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СТАТУЯ НА БЕРЕГУ
ПЬЕСА ПО МОТИВАМ СКАЗКИ Г.Х. АНДЕРСЕНА
«РУСАЛОЧКА»
Предварительные замечания.
Если пьесу поставят (в чем автор сомневается ...), то роли
Девочки, Русалочки и Принцессы следует дать одной актрисе. Это не помешает развитию действия.
Автор согласен на внесение любых толковых изменений в
пьесу талантливым постановщиком.
Название пьесы также может быть изменено.
Спектакль может быть поставлен и в театре кукол.
Пьеса может быть переведена любым желающим на любой язык - и не только в стихах, но и в прозе.
Действующие лица:
Рыбак - пожилой человек; склонен к философии
Девочка - его восторженная внучка, 15 лет
Король - недоучка, сверстник Рыбака
Министр, 40-45 лет - мерзавец
Принц, сын Короля, 19 лет - хороший юноша
Принцесса - его ровесница, злодейка
Шут - добрый, смелый, умный, но наивный человек
Русалочка - страстная натура, 15 лет
Старшая сестра Русалочки, лет 30-35 - суровая дева
Средняя сестра, лет 20-25 - более мягкая натура
Морской царь - тиран, не чужд и доброты порывам
Морская ведьма - мстительная старуха
Русалка-мать - глуповатая эгоистка
Зеркало - сверхкомпьютер, не лишен добрых чувств
Чудовища, стража и кто угодно еще
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.
Развалины дворца. На самой кромке берега – статуя
Русалочки. Вдоль сцены проходят с корзинами Рыбак и Девочка. Девочка останавливается и смотрит долгим взглядом на статую. Видно, что они похожи.
ДЕВОЧКА
РЫБАК
ДЕВОЧКА
РЫБАК
ДЕВОЧКА
РЫБАК
ДЕВОЧКА
РЫБАК
ДЕВОЧКА
РЫБАК
ДЕВОЧКА
РЫБАК
ДЕВОЧКА
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Как хороша!
Как ты - не более.
Улов сегодня был хорош!
А взгляд ее страданьем, болью
Наполнен
Ну, чего ж ты ждешь?
Живую рыбу на базаре
Дороже вдвое продают!
Не сдвинусь я: к душе воззвали
Ее страданья Не дают
Пройти, как раньше я ходила!
Улов несем мы или нет?
О ней скажи Ей сколько было?
Как и тебе - пятнадцать лет.
О внучка! Что с тобой случилось?
Ты здесь бывала много раз.
Русалка юная влюбилась?
И жизнь ее оборвалась …
Была ровесницей твоею …
Подробно все мне расскажи.
Тогда на рынок не успею.
Улов наш уж не будет жив.
Дедуля, милый, умоляю.
Всю правду знать о ней хочу.

Пьесы

РЫБАК

Твою мольбу я выполняю,
Хотя убытком заплачу.
На грани вод морских и суши
Когда-то, сотни лет назад,
Дворец был здесь ...
ДЕВОЧКА
Зачем разрушен?
РЫБАК
Об этом вот что говорят ...
(Оба садятся).
Здесь, во дворце, жил ...
ДЕВОЧКА
Принц прекрасный!
РЫБАК
Да, милая.
Вот как-то раз
Он морем плыл.
Вдруг - взрыв ужасный.
Тонули все.
ДЕВОЧКА
Кто Принца спас?
Затемнение. На экране - море. Всплывает и улыбается Русалочка.
РУСАЛОЧКА
Теперь всплывать из вод могу я:
Сегодня мне пятнадцать лет.
Всплывают сестры Русалочки:
Старшая и Средняя.
СТАРШАЯ
Взгляни-ка в сторону другую:
Там человек.
СРЕДНЯЯ
Сомненья нет.
Ох, эти люди: машут, машут,
А все равно идут на дно.
И - смерть.
Цени природу нашу:
В глубинах вод нам жить дано.
СТАРШАЯ
Сейчас пловца мы защекочем!
РУСАЛОЧКА
Не надо: задохнется он ...
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СТАРШАЯ
РУСАЛОЧКА
СТАРШАЯ

А мы, сестрицы, похохочем!
Жестоко это.
Но закон,
Закон такой у нас, родная.
СРЕДНЯЯ
Плывем же,
Чтоб не опоздать.
РУСАЛОЧКА
Чей день рожденья?
СЕСТРЫ
Твой.
РУСАЛОЧКА
Одна я
Хочу с ним рядом побывать.
СТАРШАЯ
Акулы! Крабы и медузы!
Малышка басом говорит!
СРЕДНЯЯ
Ну что ж, не будем ей обузой,
Пусть в день рожденья подурит.
Русалочка плывет к Принцу. Он уже еле шевелит руками.
Она подхватывает его. Крупный план. Они долго смотрят
в глаза друг другу.
ПРИНЦ
Теперь и смерть не стала страшной:
Я видел чудо красоты.
РУСАЛОЧКА
Ах, что со мною?! День вчерашний,
Покоем был наполнен ты ...
Принц закрывает глаза. Подплывают ближе и сестры Русалочки.
СТАРШАЯ
Ай да малышка! Молодчина!
Защекотала ты его!
Крупный план. Принц открывает глаза - и снова закрывает
их. Русалочка в смятении чувств.
РУСАЛОЧКА
Он будет жить!
СТАРШАЯ
Нет!
СРЕДНЯЯ
В чем причина?
РУСАЛОЧКА
В ударах сердца моего ...
Экран гаснет. На сцене - дворец. Он нов, обитаем.
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Статуи Русалочки у берега нет. На том месте, где должна
стоять она, лежит Принц.
ПРИНЦ
Куда исчезла ты? (Безуспешно пытается
подняться)
Слабею ...
Виденье чудное, где ты?
Отныне верный друг тебе я И раб нездешней красоты.
Иль сон за явь принять хочу я?
(Снова пытается подняться).
Нет, не подняться.
У дворца
Я, как бродяга, заночую ...
Но утром обниму отца
Принц засыпает. Мимо, размышляя, идет Министр.
МИНИСТР
Я ясно слышал взрыва эхо.
Мой слух меня не обманул.
Достиг я первого успеха:
Принц, мой соперник, утонул.
(Замечает лежащего Принца).
Что это?
(Подходит ближе. Отшатывается).
Жив?! ...
Замахивается кинжалом. Подоспевшая Принцесса хватает Министра за руку.
ПРИНЦЕССА
Вдовой невесту
Оставить хочешь до венца?!
Сорвать мой план?!
(Бьет его по щеке).
Кинжал - на место!
По воле моего отца
С тобой я тайно обручилась,
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Союз доверья заключив,
А ты ...
МИНИСТР
Простите, ваша милость,
Но я до чёртиков ревнив ...
(Появляется Шут, замечает Принцессу и Министра)
Победу вам уже готовлю
На нашем конкурсе невест:
Вас выберут! Но вы с любовью
Моей считайтесь ...
ПРИНЦЕССА
Надоест
Твоя немыслимая наглость!
Терпи! Жди часа своего!
ШУТ
Так вот кому ты, дрянь, досталась!
(Выхватывает меч. Министру)
А ты, предатель, стой!
Министр сбегает. Принцесса заслоняет путь Шуту.
ПРИНЦЕССА
Кого
Зовешь ты, Шут?
ШУТ
Твой друг коварный
Сбежал.
ПРИНЦЕССА
О ком ты? Я одна.
ШУТ
Клянусь, сразит его удар мой.
ПРИНЦЕССА
Шут, пьян ты! Или я пьяна? ...
Шут замечает, наконец, спящего Принца. Подходит к нему
ближе, склоняется над ним.
ШУТ
Он жив!
ПРИНЦЕССА
Уснул любимец общий.
Принц открывает глаза, озирается. Видит Шута.
ПРИНЦ
Шут! Что за крик?!
(Замечает Принцессу).
Отрада глаз!
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Принц тянется к Принцессе, приняв ее за Русалочку, но она
убегает.
ШУТ
Мой Принц! Пройди скорей в дом отчий.
ПРИНЦ
Исчезла снова, как в тот раз!
ШУТ
В чем дело? Расскажи подробно.
ПРИНЦ
Чтобы развеять скуки тьму,
Министр меня на шхуне доброй
В вояж отправил. Я ему
Весьма за это благодарен.
ШУТ
Корабль - на дне.
ПРИНЦ
Его ль вина?
ШУТ
Его! Он, как змея, коварен.
Мне цель его вполне ясна.
ПРИНЦ
Молчи! Он войско возглавляет.
ШУТ
Не выезжая из дворца.
ПРИНЦ
В казну налоги собирает!
ШУТ
Крадет у твоего отца!
ПРИНЦ
Намеки перешли границу
Дозволенных тебе речей.
ШУТ
Давно б оставил я столицу,
Где стал министром мой лакей ...
ПРИНЦ
Так что ж, скажи, тебе мешает?
ШУТ
За Принца моего боюсь:
Министр измену замышляет!
ПРИНЦ
Опомнись!
ШУТ
Доказать берусь,
Что взрыв на шхуне он устроил!
ПРИНЦ
Мне взрыв помог: как в сладком сне,
Лицо прекрасное порою
Над волнами сияло мне;
И руки добрые держали,
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Когда остался я без сил ...
Но вдруг те руки задрожали ...
Ушли ... И я на дно ступил ...
ШУТ
Русалка? Та б защекотала ...
Принцесса? Не умеет плыть ...
Рыбачка? Та б сбегать не стала,
Не бросила б . Кто мог бы быть?
Сцена затемняется. Высвечивается экран. Море.
Три сестры-русалки беседуют на волнах.
РУСАЛОЧКА
Прекрасный Принц!
СРЕДНЯЯ
Эх, хвост ему бы!
РУСАЛОЧКА
Как грустно мне!
СТАРШАЯ
Все, сестры! Прочь!
РУСАЛОЧКА
Нет, нет!
СТАРШАЯ
Сомкни плотнее губы!
Молчи, царя морского дочь!
РУСАЛОЧКА
Побыть бы с ним еще немножко И умереть!
СРЕДНЯЯ
Не бредишь ты?!
Пять тысяч лет живем мы, крошка,
В расцвете сил и красоты!
СТАРШАЯ
Урод твой - без хвоста!
РУСАЛОЧКА
На суше
Другая красота - своя.
Вам - непонятная.
СТАРШАЯ
Уж лучше
Не понимать ее. Как я.
Закон наш древний нарушая,
На горе Принца ты спасла.
СРЕДНЯЯ
Грозит тебе беда большая ...
РУСАЛОЧКА
Зато любовь ко мне пришла!
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Русалочка уходит в глубь вод. Сестры остаются.
СРЕДНЯЯ
Любовь? Что это?
СТАРШАЯ
Просто книжку
Нашла на дне. Прочла она И вот придумала, глупышка,
Что в человека влюблена.
Экран гаснет. Берег у дворца. Беседуя, приближаются
Принц и Шут. Навстречу им спешит Министр.
МИНИСТР
Король вас ждет. Невесты - тоже.
ПРИНЦ
Отправьте всех их до одной
К родным местам.
МИНИСТР
Тогда кого же
Мы вашей выберем женой?
ПРИНЦ
О если бы моя молитва
Достигла Неба, то она ...
МИНИСТР
Но все ж никак не повредит вам
Взглянуть на конкурс.
ПРИНЦ
Мне нужна
Отныне в целом белом свете
Одна лишь ...
МИНИСТР
Кто ж? О ком же речь?
ШУТ
Боюсь, его успела в сети
Принцесса подлая завлечь ...
ПРИНЦ
Оставьте все меня в покое!
МИНИСТР
Там сливки знати собрались!
Король с позицией такою
Не согласится.
ПРИНЦ
Удались!
Прочь с глаз!
Министр поспешно удаляется, оглядываясь.
ШУТ
Не доверяй злодею!
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Не то - утратишь древний трон.
ПРИНЦ
Зачем мне трон, коль я не с нею?
ШУТ
Влюблен ты в свой туманный сон.
Меж тем, пора тебе за дело
Приняться: стать отцом страны И отменить поборы смело,
И загасить пожар войны.
ПРИНЦ
Отец справляется чудесно.
А мне бы встретиться лишь с ней И счастлив был бы в кухне тесной
Рыбацкой хижины.
ШУТ
Сильней
Набат любви, чем шепот долга.
ПРИНЦ
Я лишь обычный человек И раб любви своей.
ШУТ
Надолго?
ПРИНЦ
Готов поклясться, что - навек!
Затемнение. На экране - хоромы Морского царя. Русалочка
спорит со своими сестрами.
РУСАЛОЧКА
Мы были бы совсем, как люди,
Когда б нам - ноги, а не хвост.
СТАРШАЯ
Да, так. Но мы людьми не будем.
СРЕДНЯЯ
И хорошо. Таких волос,
Как наши, нет там: мягких, длинных,
Нет наших нежных голосов
И глаз таких, зелено-синих ...
РУСАЛОЧКА
И рыбьих нет у них хвостов ...
СРЕДНЯЯ
Любовь слепит тебя, сестрица!
СТАРШАЯ
Дуришь, любить нам не дано!
Зову отца! Держись, срамница!
СРЕДНЯЯ
Не надо!
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СТАРШАЯ
Надо. И - давно.
Старшая сестра уплывает в соседние покои.
СРЕДНЯЯ
Опомнись, миленькая: в гневе
Отец наш - беспощадный зверь!
Молчи!
РУСАЛОЧКА
Зачем?
СРЕДНЯЯ
Виновной деве
Положено молчать, поверь.
Прошу, в ответ ему - ни звука.
Смягченья жди, потупя взор.
РУСАЛОЧКА
Не для меня твоя наука:
Пусть пойманный на месте вор,
Иль клеветник разоблаченный,
Иль взяточник, иль казнокрад
Стоят, потупя взор смущенный.
Отец же мой быть должен рад,
Что я люблю ...
СРЕДНЯЯ
«Люблю» ...
Кого же?
Урода!
РУСАЛОЧКА
Принца!
Появляется взволнованный Морской царь.
МОР. ЦАРЬ
Дочь моя!
Пусть разум твой тебе поможет!
К уму, к уму взываю я!
РУСАЛОЧКА
Ах, папа, грудь теснят сомненья:
Русалку не полюбит он ...
МОР. ЦАРЬ
Я вижу в том твое спасенье.
Любовь пройдет, как легкий сон.
РУСАЛОЧКА
Он так красив, душою светел!
И добр! И смел!
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МОР. ЦАРЬ

Но - человек!
И нет к нему пути на свете.
РУСАЛОЧКА
А если есть?
МОР. ЦАРЬ
Как миг, их век.
Законы - чуждые. Не наши.
Гони любовь из сердца вон!
Еще не поздно. А иначе ...
РУСАЛОЧКА
Ах, поздно: взял и сердце он.
МОР. ЦАРЬ
Нет! Не позорь мои седины!
РУСАЛОЧКА
Пойми же ...
МОР. ЦАРЬ
Всё! Умолкни, дочь!
Я превращу тебя в пингвина,
В медузу, если превозмочь
Каприза вдруг ты не сумеешь!
РУСАЛОЧКА
Люблю навек я!
МОР. ЦАРЬ
(Разъяренно)
Цыц! Проткну
Трезубцем! Мигом околеешь!
РУСАЛОЧКА
Убьешь?!
МОР. ЦАРЬ
И меньше на одну
Русалок станет в океане.
СТАРШАЯ
Да! Так!
РУСАЛОЧКА
В пингвина превращусь
Иль обнимусь со смертью ранней,
Не сдамся и не соглашусь
От чувства подло отказаться.
Появляется Русалка-мать. Cлышит последние слова Русалочки. Вот-вот упадет в обморок. Мечется от мужа к дочери, ахает.
Р.МАТЬ
Ах, ссора в доме ...
Ах, скандал!
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МОР. ЦАРЬ

Попробуй, дочка, оказаться
Умней. Я шанс последний дал.
Морской царь уплывает. Русалка-мать в смятении. Она
гладит Русалочку по голове, заглядывает в глаза.
Р.МАТЬ
Смирись, дочурка!
РУСАЛОЧКА
Нет!
Р.МАТЬ
Пожалуй,
Отец расправится с тобой ...
Жаль ..
(Дочерям) Вы - за мной!
Русалка-мать и сестры Русалочки уплывают прочь.
РУСАЛОЧКА
Не поддержала ...
Мать занята своей судьбой ...
Экран гаснет. Около дворца появляются Шут и смеющийся
Принц.
ПРИНЦ
Мы ловко с конкурса сбежали!
ШУТ
Хоть раз бы на невест взглянул!
ПРИНЦ
Они меня не вдохновляли,
Едва от скуки не уснул.
ШУТ
Не ты один: жюри дремало.
ПРИНЦ
Ты сам похрапывал подчас.
Появляется, оглядываясь, Министр.
ШУТ
Его лишь нам и не хватало!
ПРИНЦ
Вернуть на конкурс хочет нас!
Министр машет рукой - и появляется Король.
КОРОЛЬ
Сбежали? Я и сам, признаться,
Устал от конкурса невест.
Но могут, могут одеваться,
Чтоб подчеркнуть красу тех мест.
ШУТ
Еще не устарел папаша!
КОРОЛЬ
Я? Ого-го! Я полон сил!
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ШУТ

Была бы так держава наша
Сильна, как ты, я рад бы был!
КОРОЛЬ
Кончай скрипеть, мой шут унылый!
ШУТ
Полкоролевства занял враг,
А дочь его, с улыбкой милой,
Опасней воинских атак.
Ее отец на поле боя
Не смог победу одержать И вот оружие другое
Воткнет нам в спину ...
МИНИСТР
Досаждать
Его величеству не смей ты!
ШУТ
Змею у сердца пригревай!
И попадешь в объятья ..
смерти ...
КОРОЛЬ
Другие шутки подбирай:
Пожизнерадостней, поярче ...
ШУТ
Смешон ты в слепоте своей!
Набор надгробных шуток, старче,
Министр произнесет, ей-ей.
Что ж, заслужил ты наказанье!
Шут уходит, все некоторое время молчат.
КОРОЛЬ
Шут обнаглел.
ПРИНЦ
Прости его.
МИНИСТР
Писать указик об изгнанье?
ПРИНЦ
Шута щади ты своего,
Отец: поддакивать готовы
Тебе придворные всегда.
Подчас во вред.
А он ...
МИНИСТР
Шут новый
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Его заменит без труда.
Ты с ним обязан помириться,
Интриги ловкие плести
Против врагов! Объединиться!
ПРИНЦ
Как скучно ...
Мне пора уйти.
Принц уходит. Король смотрит ему вслед задумчиво, Министр - злобно.
КОРОЛЬ
Нас двое здесь осталось! Ты нам,
Слуга наш верный, доложи,
В отсутствии шута и сына:
Доколе враг наш будет жив?
МИНИСТР
Стараюсь я ...
КОРОЛЬ
Нет, не обманет
Нас хитрый враг, раскинув сеть:
В тот миг, как Принцу тестем станет,
Ему придется умереть.
Иначе - я тебя повешу!
(Жуткая пауза. Министр едва стоит на ногах. Король
смотрит на него внимательно.)
Ты понял? Денег - не жалей!
В день свадьбы мир прочтет депешу
О смерти вражьей. Иль - твоей ...
Король удаляется. Министр нервно ходит вперед-назад.
МИНИСТР
Неужто старый что-то знает?
Не смог в глазах его прочесть ...
А впрочем, планы совпадают:
Живым и мне не нужен тесть!
Под аккомпанемент его хохота сцена затемняется. На экране - царство Морской ведьмы. Чудовища охраняют подступы. Ведьма читает огромную книгу в черном переплете.
КОРОЛЬ
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Раздается мелодичный звон - в Зеркале видна плывущая Русалочка. Чудовища вот-вот схватят ее.
ЗЕРКАЛО
К тебе - царя морского дочка.
ВЕДЬМА
Пустить.
Чудовища отступают от Русалочки, но грозят ей.
ЗЕРКАЛО
Ведет ее любовь.
ВЕДЬМА
Ждала я этого денечка!
От радости чернеет кровь!
Ее отец меня когда-то
Покинул, спутался с другой.
Ее привел в свои палаты.
Ее назвал своей женой.
Тогда не гордою русалкой,
А злою ведьмой стала я,
Чтоб местью насладиться жаркой.
Я много лет ждала не зря.
(Подплывшей Русалочке)
Кто к нам пожаловал нежданно?!
РУСАЛОЧКА
Вот Зеркало. Ему ль не знать?!
Всю жизнь Земли и Океана,
Все мысли можно прочитать,
Волшебным Зеркалом владея.
ВЕДЬМА
Ишь, грамотная ..
Ты права.
О красоте твоей везде я
Слыхала. Что же, и молва
Бывает иногда правдива.
Чем я тебе могу служить?
Кого-то сделать несчастливым?
Иль со свету кого-то сжить?
РУСАЛОЧКА
Мне стало грустно в Океане ...
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Хочу пожить среди людей ...
Причиною твоих мечтаний Любовь?
РУСАЛОЧКА
Она.
ВЕДЬМА
Поможем ей.
Смотри ж!
Раздается мелодичный звон, в Зеркале - Принц.
ПРИНЦ
Кто отыскать поможет
Ту, что в волнах спасла мне жизнь?
Судьба твоя меня тревожит.
Где ты? Откликнись! Объявись!
Пусть будет снова взрыв на море!
И пусть корабль идет на дно!
Лишь ты бы встретилась - на горе
Или на счастье, все равно.
Побыть хоть миг с тобою рядом!
Поцеловать тебя! Сказать,
Как я люблю ...
Снова мелодичный звон. Образ Принца исчезает. В Зеркале
- синь небес.
РУСАЛОЧКА
Словами, взглядом,
Опьянена я.
Плату взять
За помощь можешь дорогую:
Я жемчуг царский принесла.
Ведьма смотрит не на жемчуг, а в глаза Русалочки.
ВЕДЬМА
Я помогаю - не торгую.
РУСАЛОЧКА
Прости.
Обе смотрят в глаза друг другу. Долго смотрят.
ВЕДЬМА
(говорит, как во сне).
Ах, как она мила!
Родиться дочерью моею
ВЕДЬМА
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Могла бы, старость мне согреть ...
(спохватывается).
Что вдруг со мной? Ее жалею ...
Нет, нет, я не должна жалеть!
(Русалочке).
Чтоб выйти к людям, надо ноги
Создать тебе взамен хвоста.
РУСАЛОЧКА
Красивые!
ВЕДЬМА
По мне убоги
Любые. Хвост - вот красота!
(Про себя).
Прочь, жалость, прочь!
(Русалочке).
Да-а .. Не решала
Задач таких я. Заглянуть
Мне в книгу надо бы сначала:
Природу трудно обмануть.
(Листает книгу, как бы читая).
Вот: хвост для этого отрезать ...
РУСАЛЧКА
Ах, ужас! Лучше
отрубить ..
ВЕДЬМА
Пилой из ржавого железа ...
Помедленнее распилить ...
ЗЕРКАЛО
Умрет от боли!
РУСАЛОЧКА
Принц мой милый!
Узнай, как я тебя люблю:
И отчий дом навек забыла,
И муки жуткие стерплю!
(Ведьме)
Готова я.
ВЕДЬМА
Не дочитали
Мы до конца.
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(Якобы читает).

«Должна молчать
Русалка, если б даже стали
Вдруг палачи ее пытать» ...
(обращаясь к Русалочке).
Ясны условия? Что скажешь?
Пауза. Можно легко заметить, как раздирают Ведьму противоречивые чувства. То же происходит с Русалочкой.
Наконец, она решается.
РУСАЛОЧКА
Согласна. Но хочу просить ...
ВЕДЬМА
О чем?
РУСАЛОЧКА
Навек меня обяжешь,
Коль с милым дашь поговорить
При первой встрече.
ВЕДЬМА
Нет!
РУСАЛОЧКА
Минуту!!!
Чтоб знал он о моей любви!
ВЕДЬМА
(Обращается к Зеркалу)
Как ноет сердце почему-то ...
ЗЕРКАЛО
Так сжалься!
ВЕДЬМА
Нет!
(Русалочке)
Без слов живи!
Еще условие ...
ЗЕРКАЛО
Бедняжка ...
ВЕДЬМА
Читаем дальше : «Каждый шаг
В ногах отдастся болью тяжкой,
Как будто ходишь на ножах».
РУСАЛОЧКА
Как страшно! Нет пути иного?
ВЕДЬМА
(про себя)
Ага, дрожишь?
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(вслух). Иного - нет.
РУСАЛОЧКА
Согласна ... Но сказать хоть слово
Хочу ему!
ВЕДЬМА
Мильоны лет
Неумолим закон всегдашний.
И ... вот что нужно от тебя:
Ты волосы свои отдашь мне.
РУСАЛОЧКА
Но Принц ...
ВЕДЬМА
Он все поймет, любя.
Экран гаснет. Берег у дворца. Принц и Шут продолжают
разговор.
ШУТ
Впервые, Принц, жюри признало,
Что всех достойней дочь врага ...
Еще такого не бывало!
Расплата будет дорога!
ПРИНЦ
Не все ль равно, кто побеждает?!
ШУТ
В жюри подкуплен каждый был
Или запуган. Угрожает
Тебе опасность ...
ПРИНЦ
Ну, заныл!
ШУТ
Ты, значит, умереть согласен,
Убийцу взяв женой себе?!
Для жизни трон всегда опасен.
Но если гибнуть, то - в борьбе!
ПРИНЦ
Что жизнь? Легко расстанусь с нею!
Без милой мне не нужен трон!
ШУТ
Тогда владеть страной твоею
Мерзавец станет. Сгинет он Придет иной, ничуть не лучше.
И выродится наш народ,
Когда-то добрый и могучий!
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И твой поступок проклянет!
Неслыханно страшны и громки
Слова шута.
ШУТ
В сей грозный миг
К нам из грядущего потомки
Взывают.
ПРИНЦ
Шут, мне не до них ...
Принц удаляется, Шут глядит ему вслед грустно.
Появляются Министр и Принцесса. Шут замечает их.
ШУТ
Ушел ... А это кто? Устроюсь
В колючих, но густых кустах
Шут прячется. Принцесса озирается. Смотрит на кустарник опасливо.
ПРИНЦЕССА
Нас не услышат? Беспокоюсь.
МИНИСТР
Кусты колючи.
Даль - пуста.
ПРИНЦЕССА
Мне доложили, что посмел ты,
Чтоб Принц погиб, корабль взорвать.
Бьет Министра по щекам. Тот молча сносит это.
ШУТ
Заслужены аплодисменты.
МИНИСТР
Прости ... Все ревность ...
ПРИНЦЕССА
Ревновать
Не смей!
ШУТ
Они на «ты»? Вот новость!
ПРИНЦЕССА
Тебе, плебей, был дан приказ!
Ревнивая же бестолковость
Едва не погубила нас.
Должна я Принцу стать женою!
МИНИСТР
Но мы с тобой обручены ...
ПРИНЦЕССА
Опустишь яд в вино хмельное И Принцу не иметь жены.
ПРИНЦ
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МИНИСТР
ПРИНЦЕССА

И Королю дам яд!
Корона
Придет поздней к нам.
МИНИСТР
Сил нет ждать.
Старик здоров. Дождусь ли трона?
ПРИНЦЕССА
Опасно сразу двух убрать.
Потом же будет очень просто
Подушкой ночью придавить,
Признать инфаркт - и до погоста
С оркестром, плача, проводить.
Ступай. Недолго ждать осталось.
Без фокусов!
МИНИСТР
А поцелуй?
ПРИНЦЕССА
Не время.
(Министр удаляется нехотя).
Даже эту малость
Ты не получишь.
Раб ...
Холуй ...
А Принц красив ...
Какою силой
Его движения полны!
Душой - дитя ...
Наивный ...
Милый,
Как маленькие шалуны ...
ШУТ
Уж не влюбилась ли Принцесса?
Нет, женских не понять сердец!
ПРИНЦЕССА
Глаз не слепи, любви завеса!
Здесь все - враги! Прости, отец:
Тебя предать была готова
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Твоя единственная дочь ...
Но чувство дивное так ново ...
Обязана я превозмочь
Сомненья слабости позорной!
Ах, что ж на деле нужно мне?
Престол? Любовь? Женой покорной
Не стану в чуждой стороне!
Но Принц ...
Я плачу? Плачу! Я-то?!
Принц, милый ... полюби меня ...
Отец ... Зачем послал, проклятый?!
На сердце у тебя - броня ...
Принцесса удаляется. Шут, весь израненный, выбирается
из кустарника. Приближается Король.
КОРОЛЬ
Ты бледен, Шут. Испуган чем-то?
ШУТ
Испуган.
КОРОЛЬ
Шутишь?
ШУТ
Не шучу.
Не шут я с этого момента,
А снова - воин. И хочу
Открыть я тайну. Пусть погибну!
КОРОЛЬ
Нас Шут задумал разыграть?!
Не поддадимся мы наивно!
ШУТ
Не страшно было б жизнь отдать,
Коль знать, что это не напрасно ...
КОРОЛЬ
Что знаешь ты?
ШУТ
Подслушал я ...
КОРОЛЬ
Как? Стал ты сплетником? Ужасно!
ШУТ
Скажу лишь правду. Не тая.
Здесь только что вдвоем стояли
Министр с дочерью врага 29
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КОРОЛЬ
ШУТ
КОРОЛЬ
ШУТ
КОРОЛЬ
ШУТ
МИНИСТР
ШУТ
МИНИСТР
КОРОЛЬ
МИНИСТР
КОРОЛЬ

ШУТ
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И два убийства обсуждали ...
Ложь! Ложь!
Хоть жизнь мне дорога,
Казни меня, но лишь дослушав.
Поняв ...
Молчать! Молчать! Молчать!
Министр нам предан.
Враг влез в душу!
Не смей, завистник, клеветать!
В обиду я не дам беднягу.
Да вот и сам он.
Мне конец ...
Я за наивность в землю лягу,
Наденет вор чужой венец.
Ура! Победы мы добились:
Врага могучие полки
К своим границам удалились.
Его потери велики,
Он ослабел - и стал потише.
Помог нам предстоящий брак
Принцессы с Принцем.
Это - свыше!
Ну, Шут, скажи: кто друг, кто - враг?
Отец Принцессы стал вам другом!
И Принц наследует ему,
Став дочери его супругом!
Жены владенье к своему По праву древнему прибавит.
А если все - наоборот?
Тебя и зятя друг отравит И землю нашу приберет
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По праву древнему без боя?
МИНИСТР
Совсем наш Шут с ума сошел!
КОРОЛЬ
Шут, недовольны мы тобою:
В то время, как Министр нашел
Решенье в этом сложном деле,
Ты вздумал доказать, что нас
Он и Принцесса захотели
Убить ...
МИНИСТР
Я жизнь отдам за вас!
Со стороны моря робко приближается Русалочка. Ее волосы подстрижены, но легко заметить, что она похожа на
Принцессу. С противоположной стороны сцены приближается Принц. Король замечает обоих
ПРИНЦ
Она!
КОРОЛЬ
Принцесса?! Что с ней стало?!
МИНИСТР
Она острижена! К чему?
ПРИНЦ
Душа моя тебя узнала Тебя в объятия приму!
(Обнимает Русалочку).
Что мне весь мир?! Тебя лаская,
Тобой я счастлив. Навсегда!
Теперь нас сила никакая
Не разлучит.
Скажи мне «да»!
(Русалочка кивает, улыбается)
Кто ты? Откройся мне смелее!
Зачем в глазах твоих печаль?
МИНИСТР
Подме-ена!!
ШУТ
Нет! Несчастье с нею:
Она нема!
ПРИНЦ
Он прав?
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(Русалочка кивает).
Как жаль!
(Русалочка плачет).
Прости, не то сказал: немую
Любить я буду все равно.
(Русалочка целует его руку).
И все безропотно приму я,
Что будет нам судьбой дано.
Отец, на девушку взгляните:
Она в волнах спасла меня!
Прошу, ее вы полюбите ...
МИНИСТР
С Принцессою через три дня
Должны вы в брак вступить законный!
ПРИНЦ
Женюсь на той, кого люблю!
Принц прижимает к себе Русалочку. Король умиленно смотрит на них.
КОРОЛЬ
Они милы, клянусь короной!
ШУТ
(Про себя).
Что происходит? Я не сплю?
ПРИНЦ
Но где же, где же золотые
Остались локоны твои?
ШУТ
Поможешь, Принц, возможно, ты ей,
Крик новой моды объяви!
Всевластна мода и капризна.
И воплей разума - сильней:
Кто волосы растил полжизни,
Отхватит вмиг в угоду ей.
МИНИСТР
Любой, но только не Принцесса!
КОРОЛЬ
Похожа, но ... чего-то нет ...
ШУТ
В глазах ее нет интереса
К чужим смертям.
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ПРИНЦ
ШУТ
ПРИНЦ
ШУТ
КОРОЛЬ
ШУТ
МИНИСТР

Волшебный свет
В глазах ее, зелено-синих ...
(Про себя)
Русалка? ...
... нежность! Доброта!
А взгляд Принцессы?
Кровь застынет!
Пощады нет в нем.
Так крута?
Сошел с ума ты!
Смысл имеет
Теперь со свадьбой подождать.
(Убегая).
Скорей к Принцессе! Уж сумеет
Она урок вам преподать.
Занавес.

