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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы писатель Леогтрод Михайлович Золотарев
проявляет себя как зрелый, опытныи фаз-штук Им написаны
десятгал драматическшг пртюведентї в спицах: и прозе, в котором
талант мастера раскрывается в исторических трагедиях, совре-
менных психологических драмах, блещет острым словом, наполнен
юмором, иронией в его искрометныхкомедиях.Назовем отдельные из
ник. Это трагедии: «Прометея», «Крещение Или», «Бедный Рюрик,
или Путь- из варяг в греки», «Манустрипт императора», «Княжна
Тараканова», «Яполюбил тебя на Волге (Разина. лзгосіїовы»ь и др.

К современным внупгрилиигюстнви-г, псиголотчески разверну-
тым драмам отностпся «Любтцая Мария», «Тшиеневстгй бере-
жок». «Броши» дфанщзского» и др. Кодноактным трагедиям и дра-
ммлюжно причислить трилогию «Господа Ктненские», «Сумергш в
Карфагтт», «Не сотвори себе кумира» и др Список комедии состав-
ляют «Аппараптигш», «Веселый поезд», «Скиф, едущии на трам-
вае», «По немфунт лихо», «Паркепшики и телефонисты» и др.

Самое главное, что опиптает драоъєатдфгитаескїли талант Ле-
онардо Золотарева, - это то, 1мило герои его отгвые, насьицены
мыслью, чувством, музыкально-поо-птнескилт соответствиями с
божетпвттььм сожнием. Звучит музыка русского слова, история
и современность слиты воедино. В эстетике драматурпт, как и в
прозе, поэта», выделит основные момент-ы: фугтдтментпалънотпъ,
эпииносте и в то же время лиризм, внутренняя жиколоатестая
мотивация конфликтом как в самом ншювеке, так и вовне его, во
Вселеэтой, определяющих, по шювам Ф. М. Достоевского, «фантас-
тичесгширеализм» какэстетику будущего. Красота, тайна. (содер-
жатге) и соотвепктвия (форма) выражаклп любовь и к творче-
ской состоятельностиЛеонардо Золотарева.

Ю. Н. Осмоловскый,1
доктор фІ-їлологтеских наук,
профессор
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Минута” нас пуще всех печалей
И барскии" гнев, и барская любовь.

А. С. Грибоедов.
МАНУСКРИПТ ИМПЕРАТОРА

(трагедия)
действующиелиЦА

ПАИСИЙ і иеромонах Орлейского мужского монасты-
ря, в миру - бывший учитель истории.

НАДЕНЬКА, по мужу Тарнавскал - дочь Паисия, арфи-
стка Губернского симфонического оркестра, из детей индиго.

ГУБЕРНАТОР НЕДРЕМОВ - Око государево в Орлее,
городе среднерусских традиций.

РАДА СЕМЕНОВНА т жена Недремова.
ДУХ ПУШКИНА.
ПРИЗРАКІ/І САМОДЕРЖЦЕВ:
ПАВЛА І - императора, самодержца Российской империи.
АЛЕКСАНДРА І - его сына, участника заговора против

отца.
святой воин АЛЕКСАНДР нввский - Во гроба

перед всем православным народом.
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА - жена Паисия, возникаю-

Щая в его памяти.
АЛЕКСЕЙ КУНІ/ІЦЬІІ-І - друг Пансия, директор обла-

стной филармонии.
АВТОР.
Серединная Русь. Жители старинного города Орлея. Ангел-

хранитель в белом. Эхо в храме. Черный человек, он же послушник.
Участники крестного кода к храму Михаила-архангела, куда на три
дня и три ночи привозят из Санкт-Петербурга на поклонение мощи

святого Александра Невского.
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Сцена первая

Центр города на Оке. Храм Михаила-архангела. Площадь пе-
ред храмом. Сюда с иконами и хоругвями движется крестный ход.
Во главе его - армейский бронетранспортер с почетным караулом.
Из Санкт-Петербурга прибывают мощи князя Александра Невско-

го - святого воина, защитника Русской земли.
С почестями воины проносят мощи в собор.

Иеромонах Паисий. учитель истории, с другом детства Алексе-
ем Кунициным, в числе первых ступают за порог храма. У алтаря, на
возвышении, уже сияют в золоте мощи. Лъодской поток стремится к
ним. Крестясь, православные прикладываются к окладу, выходят в

боковые врата.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (наклоняясь к другу). Долго-

жданное такое событие во граде нашем, в жизни мирян.
Алексей куницын. год Не был тут, В ЭТОМ соборе.

Как все нреобразилосьї. Алтарь зияет, деревянный, резной,
как Приамов, иконы в окладах, священники в позлащенных
ризах... а ты все в черном...

иЕРоМонАх пкисий. Мне так надо.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. В епископы собираешься, в вы-

сшие сферы?.. Сколько еще тут работыї Только отдельные
фрески расчищены. Вон место особо мне нравится: Казанская
божья матерь с младенцем.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Так семьдесят с лишним лет
атеисты правили. Зерно, хомуты хранили -- все отсырело,
фрески осыпались... И твой отец, Алексей, был в «воинству-
Іощим атеистом», колокол с МихаІ-тла-архангела сбрасывал...
А сам хорош, Алеша, - божий ты человече. Твоя, что ль, идея
была - устроить тут органный зал, от филармонии?

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН (шепотом). Органный? Совсем
пропадать стал храм-то, уже разбирать с угла начали... на кир-
пичит



ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Ну и что - надо было еще и
подкапываться под него, под фундамент?

АЛЕКСЕЙ куницын. А Куда раздевалку девать? Где
раздеваться? Вот и делали там, внизу, раздевалку.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (раздражение). И стенки по-
ехали, да?

АЛЕКСЕЙ куницын. пришел Я В Белый дом и гово-
рю: прекратите, не то вовсе храма лишимся. А орган уже при-
везли...

ИЕРОМОНАХ ПОИСИЙ. И где же сейчас он?
АлЕксЕй куницын. да гдето В еарае.
ивромонАх пАисиЙ. о боже:
ИДУЩИЕ РЯДОМ. Да тихо, вы.. тшшш...
Медленно, медленно - торжественно, крестясь троеперстнем,

православный лтод продвигается по собору к святым мощам, к алта-
рто. У правой колонны Куницын подходит к иконе, прикладывается

к ней, ставит свечу.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН (Поисию). Никола-угодник по-

ставил чудо'гворцу нашему...
иЕРОМОНАх пАисиЙ. в помыслах и делах Чудотво-

рец-то?
Пауза. Запахло ладаном от священника, размахиваюшего кади-

лом. Совсем уже близко святые мощи.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Тренет-то какой чувствую в теле.
АЛЕКСЕІ/І КУНИЦЬІН. Слышу скрежет металла и скрип

зубовный, удары мечей, предсмертные хрины.
А вот и мощи - темное где-то внизу, в золотом окладе. Два брата свя-

щенника, в бечом - по обе стороны мощей. Пансий прикладываегся губами
к пальцам брата, к стеклу над мощами. Куницын слегка запинается - пра-
вый брат тут же сует ему пальцы, Кунгщьш поспешно наклоняет голову.

У выходных врат можно и постоять. Куницын как проваливает-
ся наружу, а Пансий задерживается.
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ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (оглядывоя хром изнутри).

Глядите-ка, лесенка в коры для певчик. И кафедра... в Пет-
ропавловском соборе в Санкт-Петербруге анафеме с такого
амвона предавали Льва Толстого. А тут где-то, скорее всего,
у алтаря, где сейчас мощи, покоилось некогда тело госуда-
ря ~ императора Александра Первого. Его, почившего в бозе,
провозили тогда из Таганрога... на север, в столицу... в собор
Петропавловский...(В сторону.) Господи! А что, если бы зтот... Куницын...
поставил бы тут орган, сделал бы из православного храма
органный зал? Да нет, почему же? Кафедральный собор в
Санкт-Петербурге был, в Исаакиевском. Так что ты там ви-
дел, Паисий, помнишь? Гляди, и тут, и везде по православным
храмам иконы, фрески - плоскостное изображение... Христа,
Богородицы, всех святых... А в Исаакий не только иконы, но
и скульптуры, объем, выпуклость, как у католиков... А ведь
Исаакий ц храм кафедральный, главным был на всю Россию...
Нагрешили, вот оно и откликнулось... до сих пор катится по
столицам и весям... по земле и небесам... горим в геенне огнен-
ной...

Когда был учителем истории в Школе, возил детей в Поль~
шу. Так пан Болеслав, наш гид, водил группу по Кракову, по
католическим храмам. Входя, крестился сам и все оборачи-
вался: почему это мы не крестимся? Христине ведь, тоже ведь
верим в Христа.

А дети после допытывались у меня: «А почему это он ком-
мунист, а крестится?›> - «И почему они, поляки, тоже вроде
славяне, а католики?=> - «И почему в храмах у ник орган игра-
ет, а у нас, мамка говорила, поют?»...

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (глядя вверх но: коры для лев-
чих,'на кафедру). А почему это я в чернык одсждах, а не в зо-
лотых... Как эти священники. Не в белых, как те...

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ (возникоя из ничего, шепчет ему но
ухо). Не спеши, архирией, в епископат. Чтобы ходить в золотых



одеждах, надо сначала побыть чернецом, походить в черных
одеждах. Всякий настоящий солдат носит в ранце маршаль-
ский жезл. Маршал должен побыть сначала в шкуре солда-
та... Вон, видишь, мощи святые Александра Невского, князя?
Сразу, что ль, стал он князем, святым? Сперва пострадай, на
смерть постой за Отечество... Отравили Александра ордынпы,
когда ездил к ним туда за ярлыком на княжение. Прикоснись
к святости, душой прикоснись...

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Понял, понял тебя, ангел мой,
мой хранитель, мой друг.

Сцена вторая

Там же. Сумерки. Храм покидает последний веру'тощий, врата
затворяются. Прячась в углу, за колонной, иеромонах Паисий оста-
ется один. Появляется церковный сторож. Заметив монаха в черных
одеждах, кивает ему, ,приняв за своего, за охранника. Уходит и воз-

вращается вскоре.
СТОРОЖ (Поисшо). На всю ночь, до утра?
ИЕРОМОНАХ ПАІ/ІСИЙ (поясов плечами). Да вот...

стою...
СТОРОЖ (подавая ему кусок хлеба, три яблока). Возьми,

подкрепись-и-иссь...
ЭХО (где-то вверху под сеодши). ...пись...пись...пись.
Черные птицы за окном, встрепенувшись, улетают вслед уходя-

щему Сторожу.
ивромонхх пАисиЙ (в сторону). керры - души

умерших... переходят Черту... И пойдут потом, полетят: одни -
в рай, в райские кущи, другие, вкусив яблока, _ в ад... в геев-
ны огненные, стихии огня... Наши прашуры - предки особые,
скифы - сколоты, выращивали тут, в наших местах, хлеба. И
отправляли их туда, на юг, к Геллеспонту - Черемному ~ Чер-
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ному, Русскому морю. А уж оттуда, через греческие города -
полисы хлеб везли в Грецию, вскормили всю Элладу: Гомера,
Эсхила, Платона, Аристотеля, а через них подняли всю евро-
пейскую, мировую Цивилизацию, - вот какова Цена здешнему
хлебу, полям, человеку землиї...' И воину, защищающему их.

ГОЛОС АВТОРА.
С ВОСТОКА НА ЗАПАД Северным Причерноморьем,

по двенадцать километров в сутки - вслед заходящему Сол-
нцу - двигались несметные стада. Где-то в устье Днестра, по
легенде, у скифов был рай, туда и стремились пращуры, где
каждый, а не только властители - по пути, защищаясь, мог
стать победителем, героем и вознестись на небеса...

Святые воины, идущие по облакам там, южнее, где Керчь,
керы -- души умерших т бились о скалы, бора - северный ветер
топил корабли тех, кто попадал сюда от Колхиды, отправляясь
за золотым руно - за добычей, и пропадал где-то в пучине от
жадности... Тут, южнее Керчи, у скифов, был ад... Но почему?
На месте греческого поселения, еще во времена Гомера, было
тут уже княжество, форпост, Тьмутаракань - праславянский
исток, отдаленный е еще византийской, греческой Веры, а ма-
терь городов русских Киев потом уже, через тысячу лет...

Славиого воина ч графа Николая Михайловича Комен-
ского, командующего Дунайской армией. отравленного в Ки-
шиневе агентами Наполеона, везли к устью Днестра, в рай-
ские кущи. Это он был автором «скифского» плана ведения
войны с узурпатором...

Святые воины, идущие по облакам,
Вслед закодяшему Солнцу.
И вот везут тело почившего где-то там. в Таганроге, не-

подалеку от Тамани ~ Тьмутаракани, самого государя-импе-
ратора Александра І и, провозя через зтот город серединной
Руси, устанавливают гроб тут, в этом храме. Слушок прошел,
что во гробе-то тело не государево. а полицмейстера Таганро-



га, очень сходного телом с Царем, а сам Александр, под видом
старца, окажется после где-то в Сибири, вблизи Тобола, тог-
дашней столицы сибирской...

Иеромонах Паисий переступает с ноги, выходит из-за колонны,
движется к алтарю, перед которым и покоятся святые мощи Алек-

сандра Невского - защитника Русской земли.
Темнота вокруг и таинственность.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (в сторону, холодея от стра-
ха). Из всех углов лезут керры. Что-то предчувствую нехоро-
шее, что? Да вот же, вот он, гроб с телом государя - императо-
ра, рядом с мощами. Как стоял еще тогда, так и стоит, никуда
не девается...

Тени ползут из углов храма. Из гроба встает видение - призрак
государящмператора Александра І, приближается к святым мощам

на возвышении.
ПРИЗРАК ИМПЕРАТОРА (шепчет, но так что эхо раз-

дается под сеодтии). Я - Александр и ты - Александр, госу-
дари на Неве...

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (заслоняя собой святыемощи).
Не ириближайся, не подходи. Он - святой, мощи святые, а ты
кто такой?

ЭХО В ХРАМЕ. Кто тако-о-ой? Ой...ой...ой...
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Спроси у святых мощей, кто

он такой - Александр Невский!" А ты...ты?...
ЭХО В ХРАМЕ. Невский, Невский, Невски-и-ий...

ский... ский... ски-и-фы-ы... Он - святой, а у тебя - ноги не
омыты-ы-и...

ПРИЗРАК ИМПЕРАТОРА. Эй, а ты кто такой, кто ты?
В другом углу возникает другой призрак, видениеІ дух, еще

один Александр - это Пушкин, поэт.
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ивромонах пвисий (тает От ужаса). все три -

Александры! В Это невозможно поверить... Древний князь -
государственная особа и глашатай эфира, зфиоп, потомок
Ганнибала...

ЭХО В ХРАМЕ. Прадед - был тринадцатым сыном Царя
Эфиопии.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (хватаясь за голову).Лунатизм,
смешение света и тьмы... Боже! Защити меня, грешиого...

ДУХ ПУШКИНА (указывая на мощи). Он ~- святой, он
герой, по облакам идущий! Сюда к нам - от битвы со шве-
дами на Неве. А с ним и мой предок - Ослябя, из нашего
рода. Вот они прямо на коленях по мосткам рвутся с берега
в шведские лодьи. И князь Александр под знаменем с мечом
и Ослябя, сметая врага, мощной палицей валят шведа в нев~
скую воду...

А что скажет он? (указывая на гроб а призрак в нем амае-
ратора Александра.) Скажи нам...

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (касторожась). Молчит.
ЭХО В ХРАМЕ. ...чит Чит... чт Чет-нечет... черт - не

Черт...Тогда пусть скажет сыну е душегубу Павел... отец... за*
губленная душа...

ИЕРОМОНАХ ПАИСІ/ІЙ. Вон кафедра наверху. И тень
на амвоне убиенного отца. Как быстро возникает, чтобы ве~
Щать... Глядите, Александр ложится в гроб, не хочет говорить.
Нашел поэт управу на Царей, пусть скажет Павел...

Иеромонах Паисий подходит ближе к лесенке, ведущей на
хоры.

ДУХ ПОЭТА (останавливая его). Они творили, им и от-
вечать.

И'ЕРОМОНАХ ПАІ/ІСИЙ (лицом к кафедре). «Скажи
мне, кудесник, любимец богов, что сбудстся в жизни со мною?>›
(Ив сторону.) Глядитекка, тень Павла І все явствеиней, резче.
Рвется сюда к нам, стоит как перед свягымт-т мощами.



Сцена третья

Там же. Те же. Иеромонах Паисий перед призраком императора
Павла І, возникшем почти реально, осязаемо перед ним тут на ка-

федре, в соборе Микаила-аркангела.
ивромонАх паисий (а закрытые врата). как бы

служители не вошли, не застали меня, грешного, в храме; за-
чем я тут, для чего? А истину узнать даже через века. Вон бли-
ки мелькнули по потолку - машина промчалась по улице. Еще
блики - это люди прошли с факелом, сейчас войдут и увидят
его тут... прости меня, Господи...

Паисий достает из кармана яблоко и начинает есть его жадно, с
крустом. Недоеденное - кладет обратно в карман.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (вверх глядя, на призрак Павла
І). Смотрите-ка, тело стало плотнее, уже не воздушное, прогля-
дьтваемо насквозь. А лицо еще резче, реальнее. Синева какая-
то появилась, от удушья подушкой... Смотрите-ка, история
человечества развивается нитками: все то же, но выше, на друР
той волне повторения. Так было, так есть и будет... И еще один
Александр -- самый первый, от которого все: Македонский!
Все мы оттуда, «дежа вто», от античности. Вот и отец Алексан-
дра - Филипп, царь Македонии, предвидя полчища с Востока,
создает войско. А если войско есть, то оно должно воевать, по-
велевать. Они и убили Филиппа, посадили на трон сына его
Александра, и уже Александр повел войско... Так, да?

Иеромонах Паисий вглядывается в императора Павла І, тень
императора вглядывается в него. Взгляд убиенного не выдерживает
взгляда живого. И, как Косыгин, премьер-министр, когда-то в Па-
рижском аэропорту, сперва говорит, потом тянет из кармана бума-
гу - маиускрипт и сперва поглядывая искоса, а потом, как по нотам,

начинает читать по бумажке.
ПРИЗРАК ПАВЛА І (вслух Паасаю). Больные каменщи-

ки прошли к нам, в Россию, с Запада и захватили сознание.
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Тайная глобализация: общее к частностям. Так было, так есть
и так будет. Вот и я, император, самодержец, попался на эту
удочку. И сын мой тоже... И даже Пушкин где-то там, в Ки-
шиневе, слава богу, ненадолго... И вот я тут на три дня и три
ночи вместе с мощами. Я знал, предчувствовал это, сидя в сво-
ем дворце - Инженерном замке, окруженном водой. Тени мне
говорили, что офицеры придут по душу мою от имени сына...
Тайные знаки, готика, сообщества тайные: тени, мистика ночи,
Бактрия и Согдиана, _ все эти исчадия шатают уже нашу веру,
державу... Знают, военным путем Россию не взять...

Ну ладно. Возьмемся за главное: за разговор по душам ~
отца, убиенного сыном. А не отца Императора с Императо-
ром - сыном. Впервые за столько лет сатанинской истории!
С сыном, как бы в семейном кругу. С чего начать - даже не
знаю...

Вот гроб! Вот і сын, зрящий во гробе! Да и сын ли он мне,
несчастному отцу, восставшему из гроба, чтобы людям что-то
сказать. Но что я слышу от стен? Вообще-то, а это уж не под-
мененное ль тело? Сын ли это, может, и нет... Ты знал, мой
сын Александр, судьбу Александра Великого. Убив Филиппа,
они во главе с Александром пошли на Восток, на самую мощ-
ную тогда из империй - на персов. И завоевали весь знаемый
мир, и вот Александр, сын Филиппа, в Багдаде. Ты знал, мой
сын Александр, судьбу Александра Велт-ткого: его отравили в
Багдаде. История ходит кругами, и факты каждый раз возни-
кают на новом витке повторения... Но ты, мой сын, самоде-
ржец российский, так тени говорят, положил в гроб кого~то
вместо себя, а сам ушел от судьбы... в люди...

И вот мне предоставлено право судить. Конечно, мы, го--
судари, живем не как все, для нас законы не писаны. Но ка-
кие - людские, а божьи?... Ах да, о чем я? О библейских заве-
так. О заповедях жития. Вот манускрипт. Поэт перевел их, все
десять - в стихи. Вот первая заповедь.

Призрак Павла І разворачивает свиток.



«Ты есть на Земле, ты рожден Человеком.
Кто Бог тебе, кто - Судия?
Подобно текущим по млечности рекам,
Божественна поступь твоя
Иди к своему всемогущему Богу,
Держи совесть в лоне своем.
Пройди Человеком такую дорогу,
В такой уходи окоем,
Чтоб Духу Святому не смернн-уться днесь,
А в нем не иссякнуть ключу.
Ступая по пядям, храни ту свечу,
Моля во спасенье о хлебе,
Знай, часть того света, возможно, и здесь.
А все остальное - на Небо».

ПРИЗРАКПАВЛА І (переводя глаза сосводовхралшнаПжия).
Ты понял, монах, о чем говорит тебе не тень императора., а человек?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (потрясывая губами, всем тв-
лом). Я понял, понял, отец.

ПРИЗРАК ПАВЛА І. А это вот то, Что помогает устоять
в суетном мире.

Заповедь третья.«Не поминай же Бога всуе.
Для утвержденья, без нужды,
Стихии гордые рисуя
И заметая их следы...›>

Прорезается Дух Пушкина (начиная читать вслед за шиеператором).
«Все так. И оттого, напрасной
Обремененный суетой,
Не жди от Неба воли ясной,
Сам на ногах потверже стой.
Когда б к себе мы были строже,
Взьтвали реже к небесам,
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Покрепче б зналн: тут я сам.
А там _ возвышенное, божье.
И Не роптали бы на Бога.
Что счастья мало, горя много».

ПРИЗРАК ПАВЛА І (ожзая, со старом к Пансию).
Ну, что, монах,
Проникся словом?
Запечатлелась на устах
Святая божия основа?
Иль не проникся, а, монах?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (крестяса на алтарь, на свя-
тые мощи, на призрак во гробе штератора Александра). Про-
никся я, отец, проникся.

ПРИЗРАК ПАВЛА І (показывая на гроб императора
Александра). А вот это ты зря. На кого тут, во гробе, молить-
ся? Предвижу в роду Цепь кровавых убийств. Все наши по-
томки будут плохо кончать. Он должен покаяться, но как это
сделать, когда его уже Нет? Скажи, монах,

иввомонях пАИсиЙ (кремля на мощи). вот он _
святой он скажет.

ПРИЗРАК ПАВЛА І (мощам). Что скажешь, Александр
святой?

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (во гроба зрящє).
Чтобы народ молился за Царей,
А не убий, кровищу зря не лей.
Так люди откровенно говорят
И про Царей, и про царят.

Сцена четвертая

Там Же. Те Же.
ПРИЗРАК ПАВЛА І (иеромонєц'у Пансию, сзорачизая

манускрипт). А это и так, без свитка, помню наизусть.А.М
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Заповедь шестая
Не убий, не убий, не убий!
Ни телесно и ни духовно.
Черный князь, темный свет, страшный вий -
Эти серые, мстящие кровно. `
Есть такие, что ставят к стене.
Но такой, что, загнав тебя в угол,
Точит в тайне, страшнее вдвойне, _
Этот серый из черного круга.
Ты в углу. у тебя только Бог -
Твой единственный страж и спаситель.
Чем-то Черным обвили обитель.
Кто кого, несшибаемый, с ног?
Ни его, ни других не убийї
Возлтоби, и исчезнет твой вий!

Свернув манускрипт, император Павел І исчезает. Кафедра на
ко ак пуста. Звенящая тишина. Иеромонах Паисий всматривается
в елое пятно на кафедре - на месте государя-императора. Черная

птица за окном бьется в стекло. Начинает светать.
ИЕРОМОНАХ ПАІ/ІСИЙ (стоя за желанной). Все трое -

властители, все трое _ Александры... Александр Македонский,
Александр Невский и Александр І ч самодержец российский...
И еще один Александр - из племени Прометеев.

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Тот «столп», вытесанный из гранита на Дворцовой пло-
Щади Санкт-Петербуга стоит, ни разу не _покачнувшись под
собственной тяжестью, а мимо - другие поэты, цари, револю-
Ции, войны, эпохи. ,

Цари никогда не любили поэтов,
Поэты всегда не любили Царей.

Иеромонах Пансий пе вступает с ноги на ногу. И шепчет под
нос се е, подражая позтам.

і-п Ч
Мо

мп
бэ
ци

'н
шц

нб
ыэ

дн
юш



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

18

Цари никогда не жалели людей,
Они Же идут к ним на поклоненье.
Во имя каких~то... каких-то, каких-то...
Каких же идей?..
Такое, такое,... такое-то... мненье...

Тьфу! Как это сказал Лев Толстой: «Писать стихи - это
все равно, что пахать и за сохото танцевать. Это прямо-таки
неуважение к слову». И что же ты сам-то - согласен со «льва-
миа? Львы тоже цари. но - зверей... А Павла я просто не уз-
наю: как он опростился там, перейдя Рубикон. Ввьтвает к Богу.
к душе. Надобно умереть, чтобы почувствовать Жизнь... отту-
да - сюда...

Скреэкет металла. Иеромонах вздрагивает: служители открыва-
ют врата.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (в сторону). Сейчас поток
людской возобновится. как и вчера, рекой потечет.«Они любить умеют только мертвыха...

Да, так, Александр?
ДУХ ПУШКИНА (мечети последнии). Даша. да-да.«И мальчики кровавые в глазах».

Мужской монастырь. Кельн. Иеромонах Паисий в одъ-Іночестве.
на своем Жестком ложе.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Да много ль мне надо? Съел
яблоко - и сыт. А сон?.. Я кто ~ сова илт-г жаворонок? Всю
жизнь прожил. уж что там осталось. но так и не понял, кто я.
Поют слова, мол. царь п сова. А монахи нового времени « вче-
рашние светские люди 9

Появляется Алексей Куницын. друг Паиснн, директор областт
ной филармонии, музыкант.



АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. Куда ты пропал? Где был вче-
ра? Кого ни спрошу, все пожимают плечами

ПАИСИЙ (многозначительно) Не тех спрашивал
Алексей А кого бы?
ПАІ/ІСИЙ (пальцем в небо). Его.
АЛЕКСЕЙ (живо). Ты знаешь, о ком я подумал, глядя на

святые мощи?
ПАИСИЙ. Ну-ну.
АЛЕКСЕЙ. О Чернявском - баянисте нашего хора. Уж с

год прошло, как не стало его, уже позабыли. На купол собора
забрался и бросился вниз - зачем, как ты думаешь? Неужто,
коли уж было надо, нельзя было к мосту на речку пойти или
лечь под поезд? Один поэт все допытывался: да не столько за-
чем он это сделал, а сколько, зачем именно на купол, на собор
Михаила е архангела? Как ты думаешь? Любил высоту, для
известности хоть на момент?..

ПАИСІ/ІЙ (отеорачиеась к стене). Трудно было.
АЛЕКСЕЙ. ну и что?
пАисиЙ. вьгу Берт, думал - спасет.
АЛЕКСЕЙ. ну и Что:
ПАИСИЙ. Чем жить, прозябая, лучше раз поближе стать

к Богу, взлететь - орлом прилететь, а там что Бог даст!

Полдень. Собор Михаила-архангела. Людской поток неиссякаем:
протекает в одни врата, вытекает из других. Иеромонах Паисий вклю-

чается в движение внутрь храма, к мощам Александра Невского.
Во двор перед храмом въезжают машины Прибыл Губерна-

тор Недремов. Заметив Паисия, подходит, здоровается с ним за
РУКУ-

ГУБЕРНАТОР НЕДРЕМОВ (заметив Пенсия). Ну и как
поживаешь, учитель?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (зшвшись). Видите, монах я
теперь, в черной рясе.
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ГУБЕРНАТОР НЕДРЕМОВ. Для нашей семьи ты учи-

тель... Дочь учил в школе. Для меня лично учитель истории...
Ну, и как, почему в черных одеждах?

ПАИСИЙ. Да так. Что - не знаете?
НЕДРЕМОВ (о участием). Что? Не знато.
ПАИСИЙ. Сан фами, жена пропала. Вот ушел в монас-

тырь.
НЕДРЕМОВ. Как пропала? Кажется, Устинья Николавна?
ПАИСИЙ (дрогнувшми голосом). Ушла и пропала.
ГУБЕРНАТОР НЕДРЕМОВ (приостановлен). Как ато

можно... пропасть? _
ИЕРОМОНАХ (перекривиашшсо). А-а. (Махяув рукой.)

Да что вы не знаете, как пропадают?
ГУБЕРНАТОР НЕДРЕМОВ. И давно?
ИЕРОМОНАХ. Больше года.
Губернатор подзывает кого-то из свиты, чтоето шепчет на ухо.
НЕДРЕМОВ (Поисию). Разберемся.
Подает Паисию руку, вместе со свитой проходит вперед - к ал-

тарю, к святым мощам Александра Невского _ защитника Русской
земли.

Сцена пятая

Там же, в людском потоке, уже внутри храма. Иеромонах Паи-
сий, застыв на момент, смотрит вслед Губернатору.

ПАИСИЙ (в сторону). Как будто не знает... про Устиныо-
то. Все про каждого в области знает, держит все под контро-
лем, а про Устиныо не знает, не помнит... Пропала сразу после
того, как сходила к нему на прием... Нашли труп женщины...
идентификация ничего не дала...

Поклонившись мощам, Губернатор с женой возвращаются об-
ратно, в эти врата. Подходят к Пансню.



ГУБЕРНАТОР (прощеясь за руку). Помню, конечно,
помню. А ты, учитель, держись. И вообще... в черных одеж-
дах... рассчитывать будем на лучшее...

РАДА СЕМЕНОВНА (подавая Пансию руку). Конечно,
мы о вас помним. Рассчитываем на лучшее.

Губернатор Недремов с женой уходят.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (провожая их взглядом). Как у

Льва Николаича: ударили по правой Щеке, подставь левую?
Оба сияют, в белых одеждах. Ваше снятельство... и наше пле-
бейство".

ЭХО ХРАМА (возникая над наш). Монах! Не кощунствуй.
Молись и помни, помни и молись.

Как и вчера, коснувшись святых мощей, иеромонах приоста-
навливается у самого выхода. И, отделясь от потока людского, ста-
новится за колонну под яорами, у песенки, ведущей под своды, на. Кафедру-

СРЕДИ ПОСЛЕДНИХ, БЬІХОДЯЩИХ ИЗ ВрЕІТ, ОКЗЗЫВЕІЄ'ГСЯ И ДОЧЬ ПЭ.-
ИСИЯ - ННДЄНЬКЭ.. ЗЗМЕТНБ ОТЦЕІ, ОНЭ брОСЗЄТСЯ К НЄМУ С рЬІДаННЄМ Б

ГОЛОВЕ.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (отступив на шаг). Что с то-
бой, доченька?

НАДЕНЬКА. Вадима убили... на Кавказе... в горячей точке...
ивромонлх плисий (апгршись о тонну). 0 гос-

подиї Еще и это!
Стоят, обнявшись, какое-то время.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ (пролетел над-ними). Вадим - это
кто?

ивромонлх плисий. муж вот ее. (Показать на
дочь.) С полгода как вышла замуж... Уффф? (Скрипнув зуба-
ми.) Что Же ты не уберег ее? Зачем же тогда ты витаешь над
ними?

НАДЕНЬКА (рыдая). Папа... папа...
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ПАИСИЙ (вводя ее во головке). Иди, иди домой. Я приду,
непременно. Жди, моя дорогая, единственная...

Наденька уходит. Иеромонах остается под колонной, где и вче-
ра.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (обращаясь к святым мощам).
О князь Александр! Землю нашу, всю нашу Русь защища-
ешь, а человека русского, одного-единственного, мужа дочери
Моей - ее любимого человека, пошто ты не защитил? Меня -
отца своей дщери - убиваешь, не даешь продыкнуть... О госу4
дарь-император Александр І, лежащий во гробе, пошто задал
тон, построил такую систему, что, Господи, века уж лишаешь
жизни нас, гробишь нашей детей? Европа нацелена на Восток,
а Восток на Европу, и все Через нас, серединнык, через нашу
судьбу".

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ (возникали). Если не та тебе, чело-
век, Эта ось, то тогда другая: Север - Юг, Юг - Север, а все
равно - через судьбу...

ЭХО ХРАМА. У...у...у... судьбу-у... о.. .о...о... ось-сь-сь... уну~у...
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (оглядьтваясь). Храм-то как

живет звуками.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ (нато-ввел). И легендами.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (глядя в окно). Ветер, что ли,

поднимается? Черные птицы бьются опять о стекло?
Возникает видение государя императора Александр І, оно в

Призрачном гробе. Гроб перед иеромонахом начинает вдруг подни-›
маться, становится стойми.

ПАИСИЙ. ТЫ ли зто, государь-т-тмператор Александр І
или в образе твоем тело таганрогского нолицмеі-істера? Пош-
то молчишь? Не хочешь или не можешь со мной, живым, раз-
говаривать?

На веркотуре возникает другое видение: государь-император
Павел І, отец, когда~то задушенньтй подушкой.



ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Опять ты явился, пришел
сюда из небытия?

ПРИЗРАК ПАВЛА І. Не тебе говорю, а сыну. Вот ему.(Указьєеая на гроб, стоящий перед паи стойлш.) Все с него на-
чалось. И пойдет по династии морок: одного отравят, другого
взорвут, третьего расстреляют вместе с семьей... (Папсаю) А
ты отойди, ты из другого мира, не путай, я ему говорю. (Ука-
зыеая на призрак Александра І ео гробе лежащем.) Вот ему го-
ворю о Зле, объявшем Отечество...

Кадриль пошлая, птицы бьются в стекло, пляшут керы т
души усопших, тобой усыпленных вместе с Наполеоном в
войне, о какой вы договорились прежде на середине Нема-
на, это ты так, Александр, ополчился на меня, твоего отца?
Все тебе скажу, вот послушай. И тебе говорю, и другим в наі
зидание.

Существует три принципа. Выбирай ~ что подходит лич-
но тебе.

Делаешь людям пользу (Добро) - получаешь зло. (По те-
ории «разумного эгоизма», делай каждому то, что ты хочешь
от него получить).

Делаешь людям пользу (Добро) - вправе рассчитывать
тоже на пользу (себе лично).

И еще. По Конфуцию. Польза другим - себе все во вред.(Так живут только поэты).
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (себе самому, ке выдержав).

Ого! (И призраку Павла І.) На что сам хоть рассчитываешь?
ПРИЗРАК ПАВЛА І (усмехнуешись, указывая ка другой

призрак - Александра І ео гробе стоящем перед нам стоймя).
Его спроси. Добро ему вроде делал, на свет божий пустил его,
а что получил?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Ты же государь, христианин.
А жизнь по-христиански - это благо, Добро.

ПРИЗРАК ПАВЛА І. Себе же во зло.
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Сцена шестая

Там Же. Те Же.
ИЕРОМОНАХ ПАІ/ІСИЙ (призроку Павла І). Опять бу-

дешь сыну Читать мораль? ї-Іашел, где. читать. Читать надо
тогда, когда класть можно еще поперек лавки. Он уэке импе-
ратор, как ты.

ПРИЗРАК ПАВЛА І. Ну тогда н еше почитаю, из библей-
ских заветов. Каждому послушать не лишив про житие.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Ему-то зачем?
ПРИЗРАК ПАВЛА І. Тебе.

Заповедь пятая
Чти отца своего, свою матерь.
Возрастай под их светлой рукой.
Будь достоин родительской стати -
Прнумноз-кь, проводн, упокой.
Чти таких, Что дают тебе встати,
Не жалея добра своего.
Чти отца своего, свою матерь,
Все мы дети отца одного.
Как откроешь Небесные дверцы,
Как с земным связкешь душу н плоть,
Так тебе и положат на сердце
Твой преломленный хлебный ломоть.
Чти седые, ушедшне были,
Чтобы после и нас не забыли.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. В храме слышатся посторонние
звуки: хруст какой-то. Опять идет этот сторож церковный. Тот,
который вчера давал ему яблоко. Идет и хрустнт, так что в сте-
нах отдается. Жизнь бьет ключом, когда уже рассвело и пора
уходить. Хруст яблока напоминает о доме, дочери. Страх за нее
как вломился в грудь монаху, так и сидит, никуда не деваетсн.
Даже тут в божьем храме - перед .›'1нко:~-1 Христовым, перед а_ль
тарем. Какой гнусный он в нем, этот нечеаовеческніїт страх.А.М
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Мужской монастырь. Келья иеромонаха. Сам Пансий на голом топ-
чане, в гр бых резиновых сапогах, обрезанных по_щиколотку. Под

о разом Николая-угодника едва цедится лампадка.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (сам себе). Привратник при-

ходил, сказал: дочь была - Наденька, спрашивала меня. Даже
он заметил: сама не своя. Мать для нее была все: Устинья
Николаевна, тоже учительница... Только ей и доверяла дочь
сердечные тайны. Все, бывало, шепчутся, шепчутся. И когда
мать пропала, а я с горя запнл... потом взял и ушел сюда, в мо-
настырь. Для Наденьки таким единственным, угодником стал
этот Коля... а теперь нет и Коли...

Паисий трогает двумя пальцами слабенький фитилек, застав-
ляя лампадку гореть поярче. Пансий встает и крестится в угол.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (Николаю-угоднику). Без тебя,

как без рук. Люди жестоки, заняты только собой. (Светиль-
нику.) А ты тлеешь вот, святишься, даешь надежду... Помоги,
боже, Наденьке - дщери моей в этой жизни, горе дай перемог-
ти, и дальше пойти дорогой любви...

Забыл и дорогу домой. Только и знаю, что хожу сюда, в
свою келью. Молюсь за всех страждущих и болящих. ДумаО
лось, что нас-то хоть, нашу семью обойдут эти горести, а не
обнесло, зацепило. И за что хоть? Угодник, прошу тебе: помо-
ги Наденьке - дочери моей, она молодая, не успела еще нагре-
шить, отведи от нее черные, жестокосердные силы...

Устинья Николаевна! Моя дорогая, родная, явись, подсо-
би! Усовести Николая-угодника, ну что ему стоит Повернуть-
ся ликом своим святым к нашей дочери?..

Дверь кельи раснахивается ветром, появляется тень - это Усти-
нья, его жена, нронавшая в прошлом году.
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ПАИСИЙ. Устюша? Господи, наконец-то.т Даже не верится.
Тень Устиньи Николаевны молча стоит на пороге. Молча слу_

шает его. Колыхнув воздух, молча уходит, порога не переступив.
ПАИСИЙ (в сторону). О чем заставляют думать: о дше-

ри. О своей и о губернаторской. Если бы не она, не были бы
так несчастны. Власти никогда не жалеют людей. Ни в воен-
ной, ни в мирной стихии. Когда Екатерине доложили, сколько
солдат погибло при взятии турецкого Рушука, императрица
сказала: «Ничего-ничего, русские бабы еще нарожают». Рус-
ские роты, батальоны, полки, даже целые армии посылались
в войне на убой. И вот я молюсь теперь тут за всех убиенных
невинио. Познав историю, ушел в монастырь, чтобы молиться
за всех... не только невинных, но даже и грешных... Но пока-
мест душа на святые мощи молится, а за него (показывая но
гроб стойлш Александра І ) - нет.

А что Павел І? Создал образцовую армию, муштровал
в Гатчине, гонял по плацу. Но армия, если она существует,
должна воевать. И она, как когда~то Филиппа, убила его. И
сын повел полки на персов... Но почему один Александр ве-
лик, а за другого душа молиться не хочет'Э...

Вот манускрипт в руках и душа отца убиенного импера-
тора Павла І. Вот первая ночь, речь с кафедры... Судить Царей
могут только Боги. А Человека - пари, наследная власть? А
Власть от человека, от людей? Президенты, губернаторы, вое-
воды - часто двойные стандарты. И тут одна правда _ по зако-
нам, которые пишут для всех, по-божески Другая - своя, ма-
ленькая, греховненькая, чтобы усидеть, дожить до рассвета.

В таких пределах мы и живем: рождаемся и пропадаем.
Одни - властители, другие - «зомби». Да здравствуют «зом-
би», да здравствуем мы, все дело _ в свободе и хлебе, а все
остальное - на небе...

Выглянув за дверь, иеромонах затворяет ее поплотнее. Огля-
девшись, достает из-под своего тончат-та книгу.



ПАИСИЙ (Николаю-угоднику). Слушай! (Читает.) Ни-
колай Федоров. «Философия общего дела». Воскресение че-
рез Веру, очищение через Господа-Бога.

Сцена седьмая

Там эке. Пансий сидит под лампадкой с Желтеньким, лисьим
хвостом. Под угодником, исполнителем всяческих богоугоднык

дел.
Стук в дверь.

ивромоних пАисий. г-(тьІ там?
ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Почтальон Печкин.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЯ (открывая). А, это ты, Алек-

сей, Друг мой, божий ты человек.
Входит Алексей Куницын в друг детства Пансия, директор фи-

лармонии.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН (вздохнув тубоко). Пришел вот

выразить сожаление.
ПАИСИЙ. По какому поводу: по тому еще или уже по

другому?
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН (вздохнув еще глубже). По-тре-

тьему.
ПАИСИЙ. Типун тебе на язык. ТЫ что - провидец?
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. Дочь береги. Перестала ходить на

репетиции, арфу забросила. А ты все же отец, повоздействуй.
ПАИСИЙ (сметая водой рясы с голого толчона). Садись,

поговорим.
Достает книгу из-под полы, протягивает Алексею.

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. А-а, Николай Федоров Р друг
Льва Толстого. Главная мысль - о бессмертии, без Гомера не
было бы ничего.
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ПАИСИЙ. Что конкретно - его `<«(')диссея~_-т›, развитие по
спирали?

АЛЕКСЕЙ КУНІ/ІЦЫН. Самая прекрасная легенда у че-
ловечества - от скифов, наших далект-тк предков. Помнишь,
царь Одиссей у Гомера после Троянскоі-ї войны должен был
отправиться в новое путешествие? Чтобы достойно быть по-
хороненньтм в земле родимой І-сІтаки. Н куда, думаю. А в зем-
ли, где бы весло в его руках приняли бы за лопату. То есть
туда, где выращивали хлеб. И куда именно? А сюда к нам, в
Белую Скифию, к скифам-сколотам, нлеборобам. А попутно
он и слышит от пращуров наших -- скифов миф о бессмертии.
легенду прекрасную...

Века за веками, волна за волной шли племена по степям т
от Урала по Северному Причерноморью ~~ по двенадцать
километров в сутки вслед вакодящему Солнцу. Шли они со
всеми своими стадами по ковылям... на небо. в рай, за бессмер-
тием... Помнишь, Паисий, мы зачитыва.д1-1сь атим в детстве...
Где в устье Днестра был рай у скифов. Здесь герои,.а не только
цари, ходили на небо, в бессмертие... люди, идущие по обла-
кам...

ПАІ/ІСІ/ІЙ. Вот, что написано у Федорова? «Он прежде
всего придумывает нравственные предпосылки бессмер-
тия. Главное для него _ пробудить любовь к отцам, сознание
нравственного долга сынов перед нимиь...

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН (нронично). А сам ведь был вне-
брачным сыном князя Гагарина, оставившего его на произвол
судьбы...

ПАИСИЙ (продолжая читать). в... рождение есть при-
нятие, взятие жизни от отца, т. е. лишение отцов жизни, - от-
куда и возникает долг воскрешения отцов, который и дает
бессмертие».

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Что Ж, ног-твоему, зто естест-
венно сынам отправлять отцов на тот свет, чтобы самим ста-
новиться бессмертными?



ПАИСИЙ. Так в природе вещей: весной рождаются, осе-
нью умирают.

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. А у людей?
ПАИСИЙ (несколько зшвшись). У простых людей, мо-?кет, и так. `
Алвксвй куницын. Анеупроетш? натрмтет царей?
Паисий встает и решительно начинает ходить по келье: три

шага вперед - два шага назад. Берет у Куницына книгу и сует назад
себе под подушку.

ПАИСИЙ (уверенно). Только не у Царей.
Алекс-Ей куницын. почему?
ПАИСИЙ. Приходи завтра в храм Михаила-архангела,

останься на ночку со мной Р там увидишь.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. Что, монах, охраняешь мощи?
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (односдожно). Приходи.
Алвксвй куницын. и Что увижу?
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. А всех сразу: отца и сына, и

святого духа... Как ты думаешь, император Павел І как Чело-
век ничего, тебе нравится?.. А сын его Александр?..

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. А, оба вольные каменщики. Я
вообще-то не монархист, особа, приближенная к республи-
канскому образу мышления.

И'ЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. А все Же. Александр участво-
вал в заговоре против отца.

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Земля мыслится «как кладбище
всех погребенных поколений». А Федоров мыслит воскреше-
ние все умерших на земле через любовь... Воскрешение отцов
Через любовь деток, их сыновей. Представляешь, что может
быть, если это случитсяЁЙ..

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (вспыхнув). Приходи завтра в
храм! Услышишь, что скажет с кафедры император.

АНАТОЛИЙ КУНИЦЫН. Ты это всерьез? Или так,
крыша поехала?

еб
ош

пб
эи
и'н

щи
нб
мэ

дн
гш



А.
М.'З

ол
от
ар
ев

Щ а
ПАИСИЙ. Вчера ночная фантастика, завтра Ь реалии дня.
АНАТОЛИЙ КУНІ/ІЦЬІН. Друг мой! Монах! Так есть, в

конце концов, Бог или нет?
ПАИСИЙ. Речь о другом. Две ночи отец читал мануск-

ринг сыну. И стены, возможно, это записали навечно. Могут и
воспроизвести. Если их, конечно, хорошенько попросят.

АНАТОЛИЙ КУНИЦЫН. Два атеиста! Никак не раз-
беремся в одном: в идее бессмертия. Это божественная идея,
бессмертие тут не при чем. Еще у греков античных было.

ПАІ/ІСІ/ІЙ. Между прочим, что у Велимира Хлебникова
сказано о «двойникакь'ё'

Анатолий куницын. А что ты Ищешь В Виду?
ПАИСИЙ. Циклы в 365 лет. Как у Земли, так и у Челове-

ка. Впереди-сзади у нас «двойники».
АНАТОЛИЙ КУНИЦЬІН (аасмеявшись). А-а, вот ты

про что. Один поэт начинал с Хлебникова. Стал искать, есть
у него самого «двойниктт»? В Италии. Франции, Англии, Рос-
сии... все перерыл - нет у него никого. «Тьфу *їїъедэнтарьІэІ -- ду-
мает он про себя.

А нашел где, хто-твоему? В Бельгии, среди художников.
Ян Брейгель -~ старший... И написались тогда тем поэтом та-
кие стихи...

ПАИСИЙ. Твои, что ли, под псевдонимом?
Анктолийаоонннлнїкмшчспит
ПАИСИЙ. Завтра нрочитаешь. Во храме.

двйствив второе

Сцена первая

Храм Микаила-аркангела. Третий день пребывания святых мо-
Щей Александра Невского в городе. Между тем, поток людской не
иссякает. Приезжают даже на другт-тк городов. Появляются иеромо-
нах Паисий в неизменной своей старенькой рнсе н Алексей Куни-
Цын, друг его - музыкант, в новеньком, тоже черном, костюмчике.
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АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН (удивясь девушке с явно монголь-
ским облик м). А ты тут чего? Ё

5%
Девушка, хмыкнув, молчит. -Ё

Я

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (Куницыну, недовольно). Ё
Что ты к Ней пристаешь? Пришла, значит, надо так. Ну чи- Ч
тай. Ё

АЛЕКСЕИ КУНИЦЬІН. «Двойниковэ'З Так, читаем: 5-1,«Надо мною проплывают облака, 'Ё
Это длится уже годы и века. Ё
Жил когда-то Брейгель-старший, 9'
Я - братишка его младший,
Я - двойник его, на мне его рука.
Наши годы коротки и велики.
Я узнал, что существуют двойники.
В той же Бельгии когда-то
Жил художник, вроде я там
Делал маслом свои первые мазки.
Надо мною проплывают облака,
Воплощаются в меня мои века.
Я пою, а Брейгель-старший
Мне нашептывает марши,
Все слова Живописует свысока.
Хорошо, что существуют двойники.
Поживем, хотя и годы коротки.
Где ты мой, братишка младший?
На сонет мой, чуть увядший,
Ты положишь свои свежие венки».

Пауза.
ПАИСИЙ. Твои? Надо думать, твои. С двойным дном.
Конец дня. Поток людской иссякает. Рассматривая частич-

но сохранившуюся роспись по стенам храма, иеромонах Паиснй и
Алексей Куницын садятся на скамью возле задней стены. Поток ис-
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сякает, врата аатворяются. Паисий и Алексей укрывакзтея за строи-

тельные леса.
Тишина. Где-то капает капля. Появляется Церковный сторож.

Идет, крустит на весь храм яблоком. І'Іодкодит к возвышению со
святыми мощами. Перекрестившись, перестает жевать, уходит. Гне-

тущая тишина.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН (Паисшо, шепотом). Ну и где

твои императоры?
ИЕРОМОНАХ ПАИСІ/ІЙ (дрожа всем телом). Скоро

увидишь.
Подходят к святым мощам, крестятся. Прт-ідвт-тгатотся к лесенке,

ведущей на коры, к кафедре.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН (нетерпеливо). Ну, где же, где они?
ивромонкх пяисий. А Вт.

Показывая на мощи, рядом с ними на табурет.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. Где, где?
ИЕРОМОНАХ ПАІ/ІСИЙ, Да вот, ка табурете. Видишь?

Гро-о-о...о...о...
ЭХО В ХРАМ, ...о-о-ппп... о-о-о-впп...
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН (дрожа всем телом). Вижу,

вижу-у-у... Гроб с телом государя-императора Александра І...
А Павел І где?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (указывая вверх, на кафедру).
Да вон на амвоне, видишь?

Алексей куницын. не Слышу.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. А еще божий человек, называ-

ется. А ничего не видишь, не слышишь во храме господнем.
Алексей куницын. А где Же еще?' АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН (переставая дрожеть). Холод-

но, Что ли? (Раздраженно) А теперь-то хоть видишь?
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Теперь-то? Вижу. Гроб на табу-

рете, возле мощей. А в нем кто-то есть, кажется, император...
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ПАИСИЙ. Александр І?
АЛЕКСЕЙ. Александр 1. (Оживясь) Ну да, Александр І,

государь-император... А Павел І где?
ПАИСИЙ. А Павел І, где коры, на кафедре, видишь?
АЛЕКСЕЙ. И Павла І вижу, вижу. `
ПАИСИЙ. И что Павел І делает?
АЛЕКСЕЙ. Держит свиток какой-то, манускрипт. И что

он говорит?
ПАИСИЙ. Не говорит, а читает. Сейчас будет читать...

Ну слышишь? Что слышишь?..
АЛЕКСЕЙ. Капля капает. Капля где-то и камень долбит.
ПАИСИЙ (вовсе тшїо, едва слышимо). Это вот - дальше,

за каплей. Пианисси-мо-о, слышишь?
АЛЕКСЕЙ. Пиаъшссшао сльшту. Музыкуслов.. небесные сферы...
ПАИСИЙ (удовлетворение). Ну вот. А еще говорил, Что

отец у тебя атеист.
АЛЕКСЕЙ (направляя). Дед, дед был «воинствутощий

атеист». Общество было такое, сбрасывали колокола.
ПАИСИЙ. А ты музыкант?
Алвксвй. музыкант.
ПАИСИЙ. Да еще крестился недавно.
АЛЕКСЕЙ. Когда стало можно. (Затаенно) Да, слышу,

слышу... музыка сфер...
ПАИСИЙ. И гроб встает стоймя.
АЛЕКСЕЙ (следом). И гроб встает.
ПАИСИЙ. И свиток дрожит в руках императора.
АЛЕКСЕЙ. Манускрипт.
ПАИСИЙ. Ну да. Манускрипт, манускрипт... Ну вот ты и

готов к восприятию духа...
АЛЕКСЕЙ. К восприятию мира.
ивромонах пАисий (вздохнув реально). сейчас

отец с сыном будут выяснять отношения.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН (все так же, в сомнамбулическом

трансе). А мы послушаем их через поколения, через века-а...

чб
ош

чб
эп
н'н

,ьин
бн
эл
нв
ш



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

Щ
ЭХО ХРАМА. ...а...а...а... века а... а... а...
Гроб с государем-императором Ршександром І, покачиувшись,

занимает и вовсе вертикальное положение. И тихий, слабыи голос
изгроба.

ГОЛОС ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І (туда к хором,
отцу Павлу І). А почему мы здесь выясняем? Что -- нельзя
выяснить у себя там, в соборе Петропавловской крепости?

ПРИЗРАК ПАВЛА І (кивнув на Пенсия и. Алексея, стоя-
щих под хорши). Да вон они так хотят, свидетели эпохи.

ПАИСИЙ (Алексею). Ты так, что ли, хочешь?
АЛЕКСЕЙ (дрожв всем телом). Н-иет, я н-не хочу...
ПАИСИЙ (решительно). А я хочу -у-у!
ЭХО ХРАМА (недовольно). ...у...у...у...
ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Черные птицы бьются крылом

о стекло. Души усопших ~ керы слетатотся, чтобы все слы-
шать, все знать, все в том и этом мире осознавать. Слышите,
капля капает? Это вода. А жизнь через воду, а с ней и через
человека, его проявленья ходит туда-сюда, через поколения
и эпохи.

Сцена вторая

Там же. Те Же. Паисий с другом своим Алексеем. Замерев, сто-
Я'Ґ ОНИ В ХрЭМЄ Перед ПРИЗРЭКЭМН ДВУХ ПМ1[ЄІЗЭТОрПВ-СНМОДЄРЖЦЄВ” всероссийских, перед отцом и сыном -- Павлом І и Александром 1.

4

Один внизу, во гробе стоймя, другой вверху, на кафедре перед ним.
ПРИЗРАК ПАВЛАІ (с четким, ясньм-г ..›т-иь;о.-и - сыну сюда,

во гробв стоящвму). Ты убил меня с офт-Щерах-ти! Ты участво-
вал в заговоре против отца! Покрыл позором династито, и как
ты думаешь отвечать за содеянное перед Вреь-тенем?

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І (с -г-шясньш, размытым ли-
цом - отцу туда., в хоры). Я ответил уже... ушел с трона, поки-
нул его вместе с Жизнью... Я не Власть уже, я ~ Никто.



ПРИЗРАК ПАВЛА І. Ты ушел воровски, не отрекшись.
Грек великий лежит на тебе. После тебя, я предвижу, все цари
станут уходить неестественной смертью...Николая І после
Крымской войны, скорее всего, отравят (кСкаэките ему, что-
бы они ружья свои не чистили кирпичомэ), Александра ІІ -
Освободителя бомбой на куски разорвут (єСкажите им, чтоб«черный передел» землю не переделаетэ). Александр ІІІ сам
от излишеств, скорее всего, уйдет. (кСкаэките ему, чтобы пу-
зырь не совал за ботфорты, увидев императрицуэ). Николая
ІІ расстрелятот вместе с семьей (кСкажите им всем, что все
это, в конце концов, отольется России слезками ~ миллиона-
ми жизней, распадом империи»)...

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І (качаясь во гробе, какмаят-
ник, туда-сюда, то в тот мир, то в этот). Я, что ли, виноват,
что Грузия всему миру явит тиранов - одного и другого?

ПРИЗРАК ПАВЕЛ І (раскатыеояманускрипт сверху до-
низу, до самого полу). Все с тебя и началось. С грека твоего
первородного. Вот читаю.

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І. Стихами?
ПРИЗРАК ПАВЛА І. Послание вольнык каменщиков, за-

шифрованное поколениям... И азь воздам... Боги тщания тре-
буют Через очищение, а очищение - через любовь. Очищенье
любовью Невинной души. Кто возьмет на себя наши греки'д..
Вот записано:«И азъ воздам грехам твоим соразмерно»...«Однакої Блаженны те, кто, претерпев гоненья,

И, путь торя, свой беззаветный путь,
Не потеряли радости, горенья,
Кому любовь еще вздымает грудь.
На смерть готов, но смерть одолеваешь.
Готов страдать, давая Жизнь другим.
Так сам себе, свой крест и понимаешь.
Стоишь за Правду, можешь и моги!
Останься благ в кипящих сонмах зла!
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Останься светел во грядущей тьме!
Идешь босым по терниям, кроме --
Кровь по следам твоим еще тепла...
И подвиг твой, твой дом, который будет,
Признают, наконец~то, ,гцодиїь`

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І (расыпознает-ось во гроба).
И ты, отец, идешь босым в «кипяших сонмах здаэ? Ты све-
тел «во грядущей тьмеэ? Эти слова для простых смертных, а
не для нас, царей. Мы - власть, мы трешн'ини и должны за
содеянное терпеть, кипеть в сонмах, мучиться за других, пока
существует Вселенная...

ПРИЗРАК ПАВЛА І. Ты тановї Ты не готов страдать, да-
вая жизнь другим. И крест свой не готов нести.

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І. Чего Ж ты хочешь от меня?
СВЯТЬІЕ МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (ожи-

дая рядом, на возвышении).
Что проклято людьми,
То Проклято и Небом.
И люди проклянут тебя.

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І (растерянно). Но кто меня
судит? Кто обо мне Что знает?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (вмешовоясь). «Есть грозный
судия, наперстники разврата! ›>

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН (перебивая его). За ~ Пушкина?
И что - обоих на одну доску?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Они - властители, они обои
грешны.

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН (решите-чью). Ну нет! Я не со-
гласен. Сын согрешил, против отца пошел - свершил перево~
рот... «революсьон» сподобил... а я1 отец, за сына отвечай?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Отец за сына отвечает. Отец!
За то, Что сын убил его. И тем пресех связь поколений...

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. Мы чтоето гнем не то, живые.
Вмешались вдруг, в стихах затоворт-тли.



ивромонах пяисий. трашшя. как будто у Шексгшра
Гамлет. Там братец посятнул на брата, а тут прообраз войн гражданс-
ких - братоубшйствештьш по сути. Семейныедела* сынок убил отца..

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Ну нет, я не согласен. В простой
семье, у нас, у смертных - да. А тут -- пари! Й даже императо-
ры! Не плотником уж - каменщиком пахнет... Давай-ка спро-
сим у героя. (Показывая на мощи Александра Невского.) Он
тоже с берегов Невы. Хоть раньше в поколеньях жил, а чтут.

иввомонах пАисий. святые моим! Александр святой!
Мне тяжело, я неживу как будто, а все страдаю, тшусь. Ушел в мона-
хи, а все покоя нет... Жена исчезла, власть переменилась. И дочь не
как у всех - невшшая душа... итщшо, говорят... прт/Щумали ж такое...
Скажи, святойї (Обраищясв катит.) Как жить, что делать дальше?
Во храм пршпел тайком, как вор какой-то, престутшик. А все за тем,
чтобы царей спросить, ответить на вопрос, чтоб Боги подскавадш. ..

А тут цари сражаются друг с другом...
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АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Спроси у Губернатора получите, твою `
семью он знает. И человек практиттьпї'т, тубершпо ведет он хорошо.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Вести-то он ведет, да только
вот куда. (И сам же себя одергивая.) Чего дкудаа? Я Против
власти не иду. Куда нам до властей?

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. А до царей? Воззвал же вот Ца-
рей уж мертвых - отца и сына. И заставляешь раскрываться
перед людьми и временем живых.

ИЕРОМОНАХ ПАІ/ІСІ/ІЙ. Перед Богами, а они бессмер-
тньт. Не путай, божий человек. Цари далеко, бригадиры близ-
ко... Ну я пошел. А ты тут оставайся.

Сцена третья

Там же, во храме. Иеромонах Пайсий остается один.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (призраки). Чур, чур! И вы

уйдите. Всю душу истерзали за ночь мне.
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Переходя к иконе Божьей Матери.

Богородицаї Заступница мояІ.. Я редко обращаюсь к тебе,
не надоедаю. Но час пришел, к тебе я припадато... Вчера мне
дочь - последняя кровинка - показалась страшной. Зашел
домой и не узнал ее. И тянется ко мне руками, все упрекает
вроде: куда ушла мать да куда исчезла? Ты виноват, отец...
Скрываешь что-то, а Чего и сам не знаешь. Дело-то челове-
ческое _ наше, семейное... И тут еще любимый мой погиб там
где-то на Кавказе, лежит, а это уже сверх меры. 'Не человечьи
силы это - темные, сверхсилы. Я вижу там кого-то, как в по-
лусне, в шерсти - бараньей шапке, а тут в папахе... Папаха,
папаха, папаша...

И тут Наденька руками замахала, забормотала, что-то как
бы освобождаясь от сил откуда-то на нее поднасевших, в меня
же страх вошел и вот не покидает... И монастырь не помогает,
монаший постриг... и горе... , индиго-дети... все в слова игра-
ем... Надеялся, дочь перерастет, пройдет сквозь времечко не-
винная душа. А вот и не проходит...

О, Матерь Божья! Богородица, заступница наша. К
тебе, под крышу твою пришел, а ты все не являешься, мол-
Чишь. Зато вот Эти императорьї словоохотливыї Творцьї!
Да сразу двое: отец и сын, какой же на них грешнее? Все
делят власть и там уж, за чертой. Тут атот мир никак не
переделят. Им не до нас, таких вот, сырых, как дочь моя,
как все мы. Кому подумать о нас, Ь-Іагерь, кроме тебя да
сына твоего? Вот к вам, особенно к тебе, и припадаю, посР
кольку сам Он занят всем народом. всем человечеством.
Молто, прошу тебя, мать наша, матерь божья, беду от душ
детей невинных отведи... Изо всего, что вижу тут во храме,
она важнее мне всего ~ моя Надежда. Вера... Пошел вот в
монастырь, Чтобы молиться, готов и в ад спуститься... тут
дело совести, когда душе чего-то не хватает...

ЭХО ВО ХРАМЕ. Э... з... з... грешил и ты, греховное в
тебе-е-е...



ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (возвращаясь назад, под ка~
фвдру, к вразракам шпвраторов). Все в людях ищите грехи, в
народе. Народ вам все громоотвод...

Звук монотонный, и капля за каплей тюк-тюк.
ПАИСІ/ІИ. Дождь на улице, а крыша течет. Капля эки-

вая, как жизнь туда-сюда. Славно это у человечества - идея
бессмертия. Вперед, Россия, через интуицию, через науку,1
вперед! Да императоры - младенцы в сравненьи с нами! Ну
балы устраивали, ну купались в шампанском, чего стоит
один только Администратор города, Человек из народа. Как
он удовлетворяет свои мирские, свои эгоистические инте-
ресы: и самолет наготове всегда куда-нибудь в Мальту, и«лимоны» в Швейцарской баночке, и родичи по злачным
местам...

Себе _ все достоянья науки, здоровье, а тебе - дети-ин-
диго, дисгармония чувств. Нам - нравственный долг, земная
любовь, а им - все из мистерии благ...

ПРИЗРАК ПАВЛА 1 (вознакая опять-таки. со своим-г ма~
нускраатом - длинном: сватком своих высказываний, цитат
а програми). Итак ты опять докатишься до французской кра-
молы, аннексий и сатисфакций... как вольные каменщики...
ревнители храмов... спасители человечества...

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Что з-к - власть у нас тут так уж
опрошена, обезбожена? А как у них там в Парижах? Так ли уж
человек у них весь в божественном ореоле, в арийскости чувств,
но без совести и любви... смешиваясь, красота спасет мир...

ЭХО В ХРАМЕ. Спасла бы, кабы не была так зла... демо-
ны... демоны... демоны...

Иеромонах утирает со лба испарину.
ПАИСІ/ІИ. И Наденьку вижу с каким-то черным, и сама

с черно~белыми крыльями. И сюда ко мне тянет руки, Госпоф
ди - эти аспиды, да что Же это такое? Надя, Наденька, на что
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это похоже? Они «захватили» тебя. ати слепые силы природы,
и ты переходишь черту... Боги, не дайте ей перестроить...

Появляется церковный сторож. Достает па кармана яблоко. На
сей раз сторож не видит Пансия. Откуст-ъв с хрустом яблоко. он проО
ходит мимо, едва не задав плечом и его, І'Іаисия, и государя-импера-

тора Александра в его домоаине (_:тоі-іх-тя.
Перед мощами церковный сторож нрт-тостанавлнвается, кланя-

ясь в пояс, осеняет себя крестт-тыь-і анаменг-тем.
СТОРОЖ (бормоча). Свят. свят, свят... Когда Же придет

хоть свет божий, прольется настояшиі'ї рассвет?
Иеромонах Паисий осторожно уходит в тень, за колонну под

кафедрой. с которой все еще свешивается вниз сюда, как специаль-
но для него, манускрипт императора _ длинный свиток изречений,
стихов, тайных знаков, искаженных провидений и предвІ-Іден ий, по-

ложенных на барабан пергамента из тугой бычьей кожи.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (а страхе расширие глаза в

ритм падающей капле за нашей). Надя, Наденька, не иди
сюда, Не переступай. Здесь все уже не такое, как было... Все
там уже или почти все там... А ты еще молодая, не надо...

Паисий бьется лбом о колонну, постепенно приходит в себя.
Что это я? Крыша, что ли, поехала? Всю ночь тут, в храме,

сам по себе. Или силы откуда-то давят - чужие... Надо вспом-
нить что-нибудь светлое, чистенькое, на детства...

В лесу родилась елоч ка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Но вот, и что дальше?
Приехал мужичок,
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.

О, Господи, Матерь Божья, Богородпца - заступш-ща
наша! Зачем, он срубил? Зачем ты дала мужт-Ічку тому срубить



эту нашу с Наденькой зеленуюелочку? Зачем детство человече-
ству перерубила ты пополам... по полям... елочка, елочка. Зачем
срубили тебя эти изверти, черные силы, острые, как топоры?..

Паисий падает на пол храма и начинает скрестись по нему рука-
ми, разбросанными по сторонам.

Елочка, елочка! Америка и Европа. В Южной Осетии фатум
Свободы а в Кутаиси ливни смыватот дома... И Наденькин мальчик
в погонах лежит в потоке с двуглавого Эльбрусе, который несет его
на тот свет. А Наденька идет по том потоку сюда к нам, в храм этот

божий, чтобы учиться лю ви тут уже за чертой...
Сцена четвертая

Там же, в храме. Иеромонах Паисий. Призраки исчезли, оста-
вив его в одиночестве.

ПАИСИЙ (гулко, на все помещения). Павел Петрович!
Государь-императорІ... Тишина. Не откликается... Александр
Палыч! Государь - император! Тоже не отвечает... Покинули
землю обетованную, ушли, скорее всего, на небо. Цари ведь -
и святые, и грешные - ходят по облакам... Устинья Николаев-
на! Устинья - жена мояї Откликнись. Ты меня слышишь? И
она не откликается...

Появляется церковный сторож. Замечая его, подходит ближе.
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ (узнав его). А, это ты, Паисий,

ты звал меня, черный монах?
ивромондх пАисий. звал, Но не тебя, а Устинью,

Устииыо Николавну ~ жену свою. '
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Ты чернец, в черной рясе, ка-

кая тебе жена? Так что, она не является?
ПАІ/ІСИЙ. Нет, не является.
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Ну вот, видишь, не является. А

если бы была не жива, то явилась бы. Призраком. Значит, жива.
Живет где-то, может, даже и припеваючи, а ты тут страдай.
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ПАИСИЙ. Как это где-то жива? Быть того не может. Про-
пала, исчезла из бытия, значит, уже не Жива.

ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Жива, Жива. Коли на вечный
зов не является. Всяко, брат мой, бывает... Мать одна сына
с Чечени ждала. Ходила в храм и ходила, молилась, моли-
лась и - отмолила. Явился сыночек намедни уже откуда-то
из Иордании, - Живой. Но уже другой веры - не нашей, не
православной, а иорданской. Там, говорят, в черный камень
верят, а не в человека, не в белые облака, одежды белые. (Па-
исию.) Слышишь?

ИЕРОМОНАХ ПАИСІ/ІЙ. Что - слышать-то? Всяко
разно?

ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ. Значит, не слышишь. А я вот
слышу. Откуда-то исподиизу сначала, а потом переходит наверх.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Что слышишь-то ~ голоса?
ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ. Зачем голоса? Не голоса, а«варган».
ПАИСИЙ. Орган? Музыка такая существует в католи-

ческих храмах. А тут быть не может.
ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ. Ну, значит, арфа.
ПАІ/ІСИЙ. Откуда ты все это знаешь? Про орган и про арфу?
ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ. Давно сторозку. Еще, царство

им небесное, при атеистах. Филармония хотела «варгана тут
устроить, подвал уз-к копали под раздевалку. Директор сюда
все ходил, он тут всем про это рассказывал. Пока крыша не
поехала... -

ПАИСИЙ. У кого, у директора?
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ (лрглсаадывая пальцы к гу-

бам). Тихо, тихо... Зачем у директора, у большого начальника.
Он «варган» тот и отменил. Арфу поставили. Чтобы, как ветер
подует, было слыхать.

паисий. золову арфу?
ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ. Хачем Эолову - нашу, из Гу-

бернаторского оркестра, которым Репка руководит.



ПАИСИЙ (не выдержав). Ух, какой ты грамотный! Все
про музыку знаешь.

ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Слышу все я, слышу. Музы-
ка еще не родилась, только будет, а я ее уже слышу. «Варган»
слышу снизу, как бы из подвала, где землю копалн, а арфу -
сверху, с небес... Ну, слышишь?..

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Чего слыхать-то ~ «варган»
или арфу?

ЦЕРКОВІ-ІЫЙ СТОРОЖ (махнуврукой). А-а, опять «те-
лефонист» попался... Ну, я пошел... Да, а ты тут что - при свя-
тых мощах состоишь?

ПАИСИЙ. Да вот, состою.
Церковный сторож уходит и уносит с собой его одиночество.
ПАИСИЙ. Хорошо бы собаку купить, думаю.
ГОЛОС АВТОРА. И начинает слышаться ему что-то свыі

ше, откуда-то с колокольни, из туч, поднасевших на храм;-
визг какой-то собачий, зубовный скрежет, а между ними арфа
звучит - нежно, нежно... Наденька, что ли, играет? Кому же
еще? Она одна в оркестре играет на таком инструменте...

Надя, Наденька, не иди сюда, там играй, не заходи за черту...
вот она - возникает перед моиьш глазами, вся в белом, с белой ар~
фой, с белыми-белыми звуками/1.Ачерные звуки исходят откуда-то
снизу, там где-то гудит этот Черный «варган». Что это я - совсем
офонарел, что ли? Как церковный сторож слышу все и сообра-
жаю? Что играют - Баха, скорее всего, иди/1, может, Бетховена? Как
в Домском соборе в Риге, где были мы однажды с Надеждой...

Черные птицы начинают биться в окно, насели черные
тучи, мечутся по небу, как у Жака Превера, грызутся между
собой, как собаки. А карьерный рост? Караван кораблей идет
в Марсель через бедствия, через войну и страданья - так оно,
Барбара... И вот зта Луна, и луч из нее по окнам, «Патетиче-
ская сонатаэ... Одиссей в Белой Скифии... и князь Колаксар
на телеге реет под облаками...
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Наденька, не обрекай себя на мучет-тья своим музыкаль-

ным талантом, не играй в ореоле страдант-тй и сострадания.
Твоя мама жива, так говорят манускрипты, и люди верят им
или не верят, как знают...

Светает. Иеромонах Паисий видит яблоко на полу, его оставил
ему, скорее всего, этот сторож церковный - душа человеческая.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (многошулшо оонзоя острые

зубы в яблоко). Надо идти в реализм, не то в самом деле, кры-
Ша поедет. Кому нужна будет дочь твоя Наденька, а также вся
ее белая а-рфа и аспид зтот - многогтрадальный «варганаїд

Сцена пятая

Филармония. Кабинет с портретом. В нем двое: Алексей Куни-
цын - директор и Паисий и монах.

ИЕРОМОНАХ ПАІ/ІСИЙ. Про орган, небось, уз-к забыл?
Про то, что филармоническое общество органный зал хотело
открыть в соборе Михаила-архантела? Сидишь под портре-
том, а это уж выветрилось из памяти.

Алексей куницын. нетдьчемуЖе вьгввгрилось? вцщшь,
дверь напротив? Пригласшш из Риш. даже квартиру выбил ему...

пяисии. ну и Чтв?
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Боги не дали. Копать стали, под-

вал делать под раздевалку - стенки поехали. Вместе с крышей,
кабы собор в Пизанскую башню не превратился.

ПАИСИЙ. А органист? В Ригу вернутся?
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. Вишь дверь? Зав. музчастыо. А

орган на складе Валяется.
Пауза.

ПАИСИИ (оносливо огаядевшись вокруг). Японской аппа-
ратурой тебя еще не заплели?



АЛЕКСЕЙ куницын. монах: ты Что это - Кабинет Не
доверяешь или мне лично? Говори, не сгесняйся, друг детства.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Кнопку все-таки выключи.
Или 1'1ерейдем, в другую комнату?

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Ну давай, если так уж важно,
если сов. секретно.

Перекодят в другое место. Тут у Куницына комната отдыха: ди-
ван, столик с чайным сервизом, злектрическии самовар.
АЛЕКСЕЙ (луково, подачи-сом). Хитер монах. Погянуло

на Чай с огурцами?
ПАИСИЙ. Давно уж не пью - Шчеш, кроме воды из монас-

тырской скважшты... Так про что я: про Устюшу - жену мото Усти-
ньІо Николавну. Пропала вроде, а сверху показывает: вроде жива.

АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН (оживляясо). Откуда данные?
Кто сказал?

ПАИСИЙ (нервно катки но столу клебныи" шарик). Да
так. Призраки, понимаешь, в храме предсказывают.

АЛЕКСЕЙ (валядываясо в него тщательно). Развелось
шарлатанов, привидения в моду входят.

ПАИСИЙ. Призракам верю. Они по подкорке бродят как
в собственном доме.

АЛЕКСЕЙ, Ух, друг детства, какой впечатлительный!
ПАИСИЙ (пожав насилии). Я же монах.
АЛЕКСЕЙ. А я - музыкант, ну и что?.. Хотя всяко, конеч-

но, бывает. Экстрасенсы, ясновидцы, предсказатели... Лично я
люблю параллели, параллельные факты из жизни, очень даже
помогает сконцентрировать мысль. Вот хотя бы такое. В со-
седнем регионе, тоже у директора филармонии, жена однаж-
ды куда-то делась...

ПАИСИЙ. Что тебе иголка, Что ль, в сене?
АЛЕКСЕЙ. Не иголка, естественно. А куда-то делась.

Исчезла, как сон. как утренний туман. Как это бывает иног-
да у нашего брата - артиста бродячего или у моряков дальне-
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Чё Ф-
го плавания. Пока плаваем по морям-окиянам, по гастролям
разъезжаем, жены наши ориентиры меняют.

ПАИСИЙ. Ты мою Устинью-то знаешь. Не иголка, но и
не кукла в чьих-то лапах.

АЛЕКСЕЙ. Всяко бывает в бальзаковском возрасте. А
бальзаковский возраст может и подзатлнуться... В общем, от-
кровенно скажу: нашел тот директор жену. И, знаешь где, - в
Калининграде! С кадром одним - механиком дальнего плава-
ния. Вдвоем сели на одну мель... Жутьї Янтарный край, янта-
ря сколько хошь. Бери, на шею навешивай. Броши, ожерелья
всякие стал моряк этот вытачивать да через друзей на кораб-
лях по всему миру распихивать.

ПАИСИЙ. Ну, а зачем Жену-то чужую взял?
АЛЕКСЕЙ. Сейчас мы чайку сварганим. Посидим, погу-

тарим. А то и слово некогда молвить. И некому, откровенно
сказать...

ПАИСИЙ. Ну и Чем он взял-то ее?
Алексей разливает чаек, ставит на стол печенье, вишневое ва-

ренье.
АЛЕКСЕЙ. Во пачечка Р нейлонскт-тй чаек. От Сиримаво

Бандаранаике. Помнишь такую? А, только одну «железную
леди» и помнишь е Маргарет Тэтчер. А я помню всех Этих де-
ятельниц наперечет: ну вот эта на Цейлоне - Бандаранаике...

ПАИСИЙ. Инднра Ганди...
АЛЕКСЕЙ. Индира Ганди, Лолита Торес... тьфу, Эта, что

в Аргентине, как ее... в Литве премьерша была, затем в Норве-
гии, красавица в Турции ~ тоже премьер... в Финляндии сей-
час президентом, что ли...

ПАИСІ/ІЙ. На Украине Юлия Тимошенко.
АЛЕКСЕЙ. Юлияї Вот от кого не ожидал прытиоо. И

патриотизма такого.
ПАИСИЙ. Ну и что дальше-то - про эту, что с моряком

дальнего плавания? Чем он взял-то ее?ї
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АЛЕКСЕЙ. Брошь такую сделал ей из янтаря - на злобу
дня! С мушкой внутри Это, говорит, ты так с мужем живешь Ё
И светло, не в темнице, и в то же время в тюрьме. А мы пустим Ё
тебя в дальнее плавание.. Ё

ПАІ/ІСІ/ІЙ. Как это - в дальнее плавание? Что - блошки 'Ё
в брошке? Ё

АЛЕКСЕЙ (нараснее). Позабыт, позаброшен с молодых, _:
ранних лет... Послал он брошь эту с мушкой на Парижскую Ё
выставку всех времен и народов - это вещь! Уникум! А ее ко- Ё
ролева Великобритании возьми и купи - Елизавета ІІ, пред- 53
ставляешь? А потом и говорит, я, мол, хочу видеть, кто до Ё
такого додумался: чтобы мушку ту, как Диану, туда навсегда
поместить, чтобы она не прыгала...

ПАИСИЙ. Это про Левшу сказка~то?
АЛЕКСЕЙ (подчтащгпо). Про талант русскшїі, а он неиссяка-

ем. _. Пока я тебе тут турусы запрашшл, тут у меня мысль созрела.
ПАИСИЙ. Хорошая мысля приходит опосля.
АЛЕКСЕЙ (налиеая в чай по второй). Да уж какая есть...

Ты вот что, поищи ее там, где меньше всего думаешь, понял?
ПАИСИЙ. Ну и где?
АЛЕКСЕЙ. В окружении Губернатора. Найди подход, по-

общайся.
пАисиЙ. да ты что?
АЛЕКСЕЙ. Педагог! В призраки веришь, а реализму не

доверяешь. Контрапункт есть контрапункт, особая консис-
тенция.

Сцена седьмая

«Хрущевка». Квартира Паисия. Пусто пусто, как в домино Од-
нако еще хранятся следы пребывания и его самого (книги на столе),
и жены его Устиньи (халатик перед шифоньером) и дочери Надень-

ки (ее портрет под трюмо)
Пансий поправляет фото, тупо смотрит в окно.
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ПАИСИЙ (раздумчиво). «Алексей этот... божий чело-
век... голову ааморочил... Ну был я у самого Губернатора, и
что? А ведь в Белый Дом так просто не 1'1опаде1нь (кох, рано
встает охранаа). Но народ у нас дошлый, знают, как прохо›
дить через стенки. Подожди его с утреца перед центральным
входом, как выйдет из дому, пойдет через площадь, так его
тут и лови. Но, если на машине, дело ~ труба, подвезут к са-
мим дверям...

Протиснулся вот, стою перед дверью. Увидаа он меня е и
охране: «Это ко мне». Так и вошдн-т вдвоем-і в кабинет. Сели,
значит, сидим идиллически. И тут, надо же, в дверь охранник
обратно и ко мне в сомненьях, в мой пакет рукой.

А Губернатор ему:- Да ничего там такого быть не может.
- Вот перчатки, говорю. Ношу с собой. А то однажды

сперли, говорю. перчатки-то прямо в кабинете директора. У
Куницына то есть...

Засмеялся он и говорит:- У меня не сонрут. Тут у нас высокооплачиваемые...››
В дверь стучат. Монолог Пансия самому себе прерывается по-

явлением друга - Алексея Куницына.
АЛЕКСЕЙ. Ну и как, сходил к ГуберІ-їатору?
ПАИСИЙ. Рассказал твою балду про мушку-то в янтаре.
АЛЕКСЕЙ. Намекнул про Ус'птнью?
ПАИСИЙ. Губернатор Же, слету все понимает.
АЛЕКСЕЙ. Будем ждать результата.
ПАИСИЙ. Какого?
АЛЕКСЕЙ. Как какого е жива или нет? И вообще не до

экиру, быть бы живу. А ты думаешь как ходить к Губернаторам.
ПАИСИЙ. Я ему еще про призраки -- про Императоров

было начал. Мол, че там Губернатор ~ к самодержцам имеем
доступ.

Алексей. ну и Что?ї
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ПАИСИЙ. Засмеялся и говорит: боги высоко, цари дале-
ко, а бригадиры близко... Намекнул про одно местечко, куда а
бабы бальзаковского возраста... ну женщины, женщины... от Ё
мужей скрываются. Вот ты, говорит, ушел в мужской монас- Ё
тырь, а у них вроде того... женский... называется санаторий... 'Ё
где лечат женские болезни... весьма длительный процесс... без Ё
мужиков не обходится... главврач - главный специалист... _:

АЛЕКСЕЙ (строго). У нас в области как! Главный во Ё
всем Губернатор! Если кто сомневается - вон портреты везде, 'Ё
даже по детским библиотекам. Ё,

пАисиЙ. ну и Что? Е
АЛЕКСЕЙ. Не догадываешься?
ПАИСИЙ. А, ты про это? Взял и снял я в келье своей Ии-

суса Христа и повесил портрет Губернатора. Уважаю.
АЛЕКСЕЙ. Да ты что! В келье нельзя.
ПАИСИЙ. Ну тогда я домой сюда нринесу. Тут повешу

перед зеркалом. Чтоб, когда смотреть на себя, его видел. Чтоб
Устиныо искал получше. А то Наденька совсем никуда, могу
лишиться надежд... лишиться...

АЛЕКСЕЙ. Ну хватит тебе! Запел Лазаря. Еще и инфаркт
хватанет, кто тогда за нас, грешных, будет молиться? С такой
квалификацией, знциклопедией знаний. В Бога веришь и в
Знания - это хорошо, это прекрасно, это что~то особенное...
ну я пошел...

Пансий остается один. Держит в руках портрет Наденькин. Как
тогда еще, после десятого класса, сняли ее на это вот фото, так стоит

она перед глазами, никуда не делается.
ПАИСИЙ (прикладываясь к фото губами). Доченька.
И тут же возникают шаги по лестнице: легка на помине. Но шаг

что-то тяжеловат: доченька, Наденька! В черной косынке, в темном
демисезонном пальто.

(Бросаясь на шею к нему.) Папа-а-а! Вернулся домой окон-
Чательно? Ушел, наконец, из своего монастыря?
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ПАИСИЙ (вслух). Епископа из Москвы прислали в епар~

кию. Молодой, амбициозный. Говорят, гайки закрутит, за-
просто домой уже не приедешь. А у тебя, дочка, что?

НАДЕНЬКА. Делегация солдатских матерей на Кавказ
собирается. И я поеду - на могилку хоть гляну.

ПАИСИЙ. Какая могилка - разорвало же в клочья.
НАДЕНЬКА. А могилка должна быть... все равно...

Замечает халатик у шифоньера.
Ой! (Бросаясь лицом в подушку.) Ой, мамочка! Да за что же

горе так нас пересекло, навалилося! Дыкнуть невозможно...
ПАИСИЙ (глодя плечи ее). Ничего, ничего, доченька, как-

нибудь перемогнем, перемогиемся. Назад, что ли, домой сюда
переходи, если там у ник тебе плохо. Тут намоленное местечко,
наше с матерью... А я за тебя молюсь и молиться буду, пока жив,
пока дышу, пока сердце стучит, пока боги слышат меня. Молить-
ся буду за наш ребят, за Колю 'Гарнавского - своего, за всех
наших воинов от века до века, хожу вот в собор к в/Іикаилу-ар±
хангелу, к святым мученикам, к герою нашему - Александру Нев-
скому, все прошу, прошу. пусть он хоть Колю примет туда к себе,
в свое лоно, боевое содружество, Колю, Колю нашего, твоего -
тоже воина, любимчика нашего, русского человека, богатыря.

двйствив тРвтьв

Сцена первая

Ночь. Храм Михаилаврхангела. Иеромонах Пансий все там же,
у алтаря, передсвятыми мошами Александра Невского, у колонны
напротив коров. Стоит, подняв голову ввысь - туда, к кафедре, где
появляется император Павел І со своим манускриптом - длинным
свитком до самого пола. Со свитка этого самодержец и оглашает

обычно начертания слов.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (в сторону). Тревожно что-то.

Блики бегут по потолку - проходят мимо машины. Вчера Пре-



зидент сказал напрямую по телевидению, после грузино-осетин-
ского конфликта война возможна. В любой момент! Амы - дети
еще той войны. Еще от тех битв не отошли, ночью все бомбезкки
мерещатся, а уэк тут делят мир, территорию, деньги... Кризис
финансовый, а по радио говорят. военные получат только при-
бавки до 160 тысяч. А маневры войск вдоль Урала растянулись
на тысячу километров. А тяжелый крейсер «Петр Великий» в
полном боевом движется по Северной Атлантике к Венесуэле.
А этот Хавьер Салана, как и тогда в Сербии, уж Тбилиси против
настраивает... Бабка одна московская слушала, слушала это все
и сказала - другой, деревенской: «Сколько пенсия у тебя - две с
половиной? Так какая тебе разница, под кем быть-то - под Япо-
нией или НАТО? Меньше пяти-десяти не дадут».«А ~ Освенцим? - мне подумалось. - А Сабуровское
поле?›>

Иеромонах Паисий наклоняется и Целует край свитка, который
свешивается с кафедры оттуда сверху, до самого полу.

ПАИСИЙ (крестов, вслух). Государь-император! Само-
держец российский, хозяин Земли Русской! Появись, объяс-
ни. Что нам делать - русским людям, как быть? В самом деле,
не класть Же голову под японца. Вон по Казахстану. Догово-
рились, вести автобан по Великому шелковому пути до самого
Китая, а ведь это кратчайший путь в Азию, это деньги, а еще от-
туда на боевых машинах сюда. В Арктику, снова отправляются
экспедиции, а ведь это ледовые аэродромы с Северного полю-
са как покороче... Был когда-то на БАМе, у тоннельщиков, на
Байкале, ~ на квартиру себе зарабатывал, - Байкальск _ город
такой - сам основывал. А теперь его Целлюлозно-бумаэкный
комбинат отравляет священное море. И стыдоба берет, что же
это я, дурак такой, давал жизнь тому и смерть этому...

Отец! Государь-император! Хозяин Русской земли! Ска-
жи Президенту, что ружья «кирпичом», в самом деле, не чис-
тят. А ведь все еще «чистят». Особо по местам присутствен-
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Ч'І Н
ным, по чиновным сусекам _ мышиный помет метут, опять
будем пятиться, как в сорок первом. до Волгт-і?

Опять Орел мой ~ город приграничт-іый'?
Проходит грань по сердцу моему.
Ни ружья «кирпичом» не чистят, ни наши рожи. Ибо мы

тоже люди, Че-ло-веки. Тем более рожи у поэтов, мы - трибуна,
мы - символ. А то в Адамове т родном моем, героическом го-
родке - на лавочке бабки высокооплачивасмы да низкосидящи.
Людей по квартальчику своему подсчитали да и говорят: доми-
ки-то пустенькие, двадцать одного отпесли в последнее время.

Высоко на кафедре появляется призрак императора Павла І. Из
неясносной, неяростной дрожкости формируется узкое узнаваемое

лицо.
ПРИЗРАК ПАВЛА І. ТЫ звал меня, спесивый монах? Вот

я пришел к тебе, появился. Оставим Александра в сторонке.
На совесть лягут пусть деянья его. Хочу к тебе пройти, Через
черту, в сознательную жизнь, но керы не дают. Вишь, как сту-
чат в окно крылатые, Черные птицы".Ґ`ІІ Так веришь мне, монах?
Иль ни во что уж не веришь?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Про совесть говоришь, а сам?
Создал такое войско, такой маршрут им задал, что до сих пор
по Гатчине, повсюду идут. Две мировых и столько же револю-
ций... Со дня «красного террора» - 4 сентября 18-го, по радио
сказали, по сей день в лагерях пропало 62 млн. И это только
у Нас. А в мире насильно в том веке ушло 150 млн. И это без
великой войны... только в гулагах...

Что скажешь, император?
Идущие по облакам свое нам сказали.
ПРИЗРАК ПАВЛА І. Читай мой манускрипт. В нем все: от

смены декораций до деклараций, эпох. С 2003~го по 2008-й две
эры отойдут, мир ждут потрясенья, тектонику планеты шатает...

ивромонах пАисии. не. увели Вова-ь, скажи, что
изнутри: у нас - в России, как будем жить, к чему влекут нас
герои?



Из небытия возникает гроб с призраком Александра І. Шатаясь
из стороны в сторону, становится стоймя.

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА І. Он сам не знает ничего, ни-
кого, кроме себя.

ПРИЗРАК ПАВЛА І. Нет, почему же? Мы в эру ве~
рим. Водолея переходим, России будет отменно, нам всем
хорошо.

ИЕРОМОНАХ ПАИСІ/ІЙ. Кому? Живым и мертвым?
Великим и малым? Империи или люду простому, народу?
Как в человеке это все обустроить, согласовать? Невидимое с
видимым сблизить, как?

Не верго вам, вы свергнутьг,
По облакам идущие герои, -
Герой один.(Покозывоя но мощи Александра Невского.)

Вотон!(Обращаясь к мощам.)
Что скажешь нам, святой,
Угодиик золотой,
Народу своему!
Как быть ему?
И вы скажите!
Все втроем!
Империи властители,
России самодержцы,
Государи, хозяева земного!
Святые мощи, пошевелясь, образуют облако, из облака -

образ, из образа - лик, из лика возникает герой. Сам Алек-
сандр Невский - России первый человек.

И ныне как Живой,
Герой, идущий по облакам,
От тех людей к этим ~
К нам!
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Сцена вторая

Там же, те же.
ЖИВЫЕ МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. Ослябя

задал тон. Тогда - своею палицей в той битве. Сегодня - за-
дает тон из рода его Поэт. Он - камертон Руси, Земли и Неба,
Огня, Воды - всех Четырех стихий.

Он - Пушкин!
За ним идут -
От Прометея перед ним,
До Прометеев после, впереди.
Очиститесь - и Боги вас поймут, полюбят,
Разделят участь.

Александр Невский переходит обратно в призрак, призрак пре-
вращается в мощи, лежит под окладом недвижно. И тишина.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Видение ли было Александ-

ра? Или живым ко мне он приходил?
А вы? (Обращаясь к обоим императором.) В реалии

все рветесь Ь для чего? Чтоб оправдаться? Совесть успо-
коить?

ПРИЗРАК ПАВЛА І. Меня не трогай, я и так оби-
жен. Вот лучше почитай, монах, наш-данное некогда то-
бой.

