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 ОСОЗНАННАЯ   
 СТРАСТНОСТЬ

 

Не то квартира, не то производственное  помещение.

Входят НИКОЛЯ и МЭРИ.

НИКОЛЯ. Вот здесь. Пожалуйста, располагайтесь.

МЭРИ. Обои красивые.

НИКОЛЯ (нервно).  Да, ничего.

МЭРИ. Потолки высокие. Хорошо.

НИКОЛЯ. Да, объем, знаете ли.

МЭРИ.   Ремонт,  чувствуется,  делали недавно.  (Прошлась.) А  вот 
окна мыли давно.

НИКОЛЯ. Кухню и туалет смотреть будете?

МЭРИ. Я не так себя веду?

НИКОЛЯ. Может быть, приступим?

МЭРИ. Так сразу?

НИКОЛЯ. Времени мало.

МЭРИ. Должно создаться настроение...  Как вас зовут?

НИКОЛЯ. Зачем?

МЭРИ. Действительно.

НИКОЛЯ. Ну, скажем – Николя.

МЭРИ. Очень приятно.

НИКОЛЯ. А вас?

МЭРИ. Зачем?

НИКОЛЯ. Действительно.

МЭРИ (подает руку). Ну, скажем – Мэри.

НИКОЛЯ  (берет руку,  начинает  ласкать). Если  что-то  будет  не 
так, скажите.
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МЭРИ (сдерживаясь). Я  думала,   у  вас  обстановочка 
соответствующая... Чтобы настроиться... Хотя да... У вас мало времени... 
Позвольте, что значит, мало времени? У вас очередь?

НИКОЛЯ. Сегодня очень напряженный день...

МЭРИ. Не хочу ничего слышать. Если я плачу вам, то имею право и 
спросить.  Где  напитки,  закуски,  музыка?  Где  приличная  постель? 
Вы собираетесь  взять  с  меня деньги за  любовь  в  таких экзотических 
условиях?

НИКОЛЯ (смущенно).  Пониманете...

МЭРИ. Ну, хорошо.

Он страстно обнимает ее.

Входят ЭЖЕН и КЭТ.

ЭЖЕН. Николя, я прошу пардону. Обстоятельства изменились.

КЭТ.  Кто это?

ЭЖЕН. Мой друг. Раздевайся.

КЭТ. При посторонних?

ЭЖЕН. Это свои.

НИКОЛЯ. Мы же договаривались на три часа.

ЭЖЕН.  Обстоятельства!..  Радио  включи.  Вы  вполне  можете 
продолжить на кухне. (Кэт.) Чего ты ждешь? Скорее.

ЭЖЕН и КЭТ уходят за ширму.
НИКОЛЯ включает радио. Голос диктора объявляет:
«Последние  новости!  В  стране  ожидаются  финансовые  перемены.  
Следите за объявлениями. А сейчас легкая музыка.» 
Звучит музыка. Из-за ширмы летят вещи.

МЭРИ. Это что, вторая смена?

НИКОЛЯ. Рабочих помещений не хватает.

КЭТ (выглядывая). А удобно при них-то?

ЭЖЕН (тоже выглянув). Ерунда.

КЭТ. Где будем?

ЭЖЕН. Прямо здесь.

КЭТ. Мы же будем явно мешать. У них это самое...
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ЭЖЕН. Нашли время. Николя, как зовут твою подружку?

МЭРИ. Мэри!

ЭЖЕН.  Я  –  Эжен.  Ее  зовут  Кэт.  Может  быть,  присоединитесь 
к нам?

МЭРИ. Как, то есть?..

ЭЖЕН. А что такого? Советую.

КЭТ.  Вчетвером  дело  пойдет  веселей.  Да  и  выгодней,  чем 
заниматься этим самым.

ЭЖЕН. Потребуется максимальный темп. У нас мало времени.

МЭРИ (Николя). Сюда еще придут?

ЭЖЕН и КЭТ выходят в рабочих халатах.

КЭТ. Вы ничего не знаете? Завтра ожидается подорожание.

ЭЖЕН.  Нужно  срочно   изготовить  продукцию  и  сегодня  же 
продать,  чтобы  на  вырученные  деньги  закупить  дешевое  сырье. 
Помогите. Хорошо заплачу. Нам не управиться.

ЭЖЕН и КЭТ уходят на кухню.

МЭРИ. Я слышала, что будет реформа.

НИКОЛЯ. И я знаю об этом.

МЭРИ.  А  тут  мне  знакомая  говорит.  Тебе  нужно  снять 
эмоциональное  перенапряжение  сексуальным  путем.  Давай  сегодня, 
потому  что  завтра  будет  дороже.  Я  бы  никогда  на  такое  не  пошла, 
но жаль терять деньги без пользы.

НИКОЛЯ. Я бы тоже на такое не пошел. Мне хорошая знакомая 
предложила.  Доставь человеку радость  –  тебе хорошо заплатят.  А мне 
нужно срочно купить материал на костюм. Завтра же цены подпрыгнут.

МЭРИ. У нас, оказывается, общая знакомая?

НИКОЛЯ. Это хорошо, когда люди помогают друг другу.

ЭЖЕН и КЭТ вносят станок, затем коробки.
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ЭЖЕН.  Я  буду  подавать.  Катька  штамповать.  Ты,  Маша,  будешь 
сортировать. А ты, Колька, упаковывай.

Начинают изготавливать продукцию.

КЭТ  (пританцовывая под музыку). Вот сюда бы приделать такую 
штуковинку, чтобы регулировать... так это чик-чик-чик-чик!.. А вот сюда 
бы механизмик, чтобы сам, без моей помощи, раз-раз-раз-раз!..  И вот 
сюда бы фиговину,  чтобы автоматически бэмс-бэмс-бэмс-бэмс!..  Тогда 
сиди только и смотри, а зарабатывать будешь в два раза больше. У-у!..

ЭЖЕН. Я демократично отношусь к деньгам. Не понимаю тех, кто 
копит,  копит,  копит,  пока  копоть  не  пойдет.  Деньги  нужно  тратить! 
Я каждый день знаю на что потратить деньги. Каждый день. Вот просто 
знаю.  Но денег почему-то не хватает.  Из-за этого  постоянное чувство 
неудовлетворенности,  невысказанности,  не  полной  реализованности 
себя.

МЭРИ.  У меня деньги-то есть.  Я работаю. Но почему-то не  дает 
покоя ощущение, что я трачу их не с пользой для себя. Массаж, бассейн, 
курсы  моделирования.  Занималась  тут  ускоренной  программой 
иностранного языка. Дорого,  но не жаль на полезное дело. Программа 
кончилась, они говорят, что все, мы вам сняли языковой барьер. А я не 
чувствую, что сняли.  Извините,  говорю, но у меня барьер до сих пор 
сидит. Или стоит? Если барьер? Они говорят: не волнуйтесь, произнесите 
несколько фраз. Я одну, вторую, третью. Слышите, говорят, барьера нет, 
снят  он,  снят.  А  я  чувствую,  что  не  снят,  обманывают.  Прихожу  в 
инофирму.  Там  иностранец.  Я,  значит,  ему  по-иностранному.  Наше 
предприятие  хотело  бы  заключить  с  вами  очень  выгодный  для  нас 
контракт. Меня, представляюсь, зовут Мэри. Он так на меня посмотрел. 
Прочел контракт, я на иностранном составляла. Подумал. Встал и ушел. 
И больше не пришел. Через три дня мне сказали, что он вовсе домой 
уехал.  А мне говорили,  что барьер снят. Даже иностранец мой барьер 
перепрыгнуть не сумел. Вот и сегодня тоже. Решила потратить деньги на 
удовольствие,  а  вы  предложили  помочь  вам,  чтобы  заработать. 
Но чувствую, что и пользы не будет и денег не прибавится.

НИКОЛЯ.  Вот  послушал  я  вас...  Вы  никогда  не  выступали  в 
международных  конкурсах.  А  я  был.  У  меня  друг  виолончелист.  Он 
выступал  как-то  с  сольной  программой  и  пригласил  меня.  У  меня 
внешность европейская. Особенно в профиль. Вылитый француз. Очень 
фрак мне к лицу. Просто совершенно. Он играл, а я переворачивал ноты. 
И он победил в этом конкурсе. Жюри высоко оценило его выступление. 
Одна из двух третьих премий. А вот поступил он со мной совершенно не 
по-джентльменски. Не поделился премией. Даже не согласился, что в его 
успехе немалая доля моего участия. Где бы он еще нашел такой профиль 
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для  виолончели?  Я  теперь  решил  выступать  без  него.  Я  знаю,  в  чем 
добьюсь успеха. Послал письмо в международный фонд нетрадиционной 
музыки  с  просьбой  провести  конкурс  художественного  свиста.  Уж 
третью премию я обязательно отхвачу. Разве в профиль я не похож на 
птицу? Только у меня должен быть соответствующий костюм. Я даже 
знаю какой. Мне нужно срочно закупить материал. Такой, с голубоватым 
переливом. А купить нужно сегодня же, сегодня же!

Музыка стихает. Голос диктора: «Последние известия.
Пока все нормально. Временами легкая музыка.»
Грохот. Вваливается громила с пистолетом. Это КУКУ.
Сначала подходит в радиоприемнику и выключает звук.

КУКУ (улыбаясь). Только не нужно звать на помощь. Бесполезно. 
Я двумя ударами взломал дверь. Думаете, кто-нибудь услышал, обратил 
внимание?  Сегодня  народ  ужасно  озабочен.  Ведь  завтра  наступят 
финансовые перемены.

МЭРИ. Да, мы слышали. Подорожание.

КУКУ  (осматривая  помещение).  Ты  чего,  матрешка,  какое 
подорожание?  Все  же  у  нас,  у  преступного  мира,  информация  более 
свежая. Работайте, работайте, не отвлекайтесь.

Работающие начинают медленно исполнять свои функции.

ЭЖЕН. Скажите, пожалуйста, что же завтра будет?

КЭТ. Если не подорожание, то что?

НИКОЛЯ. Чего ожидать?

КУКУ. А где сейф?

ЭЖЕН. У нас нет наличности. Касса пуста.

МЭРИ.  У  меня  есть  немного  денег,  но  я  не  отдам.  Вы грубиян. 
Не хотите ничего сказать.

КУКУ. Обирать людей – не мой профиль. Всем живется нелегко, это 
понимать надо. Я трясу малые предприятия. Особенно с ограниченной 
ответственностью. Их же ничто не ограничивает. Сегодня не везет. Вы 
четвертый объект, но ни у кого нет наличности. Все закупают сырье.

ЭЖЕН. Правильно. Мы тоже хотим побыстрее сделать, сбыть оптом 
и закупить сырье.
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КУКУ. Что в этом правильного? Завтра вводятся новые денежные 
знаки. Понимаешь? Новые деньги будут. Обмен на старые один к сотне. 
Поэтому нужны наличные и побольше!

ЭЖЕН (прекращая работать). Вот так так!..

НИКОЛЯ  (Мари, нервно).  У вас-то имеются.  А я не успел на вас 
даже заработать.

КЭТ. Можно выйти?

КУКУ (весло). А что случилось?

КЭТ.  Напугал  сначала  пистолетом,  потом  обменом  денег,  и  еще 
спрашивает! (Уходит на кухню.)

КУКУ. Что за продукцию вы шлепаете? (Берет образец.) А что это?

ЭЖЕН. Редкой красоты.

КУКУ.  Много  уже  наклепали?  Быстро  получается?  Хочу 
попробовать,  можно?  Никогда  не  работал.  Интересно.  (Садится  на 
место  Кэт,  пистолет  кладет  рядом.  Начинает  неумело.  С  показа  
Эженом  делает  правильно.)  Вот  здесь  можно  увеличить  скорость. 
Расценки какие?

НИКОЛЯ. Хорошие.

КУКУ. Тогда поехали. Все по местам. Зовите меня Куку. Я смотрел 
один  французский  фильм,  там  героя  звали  Куку.  Здоровый  такой. 
С пушкой. Я взял его псевдоним.

КЭТ (вернувшись).  Э, а я?  А мне что делать?

МЭРИ (работая). Не знаю.

НИКОЛЯ (работая).  Возьми на сегодня выходной.

ЭЖЕН. Я тебе его компенсирую. Продуктами.

КЭТ. Я хочу деньги зарабатывать!  (Подойдя к Куку.) Ты занял мое 
место. Это мое место!

КУКУ. Ты уволена

КЭТ. Что?  (Хватает пистолет.)  Как ты разговариваешь с дамой? 
Сразу видно, что не француз. Мужики, звоните в отделение!

НИКОЛЯ. Мы только набрали хороший темп.

ЭЖЕН. Пусть поработает. Что тебе, жалко, что ли?

КЭТ. А где я найду работу? Выходи, а то застрелю!

КУКУ (задумчиво).  Ты права... Истинный француз всегда уступит 
место даме... (Встает, идет к телефону.)

КЭТ (идет за ним). Если хочешь вызвать подмогу - не советую.
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КУКУ.  Ах  да,  вы  же  сначала   хотите  позвонить  в  отделение? 
Пожалуйста, звони. Сегодня никто не приедет. Сегодня все озабочены. 
Да что ты с этим пистолетом!.. (Вырывает пистолет.) Нашла игрушку. 
Он же ненастоящий, пугач. И не надо со мной разговаривать в таком 
тоне.  Я  начинаю  раздражаться.  И  теряю  мысль.  Зачем  я  пошел  к 
телефону?  Запомните  все.  Со  мной  так  нельзя.  У  нас  произошло 
разделение сфер влияния. Теперь я буду постоянно контролировать ваше 
предприятие.  Вот,  чтобы  все  помнили  об  этом.  (Вешает  на  стену 
пистолет.) Садись, девочка, работай. Куда же я хотел позвонить?

КЭТ (ласково). Наверное, по делу.

КУКУ. Правильно. Сразу вспомнил. (Набирает номер.)

МЭРИ.  Давайте  продолжим?  У  меня  так  хорошо  получается. 
Я себя хорошо чувствую, когда у меня хорошо получается.

КУКУ. Занято. (Набирает еще раз.)

ЭЖЕН. Нет! Всё, достаточно! Все свободны! Работа прекращается! 
Я продаю предприятие! Про-да-ю!

Пауза.

НИКОЛЯ. Женька, ты думаешь только о себе. Мы же друзья.

КЭТ. А что со мной будет?

ЭЖЕН.  Мне  нужны  наличные,  наличные,  наличные!  (Куку.) 
Можешь брать сколько угодно товара -  и уходи.

КУКУ.  Без  паники. (Набирает  еще  раз  номер.) Привет,  Биби. 
Есть  серьезный  товар...  Его  можно  использовать  на  изготовление 
чего-нибудь  другого,  поэтому  продается  как  сырье...  За  наличные, 
естественно... Тоже продашь... Глупая, оторвут с руками!.. Да потому!.. 
Все думают, что завтра подорожание, поэтому закупают все, что есть... 
Записывай  адрес.  Елисейские  поля...  Да  нет,  это  во  дворе  за 
Елисеевским...  Дом  три,  четвертый  подъезд,  в  полуподвале...  Ждем. 
(Кладет трубку.)  Я беру двадцать процентов.

НИКОЛЯ. Соглашайся, Эжен!

КЭТ. Мы еще наштампуем.

МЭРИ. Выгодное предложение.

ЭЖЕН. Конечно. Кто еще купит такое сырье в таком количестве.

Звонок в дверь.
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КУКУ.  Входите,  дверь  сломана!  (Выходит.  Возвращается.) 
Приехали. Выносите.

Суета. Работавшие выносят коробки с продукцией.
Куку считает, записывает.

ЭЖЕН. Не уступай в цене.

КУКУ. Загну подороже. Все равно оптом.

Работавшие возвращаются, Куку уходит.

НИКОЛЯ. Пошел рассчитываться.
МЭРИ. Я думаю, он честный парень.

КЭТ. Включите кто-нибудь радио. Скоро новости.

ЭЖЕН  (включив  радио,  пританцовывает  под  музыку). А  вам не 
кажется, что меня обвели вокруг пальца?

КЭТ. Зато живы остались.