ДЕЙСТВИЕ

ВТОРОЕ.

Берег моря у дворца.
Шут кого-то ждет. Появляется Министр, сталкивается с
Шутом.
ШУТ
МИНИСТР
ШУТ
МИНИСТР
ШУТ

Я жив, убийца.
Что за шутки?!
Моя собака умерла.
Бывает.
Яд нашли в желудке.
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МИНИСТР
ШУТ

Бывает.
Смерть свою нашла,
Отведав ростбиф, что прислали
С дворцовой кухни мне.
МИНИСТР
И ты ...?
ШУТ
Ей дал. Я был бы жив едва ли.
Но не сбылись твои мечты И план коварный провалился.
Теперь тебя расплата ждет.
МИНИСТР
Клянусь, твой разум помутился!
Но мне пора.
Министр пытается уйти. Шут выхватывает меч и преграждает ему дорогу.
ШУТ
Так не пойдет.
Скрести с моим свой меч булатный Пусть Высший суд рассудит нас.
МИНИСТР
На помощь!
ШУТ
Трус! На подвиг ратный
Ты не способен.
Так хоть раз
Взмахни мечом, который носишь!
МИНИСТР
Эй, стража!
ШУТ
К бою, наконец!
Короткий поединок. Шут выбивает меч из рук Министра
Тот пытается сбежать, но Шут удерживает его и бросает наземь.
ШУТ
Молись!
Министр становится на колени, прижав руки к груди.
Появляется король.
Он обращается к Министру.
КОРОЛЬ
О чем Шута ты просишь?
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Шут в растерянности. Министр убегает.
ШУТ
Куда, убийца?! Стой, подлец!
КОРОЛЬ
Шут, что себе ты позволяешь?!
ШУТ
Был честный поединок здесь.
КОРОЛЬ
С кем? Разве ты еще не знаешь,
Что слаб Министр и болен весь?
Каверна - в легких.
Камни - в почках.
ШУТ
И цели подлые в мозгу.
КОРОЛЬ
Ложь!
ШУТ
Предлагаю, мудрый, вот что И тем все подтвердить смогу:
Сюда придут на совещанье
Министр с Принцессой,
мы ж вдвоем ...
В кустах ... услышим ... и желанья,
И планы их ...
КОРОЛЬ
Не доведем
Себя до низости позорной!
Ведь мы - Король!
(Пауза).
Кого ж послать?
ШУТ
Любая фрейлина, придворный
Вмиг согласятся.
И узнать
Ты сможешь об измене трону.
КОРОЛЬ
Довольно, искуситель! Прочь!
Не мог отец ради короны
Послать на смерть родную дочь!
ШУТ
Себя баюкаешь напрасно.
Мы устояли - враг избрал
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Хитрее путь.
На риск ужасный
Принцессу, дочь свою, послал.
Очнись! Погибнешь! Сын твой - тоже.
Еще не поздно, может быть.
КОРОЛЬ
Слова твои на бред похожи.
ШУТ
За бред задумал отравить
Меня Министр.
КОРОЛЬ
Ты не отравлен.
Ты жив.
ШУТ
Съел ростбиф верный пёс - и околел.
Ты позабавлен?
Возникает пауза. Король ходит, думает.
КОРОЛЬ
Ты в душу яд сомненья внёс ...
И все ж наш разум не согласен:
Министр - твой враг. Но предан нам,
Как верный раб. Он не опасен.
Опасен ты ...
ШУТ
Да. Но - врагам!
КОРОЛЬ
Мне!!
(Шут отшатывается).
Ты свести с ним счеты хочешь
Моей рукой!
ШУТ
(Про себя).
Мораль - легка:
Коль ты о дураке хлопочешь,
То сам глупее дурака.
Появляется Принцесса. Подходит близко к Шуту.
Смотрит в глаза ему. Он так же пристально смотрит на
нее. Принцесса выдерживает взгляд.
ПРИНЦЕССА
Мне жаль, что я не ваша дама.
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Умна и точна ваша речь.
Вы гордо смотрите и прямо.
Руке послушен звонкий меч.
(Королю).
Я видела тот поединок.
Шут - рыцарь славный и герой.
ШУТ
(Про себя).
Опасны чары дев невинных:
За ними спрятан зверь порой.
ПРИНЦЕССА
И званье маршала ему я
Присвоила бы. Принц же мой,
Все говорят, нашел немую?
Кому ж из нас пора домой?
Мне или ей?
КОРОЛЬ
О Боже, Боже!
Ведь всё решили мы, отцы.
Но Принц напутал: с той похожи
Вы, словно сестры-близнецы.
ПРИНЦЕССА
Мне вовсе не важна причина Оскорблена я.
Принцесса гордо удаляется.
Король смотрит вслед ей восхищенно.
КОРОЛЬ
Хороша!
ШУТ
У чёрта куплена личина.
Ему же - продана душа.
КОРОЛЬ
Опять ты за свое?! Молчи же!
(Вглядывается в даль).
Мой сын! С немою! Посмотри!
ШУТ
И без того вдвоем их вижу
Я от зари и до зари.
Женить бы ...
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КОРОЛЬ
На немой, безродной?
ШУТ
Она - царевна.
КОРОЛЬ
Даже так?
Король хохочет. Шут колеблется: не решается поделиться
догадкой.
ШУТ
Малютка - крови благородной.
КОРОЛЬ
Молчит - и нет при ней бумаг.
Для брака ж документик нужен О том, что предки у нее
Имеют трон. Что трон заслужен ...
ШУТ
Терпенье лопнуло моё!
Направь меня ты снова в войско.
Доверь полки.
КОРОЛЬ
Шуту? Боюсь.
Король хохочет. Шут лихорадочно продолжает.
ШУТ
Как прежде, я в бою геройском
Сомну врага.
К тебе вернусь
С победой.
КОРОЛЬ
Чтобы утвердиться
На троне?
Нет, шутом умрешь!
(Министр опасливо приближается).
Приказываю помириться!
Дать руки!
(Соединяет, преодолевая сопротивление, руки Министра и
Шута).
ШУТ
Торжествует ложь ...
Царство Ведьмы - на экране. Сестры-русалки и Ведьма - у
Зеркала.
СРЕДНЯЯ
Ну, где ж она?
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ВЕДЬМА

Морские девы,
Поверьте, выдержка нужна.
Не беспокойтесь о сестре вы:
Сейчас появится она.
Мелодичный звон. В Зеркале - Русалочка.
СРЕДНЯЯ
Помочь тебе домой вернуться?
РУСАЛОЧКА
Зачем? С любимым рядом я!
Сердца в едином ритме бьются.
Мечта исполнилась моя!
Ах, если б говорить могла я
С возлюбленным! Но я нема ...
ВЕДЬМА
Заговоришь - погибель злая
Тебе. А он сойдет с ума.
Ведьма хохочет. Зеркало на миг мутнеет
СТАРШАЯ
Тебя, немую, Принц разлюбит!
СРЕДНЯЯ
Не надо сердце ей терзать ...
ВЕДЬМА
Откроешь рот - слова погубят!
ЗЕРКАЛО
Дай бедной о любви сказать
И о себе одно лишь слово!
ВЕДЬМА
Теперь хотела бы помочь,
Да поздно ..
(Про себя).
Плакать я готова ...
Как будто погубила дочь ...
(Обращаясь к русалкам-сестрам).
А вы отсюда прочь плывите!
СРЕДНЯЯ
Мужайся, милая сестра!
Молю судьбу я, мать событий,
Чтоб стала вновь к тебе добра.
Экран гаснет. Берег у дворца. Оглядываясь, приближается
Принцесса. Из-за кустов выходит Министр. Он ошеломлен
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сходством переодевшейся Принцессы с Русалочкой.
ПРИНЦЕССА
Похожа?
МИНИСТР
О! (Униженно). Жду приказаний!
ПРИНЦЕССА
Проверь сначала все вокруг.
МИНИСТР
Я осмотрел здесь все заранее.
ПРИНЦЕССА
И Шут нас не услышит вдруг?
МИНИСТР
Нет, нет. Проверено и это.
Мы здесь пока еще одни.
ПРИНЦЕССА
Всмотрись: я, как она, одета?
МИНИСТР
Всё - точно.
ПРИНЦЕССА
Ни часы, ни дни
Я понапрасну не теряла:
Следя в подзорную трубу,
Ее повадки изучала.
Что ж, время завершить борьбу!
Скажи, особые приметы
На юном теле Принца есть?
МИНИСТР
Он в детстве бок поранил где-то,
Остался шрам. Легко прочесть
В том шраме букву «С» ... подкову
Напоминает он слегка.
ПРИНЦЕССА
Большой?
МИНИСТР
Заметный.
ПРИНЦЕССА
Я готова.
МИНИСТР
Но - не приняв за дурака
Мальчишку: просто он романтик.
ПРИНЦЕССА
Одно и то же.
МИНИСТР
Тсс! Идут!
Принц впереди.
ПРИНЦЕССА
Ах, милый мальчик!
МИНИСТР
(Про себя - с яростной тоской)
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Умру от ревности!
ПРИНЦЕССА
С ним - Шут.
Принцесса увлекает Министра в заросли. То и дело оба
вскрикивают от боли. Появляются Шут и Принц. Шут
вручает Принцу пакет.
ШУТ
Храни. Умру - письмо расскажет,
Чьи злые руки все наглей
Погибельные сети вяжут
Короне и стране твоей.
ПРИНЦ
Не раз уж говорил.
ШУТ
Все ново
Покажется в письме моем.
Так мир устроен: правды слово
Из уст усопшего поймем
Намного глубже и скорее ...
ПРИНЦ
И добровольно ты решил
Погибнуть?!
ШУТ
Нет! Звездой своею
Клянусь, пока хватило б сил,
С врагом достойным я б сражался.
Но яд мне правду показал ...
Погиб мой пес - я жив остался.
Пока ...
Пауза.
ПРИНЦ
Зачем судьбу связал
Свою так тесно ты со мною,
Что даже смерть принять готов?
Любовью к родине одною
Не объяснить ...
ПРИНЦЕССА
Вопрос толков.
Новая, долгая и напряженная пауза. Шут колеблется
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ШУТ

ПРИНЦ
ШУТ

ПРИНЦ
ШУТ
ПРИНЦ
ШУТ

ПРИНЦ
ШУТ
ПРИНЦЕССА
МИНИСТР
ПРИНЦЕССА
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Король ... отнял мою невесту ...
А мне он, бывший добрый друг,
Вблизи нее ... шута дал место ...
Боясь моих могучих рук
И воинской растущей славы,
А не пустых острот моих ...
Что ж не покинул ты державы?
Чтобы набрать в краях чужих
Войска - и двинуться войною?
Монарху мстя, губить народ?!
Быть проклятым родной страною?!
Обречь на ненависть свой род?!
Мог тихо жить ...
Ты б согласился?!
Н-нет ...
Тут твоя скончалась мать ...
Я с участью своей смирился:
Мне стало нечего терять ...
К тебе я сильно привязался,
Ловил в тебе ее черты ...
Душой в нее ты оказался ...
Как сын родной, мне близок ты!
Храни ж письмо!
Твою причуду
Исполнить слово я даю.
Но ты - живи!
И мертвый буду
Оберегать судьбу твою.
Да, Шут достоин уваженья ...
Но смерти сам он захотел!
Ты прав. За дело! Похищенье
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Пакета! Нет важнее дел.
Затемнение. На экране - царство Ведьмы.
Около Зеркала - сестры Русалочки. Ведьма курит.
СРЕДНЯЯ
Скажи нам, Зеркало-дружочек,
Как на земле живет сестра.
СТАРШАЯ
Вернуться к нам еще не хочет?
СРЕДНЯЯ
Все так же счастлива, добра?
ЗЕРКАЛО
Сейчас появится.
Смотрите!
В Зеркале видна Русалочка
Она стирает белье.
СТАРШАЯ
Служанкой сделали ее?
ЗЕРКАЛО
Сама ответит.
Лишь спросите!
СРЕДНЯЯ
Кому стираешь ты белье?
РУСАЛОЧКА
Любимому.
СТАРШАЯ
Ты прачкой стала?
РУСАЛОЧКА
Нет, просто так люблю его ...
СТАРШАЯ
Опомнись! Он пылал сначала,
Но пепел от костра того,
Боюсь, глаза твои съедает!
РУСАЛОЧКА
Нет-нет!
СТАРШАЯ
Скажи, его гнетет
Твое молчанье?
СРЕДНЯЯ
Он страдает?
СТАРШАЯ
Куда там! Вскорости найдет
Король ему жену земную.
РУСАЛОЧКА
Уже нашел ее Министр,
Но Принц - со мной!
СТАРШАЯ
Она, ревнуя,
Тебя погубит.
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СРЕДНЯЯ
ВЕДЬМА

Ах, вернись!
Морская ведьма путь подскажет:
Забудешь Принца своего.
РУСАЛОЧКА
Мне страшно слышать это даже:
Не мыслю жизни без него!
Зеркало мутнеет, Русалочка исчезает. Сестры переглядываются. Колеблются. Старшая подталкивает к Ведьме
Среднюю.
СРЕДНЯЯ
Хотим мы младшую сестрицу
Русалкой в Океан вернуть.
Ведьма делает вид, что читает в книге своей.
ВЕДЬМА
Обрызгать ноги кровью Принца.
СРЕДНЯЯ
Другой тебе известен путь?
ВЕДЬМА
Другого - нет. Приступим к делу.
Я вам волшебный дам кинжал.
Достаточно царапнуть тело,
Чтобы из ранки побежал
Кровавый столб, чтоб бил фонтаном!
СТАРШАЯ
Цена?
ВЕДЬМА
Остричь должна я вас.
СТАРШАЯ
Ну нет!
СРЕДНЯЯ
Нужна ли красота нам,
Когда сестра в беде сейчас?
СТАРШАЯ
Стриги!
Ведьма огромными ножницами стрижет ее.
ВЕДЬМА
Ах, бедные кефали!
СРЕДНЯЯ
На большее готовы мы!
Ведьма, гримасничая, стрижет и ее.
ВЕДЬМА
Узнают дома вас едва ли:
Вы словно вышли из тюрьмы.
Ведьма, хохоча, вручает Старшей кинжал. Экран гаснет.
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Берег у дворца.
МИНИСТР

Министр и Принцесса.
Прости, но вновь напоминаю:
Будь понаивней, поскромней!
ПРИНЦЕССА
Сегодня я о шраме знаю И к Принцу нет пути верней!
Вот он ... Исчезни!
(Министр прячется, ахая от боли, в кустах.
Принцесса как бы нечаянно сталкивается с задумчиво бредущим Принцем)
Ах! Простите!
ПРИНЦ
Я виноват.
ПРИНЦЕССА
Как мил мне он!
МИНИСТР
Тьфу! Оба к черту вы идите!
ПРИНЦЕССА
Стой!
ПРИНЦ
(Оглядывается) Говоришь ты?! Или сон
Я вижу?
ПРИНЦЕССА
Вас я встретить рада!
Хоть видела вас только раз,
Когда спасти вас было надо:
Ко дну влекла усталость вас.
МИНИСТР
Поверить значит быть кретином.
ПРИНЦЕССА
Тогда ... стыдясь ... сбежала я ...
Но вот судьба свела пути нам.
ПРИНЦ
Кто ты, красавица моя?
ПРИНЦЕССА
Я помню шрам: не то подкова,
Не то большая буква «С» ...
МИНИСТР
С туза пошла
Как бестолкова!
Но ... не глупей иных принцесс.
ПРИНЦ
Я ничего не понимаю ...
Она - не ты? Но кто ж она?
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Ты ... ты ... не бывшая немая?
Близнец?
ПРИНЦЕССА
Я у отца - одна.
На конкурсе я как невеста
Всех победила. Но итог
Печален: призовое место
Влачу пустым в родной чертог,
Ни разу Принца не увидев.
Урод, возможно.
ПРИНЦ
Случай свел
Вас с ним
ПРИНЦЕССА
Вы Принц! Вы ... не в обиде?
ПРИНЦ
Нет. Но немая ...
МИНИСТР
Вот осел!
ПРИНЦЕССА
Ах, как я счастлива, мой милый!
Принцесса обнимает Принца. Долго не отпускает.
МИНИСТР
Умру!
ПРИНЦ
Мутится разум мой!
МИНИСТР
Гляди, как крепко обхватила!
ПРИНЦ
Нет, не смогу предать немой!
ПРИНЦЕССА
Я опоздала? ... Есть немая
У вас? ...
ПРИНЦ
Прости! Прости меня!
ПРИНЦЕССА
Плыла я с вами, обнимая
Вот так.
Принцесса жарко обнимает Принца, прижимается к нему.
Целует - и он отвечает ей. Она крадет пакет и передает
выбравшемуся из-за кустов за спиной Принца Министру.
Появляется Король.
С ним - Шут.
ПРИНЦ
От страстного огня
Сгораю ... Сам себя не помню ...
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МИНИСТР
ПРИНЦ
КОРОЛЬ

Ваше величество!
Отец?!
Нашли местечко поукромней,
Плутишки? Завтра ж - под венец!
ПРИНЦ
Отец! Меня спасла Принцесса!
ШУТ
Чушь! Ты поверил?
ПРИНЦ
Да. Она
Шрам видела мой.
КОРОЛЬ
Сын, повеса!
Любовная мне связь видна!
ШУТ
Она спасла тебя? Но как же?
ПРИНЦ
Плывя со мною.
ШУТ
Чушь и вздор!
В ее стране любой вам скажет:
Быстрее тонет лишь топор.
ПРИНЦЕССА
Да! Да! Но лишь полправды это:
Купаясь в море, я всегда
В жилет мой пробковый одета –
И не страшит меня вода.
(Расстегивает платье).
Взгляните.
ПРИНЦ
А-а-а ... Он цвета тела!
МИНИСТР
Так вот где ты, козырный туз!
ПРИНЦ
Ну, Шут, ты понял?
ШУТ
Плохо дело ...
КОРОЛЬ
Благословляю ваш союз!
Принцесса опускается на колени. Тянет за собой Принца,
заставляя опуститься рядом с ней. Король простирает
руки над их головами.
ПРИНЦЕССА
Ну, вот и всё!
ШУТ
Добра не жду я ...
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ПРИНЦЕССА

Устала я,
К себе пройду.
ШУТ
Принц, предал ты любовь святую!
ПРИНЦ
Очнулся я! Чего же жду?!
Люблю немую я! В ней - счастье!
Она прекрасней, чище всех!
КОРОЛЬ
Благословил с Принцессой вас я!
К другой - ни шагу! Это - грех.
МИНИСТР
Ах, Принц влюблен в немую ...
КОРОЛЬ
Выслать!
ШУТ
Сама уйдет ... И - навсегда!
КОРОЛЬ
(Министру)
Тебе ж, тебе - в петле повиснуть,
Коль план сорвется мой.
МИНИСТР
Да! Да ...
Затемнение. На экране - берег моря. Остриженные наголо,
всплывают сестры-русалки. К ним устремляется, протягивая руки, Русалочка.
СРЕДНЯЯ
Мы все от Зеркала узнали:
Людишки подлые тебя,
Чтоб Принц женился, прочь прогнали.
За то, что ты спасла, любя,
Его, к нему на землю вышла
Любовь и счастье дать ему.
Твоя беда нам сердце выжгла!
СТАРШАЯ
Конец позору твоему.
Пусть наши волосы у Ведьмы,
Возьми кинжал из этих рук!
(Протягивает кинжал. Русалочка отшатывается).
Бери! Не в силах уж терпеть мы
Позора неоплатных мук.
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СРЕДНЯЯ

Кто мог подумать!
Принц - предатель ...
СТАРШАЯ
Его казнить - тебе самой:
Вонзи кинжал до рукояти!
СРЕДНЯЯ
Царапни. Кровью же обмой
Скорее ноги - в хвост срастутся!
(Русалочка, поколебавшись, берет кинжал).
Домой вернешься навсегда!
СТАРШАЯ
Отец и мать ждут-не дождутся,
Горька для них твоя беда.
Русалочка взмахивает кинжалом. Сестры уплывают. Она
вновь взмахивает оружием, опускает руку. Колеблется.
Бросает кинжал в воду. Взрыв. Пламя. Тьма. Берег у дворца.
Принцесса - одна.
ПРИНЦЕССА
Все чувствую его объятья!
И голос все в душе звучит ...
Могла бы жизнь ему отдать я ...
(Пауза. Вскидывает голову).
Но нет! Пускай душа молчит!
Мой ум не должен знать сомнений.
Мой путь - одной лишь целью жить.
Осталось несколько мгновений.
(К ней подбегает Министр).
Вино сумеешь предложить?
МИНИСТР
Сумею. Но ... боюсь я Принца:
Бокалы может поменять ...
ПРИНЦЕССА
Трус! Ты не сможешь отравиться:
Таблетка есть.
Принцесса вынимает из коробочки таблетку и подает ее
Министру. Тот колеблется.
МИНИСТР
Когда принять?
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ПРИНЦЕССА
Сейчас.
МИНИСТР
Срок действия?
ПРИНЦЕССА
Пять суток.
МИНИСТР
Тогда ... сама одну прими.
ПРИНЦЕССА
Шутить посмел?!
МИНИСТР
Мне не до шуток.
Принцесса вынимает из коробочки таблетку и проглатывает ее. Лишь после этого Министр проглатывает свою.
ПРИНЦЕССА
Удачи!
(Министр колеблется, хочет что-то сказать.
Но сдерживается - и уходит).
С мелкими людьми
Противно даже расправляться!
В таблетке - яд. Пройдет два дня И трупом будешь ты валяться!
Тебе ль перехитрить меня?!
Моя ж таблетка - мел обычный.
Приближается взволнованный Шут. Он идет прямо к Принцессе.
ШУТ
Предательница!
ПРИНЦЕССА (Про себя) Час настал:
Сейчас тебя тигрицей хищной
Я уничтожу!
(Вслух).
Среди скал
В расщелине цветок прекрасный
Я сорвала. О аромат!
Вдохни!
(Протягивает цветок растерявшемуся на миг Шуту, нажимает на стебель - и яд распыляется на лицо Шута.
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Он пошатывается. Хватается за меч, но тут же падает,
выронив его).
Погибни, враг опасный!
Безжалостен смертельный яд!
Предугадав мой план чудесный,
Ты мне осмелился мешать ...
Пришлось украсть пакет известный
И заодно - тебя убрать ...
Принцесса уходит, хохоча страшно. С другой стороны приближается Русалочка.
ШУТ
Стой ... (Русалочка безуспешно пытается
поднять Шута. Он узнает ее)
Это ты? А где ... другая?
Я план проклятой разгадал ...
Цветок ... В нем яд. Я умираю ...
Министру надо ... дать бокал:
Вино отравят ...
Умирает. Русалочка в ужасе. Появляется Принц. Увидев
мертвого Шута, склоняется над ним.
ПРИНЦ
Мне не ждать бы,
Прочесть письмо - ты мог бы жить!
(Ищет пакет. Не находит).
Украли! Ради этой свадьбы!
Могло письмо разоблачить
Тех, кто меня, как паутиной,
Интригой подлою оплёл.
(Русалочка обнимает его).
Прости! Тебя судьбой единой
Со мною Рок могучий свёл.
Бежим!
51