Колыканием ман скрипта монах протягивает нижний край
ДЛИННОГО, уМЭЖНОГО ПОЛОТЁН ЦН ИЁрОМОНЦХУ.

ШЁ «Чаша Грааля».
Ё Рго агіз еі: їосиз -
Ё В защиту ачтарей и очагов.
О
т Из латыни.
,а Изгоняли из рая самого Лгоцифера.

И упал изумруд с головы на траву.
54
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Кто-то выточил чашу ~_ служи, полусфера,
Питию и веселыо, роду и-ро-до-ву!
И стояла пред всеми высокая чаша,
И Граалем святым нарекли ее дно.
И на вечере тайной, молитвы шабаша,
Сам Христос из нее пил златое вино.
И, пригубив едва из небесного камня,
В кубке кубков ловя отражение звезд,
О мессии, любви говорил очень странно,
Кой-кому не по сердцу такое пришлось. тб
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А затем в изумруды Грааля сливали
Кровь густую распятого миром Христа.
И на Небо Грааль силы духа призвали,
К двери Веры с небес уж пришла Красота.
Люди пили из чаши и ~ передавали
Из рук в руки ту чашу и - передают.
И на дне Красоту у Грааля искали.
И все ищут и ищут, да Пьют все и пьют.
С той поры эта чаша - священников, магов,
Чей-то ангел-хранитель, зеленый вулкан.
Это в камне Космической Матери влаги,
Мост такой нам на Небо божественный дан.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (шепча в сторону). Очиститесь,
и Боги вас полюбят, и позабудут дерзкое у вас. Но как очис-
титься, да, как? Через невинную душу, невинной нотрясенье?
Катарсис - но через кого? Через Любовь, и Веру, и Надежду?..
Наденька - дочерь моя, в тебе слилось все мое, вся Надежда
моя и Вера во времени, все пространства любви человеческой.
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Келья мужского монастыря. В келье -- Паисий. иеромонах. Вхо-
дит Наденька, его дочь.

НАДЕНЬКА. Папа, Папочка! Ну идем домой, ну идем. Что
ты к ним привязался, к этому монастырю? Ты же учитель, вот
и работай в Школе, детей учи. Ты же хороший учитель исто-
рии. А молиться каждый сумеет, дело такое.

ивромоиах паисии. нет, ана-ака, Богу молиться
не каждому дано, дело это очень и очень тонкое, дрожкое, аж
дрожит все в тебе. Брать на себя грсхт-т тиодей, давать пример
терпимости, веры... Ты когда-нт-тбудь слышала, чтобы в людях
говорили о коррупции в Церкви? О чт-н-товт-тиках услышишь,
сколько угодно, и законы везде принимают, чтобы страну не
растаскивали. А вот о Церкви и речи нет.

НАДЕНЬКА. А Церковные расколы? Посмотри, сколько
золота, роскоши в храмах, в одеждах священнослужителей,
зачем? Чтобы меньше люди им верили?

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Для Красоты! Наивная ты у
меня. Судишь по поверхности, соединеиье вещей пока тебе
недоступно.

НАДЕНЬКА. И мама говорила. Это ты наивный, ты боль-
Шой ребенок у нас. Ну зачем ты ушел в монастырь - чужие
грехи замаливать, свои у тебя разве есть?

Мама не пропала, она просто ушла. Надоел ты: жил своим
монастырем, зтой кельей...

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. «Отца Сергия» у Льва Толс-
того читала? Почитай, дочь, проникнись.

НАДЕНЬКА. То, что было для ХІХ века, сейчас прими-
тивно... Папа, давай маму искать. Через Интернет, а не только
через милицию. Через Интернет эффективнее... Я больше не
могу без нее. Без мамы мне плохо, я так и сама помру скоро...
Ну если бы хоть похоронили ее, на кль-тдбище отнесли - это я
еще понимаю. Куда деваться, в конце-то концов? А тут ведь



пропала, ушла из дома, и нет. Да как это ушла куда-то, как это
нет? Надо искать, а ты, по-моему этого делать не хочешь...

Папа, папочка! Ты ее разлюбил? Она больше тебе не нуж-
на? Но ведь я-то люблю вас обоих, вы оба мне нужны - вмес-
те, а не врозь, по одному. ц

ПАИСИЙ. Милочка, девочка моя! Разве я не ищу? Да с
ног сбился. Всю душу вывернуло, измордовало всего, вот в
монастыри и пошел, чтобы к Богу оказаться поближе, его уж
просить, с ним общаться...

НАДЕНЬКА. Не ври, папа! В монастырь ты пошел до
того.

ПАИСІ/ІК. До чего?
НАДЕНЬКА. До того, как мама пропала... Все вы врете

мне, все! Я у вас обделенная, как чужая. Да, папа, да!

Сцена третья

Там же, в келье. Иеромонах Паисий один, в размышленьях.
ивромоних пАисиЙ (в сторону). дети индиго _

кара Господня. За что? Скорее всего, Устюшка всего этого не
выдержала и ушла, сбежала. Вся жизнь натянута, как струна,
колоколом звенит. Искры сыплю, бывало, от диалогов с Усти-
иьей; кто виноват, от кого дочь такая - «индигоиїдь А некото-
рые даже завидуют нам, она, говорят, у вас все видит, насквозь
проникает, а главное - добрая, за каждого переживает. А мы с
Устюшей, бывало, все берем на себя: на сердце свое, на «шеп-
чушки» ночами... Ох, да и рассказывать-то не хочется... Это
тебе не СПИД, где все ясно, материя грубая. А тут филигрань,
интуиция. Сегодня, завтра вроде одно и то же - приметишь, а
послезавтра результат прямо противоположный...

Плоховато мне даже тут, в келье! Хорошо только там, в
храме Михаила-архангела. Особенно ночью, когда созерца-
ется все: живое и мертвое, грешное и святое. Скоро, сказали,
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мощи Александра Невского повезут обратно туда к себе, в
Питер. Надо еще сходить туда к нему, пока есть возможность.
Побыть с ним, еще подпитаться, он действует на меня благо-
творно, на всю мою душу грешную, как и у многих-

Чувствую, что-то должно произойти - нехорошее! Кер-
ры - эти черные птицы, души усопших ф бьются уже не толь-
ко об окна в храме, но и о сердце. Мое бедное, бедное сердцеї
Как ты мне надоело, в чувствах своих и предчувствиях.

Вечереет. Снова надо идти во храм, к Михаилу~архангелуІ
Надо идти к святым мощам, к Александру Невскому.
Надо идти к самому себе, по пядам Неба, ступая прямо по

облакам.

Храм Михаила~архан гела. Народ все так же втекает в одни вра-
та, вытекает в другие. Ни сегодт-тя-аавтра святые мощи Александра

Невского увезут обратно в Питер - в северную столицу.
Иеромонах Паисий ставит свечку Николаюеугоднику. Шепча

молитву, просит его о своем, затаенном. О чем - знают только они
вдвоем, больше никто. К Паисию подходит друг его е Алексей Ку-

ницын, директор.
Алвксвй куницын (имидж На ету). ну Что, помо-

тает?
ПАИСИЙ. Тлеет лампадка, и хорошо.
АЛЕКСЕЙКУНИЦЫН, Ъ-[аденьку твою видел... вон там. (По-

казывает на киоск со сетки, окруженный ,гводаии,) Сама не своя...
глава провшппшсь, губы дрожат. _. Ты бы ва ней присмотрел. ..

ПАИСИЙ (обеспокоясь). Где, где видал Наденьку, там?
Появляется Губернатор со свитой. Проходят прямо к мощам. Про-

Щаясь с Александром Невским, Губернатор целует аолочеі-іый оклад.
Во внутренний двор въеажает бронстранспортер с молодымт-і

солдатами. Два здоровеиных монаха подхватыватот мощи и несут
над собой, уносит.
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Храм нустеет. Иеромонах Паисий замирает у той же колонны,
всматривается в людей у киоска. Подходит Алексей, кладет руку

Паисию на плечо.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Вот и уезжают. (Кнвавт на. бро-

нвтрвнспортвр у храма.) Наполнили храм святым духом.
ПАИСИЙ (не отводя глаза от мощей). Лихо мне, лихо.

Дурные предчувствия...
АЛЕКСЕЙ КУНІ/ІЦЬІН (глядя вверх, на кафедру). Что

это - видишь? Опять возник Павел І. Манускрипт... это рабо-
чие повесили полотно, фрески так прикрывают, строительные
леса".

ПАИСИЙ (под нос себе). Где моя Наденька, дочь моя... где?..
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. А ты Бодлера читал с мануск-

рипта - про колокола?
ПАИСИЙ фастврянно). Бодлер! Кто тебе это сказал?

Это лишь будет... будет... _
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Храм~то наш православный, за-

Чем тут Бодлеру быть с сослуживцами.
ПАИСИЙ. Так император же, вольный каменщик... мис-

сионер...
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. И плоскостное изображение

будет _ фрески, а не выпуклое - скульптура. Да вот что. «До-
машнъото» церковь сделали в Питере. Был священный Синод,
а теперь там Конституционный Суд.

ПАИСИЙ (рассвянно). Да?
алвксвй куницын. напрямую будут С Богом 06-

Щаться, получать указания.
ПАИСИЙ (нриостанавливоя знакомого). Наденьку мото

не видел?
ЗНАКОМЫЙ. Вон там. Пробежала куда-то.
ПАИСИЙ. И птица Черная била крылами в стекло.
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЫН. Где, где? Не вижу... Будет работа

судам после Южной Осетии, будет. Пять дней воевали - пять лет
равіребать будут. Коррупцию и международное напряжение...
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ПАИСИЙ. Да вон же птица, вонї Разве не видишь?
АЛЕКСЕЙ КУНИЦЬІН. Кого, Наденьку?
ПАИСИЙ. Птицу же, птицуї.. О Господи, лихо мне, лихо!

Дети «индиго»... Дурные предзнамевованпя...
Что-то мелькает за окном. Черные птицы с криками вам'ывают

вверх.
Звенл ключами, пробегает Церковный С-торож. Приостававли-

вается перед Паі-Ісиеъ-т.
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Что-то упало - большое, как

человек. С колокольни долой.
И бросается к две це, ведущей-'1 наверх.
А во врата уж в егаъот ..-"поди, крича:

- СУИЦИД! Сувцид!
Он бежит к ним туда от киоска:

- Кто же?
Вбежавшие:

_ ДЄВУШКЕІ... СКОРЄЄ ВСЄГО, В ЛЄҐІЄІПКУ... ЛЄЖИТ...

Сцена Четвертая

Мужской монасты ь. Кельн иеромовака. Папст-пїі лежит на топі
Чане о утый, отвернувшись к стене.

Сппной к дверп.
ПАИСИЙ (скорбно).' Про хриплый колокол сказал... но

он еще только будет... очищенье души... Это она спасает нас,
очищает Нас, наши души. Молодые способны на поступок,
старость Нет, это власть стариков. Вот лежу. не могу встать и
пойти, встать и пойти, да, но куда? Туда к вен, где она лежит с
вечера? Прибрана уже, с венчиком на лбу...А.М
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Утром надо ее забирать и куда? Сюда в келью? На квар-
тиру, где они жили с Колей, или туда, где жили мы когда-то
втроем? Ночь тянется, тянется - бесконечно. Вальпургиева
ночь - ночь ведьм и чертей. Нельзя дать им разыграться, они
заберут туда к себе и его, и кто хоронить будет Наденьку -
тетка, материна сестра?

Доченька! Святая, невинная душа. Доченька! ТЫ взяла все
на себя, все грехи наши тяжкие - мои и Устиньины. это с ума
меня сводит, жить не дает со вчерашнего, ужасї Как это было?

Сумерки уж, вхожу в свою келыо, а за порогом что-то тем-
ное - пятньннко. Ай листок за каблук зацепился да и отцепил-
ся после, на пол прилет. И пальцами хвать его, а он, листик-то,
возьми да и пискни в пальцах-то. Да так жалобно, жалобно, тон-
ко _ ужас какой-то! Живое... Мышка это... лежит, как и крот ана-
дысь в саду на дорожке... И так жалобно - жалобно, тоненько-
тоненько... держится в памяти до сих пор, никуда не девается.(Ивысверкиеает из лимиты.) Да это ж я положил под топ-
чан отраву. Увидел дырочку в стене подле ножки и положил.
Чтобы они, мыши-то, не бегали по столу. А она, бедненькая,
и попалась. Господи! И так тоненько-тоненько, жалобно-жа-
лобно... Как Устинья боялась мышей, а я нет, не трогал, дове-
рял коту Ваське... На даче, помнится, сапогом хотел пнуть. А
она, веселая, до того разыгралась. В стенах - дырки, из одной
дырки выглянет, пробежит по полу да в другую глядит. Пока
бежит, я в нее сапогом, сапогом, а она нырь, из одной да в тре-
тью. И со мной давай играться, я уж сам смеюсь, сапогомто
швыряя... а она тут жалобно-жалобно, тоненько-тоненько...
прямо в пальцах... ужас какой-то... '

Вот сейчас рассветет, еще разок посмотрю на то местушко,
где лежал темный листок... Господи, Наденька, дочка, дочерь
моя незабвеннаяІ.. Беру все на себя, душа не лежит сказать что-
то против. Господи! Святой угодникї Да что же ты так? Хри-
нел, умолять, просить ведь тебя, в землю лбом ведь бил... Лис-
ток лежал, одинокий, хоть ноги о него вытирай, хоть пальцами
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бери... а он тоненько-тоненько... Это я положил под топчан па-
шаничку... зернышки крашенные, под вишневый рассвет...

И тут стук в дверь: Кто? - говорю. _ Черный человек, он
Же послушник, _ говорит. _ Келыо подмости вот пришел. _ Да
что жя сам, Что ль, подмести не могу? _ Новый епископ, _ гово-
рит, _ приказ такой выпустил: монахам, стало быть, подметать.
Чтоб чернота с ник скорее сходила. А они пущай Богу молятся,
больше будет так у нас в монастыре КПД. А ты, _ говорю, _ кто
тут, из физиков?'_ Да, _ говорит, _ из ник. А ты? _ А я, _ го-
ворю, _ из историков. _ А-а, _ говорит, _ прагматики. Те, кто в
Бога не верят. _ Кто тебе это сказал! _ говорю. _ У Аристотеля
прочитал, в «Поэтике» у него там написано. - Ну мети, _ гово-
рІо, _ давай мети. Только сор, гляди, не выметай.

Послушник уходит. Паисий остается один.
ИЕРОМОНАХ. Вот как, Господи, боже мой! Ни мышей,

ни камней~голышей Одна тебе в ночи только тьма кромеш-
ная. Коррупция, называется.

Страшно встать и пойти туда к ней, где она лежит уже с
вечера мертвая. Одна. А это не по-кръ-істиаиски. И лампадка
должна гореть, чтобы не было ей так страшно в новом ее со-
стоянки...

Встаъо и иду.
Господи! Помоги мне покой обрести, утешение.
ГОЛОС СВЬІ'ШЕ. Очистись сирый и несчастный.
Не юродствуй, скимник, встань и или.

Городской морг. Паисий стоит перед дверью, не решалсь войти.
Дверь приоткрывается, выходит...



ПАИСИЙ (так и осев). Боже! Устинья! Устинья Нико*
лавнаї Живая!

УСТІ/ІНЬЯ НИКОЛАЕВНА. Всю ночь пробьіла тут, сидела(заплаков) с дочечкой моей, Наденькой... А ты чего тут, ирод?
ПАИСИЙ (склонна голову). Да, ирод, ирод я, я такой? Не

уберег, не сохранил... одну нашу... единственную...
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА. Это конец всему... Ангел

ведь, где были, монах, твои боги?

Сцена пятая

Девять дней спустя. Иеромонах Паисий в храме Михаила-ар-
хангела, ставит свечку Николаю-угоднику.

Появляется Устинья Николаевна. Подходит к Паисию-
УСТИІ-ІЬЯ. А, вот ты где! Лицо без определенного места

жительства.
ПАИСИЯ (растерянно). Нет, почему же, Устюша! У меня

есть место жительства _ монастырь, моя келья.
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА (в томже токе). Всю жизнь

провел в дурацких фантазиях, все тебе что-то мерещится: дети«индиго», призраки... Так и не научился зарабатывать деньги.
ПАИСИЯ. Нет, почему же, я учителем был.
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА. Учителем! Твои сокурсни-

ки уж...
ПАИСИЙ (приходя в себя, иронично). Столбовые дво-

ряне, да? Князья, маркизы, академики, орденоносцы?
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА. Да, академики.
ПАИСИЙ. Знаешь, сколько академиков надо на миллион

населения? Два. А поэтов - один на эпоху. А тут у каждого не
грудь, а иконостас... смущать маловерных...

УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА. А ты и этого не умеешь.
Костюм одевать так и не научился, пиджак на тебе, как на чу-
челе. Галстук не можешь завязывать.
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ПАИСИЙ. В монастырь пошел, галстуки тут не нужны.
УСТИНЬЯ (переходя не рыдан-ья). Дочеиьку погубил,

Надю нашу, Наденьку мою дорогую...
ПАИСИЮ (угрюмо). Не надо было бросать нас с доче-

рыо...
УСТИНЬЯ (руки е бока). Ак, я Шлюка, да? Я шлюха? А

ты черный человек, чуркаї Курнцу зарубить не можешь, к со-
седке бежишь, голову курице отрубить. Атїужик, называется. С
детства тебе династии, троны мерещатся. Да поэты пушкиис-
кой поры. Как это?

Цари никогда ие любили поэтов.
Поэты всегда не любили царей.

За такое ж в тюрьму содють. А ты вот до монастыря дока-
тился.

ПАИСИЙ. Провереи, послушником был.
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА. А теперь подполков-

ник или, как это у вас иеромоиах. Карьеру сделал, и ради
чего?

ПАИСИЙ. Это ты под... полковииком... А у нас не ради
чего, а потому что. В Бога верю, в народ...

УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА. Ой, держите меня! Ой, умру
от взрыва смеха!

ПАИСИЙ (увещееая жену). Не надо, Устюша, Не надо.
Зачем, успокойся. Нервы, но что поделать?

УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА. І'Іолгорода пришло ее коро-
нить. А тебя, иегодяй, закопают в Яме для бедных, без всяких
свидетелей... Девять дней стукнуло. ІІомт-тиают покойников,
люди пришли, а ты и ие подумал... сама провела...

ПАИСИЙ. Я в храме молюсь, свечки ставлю.
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА (собираясь уходить). На

роду написано: кому человеком быть, а кому идІ-ютом.
ПАИСИЙ (в спину ей). А ведь из деревни своей в город

выбралась - из-за меня.
УСТИНЬЯ (приостаноеясь). Не из-за, а благодаря.



ПАІ/ІСИЙ. Кого «благодарить»-то? Ты существо неблаго-
дарное... Ладно, приду домой, включу тебе синхрофазотрон.

УСТИНЬЯ. Какой син-хро-фа-зотрон?
ПАІ/ІСИЙ. Ну какой по ночам мужиков тебе голых пока-

зывает. Телевизор, называется... _
УСТИНЬЯ НИКОЛАЕВНА (уходя). Тоже мне «инди-

гоэї Большой ребенок. Надоел уж, небось, и монастырю.

Там же, в храме. Иеромонах Паисий на привычном месте у ко-
лонны, перед лестницей, ведущей к корам. Силится вызвать на ка-
федре явление призрака императора. Однако Павел І на сей раз ни-
как не является. Наконец, возникает какая-то аыбкость, реальность

вроде, перенодящая в миф. '
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ (призрщ шщшпора). Видал,

семейные радости? А еще, говоришь, хуже, чем у тебя, не бывает?
ПРИЗРАК ПАВЛА І. Бывает.
ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. А куда делся свиток твой, ма-І

нускрипт, каким ты мир путаешь?_ ПРИЗРАК ПАВЛА І. Мир кутаю. Спроси сына Алексан-
дра, тоже ведь император, все знает.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Все. Гроб больше не возни-
кает. Я так полагаю: либо Устинья электричество отключила,
либо сына твоего - самовержца вместе со святыми мощами,
попутно уже тоже увезли в Санкт-Петербург.

ПРИЗРАК ПАВЛАІ (лшхнув рукой). Вон видал? Строитетш
свиток убрали. Сняли покровы с фресок, ткат'пшу, штаны, небось,
из нее себе сппш. Рабочуто одежду. В связи с экономией средств.

ивромонлх плисий (Очнувшш, вслед призраку).
Ты и в долларах разбираешься?

И тут на реальный голос Пансия из'за реальной колонны выхо-
дит реально церковный сторож.
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ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ (твердо). Разбираюсь, монах,

и я в долларах. И все мы тут. Но евро лучше, как-то стабиль-
нее...

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ. Ну кадры пошли ~ церковная
иерархияї То на «вападенцев» надеялись, а то свои 4«абурсакия
валом валят... Что ж ты, друг, называется!

Церковный сторож. А Что?
ивромонах Плисий (задавая што). про девять

дней дочери-то мне не напомнил. '5.

Сцена шестая

Иеромонах Паисий у наружной стены храма Михаила-архан-
тела.

ПАИСИЙ (приводил к земле, целуя). Вот сюда и упала.
Сюда Холмик насыпать, цветы посадить.

ГОЛОС СВЬІШЕ. Разрешение надо спрашивать у пред-
стоятелей Церкви, у молодого епископа.

ПАИСИЙ (подняв голову, глядя ввысь на. колокольню).
Вот откуда летела, как птица. Тридцать секунд полета, целых
тридцать секунд! И тут вот, в атом самом месте...

Упирается любом в землю, всем телом дугой изгибается,
да так и лежит. Черная птица, пролетев м тгтмо, ввмывает ввысь
над ним, к колокольне. Черный человек, проходя мимо, пре-
вращается снова в Церковното Сторожа с серебряной, звон-
кий связкой ключей за поясом.

ПАИСИЙ (приводила голову). Чудится мне или въяви?
Поднимается медленно, ловит Щекой свежий ветер. Подзывает* сторожа.
ПАИСИЙ. Послушай, это ты черный человек?
ЦЕРКОВНЬІИ СТОРОЖ (склонна голову перед нии).

Слушаю тебя, князь.



ПАИСИЙ. Я - Паисий, иеромонах, белое солнце в пус-
тыне.

ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Разум путается. Ветер с реки,
скоро дождь. -

ПАИСИЙ. Так ты - черный Человек?
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. В черных одеждах, с серебря-

ными ключами.
ПАИСИЙ. Сверху может лететь только дождь, зачем че-

ловеку лететь вниз, когда он еще молодой?
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Молодые-то и летают, леталь*

ный конец. Бери ключи и иди. А я пошел за метлой. Столько
Народу было, столько всего после каждого. Эх-хе-хе, грехи
наши тяжкие! А невинная, молодая душа искупай...

Церковный Сторож уходит, иеромонах остается лежать.
ПАИСИЙ (пошевелясь). Может, Устюша права? С себя

начинать, чистить народ перед Богом, перед самим собой, в
поколеньях, а не убивать молодых... Молодые погибают, не
успев нагрешить. Какой ресурс пропадает у человечества.
Формируя узлы памяти вокруг войн, убиваем гордецов в этих
узлах... Стюша права: чистить надо Авгиевы конюшни, очи-
щать себя в ощущениях... живу теперь без Надежды, без На-
деньки, ради чего? На всех грешных таких не хватает божьих
ресурсов. Но промысел божий возлагаем себя...

Звоны в отделении: снизу как бы этот «варган» - орган,
сверху - голоса: арфа и дождь над ней, шелестенье дождя о
звуки, а звуки - от соприкосновения жизни о смерть. Чем
ближе к земле, тем больше печали... зачем он оставил клю-
чи мне? Серебро ключей, серебро на висках, серебряные
дожди...

Музыка слов, слова музыки - меньше двух видов нельзя,
чтобы сферы колебать, выражаясь. «Ей захотелось идти пря+
мо по облакам'. ц пронзает монаха. ~ Это ты внушил ей зту
мысль. Она и ушла туда, за черту, в облака.
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А что сделать тебе, Чтобы вернут ь ее обратно сюда, в лоно
свое?.. Хотя назад во времени не возвращаются даже цари...«наука имеет много гитика...

Поднштаясь с устшием, иеромонак кипит мыслью: император Под-
небесной ради согласия с Небом раз в год соприкасал колени с Зеь-тлей...

ПАИСИЙ (решительно). На колоколы-по! На колоколь-
ню! Скорбь и страх связать с высотой, упосньем полета... она
летать не умела... _

ЭХО ХРАМА (снизу). ...Белсно мелом, белено мелом...«Наука имеет много гитика...
ИЄРОМОНЗХ ПОЯБЛЯЄТСЯ На КОЛОКОЛЬНЄ.

ПАИСИЙ. Вот они близко - небо стозвучное. Немые ко-
локола. Атеисты их научили молчать.

И я, иеромонах, развязываю канаты, протянутые к подве-
шенным тут колоколам. Совсем близко Небо -- я уже не хочу
молчать, как молчал перед всеми всю жизнь: перед летящим
городом, перед собой с высоты, перед Белым Домом, самими
Богами. Перед всеми, кто прежде взбирался сюда к героям,
идущим по облакам...

Принимается дождь. Мелкий, подлый такой, бодливый.
Он течет уже по Щекам - соленые, крупные, прометеевы кап-
ли бегут пополам со слезами. Он свободен тут, он может ле~
теть, а они, там внизу. этого сделать не могут... Императоры
всех империй, не прикасайтесь коленом к земле! Дайте людям
возможность лететь, защитите нас, лишних. Андре Шенье взо-
шел на эшафот. Отмените смертную казнь! Не казните, тайно
и явно, не бросайте людей с колоколенІ..

ПАИСИЙ (вдруг останавлиеал себя). Что ато я говорю?
Гарибальди, Жанна Д*Арк, Спартак, Навукодоносор? Сколь-
ко свободы мелькнуло по Небу перед глазами Истории.

И все равно! Каждый раз перед нами эти старые храмы,
Новые нмператорьт, Новые, новые, новые облака.



Сцена седьмая

Пансий все там же, на колокольне храма Михаила-архангела.
Замер, стоит на самом краю.

ПАИСИЙ (делая ваиах обеими руками). Если бы я был
птицей... если бы я был Икаром... если бы я был дождиком...
вызываю дождь на себя. Представьте себе, я вызвал его силой
своего духа, во имя памяти дочери моей Нади, Наденьки, На-
дежды своей. Я не могу, не хочу жить без нее, я просто не хочу
жить в этом мире, без нее, моей маленькой, моей искорки, мо-
его грома и молнии, пламени с неба в самое сердце.

Я накликал эту тучу, это мелкие капли - слезинки теплые,
божьи, бьъошие меня по щекам, по лицу. Все яростнее, неодо-
лимее ручьи уже, реки, океаны воды хлешут меня по глазам,
по секундам жизни, годам и эпохам. Я ухожу вместе с этим
дождем туда, в те эпохи... Звуки арфы, вы где-то там, выше
меня, льетесь в мыслях моих потоками воздуха с дождичком
и так жалобно-жалобно, тоиенько-тоненько. Звуки органа
всхлипывают из Полуподвалов храма, где-то внизу.

Песнопенья из жестоких романсов летящего города сливают-
ся с хорами сел и деревень. Мне, необмьггому, больно за всех тех,
кто в зелени сумерек способен повеситься на своем рукаве или,
протестуя, пасть с колокольня в беспределы земли. Пора бы очис-
титься, смыть с себя птичий помет - от черных птиц, грачей...

Внизу у стены храма, на том самом месте, что-то появляется
живое, сверху похожее на паука.

церковный сторож. эй, ты зачем там, паисий?
Отойди от края, от беды, земного в себе не усугубляй! И без
того все охвачено скорбыо...

ивромонах паисий. пролетел! вызываю Огонь На
себя. Молнии с неба! Ширяйте мне прямо в сердце... смотри-
те, они уже вспыхиватот и погасают с шипением за спиной в
самом Прометее, в Цивилизации, предопределяя судьбу...
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ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ (снизу). Эй, Паисий! Отойди,
не умничай, не усугубляй!

ПАІ/ІСИЙ. Ты что-нибудь слышишь сверху?
ЦЕРКОВНЬІЙ СТОРОЖ. Я вижу, вижу призраки, небо.
ПАИСИЙ. И внемлешь?
ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ. Когда бываю на колокольне, то

внемдю... Монах! А ты что внештешь, чему, монах, счужишь?
ПАИСИЙ. Какие призраки? Что у тебя за спиной - импе-

раторы, русские самодержць1?... Но почему ты косноязычен?
Говори же так, чтобы я хоть что-нибудь понимал в этом мире.

ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ. Интеллигенция! Косноязыки,
как душу с детства захватывают черные птицы, так и держат,
не хотят отпускать... А ты, Человек, изгони, освободись и очис-
тись. Помоги, Боже, стоящему высоко, устоять, не коснуться
коленом земли...

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. По радио России сообщили: в Мос-
кву из Америки доставлены колокола Свято-Данилова монас-
тыря. Спасая после гражданской войны, их увезли за океан,
передали Гарвардскому университету. Почти век звонили они
науке и знаниям. И вот, взамен двойников, их привезли домой
обратно. И тут уже, как и прежде, ударили в бронзу.

Красота - в звуке,
А звук т в Красоте.

Поющие в бронзе! ты их сльшв-ннь, Пансий'? Они к тебе ближе.
Осеняя себя крестом. Иеромонах делает шаг вперед. Что-

бы лучше слышать - из Москвы свято-дант-тловские песнопе-
ния сюда долетающие. Чтобы лучше видеть то самое место у
стены храма, на горе нас обрекаюшее.

В кресле, рядом с Паисием, появляется Церковный Сто-
рож. Берет за плечи иеромонаха, удерживает от последнего
шага. Другой рукой служитель ищет канат. Перебирает паль-
цами, находит нуэкное положение.

Размах и - первый удар по бронзе. Одинокий звук воз-
ник, затрепетал в горле.



ЦЕРКОВНЬІЙ СЛУЖІ/ІТЕЛЬ (передавая канат Пои-
сшо). На! Говори с дочерью, с дочерьми людей, с поколеньями.

ПАИСІ/ІЙ (с горькой радостью). Старик! Дождь белый
бежит по Щекам! Соленые капли дождя! Я пою его голосом, он
поет голосом птиц. Колокола не дают нам состариться, уме«
реть в тишине. Сколько их - восемнадцать и у каждого свой
голос, своя нота, голос народа, песнопения вечнозеленые,
бронзового века, судьбы.

Люди, подойдите поближе!
Вслушайтесь, пойте!
Прекратите сползанье к войне!
Отмените смертную казнь!
Нет и не может быть лишних людей на земле.
Это вопиет совесть, это - голос свыше, Любовь, Красота.
Сльтшите? Не обрекайте детей на погибель.

ОТ АВТОРА

(Вместо пролога)
Обращаясь к зрительному залу

Представьте себе, Что это уже не герой мой, а я, Автор, зво-
ню в колокола собора Микаила-архангела тут в Орле, а слы-
шатся оттуда, аж из Москвы, звоны колоколов Свято-Данилова
монастыря, доставленные из мест не столь отдаленных - пред-
ставьте себе1 да, из Америки! Поет себе и под песни «битлов».

Вечерний звон,
Вечерний звон.
Как много дум
Наводит он.

И под эти Свято-Даниловские звоны хорошо ложатся ро-
ковые слова переводов Бодлера, среди ник и мой перевод, воз~
можно, не самый худший.

ч _.
гб
ож

гб
эн
и'н

щи
нб
нэ
лн
тш



И плывут эти звоны с Шатша-аркашета, пггьгвутч и слова рока
Вот что говоритЧеловек - этот колокол, герой нашего времени, о оебе.

Хриплый колокол
А колокол откуда-то, не знаю,
В мгновение пришел, в мгновение исчез,
Малиновою памятью играя ~
Паскальным звоном, благовестом месс.
Он жив, тот колокол! Не сброшеп вниз, не сломлен.
Что Вере в медной сути - зло, векаї
Его все бьют, все яростней, все заюбней,
А он гремит свое, надтреснутый слегкаї

Когда мне плохо, вся душа разбита,
Преследует неумолимый рок,
Мне колокол поет -- мой знаменитый!
Мой друг! Я укреплюсь, я не сшиблен с. ног!
Хрипишь, старик мой, слабость отвергая?
Песнь вроде та, да жизнь уже другая.
Когда спросит, где ты берешь сшшт для вечернего звона, я гово-

рю: а с манускрипта императора в храме Мь-ткашта-аркат ггела, сдлин-
ного, дпштного свитка его от громкого неба до тихого дона земша.

Пока мы живы и я вам тут говорю, во врата Михаила-ар-
кангела уже втекает новый крестный код: несут высоко над
собой, на руках в окладе мощи Матроны Московской. Неос-
тановимы, неодолимы людей в духе своем.

Вечерный звон,
Вечный покой,
Роковые страсти по средам,
Люди, люди, не бейте кого-то,бейте в колокола!

Сентябрь 2008 г.
г. Орел.



ба?_ Я ПОЛЮБИЛ ТЕБЯ НА ВОЛГЕ
(Разина любовь)

(трагедия)
двйствУюЩиЕ лицА

ЦАРЬ и придворный.
НАСТАСЬЯ - любовница Разина, его сподвижница во

всех делах и походах, женщина лет двадцати пяти.
САМ СТЕПАН РАЗИН ~ донской казак, герой русского

эпоса. личность отчаянная, трагическая.
ЖЕНА СТЕПАНА - смиренница, больше сиднем сидя-

Щая, на домашнем гнезде.
СЕРЕНЯ - их сынок, весь в отца, тоже отчаянная го-

лова.
КРИВОЙ - донской казак, закадычный друг Степана,

тайно любящий Настасыо, тоже вождь разбойиых дружин.
ГАРМАЦІ - отец Настасья, из понизовских казаков, из

богатеев.
МОКЕВНА мать Настасьи, жена Гармаша, бабушка

многих внуков.
КОРМЧИЙ - управляющий парусным стругом Разина.
ПЕРСИЯНКА ч- княжна, казацкая пленница.
ВОЕВОДА - верный слуга Царя, нриставленный охра-

нять разбойника в Железной клетке.
КАЗНАЧЕЙ разинский, он же целовальник, тамада с

Провидческим даром. _
ЕСАУЛ - запевала казачьего хора.
тАйный ЦАРскиЙ ЛАзУтЧик.
ГЛАВНЫЙ ИЗ ВОРОНЕЖСКИХ КУПЦОВ.
СТАРЬІЙ КАЗАК.
Молодой кАзАк.
ВАЛДАЙ ~~ звонарь колокольный в разинском стане,
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МОСКОВСКИЙ ПАЛАЧ - в красной рубаке, с секирой

на плече, на лобном месте.
Разинская вольница, во онежские и персидские купцы, дон-

ские казаки _ понизовские огатеи и верхние нищеброды. Страж-
ники казаков и солдатский конвой. Действие происходит на Вол-
ге - на Жигулевском откосе, где гуляет и грабит разинская братва
проплыватощие мимо купеческие караваны; на нижнем Дону, где
Степана Разина, продав, заковывают в «железа», на Красной пло-
щади в Москве, где Степана на лобном месте казнят всенародно под

набат кремлевских колоколов.

двйствив пвРвов

Жигули. Волжский утес, разинский стан в крепком предутрен~
нем сне.

Сцена первая

Солнце показывает свой алый красшек из-за Волги. Раздается
на всю округу зычиый голос:

- Сарынь на кичку-у-уї..
И тут же начинает бухать колокол. Звук летит с утеса далеко за

Волгу над вечным покоем.
Стан пробуждается, гудит вяло, после вт-іерашнего перепою.

НАСТАСЬЯ (в полном боевом снаряжении нояашса на
краю утеса). Во-он! (Своим сюда булавой.) Вон парус! Купец!
Идет сверху, из РусиІ..

КРИЧИТ БНИЗ С ОТКчїіса.
Эй, купцы! Вы откудова? Полно или кудоїд..
А, саратовские? Значит. полно. Эй, Кривой! Давай сарынь

на кичку... вдогонку...
И еще, гляди-ка, парус! снизу, из Персии...



Перс или русский? Косой парус ~ русский.
Эй, купец! вы откудова?..
Ак, воронежские?
Земляки Степановы! Ну тады худо-бедно. Тады провали-

вай, проплывай....
ГОЛОС СО СТРУГА СЮДА. Повидаться хотим со Сте-

паном. С земляком. Кое-что передать.
НАСТАСЬЯ (туда, вниз, воронвжскъьи). Ну тады при-

чаливай, кунаками будем. (Кривому) А ты, брат, дружину в
струг и вали на саратовских! У этих трюмы всегда от добра
ломятся, полны. В Персию, однако, собрались - есть че везти
им туды на обмен. И золотишко у саратовских водится, даже
камни сапфирные, яхонты...'ГАМАДА-КАЗНАЧЕЙ, С ПРОВИДЧЕСКИМ ДАРОМ.
Богатый народ, а будет еще богаче. Автозавод через три века
построят - вот когда заживут...

НАСТАСЬЯ (тамадв строго). Бреши поменьше (ИКри-
вому.) Бери дружину и вали следом. Что возьмите, то ваше.
Знайте Же, мне только камни...

Появляются воронежские купцы. Поднимаются грузно, прина-
дают на колено перед Настасьей.

глАвный из воронвжских. А где сам-ть? степан где?
НАСТАСЬЯ (їмуровато). Да в Воронеж, что ли, пошел к

себе, в Воронеж. Проведать жану, сыночка сваво... А меня за себя
тут оставил. Я тут дань собираю теперча. Поняли, мужики?..

ГЛАВНЫЙ ИЗ ВОРОНЕЖСКИХ. Чудно! Баба, а на
этом деле стоишь... на утесе то исть...

НАСТАСЬЯ (строжась). Ладно, не ваше дело... Вон туда
идите. (Зина-меня булавой.) Там котлы, кувшины, там мужики
опохмеляются после вчерашнего... Идите туда, я сейчас...

Глянь, опять парус! И теперча снизу. Из Персии, полон
ли?.. Эй, тамада-казначей! Бери другую дружину и вали на
них, проверяй. Что возьмете, то ваше. И тебе, казначей, в об~
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щий котел. И мне, знаете чего - только камни... Нам со Степа-
ном на спнне унести...

ТАМАДА-КАЗНАЧЕЙ. Знаем, знаем. С Востока паруо
то как это будет петься потом: «Не счесть алмазов в каменных
пещерах...:>

НАСТАСЬЯ (сбрасывая ищем с головы). Во, волосы ба-
бьн-то, так по плечам, гляди, и покатилт-тсь.

КРИВОЙ (укродкой взглядывая на нее). Русские, золото-
го разливу.

НАТАЛЬЯ. Чего стоишь? Уж давно бы на струге был, а
то купца потом не догонишь. Уйдет ведь., увевет добычу хороё
шую.

КРИВОЙ. У нас не уйдет. К парусу у нас в полсобу еще и
гребцы. Весла вон какие гребучне, а. руки могучие.

НАСТАСЬЯ (окружающим). Ну, я пошла. А постойте
тут... Куда? Да к костру. К кувшннам да котлам, к котлам, куда
Же еще? Земляков Степановых угошатъ... А вы тут за меня
поглядите...

Настасья идет к главному Костру разинской Больницы. Салится
На свое место, рядом с главным е Степаноным. Цересаживается в

Него.
тАмАдА, он ЖЕ казначвй чего Это ты? это место

атамана, Степаново.
НАСТАСЬЯ (кинуе одеть кошку). Ната всыпь ему пару

горячих.
тАмАДА, он ЖЕ кАзнАчвй (мм-ву). только попро-

буй! Из добычи ня черта не получишь. Я тебя причешу.
НАСТАСЬЯ. Ладно. Иди саднсь к костру вместе со все-

ми. Пока я добрая.
Обращаясь к главному из воронежских купцов.

Ну, рассказывай, братен, где бывали, что выдали? Без
брехни. Но чтоб было понятно. Всем понятно (доводя то



тыо вдоль всего большого костра). И интересно... В Персии ж
были-то?

ГЛАВНЫЙ ИЗ ВОРОНЕЖСКИХ. Да в Персии, в Пер-
сии. Да не в энтом интерес.

НАТАЛЬЯ. А в чем же?
ГЛАВНЫЙ ИЗ ВОРОНЕЖСКИХ. Дома весь интерес.

Притеснения терпим. Специально хотели идить к Степану...
просить его... заступу искать...

НАСТАСЬЯ. Ну и от кого терпим?
ГЛАВНЫЙ ИЗ ВОРОНЕЖСКИХ. Да самого-то нет,

чего языком зря мотать.
НАСТАСЬЯ (сдвинув брови). Ну, я тебе что - не помощь?
ГЛАВНЫЙ ИЗ ВОРОНЕЖСКИХ. Ты _ баба, а то - а-

та-манн!
НАСТАСЬЯ. Много ты понимаешь.
ТАМАДА (усмехнувшись). Мужик - голова, а баба - шея.

Куды повернет дышло, туды и вышло.
И наливает Настаеье в глиняную кружку вина, приговаривая:
Тебе богато, полно. Как Волга на Дону, на донышке. Скуд-

но. Пока ума не прибавится.
Сцена вторая

Там же, те же...
НАСТАСЬЯ (тшаде-казночею). Наливай и по третьей

православному люду... Так. Крякнули, рукавом закусили. Не
басурманьї чай, встали, перекрестилися, братья, низко покло-
нимся Господу-Богу нашему Иисусу Христу. Пущай гости к
нам сюда едут, не переводятся, пущай какие плывут мимо, а
какие прямиком сюда в лапы к нам... а мы проверим. Порядок
наводим, забираем излишки. Если царская власть в бессилии,
или тоже самое бедный народ, как басурмане какие...
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Оборачиваясь к Главному из воронежских. Ты про энто
хотел сказать Степану, землях? Мол, Царь грабит воронеж-
ских с особым рвением. Ибо Степан - казак-то донской да
урожден на окраине Воронежа.

ТАМАДА-КАЗНАЧЕЙ. При чем тут Степан? Короб царя-то
не валит. Это все слуги царевы, пакостные, им все мало... Предви-
жу: Через века, ашіенно, в 1937 году9 октября эти царевы стати под
шиенем НКВД расстреляют низа что ни про что только в Зубов-
ском лесу под городом сразу десять тысяч. Да еше готовили пар-
тию в том числе и отца автора этих строк, а потом кокнут и тех, кто
расстреливал, этих Царевых слуг, отобравших отца квартиру. Этих
расстреляют уж другие слуги народа. А отец уж пошел по этапу...
освободить не успеют... Спасибо хоть сынок от него остался...

НАСТАСЬЯ (сдвинув брови). Придержи язык, помело!
Тайны веков не разглашают.

ТАМАДА-КАЗНАЧЕЙ. А что я сказалто, нодумаешь!
Если я с провидческим даром... если это прет из меня... А
ведь был отец-то ударником труда, с Калининым ч всесоюз-
ным старостой - сфотографировал. Квартиру в центре города
дали, а забрали потом вместе с жизнью. А отетгто строил аа-
вод имени Коминтерна, буква «К» (аКатюшаа). Гвардейские
минометы войну хоть на полгодика, а сокі-татили. Не то на нас
упало бы то, что потом на Японию...

НАСТАСЬЯ. Тамада! Сам пей п:.;›г-1ен|;.пте, ближних не аа-
бывай.

ТАМАДА.А я и не забываю. Вечная память тем... в Зубово
ком лесу... Из прошлого посылаю поклоны им туда, в будущее...

НАСТАСЬЯ. Эй, звонарьї Как тебя зовут? Валдай? Эй,
Валдайї Вдарь-ка в колокол. Приаови дух Степана. Пушай
поскорей сюда возвращается. Разин свой колокол хорошо
слышит.

Звони, звонарь! Бей в бронзу - певчую! Говори, что Сте-
пан Разин пришел сюда дать всем волю, а мне - любовь... За-
певай, мою любимую, нашу со Степаномі...



Появляется Есаул - запевала казаьвцїї, широк голос во широкой степи.
ЕСАУЛ (слегка кала-тянув, сначала тихо-тихо, потом уж

набирая силу). Дедова еще песня, давнишняя...
Ах, я полюбил тебя на Волге,
И билось сердце трепетно в груди.
Мне не забыть твой голос звонкнй.
Эх, Жигули вы, Жигули!

НАСТАСЬЯ (шеырнуе полную чашу в костер).
Ах, спадали звонкие мониста,
Кипела молодая кровь.
И поцелуи были чисты,
Как наша первая любовь.

Настасья подходит к краю откоса. Крутнув головой, так что во-
лосы волнами покатились с плеч ее куда-то вниз, в бесконечность,
под Жигулевский откос, закачались вместе с солнцем на блескучей

волне.
НАСТАСЬЯ (исступленно на всю Волгу, аж до того берега).

Степа-а-ан!
Степа-а-а-а...
Сте-е-епь
Широка-а-а-я...

ЕСАУЛ (подхватывая). Высота ль, высота ль
Поднебесная!
Океан - море
Чудееное.

ВСЕ У КОСТРА (хором). Разгуляй, гуляй, гуляй!
Удаль молодецкая!
Душа руцкая, человецкая!
Два казака тащат чужака под ручки, бросают к ногам Настасьи.
КАЗАК. Вот тайный лазутчик! Высматривал все тут и за-

поминал. Язык вырезать хотели, да старшой не велел. Пущай,
говорит, атаманше все скажет, потом решим.
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НАСТАСЬЯ (уверен руки в бока, линия ногой. лазутчико).

Ну! Говори!
тайный лАзутчик (едва. штанга). сам пришел.

Сказать Степану хочу... Войско иарсво идет на Разина - не-
сметная сила. Немец какой-то ведет генерал... Шопенгаврин,
что ли...

НАСТАСЬЯ. Русский, небось; Сонин... Гаврюка... двой-
ная фамилия...(Тайному лозутчику. Сдвинув брови.) Сволочь! Позабыл
для чего родная мать родила?

ЛАЗУТЧИК (извивоясе под кобдуками Настасьи). Для
чего, мама?

НАСТАСЬЯ. Для воли! Широкой. как степи эти ваволж-
ские. Для Песни! Для человеческой жизниї.. Эй, Есаул! Запас-
ва-а-ай... Тамада! Налива-а-а-й...

КАЗАК (приведшшї лозутчика). А Это дерьмо куда,
мать?

НАСТАСЬЯ. В Волгу! С откоса! На дно...
ЕСАУЛ (во всю алотку).

Эх, матушка - мать! Любовь Степанова,
Дорогая ты наша казацкая!..
Я полюбил тебя на Волге,
И билось сердце трепетно в груди.
Мне не забыть твой голос звонкъгій
Ах, Жигули вы, ЖигулІ-т!

НАСТАСЬЯ (с откоса). Стеа-а-ан! Степушка-а-а!..
Войско царево идет! Туча-а-а!"
Собирай свою силу на силу!

Сцена третья

Волга - русская река. Струт под парусом. В стругс сам атаман со то-
варищи. Возвращаются из Астрахани. где разницы походили. погуляли
вволю. Вот уж скоро и Жигули, откос, где ик ждут с богатой добычеи.



По пути пустили на дно персидское судно, а к себе на струг Сте-
пан перенес на руках персилнку - красавицу. Вот она лежит на ков-

рах с атаманом. И как в песне поется:
«Всюлут всюду... слышен ропот:
Нас на бабу променяла.

СТЕПАН РАЗИН (грозно). Кто это сказал?!(Тишина.)
Кто сказал, говорю!(Полная тишина.)
Кто сказал, говорю, так-то вот
Про княжну персиянскуто'ЗІ
ГОЛОС (с кормы, таз-за спины казаков, молодой казаче-

нок). Я сказал, яї..(И еще.)
Только ночь с ней провожжался,
Сам наутро бабой стал.
СТЕПАН РАЗІ/І Й (ошдывоя свою воленицу в струге, всех

сидящих но веслпх). Бабой стал? Кто е я?
ВОЛЬНИЦА (шуровато). Сам наутро, а то как же!
В последний раз, врастяжку Целует Степан персиянку, младую

княжну. Сладко-то как, не оторваться. И, как в песне, поется под-
нимает атаман ее над собой и с размаху швыряет в волну набежав-

шую.
І/І опять тишина, звончей не бывает, аж в ушах шекотно. И си-

дит атаман на носу струга спиной ко всем, вперясь взглядом в пока-
завшиеся впереди Жигули.

СТЕПАН РАЗИН (рыпнув зубами). Весла на воду, пшел!
КАЗАКИ. Эх, какую девку загубилиІ-Атаман, казачонку

бы лучше отдал!
СТЕПАН РАЗИН (запевая).
Эк да. я полюбил тебя на Волге,
И билось сердце трепетно в груди...
И ПЕНИЄ ЖЕНСКОЕ! ОТДЗЛЄННО ОТКУДа-ТО СВЫШЄ, ОТТУДЭ. *- С ОТКОСЗІ

81

ЭЦ
ЧО

Н
'ОН

839
.14

УН
ЅО

ІУ
О
І]

В



ОО
А.М

.Зо
ло
та
ре
в.

2

Мне не забыть да твой голос громкий...
Ах, Жигули, мои вы, Жигули...
КАЗАКИ (нагрянуе на несла). Настасьин голосок, Наста-

сья кличет, Родина - мать зовет.
СТЕПАН РАЗІ/ІН (взмыв с клекотом, по-орлиному). Ну

вот мы и дома! В родных берегах... Братцы! Грянем песню уда-
лую на помин ее души... Наливай, за Настасыо, Настасьюшку,
за нашу казацкую долю!

ТаЩа добычу со стругов, рааинская Больница идет тяжело в
гору - к главному костру, к Атамоновой поляне. Увидев разинцев.
все от костра бросаются им навстречу. Впереди всех летьмя летит

Настасья - любовь, сподвижница Разина.
НАСТАСЬЯ (ложное к Сталину на шею). Живой! Казак!

Цела-а-ай!
СТЕПАН (улыбаясь). А че мне? Я ааговоренный. Ни саб-

ля меня руцкая, ни ятаган турецкий...
Жадно Целуя Наетасью, тут же уводит ее в шатер.

В Шатре, наконец, насытясь друг другом, все дивятся, милуют-
ся, как бы век не виделнсь.

СТЕПАН. Ну и как ты тут без меня? І-Іикоъ-гу не давала?
НАСТАСЬЯ (хохоча). А тебе~то что? Ай ревнуешь? Сам-

то как - ничего там, в Астрахань-ето, никого не приласкивал?
СТЕПАН (улыбаясь). В Астрахани-то? Да нет, в Астраха-

ни никого.
НАСТАСЬЯ (хохоча. и играя). Никого, никого?
СТЕПАН. Да так. Бросил одну тут в Волгу.
НАСТАСЬЯ (отпрянуе а иску-де). Да ты шо-о-о!
СТЕПАН. Да это я так. Пошутт-ггь

Мимо тещиного дома.
Я без шуток не хожу.



То ей блин намелни комом,
То оглоблю покажу.

НАСТАСЬЯ(лр1ьикнувкнему) Ух, Степан! Сладкай По-
кажи лучше мне.. .-оглоблю то..

СТЕПАН (едва оторвавшись от поцелуя). Ну что зажда-
лась, скучала тут? А, Настя? Милая моя, дорогая, любота моя,
сухота. Вишь, без тебя, весь иссох, протрезвел. Все пьют, а я
как стекло. Про тебя только, толечко-то и думаю. А ты думала
обо мне, Настасюшка?

НАСТАСЬЯ. Я без тебя жить не могу, Не умею. Не знаю.
как жить-то. Степа, Степушка, не ходи больше без меня ни-
куда. Я боюсь. Все мне кажется, что без меня тебе плохо там,
а то могут и убить даже, жизни лишить. А я тебя-то укрою,
заслоню собой, своей грудью. Со мной плохого тебе ничего не
случится... Гляди, целый, родной мой, живой...

Настасья гладит Степана по плечам, по плечам, обнимая всего.
СТЕПАН.А чето мне? Вишь, какой я большой и гроз-

ный - атаманї От мово только взгляда вязы сохнут, солома на
крышах берется полымем.

НАСТАСЬЯ. Только от взгляда ли?
СТЕПАН. Это враги клевещут. Мол, хаты разинцы лсгут.

Мы хаты не жжем, мы бедному люду волю даем. Мы дворцы
палим, волость Царскую отпускаем - пущай живут, а плохих
обдираем, а то и вовсе концы в воду, и все табе. Чтоб не па-
костили, не смердили... А еще слуги Царевы чего учудили: и
Юрьев день отменили. Единственный, когда крестьянам мож-
но переходить к другому помещику...

НАСТАСЬЯ. А тебе-то что? Плохо, что ли? Пущай отменя-
Ют. Зато все к нам сюда, во широку степь, погуще стало, втрое
супротив прежнего. А тебе то и надо. Твое войско в избытке.

СТЕПАН РАЗИН. Кормить надо, а где взять?
НАС'ГАСЬЯ. У кого есть, у того и бери. А у кого нет, что

с них взять?
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СТЕПАН (обнимая Ностасею). Ух ты, моя умница да ра-

зумница! Что я без тебя-то - валенок необутыі-і. Неподшитый,
старенький.

НАСТАСЬЯ. Старенький, да улаленвкт-ій.
СТЕПАН. Да какой же я старенький?
НАСТАСЬЯ (вздохнув глубоко). Ненасьггный! Ты атаман

души моей, всего мово тела, только бери. Горстями. Бери и
пей как из Волги. И тела мово, и дела всего атаман.

Сцена четвертая

Там Же, на Жигулевском откосе. На Разинской поляне. Те Же ~
вдвоем, Степан и Настасья.

НАСТАСЬЯ (отстранглсв от него). Персиянку-то зачем
в Волгу бросил?

СТЕПАН (живо). Откуда узнаешь?
НАСТАСЬЯ. Лучше бы казачонку отдал. Молодое моло-

дому.
СТЕПАН (еще потужє пришла-иван к себе Наетасью). Оно

и мы с тобой еще ничего, не старые. В самый раз, Настасвюш-
ка?.. А Кормчему в другорядь башку снесу за такие дела.

НАСТАСЬЯ. За какие? Пошто астраканского архиерея с
колокольни сбросил? Церковь все же, но след с церковью ссо-
риться, кровь лишнюю брать на себя. Кормчий сбросил-то, а
на тебе кровь.

СТЕПАН. Богу молимся, и хорошо. Когда выпил и ишщо.
НАСТАСЬЯ. Богохульник, молчи! Не то боком тебе все

это выломится.
СТЕПАН (с ленцой, врастяжку). Кому, мне?
НАСТАСЬЯ. И мне, и тебе. МЫ с тобой одной плетъю по-

вязаньъ
СТЕПАН. Скажи, не было чего промеж тут с тобой, ок-

рома??



НАСТАСЬЯ. Насчет кладов?
СТЕПАН. Да хоть так.
НАСТАСЬЯ. Лазутчик тайно обнаружился. Сказал про

войско царево. Что и так все знают. А я так думаю, что он шны-
рял тут, воздух нюхал... насчет клана... туточк`и в Жигулях...

СТЕПАН. Да кто ж про то место знает-то, окромя нас с
тобой?

НАСТАСЬЯ. А казначей? (Холодея) Этого что в расчет
уже не берем?

Тут же появляется Тамада, он же и Казначей разинский.
СТЕПАН (нервно, аж засмеяешисъ). Как за дверью стоял,

стенку слушал.
КАЗНАЧЕЙ. Насчет клада говорите? Лики дюже серьез-

ные. Я так и думаю, лазутчик тут появлялся...
СТЕПАН (строго). И что?
НАСТАСЬЯ. Да со скалы его вниз головой, меры приняты...
СТЕПАН. Другого жди, скоро появится. (Казначвю) Так

что, брат, приглядывайся. А лучше всего, клад распихать по
разным местам. (Настасья Казначею.) Поняли, ватажнички
мои дорогие?

Казначей уходит в задумчивости. Пауза.
СТЕПАН (вслед ему, Настасье). Засиделся что-то он на

двух должностях.
НАСТАСЬЯ. Да шея-то одна, шеюшка. Верно, Степан, мы

с тобой не токмо плеточкой, но и кровью повязаны.
СТЕПАН (многозначительно). Помыты.
НАСТАСЬЯ. Ну помыты.
СТЕПАН. Этот Казначей не чета нам... тоже разбойничек из

разбойничков... По местам разным надоть клад распихать...
НАС'ГАСЬЯ (лося мысль). Золотишко-то скоро сгодится:

За оружием к персам сбегать. Может, и вовсе там погодить, а,
Степан? Пока войско Царево будет ходить тут по крови...
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СТЕПАН. Нельзя Нам туда, не пустят.
НАСТАСЬЯ. Что - наследили ватажнички?
СТЕПАН. Да уж помахали сабелькой по басурманским

головушкам. А они нас жалеют?
НАСТАСЬЯ. Сколько оружья иметь, чтобы от полков Ца-

ревых отбиться! Сколько злата - серебра! А Где взять? Лто-
дей-то тьма, только кликни - враз сбегутся. Особо с севера
Дона, да все нищеброды.

СТЕПАН. Значит, в понизовье подаваться. В твои, Наста-
сьюшка, родные места. Вот где полки готовьте. Поставил под
хоругви и на этого... как его... немца с царевьтм войском... на«Шопенгаврина», Что ли?

НАСТАСЬЯ. Письма надо писать 1єпреттестныеа, пре-
льщать людей. Да по разным местам рассыпать, где покрепче
живут, при окружении.

СТЕПАН. Чем прельщать-то?
НАСТАСЬЯ. Новым походом по злачньтм местам. На

Персию и на север, по богатеньким городам московским... да
и это...

СТЕПАН (задохнувшись). Че ты, а? И на саму, что ли, на
Первопреетольнуто?

НАСТАСЬЯ. Сколько богачеств там, столько и голотьбы,
подневольных. А мы и туда придем, дать и им всем волю.

СТЕПАН (задумчиво, глядя прет-то перед собой). Водяно-
лтошка Черная. Богатеньким мы не нужны, а бедных надо кор-
мить... Так с Казначеем по душам и не перещтарІ-тли. С божьей
искрой он, прозревает. Пущай ноживет, сгодится.

НАСТАСЬЯ. Да я Что? Я ничего. А ты?
СТЕПАН. И я ничего. Насчет антого деда. Гуяяй смело,

пока носят ноженьки... Надо коней - подставу еще одну -
иметь прозапас. Так, на всякий случай. Да и окружены-Ще
близкое почаще менять, так, Настасьтошка?

НАСТАСЬЯ. Так, так, пан, так. Как говорят, «пшеки»
эти ь поляки.



СТЕПАН. Что ~ и туда уже метишь? Там земли не про
нас. Там варяги, их вотчина. А мы тутова, но своим отпетым
местам. Родина есть родина, никуда не денешься. Это немец,
басурманец такой, прет по нашему Дону Иванычу...

НАС-ТАСЬЯ. Так с него и снросится... опосля всем рус-
ским народом... Голову, Степан, выше ставь! Не журись, в Жур-
бу не впадайї Как вечно течет Дон Иваныч в Азов, а Азов - в
Черемное море...

Появляется Кормчий, правящий на Волге обычно атамановым па-
русным стругом. Стоит, глядит молча., с казаками переглянувшись.
СТЕПАН. Че ты мнешься-то? (СНастасьей.) Я тайн от

нее не держу. Говори при ней, как на духу.
КОРМЧІ/ІЙ. Да так вот... это... от доносчиков сведения...

Жана твоя с сыночком к табе, стало быть, навострилася... ско-
ро будет тут... _

СТЕПАН (иотврєв ладони, аж искры из лидоиеи просыпа-
лиса). Видал миндал? Встретим, Жану смиренницу с сыноч-
ком~разбойничком.

НАСТАСЬЯ (исиодлобья). Встретим, встретим 4 и жену
и сыночка твово Серенто.

СТЕПАН (Настасье строжась). А ты удалиеь. Хоть на
какое-то время, глаза на мозоль. Жана долго тут не набудет-
ся. Повидались, и айда - лоб в лоб - сызнова в разные сто-
роны.

Сцена пятая

Там Же, те же - Настасья и Степан. На Разинской поляне, в ата-
мановом Шатре. Вбегает мальчонка, бросается на шею Степану.
СТЕПАН РАЗИН (восхищеино). Сереня! Сынок! Выон,

дьяволенок!
Входит жена Степанова. Увидев Настасью, так и оседает.

т Ч
9.100

3он
кв
эц

.ун
во
шо

ц
В



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

Ш О?
СТЕПАН (сверкнуе но Настасья) глазами). Кому сказал!

Что сказалї

Метнув на жену Степана, убъ-ійствениый взгляд. Настасья сни-
мает перстень с пальца, швыряет под ноги Разт-тну. Мг-шьчонка уже

убежал к коням, Разив с женой остаются одни.
СТЕПАН (пододвишя лавку). Садись, смиренница. По-

толкуем.
И сам садится на другой конец.

(Миролюбиео) Ну и как вы там с Сереней?
ЖЕНА-СМИРЕННИЦА (разглядывая. чулок на колене).

Да вот дыра. Зацепилась за что-то.
СТЕПАН. Видал миндал? Скорее всего, за шиповиик.
ЖЕНА СТЕПАНОВА. За шиповиик. Он, проклятый,

меня бесчестит.
СТЕПАН (спохватясь, подозрительно). Как это шипов-

ник может кого бесчестить? Говори, да не заговаривайся.
Пока рот полон зубов... Ну, и как там, говорто, вы с сыночком!
Как с властями?

ЖЕНА СТЕПАНОВА. С властями-то? Хорошо. Подол
голова сестре твоей поднял, с крыши вам солому содрал?
Соль прямо со стола взяли вместе с солонкой? И уж в актом
годе коровенку свели со Двора.

СТЕПАН. За меня, Что ли, мстят?
ЖЕНА СТЕПАНОВА. Дык это... кто ь-тститло? Никто.
СТЕПАН (беспокойно, шееедя ушами). У тебя спросить

надоть~чь кто?
ЖЕНА (смиренно). А-а (махнув), на царя все валят, а царь

тут при чем?'СТЕПАН (вразумительно). Царь за все иа Руси отвечает.
В каждую дырку гвоздь.

ЖЕНА СТЕПАНОВА. Значит, соль сосед забрал - мужи-
чило пришел, под дверь ростом, а царь тебе виноват?
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СТЕПАН (заснєясв). Это какойже сосед к тебе ходит - спра-

ва ай слева, Что к речке? Я ему петуха-то подпущу, дай приеду.
ЖЕНА СТЕПАНОВА. Род их вон какой - дуб ветвистый,

до Серени ишщо допнутся. Ты умчался, как ветер, а у нас кры-
шу ветром раскидывает.. Суд намедни наехал со свой ордой...

СТЕПАН (строго). Ну и что?
ЖЕНА СТЕПАНОВА. Про разбойников спрашивал? По

уездам швырятот, «прелестные» песни читают.
СТЕПАН (еще строже). Ну и Что!
ЖЕНА-СМИРЕННИЦА. Ничего, говорю, в ваших делах

не понимаю. В бунтарских-то...
СГЕПАН РАЗИН(свфю1увжтш).КаШ:-тто внанп/щбушарсюоє?
ЖЕНАСТЕПАНОВА. Ну в этих... в справедливости вашей...

ПІашку наголо, кони-звери, фыоть и - нетути! А мытут живи...
СТЕПАН РАЗИН. Зерно перемололи, ай есть еще чего по сусе-

кам мести? Ну тогда потерпи, привезем по новине, опосля Покрова
Асейчас или, пригляди засыночком. Ишь,шустряк какой - увязался
за теткой... Эт-та баба всему обучит, мальпу пока знать не надобно...
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Возникая, издалека слышен женский голос:
Я полюбил тебя на Волге,
И сердце билось трепетно в груди.
Мне не забыть твой голос громкий,
Ах, Жигули, мои вы Жигули!

ЖЕНАСТЕПАНОВА (шостановясь). Этому, что ли, научит?
СТЕПАН (сдвинув брови). Чему «этомуй
ЖЕНА С'ГЕПАНОВА (опустив голову). Ну песне же, песне.
СТЕПАН (мотнул головой, восхитяса). Песне - да! Пес-

ню энту казаки любят.
ЖЕНА-СМИРЕННІ/ІЦА. Ваша, ватажная!
СТЕПАН (рубанув пустой воздух, как саблвй). Наша, че-

ловепкая! Душу всІо вынимает.
Жена Степанова уходит. Вздохнув, Степан остается один. На-

певая себе под нос, истово:
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Эх, да епадали тонкие мониета,
Векипала молодая кровь.
И поцелуи были чнсты,
Как наша первая любовь.

СТЕПАН (вслух). Сапожонки новые малому справить,
сабельнику подарить. А кому ищщо сынок-то твой нужон бу-
дет, окромя тебя, Стена?

Появляется Тамада, он же Казначей, он же у Степана по всяким
дробным - бееовскнм и добрым делам.

ТАМАДА. Конь засекая у тебя, Атаман.
СТЕПАН РАЗИН (грозно). Конь?! Какой - Буцефал?

Какого я в прошлом годе у астраханекого воеводы выменял?
Или из-под Воронежа - Воронок? Тоже первостатейный...
Буцефал? Кто же это Что под копыто ему вогнал?

ТАМАДА. ДА не вогнал, не шип - сам засекея.
СТЕПАН РАЗИН. Ты кто у нас - Казначей? Чтоб мигом

прикупил ищщо два коня! Нет, три... Смирного - под бабу,
под воду и под воеводу. Я _ Атаман! Конь подо мной должон
плясать. Дончака купи, лучшего. А не то отыми. если не про-
дадут. Чтоб конь у меня завтра был, пока Буцефал на все че-
тыре копыта не встанет.

Как это без коня воевода?
Как это атаман -- без народа? --
Будет несода.
Стекляшек, камней сапфирных, на такие дела не жалей!

Это в битве кони-звери, а так конь душу гладит. Гляднт на
Атамана-то по-руцки, по-человечееки.

Сцена шестая

Жигулн. Разинская поляна. У атамат-нзкого шатра сам Степан
Разин. Подбегает Кривой - донской казак, аакадычный дружок Сте-

пана. Наклонясь, что-то ему шепчет на ухо.



СТЕПАЧ РАЗИН (отстранясь резко). А не брешешь?
КРІ/ІВОИ. Да ты что, брат! Как на духу!
Замечая проходящих мимо ватажников, несущих на плечах ры-

бацкие сети, подзывает их.
СТЕПАН (упрехая Кривого). Это от них ты, на ухо Шеп-

Чешь? Мне, дружку свому Атаману! У меня от людей тайн ни-
каких! Я не царь, у меня все наружу.

Распахивает грудь.
Вот, видал миндал? Ты занозу мне, Атаману вашему, вон-

зил в это самое сердце. Своей вестыо плохой, нехорошей. Од-
нако повтори все при всех... вот при них... Мы _ люди божьи,
нам от Бога скрывать нечего. Вот и вторь при казаках, как на
духу. Про то, как это ты Настасыо бесчестить пытаешься.

КРИВОЙ (засмвявшись). Бать, ей Богу! Так у костров
нутарят. Мол, Настасья Жане твоей фитесу вставила, что~то
подсьшала. Вот она и свалилась, лежит, Чуть жива... Не бойсь,
мальчонка Сереня, сынок твой, при мамке, она его от себя ни-
кудаш

СТЕПАН (ватажникам). Ну что, казаки? Разбираться
будем али как - на Бога положимся? Коли выживет жана-то,
стало быть, так тому и быть. А не выживет, стало быть, не ви-
новатая, отдала Богу душу... так как, казаки?

ВАТАЖНИКИ (сььиая с плеч рыбацкие сети). Да так...
как бы... и не так... кк бы... Кто ж ее знает, Настасыо-то, ата-
маншу?

СТЕПАН РАЗИН. Стало быть, сомневаешься? Ну тады
проверять будем. Вот и зови, Кривой, Настасыо сюда, к шатру.
А там и на сход позовем... если что... Сходом решим: кто прав,
а кто виноват. Не персияне ить, где царянсалтана прикармли-
вают ядом с детства, Чтобы сразу не околе... Моду взяли пер-
сиянскую т людей травить, нам это не следует, не по-божески
знто, не по-христиански... Зови Анастасью! Заодно и стражу.
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На всякий случай... Но без кривотолков чтоб. как на Духу. Мы
не Цари, у нас на правде все наше дело держится...

И загудела Разинская поляна. Сходка сама соботї! получилась.
Под стражей подвели Настасью сюда к шатру.

СТЕПАН РАЗИН (не ааядя на нее). А ну за полог зайдем!
Погутарим.

НАСТАСЬЯ. Нет, зачем же? Тута бей в бубен, в самое
сердце! При народе бесчесть. (Набирая голосу.) Жану свою
стало жалко. Мол, лежит жана, дали чего-то. А может, сама
хватанула. А он мне (на Степана.) шьет, атаман-то наш, мол,
я ее отравила.

Так вот, принародно, при всех, напрямую заявляю: не от-
равила я Жану его, хоть я и его полюбовннца.

СТЕПАН (наклоняясь к ней, с типом). У, глядища! Я тебе
ятреба выпущу! Не могла без энтих слов обойтисься. Поти-
хоньку бы уехала та, да и все...

НАСТАСЬЯ (езобраешисе на. бочку ааа-'под селедки, на весь
сход). Нет, не все! Я на то не согласная. Больше втихую жить
не хочу! Не отравила я ее - эканут атамана. А лежит она полу-
мертвая отчего? Да кто ж знает-то, может персидский салтан
ее отравил? Может сама руки на себя наложила, не хочет со
мной счастье свое делить. А я вот делю, я ее принимаю, со-
гласна с ней. А она такая смиренница, а не хочет, может, меня
принимать, делиться не хочет.

А у меня к Степану любовь. Вот!
Обнимает Настасья Степана и Целует в самые губы взасос.
Не стесняюсь. Целую при всех. Не то, что иные.
СТЕПАН (растерянно, оглядываясь вокруг). Ну дак как,

казаки? Как с ней быть-то?
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Да как? Это тебе не персиянка в

Волгу не бросишь... Что удумала... Лекаря надо. за бабкой пос-
лать, за травой отворотно - приворотной... Уж послали, при-



мчали, лечит... Атаман в большом затруднении: две жень -- две
сатаны - посередке баня...Ничего себе, дядя Ваня.

КРИВОЙ (выручш Степана). У баб надо спросить, как
тут быть? _.

ГОЛОСОК ИЗ ТОЛПЬІ. Спросить, конечно. Только где
они, бабы-то? Кругаля одним музккики. А Степан заграбастал
сабе сразу двух баб, как Царь, ему можно...

СТЕПАН (пвребивая головок). А, это ты, казачок? Домой
захотелось сходить, к своей девке-то? Так идите отседова все,
кто устал, уморился терпеть - без похлебки тут, без догляда
бабьего. Негодяйство какое! А мы тут кошевым обойдемся.
Нам, упорным, отсюда нельзя никуда. Во Царево войско прет
с верхней Волги, с городов московских... Встречать надо...
Братцы,т Водку Жрать надо переставать, за сабельку браться,
с судьбой, может, сегодня опять канаться. Мы, как ветер, про-
летел и умчался, и нетути его, глядишь, уже веет во широкой
степи...

Братцы! «Прелестныеь письма послали, и к нам уз-к народ
потек. Много всякого люду, разного - бумазейного, бумаж-
ного. А мы тут кости, косточка военная, казачки - дончаки,
огнем испытанные, ворогом битые... Нам на бабах замыкаться
нельзя, это все мы потом: и детей наделаем, и постучим доло-
том...

Братцы! Объявляю учения, беремся за дела военные, са-
мые обнаковенные. Поватажно стройся, в Волге обмойся и -
на коня! Стройся позади меня...

Все, амба. Разговор окончен.
КАЗАКИ (расходясь с Разинской поляны). У, какой у нас

атаман! С Чего начал - с баб? А чем кончил?..
ДРУГИЕ КАЗАКИ. Чтоб казак не ослаб! В Волгу мыться,

коней ходить, сабли точить...
Степан утерев пот со лба, проходит к шатру, где лежит больная

жена. Входит к ней, отстраняет сыночка.
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СТЕПАН (наклонясе кжене). Ну что т оклеймалась, сми-
ренница?

ЖЕНА (повернувшись лицом к Степану). Да уж ничего,
жива вот.

СТЕПАН (заботливо). Отправляйся-ка домой, мать, ско-
ро будет тут горячо.

Сцена седьмая

Спустя месяц там же. Жигули, Разинская поляна. Вид с откоса.
Знакомая мелодия, все та же песня издалека:

Я полюбил тебя на Волге,
И билось сердце трепетно в груди.
Мне Не забыть твой голос долгий,
Ах, Жигули, мои вы, Жигули!

Вокруг поляны большое скопление народу. Детский плач, при-
тлушенный женский смех ~ в одной стороне. В другой - ржавие ко-

ней, звоны о железо железом, тихие голоса казаков.
Появляется Атаман. Идет рядом с конем - весь какой-то уста-

лый, растрепанный. Подбегает Настасья, ловит глаза Стенановы.
НАСТАСЬЯ. Ну и как, Стена?
СТЕПАН РАЗИН. Сама въшшть: весь табюр тут. Разбиты мы под

Симбирском, скоро сюда нагрянут. Войска [юЩЛярЬ-Цде, с Пунжалш.
НАСТАСЬЯ. И куда же мы?
СТЕПАН РАЗИН. В понизовье подаваться, собирать

силы. Богатеям кланяться, за оружием сбегать к персам.
НАСТАСЬЯ. Золота много-о-ого нужно.
СТЕПАН РАЗИН. Родным твоим бить челом.
НАСТАСЬЯ (решительно). Не дадут.
СТЕПАН РАЗИН. Тады вольномд;г Дщг хана. После нас и

понизовских причешут. Сабли дороги, а свобода дороже.
НАСТАСЬЯ. Вчерась были гости персидские. Говорят,

англичане заступили к Каспиъо...А.М
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СТЕПАН РАЗИН. А чего им? Пущай, пошнырятот, поко-
дят по Персии. Нам Русь-матушка свободы дороже...

Приближатотсн ватажники, с ними Тамада, Кормчий и другие
единображники Степановы, ватажное атаманство. Образуется свита.

СТЕПАН РАЗИН (махнуе рукой куда-то вперед). Ну
пошли по народу, что ль, братцы? Поглядим на беды народ-
ные? Может у кого прибавиться совести, лучше биться будем
с этим... как его, с немцем...

КОРМЧИЙ. «Шопенгавром», бать.
СТЕПАН РАЗИН. ТымоШІ Не тебя спрашивают, первым по-

воротил при сражешш (Настжье) Как, милая, немца-то юшчут?
ТАМАДА, ОН ЖЕ КАЗНАЧЕЙ, С ПРОВИДЧЕСКИМ

ДАРОМ. Гитлер! Будет такой клюст через века. Однозначно.
Почти что тут, у волжской тведыни.

СТЕПАН РАЗИН. Не может энтого быть! То монголы,
то англичане, теперь немцы... То с Востока, то с Запада... Гос-
поди, Боже мой! Помоги нам, сын Божий (ищет что-то на
небе), Иисус Христос (крестится на дневную луну), дай, усто-
ять на ногах православному лтоду...

НАСТАСЬЯ. Не на то, Атаман, крестишься.
КОРМЧИЙ (уточния). На Солнце надоть.
СТЕПАН РАЗИН. А где солнце-то взять? Одни тучи кру-

том да палиць1~вороны, вешают большую кровь, смертный бой.
ТАМАДА. Ажник сердце чего-то закодится.
СТЕПАН РАЗИН (грозно). Не трепеши, баламут! Как вод-

ку жрать, так мы первые. А как Родину, детей жен защищать,
так у нас в глазах темно - одни черные птицы пред нами мота-
Ются... Идем к старикам. послукаем, что деды нам скажут.

Проходит к телегам с задранными оглоблями. Упершись, стари~
ки спинами поднимают воаы, смааывают деггем колеса.

СТЕПАН РАЗИН (полегшвв как, понетревожнее). И от-
куда бредем мужики, тащимся на таком «топ со смыке»?
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ДЕДЬІ (важно этак, степенно). Таких слов, атаман. не

знаем. Это уже после нас также слова придуманы.
ТАМАДА, ОН ЖЕ КАЗНАЧЕЙ, С ПРОВИДЧЕСКИМ

ДАРОМ. И Даже, мы таких слов не знаем. Это Степан берет
взаймы у времени, в нашем будущем.

СТЕПАН РАЗИН (взвившисв орла-н). Видал, миндал'. Ка-
кой молодец! Значит, будем жить в будущем, а, деды! Ха! Ни-
куда Русь великая наша не денется!

ДЕДЬІ. Дык идут, говорят, несметно на нас. Говорят, это
вы разбоем своим Русь шатаете, ослабляете.

СТЕПАН РАЗИН. «Прелестные-›> наши письма читали
вам? Там все сказано, правда все. Кто кого грабит.

ДЕДЫ (в пояс кланяясо Атаману). Мы неграмотные. ты
словечко нам скажи, без бумаги. Но так, чтоб поняли.

КОРМЧИЙ (вставая). Проняло, чтобы их. Темноту бес-
предельную.

СТЕПАН РАЗИН. А ты помолчн. холуй! Обойдусь, не
поддакивай! Дай погутарить с народом! Вишв народ говорит,
а об чем? Что они обо мне, Атамане~то, думают, так? А об чем
я сам думаю, знаете а, деды? О народе, о людях. А вот об чем?

В поле кланяюсь вам, в ножки паду. За волю вашу, за добро на-
роду руцкому своему, на плаху ляту, сам себя изрублю на куски, на
кусочки... Я не за себя, а за вас, люди! «Я пришел дать вам во.лто>>...
Вон у Настасьюшки спросите, что предвижу, какую смерть лтотую
вижу себе за народ, за волю нашу всеобчдло... Ладоныо Волгу не
перечерпать, воли людской не избыть, отнушка нашего хоть с лам-
падку, хоть с фитштек, а и то, после нас чтоето останется.

Вон спросите ее у Настасьюшки-то, она знает, какой лютой
смерти продадут меня супостаты за все мое доброе людям...

ДЕДЬІ (падал в ноги Степану). Атаман! Прости, прости нас,
что не так, за все греки наши грешные, на все. поколение наперед
всем расскажем, какой ты герой у нас... вели нас, дедов, веди мо-
лодых, справедливых... Они как Дон Иваныч наш, Волга - ма-
тушка, Русь святая, ты наша могучая, нет-тсчерпаемая...



Так с неутертыми, сырыми глазами и вошел Степан Разин в
гущу к казакам, Что в стороне ковали коней, сабли точили на су-
постата этого, на «немца». И откуда хоть царь, тоже ить руцкий, на

Шею?
АТАМАН (наконец, утерев левый алоэ, зычно). Казаки!

Изопьем судьбу свою, Дону великого?
КАЗАКИ (как один, подтянувшись). Изопьем, Атаман.

Ищщо не все потеряно. На все века запомним, никому не да-
дим Русь в обиду!

двйствив втогов

Спустя несколько месяцев. Действие происходит в понизовье
Дона, куда ушел с Жигулей Степан Разин от Царева войска со своей
малой ватагой. Атаман, взлетев орлом, сызнова в широкой степи.

Сцена первая

А пока зто только в мыслях. Неудача затмила Степану глаза, од-
нако надежды не покидают души казака. Растерзанный пораженьем
на Волге, но не сломлен - таким Степан Разин с Настасьей и явился

свода, в родные места Настасьи, для пополнения рядов.
Степан Разин, держа коня под уздцы, стоит у криницы ~ посре-

дине станицы. Раннее утро, заполошно кричат петухи. Степан ждет
Настасыо. Он послал Настасью домой, узнать, примут ли его Наста-

сьины родичи.
Степан достает полное ведро из колодца, поит своего жеребца.
СТЕПАН (разговаривая с конем). Что, дончак, глазом ли-

ловым косишься на саблю? Не успел вырвать меня из сраже-
нья, а уже скучаешь по битвам, уже хоть завтра в бой? Оба с
тобой теперь мы холостяки. И где жана с сынком, с Сереней?
Настасья пошла в свою хату, дай Бог вернется. А то и оставит
нас с тобой на произвол судьбы... навсегда...

Наша ватажка милая в соседнем лесочке, в терновнике,
а мы с тобой тута пока, в понизовской станице. У богатеев.
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Они нас, верховых не любят. А за Что любить-то? Известные
нищеброды. За храбрость Же казацкую любить, за лихость в
бою? Как, бывалыча, турка гонять, дырку на линии грудью за-
крыть, так нас туда, верховых. А как добычу делить, к началь-
ству притулиться, к крестам, так сабе... Понял, конь вороной
мой, какова стратегия Жизни?

Мимо проходит казачка. Оскалилась на чужого-то мужика.
СТЕПАН. Чего скалишься-то, ай знакомиться иошь?
КАЗАЧКА (задорно). А че с тобой знакомиться? Изве-

стная личность: Степан-разбойник. Атаман. Про какого песни
поют.

СТЕПАН (излягаясь над собой). Да ты Что? Да откеля ты
знаешь? Может, я вовсе и не Степан.

КАЗАЧКА (передернуе плечом). Степан Разин! Настась-
ин мужик.

СТЕПАН. Так Иди сюда, погутарим, из одного ведра во-
дички попьем.

КАЗАЧКА. Ага. Попьешь с тобой, костей после не собен
решь. Глаза Настасья повыдерет, тигра такая.

Появляется Настасья. Идет сюда швылко, тщзоннтся, размахи-
вая казацкой плетью.

НАСТАСЬЯ (увидев новичку -- свого сггшни-чнуто). Уже
прилипла, паскуда! Как увидит атамат-ш, так и аачешется у
нее, медом ей мазано.

КАЗАЧКА. Да откуда Ж я знак), что это атаман? Может
просто казак... проходящий...

НАСТАСЬЯ. Что -- не видно, что ль, по оружию? Глянь,
насечка: серебро по черни...

СТЕПАН (примирительно). Бес в ребро, Настасья, тебе!
Ну Чего к подружке-то пристала?

НАСТАСЬЯ (перекрестиешись). К подружке? Да она у
меня еще в девкак двоих увела!



СТЕПАН (езбадривоя коня). Ладно, пошли с глаз, к Дону.
Там ногутарим.

НАСТАСЬЯ (ошдываясь). А энта увидела тебя, сейчас
же пойдет по станице. Мол, разбойники объяви-лись, шашки
наголо...

СТЕПАН (гладя по плечу Настасью). Чего это ты? Ай
шлея попала под хвост? Ну чего бесишьоя... Ну и как там,
дома? Отец-матерь?

НАСТАСЬЯ. Мать хочь сейчас веди коня твоего на баз, а
отец ни в какую. Орет: разбойника в дом родовой не пущу...

СТЕПАН (сквозь зубы). Старый крен, Гармаш этот! И в ва~
тагу ко мне не пошел, даже на персов со всеми идти не покусил-
ся... Ну дык что делать, Настасьюшка? Силой ломить? Во лесок,
в горы надоть ~ зиму как-нибудь перебьемся, а там видно будет.

НАСТАСЬЯ. Ну да, во лесок. Дома быть и из дома туда
на привязь к тебе? Да на что ж это похоже? Идем, говорю! Тут
увидим, что делать, что у нас получается...

Прокодят широкой станичной улицей. А дом тут же, недалеко
от криницы. Дом как дом, как у всех понизовских, квадратный - ок-

нами на все четыре стороны.
СТЕПАН (под нос себе). Ишь, какой! Окна все на четыре

стороны божьего света.
НАСТАСЬЯ. Я его шепчешь-то? Не боись, казак, навост-

ри себя мужеством.
У ворот отец с матерью Настасьины. А без улыбок. Держатся за
коновязи, охраняют. Положил руку на кол старый Гармаш.
МАТЬ НАСТАСЬИНА (клоняясъ низко, в пояс). Прохо-

дите, мои дорогие, проходите. Проходи, дорогой мой зятек,
Степанушка, прямо в светелку... Отойди, старый _хрыч. (На.
Гармаша.) Свет не засти, не пересекай путя молодым.

стАРый гАРмАш (шва). супосгат это, государевразбой-
ник. . _. Надве жаны яогвег, а ты, мать, его хлебомшгью всгречаешь.
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МАТЬ НАСТАСЬИ (живо сверкнув владении-ни). Да,
встречаю! И икону ищщо притащу. Ну я побежала.

СТАРЫЙ ГАРМАІЦ. Далеко?
МАТЬ НАСТАСЬИНА. Дан за нионой же.
Возвращается мигом. Сует икону старому Гармашу в руки.

МАТЬ. На, отец! Осеняй молодыяї Жизнь у них вся впе-
реди, пой им многие лета... '

Сцена вторая

В доме старого Гармаша. Степан и Настасья настороженно сту-
пают через порог. Мать Настасья осеняет аакладной иконой. Ста-

рый стоит рядом, как истуиан.
Садятся за стол. По-православному ыелуют крест, крестятся на

лампадку. Поднимают Чару за молодых. Не сразу, но налаживается
разговор. Наконец-то и старый обращается к ватажному Атаману.

СТАРЫЙ ГАРМАШ. Ну и Как ты, Степан, по Персии-то
ходил? Рассказал бы хучь, антересно.

МАТЬ НАСТАСЬИ. Тыбы сидел бы, старый Хрен, успокойся.
СТЕПАН (врастяг, прил-геншпєяано к обстановке). Да

ладно. Расскажу, раа ему антересно... А чего сам-то не ходил
ни разу? А за счет чего домину вагрохал?

СТАРЫЙ ГАРМАЦІ (показываяшдспш). Вот, за счет этгос рук.
СТЕПАН. А че мы одни? А где все, остальные?
СТАРЬІЙ ГАРМАШ. Остальныя у нас нет, все первые.
МАТЬ НАСТАСЬИ. Дочерьми богаты мы, сестрами вот

ее. (Указывая на доча сидящую слева от Степана.)
СТЕПАН. Ну, и где они?
СТАРЬІЙ ГАРМАШ (перегяянувшись с женой). Табун

угнали тут...
СТЕПАН (аж приветав). Ктоїд!
СТАРЬІЙ ГАРМАШ. Да с Кавкааа. Вот они и погнались

за теми.ї



НАСТАСЬЯ (тоже приостав). Кто? Мужья, мужики.
МАТЬ НАСТАСЬИНА. А то кто ж, казаки. А казачки -

сестры твои ~ за ними. Увязались, куда ж тебе. Тоже сабель-
кой помахать.

СТЕПАН (тада со зноченьєм на Ностасаю). Ну семейка!
СТАРЫЙ ГАРМАШ (подписан Степану). Все ж таки

расскажи сказки, как ходил по Персиде, по персам.
СТЕПАН (раздумчиво). По персам-то? Там камней дюже

много...
СТАРЬІЙ ГАРМАШ. Одни говорят, пора собирать кам-

ни, другие - пора раздавать. Кому, антересно, верить?
СТЕПАН (тадарезко ладонь но стол). Верь себе! ДаЖане

своей. Да в Иисуса Христа...
МАТЬ НАСТАСЬИНА. Да в Царя-батюшку.
Степан молчит. Старый Гармаш впился глазами в ватажного

Атамана.
СТАРЬІЙ ГАРМАШ (тоже щоско тадаладонь на стол).

И в царя-батюшку, да, слава Богу не нехристи, православные
мы, слава Богу...

СТЕПАН (наконец из себя, через силу). Да, Да, и В Царя-
батюшку, а не в слуг царевых...

СТАРЬІЙ ГАРМАШ (удовлетворенно). Ну дык Энто...
про Персито-то 1что расскажешь? А что утаишь?

НАСТАСЬЯ (с готовностью). У него во душа - нарас-
пашку, казацкая.
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СТЕПАН (крутнув головой). Руцкая, мать человеческаяї
Обернувшись к старому Гармашу.

Ну а что ты, отец, знаешь, про Персию?
Старый Гармаш, не ожидая такого, однако готов говорить.

СТАРЬІЙ ГАРМАШ. Был один тут у нас недавно из Пер~
сии...
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СТЕПАН (резко, ааядя на. Настасью). Англичанин, что ль?
старый гАРМАш. А ьткьдаьа Знаешь?
СТЕПАН. Да земля слухом полнится.
СТАРЬІЙ ГАРМАШ. Ну ла, англичанин. Дрейко-пират,

называется, так сам про себя сказал. Я, говорит, Дрейко, пу-
тешествую по всему миру под черными хоругвями с костями
крест на крест!

СТЕПАН (сдвинув брови). Ну и что он про Персшо пер?
СТАРЬІЙ ГАРМАШ. Да он не про Персик), а про Англию,

про моря-окияны. Пират ведь, тоже разбойник. Но не речной,
а морской, окиянский. Потопил стругов столько - говорить
уморишься, не пересчитать, особо знтих, что с золотом... ис-
панских... сколько на дно было пущено...

СТЕПАН. Во дураки! С золотом и на дно.
СТАРЬІЙ ГАРМАШ. Да, с золотом и на дно. Стало быть,

не дураки, что пирату зтому, Дрейкову, королева икняя, анг-
лийская, за то Орден в виде подвязки своей отдала.

МАТЬ НАСТАСЬИ (косясь но Сто-лана). А у нас за такие
дела голову рубят.

СТАРЫЙ ГАРМАЦІ. Да, и глазом не моргнут. Ну так Что
там?.. Как казаки ходили по Персии?

СТЕПАН (задумавшись). Фортуна. значит, такая, Хемида
иазывается±1г Один челобитчик сказал, ліотке грамотный, Даже
в Царьграде бывал... Скажу так (рубалул Сто-лол ло столу):
кабы не мы, казаки, так персы уэк были бы тута. скрозь бы
гуляли. Казаки держат Каспий, море Хвалынское вот где... в
Жмене этой...

Ватажный Атаман разжимает ладонь и берется за стопку. какую
поменьше, потом даже за бабс куто рюмку.

Нам, ватажным, в змии знтом забываться нельзя, люже
это смертельно. По грани ходим. такие дела.

СТАРЬІЙ ГАРМАШ (сочувстзенно как бы). Да. такие
дела... Ну и как это, про камни-то про персъ-ідскт-Іе, расскажи.



НАСТАСЬЯ (засмеявшись). Да не про те, отец, камни-то,
про какие ты думаешь? Не по каким ходят, переступатот Через
какие, о какие кони-то засекатотся, а какие на пальцах быва~
ют или на шее носят... Алмааы, сапфиры, аметисты... Слыхал
такие? «Не счесть алмазов в каменных пещерах». За один ка-
мень станицу всю можно выменять...

СТЕПАН (иронично). Да еще и на Штофчик останется.
СТАРЫЙ ГАРМАШ (обидяса вдруг вскакивает да за

грудки Степана). Нет, станичники наши не покупаются, не
продаются.

Настасья стеной встает между ними. Пауза.

Сцена третья

Те же, там же. Застолье.
СТЕПАН (Гармашу продолжая). А за что - за так служат?

За так и волдырь ие вскочит.
НАСТАСЬЯ. Да это он Не Про нас, Про станичников. Это

он про скот наш, какой Кавказ за так у нас каждый раз угоня-
тот. Да, Степан? Ты про камни такие?