МЭРИ. Неплохо бы перекусить с расстройства.

НИКОЛЯ.  Я  бы  и  от  двухсот  грамм  технического  спирта  не 
отказался.

Входит сияющий Куку, в руках деньги.
Общее ликование, женщины целуют его.

КУКУ. Наконец-то женщины обратили на меня внимание, как на 
мужчину. Вива, Франция! (Пересчитывает купюры.) Это мне... Это вам. 
(Отдает Эжену большую часть.)  Выдай зарплату. Люди трудились.

ЭЖЕН.  Какие  могут  быть  сомнения?  (Отсчитывает.) Николя, 
держи.

НИКОЛЯ. Сначала дамам.

ЭЖЕН. Твоя доля, Кэт.

КЭТ. О, мэрси.

ЭЖЕН. Это вам, Мэри.

МЭРИ. Сэнкью.
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Музыка стихает. Голос диктора:  «Внимание, последние новости от 
правительства. По заявление премьер-министра с завтрашнего дня  
на внутреннем рынке будет отменено хождение каких-либо купюр.  
Денег  вообще  не  будет.  В  действие  вступят  государственные 
кредитные  карточки.  Подробности  после  вечернего  заседания  
совета министров. А пока легкая музыка.»

КЭТ  (швырнув  свои  купюры).  Я  открываю  магазинчик!  (Делает 
прилавок, достает свою сумку, раскладывает товары.)

НИКОЛЯ. Ну-ка, ну-ка, что у вас можно купить?

КЭТ. А у вас есть деньги?

НИКОЛЯ. Пожалуйста!.. (Протягивает свои купюры.)

КЭТ (берет, швыряет). Я принимаю только настоящие деньги. 

НИКОЛЯ. Настоящие?  Есть! Вот! (Роется в карманах, достает.)

КУКУ. Это же лотерейный билет.

НИКОЛЯ. Он может выиграть.

КЭТ. Я принимаю такие деньги. По своему курсу.

КУКУ. Тогда у меня... Вот! Проездной!

КЭТ. Подождите, у меня пока нет сдачи.

ЭЖЕН. Принимаю на работу! Принимаю на работу! Сырье имеется, 
можно выпускать продукцию.

МЭРИ. Как будете платить?

ЭЖЕН. Четверть часа работы – жетон в метро. (Показывает.)

НИКОЛЯ. Маловато.

КУКУ. Зато валюта твердая. Начинай. Я разрешаю.

МЭРИ.  Николя,  на  минуточку...  (Отводит  в  сторону  Николя.) 
Я сегодня так и не воспользовалась услугами вашей фирмы... Сейчас вы 
свободны?

НИКОЛЯ.  Фирма  гарантирует  приятное  впечатление,  но  я  вот 
думаю... Может быть,  устроиться к Эжену?

МЭРИ. Я заплачу больше. (Достает бумажки.)

НИКОЛЯ.  Какие интересные купюры... (Читает.) Талон разового 
междугороднего...

МЭРИ  (считает). Раз, два, три, четыре, пять. Устроит? Вот еще. 
Абонемент в прачечную.

НИКОЛЯ. Какая вы богатая. Эжен, у меня есть работа.
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КУКУ.  Только  учтите,  господа,  вы  должны  мне  по  двадцать 
процентов. Я контролирую вашу территорию, гарантирую порядок.

ЭЖЕН. Куку, не желаешь пропустить стаканчик?

КЭТ. Любезный, зайди ко мне, я сегодня свободна.

КУКУ.  Господа,  я  хочу  выпить  за  счастье.  Ведь  человеку  для 
счастья не так уж много и надо. Ура!

Музыка. Стреляет висящий на стене пистолет.
Но  никто  не  замечает  этого.  Все  увлечены  денежными 
отношениями.

1992 г.
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НЕПРЕКЛОННАЯ        

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
 

Казенное помещение.
За столом с аппаратурой сидит НАЧАЛЬНИК, 
щелкает тумблерами, нажимает кнопки, но пульт безмолвствует.
На стуле рядом подает сигнал переносная рация.

НАЧАЛЬНИК (схватив рацию). Да, главный слушает!..

ГОЛОС. Командир, ничего не понимаю. Еще две машины прошли и 
не остановились. Совсем обнаглели. Стрелять?

НАЧАЛЬНИК.  Отставить!..  Может,  тебе  мерещится? Все-таки два 
дня на ногах.

ГОЛОС. Выпили-то немного...  Самочувствие нормальное...  О, еще 
одна идет!..  Торможу, все, буду угрожать оружием, хватит!.. До связи. 
(Щелчок.  Начальник  тупо  рассматривает  рацию.  Вздрагивает  от 
включения.)  Есть,  эти  остановились!..  Кричат  чего-то,  издеваются... 
Контрабанда лежит прямо на виду. Сейчас доставлю их к вам.

НАЧАЛЬНИК. Отставить!.. Будь на месте, стой на посту. Пусть они 
сами придут.

ГОЛОС. Не хотят выходить из машины... Смеются чего-то... Сейчас 
вы у меня посмеетесь!..

НАЧАЛЬНИК. До связи!  (Отключает рацию. Рассматривает ее.)

Сигнал в дверь.

НАЧАЛЬНИК  (направляет  на  дверь  пульт  дистанционного  
управления,  нажимает  кнопку,  после  того,  как  раздается  щелчок,  
кричит). Входите!

Шумно входят две женщины с коробками в руках.
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ПЕРВАЯ. Здравствуйте, господин начальник.

ВТОРАЯ. Мы пришли только потому, что нам очень интересно.

НАЧАЛЬНИК. Мне тоже очень интересно. Что в коробках?

ВТОРАЯ. Как выразился ваш постовой, контрабанда. (Смеется.)

НАЧАЛЬНИК  (заглянув  в  коробки). Еще  бы!  Конечно.  Акт! 
Немедленно акт на изъятие.

ПЕРВАЯ. Надеюсь, это юмор? Скажите серьезно.

НАЧАЛЬНИК. Ваши документы.

ВТОРАЯ. У меня с собой нет. Остались в машине.

ПЕРВАЯ. Ты опять дрожишь?

ВТОРАЯ. Посмотри на его лицо.

ПЕРВАЯ. Моего документа достаточно?

НАЧАЛЬНИК.  Вполне.  (Берет  документ,  достает  лист  бумаги,  
начинает писать.)

ПЕРВАЯ. Вы действительно собираетесь составлять акт?

НАЧАЛЬНИК.  Сейчас  будете  перечислять  наименования 
контрабандного товара.

ВТОРАЯ (отведя ПЕРВУЮ в сторону). Мы влипли! Это же бандиты! 
Переодетые. Украли форму, заняли дорогу. Пока неразбериха.

ПЕРВАЯ. Да я сейчас об этом прямо в глаза ему и скажу!

ВТОРАЯ. Рехнулась? Они же могут с нами... (Жестами показывает 
варианты  расправы.)  Зачем  только  мы  остановились  и  вылезли  из 
машины, зачем? Мне любопытно, мне любопытно!.. Вот к чему привело 
твое любопытство.

ПЕРВАЯ. Выкрутимся.

ВТОРАЯ. Не нужно было вкручиваться!

ПЕРВАЯ  (подойдя  к  столу). Господин  начальник,  вы  можете 
оставить весь товар у себя.

НАЧАЛЬНИК. У нас этого добра – выше головы.

ПЕРВАЯ. Может быть, заплатить вам?

ВТОРАЯ.  У  нас  же  почти  нет  денег.  Еле  хватит,  чтобы доехать 
домой.

ПЕРВАЯ. Сделай зубы вот так. (Показывает сжатые зубы.)

ВТОРАЯ. Мы были в гостях за перевалом, господин начальник.

НАЧАЛЬНИК. За такой товар стыдно брать взятки.
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ПЕРВАЯ. Что же вы хотите?

НАЧАЛЬНИК. Акт. По законной справедливости.

ПЕРВАЯ. Что?..

НАЧАЛЬНИК  (показывая  бумагу).  Вот.  Заплатите  официальный 
штраф. Небольшой.

ВТОРАЯ. И все? И вы нас отпустите?

НАЧАЛЬНИК. Конечно. После соблюдения формальностей.

ПЕРВАЯ. Я ничего не понимаю... Значит, вы не шутите? У вас что, 
нет телевизора? Нет радио, газет вам не привозят?

НАЧАЛЬНИК.  Не  мешайте  работать.  Мы третий день  без  смены. 
После  урагана отключена вся аппаратура. Только рация кое-как дышит 
на аккумуляторах. В природе кавардак и на дороге порядка не стало. 
Нам не подчиняются! Еще кричите тут! Все! Штраф – и   до свидания!

ПЕРВАЯ. Боже, они действительно здесь ничего не знают.

ВТОРАЯ  (ласково). Господин  начальник,  миленький...  Он  такой 
хороший.

ГОЛОС  (после  резкого  включения  рации) Командир,  еще  одна 
машина прошла. Водитель показал, что я того. Стрелять?

НАЧАЛЬНИК. Отставить!  (Женщинам.) Вот видите... (По рации.) Не 
стрелять!..  Нажать  на  курок  легко.  А  вот  обратно  пулю  в  ствол  не 
загонишь.

ПЕРВАЯ. Вы действительно не знаете, что...

НАЧАЛЬНИК. Не знаю! Не слышал и слышать не хочу!

ГОЛОС  (после  включения).  Командир,  идет  шикарная  телега!.. 
Даю предупредительную очередь!.. 

НАЧАЛЬНИК. Но только предупредительную!..

Из рации несутся автоматные очереди.

НАЧАЛЬНИК  (в  рацию). Отставить!..  Ты  что,  совсем?  Разве  так 
можно предупреждать? Весь магазин израсходовал?

ГОЛОС. Да зло берет!.. Ага, остановились!.. 

ПЕРВАЯ. Не убили никого?

НАЧАЛЬНИК. Он же только предупредил.

ГОЛОС. Кричит что-то!.. Сейчас ты у меня покричишь!.. 

НАЧАЛЬНИК. Кто в машине?
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ГОЛОС. О, да тут важная птица!.. Командир, это известный, как 
его... По телевизору много раз показывали... Экстрасенс, ну, который... 
Вы его еще называли этим...

НАЧАЛЬНИК. Отставить!

ГОЛОС. Ах да, у вас  там женщины. Извините.

НАЧАЛЬНИК. Пусть идет сюда.

ГОЛОС. Идите в начальнику заставы на второй этаж... Я ничего не 
знаю…  Командир, он отказывается.

НАЧАЛЬНИК. Приведи под конвоем. Конец связи.

ВТОРАЯ. Так это... это же...

ПЕРВАЯ. Он самый!

ВТОРАЯ. Не может быть.

ПЕРВАЯ. Мы ради него ездили заграницу. У нас же он практически 
не выступает.

ВТОРАЯ. Два дня мы не могли попасть на его сеансы.

ПЕРВАЯ. Вчера у него было заключительное выступление, и нам 
опять не повезло.

ВТОРАЯ. Мы отчаялись, поехали домой, а он, оказывается, едет за 
нами следом. Какая удача. Господин начальник, как хорошо, что вы его 
задержали.

НАЧАЛЬНИК. Эх, женщины!.. Вы свободны. Не хочу составлять акт 
на эту мелочь. (Рвет бумагу.)

ВТОРАЯ. Ну, уж нет.

 ПЕРВАЯ. Теперь мы отсюда не уйдем.

НАЧАЛЬНИК. Я приказываю.

ПЕРВАЯ. А имеете ли вы право приказывать?

НАЧАЛЬНИК. Имею. Пока я здесь – имею.

ПЕРВАЯ. Сначала я думала, что вы шутите. Затем мы испугались. 
Думали,  что  вы  переодетые  бандиты.  Теперь  я  вижу  неисправимое 
упрямство. Вы же обо всем извещены. Вы знаете?

Сигнал  в  дверь.  НАЧАЛЬНИК  открывает  ее  дистанционным 
пультом.  Входит  шикарно  одетый  господин.  За  ним  солдат  в  
униформе.

   ГОСПОДИН.  Вы  начальник?  По  вашему  приказу?  Немедленно 
свяжите меня с вашим руководством. Задержать меня, меня!
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ПЕРВАЯ. Здравствуйте, уважаемый доктор.

ВТОРАЯ. Добрый день вам.

НАЧАЛЬНИК. Связь прервалась. Когда начался ураган.

ГОСПОДИН.  И что же? Здесь  за  три дня не  проехало  ни одной 
машины? Что вы комедию ломаете?

ВТОРАЯ. Не волнуйтесь, доктор. Нас тоже задержали.

ГОСПОДИН. Это же разбой!

НАЧАЛЬНИК. Я начальник этой таможенной заставы. И здесь имею 
право кричать только я!

ГОСПОДИН. Да нет, нет больше таможен с нашими соседями. Нет! 
Вот  газета.  (Достает  из  кармана  газету.) Таможни  сняты.  Включите 
радио, телевизор. Где у вас?

СОЛДАТ. А нам не надо.

НАЧАЛЬНИК. На службе не положено.

ГОСПОДИН.  Вот  напечатано  решение,  постановление,  договор. 
Нет больше таможен. Так решили правительства.

НАЧАЛЬНИК.  Я  несу  службу.  Решения  правительства  меня  не 
касаются.

ГОСПОДИН. Вы не подчиняетесь законам, приказам?

НАЧАЛЬНИК.  Мне  приказ  не  поступал.  Три  дня  без  связи. 
Мы охраняем границу от проникновения всяких... всяких...

ПЕРВАЯ. Да это же известный доктор, что вы такое говорите?

ВТОРАЯ. Возмутительно.

ВТОРАЯ. Уверена, что вы знаете его. Вы специально.

ВТОРАЯ. Как так можно?

ГОСПОДИН.  Уважаемые  женщины,  меня  защищать  не  нужно. 
Я  сам  вполне  могу.  Говорите,  связь  отключена?  Но  ведь  есть  же 
аварийная линия. Вот она. (Находит на пульте.)

НАЧАЛЬНИК. Откуда вы знаете?

ГОСПОДИН. Я служил в сходных войсках.

НАЧАЛЬНИК. Эта связь на случай войны.

ГОСПОДИН.  Будем  считать,  что  война  началась.  Вы  сами  ее 
объявили  свободно  передвигающимся  гражданам.  Как  тут  нужно?.. 
Пломбу сорвать!.. (Открывает крышку, берет трубку.)

НАЧАЛЬНИК. Отставить! (Бросается к нему.)
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ГОСПОДИН  (отталкивая  начальника). Секундочку!..  (Щелкает 
кнопками.)

ГОЛОС ИЗ ДИНАМИКА. Слушаю!

ГОСПОДИН (в трубку).  Это таможенная застава на перевале.

ГОЛОС (недовольно). Кто говорит?

НАЧАЛЬНИК (вырвав трубку). Это я, товарищ майор!

ГОЛОС. Ты? А что ты там делаешь? Кто у тебя там?

НАЧАЛЬНИК. Задержанные. Как, что делаю? Службу несу.

ГОЛОС. Чего несешь? Что ты несешь? Я же позавчера отдал приказ 
твоему  сменщику,  что  таможня  ликвидируется.  Он  что,  не  передавал 
тебе? Я по селектору с ним разговаривал.

НАЧАЛЬНИК.  Я  был  здесь  в  это  время.  Мы  думали…  Что  вы 
пошутили… У вас еще язык заплетался.

ГОЛОС. Молчать! Все! Таможня снята! Это приказ! Не обсуждать! 
Идите домой.

НАЧАЛЬНИК. А вы почему домой не идете?

ГОЛОС.  Не  твое  дело!  Вам же подачу  электричества  отключили. 
Неужели было не понять?

НАЧАЛЬНИК. Отключили, да. Пульт отключили. Электрошлагбаум 
застыл в поднятом положении. Машины из-за этого не останавливаются. 
Мы думали стихия. Ураган же был.

ГОЛОС. А как ты со мной связался?

НАЧАЛЬНИК. По аварийной.

ГОЛОС. Отставить! Отключить! Снять! Это приказ!

НАЧАЛЬНИК.  А  что  здесь  будет?  Здание  же  новенькое,  недавно 
отстроили.