Александр Герзон

Появляется Король. Останавливает беглецов. Видит мертвого Шута.
КОРОЛЬ
Убили?
ПРИНЦ
Им раскрыта
Измена. Мне пакет он дал,
Чтоб вскрыть, коль будет вдруг убит он.
Но кто-то и пакет украл ...
Не верил я Шуту ...
КОРОЛЬ
Спесивый
Не сможет враг нас обыграть:
Быть свадьбе! В срок!
(Русалочка падает на колени, протягивает руки к Королю.
Появляется Министр. Видит мертвого Шута и ободряется).
А молчаливой
Нет места здесь.
МИНИСТР
Да-да! Изгнать
Немую! Ишь, как обнаглела!
Русалочка убегает. Принц бросается за ней.
КОРОЛЬ
Вернуть!
Беглецы исчезают.
МИНИСТР
Шут ... мертв?
КОРОЛЬ
Как, ты не рад?
Чьих рук, признайся, это дело!
МИНИСТР
Клянусь, не я в том виноват!
Затемнение. На экране - царство Ведьмы.
Зеркало издает сигнальный звон.
ВЕДЬМА
Какая сволочь беспокоит?
ЗЕРКАЛО
Взгляни!
В Зеркале виден Морской царь со стражей.
ВЕДЬМА
Тайфуны! Царь морской.
На грех, не прибрано в покоях!
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ЗЕРКАЛО
К чему? Он с горем и тоской!
В покои Ведьмы вваливается Морской царь со стражей.
Ведьма низко кланяется.
МОР. ЦАРЬ
Спаси мне дочь! Беда на суше ...
ВЕДЬМА
Какая честь! Сам царь пришел!
Что ж, в Зеркало смотри и слушай.
И думай! Может, хорошо
Все кончится ...
В Зеркале появляется Русалочка. Она одна.
МОР. ЦАРЬ
Скажи, родная,
Могу ль помочь тебе сейчас?
РУСАЛОЧКА
Мой Принц в опасности.
Одна я
Смогу спасти его.
Но вас
Уж не увижу никогда я.
Прости! Прости меня, отец!
МОР. ЦАРЬ
Себя спасай, дочь дорогая!
РУСАЛОЧКА
Прощай.
Зеркало туманится. Русалки больше не видно.
МОР. ЦАРЬ
Разрушу я дворец!
Полкоролевства я разрушу!
Морской царь удаляется. Ведьма хохочет.
ВЕДЬМА
Что?! Получил, вареный рак?!
ЗЕРКАЛО
Спаси бедняжку!
ВЕДЬМА
Тело? Душу?
Ведьма хохочет - все сильнее. Закатывается. В то же время Зеркало мутнеет, наливается красной краской.
ЗЕРКАЛО
Завистливая дрянь!
ВЕДЬМА
Ах, так?!
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Ведьма бросает в Зеркало камень. Оно треснуло. Раздается взрыв. Все погружается во тьму. Снова - берег у дворца.
Доносится музыка. Шум голосов. Принцесса и Министр
приближаются. В его руке - небольшой поднос с двумя
бокалами.
ПРИНЦЕССА
Идет. Жди здесь. Тебя люблю я!
Настал, мой друг, твой звездный час!
Принцесса, тревожно оглядываясь, убегает.
МИНИСТР
«Люблю!» А всё - без поцелуя ...
Женюсь - не будет выкрутас!
(Принц идет в глубокой задумчивости. Министр становится на его пути).
Ваше высочество!
(Подает рюмку Принцу, вторую - берет себе).
За счастье,
За родину, за вас!
ПРИНЦ
Твой тост
Хорош, но не смогу ль попасть я,
От рюмки в гроб?
МИНИСТР
Я честен, прост!
ПРИНЦ
Лжешь! Дно души твоей - двойное:
Измена - в нем.
МИНИСТР
Нет! Я слуга
Вернейший. Этой сединою
Клянусь, что сломим мы врага!
Добьемся мира, процветанья!
Клянусь вам жизнью, лишь со мной
Непобедим ваш трон. Не стань я
Министром ...
ПРИНЦ
Дай бокал мне твой.
А мой - возьми.
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(Про себя)
Он мертв!
(Вслух). Ах, мне бы
Всегда быть с вами!
Пью до дна!
(Про себя)
Сейчас отправишься на небо ...
Из-за кустов появляется скрывавшаяся там Русалочка.
Она выхватывает бокал у Принца и залпом выпивает его.
Это видит приблизившийся не замеченным Король - подвыпивший, довольный.
РУСАЛОЧКА
Живи, мой Принц!
КОРОЛЬ
Опять она!
МИНИСТР
Проклятая! Ты как посмела?!
ПРИНЦ
Вернулась речь к ней!
КОРОЛЬ
Говорит?!
Русалочка пошатывается. Принц ее подхватывает.
ПРИНЦ
Но ты ужасно побледнела!
РУСАЛОЧКА
Ты не умрешь!
(Принц осыпает ее поцелуями)
Как грудь болит!
Министр ...
с Принцессой ...
Вместе ... Милый,
Немой была я, чтобы жить ...
ПРИНЦ
Живи всегда!
ПРИНЦЕССА
Ты над могилой
Поплачешь? По ножам ходить
Так больно ...
ПРИНЦ
Люди! Помогите!
РУСАЛОЧКА
(Бредит) Отец, ты здесь?!
МИНИСТР
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А сестры где?
Вот вы!.. От Ведьмы
Прочь плывите!
Русалочка умирает. Принц опускается на колени перед ней.
Король берет Министра за шиворот.
КОРОЛЬ
А ты на пытке, на суде
Расскажешь правду.
Но сначала
Узнай, что сообщил гонец:
Враг наш погиб. Он от кинжала
Уйти не смог. Да-да, отец
Принцессу сиротой оставил.
Мы ж два владения в одно
Соединим согласно правил.
Ура, сынок!
ПРИНЦ
Мне все равно ...
Не понимаю я, зачем мне
Владенья эти без нее:
Лохмотьев нищего никчемней
Богатство горькое мое.
Противно мне существованье!
КОРОЛЬ
(Не слушая Принца).
Закажем новые гербы,
Корону. Дочь врага - в изгнанье!
МИНИСТР
(Становится на колени)
Простите!
КОРОЛЬ
Нет! Твоей судьбы
Смягчать не стану: ты опасен!
Слышен шум бури. Он нарастает. Сверкают молнии. Гремит гром. Всё явственнее шум волн. Все вслушиваются.
Тревожная пауза.
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ПРИНЦ
Огромный вал!
МИНИСТР
Бежим!
КОРОЛЬ
Скорей!
Министр хватает Короля за руку, и они убегают.
ПРИНЦ
Разгневан Океан. Напрасен
Ваш хилый бег.
(Принц поднимает Русалочку на руки и делает шаг к морю,
в сторону зрителя)
Отныне с ней
Я снова и навеки вместе.
Прими нас, грозный Океан!
Затемнение. На экране - берег у дворца. Принц с Русалочкой
на руках идет к морю. Огромный вал надвигается издалека.
Он накрывает их. Видно, как буря разрушает дворец. Экран
гаснет. Снова на сцене развалины дворца и статуя. Рядом
- Рыбак и Девочка.
РЫБАК
Их вал настиг на этом месте.
ДЕВОЧКА
Все это правда иль обман?
РЫБАК
Я рассказал тебе преданье.
Кто знает, правда в нем иль нет?
ДЕВОЧКА
Сбылось заветное желанье Принц полюбил ее в ответ!
РЫБАК
Но смерть пришла и их сгубила!
ДЕВОЧКА
Любовь бессмертна, как мечты!
(Подходит к статуе вплотную).
Хочу любить, как ты любила!
(Пауза).
Смогу ли так любить, как ты?!
ЗАНАВЕС.
КОНЕЦ.
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ОСЕННИЙ ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
Одноактная пьеса
Действующие лица:
Федор Дмитриевич Ивлев - слесарь инструментального цеха большого завода, около 40 лет
Мария Максимовна - его жена, того же возраста, начальник планового отдела завода
Елена их дочь, ученица десятого класса школы
Ирина Малахова - соседка Ивлевых, технолог инструментального цеха того же завода.
Комната в однокомнатной квартире Ивлевых.
Сзади - двери кухни, туалета и кладовой.
Справа - окно, полузакрытое мрачноватым занавесом, и
дверь на балкон.
Слева - входная дверь, сервант (в его нише - телевизор) и
узкий шкаф.
В центре - стол и три стула.
На переднем плане справа - полутораспальная кровать. На
ней в одежде лежит Федор, читает газету. Рядом с кроватью - еще один узкий шкаф. Стены обиты темноватыми
обоями.
Входит Мария.
МАРИЯ. Лежишь? (Пауза). А кто вынесет мусор?(Пауза).
Ты что, уснул? Господи, у всех мужья как мужья,
а у меня ...
ФЕДОР. Вынесу. Дочитаю - и вынесу.
МАРИЯ. Два дня жду. Ведро еще вчера было полным полно. Может быть, мне обратиться к соседу за помощью?
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ФЕДОР. Кончай эти подковырки. Дочитаю - и ...
МАРИЯ. Ты пришел раньше. Мог бы и мусор вынести, и
ужин приготовить! (Выхватывает газету). Не
выводи меня из себя! Трутень!
ФЕДОР. Я?! Я вкалываю, как папа Карло!
МАРИЯ. А здесь ты квартирант! Вот ты кто!
ФЕДОР.	Пошла-поехала! Я наизусть выучил твою злую
речь за двадцать лет! Сидишь в своем плановом
отделе на троне, а я у верстака целый день ... Поставить бы тебя на мое место, знала бы, почем сотня гребешки!
МАРИЯ.	Я поставила тебя к верстаку? Мы в один класс
ходили! Ты ... пэтэушником стал, а твои приятели - кандидатами, докторами наук. Может быть, и
академиками станут!
ФЕДОР.	Лучше быть таким слесарем, как я, чем липовым
академиком. Или профессором ...
МАРИЯ.	Ты ведь не видел живого профессора. А уж академика ...
ФЕДОР.	Может, и видел. Не написано же на лбу. На улице,
на пляже - не отличишь. А уж в бане ... Разве что
по пузу.
МАРИЯ. 	У самого жирок завязался на животе! Потому
что полеживаешь, почитываешь, а профессора, к
твоему сведению, очень даже стройные бывают в
твоем возрасте.
ФЕДОР. 	Ты на работу ходишь мимо районной доски почета? Чья фотография там? Чья?
МАРИЯ. 	Хвастун несчастный! Знали бы на заводе, какой
ты дома, не попал бы на эту доску.
ФЕДОР. А ты беги, расскажи, какой такой я дома.
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МАРИЯ. Вынеси мусор!
ФЕДОР.	Не ори, королева планового отдела! Там - ты начальник, а здесь - я глава! Отдай газету!
МАРИЯ. Вынесешь мусор - отдам.
ФЕДОР. Вынесу. Только дочитаю. Пять минут еще.
МАРИЯ. 	Читай хоть до утра. (Отдает газету и снимает
фартук). Я тоже не буду торопиться. Сегодняшний ужин могу приготовить завтра. Или – послезавтра. А пока – газету почитаю, в кино схожу.
(Пауза). Расслаблюсь.
ФЕДОР. 	В эту погоду хорошая хозяйка собаку на улицу не
выгонит! Ладно. Просто я устал: конец месяца.
Сама знаешь, план из нас выбивали.
МАРИЯ. 	Знаю. И мы долго работали. Зато на ужин сегодня
будет сюрприз!
ФЕДОР. Что за сюрприз?
МАРИЯ. Вот как ты сразу ожил?! Пока это секрет.
Уходит на кухню. Федор откладывает газету, тоже идет
на кухню. Появляется с мусорным ведром и выходит. Звенит телефон. Вбегает Мария, хватает трубку.
МАРИЯ.	Слушаю. Да, квартира Ивлевых. Где Алена? Как
- где? В школе! Что?! Уже два дня не была на уроках? Этого не может быть! Она все время уходит
из дому вовремя. К ней никто не приходит! Муж
тоже не сможет, он сейчас поздно приходит домой. (Появляется не замеченный женой Федор) В
последнее время не проверяли ее оценки. Решили,
что она уже достаточно взрослая ... Да-да, меры
примем немедленно!
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ФЕДОР. Что случилось?
МАРИЯ. 	Поставь ведро на место. (Федор уходит). Сказать
ему? Побьет еще Алену, а у нее такой возраст ...
И не сказать нельзя: неизвестно, что она еще может натворить ... (Входит Федор). Понимаешь,
Феденька ... Только ты спокойнее ... Оказывается,
наша Алена два дня уже не ходит в школу ...
ФЕДОР. Почему?
МАРИЯ. 	Поссорилась с преподавателем английского языка.
ФЕДОР. Как это «поссорилась с преподавателем»?
МАРИЯ. Понимаешь, та ей ставила двойки ...
ФЕДОР. Значит, не учила Аленка наша!
МАРИЯ. Но язык нужен! Если она в науку пойдет ...
ФЕДОР. Замуж она пойдет. Да-да.
МАРИЯ. По примеру отца ...
ФЕДОР. 	А вот на преподавателя подниматься - это твой
пример.
МАРИЯ. Уж не я ли учила ее пропускать занятия?
ФЕДОР. Надо нам дружно взяться за нее!
МАРИЯ. 	Верно. Я же училась на одни пятерки! Ты до четвертого класса тоже был отличником!
ФЕДОР.	А кто матери моей помогал?! Я с шести лет первым ее помощником в хозяйстве был, маленьких
нянчить помогал ...
МАРИЯ. До восьмого класса ...
ФЕДОР.	Ты мне не напоминай ... Что было, то было. Все
из-за отца. Из-за алкаша этого. У тебя папаша был
доцент, мама - училка, Машенька свою комнату
имела. « Ах, тише, девочка готовит уроки! Пытается два умножить на два, как бы от натуги головка не лопнула!»
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МАРИЯ. 	Да, мои родители стремились создать все условия
для моих успешных занятий. А ты? Мы живем
в малометражной клетушке! Дочь спит рядом с
нами! Люди из твоего цеха получили квартиры,
а ты любуешься портретом на доске почета! Если
бы не я, мы ютились бы в сарае по названию барак!
ФЕДОР. Замолчи!
МАРИЯ. 	Какой ты храбрый! А там, там рот открыть боишься! Боишься подойти к начальству с законным
требованием! (Плачет). Почему я такая несчастная?
ФЕДОР. 	Ну! Перестань. К новому году сдадут кооператив,
у нас у каждого будет комната.
МАРИЯ. 	В кабалу на годы залезем. А люди получили государственные. Если бы я вышла за Анатолия ...
Или за Виктора ... Или за Геннадия ... А если бы
за Николая ...
ФЕДОР. Что ж не вышла за них?
МАРИЯ. 	Ты, зануда, прилип, как банный лист ... Всех моих
ухажеров разогнал ...
ФЕДОР. 	Врешь, если б ты сама не хотела ... Если бы кто
другой любил тебя, как я ...
МАРИЯ. 	Да ты умеешь ли любить-то? Знаешь ли ты, что
это такое? (Входит Алена). А-а, появилась, наконец. Здравствуй, дорогая!
АЛЕНА. Пламенный приветик!
ФЕДОР. Тут тебе – из школы пламенный приветик!
АЛЕНА. Наябедничали уже вам?
МАРИЯ. 	Пригласили на беседу ... Но нам бы хотелось сначала побеседовать с тобой.
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АЛЕНА. Поздно, мамочка.
МАРИЯ. Как это понять?
АЛЕНА. В прямом смысле: вы с папой опоздали.
МАРИЯ. Но мы же твои родители ...
АЛЕНА. 	Я от вас не отказываюсь. Вы действительно породили и выкормили меня.
ФЕДОР. 	Опять тебя заносит?! Намазала губы и думаешь,
что взрослая?
АЛЕНА. Ну зачем же так примитивно, папа?
ФЕДОР. Почему ты нагрубила англичанке в школе?
АЛЕНА. 	Мы обменялись любезностями. Причем на чистом
русском языке. Но сила, а вместе с ней - и правда,
оказалась на ее стороне.
МАРИЯ. 	Алена, мне кажется, дело не только в этой ссоре с
преподавателем ...
АЛЕНА. А в чем же, по-твоему?
МАРИЯ. 	С тобой происходит что-то ... Что-то не понятное
для нас с отцом ...
АЛЕНА. 	Разговор серьезный. Разрешите присесть? (Садится). Мне казалось, что вас, дорогие мои, больше волнует затянувшееся выяснение собственных взаимоотношений, чем приключения дочери. А я, наконец,
полюбила. Все, что было до того - ошибки ...
ФЕДОР. Ну, и причем же тут англичанка?
АЛЕНА. 	Ты прав, патриарх, она действительно ни при чем.
Но ей показалось обратное. Она позволила себе
на уроке высказаться обо мне, и пришлось разъяснить бедняжке ...
ФЕДОР. 	Такое бывает. А почему учиться стала хуже? И почему два дня не была в школе? Объясни старым
дуракам.
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АЛЕНА. 	Папа, я же сказала: я люблю! И это сегодня - главное! Я счастлива! Если ты и сам когда-нибудь
любил по-настоящему, возможно, даже - маму, то
поймешь меня.
МАРИЯ. 	Алена, ты с ума сошла! Тебе надо окончить школу, поступить в институт, получить высшее образование ...
АЛЕНА. 	Защитить диссертацию! Потом - еще что-нибудь
... Нет, мамочка, не уговоришь: я не сошла с ума, я
поняла правду жизни!
ФЕДОР. Как же! Вот-вот из школы выгонят!
АЛЕНА.	Еще только первая четверть. Я все поправлю. Отличницей стану, он мне поможет.
МАРИЯ. Кто - «он»?
АЛЕНА. 	Самый славный. Самый лучший. И он меня тоже
любит.
МАРИЯ. Все-таки скажи. Ведь мы тебе не чужие.
АЛЕНА. 	Ты хочешь познакомиться? Я сейчас же приведу его!
ФЕДОР. 	Не спеши, сначала расскажи нам, а потом приведешь его.
АЛЕНА. Он же под дождем, он замерз.
МАРИЯ. Я уверена, он спрятался в подъезде.
АЛЕНА. 	Да нет же, он ждет, когда я дам сигнал с балкона.
ФЕДОР. 	Сигнал? А-а ... Заходи, мол, друг сердечный, сядем вдвоем на шею моим родителям! Будем грубить учителям и любить друг друга! А эти старые
дураки, мои предки, будут нас кормить!
АЛЕНА. 	Испугался, папочка? Нет, мы сами прокормимся!
А знакомить его с вами, пожалуй, не стоит. Я ведь
хотела попрощаться ... И вас познакомить с ним.
Перед отъездом. Но вижу, вы не готовы к этому!
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МАРИЯ. Тебе нужно окончить школу! Школу!
АЛЕНА. Там окончу. Школу рабочей молодежи.
ФЕДОР. А кто тебя кормить будет? Он, что ли?
АЛЕНА. 	Вместе будем работать и учиться после работы.
Так что вы свободны. (Встает). Вот только вещички соберу ...
ФЕДОР. Никаких вещичек! Никуда я тебя не пущу!
АЛЕНА. 	Вот даже как?! Можно и без вещей. С милым рай
и в шалаше. Верно?
МАРИЯ. 	Опомнись, Аленушка! Ну ... Пожалуйста, дружите ... Встречайтесь ... Зачем куда-то ехать? Пусть
он войдет ... Поговорим ...
АЛЕНА. 	Нет, мама. Я устала от вас, а вы - от меня. И у него
дома – то же. Лучше мы с ним уедем.
ФЕДОР. 	Дура! Там вам будет ой как тяжело! А тут кооператив к празднику заселять будут. У тебя своя
комната будет. Пусть он приходит к тебе ... Пусть
... пусть ... живет у нас ...
АЛЕНА. Поздно, папа. Не будет нам хорошо у вас.
ФЕДОР. Тебе всего шестнадцать лет.
АЛЕНА. Да. И у меня есть паспорт. Для прописки.
МАРИЯ. Опомнись, Аленушка! Почему так вдруг?
АЛЕНА. 	Вдруг?! Нет, мамочка! Просто вы с отцом никогда не хотели знать, чем я живу на самом деле. А
когда ты, мамуля, полезла в мой дневник и читала
сокровенные записи, то не потому, что душа болела обо мне.
МАРИЯ.	Как ты можешь?! Я ночей не спала, когда ты была
крошкой! Оберегала тебя, всегда старалась накормить повкуснее, одеть покрасивее ...
ФЕДОР. 	А я решал с тобой задачки, наглядные пособия
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для твоего класса делал, меня в школе тогда хвалили ...
МАРИЯ. Я научила тебя кроить, шить. Вязать. Я ...
ФЕДОР. 	Я тебя в садик водил, в первый класс. В цирк ... В
шахматы учил играть ...
АЛЕНА. 	Спасибо. Но вы произвели меня на свет по вашему, а не моему желанию. И потому должны были
... Но вас не интересовал мой внутренний мир,
моя личность.
ФЕДОР. 	Что ты заладила - «личность, личность»? Подержать бы тебя голодом денька три ...
АЛЕНА. 	Я не виновата в том, что ваша семейная жизнь не
удалась!
МАРИЯ. И ты решила создать себе удачную?!
АЛЕНА. Вы меня утомили, и я не могу больше ...
ФЕДОР. А не наоборот? Вырастили кукушонка!
МАРИЯ. Федя!
АЛЕНА. Прощайте!
Алена убегает, плача. Мария пытается удержать ее, но не
может - и тяжело опускается на стул.
МАРИЯ. Это ты, ты довел ее! Зверь! Неандерталец!
ФЕДОР. 	Догони, догони ее, заверни назад! Ты сама все
старалась дома мой авторитет у дочери сломать.
Вот и мой сломала, и свой заодно. Теперь он для
нее и авторитет, и семья, и все на свете!
МАРИЯ. Кто бил ее по губам, если смела возражать?
ФЕДОР. 	Мало бил. Еще бы кое-кому надо было дать по губам!
На пороге стоит Ирина. Ивлевы не замечают ее.
МАРИЯ. 	Ты помнишь, как приходил навеселе и мешал ей
готовить уроки своей дурацкой болтовней?! Как
поучал ее друзей, которые из-за этого перестали к
ней приходить?
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ФЕДОР. 	Ты забыла про себя: никогда не было у тебя времени потолковать с девчонкой про Анну Каренину, Джульетту с этим ... Ромео, про ...
ИРИНА. 	Здравствуйте. Я не вовремя, видно, стала тут на
пороге ...
МАРИЯ. Ирина?! Здравствуй. Как ты вошла?
ИРИНА. 	Дверь была распахнута, я забеспокоилась - и вот ...
МАРИЯ. У нас тут ... Алену не встретила?
ИРИНА. 	Встретила. У подъезда. С симпатичным юношей.
Он так заботливо держал над ней зонтик, а сам мокрый-мокрый ...
МАРИЯ. 	Полюбуйся на этого Держиморду. Только что он
выгнал из дому родную дочь!
ФЕДОР. 	Хватит! Надоело! В конце-то концов!
Федор встает с дивана, надевает плащ. Мария не пытается удержать его. Это делает Ирина.
ИРИНА. 	Не надо. Пожалуйста. Все наладится. Вот увидите. Что-то гарью запахло! У вас на кухне не горит
ничего?
МАРИЯ. 	Завидую тебе, Ирина. Живешь одна. Никто тебе
жизнь не отравляет. А был бы такой, как этот ...
ФЕДОР. Горит что-то на кухне! Горит!
МАРИЯ. 	Ой, это же сюрприз, будь он проклят! Сгорел, наверно!
Мария убегает на кухню. Федор снова садится на диван.
ИРИНА. Федя, я ведь проститься пришла.
ФЕДОР. В отпуск собралась?
ИРИНА. Уволилась я. Феденька, я уезжаю. Далеко.
ФЕДОР. 	Что на тебя накатило? Аленка наша подалась невесть куда сдуру. Но ты-то, ты ...
ИРИНА. 	Росли мы в одном дворе, учились в одном классе,
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работали в одном цехе семнадцать лет - и ничего
ты не понял.
ФЕДОР. 	Я и сейчас не понимаю. Зачем тебе куда-то ехать?
И нам такого технолога не найти, и тебе - такого
коллектива. Худо тебе будет.
ИРИНА. Возможно. Но ехать надо. Личная причина.
ФЕДОР. 	А нельзя мне с твоим ... с твоей личной причиной
потолковать, помочь тебе?
ИРИНА. Нет. Нельзя. Пусть причина здесь остается.
ФЕДОР. От себя, Ирунь, не убежишь.
ИРИНА. Я не от себя ... Я ... я от тебя, Федя, убегаю.
ФЕДОР. 	Это из-за втулки? Зря я, конечно, в пузырь полез
из-за проклятого зазора! Погоди! Ты же сама мне
потом спасибо сказала ... Как же так? Конечно, я
мог по-другому. Но я же тебя уважаю, ты знаешь.
А эта втулка ...
ИРИНА. 	Господи, да причем тут втулка?! Я и забыла уже
про нее.
ФЕДОР. 	Я и раньше замечал, что ты на меня как-то сердито
поглядываешь, да некогда было подумать ...
ИРИНА.	Что-о?! Сердито поглядывала? Федор, Федор, не
то: люблю я тебя, Феденька. С той минуты, как
сама себя помню. Каждую ночь снишься ты мне.
А если днем подойдешь близко - голова кружится,
как бы не упасть. Ах, Феденька, боль ты моя!
ФЕДОР. Ирина, ты что? Ты зачем? Ты не должна ...
ИРИНА. 	Все мне нравится: и как ты напильником орудуешь, и как на собрании горячишься, и как смеешься, и как хмуришься ... Чтоб в себя прийти,
крикну: «Эй, слесарь, не запори деталь, поосторожней»! - и убегу.
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ФЕДОР.	Да нет, ты не можешь ... Ты придумала все это! Я
... не хотел ... не догадался ... не знал!
ИРИНА. 	Да, ты не знал! И никто не знал. Когда ты с Машей начал встречаться, мне сразу надо было уехать куда-нибудь ... На что надеялась, дура?! Чего
ждала?
ФЕДОР. 	А-а ... Я тебя всегда уважал больше всех, Ирунь!
Я ... Я даже подойти к тебе боялся ... Правду говорю! Так жалко тебя ...
ИРИНА. 	Машу жалей: женщине всегда трудней, чем мужчине. Уступай ей, Федя. Боже мой, как я ей завидую! (Плачет). Прощай, Феденька, радость моя
горькая!
ФЕДОР. Не плачь! Ирунька! Ты еще встретишь ...
ИРИНА. 	Сколько бы лет ни прошло, Федор Дмитриевич, я
всегда готова помочь! Понадоблюсь если - только
позови!
ФЕДОР. Спасибо. Я - тоже. Сегодня едешь?
ИРИНА. 	Сейчас. Чемоданчик - на вокзале. В камере хранения. А такси внизу ждет меня. Можно тебя на
прощанье поцеловать?
ФЕДОР. 	Н-не знаю.
Ирина подходит к Федору, целует его. Из кухни появляется
Мария с горелым тортом в руках.
МАРИЯ. 	Сгорел мой сюрприз! (Замечает Ирину, целующую Федора). Что это?! Ирина! Ах, ты, дрянь!
Вон отсюда, змея!
ФЕДОР. Мария, остановись! Послушай, все не так ...
МАРИЯ. 	Замолчи, поганый кобель! Убирайся вон вместе с
ней!
ИРИНА. Машенька, я объясню ...
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МАРИЯ. 	Вон, гадина! Проститутка! (Ирина закрывает
лицо руками, убегает.) Вот почему у тебя не хватало времени заниматься дочерью?! Вон! Следом
за этой коброй!
ФЕДОР. 	У меня нет билета. (Подходит к окну). Вот и такси
отъехало. Так что и на поезд не успею, если бы и
был билет ...
МАРИЯ. Какой билет? Какое такси? Какой поезд?
ФЕДОР. 	Мария уезжает. Совсем. Навсегда. Такси ждало
ее. Заехала проститься с нами.
МАРИЯ. Врешь!
ФЕДОР. 	Нет. Не вру. А ты обидела зря хорошего человека.
МАРИЯ. 	Другая морду набила бы! Ах, вот почему она все
замуж не выходила ... Моего мужа хотела отбить!
А ты-то, кобель! Многостаночник! Я думала, что
ты святой!
ФЕДОР. 	Святая - Ирина: всю жизнь меня любила, из-за
этого и уехала ... Не хотела признаваться. Да вот
не удержалась ...
МАРИЯ. 	Ой, умру! Неотразимый Федор! Казанова! Вот как
закукарекал! Догоняй ее, догоняй, если она тебя
так любит!
ФЕДОР. Но я-то, я-то тебя люблю. Тебя, а не ее!
МАРИЯ. Ничего, пройдет!
ФЕДОР. Маша, Машенька, зачем ты так?!
МАРИЯ. Пусть она с тобой помучится!
ФЕДОР. 	Помучится? Чем я хуже других, чем? Выпиваю
только с получки и в меру, курю только на лестничной площадке ...
МАРИЯ. 	Лопатки не болят? Крылья ангельские не проре70
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зываются? Ступай к своей святой!
ФЕДОР. 	Испортило тебя кресло. Как стала начальницей
планового отдела, так и стал я плохой для тебя.
МАРИЯ. 	Не во мне дело, а в тебе. Не меня вызволяли из
вытрезвителя, не я курила в квартире, пока не
вмешались медики, не я тебя избила из ревности
дурацкой!
ФЕДОР. 	То давно было. И можно было бы забыть. Если бы
ты любила меня ...
МАРИЯ. 	А ты? Ты любил меня? Если бы любил, давно бы
стал инженером, занял пост приличный, добился
бы квартиры! Но даже и так ты ... ты ... Месяц уже
прошу новый замок вставить в дверь, там работы
на полчаса ...
ФЕДОР. 	Вот-вот. Месяц я искал стамеску, которую ты засунула куда-то. А куда, сама забыла.
МАРИЯ. Клади на место. Или сам убирай в квартире.
ФЕДОР. 	Век быть бы тебе простым экономистом, если б
главный инженер к тебе не клеился.
МАРИЯ 	Он же твой лучший друг, вы же в одном пэтэу
учились! Ты же сам просил его продвигать меня,
а теперь куда гнешь?! Лучше бы квартиру у дружка выпросил! (Пауза). А торт сгорел ... (Садится
на диван). Славный торт получился бы ... Устала
я. Заснуть бы ... Навсегда ...
ФЕДОР. 	Машенька! (Бросается к ней). Машенька! Начнем все сначала! Я буду ... я все буду делать! Я ...
Учиться пойду в институт! Полы буду мыть! Я ...
Машенька! Мы еще сыночка родим! Я Аленушку
верну! Вот увидишь!
МАРИЯ. Как нежно он ее обнимал ...
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ФЕДОР. Кто? Кого?
МАРИЯ. 	Да ты же! Ты! Ирину! Змею эту! Твою! Твою зазнобу подлую! Беги за ней!
ФЕДОР. Ты хочешь, чтоб я ушел?
МАРИЯ. Поторопись, поезд еще не ушел, я думаю.
ФЕДОР. Поезд ... Давно ушел он ... Мой поезд ...
Федор уходит медленно. Будто он во сне. Пауза. Затем он
возвращается. Подходит к жене.
МАРИЯ. Что? Чемодан забыл?
ФЕДОР. 	Не смогу я без тебя! (Пытается обнять Марию.
она его отталкивает). Значит, так?
МАРИЯ. Да! Так!
Федор ходит по комнате молча, закуривает сигарету.
МАРИЯ. Не кури здесь, перебьешься!
ФЕДОР. 	До чего погода поганая ... Так, значит, Мария: кооператив записан на твое имя, первый взнос заплачен. Оставляю тебе все: квартиру, вещи, дачу
с садом, машину и гараж. Пришел к тебе голым
- ухожу таким же. Прощай, Мария.
Так и не бросив сигарету, Федор удаляется - медленнее, чем
в первый раз. Звонок телефона. Мария берет трубку.
МАРИЯ.	Слушаю. Алена, миленькая, не уезжай! Дай трубку ... товарищу! Здравствуйте! Вы понимаете, что
делаете? Она же маменькина дочка ... Вы - тоже
такой? Я подам на вас в суд! Что-о? Вы на месяц моложе? Не клянитесь, что она будет с вами
счастлива! Передайте ей трубку! Алена, пожалей
маму, останься! Живите у нас! Ну, пусть он хороший! Все они хорошие до поры ... Алло, алло!
(Опускает трубку на рычаг. Подходит к окну).
Никакого просвета в небе ... (Звонок телефона).
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Слушаю. Ивлева. Что-о-о?! Сбил грузовик? Как?
Он переходил улицу на красный свет? Не слышал
сигнал водителя? Он жив? Алло! Алло! (В динамике - звук отбоя). Федя ...
Сигналы отбоя все громче и громче. Шум дождя. Музыка.
Занавес.
Омск, 1975 - Рамат-ашарон, 2001.
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ХАПИПУГИ, ИЛИ КОЛЬЦО ЦАРЯ СОЛОМОНА
Пьеса для детского театра
Действующие лица:
Юра - внук Лесника, 10 лет
Танечка - сестра Юры, 6 лет
Лесник - дедушка Юры и Танечки
Дружок - собака, их верный друг
Браконьеры, они же Хапипуги:
Длинный, он же генерал Нагстер
Толстый, он же главный министр Омерзант
Короткий, он же король Железокамень
Зверята (одинаковые в обоих действиях пьесы):
Лосенок
Бурундучок
Соболек
Рысенок
МедвЕЖОНОК.
Лисенок
Береза - волшебное дерево
Пожарники
Голоса птиц
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.
Лесная поляна. В центре ее сидит Медвежонок. Он
дирижирует. За его спиной - Лисенок. Он пародирует движения лап Медвежонка. Левее стоит Лосенок. Над ним, на
ветвях дерева - Рысенок, Соболек и Бурундучок. Все поют.
Песня зверят:
Мы в лесу своем любимом
Очень весело живем:
Дни за днями мчатся мимо
Звонким, радостным ручьем.
Припев:
Хорошо, что днем бывает солнышко.
Хорошо, что можно есть и спать,
Что вода в ручье чиста до донышка.
Лучше леса места не сыскать.
Медв.
(встает и поет громко): Медвежонок.
РЫСЕНОК
(поет, спрыгивая с дерева): и Рысенок,
СОБОЛЕК
(тоже спрыгивает): Соболек,
БУРУНДУЧОК (бегая по ветке): Бурундучок,
ЛИСЕНОК:
И Лисенок,
ЛОСЕНОК:
И Лосенок,
ВСЕ ВМЕСТЕ: Каждый каждому - дружок!
Припев.
Зверята танцуют в хороводе.
МЕДВ.: Лосенок, давай поборемся, а?
ЛОС.: Нет, давай побежим наперегонки!
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МЕДВ.: 	Н-ну, давай ... До самого села, где живут люди.
ЛОС.:
Нет, только до конца полянки.
МЕДВ.:
Все равно я тебя догоню.
РЫС.: 	Давайте лучше драться. Ну! Кто хочет? Соболек! Боишься? (Зверята молчат). Ну и не надо.
(Снова забирается на дерево). А еще друзья
мои, называется. Скучно с вами. (Вглядывается
в даль). Эй, Юра с Танечкой идут сюда!
ЗВЕРЯТА: Урра-а-а!
На поляну входят Юра и Танечка. Зверята их окружают.
ТАНЕЧ.: 	Зверята, не сердитесь на нас: мы утром не пришли, потому что проспали, а днем Юра мне
книжку читал про нгас ... нагстеров ...
ЮРА: 	Не нагстеров, а гангстеров! Да ладно уж: зверята все равно не понимают того, что ты им говоришь.
ТАНЕЧКА:	И я не понимаю их. Как жаль! Вот если бы мы
могли узнать, что им нужно, мы им лучше бы
помогали. И они бы нам рассказали столько интересного!
ЮРА: 	Пока что угощай их тем, что мы сюда им принесли.
ТАНЕЧКА	(угощая): Лосенок, вот тебе горбушка с солью.
Тебе, Медвежонок, - мед. Сладкий? А вам, Бурундучок и Соболек, - орешки. Соболек, ты не
хочешь орехов? Ешь! И не обижай Бурундучка,
а я тебе за это дам сахару. На, возьми кусочек.
ЮРА:
Зачем? Сахар - это яд.
ТАНЕЧ.: 	Ты же сам утром положил себе в чай пять ложечек сахара! Отравиться хотел?
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ЮРА: 	Для зверят сахар - яд. Нам учительница на уроке рассказывала про это. Дай сюда кусочек!
(Съедает сахар). Вот я и спас Соболька.
	