СТЕПАН. Я про головы собачьи, по каким походили мы
там, в антой Персии. '

НАСТАСЬЯ (аадорно). И на баб не глядели?
СТЕПАН. Их укрыли, им лицо завесили тряпкой. Про-

реаь только для глаз им исделали...
НАСТАСЬЯ (вставляя словцо). Это, чтоб на чужих му-

жиков не пялиться.
СТЕПАН. А ведь были открыты ранее лица-то. Дтоже от-

крыты. Вот такие вирши там слышал. Один грамотей перевел
с их персидского нам на руцкий. Дюже нравятся. Об чем не-
понятно, но самое интересное я запомнил. Послухайте. Уж не
диво ли - Степан Разин Хафиза читает.
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Вот, Трактирная песня«Падет ли взор чей гордый,
На голову во прахе,
В трактнре На пороге
ЛеЖу я - Пьян - на плаке.
Не троньте, - вас прошу я, -
То голова Хафнза.
Богов не повошу я,
Собаками облнзан,' Смотрите же, Хафнз лежит!
Не Наноси ему обид,
Восторженный винт!
Не зная меры,
Пил он, пил.
Все существо его из пыли
Трактирных ужасов и быль-й
И состоит, когда стоит.
Всемилосердный дал тот вид,
А он ведь знает, что творит.
Прохожий, стой, остановись!
Подумай И про это.
Со снисхожденьеы глядя вниз:
Ведь это тут твой брат лежит,
Бедняга-старец, тень поэта,
А мог, состаряся, н ты,
Упав, лежать с ХафІ-тзом где-то».

СТАРЫЙ ГАРМАШ (едва дослушав). Ничего себе! Этот
Хафиз, эти, как их... хафизы! Не казаки! Они хоть саблю в ру-
ках-то держали?

СТЕПАН (еще тдтюгшпвшнш-є). Азачем? Их ордокІ-те - вирщн.
Услышав Хафнза, мы не потшш на город, П [нрав остачся Ширазом.А.М

.Зо
ло
та
ре
в

104



_г105 '
СТАРЬІЙ ГАРМАШ. А камни? Так были ль в Ширазе

камни ихние, самоцветы?
СТЕПАН. Конечно. Перлы, называются. Вот такие.«Предав себя судьбе неприхотливой,

Душа моя Жила, Цвела, любила. `
Но твой, о Солнце, пламень вдруг пришел -
Испепелил живое, горы, дол.
И вот смотри, что пепел произвел.
Гордись, казак, высокого породой!
Орел летит, он - гений, он - орел.
Взлетает ввысь - дышать СободойІ»
Видал миндал?

3.19
03

ЧН
КЅ

ЭЩ
УН

ЅФ
ПЮ

Н
И

И, наклоняясь, при матери и отце тут, Степан Разин прямо в
губы взаеос, безмерно долгим, беспощадно жарким своим ноцелуем
целует откинувшугося назад любовницу и сподвижницу свою тоже

казачку донскую Настасыо.
За воротами заржали кони, загремели сбруей. Казаки, приглу-

шенные голоса. Мать Настасьина тут Же метнулась во двор. Глядя
краем глаза в окно, Степан видел, как она подбеясала к конному в
башлыке. Наклонясь, казак слушал нетерпеливо, конь всхрапывал,
переступал. Затем казак махнул плетыо вперед, и казаки рванулись

за ним и исчезли.
Входит мать Настасья. Молча садится к столу.

СТЕГІАН РАЗИН (сдвигая брови). Что за люди?
МАТЬ НАСТАСЬИ. Да так. Свои.
СТЕПАН (допытываясь). Кто свои?
СТАРЬІЙ ГАРМАШ (втпугшя). Дазятъя, зятья нанш.Да, мать?
МАТЬ НАСТАСЬИ (алядя строго на дочь). Ну да. Табун,

говорят еще пока не угнали, по балкам тут где-то крутят. По-
мчались искать.

НАСТАСЬЯ (настороженно). А где жены е в пушки ва-
ряэкены? Сестры мои преподобные.

МАТЬ НАСТАСЬИНА. А нигде. По домам, говорят, раз-
бежались. Че им тут по балкам гонять?
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Степан, внимательно наблюдая за ходом разговора, круто пере~
менившем настроенье застолья, переменился в лице, стал набирать-

ся, чтобы уйти.
МАТЬ НАСТАСЬИНА (залричитае, зоохов). О, Господи,

Господи - Боже мой! Да куда же ты, мой затек дорогой, мой
гостечек? Да я уже вам постольку разобрала, приготовила.
С дороги-то Чай устали, растряолись на коняк. Передохните
хоть ночку-то, а там и по делам своим, кому куда надо... А мы
со старым вас покараулим, приглядим за погодой...

СТЕПАН РАЗИІ-І (затягивая лотуже ремень). За какой
погодой-то? Чего на нее глядеть? Раздозкжится ~ не остано-
вите. А нам с Настасьей обратно на Волгу надоть. _

старый гАРМАШ (насторожо). это зачем Же?
СТЕПАН. За камнями.
СТАРЫЙ ГАРМАШ. За какими?
СТЕПАН. Какие на ЩЄЮ вешают. Да в Волгу... только круги...
МАТЬ НАСТАСЬИНА. О Господи - Боже мой! Вот

жизнь мародерская... Одни камни носят, лруже т просят, тре-
тьи е- сами забирают... Сметанки казацкой возьмите, ситиич-
ки... Настасья. Анастасия! В потребе, Что под овином, ты знаф
ешь где... где и обычно...

НАСТАСЬЯ (переодееаясо олятль ло-лоходному). Да
знаю, знаю, мама! А рыбы вяленой нет?

МАТЬ НАСТАСЬИ. И рыба тама. И мяса вчерась нава-
рила. Берите в переметные сумки поболсе. Чтобы хватило...

Попрощались. Вышли во двор. Старый І_`армаш держал уж ко-
ней под уздцы. Так под уздцы Степан с Настасьей ик и повели н во-

рота, и пошли они по широкой стати-иной улице, к коновязи.
СТЕПАН (приостановясь, словно зверь какойто, взира-

ясь). Ну и что ~ видал миндал?
НАСТАСЬЯ (замеров). Кто тебе зто сказал?
СТЕПАН. А никто ничего... сама вт-ідт-пиь... какой табун

ищут... скоро их будет тут тыша...



'НАСТАСЬЕЬ И куда Ж мы теперча?
СТЕПАН. К ватажке своей и назад на Волгу. Так-то

вернее.
Сцена четвертая

Сухая балка в терновнике. Где-то поблизости лес - крупняк,
Дон. Степан с Настасьей лежат на траве, тут же пасутся кони.
НАСТАСЬЯ (покусывая травинку, Степану). Ты и ва-

тажников торонишься? Пуглив дюже.
СТЕПАН. Я вот чем... ноздрями... чую ее.
НАСТАСЬЯ. Кого?
СТЕПАН. А опасность. Смерти я Не боюсь, смерть всю

Жизнь за мной по пятам. Боюсь, дело Наше с тобой опорочить.
НАСТАСЬЯ. Какое дело?
СТЕПАН (круто ездохнув). Эх, Настасьюшка, Наста-

сьюшка! Любота ты моя безнадежная... нету счастья нам с то-
бой, Настя... Да воли же, воли мы дали людям вдохнуть. Те-
перь их не остановишь. Они на нас с тобою глядят, на красоту
души нашей, нас в пример берут себе... Вот и боюсь в лапы
попасть им, себя опорочить...

НАСТАСЬЯ (драже всем телом). Лучше уж сразу в
Волгу.

СТЕПАН. За Сереню боюсь. Искать будут Сереню, а Че-
рез него и меня.

НАСТАСЬЯ. Мне, что ли, ехать за ним?
СТЕПАН. А куда его - в Персию? Надо пока погодить,

отсидеться надо, а там видно будет. Не те еще вихри грянут,
пойдут по Руси, сметут все и перемешают... «Эд я полюбил
тебя на Волге. И билось сердце трепетно в груди».(Обнимая Настасью.)

Любимая, хорошая моя, верная!
Я буду любить тебя всю свою жизнь.
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Настасья, глядя в глаза ему, в степь, замирает.
Появляются ватажники Степановьт, тоже из донскик казаков,

только верхних..
СТЕПАН (тада перед наши лереметлые сумки). Вот, бе-

рите. (Киануе на Настасью.) От матерт-т ее. еда знатвая, как
для Махмуда персидского...

Ватаэкники жадно едят приготовленвое Нас1 ъеьиной матерью,
запивают ключевой водой

СТЕПАН (сделав паузу). Так, казаки, так. А теперь ска-
жите мне, как на духу: вы табун из станицы угнали? А то, мо-
жет, не вы, а? Говорите.

КАЗАКИ (хором). Какой табун? Какая станица? Да вы что?
СТЕПАН. Ну, хорошо. Вы тут посидите, погутарьте, а мы

пока погуляем. Придем ~ скажете. Все серьезно обсудим... А
Кривой где? Дружок мой? Не вижу.

кормчий. с табуньм.
Все так со смеку и падают.

СТЕПАН (усмехнуешись). Ну вот, сколько раз говорить:
не бреши атаману, язык крюком сведет... Что ж вы, братцы,
позорите-то меня, Атамана, героя. человека из песни...

кормчий. из какой?
СТЕПАН. Ну этой... как ее...

Выплывают расписньте
Стеньки Разина челны.

КОРМЧИЙ (подхеетывая). Ну да!
Впереди сидит сам. Разин...
И веселый, и кмельной...

ВАТАЖНИКИ. Вы потише, потише. Кони испужаъотся _
понесут.

СТЕПАН. Вот кого (показывая не Нглттасью) вы перед
семьей опозорили, перед матерью с отцом, поняли, разбой~
нички?А.М
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_т109
ВАТАЖНИКИ. Мы не разбойники, бать. Мы за волто -

правое дело. Кони-то нам для чего? Эд
СТЕПАН (уже более миролюбиео). Видал миндал? Ну да, с;

они Не разбойники. Ну тогда так: угнали табун - для чего? Ё
=

Подходит Тамада, он же Казначей. Ё
т

СТЕПАН (удиеясь). И ты тута? Пить нечего, казны ника- Ё
кой, а он ничей: то Тамада, то Казначей. На двух конях сразу. Ё

ТАМАДА Это как влепили, так и несу... А сам-то тоже на Е*
двух кобылицах-то, да? Ё

НАСТАСЬЯ (вспьжнув). Как врежу промеж глаз вот...
этой пикой, узнаешь. кто такой был...

ТАМАДА. Ну и кто?
НАС'ГАСЬЯ. Циклон одноглазый, такая зараза!
КОРМЧИЙ. Бать, откуда она про циклопов-то знает?
НАСТАСЬЯ. В Тьмутаракаии училась, у греков.
СТЕПАН (смеясь откровенно). Видал миндал? Это тебе

не в Персии, двух слов по-русски связать не могут. Да, да -
Тамада? Тамма, тама, тама - да!

тАмАдА-казнхчвй и коРМЧий (оба сразу). А теперь,
бать, серьезно, совсем сурьезно... Это мы первый табун утншш, мы
еще паро'шу пршлядели. Хотим войско воссоздать, хотя б неболь-
шое, чтоб на Волгу вернуться и все по-новой... поднять и зажечь...
как без коней-то, а, бать? А золо'ппшсо, фыоть-фьють, ггросвистели.
Ныне конь-то казашшй дорог, годами ходим, готовим под казака...

СТЕПАН (перебие их). Вот и сами сказали. Годы холит
казак коня, а вы хоп, взяли и увели. Не хуже как у крестья-
нина хлебушек забирают. Пахал человек, 'сеял, жал ржицу, а
и айда. Как после того относиться к власти?.. Так и с конем.
Куда, под какие хоругви после того они пойдут к Атаману, со-
ображаете? Так, Настюша?

НАСТАСЬЯ. А то как же. Ищщо как пойдут, если при-
спичит. Когда тот же хлеб заберут, того же коня уведут, дочь
опозорят, так, казаки?



д.М
.Зо

ло
та
ре
в

110

ВАТАЖНІ/ІКИ. Так-то как же. Всегда так. Было и будет,
бать.

НАСТАСЬЯ. Слыхал: было и будет. Однозначно.
СТЕПАН (повеселев). Ну вы мне мозги-то почистили!

Что _ тоже в Тьмутаракани у греков учились? Ай у своих, до-
морощенных?

ТАМАДА с КОРМЧИМ (обо сразу). Нам офицеры нужны.
Чтоб как в Царском войске. Пушки-то киртп-тчом Чтоб не чистили.
Чтобы, отняв едш-юрог, могли бы не только стрелять, но и попадать.

СТЕПАН. Так в Мсокву казаков надо посылать на обуче-
ние в Царьграде. Вот войско тады будет как войско, а не вата-
ги разбойничьи, поняли или нет?

НАСТАСЬЯ. А где Деньги брать? Ить если не свой бы
конь, так и до Воронежа не доедешь. Деньги что воробьи. Гра-
бить - большие, а тратить ч ма-а-алеиькие. Однозначно.

СТЕПАН. Вот что! Надобно насторожиться, быть начеку.
Чую нас уже ищут. Дозорьт выставить, спать одним глазом, а дру-
гим туды-сюды рыскать. На днях уходим куда подале, но своих
людей оставляем. Сгодятся, с судьбой еще придется встретиться.

Сцена пятая

Несколько дней спустя. Центр все той же станицы нижнего
Дона, у коновязи. К столбу авонкой цепью прикован Степан Равин.
Вокруг атамана охрана из местных пеших и конных казаков. Все
Ждут царского воеводу с отрядом и акелеаІ-гой клеткой, чтобы отпра-

вить разбойника в ІХ-Тоскву.
Избитый и окровавленный -- Атман, как собака, валяется у

столба. На станичную площадь уже стя нулась толпа, а люди все под-
ходят, собираются, подьеажают.

Развязной походкой казак на охраны подходт-тт к атаману, пина-
ет его ногой. Степан поднимает голову, встает пошатываясь, опира-
ется грудью на окровавленный столб. Руки и ноги его в кандалах.

СТЕПАН РАЗИН (поднимая кандолы. нод собой). Сними,
говорю, железа, хрен моржовый!



КАЗАК ИЗ ОХРАНЫ (продолжая лускать семечки).
Молчи, сука! Пока я добрый. Тебе уже яму копают.

СТЕПАН. Знаешь, кто я? Донской атаман.
КАЗАК ИЗ ОХРАНЫ (презрительно). Ты? Атаман?
СТЕПАН. Степан Разин. Слыхал про такого?
КАЗАК ИЗ ОХРАНЫ. Конокрад - вот ты кто! Табуны с

наших станиц уводишь. Таких в яму у нас, и баста.І
СТЕПАН РАЗИН (обращаясь к толпе). Слышите меня,

люди?! Эти бандиты, пока я спал в леваде, утомлениый, схва-
тили меня, со всеми моими походами, былыми ранами. Они
тайно, ночью схватили меня, вашего Атамана, защитника бед-
ного люда, истинного сына святой Руси, православного и де-
ржат тут на Цепи, как собаку...

Как на персов идти, так они врассьтпнуто, кто куда. Храб-
рецы какие! А ты, Степан, иди, заслоняй грудью Дон великий,
детей наших, баб, стариков. Помню, помню тебя, бандитская
рожа! Как ты первый бежал от персов и увел за собой сотню...

КАЗАК ИЗ ОХРАНЫ. Врет, лиходей! Братцы! Не ходил
я на перса. По Кавказу крутил, а перса и в глаза-то не бачил.
Брешет он, братцыї..

СТЕПАН РАЗИН. Люди служивые, казаки, слушайте
меня, вашего Атамана! Верхушка станичная сговор с Царевым
воеводой имеет. Деньги за меня, я знаю, уже получили - зо-
лотом и ассигнациями. Вон они в сторонке, вроде бы не при
чем... Воеводу ждут, чтобы в Москву везти меня, в клетке же-
лезной, как какого-нибудь зверя... Не меня - Волгу-матушку
бесчестят. Про меня на Волге песни поются...

Развязно этак, поближе сюда, придвигается верхушка станич-
ная.

ГОЛОСА ОТ НИХ. Ну и что? Пусть на Волге поют, а на
Дону у нас ты бандит, конокрад. А знаешь, что у нас с коно-
крадами делают? В яму и амба.

СТЕПАН РАЗИН. Я казак-то донской, по Дону гулял, по
Дону Иванычу, заслонял и вас, ваши семьи от супостатов Цар-
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ских и иных степных обидчиков да налетчиков с гор и Восто-
ка...

Позовите Настасыо, она ваша, тутошняя, тоже станичная,
она вам скажет, кто я такой.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Дак в холодной она. не пущают.
СТЕПАН (аж взеившиса, как жеребец). Видел миндал! С

бабой воюют! Такая баба -- справедливая, силы-тая, боятся -
саблей по башке полоснет.

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЬІ. Ну, ничего вы, казаки, в самом
деле? Атаман ить. Попить хучь бы дали, колоды бы сняли.
Слово бы дали молвить оправдаться.

СТЕПАН (кулаком станишной верхушке). Видали, наро-
ду сколько? Дождетесь, они вам покажут еще... за раны мои, за
бесчестие мое руцкое, Человецкое, за брекнто вашу... за лихую
мою долю казацкую... Не просился я в атаманы. сами выбира-
ли и на Волге, и на Дону... на том и на антом Калаче, Ейске и
Новочеркасске... по многим станицам тогда провеади...

ГОЛОСА ИЗ ВЕРХУЦІКИ. І-Іу вот, провезут и тапер-
ча - в железной клетке-то по всему Дону великому, по святой
Руси... эту тигру злобную. Конокрады, табунами коней уго-
нять Целыми табунами, и что же - тертш?.. Это вон голытьбе
все равно, им терпеть~то нечего, простым кааакам, колостя-
кам. Окромя коня для конного строю и нет ничего. добра-то
не накопили А нам есть, что терять... табунами уводят ~ тьфу
нехристьї..

И еще головок из верхушки станичной раздался.
ГОЛОСОК ПОДЛИПАЛЬІ (гдз-за. спины). Плеть надоть к

столу положить. Пущай казаки секут, такого не жалко. И себя пока-
Жут, _и ему докажут. А мы тады погляди-м ~- сымать цепь с него ай не
сымать? Пущай! Может, так останется? Пока Царев слута - воевода
не подоспеет к нам сюда, говорят, со своей железной клеткой.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Сам положи плетку перед столбом,
сам и ударь.



От станичной верхушки отделяется плюгавый такой челове~
чек, морда вся в лишаях. Подходит к железному столбу с плет~

кой.
Степан Через силу встает на ноги во весь рост. Поднялся да как

харкнет ему прямо в рожу пополам с кровью. Подымает руки в же-
лезах над собой да как хряснет ему по башке, по`лишаям-то его.
СТЕПАН РАЗИН (откинув его ногой из-под себя). Ваш

человек, забирайте.
Утром следующего дня, тут же. Вырвавшись из холодной, Нас-

тасья, запалясь, бежит на станичную площадь. Бросается и ямо к
Степану, целует Степановы ноги. Замечает плеть у стол а.
НАСТАСЬЯ (замврєв). Ну?1 Поднял руку кто-нибудь на

тебя, Степушка?
СТЕПАН РАЗИН. Да ты что! Да кто же на меня, атамана,

покусится-то может, на ближнего человека.
Сцена шестая

Там же, в центре понизовской станицы, на площади, у коновязи.
Степан Разин прикован к столбу. Тут же при нем и охрана из не-
скольких казаков. Пыот прямо из штофа. Чуть закусывая лопухом.

СТЕПАН РАЗИН (охране). Не берет вас, казаки, ни
хмель, ни стыдоба - своего, донского казака, как собаку, на
цепь посадили, Атамана.

Вишь (показывал на шесть), в бездействия лежит, ищщо
никто и не подошел не притроиулся, хуть бы вы, братцы, по
разочку вдарили, Что ли? -

КАЗАКІ/І. МЫ на страже. Как поставили, так и стоим. Для
порядка. Атаман чай, сам знаешь - дисциплина!

СТЕПАН РАЗИН (глядя на небо перед собой). Вон Орел
крутит, ходит кругами надо мной. Печень будет клевать, что ли?

СТРАЖНИК, СТАРЬІЙ КАЗАК. Смерть чует. Вон и Чер-
ные птицы на ветлах. Энти завсегда так, сам знаешь. Вороны,

р-ь |-ь Щ
ал
оэ

тн
кв
эа

.уи
яо
шо

и
В



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

114

бывало, по степи полки ищщо только идут, собираются, а они
уже тут. Сидят черным по белому, расселись по ковылю.

СТЕПАН РАЗИН. Косточки человецкие чистить.
СТРАЖНИК (Сталину). Ссадить, что ли? (Показывая на

орла.) Из ружжа жакнуть.
СТЕПАН РАЗІ/ІН. Пущай летает по мою душу, душегуб...(Запевая легонько.)

Эх да, ты добычи не дождешьси~и-и,
Черный ворон, я не твой.

СТАРЬІЙ КАЗАК (равнодушно). Это почему же так? Не
дождешься...

МОЛОДОЙ КАЗАК, ТОЖЕ ИЗ СТРАЖНИКОВ. Это
почему же так, дядя? Почему ен не дождется-то?

СТЕПАН РАЗИН (разжнмая зубы). А не туточки будут
меня казнить-то, в Москву увезут, на погляд всему руцкому
народу.

старый казак (ждет). ну И Чему, дура, радуется?
СТЕПАН РАЗИН (подошел цепи над головой). А Русь пу-

Щай все увидитї Как казнят атамана, бесчестят донского ка-
зака! И запоют про меня песни не только по Волге - по всей
Руси-матушке... и будут петь, пока жив руцкий народ... про
любовь будут петь, про меня и Настасью...

СТАРЬІЙ КАЗАК. Про конопрядов песни другие.
СТЕПАН РАЗИН (стражниктн). А вь1,ликодеи,сгниете.

Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют...
Настасью, ко мне допустите.

старый кАзАк (молодому). поди, всегда домой к Ним.
Скажи стране той, мол, пущай из погреба ее выпушают. Будет хо-
дить сюда к столбу, пожрать носить Атаману, а то не кормясь еще
и помрет. .. МЫ, стражники, не супротт-тв.. так и скажи им там: стра*
жа станичная, мол, не супротив... Валяй, летом туда. молодой.

СТЕПАН РАЗИН. На каком примере учите, а? До небес
орленок такой не подымется. Ишщо в молодости крыльпцки
примахаются, сабля зазубрится, конь засечется...



СТАРЬІЙ КАЗАК (на Степана). Ладно, казак, молчи.
Участь неси достойно! Перед каэкным не изгаляйся, атаман,
звание Не низь, не опускай!

СТЕПАН РАЗИН (тряхнув цепью). Да я и перед Царем не
унижусь. Только вот Богу кланятось, челом быо перед Иису-
сом Христом. (Крестится, шаняется до вещи.) Прости меня,
господа, Боже мой, перед тобою я чист...

Появляется Наталья. Бежит, запаленная, по станичной площа-
ди.

СТАРЫЙ СТРАЖНИК. Тащит чего-то, небось, хлеба
ковригу да кубан молока.

Подбегает Настасья, сперва кидается на шею к Степану, а уж
потом ставит перед станичниками штоф с зеленым вином.
СТРАЖНИК (глядя сквозь штоф на, солнце). Нам анто

дело нельзя, Не положено. У нас, понизовских, строго. (Слові
папу.) Это тебе не на Волге, тут у нас войско казацкое - Кав-
каз рядом, не дреми.

Степан Разин на пустыне штофы, раскиданные по траве.
СТАРЬІЙ КАЗАК. Страже можно. Чтобы глаз не замы-

лнлся. Еще пуше будет глядеться Орел в небеси... Ишь, лета-
етІ Счас я его ссажу... жахнут из ружжа...

МОЛОДОЙ КАЗАК (хватоясь за ствол). Не надо, дед!
Нахай полетает!

СТАРЬІЙ КАЗАК (ворчливо). Нехай! Слово-то какоеШ
как у москалей. Иде только взял?

СТЕПАН РАЗИН. Из Персии казаки принесли.
МОЛОДОЙ КАЗАК (живо). А какое же наше слово-

то?
СТАРЫЙ КАЗАК (вразумительно). Наше? «Пущайї»

Вот наше слово донское, казацкое.
СТЕПАН РАЗИН (встревая). Руцкое, Человецкое.
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МОЛОДОИ КАЗАК (расскажет-нее). И то, н то хорошо -
не персидское.

А Настасья стоит перед Степаном, вроде слушает казаков и не
слушает. Достала ведро из криницы, поит Степана холодной водой,

омывает ладонью ,тп-Що.
НАСТАСЬЯ (спохеатываясь). Ну я побежала.
СТЕПАН. Куда?
НАСТАСЬЯ. Корову доить.
СТЕПАН. Что - вчерашнего нету?
НАСТАСЬ'Я. Надо парненького. Для здоровья, полезно.
Настасья уходит. Старый казак задумчиво смотрит

вслед.
СТАРЬІЙ КАЗАК (Стенану). Оно тебе понадобится, по-

нял? Так думаю. Здоровье-то.
Стайкой бегут с околины ребятишки.

Кричат: е Едуть, едутьї».
старый кАзАк. кто едет?
РЯБЯТИШКИ. Москали! Конвойные с железной клеткой.
СТАРЫЙ КАЗАК (облегченно вздохнуе, своим стрижки-

ком). БратЦЬІ! Стало быть, наша работка закончена. Сдаем его
в Царские руки, пушай сами теперь охраняют.

На станичную площадь въезжают конные е Воевода с конвоем,
с железной клеткой.

Сцена седьмая

Все там Же, на станичной площади, у позорного столба. Степан
Разин закован в колоды. Из Москвы прибыл конной с Воеводои.

Привезли железную клетку.
ВОЕВОДА (страже казачьей). Ну вот и переходим к парг

ской системе охраны.А.М
.Зо
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старший стРАжник из кАзАков (ташсь вое-
воде). А мы сдаем все в целости и сохранности - вам, господин
хорунжий.

ВОЕВОДА (строго). Какой я тебе «хорунжийэ'г'
СТАРЬІЙ КАЗАК. А кто же?
ВОЕВОДА. Полковник.
СТАРЬІЙ КАЗАК (оборотов) к своим). Видал миндал?

Не могли прислать генерала.
ВОЕВОДА. Почему зто генерала?
СТАРЬІЙ КАЗАК. А потому что Степан Разин - атаман.

соответствует генерал-полковнику войска донского.
ВОЕВОДА (махнув солдатам). И этого... в кандалы! Что-

бы знал, как брехать-то на царского слугу.
ТОЛПА (возмущены), вразброд голоса). Да вы что, слуги царс-

кие! Это же кавалер... донской казак... на нем пол Дона держится...
ВОЕВОДА (махнув старому казоку). Ладно, отменяю

приказ. вали домой. дед. Пока я добрый. (Молодому кошку.) А
ты чего тут фыркаешьї Тоже в клетку захотел?

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. И его нельзя голыми пуками, и ен
герой. За Кавказ в том годе ходил. устрашал, чтобы скот у нас
не угоняли...

ВОЕВОДА. Ну и что ж что герой!
ДРУГОЙ ГОЛОС ИЗ ТОЛПЬІ. Да ен слово такое знает.

Особое.
ВОЕВОДА (молодому казаку). И какое же? Говори.
Молодой кАзАк (показывая пальцем). два слова

знаю. два (на Степана. Разина) за него и за себя.
ВОЕВОДА (иронично). Ну какие?
молодой кАзАк. «пущай» и «Нехай».
ВОЕВОДА (уже веселясь). Это что же: было «авось»,«небось» да «как-нибудь», а теперь еще «пущай», и «нехай».(Оборотясь к Роз-мну.) И какое твое?
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СТЕПАІ-І РАЗИН. Не мое, а руцкое, человечецкое -~ <<пу-ь -
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ВОЕВОДА (молодому казаку). Ну и как, к примеру, пони»
маешь его, это слово?

МОЛОДОЙ КАЗАК (запнуешась, однако решительно).
Колоды еними с него. (На Степана Разина.) И на волю «ну-
Щайа! «Пущайа летит Орел!

ВОЕВОДА (расслєелешиеь). Ишь, какие! Распуетилиеь на
Волге тут, у себя на Дону! 4«Некатїї» поеиднт ваш генерал-пол-
ковник войска казачьего. (Конеойнеьм солдатам.) В клетку
его, цепь не снимать. Мы верные слуги должны доетавитьоя
Царто его в Целоети и сохранности. Где урядник? Урядника
сюда ко мне!

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЬІ. По грибы пошел, пошли по лева-
дам.

ВОЕВОДА (такая). А-а, грибы? Гробы?.. Значит, власть
держит. Тогда е ним потом. Казаки! Разбирай солдат по курен-
нам, на постой берите. Передохнем тут о дороги, нодкормим ва-
шего «генерала», чтоб не полок в дороге.. и айда, на Москву...

Обратив внимание на Наетаеью, сидящуто на земле у столба,
рядом ео Степаном.

ВОЕВОДА. Это кто тут? Кто тут занял позиции?
старый кАзАк. да енто... своя, платная... кормит

его. (Показывал на Степана Разина.) Чтобы раньше срока...
не того...

ВОЕВОДА (весело). Ну «пушайз» кормит. (Оборотясъ к
конеойнаш своим, солдатам.) Стоі-їте, оебяткт-т, тут! Пускай
поеидит на Цепи...

КОНВОЙНЬІЕ. «Некай» кормить. МЫ не еупротив. Че-
ловек все же... Руцкой...

ВОЕВОДА (строго). Руцкий?
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЬІ (похожий на Тамаду-Казначея).

РуцкоЙІ.. Ну енто, предвижу. будет оноеля, в другом веке...
ВОЕВОДА (одаануо брови). И кто ато сказал! Как это в

другом веке? (Солдатам) Без нашего догляду никого, кро-
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мс этой бабенки... ни в какой другой век не допускать! У нас
строго. Чего глаза лупите? Всем понятно?

конвойныв солдАтьт (слегка расслабясь перед
толпой). «Некайь посидит без колод... колодки-к энтот... Из
клетки железной еще никто не убег...

ВОЕВОДА (кулаком). Глядите у меня.т В три горла ие
жрите тут? А я тоже пошел - грибы собирать.

Ночью по станице пошли пожары. Правда, не все подряд куре-
ня горели, но урядников куреиь сгорел, да еще три-четыре. Все зя-
тья сгорели у старого Гармаша. Потянулись погоревшие семьями с

оставшимся скарбом к отцу-матери, а к кому же еще?
Настасья встречала всех, привечала. Ухлопотавшись, сбегала на

площадь, покормила Степана. А уж после мать свою увела за овин. С
глаз долой, чтобы высказать все, погутарить.
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НАСТАСЬЯ (локусывая черемушинку). Слышь, мать?
ПогорельЦы-то наши не зря погорели.

МАТЬ НАСТАСЬИНЫ (насторожась). А чего?
НАСТАСЬЯ. За свои дела.
МАТЬ НАСТАСЬИНА (оглядчиео). За Степана, да,

дочка?
НАСТАСЬЯ. А за что ж. Ни грозы, ни молнии, а погорели.
МАТЬ НАСТАСЬИ. Гляди, сестрам-то не скажи. А то они

его и в клетке ухондокаъот. Конвойиые не устерегут.
НАСТАСЬЯ. Завтра с левады люди придут... пусть побу-

дут у нас в овине до Ночи...
МАТЬ НАСТАСЬИНА (живо смекая). Что - отбить

хотят?
НАСТАСЬЯ. Кого?
МАТЬ НАСТАСЬІ/І. Пущай побудут, овин не закроІо.
Целый день Настасья прокрутилась за садом: закроет мать или

не закроет овин? Закрыла. С сумерками вышла Настасья к ближ-
ней балке и стала дожидаться, как смеркается. Заскрипели колеса.
Настасья вытянулась в струну, как кошка. Шел конвой с Воеводой
в середине конвоя, в железной клетке, на огромной телеге, увозили

Степана Разина.
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НАСТАСЬЯ (аж пристав). От греха подальше, в другую
станицу.

двйствив тРвтьв
В пути царский конвой. В середке телета с железной клеткой -

Степан Разин. Про него тут уж песни поют, пока движется по верхне-
му, Тихому Дону по направлению к Воронежу, а дальше - к Москве.

Сцена первая

Воевода спешился. Идет за телетой. Заговарт-твает со Степаном.
Степан Равин молчит. С другого боку железной клетки шагает Нас-

тасья - любовь Степана, сподвизкнпца верная.
ВОЕВОДА (Степану Разану). Что -- присмирел, Атаман,

как по верхнему Тихому Дону пошли? Сразу язык прикусил.
К Москве-то все ближе, к дарю-батюшка.

СТЕПАН (разжаиаєт зубы, сперва в сторону). Нам терять
нечего, чего нам терять? (Потом вслух, еоеаоде.) Наоборот, от
сердца отлегло. Места потянулись - свои, намоленные.

ВОЕВОДА. Думаешь, выручат'? Нет, равбойничек, ни-
чего не получится. И справа, слева, и свадт--І, спереди щ вскъ
ду оборона, отряды охранные держатся. Не подступись! Хоть
ты весь Дон подымай! Да еще впридачу матушку Волгу! Не
выручат тебя, злодея, не думай, ни отряды твои ватажные, ни
зипуны сермяжные... Думаешь, не ведаем, что лазутчики твои
тайно шныряют по округе, куда ни ткнись... Специально лю-
бовь твою держим, эту _ Настасью. Как утку 1'1одсадную, ма-
нок охотничий, чтоб дурачок какой-либо клюнул...

СТЕПАН (сквозь зубы). Нет дурачков у казаков. Иди
дружки до гроба, или враги.

ВОЕВОДА. И кого больше? Говоришь, ползкивии тебе
не Жалко за них? А они что, может, поднялись всем Доном за
тебя, станицами всеми? Не поднялІ-тсь, не отбили. А что бы,
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коли поднялись-то? Донскому казачеству наши отряды, тьфу,
раз плюнуть. Растерли бы нас каблуком.

СТЕПАН. Сапог нет, нечем растиратЬ-то Сапоги посыма-
ли с нас... Вот и и сижу босиком...

ВОЕВОДА. Ты - разбойник, отгулял свое... в сафьяновых
сапогах... Покатился по Волге-матушке, персиянок бросал в
набежавшую волну, а теперь вот в железной клетке. Так-то у
нас на Руси! Сегодня ты...

СТЕПАН (подхеагпыеая). воевода...
ВОЕВОДА (езмахнуе плетью). Ну, ну! Окоротись!
СТЕПАН. царь своего народа...
ВОЕВОДА (перепоясыеея Степана через железные пру-

тья). А завтра что?
СТЕПАН. Завтра? И тебя повезут в железной клетке в Москву.
ВОЕВОДА. Не каркай, ворона! Это почему меня-то хоть

повезут, интересно?
СТЕПАН РАЗИН. Антересно? Тогда послухай байку по

воеводу. Мозги чистит, кровь холонит... Значит, так. Двину-
лись донские казаки на Восток, аж к китайцам.

ВОЕВОДА. И туда добрались?
СТЕПАН РАЗИН. Слухай, слухай. За чем? За хорошей

жизнью. Прошли они, значит, в Китай. По великому шелко-
вому пути. Стали на постой в станице одной...

ВОЕВОДА. А что у них там тоже станицы?
СТЕІ'ІАН. А как же. Где земля, там и станица, ну деревни

еще. Однозначно. И говорят донцам-молодцам в ихней китай-
ской станице: «Зачем, ребятки, пришли?>> А казаки отвечают«Грабить вас, деньги нужны». Вот позвали- они мудреца...

ВОЕБОДА. Кто они?
СТЕПАН РАЗИН. Да китайцы же.
ВОЕВОДА. Какого мудреца?
СТЕПАН РАЗИН. Да Конфуция.
ВОЕВОДА. И откуда ты все знаешь, казак? Знаешь-то

больше Царя.
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СТЕПАН РАЗИН (рассмеяешись). Видал миндал? В пер-
сидских походах всего нахватался...

ВОЕВОДА. Жалко такую башку рубить. Ну давай про
Конфуция... Про медведей мы уже слыхали. Как они в Пекин
руцкие свитки возили. Давай теперь про мудреца, тигра ты
полосатая.

СТЕПАН РАЗИН. Про деньги. Про то, что Деньги надо
не грабити, а зарабатывать. Дали китайцы казакам-то всего
на прокорм и говорят: а дальше вон поля, вон мотыга, давай
вкальтвай. А казаки не знают, что на зто сказать. Работать-то
не привыкли. Все в боях да в походах. «Силой нас у нас ниче-
го не возьмешь, - говорит им Конфуций, мудрец. - А то как
направим туда к вам армаду... по великому шелковому пути...
так от вашей Европы одни Щенки останутся». - еВо, в самом
деле сколько вас? И как же вы только тут уживаетесь? н го-
ворят казаки. - Интересно». Мудрец Конфуций и говорит:«Справедливостыо живем, чувством меры, по Четьїрем стихи-
ям: Земля, Вода, Небо и Солнце... Пойдем, говорит, вот в эту
деревню», Пришли. Собрание у них. Молят небо дать им дож-
дя. Уж давно не было. Засуха, нечего жрать. Пошептал мудь
рец щ дождь пошел. Обрадовались все -- рис будет. А дождь
льет и льет. Уже неделю, месяц, полгода. Весь рис и посгнил.
И давай они проклинать теперь уже Небо, Воду и Дождь... По-
нял что-нибудь, Воевода? И что тогда сделал атот мудрец?

ВОЕВОДА. Конфуций.
СТЕПАН. -А вот Что. Привел нм тигра и говорит: видал

миндал? Полосатьтй. Белое с рыжим по шкуре. Одна полос-
ка - для солнца, другая - для тени. Чувство меры, называется.
Сиди и тигру зту самую с боку на бок переворачивай. И тогда
все будет у тебя хорошо, будешь жить... Понял мудреца?

ВОЕВОДА. Слушай, казак, тебе в Кремль надо, а не на
Лобное место.

СТЕПАН РАЗИН (шеееля пальцами ног в колодок). Э,
брат ты мой! Вот мы и подошли к главноі'ї стихии _ руцкой,



человецкой. У нас таких Конфуциев ~ море Хвалынское без
берегов.

ВОЕВОДА. А Степан Разин - один.
Сцена вторая

В пути телега с Железной клеткой, со Степаном Разиным. Едут
по верхнему Дону, по Руси. Вот и Воронеж ~ родной город Степана.

Настасья идет вслед за телегой.
СТЕПАН РАЗІ/ІН (Настасье). Ты бы села тут, передохнула.
НАСТАСЬЯ (улыбаясь устало). С колодником? Накар-

каешь, как ворона.
СТЕПАН РАЗИН. Вон уже и Воронеж. Тут, на окраине. я

и родился. Верфи. Царь Петр еще образовал: корабли строить,
вниз по Дону ходить до Азова. «Азъ» - буква первая, первый
порт у Петра... Тут пас, чую, и приостановят. На передых. Где-
нибудь ва рекой Воронеж, где верфи.

НАСТАСЬЯ. Плеть хотя бы убрали. Еще и позорить, мало им
клетки железной. Через верхний Дон, половину серединной Руси
провезли, и никто на тебя, Степанутшса, даже не намахнулся.

СТЕПАН РАЗИН. Устал от людей, от народа свово. По
глазам вижу: жалеют. Так внутри себя, а то и в голос. Ничего
уже не боятся, про Степана Разина песни поют...

НАСТАСЬЯ. Страшно что-то. Чем ближе к Москве, тем
страшнее. Родной, дорогой! Давай, Что ль, отравимся? Я дур-
ману принесу, вон по обочинам сколько... сон-травы энтой...
заснуть навеки...

СТЄПЗН МОЛЧИТ. ГЛаДИТ НЗСТЭСЬИНЫ ПЛЄЧИ, ВОЛОСЫ ВОЛЬНО рас-
КИНУТЫ ПО СПИНЄ.

СТЕПАН (вздохнув потубже). Нет, матушка моя. Не след
Степану Разину так уходить из жизни. Что подумают, скажут,
если уж Степану Разину невмототу-то, так что ж тогда нам...
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НАСТАСЬЯ. Чего Бог-то нам не поможет.
СТЕПАН РАЗИН. Стало быть, плохо молимся. Боли ии-ь

как не выхлопочем для людей.
Я пришел дать им волто, а сам сижу в зтой клетке, что по-

лучается? И везут меня, Настюша, в кандалах, на Лобное мес-
то. Все видят люди, сам Господь Бог... азь воздам, как аукнет-
ся, так и откликнется... Не себя мне Жалко -- народ, земляков
своих из Воронежа. Как клали их пачками, так и будут класть
тут, в Зубовском лесу, в общую яму... сразу по десять тысяч, о
Господи...

И тут слезы потекли по щекам у Степана.
НАСТАСЬЯ (отирвл щеки ему свежей ладонью). Степуш-

ка! Мучитель ты мой сердечный! Ты все знаешь?
СТЕПАН РАЗИН. Атаман я, а атаманы все знают, с неба

и с боку откуда-то доходит до них.
Так и текли они, зти слезы обильные у Степана, даже когда под-

везли его на телеге к верфям воронежским. А тут уж собрался народ,
ждали Степана его земляки.

ВОЕВОДА (подхода к телеге, к Стевону). Глянь-ка,
сколько явилось! Купцы и те тут. Этимвто что надо - медом,
что ль, тут мазано?

СТЕПАН РАЗИН (встав в полныйрост и, тенниса земл-
кви низко, в пояс). Здравствуйте, мои дорогие! Вот и привезли
меня сюда к вам в лице вашего блудного сына Степана.

Загудел народ, бабы заголосили. Закричали, заилакали. Кряк-
нули как-то горько, неловко даже купцы.

ГОЛОСА ИЗ КУПЦОВ. Помнт-Ім, 'помни-тм тебя, Степан!
И тебя, Настюшка, помним! Подруга ты его беспредельная,
верная! Доброе не забывается... Мимо Жигулей, бывало, плы~
вем, товары везем: то в Астрахань, в Персию, то из Персии, а
Настасыошка-то, бывалыча, кричит е откосу:



_ «Земляки Степановы! Воронежские! Худо ль, бедно
МЫ?>>

МЫ в ответ:- «Худо, бедноІ»- «Проходиї - тады кричишь ты, Настасья с откоса высо-
кого. - А то заходи, вместе погуляемІ»

Низко-низко, в пояс кланяется народ воронежский Степану.
Передает ему через Настасью клебушка, деньги и даже икону - Ни*

колая-угодника.
КРИКИ ИЗ ТОЛПЫ. Пособи - ратнику божьему, за-

ступнику людей. Угодничек, Степану пору Жизни не окоро-
чивай... Вон Орел уж летает, вон уж кости глодает, рвется
слово само из груди... слово горькое, безответное где-то там,
впереди... І

СТЕПАН РАЗИН (всю толпу прорезая зыком своего гоі
леса). Эй, Настасья ты моя, черемшанаяі В черемше со мной,
братцьт, и погуляли же. Мы, погуляли!«Я Полюбил тебя на Волге.

И билось сердце трепетно в груди.
Мне Не забыть твой голос звонкий.
Ах, Жигули, мои вы, Жигулиїа

И уже ночью подошла к телеге, подсела Настасья к Степану под
крылышко. И стала приласкиваться, слушать, что говорил ей Степан.

СТЕПАІ-І (на ушко ей). Сердце, Настасыошка, что-то ве-
Щует, болит за сыночка... Сереню... Кабы про него не пронюха-
ли власти-то. Да и вслед ищщо за отцом в клеть...

НАСТАСЬЯ (пугаясь). Да ты что? Стена, держи себя, не
давай распускаться. нам нельзя, мы с тобою на людях. Мы па-
дем духом, люди слабнуть станут, что с Жизнью содеется?

СТЕПАН. Так, Настасьюшка, так.
НАСТАСЬЯ (прилслонясе к железям Степаноеьш). Я

тебя поняла... Завтра же метнусь на слободку, расспрошу кой-
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кого... уведу Серенто отседова, куда подальше... занрячу, выра-
Щу, Стена, сына твово во здравии, в уваженьи к отцу...

СТЕПАН. Слышу цокот копыт по степи, вижу конни-
ков - дончаки моя долгогривые... Не надо так у них - с бою, с
вихря вырывать, с шашками наголо. Всех тут скрозь и поло-
жат. Гляди, войско какое тут у царя _ верфи все же, стянуты
полки охранять. Пушек сколько, единорогов. С такой силой
ватаге не справиться, а и верфи не надо шатать, строятся ко-
рабли, да отсюда по Дону, к Азову, турок теснить, Русь по сте-
пи протянуть на моря...

НАСТАСЬЯ. Степан, Степан. Степушка! Какой ты широ-
кай - без меры, как степь.

Сцена третья

Ночь. Воронеж. Настасья _ любовь Разина где-то за верфями,
на берегу. И еще голоса - похоже, казацкие. Похоже - дружки Сте-
пановы: Кривой - Циклоп одноглазый, Кормчий, да еще Тамада, он

же Казначей, с божьим, провидческим даром.
КАЗНАЧЕЙ (Настасье). Говоришь. супротив силы

не попрешь? Нельзя, так нельзя. Верно. людей положим, а
дела не исделаем. Я кое-Что тут смикитил. хитрость одну
применил: Кузнеца нашел - золото! Подкует и блоху...
так вот, заковали то, что можно и рисковать. Так, братцы?
Усыпить бдительность, нодкрасться, сбить колоды, и айда!
Ослободим Степана малыми силами... А теперь кто за Что
берется?п.

Ты, Настасья, подпоишь охрану, солдата. Ты, Кривой, за
ней тень тенью, след в след, с кинжалом в зубах. Если что, кого
надо, кокнешь... без лишнего шума. Ты, Кормчий, за делу ко-
нец отвечаешь. Чтобы все тут бьннь, как штык...

КОРМЧИЙ. Однозначно. (Казначего) А ты?
КАЗНАЧЕЙ. А я - Тамада, атах-танство на мне, чтобы все,

как часы.



КОРМЧИЙ. Ну тады в струг... на конец то исть! Пошли.
КАЗНАЧЕЙ. Вон кузнец _ сидит, часу своего дожидает-

ся. Этой участок мой, не указывать.
КРИВОЙ. Антересно, кто же это? Левша?
КАЗНАЧЕЙ. С обеих рук долбит, не хуже Левши, такой

купол у человека.
КРІ/ІВОЙ. Не купол, а кумпол - голова то исть Богом да-

дена, как тебе дар провидческий. Говоришь, насквозь все ви-
дишь, а сам не можешь и энтого распланговать...

КАЗНАЧЕЙ (приостановясь). Ну, и чего это я не могу
предугадать? Что тебе первому сейчас башку отвернут? Так
сказать тебе, Да? Это надо тебе?

НАСТАСЬЯ. Братцы! Казакиї Ну что вы? И где вздумали
спорить?

КАЗНАЧЕЙ. Кривой же, с одного глазу не видить.
КРИВОЙ (ворчливо). Походите в Персию-то с мое - оба

вышибут.
КОРМЧИЙ. Вон Степану не вышибли, а побольше твово

ходил... даже Хафиза познал, вслух читал, слышал? 'Ґ
НАСТАСЬЯ (азмолившись). Братцы! Степан-то ждет. В

срок укладываться...
Совсем глубокая ночь. Вот донцы-молодцы уж на месте, встали

на номера.
А телега под вербой. На телеге железная клетка. В клетке желез-

ной - Степан. Узник царев, охраняемый особо царским конвоем.
Часовой конвойный, солдатик (шгая фузгеа).

Стой, кто идет?
ГОЛОС НАСТАСЬИ. Да я же, Настасья - кормлю Рази-

на и люблю.
конвойный солдатик (менее строго). А чего

поздно?
НАСТАСЬЯ (подхода поближе). А когда ж еще к тебе с

знтим делом? (Показывая на бычий пузырь.) Днем нельзя.
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конвойный солдатик (которая руки). МОНО-
Полька или зеленая?

НАСТАСЬЯ. Серо - буро _ ъ-талиноваяї А какую Ж тебе -
из царевых палат?

Конвойный солдатик (Отктккткк к сторону фу-
зею). И эта в самый раз... Не наныось?

НАСТАСЬЯ. Это что тебе муха! Глякось на себя-то,
чудо какое. Самый здоровый тут! Здоровое тебя нет в кон-
вое. Кольцов... '

конвойный солдатик. какой кольцом
НАСТАСЬЯ. Ну, Никитин.
Конвойный солдатик. Какой нкккткк?
СТЕПАН РАЗІ/ІІ-І (выручая Настало-го). Че не знаешь?

Руцкий, Человецкий. Из тех, что коней по хуторам подбира-
тот... скачут по ямам...

конвойный солдатик (ккккшржвкко). по каким
Это ямам?

СТЕПАН РАЗИІ-І. По почтовым, воронежским. По мос-
ковским буграм... засмотрелся на бабу! Не расплескай.

КОНВОЙНЫЙ (повеселев). А-а, по московским буграм?
Ну тады ничего, можно (распроеляя усы), если бугры, то ни-
чего... выбирать не приходится...

НАСТАСЬЯ. Пить так пить. Вдрызг.
КОНВОЙНЬІЙ (сделав первый теток). Вдрободан. А не-

отравите, братицы, не отравлтось?
СТЕПАН РАЗИН. Что тебе тут - в Персии, что ли? Так

там даже царей не жалеют. По чем зря травят.
Конвойный (Нкстаськ). это Правда?
НАСТАСЬЯ (на Степана). Вот с ним в Персию похо-

дил бы, узнал бы, что такое зеленая, белая, красная, си-
няя...

Конвойный пьет Настасвину гамму цветов под ее вариациїо слов.
Добирается до дна. наконец, хлоп оземь бычнй пузырь да и даваи хва-
таться то за воздух, то за свою фузето. чтобы за что-то держаться.



СТЕПАН РАЗИН. Отчего казак гладок? Напился да на-
бок. При фузее своей.

Солдатик уж спит при своем интересе, на мочевом пузыке. А ва-
тажникн уж тут как тут, кузнец уж перекусывает ножнями железные
прутья. Склоняется над Степаном к ногам его, закованным в колоды.

ТАМАДА (торопя его). А ищщо Левша, говоришь? Мо-
жешь блоку подковать?

КУЗНЕЦ (сквозь зубы). Однозначно.
ТАМАДА. А с этой херней никак не справишься.
КУЗНЕЦ (распржнляясь). Это не «херня» - это умные

люди думали, когда делали. На этой «херне» власть держит-
ся. Панцнрная система. А ты хошь, чтобы я раз и... перекусим.
Как стручок.

ТАМАДА. Стручок горький.
КУЗНЕЦ. А это не слаще. Придется ногу ломать.
КРИВОЙ (оторопеа). Как это е томаты?
ТАМАДА. Атаман все-таки, генерал-полковник Войска

донского во временном затруднений. ИЩЩо походит по зем-
ле, ищщо сбегает в Персию...

КУЗНЕЦ (веса в ноту). Ну тогда пилить будем.
НАСТАСЬЯ. Как это - «пилитьй Шило на мыло? Ло-

мать, пилить все одно без ноги...
СТЕПАН РАЗИН. Без ноги не могу! Под топор лучше

Появляется Кривой бежит сюда, эадыхаясь.
КРИВОЙ. Братцы! Сматываемся! Что-то пронюхали. Во-

евода с целой сотней сюда... с шашками натоло...
Сцена четвертая

Москва. Красная площадь. Лобное место. Тут же телега. В клет-
ке железной Степан, рядом со Степаном Разиным и Настасья - лю-

бота его жигулевская, донская казачка, сподвижница.
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СТЕПАН РАЗИН (вставая во вес-е рост а держась за же-
лезные крутая). Ну вот, Настасьюшка, и Москва. Как же ты
только дошла! Мужики на конях, я - на телеге, а ты пехом
промолотила, верст, небось, тыщи три.

НАСТАСЬЯ (улыбаясь через силу). С чего ты взял? За то-
бой Шла, верст Никаких не считала.

СТЕПАН РАЗИН (аскоса взачядывая на Лобное место).
Ну и ну! Монстр!

НАСТАСЬЯ. До Казани-то не дошли, на середине Волги
остановились. Перед татарами. Вон красавец какой, Василий
Блаженный! Собор Казанской божьей матери!

СТЕПАНРАЗИНХоть разок взгляну на красоту перед смертью.
НАСТАСЬЯ. На миру и смерть краска.
СТЕПАН РАЗИН. Вон куда отсюда видать - на пол-Зем-

ли размахнулись.
НАСТАСЬЯ. Кого видать-то?
СТЕПАН РАЗИН. Дай-ка, на Василия помолюсь, на Бла-

женного...
НАСТАСЬЯ (опустив голову). Какая же я мать тебе?
СТЕПАН РАЗИН. Не мне, а сыиочку нашему, какой

ищщо толечко будет... Переспали мы с тобой там, в Воронеже,
и, ты говоришь, понесла. В капусте плод сладок.

НАСТАСЬЯ. Горек, торше судьбы.
СТЕПАН РАЗИН (усаокааеая ее). !\›-1ерить шею не надо

под Лобное место. Чего мерить-то? И без примерки сколько
тут полетло?

НАСТАСЬЯ. Всякие были Но такого, как ты, не бывало. Ты -
витязь. богатырь бышпдтый, герой сказочный. Пока мы шли сюды,
молва впереди бежала на вострык коняк. Вся Москва уж знает, что
тыуже тут. Толпами скоро повшшт. ..Люди ходить у нас на такие зре~
лища любят. Каждьпй думает: хоть кому на плаху, Штшь бы не мне.

СТЕПАН РАЗИН. Нет, не так думаешь. По мне каждый
будет шею свою примерить... После меня никому уж рубить
тут не будут. Лобное место просохнет...



НАСТАСЬЯ (утирая глаза). Степушка, Степа! Наших-то
сколько тут на Москве - донских казаков? Может, не выдто-
жит сердце казацкое, первопрестольная на себя, как в зеркало,
глянет, полоснут глазища по этому Лобному месту, и подни-
мут люди добрые руки к верху, к самому Господу Богу, а ен
гром и молнию оттуда ниспошлет... да и ослабнут цепи твои
железные, ослобонят люди тебя, Стена, Степушка. А может, и
Царь ищшо сжалиться, номилует, указик такой подпишет...

СТЕПАН РАЗИН. Нет, не подпишет. За все простил бы
Царь меня, только не за «прелестные» письма! Вот нашелся,
мол, умнее Царя. Как же Царь-батюшка сжалится, коли жа-
лость подпереть некому? Спит Москва, когда еще она только-
то проснется! Это степь широкая наша больше не спит никог-
да. А кто спит ночью, то днем не спит, а кто днем...

НАСТАСЬЮШКА (первбивая). ...ночами, тот не спит ни-
когда! Правду ищут, клинки точат.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. И тут пришла на смену этой страже
московская - особая, «холуи». Одни тут же стали мыть Лоб-
ное место, очищать от скипевшейся намертво крови. А другие
вытащили Степана из его желез, к каким уже он привык. Знал,
что, пока он тут, с ним ничего не случится. Так вот, вытащи-
ли его «холуиь из клетки да и повели под ручки в застенок. В
оборудованнуто светелку. Чтобы пытать, ослаблять силу духа,
чтобы, не дай Бог, на Лобном месте Чего-нибудь не закричал.

Пыточная камера. Тут же где-то поблизости.
В камере - двое: Степан Разин и палач. В серой замашной, за-

метим, не красной рубахе. Только приглядывается к шее Степана.
Как он будет класть его да куда веревки протягивать, чтобы всего

вязать.
ПАЛАЧ (Сталину Разину). Здоров дюже стал, будем тебя

окорачивать.
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СТЕПАН. Как Это? Соразмерный. И в ширь, и в длинку.
Правда, Народ, говорит, Разин широкай.

ПАЛАЧ. Не в том смысле. Окорачивать будем, чтобы Чего
не брякнул. А то ищщо и Царь возьмет, поглядит из окна. А тут
кричат, смущают народ. А ему знто дело зачем? Он - царь!
Гроза! Хозяин Русской земли...

СТЕПАН РАЗИН. Тебе - да, а мне - нет. Мы на Дону
сами себе цари.

ПАЛАЧ. Басурманыї Я так полагаю: четвертовать тебя будем.
СТЕПАН РАЗИН. Это как понимать? Что за казнь?
ПАЛАЧ (спокойненъко). Чего там, крест на крест. СперФ

ва руку, потом Ногу напротив. Потом такая же процедура в
другую сторону... Вот и крест на крест... А потом уж и голову.
Энту надо народу показывать...

СТЕПАН РАЗИН (судороги уж по всему телу). Слова ка-
кие у тебя, произносить неведомое на Дону. Из челобитчи-
ков. что ль, дюже грамотный?

ПАЛАЧ. Тружусь. То там, то тут. Там - с открытым ли-
Цом, тут в белой холщовой рубахе. На Лобном мы в маске да в
красной рубахе. Чтоб кровь не видать. Испокон на Руси е два
главных Цвета: белый да красный. Один другой перебарывает.
Это еще с тех времен. Когда варяги были - до Киева, еще Но-
вограде Великом. Два рода боролись: Рюриковичи - красный
Цвет на хоругвях, Давыдовичи - белый...

Между тем, палач Неспеша обустраивает свое. как он сказал,«оборудование». Вешает Чайник над головой Степана, наливает его
водой.

СТЕПАН (не видя этого). Антересно, и кто же победил-
то - какой Цвет?

ПАЛАЧ. Ай не знаешь, какой? Какой на мне на рубахе
моей? Взойдешь, парень, на ашафот, на Лобное место - тады
поглядишь.

СТЕПАН. А еще... антересно...



ПАЛАЧ. Вот дураки! Руцкий народ. Им уж с копеечку
жить, а все «антересно»... Ложись, тварь. разбойная морда!
Сейчас башку тебе будем долбить!

СТЕПАН (слабььи уже голоском). Как долбить? Чем?
ПАЛАЧ. Водойї Вот такоечкой капелькойї.. Раскалываем

черепушку твою, делаем щель и из чайника в дырку знту... Ка-
пельку по капельке-и-и-и... капелька по капельки-и-и... глав-
ное ~ методично.

СТЕПАІ-І РАЗИН (хрипя уж под рукой подача). Поешь-
то как, живешь припеваточи? Я запомнил тебя! Я запомнил...

ПАЛАЧ. Как начнет молотить - капелька по капельки-
и-и... свет белый смеркнется, жизнь копейкой покажется. Вот
когда у меня запоешь...

СТЕПАН РАЗІ/ІН (слыша хруст черепа). А как же, мне
надо то на Лобное место?

І'ІАЛАЧ. Доживешь до Лобното-то однозначно. Но петь
уж не будешь! Переводим тебя в другой приказ - из первого
во второй. Ну прощевай.

Сцена пятая

Там же. Красная площадь. Лобное место. Толпа протянулась
уже аж до К емля. Палач глыбой у всех стоит перед глазами. В крас-

ной ру аке, с закатанными рукавами. Поигрывает топором.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Все Ждут Степана Разина. Приве-

зут на телеге, в Железной клетке.
Напряжение возрастает. Тишина вот-вот лопнет.
Черные птицы расселись на Василия Блаженном, смотрят на

всех свысока.
Появляется телега, в клетке - человек без рубахи, по пояс го-

лый. Это Степан Разин - подарок Царев первопрестольной, кусок с
Дона - московской толпе.

За телегой, опустив голову, бредет Настасья - любовь, спод-
вижница Разина, тоже донская казачка.
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Разин ступает на первый порожек Лобното места, и крик огла~
Шает всю Красную площадь. Это кричит, закатившись, Настасья.

Упала, вцепияась в колоды и не выпускает из рук, от себя.
Толпа акнула и помертвеяа,

ПАЛАЧ (маня к себе Разина пальчиком). Иди, иди, Степа,
сюда к топору. (И кладет его на огромный изрубленный пена.)

Переступив с ноги на ногу, Степан Рааин остается на месте.
Постояв, продыхнув атаченько, подымает руки в цепях высоко над
собой и резко низким поклоном земным в пояс кланяется толпе.
СТЕПАН РАЗИН (алотнуа, авресохшам ртом). Ну,

здравствуй, Народ мой руцкий, православный ягод, Человец-
кий! Вот где мы с тобой и свидеаись.

Настасья с ковшом воды бросается к нему туда. Поит его из рук,
становится рядом. И стоят они оба, и смотрят друг на друга перед

смертью, в последний разок.
Степан Разин, глядя в очи Настасье, да притопнув ногой, зве-

нит кандалами.
ЭХ, да! Черный ворон, да ты не вейся.,.
Над моеїо головой.

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЫ. Кандаяы-то сымитеі,. Порядок
знаем: четвертуют без кандаловї..

Палач подзывает страэкника, тот сбежая вина по порожкам. По-
бежал на другую сторону пяошада, за кузнецом.

Пауза. Неловкая тншина.
Г

ГОЛОС В ТОЛПЕ (отдаваяса атом, во все стороны
света).

Степа-а-н... Рази-и-нї..
Тихий Дон видать тебя-я-я
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (тут же). Волга - матушка слы-

шить тебя, Атама-а~а-ннн...
И сразу эхо, может, в тысяч),г голосов.А.М
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Святая Русь, люди, русские будут помнить тебя, Степа-а-
а-ннн... пока живы-и...

Толпа сдвинулась, запричитала, заплакали самые сердоболь-
ные. Слуги царевы забегали вокруг Лобного места, оттесняя первых

в первом ряду.
И тут в толпе крикиули:

- Царя сюда! Царя-батюшку!
Пушай идет! _. В ноги валимся, нехай батюшка явится!...
Скажем царю, как один:
Нехай ружья кирпичом-то не чистят, умных людей не

казнят...
ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Палач в шею Настасью с помоста

туда, вниз, - иди очисть Лобное место! Подался он в сторо-
ну, а она как вцепится в топорише, в Степана, так два солдата
едва отодрали ее от Разина этого 4 то ли разбойника, то ли и в
самом деле атамана донското, кто их тут разберет-то на плахе
без царя-то, без батюшки...

И увидел Степан Разин свою Настасью, забившейся в ис-
терике у ног его, у самого антого Лобного местушка да так, как
без памяти, туточки у палача под рукой. Господи, Боже мой! -
вот страх возник за нее, да та вспыхнуло в Нем все внутри, воз-
говорило - капля за каплей, капли в застенке, капли в голо-
ву, по всему белому свету долбят в трещину, продолбили до
пояса, но, видать, вовсе не раздолбили еще, не ослабили духа
Степанова. Потому как подвинулся он к краю пропасти и чтоб
не пропасть совсем. чтоб хоть как защитить тут Настасью, по-
казать перед людьми, что от него еще что-то осталось, и сказал
он то, может самое главное, что копилось в нем всю его Жизнь,
а сейчас подступило, не давало ему умереть. Он сказал:- Плакать по мне не надо, не плачьте. Я свое, люди, по-
жил, свое отлюбил. Походил по степи широкай, вольной...
вольному воля, невольному _ страх... А я уже не боюсь ничего.
Царям с такими, как я, тяжело, а мне с ними легче, есть на кого
свое переложить, ты не крайний... Вот она, любота моя _ Нас-
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тасьюшка, туточки, в последний. смертный час мой рядом со
мной... Отцы, матери! Вот лежит ваше дитя, ваша дочь, краси-
ва-а-я, любовь моя! По ней плачьте, людиї...

Слухай сюда, народ православный,
Слукай последний раз кааака.

СТЕПАН РАЗИН (зонееоя глядит, но Настосью одной
только ей). «Я полюбил тебя на Волге,

И бьется сердце кавака в груди.
Не позабыть твой голос. авонкий.
Ах, Жигули, мои вы. Жт-ігудтиІ а

НАСТАСЬЯ (поднимаясь с земли, нодхеотывоя за Сте-
ноном).«Спадали тонкие мониста,

Вскипала молодая кровь.
И поцелуи были чисты,
Как наша первая любовь»(И полон-у - е красной руболе, с серебряным топором.)
Секи палач, и меня, мою головушку горькую,
Жить без него не могу, не умею.
ТОЛПА В ОДИН ГОЛОС. Указ царю!
Пущай милует! Милует пущай казака!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Подъезэкает карета. Кидаются к ней,

в ноги падают: «Царь-батюшкаІ» Распакнули, а там не Царь.
Подъезжает другая карета. И к ней кинулись - тоже не царь.
И закружились кареты, как метель запуржила вокруг

Лобного места. В какой Царь? В какой не царь? Смотрят на
палача, на красную рубаху его, на топор пока что серебряный.
Но дай бог только брызнет алая кровь молодецкая! Набряк-
нет, тяжелой станет рубаха у палача, потянут на дно тяжелые
такие дни, денечки - в могилку-то не одну сотню отправил. И
только песне Степанова, легка, оторвется от трешной земли
и, вознесется, пойдет там по пути лебедт-и-тому, белооблачной,
божьей - Степановой легкой походкой.А.
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Сцена шестая

Там же, те же. А Кузнеца все ждут его. Степана Разина все пока
не четвертуют. Как рубить Атамана крест на крест, когда на руках

ногах у него кандалы?
Царь сидит в одной из карет. Как и все, тоже ждет Кузнеца.

ПРИДВОРНЬІЙ (докладыеоя царю). Ваше Величество,
пьян Кузнец, как сапожник. Уж вторую неделю болеет «рус-
ской болезнью».

ЦАРЬ (придремнуе метенько, будто бы говорит, вещает
придеорному так). Так другого найти! Что у нас, во всем Цар-
стве, не найдется, что ли, еще хотя бы одного кузнеца?

ПРИДВОРНЬІЙ (газеиеоясь перед царем). Так другие-то
по другому приказу проходят у нас, по палаческому. Этому
департаменту не соответствуют.

ЦАРЬ (еще роздроженнее). Ну так найдите кузнеца и пе-
реведите в этот департамент.

І'ІРІ/ІДВОРНЬІЙ (еще более изеиеоясь). Без Боярской
Думы нельзя. Сперва надо созвать Боярскую Думу, а уж потом
на Боярской Думе голосовать - переводить али не переводить?

ЦАРЬ (озлясь уже). Ну дак собирайте Боярскую Думу да
голосуйте, по приказу Царя.

ПРІ/ІДВОРНЬІЙ (настолько уже изеиеоясь, что прямо-
токи е змею превращаясь). Сенат должен поставить вопрос
насчет того, чтобы собрать Боярскую Думу али не собирать?

ЦАРЬ (еще более злясь). Ну так пущай ставят вопрос.
ПРИДВОРНЫЙ. Так председатель Сената сперва дол-

жен Священный Синод испроить насчет Думы-то... собирать-
ся Думе Боярской али не собираться?

ЦАРЬ (уже гнеееясь). Ну так пущай и испросит Священный
Синод ~ собираться ль Сенату али не собираться, а Сенат пущай
ласт разрешение - собираться Боярской Думе али не собирать-
ся, а Боярская Дума пущай опосля уж того голосует _ перевести
из другого приказа в палаческий кузнеца, али не переводить, а
уж потом, опосля всего, другого ищет - трезвого кузнеца.
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ПРИДВОРНЬІЙ (окончательно, еще нони не сбиешись
снинтилыну, снерви идет в сторонуреализма). Батюшка! Дав~
но уже ищут другого, трезвого Кузнеца.

ЦАРЬ (нисторожисо). И что?
ПРИДВОРНЫЙ (продолжая линию). Не находят.
ЦАРЬ (удивлен невыризиио). Что - во всем Царстве нашем

нельзя найти мастера-класса трезвого кузнеца?
ПРИДВОРНЬІЙ (нодводя итог). Нет, Ваше Величество,

этого сделать никак невозможно. Мастеров у нас много, а клас-
са нет! Это связано с небом, так уж свыше предуготовлено.

ЦАРЬ (решив быть териеливььи, довести свое царское дело
до логического нонии). Ну, так кто у нас по Небесному Своду?
Какой Департамент?

ПРИДВОРНЫЙ (тернеливее даже царя, переходя те-
неръ уже ниромантизм). Опять же Священный Синод.

ЦАРЬ (хмуря брови). И что говорит по этому поводу Свя-
Щенный Синод?

ПРИДВОРНЬІЙ, По поводу ничего не говорит, а вот на-
счет кузнеца трезвого, это с Богом никак не связано.

ЦАРЬ (еще более шуря брови). Ну и что у нии, с кем хо-
рошие отношения?

ПРИДВОРНЬІЙ (и еще териеливее сунротив прежнего).
Насчет этого, насчет промысла-то болевого, у Византии, в Виь
зантийской империи надо спросить. Там теперь Центр энтого
дела находится.

ЦАРЬ (опять уже гневиясь, ди носохом о ноя). Да что вы
мне голову морочите! Византийская империя пала, достовер-
но известно, и давно уже!

ПРИДВОРНЫЙ (в виду обострения втрое тернеливее
прежнего). Действительно, пала. Но центр до сих пор там на-
ходится. В Царьграде, то есть во-втором Риме.

ЦАРЬ (крайне этому удивясь). Ну дак пушай переводят
его в Москву.

ПРИДВОРНЫЙ. Кого - кузнеца?



ЦАРЬ (аосохом о пол). В Москву! Делайте из нее третий
Рим...

И тут, от такой дерзости, царь просыпается, глядит подозри-
тельно на Придворного.

ЦАРЬ. Долго ли спали мы? (Вспоминая, опираясь на мс-
муары.) Ну что - отрубили башку разбойнику?

ПРИДВОРНЬІЙ. Да ищут все Кузнеца. Меморандум уже
составили.

ЦАРЬ (удавясь). Мимо ранга? Какого Кузнеца?
Придвогный. трезвые..
ЦАРЬ (подозрительно глядя на Лобнов место). Первого

или второго? На какой стадии рассмотрения?
ПРИДВОРНЬІЙ. А на первой еще, в реализме.
ЦАРЬ (сердито). В каком реализме? В критическом?

Тогда рубите.
ПРИДВОРНЬІЙ. У нас народ привык, чтобы рубили не

по цепям, по металлу.
ЦАРЬ (хлопая ао щеку другого - трєзаого Прадворного,

сидящего на облучкє). Ну тогда мы поехали. В окно из Кремля
доглядим. Как платочком белым макиу, так и рубят Пущай.

ПРИДВОРНЬІЙ. Нехай рубят, так? «Нехай» _ слово
наше, московское.

ЦАРЬ. Ну, пущай будет «нехай», нам без разницы. Я бы
башку всегда рубил разбойникам вовремя. Да Кузнец чтобы
был из Палаческого приказа.

ПРИДВОРІ-ІЬІЙ. Да, конечно. А то вон народ волнуется,
помиловать просит.

ЦАРЬ (опять лсиуря брови). Как помиловать?.. Как пла-
точком белым махну, так и рубите... Ах, наоборот? Указ Чи-
тать о помиловании?.. Ну, поехали.

И махнули из окна - от царя-батюшки белым платочком, а тут
уж нашли Кузнеца, соответствующего Палаческому приказу. При-

вели, наконец, протрезвевшего. А топор уже полцепи отрубил.
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ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Слава Богу, на последнем авене
зазубрился. А еще говорят царем быть хорошо.

Через какие Же дебри пари пробираются чтобы указы их и
соразмерно всему исполнялись. Пущай хотя б и во сне.

Перейдем, однако, опять к реализму _ к Лобному месту,
к Степану Разину, Ждущему Кузнеца. А пока пусть побудет
донской казак в романтизме со своей Настасьей -- жигулев-
ской красавицей. Русский народ на ник хоть поглядит, полю-
буются - на такую любовь до последнего т-ікнего часу.

Пришел Кузнец, снял со Степана Разина кандалы. И Па-
лач в своей красной рубаке сразу вошел в права, за топор се--
ребряный взялся. Толпа ахнула и помертвела теперь уже сов-
сем, окончательно.

И поднял Степан Разин над собой сведенные руки: гляди-
те, люди, свободен Степан!

И переступил Степан Разин по Лобному месту раскован-
ными ногами: глядите, люди, свободен Степан!

И глянул Степан в синие очи Настасьи и увидел в них си-
нее, синее небо и в небе орла, летящего над головой.

Лети, орел, вольная воля свободная --
На Тихий Дон, на Волгу -- матушку,
На Утес жигулевский, -
Лети вместе с Настаеьей в века!

СТЕПАН РАЗИН (в свой смертный час Настасье, в ло-
следний разок).

Эх, я полюбил тебя на Волге!
И билось сердце казака в грудиї..
Живи, мать. Не плачь по мне,
Покрепче стой, русский народї
Пой песню про Стеньку Разина --
Душегуба проклятого, бросившего княжну
В набежавшую волну
Любовь моя Настасьюшка,
Встань и иди, встань и иди...



Палач махнул топором - откинул в сторону руку.
Махнул еще раз - откинул в сторону руку.
Стоял забрызганный, не видно кровушки
Разинской на алой рубаке.
Сидели рядом на храме черные птицы;
А в синих глазах неба
Кружил, отражаясь,
Белый Орел!

Сцена седьмая

Волга. Жигулевский утес. Год уж прошел с той поры. Собра-
лись казаки помянуть своего Атамана. Настасья кормит грудью

сынка Степанова. ,
Горит костер. Проплывают по Волге внизу корабли.

НАСТАСЬЯ (подхода к самому краю откосо). Эй, кора-
бельщики! Кто такие, откуда?

КОРАБЕЛЬЩИКИ. МЫ - воронежские купцы. А плы-
вем с Каспия седого, от персов!

НАСТАСЬЯ. Земляки Степановы! Прокоди, худо-бедно!
К нам сюда подымайтесь, к кострам! Помянем Степана Рази-
на, нашего атамана!

КОРАБЕЛЬЩИКИ. Сарынь на кичку! Мы идем к вашим
кострам! Помянуть Стеньку Разина - песней, добрым словом
с. откоса, над вечным покоем...

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Братину пустили, братину вкруго-
вую, ендову - деревянную расписную жар-_птицу. Да и просы-
пав жар, вошли в разговор о детях Солнца, Луны, о Степане, о
кладах его тут зарытык по всем Жигулям.

НАСТАСЬЯ. Сама клала камни Степановы, места мстила,
знаю, где помешала. Камни те самоцветные, перлы. Их Степан
особо в одно слагал. Для людей, какие протянутся по ниточке
жизни. Говорил так: наши косточки уж сгниют, а «перлы» -
камни-оксамиты эти останутся, а че им сделается? Время их
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не берет. И будут они служить людям, всему в ник руцкому,
человечецкому.

ТАМАДА, он же и КАЗНАЧЕЙ. Ох, и любил же он эти
слова! Вот любил! А клады его открыли. а там просто стек-
ляшки. Оказалось, лежали там, сизокрьтльте, превратились в
стекло. А слова тут остались с нами, вот любил он эти слова:«Рункое Человецкое! ›>

КОРМЧИЙ. Паруса любил больше. Из баб І-Іастасьюшку
только одну выделяя, властью ее наделял.

МОЛОДОЙ КАЗАК. Почему паруса только? А несла?
КОРМЧИЙ. Белые. Кровь на них виднее. Но крови на бе4

лом никогда не любил... И ищщо. Парусами ветер, как ртом,
хватаешь, и несет тебе далеко-далеко, неизвестно куда, за
Азов, за три моря, за Персию...

НАСТАСЬЯ. Вишь, казаки-то рассьшались по Жигулям.
Клады Степановьт ищут. Чтобы пролить. Не найдут. Глубоко
лежат, не на что опереться...

КОРМЧИЙ (зеленая).
Из-за острова на стрежень.
На простор речной волны,
Вьшлывают расписные
Стеньки Разина Челны.

Эх! (Падая вниз головой в досторлон.) Степана нет. неко-
му подтянуть.

МОЛОДОЙ КАЗАК. Впереди сидит сам Разин...
И веселый, и хмельной...
ТАМАДА. А про свадьбу что не ноешь? Свадьбы-то были...
НАСТАСЬЯ. Для песни -- были, а для души - только я

одна у него и была.
ТАМАДА и кормчий (разы-г, власти).

Грянем, братцы, удалую
На помин его души!

НАСТАСЬЯ. Ишь, как взмыл Орел! Как в Москве тогда
над Степаном... Да так вот теперь оттуда сюда и летает.А.М
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143
ТАМАДА, ОН ЖЕ КАЗНАЧЕЙ, С ПРОВІ/ІДЧЕСКИМ

ДАРОМ. К кладам, что ли, тулится? Ай печень клевать?
КРИВОІ/І (с Волги подходя к ним сюда и присаживаясь к

костру) Какую печень?
ТАМАДА Да Степанову, значит. Степан теперча тут, к

Жигулям духом переместился. Не быть же там ему, где Лоб-
ное место... И не будут рубить теперча уже никогдаІ

НАСТАСЬЯ. Смертная казнь на Руси отменяется!
КОРМЧИЙ. Э-з, братцы вы мои дорогие, донские казаки!

Ищщо много воды утекет.
НАСТАСЬЯ (твердо). Ну и что ж! А после Степана Лоб-

ное место иссякнет, просохнет.
ТАМАДА, ОН ЖЕ КАЗНАЧЕЙ, С ПРОВИДЧЕСКИМ

ДАРОМ (как бы соалашоясь и как бы нет, Кривому). И куда
навострился, казак?

КРИВОЙ. В Персию ватажка собралась. Ай к туркам
пойти?

ТАМАДА. Гляди, кабы другой глаз не вышибли. Нечем
будет на свет божий и глянуть-то.

КРИВОЙ. А меня сразу убьют. Как Степана. Чирк по шее
и - нетти нас, в ямку.

НАСТАСЬЯ. В своей земле надо лежать, с отцом _ мате-
рыо, с пращурами, а не по чужим погостам валяться.

Степан сюда, на утес Жигулевский, себя велел привезти.
КОРМЧИЙ. Выражал желание.
тАмАдА, он жв кАзнАчвй. выражал атаман.
молодой казак. привезем.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. А с недавних пор клады разинские
стали снова искать в Житулях. Барды со всей Руси собира-
ются. Съезжаъотся к волжскому утесу, где, бывало, Настасья
стояла, поджидала Степана с дальних краев.
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И Клады нашлись не зарытые: в слове, в любви,
В лебедях по струны гитары кодящие,
Звенящие в полете орла.*- Степа-а-ан! - начинает искать эти клады уже наша Нас-

тасья. - Расскажи-н-и тайну, поведай души-нот
И голос мужской как будто Степанов, такие вот слова нарас-

пен:
Снятся мне не бывшие подруги
И не кладов устарелый хлам -
Острые, зашмыганные струги,
Стенькин зык по волэкским берегам-1.
Где-то Дрейк во чреве океана,
Черные свисают паруса,
А казаки Разина Степана
Алым красят песни, паруса.«Шапкой» место метит Стенька Разин,
Горы Жигулевскне, утес.«Тут стоял! а А что - не видно разве,
Где нам это Разин произнес?«Шапкой» этой Стеньку и накрылъ-і,
В тесной клетке провезли в Москву.
Ходят песни, кладьт, как и были,
Пламенят народную молву.
Где-то Дрейк в английском королевстве
Ордена подвязки получал.
А Степан по-руцки, по-купецки
Так про клады и недокричал,
Кланялся всем в пояс. Принародно.
Всем прошал. И плакать не велел.4 Клады где? - Под «шапкой», вншь, свободно.
Столько воли людям на земле!

Настасья, выходя на авансцену, обращаясь к залу:



®т<

- Степан, Стенушка-а-а
Родной мой, любима-а-й...

А из зала голос Степанов навстречу:
ц- Я полюбил тебя на Волге.

И бьется сердце трепетно в груди.
Мне на забыть твой голос звонкий,
Ах, Жигули вы, Жигули!
И проходит Степан из зала на сцену, и стоят, поют они уже

вместе, под переборы гитары:
-- Спадали тонкие мониста,
Вскнпала молодая кровь.
И поцелуи были чисты,
Как наша первая любовь.

Занпввс.
На занавесе чаша - братина,
Полная снятощих перлов е

Жемчугов, самоцветных камней.
г. Орел.1 1-16 октября 2008 г.



ДОРОГА К ХРАМУ(На Гоголевском бульваре)
Музею изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина -
посвящается.

Двйствующив лицА

гоголь николяй вАсилЬЕвич - Великий рус-
ский писатель.

Литературные памятники по дороге к Храму (Тверскому,
Никитскому, Гоголевскому бульварам) _ Пушкин, Есенин,
Гоголь, Шолохов.

ГРАФ ТОЛСТОЙ в Москве, в доме которого у бульвара
отходит в мир иной Гоголь.

ЖЕНА РУССКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ ХОМЯКОВА -
тайная любовь Гоголя.

БУЛГАРИН - нисатель-освеломитель, агент империи.
ГЕРЦЕН - писатель-публицист в виде памятника на

Тверском, во дворе Литературного т-шститута.
ВЛАДИМИР ДАЛЬ ~ писатель-современник Пушкина,

Гоголя, составитель Толкового словаря, ІЁІредседатель Коми-
тета общественного спасения в ХІХ веке.

твни соврвмвнных нисА'гачЕйаРтистов;
Шукшина Василия Макаровича _ нрооаииа, Владимира Вы-
соцкого - поэта, певца.

НАРКОМ ЕЖОВ.
МАЙОР С ЛУБЯНКИ, занІ-тмавин-гйся вопросом переза-

хоронения Гоголя.
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК, превраЩаЮЩъ-тйся то в Вия, то в

Белого демона.
ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА -- таинственная итальянка

из Флоренции, являющаяся Гоголъо в виде призрака, видения.

Ё



ВАЛЬСИНГАМ - председатель Комитета общественно-
го спасения в ХХ веке, вместо Владимира Даля.

ХЛЕСТАКОВ, ЧИЧИКОВ, ТАРАС БУЛЬБА И ДРУ-
ГИЕ ПЕРСОНАЖИ, также постоянно являющиеся Гого-
лю.

ПРОМЕТЕЙ - герой Эсхила, подаривший людям Огонь.
ПЕТР, ОН ЖЕ ПИТЕР - графский слуга при Гоголе.
Бомж - юродивый Из толпы.
ФОРЕЙТОР траурного поезда.
МОНАХИ СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ.
ЧИТАТЕЛИ И ПОЧИТАТЕЛИ ТАЛАНТА ГОГОЛЯ,

Совет общественного спасения на Гоголевском бульваре, мос-
ковский свет в верхних покоях графа Толстого, исполнители
русских романсов, певцы итальянской оперы, призраки, тени
из былого и настоящего, способные возникнуть вдруг в той
или иной ситуации, просто русские люди.

Действие происходит, заметим, не в Санкт~Петербурге (столице
империи), а в первопрестольной - в Москве, в основном на Гоголев-
ском бульваре, в 1852 году, когда уходит из жизни Николай Василье-
вич Гоголь. Согласно «машине в емени», характерной для невероят-

ного Гоголя, такой мир сво одно перемещается в наши дни.
ПРОЛОГ

ГОЛОС СВЫШЕ (читая из «Прометея-огненосцаа).
ТАНЦУЮЩАЯ ХАРИТА. Слава тебе, Прометей!
Океаны испей!
Сколько еще подаришь идей
Жалкому миру людей!
промвтвй. холмы Холмами, птица птицей.(Кивая на пяиятник Гоголго во дворе.)
Зевс даст на перст, а заберет ладонью.
Всегда, когда парей меняют - страшно,
Вдруг да опять на тот. И будет еще хуже.
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ГЕФЕСТ. Я дам огонь вам, люди, ин подземелья.
ХОР ОКЕАНИД. Царя разденет клювом черный ворон.
ГЕФЕСТ. Пляши, пляши, о пламечко Живое!
ПРОМЕТЕЙ. Цари никогда не любит/1 поэтов,
Поэты всегда не любили Царей.

Акт первый
Под колокольные перезвоны (Кремлевснт-іе иуранты, Влади-
мирские куранты, Суздальский звон, Ростовские звоны)

звучит ГОЛОС СВЬШІЕ.
Отсюда, от площади Пушкина, - от П;,-*ш1о-1і-1а ъ: Есенину, Гого-

лю по Гоголевскому бульвару, -- начт-інается ата Дорога к Храму ~ к
Храму Христа Спасителя всея Руси.

Мелодия из «Аранхуазсиого концерта». На ее фоне поет бас
типа Бориса Штоиолова.

Напомни, Родина, о храме,
Дух, сотворяющеи живой.
Когда талант уходит в камень,
А камень е в небо головой.
Напомни, Родина, о фресках,
Молящих во спасенье лиц,
Когда под купол этот деракий
Движенье кисти клонит ниц.
Напомни, Родина, о звунах,
Страстях, стозвонящих в стенах,
Что пели певчие по «нріокам»,
И тайна стынет на устах.
Сумеем ли в нее пробиться,
В ее божественную стать?
А тут хотя бы научиться
Коло-коло-коламм, внимать.



ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЬІ. С Богом в путь!
Вперед, Россия!
Люди медленно сдвигаются с места, запевая - сначала без слов,

разноголосица постепенно превращается в хор, звучащий под от-
даленные ритмы, колокольные звоны. У Литературного института
люди приостанавливаются. Оживая, со статуи к ним сюда сходит

Герцен.
МОНАХ В ЧЕРНЬІХ ОДЕЖДАХ. По ком звонит твой

колокол,русич?
ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЬІ (под колоколщы). По Москве, по

Москве... по Руси, по России...
ГЕРЦЕН С ОГАРЕВЬІМ (выступая вперед под колокола

главный удар). Он звонит по тебе.
Людская река движется дальше. У памятника Сергею Есеннну

приостанавливается.
МОНАХ ИЗ ТОЛПЬІ (клпплясь в пояс). Поэты! Мучени-

ки вы, наши святые! Словотворцы, нровозвестники! Что ска-
жешь нам, ты хоть, отец Сергий, братьям своим молодым?

сергей есенин (живая на пьедестала, вышедшая
руку по направлению к Гоголевскому бульвару).

Если скажет рать святая,
Кинь ты Русь, Живи в раю,
Я скажу, не надо рая,
Дайте Родину мото!

Сцена вторая

Гоголевскнй бульвар. Памятник Гоголю. Стоит высоко перед
всеми.

ЮРОДИВЫЙ (из толпы, бухаяса лбом овеме перед пье-
дествлом). Подайте Христа ради копеечкуї Копеечку Христа
ради подайтеї.. Опять отняли копеечку.-.
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МОНАХ В ЧЕРНОМ. И откуда ты взялся, бомж, на нашу
шею?

ЮРОДИВЬІЙ. Рядом тут лежу, греюсь на решеткак Рос-
сийской библиотеки. Прямо пред очами писателя Достоев-
ского.

МОНАХ В ЧЕРНОМ. Ну и у кого же ты просишь, знаешь
хоть? Да он Же самый бедный, самый ниший из всех русских
писателей. А может и во всей мировой литературе. На Шинель
себе за всто свою Жизнь так ведь и не наскреб. Доживает тут, в
первопрестольной, взят на доживание сердобольным графом
Толстым. Да вот он, двор, где Гоголю будет потом первый па-
мятник... Гоголь - птица...

ГОГОЛЬ (с высоты свовго положения). На химерах дер-
жимся.

ТОЛПА (в один голос). На химерак.
Максим дормидонтович Михайлов _ бас-

октава (не обращая внимания). Гоголто І~Іиколаю Васильеви-
чу - великому сыну земли Русской ~ вечная память!

ТОЛПА - ХОР. Вечная память!
МИХАЙЛОВ. Многая лета!
Многая лета!
Слава, слава! Многая лета!
Впереди, по коду движение, опять возникают тихие, тихие ко-

локола. Голоса, как встрепанные грач и на деревьях. Голос Юродиво-
го над ними: а-а-а-а... а-ара...

ГОЛОС ГОГОЛЯ (првврощвнного в птицу _ павштник во
дворе где -то, в грофских владвниях). И какая же птица долетит
до середины Днепра?

ХОР. Какая птица... какая какая...
Долетит - не долетит... долетит - не долетит...
ГОГОЛЬ (гордо со своего возвышвния). Человек долетит и

перелетит! Долетит и перелетит!
Люди! Я пришел дать вам Небо.



Сцена третья

Людская река протекает вперед, далее по Гоголевскому бульвару со
стшшйно воаъпакшей песней, под хор, под отдаленные колокольные звоны.

Дорога к Храму
Московские бульвары - Дорога к Храму,
Дорога к Храму,
К Христу Спасителю ведет.
Тверской, Никитский, Гоголевский прямо
К колоколам, к Спасителю щ вперед!
Пушкин, Есенин, Гоголь, Шолохов -
Тут все, на этом пути.
Среди кипения города _ молоха
Ищешь себя, можешь найти
Тут, в галерее святых,
Тут - на конечном пути.
ГОЛОС СВЬІШЕ. Людская река уходит. Их заменяют люди с

Пушкинской площади совремешплси наши, яви и уже тени при-
зраки. Вот, как Живой, вовшшает Васшшй Макаревич Шукшин.

ТЕНЬ ШУКПІИНА. Что он сказал? «Я пришел дать вам
волю'Ь

ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОЦКОГО. Он сказал, Что
он - птица летящая над серединой Днепра. Вот!«О Пушкин наш! О Пушкинская площадь!

Есенин, Гоголь - русские слова!
Сюда, чтоб заявить о своей мощи
Приходит несогласная Москва!
Судьба России! Что мы, кто мы?
Дорога к Храму, люди и дома.
Высказывая все свои тут боли,
Москва гудит, с Россией схожа, Что ли?
Москва, Москва! Все гении, все сказки.
Личину сбросьте, все снимите маски...
Вам говорю, как видите, от всех.
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На грани Русь! Не россиянин - русский!
До дна дошел наш русский Человек!
Боюсь за Русь, за русский наш язык!
Все Гоголь видит... Вон сидит, поник..
ГОЛОС СВЬІШЕ. Перенесемся экс туда, в седые были,
Покамест мы отцов не позабыли.

Звучит голос Владимира Высоцкого.
ШУКШИН (подпадает поэту).

Что за кони вине попались,
Эх да, привередливые!

ТЕНЬ ВЛАДИМИРа ВЬІСОЦКОГО (иодпееая харак-
терным, хрипловатым голосом).

Я коней иапою, напото...
Постою иа краю...

ТЕНЬ ШУКШИНА. Переиесеыся Же, братие, в те време-
на! К Гоголъо! Встанем под пушкинские рамеиа!

Сцена четвертая

Там же, на Гоголевском бульваре, 1852-й год. Тут, в доме меце-
ната Толстого уходит из жизни русский гений. Согласно 1«машине
времени», кучка людей во главе с ЦІукшиныи и Выс-оцким во авра-
щается в эпоху Комитета общественного спасения во главе с Влади-

миром Далем Вот они дежурлт тут, на бульваре.
ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЬІ. День и ночь стоим. Караулим. ло-

вим каждую весточку. Тут, дабы графа не беспокоить... Даль
выходит и сообщает о состоянии здоровья...

ДРУГИЕ ГОЛОСА. Как с Пушкиным было в Петербурге,
На Мойке... Вот так же часами стояд-ти... Жуковский выходил,
Читал людям записочки... Умираіощий Пушкин подарил Далю
один из семи своих перстней ~ саиы й любт-Імый, энергетиче-
ский... зелеиый изумруд...

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Уже разрлдт-ъ-тсл, стал слабо зеленый.



ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОЦКОГО (возникоя из друго-
го времени). Слабо зеленый т это когда женское, поэтическое
начало?

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Разрядился на литературе.
ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОЦКОГО. Вот стихи нашего

современника. Так было? Так, Владимир Иванович?
Перстень«Ты снял темно-зеленый изумруд -

Свой талисман, тебя не сохранивший.
Вот палец Даля. Лик его застывший.
И жить тебе уж несколько минут.
Но вечность пред тобой, твой перстень, твой Киже
Еще на подвиг кой~кого подвигнет.
Смотрите, как поэт российский гибнет!
Словарь Толковый пишется уже...
Когда нет слов, но чувствую чутьем,
Оно Должно быть... бьется... где-то тут...
Я -- к Далто. Есть то слово, живо в нем!
Все это тот зеленый изумруд!
Все это тот магический кристалл,
Который всем нам Пушкин передал.
Кристалл любви, уже светло-зеленый,
Над нашей поэтической короной»
ВЛАДИМИР ДАЛЬ Тургенев срезал тугую прядь Пуш-

кина и положил себе в медальон
ТЕНЬ ІЦУКШИНА. Тургеневу можно, он хоти дальний,

а родственник.
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Ну, я пошел, узнаю, что там.
ГОЛОСА ИЗ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПА-

СЕНИЯ. Идите, Владимир Иванович. Узнайте, скажете, в ка-
куто сторону дело движется. Как истомились, устали мы...
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ТЕНЬ ШУКПІИНА. Всегда у нас так. При Жизни ни де-
нет, ни общественного внимания.

ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОЦКОГО. Да и после также.
О Пушкине Достоевский скажет в 1880 году, когда будут ста-
вить памятник поэту в Москве. Все байронистом считали, ро-
мантиком - до середины двадцатого века.

ТЕНЬ ШУКШИНА. А Гоголя?
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЬІ. Еще интереснее. Всерьез, наверно,

вспомнят в начале двадцать первого века. Когда нанатехноло-
гия пошла, презрение потребовалось, мистические открове-
ния... А ведь Гоголь был у истоков...

РАЗРОЗНЕННЫЕ ГОЛОСА. Да-да, вот и Даль! Влади-
мир Иванович, вас опустили туда?.. Какова картина? Прос-
то спазмы в горле, рыдать хочется... Стыдно ведь за Россию...
Всегда так у нас: то стреляем, то петлю на шею вешаем, кале-
чим душу, нищими в мир иной провожаем...

Как он там, Владимир Иванович?
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Одни штиблеты чиненные-пере-

чиненные, рубаха протертая на локтяк. известный каждому
сюртук - вот и все нажитое.. В одиночестве жил в Санкт-По
тербурге. Вот так вот лежал, вроде постился, на самом деле.
кроме сухой корки да в редкую стежку ттьрохового супу, неде-
лями ничего не видел. А ведь гордость нации, писатель земли
Русской... И сейчас все постится, постится... Никому о себе,
ни гу-гу.

Спасибо граф Толстой забрал к себе сюда. Тут в лакей-
ской век свой доживает, на глазах гаснет!

ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОЦКОГО. Может, скинемся,
а? Средства, может перекинем туда -- отсюда. из ХХ века? До
сих пор ведь на всю Россию работает.

ТЕНЬ ШУКШИНА. Почему на всю Россию? На весь мир
православный.

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЬІ. Почему на весь мир праславля-
ют? На все человечество.



ТЁНЬ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО (запевая широко).
И какая же птица,
И какая же птица,
И какая же птица
Долетит до середины Днепра?
Только хочешь открыться,
Только хочешь открыться,
Умирать уже, смотришь, пора.

Мелодия переходит в хор из разрозненных голосов, сливаясь,
рождается грустная, однако широкая народная песня. К Высоцкому
присоединяются Максим Дормидонтович Михайлов, Иван Петров,

Борис Штоколов, все басы России.
Все стояние тут на Гоголевском бульваре, Комитет обществен-

ного спасения во главе с Владимиром Далем. На цыпочках все тя-
нутся ввысь, поют, из себя выходят, стараясь туда, во двор, в приот-

крытуто форточку каждое слово свое.
ГОЛОС СВЫІЦЕ.

Девятая заповедь блаженств«Блаженны те, что, претерпев гоненья
И путь торя, свой безааветный путь,
Не потеряли радости, горенья,
Кому Любовь еще вадымает грудь.
На смерть готов, но смерть одолеваешь.
Готов страдать, давая жизнь другим.
Так сам себя, свой крест и понимаешь.
За истину встать можешь и иди!
Останься благ в кипящих сонмах зла!
Останься светел во грядущий тьме!
Идешь босы-м по терням, кроме,
Кровь по следам твоим еще тепла.
И подвиг твой - твой дом, который будет,
Признают, Наконец-то, люди! а
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Сцена пятая

Там Же, на Ґоголевском бульваре, тогда Же, в те времена. Все те
же, московская интеллигенция, читагощаа публика, комитет обще-
ственного спасения во главе с Владимиром Ивановичем Далем. Мимо
проезжает одна карета, другая, скрываются во дворе графского дома.

ЮРодивый (бросился коты лад нога). пад-дате крысь
та ради копеечку... Копеечку Хрт-Іста ради полайте...

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Московская знать съезжается к гра-
фу Толстому. Собираются в залах, в верхних покояк... Про-
ехала в кибитке своей Хомякова супруга известного просве-
тителя. '

ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО (живо пятерку
ява). А что же одна, без супруга?

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Спросить надо Гоголя, самого Ни-
колая Васильевича. Пока он экив...

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Проекали сразу четыре кареты.
Видите, бородач в больших золотых очках, в третьей каре-

те ы известный московский доктор, светило...
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Консилиум собирается. Будут ре-

шать, что делать?
ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОПКОГО (касательно). И

кто виноват?
ТЕНЬ ШУКШИНА. Проклятые русские вонросьн Это

по ним звонит колокол?
ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОЦКОГО. К этому Тургенев

вряд ли приедет из Буэкиваля срезать прядь волос... Дворян-
ством Николай Васильевич маловато интересовался. В основ-
ном малороссами да мелким чт-тновничеством. За черевичками
кузнец Вакула в Петербург летал на метле...

ВЛАДИМИР ДАЛЬ (остоноелаеоя Высоцкого). Где сто-
лица, туда н все протяжет-н-те. Вот Пушкин родт-тлся в Москве,
а известен стал где - в Петербурге.

ТЕНЬ ШУКШИНА. Цари никогда не любили поэтов.
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Ария Высоцкого

Нам повезло: дано Богами слово!
Не в каждого ведь брошен тяжкий камень,
Нам стол достался без углов - дубовый,
Сработаиный в трагедиях отцами. `
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Все делим дым. В дыму от сигарет
Ученостью таких не обморочишь.
Проказа. Ложь, указ, кордебалет!
Невидима слеза. И прочее, и прочее.
И, дух, вождей живых живописуя,
Суть истины, как боль, перенимая.
От печки к смерти мы танцуем всуе,
Букварь грызет понятиями стая.
Наш стал сработан без углов, свободно.
Все люди 'плохи, хороши мы сами.
За пазухой утес, булыжник, пламя.
По Прометею бьет набат сегодня!

Сцена пятая

Там же, те же, в то же самое время.
ВЛАДИМИР ДАЛЬ (глядя задумчиво во двор, куда въез-

жают кареты). Проехала в кибитке. А вчера она пешком иро-
шла, в вуальке. Но я-то узнал ее. Ходит, пл'ывет, как уточка...

ТЕНЬ ІЦУКШИНА. О ком вы, Владимир Иванович?
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Да все о ней - о Хомяковой.
ТЕНЬ ШУКШИНА. И что?
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Да так... Ну я пошел. Мне надо там

быть.
ТЕНЬ ШУКШИНА. Из любопытства?
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ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Для истории. А то потом такого на-
говорят про Гоголя...

ТЕНЬ ШУКШИНА. А вам поверит?
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Вам же верят (показывая на Влади-

мира Высоцкого). Хотя вы и присвоили себе имена, во время
перешли в другое. Считаете чужие стихи своими, выдаете чу-
жие арии за свои.

ВЛАДИМИР ВЬІСОЦКИЙ (смвясь). Вот чудаки! Да
мы же с Василием Макарычеи - артистыї Хоть что изобра-
зим. Да и стихи всегда пожалуйста ~ нарисуем! Вот хоть про
вас, Владимир Иванович, Казак Луганский. Говорят, со слова«замолаживать», услышаиного вами где-то в пути, и Начался
Толковый словарь.

вллдимиР высопкий (вздшув). вот слушаю тебя,
а все о Ней с Гоголем думаю...

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Судьба. Придвинута вплотную.
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. Прочту, что ли, речитатив.

Может, когда-нибудь и спою.
Перед метелью(Речитатив Владимира Высоцкого)

Ехал Даль куда-то на Валдай.
Ямщику брехиуть да то.-=1ько дай:
-_ Барин, милай, экий ты молчунї
Карачай какой-то, карачЪ-*иї- ТЫ бы лучше что- нибудь зашел.
Даль сказал. - Себя знай, свой удел.- Ишь ты, - оглядел его яь-тщик. -
Посиди, милок, поверещи.- Ть1 зато у нас говорунок. -
Даль прилег слегка на локоток, -
Тройку, знай, налаживай
Да возжой оглаживай,
Засветло добраться бы, браток.
- Барин, милай, пододеиь платок. -



Оглядел тот розовый Восток. -
Знай себе понукивай чуток,
Эко замолаживает вбок. -
И достал «мерзавчик» из кармана.
Даль извлек тетрадочный листок.
Отревожась, в роковой степи
Колокольчик бился под дугой.
Что из слова только ни лепи,
Богоносик, ты мой дорогой!

ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Ну что. тезка. Вла-
димир Иваныч, похоже? Так бьІло?.. Об чем вы?

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Да все о ней - Хомяковой... И о нем,
конечно... Прожил человек свой век. так и не познал женщи-
ны... счастья любви...

ТЕНЬ ШУКШИНА. А что с итальянкой?
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. С какой итальянкой?
ТЕНЬ ШУКШИНА. Давно обожаю Гоголя, до всего до-

копался. Как он жил там в Италии: молодым был. да и день-
жонки водились...

ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІСОЦКОҐО. Да какие там день-
жонки!

ТЕНЬ ШУКШИНА. Как-никак получал стипендию от
Царя. Тратил всю на себя.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Невидимые миру слезы.
ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Хотите мир ее

изображу?
ТЕНЬ ШУКШИНА. Чей мир - итшшшпш или Хошковой?
ТЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЬІС-ОЦКОГО. Мне все равно.

Лишь бы была способна любить... Ну, скажем. того же Нико-
лая Васильевича Гоголя... Вот и мелодии побежала по дорож-
ке... Скачет впереди слов... Про то, как на его месте любил бы
я Хомякову...

ГОЛОС СВЬІШЕ. Наневая (под нос), постепенно слова
превращаются в песню.
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Итак, Песня о любви (в исполнены Владимира Высоцкого).
Весна. И я люблю тебя.

Все улетучились слова!
Исчезли бедные скриъкали!
Кого мы в этом мире обожали,
Кто нас обидел, кто - «коман са ва!>>
А тот, кто был со много І'тядоь-і
И чья надежда тут, всю жизнь кого любил я.
Люблю тебя, Живу с горящих-1 взглядом,
Тебя люблю я, Сигидилья!
Я верю, верю, люблю тебя я!
Не гений, человекї Я стал твоею тенью.
И от любви страдал, и от любви страдал,
Во власти я обьятий, тютрясениі-ї!
И от любви былой, былых сомнений,
Во власти новых грез я,
Новых грез и потрясений!

Акт второй
Дом графа Толстого - в верхних, графских покоях, куда сьезжается

высший свет ~ элита московская, то на нижнем этаже, в «лакейской», от-
ведеиной Гоголю, куда являются светила -- московские доктора

Сцена первая

Увкал, тесноватая комната, тут отдыхают лакеи, прежде Чем бе-
Жать наверх, к господам. Гоголь лежит на сбитом из досок топчане,

превращенном в Нос-гель.
ГОГОЛЬ (приводила голову, слабом: голосом). Она прошла

наверх, я слышу ее шаги на лестнице.
СЛУГА, ПРЕДСТАВЛЕННЬІЙ К БОЛЬНОМУ. Нико-

лай Васильевич, вы про кого?
ГОГОЛЬ. Холякова. Чувствую. ато она, онаї (Слуга) Как

зовут-то тебя, хлопчик?
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гряфский слугА. питер.
ГОГОЛЬ. Почему Питер? Даже государь - император но-

сил имя Петр.
ГРАФСКИЙ СЛУГА. Такова воля его сиятельства, гос-

подина графа Толстого. `
ГОГОЛЬ. Я буду звать тебя Петр, согласен?
СЛУГА ПЕТР. Воля ваша, господин великий писатель.
ГОГОЛЬ (їеотоя лееои"рукой пустой воздух перед собой).

Кхм, кхм.
СЛУГА ПЕТР. Что вы, Николай Васильевич?
ГОГОЛЬ. Понять хочу: что это такое - великий писатель?

С чем хоть это едят?
СЛУГА ПЕТР. Пост предпасхальный еще не пришел, а

вы, Николай Васильевич, все поститесь, поститесь. Почти ии-
чего не едите.

ГОГОЛЬ. Всю жизнь так. Боюсь много есть. Сейчас есть
еда, а вдруг не станет, что тогда?

СЛУГА ПЕТР. А чего б вы, Николай Васильич, хотели?
Из мясного или рыбного? Фрукты, овощи? Я принесу, я ми-
гом, сбегаю на кухню... вы только скажите... Шеф-повар сде-
лает все для вас...

ГОГОЛЬ (прислушиеоясь к голосу наверху). Это она все,
она - Языкова.

СЛУГА ПЕТР. Она говорит, любое чудо для вас сотворю.
Из французской, китайской, даже этой... персидской кухни.

ГОГОЛЬ (ирислушиеоясь). Стихи читают.. персидские...
из Омара Хайяма... Хомякова...

ГОГОЛЬ (норослее). Слуга Петр. Кто - Языкова или Хо-
мякова?

«Пей с достойным, который
Тебя не глупей
Или пей с луноликой,
С любимой своей.
Пей с умом, пей с разбором,

ли
'тіХ

н
шо

бо
'р'



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

162

Умеренно пей.
Я к неверной хотел бы душой овладеть,
Новой страсти позволить собой овладеть.
Я хотел бы, но слезы глаза застилают,
Слезы мне не дают на другую глядеть.
Когда песню любви
Запоют соловьи,
Выпей сам и подругу свою напои.
Видишь, роза раскрылась в любовном томленьи.
Утоли, о влюбленный, Желанья свои»
СЛУҐА ПЕТР. Ничего не едите. Все, говорите, поститесь.

поститесь. Николай Васильевич... А стили самието пишете?
ГОГОЛЬ. Не удостоен. Боги только Пушкина удостоили.

Да Мятлева Ивана Петровича. Вот!«Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость,
Казалось мне, любовь дышала в них»

Пауза.
ГОГОЛЬ (слуге). Как ты думаешь, она слышит меня?

Сцена вторая.
Там Же, те Же.

СЛУГА ПЕТР. Кто она?
ГОГОЛЬ (живыми показывая г-шеерх). Ну она. она... Языко-

ва... Нет, Хомякова... Флорентт-ійка, Прекрасная І--Іезнакомка



«Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты.
Венка из роз искала молодая,
И я сорвал заветные цветы...
Да где ж она?.. В погосте белый камень»
СЛУГА ПЕТР. Вы бы съели что-нибудь, поддержали бы

свой организм. Вот яблоко какое большое, огромное! Какое
красивое!

ГОГОЛЬ. Красота мир не спасет. Мир сейчас кажется мне
в черно-белом изображении. А когда писал «Вечера на хуто-
ре» или «Тараса», жизнь казалась цветной. Сейчас, все кажет-
ся желтым, когда я читаю Пушкина или Омара... Или вот та-
кие стики из будущего. Кажется, Блок. Будет такой поэт.(Читая нараспев.)<<... и я забыл прекрасные черты.

И вспомнил я тебя пред аналоем.
Я звал тебя, но ты не обернулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась...›>

Пауза.
ГОГОЛЬ (показывая пальцем вверх на потолок). Как ты

думаешь, она слышит меня?
СЛУГА ПЕТР (резонно). Как можно слышать эти стихи,

когда они еще не написаны? Их могут слышать только вы -
гении.

ГОГОЛЬ (поднимая палец прямо перед собой). Господи!
Помоги разобраться, зачем я живу? Копчу вот белый свет с хи-
мерами своими, мертвыми душами. Весь истошился на смехе,
на горечи смеха, сам не заметил, как перешел с белого цвета на
черный... (Показывая пальцем вверх.) Опять чужое полезло!
Прет из меня это святое искусство!«Принимая тебя как давность,

Как явление цвета, борьбы,
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Никогда я с тобой не расстанусь.
В гениальных моментах судьбы...ь
СЛУГА ПЕТР. Про кого Это вы. 'Ні-Шолай Васильич?
ГОГОЛЬ (слов-но очнувшись). Да это я так... одно и то Же...

одна и та же приходит ко мне и уходит...
Появляется Владимир Даль.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Знаю __ кто, знато.
ГОГОЛЬ (реагируя на. его появление). Что --- прядь при-

шел срезать с моей головы? Казак Луганский!
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Знаю, кто приходит к тебе, Николай

Васильич. Кто является днем и ночью в порывах прозрений.
ГОГОЛЬ (живо). И кто Же?
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. А все та Же? Прекрасная незнакомР

ка - из Флоренции. Все никак не забудешь Италию? Вот как
въелась в тебя эта загранпоеадка, хоть и временное, но прожи-
вание в мире Живописи и статуй.

ГОГОЛЬ. Скажи, как Толковый Словарь у тебя продвига-
ется? Помогает Пушкин, пушкинский гений. І'іерстень его?

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Разрядияся уж. стал светло-зеле-
ный. Тягостно в литературе, перенасыщена.

ГОГОЛЬ. Распределяется все по поколениям.
ВЛАДИМИР ДАЛЬ (замечая яблоко на. столе). Что ж ты

не ешь-то, людей тяготишь.
ГОГОЛЬ (таза. в сторону). Да, пощусь все, ботось переем.
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. У голодной куме -- одно на уме.

Сцена третья

Верхние покои в доме графа Толстого. Танцевальный зал с
хрустальными люстрами, блестяЩт-тм, натертым дтбовым паркетом.
Гостей уж немало: сливки московского «кур-тяга». Все крайне встре-
возкены тем, что происходит там. на первым этаже, где угасает Го»

голь ~ гордость наша ве.='1икоросс1<;ая.
Появляется Хомякова - жена русского просветителя.А.М
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ГРАФ ТОЛСТОЙ (кидаясь к ней). От него, ну и как?
ЖЕНА ХОМЯКОВА. Да нет, я прямо сюда. Просто

сил никаких - смотреть на него... Как на Солнце при за-
кате".

ГРАФ ТОЛСТОЙ (щелкая пальцами). Что бы это для
него сделать такое! Может, спеть?.. Вот вы (Хомяковой), мо-
жет, споете - он услышит. Он Же знает ваш голос.

ЖЕНА ХОМЯКОВА. Да он же признает только эту... ита-
льянку свою, из Флоренции... он сама к нему бесконечно яв-
ляется, призраком...

ГОСТИ ИЗ МОСКОВСКОГО БОМОНДА (жене Хомя-
кова). Умоляем вас, просим! Может, подействует?

ГРАФ ТОЛСТОЙ. Романс какой-нибудь, русский ро-
манс. Может, из Пушкина?

ЖЕНА ХОМЯКОВА (подхода к роялю). Ну что ж,
давайте попробуем. (Объявляет Анне Петровна Кврн.
Поет.) «Я помню чудное мгновенье,

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
гГннулись тихо дни мои
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Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в уиоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь»

Все аплодируют. Пауза. Молча смотрят вниз, на паркетный пол,
прислушиваются к тому, Что должно было бы вроде раздаться отту-
да, какой-то сигнал. Но сигнала не поступает. І-Іи стука, ни голоса.

ГРАФ ТОЛСТОЙ. Может, того... повторить?
ХОМЯКОВА. Может, Что-то другое?
ГРАФ ТОЛСТОЙ. Стихи? Давайте вот зти, тютчевские, Ш

мои любимые.«Слезы людские, о слезы людские,
Льегесь вы ранней и поздней порой:
Льетесь безвестные, льетесь незриыые,
Неистошимые, неисчислимые, -
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую порою ночной»

Пауза. Все стоят пораженные музыкой слов. Появляется Вла-
димир Даль.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ (разводя руками). Вы Что, в такой
ситуации?

МОСКОВСКИЙ БОМОНД. Хотели как лучше.
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. А получается как всегда.



Сцена четвертая

Там же, те же.
ГРАФ ТОЛСТОЙ (Владимиру Долго). Что - никакой ре-

акции?
ВЛАДИМИР ДАЛЬ (яожав плечами, обращаясь к Хомяко-

вой). Может, эту вот спеть - Толстого Алексея Константиновича?
ГРАФ ТОЛСТОЙ. Если Это поможет... поднимает дук...
ХОМЯКОВА (запевая).

Русский романс.
і«Средь Шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В Часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь -
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя ~ я не знаю,
Но кажется мне, что люблюЪь
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Пауза. Хомякова прислушивается к тому, что совершается вта-
жом ниже, в влакейской».

ХОМЯКОВА. А там тишина. Какая-то стеклянная, оцене-
нелая. Он не слышит нас! (Кришна, стонвт оно в отчаянии.)
Он меня не воспринимает!

гРАФ толстой. может, послать Вы Же за итальянской
оперой, за флорентнйкой, Незнакомкой? Или к Цыганам?

КТО-ТО ИЗ СЛУГ. Уже послано. скоро будут-с.
ПЕРВЫМН ПОЯБЛЯЮТСЯ НТЭДІЬЯ НЦЫ.

ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА (вступая в вшт, налома-
ном русском). Ну что тут у вас творится? По какому поводу...
как это, как это... сыр-бор?

ГРАФ ТОЛСТОЙ (хватая ве под локоток и. провожая к
роялю). Наше дело ~ платить, ваше дело ~ исполнять!

ЛАКЕЙ (угодливо открывая крышку рояая). Чтобы реки
заиграли, зашумели зеленые сады.

ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА. Видите? Я вся 'в белом,
в белых одеждах. К вам сюда сначала пришла - значит, будем
петь белые песни... Да? Неаполитанские песни...

ГРАФТОЛСТОЙ (вяло машетрукой). Валяй. И как мож-
но громче, чтобы всех потрясло.

ПРЕКРАСІ-ІАЯ НЕЗНАКОМКА. О мое Солнце! (Пост,
форсируя звук.) '«Как ярко светит после бури Солнце!

Лучами алыми мир озаряя.
И к новой жизни сердце 1'1робужпая,
Как ярко светит после бури Солнце!
Я знаю, Солнце ещё светлей,
О дорогой мой, солнышко мое!
О дорогой мой, дорогой!
Солнышко ты, солнышко мое!
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_ Как дивно светит Солнце в час закатаІ,
Лучами алыми мир озаряя,
Привет прощальный шлет, нас обнимая,
Как дивно светит Солнце в час заката!
Я знаю, Солнце ещё светлей ,
О дорогой мой, солнышко мое!
О дорогой мой, дорогой!
Солнышко ты, солнышко мое!»
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Пауза. Все прислушиваются опять-таки к тому, что вершится
там, этажом ниже, где находится Гоголь.

ХОЛ'МЯКОВА (в отчаяньи, шепотом). Не слышит, не
реагирует.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Вовремя надо понести, сердечное
ВНИМаНИЄ, ПРИ ЖИЗНИ, а Не КОҐДН уЖЄ На КраЮ.

Сцена пятая

Там же. Итальянцы уходят, появляются Цыгане.
ГРАФ ТОЛСТОЙ (подавая гитару). Маша! Спой наше!
ЦЬІГАНКА МАША. «Песню ЦьІганки?>>. «Пару гне-

дыхяї. Вот, «Прощай, мой табор».(Поет, перебирая струны.)«Цыганский быт и нравы стары,
Как песни те, что мы поем.
Под рокот струн, под звон гитары,
Жизнь прожигая, мы живем.
Прощаюсь нынче с вами я, Цыгане,
И к новой жизни ухожу от вас,
Не вспоминайте меня, Цыгане!
Прощай, мой табор, пою в последний раз!
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Цыганский табор покидаю,
Довольно мне в разгуле жить?
Что в новой жизни ждет меня, не знаю,
А в прошлой ~ не о чем тужить.
Сегодня весел с вами я, цыгане,
А завтра нет меня Ц совсем уйду от вас...
Не вспоминайте меня, Цыгане!
Прощай, мой табор, пою в последний разїя

И пауза. Звуки все еще держатся, не истаяли в тишине. Все еще
стенают по струнам, по паркету.

ХОМЯКОВА (залшываяруки). Слышите, слышите? На-
конец-то! Он летит на середину Днепра, ко мне сюда... слы-
шу... летит птица ч Гоголь оттуда...«На парусе белом мне любо качаться

Да искрой из глаз осыпать берега.
Заржет жеребенок - тапантлив. чертенок!
И я ему в голос, ага»

ЗЭКЕГГИВ ГЛЕІЗЭ, ПЗДЭІЄТ ЗНМЄР'ГВО.
ВЛАДИМИР ДАЛЬ (держа пгт-тыщ но пульсе, констати-

рует). Все, Кончено. Пожалуй, обнп-цн-іый т-їнфарнт. Не гово*
рите ему, не надо... надо пока помоячать...

Сцена шестая

Узкая, тесноватая комната, где лежит Гоголь. И все-таки при-
зрак итальянки, флорентийки, сменив оелые одежды на черные,

входит сюда к нему. Стоит перед ним.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. (Приоткрывавт таза.. Весь

натягиваєтся в струну, чутким) Что-то случилось? (Прямо-Э-
нммается и делает знак: «Уходи».)



Флорентийка - призрак в черных одеждах исчезает.
Гоголь делает отчаянные знаки руками, словно Не подпуская к

себе кого-то.
СЛУГА ПЕТР. Что с вами, Николай Васильевич? Вам

пить?..
ГОГОЛЬ (хритєо). Вий, Вийі.. Подожди, подождите...

Мне еще надо что-то сказать, распорядиться... (Слуга) Там,
наверно, было суетно, а теперь тишина.

СЛУГА ПЕТР. Говорят, умерла барыня - какая-то Хомя-
кова.

ГОГОЛЬ (передернуашись весь, тупо глядя а угол). Вий,
Вий - чертово колесо, наваждение. (Вздохнув кратенько.) Ну
вот, и мне теперь незачем жить. Надо следом туда, к мертвым
душам. (Хринло) Яблоко, яблоко мне!"

Слуга подает большое такое, огромное зеленое яблоко. Рука
Гоголя не удерживает его: яблоко долго катится под топчан, куда
обычно он бросает на годик рукопись, чтобы потом, когда отлежит-

ся, прочитать, как новую, свежую.
ГОГОЛЬ (отгшнувшись но подушку, туго.) Где моя рукопись?
СЛУГА ПЕТР. Какая?
ГОГОЛЬ. «Мертвые души», часть вторая.
СЛУГА ПЕТР. Где обычно. Шкаф в ногах.
ГОГОЛЬ. А камин где?
СЛУГА ПЕТР. В соседней комнате.
ГОГОЛЬ. Уходи. Дай побыть одному.
Ночь. Гоголь делая усилия, встает, начинает ходить. Достает из

шкафа пукпую рукопись, держит ее навесу.
ГОГОЛЬ (а сторону). Сколько в ней бессонных ночей,

сил, потраченных зря. Зачем?.. Чичиков этот - пустой чело-
век, что он даст литературе, России. Прохиндиадаї... Камин
растоплен, горит камелек... Какие заботы сейчас о тебе! Как о
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графе ь хозяине этих владений, у которого ты в нриживалак!
В рай еду, на чужом ирнпу далеко не уедешь... Прощай, мой
табор, пою в последний раз...

Гоголь нервно перебирает страницы.
(В сторону.) Будут потом осуждать, примут за сумасшед-

шего, за идиота. У нас это любят: сначала гнобнть, потом вос-
Хвалять, если За что ранее проклиІ-тали... Или вообше предать
забвению, вещь не попала в культурт-тый поток...

Еще и живым похоронят. Говорил же, тн-1сал даже, остав-
лял памятные записи: в случае Чего, живым кабы не закопали.
Бывает, лежу Целыми днями, особенно после постных, даже
голодных дней ~ сам не знаю, живой ли? Все жду черного че-
ловека, все мне кажется черным, страшным, мятущимся. А то
все вдруг становится желтым, как малярия... Не знаю женской
ласки, да, не знаю, что это такое. Все в грезан, мечтаниях, в пус-
той болтовне. Ни роду нет, ни племени в чужой мне стороне...
Ни сына, ни дочери...Кстати, может, и хорошо: по наследству
некому нечего передавать. Некого и расстреливать, как мое-
му Тарасу своего сына Андрея. Ведь грешник мой Бульба-то,
грешник: стрелял в собственного сына т человека, богам угод-
ного, браки ведь свершаются на небесах. Боги, дали Андрею
любовь, ему и его любимой - гордой полячке. Ну И Что Ж, что
полячка, что спесива, горда. То тебе ведьма в панночке, то «го-
нор н славаэ... А то любовь - святое, богово чувство...

И этого Чичикова не жаль, прокиндейї Куда Повело его
вместе с тобой, в какие пределы. Скажет, выроднлся Гоголь,

Ё нспнсался, как Пушкин, бывало. Суровый Дант не презирал
О- г ог сонета... или, наоборот, нрезирал? Что~то путается в моеи го-
О_: лоне...
Оот Г б ~_ . . -_ оголь ерет верхнии листок рукониы-т. Цену-ст ыо тухимн гу
Ё бамн и кладет на пламя. Смотрит, как огонь жадно схватывает, скру-
є- чнвает его, извиваясь, как и душу его окаянную. На жизни надо ухо-

дить, не жалея ни злата - серебра, ни жемчугов.
, 1724%



Сцена седьмая

Та же узкая, тесноватая комната, где лежит Гоголь. Он тупо
смотрит в угол, откуда уж под утро является Вий.

ГОГОЛЬ (шеееля сухими губами). Упрекать меня, зачем?
Я написал, я и сжег. Предал пламени то, что должно пламе-
ни предаваться. По крайней мере, проверено. <<Рукописи,
оказывается, горят». Вий это шепчет, нашептывает тебе на
ухо. В одно ухо влетит _ в другое вылетит. Кабы Живым не
похоронили. Проснешься в гробу, а кругом миазмов не про-
дыхнуть...

Уходи, Вий! Дай хоть мысленно очертить круг вокруг
себя. Любят у нас страдать, считается, что кто-то один распла-
чивается за всех... -

СЛУГА ПЕТР (наклоняясь к нему). Вы что-то сказали,
Николай Васильевич?

ГОГОЛЬ. Вий,_витерець1 Опять отняли копеечку. Подай~
те Христа ради юродивому _ Пушкин это сказал. Одни берут,
другим не дают е и это называется «экономика». Кто это слово
придумал - кажись, Карамзин? Словотворец, Петр! Знаешь
хоть, что такое «нлитуар», «зеленя»? Кто все это придумал?

СЛУГА ПЕТР. Нет, батюшка, где же нам знать? Это для
нас запрещено.

ГОГОЛЬ. А вот Чичиков знал. Тот и этот свет - там и тут«мертвые души». Тянет меня в иные миры, в дьявольский
смех... Цепляюсь за Жизнь, а зачем? Особо как ушла она -
единственное существо, которое знало меня, воспринимало.
Женщины созданы Господом - Богом для ласки, любви, му-
Жики - для топора..

Кипит во мне этот фонтан, фонтанирование словесное.
Все бормочешь, бормочешь, сочиняешь свои метафоры, глос-
сы. Как на кресте, продержался всю свою жизнь. Под конец и
вспомнить-то нечего: ни прогулок при луне, ни обручальных
колец. Одни только рожи держимордовские, дубины стоеро»
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совые, типы, характеры да божии образа, которые сглаживают
в тебе эти углы черномордые...

ТЕНЬ ХОМЯКОВОЙ (возникая откуда-то). Не кляни
себя так. Не напрасно Жизнь прожита. И сейчас ты летишь
ведь над серединой Днепра.

ГОГОЛЬ. Кто тебе зто сказал, - Вий?
ТЕНЬ ХОМЯКОВОЙ. Я тебе говорю, я! Единственная

твоя, любимая тобой женщина.
В отдалении возникают колокола. И опять в таком сочетании:

кремлевские куранты, владимирские куранты, суздальский звон,
ростовский звоны. И под ник строится кор, поюший ту же песню,
с какой началось движение людской реки от Пушкинской площади
сюда, к Гоголю, по Дороге к Храму. А дальше - туда, к казакам - к
Тарасу Бульбе, Шолохову, задумчиво взирающеацг на мир, сидя на

краю лодки.
«Изопьем Дону великого, Тика Донаї».«Долетим хотя бы до середины ДнепраІ»
Вий в белых одеждах, меняясь в душе, заставляя думать о ней,

все о ней. И поет он.
Песню Левко(из оперы Лысенко «Майская почва)«Ст-ти, моя красавица, сладко сии.

Радостиый, светлый сон
На тебя слети.
Думаешь ли, грезишь ли. об о мне,
Я Ж день и ноченьку
Мыслю о тебе.
Пусть тебе пригрезится
Сладкий, сладкий сон.
Долюшка счастливая
Со милым дружком.
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Не забудь, что вместе мы,
Вместе жизнь ведем.
Да, моя красавица,
Вместе Жизнь ведем».

ГОГОЛЬ (еникая е смысл исполняемож слое). Что-то не то.
Во-первык, Жизнь уже не ведем. Я почти там уж, за ней - на
том свете... Мрак и тоска... __

ВИЙ (снова меняя белые одежды на черные, поет).
Ария Демона(из одноименной оперы А. Рубинштейна)«Я тот, которому внимала

ТЫ в полуночной тишине.
Чыо мысль душа твоя Щептала
И грусть чью смутно отгадала.>>
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Гоголь откидывается в изнеможении. А голос все тот же - Вия в
Черных одеждах (продолжая лермонтовские слова).

«Я тот, чей взор надежду губит,
Едва надежда расцветет.
Я тот, кого никто не любит
И все живущее клянет.
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы.
Я зло небес, я зло природы,
А ныне я у ног твоих.
И ГОЛОС уДВЛЯЄТСЯ, СТЗНОВИТСЯ ТИШЄ.

Тебе принес я уверенья,
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы, слезы первые мои».

И колокольные звоны несут, уносят слова _ за собой, вместе с
собой, Чтобы ими очиститьсн и очистить.
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ГОГОЛЬ (шепча едва слышно). Ну почек-ту, почему?
СЛУГА ПЕТР (накаонялсь к нему). Что - почему?
ГОГОЛЬ (уже не сдержгеая слез). Почему хоть не а сло-

жил эти слова? Боги не дали таланта писать мне стихи.
Акт трвтий

Сцена первая

Все там же, в узкой, тесноватой елакейскойа, где. доживает по-
следние дни своей жизни великий Гоголь. Во двор графского дома
въезжают кареты, сидящие на козлак еванькиа. Сьезжаются светила
московские - лучшие врачи города. Случай неизъаснимый да еще с

гением отечественной ._тп-ттерат3.-=рь1.
Слуга Петр сбился с ног. В подмогу граф послал еще одного

слугу, вдвоем и мечутси с шубами да качошами, с птарфами да ма-
лахаями.

Консилиум. Все четвером а-толча сидит кружком - сначала на-
блюдают. Зададут редкий вопросик и снова сидит, переворачивают

внутри себя практику, встреченное в медицине.
ПЕРВЫЙ ДОКТОР (дородный, в зато-ценных очках). По-

лагаю, надо пациента кормить. Человек просто - напрасно го-
лодает.

ГОГОЛЬ (слабым голосом). Пост великий, батюшка, пос-
тимся всю жизнь. Не есть мы привычны.

ВТОРОЙ ДОКТОР. Расстроі-їство здоровья, психологи
ческого свойства. Нервная система, на наш взгляд, крайне ис-
трепана, истощена годами каторжного труда.

ГОГОЛЬ (улыбнувшись внутренне, про себя). Какая же
это каторга? Это счастье, служение родине, литературе.

ВТОРОЙ ДОКТОР. И человечеству, Нт--тколай Василе-
виЧІ. Да-да. Это счастье - духу. ,А телу, извините, здоровью...
это крайности, они тоже имеют границы...

ТРЕТИЙ ДОКТОР. Случай какой-то невообразимый.
Фобии - боится быть (совсем тихо, но узи рядом сидящему),
похороненным заживо... так сказать, заживо погребенным.



177 ;
четвертый доктор (тощоо токоа', оаоооотои, из

немцев). Карашо русский доктор! Умный русский, как это...
русский лекарь! Но-но... Тут случай особый. (Обращаясь к Го-
голю.) Вы были в Италии?

третий доктор. до был, был, Конечно. по молодости
еще, во Флоренции, кто Же об этом не знает?

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКТОР, НЕМЕЦ. Ну вот. В те годы во
Флоренции была инфлюенция... скорее, тропическая лихо-
радка. Смотрите, лицо желтого Цвета переходит в зеленое...

ПЕРВЫЙ ДОКТОР (тунныгї, с зо..-тонент.›г.т очкот). Скры-
тая, неизученная трактовка, заставляет задуматься о невоз~
можном.

тРвтиЙ доктор. о Новороятоом. г
ВТОРОЙ ДОКТОР. Книги его читай, особенно «Петер-

бургские повести» - все симптомы, как на ладони.
ПЕРВЫЙ ДОКТОР. Когда читать-то? Практика, посто-

янное внимание пациентов - ваши светлости да ваши сиятель-
ства. Немец вот и вовсе читать по-русски, небось, не умеет.

ДОКТОР-НЕМЕЦ (недовольно). А вы не умейт по-не-
мецки, некарашо-с. У вас, как что... короткая скамейка - на
катафалк, кладбище...

ПЕРВЫЙ ДОКТОР (в золотом очках). Да уж не длиннее
вашей, господин Шнапс.

СРАЗУ ОБА ДОКТОРА - ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ. ДРУЗЬЯ
мои, друзья мои! Что же мы, зачем Же мы так тут, ведь собра-
лись перед ликом, можно сказать, святым.

ДОКТОР -- НЕМЕЦ. Господин лекарь! Русские люди!
Глядите, такой писатель и так плохо ес.ть,-такое питание! От-
вратительньтй пост всю жизнь... И, может, в первый раз лека»
ря видит.

СРАЗУ ОБА ДОКТОР - ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ. Ну что
вы, что вы? Откуда вы взяли?

ДОКТОР - НЕМЕЦ. Ну во второй. Постоянного наблю-
дения нет. Схему лечения не можно составить...
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ТРЕТІ/ІЙ ДОКТОР. Путается физическое с психиче-
ским... психоанализ нужен...

ГОГОЛЬ (тюттфыв вет). Псикоаначиз?.. Зшмучщ Фрейд?..
ВТОРОЙ ДОКТОР. Это перспективы, а нам сейчас надо...
ПЕРВЫЙ ДОКТОР (дородный, в золочвных очках). Ну

так что в итоге? Снизить нагрузку... особенно психологиче-
скую... кормить непременно _ даже через силу, насильно...
Собираемся завтра, будем думать... все же наша гордость, све-
тило... На кону честь медицины, Господи, разве не так?

СЛУГА ПЕТР. С ложечки будем кормить, через силу.
Сцена вторая

МЕДИЦИНН уХОДНТ. ГОГОЛЬ ОСТЫЄТСЯ ОДИН.

СЛУГА ПЕТР (подхода на цьшочках). Николай Василь-
евичІ Скрипачи пришли из Большого театра, сыграть про-
сятся - музыку Сарасате. Говорят, очень помогает, особенно
скрипки. Даже куры, говорят, больше яиц несут.

Вот яичко принесли как гусиное. Это по размеру, а по ка-
честву е говорят, как куриное, диабетическое.

ГОГОЛЬ (направляя). Диетическое-г. В Петербурге когда-
то яйца я считал за картошку, а картошку - за яйца.

СЛУГА ПЕТР. Правильно, правильно! За яйца и на До-
ску почета, так было.

ГОГОЛЬ (слегка улыбнувшись). Так было? Как на родине у
Шукшина. Так там наоборот было: на Доску почета за яйца..

СЛУГА ПЕТР. А кто этот - Шукшин?
ГОГОЛЬ. Да писатель один знаков-тый, из будущего.
СЛУГА ПЕТР. В Сростках, говорите, было такое, на ро-

дине Шукшина?
ГОГОЛЬ. Больно дороги яйца там. А Шукшин говорит,

вообще Родину не продаем.
ВИЙ (ноявляясь в черных одежды). Обсуждаем проблемы?



ГОГОЛЬ. Ты Что за язык меня тянешь? Надо бы мне По-
молчать про яйца-то, а я все никак не успокоюсь... Пусть зако-
дят артисты, играют на скрипке.

ГОЛОС СВЬІШЕ. Скрипки-то не из Большого театра, а
виртуозы Москвы - от Спивакова, путают время. А Гоголь ус-
нул уже, спит и видит волшебные сны. Как будто это он пере-
шел реку Стикс, незримуто черту, которая отделяет в нем этот
мир от того, не очевидный, но факт вполне вероятный. Здесь
где-то ето поджидает она, его женщина, прекрасная дама - Хо-
мякова, которая, он просто уверен в этом, она одна только лю-
бит его по-настоящему. Звучат песни , дивная мелодия сфер.«ОН (кладет руки на плечи ей). Песни, русские песни, что
они - наши дети?

ОНА (прижъьиаясь к нему всем лышущш жаром телом).
Да, они - наши дети, дети»

ГОЛОС СВЬІШЕ. И она греет его собой, греет, оживляет
всем своим огненным телом4

И он вапевает ей свое молодое и раннее, из «Вечеров на
хуторе близ Диканькиь.«Місяць на небі зіроньки сяють,

Тыхо по морю човен плыве.
Кольтсь кохались тай розійшлыся,
Теперь зійшлыся навікі вновь».
А потом пошло - поехало - покатило. Он поет ей

Липу вековую«Лина вековая
Над рекой шумит,
Песня удалая
Вдалеке звенит.
Луг покрыт туманом,
Словно Целевой;
Слышен за курганом
Звон сторожевой.
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Этот звон унылый
Давно прошлых дней
Пробудил, что было
В памяти моей.
Вот все миновало,
Я уж под венцом,
Молодца сковалв
Золотым кольцом.
Липа вековая
Над рекой Шумнт,
Песня удалая
Вдалеке звенит»

И они с ним поют уже вместе, дуэтом.
Златые горы«Когда б имел златые горы

И реки, полные вина,
Я б все. отдал за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.
Не упрекай несправедливо,
Скажи всто правду ты отцу ---
Тогда свободно и счастливо
С молвтвой мы пойдем к венцу.
Не раз, Мария, твою руку
Просил я у отца, не раз.
Отец не понял моей муки,
Жестокий сердцу дач отказ.
Умчались мы в страну чужую,
А через год он изменил.



Забыл он клятву огневую,
И сам другую полюбил.

ОНА. Не надо мне твоей уздечки,
Не надо мне твово коня,
Ты пропил горы золотые
И реки полные вина»

ОН (обншая ее за плечи). Что это - дождь ли, слезы по-
током текут из меня?

ОНА (пришшаясь всем телом).
Милый мой, дорогой!
Это брызги днепровские,
Ты летишь серединой Днепра!(И поют вместе.)«Эх, да позарастали стежки, дорожки,
Где проходили милого ножки.
Поаарастали мохом - травою,
Где мы гуляли, милый, с тобой.
ОНА. Если забудет, если разлюбит,
Если другую мил приголубит,
Я отомстить ему так поклянуся:
В речке глубокой возьму утоплтося...›>

Сцена третья

Там же, те же.
ГОГОЛЬ. Ах, песня, русская песня! Что ты делаешь с

нами, душа наша - русская песня. Эх, тройка, птица-тройка!
Липа вековая, песня роковая! Вот так пошел, как пошел, как
пошел по Великой Руси - ни ее Серединной, ни Малороссии,
ни Новороссии _ ты одна и Царишь в душе, в русских кущах
ее, русская песня. Стихия песни, стихия любви!

И ППЮТ ОПЯТЬ ВМЕСТЕ, ВДВОЄМ.
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«На лужке, лужке, лужке,
При широком поле,
В незнакомом табуне
Конь гулял по воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю,
Как пойман) - зануздаю
Шелковой уздою.
Как поймаю, зануздаю
Шелковой уздою,
Дам две шпоры под бока -
Конь, лети стрелою!
Ты лети, дети, мой конь,
Ты, как ветер, мчися,
Против нашего Двора,
Конь, остановися.
Подьезжай, конь, к воротам,
Топни копытами,
Чтобы вышла милая
С черными бровями.
А красавица спала,
Ничего не знала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала»
ОН. Эх да и какой же русскт-тй
Не любит быстрой езды!
ВМЕСТЕ.
аРаспрятайте, хлопцы, коней
Тай лятайте спочивать,



“т
А я пиду в сад зеленый,
В саду крыныченьку копать.›>
Эх да Жизнь без границ меж людьми - по ковылям, по

ковылям, по степи Широкой до самого Черного моря и далее,
далее до любезной сердцу Италии.

ГОЛОС СВЬІЦІЕ. И не заметила она, как перешел Гоголь
в другое состояние: в мир иной - туда, вслед за ней, Хомяко-
вой, а мы все остались тут сами, без него, как без Пушкина, и
разом ведь пустыми сделались, осиротели.

И в графский Двор въехал катафалк - весь в белых розах,
с горячими, застоявшимися конями! А на кой ему розы, на кой
ему катафалк! Положили на него Шинелочку чью-го - Акакия
Акакиевича, скорее всего; своей-то за жизнь так ведь и не за-
работал. Однако взмахнули люди рукой на катафалк, подня-
ли гроб над собой с его ветхим, слабеньким, птичьим тельцем
да и понесли его по Москве над собой, как хоругви, на своих
могучих руках человеческих, и несли на счастье его над со-
бой, - ближе к Богу, повыше - на небо туда...

Молча, с надрывом в душе двигалась людская река от Гоголев-
ского бульвара вниз туда, к казаку, - по Дороге к Храму.
И опять пошли по порядку колокола:
Кремлевские куранты,
Владимирские куранты,
Суздальский звон,
Ростовские звоны.
И далее Архангельские (Малые Карелы), Минские, Фео-

досийскиеш
И в них голоса хора,людской реки, пришедшей сюда от Пуш-

кинской площади, по этой Дороге к Храму. И сама песня «Доро-
га к Храму», исполняемая лучшими басами, баритонами Руси(от Максима Дормидонтовича Михайлова до Петрова, Штоко-
лова, Хворостовского), а тенора колокольцами, колокольцами
витневатыми меджу ними (от Собинова до Атлантова).
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И понесли они зту песню, зтот гроб на могутных плечах,
самого Николая Васильевича Гоголя. пот-тесли. понесли его в
Гоголевской шинелочке-то; чтоьто больно много носит Русь в
последнее время хороших людей - лщерей своих, сыновей.

Сцена четвертая

Там же, на Гоголевском бульваре, а вот апоха (благодаря «ма-
шине времениа), резко уходит вперед, к '1931 году, когда в Свято-
Даниловом монастыре, по распоряжепъ-тю властеі-ї. была произведена
зксгумация праха Гоголя с целью переноса захоронения в Новоде-

вичий монастырь.
На том же месте, где Накануне смертт-т писателя собирался Ко-

митет общественного спасения во главе с Владимиром Далем, также
кучкуются люди, именуемые теперь «общественность» -- культур-
ный слой столицы, обсуждают текущий ремонт. Поскольку уже тог-
да следовало больше держать язык аа зубами, прежде. чем продавать
разглашению истинную конкретику фактов. І'Іонробуем Предста~

вить воображаемую картину, как ее тогда трактовали.
ВАЛЬСИНГАМ (новый Председатель Комитета. об-

щественного спасения, вместо Влодєы-шро Депп, обращаясь к
Юродиеому). Опять, скажешь, отняли копеечку?

ЮРОДІ/ІВЫЙ (неожиданно). Да нет! Другое скажу. Слы-
хали ль вы?..

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Львы слыхали, а мы?
ЮРОДИВЫЙ. Слыхали ль вы, что Гоголя при вскрытии

могилы нашли в перевернутом виде? И, вообще. могила про-
валилась, оказались близко донные воды.

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЬІ. Живого похо|юнили, ужас!
ВОЗМУЩЕНІ/ІЕ В ТОЛПЕ. А ведь предупреждал: гля-

дите, живым не предавайте земле, полностью удостоверьтесь.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. Это все Вий! Вий

все в Черных одеждах. Силы мистические...
РЕЗОННЬІЙ ГОЛОС ИЗ ТОЛПЬІ. Это беспризорники.

При НЭПе в Даниловом монастыре бесщтнзорников содержатн
ли. Эти чертенята, до чего хошь доктптаются. Говорят, вот такА.М
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же было и с Фетом. Деревенские рябятишки бегали по Клей-
меново в его сапогах из склепа...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. Хватит вам! Доста-
точно домыслов! Официальная комиссия была, акт составлен.

ИРОНИЧНЫЙ ГОЛОС ИЗ ТОЛПЬІ. `Комиссия отца
Дионисия. Факты не удостоверены, подписи не разборчивы.
Говорят, темно было, прах, как следует, не разглядели... А как
святые мощи растаскивать, кусочки материи с гоголевского
сюртука по карманам себе совать, так пожалуйста, стопроцент-
ное зрение... И куда смотрели власти?..

ЮРОДИВЬІЙ (голосом Владимира Высоцкого). Слухи,
слухи тут и там, а беззубые старухи, а беззубые старухи их
разносят по умам...

ГОЛОС СВЬІШЕ. И через семь лет, в 1938 году, умы эти
восторжествовали. Там же, на Гоголевском бульваре. Иных
уж нет, иные уж далече, однако говорят свое.

ЮРОДИВЬІЙ. Опять отняли копееЧку?.. Слухи, слухи
тут и там, а беззубые старухи уж расселись...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. Где расселись?
ЮРОДІ/ІВЫЙ. Уж сидят, где Вальсингам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. Ну и при чем тут мое

имя? Слава богу, прах Гоголя упокоен на Новодевичьем.
ироничный голос из толпы. даже головы, го-

ворят, при эксгумации не оказалось. Писатель Половецкий из
комиссии, говорят, череп забрал.

Рвзонный голос из толпы. Это Как говорится,
кому чего не хватает... майор НКВД один с... Эльдорадо... зани-
маелся этим вопросом. Как это у Гоголя нет-головы, быть такого
не может... Нагромождение мистики, фантастика...

ИРОНИЧНЬІЙ ГОЛОС ИЗ ТОЛПЬІ. Так Гоголь же,
Вий фитили вставляет.

ЮРОДИВЬІЙ. Опять у людей отняли копеечку.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. Господи! Да что же`ато такое! Ну просто бельмом в глазу этот Юродивый. Уж ре-
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Волюции прошли, мировая война, Пушкину 140 лет отметили,
а этот все сидит и каркает, идиот.

ЮРОДИВЬІЙ. Да вот сижу! Совесть у властей пробуждаю.
ироничный голос из толпы. вон гьгьль прач

буждал, пробуждал, да взяли голову и оторвали.
РЕЗОННЫЙ ГОЛОС. Этот факт еще не установлен.

Майор дл всего докопается.
ИРОНИЧНЫЙ ГОЛОС. Майор уже генерал-майор, а

царь как был полковником, так и остался.
РЕЗОННЬІЙ ГОЛОС. В самом деле, даже царю голову

оторвали, а также Марии - Антуаветте. А уж с Гоголем как-
нибудь разберутся, не иголка в сене, время покажет.

ГОЛОС СВЬІШЕ. И тут собравшиеся на Гоголевском
бульваре сиохватились и стали провозглашать Николаю Ва-
сильевичу Гоголю больше уже по привычке «многая многая,
многая лета».

Сцена пятая

Все там же, на Гоголевском бульваре. Но время опять-таки, по
согласованию с общественностью, исчисляется относительно Іого-

ля. Отмечается уже 200елетие писателя.
РЕЗОННЬІЙ ГОЛОС. И с головой Гоголя к этому време-

ни разобрались, и стало теперь их три: одна на памятнике на
Гоголевском бульваре и еще две на другом памятнике - Гого-
ля - птице, во дворе: вверху и внизу. Да еще и четвертая объ-
явилась над могилкой где-то в Новодевичьем монастыре. Зато
в самой могиле, говорят, как не было, так и нет, ни одной...

ИРОНИЧНЫЙ ГОЛОС. И стали отмечать 200-летие Го-
голя. Даже в Париже, в Бужевале, к Тургеневу вопрос Гоголя
подцепили.«Амбивалентный смех», - с такой темой возник там один
наш молодой отечественный учет-тый, наш современник.



РЕЗОННЬІЙ ГОЛОС. Это в чем же он состоит, этот
смех? В том, Что три головы или одна? Одна или три?

ЮРОДИВЬІЙ. Господи! Опять отняли... как ее, эту... ко-
пеечку! -

Резонный голос (на юрадавьга). выдали, На Что
намекает? На экономический кризис. Целый мир и тот, брат,
теперь как с умом, но без головы...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. Горе от ума, - сами
знаете. А ум, согласно новым веяниям, состоит ныне из нана-
технологии, может помещаться во что угодно. Даже в пробир-
ке. Может уйти в космос и не вернуться.

ЮРОДИВЬІЙ. Но это уже новая версия. Массовая куль-
тура. Классическая же литературе, где Гоголь Николай Васи-
льевич никакого отношения к этому не имеет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. К началу ХХІ века,
пригодился и Гоголь с его Вием.

ГОЛОС СВЬІШЕ. Надо же, 200-летие Гоголю попа-
ло На 1-е апреля - День Смека. Хотели было современные
юмористы оанаменовагь это выступлением у пьедестала, но
Председатель Вальсингам отверг предложение: голову надо
иметь.

Так и стояли тут, на Гоголевском бульваре, новые люди -
наследники того еще, строго, прижизненного Комитета об-
щественного спасения. Стояли и ждали, когда же от Пушкин-
ской площади лгодская река прихлынет, идучи к ним сюда, по
этой дороге к Храму.

Сцена шестая

Там же, на Гоголевском бульваре. Все те же во главе с Предсе-
дателем Вальсингамом.

ГОГОЛЬ (с памятника, с высоты своего положения).
Идут, идут!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ, И кто персонально,
Николай Васильевич?

ГОГОЛЬ, Да классики Же! Пушкин, Есенин, под «коло-
кол» Герцена и современники тоже, напрт-тмер, из журнала«Вопросы литературы», прописанного у истоков Пушкинс-
кой площади.

Собравшиеся тут:
Уррра-а-а!
Грачи прилетели было сюда, к современъюй Пушкинской пло-

щади, да и назад улетели туда, к Саврасову, в девятнадцатый век.
Наконец, подошла людскаи река, стали кланятьсл ему:

Николай Васильевич! Что вам спеть, какую народную,
международную?

ГОГОЛЬ (в ответ). Вы сначала портреты мои уберите. А
то один генерал даже по детским библиотекам портреты свои
распихивал, а ружья у нас до сих пор кирпичом чистят.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ (запасов, и все хором
за ным). «Расступитесы леса темные!

Разойдитесь, реки быстрые!
Запылись ты, путь - дороженька!
Дай мне весточку, моя пташечка!,.
Это ты, моя Русь, Русь державнаи!
Моя Родина православная!
Широко ты, Русь, по лицу земли,
В красе Царственной, развернулася!
Уж и есть за что, Русь могучая!
Полюбить тебя, назвать матерью,
Встать за честь твою против педруга,
За тебя в нужде сложить голову! ›>



Н
_

00 Ф

ГОЛОСА СНИЗУ. Сидите е Николай Васильевич, сиди-
теІ.. А то, гляньте-ка, говорит, дайте сойду туда вниз к вам со
своего пьедестала.

ГОЛОСА РАЗРОЗНЕННЫЕ. Не надо, на надо! Стой-
те, Николай Васильевич, у нас высоко! На погляд всея Руси.
Православный писатель...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ. Хомякову сюда, Хо-
мякову! Сбегайте, кто-нибудь, в девятнадцатый век, позови-
те! Пусть споІот недопетое...

ВЛАДИМИР ДАЛЬ (подводя другую какую-то женщину
к самому пьедестєыу). Да вот же, вот она, ХомяковаІ..

И запеватот тихо они, вместе с деревьями, с купой дерев.
«То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка Шумит,
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит»
ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Все, все подхватываем хором!«Извела меня кручина,
Подколодная змея!
Догорает, моя лучина,
Догорю с тобой и я!››

Река людская сдвигается с места.
РАЗРОЗНЕННЬІЕ ГОЛОСА. Россия, вперед! Вперед,

Россия! По дороге к Храму! По святыням нашим! Высоко ие-
сем над собой именаї..«То не ветер ветку клонит...››

ГОЛОСА УЖЕ СЛИТЫЕ В ХОР. Колокола, колокола
вступают! Московские куранты, владимирские куранты, сув-
дальский звон, ростовские звоны...
Под колокола так и идет, движется этот крестный, вселенский ход.
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Дорога к Храму (песнопенье)
Московские бульвары - Дорога к Храму,
Дорога к Храму.
Голову приподнял и е прямо вперед!
Перед собой в сиянии неба, как диаграмму,
Вижу золото куполов, золотые купола,
Слышу голос, народ.
На подвиг зовут, призывают
Тут, на этом пути.
К Храму, к спасению, постижению
Тут, в галерее святых,
Тут, на этом пути.
Московские бульвары - дорога к Храму,
Дорога к Храму,
Колокола встречают, к ним ведет, ведет
Тверской, Никитский, Гоголевский прямо -
К колоколам, к Спасителю, вперед!
И, если памятник и мне бы
Воздвитнуть где-нибудь рукотворный,
То только тут, где каждый видит Небо,
Алкающик не денег и не хлеба,
А облик свыше чудотворный.
И к куполам, и к куполам е вперед, вперед!
Колокола, колокола - наш голос, наш народ!
ГОЛОС СВЫШЕ. Памятник остается на пьедестале, на сво-

ем месте, а мы вместе с Пушкиным, Гоголем, Есениным в первом
ряду общей людской реки отправляемся в путь по бульвару.

И Женщина берет Даля под руку, и кто-то из идущих ря-
ДОМ ЗЗПЄВЗЄТ СВОЮ, ТОЛЬКО ЧТО СОЧИНЄННУЮ.

Песня Незнакомки
Малиновый шарф«Красивый малиновый шарф,

Краски весны в горсаду.
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Левуто к сердцу прижав,
Женщину в вальсе веду.
Кружится снег, слышится смех,
Тут в хороводе и мы.
Среди потех имеем успех.
В проводах русской зимы. Ли
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Красивый малиновый шарф
В стороны чуть отведу.
Щеки горят, как пожар,
Как хохлома в горсаду.
Кружится снег, слышится смех,
Женщину в вальсе веду.
Среди потех имеем успех
Мы с хохломой в горсаду.
Красивый малиновый звон.
Женщина песню поет,
И колокольный канон
Чудо в тебя создает.
Милый малиновый шарф
Светит, сияет двоим.
Весь обхватив земной шар,
Женщина кружится с ним.
Жаркие, вещие сны,
Краски Живые весны»

ГОЛОС СВЬІШЕ. Проходит далее по бульвару, поклони-
лись бы казаку, сидящему на носу лодки. Перешли бы Дон,
прежде чем двинуть еше ниже по бульвару, навстречу судьбе.
Но тут из толпы раздается дерзкий ГОЛОС. уже слышанный
прежде.



«На парусе белом мне любо качаться
Да икрой из глаз осыпать берега.
Заржет Жеребенок - горластый, чертенок!
И я ему в голос, ага»ь
И тут в конце Гоголевского бульвара, где-то в купах дерсв. воз-

никает сам собой Храм Христа Спасителя. С тем и вступают они под
своды.

И УДАРИЛ НАБАТ.
ЭПИЛОГ

ГОЛОС СВЫШЕ. Я - Игорь Коновалов, главный звонарь
Московского Кремля и Храма Спасителя, всех двадцати его
авонарей, всех четырех храмовык авт-шип! Как махну рукой
так и загудим, братии! Ударим во все тяжкие на всю Москву,
на всю Русь православную, на весь мир крещеныйї

ГОГОЛЮ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ~ великому
сыну земли Русской - многая, многал, иногая лета...

ГОЛОС (прорєзался, течет над людской рекой).«Как выйду за город, в степное раадолье, -
Такой бесприъотный затисканный весь.
Так сердце окатит Россией, любовью, -
И, значит, мы живы, и, значит, мы есть.
Качайся, пиджак, на колосьях зеленых!
И ты, колыбель моя, вы - берега!
Заржет жеребенок -~ талантлив, чертенок!
И я ему в голоса, ага.›>

Так ПОД КОЛОКОЛЬНЫЄ ЗВОНЫ И ОПУСКНЄ'ГСЯ ЗаНЕіВЄС.
ГОЛОС СВЬІШЕ.

Московские бульвары(Песня о бессмертии, крестно..-н ,года живем:
Под мелодию Булата Окуджава.)А.
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<< Пока земной шар еще вертится,
Кружится земля
Помните Николая Васильевича Гоголя,
И не забудьте меня.
Пока земной шар еще вертится,
Не исчезла земля,
Помните Александра Сергеича Пушкина,
И не забудьте меня.
Помните, люди, Сергея Есенина,
Помните Михаила Александровича Шолохова,
Рихтера, Михаила Ульянова, Высоцкого и Шукшина.
Помните, русские люди, язык свой русский и Родину,
И не забудьте меня»
ГОЛОС СВЫІПЕ. Пойте, пойте, Московские бульвары!
Ведите людей, народ наш, народы дорогой к Храму
И не забудьте меня,
И не забудьте меня!

Занавес.
г. Малоархангельск, Орловщина.16 мая 2009 г.
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ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ
(либретто к опере)

Действие происходит в январе 43--го, во время великой битвы
на волэкской твердыне, севернее направления главното удара. В глу~
хой, заснеженной степи, куда заброшена так называемая «Голубая
дивизияа` ~ из итальянцев в голубых летних шинел,ишках проква-
тываемык солдат Жестким степным ветром. Сюда послал своих сол~

дат дуче, чтобы поддержать фюрера.
Ночь. Только ветер, метель в степи, да в мятущикся тучак луна, ма-

гия страха в душе Часового с винтовкой, которая, наверное, не стреляет.
Часовой достает из кармана заветную фляжечку. Прочишает гор-

ло. еА-а-аа. Жалкий голосок тут Же тонет в разбушевавшейся стихии
Часовой прислушивается: какофония смыкается в мелодию из«Набукко» - оперы Верди, мелодия плененных рабов
Часовой приставляет винтовкуТ к стенке каты с подслеповаты-

ми окнами, зажмурив глаза, освободившимися руками делает пассы,
словно играет на скрипке.

Скрипнула дверь. Появляется Старая Женщина, обкручена
вокруг шеи шалью. С опаской глядит На нырягощую в тучак луну.
Замечает Жалкую фигурку часового. Сурово смотрит на орудийные

сполоки где-то за горизонтом.
двйствив первое
Картина первая

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА (показывая часоеому на небо, от-
куда звучат музыка). Слышишь? (Иоанн: «0, великая, о род-
ная зеяшяа.) Какая же она вам тут родная?

СОЛДаТИК ПОЖНМНЄТ ПЛЁЧЕІЁ'ъ-ІН.

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА. Как зовут-то тебя?
СОЛДАТІ/ІК. Энрико.
СТАРАЯ ЖЕНЩИНА. А фак-шлг-ія?
СОЛДАТИК (нажимая. атечааш). Энрико Карузо.
СТАРАЯЖЕНЩИНА (дядя на него гахїошгтезано). Ка-ру-зо-о?

С татюйфаъопшей, братец, дома същят, а неЩтакьтпо чуиош строем.



СОЛДАТИК. А ты чего смотришь туда? (Межнув дулом
винтовки. на горизонт.)

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА. Да, сыночка жду. Сыночек там,
где и все, где стреляют. --

СОЛДАТИК (делая шаг н ней и нронъягнвая винтовку).
На, постой, покарауль! А я пойду погреюсь.

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА (оторонев). Однако! (Принимая е
рушт винтовку.) Ладно, иди, солдат, грейся. Я тебе тут накараулю.

Поднимает винтовку, дулом вниз держит ее над головой, как
дубину.

СОЛДАТИК (нршнонывая на месте). Как это сказал ваш
Лев Толстой, «и поднял он дубину Народной войны и гвоздил
ею до тех пор, пока не погибло все нашествие».

СТАРАЯ ЖЕНІЦИНА. Тетка Матрона я, значит, тутош-
няя, хозяйка тутошник мест... А ты откудова знаешь Льва
Толстого?

СОЛДАТИК. Сына твоего как зовут?
СТАРАЯ ЖЕНЩИНА. Отца зовут Иисус Христос.
СОЛДАТИК. Я - Энрико. Как зовут сына-то, не гово-

ришь? Что _ военная тайна?
ТЕТКА МАТРЕНА. Да, тайна. У меня их двое - сыновей-

то. Алексей, божий человек - Шадшенький. А старшего зовут
Иван.

ЭНРИКО. Какого Ждешь?
ТЕТКА МАТРЕНА. За младшенького боюсь. Вещует мое

сердечко (кладет левуюруку на грудь), что-то может случить-
ся, чую сердцем своим материнским. Вон луна мигает, дает
нехорошие знаки...

В тон пурте Старая Женщина начинает выть, подвывать песню
свою сердечную, русскую народную, казачью.

«По Дону гуляет, по Дону гуляет,
Ах, по Дону гуляет казак молодой.
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Об чем, матерь, плачешь, об чем, матерь, плачешь,
Об чем, матерь, плачешь нал такой рекой?«Об чем, мати, плачешь? Оо чем, мати, плачешь?
Об чем, мати, плачешь? Об чем слезы льешь?»
«Ага как мне на плакать? Ак, как мне не плакать?
Ах, как мне не плакать, как слезы пе лить?
Когда молодой я, молодкой была,
Я в маминой люльке лежала, спала.
А матерью стала, к Цыганке пошла.
Цыганка гадала, цыганка гадала,
Цыганка гадала, за ручку брала: _«Как выйдешь ты замуж, родншь сыновей,
За младшего сына свой локон вавей.
Твой младший потонет в глубокой реке.
Гуляет пока что сынок налеткеа...
По Дону гуляет, по Дону туляет.
По Дону. гуляет казак молодой.
Об чем, мати, плачешъ? Об чем, мати, плачешв,
Об чем, матерь, плачешь над трозной рекой?»
Тетка Матрона, закончив песню, долтим взглядом глядит на ночные
всполохи, чутко прислушгшаясь к отдачетптому орудпйному тулу.
ЭНРИКО (туда же глядя). Гитлер капут.
СТАРАЯ ЖЕНІЦИНА (берет. у него винтовку). Ладно,

иди грейся. А я тут постото.

Картина вторая

Хатенки с подслеповатыми окнами. В угтїълке под иконой едва
цеднтся лампадка. Солдаты лежат на соломе вповалку, до самой
двери. Энрнко пытается пристроиться с краешку, не получается.
Садится на табуретку, продвигается к лампадке. Достает кннэкеч-
ку - солдатскую библию, принимается читать. Что-то бормочет себе

под нос, напевая, достает листок, принимается что-то писать.



197
СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ (приподншая голову).

Капрал Муссо, что пишешь?
ЭНРИКО, ОН ЖЕ КАПРАЛ МУССО. Оперу, господин

старший капрал. Уж два года как начал, еще в Милане, в те-
атре.

СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ. Бормочешь, спать не да-
ешь.

ЭНРИКО. Это же ария. В финале - ария дуче.
СТАРЦІИЙ КАПРАЛ ЛИНИ (приподнимаясь на: ло-

коть). Ты что, ненормальный?
ЭНРИКО. Это я так... Вроде как из «Трубадура», опера

такая «труба - дура».
ставший кАпРАл лини (уютным). А-а, мы

все тут ненормальные. Отбились от своих, бродим, как по Аф-
рике, среди африканцев... Того и гляди, немцы нагрянут, «зон-
деркоманда». Живо к стенке поставят...

ЭНРИКО. В Африке пурги не бывает, в Африке Жарко,
бури песчаные... Да, но уж лучше жарко, чем, бррр, жутко.
Холод собачий. В самом деле, останемся тут окончательно, в
русской степи.

старший кАпРАл лини (придание голову). какая
Же ато ария для дуче? Это ария самому себе.

ЭНРИКО. Действительно, это мы по степи тут блудим...
А дуче, где? Где блудит дуче? По Европе, по истории, по Древ-
нему Риму. Как Наполеон по Багратионовым флешам...

другой солдатик (приподншаясь). по флешам?
ЭНРИКО. Еще один гений нашелся, провидец! Не забе-

гай вперед, это слово пока что неясно, его еще нет.
СОЛДАТИК. Я с сыном дуче в киножурнале работал.

Продвинутое издание.
ЭНРИКО. И где же он?
КИНОСОЛДАТИК. Кто - дуче?
ЭНРИКО. Нет, журнал твой, где он теперь?
КИНОСОЛДАТИК. Сынок дуче _ там, где и Журнал.
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ЭНРИКО. Ну вот, а мы с тобой тут. Ты - без журнала, а
я - без театра.

КИНОСОЛДАТИК. Но - с оперой. Я слышу, ты пишешь
оперу в этом аду.

ЭНРИКО. Господи! Чем страшнее ад, тем важнее чисти-
лише.

старший кАпРАллики. Развод-гадать: спите, пока
есть возможность.

МОЛОДОЙ СОЛДАТІ/ІК. Глас народа - глас божий.
Лучше в Сибири, чем тут - в этой степи.

ЭНРИКО. Нас, небось, уж кватилпсь тут.
СТАРШІ/ІЙ КАПРАЛ ЛИНИ. Да спите вы, жеребчикп.(Оборачиваясь к Энрико.) Как в театре, кор у тебя тут, «мас-

совка».
ЭНРИКО. У русских хор имени Пятницкого, песни Зака-

рова, Демьян Бедный.
СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ. Ничего себе, подготовлен-

ные ребята. Как будто только и делали в своей жизни, что со-
бирались в Россию.(Пристраиеаяса к голосам: за стеной, наружи. Саозсєштыі
заяса, капралу Муссо.) А ты Что - тут? Кто же у нас часовой?

Слышен топот ног: обиватот снег с обуви.
ТЕТКА МАТРОНА (студия за воры). Вот гостей приве-

ла. Тоже блудят в степи. Как и вы, му'шканты. Только наши
артисты, русские.

Картина третья

За пять минут до того тетка Матрона расхаэкпвала с винтовкой
перед своеи хатенкой. Появляется группа людей.

ТЕТКА МАТРОНА (лязгия ,юниоров-г). Стой, кто идет?
РАЗРОЗНЕННЬІЕ ГОЛОС/А. Да свои, свои.



ТЕТКА МАТРОІ-ІА (уже помягче). Кто свои?
СОЛДАТИК (в подстреленной шинели, еыбегая вперед).

Да это я, мама!
ТЕТКА МАТРОНА (отшеырнув винтовку); Ой! Алеша!

Сыночек ты мой!.. А это кто? (Указывая алазши на стоящих
позади него.)

АЛЕША. Это со мной. Агитбригада.
АРТИС'ГЬІ. Выехали из штаба фронта и вот до своей во-

инской части никак не доберемся... Наткнулись на дозор, Але-
ша ваш и привел сюда.

МУЖЧИНА (козырнув хозяйке). Лейтенант Яновский,
рупорнст.

ТЕТКА МАТРОНА (отступив на шаг). Кто? Кто?
АРТИСТКА. Наш человек, к нам штабными приставлен...

Жеманно кричит как в рупор немцам, по-немецки: 1<',~<Актунт*,
ахтунг! перекоди к нам, сдавайся! Там - пушки, тут щ пам-
пушки»

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (заразителъно смеясъ и но-
казывая на горизонт). Действительно, наши «пампушки».

Из катенки дружно повалили наружу солдаты из «Голубой ди-
визии», выстраиваются вдоль стенки, дружно делают руки вверх.

Общий смех, все хватаъотся за животики.
ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Ничего смешного. Немцы,«зондеркоманда» уже где-то близко, чуто, идут по пятам.
ТЕТКА МАТРОНА. Что за тобой идут - за одним?
лвйтЕнАнт Яновский. Рупорист я, работаю по

разложению войск противника. Как снайпер, и один пред-
ставляю ценность.

АРТИСТКА. В самом деле, важная птица.
ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (артисткв). А вы кто та-

кие? В темноте не разглядел.
АРТІ/ІСТКА (рассмеявшись). Шульженко.
Лейтенант Яновский (маша). как Шульженко?
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АЛЕКСЕЙ, молодой солдат. как птуЛЬЖЄ-Нкь?
ТЕТКА МАТРОНА. Шульженко?
ОФИЦЕР, РУПОРИСТ. Та самая ~- Клавдия Ивановна?
КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО. А какая ж? Я одна тут на

фронте, на всю страну - Клавдия Ивановна Шульженко. А
Это моя Группа со мной. Тоже артисты, нои товарищи. А Эти
вот кто? (Киануе но: солдат из «Голубой доставит/та.) А ато что у
ник за маскарад? В каких-то голубых нише-*тк

ТЕТКА МАТРОІ-ІА. Итальянцы - ато. Этот вот говорит,
что он Энрико Карузо... оперу пишет...

КЛАВДИЯ ЦІУЛЬЖЕНКО. Что -- прямо тут и пишет - в
катенке, ночью, во широкой степи?

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Теперь это наши военно-
пленные.

КАПРАЛ МУССО (еьтдеигоясь вперед). Да я, Энрнко, но
не Карузо, Энрико _ Аланья, вроде Каруао. Пишу свою опе-
ру - «Голубая дивизия» называется.

ШУЛЬЖЕІ-ІКО (иронично показателя но всю хотенку из-
нутри). Что -~ твой театр, твой кор?

АЛЕКСЕЙ - СЬІНОК ТЕТКИ МАТРОНЬІ. А видите,
это, что ль, кор имени Пятницкото.

ТЕТКА МАТРОНА (одернуе сына). Не порочь хор, наши
песни!

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. О! Божественные, божественные
русские песни! О божественные, красивые русские женщины!

КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО. Арт-но какую~нибудь ана-
ешь, показать можешь?

КАПРАЛ МУССО, ОН ЖЕ ЭН РИКО -- АЛАНЬЯ. А вот.
Ария Каварадосси. (Записан) «Таития'венна гармо-о-ния

Красоты необъятной...›>'Кхе-кке, распеваться надо...
КЛАВДІ/ІЯ ШУЛЬЖЕНКО (ободачиеоясь к своим). Лена,

Леночка! Это по твоей линии. Иди-ка стода, чето скромнича-
ешь? Тьт же у нас опорная дива, певица. Перед войной даже.



201 і
проходила стажировку в театре «Ла Скала». Может, еще и
знаете друг дружку, встречались где~ни6удь на подмостках?

На передний план выдвигается Лена Мостовская, Леночка -
колора'гурное сопрано, молодая певица из Москвы.

МОЛОДАЯ ПЕВИЦА (подавая кокєтливо руку). Лена,
Елена Мостовская.

ЭНРИКО (отступив на шаг). Ого, это ты оперная дива?
Да, ты была у нас, помнишь? Пела в опере «Дочь полка» До-
ницетти.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Энрико! Аланья! Энрико Ка-
рузо! Да, Энрико-Аланья! Представляете, имя какое! Сразу
вместе, двойное - Энрико, Аланьяї Видела, слышала, обо-
жато... Неужели ты уже капрал?

ЭНРИКО АЛАНЬЯ. Да, капрал Муссо. А это и, правда
Шульженко?

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Энрико, спой еще! Покажи
себя... свои итальянские страсти.
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Капрал Муссо поет. Итак, Ария Каварадосси.
«Горели звезды
Благоухала ночь.
Дверь тихо отворилась,
Услышал я шелест одежды.
И вот вошла она
И на грудь мне упала.
О, сладкие воспоминанья!
О, где вы ласки, объятья
І/І страстные лобзанья!
Как легкий дым,
Все быстро вдруг исчезло
Мой час нажали»

лЕитЕнАнт яновский, Рупорист (в сторо-
ну). Тоже мне интернационал! (Громко) Товарищи, това-
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рищи! Да вы что? Слышно же на всю степь. Военная же об-
становка. По пятам же идет езондеркоманда», может, даже
гестапо... (Поеернувшись к крайнему итальянцу - этому
композитору - капралу Муссо.) Какую оперу, говоришь,
пишешь? Правда, либретто? И даже музыку? Ну ты Даешь!
В Африке, говоришь, начал писать? Ну, в Африке ладно. А
тут в зимней донской степи, в кромешной ночи... Как, го-
воришь, опера называется - «Голубая дивизия»?.. Живы
останемся - может, в театре побываем, послушаем твою
оперу".

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Товарищи, товарищи! Сейчас
Же скорее отсюда, в овраг какой-нибудь! Мать, веди отсюда
нас всех. (Оборачивоясе к итш'ьянцшє.) Всех веди куда-ни-
будь с глаз долой.

Лейтенант яновский. А Этих куда?
КАПРАЛ МУССО. Солдаты, строі'тся!
Русский офицер-Рупоеист. скорее отсюда,

скорее!
СТАРЩИЙ КАПРАЛ ЛИНИ, Н тут командую, яї
ЛЕНА МОСТОВСКАЯ (показывая. но Энрике). Капралов

много, а тенор - один. (Сборы-идеалов к со-тдплщ-н, пьптпощтш-
ся ускользнуте.) А вы куда?

СОЛДАТЫ (переминоясв). Мы? Мы -- где опера. Где та~
лант, там и мы, мы все-таки итальнцы.

ЭНРІ/ІКО-АЛАНЬЯ. Из <<І_`олубой дню-1131111»
АЛЕКСЕЙ ~ МАТРОНИН С Ы НОК (рассмеявшись).

Глядите! Вот он хор имени Каварадосси.
двйствив второе
Картина первая

Лощина где-то в глухой степи. Слева беспрерывно гремит ка-
нонада, всполоки красят небо. Звучит знакомы ь-Іелодия из «Нетбук-

ко», музыка Верди - Песня плененных рабов.



СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНІ/І (тетке Матроне). Завела
нас в дебри сюда _ в овраги какие-то, как ваш Иван Сусанин -
поляков.

ТЕТКА МАТРОНА. Сидели бы дома или бродили по Аф-
рике

лейтенантяновский,Рупорист (сыну старое
ўКенщины). Вот что, Алеша! Давай-ка, браток, мотай к нашим!
Чует мой нос, немцы где-то недалеко.

ТЕТКА МАТРОНА. Не слухай его, сыночек! Всюду то не-
мцы, то наши, слоеный пирог! Посиди тут с нами, пока наши
сами с ними там разберутся.

лвйтвнАнт яновский. как Это «Не слухам: он
все же солдат, рядовой! А я лейтенант, офицер! Посылато -
значит, надо. А то они тут (показывая на направо Линн) по-
сидят, посидят, надоест в возьмут да и перебьтот всех нас к
чертовой матери да к своим подадутся. «Голубая дивизии... А
тут все же женщины, артисты, агитбригада - важные персоны.
Теперь наши там с нот сбились, ищут, небось, по всей степи.
Командующий фронтом с командира воинской Части голову
сымет. Скажет, не обеспечил прием, охрану, посылай вам туда
артистов - народное достояние...

ТЕТКА МАТРОНА. Вот сам туда и иди! А мы их тут с
Алешей (берет из рук Энрикову винтовку) их и покараулим.
Как-нибудь справимся, в случае Чего, родные стены помо-
гут.

лвйтвнАнт яновский, РУПоРист. Как Же я
могу бросить агитбригаду? Вон артистка (показывая на Елену
Мостовскую) уже к итальянцу клеится, к этому Карузо. Так
спототся, что клещами не растащишь.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (сдвинув брови). Ну, и Чтої
Мухи отдельно, котлеты отдельно. То музыка, а то Родина-
мать, да, Энрико?

ЭНРИКО. Да, Елена. Мы будем петь с тобой разные пар-
тии, но из одной оперы - из «Трубадура». Как когда-то по
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опере - дело было, давно, Италию тогда оккутнтровали авс-
трийцьт. Герои Италии тибли за родину. Іг-*Італия знает, что та-
кое «Родина или смерть».

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (написав золжку, передает
Алеше, твердо). Вот! Доставишь нашим. вручишь лично ко-
мандиру особого подразделения при штабе армии... Не секрет,
могу прочитать хоть сейчас, при всех.(Поет) Куплеты рупориста.«Товарищ командир! Как с неба, как бы дым,

К нам в плен свалилась группа т-ттаяьянцез
Не может солнце быть без протуберанцев,
Как не бывает без театра Риги.
У дуче там, скорей всего, тотальная мобилизация
Вот и в плену тут оказалась опера...
Нас всех луна ущербная достала.
Однако совершена такая акция.
Вот он - тенор, хоть и не Карузо.
Энрико все-таки, Аланья!
Есть предложенье: театр хоть и без зланья.
А все ж театр! - поставить «Дочь полка»,
Направить рупор к ним туда,
И вся дивизия на завтра же стола
К нам перейдет... без зданья мы пока,
Театр пока без зданья...
Пускай поет, пускай поет Аланья І а
лейтенант яновский. Ръ-'норист Рядовой

Алексей Донцов!
Рядовой донцов. Есть.
ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Так вот, дусенька, доста-

вншь донесенье, приведешь к наи сюда наших, полноту... Пока
всех тут нас не отправили к праотпан ненецкт-те мародеры из«зондеркоманды» или гестапо. Вт--1дал. какая тут у нас Цен-
ность, мощь какая! Всю их «Голубую _дт-твт-тзик)>> разоружим,
Италию выведет из коалиции...



Старая Женщина утирает лицо ладонью, обнимает сыночка, на-
певая вполголоса.

«Цыганка гадала, Цыганка гадшіа,
Цыганка задала, за ручку брала. .
Об чем, матерь, плачешь?
О чем, матерь, плачешь?
Об чем, матерь, плачешь?
Об чем слезы льешь?››

ШУЛЬЖЕНКО (подходе к тетке Матроне, кладет руку
ей на плечо). Твоя любимая, самая задушевная, мать?

Старая Женщина уходит в хатенку, возвращается с баяном.
ТЕТКА МАТРОНА. Отцов еще, даже дедов! Спой, сынок,

любимую Шолохова Михаила Алексаныча. Его станица Вёш-
ки тут недалече. Пока дом ее еще не разбомбило, матерь его не
убилоШ

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Писатель Шолохов кто - тоже ка-
зак?

ТЕТКА МАТРОНА. Все тут казаки, казачий край, Верх~
ний Дон.

Картина вторая

Капрал Муссо, он же Энрике - Аланья, переходит на сторону,
где особо стоят Шульженко, Елена Мостовская и с ними фронтовая
агитбригада Итальянские солдаты остаются на месте, возле сарая.

Аланья берет Елену за руку, держит ее руку в своей

стАРший кАпРАл лини (шатл тенью). капрал
Муссо! Приказываю встать в строй!

ЭІ-ІРИКО-АЛАНЬЯ (весело, с лихостью, даже с каким-
то злоредстеем). Все, капрал, кончен бал! Я снова тенор.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Любимец публики, весь мир
будет ему рукоплескать.
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СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ, В гражданке и я человек! Бо-
гатый, латифгщист! Зешш у меня под Палермо сотни гектаров.
Даже командир полка ноги мне мыл бы. А тут я все1о~то капрал...

АлешаДонцов усаживается на табуретке поудобнее. Смотрит намать.
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (нрислоняясо к нему, нежно).

Играй, Алеша, играй.
СТАРАЯ ЖЕНЩИНА. Спой, спой, сынок. Может, в пос-

ледний разок.
Алеша разводит баян. С форте переходит на нианиссимо, заглу-

шая гул артиллерийский где-то за горизонтом.
АЛЕША ДОНЦОВ (объявят). «Не для меня». Старая

казачья песня - любимая песня Шолохова. (Ипоет простень-
яо, задушевно, с казачъмии малороссизмамн.)«Не для меняї Придеть весна,

Не для меня Дон раволвется,
И сердце девичье вабьется
Не для меня,
Не для меня тянуть ручьи,
Звенятв алмазными струямн.
Там дева с черными бровями,
Она растеть не Для меня.
Там де - ах, дева с черными бровями,
Она растеть не для меня.
Не для меня Цвятуть сады,
Над яром роща расцветает.
Там соловей весну встречает,
Он бу - он будет петь не для меня.
Там соловей весну встречает,
Он бу - он будет петь не для меня.
Не для меня тосна прт-їдеть,
Родня за стол вся соберетсяї
Христос всокресливо польется,



Но ента, ента жисть не для меня.
Вино по рюмочкам польется,
Но ента, ента жисть не для меня.
А для меня придеть война,
На фронт германскай я умчуся,
Домой я больше не вернуся,
Там пу-там пуля ждет меня одна.
И прилетить кусок свинца,
Он в тело белое вопьется,
И кровь, и кровушка польется,
Вот ента, ента смерть там ждет меня.
Не для меня придеть весна,
Не для меня Дон разольется».

Картина третья

И Ь- тишина. Только за горизонтом где-то гудят орудия. Да
близко и низко пролетают самолеты. Тихо всхлипывает Старая
Женщина - мать Алеши, которой цыганка нагадала скорую гибель

сына, как и поется в старой казачьей песне.
Свыше, где-то на небесах, возникает знакомый хор из «Набукко

Верди - Хор плененных рабов.
Итальянские солдаты из «Голубой дивизии» хмуро смотрят на

небо, на самолеты, летящие за горизонт.
Алеша Донцов, передает баян в руки матери. Старая Женщи-

на уносит его в хату. Выносит казаку на дорожку краюху хлеба на
рушнике с петухами, согласно казачьему обычаю - кланяется ему
в пояс. С сыном рядом, провожая до самого края оврага, вроде бы

ведет коня, взявшись за стремя. Крестит ему в спину след.
У самого края Энрико-Аланья догоняет Алешу. Достает из зад-

него кармана заветную фляжечку. Отвинчивает крышечку, налива-
ет винда, подает Алеше, чокается с казаком. Итальянские солдаты,
как оцепенели, стоят молча. Поддавшись какому-то порыву чувств,

допевают оба вместе Ё Алексей с Энрико-Аланьей:
«И кровь, и кровушка польется,
И кровь, и кровь по капельке нольется,
Вот ента, ента смерть там ждет меня.
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Глуховато вступают солдаты.
Не для меня придеть весна,
Не для меня Дон рааольется»

Хору итальянских солдат вторит канонада. И на атом фоне,
подхватывая, они поют уж втроем: Алеша с Энрнко. а с ними -

Елена.
«Не для меня тякуть ручьи,
Звенять алмазныв-н-т стіітуя мы.
Там дева с черными бровямъ-і,
Она поеть не для меня
Она поет Не для меня»

Хор итальянских солдат переходит в артиллерийскую канона-
ду, и в гуле ее возникает отдаленная мелодия хора, из оперы «Дочь

полка» Доницеттн.
АВТОР (не выдержав). И я запеваю следом свою люби-

мую о войне.
Шульженко подходит к баянисту, шепчет что-то ему на ухо, тот

извлекает из чехла свой инструмент. Тихне, равдумчт-твые звуки ов~
ладеваъот пространством. Слушает вся агнторигада, артисты, италь-

янские солдаты, сбившиеся в кучку, эту песню о судьбе.
В землянке«Вьетоя в тихой печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь.
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях Под Москвоіїі.
Я хочу, чтобы слышала ты.
Как тоскует мой голос живой»

Вступает Шульженко, мы поем уже вместе с Клавдией Иванов-
ной, въ-тесте.А.М
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«Ты теперь далеко, далеко.
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге на зло!
Заплутавшее счастье зови!
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви»

Последние звуки. Шульэкенко не поднимает головы, находясь
все еще во власти стихии - своего голоса, мелодии.

Энрико-Аланья бросается к ней, припадает на колено, галантно
Целует ей руку. Итальянские солдаты горячо аплодируют.
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Солдатская королева, богиня!.. Ан-

кор, анкорІ.. Еще! Репете...
Шульженко улыбается, достает из кармана платок, иабрасъшаі

ет себе на плечи.
Синий платочек«Синенький скромный платочек

Падал с опущеннык плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной мы распрощались с тобой...
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?
Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч.
Как провожала и обещала
Синий нлаточек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной.
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой»

209

кн
єи
ан
л'

ме
то
д



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

210

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (водходя к ІПульженко, присво-
няется к ней, поют уж вместе, дуэтом).«Письма твои получая,

Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной,
И Часто в бой
Провоэкает меня облик твой.
Чувствую, рядом любящим взглядом
Ты постоянно со мной.
Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собойї
Нежные речи, девичы-т плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких
Строчит пулеметчик, за синий платочек,
Что был на плечах Дорогик.
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих»

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ (желчи). О боакественньіе, божествен-
ные, русские песни! О Чудные, прекрасные, красивые русские
женщины!

СТАРЦІИЙ КАПРАЛ ЛИ НИ (раздражение). Ка11~
рал Муссо! Приказал Же тебе встать в строй. Почему
приказ не выполняется? Подам рапорт, равжалуто в ря-
довые!

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Чинои не вышел.
СТАРШІ/ІЙ КАПРАЛ ЛИНИ. К. русской артистка кле-

ешься! У нас Же дома есть свои, итальянские красавицы.
ЕЛЕНА МОСТОВС-КАЯ. Он еще и ревнует... а сам по мне

все глазами стреляет.
СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ. Синьоринаї Как это нож-

но «глазами стрелять>>?



ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Энрико, покажи капралу... Поч
кажи лучше свой талант, спой что-нибудь.

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Он Же, капрал Лини, ничего не пой-
мет. Думаешь, все итальянцы оперу обожают? В гражданке
капрал Линн только по борделям и шастал.

стАРший кАпРАллини (эврика-Алены). негодяй!
Говори только по-итальянски, я по-русски не понимаю. Поро-
чишь звание итальянского капрала. Под трибунал пойдешь...

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (Энрико -Аланья). Завистник,
ревнует, да?

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Вот ему, фиг!
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Ладно, ты потише с ним. От та-

кого всего ожидать можно. Вон в кобуре пистолетище.
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ (все еще не вьжодя из роли). Как это

у вас по-русски? Ноль вниманья, фунт презренья.
ЕЛЕНА (смелое). И где это ты по-нашему нахватался?
ЭНРІ/ІкогАЛАНЬЯ. «Евгения Онегина» ставили на рус-

ском, пел партию Ленского. В русских семьях бывал, Чайков-
ского, Пушкина полюбил.