ГОЛОС. Что будет, что будет!.. Музей будет!

НАЧАЛЬНИК. А как же наши семьи? Жены, дети. На что нам жить?

ГОЛОС. Не знаю. Самого с довольствия сняли. Ждите до особого 
распоряжения. Все, конец связи. И не звони больше. Сам вас найду.

Треск динамика, связь отключается.

ГОСПОДИН. Теперь вы поняли?

НАЧАЛЬНИК. Музей?.. Музей...
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ГОСПОДИН. Солдат, откройте дверь.

НАЧАЛЬНИК. Женщины свободны. Вы остаетесь.

ГОСПОДИН  (поперхнувшись). Да  что  вы  себе  позволяете? 
Вы слышали приказ?

НАЧАЛЬНИК.  Вы  были  задержаны  до  того,  как  мне  объявили 
приказ. Приказано ждать до особого распоряжения. Вот оба и подождем.

ГОСПОДИН.  Самодур  какой-то!..  Дубовая  машина. 
Компьютер вы осиновый!

НАЧАЛЬНИК. У нас будет время обсудить эти вопросы. (Подходит 
к  солдату.)   Смена  не  придет.  Сам  доберешься  до  расположения? 
Пурга кончилась.

СОЛДАТ. А вы? Как же теперь?

НАЧАЛЬНИК. Слышал? Музей.

ГОСПОДИН. Вот именно – музей! А вы ходячий экспонат.

НАЧАЛЬНИК. Передашь жене, чтобы не волновалась.

СОЛДАТ. К вечеру мы за вами приедем.

ПЕРВАЯ. Господин начальник, мы можем подвезти вашего солдата.

НАЧАЛЬНИК. Слышишь? Подвезут.

СОЛДАТ.  До поворота хотя бы. А там я быстро.

ПЕРВАЯ. Только одно условие. Доктора вы отпустите тоже.

НАЧАЛЬНИК. А вот доктора отпустить не получится.

ПЕРВАЯ. За что? Почему, объясните.

ГОСПОДИН. Вы же теперь никто. Никто, понимаете. Вы понесете 
наказание. Я буду жаловаться.

НАЧАЛЬНИК.  Почему  –  никто?  Я  экспонат.  Экспонат  в  музее. 
И вы редкий экспонат.  Музей у  нас действующий. Кто вы,  говорите? 
Доктор?

ГОСПОДИН. Я психотерапевт.

НАЧАЛЬНИК. Покажите соответствующие документы.

ГОСПОДИН.  Моя  медицина  нетрадиционна.  Поэтому 
официального документа у меня нет.

НАЧАЛЬНИК. Документа нет. Это – раз! Цель поездки?

ГОСПОДИН. У меня концерт сегодня вечером.

НАЧАЛЬНИК.  Доктор  и  концерты?  Не  связывается  как-то.  Два! 
(Загибает второй палец.)
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ГОСПОДИН. Хорошо – сеансы!

НАЧАЛЬНИК. Киносеансы? Или какие сеансы?

ГОСПОДИН. Лечебной медицины! Меня знает весь мир!

НАЧАЛЬНИК. Как нетрадиционного?

ГОСПОДИН. Да!

НАЧАЛЬНИК. А наш музей живет традициями. Одна из них – не 
пропускать  через  границу  ничего  не  традиционного.  (Солдату.) 
Ты готов? Женщины, можете ехать.

ПЕРВАЯ. Нет, нет и нет.

ВТОРАЯ. А что делать?

ПЕРВАЯ. Ты еще спрашиваешь! Мы должны защитить доктора.

ВТОРАЯ.  Лучше  доехать  до  ближайшего  населенного  пункта  и 
сообщить властям. Пусть они принимают меры.

ГОСПОДИН. Кто сейчас будет принимать меры, о чем вы говорите? 
Не оставляйте меня, пожалуйста, с этим монстром.

ПЕРВАЯ.  Что  вы,  что  вы,  доктор,  положитесь  на  нас.  Мы  вас 
спасем.  А  вы  уж,  будьте  добры...  На  вечерний  концерт... 
Контрамарочку...

ГОСПОДИН.  Кассой  и  зрителями  занимается  администрация. 
Вы знаете, сколько стоят билеты.

ВТОРАЯ. Хорошо, пусть за деньги, пусть.

НАЧАЛЬНИК (солдату). Иди пешком. Не дождешься.

СОЛДАТ  (громким  шепотом). А  зачем  вы  это  делаете?  Он  же 
действительно этот!..

ПЕРВАЯ. Слышите? (Солдату.) Скажите, уважаемый, вы признаете 
в этом господине известного доктора? Вы знаете его, слышали о нем?

СОЛДАТ. Ну конечно. Кто его не знает.

ПЕРВАЯ.  Вот  видите,  господин  начальник,  даже  ваш  солдат 
признает...

НАЧАЛЬНИК. Что он признает? Что ты признаешь?

СОЛДАТ. А что я признаю?

ПЕРВАЯ. Что этот господин... кто?

СОЛДАТ. Откуда мне знать кто он.

ПЕРВАЯ.  Чего  вы боитесь?  Вы же ему больше не  подчиняетесь. 
Таможня снята.
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НАЧАЛЬНИК. Кто этот человек, ну-ка? На букву «ша».

СОЛДАТ. «Ша»? Черт, забыл.

НАЧАЛЬНИК. Шар... Ну!..

СОЛДАТ. Шар? Круглый?

НАЧАЛЬНИК. Шар-ла... Ну...

СОЛДАТ. Шар-ла... Это фамилия?

НАЧАЛЬНИК. Шар-ла-та-а... Н-н! Н-н-н!

СОЛДАТ. Шарлатан?

НАЧАЛЬНИК. Правильно. А говоришь – забыл.

ГОСПОДИН. Нет, это уже переходит всяческие границы.

НАЧАЛЬНИК.  Ошибаетесь.  Границы  открыты.  Вот  газета.  Ваша 
газета.

ГОСПОДИН. Меня часто унижали. Но что бы так! И кто?

НАЧАЛЬНИК. Иди. Я сам тут разберусь.

 СОЛДАТ. Их трое, а вы один. Вдруг он гипноз напустит?

ПЕРВАЯ. Значит, вы все-таки признаете?..

СОЛДАТ.  Да  ничего  я  не  признаю!  Просто  разговариваю  с 
командиром.  (Начальнику.)  Не  могу  я  вас  оставить  с  этими  людьми. 
Они же ненормальные.

ГОСПОДИН  (женщинам). Границы  будут  сняты,  таможни 
ликвидированы, вы даже можете запретить им  военную форму, но он 
все равно будет подчиняться этому садисту.

ПЕРВАЯ. Доктор, вы все испортите. Солдат предложил неплохую 
идею.  Вам  нужно  продемонстрировать  свои  возможности.  Чтобы  они 
поверили.

ГОСПОДИН. Не собираюсь я ничего демонстрировать. Перед кем?

СОЛДАТ. Слышите? Хотят усыпить.

НАЧАЛЬНИК. А что, пусть покажет. Мне даже интересно.

ГОСПОДИН. Ради этого вы меня и задержали?

НАЧАЛЬНИК. Мы живем в глуши. Не знаем, что творится в мире.

ГОСПОДИН. Я выступал по телевидению.

НАЧАЛЬНИК. Хотелось бы посмотреть живьем. Пощупать.

ГОСПОДИН. Пощупать? Ваш таможенный жаргон, извините...

НАЧАЛЬНИК. Я хочу наверняка знать кто вы.
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ГОСПОДИН (подумав). Согласен.  У  меня  мало  времени.  На  ком 
продемонстрируем?

ВТОРАЯ. На нас, на нас.

ПЕРВАЯ. Мы давно мечтаем попасть на ваши лечебные сеансы.

ГОСПОДИН. Хорошо. Садитесь. Вы тоже присядьте.

Все рассаживаются.

ВТОРАЯ. Мы готовы.

ГОСПОДИН. Что у вас?

ВТОРАЯ. Ужасная мигрень. Постоянные головные боли.

ПЕРВАЯ. Проявляются странным образом. Она начинает дрожать.

ГОСПОДИН. Вам нужен не я, а мужчина-друг.

ПЕРВАЯ. Любовник? А я что говорила?

ГОСПОДИН.  Любовь  требует  больших душевных  затрат.  Дружба 
спокойней и полезней. Любовь неэкономична.

НАЧАЛЬНИК. А меня жена любит и нормально. Тебя жена любит?

СОЛДАТ.  Еще как. А что ей остается делать?

ВТОРАЯ. Так вы не будете меня лечить?

ГОСПОДИН. Буду. С условием, что вы последуете моему совету.

ВТОРАЯ.  Вы думаете,  в  наше  время  легко  найти  просто  друга? 
Одна половина мужчин фанатики, другая – просто лентяи.

ПЕРВАЯ  (на  взгляд  доктора). У  меня  правая  нога.  Хромаю. 
Несильно. Это было еще в детстве.

ГОСПОДИН.  Теперь  все  закройте  глаза.  (Делает  пассы.)   Вам 
хорошо... Снята усталость... Вам легко... Вы чувствуете запахи цветов... 
А теперь начинайте считать деньги... Сотенными купюрами до двадцати 
одной... Начали... Вы парите... Вы свободны... Вы можете купить все, 

что угодно... У вас много денег... Но следует отсчитать лишь две тысячи 
сто... Парим и считаем... парим и считаем... Есть только природа и ваше 
свободное  тело...  А  теперь  медленно  опускаемся  на  землю...  Сели... 
Открываем глаза! (Делает завершающее движение руками.)

ПЕРВАЯ (вставая). Какое чудо. (Достает кошелек.)

ВТОРАЯ.  Невероятно!.. (Тоже достает кошелек.)

ПЕРВАЯ. Пожалуйста, названная сумма.  (Подает деньги.)

ВТОРАЯ. Не так уж и дорого. (Тоже подает деньги.)
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   СОЛДАТ. А я не успел отсчитать. У меня столько нету.

НАЧАЛЬНИК. А без денег нельзя?

ГОСПОДИН. Без денег не срабатывает.

ВТОРАЯ. У меня прошла голова, прошла. Совершенно не болит.

НАЧАЛЬНИК. А вы уверены, что она у вас болела?

 ПЕРВАЯ.  Как  вам  не  стыдно?  А  моя  нога?  Вот,  смотрите. 
(Прошлась.)

НАЧАЛЬНИК. Вы точно так же и ходили. Когда пришли.

ПЕРВАЯ. Я могу объяснить. Хотя это бесполезно.

ВТОРАЯ. Господин начальник, я так счастлива, что желаю такого 
же счастья и вам. Разрешите ехать?

НАЧАЛЬНИК. Вас я не держу. А доктор останется.

ГОСПОДИН (взревев). А-а-а!... Господи, если ты есть!..

НАЧАЛЬНИК. Вы же не верите в него. Зачем?..

ПЕРВАЯ. Мне кажется, вы его не убедили.

ГОСПОДИН.  Я  докажу!  Сейчас  докажу.  (Подходит  к  сидящему 
солдату.) Спать!.. Спать!..

Солдат засыпает.

    ВТОРАЯ. Пожалуйста.

ПЕРВАЯ (трясет солдата). Эй... Эй!.. Заснул, видите?

НАЧАЛЬНИК. Еще бы, три дня на ногах. Шлагбаум не опускается, 
машины  не  подчиняются,  а  ты  стоишь  на  посту  с  оружием. 
Представляете, какое перенапряжение?

ПЕРВАЯ. Доктор, усыпите его тоже. И делу конец.

НАЧАЛЬНИК.  Как  я  могу  заснуть,  если  передо  мной  такая 
личность? И не пытайтесь. У меня профессиональная бессонница.

ГОСПОДИН. Что вам от меня надо? Что-о-о?!.. Денег?

НАЧАЛЬНИК. Денег? Денег... Сколько?

ГОСПОДИН. Наконец-то! Вот к чему он вел! Вот почему тянул из 
меня жилы! Вымогатель. Да-да. Вы-мо-га-тель. Много денег я вам не дам, 
не дождетесь.

НАЧАЛЬНИК. А мне все равно сидеть здесь и ждать.
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ПЕРВАЯ  (второй,  интимно). Ты  должна  совершить  подвиг  ради 
доктора.

ВТОРАЯ. У меня не получится.

ПЕРВАЯ. Сделай намек начальнику, что ты не прочь уединиться 
с ним в соседней комнате.

ВТОРАЯ. А потом?

ПЕРВАЯ. Тебе доктор что прописал?

ВТОРАЯ. С ним? Сейчас?

ГОСПОДИН. Сколько же вы хотите?

ВТОРАЯ. Я очень стесняюсь, ты же знаешь.

ПЕРВАЯ.  Предложи  и  все.  От  женщины требуется  лишь  намек. 
Мужчина  сам  перейдет  в  наступление.  Это  как  у  профессионального 
солдата.  Он  должен  ненавидеть  противника,  но  он  и  любит  его 
одновременно. Потому что без противника нет службы, нет борьбы, а, 
следовательно, нет и  жизненного упоения. И перестань дрожать!

ГОСПОДИН.  Почему  я  должен  отдавать  вам  свои  честно 
заработанные?

НАЧАЛЬНИК. Ой-ой!.. Только без громких слов.

ВТОРАЯ.  Господин  начальник,  миленький,  покажите  мне, 
пожалуйста, ваш склад.

НАЧАЛЬНИК. Музейные закрома? С удовольствием.

Начальник уводит вторую женщину.

ГОСПОДИН.  Я  не  желаю  платить  этому  несуществующему 
таможеннику.

ПЕРВАЯ. Доктор, скорее, не теряйте времени.

ГОСПОДИН. Если бы он был настоящий,  он бы передо мной на 
вытяжку стоял! Он бы пикнуть не посмел!

ПЕРВАЯ. Уходим, доктор, уходим!

ГОСПОДИН. Так просто? А ваша подруга?

ПЕРВАЯ. Я подожду ее в машине.

ГОСПОДИН. Благодарю вас, спасительница. Идемте!

Возвращаются начальник и вторая женщина с коробками в руках.



24

НАЧАЛЬНИК. Дверь блокирована.

ПЕРВАЯ. Вы уже? Так быстро?

ВТОРАЯ.  Господин  начальник  показал  мне  экспонаты  и  подарил 
кое-что из них.

ГОСПОДИН. Хорошо. (Достает бумажник.) Вот, вот и вот.

НАЧАЛЬНИК. Не густо.

ГОСПОДИН. Я могу идти?

НАЧАЛЬНИК.  Я  же  вам  так  и  не  поверил.  Попробуйте  еще  раз. 
Продемонстрируйте ваши способности на мне.

ГОСПОДИН. Нагло вытряхивает из меня мои кровные и еще хочет, 
чтобы я его лечил!

НАЧАЛЬНИК. Я здоров. Меня лечить не надо.

ГОСПОДИН. А если снять форму? Как вы будете себя чувствовать?

НАЧАЛЬНИК.  А  если  вас  лишить  концертов?  Ваш  лечебный  дар 
пропадет или останется?

ГОСПОДИН. Я тружусь изо дня в день!

НАЧАЛЬНИК. А мы несем службу.

ГОСПОДИН.  Вас  уже  нет.  Отменили.  Вы  должны  искать  другую 
работу. Ловить преступников.

НАЧАЛЬНИК.  Вам  нравится  проводить  концерты,  а  нам  нравится 
жить здесь, любоваться природой.

ГОСПОДИН. У меня талант!

НАЧАЛЬНИК.  Это  мы сейчас  и  проверим.  Вот  ваши деньги.  Я  их 
держу  в  руке.  Деньги,  как  вы  говорите,  честно  заработанные.  Вот  и 
заставьте  меня  вернуть  ваши  деньги.  Положить  на  стол  хотя  бы.  Ну? 
Я должен расслабиться, закрыть глаза? Закрываю. (Стоит, прижав деньги 
к груди.)

Пауза.

ПЕРВАЯ. Ну же, доктор.

НАЧАЛЬНИК. Если эксперимент пройдет успешно, - вы свободны.

ГОСПОДИН. Я  не верю.

НАЧАЛЬНИК. Деньги вернутся к вам. Если я положу их на стол.