Ура!
ТАНЕЧ.: Я спрошу Дедушку. Если ты соврал ...
ЮРА:
Я никогда не вру, если хочешь знать!
ТАНЕЧ.: 	А тебе, Лисенок, я ничего не дам. Ты мышку
съел вчера. Я сама видела!
ЮРА: 	И молодец, что съел: мыши - вредители. Они
заразу разносят. И зерно едят.
ТАНЕЧ.: 	Все равно жалко. Тебе, Рысенок ... (На поляну с
лаем выбегает Дружок. Машет хвостом. Зверята разбегаются. Выходит Лесник. Танечка
его не замечает. Обращается к Дружку). Ты
зачем разогнал зверят?
Дружок виновато скулит.
ЮРА: 	Это он просит прощения. Видишь, я понимаю
его.
ЛЕСНИК: Ребята, пора домой. Вечереет.
ТАНЕЧ.: 	Дедушка, почему мы не понимаем зверят? Почему они нас не понимают?
ЛЕСНИК: 	Есть и люди, которые не понимают, если с ними
говорить по-человечески. А ты - о зверятах ...
Вот если бы у тебя было кольцо царя Соломона,
ты понимала бы всех зверят, а они - тебя.
ТАНЕЧ.: Где же взять это кольцо?
ЮРА:
В сказке. Нет такого кольца. Не-ет!
ТАНЕЧ.: Бедные зверята! Никто их не понимает!
ЛЕСНИК: 	Кое-что можно без кольца понять. Прислушайтесь. (Трещит сорока. Все ближе.) Что это за
речь?
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ЮРА:
Это сорока трещит. А о чем?
ЛЕСНИК:
Кто-то идет сюда. Она оповещает лес.
ТАНЕЧ.: 	Давайте спрячемся: посмотрим, кто на поляну выйдет!
ЛЕСНИК:
Ну вот еще что! Нет!
ТАНЕЧ.:
Дедушка, миленький, на минуточку!
ЛЕСНИК:
Ах, баловница! Ну, хорошо, хорошо.
Лесник и дети прячутся.
На поляну вываливаются Короткий, Толстый и Длинный с
ружьями.
Поют песню.
Песня браконьеров :
ВМЕСТЕ: 	Мы ребята - ого-го!
	
Не жалеем никого!
Все от страха прочь бежит,
Если шкурой дорожит.
Вот мы какие!
КОРОТКИЙ: В заповедный лес войдем
И - эх! - костер мы разведем.
ДЛИННЫЙ: 	Ка-ак стрельнем - Лосенка нет:
Стал он мясом на обед.
ВМЕСТЕ:
Вот мы какие!
ТОЛСТЫЙ: 	Мы с Лисенка сдернем вмиг
Золотистый воротник,
КОРОТКИЙ: 	С Медвежонка сдернем мы
Коврик на пол для зимы.
ВМЕСТЕ:
Вот мы какие!
ДЛИННЫЙ: Мы поймаем Соболька,
КОРОТКИЙ: И убьем Бурундучка.
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ТОЛСТЫЙ:
ДЛИННЫЙ:
КОРОТКИЙ:
ВМЕСТЕ:

И со смехом снимем мех
И с Рысенка,
И со всех!
Со всех! Со всех! Со всех!
Вот мы какие!
Вот мы какие!
КОРОТК: 	Хорошая поляна. Здесь мы разведем костер,
ребята.
ЛЕСНИК
(выйдя к браконьерам): Здравствуйте, люди!
ДЛИНН.:
Привет, старичок!
ЛЕСНИК: 	Будьте добры, предъявите, пожалуйста, пропуск на хождение по нашему лесу.
КОРОТК.:
Что-о? Пропуск в лес? Ха-ха! Выдумал!
ЛЕСНИК: 	Дружок! (Дружок, рыча, направляется к браконьерам. Те пугаются). Наш лес - заповедный. Идите в контору, там вы прослушаете
наставление и получите пропуск. (Над поляной пролетает вертолет). Видите, это следят
пожарные, чтобы лес не загорелся.
КОРОТК.:
С чего бы ему гореть? Лесу-то? Хи-хи!
ЛЕСНИК: 	Жара. Сухо. Одна искра - и пожар. А в лесу
гасить огонь нелегко. Сами знаете.
КОРОТК.: 	Ладно. Мы посидим тут - и будем очень осторожны, хи-хи.
ДЛИНН.: 	Выпьем водочки, го-го!
КОРОТК.:
Водички выпьем, водички! Хи-хи.
ТОЛСТЫЙ: Да-да, водички. Минеральной, хе-хе.
ДЛИНН.:
Боржоми. И хлебом закусим, гы-гы, го!
ЛЕСНИК: 	Идите в контору. За пропуском. Это не так далеко. Но я могу вас проводить.
КОРОТК.:
Спасибо. Мы сами.
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ДЛИНН.: 	Поставили бы пограничные столбы, раз пропуск
требуете. Го-го!
ТОЛСТ.: Мяса бы свежепожаренного ...
Браконьеры уходят. Из-за деревьев появляются дети.
ТАНЕЧ.: 	Какие страшные дяденьки! А что такое пограничные столбы?
ЛЕСНИК: Это полосатые столбики на границе.
ТАНЕЧ.: Зачем эти столбики?
ЛЕСНИК: Чтобы хапуги знали, что им хода нет.
ТАНЕЧ.: Что за хапи ... хаги ... хапипуги?
ЛЕСНИК: Такие, как эти трое, что были здесь.
ЮРА:
Длинный - злой. Похож на гангстера.
ТАНЕЧ.: А что такое гна ... нагт ... нагстер?
ЛЕСНИК: 	Дома объясню. Пойдем, скоро солнышко спрячется и будет совсем темно.
ТАНЕЧ.: Самый маленький у них - главный.
ЮРА:
Верно, прямо - король. Командует.
Раздается выстрел. За ним - еще один.
ЛЕСНИК: 	Это они. Обманули, не пошли в контору. Омерзительно! Дружок, за мной! А вы, ребята, живо
домой!
ТАНЕЧ.: Я боюсь: в лесу бродят Ха … хапипуги!
На поляну выбегает Лисенок, бросается в разные стороны,
убегает. Медв. пробегает через поляну. Лосенок бросается
к Танечке, прижимается к ней, дрожа.
ТАНЕЧ.: 	Юра, Лосенок ранен. В него стреляли ...
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хапи ... омерзательные! Сейчас, Лосенок,
перевяжу твою рану!
Из сумки вынимает бинт и йод, накладывает повязку.
ЛЕСНИК:
Мерзавцы! Но произошло еще что-то ...
ТАНЕЧ.:
Скажи, Лосенок, что еще там случилось?
ЛЕСНИК: 	У тебя же нет кольца царя Соломона! (Над
лесом появляется дым.) Пожар! Где же вы,
пожарники? Лес горит!
ПОЖАРНИКИ: Видели, видим! Вмиг прилетим!
Нашему лесу сгореть не дадим.
За поляной появляются вертолеты и где-то садятся.
Все ближе слышна песня пожарников.
В конце ее - на поляну выходят сами пожарники.
Песня пожарников :
Гасим пожары - и ночью, и днем.
Храбро воюем с коварным огнем.
Вахту пожарную с честью несем.
Лес заповедный для жизни спасем.
Припев:
Мы пожарники, герои-силачи,
И смелее нас людей на свете нет.
Не найдешь таких, хоть целый год ищи!
Хоть шагами обойди весь белый свет!
Пламя бушует, пощады не жди,
Встало сплошною стеной впереди.
Жизни людей заслоняя собой,
С огненным валом вступаем мы в бой.
Припев.
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ЛЕСНИК: Все в порядке?
ПОЖАРН.: 	Да, лес спасен. А вот и враги леса. Это они его
подожгли. (Вытаскивают упирающихся браконьеров на поляну.) Разбили бутылку, осколок
лежал на солнце, от осколка загорелся мох.
(Показывают осколок). Вот он.
ТАНЕЧ.:
Как это? Осколок - не спичка.
ЮРА: 	Я догадался: как от увеличительного стекла! Я
выжигал свое имя на скам ...
ПОЖАРН.: На скамейке? Так не нужно. Нехорошо.
КОРОТК.: 	Мы не знали, что так получится! Мы не хотели!
ЛЕСНИК: И в Лосенка стрелять не хотели?
ТОЛСТ.: 	Не хотели. Мы стреляли в бутылку, пуля отскочила и попала в Лосенка. А осколок от бутылки
взял да и сделал пожар.
ТАНЕЧ.: 	Неправда! Омерз … омерзанты вы! Омерзанты
вы!
КОРОТК.: Отпустите нас! Мы больше не будем!
ЛЕСНИК: 	Нет вам веры. Пойдем в контору, там с вами
разберутся. А вы, дети, - домой! Спасибо, пожарники! Прощайте!
ПОЖАРН.: До свидания, Лесник!
Пожарники улетают с песней. Лесник уводит браконьеров.
Дружок его сопровождает. Юра с Танечкой как бы движутся, беседуя. Мимо них проплывает лес. Вот и дом со
двором появился. Под навесом - три кровати.
ТАНЕЧ.: 	Мы дома, дома! И лес наш не сгорел! Юра, что
было бы, если бы все-все леса сгорели?
ЮРА: 	Ты знаешь, что деревья дают кислород, которым мы дышим?
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ТАНЕЧ.:
Мы дышим воздухом!
ЮРА: 	Верно. Но в воздухе есть кислород. В общем,
надо беречь леса. А то мы задохнемся. И зверята - тоже. Только железо и камень останутся на
Земле.
ТАНЕЧ.:
Неправда! Люди будут все равно!
ЮРА:
Нет! Только железо и камень!
ТАНЕЧ.:
И меня? (Плачет). И меня не будет?
ЮРА:
Не плачь! Мы им не позволим!
ТАНЕЧ.:
Кому? Хапипугам?
ЮРА:
Никому!
ТАНЕЧ.:
Все равно мне страшно.
Поют дрозды.
ЮРА:
Слышишь? Красиво поют дрозды!
ТАНЕЧ.:	И утром они пели! Тоже красиво! (слышна песня зарянки). А вот и зарянка запела! Она поет
позже всех птичек! (Раздаются трели соловья.)
Соловей!
ЮРА:
Тише! Не пугай его! Он совсем рядом!
ТАНЕЧКА (шепотом): Я кушать хочу.
ЮРА 	(в полный голос): Сейчас принесу ужин из погреба.
Юра уходит.
ТАНЕЧ.:
`Юра ничего не боится. Он смелый. И я не боюсь ничего, когда Юра со мной. Вот бы найти
кольцо царя Соломона! И ничего бы никто не
боялся ...
Песня Танечки:
Где волшебное колечко?
Как бы мне его найти?
Может, рядом, недалечко,
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На дороге, на пути?
Мне б надеть кольцо на пальчик,
Чтоб понять любую речь,
Чтоб зверят лечить и нянчить,
От пожаров уберечь.
Если б только я сумела,
Всех бы птичек и зверят
Приютила, обогрела
И кормила всех подряд.
Приходит Юра с ужином. Дети едят. Возобновляются
трели соловья.
ЮРА:
Ну, поужинали - и спать!
ТАНЕЧ.:
А если хапипуги придут?
ЮРА:
А я здесь зачем?
ТАНЕЧ.: 	Ты мне сказку расскажи. Про кольцо царя Соломона.
ЮРА:
Я не знаю этой сказки.
ТАНЕЧ.:
Ну, пожалуйста! Придумай про кольцо!
ЮРА:
Жили-были ...
ТАНЕЧ.:
Зверята.
ЮРА: 	Да. Они были добрые. Все любили друг друга. И потому назывались добролюбы. А рядом
жили ... злые ...
ТАНЕЧ.:
Хапипуги!
ЮРА: 	Да. Они ночью передвигали пограничные столбы. И все живое превращалось в железо и камень.
ТАНЕЧ.:
А сами хапипуги не стали камнем?
ЮРА: 	Они ... они всегда были каменными, не живыми
... Даже - железокаменными. У них был генерал
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главный. Такой длинный ... злой такой ...
ТАНЕЧ.:
Нагстер!
ЮРА:
Гангстер!
ТАНЕЧ.:
Нет, Нагстер!
ЮРА: 	Пусть! Был еще главный министр, бездельник
и обжора. Омерзительный.
ТАНЕЧ.:
Омерзант. Его звали Омерзант!
ЮРА: 	Конечно. Самым главным был король. Он был
маленького роста. Но злее всех. Они двигали
столбы. Двигали, двигали, двигали, двигали ...
(Танечка спит). Вот и хорошо, что заснула: я
не знал, что дальше придумать. И мне тоже хочется спать, но надо ждать дедушку ... Только
положу голову на руки ... на минутку...
Во двор как бы вплывает Дружок. Кладет лапы на
плечи Юре. Юра поднимает голову, гладит Дружка.
ЮРА: 	Дружок! Ты один? А дедушка? Что это у тебя
в зубах? Кольцо? Дай мне его! Дай! (Надевает
кольцо на палец). Как раз! А что, если это кольцо царя Соломона?
ДРУЖОК: 	Гав! Это и в самом деле оно! Мне дала его старая мудрая Сова и сказала, что надо немедленно спасать Добролюбию.
ЮРА:
Какую Добролюбию?
ДРУЖОК: Страну, где живут зверята-добролюбы.
ЮРА:
Это я сам придумал для Танечки!
ДРУЖОК: 	Мало ли что ты придумал! Но страна такая
есть. И ее надо спасать. Понимаешь?
ЮРА: 	Да. Я теперь понимаю речь животных. Значит,
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на руке у меня кольцо царя Соломона! Урраа-а!
ТАНЕЧКА 	(просыпаясь): Кто это кричал? Юра, дай мне
руку! Я боюсь!
Юра берет Танечку за руку.
ДРУЖОК: 	Надо спасать Добролюбию! Спасать зверят от
хапипугов!
ТАНЕЧ.:
Ой, Дружок говорит, как человек!
ЮРА: 	Да нет, он говорит по-собачьи. Как всегда. Но
я его понимаю, потому что кольцо ... Подожди,
подожди, а как ты его понимаешь? У тебя же
нет кольца ...
ДРУЖ.:
Она тебя держит за руку - поэтому ...
ЮРА: 	Вот здóрово! Значит, если бы все люди взялись
за руки ...
ДРУЖ.: 	Все понимали бы друг друга. И все понимали
бы зверят. И меня, конечно!
ЮРА: 	И речь трав, и речь деревьев – тоже понимали
бы все люди?
ДРУЖОК: 	Да. Но пока что хапипуги вот-вот превратят в
камень прекрасную страну Добролюбию.
ЮРА:
Надо спасать ее. Веди меня туда!
ТАНЕЧ.:
И я с вами. Я боюсь оставаться одна.
ЮРА: 	Ладно. Дружок, как попасть туда, в эту страну?
ДРУЖОК: 	Надо попросить Старую Березу. Она перенесет
нас в Добролюбию.
ТАНЕЧ.:
Нет, береза не сможет: она не ходит.
ДРУЖОК: 	Эта береза волшебная. Она была старой еще
тогда, когда дедушка вашего дедушки был
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меньше Танечки. Все березы вокруг - ее дети и
внуки. Но они не волшебные: она одна только
может творить чудеса.
Дети и Дружок подходят к Березе.
ЮРА: 	Милая Береза, ты можешь перенести нас в Добролюбию? Спасти зверят!
БЕРЕЗА: 	Я многое могу. Слушайте мою песню!
Песня Волшебной Березы :
Я Волшебная Береза,
Знаю больше всех других берез.
Мне знакомы сладость грезы,
Горький вкус невыплаканных слез.
Мне знакомы смех и шутки,
Гордый зов бороться до конца,
И злодеев шепот жуткий,
И краса счастливого лица.
Уважаю тех, кто смело
В бой идет, чтоб слабым помогать:
Не простое это дело За другого жизнью рисковать.
ТАНЕЧ.:
Мне страшно.
ЮРА:
Тогда оставайся. И Дружок останется.
ДРУЖОК: 	Нет, без меня тебе не справиться, я тебя не оставлю, Юра.
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ТАНЕЧ.:
Тогда и я с вами.
БЕРЕЗА: 	Я уважаю вашего дедушку Лесника. Надеюсь,
вы такие же хорошие, как он. Я перенесу вас в
Добролюбию. Но сначала расскажите мне честно о своих плохих делах. И ничего не скрывайте.
ТАНЕЧ:
Я утром поленилась полить цветы ...
ЮРА: 	Я недавно пробовал курить. Но меня затошнило ...
БЕРЕЗА:
А ты, Дружок, в чем признаешься?
ДРУЖОК: Я ничего плохого не делал.
БЕРЕЗА:
А кто кошек гоняет? Кто?
ДРУЖОК: 	Разве это плохо? Я не знал! Думал, это просто
весело...
ВСЕ ТРОЕ: Мы больше не будем!
БЕРЕЗА: 	Верю. Прислонитесь ко мне. Закройте глаза!
Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один ... Пуск!
Темнота. Сверкает молния. Гремит гром. Дедушкин двор
исчезает. Появляется мрачный пейзаж: серые камни, куски
рельсов, каменные деревья - справа. Там же - окаменевший
Рысенок. В центре - четыре пограничных столба. Надписи:
слева - «Добролюбия», справа - «Хапипугия». В левой части
сцены - живые Лосенок и Медвежонок. Здесь же - Береза,
Юра, Танечка и Дружок. Юра держит Танечку за руку.
БЕРЕЗА:
Можете открыть глаза!
ТАНЕЧ.: 	Ой, зверята! Такие же, как у нас в лесу! Здравствуйте, зверята!
ЗВЕРЯТА: 	Здравствуйте, Танечка, Юра и Дружок! Здравствуй, Волшебная Береза! Спасите нас, пожалуйста!
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ТАНЕЧ.:
Что случилось с Рысенком?
ЛОСЕНОК: 	Бедный Рысенок окаменел: он перешел границу между столбами, попал в Хапипугию - и
окаменел.
Медв. 	(ворчливо): Он сам виноват. Ночью все зверята спят, только Рысенок и Соболек мышей ловят. Рысенок увидел мышку на самой границе,
прыгнул с дерева, но промахнулся, попал в Хапипугию - и окаменел. Там, за столбами, все живое каменеет.
ЮРА:
А мы подальше столбы передвинем!
ЛОСЕНОК: 	Не надо! Ты окаменеешь тоже! Вот если бы у
тебя было кольцо царя Соломона ...
ЮРА: 	Оно у меня на пальце. (Передвигает столбы).
Вот и столбы ушли подальше!
МЕДВЕЖ.:	Хапипуги опять передвинут вперед. Они хитрые и подлые: попросили ма-аленький клочок
земли. Мы им дали. А они стали передвигать
столбы - и теперь у них вся наша земля, а у нас
только вот этот клочок остался.
ТАНЕЧ.: 	Противные хапипуги! (Из норы вылезает Лисенок). Ой! Кто это? Лисенок?
ЛИСЕНОК: 	Да, это я, храбрый и хитрый Лисенок! Я нашел
подземный ход, был в башне хапипугов.
МЕДВЕЖ.: Что же ты не окаменел, хвастун?
ЛИСЕНОК: 	Я в башню не зашел, только слышал, как хапипуги разговаривают. Хоть ничего не разобрал,
зато знаю этот ход.
БЕРЕЗА:
Юра, сейчас ты пойдешь к башне.
ДРУЖОК: Я пойду с Юрой! Гав-гав!
БЕРЕЗА: 	Нельзя тебе. Ты там окаменеешь. Сейчас при89
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дут хапипуги передвигать столбы. Юра, ты
должен взять в башне серебряный горн. Когда
он заиграет, все окаменевшие зверята и деревья оживут.
ЮРА:
Я не умею играть на горне.
БЕРЕЗА: 	Только подуй в него. Он волшебный, он сам заиграет.
ТАНЕЧ.: 	А хапипуги тоже станут живыми, как все
люди?
БЕРЕЗА:
Они станут обыкновенными людьми.
ЮРА:
Ну, я пошел!
БЕРЕЗА: 	Помни, хапипуги очень хитрые. Они не могут
превратить тебя в камень, но могут отнять кольцо - и тогда мы все погибнем ...
ТАНЕЧ.:
Юрочка, миленький, берегись!
ЮРА:
Я пошел. Дружок, Танечку береги!
Юра отпускает руку Танечки и уходит.
ДРУЖОК: Р-р-р! Гав-гав! Нга-ррр!
ТАНЕЧ.: 	Что? Ой, я же теперь не понимаю, я же теперь
не держу Юру за руку. А ты понимаешь меня,
Дружок?
ДРУЖОК: Гав!
ТАНЕЧ.: 	Собаки все понимают. Только сказать не могут.
Ой, спа-ать хочется. Я чуть-чуть!
Танечка засыпает.
ДРУЖОК: 	Зверята, я тоже могу нечаянно заснуть. Мне
надо поспать часок. Кто за меня один только
часок подежурит?
ЛИСЕНОК: Чур не я! Чур не я!
ЛОСЕНОК: Я боюсь. Я бы с кем-нибудь вдвоем ...
СОБОЛЕК: Я уже сплю: потому что мышей нет.
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МЕДВЕЖ.: Я тоже сплю. Я очень люблю спать.
СОБОЛЕК: И неправда. Ты только зимой спишь.
МЕДВЕЖ.: 	Сейчас я покажу тебе!
Медв. лезет на дерево, но падает.
СОБОЛЕК: Навались на него! Мала куча! Мала куча!
Зверята наваливаются на Медвежонка, он отбивается,
сильно ударяет Соболька, тот отлетает за пограничный
столб - и каменеет.
МЕДВЕЖ.: 	Что я наделал?! Друга погубил! Я плохой, плохой! (Раскачивается). Бейте меня! Бейте!
ЛИСЕНОК: Если бы не было столбов ...
МЕДВЕЖ.: Проклятые столбы! Хватит! Отодвину!
ЛИСЕНОК: Стой! Окаменеешь!
Медв. уже схватил столб. Делает шаг - и каменеет.
ЛОСЕНОК: 	Упрямый ... (Плачет) Еще один друг окаменел ...
ДРУЖОК: 	Глупые вы. Но Юра всех спасет. А теперь спать! Я до утра буду сторожить!
Зверята засыпают. Справа подкрадываются хапипуги: Король Железокамень (это Короткий в мантии и короне), Нагстер (это Длинный в генеральском мундире) и Омерзант
(Толстый во фраке).
ЖЕЛЕЗ.:
Кто-то передвигал столбы! Тревога!
НАГСТЕР: 	Ваше величество Железокамень! Вот они,
окаменелые: Рысенок, Соболек и Медвежонок.
ОМЕРЗ.: 	А четвертый столб?! Тот, кто его двигал, жив!
Он не окаменел! Тревога!
ЖЕЛЕЗ.: 	Сдвинем сперва столбы к середине - и окаменеет последний клочок Добролюбии. Генерал
Нагстер! Берите крайний столб! Главный министр Омерзант! Хватайте вон тот!
ХАПИПУГИ: Слушаемся, ваше величество, великий король
Железокамень!
91