Картина четвертая

Там Же, в сухом доле, на дне оврага, во широкой степи.
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (Энрике-Алены). Глянь, Энрико(показывая на. старшего капршш Линн), никак не угомонится,

глазищами как сверкает? Ты ко мне подошел, нридвъ-тнулся, так
он весь из себя... Ну покажи, покажи ему страсти свои по-италь-
янски... Спой какую-нибудь неаполитанскую... Слой, Аланья,«Голос в ночи», или «О мое солнЦЄІ.. «Рассвет» Леонкавалло,«Санта ЛІочию›>.-. В общем ной, что Бог на душу положит...

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. О мое солнце!«Как ярко светит после бури солнце!
Лучами алыми мир озаряя,
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И к новой Жизни сердце пробуждая,
Как ярко светит после бури солнце!
Я знаю солнце еще светлей,
О дорогая, солнышко мое!
О дорогая! Солнышко ты, солнышко мое!
Как дивно светит солнце в час заката,
Лучами алыми мир озаряя.
Привет прощальный шлет, нас обнимая,
Как дивно светит солнце в Час заката!
Я знаю солнце еще светлей!
О дорогая, солнышко мое!
О дорогая! Солнышко ты, солнышко моеї>>(Поет затем «Море синее играло», «Амоиоллоа.)
ШУЛЬЖЕНКО' (аплодируя). Это прекрасно! Это Что-то

особенное! Чудо Это - неаполитанские песни!
Аплодируют все, особенно артисты из агитбригалы, игальннР

ские солдаты восхищены. Старший капрал Линн стоит молча, от-
дельно от всех.

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ (Елене Мостовскои). Спой ты, Элен,
что-нибудь ваше, русское.

Хор итальянских солдат. Тик-ггтико звучит отдаленно все та Же
мелодия из «Наоукко».

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (выдвигоясь но передний так).
Русский романс. Яков Полонский. Песня цыганки.«Мой костер в тумане светит,

Искры гаснут налету.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет - и снозаранок
В степь далеко, милый мой.



Я уйду с толпой Цыганок,
За кибиткой кочевой.
На прощанье Шаль с каймою
ТЫ на мне узлом стяни.
Как концы ее с тобою
Мы сводились в эти дни.
Кто-то мне судьбу иредскажет,
Кто-то завтра сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутьтй тобой?
Вспоминай, коли другая
Друга милого Люби,
Будет песни петь играя
На коленях у тебя»

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Ну, и я тоже хотел бы представить
песню из будущего.

Поет тоже итальянец, американский итальянец ~ друг папы
Римского - Фрэнк Альбер Синатра.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (обращаясь комне,Автору).
А вы что~нибудь из Есенина можете?

АВТОР. Могу. Тоже песня из будущего. «Капли жемчуж-
ные».

Поем вместе с Николаем Басковым, из кинофильма «Золотая
голова на плаке».

Хор итальянских солдат, тихо-тихо, спел кратенько, опять ту
же мелодия из «Набукко».

СТАРЦІИЙ КАПРАЛ ЛИНИ (хмуросато). Судьбу нам
уже предсказали. Скоро в снегах тут мы все и погибнем, зто
начало конца.

ШУЛЬЖЕНКО. Кто предсказал?
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старший кАПРАл лиии (указывая на тату Мат-
рону). Вот она. хозяйка этих мест... «По Дону гуляет...›>

лейтенант яиовский. вредные разгаварчики:
Энрико, спой еще что-нибудь, и прошу..._ ВСЕ ХОРОМ. Спой. спой, Энрикої

ЭНРИКО»АЛАНЬЯ. Ив «Евгения Онеп-тна›.›?
Неаполитанскуюї..
ВСЕ ХОРОМ. Вернись в Сорренто...
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Живыи вернисв обратно к себе

в Италию...
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ (улыбаясь). Поиятг-то. «Дивные очи».
ВСЕ ХОРОМ. Верииеь в Италию!
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Ну хорошо, хорошо. Куртиса «Вер-

нись в Соррентоа... О, Элен! Для тебя, для тебя., для тебя.«Видишы как прекрасно море?
Здесь, в лазоревом просторе,
Что обвило, словно лента.
Берет дивного Сорренто.
Иль тебе милой другое -
Край неведомый, далекий?
Иль Сорренто поаабыла
Ты в разлуке роковой...

Щелкает пистолет в руке старшего капрала Линн. Солдаты лови*
сают у него на плече. Энрике продолжает петь. как ни в чем ие бывало.

Один из артистов агитбригады расчекляет гитару, перебирает
струны.

«0, вернись сюда скорее.
На простор морей широких!
Здесь и песне веселее.
Аромат цветов плеияет.
Ночи лунные над морем
Неужели ты забывали?
Во вражде мы были с морем-1.
Я любил. и ты любила.
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А цветов благоуханье
И призывный звон гитары,
И горячее лобзанье -
Неужель забыто все?
Нет, я знаю, все вернется,
МЫ увидим снова счастье,
Сердце радостно забьется,
Позабыв разлуки зло.(Обращаясь н Елене, страстно.)
О, не оставь меня,
Тебя я умоляю!
Вернись в Сорренто,
Вернись, молюЕ
Вернись в Сорренто,
Вернись, молю ї а

Старший кАПРАЛЛини (штатдружбу солдат).
Негодяй! Мало тебе итальянок! В России тут у них оставайся.
Пой у них тут в опере... пиши русскую оперу про Чапаева...

Картина пятая

Там Же в суходоле, с краю оврага, возникает голова лошади. В
санях женщина с кнутом в руках.

ТЕТКА МАТРОНА (онанная ее). Настя, ты?.. (Обьясняя
всем тут.) Это Настя Нефедова из соседнего хутора, родня
моя... Настя! Возьми с собой хоть этих троих (показывая на
ПДцл-ьженно, Елену Мостозсную н Энрнно)..'. Это артисты - на-
циональное достояние... А то вдруг немцы, «зондеркоманда»...

НАСТЯ (бойно). Вишь, лошадь-то! Ноги уж не волокет. С
декабря месяца только кнутом и кормлю. Немцы все позаби-
ради... Ладно, пущай идут, как~нибудь уместимся...

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Я - солдат! Я вместе со всеми.
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Нам не надо, не надо.
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НАСТЯ _ КРЕСТЬЯНКА. Ну тады хоть ента пущай идет(показывая на Клавдшо Ивановну). Енту как-нибудь увезем.
ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Кума. Да ты знаешь, кто

это, а? Это же Шульженко! Шуль - жен - коІІ Которая - «Си-
ненький скромный платочекэ...

НАСТЯ _ КРЕСТЬЯНКА. А, докумекала! Достоянье
наше. Доставим в цельности и сохранности. Домой к себе,
прямо на печку.

лвйтвнАнт яновский, Рупорист. да Не домой На
печку, а в штаб армии. Это же главный человек по разложению
войск противника... Видала голубчиков? Скольких в полон взя-
ла своим синим платочком? Вон сидят - «Голубая дивизия».

ШУЛЬЖЕНКО. Да никуда я не поеду! Тут с вами оста-
нусь, почему это я одна?

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Ехать, я приказываю! Так
надо! Военная целесообразность, Клавдия Ивановна. Вы же на
фронте, а тут действует одна система - приказы не обсуждаются.(Насте) МЫ отсюда чуточку позже, как обстановка позволит.

Шульженко с Настей исчезают в пурте. Как и ие бывало - ни
саней, Ни лошади. Один только ветер, метель да все та Же канонада,

артиллерийские сполохи все бан-таке, блт-аже за горизонтом.
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ (глядя выезд, обращаясь к Елене).

Дочь полка!
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Кто? Клавдия і/Івзновна?
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Ты! Ты - из «Дочери полка» Газтано

Доницетти. Помнишь оттуда что-нибудь? Арито героини, дуэтІ..
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Начинай. И я вспомню. Из тво-

ей оперы, Энрико?
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. А может, покажеь-т что-нибудь из

оперы «Голубая дивизия»? Из <<Дочсри полка» Доницетти?
Изображается сцена, пурга тут же, на дне глукого оврага.

Это можно показать с помощью аудиокассеты с записью оперы,
осуществлениой мной с телепередачи (Пласт-що Даминго, певица
из Франции, перуанский тенор). Потот на французском, хотя автор



оперьгитальянец. Однако полк, попавший в переплет на территории
южной Германии - французский. И артистка - дочь полка - тоже

француженка. Но Дух свободы режется всерьез.
Представим. Поют Энрико-Аланья с Еленой Мостовской, а кор

известно какой - итальянских солдат. Все та же мелодия из «Набук-
кой» да неистовый ветер степной.

Картина шестая

Там Же, в сукодоле, где-то на дне оврага. Елена Мостовская с
Энрике-Аланьей садятся на ящик, чтобы передокнуть. Лейтенант
Яновский приставил к ним двух часовых из итальянских солдат,
чтобы этот сумасшедший ревнивеп - старший капрал Лини Не по-

пытался что-нибудь натворить.
Елена Мостовская и Энрике-Аланья, сидя на ящике, обсуждают

перспективы капрала Муссо. Он же Энрике-Аланья, разжалованный
старшим капралом, показывает Елене листочки с нотами.

До ночи еще далеко, когда можно будет рискнуть покинуть атот
оврагЕлена Мостовская вся дрожит от холода, Энрико-Аланья ку-

тает ее своей шинелью, пытаясь согреть Елену своей арией.
Песня влюбленного капрала«Еленаї Я тебя люблю!
Тебя как только я увидел,
Так русские слова во мне ожили.
Богов я об одном прошу,
Чтобы тебя соперник не обидел.
Не застрелил. Мы в нем врага себе нажили.
Он командир, а я _ его солдат.
Так на войне законы говорят.
Его слова ~ для нас, солдат, закон.
Но я ему не подчиняюсь
В любви свои законы,
Что короли нам, что в любви нам троны!
ОНА. Аморе! Аморе! Нам любви все мало.
Люблю тебя я, не отдам капралу!
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ОН. ...Мы замерзаем, гибнем тут в снегак.
Морозы русские суровы.
Шинели узкие не новы.
Но чувства что мы испытали,
Жизнь дав нам, оперу создали
Живи, моя любовь! Мне душу грейї
Нет никого на свете мне м_и.г1ей!>›>

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (кутая его снятой с себя его же
шинелью).(Ее высокий голос, колоратурнос сгтраио.)

Ария Елены«Мой дорогой солдат голубоглазый.
Дивизия - зовется <<голубой>>€
Тальянка и Есенин ~ вместе, сразу
Как бы орел, как песня нал тобой.«По селу тропинкой кривенькой,
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой толпой >>.
И за что тебя я полтобт/тлаї
А ни за что, а просто, просто так.
Как мне назвать по-итальянскт-т <<милый>>?
Как мне к тебе свой сделать первый Шаг?«По селу тропинкой кривснькой
Да в летний вечер голубой,
Рекрута ходили с ливеикой
Разухабистой толпой».
А Лини - сатана, дойдет, как мпленький,
Желая покуражиться со мнойв
ЭНРИКО-АЛАНЬЯ.«Свободная певучая такая!
С тобой, мой друг, мы вместе., мы вдвоем.
Нам сцена - бог. Хоть и страна другая,
Одну с тобой мы оперу поем»



СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ. (Энрике-Адепт, хрипя в
руках удерживающих его солдат). Родина в опасности! Дуче
тебе не простит... Ни за что, никогда...

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ (парируя). Браки заключаются на
небесах.

старший кАПРАл лини. да, да, И Небеса тебе. Не
простят!

СТАРЬІЙ СОЛДАТ ИЗ ИТАЛЬЯНЦЕВ (резко). Да за-
ткннте же кто-нибудь рот этому мераавцу!

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ, РУПОРИСТ. Пусть но~
кричит, мы за военнопленных не отвечаем, не подписывали
конвенцнто.

двйствив тРЕтьЕ

Картина первая

Там же, на дне оврага, словно на сцене оперного театра. Елена с
Энрике-Аланьей пробуют голоса.

Дуэт Елены и Энрико.
«Владыкц нас побереги,
Дай нам свой оберег.
А мы передаднм другим
Наш вечный свет, наш век.
Алмаз-красавец к серебрам
И Чернь к нему на треть.
Все люди сходятся во храм,
Чтоб только друг на друга посмотреть,
Чтоб Красотой изо всего
Сплотнться в редкий час.
Ведь н алмаз, и Чернь его
Священньт тут для нас.
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Владыко, людям помоги,
Хоть ты людей побереги!››

Все молчат, прислушиваясь канонаде, к тихому хору солдат из
оперы «Дочь полка». Иа хора выделяется голос старшего капрала
Лини. Обращаясь к Елене и Энрике-Аланье, поет он свою протест-

ную арию.
Баллада старшего капрала Линн«ПоявиласьІ Птица вещая!
Птица-сыч! Крыло ночное!
Обещала всем зловешее,
Нехорошее такое!
Все бои у нас за Родину!
Все Италия, Италии!
Жизнь положим за Италию!
Не путайте и так далее,
Прекратите вакханалию!
Нет Италии любимей!
Нет Италии дороже!
Позабыли в Древнем Риме
Наши кривенькие рожи,
Наши песни, наши рожи»

Подбегает Старый солдат-итальянец, поввзывает на годитвъ,Г себе
женский платок, подстраивается к капраду Линн, пародирул его.

Старый солдат(песня-пародия)«Привезли вино из Рима,
Пили, ели генералы.
И капралам мимо, мимо,
И солдатам трали-вали.
По уиазам лишь из Рима
Генералам наливали.
Привезли вино из Рима,
Пронесли куда-то мимо.А.
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Пролетала! Птица вещая!
Все бы каркала, кричала.
Накликала всем зловещее
И накликала начало.
Привезли вино из Рима,
Пронесли куда-то мимо»р

Виват! Виват! (Закричоли итштьянцы своему молодому
солдату.)

А кор итальянцев пропел ветерану многие лета (из оперы «Дочь
полкаа)

Итальянцам стоит только поаплодировать, как сразу начнут
требовать, прямо-таки бесноваться:

Русские песни, давайте! Пойте, пойте! Рупориста, впе-
ред!

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (лейтенанту Яновскому). Ну
что Же, просят люди.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (смущенно). Право, даже не
знато. Сам ведь пел еще в детстве, в школе. Ну еще в воинском
училище... на злобу дня... Разве такую вот?

Деревенский акцент«Сначала венчали! На Бога стучали!
ІПло задом все наперед.
А после кричали, костями бренчали:- Да здравствует русский народ.1г
В деревне две мухи, три зуба в старухе
Да черный улизливый кот.
Кричат молодухи Маклаю Миклухе;- Да здравствует русский народ!
Один тут явился, в портреты влепился!- Да здравствует русский народ!
Село, значит Радово еще чем парадовало?
Сказали: «А в вуз поступайтеІ»
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И вот три старухи, ползуба на мухе,
Встречают нас: «Бден энд уайтеІ»
Ну где еще «ннтлишуь так повезете?-- Да здравствует русскиі-'т народїь

И тут, как гром среди Неба, сверху откуда-то вь1ч ный голос:
Хадьт!

Немец на краю оврага. Раздается автоматпая сщередь. За первым
автоматчнком высовываъот головы еще и еще.

Вскоре вся «аондеркомандаа врывается съода в ним в овраг. Не
взирая на возраст, пол н национальность, всех ставят к откосу ли-

Цом. Появляется немецкий офт-шер.
НЕМЕЦКИЙ ОФИЦЕР. Что вы тут дедайт? Нох айн

маль! Да, «Голубая дивизия» - дезертиры! Мы, значит, вотой,
а ви сидеть в яме и слушайт песенки... Ото, сам господин ру-
порист! Сдавайся, рупорист! Мы вас всех поставим к стенке...
сделаем пук-пук-пук.

лвйтвнянт яновский. так сразу?
НЕМЕЦКИЙ ОФИЦЕР. Зачем сразу? Сначала послу-

Шаем... вашу песенку. Вы будете петь, мы будем пить.
Картина вторая

стАРШий кАпРяллини (Шаман к немецкому офи-
церу). Господин майор! Господин майор! Господин майорї

НЕМЕЦ (показывая себе на г-тогоны). Унтер-офт-Щнр
СТАРЬІЙ КАПРАЛ ЛИНИ. Господтп-І генерал! Госпо-

дин майор, генерал-майорі.. Это все ото-1, артт-Істы. Они поют и
ругают дуче, Италию, даже Германию. Особенно этот капрал(указывая на Энрике -Алан-ью).

немецкий УнтЕР-оФІ-шар (штзуб-ы и трость
кой капралу Лина: по физиономии). О. ду'че можно ругать! Ка-
рашо. Германию ругать невозможны.. Капрая, ты. нехорошийА.М
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человек! Становись тоже сюда к капралу, тебя тоже надо стре-
ляйт за анекдот про... как его... про Чапаева...

лвйтвнАнт яновский. про фтороро.
немецкий унтЕР-офицвр. про фюрера «- к отон-

ке! Про Чапаева - к стенке!
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Без разницы?
НЕМЕЦКИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР. Тебе сделаем разницу.«Пьтшка›>! Будешь любить немецкий офицер - к стенке за-

втра. Или отправим в Германию.
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (махнуе рукой е сторону кано-

нады). У вас нет завтра. Завтра русские вас самих к стенке.
УНТЕР-ОФИЦЕР. Ну ты, русская корова! Не карашо.
КАПРАЛ МУССО (реануешнсь к Елене). Какая же она

тебе корова! Смотри, красивая русская женщина!
УНТЕР*ОФИЦЕР (но щеке Энрике-Аланья наотиатао).

Плохой солдат! Любишь русских баб, не любишь дуче. А немцам
защищай вашего дуче... Мы тут в окопах замерзай, вшей корми.
Воды нет, хлеба нет. А вы, как это... мутер! (Обращаясь к тетке
Матроне.) Твари, да? А вы, твари, сидите тут в яме... и ругаете
дуче... (Передернуе затвор автомата). Ну кто первый петь?

СТАРЬІЙ СОЛДАТ ИЗ ИТАЛЬЯНЦЕВ (указывая на
лейтенанта Яноеского). Вот он, рупорист. он у Ник тут... как
Это... самый разговорчивый.

немецкий унтЕв-офицвр. Разговоры ототоьиты
Пойте, итальянская опера!

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (нракрывая собой Энрике).
Опера Вагнера «Лоэнгринрїд Да, Энрико? Ты поешь Лоангри-
на? Ну я прошу тебя, вспомни ЛоэнгринаҐ Видишь, он какой
сумасшедший, дошел до крайней степени истощения нервной
системы... Аланья, ну спой, спой им Лоэнгрина!

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ (с готовностью). Из «Фауста», из
оперы «Фауст» Гуно.

немецкий унтР-офицвв. о, «Фоуот», доктор Фо-
уст! Это карашо. Эпос, тоже Германия.
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Аланья поет Каватину Фауста из одноименной оперы Гуно.
«Какое чувство волненье!
Душа полна любовью страстной.
О Маргарита! Здесь умру я у ног твоих.
Привет тебе, приют священный.
Привет тебе, приют невииный.
Все о любви здесь говорит мне,
И все невинностыо здесь дышит.
Как мне мила вся эта простота,
На счастье здесь невинность - красота.
Сама природа! Сама природа
Здесь ее хранит.
Живущим здесь она благоволит.
Вот те места, вот те места,
Где ты, прелестиый ангел,
При блеске золотых лддтей заката солнца
Обрела покой.
Здесь солнце ей сияет,
И юность расцветает.
И здесь парит любовь,
Здесь, да, здесь!
Привет тебе, приют священный,
Привет тебе, приют невинный.
Все о любви здесь говорит мне...>>

Энрико-Алания заканчивая свою последнюю, может быть,
предсмертную арию. Стоит, как перед судьбой, склонив голову.
ЕЛЕНАМОСТОБСКАЯ (немецкомуунтвр -офицеру). Ка-

кая каватина! Какое было искусство! Как Же низко вы пали.
НЕМЕЦКИЙ УНТЕР-ОФИЦБР (отеорачизаясь от нес,

в сторону). А вы переживите две мировых войны и однут рево-
люцию.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. ПереЖІ-тваем. То Же самое, один
кодному.
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НЕМБЦКИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР (жестко). И тоже всех

к стенке?
Из степи наплывают звуки баяна. И голос Алеши-Донцова-сы-

ночка тетки Матроны.
ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Откуда это! Ведь Алеша ушел,

канул в вечность.
немецкий УнтвР-офицвр (четко). заморожен-

ные звуки. Из «Барона Мюнхгаузена», - автор Распэ, тоже
Германия.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Небось, университет закон-
чил, имеешь приличное образование, а расстрелами занима-
ешься.

УНТЕР-ОФИЦЕР (ирислушивиясь к гудящеи степи).
Старая казачья песня.

лвитЕнАнт яновский, Рупорист. любимая
песня Шолохова.

АЛЕШИН ГОЛОС В СТЕПИ (русский героический эпос).
Тоже «размороженные» звуки.

Не для меня«Не для меня! Придеть весна.
Не для меня Дон разольется,
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств не для меня.
И се - и сердце девичье забьется,
Ах, с восторгом чувств не для меня!
Не для меня тянуть ручьи,
Звенять алмазными струями,
Там дева с черными бровями,
Она растеть не для меня.
Там де - ох, дева с черными бровями,
Она растеть не для меня»
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Картина третья

Там Же, на дне оврага. Те же - итальянские солдаты, немцы н
русские.

Все тот же еоттаявший» голос во широкой степи.
Не для меня(Старая казачья песня)
Продолжение«Не для меня цвятуть сады,

Над яром роща расцветает.
Там соловей весну встречает,
Он бу т он будет петь не для меня.
Там соловей веснї,І встречает.
Он бу И он будет петь не для меня.
Не для меня тоска придеть,
Родня за стол вся соберется,
Христос воскресливо поймется,
Но ента, ента жисть не для меня.
Вино по рюмочкам польется,
Но ента, ента жисть не для меня.
А для меня придеть война,
На фронт германский я умчуся,
Домой я больше не вернуся,
Там Ну -ц там пуля Ждеть меня одна.
И прилетить кусок свинца,
Он в тело белое вопьется
И кровь, н кровь, н кровушка польется,
Вот ента смерть там ждеть меня.
И кровь, и кровь по капельке польется,
Вот ента смерть там ждеть меня.
Не для меня прилеть весна,
Не для меня Дон рааольется...ь
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На самом краю оврага сюда высовывастся немец, телефоннст.
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НЕМЕЦКИЙ ТЕЛЕФОНИСТ. Господин унтер-офицер!
Господин унтер-офицер! Связь налажена. Вас к телефону.

Унтер-офицер берет трубку. Вытятивается в струнку, стоит на-
вытяжку. '

немецкий унтЕР-офиЦЕР (в трубку). явьльз..
Яволь!.. Яволь!.. (Поворочивается к своей «зондеркомонде».)
Всем! Приказано выдвинуться вот сюда (показывая но кар-
те)... к этой станице. Принять бой! Держаться, пока не придут
основные силы. Не то кольцо будет замкнуто, мы попадем в
окружение.

НЕМЕЦКИЙ ВАХМИСТР (мжнув на итальянцев). А
этих куда?

УНТЕР-ОФИЦЕР (стрелял врусского лейтенанта). Это
дезертиры, к стенке всех! Могут ударить с тылу.

АБТОМЗТЧИКИ ИЗ *БКЗПНД'ВрКОЕм'іЕІНДЫЗЁІр ТУТ ЖЕ ПТТЄСНЯЮТ ИТЕЛЬНН*
СКИХ СОДаТ К ОТКОСУ. ВЬІСТРЗИЕНЮТ ВСЕХ ВДСІЛЬ ОТКОСЕІ. ДЛИІ-ІНЭЯ ЗВТО-

МЭТНЕІЯ Очередь.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (бросоясь к Энрико-Аланье, то-
щит его зо руку из общего строя к себе). Энрико, Энрико!

СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ (подал к ногам унтер-офи-
церо). Господин майор! Господин бургомистр! Обербурго-
мистр! Я же с вами... я за дуче, за Муссолини...

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Унтер-офцер прикладом бьет кап-
рала в зубы, отбрасывает его назад к итальянцам.

Вахмистр тащит Энрико-Аланыо к себе, Елена ~ к себе.
Вахмистр стреляет в Елену, затем в Энрико. Крики, стоны...
Короткие контрольные выстрелы... все кончено...

На самом краю Старая Женщина-хозяйка всех этих
мест _* стоит незыблемо, как Родина-мать.

Унтер-офинер живо набирается наверх, поощряя писто-
летом своих солдат. Уже на самом верху автоматчики «зон-
деркоманды» разбираются по-двое.
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Появляется самолет. Заходит на цель. На бреюшем поле-
те бросает бомбу, попадает в самую гущу «зондеркоманды».
Ее тоже нет.

Артиллерийская канонада стихает. Звучат <<отморожен-
ные» звуки хора итальянских солдат, они идут снизу со дна
оврага. А наверху Старая Женщина поет вполголоса свою ста-
ринную песню:«По Дону гуляет, по Дону гуляет,

По Дону гуляет казак молодой.
Об Чем, мати, плачешь, об Чем, маги, плачешь?
Об чем, матерь, плачешь над Доном - рекой?›:~>
Тетка Матрона поднимает вт/тнтовкут у ног часового. Опираясь

на нее, как на палку, идет тяжело, стуная вразвалку, тут неподале-
ку - к своей кате.

ЭПИЛОГ
Тетка Матрона сидит на пороге каты. Рядом с ней у стены все

та же винтовка часового. Появляется запыхавшиі'іся парнишка из
соседней станицы.

МОЛОДОЙ КАЗАЧОК. Матерь! Алеша -- дружок мой,
зайти к тебе велел, наказывач попрощаться. А спою-ка я тебе,
мама, песню свою про Ермака Тимофеича. Тоже наша дон-
ская, казачья.

То не вечер(Сон Ермака)«Ой, то не вечер. то не вечерї
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось.
Ой, да во сне привидеяось,
Будто конь мой вороной,
Ой, да разыгрался, разрезвился,
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Расплескался подо мной.
Ой, да разыгрался, разрезвился,
Расплясался подо мной.
Ох, да взлетели ветры злые,
Да с восточной стороны
И сорвали чериу шапку
С моей буйной головы.
А есаул догадлив был,
Он сумел сон разгадать.
т Ой, да не сносить, -
Мне говорил он, -
Тебе буйной головы.
Ой, то не вечер, то не вечер!
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось.
Конь мой, конь вороной,
Ой, да расплясался подо мной».

ТЕТКА МАТРОНА (вривстав с порога). Отгулялся по
Дону-батюшке мой сыночек любый, мой листик упавший!
Алеша, мой дорогой, защитничек Дона, донской казак, каза-
чок! Отошли мои золотые денечки, отгулялись мои дорогие
гостечки, ветры буйные во широкой степи. Русские люди,
итальянские люди] Ах да, все люди мы, всем места хватит на
нашей Щедрой, доброй, прекрасной земле! Чего Же мы все де-
лим-то, делим, отымаем один у другого. Душегубничаем, уби-
ваем друг дружку.

Старая Женщина уходит в катенку, возвращается с баяном.
Растягивает его во всю эту степь широкую. Запевает сыновью пес-
ню, ~ старую, казачью, слышанную-переслышанную за века, пере-

иначенную под себя.
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Не для него«Не для него! Прилеть весна.
Не для него Дон рааольется.
И сердце девичье забыгтся
С восторгом чувств не для него.
И в сердце матери вопьется
Оснолок острый тортошна всего,
Не плачь, родная сторонаіь

ТЕТКА МАТРОНА, СТАРАЯ ЖЕНЩИНА - МАТЬ(вздохнув глубоко). Канонада затихла. Звучит одинокий голос
в степи.

ГОЛОС СВЬІШЕ. Это, мать, тебе от меня, от Энрике-
Аланья! И как личный подарок от всех нас, итальянцев, этой
оперы «Дочь полка», е эта музыка сфер. Мать! от меня о ней и
для нее - для прекрасной Елены, моей возлюбленной, дочери
нашего полка.

А Это Для всех нас ~ итальянцев из << Голубой дивизии»,
павших тут у вас, в донсних степях, за общую нашу свободу.
Вот он, этот одинокий голос в степи.«Боль Песня без слов».

Затем возникает все та Же, знакомая мелодия из 4<:<І-Іабук-
ко» Верди, теперь уже гимн свободных людей.

АВТОРСКИЙ ГОЛОС. Виват, Россия! Виват, Италия!
Люди, я люблю вас! Считайте меня рупористом театра «Ла
Скала».«Раітіа еї Моиегсе! Родина или Смертьїь

Занавес опускается.
5 мая 2009 т.,1'. Орел



АППАРАТЧИКИ
(Чернобьшьскал трагикомєдия)
двйствующив лицА

АВГУСТ КАРТОНОВ - водитель Дымовского автопред-
приятия, дальний родственник римского императора Октави-
ана Августа.

ОТЕЦ БАНИОНИС - бывший служитель культа, ныне
малая звезда, культовый артист местного Народного театра,
якобы из Паневежиса.

СЕМАФОР безработный, с синяком под глазом вечно
сиятощим, говорит, из остзейских баронов. '

МУСЯ - жена Картонова, всегда готовая на все.
КОЛЮНЯ ~ мальчик лет девяти, сынок Картонова, а так-

же Октавиана Августа.
АКУЛОВ - Голова города, пульт личности.
ЖИГАЛКИН - начальник Райотдела милиции, большой

любитель грибов.
КАВУН - участковый, милицейский талант, навроде

Анискина.
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА - да, шутка, секретарша на-

Чальника Райотдела Жигалкина, Женщина лет 28.
БАБКА СОНЕЧКА - соседка Картонова, известная са-

могонщица, аппаратчипа, то есть владелица самогонного ап-
парата.

дежурный офицер _ без фамилии.
Обыватели, работники учреждений города Дымова.
Действие происходит в райцентре, подвергшемся воздействию

радиации после аварии на Чернобыльской АЭС. То есть с конца ап~
реля 1985 года где-то в срединной России.
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двйствив пвРвов

Акт первый

Кабинет начальника Дымовского райотдела милиции Жнгал-
кина. В кабинете двое - Голова города Акулов и сам и.о. начальника

Жигалкин. За столом буквой «Т» напару играют в картишки.
АКУЛОВ Сиурлыча под нос себе). «Стою я раз на стреме,

Держуся за наган...т› А мы тебе Шошку - Шестерочку.
ЖИГАЛКИН. А мы ее девяточкой, девяточкой.
АКУЛОВ (еще более мелонхолично). к... Одну имею цель:

хоть как-нибудь пробраться в тот солнечный Марсель...» А
мы девяточку твою десяточкой, десяточкой.

ЖИГАЛКИН (радостно). А мы ее валетиком, валетиком!
В портупее и с пистолетом.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (зоатядьєеоя в дверь). Това~
рищ начальник, Товарищ и.о. Житалкин! Опять больно Жига-
ете, выражаетесь плохо про женщин?

АКУЛОВ (ожиеясь). А мы на валетик твой дамочку, да-
мочку.

ЖИГАЛКИН (подмигнуе Похлебоееогі). А. мы ее, а мы ее,
ну дамочку твою... по пис... санию, и что говорится про жен-
щин? (Акулоеу) Ну в Библии, в Библии!

АКУЛОБ. Да из ребра Адамова она сделана. Ну ив глины,
что ли. «Там же девочки танцуют голые, там Же ж дамы в со-
боляк...›> Только вот что, Жигалкин, я тебя не пойму! Пришло
начальство к тебе, все же Голова города, а мы тут сидим и иг-
раем у тебя в подкидного. В дурака, извините. Это хорошо, что
ты (І) проигрываешь, а если бы я?

ЖИГАЛКИН (Пох-тебоееой). А ты не нодслушивай, стыд-
но! (Резко.) Закрой дверь с той стороны! (Акулооу помягче.)
Да у вас класс, вы - игрок! Не из таких ситуаций, ноложим,
выкручивались. Знаеменаем (киенуе но сейф), там все у меня
на вас... компромат... но я никуда.



АКУЛОВ (вроде мимо ушей). Не укомплектовано, Жи-
галкин, твое госучреждение. Хоть бы шахматы, что ли, завел.
В дежурке рядовой и средний состав в «козла» содють. А пре-
ступность по району гуляй, цвети макровым Цветом. Без пис-
толета нельзя будет скоро носу высунуть. Хлопочу себе имен-
ное оружие. А тебе выражу служебное несоответствие. (Глядя
но дверь, иотише.) А баба она ничего, твоя секретарша...

ЖИҐАЛКИН (теперь этот мимо ушей). Шутите, да?
Да у нас в Дымове народ смирный. Сон мертвецкий, глухая
провинция. Преступлений только два Вида: кур друг у друга
Щупатот да кабанов по лесам гоняют... Правда, Москва своих
рецидивистов подбрасывает, там крадут, а сюда бегут. (Гля-
дя но дверь, за которой скрещись Похлебоеви, много тише.) А
что - если нравится, могу уступить... только она и так уж слу»
га двух господ...

АКУЛОВ. Москва тебе виновата, Москва делегирует.
Пригрелся тут, равъелся, как боров. А кадры надо гонять. (На
дверь, много тише.) Как это «двух господа? Ну, и кто «вто-
ройэ? Из области кто-нибудь, из начальства вашего?

ДВЄРЬ СКРИПИТ, ПРИОТКРЫВЕІЄТСЯ. ВСЁ ШИрЄ, ШИРЄ.
ЖИГАЛКИН. Опять короля трефей вы простой десяткой

покрыли! А в прошлый раз туаа пикей шестеркой червей - я
стерпели.

АКУЛОВ. А что у нас козыри?
ЖИГАЛКИН. Черва.
АКУЛОВ. Что - каждый раз разные?
ЖИГАЛКИН. Ну а как же. (Шеиотом, оглядыввясь но

двери.) Кто второй-то?
АКУЛОВ. Да артист тут один... из погорелого театра, по

кличке отец Банионис, говорит, из Паневежиса...
Дверь резко открывается, влетает Дашутка Поклебаева. Плюка-
ется на колени Жигалкину, обкватывает его Шею рукои.
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АКУЛОВ (смешав колоду). Все, кончай паникилу! (Жи-
галкину.) И чему вас там в школе милиции учат? В элементар-
ного «подкидного», в «книга» не можешь. Вот и сидишь пень-
пнем в своем кабинете, когда руководство районное работает,
с ног сбивается. Мы в университете, бывало, как сессия, так
ночь напролет в преферанс. Чувство локтя вырабатывается,
стратегия, комбинационность, в конце концов, острота инту-
иции, нюх - руководящие качества. А у тебя, в машине тво-
ей - «уазикещ Что творится?

ДАШУТА ПОХЛЕБАЕВА. Да и Что, что творится?
АКУЛОВ. А то! Одеялкой изнутри на зиму обтянул, а уж

лето ведь, пылищи-то жуть. А «бардачок» пустой. Тут Шахмат
нет, там стакана... Начальство, лоб твою мать! Как Же ты про-
стого человека понимать будешь, мотивацию его поступков и
побуждений? Вот раскрываемость у тебя и на «нуле».

ЖИГАЛКІ/ІН. Как это на акулы?
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Как ато на акулы?
АКУЛОВ. А ты Что тут делаешь?
ДАШУТКА. Стрессьт снимаю начальнику.
АКУЛОВ. Стрессы у стюардессы. (Жигалкину) А зачем я

пришел к тебе сюда лично - стрессы, что ли, тоже снимать, в
карты тут с вами играть? Это я мышлет-тие (на Ж`игалкина) вот
его проверяю, творческие способности. Ы'Іожно ли тебя, друг
мой, содержать на народные денежки?

ДАШУТКА (слезая с коленей Жїигшкина). На муници~
пальные.

АКУЛОВ. Ишь ты! Июнь на дворе. сенокос в Разливе.(Дашутка) Да знаете хоть вы, Что с апреля-месяца мы, выра~
жаясь эзоповскнм языком, - зона чернобыльская? (Акуяову)
Не кнхнкай! Ты коть радио слушай, тазеткн почитывай, Шерс-
тью не обрастай. В стране сейчас чрезвычаі'іное происшест-
вие, и в этой связи массовый героизм... В общем, на мое имя
поступила Правительственная Телетрамма....

ЖИГАЛКИН (а сторону). В полкплотрамь-та.



ДАШУТКА (прислонясь к Акулову). Да ну? В полкилог-
рамма?

АКУЛОВ (отстраниясь от Дашутка). Ну да, с грифом«совершенно секретно». В общем, через военкомат команди-
ровать в Чернобыль добровольцев в качестве ликвидаторов.
Тех, что из армии недавно... шоферов, бетонщиков, плотни-
ков...

ЖИГАЛКИН. А при чем тут милиция?
ДАШУТКА. Да, при чем?
АКУЛОВ. Что - в ситуации на разбираетесь? Понесли

повестки через военкомат, а все кто куда. '
ЖИГАЛКИН. Кто -- «добровольцыН
ДАШУТКА. «ДобровольЦы», да?
АКУЛОВ. Будем действовать через вашу систему.
ДАШУТКА. Систему хаете, а к системе обращаетесь.
Жигалкин вскакивает из-за стола, принимается расхаживать по

кабинету.
АКУЛОВ (пытаясь восстановить начальстєєнный тон).

Все Брежнев висит у тебя в кабинете. А ведь кто у нас уже, кто
в стране ~ с Апрельского пленума?

ДАШУТКА. Ну этот... как его, ну кто молоко из стакана
на трибунах пьет?

АКУЛОВ (Жигалкину). Я не против, конечно, пусть пови-
сит. Но намекаю, намекаю, а ты ни черта не воспринимаешь.
Это я насчет пустого «бардачка» в «уазике».

ЖИГАЛКИН. Так в магазине уже второй месяц сухо. Ду-
маю, дело вовсе идет к «сукому закону». '

АКУЛОВ (строго). Конкретно! Какие у нас сейчас внут-
ренние возможности?

Дашутка Живо усаз-кивается на колени Акулову.
АКУЛОВ (резко вставая., и стряжгвоя ее). Да я не про

Это, не про вто!
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ЖИГАЛКИН. Резервы узкие, а горла широкие. Хотя есть
тут у меня один абориген. (Дашутка построже уже, как секре-
тарша.) Кавуна сюда ко мне, участкового!

ПОХЛЕБАЕВА (выходя). Вот как раз дежурил, с дежур-
ства его сняла.

Следом как-то боком в дверь втискивается Кавун - участко-
вый.

ЖИГАЛКИН. Опять табельное оружие не при себе? Ну-
ка, что тут у тебя в кабуре? Во, шматок сала и два соленых
огурца... Пистолет оставил у бабки Сонечки, да? В общем, одна
нога тут, а другая у нее, живої И чтоб без этого дела (изобра-
жает руками бутьшку) не возвращался. Но чтоб была - как
стеклышко, слезы ребенка!

А огурцы и шматок сала вот сюда клади, вот сюда, на стол.
Зачем таскать в кобуре? Бабке же Сонечкс скажи, мол, в по-
следний раз Начальник прощает. Чтоб оружие больше в залог
не брала.

Кавун выходит и тут Же возвращает-я. Отзывает в сторонкуг
Акулова, косясь на гостя, тянет из кармана одну бутылку, из-за па-

зухи - друтую.
КАВУН (весело). Проверено -- мин нет.
ЖИГАЛКИН. Молодец! В оперативники переведу. (По-

тирая руки.) Как Жизнь гвардейская, говорю, ничего?
КАВУН (первминаясь). Да какая экт-ізнь у Кавуна? Как у

арбуза. Пузо растет, а хвост сохнет.
АКУЛОВ (рассмвяашись). ІЦутник, однако! (Канал на. бу±

шашку.) Теперь без этого дела нельзя. Чернобыльская зона -
сука такая, наука это дело рекомендует.

ЖИҐАЛКИН (в тон ему). Действительно, кровь очищает.
Кавун развивает по стопкам. С хрустом закусывают огурцом.

Кавун выходит из кабинета на ныпочках.



АКУЛОВ (смотрит на сейф, переводит длительный, тя-
желый взгляд но Жиголкино). Ты это бросссь.

ЖИГАЛКИН. Чего?
АКУЛОВ. У одного начальника райотдела пленки в сей-

фе нашли... нехорошего содержания...
ЖИГАЛКИН (носторожпс-ь). Ну и что?
АКУЛОВ (атак с лвнцой). А Что - ничего. Чернобыль-

ский реактор взорвался, говорю, так туда все внимание. А
этот... бюль-бюль оглы... концы в воду и как не бывало... Ну
так что будем делать с этими «добровольцамий

Жигалкин нажимает на кнопку, вбегае'г Дашутка Похлебаева со
своими голыми лыткамии, бросается сразу к столу с бутылками.
ЖИГАЛКИН (оставит: ее). Вот адреса. Передай Кавуну.

чтобы завтра же все тут были как штык! Кто не явится. тому
лично пусть осуществит привод.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (дожввывоя соло). А санкция?
ЖИГАЛКИН. Какая санкции, какой прокурор! Это же

лучшие люди района, добровольцы - будущие герои-ликви-
даторы. В Чернобыль едут на ликвидацию! Откликаются, на-
родный порыв... Фу. все (оборачиваясь к Акулову), подушка
идеологическая.

АКУЛОВ. Дырки для орденов пускай колят.
Акт второй

В сирени за огородом заседают закадычные дружки. Это Карто-
нов и Семафор. Появляется отец Банионис. .

ОТЕЦ БАНИОНИС (Кортонову). В кустах скрываешь-
ся? А за тобой из милиции уже дважды приходили.

КАРТОНОВ. Кавун, что ли? Черт пузатый, пусть ходит.
ОТЕЦ БАНИОНИС. В третий раз, говорит, прямо в КПЗ.

И в кандалах.
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' КАРТОНОВ. Ничего, Похлебаева выручит. Подружка~то
твоя, отец, не слезает, говорят, с ноленок Жигалкина.

ОТЕЦ БАНИОНИС. Город весь на дыбы поднят.
КАРТОНОВ. А я не в курсе, я только что ночью из рейса.

Из Древнего Рима, был у дальнего родстве-титана своего - им-
ператора Октавиана Августа.

СЕМАФОР. Через военкомат І«доброводьцев» собирают
в Чернобыль. А у тебя фургон, дальние перевозкг-І _ как раз
что надо.

КАРТОНОВ. Вот и езжай, я тебе рук-ть уступлго.
СЕМАФОР. Че я - ненормальный?
КАРТОНОВ. А я? '
СЕМАФОР. А ты - шофер. ІЦс-феры там позарез. Радио-

нуклиды возить (Отцу Банионису. ,1* И тебя Жигалкин упечет
туда, вот тогда поглядишь.

ОТЕЦ БАНИОНИС. Мы -- артисты! Местная знамени-
тость, национальная гордость, без нас они никуда. Оформля-
ют на народного! Народный мститедь местного Народного
театра. Вот! (Достает из кармана и надевает на шею черный
галстук.) '

СЕМАФОР. На кого похож - вылитый Банионис!
ОТЕЦ БАНИОНИС (Семофору). Из Паневежиса. Мы

туда вслед за Картоновым.
СЕМАФОР. Куда - в Паневежис? Я чего и умел повабыл,

разучился.
ОТЕЦ БАНІ/ІОНИС. Госссподи, есть Же люди! Так

власть тебя, дурака, ничему и не научила. Только водку Жрать
да красть. «И по камушкам, по кирпичинам...›>

СЕМАФОР (хватоя его за, грудки). Вот! (Ср-ывоет черный
галстук.) Пон-расстрига, народный артист! Вот тебе траур по
Сакко-Ванцетти, вот тебе мой ответ І-іерноїбыдіт

КАРТОНОВ. Ребята, ребята! Вы че! А вот бормотушка из
самого Рима, из фирменных погребов. (Ставит но стоя бу-
тьтку.) У меня там «папа», в самом 'Ватиканеп Итак, прово-



жаем меня в КПЗ. Ты, отец, сбегай домой за хлебом. А ты, Се-
мафор, поди дерни у бабки Сонечки луку зеленого, с грядки.

Семафор и отец Банионис уходят. Картонов подставляет к сто-
лу чурбаки для сидения. Пробует на устойчивость.

КАРТОНОВ. Вот на этом чурбаке буду сидеть я - Кар-
тонов Август, потомок римских Цезарей! А вот тут, на кри-
вой чурке, пусть посидит этот плебей Семафор... Ему, значит,
жить, а меня, чей профиль на древних монетах, в паровознуто,
значит, топку?.. Так (оачядываясь), так. Маскировочка, что
надо. Ни ты никого. Ни тебя никто. Кавуну и в голову ие при-
дет искать меня тут, в конце огорода. В сирени, так сказать,
в кафе «Зеленый шума... Начальство по кабинетикам, а мы
тут, дикари, на лоне природы. (Зрительному залу.) А помните
при Брежневе, возьмешь, бывало, одну на троих (изобража-
ет емкость руками), тут же за углом ее и оприходуешь. Хоть
и крапивой закусишь, а все равно ты - человек! Ты звучишь
гордо - у всех на виду, в магазине! А сейчас эта, как ее... пере-
стройка... Винный отдел вынесен за пределы, к конюшне. Су-
нут тебе бутылку, как паразиту какому - на, жри!

Это еще ничего, а вот в Молдавии, говорят, вообще вино-
градники вьтрубают, а в бочку с вином сыплют дуст. Дело так
не пойдет! Мужик наш к соске приучен. Как это можно соску
отнять! Он же дитятя, стойло все расшибет, все перевернут,
разорят, страшно подумать... И куда они запропали, однокаш-
ники мои, сателлить1?.. А, вот и они, легки на помине! Ну Что,
Семафор, принес хлеба?

СЕМАФОР. Какой хлеб! В магазине ветер один. Я вот что
иритащил (вытаскивает из-за пазухи ствгсаянную банку), -
маслята. Розовые, поросятинка! Миррровая закусь.

КАРТОНОВ. Где взял?
СЕМАФОР. На столе.
КАРТОНОВ. На каком?
СЕМАФОР. Да у тебя же, на кухне.
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КАРТОНОВ. Ух, Какой ты, догадливый!
СЕМАФОР. А вон артист чего-то прет для народа с чужо-

го огорода. Аж коленки подгнбаъотся... Ну Что, отец, принес
зеленого луку?1

ОТЕЦ БАНИОНИС (отдуеоясь). Во! Целая фляга.
КАРТОНОВ (зашдызая в нее). И чего там?
ОТЕЦ БАНИОНИС. А я еще давеча приметил, бабка Со-

нечка самогонку затерла. Она _ в магазин, а я флягу хвать, и
сюда.

КАРТОНОВ (берясв зо голосу). Ну 'паразптыї Пу прокнн-
деиї С вами не соскучншься. А в тюрьъ-ту сядсшь, ато точно...
Вот что, отецІ Креста на тебе нет. А таши-ка ты, братец, фля-
гу эту обратно. Скажешь бабке, зря, мол, старался, флята-то с
молоком оказалась.

СЕМАФОР. Да ты что! Чтобы с брагой да назад?
ОТЕЦ БАНИОНИС (в размыишении). Еще и Кавуну на-

стучит.
КАРТОНОВ. Ладно, раньше срока не помъ-трайте- Скажи-

те, так, мол, и так. Друга провожаем в ї-іерт-іобылъ. А туда без
этого дела, как в метро, без билета не пропускают.

КАРТОНОВ. Для начала вон ту. Что из Древнего Рима
привез, - «Волжскоеа, называется.

ОТЕЦ БАНИОНИС (черная из фляги). Дрянь порядоч~
ная!

СЕМАФОР (угодливо). Что, не вызрела?
ОТЕЦ БАНИОНИС (солидно, со алоэ-днем дела). Через ап-

парат пропустить надо, аппарат нужен.
СЕМАФОР (вскакивая). Я счас, мукой!
КАРТОНОВ (Семафору). Канистру в картошку брось -

ботва уж по пояс, как джунгли. С головой укроет.
СЕМАФОР (оттаскивая флягу). Потом разберемся.(Возвращается, отряхиеая руки.) Все, уложил между гря-

док. Даже с вертолета не разглядишв.
ОТЕЦБАНИОНИС (мрачно). А у бабшт Сонечки гштупщия.
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КАРТОНОВ. Как говорят у нас в Древнем Риме, сразу до

дна ай на завтра оставим?
СЕМАФОР. Да ты чтої!
О'ГЕЦ БАНИОНИС (поднимаясь с алюминиевой гфужкои'

в руках). Предлагаю тост за успех нашего безнадежного дела,
как говорят у нас в Паневежисе... Август ты наш Картонов!
Кругом Чернобыль, страх витает, сырая тень «сухого закона»,
а у нас тут пир во время чумы. За тебя!

СЕМАФОР (ионаясн). Во здравие, во здравие!.. Добрые
люди йод сейчас пыот...

ОТЕЦ БАНІ/ІОНИС (невозмутимо). Имидж мой неколе-
бим! Август ты наш июньский, живым желаю вернуться тебе
оттуда. А налей-ка, налей, плебей, лично ему, Картонову, по
второй.

СЕМАФОР (на ухо Банионису). Там же нужны бетонщи-
ки, а также крановщики, плотники, а также еще и водители.
Такая номенклатура.

КАРТОНОВ (азрываясь). Вот Семафор у нас один спец
по всем таким делам многочисленным!
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Ив-за сирени выглядывает любопытная рожица мальчика лет
девяти - это Колюня, сын Картонова и, как все говорят, еще и Ок-
тавиана Августа. Колюня больно рыж - долго на солнце под ситом

сидел.
КОЛЮНЯ (ехидно). А-а, пьете! И прямо из фляги... Пап-

ка, дай трояк на мороженое!
Мужики переглядываются, Картонов тянется к уху мальчоики.
КОЛЮНЯ (убегал). Ага, я все видел, все слышал! Мамке

скажу... Папка, и никакой ты не император римский1..
КНРТОНОВ МЄДЛЄННО ВЫТЯГИВЕІЄТ рЄМЄНЬ ИЗ ШТЕІНОВ.

КОЛЮНЯ (заканчивая убежденно). Однако за рулем -
огромный талант!
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КАРТОНОВ (аж подскакиеоя). Уфф, Колькаї Давай-ка
сюда! На-ка, попробуй, мужское дело - сухое питьеї

КОЛЮНЯ (стееыеоя). Ґо-орькия-лїї
СЕМАФОР. Какая жизнь, такое и литье. Скажи мамке,

мол, в Чернобыль готовимся, сам видишь - уже заправляемся.
Акт третий
Там тке, те же.

КАРТОНОВ (зодед Код-токе, ведении). Еще и мать приведет.
СЕМАФОР. Пускай прт-тводит.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Вот малецї Ні-Ікого не признает,

только отца да автоинспекцито.
КАРТОНОВ. Областнуто, орловскуто.
ОТЕЦ БАНИОНИС (Семафору). Да. весь в отца, в его

Народный талант! А на автоинеттекш-тю в одном кармане у
него - пшено, в другом - мускатный орех. Жевнул - амбра,
клумба во рту, как у Большого театра.

СЕМАФОР (отцу Бонионису). Эх ты! І/їспортил Дашут-
ку Похлебаеву, развратил окончательно. От нее теперь духа-
ми французскими... Это она, отец, тебе имечко приспособила!
Все в Дымове только так теперь тебя и зовут, позабыли уж
настоящее имя.

КАРТОНОВ. А мое имя тоэке, может, не настоящее. (Не-
естественная тишина.)

ОБА сразу. Да ну ты что? Ты что! Да ни за что... да куда
тебе, Не поверим... Как у Моисеева'Ё..

КАРТОНОВ. С Рима Ш моя фамилия. Граф я, голубые
крови.

ОТЕЦ БАНИОНИС (Селшфору). Мода сейчас такая
пошла. Все сейчас себя обзыватот дворянами. Купил домик в
деревне с двором - уже дворинин. А какой Моисеев - что тан-
Цует в Москве или что в Орле в драмтеатре'?..
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СЕМАФОР. Заткнись, прорва! Не фонтанируй! Еще и в

газету потащишь! Ну как будем пить, - по-черному или пря-
мо из фляги?

ОТЕЦ БАНИОНИС. Вот люмпен, деклассированный
элемент! Как говорят у нас в Паневежисе, ты, Семафор, как
сибирский валенок до сих пор, высокие материи тебе не до-
ступны.

КАРТОНОВ (виадая а грусть, даже в тоску). Скорее все-
го, я вернусь, должен живым вернуться! О чем думаю: «Гос-
поди! Жизнь теперь Ничего не стоит. А ведь человек - царь
природы... Мать хоть успела, слава тебе, перекреститьь...

СЕМАФОР. Ну, запел панихиду. И за что только бабы
любят его?

О'ГЕЦ БАНИОНИС (Семафору). Заткнись! День и Ночь
изо рта прет сивухой.
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Семафор тащит из сирени самогонный аппарат, водружает на
стол.

СЕМАФОР. Это инструмент, орудие производства! Вот
вы - корифеи, цезари и артисты! А сивуху жрете прямо из
фляги. А наутро как зскадрон во рту ночевал. Особо сейчас
нюх берет, при Горбачеве. Я же через аппаратик пропущу -
даже Балтазар, автоинспектор наш, недоумевает. Вроде как
под балдой, а прибор на берет.

КАРТОІ--ІОВ Конечно, в рейс тебе на линию не выез-
Жать.

ОТЕЦ БАНИОНИС (подстраиваясь под Картонова).
Как говорят у вас в Древнем Риме, знаем-знаем, где самогонку
берем. Бабка С-онечка - только еще Кавуна зачисляет в свой
штат, сажает на свой аппарат, дает первачок. А тебе, Семафор,
теперь уже что останется.

КАРТОНОВ. Что - прямо тут и сейчас?
СЕМАФОР. Что сейчас?
КАРТОНОВ. З.поуиотре...блять...
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СЕМАФОР (отцу Банионису). Вьтражается, его понять
можно. А вот тебя Дашутка после того не подпустит. И так уж
портрет Жигалкина повеснла над диваньчпком.

СЕМАФОР. Какого Жигалкнна! Это Же он, отец Ванно-
ннс, только под видом Жигалкнна, загримировался. (Глоднт
ладонью змевеик - витую трубу.) Понлец наш, кормнлец
наш - бабкнна аппаратура.

ОТЕЦ БАНИОНИС. Ценный научный прибор.
СЕМАФОР. Картоныча провожаем честь по чести. Что

ж ему на Чернобыль ехать тверезьтм, да еще, Чтобы снвухой
разило? Аппаратец зарядим, пропустнм бардочку - слезинна,
казенная не устоит. Не устоит, отец?

ОТЕЦ БАНИОНИС. Однозначно.
СЕМАФОР (радостно). И калорию держит!
ОТЕЦ БАНИОНИС. Как говорят у нас. в Паневежнсе,

что - прямо сейчас?
СЕМАФОР. Что сейчас?
ОТЕЦ БАНИОНИС. Ну, Это... еще по хрущевскому...

подрывать, так подрывать государственную монополию.
СЕМАФОР. Ну а как Же? Вон у Картоныча и дровишки

уже наколоты. И воднчна в железной боч не. Интервью давать
собирается...

КАРТОНОВ (пробуя голос). По Дону гуляет... по Дону гуля...
Отец Банионнс и Семафор хлопочут у ностерна. Пошатываясь.,

Картонов лобзает уже то одного, то другого.
КАРТОНОВ. Вы думаете, я пьян? Ничего не соображаю?
ОТЕЦ БАНИОНИС. А ты Думаешь, мы пьяны?
КАРТОНОВ. Авы пьяны! Потому что не стюбражаете. Выднем

самогонку гоните, а ведь мишшия за углом. Выйдет Кавун за порог,
дерг носом - и меня же за хнбот. .. потому что вто мой огород...

СЕМАФОР (хлопоча у аппарата). Че тебе? Отбоялнсь.
Кавун подзорную трубу с утра целнт. А сейчас уж сапоги его
яловые скрипят, слышу.



КАРТОНОВ. Яловые не скрипит.
СЕМАФОР. Ну, значит, хромовые - сам Жигалкин сюда...

да, отец Банионис?
ОТЕЦ БАНИОНИС (кладет руку на плечо Картонову).

А с Чернобыля, братцы, уже идут цинковые гробы.
СЕМАФОР. Отец, помолчи, не надрывай, помолчи!
Из-за сирени выглядывает Дашутка Похлебаева. Ее никто пока

не замечает.
ОТЕЦ БАНИОНИС (с пафосом, артистннно). Завтра

уйдет Картоныч - наш друг. Потом я, потом ты, Семафор. Мы
все уйдем туда - высоко, в атмосферу. Там уже наших много -
в небе над Дымовым. И дым Отечества нам сладок и приятен.

КАРТОНОВ (всхлннывпн, нервнодненный нувствшин).
Спасибо тебе, спасибо. Дорогой, Народный, отец ты наш, из
Паневежиса. Лихо берешь, душу мою понимаешь, пронзаешь
словами наскрозь.

Взвывает сирена. Захлебываясь, гудит где~то над Дымовым с
перерывами, но не ослабляясь. Воздушная тревога, эхо прошедшей

войны.
Из-за сирени с хворостиной выходит бабка Сонечка.

БАБКА СОНЕЧКА. А-а, вот вы где устроились, где мой
аппарат, моя фляга!

Сирена смолкает, слышно, как где-то кукует кукушка. Замерев,
все считают: «Раа два, три...»

КАРТОНОВ. Бабка Сонечка, чего тебе? Живи себе тихо,
и будешь жить вечно!

Акт чвтввРтый

БАБКА СОНЕЧКА (придя в себя). Да когда хоть нажре-
тесь-то, когда отопьетесь! Пррравильно про вас таких распут-
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ных, пишет писатель Распутин. Все огороды притоптали, за-
боры пообсосали.

СЕМАФОР. Не заборы, бабка, а Курскиі-і вокзал в Мос-
кве.

БАБКА СОНЕЧКА. И в Орле тоже.
ОТЕЦ БАНИОНІ/ІС. И в Паневежисе,
КАРТОНОВ. Не обобщай, бабка, не обобщай.
БАБКА СОНЕЧКА (обратив, наконец, внимание на Се-

мафора). А, это ты аппарат у старого человека стаЩил? И
флягу.

СЕМАФОР. Какую флягу, какой аппарат? Этот, что ли?(Толкает коленкой.) Да на что он мне, на кой!
БАБКА СОНЕЧКА. Не знаешь, какой аппарат тебя, Дура-

ка, кормит и поит?
СЕМАФОР. Меня, бабка, только один аппарат кормит и

поит, обувает и разувает, одевает и разлевает - бю-ро-крати~
ческий! Это который сверху дониау - от Москвы до самых до
окраин. Всем командует, тащит себе -- никак не растащит. Все
совидает и рушит, никак не разрушит. И Чернобыль, бабка,
вот 'гады поглядишь, Ы его дело...

Из сИрени выскакивает Дашутка Похлебаева.
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Ты чего, бабка, клевещешь

на аппарат, на всто в целом систему?ї Знаешь, что ва это быва-
ет? Пиджак в полоску, а небо в клеточку.

Все растеряны. Первой приходит в себя бабка Сонечка.
БАБКА СОНЕЧКА. Чегой-то ты на меня все свалила?

Про какой это ты аппарат?! Чем коров ныне доят - доиль-
ный?

СЕМАФОР. Доильный, доилЬныї-ї ~- какой Же еще? Кото-
рый, бабка говорит, чтобы сократт-тть, надо прежде увеличить.

БАБКА СОНЕЧКА (всгьтеснув рукєыш). Куда же, миленв-
кие вы мои, увеличивать - в Длинку? А амеевик кула?... Ак, па-



разиткаі (НаДашутку Похлебаеву.) Аппарат бабкин тебе поме-
шал! Бабку Сонечку хотите лишить средств существования?

ОТЕЦ БАНИОНИС. Что ты, бабушка! Бабка Сонечка -
золотая ручка! Не вишь, от нее (наДашутку) уже больше, Чем
за километр - французскими духами.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Да вот, за километр!
ОТЕЦ БАНИОНИС. Ну да! Сосуществоваиие двух сис-

тем... (Дашутка) Иди, котик, ко мне, иди сюда, на коленки.
БАБКА СОНЕЧКА (причитая, в голос). И пошто же му-

жик-то номер, на кого ж он оставил меня-я-я... Да глазоньки
мои на вас таких не глядели бы... Да уши бы вас, паразитов
таких, не слыхали бы-ы-Ы...

ДАШУТА ПОХЛЕБАЕВА. Видали, мужики, как она вас
распанахивает, кострошит?

ОТЕЦ БАНИОНИС. Она своя, ей можно. Вот он, напри-
мер (показывая на Картонова), ~ будущий герой, отправляет-
ся на ликвидации. Видимся мыс ним тут, может, в последний
разочек.

БАБКА СОНЕЧКА (успокоясь разом). «ДоброволЬцЫ»,
говорите, это которых уже третий день по городу ищут? Ка-
вун приходил.

ОТЕЦ БАНИОНИС. Что Кавун? Кавуну амбразуру не
закрывать. А вот ему (кидает на Картонова) голыми рука-
ми саркофаг надвигать, трещины замазывать, винты голыми
пальцами завинчивать. А там, как в аду, в реакторе-то, огнен-
ная река.

СЕМАФОР. Я тебя, бабка, за нее (живая наДашутку Пох-
лебаеау) Шилом проткну, как ливерную колбасу. Не вишь,
провожать явилась, от души.

БАБКА СОНЕЧКА (всплеснув руками). Госссподи, стрр-
растЬ-то какаяї (Придвигаясъ к Картонову.) Ну, а 'гы-то как же
на добровольность решился, сынок?

КАРТОНОВ (поднимая. кружку). Как говорят у нас в Древ-
нем Риме бедные евреи... за безнадежность нашего дела... Мы,
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бабка, тебе за нее прощаем. (Показ-меда на. Дашутку.) Всегда
готовы быть добровольцами, защищать всех от чужих всяче-
ских поползновений.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (кокетливо, садясь на. колени
отцу Банионису). Вот кто мой единственный. (Обхватывая
его за шею.) А что _ разве евреи бывают бедными?

ОТЕЦ БАНИОНИС (отстранясь от Дашутка). Все на-
дежды, мать моя, в прошлом. Остается одна только вера.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (с кружкой в руке). Ну, тогда
будем... Тебе, милый (Картонову), чтоб живому вернуться... А
ты, хамаидол (Семафору), записочку, что ли, оставил бы ба-
бушке. Мол, так и так, беру временно аппарат, дело святое.

БАБКА СОНЕЧКА (с дрожью в голосе). Да бабка разве
бы не поняла, бабка все понимат. Вы-то на производстве еще
себе новый исделаете, а мне, старой. одинокой, кто здоровьич-
ко возвернет, а кому-у-у я нужна-а-а...

СЕМАФОР (утешая ее). Я в милицию было собрался с
ним, с твоим аппаратом-то...

БАБКА СОНЕЧКА (насторолсот'ь). ї-їу и зачем Же?
СЕМАФОР. А зарегистрировать. І'їсс сеі'їчас несут регис-

трировать. Сахар, говорят, выдавать буцтут по карточкам до-
полнительно в зависимости от объема. б-'іагтеІ-ты-сие аппараты
идут по первой категории. Твой-то уж больно здоров. Ишь,
разбухала, сколько сахару надо.

БАБКА СОНЕЧКА. По потребности, сынок, по потреб-
ности.

СЕМАФОР. Чуем вокруг экватора уж три раза, руками
небось, обхватила.

БАБКА СОНЕЧКА. Вокруг чего - алеватора? Нет? Ну,
тада ~ я пошла. Завтра сама в мт-тлицию сиесу... зачета.. вале-
гистрируто...

КАРТОНОВ (Семафору). Надо было вылезть тебе.
ОТЕЦ БАНИОНИС. А-аї (волн-,тута рукой). Боги от нас от-

вернулись.



ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (прижшишсь к Банионису).
Ничего, мужики, раньше времени не помирайте.

Опять возникает сирена. На фоне ее опять Же кукует кукушка.
Картонов считает: (трав, два, три...›>

КАРТОНОВ. Чегой-то они сегодня? Ай сдурелн?
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Да учения по гражданской

обороне, учения. А под видом учения на Чернобыль собирают
шоферов, бетоншиков, плотников... Как Картонова...

ОТЕЦ БАНИОНИС (Картонову). Кавун уж три раза
приходил.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Милиция тут не при Чемї
Это должно делаться через военкомат!

СЕМАФОР (на. Картоноеа). Вот ему аппарат сделать
надо. Специально. Без аппарата, говорят, в Чернобыль не-
льзя, не допускают. Самогон, говорят, лучше водки нуклиды
эти нейтрализует.

Дашутка Поклебаева берет руки Картонова, глядит ладонь по
всем линиям жизни.

КАРТОНОВ (нееесело). Вишь ли, три раза уж Кавун при-
ходил. Тут записано.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Небось, подождут.
КАРТОНОВ. Дай с друзьями-то хоть посижу.
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (стонясь к нему). Милай,

милай, где Ж ты раньше был?
СЕМАФОР. А где, ребята, фляга у нас? В какую борозду

я ее кинул?
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (как бы очнувшись). Да в де-

сятой, в десятой справа, вон там.
ОТЕЦ БАНИОНИС. По Дону гуляет, по Дону гуляет...

Маруся раз, два, три...
СЕМАФОР (Картоноеу). Август! Для Полного счастья

жены тебе сюда не хватает.
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КАРТОНОВ. Как говорят у нас в Древнем Риме, Дашута
раз-два-три-и...

Дашутка садится теперь на колени Картонову.
ОТЕЦ БАНИОНИС На с дат-тенькое раз вест-іла губы?
КАРТОНОВ Нет, почемуяоіт
ОТЕЦ БАНИОНИС. А потому что потому. Однако я ро*

дился под белой звездой, а ты под горькоі-ї, под подыновой.
Ты у нас по военной специальности «водитель-шофер», а
я - «необученный солдат›>. Меня еще учить надо. (Дашутка)
Иди иди ко мне.

КАРТОНОВ (удерживая ее) Как товорят у вас в Паневе-
Жисе...

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (составная с колонок Карто-
ново). Что я вам бутылка на троих, что дн? Смеркается уж, а ат [па-
рат еще не отремонтирован. Когда Же гнать-то родимуто будем?

Акт пятый

Двор частного домика. Бабка Сонечка в телогрейке нараснаш-
ку, в обрезанных по щиколотку валенках.

БАБКА СОНЕЧКА (ноатожиаоя рукой агрегат). Домой
вернулся, родимый, _ кормилец бабкии, поилец народный.
Из магазина принесла уж сахарку на пару затирок. А когда ты
пропал, так ноженьки мои и подяомпдись: как жить-то буду, -
старая кляча, описанный человек? А с тобой бабку Сонечку в
Дымове знают все. С другой стороны улицы здороваются, сам
участковый шапку ломает ..Помнъо, кормидед, спомадся, так
едва огород упросида вспакать. Едва без картошки на зиму не
осталась... Ох, та что же меня кояо'п-тт-то всю? Невры эти. Учас-
тковый мне: небось, попнваешь, бабка? Вольная, свой чимер-
гез. А я на дух его не принимаю, нельзя. Кто ж, как не я, милые,
ваши ятреба огненные ублаэкать будет?.. Не бабка, говорят, а
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прямо-тебе ликеро-водочный завод. Без которого ни бюджет
районный не устоит, ни зарплаты не вьщаются. Милиция Жу~
ликов перестанет ловить, государство развалится... Ой, да что
же это? Язык немеет, в сторону всю кидает. Перваку надыша-
лась, дух святой никак не выйдет из грешного тела.

Бабка Сонечка выпускает из рук змеевик, тот падает наземь.
Бабка Сонечка отгоняет видения. Искаэкенное лицо ее нроецирует-

ся на оелой стене.
БАБКА СОНЕЧКА (в ужасе). Чур, чур меня! И мужики

все пьяные в дупель! Вся моя клиентура. (Хрилит) Спасите,
не душите меня, карраулл!

Голоса зА сцвной (чудится ей). пьяный бюджет
страны... пьяный бюджет... пьяный, пьяный... А помнишь, му~
Жику с Арнаутовой налила трехлитровую банку? Так он Жену
свою после зарезал... А бабу растрепанную с Серебряного по-
селка? Пить трехлетнего сына заставила...

БАБКА СОНЕЧКА (отпрянув). Господи, страсти какие!
Что ж вы к бабке-то ходите, как прицепились?! (Пытоєтся
перекреститься, рука повисоет в воздухе.)

голос за сцвнои. кхм, мы, мы!
БАБКА СОНЕЧКА. А, это ты, Кавун?ї
ГОЛОС УЧАСТКОВОГО КАВУНА (за сценой). Ана-

дысь и мне какую-то дрянь подсунула, едва не лишила рабо-
ты. Пришлось краснеть перед начальством. Молись, бабка, за
грехи свои тяжкие, куда дела мой револьвер?

БАБКА СОНЕЧКА. Свят, свят! С ума спятил? Расстре-
ливать бабку, да? За плохое качество?.. Бо'льше тада не при-
ходи ко мне, не проси, на коленки не падай - все равно не на-
лью-ю-у-у...

Тени на стене шевелятся. Каркают во оны где-то над головой.
Бабка Сонечка лежит наземи ез движения.

БАБКА СОНЕЧКА (приподншсая голову, слабвнькш го-
ловном). Участковыйї.. Участковый!
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Пауза. Тишина.
ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ (реальный). Кто тут милицию вы-

зывал? Кому я понадобился?!
Появляется участковый Кавун с пустой трехлитровой банкой

под мышкой.
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН (расталкивая ее). Бабка Сонеч-

ка, бабка Сонечка! Да проснись Же, проснись! Я опять к тебе.
Бабка Сонечка приподнимается. Встает на ноги через силу.
КАВУН. А налей-ка, кума, вчерашненькогої Жигалкин

с Акуловым оценили твой трудовой подвиг. Говорят, хоть на
медаль выдвигай, как раз сейчас медали дают за ветеранство.
В такой немыслимый период ты, говорят, снимаешь стрессы с
людей. Героическая бабка!

БАБКА СОНЕЧКА (прикрывоя рот ладошкой). Хи-хи-
хи, так и сказали? А меня страх отчего-то об'ьял. Револьвер
при тебе, заряжен? Вы, милиция, только по бабкам таким и
стреляете.

КАВУН- Это они так думают. А я ,зо-'ь-тато, медаль тебе, бабка,
давать рановато. Не набрала еще качеств. «Чимергез» твой само~
гонный пока что вровень с человеческим телом - 36,6 градусов.

БАБКА СОНЕЧКА (кокелтиео). А сколько ак надо тебе?
КАВУН (строжось). Сама знаешь, хотя бы сорокї.. Да вот

Что, бабка, завтра же аппаратец свой тащи в райотдел. Пе-ре-
гистрация начинается, будешь в числе первых.

БАБКА СОНЕЧКА. Пеле... пеле-легт-істрацт-тя! А зачем?
КАВУН. Что ж ты думаешь, только людям медали дают?

Глубоко заблуждаешься.
БАБКА СОНЕЧКА. И сахар?
КАВУН. За шампанские вина раньше медали выдавали. А

теперь еще и за народное творчество.
БАБКА СОНЕЧКА. У меня, как в аптеке, смертных слу-

чаев ни одного. А то в Шаблыкино давеча - сразу пятерых
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привезли, как и впрошлый раз на «аспос». То исть на «спас
медовый».

КАВУН. Хочешь, скажу по секрету для чего регистрация?
Секретные данные... для хороших людей...

БАБКА СОНЕЧКА (живо арадвагаясь). Ну-ну.
КАВУН. Действительный факт, сахар на такие дела вы-

деляется. Исключительно на каждый учтенный аппарат! Да
живее, шевелись, бабкаї Не то, сама знаешь, как у нас: в миг
растошуть все, ассигнации для нации, тебе не достанется.
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Сцена вторая

Кабинет и.о. Начальника Дымовского райотдела Жигалкина.
Перед ним навытяжку стоит участковый Кавун, а также все остальё
ные: бабка Сонечка, Картонов, отец Банионис, Семафор.0тдельно

от всех, понурив голову, держится Дашутка Похлебаева.
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН (Жагаякану). Докладаю! Вот

привел злоумышленников, невзирая на личности, гуртова-
лись все вместе. И, наконец-то, первого добровольца. (Пока-
зывая на Картонова.) По профессии водитель.

ЖИГАЛКИН. А эти чего?
БАБКА СОНЕЧКА (выступая вперед). Гражданин на-

чальник, и мне бы на такие дела сахарку. Что я - рыжая?
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН (набабку Сонвчку).Скажу прямо,она

тоже добровольно явилась, сама. Это та самая бабка и ее аппарат... А
вот она (на ухоЖштпшну, угшзьтая наДашутку Похлвбавву), мож-
но сказать, захвачена в тех же кустах, наместе, так сказать, преступле-
ния. И, что обидно, ведь наш работтшк, а с Штми, туды ее мать.

ЖИГАЛКИН (сдвигая брови). Какой аппарат? Что там у
этого субъекта федерации? Ну-ну... А это что - фляга? И что
во фляге? О, родимая! Значит, «вещдок» - вещественное до-
казательство. (Выходит из кабинета, тут же возвращается,
обращаясь к Кавуну.) Отраву народную вылить немедленно -
сюда вот, в окно! А аппарат ликвидировать!
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Пауза. Кавун, как и все остальные, а растерят-п-тости. Жигалкин
ноль внимания на Похлебаеву, Похлебаена - на Жигатінъ-тна.
СЕМАФОР (оподоя весь). Как .т1икнпдировать?1
КАРТОНОВ (следом). Как яиІо'ц/щироеать?! Наш аппарат,

нашенский...А Чего мне бояться-то` мне бояться теперь нечего.
Кабинетиюі тут у себя пообставнли, тепефончики поустроили...

КЕІВУН ПЫТЗЄ'ГСЯ ОТТЁСНИ'ГЬ ВССХ В уГОЛ.

БАБКА СОНЕЧКА (сонротноаяясь). Гражданин началь-
ник, гражданин нача... а сахар?

УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН (_'гвоіігпо..-жтєва.я Картоново туда
же, к оружием). Нате, берите героя своегої

И только после того, кряхтя и отхаркинаясь, Канун подтаскиаа-
ет флягу к распахнутому окну. и, переиинун ее через край подокон-
ника, начинает сливать вниз туда содержимое. Все так и обалдевают.

Немая сцена, Первой к окну кидается бабка Сонечка.
БАБКА СОНЕЧКА (нароспео). Ах, Кусочнини, ах, оглон

еды, Чего вытворяютїї А еще в форме. (И гогочет вдруг вниз
туда, перегнуешисъ через подоконник.) Гляньте-ка! Этот льет
отседова, а там двое сидят на карачках и ловят струю из этой
фляги в такую же флягу.

ЖИГАЛКИН (реагируя, тут же учосткоеому Ковуну).
Чьи это? Это не наши! Ах, коялеш из соседі-Іето, соревнутоще-
Гося района? А Чего они тут у нас ошинатот ся? Ах, за опытом
приехали?.. Дежурный! Выливать ценный ееетцдои» ›- отста-
вить! До выяснения обстоятельств. Аппарат взять под стражу!
А этих молодцов (на Картоново, Се.›иофоро а отца Бониони-
со) в КПЗ - пусть протрезветот._ БАБКА СОНЕЧКА. А как Же с сахарном-то, сынок? На
общее дело, ведь, всего с полыешочь'а хотя бы.

ЖИГАЛКИН (веселая). С сахарном-1. бабушка, так. Сахар
у тебя изымать не будем пока, пусть остается... на общее дело...
Иди-иди, милая, сладкая ты наша. горе ты наше ...чу ко вое. (Обо-



рачиваясь к дружит.) А вы, орлы, у меня долетаетесь! Стака-
ньІ орловские, скважина артезианская... А вас, Похлебаева, да,
именно вас, гражданочка, попрошу задержаться для личной
беседы... -

СЕМАФОР. Сперва научают пить, потом запрещают.
голоса за сцвной. мы рьбята из орла -

Водку содим из горлаІ..
БАБКА СОНЕЧКА (застряв в двери). И аппарат унес-

ли! А я без него, как без рук. Вот начальники, умные головы.
Средства узкие, а горла Широкие! Как же я буду без аппарата
существовать? Существование без него невозможно. Утлая
Жизнь, гроб с музыкой без аппарата.

Двйствив втоРоЕ

Акт пвРвЫй

КПЗ -Р камера предварительного заключения Дымовского
райотдела милиции. Зарешечениое окно. В окно врываются зву-
ки марша. На парах т трое: Картонов, отец Банионис и Сема-

фор.
КАРТОНОВ (встает, прин-миаясь расхажзать). Как

говорят у нас в Древнем Риме, в городе праздник по случаю
заключения нас под стражу, бросили в зтот застенок.

ОТЕЦ БАНИОНИС (Картонову). По случаю твоего от-
правления в Чернобыль.

СЕМАФОР. Дашута любит сразу вас обоих - и тебя, и
Жигалкина. '

ОТЕЦ БАНІ/ІОНИС (в сторону). Главное - ты за кулиса-
ми, нет прямой связи со зрительным залом.

КАРТОНОВ (морщасо). С магазином связи нет, головуш-
ка горькая.

СЕМАФОР. А зачем? Дашута нас не забудет, придумает
Что-нибудь. А в магазине шаром покати. Из Австралии вче-
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ра на комбайне приезжали, так там в Сиднее тоже нет ничего.
Как в пустыне Сахаре, пусто-пусто.

ОТЕЦ БАНИОНИС (взрываясь). Друга, можно сказать,
на смерть провожаемї А мы тут *_ без телевизора и радиотелен
фона. И на всех троих однокомнатная, в зоне «сухого закона».

СЕМАФОР. А Чего б ты хотел? За что боролись...
ОТЕЦ БАНИОНИС. А вот Гесс - главный нацистскнй

преступник - сидел в Шнандау в двухкомнатной. С цветным
телевизором и библиотекой.

СЕМАФОР. Так он был заключен пожизненно, смертник.
КАРТОНОВ. А я, можно сказать. тоже смертник, а в одно-

комнатной да еще и на троих. К тому Же. музей у меня на дому...
СЕМАФОР. Какой там музей! Что ты мелешь? Вон как

Дима Ерохин в Колпне собирал экспонаты. так в комнате у
себя Через зуб мамонта переступали.

КАРТОНОВ. У меня музей единственный в своем роде,
может, единственный в мире е венков сонетов... штук на сто
уж собрал...

ОТЕЦ БАНИОНИС. На могилку? А чето же молчал, мы
не знаем?

КАРТОНОВ. Говорил, а вам все ъ-те иі-Ітересно.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Слушай, может, ты человек уни-

кальный, не надо тебя туда?
КАРТОНОБ. Всю Европу, говорит, к-іоэкет одним сонетом

накрыть.
ОТЕЦ БА-НИОНИС. Сонетом нет, а сонатой можно: Се-

мафора туда вместо тебя. Все равно от безделня мунается.
СЕМАФОР (колотя в дверь кулаками). Эй, начальники,

аппаратчики! Прожитатели жизниі
ЗВЯКЗЮТ ЗНМКОМ, ЦБЄРЬ ОТПНр'дЁТСЯ.

УЧАстковый канун. чего врать-гг
СЕМАФОР (хватало-е за живот). Надо мне.
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Вон 4а:1*1.г;траша=~:› в углу.ї
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ОТЕЦ БАНИОНИС (на Картонова). Как говорят у них

в Древнем Риме, он же директор музея, к нему должно быть«галантерейное» отношение. _
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Мудохаюсь с вами тут, как

будто вы сицилийская мафия. А дома ни корова не поена, ни
баба не чикана.

ОТЕЦ БАНИОНИС. А человек есть человек. Вот он (на
Картонова) занесет тебя в книгу Гинесса, только с черного
хода, тогда узнаете кто есть кто.

УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. А мы в органах кто тебе? Тоже
не какая-нибудь Шушера-мушера.

ОТЕЦ БАНИОНИС. А Дашутка что тебе, Похлебаева?
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН, Уснокойтесь, неврастеники!

Сами за мной гоняетесь, нарываетесь на героизм.
СЕМАФОР. Кто взрывается, кто? Я, что ли, я?І
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Жигалкин говорит, не хрена

им но чужим огородам лазить, по чужим погребам отсижи-
ваться. Включаем всех троих в список.
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Пауза.
ОТЕЦ БАНИОНИС (прислушиваясь). Марши в городе,

праздник какой-то, да?
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Для вас таких, добровольцев,

культурная программа - марши в районном клубе играют.
СЕМАФОР. Мы тут сидим - добровольцы, а им там мар-

ши играют, вино рекой. А тут посты одни, заставляют нос-
титься. Мент, хоть бы бутылочку нам принес.

УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Нет вина ни там, ни тут - ни-
кому! Сами знаете, в магазине одна мухота. Зона действия«сухого закона».

СЕМАФОР. Кто ввел его, тот сам пусть пьет молоко На
трибуне, это его личное дело. А мы живем один раз...

ОТЕЦ БАНИОНИС и КАРТОНОВ (в один голос), Да,
конечно. По члену как но конечному результату.
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УЧАСТКОВЫЙ КАВУН (непременно). Нет И еще раз нет!
КАРТОНОВ. Я прошу, как идущий на все-І Иду спасать

ведь вас, идиоты!
ОТЕЦ БАНИОНИС и СЕМАФОР (е один голос). В са-

мом деле, спасать. Как говорят у них там в Древнем Риме, со
щитом иль на Щите.

Участковый Кавун переступаст с ноги на ногу, мнется.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Ну, позови хоть Дашутку, Дашутку

хоть позови!
Участковый Кавун присдушт-твается к маршам за окном, шумно

вздыхает.
УЧАСТКОВЫЙ КАВУі-і. Ладно, пойду скажу, мол, стра-

дают ребятки. А ведь и правда, может, будущие герои.
Звякнув замком, участковый Кавун уходит. Все трое си-

дят, свесив ноги с нар, ожидают.
СЕМАФОР (мечтателъно). Так принесет или не прине-

сет? Бабка Сонечка все для меня сделает, бабка Сонечка ниче-
го ддя меня не пожалеет.

КАРТОНОВ И ОТЕЦ БАНИОНИС (в один голос). При-
Дет Дашута или не придет? Скрасить наше одиночество.

СЕМАФОР. Нальет или не надьет бабка Сонечка? Пер~
вачка, что на похороны себе приберегда.

КАРТОНОВ. Что из конфет выгнала типа «помадка», да?
ОТЕЦ БАНИОНИС. Из «белого аиста».
КАРТОНОВ. Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.
СЕМАФОР. Хотя бы <<сучок», из <<с.учка›>...

Слушают марши за окном. С надегаадоі'ї смотрят на дверь.
СЕМАФОР (задан на сничкпт). Прннесет или не принесет?
КАРТОНОВ И ОТЕЦ БАН ИОННС (е один голос). Не

принесет... не принесет... но пронесет...
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Гремят запоры, входит участковый Кавун. 5,,= .

УЧАСТКОВЫЙ КАВУН (улыбаясь вовсю). Вот вам, ре- Ё
бита! Лечитесь. ' Ё

СЕМАФОР (глаза но лоб). Ш-Шо этоїї Ё
КАР'ГОНОВ и ОТЕЦ БАНІ/ІОНИС (обаразаи). Ничего себе! Ё

КЗВУН ДОСТЭЄТ ИЗ КарМаНа ДОМИНО, рЕІССЫПЕІЄТ КОСТИ ПО СТОЛУ.
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Жигалкин говорит, Пусть доб-

ровольцы твои разгрузятся... психологически...
ОТЕЦ БАНИОНИС (взводнованно). Так и сказал - «доб-

ровольцы», во множественном числе?
УчАстковый кАвун. однозначно.
Марш за окном обрывается- Слышно тяжелое дыхание отца Ба-

ниониса и Семафора.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Одна надежда теперь на Дашутку.
СЕМАФОР (Кавуну). Так мы, дядя, в домино не играем.

Мы же блатные-
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН (неодобрительно). Как не Шраете?
ОТЕЦ БАНИОНИС. Как говорят у нас в Пане...
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Самогонку жрать - это мы мо-

жем! А вот в «козла» забивать, нет, не можем!
КАРТОНОВ. Не можем, мы в карты.
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Как же ты в Чернобыль соби-

раешься? Что ж там будешь без этого делать-то?
СЕМАФОР. Кто может в «козла», пусть и отправляется.

А нам и тут хорошо.
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Начальство разрешило - зна-

ет, что делает. (В размышвнии, затем решительно.) Ладно,
садитесь, буду учить!

Присаживаются к столу. Разбирают кости.
В окно врываются звуки марша. Входит дежурныи офицер.
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ДЕЖУРНЬІЙ ОФИЦЕР (Коеуну). А-а, вот ты где! А

Жигалкин ищет тебя, с ног сбился... А у вас тут пир во время
чумы.

УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН (веселая). Что же им так и уез-
Жать в Чернобыль, на ликвидацию? Провожу сеанс психоло-
гической разгрузки... курсы молодого «козла»...

Акт второй

Сцена первая

Кабинет Дымовского райотдела милиции. В углу бабкины аттри-
буты - фляга и аппарат. Тут Же сам Жигалкин и участковый Кавун.

ЖІ/ІГАЛКИН (положив руку на. твлвфон). Ну, и что ты
скажешь о ситуации?

УЧАСТКОВЬІЙ КАВУІ-І (нодтягиваясь). О ситуации
ничего плохого сказать не могу. Но положение креновое, сами
усугубляем.

ЖИГАЛКИН. Как это «сами». И в чем?
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Как аппаратуру реквизирова-

ли, так бабка Сонечка всякую творческую деятельность пре-
кратила. И другие, глядя на нее, так зке. Жизнь в городе замор-
ла. А потребности, в связи с Чернобылем, возрастают не по
дням, а, можно сказать, по часам.

ЖИГАЛКИН. И комиссии прибывают.
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Каждому добровольцу, как ра~

ковому больному, в день бутылку вынь да нолоэкь. А район - в
зоне действия «полусухого зактігна». Вот и катится вал пре-
ступлений. В магазины иолезли за водкойї

ЖИГАЛКИН. И как там они у нас... чувствуют себя... ну,
у кого аппарат мы изъяли?

УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Да сидят, в <<козла>> забивают.
ЖИГАЛКИН (внушительно). От нас еще никто не убегал...

Чем комиссию, говорю открытым кодом, будем встречать?



УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Бабку Сонечку придется реа-
нимировать.

ЖИГАЛКІ/ІН. Аппарат возвращать? Закон обратной
силы не имеет. _

УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Понял вас, понял. Будем изыс-
кивать внутренние резервы... Задействуем флягу с бардой и
опять-таки аппарат...

ЖИГАЛКИН (усащвиш, подходит к тату). Вот он город,
споогя! Как сок заброшшппй, того и гляди, в бугьнги дно высадят ак-
тивисты. Московские власти далеко, а мы туточки, бшгзко. Еще этот
Чернобьшь... Есть от чего голове пухнутъ. (Обршгщжь к заяц/_) Оттого(за. окно) или от этого (щашощвсебя по кодексу), вы-то какдумаете, а?

В окно влетагот бравурные звуки марша.

Сцена вторая

В камере - Картонов, отец Банионис и Семафор. Забивают в `вкоаааь.
Входит участковый Кавун.

УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Ну как, освоили новое дело?
СЕМАФОР. Что ж, ты думаешь, мы тебе мальчики? Чем,

по-твоему, занимались всю жизнь на работе?
участковый кАвъ/н. значит, хрены Вашем _ В «Коз-

ла>> забываем, а Родине помочь не желаем.
СЕМАФОР (отвлекшись). Не темни, чего надо?
УчАстковыг/ї кАвъ/н. граждане шаратчики: сидим и

вроде бы не понштаем. Да ситуация же критическая, грозит взры-
вом народного возмущения: добровольцев - проводить, чрезвы-
чайную комиссгпо ~ встретить! Абабка Сонечка парализована. Но
нас - народных умельцев своего дела - это вроде бы не касается.

КАРТОНОВ. Я утром должен быть уверен...
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Флягу с аппаратом вам внесу

сюда, а вы тут как знаете. Ния вам ничего не говорил, ни вы ничего
не слышали. А то карманы хотим иметь широкие, а горло какое?

261

нн
ны

мб
ш
ну



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

262

СЕМАФОР. Тоже широкое.
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. По мы этого не позволим. На-

деюсь, граждане аппаратчики, я до вас достучался.
ОТЕЦ БАНИОНИС (мрачно). 1-'1'0клебаеву приведн, Да-

шутку. Для души.
участковый кАвУн. и это же
СЕМАФОР. Однозначно.
УЧАСТКОВЫЙ кАвун. а мы ее. И Не держим. 110-

жалста.
Выходит и возвращается в как-теру с само гопным аппаратом. За-

тем втаскнвает флягу.
СЕМАФОР. Так печка нужна, :_1томныіїі реактор.
Участковый канун. Вон «бушует».
СЕМАФОР. Так что, прямо Здесь?
КАРТОНОВ. Я утром должен быть уверен,
Что с нею днем увижусь я.
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН (строго). Ты где находишься!

Соображаешь хоть или совсем ум отшнбло? Вот н применяй-
тесь к местным условиям, включайте смекапку. А где~нить в
сарайчнке гнать каждый дурак сумеет.

КАРТОНОВ. Как говорят у нас в Древнем Риме, я жену
не гоню, Наоборот - зову съода, привлекаю. Вот кого не кватаф
ет мне для полного праздника.

ОТЕЦ БАНИОНИС. А у нас в І'Іаневежт-Ісе...
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Родина вас не забудет. После

того, думаю, долго тут не засндитесь.

Сцена третья

Та же камера Те же трое - Каргонов, отец Банноннє: н Семафор.
Труба от «б жуйкн» выведена в окно. Все в хлопотах, каждый знает свой
участок ра ты. На столе уже трехлнгровая банка, налнта наполовину.

Входит Кавўчн.
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УчАстковый кАвун (бодро). ну, и Как Вы тут, граж-

дане аппаратчики?
СЕМАФОР (задавая, во весь голос).
Стою я раз на стреме,
Держуся за наган.
И вдруг ко мне подходит
Не знакомый мне граждан.
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Как с качеством?
КАРТОНОВ (кивнув на банку). Не вишь, божья роса.
СЕМАФОР. Он говорит, в Марселе
Какие кабаки.
Какие там девчонки,
Какие бардаки! і'
УЧАСТКОБЫЙ КАВУН. Полегше, полегше Глотку Дери!
СЕМАФОР. Мы сдали того парня
Войскам НКВДе.
С тех пор его по зонам
Таскают за м~м-му... зашиворот...
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН (старая губы). Так! Качество

со знаком плюс. Теперь гоните количество.
СЕМАФОР (наконец). Таскают за му...му....
УЧАСТКОВЫЙ КАВУН. Где, где? Надо тебе повторять!

До Чего же злой человек!
СЕМАФОР (нашовато). А чего ты мне исделаешь?
УЧАстковый кАвУн (растерянно). ну, арестую.
СЕМАФОР. И куда посадишь? Ха-ха-ха... Там же девоч-

ки танцуют голые,
Там же дамы в соболяк.
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак.
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Картонов разливает в жестяные кружки - на пробу.
СЕМАФОР. С тек пор, друзья и братцы,
Одну имею Цель.
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СЕМАФОР и ОТЕЦ БАНИОНИС (подхватывая).
Хоть как-нибудь пробраться
В тот солнечный Марсель.