ГОСПОДИН.  Ну,  хорошо.  Сейчас.  Мне  нужно  собраться. 
(Прохаживается, трясет руками.)

ВТОРАЯ (первой). Интересно, правда?

ПЕРВАЯ (кивнув на начальника). Ну, как он?

ВТОРАЯ. Даже пальчиком не тронул. Такой славный.

ГОСПОДИН. Приготовились! Глаза не открывать.
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Напряженное  молчание.  Рука  начальника  с  деньгами  тянется  к 
столу...

ГОСПОДИН (сквозь зубы). На стол!.. На стол!.. На стол!..

Рука начальника, задрожав, прижимается к груди.

ГОСПОДИН (тяжело дыша). Ваша взяла... Странно.

НАЧАЛЬНИК. Все. Не смею больше вас задерживать. Одна просьба 
напоследок.

ГОСПОДИН (обречено). Ну?

НАЧАЛЬНИК. Для музея. Автограф. Расписочку напишите.  (Подает 
лист бумаги,  ручку.)  Пишите. Я, такой-то. Передаю добровольно деньги, 
такую-то сумму, на обеспечение семей служащих перевальной таможни.

ГОСПОДИН (пишет). Для чего это, не понимаю.

НАЧАЛЬНИК. Экспонат для музея. Вам приятно и нам хорошо.

ГОСПОДИН. Хитрец. Ловкач.

НАЧАЛЬНИК.  Число,  подпись.  Сумма  соответствует?  Благодарю. 
Вы совершили доброе дело, но совершенно нет радости на лице.

ГОСПОДИН.  Вы  еще  услышите  мой  радостный  голос.  Когда 
я разоблачу вашу систему.

НАЧАЛЬНИК.  Вы  еще  ни  раз  обратитесь  к  нам  за  помощью. 
Вот увидите. Без людей в военной форме таким как вы не обойтись.

ГОСПОДИН. Это все?

НАЧАЛЬНИК. А как  вы сами думаете?

ГОСПОДИН. О-о-о!.. (Его шатает.)

НАЧАЛЬНИК.  Отблагодарите  женщин,  которые  боролись  за  ваш 
авторитет. Две контрамарки на сегодняшний концерт. Или сеанс. В левом 
отделении бумажника.

ГОСПОДИН. Какой глазастый... (Достает бумажник.)

НАЧАЛЬНИК. Профессия. А вы говорили, что я никто.

ВТОРАЯ. Доктор, почему же вы сами не дали... Когда мы просили...

ГОСПОДИН (вручив женщинам контрамарки). Откройте дверь.

НАЧАЛЬНИК.  Счастливого  пути.  (Нажимает  кнопку  на 
дистанционном пульте.)

Господина выпроваживают.

ПЕРВАЯ. Вам было тяжело, когда он воздействовал?



26

НАЧАЛЬНИК.  Ни  капли.  Я  ему  даже  подыграл,  рукой  затряс  для 
видимости. Было бы тяжело, – все равно бы не отдал. Меня жена на порог 
не пустит. Она у меня экстрасенс покруче этого. (Берет бумагу, читает.) 
Доктор  такой-то,  добровольно,  сумма...  Ну  и  жмот.  Он  зарабатывает 
шарлатанством  миллионы,  а  мы,  по  его  мнению,  нечестные  люди, 
вымогатели. Как будто наши семьи кушать не хотят. Где справедливость? 
Он выделил нашим детишкам деньги, которые снял с вас. А у меня отряд 
десять человек. Ну, как можно не брать с таких докторов? 

ВТОРАЯ. Вы прелесть. Он прелесть, правда?

НАЧАЛЬНИК (кивнув  на  солдата). Думаете,  он  его  усыпил? 
(Подходит, негромко дает команду.) Встать.

СОЛДАТ (вскочив). Есть! Что-то я задремал.

НАЧАЛЬНИК.  Переутомление.  Сейчас  девушки  отвезут  тебя  домой. 
(Выходит в соседнюю комнату, возвращается, вручает первой женщине  
коробку.)  И вам подарок от нашего музея, как первой посетительнице.

ПЕРВАЯ. Спасибо.

ВТОРАЯ.  Он  славный,  правда?  Я  совершенно  разочаровалась  в 
докторе.

ПЕРВАЯ  (идет  на  выход,  останавливается).  Я  так  в  нем 
разуверилась, что опять прихрамываю. (Рвет контрамарку.)

ВТОРАЯ.  Не  хочу  идти  на  его  сеансы.  (Тоже  рвет контрамарку.)  
Опять голова заболела.

НАЧАЛЬНИК. Приезжайте к нам, вылечим.

ВТОРАЯ  (смущенно). Вы  хотите  сказать,  что  можете  быть...  ну, 
как бы другом?

ПЕРВАЯ. Как доктор прописал.

НАЧАЛЬНИК. И вы приезжайте. У меня сменщик вот такой парень. 
Да все ребята молодцы. Посмотрите, какой боец.

ВТОРАЯ.  Да  в  такой  музей  мы   экскурсию  привезем. (Целует 
начальника.)

НАЧАЛЬНИК (солдату). Передай нашим, что служба продолжается.

ПЕРВАЯ. А вдруг вам запретят носить форму? Скажут, что в музее 
не обязательно. А вход у вас будет платным?

НАЧАЛЬНИК. Пока есть шарлатаны, обещающие блага, наш музей не 
пропадет. Хватит и на содержание и на культурный отдых.

ПЕРВАЯ. Браво!

ВТОРАЯ. Такие мужчины – надежная опора.

Женщины  в  сопровождении  солдата  выходят,  напевая  военный 
марш.
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НАЧАЛЬНИК (один). Господа шарлатаны, мы ведь тоже люди, только 
поскромнее вас. Но мы нужны друг другу. Поймите это. Не захотите понять 
– заставим. Тяжело будет понять – поможем. Но форму не снимем. Во имя 
справедливости.

21 декабря  1993 г.
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подержанная       

возвышенность

 
Небольшой комиссионный магазин.

Конец рабочего дня.

Продавец подсчитывает выручку.

Входят две женщины.

ПРОДАВЕЦ. Магазин уже закрыт.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА. Позвольте, ещё пять минут.

ВТОРАЯ  ЖЕНЩИНА.  Мы  успеем.  (Бесцеремонно  идёт 
рассматривать вещи.)

ПРОДАВЕЦ (настороженно). Вы собираетесь что-то купить?

ПЕРВАЯ (язвительно). Нет, мы зашли просто так.

ПРОДАВЕЦ. Выбирайте. Я пока закрою дверь. (Уходит.)

ПЕРВАЯ  (громким  шепотом).  Он  пошёл  закрывать  дверь!.. 
Что делать?

ВТОРАЯ.  Смотри  на  улицу  через  витринное  стекло.  Как  только 
появится он, отвлечёшь продавца, а я открою.

ПЕРВАЯ. А если он не появится? Ты же знаешь.

ПРОДАВЕЦ (возвращаясь). Что вас интересует?

ПЕРВАЯ. Выбор товара – дело непредсказуемое. Надо сначала хоть 
немного посмотреть. (Идёт к витринному стеклу.)

ПРОДАВЕЦ. Но товар у меня здесь, а не на улице.

ВТОРАЯ. Мы ищем подарок.

ПРОДАВЕЦ. Кому? Женщина, мужчина? Сколько лет?

ВТОРАЯ. Несколько. Скорее мужчина, чем женщина.

ПРОДАВЕЦ  (озадаченно). Боюсь,  что  у  меня  вы  ничего  не 
подберёте.

ПЕРВАЯ (взволнованно). Пришёл!.. Ну и что нам теперь?

ВТОРАЯ. Приглядывай за этим. (Быстро идёт на выход.)
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ПЕРВАЯ  (пятясь).  Пожалуйста, вы только стойте на месте… И не 
приближайтесь ко мне… Потому что я буду вынуждена… (Находит один 
тяжёлый предмет, находит второй, поувесистей.)

ПРОДАВЕЦ. У меня сразу мелькнуло подозрение.

ПЕРВАЯ. Не волнуйтесь, мы быстро.

Появляются Вторая женщина и Мужчина.

ПЕРВАЯ (истерично). Сколько можно тебя ждать? Мы договорились 
на точное время, а ты всё равно умудряешься!

МУЖЧИНА. Транспорт. Ты же знаешь, как сейчас ходит транспорт.

ПЕРВАЯ. Мы пришли без пяти минут. Иначе бы сегодня вообще!..

ВТОРАЯ. Пришлось бы опять переносить на неделю.

ПЕРВАЯ. Ты специально опоздал. Как и в прошлый раз.

МУЖЧИНА.  Почему  –  специально?  Сразу  –  специально!.. 
Пожалуйста, я готов приступить.

ПЕРВАЯ.  Да  уж,  постарайся.  Человек  ждёт,  а  мы  тут  устроили 
семейную сцену, которая ему абсолютно.

МУЖЧИНА  (приближаясь  к  продавцу).  Вы  только  поймите  нас 
правильно.

ПРОДАВЕЦ (пятясь). Деньги в кассе... Выручка сегодня неплохая…

ВТОРАЯ. Вы лучше сядьте и выслушайте.

ПРОДАВЕЦ. Вы убьёте меня?

МУЖЧИНА (улыбаясь). Нас интересуют не деньги.

ПРОДАВЕЦ. Товар? Берите. Согласен, это выгодней.

ПЕРВАЯ.  Рассказывай побыстрее,  что ты в самом деле? Человек 
не понимает и поэтому.

МУЖЧИНА  (представляя первую женщину).  Моя жена. Несколько 
экзальтированное существо.  (Представляет вторую женщину.)  А это – 
моя сестра. До сих пор не замужем.

ЖЕНА.  Это  никого  не  интересует.  Хотя  к  нашему  посещению 
имеет.

СЕСТРА. Ещё расскажи про моё пониженное давление.

ПРОДАВЕЦ. Что вы от меня хотите?

СЕСТРА. Мой брат страдает многословием.
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МУЖ. Лучше выслушайте сидя. Пожалуйста.

ПРОДАВЕЦ.  Вы  не  грабители?  (Садится,  куда  ему  указали.)  
Вы со мной ничего не сделаете?

ЖЕНА. Начинай, а я пока начну.  (Идёт за прилавок, перебирает 
вещи.)

МУЖ. У нас идея,  понимаете? Идея проста.  Мир вещей  сильно 
воздействует на человека. Каждая вещь несёт в себе энергию, способную 
изменять  наше  настроение.  Вспомните  свои  ощущения.  Как  вы  себя 
чувствуете,  когда  приобрели  что-то  новенькое?  И  совершенно  другие 
чувства, когда покупка неудачна. Не то качество оказалось, не тот цвет, 
не тот размер, на душе скверно, гадко, окружающие вам противны…

ЖЕНА  (весело). Представьте,  что  в  этот  момент  вам  такую 
прелесть, а? (Показывает украшение.)

СЕСТРА. Дарят, или ты сама покупаешь? Это не одно и тоже.

ЖЕНА. Покупаешь, естественно. Мы сейчас только на этот вопрос. 
(Мужу.)  Продолжай, что ты на меня так?

МУЖ (строго). Не вздумай!..

ЖЕНА. Мы же договорились, я обещала. Зачем ещё раз?  (Кладёт 
украшение на место, отходит к другим товарам.)

СЕСТРА.  Мы  рассматриваем  здесь  только  на  предмет 
приобретения.

МУЖ.  Подарки,  само  собой,  производят  благоприятное 
впечатление…

Жена, поглядывая за ними, возвращается, 
берёт украшение и прячет под одежду.

СЕСТРА. Но это временное восхищение. Благодарность тому, кто 
подарил. Сам человек значительно не меняется при этом, верно?

МУЖ.  Не  мешай.  Я  постараюсь  объяснить  более  вразумительно. 
Кто автор нашей теории?

СЕСТРА. Идея-то моя!

МУЖ.  Вопрос  заключается  в  следующем.  Можно  ли,  приобретая 
новый  товар,  помимо  увеличения  гардероба,  приобретать  другое 
настроение. Я бы даже сказал, иное качество души.

СЕСТРА. Изменение себя, понимаете?

ПРОДАВЕЦ. Понимаю. А почему бы вам не попробовать изменить 
душу в каком-нибудь другом магазине?
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СЕСТРА. Хотелось бы изменить при этом и внешность, конечно… 

МУЖ.  В  том-то  и  дело,  что  необходим  объект  с  большим 
разнообразием.  Мы  давно  приглядели  именно  ваш  магазин  для 
проведения эксперимента.

СЕСТРА. Два месяца не решались…

ЖЕНА.  Ну,  вы  ж  понимаете,  что  если  с  моим  мужем 
договариваться, то он обязательно.

СЕСТРА (жене). Ты долго возишься.

ЖЕНА. Не знаю… У меня какое-то волнение… Так много вещей… 
Он считает нас преступниками, и я, наверное, поэтому.

МУЖ. Мы вам заплатим.

СЕСТРА. Вы не подумайте.

МУЖ.  Просим  лишь  потерпеть.  Нужно  попробовать  несколько 
вариантов.

ПРОДАВЕЦ. Ну что ж, пробуйте. Я не знаю, как вы себя поведёте, 
если я откажу.

ЖЕНА. Может быть, это? (Примеривает выбранную вещь.)

МУЖ. Ощущение какое? Изменилось что-нибудь?

ЖЕНА. Ну, подожди, что так сразу?..  (Продавцу.)  Как вы думаете, 
мне это идёт?

СЕСТРА  (примеривая  на  себя).  Если  не  начинается,  то  нечего  и 
ждать.

ЖЕНА.  По-моему,  начинается.  Вот,  вот,  вот…  Пошло,  пошло… 
(Подпрыгнула.)  Я стала легче!

МУЖ. А характер?

ЖЕНА.  Тебе  лишь  бы  я  стала  не  я!..  По-моему,  характер  тоже. 
Ты меня не раздражаешь, как обычно.

Сестра в это время прячет понравившееся украшение.

МУЖ. Ты тоже будешь копаться два часа?

СЕСТРА  (испуганно).  Что?..  Я  уже…  Вот  это,  пожалуй… 
(Накидывает на себя первую попавшуюся вещь из верхней одежды.)

МУЖ. Ну, что у тебя? Говори.



32

СЕСТРА  (пройдясь).  Не  то.  Нет  ощущения  грациозности. 
Возвышенности!.. (Примеривает другую вещь.) Так, уже ближе… Знаете, 
чего хочется? Снисходительного отношения к мужчинам.

ПРОДАВЕЦ.  Тогда  я  знаю,  что  вам порекомендовать.  (Находит, 
подает.) Ну-ка, попробуйте.

СЕСТРА. Благодарю вас. (Надевает.) Оно!.. Есть.

МУЖ. Что, что ты чувствуешь?

СЕСТРА. Во мне словно королевская кровь.

ЖЕНА. Может быть, ещё и предмет? (Берёт один предмет, другой.) 
У меня сейчас весёлость какая-то. (Находит третий.)

МУЖ.  Нет-нет,  с  этим  предметом  у  тебя  слишком  вульгарное 
выражение лица.

ЖЕНА. При чём здесь лицо, если у меня внутри?

МУЖ. Фу-у!..

ЖЕНА. Да, с таким предметом и до измены мужу недалеко.

ПРОДАВЕЦ.  У  меня  есть  кое-что  ещё.  (Находит  странный 
предмет.)

ЖЕНА (восторженно). Я об этом мечтала всю жизнь!..

МУЖ. Непонятно предназначение данного предмета.

ЖЕНА. Не угнетай своим рационализмом.

МУЖ. Объясните, что это? Для чего?

ЖЕНА. Просто так!

МУЖ. Я не выношу, когда моя жена выглядит идиоткой.

ЖЕНА. Не твоё дело! Ощущения-то мои.

МУЖ. Действует… Она бы сейчас в ответ на «идиотку» закатила 
такую  ругань,  что  витринные  стекла  запотели.  А  тут,  смотрите, 
улыбается!..

ЖЕНА (продавцу). Спасибо вам… Очень верное предложение.

МУЖ. Даже манера говорить изменилась!..

ЖЕНА. Какой ты стал неинтересный.