Александр Герзон

ЖЕЛЕЗ.: 	Несите его к центру этого последнего клочка проклятой Добролюбии!
Дружок с рычанием и лаем бросается на хапипугов, не прикасаясь к ним. Они пугаются, но приходят в себя. Просыпается Танечка и громко плачет.
ЛОСЕНОК: 	Страшно ... (плачет). Не плачь, Танечка!
Эх, погибать, так с музыкой! Главного надо
боднуть!
Лосенок бросается на короля. Бодает. Тот падает. Лосенок каменеет. Нагстер и Омерзант убегают.
ЖЕЛЕЗ.:
Эй, куда же вы? А я?
ОМЕРЗАНТ: 	Временное отступление, ваше величество!
Бегите за нами! Вперед! Домой!
Хапипуги убегают.
ЛИСЕНОК: 	Надо Юру предупредить! А то нам конец ...
(Сердито кашляет). Сейчас ка-ак разозлюусь! У-ух, какой я храбрый!
Лисенок спускается в подземный ход.
БУРУНДУЧОК 	(свистит тревожно, кричит с дерева):
Возвращаются хапипуги! Бою-юсь!
ТАНЕЧКА
(просыпаясь): Юра, где ты?
Хапипуги выходят на полянку. Дружок рычит и лает на них.
ЖЕЛЕЗ.: 	Министр Омерзант, приступить к обману Танечки!
ОМЕРЗАНТ: 	Слушаюсь, ваше величество! (Подходит к Танечке поближе, ласково говорит ей) Ах, какая
милая девочка!
ТАНЕЧ.:
Дружок, спаси меня! Это хапипуги!
ОМЕРЗАНТ: 	Что ты, куколка, мы не хапипуги. Мы добролюбы. Нас трое осталось: король ... то есть
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нет ... лесник Шоколад, генер... то есть нет ...
храбрый пожарник Лимонад и я ... министр...
то есть нет ... умный и добрый учитель Мармелад. Мы хорошие! Мы несчастные. Как
тебя зовут?
ТАНЕЧ.:	Меня? (Дружок лает. Бурундучок злобно верещит) Да перестаньте вы, зверята! Мешаете
разговаривать! (Омерзанту) Я Танечка.
ОМЕРЗАНТ: Как зовут твою милую храбрую собачку?
ТАНЕЧ.:
Дружок.
ОМЕРЗАНТ: 	Дружок, песик, возьми конфетку! (Бросает
конфету, но Дружок не обращает на нее внимания). Не ест. Жаль.
НАГСТЕР: А то мигом отравился бы и подох бы. Хе-хе.
ОМЕРЗАНТ: 	Замолчите, генер ... пожарник! (Обращается
к Танечке) Как же ты здесь очутилась, деточка?
ТАНЕЧ.: 	Мы с Юрой и Дружком пришли спасти Добролюбию! (Дружок лает на Танечку, Бурундучок верещит, Береза машет ветвями, но
напрасно). Не мешайте мне! Юра пошел в
башню хапипугов ...
НАГСТЕР: ... и окаменел. Го-го!
ТАНЕЧ.: 	Нет! У него кольцо царя Соломона! И если
хапипуги схватят Юру, то сразу же превратятся в обыкновенных людей. Не бойтесь, Юра
всех нас спасет!
ЖЕЛЕЗ.:
В башню! Поймать Юрку!
Хапипуги убегают.
ТАНЕЧ.:
Ой! Это же хапипуги! Я им Юрочку выдала!
Танечка плачет.
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Из подземного хода появляется Юра.
ЮРА:
Дружок, что случилось?
ДРУЖОК: 	Хапипуги обманули Танечку, она им все про
нас рассказала, они тебя ищут.
ЮРА: 	Не плачь, Танечка, я еще живой. А Лисенок
окаменел. Зачем полез в башню?
ДРУЖОК:
Тебя он хотел предупредить - о хапипугах.
ЮРА: 	Я еле нашел серебряный горн, но он прикован к потолку цепями, не достать.
БЕРЕЗА: 	Как же я об этом забыла, старая?! Юра, сними с моей нижней ветки веревку. (Нагибает
ветку, Юра снимает с ветки веревку). Видишь
крюк? Забросишь его на цепь, поднимешься по веревке и подуешь в серебряный горн.
Силы хватит у тебя?
ЮРА:
У меня по физвоспитанию пять!
БЕРЕЗА: 	Спрячь веревку за пазуху. Хапипуги постараются обмануть тебя. А тебе надо самому обмануть их.
ЮРА:
Я никогда не вру!
БЕРЕЗА:
С ними нельзя по-честному ...
ЮРА:
Я не хочу врать. Я и так сумею.
БЕРЕЗА:
Что ж, удачи тебе!
ВСЕ:
Удачи тебе, Юра! Победы тебе!
Появляются хапипуги. Несут столбы в левую часть сцены.
Бурундучок каменеет. Хапипуги с трех сторон окружают
Танечку и Дружка. Дружок проваливается в подземный ход.
Танечка каменеет. Из-под земли слышен лай Дружка.
ЖЕЛЕЗ.:
Ура! Нет больше Добролюбии!
НАГСТЕР: Везде - камни, везде – Хапипугия! Ура!
ЖЕЛЕЗ.:
А собаку - забросать камнями!
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ОМЕРЗАНТ: Зачем? Вылезет - и сразу окаменеет!
ЖЕЛЕЗ.: 	Забросать! (Хапипуги бросают камни. Лай
Дружка все тише и глуше). Всё! Берите каменную девчонку. Она пригодится, чтобы
Юрку поймать.
НАГСТЕР И ОМЕРЗАНТ: Да здравствует король! Ура!
КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.
Башня хапипугов. Под потолком справа на цепях - горн. Внизу - красные цепи. Слева - окаменевший Лисенок. В центре
- каменные пьедесталы с цифрами: на левом - 1, на среднем
- 2, на правом - 3. Лисенок кем-то отодвигается, и из подземного хода, скрытого Лисенком, выходит Юра.
ЮРА: 	Вот он, бедный каменный Лисенок! Ничего! Я спасу
тебя! Я всех спасу!
Песня Юры:
Хапипуги сворой влезли
Потихонечку, не вдруг.
Стало каменно-железным
Все, что жить могло вокруг.
Припев:
Если просят зверята меня,
Я не должен друзей подвести:
Я сегодня для нового дня
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Добролюбию должен спасти.
Злы и лживы хапипуги,
И жестоки, и хитры.
Были все от них в испуге
До сегодняшней поры.
Припев.
Я, конечно, врать не стану:
Я немножечко боюсь.
Но бороться не устану И победы я добьюсь.
Припев.
(Забрасывает веревку но она оказывается короткой.)
Эх, не хватает веревки! Залезу-ка я на камень.
(Залезает на камень «3», потом - на камень
«2». Не достает. Слышен шум голосов). Хапипуги! Куда бы мне спрятаться? (Бегает по башне).
В подземный ход!
Прячет веревку за пазуху, скрывается, передвигает каменного Лисенка. Появляются хапипуги.
ЖЕЛЕЗ.: 	Вот и успели! Горн на месте. Начинаем совещание! (Пытается взобраться на камень
«1», срывается. Нагстер его подсаживает.
Сам взбирается на камень «2»). Теперь ...
ОМЕРЗАНТ: 	Я не хочу на третье место: я умнее, хитрее
и зловреднее, чем Нагстер.
ЖЕЛЕЗ.: 	Третье место - тоже хорошее. Или вы на
мое место хотите?
ОМЕРЗАНТ: 	Нет, на ваше - не хочу. (Про себя.) Если
Юрка победит, то за все ответит самый
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главный. (Вслух). Не хочу быть главным,
ваше величество.
ЖЕЛЕЗОКАМ: 	Совещание продолжается. Кто нам опасен?
ХАПИПУГИ: Юрка!
ЖЕЛЕЗ.:
Как превратить Юрку в камень?
ХАПИПУГИ: Снять кольцо!
ЖЕЛЕЗ.: 	Кем станет тот, кто дотронется до кольца
царя Соломона?
ХАПИПУГИ: Обыкновенным человеком.
ЖЕЛЕЗ.: 	Хотим мы стать обыкновенными людьми,
да еще живыми?
ХАПИПУГИ: Нет! Нет! Нет!
ЖЕЛЕЗ.:
Что же вы предлагаете?
ОМЕРЗАНТ: 	Заковать Юрку в цепи. Подохнет от голода.
И - все в порядке.
ЖЕЛЕЗ.:
Точно! Заковать! Сам подохнет.
ОМЕРЗАНТ: 	Дотронуться до того, у кого на пальце кольцо,
- все равно, что дотронуться до самого кольца.
И мы станем сразу обыкновенными людьми.
Вот что. Надо заставить самого мальчишку
добровольно заковаться в цепи.
НАГСТЕР: Он не захочет!
ОМЕРЗАНТ: Надо запугать его.
ЖЕЛЕЗ.: 	Точно! Я знаю, как это сделать! А теперь вопрос к вам: как сюда попал Лисенок? Он не мог
пройти поверху. Он окаменел бы. Значит ...
Ну! Думайте!
ОМЕРЗАНТ: 	Значит, есть подземный ход! Значит, и Юрка
может пройти этим ходом!
ЖЕЛЕЗ.: 	Генерал Нагстер, почему мы до сих пор не
знали об этом подземном ...?
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НАГСТЕР: 	Ваше величество, такого хода нет. Я бы увидел его давно!
ОМЕРЗАНТ: Не смотрел. Вот и не увидел. Ход есть!
НАГСТЕР: Замолчи! А то как дам!
ЖЕЛЕЗ.:
Тихо! Посмотрим все вместе.
Хапипуги ходят по башне. Омерзант останавливается около Лисенка, думает. Сдвигает его и видит вход.
ОМЕРЗАНТ: 	Вот откуда пришел Лисенок! Вот он, подземный ход!
ЖЕЛЕЗ.: 	Генерал Нагстер, почему вы до сих пор не видели эту дыру?
НАГСТЕР: Да никто из нас ее не видел. Почему?
ОМЕРЗАНТ:	Я составлял план передвижения столбов. У
меня времени не было вглядываться.
ЖЕЛЕЗ.: 	А я - король.Я ничего не обязан видеть. Мое
дело - править.
ХАПИПУГИ: Да здравствует король! Ура! Ура! Ура!
ЖЕЛЕЗ.: 	Теперь ясно, откуда может вылезть Юрка.
Тут мы его и обхитрим. Внесите-ка сюда каменную Танечку. Она наше оружие против
мальчишки. (Хапипуги уходят). До чего я
умный, хитрый и подлый! Хе-хе-хе! Хи-хихи!
Песня короля Железокамня:
Я не верю никому.
Даже глазу своему.
Потому что я хитрей
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Всех людей и всех зверей.
Вот я какой! Хе-хе!
Не люблю я никого.
Кроме камня одного.
И крепка любовь моя,
Потому что камень - я!
Вот я какой! Хи-хи!
Глупый мальчишка задумал победить хапипугов! Хе! Меня, Железокамня, обмануть захотел! Хи! Эй, Юрка! Я же знаю, где ты! Вылезай! Поговорим. Может, мы договоримся.
(Молчание). Ты умрешь от голода, а я с места
не сдвинусь: я железокаменный, мне же не
надо ни пить, ни есть, хе-хе.
Пауза. Затем медленно отодвигается окаменевший Лисенок, и появляется Юра. Железокамень бросается к нему, но
спохватывается - и останавливается.
ЮРА:
Поговорим.
ЖЕЛЕЗ.: 	Ты думал, я тебя схвачу и стану из-за этого обыкновенным человеком? А я - хитрее тебя. Отсюда
ты не выйдешь!
ЮРА:
А я и не собираюсь уходить.
ЖЕЛЕЗ.: 	Хочешь, чтоб заиграл волшебный серебряный
горн?
ЮРА: 	Да. Хочу. Чтобы ожило все живое. Чтобы и вы,
хапипуги, стали людьми.
ЖЕЛЕЗ.: А я не хочу. Не хочу! И всё тут!
ЮРА: 	Вы можете стать хорошим человеком, приносить
пользу. Вас бы уважали, вас бы все любили ...
ЖЕЛЕЗ.: 	Ну и дурак же ты, Юрка. Я король, я железокамен99
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ный. Зачем же мне становиться таким же никудышним, как живые люди, звери и птицы? Зачем
болеть разными болезнями, зарабатывать деньги
на еду и одежду, заботиться о детях и внуках? Не
надо мне вашего уважения и любви!
ЮРА
(про себя): Я должен добраться до серебряного горна! Придется и мне применить хитрость!
(вслух): Что-то долго ваши не идут. Наверно, в яму
провалились.
ЖЕЛЕЗ.: 	Обмануть меня хочешь? В яме - твоя собака, и мы
ее забросали камнями. Никто больше туда не провалится. Ха-ха!
ЮРА
(про себя): Бедный Дружок! А как же Танечка?
(вслух) Я ... не про ту яму, про другую.
ЖЕЛЕЗ.: Какую еще другую? Другой - нет!
ЮРА:
Могли выкопать.
ЖЕЛЕЗ.: Кто?
ЮРА:
Кто-нибудь. Хе-хе. Го-го.
ЖЕЛЕЗ.: И неправда, и неправда, ты врешь!
ЮРА:
Ну да, вру. Хи-хи. Нет, нет ямы. Хе-хе.
ЖЕЛЕЗ.: Говори, кто выкопал яму! Где она?
ЮРА:
Хе-хе-хе. Грустно сидеть в яме. Хи-и!
ЖЕЛЕЗ.: 	Да-а? Проверю. (Делает несколько шагов, но
спохватывается). Ага, я понял: ты хочешь, чтобы я ушел, а ты накинешь веревку, доберешься до
горна ... Не выйдет у тебя. Хе-хе.
ЮРА: 	О какой веревке вы говорите? Где вы ее видели? Я
не вижу нигде.
ЖЕЛЕЗ.: Ты ее спрятал.
ЮРА: 	Обыщите всю башню и меня тоже! Вы выдумщик.
(Про себя). Как надоело врать! Самому противно ...
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ЖЕЛЕЗ.: 	Да ... Пожалуй ... (Убегая). Сейчас я вернусь, ты
не двигайся, стой на месте!
ЮРА:
Пожалуйста. Я даже сяду. Отдохну.
Едва Железокамень выходит, Юра становится на камень
№ 1, пытается забросить веревку. Ее не хватает. Юра пытается поставить камень №3 на камень №1. Не получается. Тогда он берет с пола кусок рельса и использует его как
рычаг. Камень - на камне, веревка наброшена. Юра взбирается по веревке. Все медленнее.
ЮРА: 	Ой, тяжело! Устал! Руки затекли ... Но нужно,
нужно! Еще, ну ...
Входит Железокамень. За ним - Омерзант и Нагстер. Они
несут окаменевшую Танечку.
ЖЕЛЕЗ.: 	Ну, Юрка, где твоя яма? Наврал мне ты! Нет
ее. Эй, где ты? (Замечает Юру). Остановись!
А то бросим каменную сестру на бетонный
пол - и разобьется! И ты ее никогда не оживишь! Эй!
ЮРА: 	Танечка! Сестричка милая! Как же так получилось?!
ЖЕЛЕЗ.: 	Она каменная, она не разговаривает. Она не
живая. Слезай! (Хапипугам): Поднимите девчонку, хлопните об пол!
ЮРА: 	Нет! Нет! Не надо! Положите ее на пол. Осторожнее! Я уже слезаю.
Хапипуги опускают Танечку.
Юра спускается вниз.
ОМЕРЗАНТ: 	Теперь иди к красным цепям. И заковывайся в
эти цепи.
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ЮРА:
Я не умею заковываться в цепи.
НАГСТЕР: 	Они сами все сделают. Ты только ближе подойди к ним.
ЮРА:
Зачем? Я не хочу!
ЖЕЛЕЗ.: 	Тогда сними кольцо с пальца и брось его на
пол!
ЮРА:
Нет!
ЖЕЛЕЗ.:
Поднять девчонку!
ЮРА: 	Подождите! Я ... подойду и брошу его. (Подходит к хапипугам вплотную). А вот сейчас я
дотронусь до вас - и станете людьми. Как же
я сразу не догадался?! Ура! Сейчас вы станете
живыми!
Хапипуги убегают, Юра гонится за ними, но резко поворачивает назад, начинает взбираться по веревке. Хапипуги
возвращаются. Железокамень взбирается по веревке, преследуя Юру, остальные хватают окаменевшую Танечку.
ЮРА: 	Дружо-ок! Дружо-ок! Помоги! Где же ты, мой
верный друг?
Из подземного хода выскакивает Дружок, сбивает с ног хапипугов - и каменеет. Они поднимаются. Хотят поднять
Танечку, но Юра уже схватил горн. Раздается мелодия,
синтезирующая песни положительных героев. Танечка и
животные оживают. Хапипуги превращаются в браконьеров из первого действия пьесы. А рельсы - в ружья.
КОРОТК.: 	(соскальзывая по веревке): Хватайте девчонку! Что вы рты пооткрывали?! Живо! (Опомнившиеся браконьеры хватают Танечку).
Юрка, отдавай кольцо царя Соломона!
ЮРА:
Зачем оно вам? Вы не любите природу!
ДЛИНН.:
Теперь мы ее полюбим, го-го!
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ТОЛСТЫЙ: 	Мы хотим стать такими же хорошими, как ты,
хи-хи. Вот и нужно нам кольцо. А ты и так,
хи-хи, о-очень хороший.
ТАНЕЧКА: 	Юрочка, не отдавай им наше кольцо! (Браконьерам) Вы злые, вы противные!
ЮРА:
Отпустите Танечку!
КОРОТК.: 	Нам нужно твое кольцо, а тебе нужна твоя
сестра. Так? Давай меняться: мы тебе - сестру, а ты нам - кольцо. Хе-хе!
ЮРА:
Дружок!
ДЛИНН. 	(поднимая ружье с пола): Но-но! А то ведь
ружье стреляет! Не только в зверей...
КОРОТКИЙ: 	Юра, ты сам виноват: превратил нас в людей,
поэтому нам надо питаться, кушать. А кольцо нам поможет поговорить со зверятами,
подружиться с ними, и они нам расскажут,
где есть хороший корм для нас, хи-хи!
ТОЛСТЫЙ: Шашлычок из лосятины! Го-го-го!
ДЛИНН.:	Не то мы уведем твою Танечку, и ты ее никогда больше не увидишь.
КОРОТК.: 	Или тебя убьем из ружья. И кольцо будет
наше. А Танечка будет плакать ... Хи-хи-хи,
хи-хи-хи!
ЮРА 	(про себя): Я знаю, что надо сделать: я их
поссорю. (Вслух). Я отдам кольцо вам, Длинный. Вы самый добрый. Но вы должны пользоваться кольцом только сами, должны ни с
кем не делиться, никому не помогать, ни Толстому, ни Короткому. Хорошо?
ДЛИНН.:
Идет! Го-го-го!
КОРОТКИЙ: 	Так не пойдет! Кто у нас главный? Я! Отдай
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кольцо мне, мальчишка! А тебе, Длинный, я
покажу!
ТОЛСТЫЙ: 	Юрочка, хороший мальчик! Дай мне это колечко, я ведь самый добрый, самый слабый,
самый несчастный из нас! Был на побегушках у этих двух негодяев.
ЮРА: 	Да мне все равно, кому отдать кольцо. Я его
сейчас вам брошу, а вы подбирайте. Кто схватит, тому оно и будет. (Юра швыряет кольцо на пол. Браконьеры отбрасывают ружья и
начинают драться, пытаясь схватить кольцо.
Но их опережает Дружок, он хватает кольцо
и убегает). На помощь, зверята! Сюда!
Зверята врываются в башню, нападают на браконьеров
дружно, загоняют их в красные цепи, и цепи их, всех троих,
схватывают.
ТАНЕЧКА: Спасибо, милые зверята!
ЮРА: 	А злые хапи ... браконьеры останутся здесь
навсегда. Их будут показывать, как в зоопарке, и кормить, чтобы они не умерли от голода.
КОРОКИЙ: Мы будем жаловаться!
ДЛИННЫЙ: Вы не имеете права!
ТОЛСТЫЙ: Мы на вас в суд подадим!
ДРУЖОК:
Гав, гав, гав!
ЮРА:
Кольцо?! Спасибо, милый Дружок!
Юра надевает на палец кольцо. Берет Танечку за руку.
ДРУЖОК: 	А я подумал, что ты без кольца не поймешь
меня! Танечка, а ты понимаешь?
ТАНЕЧКА: 	Да, я тоже понимаю, я ведь Юру за руку держу.
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ЮРА:
Победила наша крепкая дружба.
ТАНЕЧКА: А хапипуги не умеют дружить.
ЮРА:
Мы возвращаемся домой. Пора!
РЫСЕНОК
Оставайтесь с нами насовсем!
ТАНЕЧКА: Нас ждет Дедушка. Юре - в школу.
БУРУНДУЧ: Я боюсь хапипугов!
ЮРА:
Они навсегда в цепях. Не бойся.
МЕДВ.:
Почему мне стало грустно?
СОБОЛЕК: 	Возьми от нас в подарок волшебный горн!
(Взбирается по веревке. Высвобождает горн
и дает его Юре.) Мы же победили, и цепи его
больше не держат. Возможно, он еще пригодится тебе и Танечке.
ЮРА:
Спасибо!
ДРУЖОК: Пора! Пора! Гав! Гав!
Дети и Дружок уходят. Их провожают зверята. Все ближе
к ним волшебная Береза. На месте пограничных столбов
стоят четыре молоденькие березки.
ЮРА:
Какие красивые березки! Откуда они?
БЕРЕЗА: 	Не узнаешь? Это пограничные столбы. Когда
заиграл серебряный горн, они стали березками. Все вы молодцы! С победой вас! А теперь
- в путь! Прислонитесь ко мне!
ДЕТИ: 	Прощайте, славные зверята! Прощай, страна
Добролюбия!
ЗВЕРЯТА: Прощайте, дети!
БЕРЕЗА: 	Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять.
Четыре. Три. Два. Один. Пуск!
Гром.
Темнота. Молния.
Снова - двор Лесника.
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ТАНЕЧКА: 	Спасибо тебе, Береза! Мы снова дома. Как я
спа-а-ать хочу-у!
ЮРА: 	Ложись, мы с Дружком посторожим. (Танечка ложится и засыпает.) Дружок, отнеси горн
в дом. Я положу голову на руки, закрою глаза.
Спать не буду.
Дружок уносит горн.
Слышна песня Лесника.
Она все ближе и ближе.
Песня Лесника:
Берегу зеленый лес,
Потому что в нем чудес
Сосчитать нельзя.
Припев.
Лесник входит во двор. С ним - Дружок.
ДРУЖОК: Гав, гав, гав-гав!
ЛЕСНИК: 	Тише! Юра-то уснул за столом. Вон и Танечка
спит под навесом. Он, видно, охранял ее. А сон
его сморил.
ДРУЖОК: Гав!
ЮРА 	(сквозь сон): Опять хапипуги за свое взялись! Я
вам не сдамся! Не выйдет по-вашему!
ЛЕСНИК: 	Сон видит. (Гладит Юру по голове). Все хорошо, Юра, все у нас в порядке.
ЮРА 	(просыпаясь): Дедушка, мы с Танечкой и Дружком были в Добролюбии! Я покажу тебе волшебный горн! (Убегает в дом. Возвращается.
Растерянно). Горна нет. И кольцо с моего пальца пропало. Дружок! Где горн? Где кольцо?
ДРУЖОК: Гав! Гав!
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ЮРА: 	Ну вот! Без кольца царя Соломона я не понимаю, что он говорит ...
ЛЕСНИК: 	Юра! Ты что-то странное говоришь! У тебя нет
температуры? Ты не заболел?
ЮРА:
Да нет же! Не-ет! Я здоров! Здоров!
ТАНЕЧКА 	(проснулась): Кто кричал? Дедушка, ты уже
пришел! Как хорошо!
ЮРА:
Танечка! Наш горн украли!
ТАНЕЧКА: Какой горн?
ЮРА: 	Да тот, который висел в башне на цепях. Который всех оживил!
ТАНЕЧКА: В какой башне? На каких цепях?
ЮРА:
В башне хапипугов!
ТАНЕЧКА: 	А - а ... Хапипуги хотели погубить Добролюбию. Их король Железокамень ...
ЮРА: 	Ага, вспомнила! Значит, мы были с Дружком и
с тобой там?!
ТАНЕЧКА: Где?
ЮРА: 	В Добролюбии! И в Хапипугии! И в той башне! Нас Береза перенесла ...
ТАНЕЧКА: 	Нигде мы не были. Ты мне начал рассказывать
сказку, которую придумал, а я заснула. Ты тоже,
наверно, заснул.
ЮРА:
Ну-у?! Да ... Удивительный сон я видел!
ТАНЕЧКА: 	Я тоже видела сон. Будто я зверят кормила - и
они радовались.
ЛЕСНИК: Светает уже. День начинается.
Во двор входит Лосенок.
ТАНЕЧКА: 	Смотрите, кто к нам пришел! Здравствуй, Лосенок!
Лосенок подходит к Танечке, тянется к лицу ее.
ЛЕСНИК:
Дай ему горбушку с солью!
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Танечка угощает Лосенка.
ЮРА: 	Вырасту - выучусь на ученого, стану умнымумным! Изобрету кольцо царя Соломона, поговорю с этим Лосенком.
ЛЕСНИК: 	К тому времени он станет большим-пребольшим и старым-старым Лосем.
ЮРА: 	Ничего. Я надену на палец кольцо и скажу:
«Здравствуй, старый друг!»
ТАНЕЧКА: А он ответит: «Здравствуй, Юра».
ЮРА: 	И скажет: «Это здóрово, что ты изобрел такое
кольцо!»
ТАНЕЧКА: 	Я возьму тебя за руку и буду тоже разговаривать с ним.
ЮРА: 	Мы сделаем много-много таких колец. И все
люди, все звери и птицы, все деревья и травы –
станут друзьями.
ТАНЕЧКА. 	Потому что все будут понимать друг друга. (В зал).
И вам, ребята, дадим по одному колечку.
ЮРА: 	А если я сумею сделать только одно такое кольцо ...?
ТАНЕЧКА: 	Тогда мы все-все возьмемся за руки - и все равно будем понимать друг друга.
ЛЕСНИК: 	Да, это самое главное - всем понимать друг
друга.
КОНЕЦ ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ.
ЗАНАВЕС (ЕСЛИ ОН ЕСТЬ).
1977 год, Омск
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СВИДАНИЕ
Одноактная пьеса
Действующие лица:
ФЕДОР - ОБВИНЯЕМЫЙ, 20 ЛЕТ
ЛИДИЯ - МАТЬ ФЕДОРА, 39 ЛЕТ
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СВИДАНИЙ С
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ В ТЮРЬМЕ
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ – НАЧАЛО ХХ1 ВЕКА
На сцене – большой стол, два табурета по разные
стороны стола. На одном из них сидит левым боком к зрителю Федор, опустив голову на руки. Видно, что волосы его
острижены. Входит Лидия.
ЛИДИЯ. Здравствуй, сынок.
ФЕДОР (	поднимая голову). Привет, маманя. Спасибо, что
пришла. Как ты?
ЛИДИЯ. 	Не знаю, что и сказать, Феденька. Так я будто здорова, а душа, душа моя больна, сыночек. Больна
душа моя. Из-за тебя больна моя душа, Феденька.
Как ты мог человека зарезать? Как? Разве я тебя
для этого родила и воспитывала? Для этого?
ФЕДОР. 	Не жалей. Одним поганым жидом меньше стало.
Жалко, что других не успел замочить. Там, в их
проклятой синагоге не меньше десятка было. Не
знал я, что сторож ихний – русский человек, да
еще и с пистолетом. Если б не он, подсевала жидовский, я бы не меньше пятерых добавил …
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ЛИДИЯ. 	Что ты говоришь, Феденька?! Да как ты можешь?!
Отец Феодосий на проповедях совсем не тому нас
учит. А благородству мыслей.
ФЕДОР 	(хохочет). Да это и есть благородство – жидов мочить. Ты что, не знаешь, что они Христа распяли?
А еще – верующая, проповеди слушаешь!
ЛИДИЯ. 	Так ведь Христос и сам был … из этих … ну …
Дева Мария же…
ФЕДОР. 	Брось, ничего ты не понимаешь. Они, жиды, всю
Россию споили еще при царе! И сейчас все капиталы в России жиды позахватывали, кровососы!
А народ бедствует. Гитлер правильно распорядился: гнать их прочь. А они не уехали, остались –
вот тогда и стал он их мочить! Да и Сталин под
конец понял – и хотел от жидов советский народ
избавить …
ЛИДИЯ. 	Ну что ты, Федя? Люди ведь евреи, они ведь тоже
- народ. У нас на заводе, даже в цеху нашем есть
евреи-рабочие, евреи-мастера, есть евреи-технологи и конструктора …
ФЕДОР. 	Да что ты заладила «евреи-рабочие», евреи прочие?! Ты посмотри в корень: все они – на Америку
шпионят. Потому как там евреи правят. Нашу родину жиды не любят, ругают ее всяко. Поняла?
ЛИДИЯ. 	Не знаю, кто там в Америке правит, да только там
еще не было ни одного президента-еврея!
ФЕДОР. 	Ну и что? Знаешь ты, сколько там жидов около
президента крутится, на ухо ему шепчут? Знаешь,
какими они миллиардами баксов ворочают? Всякие там банкиры, хозяева заводов и фирм – все
они жиды. Даже в Нью-Йорке мэр города – жид!
Вот ведь до чего дошло!
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ЛИДИЯ. 	Если мэр толковый, то пусть он будет хоть обезьяной, лишь бы людям хорошо было с ним.
ФЕДОР. 	Все! Кончили! Принесла передачу?
ЛИДИЯ. Я там отдала, тебе передадут.
ФЕДОР. 	Как же! И половины не оставят. Ну ладно, спасибо. Ты вообще-то пришла проведать меня или
жидов хвалить?
ЛИДИЯ. Хвалить евреев я не собираюсь, а тебе вот хочу
правду открыть, сынок. Хоть и горька та правда.
Ты знаешь, кого ножом в живот пырнул?
ФЕДОР. Жида.
ЛИДИЯ. 	Так-то оно так, да не совсем. Отца своего ты пырнул ножом, Феденька!
ФЕДОР. 	Ты что несешь, маманя? Свихнулась? Отец мой
умер, когда мне еще и годика не было, сама рассказывала. И дядя из Иркутска помогал нам.
ЛИДИЯ. 	Нет, сынок, это я тебе говорила, что отец твой
умер. А он был жив. И он нам помогал, а не дядя.
Нет у тебя никакого дяди. Тетка старая есть в Иркутске, так она ведь сама бедствует. А отец твой,
Борис Наумович Шнайдер, в нашем городе живет
… жил. Пока ты … пока ты его не пырнул. Отца
ты порешил, Феденька.
ФЕДОР. 	Не смей! Не может жид моим отцом быть. Зря выдумала эту басню.
ЛИДИЯ. 	Сынок, не вру я. Я же тебя родила, грудью вскормила. Воспитывала.
ФЕДОР. 	Улица меня воспитывала, а не ты. Это сейчас ты
святой заделалась, потому как в отца Евпатория,
видно, влюбилась, а раньше …
ЛИДИЯ. Отца Феодосия, а не Евпатория.
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ФЕДОР. 	И священник твой с нерусским именем. Не могли назвать Кириллом, Филиппом. Ну да ладно,
не мое дело. Давай о тебе вспомним, как ты меня
воспитывала. Как мужики в нашей квартире менялись. Как напивались до того, что под столом спали. Забыла? Как в вытрезвитель попадала, тоже не
помнишь? Эх, маманя … Гуляла ты не с умом, и
веруешь ты не по-умному, да еще жидовской подпевалой заделалась.
ЛИДИЯ. 	Борис – отец твой. Борис. Ты же на него похож,
Феденька. Сам посмотри в зеркало да сравни себя
с ним. И если бы мы не разошлись, был бы ты
тоже евреем и звали бы тебя Фроим, как Борису
хотелось. А не Федор.
ФЕДОР. 	Врешь, маманька! Мой отец евреем не был. А почему разошлись-то?
ЛИДИЯ. 	Я виновата. Я, дура, изменила Борису. Тебе еще годика не было, ты в кроватке своей лежал, а ко мне
пришел один дружок бывший, выпить принес …
ну и муж застукал меня с тем молодым парнем …
ФЕДОР. 	Не диво, ты, маманя, всегда была слаба на перед.
ЛИДИЯ. 	Да как ты смеешь, Федор! Если хочешь знать всю
правду, меня в двенадцать лет, девчоночку, изнасиловали. Я тебе никогда не говорила, а сегодня скажу. Потому как достал ты меня. Да, сынок. Вшестером меня насиловали парни с нашего двора,
потому что за меня некому было отомстить. Отец
мой, дедушка твой, погиб, когда я еще в школу не
ходила. А мама болела тяжело, у нее была опухоль
в мозгу. Поздно определили, она умерла на операции. И осталась я сироткой. Тетя из Иркутска
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приехала, потихоньку учила меня хозяйствовать.
ФЕДОР. 	Да слыхал я сто раз и про деда, и про бабку, и про
тетку твою. А вот, что тебя насиловали, не знал.
Выйду - всех замочу. Что не жаловалась на них?
А, маманя?
ЛИДИЯ. 	Какой ты умный! Они сказали, что если пожалуюсь, убьют. У них такие ножи были огромные! Потом негодяи эти … (запинается). Нет … Ладно …
ФЕДОР. Говори, раз уж начала. Не тяни резину!
ЛИДИЯ. 	Потом они меня стали каждый день … Свет был
мне не мил. Я и сбежала. Уехала на поезде, тетке
не сказавши … А там …
ФЕДОР. 	Короче, попала ты в нехорошую компанию. Так?
ЛИДИЯ. 	Так. В поездах они воровали, а меня стали держать за приманку. Ну, и одевали меня, как куколку, кормили, поили, а главный меня как бы женой
сделал. Он вроде даже и любил меня. С ним мне
было хорошо.
ФЕДОР. Это в двенадцать-то лет!
ЛИДИЯ. 	Мне уж тринадцать было. Долго нам везло, но,
наконец, нас поймали. Суд был. Меня как малолетку в детскую колонию направили. И досрочно
освободили за хорошее поведение. Вышла я из
колонии. Куда податься? Вернулась в свой город,
получила свою квартирку обратно. Хотела опять
тетку из Иркутска вызвать. И тут в меня влюбился
твой отец, Борис Наумович Шнайдер. Он, конечно, был меня старше намного. Мне было семнадцать, а ему – сорок шесть.
ФЕДОР. 	Ах, старый хрен! Оторвал так оторвал женушку!
Все они, жиды, такие.
ЛИДИЯ. 	Он меня так любил! Так ласкал! Все мои капризы
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выполнял, будто я царица, а он мой раб. В общем,
жила я, как в сказке.
ФЕДОР. 	Мало, что за жида вышла, так еще и за старика
(хохочет). Зачем? Только не говори, что полюбила! Ради его денег, да? Только не ври.
ЛИДИЯ. 	Не был он стариком. Сильный был мужчина. Конечно, я его не любила. Но благодарна была, уважала его, жалела, жила с ним хорошо. Он же портной. У него шили не простые люди. Мастер он
был классный! Художник! А меня как он обшивал! Хоть и мужской портной, но и мне так шил,
так шил!
ФЕДОР. 	Да пошла ты со своим портным, подстилка жидовская! Зачем рассказала мне все это, зачем? Я
не сын его! Он, видно, отчим мой, вот что!
ЛИДИЯ. 	Вот ведь как обзываешь мать родную. Давай, обзывай, заслужила я. Он меня баловал, а я, дура, заелась, стала вертеть хвостом. И он застукал меня с
другим … А я уже в то время беременна была …
ФЕДОР. 	И он, гад, тебя выгнал? Только за это? На улицу
отправил беременную?
ЛИДИЯ. 	Нет, сынок, он сам ушел. В чем был. Все-все мне
оставил. И алименты платил мне аккуратно. Хоть
сперва и не верил он, что ты его сын, не верил,
пока тебе не исполнилось четыре годика.
ФЕДОР. 	А что случилось? С чего это он, жид этот, решил,
что он мой отец?
ЛИДИЯ. 	Он никогда до этого не подходил к тебе близко. А
тут … Посмотрел он на тебя, вынул фото из пиджака, где ему тоже четыре года. Показал мне …
Копия … (плачет). Заплакал Боренька. И ушел.
Он ведь уже на другой был женат в то время …
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ФЕДОР. На жидовке?
ЛИДИЯ. Не знаю.
ФЕДОР. Как это не знаешь?
ЛИДИЯ. 	Так. И знать не хочу. Потому что все равно мне.
Когда я увидела его слезы, что-то со мной стало.
Посмотрела я на себя. На жизнь свою. Со стороны посмотрела. И тошно мне стало. Пошла я куда
глаза глядят, и принесли меня ноженьки мои в
церковь, в храм наш. А там как раз отец Феодосий
о грехах говорил … И о милости Б-жьей … И я
покаялась … Но не простил меня Г-сподь, потому
что сын мой связался с бритоголовыми, сын мой
отца своего родного убил … За грехи мои мне это,
за грехи мои тяжкие! И почему ты так евреев ненавидишь, что они тебе сделали?
ФЕДОР. 	Маманька, да ты вспомни, вспомни! Когда мне
было как раз четыре годика, я услышал, как люди
что-то такое говорят и слово «евреи» услышал. И
я тебя спросил, кто такие евреи. И что ты мне ответила?
ЛИДИЯ. Не помню я. Столько лет прошло.
ФЕДОР. 	А я тебе напомню. Потому что ты, пьяная, завопила, будто режут тебя: «Сыночек, евреи – это
самые плохие люди! Самые плохие! Запомни!» И
я запомнил. Хорошо запомнил. И ненавидел тех
самых плохих людей с того дня. Люто я их ненавидел. И сегодня ненавижу. Потому что тот крик
твой такую злобу во мне разбудил, слов нет рассказать.
ЛИДИЯ. 	Не помню я такого, сынок, не помню. Наверно,
это было до того, как твой отец заплакал … когда
фото смотрел …
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ФЕДОР. 	Не смей этого жида моим отцом называть! Даже
если ты меня от него родила, не может моим отцом быть жид. Поняла, мама? Не может. И все.
ЛИДИЯ. 	Умер твой отец. Умер бедный Боренька. Знаешь,
что он успел сказать мне, когда его везли на операцию?
ФЕДОР. А мне без разницы.
ЛИДИЯ. 	Я бежала рядом с каталкой. Он подманил меня и
прохрипел: «Умру я, Лидунька. А ты не говори
Феденьке, что я его отец. Совесть его замучит. Не
надо, чтоб он мучился! Бедный мальчик …»
ФЕДОР. 	Вот хитрый жид! Вот хитрый жид! Вот хитрый
жид!
Звучит «Реквием» Моцарта.
Занавес закрывается под вопли Федора.
Из-за закрывшегося занавеса продолжают нестись вопли: Вот
хитрый жид! Вот хитрый жид!
Музыка становится все тише, а вопли все громче и громче. Когда
они достигают максимума громкости, то вдруг обрываются.
Пауза длится миг. Снова звучит «Реквием». Воплей больше нет.
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ДВЕ ЖЕНЩИНЫ И ПОПУГАЙ
Пьеса в одном действии
Действующие лица:
Полина – бывшая учительница
Нелли – старушка
Попугай Туки
Человек в рабочей одежде
Голос диктора телевидения
Комната. Посредине – стол. Рядом – три стула. Справа
– диван и две двери: на кухню и в ванную. Слева – входная
дверь. Телевизор. Комод. На диване лежит Нелли. Протягивает пульт к телевизору, поднимает-опускает его.
НЕЛЛИ. Опять телевизор подох. Или - пультик.
	Звонок в дверь. Нелли не реагирует. Новый, продолжительный звонок. Нелли медленно встает, потягивается, надевает тапки и шлепает к двери.
НЕЛЛИ.	Кто там? Подождите, сейчас открою.
Нелли открывает дверь. Входит Полина.
ПОЛИНА 	(у входа). Шалом. Ани метапелет. (Стоят некоторое время друг против друга, вглядываясь в
лица). Шем шели Полина, ани … это … мэконтора … вам звонили … тильпену лах.
НЕЛЛИ. 	Иврит у вас не очень-то. Но мой родной язык
– русский. Вам не сказали в конторе? Ну да, я
в Израиле уже сорок лет, меня в конторе считают ивритоязычной. Но это не главное, конечно.
Главное – уживемся ли мы с вами. Я-то покладистая. А вы? Сколько вам лет?
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ПОЛИНА. 	Пятьдесят три.
НЕЛЛИ. 	На вид вы моложе намного. Молодец! А мне уже
восемьдесят. Почти. Хотите чай, кофе?
ТУКИ.
Кофе, кофе!
ПОЛИНА. 	Спасибо, я только что позавтракала. И вообще
я не ем на работе. А попугай этот – русский? То
есть русскоязычный?
НЕЛЛИ.	Он полиглот: говорит на русском, на иврите, на
английском. Как и прежний его хозяин, который
мне его подарил. Его зовут Туки.
ПОЛИНА. 	На иврите «туки» - это «попугай». У него есть
имя собственное?
НЕЛЛИ. 	Да, его собственное имя – Туки. Вас не устраивает это?
ПОЛИНА. 	Мне все равно. Туки – так Туки. Эй, Туки, скажи
мне что-нибудь.
НЕЛЛИ. 	Он вам ответит, если привыкнет к вам. И многих
вы уже метапелили до меня?
ПОЛИНА. До вас у меня было четверо.
НЕЛЛИ. 	И всех вы удачно похоронили? (хохочет). Шутка.
ПОЛИНА. 	Представьте себе, ни одного не похоронила,
все они переходили в богадельню, простите, - в
бейт-авот.
НЕЛЛИ.	Приятно слышать. Но я пока в бейт-авот не собираюсь. Мне и дома хорошо. Ну что ж, приступайте к работе (закуривает, отглатывает
коньяк прямо из бутылки). Хотите глотнуть коньячку? (Полина машет рукой). Начните с моего
завтрака, я еще не ела. Смотрела глупый сериал,
а телевизор, видно, не выдержал этой бездар118
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ности, заболел и теперь требует лечения.
ПОЛИНА. Что прикажете приготовить?
НЕЛЛИ, 	Сделайте омлет из двух яиц с колбасой, пару
творожников со сметаной и кофе. В холодильнике – яйца, творог, колбаса и прочее. Сумеете
приготовить турецкий кофе в джезе?
ПОЛИНА.	Наука нехитрая. Умею. Уборку квартиры я сделаю после вашего завтрака. У вас довольно грязно, за один раз не наведу порядок.
НЕЛЛИ. 	Не выдумывайте. У меня не грязно. Просто романтический порядок. Вы кем были в той жизни? Не в милиции работали?
ПОЛИНА. Я учительница начальных классов.
НЕЛЛИ. 	Дети у вас ходили по одной половице, видно,
боялись и не любили вас?
ПОЛИНА. Какое это теперь имеет значение?
ТУКИ.
Верно, верно, верно!
ПОЛИНА. 	Я любила своих учеников. Хотя и была строга.
Мне кажется, они это понимали. Ну, я на кухню.
Уходит. Нелли берет пульт, нажимает кнопки, сначала –
треск, затем в телевизоре звучит «Прелюд» Сергея Рахманинова. После бурных аплодисментов слышится голос
диктора.
ГОЛОС ДИКТОРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Полина покорила слушателей не только блестяще исполненным «Прелюдом» Рахманинова. После овации публики она так же блестяще исполнила Вторую венгерскую рапсодию Листа, не входившую в
программу концерта.
Из телевизора несутся звуки рапсодии. Нелли хочет переключить канал, возится с пультом, внезапно телевизор умолкает.
НЕЛЛИ. 	Ну, опять поганый телик подох. Туки, ты слы119
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шал? Наша новая метапелет, оказывается, – неплохая пианистка, не только учительница. Не
ожидала. А ты? Удивлен? Верно?
ТУКИ. 	Верно, верно, верно!
Появляется Полина с завтраком.
НЕЛЛИ. 	Вас только что показали по телевизору. Не подозревала! Вы могли бы концертировать! (Ест с
аппетитом). Вкусно. В самом деле, почему бы
вам не концертировать вместо этой черной работы?
ПОЛИНА. 	Таких, как я, в Израиле много. И все они, в отличие от меня, – с консерваторией. А эта передача – она всего лишь о нашем клубе, к нам вчера
пришли на клубный вечер - вот я и попала на
телеэкран. Конечно, мне приятно.
ТУКИ.
Приятно! Приятно!
НЕЛЛИ. Спасибо, я уже наелась.
ПОЛИНА. Вы же оставили половину.
НЕЛЛИ. 	Отдадите остатки кошкам. Они тут во дворе.
Красавицы. Обожаю животных. Они такие непосредственные. Пусть кисаньки получат удовольствие.
ПОЛИНА. Как хотите.
НЕЛЛИ,
А я – в туалет. (Удаляется. Слышно, как она
напевает мелодию «Прелюда», а затем – куплеты тореадора из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Полина быстро и ловко убирает в комнате. Нелли появляется, отхлебывает коньяк
из горлышка.) Так. Пора – в ванную. Полина,
придете потереть мне спину? Я сама намылю
себя спереди, а сзади - давно уже не могу. Вас
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не коробит то, что вы на такой, извините, не
уважаемой работе здесь, в Израиле?
ПОЛИНА. 	Да, Нелли. Не об этой работе я мечтала. Конечно, я потру вашу спину. Но на сытый желудок
идти в ванную – вредно. Вы что, не знаете? Хоть
немного дайте желудку поработать.
НЕЛЛИ. 	Вы еще и медик? Поразительно. И с такими знаниями тереть спину!
ПОЛИНА. 	Всякий труд почетен. Так я говорила своим ученикам.
НЕЛЛИ. Почетен? Всякий труд? Ну, нет, извините!
ПОЛИНА. Как я любила свою работу!
ТУКИ.
Ты молодец!
ПОЛИНА. 	Господи! Он говорит по-русски! Он все понимает! Странная птица …
ТУКИ.
Верно! Верно! Странная! Очень странная!
ПОЛИНА. 	Как я радовалась каждой встрече со своим классом! Как любила эти глаза, еще не уставшие от
ударов жизни! Как рада была слышать от преподавателей старших классов, что мои дети прекрасно подготовлены!
НЕЛЛИ. 	Какого же дьявола вы не выучили иврит, чтобы и
здесь преподавать детям, а не мыть задницы?
ТУКИ.
Верно! Верно!
Полина плачет, продолжая уборку.
НЕЛЛИ 	(уходит и тут же кричит из ванной). Полина,
спинку потрите мне!
ПОЛИНА. Иду.
Уходит. Слышны покрикивания Нелли.
ГОЛОС ДИКТОРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Передаем… (треск,
тишина, снова треск) … и три пассажира этого автомо121
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биля. К счастью, обошлось без жертв. Полиция ищет …
(снова треск, хлюпающие звуки, обрывки слов, которые невозможно понять) … и обещал (треск) … семьдесят пять
сотых.
Телевизор умолкает. Появляются Нелли в халате и чалме из
полотенца и Полина.
НЕЛЛИ. Ну, не фокусник ли этот телевизор?!
ПОЛИНА. 	Я просто ахнула, увидев ваше тело: белое, нежное, без единой бородавки или прыща.
НЕЛЛИ. Да, это так. А мои ноги?
ПОЛИНА. 	Это – чудо. Они стройны, как у юной девушки,
нет варикозных узлов, как у женщин вашего возраста, фигура стройна. Удивительно!
ТУКИ.
Удивительно. Удивительно.
НЕЛЛИ
(хохотнув). Поражены? Да, это тело все еще
прекрасно. Благодаря моему папочке. Он был
врач. И какой врач! Теперь таких нет. Когда я
была крошкой, меня кормили по расписанию и
именно теми продуктами, которые нужны для
здоровья.
ПОЛИНА. 	А в школе как вы питались? Я помню школьные
буфеты и столовые. Это было … э-э-э … не совсем то, что надо.
НЕЛЛИ. 	Папочка приезжал в большую перемену и кормил меня прямо в своей машине из термосов горячим обедом и чаем.
ПОЛИНА. 	В то время мало у кого были машины, кажется.
Странно, что у простого врача …
НЕЛЛИ. 	Ничего странного. Папочка был главный врач
санатория Наркомата. А мамочка не работала,
она была домохозяйка. Э, да что вы знаете о тех
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временах! Мои обеды мамочка готовила дома, а
папочка брал их в термосах на работу и привозил в школу в нужное время.
ПОЛИНА. 	И так все школьные годы? Это не дело, в школе все дети должны быть в равных условиях. В
моем классе всегда …
НЕЛЛИ. 	Не поучайте меня, пожалуйста. Я не ученица
четвертого класса. Вам просто завидно. Нет,
многоуважаемая учительница, так хорошо мне
было недолго. Бедная моя мамочка умерла, когда я училась в шестом классе. После укола проклятого она погибла.
ПОЛИНА. Как это после укола?
НЕЛЛИ. 	Заболела моя мамочка пневмонией. Медсестра
ввела ей пенициллин, но не спросила, как мамочка реагирует на него. И шок! И – смерть!
Мгновенно! Папочка любил мамочку безумно.
Она была красавица, умница, с золотым характером. Он так переживал, что я боялась за него!
ПОЛИНА. 	Да, это ужасно – потерять любимого человека!
Тем более в такие молодые годы …
НЕЛЛИ. 	Я ему не позволила взять домработницу - сама
стала дома убирать, готовить, стирать. Его горе,
мне кажется, этим облегчалось. И, как прежде, я
оставалась отличницей в школе.
ПОЛИНА. 	Вот как?! Я думала, вы белоручка.
НЕЛЛИ. 	Обижаете. И тут пришла новая беда. Я была, как
и мамочка, красива и на свою беду - кокетлива.
Не подозревала, что это опасно.
ПОЛИНА. Почему? Мужчинам это нравится.
НЕЛЛИ. 	Вот именно. Нравится. И толкает на подлость.
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Меня изнасиловал одноклассник. Пригласил
к себе послушать музыку модную, сказал, что
мама его будет дома. Мамы, конечно, дома не
оказалось. Она где-то дежурила, музыку мы запивали вином, и он легко овладел мною.
ПОЛИНА. Вы не кричали, не сопротивлялись?
НЕЛЛИ. 	Я была пьяна, ведь я выпила впервые в жизни.
Кроме того, одноклассник мне нравился. И когда он меня насиловал, я вдруг почувствовала,
что это приятно. (Хохочет). А потом … Потом
я сходила с ума от страха, что забеременею. Папочка понял, что со мной неладно, и добился,
что я рассказала ему все. Он пристрелил моего
насильника. Прямо в классе. До этого вызвал телеграммой тетю из Астрахани, а когда она приехала, он уже в тюрьме повесился. Он сломался,
мой папочка. А я осталась круглой сиротой.
Молчание. Нелли всхлипывает. Полина садится рядом, гладит ее по спине.
ПОЛИНА. 	Бедняжка. Представляю, как ужасно вы переживали. Но вы не виноваты. Дело не в вашем кокетстве.
Дело в подлости мальчишки. Хотя и его, конечно,
жалко. Еще не пожил – и уже погиб…
ТУКИ.
Всех жалко! Всех жалко! Всех жалко!
НЕЛЛИ. 	Тетка увезла меня к себе. Там я окончила десять
классов. Кое-как окончила. Потому что загуляла.
Мне нравилось стравливать мальчишек между
собою, гулять то с одним, то с другим. Так было
до тех пор, пока один из них не зарезал другого
насмерть. При мне! Это было ужасно!
ТУКИ.
Ужасно, ужасно!
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НЕЛЛИ. 	Я попала в психлечебницу. Забрала меня тетя
нескоро. По ее совету я пошла в музыкальное
училище, там ее муж преподавал сольфеджио,
гармонию, полифонию и прочую теорию музыки. Он устроил меня на вокальное отделение.
ПОЛИНА 	(продолжая уборку). Значит, у вас обнаружили
голос? Это счастье! В моем классе как-то обнаружился у мальчика удивительный голос. Как
у Робертино Лоретти. Но педагог по пению все
испортил. Я так переживала!
НЕЛЛИ. 	Нет, у меня ничего не обнаружили. Просто на
вокальное отделение было легче сдать экзамены. Но педагог был очень хороший, он сумел
мне голос поставить. И влюбился в меня, как
безумный. Хотел жениться, но зачем он мне?
Ему было за пятьдесят, а мне – восемнадцать.
Наш роман был осужден всеми, педагога моего
уводили, а я уехала на восток, пела в оперетте, в
хоре.
ПОЛИНА. Вы только в хоре пели? Или …
НЕЛЛИ. 	Нет, на героиню я не тянула, не хватало голоса.
Зато в меня влюблялись такие люди!
ПОЛИНА. 	Неужели вы продолжали кокетничать, блудить и
стравливать мужчин?
НЕЛЛИ. 	Вы несносная ханжа! Я же сказала вам, как
переживала из-за того, что было! Нет, никогда
больше я не делала такого. Я жалела всех, кто
меня любил страстно. И постель моя не успевала остывать от горячей любви.
ПОЛИНА. Вы откровенны. Но вам не надоело?
ТУКИ.
Надоело! Надоело!
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НЕЛЛИ. 	Вы правы. И ты прав, Туки, дружок, мне со временем надоело. И вышла я замуж за командира
дивизии. Ах, учительница, какой это был мужчина! Богатырь! Красавец! Высокий, сильный.
Брюнет с голубыми глазами, густыми черными
бровями и черными могучими усами! А как он
любил меня! И я - его! Но он жутко ревновал.
Как Отелло.
ТУКИ.
Отелло! Отелло! Мавр сделал свое дело!
ПОЛИНА. 	Что за попугай?! Мне страшно. Но муж явно не
задушил вас, раз вы дожили до таких лет и я вам
намыливаю спину!
НЕЛЛИ. 	Задушил бы, но не успел: война началась, и он
отправился на фронт. (Полина продолжает уборку). Вам еще не надоело меня слушать? Я почему-то с вами разоткровенничалась, как ни с кем
раньше. Какое-то доверие внушаете. Хоть вы и
ханжа. Так не надоело слушать старуху?
ПОЛИНА. 	Нет, что вы, мне не скучно! Мне даже интересно. Со мной ведь такого не было. И я вовсе не
ханжа. Я просто другая. Понимаете?
НЕЛЛИ. 	Убили его в июле сорок первого. Пришла похоронная не сразу. И я тогда поступила в медицинский институт, чтобы после первого курса пойти
на фронт. Санитаркой. На передовую.
ПОЛИНА. Вы смелая. Вас ни разу не ранило?
НЕЛЛИ. 	Да не попала я на фронт. Потому что меня эти
сволочи исключили из института.
ПОЛИНА. За что?
НЕЛЛИ. 	Был у меня приступ аппендицита. Хирург увидел мое тело - и запылал страстью. (Хохочет).
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Хотел бросить семью. Жена его пожаловалась устроили комсомольский суд, исключили меня
из комсомола и выгнали из института. Сволочи.
ПОЛИНА. 	Зря вы связались с женатым мужчиной. Нехорошо это. На чужом несчастье своего счастья не
построишь.
НЕЛЛИ. 	Да не хотела я на чужом несчастье свое счастье
строить. Я временно стала его подругой в благодарность за ювелирную работу на моем животике. Шрам – как ниточка. Вы сами видели.
ПОЛИНА. Но вам же поломали биографию.
НЕЛЛИ. Ничего подобного!
ТУКИ.
Ничего подобного! Ничего подобного!
НЕЛЛИ. 	Я прожила интересную жизнь. У меня было шесть
мужей. И далеко не один десяток любовников. Я
работала в театре, а это – тоже счастье. (Смеется). Спасибо комсомолу. Я даже обрадовалась,
когда рассталась и с комсомолом, и с тем хирургом. Снова пришла в театр, ездила на фронт. И в
итоге получила награду.
ПОЛИНА. Орден?
НЕЛЛИ. 	Лучше, гораздо лучше! Появился в моей жизни
Моня. Моисей Давидович. Он был чекист. То
есть личность таинственная и романтичная. Он
был силен в постели, очень силен. Такой силы
в мужчине я не знала ни до него, ни после него.
Но коротким было наше счастье …
ПОЛИНА. 	Вы расстались? Вы его оставили? Или он – вас?
НЕЛЛИ. 	Глупости. Я бы его не оставила. Да и он меня не
променял бы на другую. Нет, бедный мой Моня!
Его с радистом направили в тыл фашистов, и они
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оба не вернулись. Заподозрили, что они попали
в плен, даже – что они продались фашистам.
Меня арестовали и допрашивали, но я ничего не
знала. Я сама мучителей моих спрашивала, где
мой муж.
ПОЛИНА. Вас отправили в лагерь?
НЕЛЛИ. 	Нет, к счастью. не успели отправить. Выяснилось,
что Моня и радист погибли, когда выполняли задание. Погибли как герои. Меня тут же выпустили.
ПОЛИНА. Не извинились перед вами?
НЕЛЛИ. 	Что вы?! Знаете, я не могу забыть эту страшную
Лубянку, хотя провела там всего три месяца. Они
меня материли, оскорбляли и били! Да-да, били!
Сутками спать не давали. Удивляюсь, что не изнасиловали. Я ведь как женщина должна была
волновать своих мучителей-мужчин. Я не кокетничаю, я и в самом деле поражена была.
ПОЛИНА. 	Возможно, им этого не разрешала какая-то инструкция.
НЕЛЛИ. 	Что вы говорите? Какая инструкция? Они издевались над людьми, как хотели. Наверно, меня
допрашивали импотенты. Ха-ха-ха! Палачи-импотенты!
ТУКИ.
Ха-ха-ха, импотенты! Импотенты!
ПОЛИНА. 	Он понимает. Он все понимает. Я в самом деле
боюсь этого попугая. Продолжайте, Нелли. Вы
назвали уже трех мужей из шести. Не устали?
НЕЛЛИ. А вам в самом деле интересно?
ПОЛИНА. 	Да, я впервые слышу такое откровенное повествование. Честно признаюсь, я даже не представляла,
что так бывает в жизни, а не в кино или в книгах. Я
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ведь знала только одного мужчину, и это был мой
муж. Так меня воспитали мои родители. Я так боялась первой близости, когда вышла замуж! Три дня
он уговаривал меня. Дурочка.
ТУКИ.
Дурочка! Дурочка наивная!
НЕЛЛИ. 	Четвертый муж мой был длинный, тощий и слабый, но играл на баяне потрясающе. Лауреат. Я
его услышала на концерте и была в восторге. А
он меня и сам со сцены приметил. Но как мужчина он совершенно меня не устраивал.
ПОЛИНА. Вы его выгнали?
НЕЛЛИ 	(задыхается от хохота. Глотает коньяк из бутылки, продолжает хохотать). Точно. Выгнала. Мы разошлись мирно. Но сначала именно от
этого слабака я забеременела и родила единственную дочь, красавицу Светлану. Вот фото,
посмотрите. (Подает Полине фотографию.
Полина внимательно разглядывает ее). Ну, что
скажете?
ПОЛИНА (вглядываясь). Умные глаза. Красавица.
НЕЛЛИ. 	Она заведует кафедрой в университете. В Штатах. Муж – тоже ученый. Они счастливы.
ПОЛИНА. 	Рада за вас – и за дочь вашу. Но продолжайте. Ваш
пятый муж? Вы еще не устали рассказывать?
НЕЛЛИ. 	(хохочет, отглатывает из бутылки коньяк, закуривает). Пятый был педагог. Географ.
ПОЛИНА. 	Послушайте, Нелли. Почему вам в загсе не отказывали в регистрации? Вы ухитрились регистрироваться, сходиться-расходиться и разводиться …
НЕЛЛИ. 	Мы и не регистрировались. Ни с кем. Какая разница? Жалкий штамп в паспорте. Да. Так вот. С
129