Наливатот еще под одной.
ВСЕ ВМЕСТЕ (и Каеун с наши, руки на Мечи).
Там же Ж девочки танцуют голые,
Там Же Ж дамы в соболях.

Входит Дежурный офицер.
КАРТОНОВ (вошедшєму). А вот и камер-тонкерї
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.
ДЕЖУРНЫЙ оФиЦЕР (увидев киа/на). А ты Чего?
КАВУН. А я? А я ничего, я на работе.

Сцена четвертая

Снова гремит васов, дверь отпираетея. Голос ва дверью: «Кавуы
на вьткодїь В камеру вбегает Дашутка Поклебаива т.: огромным пух-

льтм мешком.
ВСЕ ТРОЕ (бросаясь к ней). Уррааїї
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Травки вот принесла: зве-

робою, душицы. Бабка Сонечка передала.
СЕМАФОР (поникнув). Н-да, и душицы?
ОТЕЦ БАНИОНИС (обнимоя Дашутку). Ничего, ниче-

го! Ярлыки теперь будем клеить, давать ассортимент: коньяк«Древний Рим», ликер «ПаневеЖ1-1с>...
КАРТОНОВ. Для музея моего и вдохновлениа позтовї
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Ну-ка, дайте попробовать...

вашего «Древнего мира....»
ОТЕЦ БАНИОНИС. Тебе нельзя, тьІ тут все-таки в

штате.



ДАЦІУТКА ПОХЛЕБАЕВА. А я уволена, Жигалкин
прогнал... Окончательно и бесповоротно... Приехала комис-
сия - отца Дионисия. _

СЕМАФОР. Там Же девочки танцуют голые...
КАРТОІ-ІОВ (совершенно трезво, как аз другого мира,

нрорезая все помещение). А здесь, на этой территории, будут
вскоре жить другие народы и государства!

Акт тРвтий

Сцена первая

Кабинет и. о. начальника Райотдела милиции. В кабинете - сам
Жигалкин и участковый Кавун.

ЖИГАЛКИН (вразумляя нодчнненного). Знаешь хоть,
что такое государство?

КАВУН (с готовностью). Государство -- это мы.
ЖИГАЛКИН (внушательно, показывая на цветные те-

лефоны). Государство - вот они, понял меня? И самый глав-
ный - этот вот красный. Как зазвонят оттуда (показывая
наверх), все остальные бросай, хватайся за него. Демократи-
ческий централизм, называется... Ну, как там у нас народное
творчество?

КАВУН (сведая авазама начальство). Я демократию не
люблю. Вот она где у меня! (Ладонью под горло.)

ЖИГАЛКИН. Ежели б не бабка Сонечка, по миру бы
пошли. _

КАВУН. Как это?
ЖИГАЛКИН. Кто обеспечивает нам тюрьмы, дает нам

работу? Бабка Сонечка со своим аппаратом. Творя невозмож-
ное. Вон нас, юристов, сколько тут сверху дониау. В этот год
есть, допустим, работа, а на другой ее меньше. Что же нам со-
кращаться, расформировываться, да? А вдруг снова на Солнце
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«пятнаа'Рн Заметил? Как в камерах пустовато, так снова брать
начинаем и порой ни за что? Что прощается бабке Сонечке, за
то Же самое другим после по полной.

КАВУН. Откровенный какой-то вы -- просто жуть, това-
рищ начальник.

ЖИГАЛКИН (половая себе из графике). А че нам скры-
Вать? Все лепят сейчас., что котят. Зан-тетид, ва брекнто теперь
не сажаем... Так про что я? Ак да, государство и революция!
Заметил? Что до того, что после того - аппарат как аппарат,
наш аппарат. Бабкин аппарат против нашего никуда. А наш
аппарат, ежели взять и уменьшить число посадочных мест...

КАВУН. Как в столовой, да?
ЖИГАЛКИН. По числуг сажаемык... Ежели сократить«папу - юриста», Цепь оборвется. А вдруг люди на Земле

опять разыграются? Что е- снова цепи копать?
КАВУН. Ух, какой вы умныйї
ЖИГАЛКИН. Не умный, а мудрый, дурак! (В третийроз

налиеоя себе из графика.) Умный е кто из ситуации выкручи-
вается, а мудрый - в ситуацию не попадает.

Наливает из графина и Кавуну во второй раз.
КАВУН. Ясновидец! Уму Просто непостижимо, постичь

вас невозможно, товарищ Жигадкин ~ начады-тик.
ЖИГАЛКИН. Комиссия вот где у меня, вот!
КАВУН. Это мы понимаем, начальник.
ЖИГАЛКИІ-І (принюхиваясь). Спирт-ітус вини ректафи-

катус... споднизу тянет... Ты у меня мужик умный, деятель-
ный, надеюсь, в ситуацию не попадешь. А а ничего тут не ви-
дел, не знаю.

Кавун уходит.
ЖИГАЛКИІ-І (задумчиво). Пятиа на Солнце, черные пят-

на Чернобыля. Комиссия _ отца Лионъ-шип. Одна работа, ни~
какого тебе просвета, такая-то канифодь.



Сцена вторая

Тамже.Житашош нанимает на кнопку, появляетсяДашутка Похлебаева
ЖИГАЛКИН. Ты все еще в приемной сидишь, все еще

секретарша?
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. А кому ж там сидеть-то?

Никого пока вы не назначили.
ЖИГАЛКИН. Может, я тебе уже не доверяю. А проходит

все же важная документация.
ДАЦІУТКА ПОХЛЕБАЕВА. А кто ж еще вам тут будет за

одну зарплату сидеть - и на колонках, и при документации?
Найдете какую-нибудь проститутку.

ЖИГАЛКИН. Ну, ты даешь! У меня на коленках сидишь,
а с Этим... «народным артистом» путаешься?

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Я его люблю.
ЖИГАЛКИН. А я как же?
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Вы меня вынуждаете. Чуть

что, - лейтенант Похлебаева, встать по стойке смирної Вот я
и сижу у вас, чтоб не стоять.

ЖИГАЛКИН, Наоборот, стоишь, чтоб... стоял?
ДАШУ'ГКАПОХЛЕБАЕВАШрак, похабник! Зачемвьвывашд?
ЖИГАЛКИН. Отца Баниониса пригласи и сама сюда же.

Разбираться будем.
Дашутка выходит, вскоре является вместе с отцом Банионисом.
ЖИГАЛКИН. Ну что, артист, влип в неиорошее дело?

Могу на полную катушку дать, «добровольцем» в Чернобыль
оформить... ТЫ чего к Дашутке прицепился?!

ОТЕЦ БАНИОНИС (мрачно). Она меня любит.
ЖИГАЛКИН (нервно, хохоча). Кто - она? Да она любить

уже не способна! Только на коленках у меня может сидеть... А
ну, Дашута, нодойди, сядь ко мне на коленки.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Вы же меня уволили.
ЖИГАЛКИН. А приказ еще не подписан.
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ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Не подойду. Делайте со
мной, что хотите.

ЖИГАЛКИН. Хахаля твоего в чернобьшьсюоі список вкшочу.
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Не включишь, я читала -

артисты не требуются!
ЖІ/ІГАЛКИН. А я включу! Когда спортсмены едут на Олим-

пийские игры, им туда Винокура или Петросяна включают. Для
поднятия духа. .. Вот возьму и вточючу вДымовскую команду отца
Баниониса... Иди-иди ко мне, Похлебаева, садись на коленки!

Вот, видишь, список, вот беру авторучку...
Дашутка Похлебаева медленно приближается к столу буквой «Т».
ОТЕЦ БАНИОНИС. Не смей, Дашуткаї Он же над тобой

издевается.
ЖИГАЛКИН. А тебе-то что? Говорил, что не любишь ее,

тебе все равно.
ОТЕЦ БАНИОІ-ІИС. Ее спросите, она вам скажет.
ЖИГАЛКИН. Ну что, Дашута? Как будем судьбу решать?

Включать его в список или не включать?
Дашутка Похлебаева обнимает отца Баииониса. целует взасос
темпераментно. Жигалкин вызывает Дежурного офицера.
ЖИГАЛКИН (на отца Бонионнсо). 1.1ровод1-1те вниз... к

остальным...
Сцена третья

КПЗ. Дверь в камеру нараспашку. Отец Банионис шурует в«буржуйке». Картонов возится с аппаратом, Семафор ведет учет на
столе готовой продукции.

Входит жена Картонова Муся.
МУСЯ (оторопев при виде Картолоеа). И тут любимым

делом своим занимаетесь?

_ц_'ъ



КАРТОНОВ. Кто тебя сюда пропустил?
КАВУН (входя следом). Я, я пропустил!
КАРТОНОВ (мельком шнув на него). Оно и видно.
КАВУН. Что видно? Что пропустил маленько?
ОТЕЦ БАНИОНІ/ІС. Любовь проходит сквозь стены.
СЕМАФОР. Давайте и мы по маленькой - по маленькой,

чем поют лошадей.
Наклоняется к Жене Картонова, напевает вМуркуь.

МУСЯ (вспььтнув). Вы меня в свои блатные дела не впу-
тывайте! Винзавод устроили гдеї

КАВУН. Проводим следственный эксперимент. А то баб-
ка Сонечка заявляет одно, а они говорят другое.

МУСЯ (Кавуну). Картонова хоть отпустите. Пусть поі
следнюю ночку дома переночует.

СЕМАФОР. Ну, Муся - Мурочка! Мы Же без него нику-
да. Ни там (показывая наверх, над собой), где рай, у Цветных
телефонов. Ни тут (показывая вниз, под ноги себе), где ад, Чер-
нобыль.

КАРТОНОВ (жене). Ладно, домой иди. Чемоданчик мой
собери - по полной форме, какой беру в дальний рейс. Нас,
наверное, скоро выпустят. Че им держат тут нас? Сделаем
свое дело - и вон отсюда.

Муся, однако, не уходит, пристраивается в уголочке, сидит себе
тихой мышкой. Кавун берет бутылки ~ сколько может. Гремя засо-

вом, уносит наверх.
СЕМАФОР (ушььвьнувшись). Начальству на дегуста-

цию.
ОТЕЦ БАНИОНИС (шуруя в буржуйкв). А мы тутЖарку

поддадим! Век будут помнить семь кругов ада... «Божествен-
ную комедт-поь...

СЕМАФОР. Как побежало-то! Бежит-то как струйка!
Прямо по банкам. Божественно.
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ОТЕЦ БАНИОНИС. Они там в прохладных кабинети-
как, а мы тут, как в Освенциме, дытим миазмами.

КАРТОНОВ (геодезия). Я утром должен быть уверен, что с
вами днем увижусь я... Отец, в случае чего - гїзставлю тебе адре-
сок. Напомиишь, чтобы стихи про мет-ш присылали в райгазету.

ОТЕЦ БАНИОНІ/ІС. Так Жигалкин и меня в чернобыль-
ский список загнал.

СЕМАФОР. Тебя? А с какой стати? Не шофер ведь, ие
каменщик!

ОТЕЦ БАНИОНИС. А мы маркуг по,-т 11адим, поддадим!
Так что все полетит к чертовой бабушке.

Гремят замком, входит Кавун. За ним вбегает Дашутка Поилеба-
ева. Бросаетси к первому попавшек-Іуси на шеъо - это Картонов. Обни-
мает, целует, причитал: «Дорогой наш, прощай,.. до свиданьи...э Муся
пулей вылетает из своего уголочка, вцепллетсл в волосы Дашутке.

МУСЯ. Ах ты, сучка! Ах ты, шлюшки Такаяї!
Дашутка Похлебаева стоит, опустив голову, плачет.

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (приходи е себя, Мусе). А я к
Жигалкину ходила, за Картонова хлопотала,

МУСЯ (резко). Не надо нам Ничего твоего, не надо!
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (отцу Бонионису). А тебя в

чернобыльский список Жигалкии все же включил.

Сцена четвертая

Углом полкабинета и.о.начальника Дымовского райотдела. За
столом - сам Жигалкин. перед ним - участковый Кавун.
ЖИҐАЛКІ/ІН (показывая но. лол под собой). Ну и как там

у Нас... в связи с Чернобь1.ле1\-1... в народных низак?
КАВУН (радостно). Кипит вовсю! Говорят, скоро все по-

летит к чертовой матери!



ЖИГАЛКИН. Ну и Чему радуешься?
КАВУН (выставили бутьшки). Вот, вот и вот! Это на-

встречу, если комиссия отца Дионисия.
ЖИГАЛКИН (убирия бутьшки в шкаф). Вы это... полеті

ше там, надо, сержант, снизить давление. Дровишек туда им
поменьше. И шланг, шланг перекрой!

КАВУН. Так производительность же упадет, это в зави-
симости. А то к утру задержанных пора выпускать, срок ис-
текает.

ЖИГАЛКИН. Утром и так выпускать, «добровольцев»
провожают в Чернобыль.

КАВУН. И Похлебаеву жалко. Все же столько лет секре-
таршей у вас, проработали вместе.

ЖИГАЛКИН. Собото не управляет. Любвеобильна боль-
но, «слуга двух господ».

Сцена пятая

КПЗ Все те же. Отец Банионис шурует в «буржуйкеи Карто-
нов хлопочет у аппарата Семафор клеит на бутылки этикетки
Вбегает участковый Кавун Изумлен длинным рядом бутылок.
УЧАСТКОВЬІЙ КАВУН. Ого, батареи! Как под Сталин-

градом.
СЕМАФОР. Стараемся. Даем номенклатуру! Водка, ром,

коньяки
КАВУН (обратив внимание на буржуику) Полегше там!

Не то ввлетим к чертовой бабушке!
ОТЕЦ БАНИОНИС (скиля зубы). Как говорят у нас в

Паневежисе, нет Дымова без огня.
Кавун пытается поскорее схватить бутылки, Чтобы тут же бе-

жать наверх.
ОТЕЦ БАНИОНИС. А Ну поставь!
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КАВУН. Чего это ты?! Офонарел?
ОТЕЦБАНИОНИС. ПустьЖигалкнн отДашугки отлештся.

Поднимает полено над батареей бутылок.
КАВУН (вьтхватывоя колено). Но-но! Полегше на поворо-

тах. С ума, Что ли, вы тут все посходшти, надышалнсь миазмов!
Сцена шестая

Углом полкабинета и.о.нача.яьннка Дьтмовского райотдеяа. За
столом - сам Жигалкин. Вбегает участковый Кавун. Букает перед

Ним бутылку На стол.
ЖИГАЛКІ/ІН (обеспокоясь). Ну и что там с производи-

тельностыо?
КАВУН. Нет Дьтмова, говорят, без огня. Все, говорят, по-

дымем в воздух к чертовой матушкеї И ваш кабинет
ЖИГАЛКИН. Как возбудилисьї Ну-ка, Кавун, че тут на

этикетке?
КАВУН. Коньяк «Древний Рт-ім».
ЖИГАЛКИН. Почему «Древний Риз-з», что за фантазии?
КАВУН. Поклебаеву просят восстановить.
ЖИГАЛКИН. Какое их собачье дело?
КАВУН. Иначе содержимое - на под!
ЖИГАЛКИН. Ух, какие мы Шантажнсты! Поди и скажи

им, Похлебаева - мой кадр. Сам с ней какотнбудь разберусь.
Сцена седьмая

Там же. Кабинет и. о. начальника Дьтмовского райотдела. За
столом - сам Жигалкнн. Вбегает участковый Кавун.

КАВУН. Вот! Как говорят у нас в Древнем Риме - теперь
у нас есть коньяк «Паневежис». А как говорят у них в Пане-



веэкисе ~ ром «Древний Дымов». Вот на этикетке, специально
для вас.

ЖІ/ІГАЛКИН. И что они там говорят? г
КАВУН. А ничего! Выражаіот горячее желание все втро-

ем отправиться хоть куда, только не в Чернобыль. Может,
пойдем, прохиндеям навстречу, раз они спелись так, сицилий-
ская мафия.

ЖІ/І ГАЛКИН. А чего они просят?
КАВУН. Дак все то же самое, за Похлебаеву выступают.
ЖИГАЛКИН (приншаясь расхажзать по кабинету).

Комиссия эта - отца Дионисия... То просят собрать «добро-
вольцев», а то, когда включаешь ресурс, палки в колеса, иезу*
итство!

КАВУН. И на солнце бывают пятнышки. Без пятен мы не
можем, как говорят у нас в Древнем мире. Тьфу ты, господиї
Вот прицепилось.

ЖИГАЛКИН (с грустью). Совсем скоро мух ловить пе-
рестанешь. Все начальник за вас отдувайся... Осенью яблоки
в хозяйстве для всего коллектива доставал, теперь вот карто-
шку. Ладно, езжайте, в Подолянь, договорился. А то у вас все
зарплаты маленькие, на жизнь не хватает.

КАВУН. Вот спасибо, отец родной! Но картошка лично
мне не нужна.

ЖИГАЛКИН. И за что Же тогда еспасибо»?
КАВУН. За коллектив.
ЖИГАЛКИН (ааядя, Кавуну прямо в глаза). Ну! А знаешь,

куда вылетает начальство?
КАВУН. Куда?
ЖИГАЛКИН (скорбно). В форточку.
КАВУН (глядя в окно недоуменно). Ну так что мне сказать

ребятам?
ЖИГАЛКИН (махнув рукой). А что хочешь. Только я

Дашутку не увольнял. Говорил лишь с восклицательным ана-
ком.
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Акт чвтввртый
Ночь. КПЗ Дымовского райотдела ъ-[илиции Все те же - Кар-

тонов, отеЦ Банионио и Семафор. Самогопный аппарат на столе На-
крыт пиджаком. Входит Кавун.

КАВУН (кивнув но пиджак). Ну что, отдыхаем, умель-
Цы?

ВСЕ ВТРОЕМ. Кабы всех троих в Чернобыль не затата-
рил начальник-то, а?

КАВУН. Раекудактачисьї Да у нас в органах каждый раз.
когда на серьезное дело идем, на новь-южную «кровь», всяко
думаем. А ведь молчит, не выражаемев.

СЕМАФОР. Так вы же милиции. Вам за это «башлы» ки-
дают.

КАВУН. Какие «башлыаі Кидали бы «башлыь - «читер-
гез» бы тут с вами не пили.

Присаживаетея к столу.
КАВУН. Скорее всего, отправят в Чернобыль одного -

вот его (но отца Бонионисо). Там артисты сейчас нужиее все-
го, дефицит!" Дайте-ка я с. вами тут потоку. У вас закуеь хо-
рошая, знатная енедь...

ОТЕЦ БАНИОНИС (челюсть так и отзывает). Да ну?!
А вот супруга ему принесла кой~чего тут как емертнику. (Но
Картоново.)

КАВУН (потироя руки). Эх, да огурчики да еолеиеиь-
кие!

Достает из кобуры шматок сала, вык-тадывает на стол.
_ СЕМАФОР (тура-ато «соиурку», Картонову). Ну а ты что

мрачный такой? Ведь не тебя же поеыдатот, а вот его. (Но отца
Бонионисо.)

ОТЕЦ БАНИОНИС. Да замолчите вы, надо вам Повто-
рять!



СЕМАФОР. Последнее желание свято. Вот он (на. отца
Баниониса) перед этим... что да что?... как ехать... желает, что-
бы Дашутка Похлебаева тут оказалась, в постельке с ним. Мо-
жет, Это его последняя ночь... Ну что, участковый?

Кавун берет бутылку, разливает по кружкам. Встает.
КАВУН. Ну Что, за «именинника»?
ОТЕЦ БАНИОНИС. За к-какого «именинникаа'Р
КАВУН. Ну тогда «за виновника».
ОТЕЦ БАНИОНИС. За какого «виновника»? Вот менты!
КАВУН. За виновника торжества. Пусть герой держит

марку и там в Чернобыле. Пусть знают, люди в нашем районе
Не хуже других!

КАРТОНОВ (зжтно веселая). Ну и как насчетДашутки?
КАВУН (хитровато). Да выручил я вашу Дашуту, вы-'

ручил! Говорю начальнику, соображаешь, мол, как ее уволь-
нять? Да она же своим подолом полрайона накроет, а так дер-
жит нас, дисциплинирует. Уволишь е что начнут вытворять,
узнают все, разбегутся, как тараканы. Краля такая, магнит!

ОТЕЦ БАНИОНИС (хватая Казуки за грудки). Так и
сказал на нее? Извинись!

КАВУІ-І. Ну-ка, ну-ка, коллега, полегше! Но начальник вро-
де отстал.

СЕМАФОР. Вот что значит народная милиция - наши
мужские и женские органы!

КАВУН (хватая теперь уже за грудки Семафора). Изви-
нись! Извинись перед органами!

КАРТОНОВ и ОТЕЦ БАНІ/ІОНИС (разнимая их). Да
вы что! Вы что! Свои же люди мы, дымовские.

КАВУН. Картоныч, ставь бутылку вот за него. (На отца
Баниониса.) Он же идет за тебя в Чернобыль!

СЕМАФОР. За отца Баниониса, за отца! За народного ар-
тиста города Дымова! І/І за Картонова! За всех водителей и
руководителей нашего безнадежного дела!

275

ин
ны

мб
'оци

у



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

276

Гремят засовом, входит Дежурный офицер.
дежурный офицер. ну и Что тут у Вас?
КАВУН. Да героя на аварито провожаем, спасать едет нас

от чумы.
В незапертую дверь входит жена Картонова.

КАРТОНОВ (обернувшись). Муса!
МУСЯ. Да я Не плачу, не плачу! І'Ілакать будем потом.
СЕМАФОР. Могу обрадовать. (Муса) Не Картонова, а

вот его (на отца Баниониса) провожаем. «Шумел камыш, де-
ревья гнулись...»

321 ОКНОМ ВЄТЄр СВИСТИТ _ ВЫС-ВНСТЫВЕЗЄТ МЄЛОДИЮ ЭТОЙ ПЕСНИ Б
ОКНО.

КАВУН (отцу Банионису). А ты чего не поешь? ТЫ же
артист. -

ОТЕЦ БАНИОНИС. А я артист драматический, другая
прерогатива.

КАВУН. Ах, другая, Не такая, как наша?
КАРТОНОВ (тревожно). Буря тюдат-тмаетеа.
МУСЯ (зашдыаоя в окно). Черт-тая туча как раз над нами

зависла.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Стронш-тй ато. Как говорят у вас в

Павевежиее, Древний Рим Погубилв варварьт.
КАВУН. Нас ничто погубить не может! Поедете туда -

там все дырки заделаете и вернетесь, надеюсь, ничего не слу-
читая.

СЕМАФОР (с саркастическим (мехом). Прравильвоїї
Там дырки заделаем - тут откроются. То в бюджете, то в чет-
вертом блоке, Тришкин кафтан.

МУСЯ (оалядчиво). ТЫ это, парень, гляди.
ОТЕЦ БАНИОНИС. А за язык посодіоть.
СЕМАФОР. Родные стенки-то (гладит ладонью по серо-

му шершавому бетону), родные етеночки.



Появляется бабка Сонечка тихонечко, незаметно стоит у двери.
МУСЯ (положив голову на плечо Картонову) Тебе нельзя

туда у тебя трое детей
КАР ГОНОВ. В случае чего - у бабки Сонечки деньэконок

займешь. У нее чулок безразмерный.
БАБКА СОНЕЧКА (выходя на свет). Это кто ж тут день-

Жонки мои считает?І Вдовьи-то денежки (на Семафора). Ты,
что ль, поганеЦ?

СЕМАФОР. Ты откуда взялась, старая ведьма?
БАБКА СОНЕЧКА (заивчая участкового Кавуно). А-а, и

ты тута?
КАВУН. А ты зачем сюда?
БАБКА СОНЕЧКА (пврвкривясь, слезы близко). Это ты

велел мне сюда аппарат притащить... как его, зале... залегист-
рировать, и где теперь мой аппарат?

КАВУН. У начальства спрашивай, у Жигалкина.
БАБКА СОНЕЧКА (нараспвв). А я вышла на двор - гля~
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жу, звезды, как медные пуговки, и запах ее - родимой. Вот по _
запаху к вам сюда и пришла... Сидите тут, заседаете, содите«чимергез» с моего аппарата, а бабку угостить не догадаетесь.
А бабка всю жизнь горбячила на вас, таких мудаков, все стра-
ну воздымала... Вот, вот ладошки мои - шрамы, шрамчики от
конопелочки... по семь копеек, бывалыча, за световой день...
Пьете сами, без бабки своей, ишь, распарились...(Замечавт Мусго в углу.) И ты тута?? (Глядит но участко-
вого Кавуна.) КаррауллН Милиция-яцяї;т

Входит Дежурный офицер.
двжурный офицвр. Чего Оретет
КАВУН (на бабку Сонвчку). Да вот нового члена в мафию

принимаем.
БАБКА СОНЕЧКА. Я для кого «чимергез» гнала, сажать

меня не за что.
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КАВУН. По телевизору показывали, одна Женщина - Кан-
дидат наук в Харькове - аппаратии построила. Всего На один
стакан, но на хрущевский, с накатом, вот это я понимаю. А у
тебя прямо-таки агрегат. Что - гордо такое широкое?

БАБКА СОНЕЧКА. Душа широкая, гордо обнаковеи-
ное... (запєвая) <<В визеиькой светелке огонек горит, молодая
пряха, эх, да во тюрьме сидит».

КАВУН. Крупнокалиберная какая! Глянь, втроем не об-
хватишь. Гонят самогон да еще и орут, будто крапивой их сте-
батот по голой заднице.

БАБКА СОНЕЧКА (совсем-г другии тоном, вподгодоса и
оглядчиво). А Че вы впотьмах тут сидт-гтеїд Места другого себе
не нашли?

КАВУН. Лишь бы бомбы не сыпались. Да вот друзей про-
вожаем, в Чернобыль, аварию ликвидировать.

БАБКА СОНЕЧКА (обїватив голову руками). Госсподи!
Опять беда... Дурракиїї Настроили кое-как, иаггартачили, а те-
перча «дыры» телами детей своих затыкаем.

КАВУН. Не обобщай, бабка, не обобщай.
БАБКА СОНЕЧКА. Ох, да как же вы без бабки-то будете,

без мово аппарата? Этот, что ли, что молоко 'по трибуиам пьет,
вас утешит? Ой, да речка Ока переполвитси скоро слезьми,
вот попомните бабкино слово.

КАВУН. Не каркай, старая ворона, докаркаешься.
БАБКА СОНЕЧКА. Да, милые вы мои, вот тогда погляди-

те. Все под горку покатится с полыновыми, черными водами.
Акт пятый

Сцена первая

Утро во все той же мт-тлицейсвой камере Дымовсиого райотдела.
В камере - кто-прежнему трое: Картовов, отец Ьаниоиис и Семафор.

Входит участковый Кавун.



КАВУН. Все, ребята, на выход! Все трое! Просьба ваша
удовлетворена. Кончилось тут ваше время.

СЕМАФОР. Праздник, Что ли, какой? Марши еще со вче-
рашнего врыватотся в форточку.

Одна за другой вбегают жена Картонова Муся и Дашутка Пок-
лебаева.

ОБЕ СРАЗУ. Митинг же! Дымовцев провожатот в Чер-
нобыль.

МУСЯ (адмирал на груди у Картонова). Не отпущу, не
отпущу! У тебя трое по лавке. Без тебя обойдутся, кто детей
твоих будет докармливать?

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА (целуя в открытую грудь
отца Баниониса). Тебе-то что делать там? Ведь на бетон-
щик, не плотник... Почему именно соглашаешься за всех
отдуваться?

Картонов стоит, опустив голову.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Да не один я _ втроем мы! Как

говорят у нас в Паневежисе, не переждешь ведь, не отси-
дишься. Вся Европа взлететь может к чертовой бабушке.
Если не мы, то кто же - французы, что ли, закроют нам
амбразуру?

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Вон Семафор пусть едет,
уж два раза женился и разженился.

СЕМАФОР. Чего тебе Семафор, Семафор тебе крайний?
Как с работы увольнять, так Семафора первого. А как родину
защищать, так тоже все первым суют...

ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Ладно, сиди. Тогда мы с Ба-
нионисом.

КАВУН. Кончай балаган! Начальник ждет, сначала к
нему в кабинет!

279

ин
ны

мб
'оцщ

?



А.М
.Зо

ло
та
ре
в

280

Сцена вторая

Кабинет и.о.начальника Дымовского райотдела милиции. За
столом Н сам Жигалкин. перед ним - участковый Кавун. Тут же все
трое: Картонов. отец Банионис и Семафор. Жигалкин уткнулся в

бумаги. В форточку рвутся звуки марша откуда-то с площади.
СЕМАФОР (откашнваяса). Интересно, праздник, что

ли, сегодня какой?
ОТЕЦ БАНИОНИС. День пионерии.
ЖИГАЛКИН (распахаоая окно). Какой день - пионе-

рии? Лето уже ведь. картошка Цветет! Лучших направяяем,
лучших. (Неожиданно Картонооу.) Вот ты один и поедешь,
шоферы требуются... Не посылать же этих балбесов. (Показы-
вая на отца Банаоннса н Семафора.) Артисты там не нужны.
там артистов своих хватает.

ОТЕЦ БАНИОНИС (становясь в позу). Как это не
нужны?

В кабинет врывается Муся *- жена Картонова.
МУСЯ. А у него трое детей... трое... это вам не интересно?

Только Цветочки потом на могилку положите.
КАРТОНОВ. Чего ты меня поворишь. отпеваешь Зара-

нее!
ОТЕЦ БАНИОНИС. Меня включите вместо него, какая

вам разница?
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Даже двоих. меня тоже.
ЖИГАЛКИН. Сказано, нужны спеш-їалисты Ну что там

таким лоботрясам делать (показывая на Сомафора)? Там но-
силки таскать не надо. техника будет работать.

ОТЕЦ БАНИОНИС. А я все равно поеду!
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. И я с ним.
ЖИҐАЛКИН. Сговорились тут уменя за спиной ~ в КПЗ.

Иезуитство какое-то, сицилийская мафия!



Сцена третья

Главная площадь города Дымова. Марш обрывается. На трибу-
ну поднимается Голова города Акулов.

АКУЛОВ (жзнерадостно и торжественно). Дорогие со-
граждане, жители и гости нашего города! Приветствую и поз-
дравляю вас с этим выдающимся праздником в жизни нашего
Дымова и лично каждого из нас. Этот день ставит нас в аван-
гард планеты, в колонну энтузиастов... В Москве, например,
есть даже шоссе Энтузиастов, что в переводе с греческого...

ГОЛОСОК ИЗ ТОЛПЬІ (ешдненько). Что вам - празд-
ник, что ли? Сначала взорвут, а потом вдохновляются.

АКУЛОВ (нееоаиутгшо). ...В прошлом году мы собрали ре-
кордный урожай зерновых - вдвое больше, Чем в позапрошлом...

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЫ. Ближе к телу... выносите гробы...
АКУЛОВ (словно наткнуешись на стенку, совсем другшг

тоном). Да хрен с ним, с этим Чернобылем! Не паникуйте, мы
войну прошли и не-такое видали!

ГОЛОСОК ИЗ ТОЛПЬІ. За себя выражайся, за других не
расписывайся!

АКУЛОВ (реегируя). Не бойсь, если пошлют - поеду! У
меня тоже отец не вышел из боя, так на войне и остался... А все
же надо, ребята! Суровая необходимость! Дорогие, родные,
земляки мои, - надо.

Сцена четвертая

Кабинет Жигалкина. В распахнутое окно долетают слова Акулова.
Муся висит на плече Картонова.

ЖИГАЛКИН. А че? Золотые слова.
ДАЦІУТКА ПОХЛЕБАЕВА. Дотрепались.
ЖИГАЛКИН. А о чем же, по-твоему, надо ему говорить?
ДАШУТКА ПОХЛЕБАЕВА. О любви.
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ЖИГАЛКИН. Скажещь, тоже мне, царство небесное.
ОТЕЦ БАНИОНИС. А Нерон съкет Древнні'і Рим.
СЕМАФОР. Заметили? Дымов _ русснй город. а ули-

Цы-то с немецкими и еврейскнмн именами. Одна даже имени
МЮДа - Международного Юношеского Дня.

ЖИГАЛКИН (рассмеявшись). ДействнтельноІ То пионе-
ры, то пенсионеры.

КАРТОНОВ. Грудыо трещины аакрываем.
ЖИГАЛКИН. Ну Это ты бросьї Может, тебе памятник по-

ставят в Дымове. Однако слушайте Акулова, все-таки головаї
И при чем тут'еврен и немцы?

КАРТОНОВ И СЕМАФОР (хороа-ъ). Как при Чем? Не
при чем. А потому что бардак.

Сцена пятая

За окном кабинета Жнгалквна все та же главная площадь Дыц
мова.

АКУЛОВ (завершил речь). ...МЫ нровожаем славный от-
ряд мастеров овоето дела. І'Іожелаем же нм здоровья и успехов
на этом поприще...

ГОЛОС БАБКИ СОІІЕЧКИ (на толпы). А правда, луч-
шая защита там, в Чернобыле, «чтімергеа-а?

Голоса в толпе. выкрт-ткн.
АКУЛОВ. Н-не зн-нато... все может быть...
Бабка Сонечка вытаскивает из сумки кат-тнстрътГ н ставит на три-

буну перед Акуловым.
БАБКА СОНЕЧКА. Вот, сынок. Передай нм туда, в Чер-

нобыль-то, пущай там опасаются. (Ёкажт-т. 'бабка Соня переда-
ла, мол, спасателям. Если че, н еще поможем.А.М
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Включают марш «Прощание славянки». Крики в толпе, рыда-
ния, слезы. «Возвращайтеск домой, возвращайтесЬІ» «А ля гер ком
а ля герэ... «Страшно как! Выживите, вернитесь живыми, людиї..›>

Сцена шестая

Все те же в кабинете ўКигалкина, сгрудились у подоконника. У
друтого окна ~ Картонов и его жена Муса.

СЕМАФОР. Вон уже и к автобусам двинулись, грузятся.
ЖИГАЛКИН. Ну что, Картонов, пора?
МУСЯ (кидаяса на грудь мужу). Не отпущу, не отпущуї
ДАІПУТКА ПОХЛЕБАЕВА (беря под руку отца Банко-

ниса). А мы тоже идем.
МУСЯ. Ну, а ты, Картонов, а ты?
Картонов как-то потерянно оаирается, не смотрит ни на кого.
ЖИГАЛКИН (хватает со столе бабки Сонечки аппа-

рат). На, Картонов, бери! Это тебе от нас! МЫ тут как-нибудь
обойдемся. Семафор еще нам сделает, сделаешь, Семафор?

Уходит, В кабинете остаются Жигалкин и Семафор.
СЕМАФОР (на весь кабинет). Глядите, идут по площа-

ди, переходят улицу имени МЮДа, к автобусам. Под марш«Прощание славанки». Картонов несет аппарат под мышкой,
а Муса держит Картонова под руку.

Семафор с Жнгалкиным машут рукой-им туда в окно.
СЕМАФОР. Прощай, друг Картонов, до свидания. Неси,

как сердце под солнцем, бабки Сонечки аппарат.
ЖИГАЛКИН. Орлы, каких поискать. Иди-иди, Карто-

нов! Иди под марш к Прощание славянкиэї Как деды когда-то
уходили еще на турецкую...
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Появляется отец Банионис.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Вернулся, добра не будет. Трубку

от аппарата забыли.
ЖИГАЛКИН. Ну вот и наша система что-то сделала. А то

все военные, через военкомат.
ОТЕЦ БАНИОНИС. Как говорят у нас в Паневежисе и у

них в Древнем Риме, сначала напартачим, а потом исправля-
ем. И я туда с ними. Эй, эй, дружки мои, погодите!(Обращаясь к залу.) Видите, люди уходят в историю, в
вечность, впечатываются в мозги, в сознание людей? Финита
дя коме-д.

ЖИГАЛКИН. Вон в углу еще один самогонный аппарат,
вчера реквизировали... Забирай туда с. собой, если надо.

По стене проплывает косматая тень т это Картонов, Се-
мафор, отец Банионис с Сонечкиным аппаратом под мышкой.
Под марш «Прощание славянки» скользит по стене их тень, за
ним еще тени, тени. Жигалкин менше-г рукой им в окно. Мед-
ленно опускается занавес.

26 февраля 1996 г.,
г. Орел



ВЕСЕЛЫЙ повзд
(Из маленьких комедий)

Спектакль идет под песни Вячеслава Добрынина.
действующие лиЦА

ФИЛИПП КАСАТОЧКИН - молодой журналист.
студвиыи николАЙ свргвввич _ Начальник

станции, академик местного значения.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА - провошггща поезда, коллега Студеного.
ВАТРУШКИНЫСТЕПАНФЕДОСОВИЧИФЕДОСЬЯСТЕ-

ПАНОВІ-ІА -~ супружеская пара, пассажирыдадшнето саедовашш
МАРГАРИТА БУЛКА -- она же Прекрасная Марго, сту-

дентка медуниверситета, невеста.
ЕВГЕНИЙ УБИЙДЯДЬКО -- сокурсник Прекрасной

Марго, жених из Га'брово.
Прекрасная Марго

(День первый)
Все происходит на глухой одноколейной ветке, у станции Сту-

деная, где-то в срединной России, прямо в степи, где, едва выйдя из
пункта отправления, поезд наткнулся на снежные заносы. Бурная

реакция пассажиров напоминает пир во время чумы.

Сцена первая

Купе пассажирского вагона. Рассвело, но многие все еще спят.
ПАРЕНЕК (с верхней полки, ириподнииая голову). А чего

это мы стоим?
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ПРОВОДНИЦА (проходя мимо). Всю ночь простояли.
ПАРЕНЕК. Да ну? А я на работу опаздываю.
ПРОВОДНИЦА. Да, но вы всегда опаздываете, к сожале-

нию, вместе с работой. Подумаеният Да тут весь наш большой
паровоз остановился, вся страна, ее европейская Часть...

ПАРЕНЕК. Товарищ проводник, как ваша фамилия?
ПРОВОДНИЦА. Чье -- мое, да?
ПАРЕНЕК. Нет, ваша.
ПРОВОДНИЦА. Ах, наша! Рябинъ-іна Женя. А ваша?
ПАРЕНЕК. Касаточкины мы, Филипп, но не Киркоров, а

просто Филя. Простофиля. Я тут вкомат-тдировке, везу в ре-
дакцию срочный пакет.

ПРОВОДНИЦА РЯБИНІ/їНА (прохооя далее, напвеоя).
Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка.
МУЖСКОЙ ГОЛОС (с верхней боковой полки). Какая,

какая остановочка?
КАСАТОЧКИН. Коммуна, говорят, уже все, Дед, выходи.

Вся страна выходит... из себя...
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (с нижней. боковой полки). А кому не

остановка? Нам выходить еще рано, только сели. Нам до са-
мой Сибири... в гости едем...

КАСАТОЧКИН. Небось, за проезд деньжиЩи-то какие
отпалилаї А раньше туда бесплатно возили.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (обиженно). Не какие-нибудь, всю
жизнь терпузким. Мы - фермеры Ватрушкины, супружеская
пара - Степан Федосович и Федосья Степановна. Нас, Ват-
рушкиных, весь район Знает.

КАСАТОЧКИН. Район-то знает, вся страна знает, а сами-
то хоть знаете, кого в Сибирь возили бесн..-чатно?

І ВАТРУШКИНА. Жуликов каких-нт-ібудь.
На нижней полке включают радиоприемнт-тк Сквозь потрес-

кивание раздаются позывные «Маякаа и крепкий мужской голос:«Сильный циклон в некоторых районах европейской части страны...



снежные заряды достигали... под Нижним Новгородом останови-
лись поездаэ...

КАСАТОЧКИН (вниз туда, аладвльцурадиоиривмника). А
нельзя ли к вам в «Маяк»... как-нибудь передать? Так и так, мол,
сидят тут в снегах знаменитые на всю страну Ватрушкины...

ДЕВУШКА (с нижней полка, вскакавая). Ой, да что же мы
стоим-то?! Нам же на свадьбу! >>

КАСАТОЧКИН. А кто, извините, невеста?
ДЕВУШКА. Я - невеста.
КАСАТОЧКИН. А жених, извините?
ДЕВУШКА (показывая на другую нижнюю полку). А вот он.
КАСАТОЧКИН (ввсвлвя). Ну и как ваша фамилия?
ПАРЕНЬ (владельцу радаоаравмнака). Чье - мое, да?
КАСАТОЧКИН. Нет, ваша.
ПАРЕНЬ (расалтлваясь в улыбка). Да они у нас еще ра-аз-

ные.
КАСАТОЧКИН. Вижу, вижу, вы на разных полочках

спите.
ПАРЕНЬ (показывая на боковые). И они тоже.
КАСАТОЧКИН (поднимая указательныйаалщ). Нуони-то

вертикально, а вы _ горизонтально. Принципиальная разница.
ПАРЕНЬ И ДЕВУШКА (то вмвств, то вразнобой). Мы

из Курска... с последнего курса медицинского университе-
та... мы и есть жених и невеста... В Ливны едем, к родителям
Марго, на свадьбу... Мы экзамен сдавали, задержались, ребята
наши вчера уехали...

КАСАТОЧКИН. Значения не играет. Ну и как ваша фа-
милия? У меня такая привычка, газетная. Но особо отличив-
шихся я не записываю, в сердце держу. Хотите - поздравим
вас через нашу молодежную газету.

ДЕВУШКА (с готовностью). Маргарита Булка.
ПАРЕНЬ. Марго, Прекрасная Марго - самая красивая

Девушка в университете!
ПРЕКРАСНАЯ МАРҐО. А его фамилия -- Убийдядько.
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КАСАТОЧКИН. Что, такая фамилия?
ПАРЕІ-ІЬ. Зато ни с кем не спутаешь. У нас на Украине

полсела с такой фамилией. Как встречу кого-нибудь с такой
фамилией, так родич, стало быть, из нашего места.

ПРЕКРАСНАЯ МАРГО. Вот мы и спорим все, никак не
можем договориться, чью фамилию брать?

ПАРЕНЬ. Да Габров я, Габров уже! Сменил фамилию ~ по
знаменитому болгарскому Габрово.

ПРЕКРАСНАЯ МАРГО. Ну уж тоже!
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Ну не Булка же. Фамилии будут

разные, надо смотреть стратегически. Чтобы съели хоть, да не
сразу обоих.

КАСАТОЧКИН. От смеха ноперхнутся.
ПРОВОДНИЦА РЯБИНІ/ІНА (возвращаясь). Наш паро-

воз, вперед лети!
Кому не остановка?
КАСАТОЧКИН. Кому как, а вот им зеленая улица. У них

свадьба, они _ Жених и невеста.
ПРОВОДНИЦА РЯБИНИНА. Там паровоз отцепляют.

Собираются одним паровозом в Лт-твны пробиваться.
ВАТРУШКИНЫ, А мы-ьІ-ы?!
ПРОВОДНИЦА РЯБИНИНА. Невесту с женихом, мо-

жет, и возьмут. А у вас, гляньте, сколько карчей - на месяц.
Небось посилите.

КАСАТОЧКІ/ІН (хохоча). Во дает!
ПРОВОДНИЦА РЯБИНИНА (строго). Это кто так ре-

гочет? Оптимист!
КАСАТОЧКИН. Нам баян бы сюда, все >ке свадьба.
ПРОВОДНИЦА РЯБИНИНА. Баян будет. Им-то что.(Кианув на Ватрушкиных.) А я на тебя посмотрю без куска-то

на третий день.
КАСАТОЧКІ/ІН. На третий??
ПРОВОДНИЦА РЯБИНИНА. А ты думал как, раньше

вряд ли вырвемся.А.М
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Сцена вторая

Дело к обеду. Ватрушкины принимаются за трапезу. Касаточ~
кин посвистывает в окно. Жених с невестой как ушли к машинисту
договариваться, чтобы их взяли с собой на паровозе, те пока что еще

не вернулись.
КАСАТОЧКИН (в сторону). Хорошо, что однокояейка.

А то бы все встречные - поперечные, все бы «Федосья -_ Мос-
ква», «Федосья - Воркута». Пустите Дуньку в Европу, а Фе-
досыо - в Сибирь.

ВАТРУШКИНА (мужу, разламывая курицу). Вот такие-
то всю страну и просвистели, профукали. На кусок себе не за-
работали.

Проходит проводница, подсаживается за боковой столик к Ка-
саточкину.

ПРОВОДНИЦА РЯБИНИНА. Ну что, герой, не пока-
зался соседям? Глядикось, а сами в три горла прут.

Ватрушкнна отламывает кусочек Касаточкину, тот отказывается.
ПРОВОДНИЦА РЯБИНИНА. Тут, небось, все и поедят.

До Сибири не довезут.
КАСАТОЧКИН (Ветрушкиной). А зачем вам в Сибирь-

то ехать, в атакую даль? Тут отдыхайте... со своими харчами...
ВАТРУШКИНА (въедаясь по уши в курицу). Да ведь би-

леты Же взяли!
КАСАТОЧКИН. Зато на обратный не тратиться. А домой

приедете, скажете, видали, мол, мы ати ваши Сибири.
ВАТРУШКИНА. Видали мы вас таких.
ПРОВОДНІ/ІЦА РЯБИНИНА (поднимаясь, Касаточки-

ну). Ладно, побудь тут, скоро приду.
Касаточкин сидит, вслушиваясь во взрывы смеха из дальнего

купе. Там включили магнитофон, доносится мужской голос: «Год
прошел с тех пор, как мы рассталисьпа
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КАСАТОЧКИН (ожив, Вытрушкынош). Добрынин это,
его песня «Две погасшие свечи».

ВАТРУШКИНА. Две! Теперь н сорок-то мало. Давай все
СТО ПЯТЬДЄСЯТ.

ВАТРУШКИН (пашет себе и пытаясь жмите Каса-
точкину). А что - сорок и два по сто пятьдесят. Ну давай?

А!М
.Зо

ло
та
ре
в

290

Появляется проводнпца.
РЯБИНИНА. Не надо, у нас своя, свойская.
Достает нз'сумки, ставит на стол бутыль. Выкладывает кусок

сала, соленые огурцы.
КАСАТОЧКИН. Где Это ты раажилась, сттоардесса?
РЯБИНИНА. Да на станцию сбсгала. Станция Студеп

ная - Северный полюс и однокашняк тут тоже. Студеный...
вместе учились. Начальником станцнъ-т, академик местного
Значения.

Проводница разливает в жестяные кружки - себе и Касаточ-
кину.

РЯБИНИНА. Будем гретвся, как теёїэя, ч Филипп?
КАСАТОЧКИН. Просто Филя. А за что пьем-то хоть?
РЯБИНИНА. Как за что? За молодых!
КАСАТОЧКИН (утирая губы). Эх, баян бы сюда! Сам

бы себе на кусок заработал.
РЯБИНИНА. Студеный в деревню за баяном послал.

принесут скоро.
КАСАТОЧКИН (подпевая маг-н.1т:офону).<<... И совсем случайно оказались

МЫ с тобой в компакт-ш одной.
И как будто не было разлука
И всего, что разлучнло нас.
Словно мы узнали друг о друге
Только в этот вечер в первых” раз.



РЯБИНИНА (подпевая Касаточкину).
Две погасшие свечи
Снова вспыхнули в ночи,
И шальная искра вновь в душе зажглась.›>

Возвращается жених - Женя-студент.
РЯБИНИНА. А где Же невеста твоя, Убийбатько?
ЖЕНЯ-С-ТУДЕНТ. Убийдядько! И не Убий уже, а

Габров, Евгений Габров! С машинистом Марго догова-
ривается.

ВАТРУШКИНА (пврвжввывая яйцо). Ой, парень! Гляди,
кабы не договорились.

ВАТРУШКИН. Если бы да кабы! Я, например, вот ее (на
жену) увел у одного изкпод носа. '

ВАТРУШКИНА. Да сиди ты, сиди!
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО (Ватрушкиной). Небось, уж

седьмое яйцо дожимаешь.
ВАТРУПІКИНА. И вторую курицу. Свои собственные -

не американские эти... окорочка...
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО (Рябининой, печально). Да она

там задержалась в купе... друг детства ее оказался...
ВАТУШКИНА (всплеснув руками). Ну вот, что я ска-

зала-тої
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. А сидела бы ты, тетка, со своими

окорочищами! Молодые все тонкие, звонкие. И откуда только
потом что берется? Печки печками становятся.

ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Вот что, парень! Уши-то не разве-
шнвай! Иди и зови всех сюда с магнитофоном. Вот он (на Ка-
саточкина) из ансамбля песни и пляски имени Пятницкого.
И тут у нас Целый ликеро-водочньтй завод.

ВАТРУШКИНА. Сама иди, ты хозяйка. Нет у него такого
авторитета, у него не получится.
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Сцена третья

То же купе, те же. Входит проводница Рябиннна, следом за ней
Евгений Убийдядько, он же жених из Габрово, вносит магнитофон.

Раздается гудок паровоза т длинный и два коротких.
КАСАТОЧКИН. Азбука Морзе: тире, точка, точка. Инте-

ресно, что бы это значило?
РЯБИНИНА. Одна точка его. (Показывая на студента.)

А другая наша - сидеть нам тут, в этих глубоких снегах, три
дня и три ночки, _ вот тебе тире и точки. Все, уехала невеста в
Ливны... на свадьбу.

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Как это - без меня?
РЯБИНИНА. Со школьным другом. А тебе игрушку

оставила вот - магнитофон.
КАСАТОЧКИН. Свадьба состоится при любой погоде,

несмотря на снег и на отсутствие присутствия.
ВАТРУШКИНА. Я Же говорила, говорилаї
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Да сиди ты, тетка! И без тебя

тошно.
ВАТРУЩКИН. Фамилито надо было вовремя менять.
КАСАТОЧКИН. Булка-то, видать, аппетитная.
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Боже, как все обеспокоены! А

вот нам, татарам, все равно.
РЯБИНИНА. Хорокор какой! Ладно, давай нлесну для

поднятия тонуса, мой дорогой.
КАСАТОЧКИН (женщ'у из Гоброео). Это на этой банду-

ре (показывая на магнитофон) исполнялнсь «Две погасшие
свечи» Вячеслава Добрынина?

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Это - на этой.
КАСАТОЧКИН. Так в чем же дело? Коля, давай!
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Я не Коля, я ~ Женя.
КАСАТОЧКИН. Ты - Женя, она (на провод-ищу) -

Женя... А Коля это из «Свадьбы с приданныь-іа. Коля Куроч-
кин со своим свадебным гармонистом.



ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Опять про свадьбу! Голодной
куме одно на уме. Да не будет там никакой свадьбы, жених
здесь. _

ВАТРУШКИНА. А паровоз что сказал? Точка эта тебе,
твоей свадьбе, даже две точки.

КАСАТОЧКИН. Да не слушай ты ее, тетку эту! Она ду-
мает, если поезд недельку - другую тут постоит, то ее Сибирь
куда-нибудь денется. За океан, что ли, тетка, Сибирь твою пе-
ренесут? Сиди, жених, спокойно, нет такой точки земли, чтобы
можно было тут вырезать, а туда вставить... Слушай сюда, друг!
Да сделай ты мне эту - «Две погасшие свечи», душу сверлит.

РЯБИНИНА. Женя! Ну, сделай, сделай ты ему, если
сверлит. Уважь человека.

Студент вставляет в магнитофон кассету. Возникает голос Доб-
рынина, песня «Две погасшие свечи».

КАСАТОЧКИН (подхватывая). ...Снова вспыхнули в
ночи. (Делая реееранс Жене Рябининой.) Разрешите на танец?

РЯБИНИНА. Пожалуйста.
Танцуют в узком проходе.
РЯБИНИНА (студенту из~за плеча Касаточкина). Ну и

как? .
КАСАТОЧКИН. Слушайте, я в экстазе.
РЯБИНИНА. Какой энтузиазм!
КАСАТОЧКИН. Вы, действительно, не были стюардес-

сой? На линиях «Аэрофлота» не летали? Вы очаровательны,
женственны, сексуальны, наконец. Как моя первая любовь.

Рявининя. и последняя? '
КАСАТОЧКИН. Она мелькнула передо мной в самолете

и растворилась. А образ ее стоит передо мной. Я даже начал
писать стихи для «Неизвестной» Иванова - Крамского. Пере-
читал роман «Аэропорт» Тура Хейердала.

РЯБИНИНА. Женя! Ну куда же ты, подожди.
КАСАТОЧКИН. Я ревную.
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РЯБИНИНА (отстранясь). О. да вы врудит! Юрий Сен-
кевич. Он утверждает, что это они с Туром Хейердалом на
Плоту Переплывали Тихий океан.

КАСАТОЧКИН. Это был другой Тур - водный! А Хей-
ли - воздушный, моя стихия.

РЯБИНИНА. И она исчезла, да?
КАСАТОЧКИН. Кто именно?
РЯБИНИНА. Первая любовь - сттоардесса твоя.
КАСАТОЧКИН. Она утонула.
РЯБИНИНА. На плоту?
КАСАТОЧКИН. В пучине любви того, кто стоял у трапа

в ее ожидании, когда мы прилунилт-тсь.
РЯБИНІ/ІНА. Вы и на луне уже побывали?

Пауза. Между тем голое. Добрынина:
«В зале на столах горели свечи,
Но сто крат сильнее их огня
Твои руки, волосы и плечи
В танце обжигали вновь меня»
КАСАТОЧКИН (алубоко вздохиув). Да не верьте мне,

Женя, я все это вру. А зачем - не знато. Не было ни самолетов,
ни стюардесс - есть только Эти снега, этот поезд, эти «свечи»
Добрынина, которые сводят с. ума... Вы, Женя, танцуете уди-
вительно легко, мне хорошо с вами.

РЯБИНИНА (капает). «Две погасшие свечи
Снова вспыхнули в ночи,
И шальная искра вновь в душе важглась.›;›
КАСАТОЧКИН. Какие синие окна, Это от синих снегов.

Розовым подсвечивает глаза... вечереет..._ РЯБИНИНА. Да вы еще и художник, да?
КАСАТОЧКИН. Какая красивая фамилия у вас. -- от ря-

бины, не от рябинок же на лице?
Музыка обрывается. Тишина.
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КАСАТОЧКИН (бросоясь к жениху из Гоброво). Слушай,
студент! Я убью тебя! Ты мне мешаешь. Взял и вырубил маг
на самом интересном моменте.

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Я уже десять раз вам одно и
то же кручу. Не дай бог кому таких предков, с такой же фа-
милией.

Сцена четвертая

В вагон шумно входит Студеный - начальник станции. С баяном в
руках.

КАСАТОЧКИН (радостно). Ну вот инструмент, это я
понимаю! '

Принимает баян, разводит мехи. Пробегает по пуговкам, оста-
навливается на той же мелодии.

КАСАТОЧКІ/ІН (шдя выразительно ноЖеню Рябинину).
«Две погасшие свечи
Снова вспьгхнули в ночи»
ВАТРУШКИНА (тоннув ногой, во весь голос). Русского,

Русского давай!
КАСАТОЧКІ/ІН. «Две погасшие свечи-ими»
ВАТРУШКИНА. А что еще можете?
КАСАТОЧКИН. Вот, «Полонез Огинского».
ВАТРУШКИН. А что-нибудь пониже взять, повыше под-

нять. «Цыганочку», например.
КАСАТОЧКИН (продолжая на бане «Две своим). Если

вам нужен театр «Роман» и Сличенко, езжайте в другом поез-
де и в другом направлении.

РЯБІ/ІНИНА (подавал руку Жене). Ну что танцуем, сту-
дент? Или будем сидеть, верным своей Марго?

Прижавшись, близко друг к другу, они движутся, танцуя в уз-
ком проходе вагона.
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РЯБИНИНА (положивруку на плечо Жене).
«Две погасшне свечи...
Ну а мы считали их
Сгоревшими до тла...›>
КАСАТОЧКИН (с рыком сводя меха). Это моя песня,

наша песня с тобой, Евгения!
РЯБИНИНА (студенту). Видал, какой собственник!

Между прочим, я тут в вагоне хозяйка.
КАСАТОЧКИН. А я.. а я художественный руководи-

тель.
СТУДЕНЫЙ (Касаточкину). А я вообше начальник! На-

чальник станции, Студеный Николай Сергеич.
КАСАТОЧКИН. Ты не начальник станции, ты - дик-

татор! Как какой-нибудь Бокассу из Центральной Африки.
Присвонл себе фамилию станции.

СТУДЕНЫЙ. Я тут в ссылке, срок отбывато. А ты сиди и
играй, баянисты не должны реагировать.

КАСАТОЧКИН (едва не плача). , 'тоїо песню уродуъот!
Ну, а если баянист - наливай, сколько стоит -- выливай.

СТУДЕНЬІЙ. Ладно, что-нить придумаеп.
РЯБИНИА (Касаточкану іав-цнт. дав-ча Жївна Р студента).

Он придумает, он у нас головастый, академик.-. местного зна-
Чення.

СТУДЕНЫЙ. Почему местного? Меня знают далеко за
пределами...

КАСАТО-ЧКИН (аодсказывая, под" язык ему). ...Никара-
гуа.

СТУДЕНЬІЙ (останавливая взгляд на Вотрушкоа). Вот
и она сейчас отреагирует.

Подходит галантно к Ватрушкиной.
СТУДЕНЫИ. Мадам, прІ-ттлашант вас на 'белый танец.
ВАТРУШКІ/ІНА (автоматически вставая. правда, огля-

датваясь на мужа). Почему «белый» хоть танец-то?



СТУДЕНЬІЙ. Потому Что вы, мадам, необыкновенной
чистоты, деревенская женщина. Как вот эти снега, которые,
перекрыв путь, позволили встретиться нам на тернистом жиз-
ненном отрезке... Слушай сюда, что там у тебя в сумарях, есть
чего-нить для баяниста?

ВАТРУШКИН (раскроснєвшись). Для вас ~ да.
Делает отчаянные знаки мужу, чтобы тот не убирал со стола бу-

тылку.
СТУДЕНЫЙ (оценив ситуацию). Ак, мадам! Это не Мар-

го! Та Марго - это вы, мадам, Прекрасная Маргарита! «Две
погасшие свечив...

Поскольку я одинок, я готов забрать вас у этого... пави-
ана... Видите, как он насупился? Как будто у него забирают
фору... Как, изволите, вас величать, если по~русски?

ВАТРУШКИНА (смахивоя бисвринки со лба). Федосья...
Федосья Степанна...

СТУДЕНЬІЙ. Да, действительно, что-то железнодорож-
ное. А его?

ВАТРУІПКИНА (кокєтливо). Кого это?
СТУДЕНЫЙ (сквозь зубы). Ну деспота, кровопивца тво-

его, императора Бокассу!
ВАТРУШКИНА. Степан Федосович.
СТУДЕНЫЙ (в сторону). О фамилии уж и не спраши-

ваю! Поезда идут у нас по одной узкоколейке, но в разные
стороны. Без графика не разберешься, с Аграфеной не развер-
нешься.

ВАТРУШКИНА. Высокие слова, недоступные... Стена,
Степан! Хватит пить-то! Что это тебе бензин, что ли? Достань
еще одну, да не ту, не из синей сумки. А такую же, как на столе.

СТУДЕНЬІЙ (Касоточкину). Учись, студент!.. Лед надо
колоть ледоколом... Слушай, а где же эта Рябинина?

Касаточкин, сведя баян, бросается по вагону. Берет Рябинину
за руку, ставит прямо перед собой.
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КАСАТОЧКИН (Задожаясь от гнева). Вот! Целоваяась
даже не в тамбуре, а в своем служебном купе. С женихом, ко-
торого ждут на свадьбу.

СТУДЕНЬІЙ. Целовалась? Вот и прекрасно. Сейчас мы
такую разведем вакканалитої Не равосрутся, кто чей муж и кто
кому чья невеста.(Прямо в зрительный. зад-т.) А что делать? Не Погибать Же от
тоски зеленой на этой богом заоыттіэй станции. Что же нам тут
делать без Задорнова, Петросяна и сцены Большого театра?

Сцена пятая

Там же, те же, кроме Студеного.
Темнеет. Электролампочки едва цсдят свет. Касаточкин вяло

поигрывает на баяне. Ватрушкина сидит, положив руки на свои су-
мари. Проводница проходит мимо в фартуке и с ведром.
РЯБИНИНА Подбросить утольку, что ль, небось, замерзтш?
ВАТРУШКИНА. А куда ж ато пассажиры подевались? В

вагоне, кроме нас, никого.
РЯБИНИНА. А кто куда. Кто сошел да по своим дерев-

ням.
КАСАТОЧКИН (отстааляя баня). Сейчас махновцы на-

скочат, грабить начнут.
ВАТРУШКИН. А тебе-то чето бояться?
ВАТРУШКИНА (яряча во спину пальцы в кольцах). В сач

мом деле, у меня и разу взять нечего.
КАСАТОЧКИН (улыбаясь). Вот с тебя, тетка, и начнут.

Ё Небось, про Сибирь для отвода глаз гуторт-шть, а сама-то на-; вострилаеь «Мерседес-Вены» покупать.
Ё ВАТРУШКИНА. На иноь-Іарку еще не ваработшти.
Ё КАСАТОЧКИН. Груди пузьтрятся - золота яапикала.
Ё Вышла бы в тамбур да потлубже куда-нибудь определила.
к.: ВАТРУШКИНА (обхаатие су,-1шрт.<_). Куда это я выйду,

чего это мне прятать?
298_і..___
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КАСА'ГОЧКІ/ІН. Тебе бы магнит какой-нибудь в тряпоч-

ку, в укромном местечке
ВАТРУШКИНА (тонкая мужа в бок). Не сии, дурак,

просыпайся
ВАТРУШКИН (встряхиваясь). Да кто ж знал, что поезд-

то остановится.
КАСАТОЧКИН. А говорим, бедно Живем. Денежки из

федеральных и местных бюджетов трясем, а сами не знаем,
куда валюту девать.

ВАТРУШКИНА. Трепаться-то трепись, да не заговари-
вайся. А то боженька язык откусит.

КАСАТОЧКИН. Ладно, тетка, хрен с ним, с твоим
капиталом. Сиди, как вкопанная, идолище языческое,
в своем долларовом пространстве, это нам не интерес-
но. (Жене -- студенту.) Интересно: что с Марго сейчас
происходит? А то жених из Габрово - тут, а невеста из
Ливен ф там.
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Появляется проводница. Снимает фартук, садится рядом с Ка-
саточкиным.

РЯБИНИНА. Угольку со станции принесла, от Студе-
ного. Сейчас Жарко будет. (Трогая пщьчиком кнопки баяна.)
Кабы мехи не рассохлись.

КАСАТОЧКИН (оставляя баян). Студеного что-то нет.
РЯБИНИНА. Звонит по линии, никак не дозвонится. Со

связью неладно.
КАСАТОЧКИН. Забыли про нас. Бросили поезд в снегах.
РЯБІ/ІНИНА (прижимаясь к студенту). Чего это ты, ми-

лок, пригорюнился? Ну и что ж, что со школьным другом твоя
невеста укатила, тебя одного тут в снегах иогребла? А ты вида
не давай, молодой еще...

ВАТРУШКИНА (ест-рвет), Мало обстуканный.
РЯБІ/ІНИНА. Вот закончишь свой институт, пойдешь на

работу Ш люди обстукают.
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ВАТРУШКИН. А Студеного нет.
РЯБИНИНА (смеясь). Да горючее добывает в соседней

деревне, паровозное топливо. Мы с ним тут в первый раз
встретились после скамейки.

ВАТРУШКИНА. Какой... скамейки?
РЯБИНИНА. Вместе учились. (Сразу обоим - Касаточ-

кину и студенту.) Ох, да заболталась я тут с вами! Пойщ в 'гонке
пошурую.

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. И я с тобой.
РЯБИНИНА (иронично). Вон у кого спрашивай разреше-

ния, у Касаточкина. Он теперь хозяин мне, ха-ха-ха.
Рябинина уходит. В тамбуре слышится шум, возгласы. С ба-

улом вваливается Студеный -т начальник станции. Выставляет на
стол бутылки, провизито.

ВАТРУШКІСІНА. Набрад, как на свадьбу.
СТУДЕНЬІИ. А мы тоже тут свадь'її'я,Г сыграем!
Выходит с Женей Рябининой в 'гамбур Слышатся голоса: сНет

и нет! Не прощаюї» И мужской в ответ: «Не хорошо, хорошо>>.
Появляются снова, оба смущеиы, даже расстроены.

СТУДЕНЬІЙ. Дико извиняюсь, конечно, за столь Долгое
отсутствие. Связывадся с Ливнами, передачи телефонограм-
Му. Тебе, студент... Так и так, свадьба. мол, состоится... но ско-
рее всего, с Другим...

ВАТРУШКИНА. Что я говорт-тда! Дружка І'Ірежнего
встретила!

РЯБИНИНА (глядя предание на Студеного). У 'одной
моей подружки друг три раза женился и все не на ней.

СТУДЕНЫЙ. Пррредлагато! И тут сыграть свадьбу. Ну,
хотя бы фиктивную.

ВАТРУШКИНА. А чыо Ж свадьбу-то? Кого с кем?
СТУДЕНЬІЙ. А вот ее выдадим - Женю Рябинину. Близ-

кого мне, замечательного Человека.
ВАТРУШКІ/І НА. І/І за кого же?



СТУДЕНЬІЙ. А за кого пожелает.
Женя Рябинина резко встает, решительно подходит к студенту.
РЯБИНИНА. Я - Женя и он -- Женя. Одна судьба... со-

гласен?
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО (растерянно). Согласен.
Выходя из оцененения, Студеный решительно подходит к Ват-

рушкиной.
СТУДЕНЬІЙ. Тогда две сразу давайте сыграет. (Ват-

рушкиной.) Согласна?
ВАТРУШКИНА (глядя на мужа растерянно). Да у меня

же вот он ~ живой... пьедестал...
СТУДЕНЫЙ. Так мы же фиктивно, как в кино.
ВА'ГРУШКИНА. Да, Стена? Можно, не возражаешь для

смеха?Тогда мы со Степой согласные.
СТУДЕНЬІЙ (Ватрушкиной). А вот он будет свидете-

лем... этого нашего разврата.
ВАТРУШКИН. Лжесвидетель.
СТУДЕНЫЙ. Покрасши, подбешш - сойдет и за настоящего.
ВАТРУШКИНА. Вот закатим свадьбу, ух!
ВАТРУШКИН (в сторону). Вот проститутка! Видали ка-

кие наклонности?
СТУДЕНЬІЙ. Не превращайте серьезное дело в фарс, в

балаган! Итак, на повестке - две свадьбы. Есть предложение
невестам сменить имена.

КАСАТОЧКИН. Для запутанности сюжета?
СТУДЕНЬІЙ. Предлагаю: Ватрушкину назвать Прекрас-

ной Марго. Согласна, Федосья Степанна?
ВАТРУШКІ/ІНА. Я согласна, согласна.
студвный. А ты, Женя?
РЯБИНИА. А я остаюсь под своим флагом. (Касаточки-

ну.) Так, Филипп?
КАСАТОЧКИН. Филя я, просто Филя.
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СТУДЕНЫЙ. Простофилей у нас нет! Есть согласные и
несогласные. Даже Ватрушкин, 1, которого прямо на глазах
изумленной публики `тиводнт жену, п тот сог...=1асен.

ВАТРУШКИН. Я согласен, мы согласі-тыї.. Вот заваруш-
ка, это я понимаю! Всю бери, всю! (Крит своему сопернику.)
Всю Сибирь прямо тут, ох, а до Сибири, видать, так и не. до-
беремся. Как застряли тут в срединной Руси, в этих глубоких
снегах! Так и сидим, когда хоть от сюда вьтберемся-то?

22-25І августа 1999 г.,
г. Орел

Великолепная шестерка
(День второй)

Действие происходит там же, на далекой. глуховатой станции
Студеная. В том же пассажирском поезде, аастриншем в глубоких

снегах.
Сцена первая

Утро. Тот Же вагон. Те Же на нижних полках попарно: Жена
Рябинина со Студентом, Студеный с Ватрушкинои, Ватрушкин с

Касаточкиньтм.
КАСАТОЧКИН (просыпаясе первым, Ватрушкнной).

Марго, а Марго! В Сибирь ехала, а кхда прт--іехала? Глянь. Сту-
деный какое развлечение нам тут устроил. Вот жизнь! Неспа?

ВАТРУШКИН. Не спал, не спал. Всю ночь наблюдая за вами.
ВАТРУШКИНА (потягивоясь сладко). Качается вагон...
ВАТРУШКИН. Дура! Где Же он качается ~- стоим уж вто-

рые сутки.
ВАТРУШКИНА. И не заметила.
СТУДЕНЫЙ (одевая рубаху). А сейчас продолжим дейс~

твия, продолжение следует.



Берет баян, и сразу же во всю свою луженуто глотку:
«Качается вагон,
Стучат колеса глухо.
Так хочется сойти, но остановок нет»
ЖЕНЯ РЯБИНІ/ІНА (просыпаяса). Вот бессовестные,

поспать не дают. (Итут же, включало-ь, как магнитофон.)«От станции Любовь
До станции Разлука
У нас с тобой билет,
У нас с тобой билет»

Вставай, Женька, вставай! Проснишь все царство небесное.
Целует студента _ жениха из Габрово.

ВАТРУШКИН. А целоваться нельзя, вы еще не расписы-
вались.

ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Можно, мы состонм в морганати-
ческом браке.

ВАТРУЩКІ/ІН. В каком браке?
СТУДЕНЬІЙ (Ватрушкину). Ну под ей-богу. Как мы вот

с Ватрушкиной.
ВАТРУШКИН. Э, нет, так мы не договаривались.
СТУДЕНЬІЙ. Как не договаривались? Так мы можем с

ней и расписаться. Распишемся, Марго? Тут же, в присутс-
твии мужа. Целуйся тогда, сколько хочешь. Хоть с Ватрушки-
ным, хоть со мной, Ватрушкин согласен.

ВАТРУШКИНА. Совсем одичал мужик, у-у, дубина сто-
еросовая! '

СТУДЕНЬІЙ. А еще в Сибирь претесь. Нет, я тебя, Мар-
го, туда не отпущу. Своих узнавать перестанешь... Ватруш-
кин, нельзя вас туда отпускать, да? Вот-вот, Ватрушкин...(Касаточкину) Учись, студент! Я тут выборы проводил в
местные органы, так всем мозги тут закомпостировал. А ка-
кая разница - все равно деньги не платят ни те, ни эти. Вот
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только и всего, что приклеили мне имечко «Академик мест-
ного значения».

ВАТРУШКИНА. Ну запудри, запудри мозги и мне.
СТУДЕНЬІЙ (косясь на Ватрушкану). У тебя муж есть,

пусть он тебе пудрит.
ВАТРУШКИНА. Еще не расписывались, а уже клеймишь.
СТУДЕНЬІЙ. А потом я тебя назад сдам Ватрушкину...

Ну, МаргоІ Это я пошутнл, шуток, Что ли, не понимаешь! А
вообще ты, Ватрушкина, с содержанием: но краям тесто, а
в середке - творог. Вас с Ватрушкиным долго еще строгать
Надо, деревня.

Касаточкин, а ты молчаливьтй какой-то, подозрительный.
Как магнитофон иностранного производства. Зае... зае... зае...

КАСАТОЧКІ/ІН. Вы меня нодавили, Николай Сергеичї
Прямо какой-то фонтан! Думаю, ну когда он иссякнет? А он
все функцио... функцио... вот черт, язык за зуб зацепился... зу-
бов во рту 0,5 процента... а он все фун-кЦи-они-рует, Вот.

СТУДЕНЬІЙ. Это кого ж ты критт-Ікуешь, о: тя себя в грудь?
Если в грудь каждый начнет себя колотить, жизнь остановится.
Говорю чистую правду, а никто не верит. Хочешь Ь продемонс-
трирую? Видишь, Марго, домик возле станции?

ВАТРУШКИНА. Ну вижу.
СТУДЕНЫЙ. Курень, называется. Я его приватизировал

и курю в нем самогон. Первого сорта, слеза. Не на злеватор, а
сюда ко мне прямо с поля комбайнеры везут пашаничку ма-
шинами, тут я ее и приходую... А вишь, Ватрушкина?...

ВАТРУШКИНА. Федосья Степанна.
СТУДЕНЬІЙ. Федосья Степанна, королева Марго, ви-

дишь далее коттедж двухэтажный? І-їебось, даже у вас с Ват»
рушкиным такого нема.

ВАТРУШКИНА. Вижу, вт-Іжу!
СТУДЕНЬІЙ. Так вот этот коттедж я возвел уже с помо-

Щью энтузиазма. На спичкак, с помощью курения. А ведь зар-
плату уже с полгода не плотють.



ВАТРУШКИНА. Затруднительно верить.
студвный (ватрушинш). согласны с тобой.
ВАТРУШКИНА. Согласны, согласны.
СТУДЕНЫЙ (Касоточкину). Деньжиш у меня от ли-

керо-водочного производства уже полкаби... Крысы, боюсь.
погрыаут - засалены больно, так я ими подкупил полколхоза,
всю местную милицию. Потому что милиции тоже зарплату
не платят. А не так давно стали платить, зато жить стало опас-
но. Милиция охранять перестала.

КАСАТОЧКИН. Врешь, подлец, наши органы не подкуп-
ны! Стуленый, а так разогрелся, лепишь все напрямую.

СТУДЕНЫЙ. Так вы люди проезжие, канете во тьму ве-
ков, и усе табе. Говорю, как в могилу.

Сцена вторая

Там же, те же.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА (Студвному, с дрожью в голосе). Ну

хватит, хватит вам всем, перестаньте! Всегда такой был, еще
с института. Пришел из армии капитаном, в одном кителе, а
в ресторан водил каждого встречного-поперечного, пока пос-
леднее с себя не спустил. Ну к чему самому на себя наговари-
вать-то?

СТУДЕНЫЙ (Касаточкину). Учись, студент! Вишь, как
женщины за Студеного держатся? Ты вот, Ватрушкину на-
строполяешь прятать золото весьма изобретательным спо-
собом - с применением магнита. А мне Ватрушкина все, что
есть, сама выложит.

ВАТРУШКИНА. Нет у меня никакого золота, нет.
СТУДЕНЬІЙ. Ни орденов, ни медалей, даже ордена По-

беды с брильянтами, как у румынского Царя Михаила? Или,
наоборот, у Хрущева - ожерелье Большого Нила с алмазами?
Так, Ватрушкина?
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ВАТРУШКИНА (бледнея вся и треаеща). Какого Миха-
ила с брильянтами, какого Нила с алмазамт-т? Стена-а...

СТУДЕНЬІЙ. Ну хорошо, хорошо. Пойдем далее, по пол-
ной программе... Итак, будем расписываться, Ватрушкииа?
Ну фиктивно, фиктивно, конечно (Касаточкину) Эффектив-
Но и дефективно...

ВАТРУШКИНА. Будем, будем, мы со Степой согласные.
Раз в такое дело ввязались.

СТУДЕНЬІЙ. Ватрушкии! Как у нас со свидетелями?
ВАТРУШКИН. Да готовы, готовы мы с Касаточкиным.
СТУДЕНЬІЙ. Касаточкина переименовываю - пусть он

теперь будем Студентом, ему много чему еще надо учиться.
ВАТРУШКИНА. А как же с этим, из медуниверситета?

Ведь он же студент.
СТУДЕНЫЙ. Он ~ жених. Как вы сказали -- жених из

Габрово. Итак, кто у нас первый?
ВАТРУЦІКИНА (с готовностью). Я - первая.
СТУДЕНЬІЙ (смерав взглядом ее сверху доназу а переводя

затем глаза наЖеню Рябанину). Граждаика, Давайте уступим,
кому помоложе. Все же первая любовь у них, І'Іервые впечат-
ления.

ЖЕНЯ РЯБИНИНА (красная, но твердо). Первая лю-
бовь у каждого из нас была уже, да, Женя? Нас обоих не так
поняли?

СТУДЕНЫЙ (морщасв). Ну хорошо, хорошо. А на чем
мы будем расписываться?

ВАТРУШКИНА (с готовностью). На паспорте!
СТУДЕНЬІЙ. Да ты что, милая моиї Так сразуГ на паспор-

те? Ага, вот мой приказ по ставит-111. Так мы на его обороте.
Ватрушкин, веди опрос: чыо фамъшІ-гю молодые желают но-
сить?

ВАТРУШКИН (Жене Рвбананогї и. женшту из Габрово).
Чыо фамилию носить желаете?

ЖЕНЯ РЯБІ/ІНИНА. Ну не его же -- Убийбатько.
а____

І



ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Убийдядько.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Какая разница!
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Как какая разница? Существенная.
КАСАТОЧКИН (ухмьшяясь). С этого у них с Прекрасной

Марго все и началось! Отчего та и укатила в Ливны с Другом
своего детства.

ЖЕНЯ РЯБИНИНА (Касаточкину). Просыпайся, Сту-
дент! Студеный тебя усыпил?

КАСАТОЧКИН. С тобой, Женя, мы еще поговорим, од-
нако не при свидетелях же. Как зто ты танцевала со мной...«Две погасшие свечиэ... а выходишь за этого, извините, ков-
боя из Габрово?

СТУДЕНЬІЙ. Свидетели, не отвлекайтесь! Ватрушкин, ты
бы еще за пазуху залез к моей невесте, грея там руки и пряча се-
мейные тайны д свое дикое прошлое, зто Пресловутое золото.

ВАТРУШКИН. Какие руки? Какое золото? Николай
Сергеич, вы начальник, а меня лично, не только супругу мото
в качестве вашей невесты, прямо скажу, оскорбляете. Обижа-
ешь, начальник.

студвный. зтьІ - минимум, свидетель: главное - рос-
пись поставить. Объявляй, как в ЗАГСе: «брачутощиеся сторо-
ны», то есть жених и невеста, позвольте расписаться... обьяв-
ляем вас мужем и женой... ну фиктивно, конечно, фиктивно....

ВАТРУШКИН... расписаться... мужем и женой... ну фик-
тивно, конечно, фиктивно...

ВАТРУШКИНА (целуя Студеного крепко, взасос). Горь-
ко!ҐорькоН

Студеный берет в руки баян, подходит к невесте Р- Жене Ряби-
н иной. Растягивает мехи, наклоняется к ней, к губам ее. Женя Ряби-

нина отворачивается, смахивает украдкой слезинку.
студвный (проникньвєннь).«Как мы любили,

ТЄПЄрЬ ОСТЕІЛОСЬ ВСПОМИНЕІТЬ.
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Есть еще крылья.
Но не летать нам, не летать.
Кто бы влюблялся,
Когда б заранее все знал.
Вот и остался
От нас вдали пустой вокзал»

А теперь все - хором, хором! Ну - ну, все, всеН«Качается вагон,
Стучат колеса глухо.
Так хочется сойти,
Но остановок нет.

ЖЕНЯ РЯБІ/ІНІ/ІНА (беря Студеного под руку).
От станции Любовь
До станции Разлука
У нас с тобой билет,
У нас с тобой билет»

СТУДЕНЬІЙ. Ватруилоша -- Ь-Іарш! А тв; чего не вкшочаешься?
ВАТРУШКИНА. А я, Николай СергеиІ-т, ревную. Она вот(на Жвню Рябинину) - Чужая невеста, а держится за вас.
СТУДЕНЬІЙ (продолжая играть на богине). Вон Ватруш-

кин - муж и то Не ревнует. Не ревнуенів, Ватрушкин?
ВАТРУШКИН (доставил из ьуивря вторую бутыль).

Эхма! И эта не доехала до Сибири.
студвный. ватрушкипт
ВАТРУШКИН. Чего?
студвн-ЫЙ. не ревнуешь, говорю?
ВАТРУШКИН (ставя бутвшку но стыд). Нет, Николай

Сергеич, вроде как не ровную.
СТУДЕНЬІЙ. Тогда куда ставишь бутыль - прямо на

подпись в акте гражданского состояния.
ВАТРУШКИНА (Студеному). Так все же согласные, со-

гласные.
СТУДЕНЫЙ. Все сиешалось в этой Системе. Скоро, ви-

дать, ей конец.



Сцена третья

Там же, те же, в едином потоке.
студвный (входя в раж). Хврвм, хором: все, Все! Аж

прнседаем.
КАСАТОЧКИН. Да мы слабы в коленках.
СТУДЕНЬІЙ. Аж приседаем, проседаем, вот так, вот так!
Все, все разом, разом!«Ка-ка-качается вагон,

Стучат колеса глухо.
Как хочется сойти.
Но остановок нет.

ВАТРУШКИНА. Как мы любили,
Границ, Казалось, счастью нет.
Может, забыли
Какой-то важный документ»
СТУДЕНЫЙ (сводя с рыком баян, Ватрушкиной, свер~

кнув глазами). Какой документ?! Дура ты, Дура Деревянная!
Передовая доярка! Какой это документ ты забыла? Тем более,
важный?

ВАТРУШКИНА (несчастная, аж трепеща). Паспорт,
наверное.

ВАТРУШКИН (выручая жену). Да не забыла, не забыла!
Вот паспорт твой, вот! У меня, у нас.

СТУДЕНЬІЙ. А ну, Женя Рябннина, ты! Как там надо,
какие слова? А ты, Ватрушкина, помолчи! Раз нет у тебя моз-
гов, бог не дал, где их взять?

ЖЕНЯ РЯБИНИНА (воодушеаяяясв, под баян Студеного).«Как мы любили,
Граннц, казалось, счастью нет.
Может, забыли
Какойвто важный... документ»
СТУДЕІ-ІЫЙ (снова сводя с рыком баян). Да вы что, сго-

ворилнсв что ли, спятнлн? Какой вам «документэїдї (Каса-
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точкину.) Вот бабы, дадся им «документы «Можетц забыли,
какой-то важный мы секрета... А ты, Рябнннна, помотн-т... Ка-
саточкин, а ты покройся платочком. У Ватрд-Ішкиной возьми
или у Рябининой. Ты молодой, на девушку похож. Вот и за-
певай... Ну запевай, запевай же, свидетель Иеговы! Да не ты,
Ватрушкин, Касаточкин пусть заневает. А ты что - тоже разве
на девушку похож, ты же старый, от Чернобыля уже, что ли,
черный?

ВАТРУШКИН. Я - свидетель.
СТУДЕНЫЙ. Да, ты свидетель, но на девушку не похож.(На Косоточкино.) Вот он, только он один 1'1охож. А с твоей

физиономией... вашей, извините, с Ватрушкиной... только са~
мовары кирпичом чистить.

ВАТРУШКИН. Что ж мы с ней на одну рожу, да?
СТУДЕНЬІЙ Отвали в сторону, Какїаточкнн. С кем вто?
КАСАТОЧКИН. Да с Ватрушкиной, с Ватрушкиной! С

Прекрасной Марго.
СТУДЕНЫЙ. Муж и жена - одна сатана. Копия.
ВАТРУШКИНА (тоннув ногой). Кто же я, нонгвоемуїд

То Марго, а то... Не хочу больше невестой, выхожу из вашего
бардака.

ВАТРУШКИНА. А я выхожу из свидетелей.
Студеный, воздеван руки, останавливает разбушевавшуюся

стихніо. Сдвигает баян тихо, совсем тихо.
СТУДЕНЬІЙ (шепотом дтн. егет). А что с браком - он

совсем будет фиктивным, да? (Оалясь вдруг.) Вот брошу сей-
час баян на вашу голову, н мне ничего не будет.

ВАТРУШКИНА (хво-таясь во баян). Не надо, не надо!
Его в Туле делали.' СТУДЕНЬІЙ (совершенно трезво). Нет, надо, надо! А
тебя где делали, ватрушки твои, - на кухне?

И, урезоненный, снова на плечо наорасывает ремень от баяна.



ВАТРУШКИНА (из-за спины мужу). Ну, негодяйчик!
Приедем домой - борщ варить перестану!

ВАТРУШКІ/ІН. А я-то причем, я ничего, я Же свидетель.
Это все они (на Студеного), начальники и свидетели, все пе-
репутали.

КАСАТОЧКИН (поднимая палец). Да, ты на кого? Он
в своем деле эпоха! Не вишь, все замерло в снегах... в смыс-
ле поезда... а он всему этому безнадежному делу паровозной
системе на пердячем пару - придает Жизнь. Понял или нет?
Студеный торяч, прямо дизель тебе, бешеный темперамеНТІ..
Федя, давай! Вся держава ждет, Ну качнули, пошли поездаІ..
Эх, раз, еще раз, еще много, много раз!

ВАТРУШКИН. Молодец, Студент! А ну «ЦыганочкуІ» С
выходом!

СТУДЕНЬІЙ. Не отвлекаться, свидетели! Качаем вагон,
а не поезд, не всю железную дорогу, страну, эпоху...

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Эпоха сама качается.
СТУДЕНЬІЙ. Ну, и слава богу. Тонко подмечено. Пока-

тили вагончик, покатили-поехали! А паровоз? - что паровоз?
А, паровоз, вперед лети...«Кача-кача-качается вагон,

Стучат колеса глухо.
Как хочется сойти,
Но остановок нет.
От станции Любовь
До станции Разлука
У нас с тобой билет,
У нас с тобой билет»

Смелее, решительнее, смелее! Раскачиваемся, аж присе-
даем, сгибаем коленки! Катим, натим вагон свой, усноряем
движение, нашего дорогого, любимого, пассажирского нашего
поезда!

ВСЕ ПОЮТ. «Как мы любили,
Границ. казалось, счастью нет.
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Может, забыли
Какой-то важный... документ...›>
студвный. какой документ? Олурелил ладно, хрен С

ним, с «Документом» вашим! Далее едем.«Тучи нависли,
И звезды грустно смотрят вниз.
И не сойтись нам,
Как этим рельсам, не сойтись.›>

Наконец прикрывает меки ладонью.
СТУДЕНЬІЙ. Все! С Пифагором Этим покончено... А «до-

кументик» вы все-таки вставили, ввериули-таки, молодцы!
КАСАТОЧКИН. И Про Какого нам Это вы Пифагора, Ни-

колай Сергеич?
СТУДЕНЬІЙ. В геометрии же аксиома: две параллельные

прямые не пересекутся, сколько бы мы их не пересекали.
КАСАТОЧКИН. Дуракиї Это нас надо всех пересечь,

плеткой по плоскости -~ по Пифагору, но заднице.
СТУДЕНЫЙ. По плоскости, плоскости, Где же еще? Но

вот по Лобачевскому в сфере уже пересекд-*тся
КАСАТОЧКИН. А у Студеното как?
СТУДЕНЫЙ. Молодец, тоже Академикок-т будешь... мес-

тного значения. Но только после меня. Я - романтик, а у ро-
мантиков параллельные всегда кривые, пр:~11~~.›1ыкт параллелей
нет и быть не может. Вот паровоз и застрял в наших-то глубо-
ких снегак, при нашей системе. Ждем-с. когда выручат.

Сцена четвертая

Там же, те Же.
СТУДЕНЬІИ. А теперь пауза. Это дело надо отметить. Ну

свадьбу, свадьбу, конечно, что же еще? За молодых, за счастье
в генак и аборигенахї



ЖЕНЯ РЯБИНИНА Ого! (Резко вставая и уходя.)
ВСЕ Пр-ОВОЖЕІЮТ ЄЄ ГЛЭЗЕІМИ.

КАСАТОЧКИН. Николай Сергеич, вы анадысь сказали,
что Ватрушкину можете разоружить. Что она сама свое золото
может выложить. Бац - и выставит все перед всеми. А я вот не
знаю, какой такой важный «секрет» Добрынин имел ввиду?

Студеный встает и уходит вслед за Рябининой, возвращается с
ней.

СТУДЕНЬІЙ (Рябининой). Пойду еще угольку принесу.(Жввиху из Габрово.) А ты Что же это жену свою отпускаешь?
Та укатила, и эту (но Рябинину) хочешь, чтоб увели?... Коман-
дуй тут, студент прохладной жизни! Скоро буду...

ЖЕНЯ РЯБИНИНА (вслед Студвному). Незаменимых
нет, гулять так гулять!

ВАТРУІІІКИНА (вздыхоя). Незаменимых нет, а заме-
нить некем.

ВАТРУШКИН. Студеный, а не оправдывает фамилии,
человек необнаковенный.

Пауза. И тиишина. Все устали так, что опять уже все засыпают.
КАСАТОЧКИН. Я вот бы что хотел предложить. Если,

все, конечно, не против. Давайте каждый вспомнит какую-ни-
будь историю... Ну случай, случай, что ли, из ряда вон, из жиз-
ни... про человека необыкновенного, незаурядного... Опять
первая ты, Ватрушкина? Ах нет, тут мы в кусты. Это когда под
венец, так мы первые, да, Ватрушкина?

ВАТРУШКИН (вступоясь за жену). Это какой у кого та-
лан.

КАСАТОЧКИН. Ты, Степан Федосыч? Тоже из тех. Ах,
не из тех, а из этих? Первым не хочешь? Что, сперва лучше
другого послушаешь? Молодых пощадим, у них ~ свадьба.
Что ж, придется начать с себя.
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ВАТРУЩКИН. Ты тут опосля Николая Сергеича в катк-
дую бочку затычка.

КАСАТОЧКИН (жениху из Гобрг-тво). Это я к тому, как
фамилию выбирать надо... Итак, почему я Касаточкин, а не
Кьуроедов, скажем. А ведь по деду материному мы Куроедо-...Отец мой, Филипп Григорич в войну попал в кавалерий-
ский корпус генерала Доватора То как известно, действовал
под Москвой. Зима, снежно, вот как сет-щас Ганки вражеские
стоят а кони наши гуляют у ник по тылам И был у отца нут-
рячок такой ну нутрец- жеребчик стало быть, извините при
дамах, однояичный. Слегчен, но не во конца. Чтоб силу муэк-
скую имел, но по бабам, извините, не Іпастал. Привязанность
больше к хозяину, к человеку имел. И звали нутреца женским
именем почему-то Касатка- Касаточка..

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Это акулы такие в океане - ка-
сатки.

КАСАТОЧКИН. Короче, сразили в атаке отца пулемет-
ной очередыо. Упал он в снег и .г'1е;>кт-тт. И так бы, возможно,
и кончился. Но слышит вдруг теньканье вроде снег гдеи
то тает, переливается. Приоткрыл глаз, а вто Касаточка над
ним, тенькает удилами. Двое суток конь над ним простоял,
а потом взял в зубы отца да так в зубах и принес в близкай~
шую деревеньку. Так вот и стали мы, Куроеловы, - Каса-
точкиными.

ВАТРУШКИН. Памятник собаке есть в Польше, кен-
гуру - в Австралии. А вот про коня - не слыхал... Фамилия
у тебя, парень, что надо, природная. Блюди. Я тоже вот (на
жену) после нее - лошадей люблю до смерти... А то вот тоже
история. Но это про другое, не про коней. А история удиви-
тельная, необнаковенная. Вот только как войти в ее смысл, не
знаю. Может, вы, грамотные, подгкаткеи1

Я рыбалку люблю до ужастиі! 1\.1о..-то,-ты|~.1 еще был, не-
женатым. Сижу как-то с удочкои на рассвете, иридремнул
маленько. Слышу, вроде как за плечо ворокнуло. Приотк-А.М
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рыл я глазик-то: боже, столб такой синеватый как раз суп-
ротив за речкой, над родником. Колышется, движется, ды-
шит весь. Пригллделся - девушка неописуемой красоты.
Вот она -~ Степанна (на жену), какой в молодости была.
Улыбнулась, значит, и рукой мне зтак, знак заманчивый
сделала и исчезла. Рыба Шла потом тут, кипя, сила силой...
И в лес, бывало, пойду -- за грибами, как встанет столб го-
лубой предо мной, так на месте этом грибов опосля хоть
косой коси. И с орехами также, и с земляникой... Столбом
синим она все стояла предо мной, пока не нашел ее в даль-
ней деревне и не Женился на ней. А ведь до того не видел
ни единого разу...