МУЖ. Положи сейчас же на место. Сейчас же положи!  (Сестре.)  
Ну, а ты как, счастлива?

СЕСТРА. Хочется сделать что-то хорошее.

ЖЕНА. И мне. Милый, давай купим для тебя хотя бы носки?
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МУЖ. Неслыханная заботливость. Значит, действует! Теория верна! 
Вещи  способны  изменять  человека.  Стоп!  Необходим  более  точный 
эксперимент.  Вы  обе  готовились  к  опыту.  Были  внутренне 
предрасположены.  (Указывает на продавца.)  А этот человек не имел ни 
малейшего  понятия  об   явлении,  которое  мы  изучаем.  Уважаемый, 
мы  вам  очень  благодарны  за  предоставленную  возможность 
экспериментировать…  Но,  пожалуйста…  Попробуйте  тоже.  Это  очень 
важно. С научной точки зрения.

ПРОДАВЕЦ.  Я?  У меня не получится.

МУЖ.  Что и  требуется  определить.  Получится  или не  получится. 
Как вы себя чувствуете?

ПРОДАВЕЦ. Если б вы не пришли, я бы чувствовал себя иначе.

МУЖ. Вы человек служащий, постоянно находящийся при товарах, 
ежедневно в этом изобилии… Как вы относитесь к вещам изначально? 
Хотели бы сами что-либо приобрести?

ЖЕНА.  Вы  часто  примериваете  на  себя  что-нибудь  из  этого? 
Или вам абсолютно?

СЕСТРА. Вот. Попробуйте надеть. (Подаёт вещь.)

ПРОДАВЕЦ.  Это  очень  дорого.  Боюсь,  что  мне  не  подойдёт. 
(Надевает.)

МУЖ.  Мы  рассматриваем  не  с  художественной  точки  зрения. 
Не красота главное, не гармония цвета и стиля, а влияние на психику. 
Ну? Расскажите. Изменилось что-то?

ПРОДАВЕЦ. По-моему, ничего не изменилось.

МУЖ. А поточнее? Не торопитесь.

Звонит телефон. 
На него не обращают внимания.

ПРОДАВЕЦ. Приятно и всё.

СЕСТРА. У него привычка. Каждый день среди товаров. Профессия 
определяет равнодушное отношение.

МУЖ. Да, если вы на работе, значит, являетесь слугой этих вещей. 
А слуги, как известно, всегда испытывают хоть какую-то неприязнь к 
своим господам.

ПРОДАВЕЦ.  Слуга?  Вот  уж  нет.  Я  хозяин  этого  магазина. 
Это частное предприятие.



34

СЕСТРА. То есть, все находящиеся здесь вещи принадлежат вам?

ПРОДАВЕЦ.  А  что  вас  удивляет?  У  меня  есть  компаньон. 
Здесь три года кропотливого труда.

МУЖ (сестре). Тогда сила привычки. Душевная адаптированность. 
Нет  момента  открытия,  удивления  перед  новым.  В  другом  магазине 
с ним эффект мог бы произойти, а тут… Вы согласны?

ПРОДАВЕЦ. Не знаю.

ЖЕНА.  Подождите…  Ничего  не  пойму…  Как-то  странно…  Я  не 
знала, поверьте… Я хочу признаться… Я не знала, что это ваш магазин… 
Я только что, простите, украла у вас дорогую вещь… Непроизвольно… 
(Достаёт спрятанное.)

МУЖ. Не удержалась всё-таки? Мы же договорились!.. Ты обещала 
держать себя в руках.

ЖЕНА.  Но  я  же  призналась!..  Возвращаю  добровольно.  Ну, 
не смогла удержаться. Вы на меня не смотрели, увлеклись беседой, ну и 
само  собою  как-то.  А  теперь  захотелось  отдать.  Что  уже  совершенно 
непонятно.

ПРОДАВЕЦ.  Спасибо.  Не  надо  её  ругать.  Поступок  достойный 
уважения. Я бы понёс ощутимые убытки.

СЕСТРА. Надо же, как специально… Не понимаю, отчего мне так 
досадно, но лучше признаюсь. Я тоже вынуждена покаяться.  (Достаёт 
спрятанную вещь.)  Нечаянно как-то… Простите… Мне очень стыдно…

МУЖ.  И  ты?  Какой  позор…  Она-то  ладно,  мы  знаем  про  её 
слабость… (Продавцу.) Моя жена в последние годы страдает повышенной 
клептоманией. (Сестре.) Но ты-то как могла?

СЕСТРА.  На  мне  кофточка  твоей  жены.  Она  уговорила  надеть 
перед выходом.

ЖЕНА.  Значит,  виновата  моя  кофточка?  Ну  и  пусть,  я  не 
обижаюсь.

МУЖ.  Какой  стыд!  Вы  простите  нас.  Всё,  мы  уходим.  Больше 
никаких  экспериментов.  Хотели  проверить  теорию,  а  докатились  до 
практики.  Ведь о  нас подумают,  что  мы специально проводим якобы 
опыты!.. Чтобы нахапать!.. Простите нас. Моя жена и раньше страдала. 
Я думал, что найду способ возвысить её внутренне, чтобы избавить от 
пагубной привычки. Не удалось.

ПРОДАВЕЦ.  А  я  так  думаю,  что  удалось.  Она  же  вернула 
украденное.

МУЖ. Но сестра, сестра!..



35

СЕСТРА.  Я  сделала  это  ещё  до  начала  опыта.  Мне  навеяло 
атмосферой магазина.

ПРОДАВЕЦ. Вы обижаете меня.

СЕСТРА.  Ах,  извините.  Но  я  исправилась  благодаря  вашей  же 
вещи.  Чувствую  себя  выше  мелких  человеческих  страстишек. 
(Продавцу.) Благодарю вас. За то, что вы, такой отзывчивый, разрешили 
нам  попробовать.  Теория  действует.  Мужчины  теперь  кажутся  мне 
просто смешными.

МУЖ. Здесь нет мужчин. Я твой брат.

ПРОДАВЕЦ. Извините, а я кто?

МУЖ. Вы продавец.

СЕСТРА. Почему это, нет мужчин? Ты же присвоил себе мою идею. 
Поступок совершенно мужской. Как ты жалок.

МУЖ. Я развил, обосновал…

ЖЕНА. Почему бы и тебе не попробовать?

МУЖ. Кто-то должен вести наблюдение. Самое главное в науке – 
беспристрастный подход и объективное наблюдение.  К тому же после 
ваших поступков стыдно о чём-либо ещё просить уважаемого господина 
продавца. Нам пора уходить.

ЖЕНА. Как я счастлива, господи…  (Продавцу.)  А вам к лицу эта 
вещь. Неужели вы до сих пор ничего не чувствуете?

Вновь звонит телефон.

ПРОДАВЕЙ  (улыбаясь).  Вроде  бы  что-то  появилось  внутри… 
Ощущение  какое-то…  Простите,  у  меня  вопрос.  Если  эти  вещи  так 
положительно воздействуют на вас, значит, вы их купите?

ЖЕНА. Милый, тебя спрашивают вполне определённо. (Подходит к 
нему.)

МУЖ  (взглянув  на  ценник).  Ого!..  (Рассматривает  ценник  вещи,  
надетой на сестру.) Не-ет… У меня такие деньги отсутствуют.

СЕСТРА. Смени кошелёк.

ЖЕНА. Действительно. Может быть, от этого у тебя вечно поганое 
настроение?

Ещё раз звонит телефон.
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ПРОДАВЕЦ. Что-то я сильно увлёкся. (Идёт к телефону. Снимает 
трубку.)  Да?..  Да,  это  я,  а  кто  же  ещё?  Не  беру  трубку,  потому  что 
занят!.. Я очень занят, и, возможно, задержусь допоздна. Всё!  (Кладёт 
трубку.)

МУЖ. Кто это?

ПРОДАВЕЦ. Неважно. Продолжим.

МУЖ.  Да  мы,  собственно,  закончили.  Эксперимент  удался. 
(Женщинам, строго.) Снимайте вещи. Мы уходим.

ПРОДАВЕЦ. Почему вы так разволновались? Не торопитесь, прошу 
вас.

МУЖ. Нет, нам пора.

ПРОДАВЕЦ. Я же вам поверил

СЕСТРА. Попробуй надеть что-нибудь.

ЖЕНА. Внутри сразу изменится.

МУЖ (категорично). Эксперимент закончен!

ПРОДАВЕЦ. Ваша теория оказалась верна, а вы не рады? У вас нет 
денег на покупку? Вы не можете купить вещи, которые облагораживают 
и возвышают? Тогда я их вам дарю!  (Жене.)  Носите на здоровье.  Это 
ваше.  (Сестре.) Очень рад доставить вам приятное ощущение себя.

МУЖ. Нет-нет-нет! Ни в коем случае!

ПРОДАВЕЦ.  Вы  хотите  обидеть  меня?   (Целует  руку  жены.)  
Поздравляю с удачным приобретением.

МУЖ. Сейчас же уходим!

ЖЕНА. Это мой муж. Человек науки, поэтому.

ПРОДАВЕЦ (берёт руку сестры).  А где ваш муж?

СЕСТРА. Проектируется.

ПРОДАВЕЦ.  Тоже  будет  человек  науки?  Не  выпить  ли  нам  по 
рюмашке? За ваши приобретения.

МУЖ. Ну не виноват я, что у меня такая зарплата! Не виноват!

СЕСТРА  (жене).  Уведи  его.  Он  успокоится,  как  только  покинет 
магазин.

ЖЕНА.  Да  это  вещи на  него  так.  Пойдём,  дорогой  мой.  (Берёт 
мужа под руку.) На тебя тоже подействовала твоя теория?

ПРОДАВЕЦ. Вы уходите?

СЕСТРА. Я-то остаюсь. Я абсолютно свободна.

ЖЕНА. Мы оставляем нашу сестру на ваше попечение.
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ПРОДАВЕЦ. Можете на меня положиться.

ЖЕНА. Если вам будет некуда, приходите к нам в гости. Мы будем 
очень.

ПРОДАВЕЦ. С удовольствием.

ЖЕНА. Тогда мы ждём. До свидания.

МУЖ. Теория… Что сделала со мной теория!..

ПРОДАВЕЦ. Я закрою за вами.

Жена уводит Мужа. 
Продавец выходит за ними.
Звонит телефон.

ПРОДАВЕЦ  (подбежав к аппарату).  Да!..  Какого дьявола?..  Я же 
сказал,  что… Я  тебе  сказал,  что  задержусь?… Так  вот,  меня  сегодня 
вообще  не  будет!..  У  меня  срочное  дело,  мы  с  компаньоном  поедем 
смотреть антиквариат… Почему ночью?..  Потому что ночью он лучше 
выглядит. Всё! (Швыряет трубку.)

СЕСТРА. Это ваша жена.

ПРОДАВЕЦ (нехотя). Ужасная зануда.

СЕСТРА. Вы не расстраивайтесь, меня это нисколько не смущает.

ПРОДАВЕЦ  (восхищенно).  Да?..  Я  мечтал  познакомиться  с 
шикарной  женщиной,  которая  к  тому  же  с  пониманием.  (Достаёт 
бутылку вина.)

СЕСТРА. Как приятно, наверное, работать среди красивых вещей.

ПРОДАВЕЦ.  Вещи,  конечно,  подержанные…  Но,  может  быть, 
поэтому и производят влияние…

СЕСТРА. Они словно возвышают…

ПРОДАВЕЦ (наполнив бокалы). За приятное знакомство.

СЕСТРА. Как жаль, что у вас нету музыки.

ПРОДАВЕЦ. Если хочется танцевать, то можно и без.

Танцуют в тишине.

СЕСТРА (возбуждённо). Я действительно вам понравилась?

ПРОДАВЕЦ. Очень!..

СЕСТРА. Чем же именно?
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ПРОДАВЕЦ. Мне трудно с точностью определить…

СЕСТРА. Тогда пойдёмте куда-нибудь?

ПРОДАВЕЦ. Лучше здесь. Пока бушует возбуждение.

СЕСТРА. С улицы могут увидеть.

ПРОДАВЕЦ. Пусть завидуют. (Ласкает её.)  Эта вещица очень тебе 
идёт… Но сильно мешает мне…

СЕСТРА (радостно сбросив надетое).  А сейчас?

ПРОДАВЕЦ.  О-о!..  (Сбрасывает  надетое  на  себя.  И  вынужден 
бежать к телефону, потому что звонок вызывает в нём содрогание.)

СЕСТРА. Куда ты? Зачем? Тебя же нет. Ты уехал.

ПРОДАВЕЦ. А вдруг это мой компаньон… (Удивлённо глядя на неё,  
берёт трубку.) Алло?.. Ты опять?.. Я же сказал, что уехал, всё, меня здесь 
нет… Это не я, это мой дух! (Кладёт трубку.)  Надо же уродиться такой 
недогадливой.

СЕСТРА. Я готова… 

ПРОДАВЕЦ (внимательно её рассматривая).  До сих пор не может 
понять, что у меня важное дело…

СЕСТРА (смущенно). Мне тоже кажется, что выбор места не совсем 
удачен… (Переходит в другое место.) Здесь будет лучше?… Может быть, 
освещение?..

ПРОДАВЕЦ. Да, освещение… Как-то выглядит всё не так…

СЕСТРА (уходит в тёмный угол). А сейчас?.. Я жду-у…

ПРОДАВЕЦ.  А  ведь  я  действительно  не  закончил  важное  дело. 
Вы меня сбили, когда пришли. Сейчас, я просто могу забыть…  (Идёт 
к кассе, быстро пересчитывает деньги и что-то записывает в блокнот.)

СЕСТРА (медленно выходя их тёмного угла). Будьте внимательны… 
Не  ошибитесь…  (Относит  сброшенную  с  себя  вещь  на  место.  
Поднимает вещь, которую снял он.) В этом вы смотрелись благороднее.

ПРОДАВЕЦ.  Взаимно.  (Делает  записи.)  У  меня  к  вам  просьба… 
Вы не могли бы передать вашей родственнице… Жене вашего брата… 
Чтобы  она  вернула  ту  вещь,  за  которую  не  заплатил  её  муж?  Мой 
компаньон будет очень недоволен. Такая растрата.

СЕСТРА. Я передам. Она вернёт.

ПРОДАВЕЦ. Возвращать – дело хорошее. Хотя примета плохая.

СЕСТРА. Было бы, о чём жалеть? Вещь-то не ваша. Подержанная.

ПРОДАВЕЦ. Вот именно.
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СЕСТРА. Заканчивайте побыстрей. Я тороплюсь.

ПРОДАВЕЦ. Мне ещё сигнализацию сдавать под охрану.

СЕСТРА. Тогда закройте за мной. Не могу больше здесь находиться.

 ПРОДАВЕЦ. Я тоже.

СЕСТРА. Сделали  меня подопытной коровой. Сейчас всё выскажу 
своему братцу. Теоретик.

ПРОДАВЕЦ. Может быть, подождёте немного? На улице все-таки 
темно.

СЕСТРА. Обойдусь без провожатых. (Нервно уходит.)

ПРОДАВЕЦ (выходит за ней, возвращается, снимает телефонную  
трубку  и  набирает  номер).  Это  я…  Ну  и  что?…  Уехал,  поездил 
немного и вернулся… Что купить на ужин?… Это очень дорого… А что 
ещё?… Может быть… Хорошо… Я спешу к тебе, гиппопотамчик ты мой 
ненаглядный…  (Кладёт  трубку.  Медленно  подходит  к  вещам.)  
Ненавижу…  Ненавижу!..   (Плюёт  на  вещь,  которую  только  что 
примерял.)  Так  издеваться  над  человеком…   Будьте  вы  прокляты… 
(Поправляет небрежно сброшенное, раскладывает как надо.)  Будьте вы 
трижды прокляты!

Продавец уходит, погасив свет.
В темноте начинают мерцать 
только что примеренные людьми вещи.

Конец.
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КОМПРОМИССНОЕ      

ДОСТОИНСТВО

 

Двухместный номер дешевой гостиницы.
На одной из кроватей лежит в одежде седой мужчина.
Входят лысый мужчина и горничная.