Александр Герзон

географом жили пару месяцев скучно и нудно.
Таких зануд, как этот нудник, я не встречала.
Как его ученики терпели? Я его выгнала, и он
уехал в какое-то село. Больше я его не встречала. Да кончайте вы уборку! Никто еще у меня за
эти деньги не убирал всю квартиру. Вы какой-то
князь Мышкин.
ПОЛИНА. Это – порицание? Или похвала?
ТУКИ.
Похвала, похвала.
ПОЛИНА. Спасибо. И вам, Нелли, и тебе, Туки.
ТУКИ.
Туки - хороший.
НЕЛЛИ. 	Три года назад пришло письмо от Марика. Мы с
ним были когда-то близки. Недолго, правда, встречались два или три раза. Не помню точно. Я его
забыла, а он меня всю жизнь помнил – и нашел
меня. Светочка как раз уехала в Штаты с мужемамериканцем. Мне одной было скучно. Захотелось
чего-то постоянного на старости лет. Поэтому, когда я прочитала его романтическое письмо, то обрадовалась и пригласила Марика в Израиль.
ПОЛИНА. Он сразу же приехал?
НЕЛЛИ. 	Да, прилетел на крыльях любви. Вернее, на крыльях Эль-Аль. И обнаружилось, что он импотент. (Нелли хохочет - долго, до слез). Я ему купила виагру. Он прочитал инструкцию, принял
виагру, мы с ним легли. (Снова хохочет до слез.)
В общем, «Скорая помощь» опоздала. Бедняга
умер. Умер как настоящий мужчина: в постели с
женщиной.
ПОЛИНА. 	Как вы можете смеяться! Это не смешно, Нелли.
НЕЛЛИ. 	Знаю, но не могу удержаться. Ну, хватит обо
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мне. Вы меня увидели, как на ладони. Верно?
Презираете меня? Ненавидите? Отвращение испытываете? Признайтесь!
ТУКИ.
Признавайся, хуже будет!
Нелли и Полина смеются, Туки хохочет.
НЕЛЛИ. 	На моего Туки крутые фильмы действуют. Так скажете мне честно, как вы на меня реагируете, а?
ПОЛИНА. 	Удивительно, но вы мне нравитесь, хотя сначала я
была ошарашена. Знаете, вы хорошая. Да, хорошая.
Хотя прожить, как вы, я никогда не смогла бы.
НЕЛЛИ. 	Вы тоже не такая ханжа, как мне показалось вначале. Но не будем отвлекаться. Я выложилась.
Давайте узнаем о вас.
ПОЛИНА. 	Я родилась в Киеве в многодетной семье. Отец
работал слесарем-котельщиком на заводе, мать,
как и ваша, была домохозяйка. Двоюродная сестра отца, тетя Лия, преподавала в консерватории.
Детей у нее не было, вот и учила меня музыке.
Я хоть и любила фортепьяно, но в шестнадцать
лет уже начала работать.
ТУКИ. 	Работать! Работать! Работать полезно! Хорошо
надо работать!
НЕЛЛИ. Вы работали в качестве пианистки, конечно?
ПОЛИНА. 	Где там?! Санитаркой – в больнице. Тетя Лия продолжала меня учить, чтобы я поступила в консерваторию, но я вышла очень рано замуж.
НЕЛЛИ. Какая ошибка! По любви, надеюсь?
ПОЛИНА. 	Да. Он был врач в отделении, где я убирала. Конечно, не главный врач, как ваш отец. Рядовой
врач-ординатор. Был старше меня на десять лет.
Мои родители считали, что это хорошо, что он
131