КАСАТОЧКИН. Красивая легенда.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Это - любовь! Это любовь в вас

была, Степан Федосович. Светила столбом голубым.
ВАТРУШКИНА. И, заметьте, к удаче вела.
ВАТРУШКИН. Каждый раз.
КАСАТОЧКИН. И сказать-то другого нечего, Степан

Федосыч. В самом деле, это ~ любовь.
ВАТРУШКИН. Только вот что удивительно. Как зтажен-

щина, что получалась из голубого столба, обличье вот ее - ее
именно, а не кого-то еще, имела? Ко всем ученым обращался,
какие в село приезжали, - ни один не ответил.

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Академика надо спросить - Сту-
деното.

ЖЕІ-ІЯ РЯБИНИНА. Тут, я думаю, сердцем надо брать,
чувствами.

ВАТРУПІКИНА. Да, умом, видать, не`поможешь
ВАТРУШКИН. Голубем надо, что тут в груди, голубком.

Этот видит Через всю Жизнь... (Жениху из Габрово.) А ты не
горюй, парень, не убивайсн. Уехала в Ливны твоя распрекрас~
нал - стало быть, не стоишь ты синим столбом перед ней. А
любит коли, вот тогда мне поверишь, - вернется.
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Сцена пятая

Там Же, те же. В тамбуре шум, хлопанье дверью. В купе появля-
ется Студеный.

СТУДЕНЬІЙ. Подбросил угольку, сейчас жарко станет.
КАСАТОЧКИН. Контрибуция с вас, Николай Сергеич.

Требуется рассказать про что-нибудь необыкновенное. Ну,
например, про любовь. Так, Ватрушкина?

ВАТРУШКИНА. Так, так.
СТУДЕНЫЙ. Про любовь? Необьткновенную? Да у меня

ее и обыкновенной-то не было.
Косым, долгим взглядом смотрит он на Женю Рябинину, пыта-

ется сбежать в соседнее купе.
КАСАТОЧКИН. Ну нет, Николай Сергенч! Просто так

не отделаешься, контрибуция есть контрибуция. Гони деньгу
в налоговую инспекцию

СТУДЕНЬІЙ (норка). Все в одну кучу свалил: и контрнт
буцию, и налоговую инспекцию.

КАСАТОЧКИН. А как Же, приметы времени -Н прошлого
и настоящего.

СТУДЕНЬІЙ. И вспоминать-пт не хочется. Ну да была не
была, пусть только Женя Рябинина выйдет, тогда расскажу.

КАСАТОЧКИН. Почему ато? Она полноправный член
коллектива.

СТУДЕНЬІЙ. Выводы не те сделает из черных пятен
действительности.

ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Какие надо, сделаю.
СТУДЕНЬІЙ. В общем, я в Афгане был... командиром

роты... где-то под Кандагаром... Ну и рани Іто меня. Лезку, зна-
чит, в адских условиях, вывезти невозможно - «духи» не дают,
в подкову взяли. Зарок тогда дал себе: выжт-іву если ~ никакой
войны в душе, никакой ненависти, только любовь. Девушка
была у меня, решил: выберусь из этого ада - Женюсь. Тем и
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держался... Друг мой получил приказ вырваться из кольца.
Ушел с моим письмом... Потом уже в госпитале, близ Кабу-
ла, мне сообщили. В общем, вела она себя так, как будто меня
встречала, лично меня... А конец пошл, неинтересен...

ВАТРУШКИН. Обнаковенный, так?
КАСАТОЧКИН. Нет, не так. Необыкновенен по своей

пошлости.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА (горячо). Николай Сергеич все из-

вратил, все наизнанку вывернул. Да, она встретила друга как
его самого и проводила друга как его самого. Со всем, Что
только было в душе ее, чистого, искренне-го...

СТУДЕНЬІЙ. Ну да. И в постели с ним не была, и до Тер-
меза его не провожала. В общем, на войне как на войне, ря-
довой военно-полевой роман. Но зачем тогда претендовать на
тургеневскую девушку, нести себя высоко?

ЖЕНЯ РЯБИНИНА (строго). Капитан Студеный! Пре-
кратите! Афганистан все в вас перевернул, сделал на самого
себя не похожим.

СТУДЕНЬІЙ (проникла). По крайней мере, соответству-
Ющим фамилии. Шрамы, милая, не ордена - не снимаются,
остаются навечно.

ЖЕНЯ РЯБИНИНА (подавая баян Студеному). Вот, иг-
рай! Совсем заморозить нас всех тут хочешь, Студеный? За-
был, день у нас какой -- свадьба!

СТУДЕНЬІЙ. Пусть Касаточкин сменит.
КАСАТОЧКИН. Да я, кроме «Полонеза Огинского», ни-

чего не умею. А от полонеза - тоска. Был написан поляком
одним перед отъездом, говорят навсегда из Польши.

ВАТРУШКИНА. Нет, пусть Студеный лучше про вагон
играет, мне больше нравится.

КАСАТОЧКИН. Играй, Студеный! Играй Ватрушшной, по-
куда играется нпро вагон, который качается... Ка-ча~ется вагонї..

СТУДЕНЬІЙ. Высоковато взял, кенарь. Сейчас, сейчас -
вот так. Ну покатили - поехали.
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сКа-Ча-ется вагон,
Стучат колеса глухо.
Так хочется сойти,
Но остановок нет.
От станции Любовь...-т›

Рябинина, чего не поешь? Ак, Ватрушкина пусть поет?
Что ж Ватрушкина одна тебе будет петь?«Как мы любили,

Границ, казалось, счастью нет.
Может, забыли
Какой-то важный....~є›
Что, Ватрушкина?

ВАТРУШКИНА. Документ.
СТУДЕНЬІЙ. Так и знал! Да не документ, не документ...

откуда ты хоть взяла это, проверено паспорт у тебя на мес-
те... так, Ватрушкин?

ВАТРУШКИН. Проверено - мин нет. Это же женщины!
Из дому выходит - газ ведь закрыла, а как дверь на замок, так
опять открывать - газ не забыла ли выключить?

КАСАТОЧКІ/ІН. Неописуемый восторг!
СТУДЕНЫЙ. Не женись, Касаточкин, никогда не же-

нись! Будь, как птица... как я е академиком станешь...
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. местного значения.
ЖЕНИХ ИЗ ГРАБОВО. Вспомнил, _ не документ! «Ка-

кой-то важный там... секрет».
студвный (ратютавшш). петух: сидел, сидел на

нашесте и вспомнил на третьи сутки.
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. На вторые. Мы тут только вто-

рые сутки.
СТУДЕНЬІЙ. Это - вспомт-тил, другое ~ забыл. Что свадь-

ба именно у тебя, голубчик! У теба~я! Жених ты наш из Габро-
во, дорогой наш, желанный... Ну, ладно, покатили - поехали...

Может, забыли
Какой-то важный...



Всем молчать, одной Ватрушкиной говорить. Так что за-
были, Ватрушкина?

ВАТРУШКИН (шепотом). Секрет.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Секрет, секрет. .
ЖЕНІ/ІХ ИЗ ГАБРОВО. Секрет, Ватрушкина! Секрет забьпш...
КАСАТОЧКИН. Тссс, Ватрушкина! Так что же все-таки

окончательно забыла Ватрушкина? Да-да, совершенный секрет.
ВАТРУШКИНА. Паспорт, Наверное, да?
СТУДЕНЫЙ (не обращая внимания). Может, забыли
Какой-то важный...
ВАТРУШКИНА. документ!
СТУДЕНЫЙ. Для Ватрушкиной специально - секрет,

секрет, секрет! «Как мы любили,
Теперь лишь можно вспоминать.
Мимо проплыли
Вагоны встречные опять»

КАСАТОЧКИН. Видите, как, даже в песне, Студеный иска-
Жает действительность? Где вы в реальной Жизни видите, чтобы
вагоны пльнЩдаеще встречные - здесь же одноколейка. Мыпрос-
то примерзли тут к рельсам. Пока Прекрасная Марго из Ливен не
вернется сюда за нами на паровозе! И привезет с собой на груди
что, Ватрушкина? Да паспорт, паспорт! Важный такой документ!

Жених из Габрово
(на третьи сутки)
Сцена. первая

Купе этого Же поезда. Опять рассветает.
Касаточкнн поднимает голову: вся спят также попарно, но в

иных сочетанннх: Женя Рлбиннна с Ватрушкиной, Ватрушкин с Же-
ннхом из Габрово. Сам он лично наводит почивать, оказывается, со
Студеным. Студеный все норовит во сне заключить его в обьятья.
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КАСАТОЧКИН (отеодя руку). Студеный! Эй, Студе-
нЫйІ.. Слышишь меня? Вставайї Надоел хуже горькой редь-
ки... А никакой реакции... Вставай, Студеный! Принеси зем-
лицы - из теплицы, у Ватрушкиной имеются семена, будем
рассаду сажать. Пока постоим тут до апреля-месяца, как раз
подойдет... Никак не реагирует. И никто не реагирует. Как за
два дня укодокалисьї.. Студеиый! Товарищ начальник, что у
тебя там творится на станции? Глянь-ка, вывеску сперли, дру-
гую повесили. Как теперь станция называется? Габрово.

СТУДЕНЬІИ (вскакивая). Где, где?
Просыпатотся Женя Рябинина, Ватрушкина.

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО (приподнмиая голову). Где это
мы, где?

КАСАТОЧКИН (улыбаясь). Да мы уж в Болгарии. Вот и
Габрово красуется вместо Студеной. С чем вас и поздравляю.

СТУДЕНЫЙ (спросонья). Где І'аброво, Почему в Болгарии?
КАСАТОЧКИН. Действительно, пока тут стоим, в Бол~

гарию бы сьездили уж туда и обратно.
Студеный одевается и уходи-г.

КАСАТОЧКІ/ІН. Бьтвеску на всякий случай пошел посмот-
реть. В самом деле, не натворили ль чего а;.тоуь-1ь1ц1.›тенники?

Студеный возвращается, аапыкавшись.
КАСАТОЧКИН. Ну как?
СТУДЕНЫЙ. Поезд еще один 1'1риоывает ~ на запасной.Щ

Ш
О.І В Немая сцена. Вытянутые лица.
О< гё КАСАТОЧКИН (наконец). На полном 'серьезег А чего
Ё- они жрать-то тут будут? Всто траву под снегом вьтшиплют, де-_ ревья попилят... Это тебе не Габрово. В Габрово яблоки растут'с и зимой - не спа, жених?
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ВАТРУШКИН. Он спал, спал сегодня. Вчерась намаялся.
КАСАТОЧКИН. Анадысь.
ВАТРУШКИНА. Не анадысь, а намедни.
КАСАТОЧКИН. Слышишь, Студеный? Зиму тут проканту-

емся, в такие недра народные влезем! Просто шпрехен зи дойч.
ВАТРУШКИН (Касоточкину). Это Же по-немецки! Вам

что -- все свое не ндравнтся?
КАСАТОЧКИН. Нравится, нравится, но без «д», Степан

Федосович.
ВАТРУШКИН. Как это без еда? Прошу извинения, так

говорить в присутствии женщин.
КАСАТОЧКИН. Студеный! Как это можно без «б» обой-

тись... в новом названии станции - Габрово?
СТУДЕІ-ІЬІЙ. Да никакото новото т старое все, откуда ты взял?
КАСАТОЧКИН. Вишь, Студеный, какой ты высокий на-

ЧалЬник! Прямо-таки культличности. Вся страна вывескименя-
ет. Колхозы даже заменили на какие-то КСП, а ты как уцепился
за старое, вынь да положь тебе Студеную. Чтобы соответство-
вало собственному твоему внутреннему содержанию...

ВАТРУШКИН. Это вот она, Ватрушкина, с содержанием.
КАСАТОЧКИН. Во, блин, памятьї Раз услышал - век

будет помнить, внукам передавать... Студеный! О чем вот ни
говорю, а все сверлит. Как это ты меня насчет «магнита» уел?
Ну насчет золота у Ватрушкиной. Что это надо свершить, что-
бы Ватрушкина сама из недр золото свое вытащила? Просто
невозможно поверить.

СТУДЕНЬІЙ. Увидишь скоро -- поверишь.
КАСАТОЧКИН. А насчет валюты мы, конечно, затнули.

Нет ее у Ватрушкиных.
ВАТРУШКІ/ІН. Гляньте, солнце какое встает из снега -

тарелиша краснаяї И столб ввысь - к морозу.
СТУДЕНЬІЙ (Касаточкину). В деревне долларовую сис-

тему не признают, рубли обожают. С рублями ездят в Москву
за иномарками.
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ВАТРУШКІ/ІНА. Где это видел ты г-шомарки в деревне?
Это вон Паша щ мерседес по Москве на своем «Мерседесе»
раскатывает.

СТУДЕНЬІЙ (поднимаясь, торжественно). Желаю сде-
лать соответствующее заявление! Но ст-тачапа спросить хочу,
какой мы имеем месяц?

ВАТРУШКИН. Ну, Декабрь.
СТУДЕНЬІЙ. А число? Правды-тк какой сегодня по народ-

ному календарю? Верно, Микола внмннй. Так вот. я урожден зи-
мой, в январе. Имя мое Николай - стало быть, у меня именины.
Объявляется праздник по гарнизонуї Вы тут, дамочки, подчепу-
ритесь, припудритесв, а вы, мужички, стол накрывайте. А я пу-
лей в деревню ~ за «паровозным топливом»... за свойской...

Выходит из купе, гремит в 'гамбуре ведром.
КАСАТОЧКИН (зоачядывоя в окно). Вон помчался -

джигит... с тарой, чем поят лошадей.
ВАТРУШКИН (ярєгяимоясь резать хлеб, женшу из Габе

рово). Ты, Евгений, еще не старый. Марго твоя в Ливных, а ты
тут, а завтра - тю-тю, и в Сибирь.

КАСАТОЧКИН. Чего это ты парня в Сибирь нащэавляепгв?
ВАТРУПІКИН. Так после институтов умных куда на-

правляют - куды подальше.
КАСАТОЧКИН. Ватрушкинї Вот его (на Ждите-студен-

та) женихом больше не обзывай. Не для того Марго в Ливны-
то на паровозе укатывала, чтооы носить его фамилию. Теперь
у нее фамилия уж другая, небось.

ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. И какая Же?
КАСАТОЧКИН. Смотайся в Ливны -- узнаешь. Если тебе

интересно.
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. Самая красивая девушка была.
КАСАТОЧКИН. Порода. Говорят, цари в ,Пивная выби-

рали невест.
ВАТРУШКИН. Не дравни, не довели человека.



Сцена вторая

Там же. Появляется Студеный - с мороза пышет здоровьем, жа-
ром внутренним, энтузиазмом.

СТУДЕНЫЙ (воля полную суму на сиденье). Насобирал.
Как для космонавтов - по дворам, никакого отказу.

КАСАТОЧКІ/ІН. Ура, гуляем!
Студеный равливает по стаканам, встает.

СТУДЕНЫЙ. Полагается что-то сказать. За именинника.
Сам скажу...

ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Коля, не надо, Николай Сергеич.
СТУДЕНЬІЙ. Нет, скажу. Знаете, кто я такой? А Николай-

угодник. Людям, значит, угодный. Где я, там и заварушка. Люди
липнут ко мне, как мухи. Даже поезда останавливаются...

КАСАТОЧКИН (влолголосо). Не хватало еще самолетов.
СТУДЕНЬІЙ. Да, да, Касаточкин! Вот почему этот поезд за-

стрял именно тут - в Студеной.Что ему станцией раньше снега, что
ль, не хватило? А вот шлешто тут ему надо было застрять - у Сту-
деного, под Студеной! Это я, Ншсолай-утодник, так делаю. Небо
молю, чтобы снежку имеъшо тут у нас побольше подсыпало, чтобы
именно ваш поездостановило. .. Чтобы с подругой молодости встре-
титься, с вами - людьми хорошими. Женя, знаю, плотно; не возит...

КАСАТОЧКИН. Как по людям соскучился. В глуши-то
своей. Истосковался.

ВАТРУШКИН. А почему так: на одной скамейке сидели,
но вы - начальником, а Рябинина - проводницей?

СТУДЕНЬІЙ. Лучше ее спросите.
Женя Рябинина ставит стакан на столик и выбегает. Студеный

бросается следом. Пауза.
КАСАТОЧКИН. Зато где проводницей! На столичной

линии, мимо Студеной каждый раз ~ станции имени Нико-
лая-угодника.
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ВАТРУШКИН. Нет, тут что-то не то.
ВАТРУШКИНА. А давайте~ка танцевать, петь давайте.
ВАТРУШКИН. Так баянист же ушел.
ВАТРУШКІ/ІНА. А вот Касаточкин сыграет.
КАСАТОЧКИН. Только этот могу... полонез...
ВАТРУШКИН. А «Две свечи» можно? Включите-Б свой

репертуар. Магнитофон давайте.
КАС-АТОЧКИН (жєншу из Габрозо). Ну, Студент! И эту

невесту, кажется, уведут.
ВАТРУШКИНА (беря свою сумочку). Вы тут включайте,

а я сейчас.
Выходит в соседнее купе. Жених из Габрово возится с магнито-

фоном. Наконец, раздается голос Добрынина.
«Две погасшие свечи
Снова вспыхнули в ночи,
И шальная искра вновь в душе зажглась»
Появляется Ватрушкина. Она ралостная. сияюшая. в новой вя-

занной кофте. В ушах ее золотые ссрежки, на шее ~ золотая Цепочка.
КАСАТОЧКИН. ОІ
ЖЕНИХ ИЗ ГАБРОВО. О!
КАСАТОЧКИН. Мадам, нет слов! Разрешите пригласить

вас на танец.
ВАТРУШКИНА. На ибелыйь?
КАСАТОЧКИН. Нет, почещІ Же... Ак, да! Ну, конечно,

на «белый». Необыкновенной белизны, как все эти г..=1убо~
кие, непроходимые снега, в которых застряли мы с вами тут,
в этом с ума сводящем, черто... с<__›вершенно прекрасном по-
ЄЗДЄ...

ВАТРУШКИН (грозя пальцем). Гляди! Она же невеста
Студеного. Только Николаю Сергеичїдгг разрешато.

КАСАТОЧКИН. Помню, помню: синий столб... если
что - кулачищем по Шее... И, однако, бросаюсь в омут. Федо-
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в карман куличиЩи-то, не держит их на столе.
ВАТРУПІКИНА. Степа, не дури.
Ватрушкин убирает руки со стола. Входит Студеный. Тут Же

замечает на Ватрушкииой золотую цепочку, золотые сереэкки.
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СТУДЕНЬІЙ. О, мадам! Вы - блеск, северное сияние,
просто слепите всем нам, смертным, глаза!

ВАТРУШКИНА (кокєтливо). Скажешь тоже, начальник!
Студеный забирает Ватрушкину у Касаточкина, танцует с Ват-

рушкиной.
КАСАТОЧКИН (Ватрушкину). Черт возьми! Как она

ему улыбается, как прижимается, не правда ли? Прав Студе-
ный, тысячу раз прав: она сама выставила свое золото миру!

ВАТРУШКИН. Так Академик же...
КАСАТОЧКИН... местного значения подход нашел.
СТУДЕНЬІЙ (танцуя с Ватрушкиной и подпеоолДобры-

низу).«В полутемиом зале ресторана
Все сказали мне, глаза твои
Словно выплывали из тумана...›>
СТУДЕНЫЙ (Ватрушкиной). Всю молодость, небось,

под коровой просидела, радость моя? '
ВАТРУШКИНА (снял вел). Ага, просидела.
студвный. А'зачем?
ВАТРУШКИНА. И что они там? (На тамбур, где была

Рлбииина со Студентом.)
СТУДЕНЬІЙ (стоили с пальца своего золотое кольцо и лв-

редавал Ватрушкилой). Это тебе - для полного набора.
ВАТРУШКИНА. Да вы что?!
СТУДЕНЬІЙ. Не вишь, Ношу на мизинце.
Одевает кольцо на палец Ватрушкиной, подпевая Добрынину.
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«В зале на столе горели свечи,
Но сто крат сильнее их огня
Твои руки, волосы и плечи
В танце обжигали вдруг меня»
КАСАТОЧКИН (Ватрушкину). Это что ;›к такое творит-

ся? То с одной, То с другой. А чего тк мы с тобой сидим, отстав-
никиї.. Во темперамент-то, ну!

ВАТРУШКИН (утирая шаг/,ской отс'ыревший лоб). Тем-
перамент кавказский.

КАСАТОЧКИН. Сидншь, как аршпн проглотил. Не зна-
ешь, что и сказать?

ВАТРУШКИН. Баба моя, как кооова, - сзаду не подходи.
КАСАТОЧКИН. Дурак! Ну, а мы считаем их «сгоревши-

ми до тла›>.
Сцена третья

То Же купе, те Же. Студеный с Ватрушкиной продолжают тан-
Цевать «под Добрынина». Ватруш кина 1.1:1сснатривает на пальце сво-

ем кольцо, надетое Студеньтм. Входит Женя Ряоинина.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА (замечая на. Ватрушкиной золото).

Ого! Разрядилась, как елка!
ВАТРУШКИНА (улыбаясь). И кольцо подарили.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА (улыбаясь). Ктоїд
ВАТРУШКИНА (на, Студеного). Да вот они подарили.
От неожиданности Рябинина отступает на шаг. Затем бросает-

ся вперед, на Ватрушкнну.
ЖЕНЯ РЯБИНІ/ІНА. А ну сти-шай!
Ватрушкина прячет руку за спину. І-ї'ябинина хватает ее за руку,

пытается снять кольцо.
СТУДЕНЬІЙ. Ну, Девочки, девочки... ну Что вы, милые...
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ЖЕНЯ РЯБИНИНА (в спину Вотрушкиной). Марш от-

сюда! (Замечоя всех остальном.) Все марш из вагона, я тут
хозяйка!

С рыданьем выбегает из купе. Пауза.
КАСАТОЧКИН. Вот тебе и «огоьї Бешеный темперамент.
ВАТРУШКИН (утироя отсыревший лоб). Кавказский. їгъ
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Ватрушкина снимает кольцо. Возвращая, пихает его в лицо
Студеному. Студеный берет Ватрушкину за талию. Подпевая Доб-

рынину, они продолжают движение в танце.
«И совсем случайно оказались
Мы с тобой в компании одной.
И как будто не было разлуки.
И всего, что разлучило нас.
Словно мы узнали друг о друге
Только в этот вечер в первый раз»
КАСАТОЧКИН (Ватрушкину). А ты что молчишь, не

скажешь свое мужское, веское слово?
ВАТРУШКИН. Он несчастный. От несчастных все за-

всегда вокруг гибнут.
Студеный подводит Ватрушкину к мужу, усаживает рядом.
СТУДЕНЬІЙ (Жене - студенту). А ты чето тут сидишь?

Муж - объелся груш! Расписался же, иди в служебку - жену
свою успокой. (Ватрушкиной) А мы с тобой сейчас тоже рас-
пишемся (шдя но шурое лицо Вотрушкино). Ну фиктивно,
фиктивно, конечно... Я же Николай-угодник, мне сегодня все
можно... Дай сбегаю на станцию, обстановку провентилирую...

ВАТРУШКИН. Ну вентилируй, вентилируй.
Студеный уходит. Появляется Женя Рябинина, неся пальто

Студеного.
ЖЕНЯ РЯБІ/ІНИНА. Ушел раздетый.
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ВАТРУШКИНА. Да обстановкуг пошел провентилиро1
вать.

Женя Рябинина приглашает на танец Касаточкина. Они танцуют.
КАСАТОЧКИН (глядя на нее сверла; вниз). А как же муж?(На Жсню _ студента.)
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Вы меня извините... за срыв...
КАСАТОЧКИН (ншиая пальцем на носик ей). Пи-пи,

я больше не бу-у-ду! Как паровоз, который оставил нас тут, в
этих снегах.

ЖЕНЯ РЯБИНІ/ІНА. Студеный хороший. Только все у
него".

КАСАТОЧКИН. Набекрень? (Подпєвая)«Две погасшие свечи
Снова выпыхнули в ночи,
И шальная пуля вновь в душе зажг.пась.›>~
Мелькнул, Женечка, возможный призрак счастья, и он

исчезает, да?
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Вообще. ты хоть когда-нибудь се-

рьезным бываешь?
КАСАТОЧКИН. Я на полном серьеае, Жени.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Это вот он, ії'гЪ-*леный на полт-том

СЄРЬЄЗЄ, а ТЫ - ПЕрЄ'ЛЄТНЕІЯ ПТИЦЫ..
Топот в тамбуре, кто-то сбивает снег с ног. Входит Студеный.
СТУДЕНЫЙ (оценивая обстановку, Жене т студенту).

Ну, жених из Габрової Кажется, дело наше труба. И никому мы
не нужны в этом безумном, безумном мире. Кроме, конечно...

ВАТРУШКИНА (ескакивая). А я?
СТУДЕНЬІЙ. Кроме, конечно, я ~~ Ватрушкиной, а ты

вот - Рябининой... Из Ливен звонили. Связь эта _ ну прямо
блеск! Не разобрал ни черта. І-Іо все про свадьбу. Свадьба,
надо полагать, там у них в полном разгаре. Притлашаъот к себе
туда, надо думать, тебя, жених из Габрово...



ВАТРУІПКИН. Свидетелем?
ЖЕНЯ - СТУДЕНТ. Нет, я свидетелем не хочу, не поеду!
КАСАТОЧКИН. Студеный, да какой же он жених, когда

он женат вот - на Жене Рябининой? Твоя станция, брат, пере-
именована именно в Габрово. Это ты, Студеный, все никак не
женишься... на ней - на Ватрушкиной!

СТУДЕНЬІЙ. Молоток! Через год кувалдой будешь. Но
только после меня.

Подходит к Жене Рябининой, приглашает на танец - та отка-
зывается. Подходит к Ватрушкиной - она кладет руку ему на плечо.
Женя Рябинина забирает Ватрушкину у Студеного, усаживает ее

обратно рядом с Ватрушкиным.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА Очаэоти хоть, посиди с мужем, золотко.
Неожиданно Ватрутпкина пытается вцепиться ей в волосы. Од-

ной рукой Рябинина отражает нападение, другой *- хватает со стола
миску с соленьтми огурцами и одевает ее Ватрушкиной на голову. Ват-
рушкина так и оседает. Сидит рядом с Ватрушкиным, недоумевая.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА (греаш на весь вагон). А ты, если

муж, так гляди за женой! Хватит бутылки-то таскать (Ват-
рушкину) из сумаря, а тебе (Студєному) - по деревне носить-
ся за «чимергезомы

ВАТРУЦІКИН. А ты кто, ты что - милиционер?
ЖЕНЯ РЯБИНИНА (оглядызая все общество). А то я

всех тут вас на место поставлю! Алкаши несчастные, разыг-
рались, меры не знаете (Жене - студенту). Идем-ка со мной,
нечего тебе здесь делать.

И тишина. Пауза. Все смотрят куда-то в сторону, только не друг
на друга.

СТУДЕІ-ІЬІЙ (наконец). Она, конечно, права. Все же ис-
полняющая обязанности.

ВАТРУЩКИН (щелкает себя но кадыку). Меня вот
жена... никогда... в этом деле... -
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КАСАТОЧКИН, ...не упрекает?
Ватрушкин врезает ему промеж глаз. Касаточкт-тн валитея на

руки Студеному. Ватрушкина виснет на плече мужа.
КАСАТОЧКИН (приходим-пояса). Брр, все! Обеденный

перерыв. Разгрузочный час., будем баиньки и - на паровоз.
Госсподи! И какой Же русскІ-Ій не любит быстрой езды? Да
еще в этих таких глубоких русских снегах.

Сцена четвертая

Там Же в купе. Все отдыхают, легка опять же попарно, но в ноц
ном сочетании: Ватрушкин с Ватрушкиной, Касаточкин со Студе-

ным. Касаточкин, приподнимаясь на локоть, оглядывается,
ВАТРУШКИН (замечая). Ну как?
КАСАТОЧКИН (трятнув бошкой). Как в лучших домах

Лондона и Парижа.
ВАТРУШКИН (на жену). Скажи спасибо, она меня око-

ротила, быка убиваю ведь наповал.
СТУДЕНЬІЙ (энергично вставая). Где Рябинина, Где

Студент?
ВАТРУШКИН. В соседнем вагоне. Этот, говорит, сильно

качается.
Студеный собирается и выходит. Касаточкин расталкивает

Ватрушкину.
ВАТРУШКИН. Бесполезно.
Появляется Студеный. Он конвоирует Женю Ід'ябииг›1и).›'г и
Женю-студента. В руках у Жени Ряоининой пустой поднос.
СТУДЕНЫЙ (Рябининой). Не дам испортить мой день!

Помиритесь с Ватрушкиной.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Кольцо пусть вернет.

_|_



ВАТРУШКИНА (лежа спиной поперек сиденья). Да отда-
ла уж, вернула. А сережки - так дело мое! Хочу ношу, хочу в
окно выкидывато.

КАСАТОЧКИН. Смотрите, как интересно! И у Ват-
рушкиной прорезается характер. Вставай, Ватрушкина, не
чуди. Вот человек пришел извиняться, прощения просит, да,
Женя?

ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Извиняться _ да, просить проще-
ния - да ни за что!

КАСАТОЧКИН (шдя на Студеного). Ну хорошо, хоро-
шо. Надеемся, инцидент исчерпан, больше не повторится

ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Ладно, вставай, Федосья из Феодо-
сии.

КАСАТОЧКИН. А чего?
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Чай сейчас принесу, вставайте,

подъем.
Рябииина уходит.

КАСАТОЧКИН (Студеному). Гляди, подносом Ватруш-
кину кабы не оховячила. Ты, Федосья Степанна, присядь-ка
лучше подальше, к окну, пусть тебя муз-кенек твой прикроет.

ПОЯВЛЯЄТСЯ РЯбИНИНЭ.. ОНЭІ В бЄЛОМ ПЄРЄДНИКЄ, СО СТЗКЭНЕІМИ На
ПОДНОСЄ.

ВАТРУШКИН (протирая ладони). Ага, Чаек пришел, вот
Это я понимаю!

Студеный поднимается со стаканом в руке, оглядывает собрав-
шихся.

СТУДЕНЬІЙ (торжественно). Приступаем ко второй -
тверезой фазе нашего праздника МикольІ-угодника. То есть
моих именин. Правда, некоторые из-за бугра пытались нам
помешать... не в упрек будет сказано тебе, Женя... Но что же
мы так и будем все время клеймить Хрущева? Пора и Горба-
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чева вспомнить, преподнесшего нам «сухой закон>> - трезвую
жизнь, которая так и не оторвала от соски нашего мужика, что
в конце концов и создало эту самую перестройку, разнеся в
Щенки, как хороший колхозный бугай, все это стойло к черто-
вой бабушке...

КАСАТОЧКИН. Ближе к теме. Николай Сергеич. Чаек
простывает.

СТУДЕНЫЙ. Реагирую и поздравляю вас... с днем моих
именин.

КАСАТОЧКИН. Во, во! Не Студеный, а прямо-таки как
будто из этого знойного Габрово. Николай Сергеич, юмор ка-
кой-то соленый.

СТУДЕНЫЙ. Николай-угодник... зимний ты наш... позд-
равляем... (глядя на Ватрушкина) и всех твоих боевых сорат-
ников...

КАСАТОЧКИН (потирая переносицу). Ну нет, Что-то не
то. Не того все ждут от жениха из Габрово номер два. Мы от
главной своей программы не отступаем... Величаем, магнито-
фончик включаем. Или, может, баянъгкгта попросим? «Качаетв
ся вагон».

ЖЕНЯ РЯБИНІ/ІНА. «Две погасшнг: свечи». Только с то-
бой, Касаточкин, Только с тобой танцуемї

КАСАТОЧКИН. Ватрушкина! А ты?
ВАТРУШКИНА (зардевшись). «Две Іюгасшие свечи >›.
КАСАТОЧКИН (Студеному). И мен но с тобой, жених из

Габрово номер два, Ватрушкина продолжт-тт интимную связь.
ВАТРУШКИНА. А я за... «Качается вагон›>...
КАСАТОЧКИН. Все ясно. Ты, Ватрушкина, любишь ка-

чаться. ТЫ, конечно, как и Ватрушкин, за секс. Вагоны все бы
тебе качать... Итак, мнения разде.:-тил1--1сь. Есть предложение:
сначала дать отличиться имениннику. пусть покачает вагон
вон с Ватрушкиной. А как вовсе стемнеет, приступаем к кол-
лективному сексу - зажжем, так сказать, «Две погасшие свс-
чиз... Согласны?



ВАТРУШКІ/ІНА. Согласная я. Мыс Ватрушкиным всег-
да согласны, да, Ватрушкин?

КАСАТОЧКИН. Ватрушкина все равно будет тереться воз-
ле бааниста. Ну а я тогда буду танцевать с Рябининой Женей.
Последний мой, так сказать, шанс... (Студеному) Коля, давай!

СТУДЕНЫЙ. Если вы имеете в виду «Свадьбу с прида-
ным», так там «Федгд давайл!

КАСАТОЧКІ/ІН. Николай Сергеич, не мелочись.
СТУДЕНЬІЙ (усаживаясь с баяном). Ну валяйте, тан-

Цуйте! А мы посидим тут с Ватрушкиной, покачаемся...
Студеный обкватывает ее за талию, запевая во всю свою луже'

ную глотку:
«Как мы любили,
Границ, казалось, счастью нет.
Может, забыли
Какой-то важный...»
Что, Ватрушкина, какой «документ»'.>
ВАТРУШКИНА. Какой-то важный документ, мы в секрете.
СТУДЕНЬІЙ. Молодец! Мы в декрете. (Наклонясь кЖенв

Рябининой.)<<Тучи нависли,
И звезды грустно смотрят вниз.
И не сойтись нам,
Как этим рельсам, не сойтись.›>
Касаточкин! Не прижимайся, не прижимайся! Раз «сухой

закон» - значит, «сухой», без интима.
КАСАТОЧКИН. Тогда сам танцуй! А я буду гнать паро-

воз... как полонез, написанный кровью...
ВАТРУШКИНА (Студвному). Коля! Не отвлекаемся!

Пущай танцует!
студвный. Пущай!«Вот и растаял
Счастливый поезд в ранний... в поздний...
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В ранний - поздний, в ранний - в поздний... зае, зае...час...
И! Только оставил,
Не взял он в путь обратный нас...›,
СТУДЕНЬІЙ (резко кладя на лавку баян). Все! Первая

серия окончена. Включайте магнитофон. А я схожу на стан-
Цию - организую вам поезд в обратную сторону, откуда при-
ехали. Сзади, говорят, таких переносов нет. Иначе говоря,
организуем вывозку пассажиров... (Котово-скину.) Тебе эк на
работу надо, джентльмен.

КАСАТОЧКИН. Ого! Какие заботы! Вам бы работать в
органах. _

СТУДЕНЫЙ. Вот тебе и «ого» ї _ А я в них и работаю.
Сцена пятая

Все там Же, все те Же. Кроме Студет-того.
КАСАТОЧКИН. Какой сурьезный, Жених из Габрової

Номер два.
ВАТРУШКИНА. А вы думали как: человек на работе.

Начальник станции, третьи сутки тут с нами мудохается.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. А ты уж молчи, Ватрушкина! Тебе-

то что? Сиди под своей коровой.
ВАТРУШКИНА (напевая под Добрынина). «Не отстать

мне, не отста-а-ать...==› Вот вошла в внлотаж...
КАСАТОЧКИН. Только вкуснла.
ВАТРУШКИНА. Вот вы все на него... на Студеного. Ты,

Касаточкин, все его подковыриваешь. А что ж ты, Рябинина,
замуж за него не выходишь, он Же Человек хороший. Только
какой-то одинокий, несчастный.

ВАТРУШКІ/ІН (на жену). Она такая. всех несчастных
под себя подгребает. А я терпи.

ВАТРУШКИНА А ты все терпн. а я все на ферме торчи, все
сиди под коровой. Слава богу, хоть вспомнил про голубые столбы...



Появляется Студеный. Отряхивает снег со своих ног.
СТУДЕНЬІЙ. Опять погода портится. Паровоз из Ли-

вен не пробьется, это уж точно. Совсем там забыли про нас(Жене - студенту, с раздражением). Только краля твоя... ну
Марго распрекрасная... телефонограммы сюда все содит.

КАСАТОЧКИН. Садит.
СТУДЕНЬІЙ. Содит! Не детский сад, а содом и гоморра.

Дрезину вызвал, пусть вывозят...
ВАТРУЦІКИНА. Куда, в обратную сторону?
СТУДЕНЫЙ. Да хоть куда! До Курска, Харькова, хоть до

Крыма, где яблоки вроде и зимой растут. До Габрово - там
сейчас даже винограда навалом. В соответствии с расстояни-
ем, указанном в вашем билете. (Вптрушкиной) А тебя по ки-
лометражу можно и во Францию, аж до Атлантического оке-
ана, зто как до Алтая. Двери в Европу теперь не закрыты, а я
уже договорился...

КАСАТОЧКИН. А как же Я? Куда мне - обратно в Курск,
в сопредельную область? Да меня завтра же с работы выгонят.

СТУДЕНЬІЙ. Уж выгнали, небось. Держат всякую бось.
КАСАТОЧКИН. Ну, Студеный! Тебе только на большой

станции быть бо-о-о-льшущим начальником! Поезда у тебя
практически все пойдут в обратную сторону. Разнесешь в
Щенки всю идеологию, всю многопартейную систему, на моно
сосредоточишься...

ВАТРУШКИНА. Он в Афганистане был, мина рядом ра-
зорвалась.

КАСАТОЧКІ/ІН. А еще призывает: учись, студент! Роди-
мые пятна.

СТУДЕНЫЙ. Куда тебе - вперед на Ливны? Так там уже
рельсы разобрапы. А паровоз в Верховье отогнали, на вечную
стоянку, на пьедестал.

КАСАТОЧКИН. Какая память! Раз увидел, всю жизнь
долдонит.
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Голос ва окном вагона:
Эй, кто там? Кого там везти?
СТУДЕНЫЙ. А вот и махновцы подъехали, богоносики

эти! Грабить прибыли ваше сиятельство.
Ватрушкина поспешно срывает с ушей золотые сережки и пря-

чет в сумочку.
СТУДЕНЫЙ (Касаточкину). Большой начальник, мо-

жет, сам глава района, вывоз людей организовал. На лоша-
дях, в обратную сторону... Ватрушкина, за тобой прикатили!
Попросил одного тут в деревне - пусть отвезет тебя хоть куда,
хоть на печку, а хоть в Западную Европу.

КАСАТОЧКИН. А хоть опять туда к себе, под корову.
ВАТРУШКИНА. Не надо, не на-а-адо в первую очередь!

Я еще тут побуду. Хоть вкусила-то с вами... да мне и недалече
тут, мы километрах в двенадцати. да, Ватрушкин?

Ватрушкины собирают вещи. Сам Ватрушкин подходит к Сту-
деному. протягивает руку. В душевно-м порыве обпиъ-тает Студеного,

они целуются по-русски - троекратно, ш_›-московски -- в губы.
ВАТРУШКИНА (прослезясо). Ой, да и не знаю, что и ска-

зать! Прямо как в кино побывала. Смертельное дело, с таки-г
ми Людьми познакомились! А атот деверь нам. что в Сибири,
перебьется, да, Ватрушкин? На другую зиму в Сибирь опять
соберемся.

СТУДЕНЬІЙ. Да уж мимо не проедете.
Ватрушкины уходят. валятся в сани.
Слышится голос за окнами вагона:

Гей-гей!
СТУДЕНЬІЙ. Вот и уехали. А что на шум двІ-п'ателя?(Жене - студенту.) Дрезина! Ну это уже за тобой. Отвезут

тебя, братец, на ближайшую станцию, оттуда поезда уже дви-
жутся на Курск.



И Женя - студент уходит. Остаютсл трое - Студеный, Рябини-
на и Касаточкин.

СТУДЕНЬІЙ (отдуеаясь). Наконец-то всех _раскассиро-
вал. Опять один останусь. Как перст в зтих глубоких снегах.

КАСАТОЧКИІ-І. А мы?
СУДЕНЬІЙ. По правде сказать, отпускать не хочется.

Ну сыграй, брат, свой зтот поляком написанный или лучше
свои «Две свечиа... А мы, Женя, с тобой потанцуем.

Касаточкин берет баян, Студеный с Женей танцуют тпоют все
втроем.

«Год прошел с тех пор, как мы расстались.
Но судьбы каприз очередной,
И совсем случайно оказались
Мы с тобой на станции одной.
И как будто не было разлуки...
Две ногасшие свечи
Снова вспыхнули в ночи...>э›
Студеный обнимает Женю, Целует. Она кладет голову ему На

плечо.
Раздается длинный гудок паровоза, затем два коротких.

КАСАТОЧКИН. Пробился - таки! Ура!
В купе вбегает Прекрасная Марго.

МАРГО. А Женя где?
студвный. уехал.
МАРГО. Как уехал, куда? В Болгарию, в Габрово? А как

же свадьба?
студвный. чья?
МАРГО. Наша, чья же? Я уехала на паровозе одна, к маме,

чтобы все там организовать...
КАСАТОЧКИН. Да, уехал в Габрово твой жених. Неве-

зуха.
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СТУДЕНЬІЙ (вздохнув шубоко). Не судьба. (На Каса-
точкина.) А вот чем Не Жених? Парень видный, мировой Па-
рень! (Рябининой) Правда, Женя?

ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Влюбилась бы в него, если бы Не
этот... Студеный...

СТУДЕНЬІЙ. В чем Же дело, Марш? Все равно родители не ви-
дели ни того, ни другого... поюжешь им этого, Филто... Простофищо. _.

МАРГО. О господи! У того - фамилия, у этого ~ имечко.
КАСАТОЧКИН. Так, Филипп Же, 'гы что! Филипп Кир»

коров, Жерар Филипп. Разве не нравится?
МАРГО. Нравится.
СТУДЕНЫЙ. Ну вот и договорились. А у того, Марго, от-

кровенно сказать, не тот темпераг.-1еит.
ЖЕНЯ РЯБИНИНА. Что, кавказский?
КАСАТОЧКИН. Ну, Студеиьтйї Академик! Всех устроил,

кроме самого себя. Хватит, Женя, ездить туда -- сюда мимо Студе-
ного. Пора застревать окончательно в этих глубокші, совершенно
иевыиосимых сиегах. Так вы притлашае'ге нас на свадьбу, Марго?

МАРГО. Господи, все как снег на голову.
КАСАТОЧКИІ-І. Так что _ щтигдшаем? Этих замечательиьщ,

сшшаттгтньшШодей - наших друзей,ПршлалІаем или не приглашаем?
МАРГО (красная). Ну приглашаем.
КАСАТОЧКИН. Без «ну».
МАРГО (вспыхиув вся). Приглашаем, приглашаем!
СТУДЕНЫЙ (обращаясь к залу). А мы приглашаем всех

вас. Представляете, две свадьбы на одном перекрестке!
Слышится гудок паровоза - два длинных, один короткий. Еще

два длинных, один короткий.
Обнявшись попарно, они слушают голос времени, под пересту-

киванье колес Наплыватощую откуда-то с неба от звезд мелодт-тю:«Две погасшие свечи снова вспыкиулт-т в ночи». Слышно, как пада-
ют, тенькая с крыши, такппие снега.

Занавес.
15" 1 8 сентября 1997 г.



®
СУМЕРКИ В КАРФАГЕНЕ
(одноактная психологическая драма)

двйствующвв лицо '(одно-единственное)
ЛЕВШИН ВОЛОДЯ, он же Адольф Генрихович, - быв-

Ший учитель, ныне пенсионер без никакого значения, вообра-
зкатоший себя художником.

Действие происходит в обыкновенной двухкомнатной кварти-
ре, в обыкновенном микрорайоне обыкновенного областного города

в серединной России конца ХХ века.

Картина первая

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (приподнамаясь а нотягаваясь в пос-
тели). Утро уже или все еще вечер? И сумерки, сумерки, все
пыль кругом -на руках, на шкафу, на стенах, на полу. Серая, се-
рая пыль... Нет, скорее, пыль с черноватинкой - чернобыльская
или курская, с синеватым отливом, воронова крыла. Черные
дрозды - синяя птица... Кажется, этой синей птицей занялось
уже МАГАТЭ? Конец апреля - и ветры с Чернобыля, из Курча-
това, начинают дуть именно сюда, в нашу зону? И тогда синяя
птица садится на нас. Не погода, а тигр полосатый - то жара, то
холод, то снова жара. А скажи - непатриотично, не повезут к нам
стода в регион денежку, товары наши перестанут покупать...

Через стенку слышится голос Ларисы Долиной:
«Важней всего Ь погода в доме,
А все другое - суета.
Есть я и ты, а все, что кроме,
Легко уладить с помощью зонта.›>
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ВОЛОДЯ ЛЕВШИІ-І. Это радио, у соседа. Сосед -- писа-
тель, и у него работает радио, телевизор, магнитофон, а у меня
даже телефон отключили. Спасибо еще дают газ и электриче-
ство... Нет, это уже, пожалуй, утро. Я осознаю себя в мире и мир
вокруг себя. Квартира двухкомнатная на одного, а все равно
тесно. Вон сколько всякого барахла мной наташено. Материна
комната забита почти Целиком, и в Этой - трудновато пройти.
И в коридоре, и на балконе все какие-то острые углы, все цепля-
ется, впивается в плечи... Куски досок, шифера, металлические
обрезки... Ну, хорошо, это все для дачи, а ящики-то картонные
для чего? Где я всего этого добра понабрал - на свалках, возле
магазинов, все таЩу к себе... И мыши, мыши ходором. Сосед-
ка - Жена Писателя - говорит, от меня туда к ним колоннами
идут тараканы, зловоние распространяется. Где они, те тарака-
ны, - не вижу. И аловония также ~- не ощущаю...

Мама, мама! (Во весь голос, о другую комнату.) Есть дома
у нас тараканы? А также з.повоние?... Ах да, мать моя умерла.
И, кажется, уж два года тому назад. А может, и более. 'Ну да,
тогда, когда мне еще не платили пенсию. И я тогда продал все,
буквально вынес все из квартиры, чтобы как-то прожить. А
теперь вот опять тесно...

ЛЄБШИН ЕСТЗЄТ С ПОСТЄЛИ, ОДЄВЗЯСЬ, НЕіЧНІ-ІНСТ раСХЭЖИБЕІТЬ ПО
КОМНЭТЄ, ЛаБИруЯ РЫІ'Зіі'І'ДДЪтг1г ЯЩИКЕІМИ, ДОСКЕІМН, ПЭЛКНМІІ С КЗКПМИ-ТО
ОСТРЫМИ УГЛЕІМИ, ГВОЗДЯМИ. ОНИ ЦЄІІЛЯЮТСЯ 321 НЄГО, ОН ОТЦЄПа-'ІИННІЄТь
СЯ ОТ НИХ С ТРУДОМ, ИЗВЄРГНЯ ПРОКЛЯТИЯ, НЕ ЗЗМЄЧЁЦІ НОВЫЕ ДЬІрЫ НЭ.
ОДЄЖДЄ. ЗЗМИІЭЗЄТ На МЕСТЄ, уСТЕІБЯСЬ В ОДНЪ.І ТОЧКУ, ВЗГЛЯД ЕГО СТЄК-

ЛЄНЕ'Е'Т.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. А если утро, то надо умываться,

надо бриться, да? Да ладно, все равно никуда не идти. Ни в
школу, ни в присутственные места. Дня четыре тому назад
принесли пенсию, но деньжонок уже с. гулькин нос. Вон на
столе хлеб и пара консервных банок, две луковицы - все, что
осталось от пиршества. А соли нет... И пока у меня есть денеж-
ки хотя бы на пару луковиц, я Чувствую себя еще ничего...



Соседка - добрая женщина - дает взаймы ежемесячно
и говорит при этом: «Ты не умеешь тратить деньги. Прошло
меньше недели, а у тебя от пенсии уже рожки да ножки. И де-
сять талонов на обед проел за два дня». Или еще говорит: «Ты
же на золоте сидишь, у тебя двухкомнатная квартира. Сдавал
бы одну комнату». - Или еще, еще говорит: «Продал бы дачу,
что ли, если не можешь ее содержать». - Однажды я принес ей
вот такоище золотистое яблоко, вот такие синие, сизые сли-
вы ~ с моей дачи, говорю, вот!

С мужем ее - Писателем - мы знакомы еще с молодости.
Когда учились в другом городе и жили у одной бабушки какое-
то время, на частной квартире. И вот мы здесь е в одном доме, в
одном подъезде, даже соседи мы самые близкие. Дверь к двери,
в одном коридорчике - «предбанничке». Писатель, наверно,
думает, что ато случайно, а я так не думаю... Его отец не вернул-
ся оттуда, из 37-го. А мой отец в 39-м там же был, но подполков-
ником. Хотя мать моя всегда говорила всем, что он, как и все,
не вернулся с войны. Но я-то знаю, откуда он не вернулся... С-
Писателем мы люди разных категорий... Мой папа - юрист... И
это он назвал меня Адоликом, когда перед войной мы дружили
с Германией. А мать всю жизнь звала меня дома и велела лю-
дям так называть - Володя, Владимир Владимирович. Но я-то
знаю, что я по паспорту Генрикович... ну почти как Жиринов-
ский... Ему, значит, можно, а мне, что ль, нельзя?

І-їу-ка, ну-ка послушаем, о чем говорят там у Писателя?
Левшин берет алюминиевую кружку, прикладывает ее к стене,

вслушивается.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Опять эта музыка! Это Лариса До-

лина с жиру бесится. (Подпвеая ей.)<< давней всего - погода в доме,
Все остальное - ерунда»
Главнее всего не погода, - чикать мне, что дождь за окном,

что снег. Чтобы пенсию приносили два раза в месяц, а прино-
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сят лишь раз... и то задерживают... и тогда хоть в стенку лбом
бейся... Вот я ей, Жене Писателя, и говорю, когда приносят
мне пенсию: это вам долг, вы мне пос-те опять дадите. А что
делать, и так приходится.

Левшин кладет на ящик фанерку, на фанерку - хлеб, пару луко~
виц, ставит алюминиевую кружку.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Эй, мама! Иди со мной завтракатьї
Ах да, ее нет. И если это завтрак, значит. утро сейчас. Но почему
в кружке вода холодная? Ах, она из_под крана? Может, чайник
вскипятить? Ах, да, чайничек прокудт-ідся. Ну тогда вскипятим
воду в кружечке. В самом деле, газ пока еще не отключили.

Картина вторая

Левшин завтракает, восседая за импровизированным дощатым
столиком. Большой квадратный стол посреди комнаты завален черт
знает чем: банками, склянками, пустыми рамами для будущих картин.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (вставая к проходя к выходу). А мы
сейчас дверь приоткроем в «предбанничеккто Так слышнее,
что там у ник на кухне творится, о чем они там говорят?

Раздается звонок, Левитин перестает жевать. Звонят еще и
еще - Левшин недвижим. Затем раздается звонок у соседей - от-

крывает Жена Писатели, вступает в переговоры.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Это ко мне. Дети принесли мне

пустые ящики, подобранные на свалке, банки со старой крас-
кой, выброшенной магазином. Я встретил их с неделю назад,
стоял с ними более часу во дворе перед окнами. Кажется, я
обещал, как только закончу портрет Іъ'їатери, так возьмусь и
за них, за вас, мои маленькие Гавротш-т. Другая соседка, по ту
сторону коридора, за лифтом, тут Жс сделала вывод: он имеет
дело с мальчиками, живет с ними, педофилик развратник. И
к ней туда на кухнюссмоей ку хни по.-тзк т тараканы



Прислушиваясь, Левшин подходит к двери.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Кажись, ушли, наконец. Так, при-

откроем дверь. И пусть тараканы, мыши идут отсюда в «пред-
банник». А в полу «предбанника» - щели, прямо в кладовку
к соседям... Слышал, как та соседка разговаривала с этой, что
надо написать на меня, куда следует, и пусть отправят меня,
куда следует. А эта соседка, правда, не соглашалась. Но дер-
жит сторону сестрицы моей, когда та приходит ко мне, и я ей
не открываю. И тогда сестра оставляет ей для меня продукты,
оплаченные счета - за квартиру, газ, электричество... И сосед-
ка - Жена Писателя - говорит словами сестрицы. Сначала
говорила, мол, пусти к себе жить племянницу - дочь сестры,
она же порядочный человек, врач, с ребенком, матьеодиноч-
ка. Теперь говорит: ну хоть пропиши. А то ведь, случись что с
тобой, - квартира бездарно отойдет ЖКО, сантехникам этим,
пьяноте этой, достанется. А то, мол, ты все долдонишь каж-
дому, развешиваешь объявления об «обмене по договоренно-
сти», а тебя или облапошат, или хлопнут где~нибудь...

О Господи! опять эта серая пыль - на руках, на стенах,
висит в воздухе. Только что было утро, а уже сумерки. Еще
не вечер, а опять сумерки, сумерки. Это я забыл снять с окна
одеяло. Но как только я снимаю одеяло, в комнате появляется
Он... кто Он? Катилина... Вот и сейчас вот-вот... Он по-
является почти каждый день, каждую ночь, по два, даже по
три раза в сутки - особенно к концу месяца, когда кончаются
деньги и я жду с нетерпением пенсию... Так снять одеялку или
не снять?...

Левшин замирает в нерешительности, бормочет что-то себе под
нос.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (отрывисто). Да, я собака на сене...
Да, я сижу на золоте... Да, я могу сдавать комнату, прописать
племяниицу, но меня тут же отправят в псикушку...
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Решительно сдергивает одеяло, отступает на шаг, смотрит со
страхом в темный угол за шкафом.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (делая шаг назад, плюхается в нос-
тель, поднимает руки перед собой). А вот и ты, мой Призрак,
мой Катилинаї Сенатор! Откуда ты взялся, прошел через сте-
ну? В белом весь, в сандалях, с алой лентой через плечо. Вот
уже в какой раз ты говоришь одно и то же, одно и то же в рим-
ском сенате: «Карфаген должен быть разрушены И это все
обо мне! Как будто оттого, что Карфаген будет уничтожен и
по тому месту, где был цветущий город, будет проведена бо-
розда, как будто от Этого всем станет легче. Лишний народ,
лишний город, лишний человек! _.

Все путается во мне, предо мной - уходи, Катилинаї Мне
страшно, ужас берет меня всякий раз, когда я ощущаю рядом с
собой твое исторически мертвое тело. Глаза твои закрыты, и я
боюсь, что ты вдруг распахнешь их, и меня опалит знойным ды~
ханием Африки. Там Сахара съела уже. зеченые мили ~ плодо-
родия, жизни и счастья, надвигается и сюда... Катилина, уйди!
Почему ты так ненавидишь меня, сенатор? Что дурного сделал
я тебе, чем тебя обесчестил? Ах да, скорее всего, как в боксе,
я твой спарринг-партнер? Ты проверяешь себя на мне в атом
мире - мире перепутанных неншдстеіїі. Посмотри же, как хил я
и слаб, ну какой я партнер тебе, облаченнтж-ту в римскуто тогу?
И если ты не можешь мне сделать добро, так и хоть зла не де-
лай... Посмотри на меня - что съел я на завтрак, какую малость,
а ты съел быка. И за тобой империя. пх'ударственная машина,
целый римский сенат, а за мной лишь тени мои... Что ты гово-
ришь? «Аж это еще хорошо, что являюсь тебе из угла, как виде-
ние? А если явлюсь в двери, как все, что станет с тобой?›>

Левшин делает отчаянные усилия, хочет совершить движение
навстречу Призраку, ушедшему в угол и глядяшему теперь из угла.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (щуная пальцами ткань). Ах, это
твой белый халат на гвоздике? Это ты, Ка'ги.зина?і (При-



стаеляя кружку к стене.) И ато голос там, за стеной, - голос
Писатели, он что-то читает вслух? Пишет, наверно, роман о
тебе, Катилина, о падении Римской империи - историческое
полотно. И терзает душу мою. Он _- Писатель, его все читают,
он стал таковым, пройдя сквозь тени отца из 37-го, через Всю
свою жизнь. А я ведь тоже мечтал стать Художником. Но кот-
да учился в художественном, топил котельную. Когда одно-
кашники писали картины, просто работал в школе. Се ля ви...
И вот этот халат в углу, из которого всегда выходит ко мне
Катилина. Почему он белый - он давно уже серый? Серая, се-
рая пыль... тут у меня так тесно Катилине...

Левшин снимает с гвозди халат. Поискав глазами, куда бы его
определить, Не найдя ему места, в забывчивости снова вещает на тот

же гвоздик.

Картина третья

СбрОСИВ ОДНИМ МаХОМ ВСЁ СО СТОЛЕІ, ІІЄВШИН, ПОДПЄРЄБ КУЛВКОМ
ПОДбОрОДОК, СИДИТ ПОЧТИ Б ПОЗЄ рОДЄНОВСКОГО «МЫСЛИТЄЛЯ».
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Всем говорю, что я Художник, мои

однокашники давно члены Союза, имеют персональные выстав-
ки, даже лауреаты, а что мной написано до сих пор? Дарил на-
тюрморты коллегам по школе - не брали, мазня. Делал магази-
нам рекламу - платили фигню. Теперь то же самое делают те, из
Союза художников, за куда более крупные суммы. Мое высшее
достижение _ это рисованные клише в газетах, раз в полгода А
хожу ведь каждую неделю, они еще и спрашивают меня: «Ну и
как там Писатель, все пишет?›› - «Да пишет все, _ говорю, - те-
перь вот за Римскую империю взялся, за «КатилинуэгмьІ - И все
до подробности надо им - кто куда и зачем? И в военкомате, куда
хожу, то же самое. И в благочинных обществах. Зато хоть талоны
дают на обед. И пальто в прошлом месяце выдали - с плеча аме-
риканского шллиардера, господина из Сан-Франциско...
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Что~то страшно, ужасно - нет, даже не от серой пыли, не от
серых мышей, не от Катилины даже, а от звонка., которого жду в
дверь каждый день. Так и звенит в ушах. А как же тогда «черные
вороны» в 37-м - по ночам, бывало?.. Пора браться за что-то се-
рьезное, крупное, чтобы потрясло мир. сделало тебя человеком.
У каждого в жизни должен быть свой Шедевр: у архитектора -
свой дом, своя крепость, у мэра - свой город. у саловника - свой
сад, своя вишня или яблоня. У художника -- ато Картина! Я тоже
рисую, создаю свою донну Монну, Дульсннею Тобосскую, прос-
то Мать. Беру из пыли, из воздуха прямо перед собой, из памяти,
просто из ничего и делаю снова »кг-твой, чтобы. снова было с кем
жить, разговаривать. Вот она ~ за этим белым хачатом в углу у
стенки. Узкое полотно, в рост человеческий. Как фотопортрет
Горбачева у Курского вокзала, с которым, помнится, работал ка-
кой-то прыткий фотограф и который врезался в меня, когда я
был лет восемь назад тому в Москве. Фотограф брал «Горбаче-
ва» и переставлял, куда хотел, ~ хоть в Форос, хоть в Америку,
а хоть вообше никуда... Теперь ни в Москву не сьездишь, ни на
Горбачева не поглядишь - всюду «мак х-тонеі-ї», делают деньги,
а денег все нет, не хватает. Просто денег столько же, да купить
теперь есть чего, вот и вынь да положь каждому ату денежную
массу, а раньше ее пшсали в чулок, и были довольны.

Что-то опять есть охота. А, кажись, недавно позавтракал.
Надо попить еще чайку, но только горяченького, погреть на
газе... Стой, опять звонок в дверь?т Не из общества мило-
сердия, не почтальонка с пенсией, а больше мне никто и не
нужен... Где-то должен быть сахарок, куда я его заховал? А
может, сахар в этой бутылке, как у Плюшкина, -- вина на до-
нышке, с мухами, чем, кажись, и угощал он Чичикова... Вот
до чего докатился - ни вина с мухами, ни самой бутылки, а
сах'ар-то мышки, наверное, сьели... вместе с мухами.. А потом
мышки ночью сьедят и меня, «лишнего» Ітеловека. Сначала
объедят уши, потом нос...

ЛЄВШИН ВЫХОДИТ И ВОЗБРЭЩНЄТСЯ С КРУЖКОЙ КИПЯТКЗ.



ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (шдявугол, где висит белыйхолат).
Ты бы, Катилина, сахарку бы лучше подбросила мне, чем так
вот бездарно являться с пустыми руками. Это ты, Катилина,
сахар куда-то задевал, и чай ~ заварку, и хлеб бородинский, -
уже кончается, осталось менее полубуханки. Это все ты, Ка-
тилина - у, прорва, римский сенат, Древнеримская империя!
На тебя, брат, не наготовишься... Где-то читал, один такой рот
за жизнь схрупает товарняк. А если шахтеры займут Транс-
сибирскую магистраль - и нету тебе товарняка... Все дрожит,
все выходит из строя, устаревает физически и морально. Вон
в Нижегородской губернии огромный цех ушел под землю за
двадцать минут, в преисподнюю, оползень... А небо гудит над
головой, так ато летают отсюда в Москву всего двое на персо-
нальных - губернатор на свои слеты, а также, пока что живой,«господин Сан-Франциско», инвестор наш, курирующий в го-
роде коку-колу... Так и живем _ и снизу, и сверху, и по бокам...
А звоночек в Дверь того и гляди, я жду... Сестрица продукты
принесла, как волк в образе лисы - петуху...

Так, отогрелись чайком, можно и за трудовые подвиги
браться. Трудовые будни ~ праздники для нас...

Левшин снимает белый халат, извлекает из угла высокое узкое
полотно в раме, в рост человеческий. Это Пиковая Дама, недорисо-
ванный портрет Старой Женщины - седой, со строгим, скорбным

выражением лица, в черных прорезях по щекам. Это Матерь.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (вшдываясо в портрет Матери).

Ну вот и опять расхлюпалась - слезы обильные, опять пла-
чешь. Да нечего, нечего за меня переживать, все сейчас так
живут... Вот возьми (подставляя кружку) чайком тоже по~
балуйся. А где же сахар все-таки? Да-да, оставалось немного,
сам сьел, тебе, как всегда, ничего не оставил... Ах, с голоду я
тебя уморил, кормил одними таблетками? Таблетками пич-
кал, чтобы поддержать в тебе жизнь, а есть - много ли надо
старому человеку? Вишь, портрет пишу с тебя н жизнь даю на
века, хочу тебя увековечить.
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Что в нашем деле главное, мать?«Важней всего ~ погода в доме,(слышится голос ЛарисыДолиной через стенку)
А все другое - суета.
Есть я и ты, а все, что кроме,
Легко уладить с помошью зонта.›>
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (какая но стенку). Вот она говорит«с помощью зонтая? А я говорю с помощью кисти.
Приступая к работе, делая первые пробные движения кистью.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Так что самое главное в нашем деле,

мать? Главное в нашем деле _ это импровизация, концепция!
Без нее никуда - ни страна, ни сатана... Да, действительно, ты
права: концепций битьмя, а я вообше не слышу ничего - Ка-
тилина является ко мне неслышимо, невидимо, через стенку.
Кончается не только век, но и тысячелетье, мать. В двадцать
первом веке эстетика будет еще удивительнее...

И опять эта пыль! Эта серая, серая, черная пыль. Она ви-
сит в воздухе, ложится на плечи, на пальцы, на кисть, въеда-
ется, мать, в твой портрет... Ах, ты не видишь никакой пыли?
Так ты и не можешь видеть ее - Чернобыль случился уже
после того, как ты умерла... Ну да, или ты была еще жива, но
не придала этому значения, да? И сумеркт-т, сумерки, а ведь
еще только полдень. И голос Катилины все явственней, резче,
когда звучит в римском сенате: << Карфаген должет-і быт разру-
шенї» А Карфаген, мать, для него - ато я':

Картина четвертая

Левшин, работая над портретом, прислунп-твается, однако, к
звонку.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Матьї А что ато у меня в ушах ~- Ци-
кады какие-то? Или птичка -- не знак), как называется... Как-то



в мае был у другой сестры в деревне, где она работает учитель-
ницей, и вот, слышу, соловей поет. Ну, ясное Дело - виртуоз. И
тут взялась состязаться с ним эта самая птичка - сверлит, как
цикада. И чтобы выразить себя, свой талант, обойти соловья,
как взялась сверлить - досчитал до пятидесяти, а в другой раз
до ста. Вонзилась в мозги, крыша чуть ли не поехала... Вот и
сейчас, как только начинается эта Цикада, Катилина встает в
неясных своих очертаниях, и эта птичка черной точкой висит
в ясном нимбе над Иисусом...

В общем, концепция такова: в мире всегда что-то чему-то
должно противостоять, натягивать струны, иначе Цветок завя-
нет. Народам нехристианского вероисповедания - это евреи,
а среди христиан - Игнатий Лойола, среди Цветов - татар-
ник, для меня - Катилина... Мать, тому с неделю ты плакала,
и я зачсртил тебе слезы. Раздвинул в стороны губы, смягчил
взгляд - ты теперь вроде бы улыбаешься, а все равно слезы
вот-вот брызнут снова из глаз... У отца была другая фамиф
лия ф своя, настоящая, эту же дали ему там, где он состоял. А
ты носила свою фамилию - девичью и все добивалась, чтобы
я носил твою. Но я настоял на своем! и вот я Левшин, да, Лев-
шин! И не Володя, а Адольф! и не Владимир Владимирович, а
Адольф Генрихович, почти как Жириновский... я всегда хотел
быть самим собой в этом мире нерепутанных ценностей. На
что иное - не знаю, но хоть на собственную фамилию имею я
Право, мать?

В детстве ровесники били меня за то, что я Адолик,
Адольф. «Гитлер, ГитлерІ» - кричали они - дети погибших
на фронте отцов. Однажды они набили в рот мне земли, так
что меня откачали уже синего, едва живого. И так всю мою
жизнь... Плачу за то, что мы когда-то перед войной дружили
с Германией, а отец мой был фанатиком, ревнивым храните-
лем власти... И Карфаген должен быть разрушен, а по месту,
где был в пустыне когда-то прекрасный город, должны про-
вести плугом... Когда я слушаю Вадима Козина, я думаю о
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двух культурах, о двух мирах в одной страт-те - любой, какой
бы страна ни была, об Этой и той, в каждой из них свои, осо-
бые песни. Когда я смотрю на Христа, я думаю о человеке, о
двух философиях, двух концепциях света и тьмы, из глуби-
ны сознания и подсознания, от белой и черной магии в белом
и Черном халатах. На них держится весь дух человеческий. В
конце прошлого века в погоне за Разумоь-і «джипа» выпусти-
ли из сосуда. Во мне, знаю, черно-белые цвета этих двух хала-
тов смешиваются, переплетаются, переходят легко и свободно
из одного полушария в другое, придают мучений, сокращая
цветную жизнь...

Я знаю, прежде таких, как я, сжигали как чумных, на кос-
трах святой инквизиции.

И я начинаю видеть то, чего не видят другие, и мне ста*
новится страшно, просто ужас охватывает меня, словно пана
Твардовского. Но я не хочу из этого мира туда, цепляюсь за
этот мир. А все скользит, ускользает. Левитин -- моя фами-
лия, да? От слова «левшааїд Но так т-Іазывали одного из геро-
ев Лескова, подковавшего английскую блоху. И вспомните,
плохо кончил этот лесковский герой, золотые руки, - в бес-
пробудном пьянство, где-то под забором... Слышишь, мать
меня, слышишь? Ах, слышишь, но не можешь ответить мне?
Сейчас мы маленько рот тебе приоткроем, так, пошире-по~
Шире, Чтобы ты могла говорить... и еще Левшин, говорят, Это
Что-то от иудейства...

Делает несколько коротких движент-тй кистью по портрету.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Вот так будет лучше... У меня, мать,

имеется сильное подозрение насчет тульского Левши, подко-
вавшего английскую-то блоху. На мой взгляд, Лесков имел
ввиду Льва Толстого... Ты что говоришь, я сумасшедший? Ну
да, я сумасшедший, у меня свободно все переходит из одного
полушария в другое, а все остальные. кто в здравом уме, у них
все На месте. Но в том-то и дело, что Толстой был не только



“а
Лев, но еще и Лев-Ща. С детства лучше двигал левой рукой.
При рождении сына мать, скорее всего, прижала его к себе, но
не к сердцу, а к правой груди своей его левой ручонкой. Вот
в нем все и перепуталось, все в полушариях стало наоборот...
Сам-то - Лев, а английского льва недолюбливал ~ Шекспира.
За блоху считал Англию, прыгающую по континентам. А мо-
жет, с того недолюбливал, Что вообще поэзию ни в грош ценил.
Сказал однажды, как отрубил: «Стихи писать - это все равно,
что пахать и за сохою танцевать, это прямо-таки неуважение
к слову». Сам-то Лев Толстой, что в поэзии? Да написал всего
одну ~<<Солдатскую песню». Из поэтов признавал только Фета.
За то, что тот сумел словами передать невыразимое - состоя-
ние перехода от жизни к смерти...

Так вот, мать (слышишь меня?), у меня есть такое подо-
зрение, что человечество давно знало про все это ч белое, чер-
ное, однако искусно, даже искусственно держалось за белое.
Всеми фибрами, даже с помощью инквизиции. Но у больших-
то писателей что-то ведь прорывалось, например, у Нострада-
муса-предсказателя. А когда «джипа» в конце девятнадцато-
го века все же выпустили из бутылки, тут-то все и началось,
бедлам этот. А что в двадцать первом будет, какая еще такая
эстетика? Я думаю, если сейчас черное выныривает из глу-
бины, то в грядущем-то черного будет гораздо больше. А мо-
жет, люди и вовсе цвета всему поменяют? Опять у тебя слеза
показалась. Страшно тебе, не то говорю, не туда? Ну хорошо,
хорошо, я молчу... Сейчас закрасим тебе слезинку, сделаем по-
темнее - родинку, просто родинку. Как у всех...

Ах, вот ты про чтоІ Про Репина?.. Да, он писал тоже ле-
вой рукой. Но когда? Уже при конце своем, на закате, когда от
трудов великих, особо после «Государственного совета», пра-
вая у него вовсе отсохла. Тогда он и взял кисть левой... Ниче-
го, говоришь. с этого не получилось? А чего б ты хотела - всю
жизнь есть черный хлеб и вдруг пересесть на белый? Да и уче~
ники Репину потом помогали, и их почерк чувствуется... Но
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какую же родинку, я тебе посадил - чернищую, вместо белой
слезы. Одна она на всем лице и торчит... Ну-ка, ну-ка...

Отходит от портрета, насколько возможно. Смотрит на портрет
Матери так и этак, справа и слева.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Ужас какой! Прямо черная дыра,
Марракотова бездна. Все лицо втянуло туда, ничего не оста-
лось. И еще эта серая, серая, черная пыль... Устал я, что ли?
Прежде меня хватало на большее. Вот уж и настоящий вечер,
настоящие сумерки. Предстоит страшная, страшная, просто
ужасная ночь.

Картина пятая

Левшин ходит нервно но комнате. Острые углы от всяческих
ящиков, обрезков досок, кусков фанеры и Шифера Цепляются за
одежду, рвут ее в клочья. Левшин не обращает на это внимания.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (бормочо под нос себе). Сейчас мы

построим себе защиту, укроемся от Катидины (ставя нод пос-
телто пояуобручи - один, второй, пятый). Так-то он до меня
не доберется, так-то будет спокойнее. (Нокрывоя нояуобручи
одеялом, подявзоя под крышу, лишь готово торчит ,из-нод со-
зданного им строения.) Дотадаяся хоть заказать эти «желез-
ные ребра». Вон и голос Писателя за стеной. Читает что-то,
кажись, свои переводы с французского. Стихи Малдарме. Про
Бодлера. Вот и я шевелю вслед губами, повторяю за ним.«Разверзнута гробница. И всюду злые топки.

Ё Кому не лень, в поэта швыряют снова грязь.
Ё Плюются, брызжут пеной, скалятся. как волки.
Ё, Как будто бог Анубис ощерил свою паст .››
а? Я сплю уже, все это мне снится?
Ё «Под бременем житейским
И.: Душа изнемогала.
352 т



Через невзгоды века переступал поэт.
И на костре библейском
Всего его сжигало
От дерзновений мыслей, конца которым петь
Это прямо-таки про меня. Про меня, как будто сегодня,

сейчас.«И в городе усопших, где длится, длится день,
Листва увядшая, лишь ты благословения.
На мраморе могильном строка жива, священна.
Встает из-за ограды величественно тень»
Опять эти тени вокруг меня. И тут они, тут, как у Бодлера.«И эта тень дурманит. И яды на устах.
И мертвых воскрешает открытый саркофаг.›>
Ах, это у меня саркофаг так называется, - «мое жилищеь?

И я в саркофаге? Я что - уже не живой? Или все это толь-
ко во сне? Ах, все это переходит во мне из одной половины
в другую, из этого полушария в то? И я уже ясновидящий,
яснослышащий? Для меня не существует ни этой стены к со-
седу, ни стены наружу, ни расстояний. Все истончилось, на-
тянуто, дрожит, как струна. Тут где-то над речкой проносятся
ласточки, как они Щелкатот клювами, ловя налету мошкару. А
дальше, в районе вокзала, постукиватот колесные пары, идут
поезда. И где-то в стороне, но над городом, шумит турбина-
ми - летит в Москву «господин из Сан-Франциско» за новой
партией кока-колы, хотя и так уже весь город залит ее красно-
белой краской. А русского кваса нет.

И этот - Писатель ~ я знаю, почему он тут, а не там, не в том
городе, где он родился, и откуда увезли его полутора лет, пос-
ле 37-го. Кому~то понадобилась их квартира, в самом Центре, и
кто-то написал донос на его отца. И в той квартире поселили
такого же, каким тогда был мой отец, сначала дали отцу-удар-
нику квартиру, потом - забрали ее для себя вместе с жизнью. А
время идет, и все ходит кругами. И у меня заберут квартиру, и
тоже, возможно, заберут ее вместе с жизнью. Вот зачем прихо-
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дит ко мне из органов Катилина, тверлит сказанное когда-то в
римском сенате: «Карфаген должен быть разрушен, разрушеиї я
И Карфаген - это я И мой саркофаг пока меня защищает... И
это уже не явь, это отход ко сну. в промежуточное состояние. И
я вздрагиваю, покидая с ужасом мир, в котором живу...

Вот я смотрю на портрет своей Матери, и что же я вижу?
Смотрите, как глубже прорезаются впадииы по щекам, ис-
кривляются губы в сатанинской учыбке. дт--тковатее становит~
ся взгляд. И Мать моя уже не Мать, а какая-то Пиковая Дама
из Пушкина. Но и она изменяется, дрожит лицом, переходит
в иное состояние, ее лицо становится похожим на мужское -
видите? _ Катилина, но почему-то в белом стоит он опять пе-
редо мной. Ах, белый цвет скорби у восточных народов.

Но нет, это не Катилина, это мой отец в образе Катилины.
Слышите? Я спрашиваю у него: Это иравда, что Карфаген
должен быть разрушен? -И он отвечает мне: - Да, это прав-
да. -~ Я спрашиваю у него: - Это правда, что ты в том городе
отнял квартиру у Писатели вместе с жизнью его отца? -- И он
отвечает: - Да, это правда. Но отнимал не я, а такие, как я, - из
органов. ~ Я спрашиваю у него. наконец: е А ато правда, что
вместе с тобой и в тебе самом ко мне является Катилина, что-
бы взять меня к себе вместе с моей квартирой? -1 Не знаю, не
знаю, ка-ха-ка, - раскокотавшись, отвечает мне не то отец с Ка»
тилиной, не то голубь _ сизарь, свивший гнездо на балконе...

Левшин приподнимает голову над своим есаркофагом», озира-
ясь вокруг себя.

ВОЛОДЯ ЛЕВЦІИН. Ну да., ато голубь на балконе --
божья птица. Значит, не такой уж я грешник. Ну почему, по-
чему является ко мне по ночам Катилина? Выходит, я спал?
И зто был сон? И мой отец с Катилиной не забирал, выходит,
квартиру у Писатели вместе с жизнью его отца? Сон, слава
Богу, не в руку. Однако надо развеяться, встать и попить чай-
ку, чтобы сны такие не возврапгаятнь. Нечего бродить им, пе-



реходить из одного полушария в другое, пусть остаются там,
где и были.

Левшин выныривает из-под «саркофага», выходит из комнаты.
Возвращается с алюминиевой кружкой, наполненной кипятком.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Газ, слава богу, не отключили. Пе-

ремрут скоро такие, как я пенсионеры... некому будети в
Москве ходить по магазинам... Куда-то, однако, делся мой са-
харок? Может, в банке он? Тут мышка. Ага, попалась, родимая.
Сейчас мы тебя освободим - «Свободу Манолису Глезосуїт»`
Приоткроем дверь в «предбанничек» ~ иди, иди к Писателю,
Через Щелку в кладовке, там скорее найдешь, чем поджиться...
А чайку попьем голого - без заварки...

Уже середина месяца - критическое положение. Деньги
уже и забыл, когда были. Ноги едва таскаю, почти не вылезаю
из-под «саркофага». Все ужи какие-то извиваются перед гла-
зами и тени, тени. Катилина все страшнее является, в страш-
ном облике, скоро явится с топором. Ну не с топором, а как
его... ну что держат на плече охраняюшие сенат... Надо завтра
десяточку занять у Жены Писателя, иначе труба...

Так, попили чайку, хоть и голенького, без ничего, а кипят-
ком душу-то отпустило. И в «люлто»...

Левшин ныряет обратно в свой «саркофаг» - под крышу из оде-
яла на «ребрах» _ металлических обручах.

Картина шестая

Голова Левшина торчит из «саркофага», освещаемая не то блед-
ным светом луны, не то светом с электрического столба. В комнате

сумеречно, мрачновато-таинственно.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Надо бы настольную лампу вклю-

чить, да лампочка перегорела. Однако для того и ночь, чтобы
спать, не се па (не так ли)? - так, так. пан (так говорят, на За-
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падной Украине, с польским акцентом, где живет сестра моей
Матери)... И опять эта явь не явь, сон не сон - зыбкое, про-
межуточное состояние... Сейчас явится опятктаки этот мучи-
тель мой Катилина. Мать, а мать! (Говорит Леешин е угол, где
висит белый жмет, о зо штатом - портрет Матери.) Ты его
придержи, Катилину-то, не пускай сюда, дай маленько сосну
хоть, передохну.

Подкладывает под голову руки, смотрит в пространство прямо
перед собой.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (ныряя е постель, под ребра желез-
ные, под соркофог). Едва смежаю веки, как он уже тут, - Ка-
тилина этот! Рвется сюда ко мне, хоть мать его и не пускает.
Мало того, Что прошел сквозь стену, он еще хочет пройти
сквозь меня. Но подобному через подобное пройти невоз-
можно. И Тогда (смотрите чтоІ) Катилина этот вновь меняет
свои очертания и меняет слова. И теперь он уже не твердит:«Карфаген должен быть разрушены А, переходя черту черта-
ми отдельными, соединяется в облик Соседки по ту сторону
коридора, за лифтом, в лицо той Соса-нот, у которой кухня
примыкает к моей кухне. И она уже, эта Соседка, говорит
кому-то там, а мне тут слышно, елейным таким голоском: «То
ты жил со своей старой матерью, то живешь теперь с мальчи-
ками, всех со двора привечает, развратитель этакий. Конечно,
мужчина ведь, должен же с кем-нт-тбудь жить». И тогда уже
Мать моя не выдерживает - (видите?} сходит с Портрета и
говорит Катилине (слышитеїд): - «Да угомони ты ее, угомони!
Как мужчина. А то страдает ведь, мужик он нее ушел, а другие
мужики на бабу такую не варится». - «Не-т, Мать, - говорю, _
ты не совсем права. Соседка эта за устои Системы держится,
как за бычьи яйца. На выборах аги'п-іровала за сына бывшего
владельца завода Хрущева, даже хека холодного копчения за
это мне приносила. Я тогда не понял смысла этого ехека», но
одно мне понравилось: клеймила Катили ну. А теперь орет на



весь двор, что меня с моим Катилииой надо в психушку. - Я
доверчивый, да, мать? Да, мать, я слишком доверчивьтй».

Левшин во очается, переворачивается с боку на бок. Поправля-
ет одеяло на о ручах, ныряет обратно внутрь - в свой «саркофаг».

Через минуту голова опять возникает снаружи.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Ф-фу, просто нечем дышать, зады-

каюсь! Надо спать, надо спать. Завтра много работы, много ра-
боты завтра. И силы нужны, держать Катилину, выдавливая
из себя Карфаген.

Пребывает в неподвижности. Тишина.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (к залу). Ничего не слышите, нет?

Вроде что-то пишит под полом. Мышки, наверное, в норкак.
Как повадились на зиму сюда, в дома, а на лето Шв поле. Надо
доски в полу приподнять... А может, зто земля шевелится от
мелких землетрясений и дом дает усадку? Никто не слышит, а
я вот слышу. Даже как в зале кресла скрипят, даже как кости
перетираются в человеческом организме, особо у кудык, как у
этой Соседки... Опять она появляется, но уже не в облике Кати-
лины сама. И Мать уснула, некому встать за меня, защитить...

В какой-то прострации, в сомнамбулическом трансе Левшин
поднимает руки навстречу Соседке.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Не подкоди ко мне, не подкоди!
отойди же! Умоляю, прошу! У меня уже нет сил быть с тобой,
чувствовать тебя рядом. Твое худое, гибкое, женское тело.
Которое дурманит меня то запаками левкоя, то серебристого
ландыша. Не кватай же за руку меня, не тащи - я знаю, куда! -
ты такая развратная.«В синем платье муаровом,

В синем платье муаровом,
ТЫ такая зстетнзя,
В ландолетте резиновом.›>
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Это кто - Бальмонт или Игорь Северянин? Нет, этой мой
сосед Писатель, он читает еще и их, этих поэтов, и звуки прохо-
дят ко мне через стенку. Ты такая эстегная, наваливаешься на
меня, хватаешь за горло, душишь меня! Закрываешь дыхание!
синим нлатьем муаровым, синим платьем муаровым... зачем я
тебе - жалкий такой и бессильный? Данеча я познакомил тебя
с настоящим мужчиной - самим сенатором, с Катилиной, кото-
рый внешне тихий, до ехидности скромный, гремит, однако, в
римском сенате на весь мир всего одной фразой, которая вошла
в историю: «Карфаген должен быть разрушены А Карфаген -
это я, зачем же сегодня ты выполняешь ту его, давнишнюю
волю? Зачем серой чернобыльской пылью садишься на меня и
уже черным вьедаешься в самое сердце мое, испепеляя всего?
Я не могу составить счастья тебе, о Женщина, у меня нет денег,
их отняли у нас, как и отнимают все, пос. епенно, даже жизнь...

Левшин вздрагивает, как бы просыиаясь. Садится на постель,
как на Пьедестал. Сидит на римском своем пьедестала статуей КаЁ
тилины, одним махом смахнув с. него «железные реораа На пол, весь

этот свой саркастический, охранительный «саркофага
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (набирая голосу). У меня нет денег,

да? (К залу.) А у вас? (И далее е ам.) Все делится теперь на
простое и сложное - не на добрых и алых, не на честных и
проходимцев, не на мирных и во истину жестокосердных, а на
тех, у кого есть деньги и у кого их нет.

Она приходила за мной в эту ночь - моя Смерть! И я на-
шел главное средство защиты - нет денег, мы с ней в разных
весовых категориях. Она еще где-то там, но тянется сюда, в
этот мир, а я еще тут, но уже ухожу туда... так утро еще или
все еще вечер? И на окне, а не на «саркофаге» моем -- одеяло,
заслонившее свет... Но слышите все? Как воркуют голуби на
балконе, ласточки ловят струю, свою мошкару над рекой. Сту-
чат вдалеке поезда, и где~то высоко над нами летит на Москву«господин из Сан-Франциско». И жизнь, как во сне, продолі
жается тут, как и где-то в Америке -_ благополучной стране.



Картина седьмая

Левшин стоит в раздумье перед портретом Матери.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Ужасная ночь, просто ужасная

ночь позади. Ловлю себя на подозрении, Что начинаю ждать
почтальонку, хотя до пенсии еще далеко. Но, как говорится,
под лежачий камень вода не течет. Будем принимать меры,
чтобы с голоду не утянуло в иные миры.

Находит уголок на большом столе посреди комнаты. Кладет
стопку бумаги, ищет ручку. Разворачивает кину писем, завернутых

в газетку.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Это моя корреспонденции. Вхо-

дящие и исходящие, копии и оригиналы. Так, а это бумаги с
моими рисунками - печатная продукция-репродукции И все
это - вопли души, слезницы мои. В райсобес, в облсобес, в Бе~
лый Дом ~ во все комитеты, в общества милосердия, в шко-
лы, где я когда-то работал, в роно и, как теперь называется, в
облуно. Во все «облуиенное», «лунноещ и даже в Москву, в
министерства. В общем, деньги в стране вроде бы есть и вро-
де бы нет. Для одних - масло с шишом, для других - шиш с
маслом. Бюрократическому аппарату Черномырдин назначил«лунные» зарплаты, «лимонные» пенсии. Веские основания:
имея приличный доход, чиновники не будут брать взятки.

Люди, ато же'наши чиновники! А наши брать будут! В
России искони, родовые пятна _ местничество еще с времен
Алексея Михалыча. Когда, создавая аппарат, предписывали
кормиться на «местах», за счет народа. Кто же такое вековое
порушит? Въелось, как ржа, не способны стереть никакие тебе
войны, революции и эволюции, абстракция и абструкции,
конституции и контрибуции... Итак, для начала пишем в са-
мое близкое, родное учреждение - в райсобес, ныне райотдел
социальной опеки населения (СОН в сокращении, Ничего в
себе не имеющий), блеф для отвода глаз. Как бы это выра*
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зиться ф получше, чтобы раскрыть картину своего жалкого
существования.<<Дорогие... какие они дорогие... уважаемые... какие они
уважаемые... товарищи... какие они товарищи... гусь свинье не
товарищ... господа, это ближе к истине, но тоже нехорошоа...«Граждане чиновники» (кнародные мстители», - это не
пишем, оставляем в уме).«Обращается к вам бывший учитель, ныне пенсионер, а
вообще-то Художник, впавший в отчаянное положение из-за
курса проводимых реформ. По причине смерти моей Мате-
ри, я теперь, проживал один, влачу все вериги подлого своего
одиночества. Я богат, но духовно, как Художник с большой
буквы, ибо на малое не согласен. Человек звуІ-тит гордо! И вы
это хорошо знаете, ибо я говорил вам лично все это при встре-
чах, неоднократно писал, даже показывал свои рисунки в обл.
газете. І/І вы мне оказывали помощь, спасибо. Но рот - такая
неблагодарная тварь, его не ублажишь, до конца ублажить его
может лишь Смерть.

И вот по причине отсутствия денег ко мне из Древнего
Рима стал приходить Катилина. Ну все его знают, кто с обра-
зованием, даже с начальным по истории, а не только с высшим
художественным, как я, например. 1-1лт-1 с литературным, как
например, мой сосед через стенку - Пт-им'гель. Большой, ска-
жу вам, оригинал - отстаивает не только свои. но и чужие ин-
тересы, слава Богу, не америкаІ-тскис... воспсвает народ, когда
по нему надо плакать... Так вот, я работаю над большим ху-
дожественным полотном, которое в будущем может вполне
состояться Шедевром. Это как «Боярыня Морозова» Рени-
на, «Княжна Таракановаа` - не помню какого автора, а также«Иван Грозный убивает своего заметим, своего, а не чьего-
нибудь сына», и также еще «Мона Лиза», которая, как мне
кажется (у меня такое видение), чем-то смахивает на Лиза-
вету Матвевну - «Лизаньку», которая работала у нас. когда-
то в райисполкоме, когда я был еще в школе учителем... Про



шедевр нельзя говорить словами, его надо видеть слезами. А
слезы увидеть можно, лишь Когда закончу над ним работу, но
Закончить его не могу, ибо скоро Не буду вставать с постели от
хронического недоедания, чтобы доташиться до мольберта, то
есть рисуемого мной произведения...»

Левшин встает, начинает бродить по комнате между острых уг-
лов, бормоча под нос проклятья себе и людям, что-то вроде: «Дока-

тился... стыдно... да, но совесть уже не при чем...›>
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (резко, останавливаясь). Короче,

такІ.. «В общем, прошу выделить мне какую-то сумму или вы-
дать, как в тот раз, талоны на обеды в благотворительной сто-
ловой. К сему... к сему... ну кто я -~ «к сему»?... К сему е Адольф
Генрикович (почти Жириновский) Левшин, ваш пенсионер
без орденов и медалей, но с художественным значением».

ЗНПЕЧВТЬІВЗЄТ КОНЕЄрТ И КЛЕІДЄТ ЄГО В СТОПКУ ОТДЄЛЬНО. ПРИНЦ-
МЕІЄТСЯ За СЛЄДУЮЩЄЄ ПИСЬМО.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (пошатнувшись). Что-то тошнит,
голова кружится. Это все от Катилины. Или, может быть, от
Соседки в серебристых ландышах и с длинным, змеиным, с
аакорючкой на кончике, языком... Это письмо надо бы поко-
роче. И куда? Адресат. А в школу, где с молодости когда-то
работал - в пригородном райцентре....«Дорогие коллеги, учителя! (кНародные просветители,
детей мучители», но это кладем на ум и там оставляем).

Я знаю, и вам несладко. Но все же решил напомнить о
себе. Помните, работал у вас учителем по труду и рисованию
учитель такой, чеканутый немного? Это я, наконец, отыскал-
ся. Так вот, после вашей школы, я пошел по художествен-
ной стезе. И уже где-то на подступах, к несчастью, меня сра-
зил финансовый кризис. Однако, наперекор всему, я творю
величественное полотно - шедевр, можно сказать, Картину.
Это Мать моя во весь рост! Она у меня имеет такое свойство -
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менять лики. То вроде как она сама, но в скульптуре отчего-
то грузина этого Церетели, то вроде «Боярынна из Древней
Руси истинно русского художника Ильи Глазунова. И эти
изменения ее амплитуды, такой разброс национальности про-
исходит от моей жизненной, финансовой нед-Істойчивостей...
Прошу повысить мне тарификационный разряд и разницу за
все прошлые годы выслать по адресу. Левшин Адольф Генри-
хович - ваш бывший коллега, ныне Художник -- портретист
реалистического направления, а не какого-нибудь шик-мо-
дерна из фонда Карнеги, куда я из патрт-їотических соображе-
ний еЩе не обращался и, надеюсь, не обращусь».