ГОРНИЧНАЯ.  Вот  ваш  номер...  Ваше  постельное  белье...  Ваша 
кровать... Ключ от номера... Вот он, лежит на столе.  (Указывает на стол,  
заставленный пустыми бутылками.)

ЛЫСЫЙ. Здесь не прибрано.
ГОРНИЧНАЯ.  Номер  двухместный.  Ванна,  туалет  и  стол  общего 

пользования. Это ваш сосед. Пожалуйста, имеются свободные номера на 
одного, без проблем.

ЛЫСЫЙ.  Благодарю.  Я  публицист.  Мне  нужен  дискомфорт. 
Ощущение социальных конфликтов.  (Идет к свободной кровати,  кладет 
чемодан.) Вас еще интересует моя профессия, какие-то подробности?

ГОРНИЧНАЯ. Обычно... (Делает намек пальцами на чаевые.)
ЛЫСЫЙ. Видите ли, мы с вами живем в очень необычное время...
ГОРНИЧНАЯ. Желаю, чтобы это время для вас не кончалось.
ЛЫСЫЙ (в тон ей). А я желаю вам всегда находить вдохновение для 

подобных любезностей.

Горничная выходит.
Лысый разбирает свои вещи.

СЕДОЙ (лежа спиной, не поворачиываясь).  Который час?
ЛЫСЫЙ.  Простите,  что?..  Время?  (Находит часы.)  Извините,  мои 

почему-то стоят.
СЕДОЙ. А погода какая?
ЛЫСЫЙ. Моросит. Скверная погода. Да и вообще довольно скверно.
СЕДОЙ (вздыхая). Да уж, не говорите. 
ЛЫСЫЙ. Так!..  Надо поработать!..  (Достает книги,  стопку бумаги,  

дорожное  бюро  с  ручками  и  карандашами.  Ищет  место  где  бы 
расположиться.)

СЕДОЙ. Это ничего, что я к вам спиной?  (Пауза.)  Вы не очень-то 
отзывчивы.

ЛЫСЫЙ.  Половина  стола  в  этом  номере  принадлежит  мне. 
А вы устроили на ней кавардак.

СЕДОЙ. У меня сегодня день ангела. Который начался еще вчера.
ЛЫСЫЙ. А мне нужно работать.
СЕДОЙ. Передвиньте на мою сторону все, что вам мешает.
ЛЫСЫЙ. Почему это я должен убирать за вами? Я не горничная.
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СЕДОЙ. А я вам не слуга. Он будет мне приказывать!..
ЛЫСЫЙ. Извольте освободить мою половину стола.
СЕДОЙ.  Твою? Ха-ха!.. Стол принадлежит гостинице.
ЛЫСЫЙ. Не смейте мне тыкать!
СЕДОЙ. А не надо орать. Я терпеть не могу, когда повышают голос.
ЛЫСЫЙ.  Вы загадили мою половину стола!
СЕДОЙ. А ты своим противным голосом загрязняешь стоящую здесь 

волшебную тишину.
ЛЫСЫЙ. Вы устроили здесь черт знает что!
СЕДОЙ.  Я беседую со своим ангелом.  И готов проучить того,  кто 

сравнивает его с чертом! (Садится, закрывая лицо рукой.) Сейчас. Сейчас я 
приведу себя в порядок, и ты пожалеешь, что вселился в этот номер. (Идет 
в ванную.)

ЛЫСЫЙ.  Очень я испугался!.. Вот сообщу, куда следует, и вас в два 
счета выпроводят отсюда. Вот в эту дверь.

СЕДОЙ (появляясь). Но сначала ты вылетишь в окно. (Идет, наклонив 
голову к столу, берет ключ, выходит и тут же возвращается.)  Теперь 
другого выхода у тебя просто нет. Дверь заперта. Лучше тебе выпрыгнуть 
самому. 

ЛЫСЫЙ. Я потребую всей строгости за ваши угрозы.
СЕДОЙ.  Готов на некоторое снисхождение. Если вы одолжите мне 

помазок. Нужно побриться. Мой запропастился куда-то.
ЛЫСЫЙ.  Пользоваться чужим помазком негигиенично.
СЕДОЙ.  Тогда учти... Если я порежусь... Твоей крови прольется в два 

раза больше. Учти, я бреюсь опасной бритвой.
ЛЫСЫЙ.  Я  потребую  материального  возмещения  за  понесенный 

мною моральный ущерб.
СЕДОЙ. Только моральный? А вот это?  (Показывает кулак.)   Будет 

вполне материально.
ЛЫСЫЙ (заметавшись). Горничная!.. Горничная!
СЕДОЙ. Она не придет. Ты не дал ей чаевых.
ЛЫСЫЙ. Какое хамство!.. Это же террор!.. Да что здесь происходит?.. 

(Убирает  с  ближней  к  своей  кровати  половины  стола.) Безобразие... 
Произвол... (Раскладывает принадлежности, садится писать.)

СЕДОЙ  (появляется,  вытирая  лицо  полотенцем). Теперь  можно 
вести джентльменский разговор. (Повязывает галстук.)

ЛЫСЫЙ. Черт с вами. Празднуйте со своим ангелом. Вы мне больше 
не мешаете. Я работал и не в таких условиях.

СЕДОЙ.  Моему  ангелу  будет  тесновато  за  одним  столом  с  твоей 
музой.  Ха-ха-ха!..  (Раскатисто  смеется  над  своей  шуткой,  
поворачивается  в Лысому,  делает шаг и застывает на месте,  впервые  
увидев его лицо.)  Это... вы?

ЛЫСЫЙ.  Я  погорячился.  Нервы  знаете  ли...  День  какой-то 
скверный... (Ужаснувшись.)  Вы порезались...

СЕДОЙ.  Да?  Пустяки...  Сегодня  не  скверный  день...  Напротив... 
В день моего ангела судьба преподнесла редкий подарок... Это – вы!

ЛЫСЫЙ. Мы разве знакомы?
СЕДОЙ. Господи, боже мой! Мне ли вас не знать.
ЛЫСЫЙ. А вот я как-то впервые...
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СЕДОЙ.  Дорогой  вы  мой!..  Нет,  ну  что  вытворяет  судьба. 
Вы не поверите. Вы будете поражены. Хотите? Я читал все ваши труды. 
Ваши  пламенные  статьи,  разоблачающие  суть  партийного  двуличия, 
критикующие философскую платформу и теоретическую базу партийного 
движения, анализирующие лицемерие партийных лидеров.

ЛЫСЫЙ  (смущенно). Давайте  выпьем  за  день  вашего  ангела. 
Если это действительно так. Как-то уж очень неправдоподобно.

СЕДОЙ.  Да  мой  ангел  в  сравнении  с  вашей  музой  ощипанный 
птенец!..  Мы  выпьем  за  вас.  За  трибуна,  борца-одиночку,  глашатая 
свободы. (Ищет среди пустых бутылок, находит не пустую.) Осталось не 
очень  много...  Недостаточно  для  восхваления  такой  личности  как  вы... 
А у вас ничего нет? Хорошо. В конце концов сегодня день моего ангела... 
Да  и  случай  небывалый...  (Достает  бумажник,  пересчитывает  деньги.) 
Еще на один литр хватит. Сначала допьем это. (Наливает.) За вас!

ЛЫСЫЙ. Нет-нет. За день вашего ...
СЕДОЙ. Скажите, а вы верите в ангелов? Ваша критика партийного 

атеизма была очень едкой.
ЛЫСЫЙ  (смеясь). Критиковал,  верно...  Но  сам при  этом тоже  был 

атеистом. Представляете?
СЕДОЙ. Еще как! Значит, вы не верите в судьбу?
ЛЫСЫЙ.  Времена  очень  изменились.  Сейчас  поневоле  начинаешь 

верить в различные предрассудки.
СЕДОЙ.  В  данный  момент  перед  вами  не  предрассудок, 

а натуральный факт явления судьбы. Выпьем. (Пьет.) Знаете, чего я хочу?
ЛЫСЫЙ. Знаю.
СЕДОЙ. Вот как?
ЛЫСЫЙ. У вас день ангела, выпито почти все, денег мало. Вы хотите 

меня раскошелить на покупку спиртного. Угадал?
СЕДОЙ.  Какой  анализ!..  Вы проницательнейший человек.  Угадали, 

дорогой мой! Я действительно хочу вас раскрутить. Ради бутылки коньяка 
я готов назвать города Европы, Ближнего и дальнего Востока, в которых 
вы останавливались. За вторую бутылку коньяка я назову основные ваши 
статьи и года их написания. А за третью бутылку...

ЛЫСЫЙ. Однако же...
СЕДОЙ.  Играем? Я отгадываю – вы ставите. Боитесь? И правильно. 

У вас денег не хватит. Не пугайтесь. Я сам принесу выпить. (Находит ключ 
от номера, выходит.)

ЛЫСЫЙ. Непонятно...   (Берет пиджак Седого,  роется в карманах,  
проверяет документы.)  Что ему от меня надо?.. Совершенно непонятно... 
(Находит небольшое по формату удостоверение.  В ужасе.)  А-а!..  Теперь 
понятно!

СЕДОЙ (вернувшись с бутылкой и ключом в руках). Горничная тоже 
не прочь присоединиться...

ЛЫСЫЙ. Так давайте пригласим ее!
СЕДОЙ. После того, как вы порылись в моих карманах и установили 

кто я?
ЛЫСЫЙ. Значит вы из этих?.. Карающая рука партии?
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СЕДОЙ.  Да.  В  последнее  время стал  каким-то  беспечным.  Таскаю 
партбилет  где  попало.  А  вы не  верите  в  судьбу.  В  судьбу  надо  верить. 
Я,  кстати,  тоже  не  верил.  Жаль,  что  вы  поторопили  события. 
Я недостаточно насладился нашей встречей, открывшей мне веру в судьбу. 
Раньше,  в  силу  партийной  принадлежности,  я  считал,  что  человек  сам 
кузнец  своего  счастья.  Как  бы  не  так.  Куют  судьбу  редкие  подлецы. 
Остальные разводят лишь руками, полагаясь на случай. Как мы с вами, 
например.

ЛЫСЫЙ. Вы... убьете меня?
СЕДОЙ. Ну не торопите события. Давайте сначала выпьем?
ЛЫСЫЙ. У вас сегодня день ангела...
СЕДОЙ. Вот именно!
ЛЫСЫЙ. Что значит «вот именно»?
СЕДОЙ.  Вы должны поздравить  меня.  Сказать  тост.  С   вашим-то 

красноречием.
ЛЫСЫЙ. Я скажу тост, а после этого вы меня...
СЕДОЙ.  О  таком  подарке  я  даже  не  мечтал.  Воистину  подарок 

судьбы.
ЛЫСЫЙ (стараясь держаться достойно). В этот знаменательный для 

вас день... Мне хочется от всей души...
СЕДОЙ. Ну, зачем так лживо?
ЛЫСЫЙ.  Я  хочу  сказать...  Я  хочу  пожелать  вам...  Я  вот  что  хочу 

сказать. У вас сегодня день. Когда человек поневоле задумывается, подводя 
итоги.  Чего он добился  в жизни? Какой награды за преданную службу? 
Какое-то материальное вознаграждение ожидает вас после  моей смерти, 
естественно... Но не мешало бы и сделать выводы. Кому вы служили? Пора 
осознать  в  вашем возрасте.  Вы служили  химерам!  Идеям жестокости  и 
насилия. Жизнь человеческая по вашим теориям – это плевок. Его видно 
пока  он  летит.  Упал,  испарился  и  все.  Ни  памяти,  ни  благодарности 
потомков. Равнодушие – вот конечный результат уверований в партийные 
идеалы.  Почему  вы  остались  верны  им?  Партия  ваша  давно  потеряла 
былую силу. Она разлагается и смердит. А вы до сих пор гоняетесь за мной 
по  всему  свету,  чтобы  привести  в  исполнение  приговор,  который  был 
вынесен от имени вашей партии много лет назад. Как можно быть таким 
фанатом? Вы человек с виду образованный...

СЕДОЙ. Не пойму, вы хотите за меня выпить, или нет?
ЛЫСЫЙ. За вас?.. Да, я хочу выпить за ваше прозрение. Чтобы у вас 

открылись глаза. Чтобы ваш разум наполнился мудростью. Чтобы в день 
своего ангела вы совершили поступок достойный человека разумного.

СЕДОЙ. Спасибо. Хочу пожелать вам того же.
ЛЫСЫЙ. Не понимаю вас.
СЕДОЙ. Я хочу, чтобы вы тоже совершили разумный поступок.
ЛЫСЫЙ. Вы хотите... Вы хотите, чтобы я сам?!.
СЕДОЙ. Давайте сначала выпьем. За нас с вами. За судьбоносную 

встречу. (Пьет.)
ЛЫСЫЙ (тоже выпив). Я в последнее время больше не пишу о вашей 

партии. Если вы действительно следите за моими публикациями.
СЕДОЙ. Я в курсе.
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ЛЫСЫЙ.  Критика  партийной  теории  и  практики  все  меньше 
интересует солидные издательства. Несолидные эта тема вообще никогда 
не  интересовала.   А  ведь  партийное  движение...  Это  был  мой  конек!.. 
В последнее время перебиваюсь черт знает чем. Приходится несусветную 
чушь писать, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Сейчас я иначе 
оцениваю  тогдашнее  свое  рвение  критика,  непримиримость, 
идиотическую  дерзость...  В  чем-то  ваши  философы  оказались  правы. 
Материализм  вечен,  идеалы  приходящи  и  уходящи.  Раньше  я  был 
состоятельным человеком, теперь, пожалуйста, двухместный номер. Пишу 
статью «Влияние половых желез на общественно-социальную активность». 
Статья для еженедельника «Анус». Я и думать забыл, что мне когда-то был 
вынесен приговор.                     Не убивайте меня. Я уже давно не  
представляю никакой опасности.

СЕДОЙ. Ну-ну, держитесь. Я бы не хотел в вас разочаровываться.
ЛЫСЫЙ. Жизнь прошла впустую, понимаете? Ваша развалившаяся 

партия  сделала  даже  нас,  ваших  противников,  такими  же  серыми  и 
бездарными.

СЕДОЙ. Вот это – другое дело.
ЛЫСЫЙ. Хотя мне есть чем гордиться, не так ли? К падению вашего 

колосса я тоже приложил свою руку. 
СЕДОЙ. Несомненно. Поэтому выпьем за вас.
ЛЫСЫЙ.  Пить  со  своим  палачом?..   (Отрешенно  смеется,  берет 

стакан.) А  почему  бы  и  не  выпить?  Интересно,  как  вы  это  сделаете? 
Пистолет  с  глушителем?  Только  не  нож,  умоляю.  И  не  опасная  бритва. 
Может  быть,  ампулу?  Или  укол  в  мякоть.  Сюда.  Нет,  лучше  сюда. 
Что я буду ощущать при этом?

СЕДОЙ.  Ваш  профессиональный  интерес  журналиста  заслуживает 
уважения.

ЛЫСЫЙ. Я буду кричать. Прибежит горничная.
СЕДОЙ. Уже не прибежит.
ЛЫСЫЙ.  Как?..  Вы ее  уже?...  Как  я  глупо  попался!..  В  последнее 

время совершенно потерял всякую бдительность.
СЕДОЙ. За ваше славное прошлое. (Пьет.)
ЛЫСЫЙ.  Ваше чувство юмора не лишено доброты. (Пьет.)
СЕДОЙ.  Не  поверите.  Совершенно  не  хочу  вас  убивать.  У  меня, 

конечно, приказ, задание...  Давайте сначала поговорим. Ведь я впервые 
так близко с вами. Постарели. Морщины. Но выглядите неплохо. Чего не 
сказать обо мне, верно? Ах, дорогой мой, дорогой мой!..  Вся моя жизнь 
связана с вами. Все, что у меня осталось дорогого из прошлого,  это вы. 
Помните?..   Вы  эмигрировали  и  вышла  первая  нашумевшая  статья  о 
кровавой  сущности  идеологии.  Тогдашний  наш  вождь  был  взбешен. 
Приказ – уничтожить. Меня и послали с этим заданием. Работа заграницей 
–  дело  престижное.  Помимо  жалования,  отличные  командировочные. 
Я исполнял некоторые курьерские поручения для резидентов, но главной 
целью были вы. Ваши статьи звучали тогда как артиллерийские залпы.