Александр Герзон

будет ко мне относиться нежно, раз я настолько
моложе, а я буду его уважать, раз он старше. Он
им понравился.
НЕЛЛИ. Разве это важно?
ПОЛИНА. 	Очень важно. Если родители не согласны, то …
ТУКИ.
Ой-ой-ой! Родители, родители!
ПОЛИНА. 	Муж настаивал, чтобы я училась, чтобы имела
профессию.
НЕЛЛИ. 	Он мог бы помочь вам стать врачом. Или фельдшером хотя бы.
ПОЛИНА. 	Да. Он так и хотел, но я с детства мечтала учить
детей, поэтому, хоть и заочно, но окончила педагогическое училище. Уже на втором курсе оставила больницу, взяла класс - и проработала всю
жизнь в начальной школе. Учила детей с первого по четвертый класс. Привыкала к ним, как
к родным. Потом – новый класс. И еще четыре
года. Будто новый ребенок у тебя.
НЕЛЛИ. 	Но были же хулиганы, тупицы? Вы их тоже любили, жалели?
ПОЛИНА. 	Вы не педагог, вы не понимаете, что такое ребенок-ученик. Надо к нему найти подход, дорогу
к его сердцу найти надо. Дети все понимают не
хуже, чем мы, взрослые. Просто они не видят
перспективу так, как взрослые. Они живут настоящим. Если им интересно в школе, они ее любят.
Если они верят учителю, они не хулиганят.
НЕЛЛИ. 	И коллектив играет роль, конечно. Так нас советская власть учила.
ПОЛИНА. 	Это верно. Для учителя важно создать коллектив в классе. Коллектив – это сила. Знаете, как
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даже самый отчаянный хулиган считается с коллективным мнением?!
НЕЛЛИ. А тупицы?
ПОЛИНА. 	У меня только однажды был ученик-кретин.
Тут я была бессильна. Тут вмешались врачи. А
тупых, во всем тупых детей я не встречала. Конечно, есть более способные и есть менее способные по каждому предмету. Есть дети-вундеркинды. Да. И работать надо так, чтобы и те, и
другие, и третьи выполняли программу. Это – не
просто. Но я умела это делать. Наверно, у меня
это – в генах. Впрочем, лекцию по педагогике я
зря начала. Вы уж извините.
НЕЛЛИ. 	Нет-нет, это очень интересно – то, что вы проповедуете. Я надеюсь, мы еще не раз поговорим
об этом. У меня в первом и втором классе была
именно такая, умнейшая учительница. Глаза ее
были, как ваши. А личная ваша жизнь тоже хорошо складывалась?
ПОЛИНА. 	Да. Мы жили дружно. Я уважала мужа, а он –
меня. Родила троих детей. Вырастила их вместе
с мужем. Вот и все.
НЕЛЛИ. 	Вы были всю жизнь верны мужу? Так, кажется?
ПОЛИНА. 	Всю жизнь. Он рвался в Израиль. И мы приехали. Но перед этим таких мук натерпелись! Вы
знаете, что такое сидеть в отказе?! Попасть в лагерь ни за что и снова – в отказ … Все вынесли
мы. Муж знал иврит, он устроился на работу по
специальности. Мы взяли в банке «Апоалим»
машканту, купили эту квартиру, чтобы выплачивать, он кроме основной работы, подрабатывал,
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как мог. Я – тоже много работала. Мыла мадрегот и мела дворы, метапелила. Конечно, тосковала и тоскую по учительской работе. Нет ничего
прекраснее моей профессии!
НЕЛЛИ. 	Вы просто молодцы! Ваш муж – и особенно вы сами.
ТУКИ.
Молодцы! Факт!
ПОЛИНА. 	Мы радовались, что живем на исторической родине. Дети подрастали, они легко вписались в жизнь
Израиля. Но в прошлом году муж перенес грипп
на ногах - и инсульт. В три дня его не стало.
НЕЛЛИ. 	Примите мои соболезнования. Самые искренние. Я по себе знаю, что такое одиночество.
ПОЛИНА. 	Спасибо. Мои дети и внуки живут в Хайфе, Реховоте и Ришон-ле-Ционе. Особых событий в жизни не было, как видите. Скучно было слушать?
ТУКИ.
Скучно! Скучно!
НЕЛЛИ. 	Допустим, вы не изменяли мужу. Но были же
хоть какие-то мысли или желания, ведь нравились же вам иногда какие-то мужчины, кроме
вашего мужа? А? Скажите! Честно!
ТУКИ.
Честно! Честно! Честно!
ПОЛИНА. 	Я совершенно честно призналась вам и вашему
попугаю в том, что не изменила своему мужу ни
разу даже в мыслях. Хотя иные мужчины мне
нравились: умом, порядочностью, мужеством.
ТУКИ.
Честно! Честно!
ПОЛИНА. 	Честно? Было … однажды … В нашу школу пришел новый завуч. Эстонец по национальности.
Блондин, голубые глаза, широкие плечи, рост –
баскетбольный. Умница. Он пришел ко мне на
урок, потом Андрей Петрович дал анализ этого
урока …
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НЕЛЛИ. Странное имя-отчество для эстонца.
ПОЛИНА. 	Я слышала, как приятель называл его Андрес или
Андреас. Наверно и отчество звучало иначе поэстонски. Но все преподаватели его звали Андрей
Петрович. Так вот, разбор урока он провел просто
гениально. При этом - хвалил мою систему развития детей. Потом еще были уроки и анализ. Я все
сильнее восхищалась завучем.
НЕЛЛИ. Наконец-то!
ТУКИ.
Наконец-то! Наконец-то!
ПОЛИНА. 	Андрей Петрович был женат. Жена его работала
в каком-то учреждении. Я ее никогда не видела. А он … Он стал все чаще приходить на мои
уроки. Говорил, что хочет написать о моем опыте в журнал. Но я знала, я чувствовала, что не
только для этого он приходит. И заметила, что я
стала более внимательно следить за своей внешностью. Меня это испугало. Я уже говорила,
что меня воспитали дома …
НЕЛЛИ. Так-так, интересно!
ТУКИ.
Интересно! Интересно!
ПОЛИНА. 	В то время в нашей школе занятия шли в две
смены. Во вторую смену учился и мой четвертый класс. Однажды я была дежурным преподавателем, в преподавательской ждала конца
смены, а тем временем проверяла тетрадки. Он
вошел, что-то спросил. Я поднялась со стула, и
он, не сказав ни слова, поцеловал меня.
НЕЛЛИ, Настоящий мужчина!
ПОЛИНА. 	Я растерялась сначала, а потом оттолкнула его,
заплакала и сказала, что между нами ничего не
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может быть, так как он женат, я замужем, и дети
наши не должны страдать из-за нас.
НЕЛЛИ. Фактически вы признались ему в любви.
ПОЛИНА. 	Нет. Я сказала Андрею Петровичу, что люблю
своего мужа и никогда ему не изменю. Он помолчал, помолчал – и ушел, не сказав ни слова.
Больше никогда он не делал попытки поцеловать
меня, а я … когда я вспоминала тот поцелуй, то
не могла смотреть в глаза мужу.
НЕЛЛИ. 	Вы меня поражаете, вы будто пещерная женщина! Вы прожили жизнь, не зная второго мужчины! Это – грех! У меня не было ни одного
мужа, которому я хотя бы однажды не изменила.
И я уверена на сто процентов, что ни один мой
муж не был мне на сто процентов верен. Такова
жизнь!
ТУКИ.
Такова жизнь! Такова жизнь!
ПОЛИНА, 	Ужас какой-то! Этот Туки – разумная птица, я
его боюсь. Он разгласит нашу беседу!
НЕЛЛИ. 	Вы правы, он умный, и именно поэтому он ничего не разболтает. Я ведь с ним много разговариваю. И – не выдал ни разу. Он даже знает
имена всех моих любовников, хотя я сама уже
путаюсь. Хотите убедиться? Туки, скажи мамочке, сколько у нее было любовников по имени
Анатолий? Скажи, мой хороший!
ТУКИ.
При посторонних – нельзя. Туки умный!
Нелли хохочет, Полина заламывает руки. Раздается звонок
в дверь. Полина впускает человека в рабочей одежде.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ Здравствуйте, Нелли.
У вас гости? Не буду мешать. Я потом зайду.
Опять телевизор барахлит?
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НЕЛЛИ. 	Да, барахлит, и не откладывайте. Почините его.
Это моя новая метапелет, приятнейшая женщина. Она тоже хочет смотреть со мной телевизор.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ.
	Купили бы вы себе новый. Надоело чинить эту
древность.
НЕЛЛИ. 	(Полине) Он каждый день приходит ко мне чинить
телевизор. Денег с меня не берет. Тимуровец!
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ.
	Мне не трудно по дороге в свою квартиру заглянуть к вам. А у вас чаще пультик шалит, чем телевизор (работает с пультом и с телевизором).
Ясно, сейчас наладим.
ГОЛОС ДИКТОРА. … и таких примеров можно привести
много. Даже в самых маленьких городах Израиля
…
НЕЛЛИ. 	Спасибо, дорогой сосед. Выключите, пожалуйста. Мы тут ведем интересную беседу.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ.
	Больше ничего не нужно? Все функционирует?
НЕЛЛИ. 	Спасибо. Все в порядке. (Человек в рабочей
одежде топчется некоторое время, машет рукой – и уходит). Как вам этот мужчина?
ПОЛИНА. Никак.
НЕЛЛИ. Вы его рассмотрели?
ПОЛИНА. Я вообще на него не смотрела.
НЕЛЛИ. Напрасно. Это мой нынешний любовник.
ПОЛИНА. Что-о?! Он? Этот мастер по ремонту?
НЕЛЛИ. 	То, что слышали. Там, в России, он был главный
инженер, а здесь – электромонтер. Мы с ним уже
два года любовничаем. Да-да. Конечно, для его
жены это – тайна. Он мне телевизор чинит дейс137
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твительно. И – бесплатно. Но нет-нет да и поимеет меня с удовольствием. И я тоже получаю
удовольствие. Крепкий мужчина.
ПОЛИНА. Но он же вдвое моложе вас!
НЕЛЛИ. 	Все-таки рассмотрели его? Вот это-то и ценно, что
он моложе. Зачем мне старик? Что он сможет?
ТУКИ.
При посторонних – нельзя!
НЕЛЛИ. Она учительница, она мне не навредит.
ТУКИ.
При посторонних – нельзя!
НЕЛЛИ. 	Скажите, а вы не жалели ни разу о том, что не
познали еще хотя бы одного мужчину, кроме
своего уважаемого мужа? (Полина молчит). Я
спрашиваю, вы никогда не жалели о том, что
были только с одним мужчиной? (Полина яростно продолжает уборку, все так же молча).
Извините, я понимаю.
ПОЛИНА. 	Что вы понимаете? (садится на стул). Да, я сейчас, именно сейчас, слушая вас, чуть было не
пожалела о том, что знала лишь одного мужа.
Но мое время ушло. Как могла, так и прожила.
Теперь я думаю только о счастье трех моих детей и двух моих маленьких внуков.
НЕЛЛИ. 	Но вы же слышали от других женщин об их интимной жизни, я уверена! И об их супружеской
неверности. И сравнивали!
ПОЛИНА. Да, я много откровенностей слышала от других
женщин. И их рассказы давали мне понять, что
мой любимый муж был не из самых лучших в
этой области. Но он был так умен, всегда был
так заботлив, так нежен! Он так искренно инте
ресовался моей работой, давал мне такие толко138
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вые советы! Он помогал мне и по дому!
Я любила и уважала его.
НЕЛЛИ. 	Идеал, идеал. Идеал мужа и идеал жены. Идеал
супружеских отношений.
ТУКИ,
Идеал! Ха-ха-ха, идеал! Ха-ха-ха!
ПОЛИНА. Дурак!
ТУКИ.
Сама ты дурра, ха-ха-ха.
ПОЛИНА. Извини, Туки, вырвалось нечаянно.
ТУКИ.
То-то.
ПОЛИНА. 	Это ужасно, Нелли. Ваш неестественно умный
попугай мена пугает.
НЕЛЛИ. 	Не зря же на Руси придумали это слово «попугай». То есть «напугай, попугай кого-то». Наверно, не все смеялись, кто-то и пугался. Но мы
отвлеклись от вашего мужа. Вы так и не надоели
друг другу за долгие годы?
ПОЛИНА. 	Да, наша близость была прекрасна для меня и
для него, мы всегда могли уловить настроение
друг друга, хотя … хотя …
НЕЛЛИ. Смелее, дружочек!
ПОЛИНА. 	Понимаете, когда мне хотелось … еще раз … я
стеснялась сказать … Иногда целую неделю у
нас ничего не было, а мне так хотелось близости! Ведь я его любила!
НЕЛЛИ. 	Значит, у него была другая женщина! Или даже
– другие женщины. Вы никогда не замечали каких-либо признаков его измены?
ПОЛИНА. Каких?
НЕЛЛИ. 	Вы что, телевизор не смотрите? Столько детективов показывают. Можно самому стать следователем. Ну, женский волос на рубашке, запах
чужих духов, помада на щеке, еще что-нибудь.
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ПОЛИНА. 	Да, я понимаю. Никогда ничего такого не замечала. Правда, однажды медсестра из его больницы сказала мне, что жене такого мужчины надо
быть внимательнее. Что я слепая. Что …
НЕЛЛИ. А конкретно – о ком она говорила?
ПОЛИНА. 	Конкретно – ни о ком. Но так смотрела на меня
… Как на инвалида … Я рассердилась и сказала
ей, что она лезет не в свое дело.
ТУКИ.
Браво, браво!
ПОЛИНА. Он все понимает!
НЕЛЛИ. 	Успокойтесь, у него есть рефлексы на определенные выражения. Когда говорят «не в свое
дело» - это признак сердитости. И Туки привык
на сердитые интонации при определенных выражениях реагировать этим «Браво», чтобы получить после этого что-то вкусное.
ТУКИ.
Верно, Нелли. Туки любит вкусное.
ПОЛИНА. 	Не успокаивайте меня, ваш Туки – колдун какой-то. Очень странная птица.
ТУКИ.
Ничего подобного!
ПОЛИНА. Вот! Слышали?!
НЕЛЛИ. 	Просто прореагировал на интонацию. Но уверяю вас, он не понимает смысла нашего разговора. Хотя, конечно, Туки - умная птица.
ТУКИ.
Туки - умная птица, умная птица!
НЕЛЛИ. 	Ну вот, убедились? Повторил мои слова. Продолжайте, пожалуйста, я слушаю вас.
ПОЛИНА. 	Поклеп той медсестры все же запал мне в душу,
и я стала не доверять мужу. И однажды нашла в
его кармане презерватив.
НЕЛЛИ. Ого! А дома он не пользовался этим?
ПОЛИНА. 	В том-то и дело, что нет. Но он сказал, что кто-то,
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видно, решил подшутить над нами и подложил
эту гадость ему в карман. Я поверила, потому что
он казался мне искренним. Не хочется перечислять все подозрительные случаи, но каждый раз
оказывалось, что муж не виноват.
НЕЛЛИ. 	А он-то сам ревновал вас, он сам доверял вам?
ПОЛИНА. 	Он доверял мне. Однажды я спросила его, почему он так мне верит, ведь я могу ему изменить,
когда он в командировке или когда я одна еду на
курорт. Я лечила свой радикулит на юге. Иногда
мы ездили вместе с мужем, а иногда – я одна. И
он мне ответил: «Если ты мне изменишь, я это
увижу по твоим глазам».
НЕЛЛИ. Чушь какая-то. Что он смог бы увидеть?
ПОЛИНА. 	Не знаю. Но я ему поверила, потому что и сама
знала, что после измены не смогла бы смотреть
в глаза тому, кто для меня столько сделал.
НЕЛЛИ. Хорошо, хватит. Ваша совесть чиста!
ПОЛИНА. 	Если бы! Нелли, я закончила свои дела. Может
быть, вы меня отпустите пораньше?
НЕЛЛИ. 	Согласна. Только сначала приготовьте, пожалуйста, свежий борщ. Я его сама доварю, но вы
почистите овощи и положите их в кастрюлю …
ПОЛИНА. Сейчас.
Уходит на кухню.
НЕЛЛИ. Туки, она тебе нравится?
ТУКИ.
Конечно, конечно, конечно!
НЕЛЛИ. Мне – тоже.
Входит Человек в рабочей одежде.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ. Ну, что, можем поговорить? Ушла уже?
НЕЛЛИ. 	Нет, она на кухне. Потерпи, она сейчас уйдет.
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Хлебни коньяк.
Протягивает гостю бутылку.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ.Спасибо, не хочу. Пойду на кухню, попробую помочь ей. Не возражаешь?
НЕЛЛИ. 	Она симпатичная и моложе меня. Но ты же собирался со мной поговорить. Со мной. А не с
ней. Увлекся ею, да?
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ.Нет, не увлекся.
Но вдруг помочь надо.
НЕЛЛИ. 	Не поможешь ты ей ничем, развратник, она
строгая. Очень даже.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ. Я все же попробую.
НЕЛЛИ. Давай-давай. Помощничек!
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ. Ты прелесть, Нелли.
Ты женщина из женщин.
Уходит на кухню. Тишина. Нелли включает телевизор. Оттуда громко несется поп-музыка.
НЕЛЛИ. 	(обращаясь к Туки) Думаешь, он добился успеха там, на кухне, с этой несчастной недотрогой?
(Появляется Человек в рабочей одежде, потирает щеку). Не вышло, дружок? Получил по
морде? Я тебя предупреждала.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ. Странная она, сначала
позволила мне положить руку на плечо, на талию. А когда коснулся груди, вдруг залепила
мне пощечину. И тут же попросила прощения
за это. Чуть не заплакала даже. Странно.
ТУКИ.
Странно! Странно! Очень странно!
Из кухни выходит Полина.
ПОЛИНА. (Обращаясь к Нелли). Борщ варится на малом
огне. (Человеку в рабочей одежде). Простите
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меня, пожалуйста. Я не хотела вас обидеть.
Так уж получилось. Условный рефлекс.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ.  Да ладно, хватит извиняться. Я получил то, что заслужил. Пойду в
суперсаль. Я ведь собрался за молочными продуктами.
НЕЛЛИ. 	Нет, подожди, дружок, не уходи. Есть еще о чем
поговорить. Полина, он искренно хотел помочь
вам. Не борщ варить, а помочь как мужчина
женщине. И я вам советую подумать.
ПОЛИНА. Спасибо, я подумаю.
НЕЛЛИ. 	Слышал, дружок? Она подумает. Так что не теряй надежды.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ.Нет, она довольно невежливо отказала – и я это понял.
ПОЛИНА. 	Не сердитесь на меня, я не хотела, так просто
вышло. И я в самом деле должна подумать. О
многом. У меня сегодня день каких-то нелепых
открытий и загадок. Я растерялась совсем.
ЧЕЛОВЕК В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ. Я лучше уйду. Мне тоже
надо о многом подумать.
Уходит. Нелли хохочет.
ПОЛИНА. 	Вы знаете, что меня сейчас расстроило? Я вспомнила, как мой муж перед смертью спросил меня,
изменяла ли я ему. И как я ему подло сказала
(плачет), что не изменяла … но жалею об этом
… Потому что … мое время упущено … и … я
не знаю, как бы мне было с другим … Не это
ли ускорило его уход из жизни? Это такая вина,
такая моя вина!
НЕЛЛИ. 	Не продолжайте. Я не поп – и вы не на исповеди.
И не все еще упущено.
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ТУКИ.
Ай-ай-ай! Упущено! Ай-ай-ай!
ПОЛИНА. 	Как я сожалею о тех словах. (Пауза). Нелли! Неужели вы в самом деле способны поделиться …
этим своим другом с другой женщиной?
НЕЛЛИ. 	Вы не верите? Или вы захотели с этим парнем
переспать?
ПОЛИНА. 	Я спрашиваю просто так, мне он не нужен. Мне
уже никто не нужен. Я вас хочу понять. Вы меня
так поразили сегодня. И Туки – тоже. Простите.
НЕЛЛИ	(встает со стула, подходит к Полине, кладет
ей руки на плечи). Милая Полина, которую я …
Которой я … Вы мне … Да ну вас! (Отходит на
пару шагов и снова подходит). Никогда в жизни
я не хотела делиться мужчиной ни с кем, кроме
его законной жены. Но сегодня я узнала женщину, которой я отдала бы не только сейчас, но и
в дни моей молодости, любого мужчину – и без
сожаления, с радостью даже. Эта женщина – вы.
ЗАНАВЕС.
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ЛЮБОВНИЦА
Маленькая пьеса
Действующие лица:
Лев Григорьевич Сапожников – профессор, хирург, 40
лет
Нина Михайловна – жена его, профессор, преподаватель
высшей математики, 40 лет
Фрида Кляйнбург – студентка, 20 лет
Комната в обычной городской квартире. Сервант, диван,
стол с тремя стульями, телевизор. Книжный стеллаж. На
стене – гравюра Хокусая. Входная дверь, дверь в ванную,
двери в спальни. Нина сидит на диване, вяжет.
Звонок.
НИНА. 	Открыто, входите. (Новый звонок. Стук.) Да входите же! Открыто! Или нет? (Встает, проходит
к двери, возвращается с гостьей.) Я была уверена, что дверь открыта, извините, пожалуйста. Садитесь, я вас слушаю.
ФРИДА. 	Спасибо, спасибо. (Садится на диван, рядом с
Ниной, которая продолжает вязать) Меня зовут
Фрида, Фрида Кляйнбург. Я студентка. Я пришла
к вам … Даже не знаю, с чего начать.
НИНА. 	Вы, наверно, хотите начать издалека. Но можно
начать прямо с причины вашего визита. Итак, вы
пришли …
ФРИДА. 	… попросить вас отдать мне вашего мужа профессора Сапожникова.
НИНА. 	Я не ослышалась? (Откладывает вязание в сторону). Повторите, пожалуйста.
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ФРИДА. 	Я прошу вас отдать мне вашего мужа, Льва Григорьевича.
НИНА. 	Отдать? Моего мужа? Вам? Почему и для чего?
(Молчание). Главное я уже услышала, но не поняла. Вы любовница?
ФРИДА. 	Я люблю Льва Григорьевича. И я уверена в том,
что он будет со мной счастлив. Но он … Он все
еще любит вас.
НИНА. Все еще? Все еще меня любит?
ФРИДА. 	Да. Но вы-то, вы-то не любите его и никогда не
любили.
НИНА. Это он вам сказал?
ФРИДА. 	Нет, это мне мой сосед рассказывал. Он ездил
с вами на вашей машине за город. Известно, зачем.
НИНА. 	Собираете сплетни? Хвастунов слушаете? Лжецов?
ФРИДА. 	Мужчины любят хвастать, я знаю. Но есть среди
них и такие, которым можно верить. Мой сосед
известен в городе своими победами. Зачем ему
врать? И еще он сказал, что он не единственный
седок в вашей шикарной машине.
НИНА. 	Допустим, что ваш сосед не врет. Допустим, что
я решила пошалить. А не думаете, что можно любить мужчину, но иногда и пошалить? Ведь на
старости лет не пошалишь. Даже если сильно захочешь.
ФРИДА. 	Что значит «шалить?» Женщина не имеет права
«шалить». Потому что она – мать. Мать - это святое! И еще: когда ваш муж, профессор, приходит
на лекцию в рваных носках, это значит, что вам,
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жене своей, он абсолютно безразличен.
НИНА. 	Вот что, девочка, я такой же профессор вуза, как
и мой муж, и кроме работы в вузе я дома готовлю
пищу, стираю, шью, вяжу, убираю в квартире. У
нас двое детей-школьников: старшему – четырнадцать лет, младшему – восемь. Я должна их
держать в порядке. Они стараются помочь мне,
муж - тоже, но это не дает мне такого свободного
времени, которое есть у моих троих мужчин. Понятно?
ФРИДА. Но …
НИНА. 	Никаких «но»! У моего мужа всегда полно новых
носков. И если он приходит в рваных носках, то
это значит, что он просто не нашел пару новых
носков.
ФРИДА. Как это не нашел?
НИНА. 	Едва я наведу порядок на его полке с нижним бельем, как он опять все перемешает. Когда опаздывает и спешит, он просто не ищет чистые носки.
(Смотрит на Фриду пристально). Вы знаете, что
вы не первая и не единственная его любовница?
Что медсестры …
ФРИДА. 	Я это знаю. Но никто не сможет любить его так,
как я. Он мне нужен такой, какой есть. Он мне
нужен любой! Всегда!
НИНА. 	Верю! Верю! Однако же я не могу отдать мужа
вам, хоть он вам так нужен: он не вещь. Но если
он сам решит оставить меня и уйти к вам, в чем я
весьма сомневаюсь, то я не буду за него цепляться, обещаю. (Меняя тон). А теперь уходи, наглая
девка! Не то я набью твою глупую физиономию.
Вон отсюда!
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ФРИДА. 	Наконец-то! (встает стремительно). Наконецто вы показали ваше истинное лицо! Да! Я так
и предполагала! Вы злобная и грубая женщина!
Представляю, как вы орете на мужа и на детей!
Вполне возможно, что вы даже их бьете! Несчастный Лев Григорьевич!
НИНА. (Смотрит на живот Фриды). Боже мой, да ты беременна! Бедная девочка! Сядь, сядь, пожалуйста.
Давай поговорим спокойно.
ФРИДА. 	Только что вы меня выгоняли, обзывали …
НИНА. 	Я поддалась гневу, как всякая баба. Пойми, я привыкла за многие годы к своему мужу, привычка
– штука не простая, она посильнее многих других чувств. И вдруг – ты со своим требованием.
(Пауза). Ты его действительно очень любишь?
ФРИДА. 	Да. У нас, у Кляйнбургов, это навсегда. Мы однолюбы. И папа, и мама, и старики-предки. Вот и я …
Я его полюбила сперва как специалиста. Как врача.
Он хирург от Бога.
НИНА. 	Это так. Еще в школе он говорил, что будет хирургом. Мы смеялись: он был маленький, меньше
всех в классе. Худенький заморыш.
ФРИДА. Вы учились в одном классе?
НИНА. 	А он не рассказывал? С первого класса и до выпускного вечера. Он уже тогда любил меня, я это
видела, но он не решался признаться. Да и что
было бы? Я в то время любила другого. Любила
страстно.
ФРИДА. Вот видите. А он до сих пор вас любит.
НИНА. 	Да, я любила другого. Это было могучее чувство, с
которым бороться невозможно, ты по себе знаешь.
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Потом ребята ушли в армию, их послали в горы воевать, а оттуда вернулся только Лева. Мой друг погиб, Лева тоже был ранен, но его спасли хирурги.
ФРИДА. 	И тогда он попросил вашей руки? И вы вышли за
него, не любя?
НИНА. 	Он вернулся другим человеком из армии. Это был
крепкий мужчина высокого роста. А во-вторых,
это был иной человек. Волевой, жесткий, напористый. В общем, такой, каким ты его знаешь. Он
поступил в медицинский институт. Прошел специализацию по хирургии. Стал кандидатом наук,
потом - доктором. Профессором. Я-то раньше
кончила свой физмат. И профессором стала раньше, чем он.
ФРИДА. А как же поженились вы? И когда?
НИНА. 	Еще когда я была на третьем курсе. Когда он пришел из армии. Я в то время встречалась с другим
парнем, но Лева пришел ко мне и сказал, что для
него жизнь без меня – не жизнь. Предложил бросить моего парня.
ФРИДА. И вы согласились?
НИНА. 	Я предложила ему выпить холодной воды и успокоиться. И он ушел. Я решила, что остудила
его жар. Не тут-то было. На следующий день он
встретился с моим парнем. Они крепко подрались.
Мы с Левой никогда этой темы не касались. Но
тот парень оказался трусом и отказался от меня. И
я ему назло вышла за Леву. И никогда об этом не
жалела. Потому что мой муж - настоящий мужчина.
ФРИДА. 	Да, вам, конечно, есть с кем сравнивать. Сколько у
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вас было мужчин?
НИНА. 	Не надо считать моих мужчин. Я люблю мужа. Не
сразу любовь пришла, не скрою. Но пришла. (Пауза). Не могу я тебе отдать его, милая Фрида. Не
могу. Может быть, твоя любовь сильнее моей. И
чище. Может быть. Но у нас с Левой и любовь, и
дети.
ФРИДА. 	У меня тоже будет ребенок. Я не пойду на аборт.
НИНА. 	Конечно, тебе надо рожать. Но мужа я не отдам.
Не могу отдать, пойми меня.
ФРИДА. 	Моя мама так и сказала мне. Отговаривала от встречи с вами. Но я все равно пришла.
НИНА. 	Мама сказала? Она все знает? И не прервала эту
связь?
ФРИДА. 	Я ей сразу рассказала, когда у нас с Львом Григорьевичем случилось это …
НИНА. И отец тоже знает?
ФРИДА. 	Отец мой умер давно, у него был рак. А мама
сперва ругала, потом поплакала – и поняла меня.
Я знаю, что ей тяжело, но она все понимает …
НИНА. 	Как же у вас с Львом Григорьевичем это случилось? Расскажешь?
ФРИДА. Нет.
НИНА. Почему?
ФРИДА. Вы сами понимаете. Это … это – нельзя.
НИНА. 	Я полагаю, что ты сама была инициатором и затащила его в постель. Или это была его инициатива? Скажи честно!
ФРИДА. Пожалуйста, не надо!
Звонок в дверь. Входит Лев Григорьевич Сапожников.
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САПОЖН. 	Нинуля! Пожрать! Срочно! Что там есть у тебя?
(Замечает Фриду). Откуда ты, прекрасное дитя?
Что за фокусы?!
НИНА. 	Она пришла ко мне, а не к тебе. Есть беляши,
винегрет и макароны по-флотски. Что тебе подать?
САПОЖН. 	Все подряд. И чай цейлонский. Фрида, будешь с
нами обедать?
ФРИДА. Нет, спасибо, я сыта.
НИНА. 	Нет, нет, без обеда не отпустим. Я пошла хлопотать на кухню, а вы тут поворкуйте без меня.
Нина уходит на кухню. Сапожников подсаживается к Фриде.
САПОЖН. 	Значит, ты пришла к моей жене? Хочешь, видно,
поступить в технический вуз? Нужен репетитор
по математике? Или пришла ввести ее в курс событий? Объясни твое появление здесь.
ФРИДА. 	Все очень просто. Я хочу быть с вами. Вы это
знаете. И я сказала ей об этом. Она, конечно, не
рада, но будет согласна с любым вашим решением.
САПОЖН. 	А ты тоже будешь согласна с любым моим решением?
ФРИДА. 	Нет. Я люблю вас. И я сделаю вас счастливым.
САПОЖН. О
 ткуда такая уверенность? У меня два любимых
сына от Нины, я притерся уже к ней, а она – ко
мне. Моим детям нужен отец, в конце концов.
ФРИДА. Моему ребенку тоже будет нужен отец.
САПОЖН. 	Разве я отказываюсь? Мой долг – быть помощником тебе и отцом новому человечку. Но мы ведь
не планировали ребенка. Я тебе прямо об этом
говорил. Я тебя обеспечивал таблетками. Ты никогда не возражала. Так почему же ты забеременела?
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ФРИДА. 	Мама сказала, что больше не вынесет моего положения любовницы …
САПОЖН. 	Вот так-так. Она ни разу об этом не намекала
даже. Наоборот …
ФРИДА. 	Когда вы спасли меня, прооперировав в ту ночь,
мама сказала, что мы вам обязаны по гроб …
Если бы не вы, то молодые хирурги, которые пытались что-то сделать, не справились бы. Меня
бы уже не было в живых. И я была вам поэтому
так благодарна! И вы для меня стали особым человеком. Потом я узнала, лежа в палате, что вас
боготворят все пациенты. Я тогда сказала себе,
что должна отблагодарить вас щедро. Но мы
бедны, и я поняла, что должна …
САПОЖН. 	Прости, я тогда глупо ошибся. Я даже подумать
не мог, что невинная девушка может так легко
отдаться, если слегка приобнять ее.
ФРИДА. 	Отдаться?! Нет! Отдаться вам! И только вам! И
никому другому!
САПОЖН.	Почему ты все время говоришь мне «вы»?
ФРИДА. 	В мыслях я называю вас иначе. А вслух – не
могу так.
САПОЖН. 	Ты, конечно, все рассказала Нине? (Фрида кивает). Да … И что же мы все будем теперь делать?
ФРИДА. Не знаю.
САПОЖН. 	Я тоже не знаю. Фрида, ведь я тебе никогда ничего не обещал. Почему ты вдруг стала так агрессивна? Я не понимаю. Ты за моей спиной пришла
к моей жене, ничего не подозревающей …
ФРИДА. Я изменилась. Я мать. А мать – это …
САПОЖН. Ты еще не родила. Ты в лучшем случае будущая
мать. А пока ты только беременная девушка.
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ФРИДА. 	Доктор, я ношу в себе вашего ребенка, значит я
его мать. А вы, Лев Григорьевич, – отец. И вы
ведь тоже меня любите. Вы мне столько раз говорили, что никогда и ни с кем вам не было так
хорошо … в постели.
САПОЖН. 	Это правда: твои ласки (пытается поцеловать
ее) несравненны.
ФРИДА 	(отталкивая его). Так что же мешает вам всегда
иметь меня рядом? Кроме того, мы оба – евреи,
это снимает большие проблемы во взаимоотношениях. А ваша жена – русская. Как бы хорошо
вы к ней не относились и она – к вам …
САПОЖН. 	Вообще-то я интернационалист. Для меня еврейство - не козырь, Фрида. Но Нина – такая же
еврейка, как и мы с тобой.
ФРИДА. 	Как? Брусникина Нина Михайловна – еврейка?!