Левшин заклеивает конверт и довольный собой кладет письмо
сверх первого. Замирает, снова глядит в одну точку, в угол, своим
стекленеющим взглядом. В воздухе висит тихий, какой~то замед-

ленный погребальный звон с голосом Ларисы Долиной:
«Важней всего - погода в доме,
А все другое _ суета.>:›
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (ездрегнеоя). Это через стенку,

опять у Писатели. (Нанееая все громче, веселее, бесшабашнее,
аж нрншсыеая.)

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги без конца.
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.
А Это, еще одно письмо ~ куда подалее - в Кремль, в про-

странство небесное, в министерство собесное. Вот, всего в три
строки: «Дорогие министры! О себе вы не забываете, вспом-
ните и обо мне - бывшем учителе, ныне пенсионере. Прошу
пересчитать мне пенсию по 82 статье «Закона о пенсиях», по
которой я бы значился у вас как Художник, создающий ше-
девры. А то создаю Шедевры, а пенсию получаю могильную.
Но художника надо ценить при жизни. К сему Адольф Лев-
Щин, имейте ввиду, а не какой-то другой Адольф, вредный для
всего прогрессивного человечества».



Чувствуя в себе опять тошноту, Левшин резко встает.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. А пойду-ка я к Соседке - Жене Пи-

сателя да займу-ка десяточку. Пора. Как говорили по неопыт-
ности еще декабристы в начале эры, «теперь или никогда».

Картина восьмая

Левшин, радостно потирая руки, переходит в другую комнату.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Много ли человеку надо? Всего-то

червонец, горячая десятка! Занял у Соседки - Жены Писате-
ля, - и доволен. Зашел в магазинчик - поставили, негодяи, у
самого подъезда, нос в нос, для раздражения... Купил вот хле-
ба буханочку, песочку сахарного да чаю индийского пачечку -
вот тебе десяточка и, тю-тю, улетела. Деньги, что воробьи, - с
крьшышками. Сейчас устроим себе пикничок. Вскипятим
чайник, заварим чаек. Как это в Сибири-то говорят: чай не
пил _ какая сила, чай попил - совсем ослаб.

Выходит и возвращается с горячим чайником, начинает в круж-
ку себе, пьет с удовольствием, прикусывая хлеб и подсыпая в ложку

по чуточку сахару.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Вытекло половину - худой чайник

то, а то, может, выкипело?.. Вот послал, куда надо, депеши -
теперь жди от жизни еще большего результата. А завтра схо-
жу в военкомат, все же отец был подполковник. В прошлый
раз военкоматские больше всего помогли. -Фонд у них такой
есть _ для семей погибших военнослужащих. Пусть и помога-1от, раз отец когда-то был подполковником.

И все же страх необъяснимый во мне. Сейчас, при днев-
ном-то свете, осознаю, что нет никакого Катилины, это все
грезы. История ведь, как северное сияние. Когда льды кру-
гом, сплошные снега, слепит так, что в глазах чернота. Даже
солнце кажется черным. Тогда капитан отправляет каждого
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ослепленного в трюм, всю команду по очереди... чтобы так: не
слепили нам всякие культы личности... все там в трюме пере-
бьтвали или перебьтвают...

Вот пью чай, а сам на взводе, звонка з-кду в дверь. Придут,
позвонит, а я не открою. И будут они караулить меня снару-
Жи, у подъезда... Соседке ~ Жене Писателя - говорю: перееду,
мол, обменяю квартиру назад на «Ботанику», где жили мы с
Матерью прежде. Там люди хорошие, относятся к нам коро-
шо. - <<Да, да, - отвечает она. - Сестре бы вот позвонил». -«Сестра - говорю, -~ звонить не хочу. А на «Ботаникуа возьму
вот и съеду. Или еще с кем-нибудь номеняюсь», - «Облапо-
шат ведь, - говорит она сердобольно. - Обведут вокруг паль-
ца, жаль тебя. Такие аферисты пошли, развелась всякие кон-
торы. С ними-то не водись».

Но, как весна, я разговоры подобного рода снимаю. Моя, дача
у меня, то да се. Недо обмена А осенью снова про то Же, сызнова на
Прежний курс ложусь, как буксир. Они с Пт-тсателем к таким раз-
говорам привьпсли. У меня на этот счет тюснная хитрость: разгово-
рами об обмене я статус свой подниь-таю. Напоминаю, есть у меня
что менять. Не бомж какой-нибудь, которыми-1 нынче хоть пруд
пруди, а собственник двухкоапта'пюй, почти в Центре. Да еще и дача
впридачу. Вот люди и прут ко мне. прут. Звонят в дверь вовсю, а я
им не отвечаю. Сижу за дверью, как суслик, и мне хорошо. А они
там бесятся, злятся. Потом начинают звонить соседям. Вьоюдит
Жена Писатели и говорит: «Чего вы нас беспокоите'?» - А они ей:«Так он же не отвечает». - А она им: - «Ну-ц значит, Приходите тог-
да, когда он дома». - Они уходят, а я, обоаотав т-іемното, выхожу в«предбанничек» и стучу в соседскдпо дверь. ВыходитЖена Писате-
ля и говорит: _ <<А, ты уж пришел? А к тебе только что приходили.
Спршштватги насчет обмена... или продажи дачи» (это кому что я
скажу). - Тогда я вспьгкиваю и говорю: «А вы ни с кем на эту тему
не разговаривайге! Пусть ищут меня. если я им надобен, а не ведут
переговоры через посрешшков! Это дело серьезное, пахнет богат.-
пшшденьгами». - «Убьют ведь», ~ говорит она 1'1ечально.



После таких разговоров, заметил я, она легче мне занимает
десяточку. Как навидится всяких рож, которые приходят ко мне,
так, небось, и думает: << Господи! Этот хорош, а те еще лучше! Это-
го хоть муж мой давно уже знает, а то ведь бандит какой-нибудь
попадется, притон тут организует - вот жизнь-то будет...›>

Раздается звонок. Левшин замирает, глядит остекленелыми
взглядом в угол, на белый халат, за которым - Портрет Матери и
куда в зту ночь опять ушел в стену этот проклятый Катилина из

Карфагена, Древнего Рима.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (сашаясь, однако). Кто бы это, кто

звонит? Неужто все тот же - майор из Сибири, из таежного
поселка, медвежьего уголка, с каким пошутил я на той неде-
ле насчет обмена? Или уже из райсобеса Р зскадрон быстрого
реагирования? Едва написал, как уже проводят обследование,
в каких живу я условиях? _ А в собачьих! е закипаю я. - В
бесчеловечныхІ... - И тут же затихаю: «Вдруг офицер тот еще
не ушел, из хитрости затаился и ждет под дверью, чтобы, как
только выйду, хоп на меня, словно коршун: - А вы, оказыва-
ется, дома. - Да я, извините, спал. - Так спят же ночью. - А
я вот днем сплю, а ночью работаю. ~ И где, извините, _ ноч-
ным сторожем, как один тут доцент с соседней улицы? - Да
нет, - говорю, - шедевры создаю. Но они требуют озарения,
Катилина приходит лишь ночью».

И дверь перед его носом хлоп - неча разговаривать. Жизнь
коротка, времени в обрез - Шедевры создаем, шедевры. Зна-
чит, мне условия обмена не нравятся. Или деньги ваши мне
не нужны - фальшивые американские доллары из Китая не
предлагать. И из Нью-Йорка тоже, из Чечни. А в Центробан-
ке, если начистоту, только мыши, извините, гоняют сейчас по
коридорам в ожидании, когда напечатают новые... После та-
ких переговоров я лежу разбитый, наверное, сутки. И Катили-
на в ту ночь не приходит.

Левшин подкрадывается к двери, прикладывается к ней ухом.
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ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (заговорщнцки). Ага, Жена Писате~
ля вышла в «предбанничекэ-то. А-а, сестрицу мою впустила.
Та принесла мне поесть...

Ушла сестриЦа-то. Сейчас Жена Пнсателя сюда ко мне
ностучит. Нет, опять звонок снаружи. И кто же? Сестрица, что
ли, вернулась? - Ну нет, тем более ей он не откроеті - Опять
звонок, но к соседям. Опять выходит Жена. Пнсателя: - Ах,
из райсобеса? К Володе? (заметим себе. ддодьфом меня не
называет, и муж ее тоже называет меня Водолей, и все в подъ-
езде, - какие ленинцы, ленинианаї А я им Адольфа, Адольфа
подсовываю, сидит же во мне что-то такое... гитлеровское...)

Уходит и эта ~ из райсобеса. Жена Пт-тсателя тоже уходит
к себе. И тишина. Уффф, можно и передохнуть.

Картина. девятая
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН (утирая лоб рукавом). И прутся, и

прутся. Ну никакого покою! Еще и шедевр не создан, а какое
внимание... Ага, опять стучат! Соседка - Жена Писатели -
снова, кто же еще...

Левшин выходит, слышится скрип отворяемоії'т двери. Испуган-
ный голос Левшина:

Ах, это не вы, не Соседка? Это ты, сестрица мояІ Вы что *-
сговорились, да? Заговор Катилинь1?.. Но я не хочу тебя ви-
деть, не хочу!..

Левшин вбегает в комнату. Обведя все глазами, хватает портрет
Матери и бросается с ним к двери. Слышится шум, разгоряченньтй
голос Левшина, затем скрип захлопьтваемой двери. Левшин возвра-- Щается в комнату, плюхается на стул.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Сестра. сестрицаі Ну просто нет
никакого спасения! Хочет подставить мне свою вторую
дочь, мою племянницу. Ну чтобы я прописан ее вместе с ре«



бенком. А потом знаю, что будет: квартиру - ей, а меня - в
психушку... Они уже договорились с Соседкой, они все про-
тив меня. Они выживают меня, сживают со света. Это они
пишут по панели в коридоре возле моей квартиры: «Идиот»,«Зверы а не человек», «Дикобраз»... Когда я показал сестрице
Портрет нашей Матери, она отпрянула, ужас исказил ее чер-
ты, она стала похожа на Катилину. Да, похожа на Катилину,
сенатора, который мягкими, ватными губами жует это свое
жестокосердное: «Карфаген должен быть разрушена! Однако
вместо этих извечных слов она вдруг упала на колени перед
Портретом Матери и закрыла лицо руками. Плечи ее затря-
сись, она заплакала...

Почему в ней плачет этот Катилинажестокосердный? Неуж-
то он может плакать? Нет, это все же не он, а сама сестра, сестра
моя. Сестра моя пала перед Портретом Матери, своей Матери,
перед моим шедевром! Такова сила кисти моего художественно~
го талантаї., Но если это Сестра, то почему у нее был все же голос
Соседки? Ну да, Соседки - Жены Писатели. Уж он-то знает его,
этот голос, привык к интонациям - не первый год бок о бок с со~
седями... Значит, это было не Сестра, это все же была Жена Пи-
сателя?.. Боже мой, опять одно переходит в другое, из этого полу-
шария в то. И искажает не только черты на портрете, но и черты
всех тех, кого знаю я, как себя самого. И это страпшо, это ужасно!
Они переходят свободно туда и обратно - черты бродят отдельно
по лицам, меняют облики, как хотят. А все это Катилина, все эта
серая пыль в комнате, вечный вечер, вечные, вечные сумерки
Карфагена. Окно выходит на север, мне катастрофически не хва-
тает света, солнца, тепла.. Смотрите же, как'солнечна итальян-
ская живопись! Как светоносна китайская, японская живопись
на Шелке! Посмотрите на мансарды богатых художников, какие
в них огромные окна, сколько света! Нам всем, художникам этого
города, не хватает воздуха, солнца, как же невыразительны, серы
картины на выставках! И дело не в красках, порой просто на еду
не хватает, даже пурпур в дурном соседство или режет глаза, или
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становится осредненным, ничтожным... как этот вечер, вся эта
серая пыль... Это кровь наша - это ничтожество жизни полуто-
лодной, это красное, это прекрасное превратилось в серую, серую
пыль... Куда только поначалу картины свои ни посылал - на вер-
нисажи в Питер, в Москву, за границу. Вотще! Таланты девать
некуда, а то еще ты, провинциал!

Падая на колени перед Портретом Матери.
Мать, спаси меня, сохрани, вывези, богородица! Одна на-

дежда на тебя, Матерь. Я уже не жилец, отхожу туда, умираю.
Но умираю не просто от глада и хлада, нет, я слишком долго
жил в царстве тьмы, страха и ужаса, я потерял способность
свет рождать из самого себя. Черные стены окружают меня,
серая пыль через кожу въелась в сердце мое... Даже Катилина
и тот уж, не ходит ко мне, Катилина...

Сльтшится стук в дверь- Настойчивый стук, повторяемьтй трижды.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Это шаги Судьбы? Или опять

она - Соседка моя, Жена Писателя - ее симво Ттическитїт знак?
Чего Надо ей? Она перебила мои сокровсния...

Выходит из комнаты, разговаривает там через Щель в двери.
Возврашается.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН, В сущности, она - кладезь добра, эта
женщина, моя Соседка, Жена Писате-тя. Им г мужем тоже ведо-
мьт муки... Говорит, с утра, в самом деле, прт-тходила Сестра ко
мне, но, как всегда, не дозвонилась. Сестра оставт-тла сумку, а в ней
еду: колбаски, сырку, и консервы, и яблокт-т. В другом целлофане- картошка, отдельно мука. И еще оплаченные счета -~ за кварти-
ру, таз, воду. - «А за электричество?›> Р- спросил я ее. - «А за элек-
тричество нет», - ответила она. _ «Ну вот, - сказал я, - « мука - это
мука. Сестра желает мне зла, и потому я не могу принять дары ее
неоцененные». - «Бесценныеїдя - подсказала она, и я понял, что
все это наяву, не во сне. щ «А яблоки я люблю, - ответил я ей тоты



да наяву. _ Яблоки я, пожалуй, возьму». - «Но они же не самое
главное тут для тебя, в твоем положении, - сказала она -- Возьми
лучше пом де тер т яблоки земли, то есть картошку обыкновен-
ную». - Но я отвернулся молча и молча ушел. А теперь вот сижу
и думаю: «Зачем я обидел ее - эту простую русскую Женщину, у
которой хватает всего и своего?››

Пойти постучать к ней и извиниться? Но она обязательно
скажет снова то же, что и сказала: «Возьми Володя, то, что тебе
принесли». Муж ее - Писатель, мой товарищ по молодости -
еще и станет навязывать какую-нибудь выращенную им самим
тыкву, с которой я не знаю, что делать. Или же кабачки. Или
банку огурцов, а что они без картошки? Или картошки подаст
в целлофане, а что она без масла, которого у меня тоже нет?
Конечно, это все с дачи, свое. Но я не беру еще и из гордости - у
меня то же есть своя дача, хотя на ней ничего и не растет.

А может, все же просто пойти и просто взять дары? И тог-
да не надо стучать, извиняться, все само собой разрешится. До
пенсии. еще больше десяти дней - самых крутых. А если деньги
задержат? Тогда иди - броди по свалкам, по Мусорным ямам, по
подъездным контейнерам в чужих, незнакомых микрорайонах...

А может, взять хотя бы квитанции - почему за эшектриі
чество-то хоть не уплачено? А может, уплачено, да Соседка не
заметила?.. Мать! Скажи мне, идти или не идти? Молчишь.
Возьму кисть и раскрою губы тебе еще шире, сделаю рот жи-
вее. Может, тогда ты скажешь: идти мне или не идти?

Картина десятая

Левшин сидит перед Портретом Матери все в той же своей поч-
ти роденовской позе.

ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. И дары сестрицыны лежат перед
носом, в «предбанничке», и пенсию не несут. Начало другого
месяца, мое число, пора бы и принести. Там, наверху, они не
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знают, что такое пенсия для одинокого, больного, пожилого
человека. Я уже почти не могу вставать, лежу пластом дня-
ми, как, бывало, в студенческие годы в постели перед стипен-
дней, опустошенный, ни на что не способный. Но тогда была
молодость, было все впереди... А сестрицыньт дары лежат тут
рядом, перед самым носом, и раздражают, мутят голову... Не
знаю, что будет завтра со мной... Мать, помнишь, ты говорила
мне: выстоять и переломить, выстоять и перенести...

И что это Через стенку? Ак, опять эта Лариса Долина:«Важней всего - погода в доме,
А все другое - суета.
Есть я и ты, а все, что кроме,
Легко уладить с помошью зонта.›>
Какого еще зонта? Атомного? Всемирного потопа? Кон-

па света, который вешают в конце тысячелетия религиозные
секты? Вчера опять был звонок в мою дверь, и я', как всегда,
не открыл. Зато, как всегда, дверь открыла Соседка - Жена
Писателя. Мне и им в почтовые ящики положили бесплатно,
в порядке Шефства, рекламную газету «Бет-банк». Говорят, са-
мое главное, что есть в номере, так ато телепрограмма на не-
делю. Но у меня же нет телевизора! Зато теперь ест реклама, в
ней все продается и покупается: валюта, путевки на курорты
Испании, американские окорочка. Но у меня же нет денег! За~
крыться от всего, уйти в себя, в свое одиночество. Мать! Где
мои обручи - мои железные «ребрай Ак, ты не знаешь, а кто
же знает - я, что ли, должен знать, что тут творится в доме?

А через стенку уже и не голос Долиной. Как-то незаметно
все у меня переходит из одного полушария в другое, меняя
облик до неузнаваемости. Вот это уже и не Лариса Долина, а
другой голос, другая мелодия - сладкая, невообразимая.' «Стелет ночь свой бархатный наряд

Нежно колокольчнки звенят.
Стройными рядами, легкими столами
Баядеры в рощу спешат.



Смотрите, как блеск луны озаряет их магические телод-
виженья!«О Баядера! Легкий, сладостный сон.

О Бандера! Я тобой обольщен...
Я буду звать тебя... я буду ждать тебя...»
Левшин ложится в постель, натягивает на себя одеяло до подбо-

родка, лишь голова торчит из-под одеяла да посверкивают глаза.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Меня покачивает всего, как будто

несут на носилках. Я знаю, они несут меня на костер, чтобы
сжечь, таков древний обряд... Зачем на мне обручи - эти же-
лезные «ребраа'Ё Мои железные «ребра» _ железная арматура
всего нашего крупнопанельного, железобетонного, фенолово-
то дома. Говорят, она улавливает все, а не только мелодии т
голоса звезд, тайны космоса, всего мироздания и передает их
сюда нам, жителям этого дома. И мы просто не замечаем, как,
покачиваясь на плечах «баядерок», незаметно для себя дниі
жемся навстречу кострам своим, к самосожжению.«О Бандера! Легкий, сладостньтй сон...

Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой...»
Левшин перебрасывает себя с боку на бок, сбрасывает одеяло.
ВОЛОДЯ ЛЕВШИН. Но я не хочу умирать. Почему они

несут меня прямо, а не пенсию мне? Мать! Я еще не закончил
твой Портрет - мой первый и, может, последний шедевр! Я
прожил жизнь, она уже гдето, отдельно от всех, вдалеке, и я
истомился, во мне совсем нет тела, я не чувствую его, во мне
остается лишь дух.

На днях, как и всем в подъезде, мне положили рекламу:«Производим коррекцию тела! Лечим от ожирения, алкоголь-
ной завис.1-Імости, курения...›>

Мать! Ты знаешь, к какому пришел я выводу о людях, о
человечество. Вот прожил свой век и не знал, что мьгто все,
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смертные, разделяемся на три категории. В первой, самой,
кстати, массовой - люди борются за кусок хлеба, за место под
солнцем. Во второй, уже из гордыни, - за славу свою, за пре-
стиж. И третьи, каких ничтожно мало, - эти ни за что не бо-
рются, люди духа, для которых главное в их существовании --
познание Истины. А с Истиной - Красоты, гармонии мира,
законов Вселенной... И я уже читаю людей, как открытую
книгу. Ясны становятся причины, мотивы, а в связи с этим и
войны, междоусобные распри, самоубийства одних и священ-
ный, трепетный, жертвенный огонь в груди у других. Каждый
проживает жизнь по-своему единственный раз. И опыт одно-
го часто негоден другому.<<О баядера! Стройными рядами,

Легкими стопами...›>
А дом колышется на чьих~то плечах. И сумерки, сумер-

ки, вечер. И весь дом мой несут вместе со мной в Карфаген.
А внизу, под полом, скребется мышка. А вверху, над городом,
летят пророчески самолеты.

Вот он, который ближе к Понтию Пилату, и говорит мне:«А ничего не получится у тебя, браток». ~- А я, который ближе
к Иисусу Христу, ибо мать у меня тоже Мария, а отец почти
что Иосиф, и отвечаю: «А у тебя, браток. что получилось -- ка-
кая кикимора?›› - «Почему'Ё» - спрашивает. - «А потому, -
отвечаю, - что ты - Материя, а не Мать, я же Дух святой,
свет, ведаю кое-что из того, что тювыше» _ «Ну и что известно
тебе?›> н говорит. - «А то, - отвечаю, - что в Магерии этой
хлеба и зрелиш всегда не хватало. А Дух копится, уходя в ман-
тию, и возвышает возвышенноеэ... Вот Он, который ближе к
Понтию Пилату, взял того, кто блт-тже к Иисусу Христу, и от-
дал плебсу, и плебс растерзал его. Но Дух его все равно ушел в
Мантию всего человечества и стал бессмертнымь.

Мать! Ты меня слышишь? Как без легенд бы люди и жили.
Истину говорю: в первых двух категориях люди живут, они в
жизни, а в третьей - это уже состояние... Да когда же принесут



®
пенсию, черт побери! Ибо пока мы живы, наши все три кате-
гории смертны...

Ага, звонокї Не такой как обычно. Я узнаю его, он непов-
торим. Раз в месяц связывает он нас с федеральной властью.
И одновременно стук в дверь из «предбанничка» - это, конеч-
но, Соседка - Жена Писателя. Одновременно звонок и стук в
дверь, стук и звонок одновременно - вот именно: это пришла
почтальонка! Вот оно это что-то и получилось, скоро и осу-
Ществится.

О Баядерка! Опусти Же носилки! Замри, Карфаген, пере-
стань раскачиваться на плечах человечества! Пойду и отдам
Соседке не десять уже е Целых пятнадцать рублей, чтобы
послезавтра, взяв снова в долг, закончить шедевр. Рожден-
ные ползать - летите! Летите, мои дорогие, в живые материи
звезд!

21-22 мая 1998г.
На Николу весеннего, пос. Синявский.



НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
(Одноактная драма)

действующих: лиш,
АВТОР, его же ГОЛОС ЗА КАДРОМ.
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА МЯТЛЕВС-КАЯ ~~ мар города

Малоаркановска.
СВЯТОЗАР РОМАНОВ - новый, молодой районный во-

евода.
ИВАН ПЕТРОВИЧ СВЕТЛЬІХ ~ прежний, пожилой

районный воевода.
БУРЦЕВ - зам. губернатора области, главный гость на

празднике.
ТРУБИН - подполковник казачьих войск из г.І/Іваново,

гость.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ~ жена Автора.
ГЛАФИРА НИКОЛАЕВНА -- врач, штатная жена Рома-

нова.
ТАМАРА - страховой агент, нештатная жена Романова.
КОЛЮНЯ - ее сын от Романова.
ВАРЯ, ВАРВАРА ВАСИЛЬЕБНА КОЛУШКІ/ІНА --

пассия Автора, со времен его молодости.
ТИША ЗИМИІ-І ~ сторож парка, он же директор кладби-

Ща, глас народа.
ВАЛЕНТИН ЕГУРНОВ щ юрист в законе.
ДРУГ МОЙ ВИТЕК КОЛЕДИНЦЕВ в виде призрака,

любитель поэзии.
ОТВЕТСТВЕННАЯ ОТ МЭРИИ.
Жители Мапоарнановска в СрединІ-той Руси. отмечаюшего дату

своего существования, в своем роде выдаюшемся с точки зрения
войны и мира, истории и современности.



Когда аркан над головой свастел
Ишум паров катался по улусаи.
Другой бы оостарел и поседел,
А я русел,

л становился русьси.
Василий Федоров.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Действие происходит в небольшом
степном городке с великой, но трудной судьбой. В Отечест-
венной войне он оказался в самом пекле одного из главных
сражений, третий по значению, в военной стратегии - пос-
ле Москвы, Сталинграда. Битва на Орловско-Курской дуге,
стратегическое направление. Это столица девонской, белой
глины, знаменующая огромные магнетические силы Земли. В
степях между Орлом и Курском жили некогда пращуры рус-
ских *- скифы, а из скифов особые скифы - сколоты, извест-
ные тем, что еще за пять~семь веков до не., в гомеровские вре-
мена, выращивали тут хлеба. Скифско-сколотский хлеб через
греческие города-полисы на Геллеспонте - Черном море шел
в Элладу и вскормил Аристотеля, Эскила, Эврипида, Алек-
сандра Македонского, самого Гомера, а через них поднял и
всю европейскую, мировую цивилизацию. Вот какова Цена
здешнему клебу, этим стенам, людям!

Отмечают 230 лет города с Указа Екатерины Второй, в1778 году императрица сделала Аркановское село уездным го-
родом. В тоже время Тамань (прежде греческое поселение, пра-
вославная Тьмутаракань) отмечает 2600 лет со дня основания.
Откуда же хлеб шел бы туда, если тут тогда "не было ничего?

ПРОЛОГ

АВТОР (выходя на авансцену). Я - урожденный поэт, за-
тем прозаик, драматург, публицист. Я родился в Воронеже,
когда отца моего, ударника труда, чтобы забрать квартиру в
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центре города отправили на Север куда-то, на Соловки. И вот
я тут, в этих местах, с полутора лет. Тут у меня цокоятся мать
и дедушка. Многострадальная, горькая, обожженная войной
Земля ~ она стала мне малой Родиной. Тут в сорок третьем
солдаты учили меня первым буквам, тут и завещали: «Гово-
ри правду, только правду, Истину. То, что видел, сынок». Вот
я и говорю. Солдаты на войне, в сорок третьем, тут меня на-
учили читать, а писать потом я и сам научился. Вот и иду по
кроме - делаю все по максимуму. Лев Толстой понял смысл
войны тысяча восемьсот двенадцатого года к концу века. А
смысл тысяча девятьсот сорок первого -сорок пятого годов
я воспринимаю сейчас вот, пораньше Льва Толстого, потому
что сам все это видел и пережил.

Городок этот на букву «М», как Мценск, как Москва. В
июне я был под Мценском, на Фетовской поляне, на поэти-
Ческом Празднике. С какою народной любовью там все Это
делается! В Москве день города будет завтра - в субботу,
седьмого. Представляю, как это бывает в столице? Сегодня, в
пятницу, после обеда, начнется у нас.

В последнее время городок не узнать: весь в цветах и ас-
фальте. Чистенько все, красиво. Однако ато все1о лишь кос~
метика, не построено ни одного серьезного здания. Аж слезы
вышибает: до чего же он мал и не растеті В начале Х ІХ века по
статистике в городке было четыре тысячи сто двадцать пять
жителей, сейчас ~ четыре тысячи триста, представляете? По-
следние предприятия закрыты, кирпичный завод растворился,
недра - белую глину вывозят в Орел... Все такое тут малень-
кое, маленькое! Убери фонтан, Цветы - что останется? Дом
культуры в допотопном домишке купца Никитина, по улич-
ному Кочергина... Еще когда утвердт-Іли план строительства
Дома культуры, в других местах давно уж построили, а тут
нет... Героический город в войне был до основания разрушен, а
не восстановлен в прежнем, довоенном облике. Не построено
ни одного серьезного здания в центре. «Для чего Же мы тут по*



гибачи тогдаї» ~ говорили, помнится, сьезжаясь сюда, со всей
великой страны, ветераны битвы на Орловско-Курской дуге.

Целых три ночи пишу я стихи для праздника. Любимый
город, так я хочу его поддержать! Знаю ведь, приду с утра -
скажут: тебе говорить с трибуны, как в прошлом году у откры-
тия Танка. Пьесу хочу написать, романы _ большие художе-
ственные произведения, а у них свои законы, свой хозяин - от
Бога. А еще от Пушкина, ибо Пушкина тут, по легенде, приня~
ли за ревизора. И вот как у Пушкина, перед дуэлью Онегина с
Ленским скажем, наконец: «Начнем пожалуйа...

Сцена первая

АВТОР. Утро. Стихи о городе еще вчера написаны, а
ато - песня. У меня с энергетикой все в порядке: сначала пес-
ня берется откуда-то с неба, музыка со словами. А как мелодия
выльется, так стихи начинают сыпаться, а потом уже проза...
Полночи не спал. Имена вспоминались, факты и аргументы.
Про историю, про войну. Некому скоро будет что-то сказать.
Сосед мой, ветеран, инвалид войны Алексей Иванович пошел
на войну с восемнадцати - в сорок третьем и умер вот в мае.
Песню твержу, надо спеть ее, не запнуться. Теперь, дети вой-
ны, на передовую, вперед!"

Яблоневый Спас«Тук-тук, тук-тук,
Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...
Яблоки падают, падают сами.
Где-то поблизости дятел стучит.
Малоаркановск живет голосами.
Материн сад в моем сердце звучит.
Звуки немерены. Звезды бездонны, __
Преобразуются в Яблочный Спас.
Где-то в Осетии падают бомбы.
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ЧТО же ты, Спас, Тишину там не спас?
Ежик по яблочку носит, по ноте
В песню про август, про Яблочный Спас.
Век двадцать первый. Весь мир мироточит,
Преображенными делает настя..
И тут в калитку: тук-тук... «є Кто ато?.г>, г спрашиваю. -* «Из

горсовета, из мэрии».
ОТВЕТСТВЕННАЯ ОТ МЭРИИ. Вам выступать, гово-

рить, с трибуны, не забыли?
АВТОР (вслух). Заходите во двор, заходите. Видите вот,

подмел по всей улице, бумажки пособирал, а вто вот фото...(В сторону). Демонстрируется впервые: матушка моя с
сестрой своей - моей тетей. В сорок третьем, сразу же после
освобождения, тетя Дуся была тут первым председателем...
Городок, как Цхинвал, разрушенный еше хлеше, лежал весь
в руинах. Кобыленку дали - монголку, так дрожала и все мы
за нее, а ну как сдохнет, без корму _ а тетю моъо посодють... С
дедушкой ходили по улицам, собирали солому с деревенских
подводп.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ОТ МЭРІ/ІИ. Пять минут вам дает-
ся. Строго. Областных много.

АВТОР. А я кто? Тоже из области... фантастики. Одна
книга с Путиным в Париже была, другая -- с Медведевым в
Пекине. а третья с Лысенко - в Питере... Три «П», даже Четы-
ре... если Путина брать в расчет...

ОТВЕТСТВЕННАЯ ОТ МЭРИИ. А у меня две «П». Пять
минут! Протокол!

АВТОР (в сторону). Настроение, конечно, падает, ппиа-
дает! Одно «П», но какое! Может, думаю, вообще не ходить?(Вслух) А губернатор будет?' ОТВЕТСТВЕННАЯ ОТ МЭРИИ. В Москву уезжает, на
заседание Госсовета.

АВТОР (в сторону). Ну вот. Детплошадку открывал, а
тут даже на юбилее не будет. А пост-тжу-ка я на лавочке воз-
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ле своего дома, лавочка у нас знаменитая. Кто идет, мимо не
пройдет. Идет от Центра - присядет, бывало, с матерью моей
покалякает. 'Гак что я всегда бывал в курсе. Теперь лавочка к
соседям переехала, там теперь «Информбюро»...

И стал ждать я жену с электрички. Обещала через два дня
приехать. Тоже была тут в школе учительницей. До сих пор
помнят... Вот сижу на лавочке в саду, под яблоней, и задумал-
ся крепко я о былом. О былом в думах.

ПРИЗРАК ДРУГА МОЕГО ВИТЬКА КОЛЕДИНЦЕВА(появляясь передо мной, как из тумана). О чем задумался, де-
тина?

Я ВМЕСТО АВТОРА. Да вот, о шести великих принци-
пах: о первом - благе (добре)...

ПРИЗРАК. А еще? Перечисляй.
АВТОР. Ну, любовь, красота... творчество... свобода... от-

ветствевность...
ПРИЗРАК. А библейские грехи? Рядом идут, ты их что --

не считаешь?
АВТОР. Первый, конечно, зависть... блуд... гордыня...
ПРИЗРАК. Ладно. Давай на Добре сосредоточимся? Что

скажешь на это?
АВТОР. Теория разумного эгоизма. Делай людям то, что

ты хочешь от них получить.
ПРІ/ІЗРАК (превращаясь опять в жеого Ватька Коле-

динцева). Да? Ты серьезно? Лев Толстой что говорил: удари-
ли тебе по левой е подставь правую?

АВТОР (превращаясь в меня). Конгениально! Концепту-
ально. Будда? '

ВИТЕК КОЛЕДИНЦЕВ. От блуда! Чтобы оставаться на
месте, надо все время бежать.

АВТОР, ДРУГ ВИТЬКА. Да ты что - пророк, что ли? В
призраках там у себя как наблатыкалсяї

ВИТЕК КОЛЕДИНЦЕВ (опять уходя в небытае). Еще
не то увидишь на этом празднике. В трехмерном изображе-
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нии. А если в натуре, так в эеркальном отражении. Что правое,
то уже - левое; а что прямое *- то будет кривым... Послушай
братец, что под таким углом будут нести массе с трибуны?

Автобусная остановка. Вот, наконец, и жена Автора, Светлана
Сергеевна. Вот и домик. Мать скончалась недавно, теперь тут у ник

дача.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (сразу же). Ну что - пошли

пройдемся? На народ посмотрим?
АВТОР. Так после пяти, говорят.
Центральная площадь. Воэвышается, сбита из досок, трибуна.

Вечный огонь. Плакаты: «Мы любим свой город», «Милому городу230».
АВТОР (жене). Новосибирск вон какой городище ~ сто-

лица Западной Сибири, а едва за сотню всего.
Вот и памятник Пушкину. Белов-тракторный. Видите, как

сияет! Берет под козырек: «Здравствуй племя младое, незна-
комое».

Появляется Тиша Зимин, сторож. Глас народа _ глашатай на-
родной судьбы.

АВТОР (в сторону). А еше и директор кладбища. Он мо-
гилы копает. В прошлый раз познакоь-шлись. Сроду такого не
было: ищешь, ищешь, кто бы это могилку вьткопал? А теперь
подавай эаявочку в мэрию, он и тебе выкопает... Так, на всякий
случай... Большой оригинал! Все, что по городу ходит, многое
знает. Кто-нибудь что-нибудь скажет, а он глядишь, уж на ус
намотал. Авторов любит е рядом библиотека...

ТИША ЗИМИН (подхода вроаоаяочку). А, это ты, Миха-
лыч? А это что у тебя - «Сабуровское поле›>? Книжки пишете,
а вот не все знаете.



АВТОР. Ну, Например?
ТИША ЗИМИН (ноклоняясь на ухо). А вот мэр только до

первого работает.
АВТОР (оторопвв). Как до первого?
ЖЕНА ЕГО. Как до первого? А потом?
ТИША ЗИМИН. Новый зам. всех меняет.
АВТОР. Да не зам. наверно, а сам. (Покозывая на Воввод-

ство района.)
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (рукой широко но весь горо-

док). Да ведь это она тут все сделала, в красоту превратила.
АВТОР. Бывший Воевода все закоулки заасфальтировал,

церковь построил, основу создал...
ТИША ЗИМІ/ІН. Да нет. Все этот... Романов, будучи замом...

А то детский городок исделали, а мне теленка некуда выпустить.
АВТОР. Вон теленок из папье-маше. Бумажный солда-

тик, животноводство бумажное. Молока в киоске на час тор-
говли...

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (недоумевоя). Ее же (мэрию
нашу) Губернатор на детской площадке недавно тут целовал...
Благодарность выражал как лучшей...

АВТОР. Лучший в России - среди районов _ город Вид-
ное. Подмосковье, а среди областных - Хабаровск. Деньги хо-
рошие дают людям хорошим... А тут у нас к соседу брат при-
езжал из Белоруссии. Проехал, говорит, несколько областей,
так ни одного стада не увидел... кое-где только, говорит, коро-
вы к столбу возле дома привязаны...

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (мужу строго). Не обобщай,
не обобщай!

АВТОР. Ничего. Книжки мои не сберкнижки, вон спро-
си хоть у Тишки... Все никак не привыкну. Планы с пробуж-
дением Столицы Белой Глины лично я связывато с Любовыо
Ивановной...

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Пятница - день базарный. Свя-
шенньтй ритуал, просто Жизненная необходимость: идти с утра
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на базар. А тут на площади пока что одни только детишки, де-
тишечки, ау! Да еще кое-какие киоски - малогабаритные, за-
копершиков Нет, должны появиться к открытию, после пяти.

Автор с 'женой проходят к Фонтану, присадкиваются на
скамейку. И тут вот она - Ответственная от мэрии и с нею-
кто? Главт-тый по протоколу. (Подходя и подавая руку.) Вален-
тин Егурнов - юрист в законе... Заворг... я весь в зоне вашего
внимания. (Человек выразительно смотрит но. Ответствен-
ную от мэрии.) Вот вы Автор, уважаемый... больше пяти минут
нельзя, гостей из области много... Пять минут, договорились?

АВТОР (себе - о сторону низоергоющего Фонтоно).«Скандал в Клошмерлеь. (ИЗаворгу.) Может, совсем не надо,
а, братцьт?

ЗАВОРГ (решительно). Нет, ну что вы? Вы у народа тут в
авторитете, скажите что-нибудь людям с трибуны.

АВТОР. А кто из области?
ЗАВОРГ. Зам. губернатора, губернатор на Госсовете.

Автор с Женой подходят поближе к трибуне.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Все понятно. До Быково час

полета.
АВТОР. Это основа... алхимия, слова...
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Не говори стихами.
АВТОР. Не говорю, а только нодразумеваю.

Сцена вторая

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Там же, на Главной площади. Пока
тут в основном дети, младшие школьники. Да еще кое-какие
артисты из местной самодеятельности. Но вот потянулись и
жители. Образовали два ряда столов. По одну сторону ~- ру-
котворные изделия: кружева, вышивки, плетения из соломки,
резьба по дереву, глиняная посуда. По другую - дары приро*



ды. Сентябрь, а еще земляника, клубника, местные диковины,
Цветные фантазии по-русски, по-японски.

Появляется Варя Колушкина, Варвара Васильевна - учитель-
ница. Была тут у Светланы Сергеевны - ученицей в школе, потом

ее же студенткой.
ВАРЯ КОЛУШКИНА (целуя Светлану Сергееену е щен-

ну н кненуе Автору). С праздником!
АВТОР (е сторону). Бермудский треугольник. Кажется,

вечность прошла, а стучит. (Кладет руку себе на сердце.) Дав-
но ли со Светланой мы были в школе тут учителями? Варя в
девятом тогда была. Ходила на квартиру к Светлане. Как маг-
нитом ее тянуло туда, а смотрела все на меня... Я тоже туда
похаживал... ,

Потом на улице меня тогда встретила подружка Варина,
сунула записку о месте и часе свидания. Стояли у водокачки,
по трубам шумела вода, а по жилам - горячая кровь... Потом
встречались в других местах. И всякий раз она говорила: «Я
буду любить тебя всю жизнь... всю свою жизньэ... Потом это
же повторила ему Светлана Сергеевна, с нею он и остался. А
Варя после института уехала с глаз долой, на Дальний Вос-
ток... сменила мужа... со вторым вернулись сюда, дом постро-
или тут, нокоронила и этого...

АВТОР (евяеь). Варя! Варвара Васильевна! И ты при-_
шла? (В сторону.) Чтобы увидеть меня...

ВАРЯ ПОЛУШИНА. Какой это праздник? Посмотри-
те - никого. Одни малыши да огородники с дарами природы.
Где же народ? .

АВТОР (оглядыеаясь). Какой народ? Знакомые, старые
жители. Инык уж нет, иные уж далече. Последний из моих
школьных друзей уехал к дочери в Кострому (В сторону
Верн.) Однако резкая стала, непокожа на ту, какой была тогда,
любт-тла меня... Значит, что-то где-то есть в глубине и сейчас...

Зимой, после долгих лет отчуждения, засобиралась туда
обратно, на Дальний Восток... Вернулась - все жалела потра-
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ченнык денег... Заказала подружке в Москве себе летний кос-
тюм. Стоит напудренная, как ветряная мельница...

Побывал дома у нее. Постель аастлана нежно розовым
покрывалом. Что-то дрогнуло в нем, колокольчик качнулся,
как в молодости... на траве тогда, в летних сумерках... Одна-
ко стоим, разговариваем. Варвара прижалась Щекой к плечу
Светланы, искоса взглядывает на меня...

На другом конце площади появляется областное начальство во
главе с заместителем губернатора, новый, молодой воевода района,

мар городка Мятлевская.
АВТОР (в сторону). Прокодят.. лицом к выставке, спи-

ной ко мне... неестественно как-то... Всего с неделю, как ко-
ронили известного поэта, и губернатор на митинге пожимал
тебе руку. И был весь фавор, и вслед губернатору подходили,
трясли тебе руку... Был бы губернатор, и сейчас бы трясли...

Снуют в голубых беретак десантники, какие-то казаки откуда-
то взялись _ говорят, на Иваново.

АВТОР (жена). Разве казаки бывают в Иваново? Ведь
Иваново - город невест.

ВАРЯ. Ряженые, военно-исторический клуб.
Начальство на Помосте, расставляются но постам. Перед Авто-

ром возникает Заворг.
ЗАВОРГ (кивнуо Автору на аго посол). Ну что Же вы? Вам

туда.
Автор поднимается на помост, становится крайним, рядом с казачь-

им чином. Тот в аначкак весь и в поауь-тен'гак, ооластное начальство - в
аргумента): и фактах. Мэр Любовь Ивановна - у микрофона. И шепо-
том, шепотом по цепи от районного воеводы до него стола, Автора: <<Пять,
пять минут, пять». Потом: «Три три минуты, три ›>. Затем: одне, две...›>

АВТОР (в сторону). Кудаспешить-то?Двести тридцатьлет ни-
куда не спепшли, а тут два месяца как в воеводак, а уже... некогда. ..
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Смотрит на площадь. Ищет глазами жену, волнуется. И воевода 1

волнуется: говорить пока не привык. '
Голос Любовь Ивановны крипит в микрофон.

С другой стороны помоста появляется прежъшй воевода - Светлык.
АВТОР. Этот Светлых скажет, бывало, вполголоса, но

так, что дойдет до каждого.
ВОЕВОДА. И последняя, от интеллигенции. Все. И ухо-

дим.
Мэр Мятлевская вроде не слышит, ведет все по протоколу...
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АВТОР (про себя). Вот как?І Выдать, что ли, им по пол-
ной программе?

МЭР МЯТЛЕВСКАЯ (в микрофон). Подготовиться -
земляку нашему - Автору многих книг.

АВТОР (в сторону). Так по полной или по сокращенной?
Господи, надо Щадить этих мэров.

Пот-тимающему достаточно... Малый город кто преобра-
зил? Денежную премию бригадирше по благоустройству, в
народе кличут ее «Крокодилом». Цветы для нее -~ семечки,
она в Райпо товароведом работала...

АВТОР (в сторону). Ладно, скажем что-нибудь в сокра-
Щении. Город третий в войне по значенью - про Берлин не
сказал. Рокоссовского видел во дворе старой школы ~ сказал,
а про памятник ему тут, напротив базара, - не сказал. Не ска-
зал и про туризм, будет десять районных бюджетов, если все
раскрутить. Пол-Германии приедет, привезут сюда денежки.
А также вся Россия, Казахстан, Литва... Сотни тысяч людей в
полях лежат, а на обелисках какие-то сотни имен...

Ладно, дочитаем песню просто стихами, так покороче.
Яблочный Спас (продолжение)«Горит/пса, Герника с облака впросинь,
Прображенная, смотрит на нас.
В Малоаркановске падают в осень
Яблоки, яблоки, Яблочный спас.
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Яблоки падают, падают в осень.
Треть мимолетную дятел строчит.
Преображенье. С облака впросить
Песня дождя все смелее звучит».
АВТОР (в сторону). А стихи «Легендарный городок» на

двух листах Читать не будем, передалнм Ь'Іятлевской, потом
почитает.

Сцена третья

АВТОР (Варя книгу мэру Мат-теневой). А это повесть«Сабуровское поле», издана н этому дню... Тут, на десяти гето
тарах, лежат сраву Десять тысяч, в основном хлеборобы. Друг
мой Геннадий Ефимович Ефремов (был тут директором шко-
лы), номбат Валентин Снегирев (прорабом был у нас, школу
строил) в этой атаке участвовали. Капитана Евдокимова я на-
шел на мемориальной плите, крайней справа (третий снизу),
а майора Лисунова нет. Где-то там в полях, на подступах... Это
в честь их, когда привезли героев с фронта и хоронили, ста-
ли стрелять тут из всех видов оружия, -- тогда был тут самый
первый салют...

НАЧАЛЬСТВО (переталкиеаясо). Что ато Автор ей по-
дарил?

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА (рукой млхнула). А-а, да так.
Какую-то книгу.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Это чтоб не аавидовалн. Детям,
внукам ее будет что почитать. И тогда они к ивановснт-ім «на-
закам» за значками стали руки протягивать. А потом потяну-
лись за десантными значнами. А потом за пакетами со всяки-
ми денежными вложениями...

Сошел я с помоста. Люди светлыми ликами ко мне повер-
нуты, рукопожатиями благодарят. А один мужчина боком, бо-
ком да и говорит мне:



«Это зачем ты там стоял!
ТЫ же Народный писатель»
И тогда я понял: почему мало народу на площади. Будет

больше, когда к вечеру начнется концерт.
Знаю, вечером будет еще и салют.
АВТОР (в сторону). Присоединился я к своим женщи-

нам. И подходит ко мне тот самый мужчина, что сказал мне,
чтоб стоял я не там, где все.

Что это там у вас на листах - прочитайте.
Вот я ему, этому любителю поэзии, все наедине и прочи-

тал. Вот оно, читанное ему одному.
Легендарный городок«Малый без трамвайчнков обходится.

Тихий, легендарный городок.
Грудыо нас закроет Богородица,
Если враг к нам ступит за порог.
Весь в легендах. Путаем обличье:
Пушкин п ревизор тут, я - Карузо.
А Гринев - наш мар был, городничий,
Так Герой Советского Союза.
Тетя моя - первый председатель.
Мир тогда в руинах весь лежал,
Я еще ее и свою матерь
В героизме не осознавая.
Все обсудят тут - по всей России,
Кое-что прибавят от себя.
В легендарной, творческой стихии
Я и рос тут, истину любя.
Только мать, бывало, скажет: «БожеІ
Знаешь много _ ну и номолчи»,
И как камень на душу положит:«А не то пойдешь «на кирпичиьа...
АВТОР (мужчине). Все пока, на этом закончим. Надо к

Фонтану подойти, озончиком подзарядиться.
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А Любитель поэзии стоит, мнется. переминаетея. Все никак Не
уйдет в массы.

МУЖЧИНА (он же Любитель поэзии). Вот вы Автор?
АВТОР. Ну да.
МУЖЧИНА. Драмы пишете?
АВТОР. Да.
МУЖЧИНА. А хотите интригу?
АВТОР. Ну, конечно.
МУЖЧИНА. Видите, женщина перед Трибуной? Напро-

тив молодого районного Воеводы. Стоит и прямо-таки глаза-
ми его ест. А рядом с'ней мальчик, это их сын.

АВТОР. Да? И кто она ему?
МУЖЧИНА. Страховой агент. Он и ее, и мальчика при-

знает. Штатнал у него - врач. Вон у Фонтана, видите? Сна-
Чала он к пей подойдет. Сделает Вид, а ночевать пойдет к той,
другой...

АВТОР. Да как же его это? Век патриархата, матриарката
и биарката?

А мужчина уже исчез.
АВТОР (жене). Вишь, какие вы с Варей смирньїе -- стоите

себе, Воркуете. А вон то треугольник бессмертия - два катета
при одной гипотенуае.

Автор с женой Светланой Сергеевной и ее подружкой Варень-
кой Колушкиной проходят к фонтану, приеаэкиватотся на скамеечке.

АВТОР (горячо, на ухо своей блоговерной). Что там было
у нас - так, семечки? Моком все поросло. А то вон - глядите,
страдания.(В сторону.) И такие во мне разыгрываются фантазии! Хотя
на них я как Автор имею полное право. На то я и профессионал,
чтобы следовать не только реальной жизни, но и по~своем3г ее



поворачивать. С помошью индукции и дедукции, синтеза и ана-
лиза... Это я так говорю, чтобы не обижались, кто в прототипах
тут у меня выступает... А пока у Фонтана давайте закончим сти-
хотворение, посвященное Малому городу с трудной судьбой.«Третий по значеныо за войну,

А о нем как будто в рот воды.
Все мы у забвения в плену,
Все мы маловаты - степь, деды.
Уж дугу разбили по частям -
В областях, удельные князья-с.
Если б ровно воевали там,
Что б сейчас осталось бы от нас?
Говорю, свое испив до дна,
От солдат, от имени руин.
С нами тут была да вся страна!
С нас удар _ отсюда на Берлин!
Место нашей букве «М» - в столице.
На плите - за Мурманском, в Москве.
Штрафники е отверженные лица.
Хлеборобы с нулеІо в виске.
Мал, да дорог золотник. Породистый.
Тихий легендарный городок.
Грудыо нас закроет Богородица,
Если враг к нам ступит за порог»

АВТОР. И тут Жена моя подходит и говорит: на такой
ноте кончать нельзя, чего-то не хватает. Вот я взял и такой
катрен отдельный и присоединил.

«Вот Живу, и, нет, не наглядеться.
В удивленьн жизнь моя прошла:
Как в такое маленькое сердце
ТЫ вместиться, Родина, смогла?»

МУЖЧИНА (подхоя ко мне и живо интєресуясь). И к
кому это «маленькое сердце» присоединено - к городу или
Автору?
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АВТОР. Не сено, разжевывать не надо. Где эффект, где
дефект - на то оно и искусство, чтобы ваять.

Так и сидят они у Фонтана втроем: Автор, Светлана Сергеевна
и подружка ее Варя Колушкина, с другой фамилт-Іей ныне - от пер-

вого мужа.
АВТОР (Варе). Рассказала бы, какие тебя охватили чувс-

тва, когда Через столько лет меня увидела.
ВАРЯ (резко). ТЫ что - совсем, что ли?

Вспыхнула и убежала.
АВТОР (жене). Собрала свой пен-клуб. Чаи гоняете, в

лирику ударились, в сны летаргические. Гляди, кабы она тебе
чего-нить не нодсунула.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Тебя-то Что? Не нагнетай, об-
становку. Вон на героях своих сосредотачивайс-Я, на прототи-
пах и многоточиях.

АВТОР. Как говорит твоя сестрнца Сашута, ты так счи-
таешь?

Сцена четвертая

Все там же, у Фонтана. Автор и жена его Светлана Сергеевна.
АВТОР. Дай-ка изображу Эти страсти любовные треу-

гольникн от лица нештатных... Что они Чувствуют, о чем ду-
мают... Сначала одну, потом другую. Как они с Богом, с людь-
ми, сами с собой уживаются ?..

ВАРЯ, ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА КОЛУШКИНА (от
первого лица). Как сейчас помню, лето того самого года, пе-
решла я в девятый класс. Стала уже тогда ходить в сквер, на



танцплощадку. Как взрослая. Июль был. Петров день. Феде я
одному, знаю, нравилась. Вот он возьми мне тогда и принеси
не просто горсть вишен, а Целое вишневое деревцо. Сломил
где-то и притащил на танцплощадку, вручил мне перед всеми.
Я чуть не сгорела со стыда...

И тут подошел ко мне молодой учитель, он самый - Автор.
Он тогда уж известен был своими стихами. И отчитал Федю, а
меня пригласил на вальс. Ох, как он танцевал! Как умел он это
делать: спортсмен же был, чемпион. А потом был белый вальс,
и я пригласила его сама...

Нас была стайка, с нашего края города, и он пошел нас всех
провожать. Наверно, просто так, от нечего делать. Я ждать его
стала, а он на танцы больше не приходил. Уехал куда-то в дерев-
ню - работать учителем. И я стала ходить на квартиру к Свет-
лане Сергеевне е моей учительнице. И вдруг увидела там его
и, надо же, окончательно втюрилась. Уже через год в десятом я
послала ему через подружку записку, назначив свидание. А на
балу в школе сама увела его в дальний класс... А после, когда мы
в сумерках лежали на траве, ему шептала: «Я еще маленькая».

Втроем и встречались. Светлана Сергеевна знала про
зто.С ней он серьезно встречался, а со мной так, кое-когда. В
институте, на первом курсе, я сама приходила домой к ним,
они жили на окраине уже большого города. И у них родился
сынишка... И еще раз встретились. Он однажды пришел в об-
Щагу ко мне. И я шептала ему: «Уже можно, можно». Но он,
говорил, что любит сынишку и не хочет, чтобы тот, как и сам
он, рос без отца...

Потом я стала работать в школе. И встретила парня. И тут
Он приехал в село. И я опять вся сомлела... Однако мы поже-
нились с тем парнем. Но тот, другой стоял все перед глазами и
мог появиться рядом в любой день, в любой час.. И мы с мужем
уехали куда подальше т в другую школу, даже в другой район.
Так у нас с мужем и не заладилось. Не было у меня к нему той
искорки, изюминки той, с которой горы сдвигают...
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Вскоре мужа не стало. И я уехала на Дальний Восток. Ста-
ла на ГОКе (в горнообогатительном комбинате) кадровиком.
Новый муж был изобретателем, тоже вроде бы творческим че-
ловеком. Но Автору было отдано все. И меня потянуло назад
сюда, в зти места. Вернулись. И стали строить тут дом. Муж
хотел сделать его лучшим в городе - для меня и, скорее все-
го, надорвался... и тоже ушел из жизни, мне его жаль до сих
нор...

И вот опять появился Он -- этот человек со своей Свет-
ланой Сергеевной, моей школьной учительницей, препода-
вателем в институте, моей лучшей, любимой подругой. И вот
опять во мне что-то не то, не могу. На последние деньги купи-
ла билет на самолет - зимой, когда билеты дешевле. И опять
туда, на Дальний Восток. Думала, может, там и останусь? Но
нет, опять вот вернулась, живу одна в большом и красивом
доме, построенном мужем вместе со мной, а счастья нет. Сын
от второго мужа где-то под Москвой. Летом внучка приезжа-
ет. Да еще сад, огород, подработки всякие. Смотрю на Светла-
ну, на них обоих, называю ее на тыл... и... наверно, жестоко
завидую... Но близко Его не подпускато, не даю смотреть ему
долго себе в глаза...

АВТОР. Вот тебе и «бермудский треугольник». Как гово-
рится, все на высоком моральном уровне.

А Это Тамара - страховой агент, нештатная жена Светозара.
ТАМАРА' (от первого лица). Светозар приехал сюда, в

Малоаркановку, не так уж давно. Хотя родом сам и из город-
ка, местной фамилии, однако появился, как говорится, на свет
божий и рос в окрестностях, в одном из госхозов. Их тут, в
соседнем районе, несколько ~ с непростой такой производ-
ственной базой, запутанной человеческой иерархией.

Хозяйство занималось клубников и яблоками, а кому они
не нужны? Только Бог не ест не пьет ничего, а людям такую
продукцию только давай. Недаром район считался экспери-



ментальиым, столичным, куда возили, бывало, искушенных
московских гостей для укрощения нравов. Это тебе не Буря-
тия, не Забайкалье, где дарят шкурки песцов, а Русь _ матуш-
ка, серединная. Что с нас взять, кроме картошки да яблок? А
тут все же клубничка, да утки-пекинки, да хлеба зернинки, да
сметанка на крынке... В общем, шапки ондатровые (дефицит)
таким людям, от которых зависело что-то, тогда дарили уже в
области, когда назад в Москву провожали...

Святозар мне в отрывках обо всем этом рассказывал, и у
меня составилось на все это свое мнение, свое представление.

Поставили его тут Заместителем райвоеводы. Боевода-
то начал стареть, болеть, по курортам ездить. Больше собой
заниматься, престижем. Пусть первый зам. пашет, а поле-то
наше. Светозар живо понял, что надо ему для выдвижения и
продвижения. И стал кричать, стучать, своих от чужих отли-
чатьц.

Однако! В районе появился настоящий мужчина. Краса-
вец, с усиками, гренадерского роста. Высокого социального
статуса и женщины стали обращать на него внимание... Одна-
коІ Я знала, от таких надо подальше. Работала я зкономистом.
Попала однажды в компанию с ним, в командировке. Вдво-
ем в номере и оказались. Подпил он, разнервничался и давай в
грудь себя колотить, грызть край стола, головой о стол биться...
Жаль мне стало его, несчастного... В общем, утром проснулись
под одним одеялом... И вот теперь это чадо (показывает на
сына) - Колюня, плод безумной любви...

Надо сказать, сына он любит, привязался к нему. От жены
у него нет никого, от Глафиры. Вот он и стал ко мне на квар-
тирку наведываться, подарки, деньги приносить. Не тебе, мол,
а сыну. И как оно получилось, не знаю. От людей стыдоба бра-
ла сначала, при живой-то жене живем почти что в открытую.
Не стесняется, наглый. Кто пикнет - любого придавит. Слы-
шала однажды, как он по телефону на кого-то кричал - Это
ужас! Я бы ни за что не согласилась работать с таким дирек-
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тором, после телефонного разговора пятый угол искать. А со
мной он тихоня, даже кроткий...

И только он поднял на меня руку, я ему строго:- Да кто я тебе - жена, что ли?
И пиджак его вон за дверь: больше сюда не ходи! Приполз

через недельку - тише ветра, легчее взнских струй. Прости
меня, Томочка. Больше этого не повторится. Я, говорит, знаю,
что ты терпишь от людей, что ты женщина героическая. Знаю,
ценю и всегда буду ценить... А Глафира меня ненавидит. Но
терпит. А куда денешься? Всю жизнь как сыр в масле катает-
ся, нигде не работает, квалификацию всякую потеряла. Сидит
дома и только одну функцию исполняет: тылы ему обеспечи-
вать... Так вот втроем и живем, люди говорят, «бермудским
треугольником».

АВТОР. А теперь рассказ от Глафиры -_ действительной,
штатной жены Светозара.

ГЛАФИРА. Узнала про нештатнуто ~ хотела его посадить.
Знаю его кое-какие делишки. Еще когда в госхозе был, да и
тут уже, в замах. Да ведь не все только себе берет, но и для
всех, для общественных нужд.

Смелых таких, отчатог, и выдвигают. Замом глава при
себе держит такого, чтобы и кулаком стучал, и за все отвечал.
Сколько таких... первых замов хоронят до срока, в землю сы-
рую кладут. То от сердца, то от инсульта. ато и в тюрьму пря-
мым ходом. А сам начальник вроде бы не при чем.

Пока сам он тут, в замах-то пребывал, вся изнервничалась
я, прямо-таки изнемоглась. Кабы за что-нибудь не посадили.
Не убили. Бутылку с зажигательной смесью кабы в окно не
бросили, как когда-то первому лицу в Верховском районе,
помните?.. Не до Тамары уж тут, да черт с ней! Этот зтап в
нашей жизни пройти, чтобы или уехать куда-нибудь, или чтоб
в область выдвинули...

В магазины сама не хожу. На базар тоже. Шефер все достав-
ляет. Боюсь, чтобы люди не ободрали, особо бабы малоарканов-



ские. Такие досужие! Все знают, до всего докопаются, да еще
и придумают сорок бочек арестантов. Слушные дошел (через
шофера, конечно, а кого жееще), у Светозара, мол, где-то под
Москвой еще один дом - тоже не пустой, еще и третья есть...- Ну и что, - говорю Тише Зимину, - не на Лазурном же
берегу и не во Флориде, как у Абрамовича. А тут - близко. Пе-
ремелется - мука будет. А куда денешься? Так-то мы и живем,
как по лезвию ходим.

Сцена пятая

Та же площадь. Фонтан, цветники. П шка повернута стволом
на Восток, откуда в сорок третьем, осво ождая, наступали наши
войска. Под пушкой - Вечный огонь. Автор с женой Светланой Сер-

геевной проходит Аллеей Героев.
АВТОР (приостанавливаясь у бюста Марии Чечневой -

знаменитой летчицы). Мать моя дружила с ее матерью, шила
одежу ей, а сестра матери ~ моя тетя - учила Марину в Прота-
сово, в школе. (Переходя к другому бюсту - к Гриневу Михаи-
лу Андреевнчу.) Был тут мэром, Героя Получил за форсирова-
ние Днепра. Кстати. тетя моя - материна сестра, тетя Дуся - в
самом деле, тоже была председателем горсовета. Первым _ в
сорок третьем, сразу же после Овобождения... Город лежал
весь в руинах тогда, как Герника, как Цхинвал вот сейчас...

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (оаяядьтвая парк с меморшшом,
Центральную площадь). В Грассе была, во Франции, так там
суд в Центр к парку Героев не вынесли бьь.. Или это был бы
Дворец Правосудия... Все в цветах, ухожено, чистенько, - мо-
лодец Любовь Ивановна, мзр! А зданий нет, ничего серьезного
не построено. Все маленькое, малоэтажненькое...

АВТОР (вздыхая, жене). А ведь говорил Губернатору,
обещал. Хотя бы Дом культуры построить. Тусуют как карты:
то туда, то сюда переезжают, аж скорбь берет какая-то неок-
ватнаяп.
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Народ зашевелился, пришел в движение. Видишь, началь-
ство - появилось и свое тут, и региональное. Проходят к три-
буне, спиной ко мне и стоят тоже спиной. Это, чтобы со мной
не здороваться, не хотят замечать. Думаю, что-то случилось.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Нужен ты им!
АВТОР. Да нет, Губернатор бы пригласил. Мы с ним зна-

комы...
СВЕТЛАНА СЕРҐЕЕВНА. Не фантазируй.
АВТОР. В жизни своей я трех маршалов видел. Тут, в со-

рок третьем, вон там, во дворе старой школы, - Рокоссовско-
го. Как он нагрянул сюда после кровавого месива под Сабуро-
во, как распекал он своих генералові.. Во Львове, где тетя моя
оказалась, мы с двоюродной сестрой Лидой на Октябрьской
демонстрации были, так колонна встала как раз перед трибу-
ной. Носом к носу с нами оказался маршал Конев - лысый,
как Никита Хрущев. Мне кажется, он обратил внимание на
Юношу с пылатощим взором...

А с маршалом Чуйковым Василием Ивановичем, героем
Сталинграда, так с тем вообше сидели за одним столом. Он
даже тост за меня поднимал, как за будущее нашей литерату*
ры. Пятьдесят лет отмечали журналу «Глїолодая гвардия», и
главный редактор - писатель Ана'голт-ій Степановт-Іч Иванов(ну что «Вечный зов», «Тени исчезают в поддоны) пригласил
меня как Автора на юбилей. Меня и еше одну позтессу из мо-
лодых. Дело было летом в ресторане Архангельского, в лесу.
Еще Шауро был, из ЦК... Писатели Владимир Солоухин, Ва-
лентин Сорокин - хорошие люди...

Сидит начальство в центре стола, а мы с Солоухит-іым с краю.
Вот Иванов встает и подзывает меня. Подкожу. А с ним рядом
Чуйков. ВотАнатолий Степанович ему и говорит: <<Видите? Толь-
ко что с БАМа вернулся, был у тоннельншков, по диким степям
Забайкалья. Молодой, но будет романы писать, наша надежда»

А Это, говорит он мне, - Чуйков, герой Сталинграда. А я
говорю: да знаю, знаю, как Чапаев, тоже Васъ-Ілий Иванович.



Василий Иванович засмеялся и говорит:- Ну что ж, Предлагаю тост за вон его (показывая наменя);
нашу надежду. Понимаю, понимаю, настоящая литература -
дело тоже ведь героическое. Как в окопах Сталинграда... Не
раз придется показать характер. За здоровье молодых!

АВТОР. Вот так-то дело было. А эти сюда спиной прошли(покозываю на трибуну). И опять же спиной... пить пошли...
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. А чего же они тебя лично так

интересуют, да Господь с ними.
АВТОР. Да я ничего. Но ничего и хорошего. А у Воево-

ды на издание книжки про Сабуровское поле попросил - так,
мизер, на пятьдесят экземпляров, так ноль внимания, фунт
презренья... А судьи получают от ста до девяноста... В ЗАГС
девицу приняли, так ей восемнадцать... тысяч, разумеется...
растление через чиновничество...

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Небось, клинья кто-то к де-
вице той подбивает.

АВТОР. Кто - какие клинья?
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Главный плотник района. А

кто, по-твоему, главный плотник был на небесах?
АВТОР. Ну, Иосиф, отец Иисуса... Сама говоришь, язык

держи за зубами, а лепишь?
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Не леплю, мнение отражаю.
АВТОР. Ладно, пусть отмечают День рождения города. С

утра завтра пойду к Воеводе. Вопросик задам. Ответственный из
кооператива литераторов приезжал сюда накануне, - был у Во-
еводы или хотя бы звонил? Интриган Этот, плоский крючок. В
июне, перед Пуппшнским днем, приезжал Губернатор открывать
детплощадку в Ншсулинском саду. Помните наш обмен фразами?
Я ему говорю: «Книжка у меня вышла. Так там, между про-
чим, есть такие слова:

«Кому-то премии дают,
А хвалят щ все меня»
А он мне: «Поменьше дома надо сидеть».
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СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Ничего себе, дома! Да ты толь-
ко и знаешь, что вьтступаешь, по районам мотаешься.

АВТОР. Думаешь, так Это надо... писателю?
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Не знаю.
АВТОР. Не надо. Никому ничего не надо. Книги писать -

это надо! Как сказал один поэт на похоронах другого поэта:«Книги - вперед! Слова _ назад!›>
СВЕТЛАНАСЕРГЕЕВНА. Не ерничай, не выворачивайся

перед каждым... На всю Россию: вдоль и поперек. А то сидишь,
сидишь дома, молчишь, молчишь, в рукопись как уткнешься, а
как вышел - в лоб каждому встречному и поперечному...

АВТОР. А что - как на духу. Что мне скрывать-то?
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Не подставляйся. Сети на

этом плетут, политику строят.
АВТОР. А я как кристалл. Не служил-с, родственников за

границей не имею-с.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Зато отец не вернулся, где-то

на Соловках.
АВТОР. Я твоего отца уважаю: погиб под Ленинградом, на

Синяевскии где-то... И моего не трожь: тоже не из последншг. В
Воронеже строил завод имени Коминтерна, эмблема буква «К» --«Каттоша», гвардейстше минометы. Хоть на полгода, а войну сокра-
тили, не дали упасть на нас тому, что упало потом на Хиросшту... С
Кашъшньш, всесотозньтм старостой, сфототрафщтован. Как удар-
нику квартиру в центре Воронежа сначала дали, а потом забршш...
вместе с жизнью... квартира понадобилась...

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Вишь, куда тянет? Теперь ар-
мия Рокоссовского интересует... приказ На 221...

АВТОР. Нуи что? Нужноесть, чтобыиоггь, а неЖить, чтобы есть.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Ладно, или к стоматологу.

Пообщайся хоть с приятным тебе человеком. И книжку пода-
ри... «Сабуровское полеь...

АВТОР. Удивительно! Экономика, рынок ведь, а плату за
зубы брать отказался. Я сначала даже расстроилася! А он мне:
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это вам, говорит, мой подарок. ВЫ-то дарите: людям, школам,
библиотекам... А я, что ж, не могу, что ли... мы поссоримся...

Вот и думаю я: что такое интеллигенция! Поняли, вы, чи-
читатели? А тут Сабуровское поле, тысячи тысяч упокоенных,
загубленных вопиют к нашим душам, а некоторым все это до
фени... Спросят дети нас, спросят внуки...

МНОГОЭТЖНОЄ ЗДННИЄ На. ОКРНИНЄ. КВЕІРТИРЕІ Врача _ СТОМЗТОЛО'
Га. зВОНОК, НЕЗПОЛИТЗНСКаЯ МЄЛОДИЯ.

АВТОР (нажимая еще и еще). Сколько стоим, все играет,
уж пол-оперы бы прослушали. во
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Светлана Сергеевна, звонит к соседям. Выходит женщина.
СОСЕДКА. К сватьям пошли, убирают картошку.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Передайте книжку. Вот «Са~

буровское поле».
Выходят на улицу. Пожилые люди сидят в полисадничке,

АВТОР. «Народ и партия едины», а котлеты отдельно,
мухи отдельно.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (подходя к людям ближе) А
там ведь (в центре) праздник уж начался.

ЗНАКОМАЯ АВТОРА (сестра его друга). А че нам там
делать? Это для тех, кому датот премии.

АВТОР (иронично). Да здравствуют пенсионеры- самые
свободный народ на земле!

Сцена шестая

Там Же, те Же.
ЗНАКОМАЯ АВТОРА (сестра друга). Видите, дым стол-

бами по городу?



АВТОР С ЖЕНОЙ. Видим, и что? Как в войну: танки го-
рят на поле сражения?

ЖЕНЩИНА. Мусор жгут по огородам. Смоги над горо-
дом встали... От огорода живем, на государство надейся, а сам
не плошай. Теперь такого патриотизма не будет.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (насторожась). Почему это?
ЖЕНЩИНА. Людям работать негде. Все позакрывалось:

Пищекомбинат, «Сельхозтехника», маслозавод едва дышит,
на заводе техноснасти человек тридцать едва наскребется!
Кругом одни сторожа... Единственная дорога свободна - на
кладбище... Свекла нынче правда, хорошая, да химией до упо-
ру набита. Землю поскупил Толокнянский сахзавод, а сах-
завод - миллиардеры московские. Пошла по полям техника,
отряды на голладских, немецких, бельгийских машинах. Как
налетят, как грачи - раз, два, и все сделали. А наши сидят, сло-
жа руки. Или в бомжей превращаются, на кладбище пачками
носят. А эти... деятели... только и знают. что совещания прово-
дят, протоколами прикрываются... Область клоиится, но попч
робуй скажи. Да и кому говорить-то, отговорила роща золо-
тая... Брат мой тоже уехал - к дочери под Кострому, к Ивану
Сусанину...

АВТОР. А чего сама-то ни на празднике. ни на даче?
ЖЕНЩИНА. Ноги стали болеть. Вон все сидят, а ведь

дачи тут рядом. Деляночки кое~какие осталг-гсь -~ для лука...
АВТОР. А где же деньгинто люди берут? Машин частных

вон сколько. А после войны, был один Ваня Панов на трехтон-
ке торф возил из-под Мурашихи.

Ё ЖЕНЩИНА. Где берут, да кто ж их знает? Рисуют, само-*ё- гонку гонят: в Москву, в Турцию, в Китай гоняют за барахлом.
Ё Спекулируют, в общем... Раньше таких туда отправляли, где
Ё интеллигенцию газетки читать учили - не вдоль и не поперек,- а кверху ногами.
г (Обьясняя Автору.) Это Максим Горький на Соловки'с приехал, а ему и показывают, как там хорошо. Журнал выпус-
4001



кают, газетки. Подошел писатель поближе, пригляделся, а га-
зетки~то в руках у сидящих кверху ногами..

АВТОР. Брату будешь звонить в Кострому, приветик
передавай. Скажи, пусть сидит, созерцает, а как насозерца-
ется, так возвращается. Мол, прежний воевода, какой у него
отопление отключал, уже не работает... Ну приходи на пло-
щадь-то - салют поглядим.

ВТОРАЯ СЕСТРА ДРУГА. А нам и отсюда видать. Чего
тут, всего-то через квартал.

Зеленый домик. Напротив, колодец с красной крышей почти
посередине улицы.

АВТОР (в сторону). Мой дом деревянный, из дуба. Еще
в сорок седьмом, когда голод был, лес, бревна возили из-под
Мурмашихи, с блиндажей. На себе, потом на корове. И я под-
вергался детской эксплуатации, тащили, аж искры из глаз сы-
пались...

И тут треск раздается, всполохи в небе ч салют, фейерверк.
АВТОР (жене, еуповнии). Говорю, самый первый салют был

именно тут, у нас, в сквере! В июле сорок третьего, когда отбили
мы их наступление и привезли наших героев хоронить в центр
города, в сквере. Хоронили без гробов, одетыми, босиком...

Желтые пятки капитана Евдокимова до сих пор перед
глазами. А еще вчера человек был живой, разговаривали... А
майор Лисунов где-то в полях... мать моя с сестрой пришивали
им подворотнички... От них узнали мы, что Рокоссовский...

СВЕТА. Иди, смотри, как красиво!
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА В самом деле, это военная таійіа..
АВТОР. Смотрите, все соседи на улице. (Валерию н сосе-

ду). Далеко на велосипеде-то разогнался -~ на небо?
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ВАЛЕРИЙ. «Сельхозхимитоь охраняю.__ ГОЛОС ЗА КАДРОМ. И прямо, как был в тапках,
Автор пошел навстречу Судьба. Чего тут е через квартал
всего. А к площади уже не нодступись - столько народу,
столько машин. Вот когда люди-то в центр ринулисьї На
концерт, на салют, просто увидеть друг друга. Понаекало
машин отовсюду. Вот что такое бывшиіїт уезд и все-таки
город!

Свет яркий в окнах Районното воеводства.
АВТОР. Земство гуляет! Сколько на площади-то знако-

мых! То стенды вместе с библиотекарями, то музыканты...
учителя из Школ... интеллигенция...

И вот он - Тиша Зимин, этот глас народа.
АВТОР (весело). Что сторожим, Миша? Могилы пред-

ков?
ТИША ЗИМІ/ІН. У нас вандализма нет. Пока мы тут, все

гутен морен.
Показывает на собаку, возле ноги, на Салъот над головой.

ТИША ЗИМИН. Цветы неба. А дети - цветы нашей
жизни.

АВТОР (показывая на светящвеся окно). А там?
ТИША ЗИМИН. А там Крокодил. Премию обмывает.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВІ-ІА. Не заводись, мы работаем не

от покойников.
АВТОР (Тишє). Хочешь, споъо тебе то, что там не спел?

Прочитаю то, что там не прочитал?
ТИША ЗИМИН. Ну?!
Переходя к бюсту Пушкина, присаживается прямо навемь, на

травку.
Автор сперва поет песню «Яблочный Спас», а уэк потом Читает

стихи «Легендарный городока.
ТИШИ ЗИМИН. А че там на собрании не прочитал?
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АВТОР. Вот мои впечатления военного детства ~ о Ро-

коссовском.
Кнтель Рокоссовского«После Сабурово _ фронта хозяин

В Малоарканов нагрянул,
Был я мальчишкой, рот свой раззявил,
Не оторвался, как глянул!
Был он высок и красив, в сапогах.
В кителе, сшитом Филиппом.
Был тут такой у нас - Лаушкин, маг,
Специалист по клипам.
В кино хоть полководца снимай -
Вылитото артиста -
Дань Рокоссовской фигуре отдай!
Видел, стоял очень близко
Мы, пацаны, сквозь оцепленье
Как-то пробрались. В кругу
Трость проявляла особое рвенье.4
По сапогу, по сапогу!
Алый околыш, белые лица, -е
Мог бы любого в окон!
Я Же на китель не мог надивиться.
Ажник он треснул под мышкой.
Сроду не видел, это уж слишком.
У генералов трескалось чтоб.
В кителе, сшитом Филиппом,
Бил Рокоссовский по клипам,
Сразу по всем кошмарам.
Я бы, напротив музею
Отдал те клипы следом,
А тут бы у школы поставил Рассею
В кителе, сшитом соседом.
Я бы поставил памятник тут,
Сделанный фронтовиком.
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Тоже сосед мой!
Годы идут,
Не успокоюсь на том!

вов

Все говорят, мир - из идей.
Крутится шарик, неистов.«Филипп» с латыни - любящий лошадей,
А Рокоссовский когда-то был коваллеристом»

АВТОР. Ну понял?
ТИША ЗИМИН. Понял, а Что?
АВТОР. Рокоссовскому памятник в городе надо ставить -

вот что! Гению военному, нашему Освободителто,

Сцена седьмая

Там же, под фонарями, в Никулинском саду, у памятника Пуш-
кину. Неподалеку, на площади, звучит на весь городок музыка.
Праздничный концерт продолжается. А тут - все те Же двое: Автор

и Тиша Зимин.
АВТОР. Так будем слушать? О том, чего я недорассказал?

Я твой писатель - мученик, а ты мой читатель, тоже мученик.
ТИША ЗИМИН. Ну давай. _
АВТОР. По разделам пойдем.
Вопрос: почему я называю городок наш героем? Всего ка-

ких-то тысяч пять населения, а все как у большого. Представь
себе, дорог вокруг восемь. Как в Москве, Орле, а в войну доро-
ги, коммуникации - главное, так?

Ответ: Центральным фронтом называли. Действительно,
от Мценска до Харькова, где в битве было задействовано не-
сколько фронтов он был Центральным, так, да?

ТИША ЗИМИН. Конечно.
АВТОР. И далее.



Вопрос: Рокоссовский был назначен командующим, а не
кто-то другой. Было три главные битвы в Великой Отечест-
венной и во всех Рокоссовский - фигура. За Москву: Рокоо
совский командует шестнадцатой Армией. Фланговый удар,
решающее значение.

Вторая битва: Сталинградский котел. Фланговый удар с
севера замыканье кольца, окружение, крышка.

Третья: Битва на Орловско-Курской дуге. Рокоссовский
опять-таки на решающем участке, стратегического направле-
ния. И где именно? Тут, в треугольнике бессмертия (Мало-
аркангельск - Поныри - Глазуновка). От Понырей,от Глазу-
новки, откуда враг вел наступление на Малоархангельск, а он
держался и удержался.«Семь месяцев брали,

Да так и не взяли
Малый наш Сталинграда.
Малоаркангельск был освобожден двадцать третьего фев-

раля тысяча девятьсот сорок третьего года, а Глазуновка-
двадцать восьмого июля, а ведь она всего в каких-то шестнад-
цати - восемнадцати километрах от города. И все это время
великое противостояние по ту и другую сторону, кровавое
месиво.

Конечно, участвовали и танки, как в Прохоровке. Но ре-
шающее значение имели люди, человеческий фактор, прояв-
ление массового героизма. Вот где, в самом сердце Руси, на
корне своем, наши встали стеной, где война, действительно,
стала народной. Процент героизма, участия в войне жителей
больше, чем где бы то ни было... В городе было даже подпо-
лье...

Прежде чем понять все это, прочувствовать стратегию,
обратимся к истории, военной науке. Начнем с Александра
Македонского. Его главная битва с персами была под Гавга-
мелами: фланговый удар по ставке царя Дария, и десятикрат-
по превосходяшее войско противника обращается в бегство.
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Продолжим Каменским - младшим, Николаем Михайлови-
чем, прекрасным талантом, русским военным гением. Моя
встреча с его потомком - ныне московскт-ім предводителем
дворянства графом Каменским дала следующее. Стратегия
войны - «скифский план ведения войны» был разработан
Николаем Михайловичем, а осуществчялась затем Барклаем
де Толли, Кутузовым.

Витгенштейн не пустил Наполеон через Пинские болота
на северную столицу. Осуществляя план, он заставил Напо-
леона пойти на Москву. Москву Наполеон взял и тут же бе-
жал из нее, не оставив армию зимовать, почему? А с юга от
Молдавии готова была ударить сильно закаленная в битвах с
турками Дунайская армия и отрезать от Европы Наполеона.

И еще. С какой широтой действовало в Великой Отечес-
твенной Наше Главное командоваън-те. На севере в районе Ве-
ликих Лук, на прорыв был брошен танковый корпус генерала
Трубникова, отвлекая танковые силы врага от Сталинграда.
В то же время Рокоссовскому, ударом с севера, легче было за-
мкнуть Сталинградский «котел».

Таким образом, Македонский, Каменский и сам же Ро-
коссовский уже дали возможность проникнуться, оценить
концепцию битвы на ОрловскозКурской дуге. Наше главное
Командование просто переиграло Гитлера, а героизм армии
и народа, особо, на том же Центральном фронте и особенно
под стратегическим Малоаркангельском, дали высшим, исто-
рически выверенным планам осуществиться. Вот некоторые
аргументы и факты,

Почему дуга называется? От Понырей у станции Малоі
архангельск до Глазуновки - Куракино железная дорога де-
лает дугу. Будете ехать злектричкой, например, к вечеру в ав-
густе, - обратите внимание: заходящее солнце смотрит слева
сначала, впереди, а потом, изгг-ібаясь в дугу, дорога переводит
солнце назад за голову. Если бы строилъ-т дорогу прямую, она
прошла бы вблизи Малоаркангельска.



Почему сражение «Орловско-Курскоеь? Потому Что тут
стык областей (Поныри - курское поселение, Малоархан-
гельск принадлежал Курской области, а прежде Орловской гу-
бернии, Глазуновка, Сабурово, Алексеевка -на Орловщине).
Орловско-Курская дуга перед Малоорхангельском. В войну
командиры просто обожают или ненавидят всякие «стыкиж
армий, воинских частей, областей, даже стран.

И еще. Почему Малый город выглядит «стратегически»'.2
В войне не бывает больших городов и малых, есть место бит-
вы и время: Куликово поле, Бородино, Гавгамелы, Фермопи-
лы, Аустерлиц и т. д. Битву на Орловско-Курской дуге уже
при Хрущеве переименовали в Курскуго битву, в Орле - в
Орловскуго битву, белгородцы - на щит подняли Прохоровс-
кое сражение. И запутали все. А ведь была битва не за города,
вто была битва за степь, за степное пространство, с единым за-
мыслом, со своей сложной, талантливой военной стратегией,
которой дали тут, на подступах, осушествиться.

И еще. Малоархангельск - это не просто кусок земли, это
особое, священное место земли. Это магические, торсионные
силы недр. Его знали двадцать семь веков назад, здесь предки
наши хлеб выращивали. Его везли в Грецию еще при Гомере,
Одисей бывал здесь.

Волето судеб, обладая массовым героизмом, явленным
тут единством армии и народа, Малоархангельск (удар с юга)
вместе с Болховом (удар с севера), стали освободителями
Орла, перейдя от обороны к наступлению и фланговому (за-
метим, возможному замыканию кольца за _Орлом) удару на
Карачев, Брянск.

Тот же Малоархангельск своей героической обороной
фактически стал защитником Курска. Ольховатка с ее утро-
вой удара врага непосредственно на Курск - более частный
фактор. Зачем им Курск, когда бы появилась возможность,
замкнув кольцо, где-то за Малоархангельском, с Прохоровс-
ким прорывом создать врагу «котел» на подобие сталинградс-
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кого. Великий соблазн «котла» всего Курского выступа - вот
Что такое Малоархангельск. Именно Малоаркангелвск своей
обороной Не дал замкнуть Курский выступ где-то во глубине,
позади, за Колпной, на дороге Курск ~ Воронеж, куда, южнее,
взяв Прокоровку, уже устремились гитлеровские танки, наце-
ленные на север, на замыкание Курского выступа.

Адальше? После обороны, врезультатенашего наступленияот
устья Оки, от Малоаркангельска, и совместного с Болковым север-
нее Орла продвижения в направлении на Хотынец, за Орлом ~ что
получилось? Адалее - путь на Брянск. И с Брянска стал возможен
Удар резко на юг, по Украине, отрезая танки врага, вкли'нившето-
ся - после прохода через Прохоровку - в глубь нашей территории
на трт/тдцатьг пять километров. И резко на север Ё под Беларусито.

АВТОР. Тиша! Чуешь, Чем пахнет, как рассуждаю?
ТИША ЗИМИН. Стратегї Тебе надо в Генштабе работать.
АВТОР. Слушай сюда. И вот после освобождения Брян-

ска Гитлер стал выводить свои танки из «мешка» за Прохо-
ровкой, выравнивать оборону... И что еще дальше? После
Брянска мы подошли к Белоруссии, с тога. Назрела операция«Багратион». Как его проводить ь зтот удар но освобождению
Белоруссии? В лобовую от Москвы - за нее Сталин и Жу-
ков, за фланговый удар - кто света? Рокоссовский. Его поддер-
жал Жуков. В итоге план Рокоссовского - фланговый удар
по Белоруссии, удар с юга, стал главным. А удар от Москвы, в
лоб - отвлекающий. В результате враг был отброшен за пре-
делы страны, а операция, «Багратион», заметим, одна из всех
в великой войне, вошла в учебники военных академий мира...

ТИША ЗИМИН. А дальше-то, далыпе-то Что?
АВТОР. А дальше уже прямиком на Берлин. Централь-

ный фронт - это уже Первый Белорусскт-ій. Перед штурмом
Берлина Верховный назначил комаІ-тдукшпть-І Первым Бело-
русским Жукова, а Рокоссовского нередвинул севернее, на
фланг, в Померанию. Оняттгтаки это «конек» Рокоссовского:
с севера им наносился фланговый удар по Берлину.



Вот так развивалось все стратегически. Центральный
фронт, во главе с Рокоссовским (главное сражение в районе
Малоархантельска) выходил именно на Берлин. Кто бы мог
подумать тогда: Малоархангельск - Берлин!

И еще. Конечно, Прохоровка - это техника, танки. Это так.
Однако и на подступах к Малоархангельску поля тоже были на-
биты танками, лет пять их потом вывозили отсюда на переплан-
ку. Но и была тут и другая военная техника: повторяю, «бог вой-
ны» _ артиллерия из РГК (Резерва Главного Командующего).
А главное, повторяю, человеческий фактор. «Штрафники, т. н.«штрафная», народная армия Рокоссовского, люди, которымвме-
нили несуществующую вину и которые, еще раз повторяю, про-
явили тут поистине массовый героизм, налицо оказалась настоя-
щая дружба народов, война в сознании по истине стала народной.
Да на этом можно людей, молодежь свою да веками воспитывать,
а не стирать все это из памяти человеческой! Только Недавно все
ато осознал, связал воедино, наконец, и говорю. На такие исто-
рически дела нужно время; Лев Толстой осознал Отечественную
войну тысяча восемьсот двенадцатого года где-то под конец века.
А я сделал все это быстрее, потому что, хоть и в «детях», а был
участником этой войны, сам все на шкуре своей испытал, многое
видел, слышал, встречался с фронтовиками, потом с ветеранами,
и знаю обо всем не по наслышке. А когда мы знаем, уверены - нас
не сломишь. За Родину! Россия, вперед! Мы и тут победим, Побе-
да будет за нами. Будет и на нашей улице праздник...

В Орле - Егор Щекотихин собрал «ординар» - выпустил
том «Орловская битва». В Курске Виктор Давыдков опуб-
ликовал тоже том - «Анализ Курской битвы». Документы и
Цифры известно какие, чего повторяться-то? Всякий кулик
свое болото хвалит. А я про что?

ТИША ЗИМИН (явно заинтересованным", вскокивая с
травы). Да, про что?

АВТОР. А про то, что и с Малоархангельском надо рабо-
тать. Сделать город привлекательным для туризма. Пол Гер-
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мании деньги стода повезут, вся Россия, другие братские наро-
ды. Потомки участников битвы... Казаки, литовцы, сибиряки,
украинцы... всех, кто был тут тогда. На туризме больше, чем
даже на хлебе, можно тут зарабатывать. Только вложить надо
в инфраструктуру первоначальный капитал.

Три дня везли стола гаубицы из РГК (Резервы Главного
Командования). Видел в Луковце ик - новенькие, под красоч-
ку, прямо с завода. А увозили назад - черные. раскуроченные,
в гари - всего часа три каких-то обратно везли... Даже крыши
сносило с Домов от гаубиц, когда стреляли. Покрышки, пом-
нто, отвалило в доме на том месте. где живут сейчас на Крас~
ноармейском переулке.

Рокоссовскому памятник надо ставить в Малоаркангель-
ске, я знатої И где? У Церкви, напротив рынка - хорошее место.
А главную улицу от памятника назвать проспектом Рокоссов-
ского. Рокоссовский взял на себя такуто ответственность: без
согласования со Ставкой назначил час артелерийского удара
по передовой противника и тем ослабил наступленье врага.
Жуков его потом выручал. И вот я уже нашел в Москве скулві
птора. Начальники! Да дайте же увековечим память героя на-
шего, военного гения... Спасителя всея Руси, всей огромной
страны, всего человечества...

Ну что? Хватит, что ли? Уже ночь наступила, праздник
закончился. Тиша, пора и отдыхать.

ЭПИЛОГ

И как мне это слово на язык 1^1одвернулось «Герникаа'і' В
песне сказал о Цхинвале, Южной Осетии, а тут на язык легла
песня, «Герника» - из Испании, Страны Басков. Ну и как там
об этом поется в песне моей о Яблочном Спасе? Во-втором
варианте? Освежим в памяти, повторт-тм.«Герника Герника с облака впросинь,

Преображснная, сморит на нас.



В Малоаркановске падают в осень
Яблоки, яблоки, Яблочный Спас»

Герника, югоЬосетинский Цхенвал, Малоархангельск, Са-
буровское поле, где на десяти гектарах в одной атаке, брошен-
ные на минометы и пулеметы почти без оружия, легли сразу
десять тысяч, в основном, хлеборобы.

Сделанные штрафниками после известного приказа Мг 221(после Куликово, Бородино, Прохоровки) - участники сраже-
ния под Сабурово - герои четвертого поля России. Своего рода
зто военный ГУЛАГ. С пятого июля сорок третьего, когда на-
чалась битва на Орловско-Курской дуге, уже с восьмого июля
заканчиваются всякие описания боев в военно-исторической
литературе. Столько напутано, столько неясного. Битву на об~
Щей дуге разбили даже по секторам, областям. Но Центральный
фронт был! Рокоссовский тут был! Массовый героизм, «крова-
вое месивоа... Треугольник бессмертия (Малоархангельск - По-
ныри - Глазуновка). Тут на подступах к Малому городу, по обе
стороны железной дороги Орел - Курск, лежат великие тысячи.
Больше населения нынешнего Орла. Поезда мимо станции Ма-
лоаркановск, я знаю, будут идти, сигналя, как под Брянском, у
Памятника Военному шоферу, когда проезжаю автомашины.

Помню, в Днепропетровске, на научно-писательской кон-
ференции, мне дали слово, и я закончил речь единственным
четверостишьем, но какимІ(Сказал сначала.)«Прекрасная Франция,

Испания --- «ложе быка»,
Сумрачно-рыцарская Герамания,
Англия - туманный Альбион,
Бельгия - «страна на подносе» (Жак Брель)
Святая Русь»(И закончил.)«Страна моя, страна не на подносе -
На всем столе, равнинная, своя, -
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Она лежит, как яблоко под осень.
Ну откуси попробуй от нет»
Вечером, во время дружеской встречи, столы были зава-

лены яблоками.
Память етучится в дверь - тихо, тихо. Как может стучать

только сердце, только любовь, только надежды и вера.
Не еотвори себе кумира. Но и грешника из кумира тоже

на сотвори.
6--8 сентября 2008 г.,
г. Малоархангельек.
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