ЛЫСЫЙ.  Счастливые  времена.  Меня  печатали,  я  получал  хорошие 
гонорары.

СЕДОЙ.  А  меня  торопили.  Скорей,  скорей.  Помните  душную 
июльскую ночь на берегу Адриатического моря? В четыре часа утра вы 
пошли в туалет.  Их было два. Мужской и рядом женский.  Легкие такие 
летние строения.
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ЛЫСЫЙ. Это были вы?
СЕДОЙ. Услышав щелчок дверной задвижки, я подошел и разрядил 

сквозь дверь всю обойму. Часом позже, на циновке в рыбацкой хижине, у 
меня сжалось сердце.  Задание выполнено,  теперь домой.  И вдруг утром 
сенсация  в  газетах.  Неудачное  покушение.  Известный  журналист  и 
политический  борец,  заподозрив  преследование,  спрятался  за  дверью 
женского  туалета!  Редкая  находчивость.  Вы  не  представляете,  какую 
радость я испытал в то утро.

ЛЫСЫЙ. А я еще ночью.
СЕДОЙ.  Скажите  все-таки.  Почему  вы  тогда  зашли  в  женский 

туалет? Вы не могли ничего заподозрить.
ЛЫСЫЙ  (смущенно).  Это было чисто журналистское любопытство.
СЕДОЙ.  Ах, вот оно что...  А мне тогда вынесли порицание, затем 

повысили  в  должности,  затем  конкретизировали  задание.  Не  спешить, 
действовать наверняка. Вы стали бегать из страны в страну. Для меня это 
было  удовольствие.  Люблю  путешествовать.  Ваш  характер  частенько 
раздражал меня. Но потом я испытывал даже облегчение. Вожди менялись, 
партия  дряхлела,  родину  колотило  от  потрясений,  а  мое  задание 
продолжалось.  Новое  руководство  сменило  методы.  Я  должен  был 
выступать  как  журналист.  Чтобы  привлечь  ваше  внимание  как 
единомышленник. Спровоцировать вас на желание встретиться со мной. 
Потом бы я предложил вам интересную поездку на родину, мы бы поехали 
под чужими именами, чтобы почерпнуть свежий материал. Потом вы бы 
просто исчезли. Задание оказалось нелегким. Я грыз ваши заумные строки 
и потел над собственными сочинениями. Первые мои статьи не брали, но 
потом я добился успеха. У меня был ряд блистательных публикаций.  Но 
катастрофически  не  читали  никого  кроме  себя!  Пришло  время,  когда 
партия лишилась былой мощи. К власти пришла серая оппозиция. Меня 
хотели  отозвать.  Но  я  настоял.  Я  вытребовал.  Задание  должно  быть 
исполнено.  В  конце  концов,  это  дело  моей  профессиональной  чести. 
Столько лет  охотился  и безрезультатно.  Руководство согласилось  на сбор 
информации  о  вас  и  вам  подобных  иммигрантов,  а  исполнение 
давнишнего задания по возможности и как можно тише. От вас вреда уже 
никакого,  но продемонстрировать силу и дееспособность  тайной службы 
безопасности  необходимо.  Для  дальнейшего  увеличения  субсидий  из 
бюджета, ну вы понимаете. И вдруг такой подарок! В день моего ангела ко 
мне само является исполнение моего задания. Прямо в номер. Лучше не 
придумать.

ЛЫСЫЙ. Обычно загадывают желание.
СЕДОЙ. Желание? Да я почему-то не желаю смерти исписавшемуся 

бумагомарателю.
ЛЫСЫЙ. Я попросил бы!
СЕДОЙ. За последние два года вы не написали ничего приличного. 

Ничего значимого, чтобы к вам относиться как к достойному противнику.
ЛЫСЫЙ. Однако!..
СЕДОЙ. Вы поставили под сомнение мой долголетний труд. За кем я 

охотился? За ничтожеством. Кто помнит ваши заслуги?  Никто. Кроме меня 
одного  меня.  Идиота.  (Кричит.)   Ваше  место  в  том еженедельнике,  для 
которого вы тужитесь хоть что-то выдавить из себя!
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ЛЫСЫЙ.  У  этого  еженедельника  яркое  современное  название. 
Неважно  значение  слова,  в  нем красивое  сочетание  звуков.  Да  что  вы 
понимаете в красоте слов!..

СЕДОЙ. Да, звучание неповторимое.
ЛЫСЫЙ.  Не надо так, пожалуйста. Хотите убить – убивайте, но душу 

зачем бередить? Мне самому противно нынешнее существование.
СЕДОЙ. За истребление такого политического противника, как вы, 

я не получу даже премии.
ЛЫСЫЙ. Вы действительно читали мои труды?
СЕДОЙ. Если бы объявили конкурс перечислить ваши публикации, 

я бы оказался победителем. Но и единственным участником.
ЛЫСЫЙ (наливая). Разрешите, я подниму за ваше мужество. Столько 

лет читать одну и ту же белиберду – это, знаете ли, не всякому под силу. 
Я уже не могу перечитывать написанное мною раньше.  Как все надоело... 
В  молодости  был  взят  не  тот  курс...  Бесполезный,  никому  ненужный... 
Уважаемый, я настаиваю на своем убийстве. Убейте меня. Я заслуживаю. 
С  одним  условием.  Завтра  в  газетах  должно  быть  объявлено,  что  убит 
известный борец ...

СЕДОЙ.  Борец против  чего?  Разве  нынешние руководители  лучше 
прежних? Раньше воровали избранные, теперь ворует каждый. А средств 
на достойную пенсию таким ветеранам, как я, у них недостаточно.

ЛЫСЫЙ.  Идея!  Сначала  я  должен  написать  про  встречу  с  вами. 
Это же сенсационный материал. Я опишу кто вы, кто я, как вы охотились 
за мной, как мы встретились, и после долгого спора...

СЕДОЙ. Какого спора? Никакого спора не было.
ЛЫСЫЙ. Как это не было? Мы же с вами политические противники.
СЕДОЙ. Кто?  Вы серьезный политический противник?
ЛЫСЫЙ.  Я  был  противником.  Был!  Благодаря  и  моим  скромным 

усилиям ваша партия развалилась. Если бы я не был тогда опасен, вас бы 
не  послали  с  заданием  убить  меня.  Благодаря  мне  вы  разъезжали  по 
заграницам  и  жили  припеваючи.  Что  мешало  вам  исполнить  приказ? 
Если бы вы сделали это вовремя, я бы остался в истории героем. А сейчас? 
Сейчас даже писать не о чем.

СЕДОЙ. На зеркало нечего пенять.
ЛЫСЫЙ. Смотря что называть зеркалом. (Пауза. Наливает.) Я сейчас 

напьюсь и совершу поступок, который осветит мое имя. Я убью сам себя. 
Сначала  опишу  все,  напьюсь,  а  потом  выстрелю  в  висок.  Но  сначала 
опишу.  Это  будет  последний  шедевр.  Мое  имя  останется  на  страницах 
истории борьбы за свободу. Хотя бы в примечании.

СЕДОЙ. Что вы называете свободой? Еженедельник, ради которого 
стараетесь? Вот туда и поцелуйте свою свободу. 

ЛЫСЫЙ. Дайте мне пистолет. Я хочу ощутить холод его рукоятки.
СЕДОЙ. Не дам.
ЛЫСЫЙ. Я жертва и это мое право. Я хочу сам. Достойно.
СЕДОЙ. Ишь чего захотел. Раньше нужно было думать о достоинстве.
ЛЫСЫЙ.  Я  предлагаю  вам   лучший  из  вариантов.  Самоубийство. 

Вы  доложите  своему  руководству,  что  довели  меня  до  самоубийства. 
Вас представят к награде.

СЕДОЙ. А мне не надо наград. Я хочу достойно заслужить приличную 
пенсию. Ты захотел умереть? Нет уж, ты найди силы достойно жить.

ЛЫСЫЙ. Что это значит?
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СЕДОЙ. С твоей смертью окончится мое задание. Новых поручений 
мне не дадут. По возвращению я никому не буду нужен. А жизнь сейчас 
там не сахар. Кстати, почему ты не возвращаешся? Политическая ситуация 
в стране давно изменилась.

ЛЫСЫЙ. Что вы хотите предложить?
СЕДОЙ. Предложил ты сам. Только что. Написать шедевр. Не надо 

предсмертный. Вы должны жить и писать. А я за вами охотиться. Пока 
меня обеспечивают приличным жалованьем. Если ты нуждаешься, я тебе 
подкину.

ЛЫСЫЙ. Вы мне предлагаете?..
СЕДОЙ. Возродиться из пепла. Написать сенсационный материал о 

продажности нынешней власти, которая оказалась бездарнее предыдущей. 
Я  подкину  горяченькие  факты.  После  публикации,  а  будет  шумная 
публикация,  ты  сразу  переедешь  в  другой  город.  А  я  следом  за  тобой. 
Дорогу оплачиваю.

ЛЫСЫЙ. Нет.  Я иногда шел  на компромиссы, но чтобы на такой...
СЕДОЙ. Как будто я не иду на компромисс!.. Мы были нужны, когда 

шла борьба. Теперь мы на свалке политических событий. Отбросы. Наши 
судьбы  никого  не  интересуют.  Но  жить-то  надо.  Для  этого  следует 
возобновить борьбу.

ЛЫСЫЙ. На ложную борьбу я не способен. Я не лицемер.
СЕДОЙЦ. Ты журналист.  Сделай ложную борьбу истинной. С нами 

поступили честно? Где вожди, которые вовлекли нас в круговорот прежних 
событий? О тебе помнят пришедшие сейчас к власти? А ведь ты же ради 
них старался. Политика – это игра ради интересной жизни. Почему бы и 
нам не поиграть?

ЛЫСЫЙ. Я не смогу. Я уже не молод. На творческое вранье нужен 
задор,  вдохновение,  много  энергии.  А  если  узнают?  Тогда  все,  я  стану 
политическим трупом.

СЕДОЙ. А я? Меня сделают не политическим, а самым натуральным. 
Но я не боюсь. Не узнают. Никому сейчас не до кого нет дела. Каждый 
думает только о себе. Я буду твоим вдохновением. Я знаю о таких фактах!.. 
Перекачка денег, связь с преступным миром, организация международных 
синдикатов.  Это  цветочки,  а  там  непочатый  край,  только  пиши.  Ну? 
Смелее!

ЛЫСЫЙ. Боюсь, что не сумею. Раньше было не так страшно. А теперь 
могут запросто убить.

СЕДОЙ. Садись, пиши, или тебя убью лично я.
ЛЫСЫЙ. Как?
СЕДОЙ.  Очень  тихо.  Без  всяких  предсмертных  статей.  Даже 

криминального репортажа не появится о твоей кончине.
ЛЫСЫЙ. Вы  берете меня за горло.
СЕДОЙ. Если разобраться, ты держишь меня за горло. Но если мы 

будем держаться вместе, то не пропадем. Я потребую хорошей оплаты за 
мою охоту  на  тебя.  Нам хватит.  Ну?  Предлагаю выпить.  За  день  моего 
ангела.

ЛЫСЫЙ. Или за нашего с вами архангела. Черт с ним!
СЕДОЙ. Вот это уже голос профессионала. Одну минутку!

 Седой выходит и возвращается с горничной.
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ГОРНИЧНАЯ.  Да,  вы знаете,  на  редкость  скучный день.  А что  вы 
интересного предлагаете?

СЕДОЙ.  У  нас  торжество.  Нам  нужна  для  праздника  муза-
вдохновительница.

ГОРНИЧНАЯ.  Вдохновлять  я  умею.  С  удовольствием.  Это  мое 
призвание.

СЕДОЙ. Браво! А наше призвание делать свое дело профессионально.
ЛЫСЫЙ. За радость жизни!

июль 1996 г.
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 БУНТУЮЩЕЕ         

 ПОСТОЯНСТВО

За накрытым столом чинно сидят

ПАПА, МАМА, СЫН и ДОЧЬ.

МАМА (растягивая гласные). А теперь расскажи, пожалуйста, чем 
закончилась твоя творческая командировка.

ПАПА (уныло). Творческие  и  нетворческие  командировки 
заканчиваются  одним  и  тем  же.  Обратная  дорога,  вагон,  проводник. 
Каждый  раз  почему-то  другой.  Такое  впечатление,  что  их  по 
возвращению расстреливают.

МАМА. Дети, почему вы не задаете вопросов? Нашего папочки не 
было дома около месяца.

ПАПА. Тогда спрошу я.  Дочь, скажи, пожалуйста, какими сейчас 
планами ты живешь?

ДОЧЬ. Надоело все. Хочу уйти в монастырь. Как всегда навсегда.

ПАПА. Сын, что ты сделал нового?

СЫН. Поставил в своей комнате скелет обнаженной женщины.

Звонок в дверь.

ПАПА. По-моему, звонят в дверь. Не мешало бы открыть.

МАМА. Ты уверен?  (Достает дистанционный пульт управления.) 
Кто там? (Услышав ответ.) Входите, мы будем рады.  Это наша соседка. 
Наверняка хочет что-то попросить. (Нажимает кнопку на пульте.)

Входит СОСЕДКА.

СОСЕДКА. Здравствуйте, дорогие соседушки. С приездом, хозяин!

ПАПА. Спасибо.

МАМА. А ты куда уезжала?
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ДОЧЬ Долго мы тебя не видели.

СЫН. Сколько дней отсутствовала?

СОСЕДКА. Всего три дня. А вы соскучились?

МАМА. О, господи...

СОСЕДКА. Как у вас красиво.  Не то,  что в моей квартирке для 
долбанной канарейки.

ПАПА. Мы тоже рады тебя видеть.

МАМА. Ты порозовела.

ДОЧЬ. Неплохо провела время?

СЫН. Оттягивалась или работала?

СОСЕДКА. Навестила родных. Днем по хозяйству. После обеда по 
магазинам.  Вечером  разговоры  про  сексуальные  просторы.  Не  хотели 
отпускать.

СЫН.  По  вечерам  уважающие  себя  люди  разговаривают  с 
кнопками переключателя телевизионных программ.

СОСЕДКА. У них телевизор как врач окулист. Закройте оба глаза, 
угадайте   по голосу какая буква. (Заразительно хохочет.)

МАМА.  Мне  вчера  очень  понравилась  пятьсот  пятьдесят  пятая 
серия.

СОСЕДКА. Я сама как сериал. Люблю про любовь в стихах, про 
слезы в прозе, и похохотать на три голоса над животным миром людей.

ДОЧЬ. Танцевать любишь? Кафе, бар, дискотека?

ПАПА.  По  вечерам  опасно  выходить  в  город.  Особенно,  когда 
улицы пусты.

СЫН. Каждый прячется, как умеет.

СОСЕДКА. Побегу. Боюсь, пирог пригорит.

СЫН. Ты заглядывай!..

ДОЧЬ. Заходи...

МАМА. Попозже.

ПАПА. И непременно.

СОСЕДКА уходит.

СЫН. Зачем приходила – непонятно.

ДОЧЬ. Видит же, что мы ужинаем. 
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ПАПА. Она чего-то хотела. Определенно.

МАМА. Какая она все-таки вульгарная.

Звонок в дверь.

ПАПА. Это опять она.

МАМА. А кто же еще?

ДОЧЬ. Да пусть войдет.

СЫН. Открой, мама.

МАМА  (в  микрофон  дистанционного  пульта). Входите!.. 
(Нажимает кнопку.)

Вбегает СОСЕДКА.

СОСЕДКА.  Пожар!  Горю!  Полная  кухня  дыма!  (Папе.)  Сосед, 
помоги!

ПАПА. Сначала объясни толком что горит.

СОСЕДКА. Я только вошла в квартиру – с кухни дым!  Я дверь на 
кухню поплотней закрыла, чтоб не разгорелось, - и к вам!

МАМА. Это же, скорее всего,  твой пирог.  Нельзя же быть такой 
забывчивой.

СОСЕДКА.  Это  может  быть  электропроводка!..  Свет  не  горит! 
Я ведь пекла и гладила одновременно.

ДОЧЬ. Ты такая беспечная.

СОСЕДКА (сыну). Сосед, посмотри!.. Я боюсь одна заходить.

СЫН. Сейчас. Мы еще чай не допили.

СОСЕДКА. Я же горю!

СЫН. Ну, сейчас! Допью чай и приду.

СОСЕДКА. А я собиралась пирогом вас угостить!

СОСЕДКА убегает.

ПАПА. Сколько энергии. Человек – страшное орудие природы.

МАМА. Почему она звала на помощь только вас двоих?



52

СЫН. Потому что мы разбираемся в электропроводке.

ДОЧЬ. Интересно, кто должен был откликнуться первым?

СЫН. Мне параллельны все твои домыслы.

ПАПА. О чем вы говорите? Возмутительно. Существуют нормы и 
правила, а  человек живет постоянством в своих убеждениях.

СЫН. У каждого свои моральные и аморальные принципы.

ПАПА. Это излишне красноречиво.

Звонок в дверь.

МАМА. Это уже чрезмерно.

ПАПА. Пусть войдет.

МАМА. Ну, если ты этого хочешь...

ПАПА. Ты тоже. 

МАМА. Что?..

ПАПА. И дочь ей рада.

ДОЧЬ. Ну, знаешь, папочка...

ПАПА (сыну).  А тебе разве не по нраву приход нашей соседки?

СЫН. Папа, вот только не нужно вешать!..

Несколько звонков в дверь.

ДОЧЬ. Нажми кнопку, мама.

СЫН. Отец разрешил.

МАМА. Мне стыдно за ваше непостоянство. (Нажимает кнопку.)

Входит СОСЕДКА, в руках поднос с пирогом.

СОСЕДКА. Извините еще раз. Про пожар я пошутила. Хотя дыму 
было много. Но пирог не сгорел. Вот угощайтесь. Разделено как раз на 
четыре части. Берите, это вкусно. (Ставит поднос на стол.)

СЫН. Ничего себе, шутка. (Встает.)

ОТЕЦ. Мы позавтракали, спасибо. Ждет масса дел.

ДОЧЬ. Я на диете.
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Уходят по очереди СЫН, ОТЕЦ и ДОЧЬ.

МАМА. Очень странно. Пирог не сгорел, а дым был. (Тоже уходит.)

СОСЕДКА (вслед). Сгорело покрытие гладильной доски!..  Тут мой 
знакомый  позвонил.  Он,  кстати,  пожарник.  Как  ни  позвонит,  так  я 
обязательно забуду утюг выключить. Вот и сейчас, звонит,  а я говорю, 
давай,  приезжай  и  туши,  из-за  тебя  ведь!..  А  у  него  ответ  один. 
Мне  на  работе  пожары надоели,  еще  ты.  Он  такой  впечатлительный, 
легкоранимый.  Всегда  или  в  бинтах  или  в  гипсе.  (Оставшись  одна.)  
Ушли. А пирог-то не при чем. Пирог-то не сгорел.

Крадучись появляется ПАПА.

ПАПА (вполголоса). Видишь, какие лицемерные люди?  Им гордость 
не позволяет общаться с тобой. Ты якобы из другой среды. А может быть 
и другой расы вместе с  вероисповеданием.    А я не такой и докажу. 
Я  хочу  взять  тебя  в  секретарши.  Обязанностей  никаких.  Только 
секретарские.  Гарантирую  хорошее  жалованье.  Ты  должна  будешь 
постоянно находиться при мне.   Как источник вдохновения. Согласна? 
Говори «да» и уходи. Пока никто из них не заметил. Встретимся завтра. 
Вот  визитка,  тут  адрес.  Давно  мечтал  предложить  тебе  эту  почетную 
должность.

СОСЕДКА.  Есть  анекдот  на  эту  тему.  Директор  принимает  на 
работу  новую  секретаршу.  Ну  и  сколько,  дорогуша,  вы  хотели  бы 
получать?  Столько-то.  Да  ты  что,  дорогуша,  у  меня  столько  получает 
главный инженер. Вот и спите со своим главным инженером. (Хохочет.)

ПАПА.  Ты  это  к  чему?  Я  искренне.  Вот,  смотри.  (Берет  кусок 
пирога.) Вот, видишь, ем твой пирог и ничуть не брезгую.  (Оглянулся.) 
Кто-то идет, нас не должны видеть вместе!..  (Прячется.)

Входит ДОЧЬ.

ДОЧЬ  (оглядываясь). Здесь никого? Лапонька моя, соседушка, ты 
на  меня  не  сердись.  Они  вынуждают  меня  так  держаться  с  тобой. 
Мне душно в этой атмосфере, но приходится соответствовать. Я очень 
хочу  с  тобой  дружить.  Чтобы вдвоем  на  танцы,  в  кафе,  в  ресторан, 
на  дискотеку.  Куда  угодно,  только  подальше...  Поехали  к  твоему 
пожарнику?  Познакомишь  нас.  Это,  наверное,  очень  интересный 
человек.
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СОСЕДКА. Через каждых полчаса он задает один и тот же вопрос. 
Ты утюг не забыла выключить?

ДОЧЬ. У него должны быть сослуживцы. Наверное, романтичные 
люди. Интересно, о чем они разговаривают?

СОСЕДКА. О пожарах.

ДОЧЬ. Как это интересно. А тут с тоски подохнуть можно. Даже 
хочется что-нибудь поджечь. Давай?

СОСЕДКА. Не стоит.

ДОЧЬ.  Клянусь,  что  уважаю  тебя  и  восхищена  твоей 
оригинальностью.  Вот,  гляди.  С  превеликим  удовольствием  откушу 
твоего  пирога.  (Берет  кусок.)  Кто-то  идет...  Если  нас  застукают... 
(Прячется.)

Входит МАМА.

МАМА  (громким  шепотом). Тс-с!..  Нас  не  должны  услышать. 
Золотая моя, будь моей домашней хозяйкой. Они все по утрам уходят, 
а я остаюсь одна. Чокнуться можно. Умоляю, приходи ко мне каждый 
день утром после десяти. Будешь рассказывать свои пошлые анекдоты 
и смешные истории про своего пожарного.

СОСЕДКА. Про него одного, или про всю пожарную команду?

МАМА.  Ты  просто  клад!  Расскажи,  расскажи.  Как  хочется 
пошлости!..  (Берет кусок пирога.)  Такой вкуснотищи, как из твоих рук, 
я никогда не ела. Шаги!.. Кто-то идет... Прячься! Нас не должны застать 
вместе. Замри. Я спрячусь.  (Хочет спрятаться.)

СОСЕДКА. Не сюда!.. (Прячет её в другое место.)

Входит СЫН.

СЫН. Никого  не  было?  Сколько у  них презрения по отношению к 
тебе.  Они  же  специально  подтрунивают  над  тобой,  оскорбляют  даже. 
Чтобы ты не приходила. Показывают свое превосходство. А ты возьми и 
перестань навещать нас. Если вашей элитной квартире претит посещение 
соседей  из   квартиры  бедной,  то  –  пожалуйста,  не  буду  навязываться. 
Сделай  так,  посмотрим  на  их  реакцию.  Ну  и  обсудим.  Я  буду  к  тебе 
заглядывать. По вечерам. А лучше по ночам. Ну что тебе этот пожарник? 
Удели хоть немного внимания мне. Ты женщина простая, без комплексов. 
Ну что тебе стоит? Пожалуйста.

СОСЕДКА. Пожалуйста. (Подает четвертый кусок пирога.)

СЫН. Пирог?
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СОСЕДКА. Пальчики оближешь.

СЫН. Я хочу всей твоей сладости. (Пытается обнять.)

СРСЕДКА (увернувшись). Много сладкого вредно. Может развиться 
кариес.

СЫН (преследуя соседку, обнаруживает маму). Мама? Ну, знаете... 
Вы своим присутствием нанесли мне оскорбление. Моральный ущерб.

МАМА.  Я  сейчас  слышала  такие  слова,  что  ущерб,  нанесенный 
нашему семейству, не поддается описанию.

СЫН. Тебе надо было спрятаться вот здесь. Где хуже слышимость. 
(Обнаруживает дочь.)

ДОЧЬ. Если б вы разговаривали потише, я, может быть, ничего бы 
и не услышала. (Кладет на поднос свой кусок пирога.)

ПАПА (появляясь). А я не хочу быть обнаруженным... (Кладет свой 
кусок пирога.)

СОСЕДКА.  Хозяин,  ваше  предложение  взять  меня  в  секретарши 
отменяется?

ПАПА. На ответственных должностях ценится умение молчать.

МАМА. Наш папа тоже наломал дров?

ПАПА.  Я  готов  поспорить  о  том,  чьи  дрова  принесли  больше 
копоти.

СЫН (кладет свой кусок пирога). Наша соседка вряд ли оценила то 
чувство юмора, с которым  ее разыграли все мы.

СОСЕДКА. Как?

МАМА. Что?

ДОЧЬ. Разыграли?

ПАПА. Продолжай.

СЫН.  Мы  пошутили  над  тобой.  Каждый  высказал  тебе  свои 
признания  и  настаивал  на  дружбе.  Не  берусь  судить,  к  чему  тебя 
призывала сестренка, но к чему склонял наш папа догадаться нетрудно. 
Он ведь у нас юморист. Теперь ответь на вопрос. Кому из нас ты больше 
всего поверила?

СОСЕДКА. Всем. Я согласна быть вашей секретаршей, служанкой, 
подругой и любовницей.

ПАПА. Какая жертвенность.

  СОСЕДКА. Значит, вы пошутили? Уважаю людей с чувством юмора. 
Но почему вы не отведали моего пирога?
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МАМА (кладет свой кусок на поднос). Мне противопоказана сдоба.

СОСЕДКА. Договоримся так. Утром я служу вашему папочке, днем 
помогаю  вашей  маме,  вечером  прохлаждаюсь  с  дочкой,  а  ночью... 
Согласны с таким графиком? Вы трое будете мне платить, а ваша дочь 
поить  в  барах  и  ресторанах.  Не  слышу  восторга.  Отнесу-ка  пирог 
обратно.  А  вы  пока  обсудите  мое  предложение.    И  скажете  когда 
приступать  к  обязанностям.  Готова  с  завтрашнего  дня.  Пирог  отдам 
пожарным  от  вашего  имени.  Мой  знакомый  после  такой  щедрости 
обязательно заглянет к вам в гости.

СОСЕДКА уносит поднос.

ДОЧЬ. Она считает, что удачно пошутила.

МАМА. Я считаю, что ничего не произошло.  Было бы перед кем 
метать бисер.

ПАПА. Закройте дверь

СЫН (берет пульт, нажимает кнопку). Имя у нее какое-то глупое. 
Афродита.

ПАПА. Языческая богиня.

СЫН. Рожденная из пены!..

МАМА. А ты, дочь, эрудированна по этой теме?

ДОЧЬ. Афродита – богиня любви и красоты. Верно, папа?

СЫН.  И  достаточно.  Данная  богиня  не  заслуживает  такой 
обширной дискуссии.

ПАПА. Да, в нашей семье не без атеиста.

Входит СОСЕДКА.

СОСЕДКА. И к какому же вы пришли консенсусу?

ПАПА. Откуда вы появились, сударыня?

СОСЕДКА. Вошла.

МАМА. Вы не могли войти. У нас дверь закрыта.

СОСЕДКА. Но я же вот, перед вами. Дверь открыта.

СЫН. Дверь закрыта. Я лично закрывал.

СОСЕДКА. Но я же вошла. Или меня здесь нет?

СЫН. Ты не могла войти. Дверь закрыта.

СОСЕДКА. Да посмотрите!..
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СЫН. Вот пульт. Я нажал кнопку, и дверь закрылась.

ДОЧЬ. Дверь закрыта, понимаете? За-кры-та.

СЫН. Или ты чего-то не понимаешь?

СОСЕДКА. Уже – нет.

СОСЕДКА уходит.

ДОЧЬ. Ненормальная определенно.

ПАПА.  С  ее  присутствием  я  просто  физически  ощущаю,  как 
начинаю тупеть.

СЫН. Идиотизм – вирусное заболевание.

ПАПА.  Третий  раз  беру  газету  с  одни  и  тем  же  кроссвордом, 
а отгадываю все меньше.

СЫН.  Следует  предохраняться.  Нужно  как-то  бороться  с 
самодеградацией.

ПАПА. Не дебелизирую, пожалуйста, события.

СЫН. Какие события? Разве что-то было?

ДОЧЬ (весело). Даже вкратце не помню.

Звонок в дверь.

СЫН.  С  языческой  богиней  разобрались.  Кто-то  просится  еще. 
(Берет  пульт.)  Кто  там?  (Услышав  ответ.)  Кто?   (Удивленно.)  
Не понимаю... (Отдает пульт маме.)

МАМА.  Кто  вы?  Слушаю  вас.  (Услышав  ответ.)   Вы  в  этом 
уверен?...  Говорит, что он спаситель.

ПАПА. Ни больше, ни меньше? (Берет пульт, в микрофон.)  Что вы 
хотите? (Услышав ответ.)  Говорит, что он мессия. Но мы не нуждаемся 
ни в чьей освободительной миссии.

МАМА. Нужно что-то сделать. 

ДОЧЬ. Ведь он стоит и ждет. А вдруг – действительно?

ПАПА. Сын, тебе следует набраться мужества.

СЫН. Предлагаю набраться вместе.

ПАПА. Я не умею разговаривать с посторонними.

СЫН. Я тоже в этой сфере не полиглот.
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МАМА.  Сын,  разве  ты  не  впитал  с  моим  молоком  уважение  к 
старшим?

СЫН.  Мамочка,  у  меня  с  детства  твердое  убеждение,  что  я 
искусственник.

ДОЧЬ. Нужно выйти хотя бы из вежливости. Как тебе не стыдно?

СЫН. Ну вот не стыдно. И ничего не могу с собой поделать.

Звонок в дверь.

   МАМА. Какой настырный.

   ПАПА. Почему именно к нам?

ДОЧЬ. Вряд ли это спаситель. Напрочь отсутствует чувство такта.

СЫН. Спасители обычно начинают из-за такта.  (Пауза.)   Хорошо. 
Что будет, если я улажу ситуацию?

ПАПА. Ты будешь вознагражден. Обещаю при свидетелях.

СЫН.  Если  мой героизм не  будет  никак отмечен,  то...  Вы меня 
знаете.

 СЫН берет пульт и выходит.

ПАПА  (прислушиваясь). Думаю,  что  результат  будет 
положительным.

ДОЧЬ.  Лишь  бы  мой  братик  не  начал  блистать  остроумием. 
Его чувство юмора выведет кого угодно.

МАМА. Не знаю, что там за мессия, и что он несет людям,   но он, 
определенно, много на себя берет.

Возвращается СЫН.

ПАПА. Ну?

МАМА. Кто это был?

ДОЧЬ. Действительно спаситель?  

СЫН. Да.  В рубище,  длинные волосы,  босиком.  В глазах  жажда 
распятия.

ПАПА. А ты что же?
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 СЫН. Я спросил его. Вы можете точно так же уйти, как пришли. 
Ваше отсутствие лучше, чем присутствие. Он смутился и постучал в дверь 
напротив. К Афродите.

  ПАПА. Нужно было его пригласить. Ты поступил неверно.  Эта дрянь 
сейчас  наболтает про нас такого!..

МАМА. Будет угощать его нашим пирогом.

ДОЧЬ. И рассказывать пошлости о своем пожарнике.

СЫН. Итак, поступок совершен.

ПАПА. Да, я обещал вознаграждение. Но если бы я вышел и увидел, 
что это действительно мессия, я бы поступил иначе. 

СЫН. Жаль, что тебя отговорили выйти. Теперь придется платить.

ПАПА. Во сколько же ты оцениваешь свою находчивость?

МАМА. И оригинальность юмора?

СЫН. Цены прежние. Тридцать сребреников.

Все смеются и аплодируют.

ПАПА достает кошелек.

Затемнение.

11 марта 1996 г.
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