САПОЖН. 	Раскрою тебе тайну. Ее отец сменил фамилию
«Брускин» на «Брусникин», только две буквы
вставили ему. Как он это сделал – не знаю, я его
не застал в живых. И Михайловна она потому,
что ее отец Михаэль стал Михаилом, разницы
даже на слух почти нет, а в письме – лишь одна
буква заменена.
ФРИДА.	Так она еврейка? (задумывается ненадолго).
Почему же она так нагло вам изменяет? Мне
рассказывал …
САПОЖН. 	Я не верю слухам. Я не верю сплетням. Но даже
если она мне изменяет, то поделом мне: я ведь
сам никогда не упускал случая …
ФРИДА. Да уж! Что правда, то правда!
Нина приходит с большой кастрюлей. Ставит ее на стол.
Уходит и приносит тарелки и поварешку. Сапожников при153
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саживается к столу. Фрида остается на диване. Нина разливает суп в тарелки.
НИНА. 	Фрида, иди к столу. Или ты хочешь помыть
руки? Пройди в ванную, полотенце с петушками – для гостей. Не стесняйся. Заодно оценишь,
как я готовлю пищу.
ФРИДА. Хорошо, уговорили. Оценю.
НИНА. 	Тебе, Лёва, тоже не мешало бы помыть руки.
(Сапожников и Фрида уходят вместе). Боже
мой, только этой беременной девчонки нам не
хватало. Но зубки у нее острые и крепкие. Не
знаю, чем все кончится.
Из ванной доносится звук оплеухи, возвращаются Сапожников и Фрида. У него горит щека.
ФРИДА. 	Спасибо вам, Нина Михайловна, за теплый прием. Но я раздумала обедать. Кое-кто получил хорошую пощечину за то, что посмел назвать меня
… (плачет). Пусть он остается с вами. Мне не
нужен этот хирург. Я больше не люблю его. А
от тебя, Лёва, я уже не хочу ребенка. Ты, подлый
ловелас, еще меня вспомнишь. Ты отказался от
счастья, зато меня спас от несчастного замужества – и это хорошо. Я найду отца ребенку. А ты
… ты … не найдешь вторую такую, как я! И будешь платить мне алименты! Как положено!
Фрида убегает. Нина и Сапожников смотрят друг на друга. Молчание.
НИНА.
Побежишь за ней? И что ей скажешь?
САПОЖН. 	Никуда я не побегу. У меня к тебе одна просьба,
Нинуля.
НИНА.
Слушаю.
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САПОЖН. 	Прости меня … если можешь. Если сможешь.
НИНА. 	Ты восемнадцать лет, как минимум, будешь отдавать четверть своего заработка! Сколько отличных носков ты мог бы покупать ежегодно!
САПОЖН. Я
 люблю только тебя! Только тебя! Прости, прости меня!
НИНА. 	Я тоже люблю тебя. (Сапожников становится
перед ней на колени. Слышны голоса мальчиков).
Вот и дети наши домой идут. Как раз к столу
поспели. Что же мы им скажем, когда все это откроется?
ЗАНАВЕС.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Маленькая трагикомедия
Действующие лица:
МИХАИЛ МАНАЕНКОВ
ЛЕОНИД ЛОЖНИКОВ
ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ
Вечер. Комната в гостинице. Две кровати с тумбочками, посредине – стол, слева – гардероб и телевизор, справа – входная дверь и холодильник, прямо – дверь на балкон. Михаил
сидит за столом, пьет пиво и смотрит футбол по телевизору.
Входит Леонид.
ЛЕОНИД. 	Добрый вечер (снимает пальто, вешает в гардероб. Снимает пиджак, вешает туда же, но,
подумав, снова надевает). Футбол смотрите?
МИХАИЛ. Да.
ЛЕОНИД, А я не люблю смотреть футбол.
МИХАИЛ. Ага.
ЛЕОНИД. То ли дело самому играть в футбол!
МИХАИЛ. Мгм.
ЛЕОНИД. Я вам мешаю, наверно, своим разговором?
МИХАИЛ. Угу.
ЛЕОНИД. 	Что вы все угукаете да агакаете, могли бы и ответить нормально.
МИХАИЛ, А я не хочу.
ЛЕОНИД. А ты, Мишка, не изменился.
МИХАИЛ. Как вы меня назвали?
ЛЕОНИД. 	Мишка Манаенков, семьдесят пятого года рождения, учился в школе в Челябинске …
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МИХАИЛ 	(впервые смотрит в лицо собеседнику. Узнает
его, улыбается). Ленька, Ложников, ты? Сколько же мы не виделись?
ЛЕОНИД. Двадцать лет. Или около того.
МИХАИЛ. 	Ну да, ты же из Челябы уехал, когда четвертый
класс кончил. Куда-то в Пензу, что ли?
ЛЕОНИД. Нет, в Питер. Пивка нет в холодильнике?
МИХАИЛ. 	Все есть. И пиво тоже. Погоди, угощу. А ты
классно смотришься.
ЛЕОНИД. Твоими молитвами.
МИХАИЛ. 	Где работаешь? Наверно, в большой конторе?
Ты вообще-то школу кончил?
ЛЕОНИД. 	Нет, Я пошел в ремеслуху, на слесаря выучился
…
МИХАИЛ. Здорово! Я тоже слесарь.
ЛЕОНИД. 	Учился я хорошо, поэтому попал в техникум.
Окончил его с отличием.
МИХАИЛ. Вон как … Значит, ты техник.
ЛЕОНИД. 	Да нет. Я после техникума работал на заводе и
учился в институте на вечернем, окончил институт и стал инженером.
МИХАИЛ. Везучий ты …
ЛЕОНИД. А где же пиво?
МИХАИЛ.	Пиво? Да, пиво … (идет к холодильнику, приносит несколько бутылок пива, ставит на стол).
Везучий ты, Лёха … А я вот … только пэтэу …
ЛЕОНИД. 	Везучий, говоришь? Да я пахал, как папа Карло,
всю жизнь! Отец умер, мать после того хворала
без конца, сестренка замуж за алкаша вышла,
без конца приходилось разбираться с поганым
– и всех кормить надо было! А у меня жена, два
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сына в школе. Хорошо, что после института я
защитил кандидатскую диссертацию, поэтому
преподавал в институте. Звание доцента получил. Книги писал.
МИХАИЛ. 	Вон как … Ты, оказывается, пробивной. Знал,
кому задницу лизать.
ЛЕОНИД. 	А ты все та же мразь, какой ты был в начальной школе: завистливый, ленивый, злобный. Не
буду я пить твое поганое пиво.
МИХАИЛ. 	Вон как … А помнишь ты, как я тебя в школе
лупил каждый день? Как ты плакал, тихоня, а
сдачи дать не мог?
ЛЕОНИД. 	Помню, помню. Ты мне, подлый гад, по ночам
снишься в кошмарах. Но я тебе благодарен.
МИХАИЛ. За что же это?
ЛЕОНИД. 	За то, что научил меня. Просветил, так сказать.
Я ведь в Питере изучал восточные единоборства, самбо изучил. Разряд по боксу имею. Друзья верные у меня появились, такие же ребята.
И таких, как ты, мы не боялись. Они боялись
нас. Вот так. А в армии …
МИХАИЛ. 	Ты же учился! Когда в армию успел попасть?
На лагерные сборы, что ли? Басни Крылова
рассказываешь? Не верю я тебе!
ЛЕОНИД.	 Да нет, я после института сам попросился.
Жена меня поняла. Мужчина просто обязан отслужить, если он не инвалид. Я, между прочим,
произведен в офицеры. Вот после армии бывал
на лагерных сборах.
МИХАИЛ. 	Младший лейтенант? Политрук болтливый?
ЛЕОНИД. 	Капитан запаса. Командир батальона. Вот так.
Сам-то ты служил в армии? Или откосил?
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МИХАИЛ. Я хотел. Да у меня плоскостопие.
ЛЕОНИД. 	И сколько же ты заплатил за это плоскостопие?
МИХАИЛ. Заткнись, сука!
ЛЕОНИД. 	За «суку» ответишь, как говорится. Впрочем, за
все ответишь. За мое исковерканное детство, за
мои ночные кошмары, за мое недоверие к людям. За переезд в другой город моих родителей
ради моего спасения от тебя … За все, за все.
МИХАИЛ. Да пошел ты! В гробу я тебя видел, сука.
ЛЕОНИД. Встать!
Михаил хватает со стола нож и бросается на Леонида. Тот
перехватывает руку с ножом, отнимает нож, отбрасывает его и наносит удар в челюсть Михаилу. Михаил оседает на пол. Леонид склоняется над ним. Треплет по щекам.
Михаил изворачивается, хватает с пола нож – и получает
новый удар в челюсть, от которого он теряет сознание.
Леонид поднимает его и усаживает на стул. Нож кладет в
карман своего пиджака. Михаил начинает шевелиться, открывает глаза.
ЛЕОНИД. 	Ну, как? Нравится? Вот так я себя чувствовал
с первого по четвертый класс, когда ты, подлое
ничтожество, вместе с помощниками издевался
надо мною, слабым маменькиным сыночком. Вы
меня не только били. Нет, вам этого было мало.
Вы плевали мне в лицо, держа за руки, чтобы я
не мог закрыться от вашей бешеной слюны. Вы
снимали в мужском туалете мои штанишки и
плевали на мое мужское достоинство.
МИХАИЛ. Со слабаками всегда так. Не ты первый.
ЛЕОНИД. 	Вы отнимали и, кривляясь, пожирали передо
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мной бутерброды, которые мне давала мама,
не знавшая ничего о ваших издевательствах до
четвертого класса, когда я не мог больше вынести.
МИХАИЛ. 	Знаю, ты тогда повесился. Что же ты не издох?
Картину гнал перед мамочкой?
ЛЕОНИД. 	Я погиб бы, если бы не порвалась та веревка …
Потом пришла мама, и я ей все-все рассказал.
И семья наша бросила насиженное место, мы
уехали в деревню к родственникам. И там тоже
хлебнули горя.
МИХАИЛ. Я не знал … Ты прости меня …
ЛЕОНИД. 	Простить?! Ты думаешь, я случайно оказался в
этом номере гостиницы? Я поклялся тебе отомстить. И я ждал момента. Вот, наконец, тебя
послали в командировку за трубами три четверти дюйма.
МИХАИЛ. Ты и это знаешь? Кто тебе настучал?
ЛЕОНИД. 	Неважно. Я приехал сюда и я получил место в
одном номере с тобой. Теперь осталось только
помучить тебя – и убить.
МИХАИЛ. Ты этого не сделаешь.
ЛЕОНИД. Еще как сделаю.
МИХАИЛ. 	Если ты меня замочишь, тебе дадут вышку.
ЛЕОНИД. 	Не беспокойся. Я ведь здесь не под своей фамилией. (Смотрит на часы). Десять часов. Отлично. Пиши записку предсмертную.
МИХАИЛ. Не буду я писать никакую записку.
ЛЕОНИД. 	Напишешь. Потому что смерть тебе будет избавлением от мук. Мой самолет в два часа ночи,
торопиться мне некуда. А утром я уже буду да160
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леко. Вот тебе ручка и бумага. (Подает ручку
и лист бумаги). Пиши. О том, что жизнь тебе
надоела и ты решил уйти из нее навсегда.
МИХАИЛ. 	Помоги-ите! (Леонид улыбается, включает телевизор на полную громкость). Спаси-ите! Люу-уди-и!
ЛЕОНИД. 	А я ведь не кричал, когда ты и твои шестерки
издевались надо мной. Стыдно мне было кричать: мужчина как-никак. Ори, давай, громче!
Ну! Помочь? (Кричит). Помогите! Спасите!
Убивают! А-а, телевизор заглушает? А мы его
выключим! (становится тихо). Кричи!
МИХАИЛ. Отпусти меня. Сдаюсь я.
ЛЕОНИД. 	Да ты ведь тут же побежишь доносить на
меня.
МИХАИЛ. Нет, слово даю. Клянусь!
ЛЕОНИД. 	Вот ведь как ты заговорил! А я, Мишка, не верю
тебе. Потому что ты подлый человек. Пиши
предсмертную записку! Напишешь – отпущу.
МИХАИЛ. Так я тебе и поверил.
ЛЕОНИД. 	Не бойся, я не буду тебя мочить. И не потому,
что боюсь. Меня не найдут. А если найдут –
выкручусь. Я ведь, Мишка, не все тебе рассказал. Я понял, что горбатиться на любой службе
– глупо. Стал бизнесменом. И – удачливым. За
пять лет я сколотил миллионы. У меня сегодня бизнес в России и за рубежом, заводы, банк,
торговые фирмы.
МИХАИЛ. Врешь!
ЛЕОНИД. 	У меня дворцов только шесть в разных странах.
Яхта-красавица в Средиземном море, другая –
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на Балтике, два самолета реактивных, взвод телохранителей под началом майора-десантника
в отставке. Кстати, здесь, в гостинице, их со
мной семеро.
МИХАИЛ. Врешь ты все. Где твои охранники?
ЛЕОНИД. 	Зачем мне врать? Чтобы с тобой справиться, они
мне не были нужны. Они все на своих местах.
Слушай, парень, я ведь могу принять и тебя на
работу! Но только, когда напишешь предсмертное письмо.
МИХАИЛ. 	Да?! Я напишу – и ты меня замочишь. Что, думаешь, я не понимаю?
ЛЕОНИД. 	Нет смысла мочить тебя. Ты мне нужен живой.
Чтобы ты видел, как я процветаю, чтоб люто мне
завидовал, чтоб служил мне верой и правдой (за
хорошую зарплату, конечно). Чтоб сапоги мне
лизал. Понял?
МИХАИЛ. 	Письмо-то писать зачем, если мочить не хочешь?
ЛЕОНИД. 	Не дошло? Чтоб ты дрожал от страха все время, чтоб ждал, что я тебя когда-нибудь замочу.
Только и всего. Мне надо, чтобы ты мучился.
Мучился!
МИХАИЛ. Докажи, что ты бизнесмен. И я подпишу.
ЛЕОНИД. 	Пожалуйста. Вот. (Вынимает из кармана пиджака пачку долларов). Смотри, здесь двести
банкнот по сто долларов. То есть двадцать тысяч долларов. Это - на мелкие расходы (кладет
деньги обратно). А так у меня есть чековая
книжка, есть карточка. Есть агенты. Я могу в
любой стране расположиться, как король, с
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первой минуты. Я дела делаю, мне некогда считать копейки. Ну, идешь ко мне на службу? Я
пока не заставляю, а приглашаю. Будешь жить.
И жить материально неплохо. Но я тебя, тварь,
буду мучить.
МИХАИЛ. 	Твоя взяла. (Пишет письмо). Написал. Хорошо
платить будешь?
ЛЕОНИД. 	Не сомневайся. Платить буду хорошо. Но и издеваться не забуду. А вот играть со мной в дурака не моги. Если обнаружу, что затеваешь чтото, страшной смертью умрешь… Например,
паяльник в задницу вставим.
ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ. Хозяин, все в порядке?
ЛЕОНИД. 	Я же просил не тревожить меня, пока сам не
выйду.
ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ. Так точно, хозяин. Извините.
МИХАИЛ. Да, вот как получилось. Ты, Лёха – король, а я …
ЛЕОНИД.  Зови меня отныне просто «хозяин». И на «вы»
- не забудь.
МИХАИЛ. 	Да, хозяин ... На свою беду я из тебя … из вас
человека сделал.
КОНЕЦ.
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СВАТОВСТВО
КОМЕДИЯ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ
Действующие лица:
ЭЛИЭЗЕР – крепкий, еще работающий мужчина, 65 лет
ИОСИФ – старый и слабый мужчина, 80 лет
ХАВА – стоматолог, 60 лет
Место действия – один из не очень больших городов Большого Тель-Авива
Салон в доме Хавы. Мебель Дакс (или любая другая). На
столе – фрукты, Хава ставит на стол бутылку пепси-колы.
Звонок в дверь. Зло, громко и басовито лает собака.
ХАВА 	Это звонит жених, свататься приехал. А бедная
собака голодна, моя верная Венера голодна! Я
дрянь, забыла из-за этого сватовства ее покормить. (Кричит). Венера! Я тебя сегодня побалую!
(Радостный лай). Чуть позже накормлю тебя, моя
собачка. (Громко). Венера, я уже готовлю твой
обед! (Радостный лай). Вот и славно. (Открывает дверь). Проходите, пожалуйста. (Входят Иосиф и Элиэзер). Как?! Вы вдвоем? Я думала, что
придет только один человек … Мойше сказал …
ИОСИФ 	А у вас тут хорошо. Домик почти приличный
снаружи. Собачонка хорошо заперта? Когда я ее
увидел во дворе за ветхой загородкой, то принял
за теленка. А когда залаяла, ахнул.
ХАВА.	Венера умная, знает, на кого бросаться, и знает, что нельзя ломать загородку – даже ветхую.
Садитесь, пожалуйста, за стол. Наверно, хотите
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пить? Пепси-кола только что из холодильника.
Меня зовут Хава Гольдберг, как вам, наверно,
сказал мой коллега Мойше.
Хава садится на диван, изучающее разглядывает гостей.
ИОСИФ. 	Очень приятно, Хава (садится за стол). Я Иосиф. Иосиф Декельбаум. Иосэф бен Хаим. Или
Осип Ефимович – так меня звали в Омске и последние два года в Москве. А это мой друг – Элиэзер.
ЭЛИЭЗЕР. Да-да. (Хочет сесть на диван, смущается, передумывает. Садится за стол). Меня зовут Элиэзер.
ИОСИФ. 	В Киеве и в Москве друзья звали его Лазарь. А
вообще - Анатолий. Анатолий Авдеевич. Потому
что его папу звали Авигдор, то есть Авдей. Да,
согласитесь, что «Лазарь» и «Анатолий» звучит
почти одинаково. Правда? Особенно у косноязычных. Я в Москве работал вместе с ним два
последних года перед репатриацией. А родился я
и до того жил в Омске. Я сибиряк.
ХАВА. 	Скорее я бы подумала на вашего друга Элиэзера,
что он сибиряк. Он такой крепкий мужчина, такой солидный. А вы …
ИОСИФ. 	Я тоже в его годы, пятнадцать лет назад, был
мужчина крепкий и солидный. Плечи у меня
были – во! (показывает раскинутыми руками и
хохочет) Я мог часами ходить по Тель-Авиву в
июле и не пить воду …
ХАВА.
Не может быть! Вас бы давно в живых не было!
ИОСИФ. 	Честное слово, ни капли воды. Правда, пил пепси-колу. Много. Я мог не прятаться на улице в
тень в самый жаркий полдень. Да-да. Я не пря165
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тался в тень, я просто ходил по огромному каньону Дизенгоф или другому и делал маленькие
покупки несколько часов. А иногда не покупал
ничего. И еще я мог не есть ничего от завтрака до
ужина. То есть двенадцать часов. Ничего. Представляете?
ХАВА.
Нет. Не представляю.
ИОСИФ. 	Ничего не ел. Плитка шоколада – и все. Никакой
еды! Да я еще и сейчас хожу по утрам каждый
день по десять километров пешком…
ХАВА. 	Почему вы все время говорите и говорите о
себе?! Дайте и Лазарю что-то сказать о себе!
ЭЛИЭЗЕР. Абсолютно правильно.
Элиэзер снимает с плеча сумку, вынимает бутылку водки,
ставит ее на стол.
ИОСИФ. 	Ай да Лазарь! Молодец! Коль акавод. Вот она –
мудрость жизни. Водка. Без лишних слов. Действительно, давайте, идн, евреи, для знакомства
по рюмочке. Тогда язык и у Лазаря развяжется.
Я думаю, под водку закуски немного найдется
у вас, Хава? Фрукты под водку как-то не очень,
понимаете? Может быть, колбаска, селедочка, а?
Или даже котлетка, а?
ХАВА. 	Вы от скромности не умрете, адони, господин
мой. Но у меня есть все. Зря вы тащили эту бутылку. Но сначала скажите, кто из вас сватается?
Или вы конкуренты? Или … я вообще ничего не
понимаю.
ИОСИФ. 	Видите ли, Лазарь в принципе вдовец, а я в принципе женат. Отсюда следует, что как бы сватается он. Ну, и я тоже как бы с ним приехал …
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ХАВА. 	Что? И вы тоже сватаетесь? Вы от жены уходите? Или что? Не понимаю, Мойше мне сказал,
что один кандидат будет. Что же случилось?
ИОСИФ. 	Спокойно, савланут, терпение. Таки да один кандидат. И это - Лазарь. Я просто взят для словесной поддержки. Суть такова. Лазарь уже два года
безутешный вдовец. Мы ему посоветовали жениться. Что жить бобылем?! Но ведь надо найти
подходящую женщину. Верно? Вот шадхан Мойше указал вас.
ХАВА. 	Простите, Мойше – мой коллега, семейный врач,
а не шадхан.
ИОСИФ. 	Ну да. Он и наш семейный врач, поэтому он как
толковый врач и решил, что и вам, и Лазарю хорошо будет вместе. Поэтому выступил в роли свата,
шадхана. Но, как видите, Лазарь – скромняга, смущается, робеет. Поэтому попросил меня поехать
вместе с ним, а нашему общему семейному доктору Мойше мы просто не сообразили своевременно
сообщить о двойном визите, поэтому и он вам не
сообщил. Извините уж нас, пожалуйста.
ХАВА. 	Так, значит, свататься приехали вы, Элиэзер?
ИОСИФ. 	Он. Он приехал свататься к вам. Можете не сомневаться. Я, например, на его месте только к вам
бы и посватался.
ЭЛИЭЗЕР. Ну да.
ХАВА. 	Отлично. Все поняла. Сейчас принесу закуски и
графинчик коньячку.
ИОСИФ и
ЭЛИЭЗЕР (вместе). Коньячку! Графинчик! Отлично!
ХАВА.
Сию минуту.
Хава уходит. Иосиф встает, ходит по комнате. Он явно
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недоволен.
ИОСИФ. 	Лазарь, она права: почему я должен говорить
за тебя? Кто приехал жениться на этом богатстве? На этом пышном теле? На этой роскошной
усадьбе? На этой собаке. Я или ты?
ЭЛИЭЗЕР. 	Да ты мне рта не даешь раскрыть. Но женщина
мне не очень нравится.
ИОСИФ. 	Почему? Она довольно милая. А грудь какая
пышная?! А губы какие трепетные?! А какие умные глаза?! Ты заелся, дорогой друг мой! Если
бы я не стоял на пороге золотой свадьбы со своей Мирэлэ, я бы стал твоим соперником в борьбе
за эту женщину.
ЭЛИЭЗЕР. 	Да разве можно ее сравнить с твоей Мирой?!
Мира – стройная, характер - спокойный, у нее
такое чувство юмора! А какие у нее волосы! В
ее-то возрасте! И как готовит гефилте фиш!
ИОСИФ. 	А пироги какие!! А кисло-сладкое жаркое?! А
компот?! Салат «Оливье»?!
ЭЛИЭЗЕР. 	Будь она лет на пятнадцать моложе, я бы отбил
ее у тебя.
ИОСИФ. 	Наконец-то я слышу речь не мальчика, но мужа.
Вернее, жениха. Не исключено, что и эта Хава
отлично готовит, что она будет спокойна, выйдя
за тебя замуж, что к ней вернется чувство юмора.
И что благодаря любви и браку она станет более
стройной. Завидую твоей усадьбе! Мы же с Мирой останемся в своей однокомнатной квартирке
в хостеле, где все удобства спрессованы …
ЭЛИЭЗЕР. 	Понимаешь … Эта Хава какая-то нервная. Недоверчивая. Настороженная.
ИОСИФ. 	Это понятно. Ты ведь тоже насторожен по отно168
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шению к ней.
ЭЛИЭЗЕР. И, может быть, даже фригидная.
ИОСИФ. 	Идн, евреи, послушайте его! Когда ты видел
фригидную еврейку? Где?
ЭЛИЭЗЕР. У нее собака коровьих размеров.
ИОСИФ. 	Это будет и твоя собака. Рад будешь. Собака –
друг человека, вернее, друг своего хозяина.
ЭЛИЭЗЕР. 	Дом - старый, нужен капитальный ремонт, а то
и не один, я буду рабом-ремонтником на всю оставшуюся жизнь, понимаешь?
ИОСИФ. 	Это же будет ваш общий дом, а тыпыш, а нарр,
придурок! Ты же будешь жить в хоромах, во дворце! После капремонта еще двадцать лет можно
будет обходиться одной легкой косметикой.
ЭЛИЭЗЕР. 	Да еще здесь у нее - дочь с внучкой, приехала из
Хайфы после развода. Это же нагрузка на психику.
ИОСИФ. 	Когда Мойше сказал нам об этом, ты не прореагировал. А что тебе-то? Будешь иметь мать, трахнешь
не раз молодую дочь, если постараешься. Обе под
боком. Это же – мечта любого пожилого жениха.
ЭЛИЭЗЕР. Циник! Замолчи!
Возвращается Хава, везет нагруженный сервировочный
столик на колесиках.
ХАВА. 	Давайте выпьем за наше знакомство. (Садится
за стол между мужчинами). Тост принимается?
(Мужчины кивают). Лэхаим! (Все выпивают коньяк и закусывают фруктами). Значит, мы все –
члены больничной кассы «Маккаби» и наш рофе
мишпаха – Мойше Симхович. А банк у вас какой?
ИОСИФ. У меня – «Леуми», у него - «Апоалим».
ХАВА.
У меня тоже «Апоалим». Хороший банк.
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ИОСИФ. 	Нет уж, извините, «Леуми» - самый лучший банк
в Израиле.
ЭЛИЭЗЕР. 	Да ладно, не спорь. Давайте выпьем за наш народ. И за нашу страну.
ХАВА. 	Отличный тост. (Пьют). Какое счастье, что есть
страна Израиль. Мы с мужем приехали в семьдесят
первом году после отказничества. Голые и босые.
Но нам помогли, мы получили квартиру, работу. И,
наконец, сумели купить себе этот домик.
ИОСИФ. 	«Домик?!» Домина! Домище! Два этажа, двор,
махсан, подвал.
ХАВА. 	Здесь был только один этаж. Мой покойный
(плачет), мой муж своими руками построил все
остальное. Я помогала ему, как могла. И еще
приходилось нанимать подъемный кран для тяжелых … этих …
ИОСИФ. Конструкций.
ХАВА. 	Да, конструкций. И несколько раз нанимали рабочих.
ИОСИФ. Арабов?
ХАВА.
Да.
ИОСИФ. 	Вы с мужем – молодцы. Кстати, можно пройтись по
вашему дому, посмотреть его более пристально?
ХАВА. 	Какой вы неугомонный! Бедная жена ваша! Идите, смотрите. (Иосиф уходит. Молчание затягивается). Кажется, я вам не понравилась, Лазарь?
Угадала? И дом - старый. Ремонта требует. Верно? И собака здоровенная. Да?
ЭЛИЭЗЕР. Гм. Понимаете …
ХАВА. 	Ничего не говорите. Не утруждайте себя. Я все
понимаю. Но вы не все видели. У меня козочка
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есть, куры. Козочка дает молочко полезнейшее, а
куры несут прекрасные яйца. Конечно, за всеми
нужен уход. Но собирать яйца и доить козу я вас
не заставлю. За вами будут только корма. Зато вы
будете питаться прекрасной натуральной пищей.
А резать кур для обеда, когда надо будет, я прошу шойхета. Варить и жарить кур тоже буду я.
Вы только их ощиплете.
ЭЛИЭЗЕР. Мне не хочется вас обижать, но …
ХАВА. 	Я уже поняла, что не нравлюсь вам. Жаль. А вы
мне понравились. Кто вы по специальности?
ЭЛИЭЗЕР. 	Инженер-строитель. Был в Союзе главным инженером строительно-монтажного треста, а здесь
попытался быть кабланом, но конкуренты разорили, угробил все сбережения, которые сумел притащить. А тут у жены - рак, растаяла за год. Сейчас в Раанане шесть подъездов убираю, заработка
хватает. Есть автомобиль «Субару». Квартирка
есть: салончик, кухонька и две спаленки.
ХАВА.
Собственная квартира?
ЭЛИЭЗЕР. 	Нет, схар-дира. Мы с женой снимали ее долго,
хозяин – хороший мужик, плату не повышал.
Когда … (пазуа) после … (пауза) остался там же.
И вспоминал …
ХАВА.
Вы сильно любили свою покойную жену?
ЭЛИЭЗЕР. 	Сначала – да, а потом была скорее крепкая привычка. Она была очень хорошая. Как родная. Понимаете?
ХАВА. 	Понимаю. И сочувствую. Я тоже любила мужа.
Он был славный. Настоящий еврей: умный,
сильный, заботливый, не мелочный. А как он
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меня любил?! И я – его! Все было прекрасно, как
дивный сон. Но вот ведь судьба! Пьяный мотоциклист! Прямо на переходе … Муж еще успел
оттолкнуть меня. А они погибли. Оба (Плачет).
Простите. Не ко времени этот разговор, наверно.
ЭЛИЭЗЕР. 	Мы приехали в девяносто первом, жена была
врач, как и вы, но не стоматолог, а педиатр. Иврит у нее не шел, поэтому она работала как метапелет у одной вреднющей старухи. И на мадрегот, на лестнице в подъездах – тоже. Тосковала
по работе былой … любимой …
ХАВА. 	И напрасно. Многие наши женщины просто на
эту перемену смотрят.
ЭЛИЭЗЕР. 	Нет, она переживала ужасно. От этого, видно, и
заболела. И, как свеча, сгорела. Вы не сердитесь,
мне трудно представить себе семейную жизнь с
другой женщиной.
ХАВА. 	Нисколько не сержусь, у меня такая же ситуация.
Я ведь почему попросила доктора Мойше найти
мне человека? Мне стало страшно одиноко. Я
работаю много: деньги нужны. Поэтому устаю, а
уснуть не могу. Мужа любимого потеряла. Дочь
по глупости оставила прекрасного мужика, она
сама виновата. Теперь сюда приехала, и ребенка суд ей оставил. Пока не работает - ищет, где
получше. Кормлю ее и внучку. Трудно мне. Да и
хозяйство вести не просто. И … ласки хочется.
ЭЛИЭЗЕР. Да-а-а … Вы метапелет? Или моете мадрегот?
ХАВА. 	Нет, я как стоматолог работаю, по специальности. Разве вы не видели вывеску на фасаде?
ЭЛИЭЗЕР. Как это вам удалось?
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ХАВА. 	Ивритом овладела еще там, на доисторической
родине. Учил нас с мужем мой покойный отец,
он знал иврит великолепно, читал свободно
Тору. Его мечта была – Израиль, и она сбылась,
мы оформились … Он все боялся, что т а м в какой-нибудь инстанции передумают, что нас не
выпустят.
ЭЛИЭЗЕР. Понимаю. Я тоже боялся этого.
ХАВА. 	Перед самым вылетом отец почувствовал себя
плохо, вызвали «Скорую». Ему что-то впрыснули, как будто стало лучше. Я уже хотела остаться, но он уперся: летим сейчас, только сейчас! В
самолете ему снова стало плохо, но мы с мужем
купировали этот приступ. А когда в аэропорту
мы ждали оформления документов, он вдруг
страшно крикнул – и упал. Появились местные
медики, но им уже осталось лишь констатировать смерть.
ЭЛИЭЗЕР. Инфаркт?
ХАВА. 	Да, обширный инфаркт. (Входит Иосиф. Садится к столу. Наливает рюмку. Выпивает). Ну, Иосиф, как вам мой домик?
ИОСИФ. 	Армон! Дворец ... Но какой? Развалины Помпеи.
Срочно требуется капитальный ремонт. Лазарь,
как ты считаешь, подрядимся мы по блату ремонтировать ту хату? Поработаем вдвоем, много
денег не возьмем. А? Давай-ка сам его осмотри,
да как следует. Тебе здесь жить, а не мне.
ЭЛИЭЗЕР. Вы позволите, Хава?
ХАВА. 	Конечно, посмотрите, я буду вам благодарна.
(Элиэзер уходит). Я не понравилась вашему дру173
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гу. Дом и двор тоже, кажется, не пришлись ему
по душе. А еще, думаю, не понравилось то, что
здесь живут моя дочь и внучка. Может быть, он
лодырь?
ИОСИФ. 	О нет! Он великий труженик. Но после смерти
жены …
ХАВА. 	Я знаю. Знаю. Что же вы мне посоветуете? Продолжить наши маса-у-матан, переговоры с ним,
или попрощаться с ним по-дружески навсегда? Я
вам доверяю почему-то, хоть вы и болтаете много.
ИОСИФ. Ваша дочь скоро придет?
ХАВА. 	Нет, мы договорились с ней, что сегодня она до
самого вечера будет гулять с внучкой по ТельАвиву. Вы же понимаете …
ИОСИФ. 	Понимаю. Вот что. Дам вам совет. И совершенно
бесплатно. Я сейчас как бы вспомню про дела и
удеру. А вы решительно идите на штурм. Если
Лазарь вам действительно понравился.
ХАВА.
Как это «на штурм»? Нельзя ли поточнее?
ИОСИФ. 	Ну, это … Обнимите нежно… Поцелуйте его нежно и страстно …
ХАВА. 	Но я же ему не нравлюсь! И вообще это нехорошо. Мужчина – активная сторона. Всегда. Это
– природа. Женщина должна либо поломаться и
поддаться, либо отказать мужчине сразу наотрез.
Но не ринуться в атаку.
ИОСИФ. 	Чушь. Дикая чушь! Средневековье! Двадцать
первый век на дворе. Не давайте ему рассуждать,
вперед и только вперед! Действуйте! Но не словами! Губами! Руками! И так далее.
ХАВА. 	Так вот сразу? Без его предварительного ухаживания за мной, без нашего узнавания вкусов
и взглядов друг друга, без выяснения нашей сов174
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местимости по взглядам и по вкусам?
ИОСИФ. 	Что? Может быть, еще и по гороскопу? По европейскому, по китайскому и японскому, по картам
Таро? Еще каким-то образом?(сердито машет
рукой). Опомнитесь, Хава, вы же цивилизованный человек!
ХАВА. 	Есть еще и … сексуальная совместимость. О ней
вы не забыли? А что если ваш друг …
ИОСИФ. 	Нет, нет, мой друг Лазарь – не импотент. Впрочем,
на сто процентов не ручаюсь ни за кого. Проверьте сами на практике. Практика – критерий истины, как говорят классики марксизма-ленинизма,
бренен золн зей, чтоб они сгорели.
ХАВА. 	И зачем я затеяла это сватовство? Ну скажите мне
– зачем? И как это все правильно решить?…
ИОСИФ 	(напевает на мотив «Тумбалалайки»). Вэймэн цу
неймен ун ныт фаршемен? Вэймэн цу неймен ун
ныт фаршемен? Берите Элиэзера. Не ошибетесь.
Он не болтлив, деловит. Хороший хозяин. Он добрый человек. И это – главное. А секс – в порядке.
Он изголодался. Как и вы, думаю. Все, я удаляюсь. Успеха вам! Вперед!
ХАВА.
Всего доброго. Не обессудьте …
ИОСИФ. 	Да ладно! Я ведь и для него старался! Друзья же
мы. Ему будет хорошо с вами. Я уверен. Вперед!
На штурм! Успеха!
Иосиф уходит. Возвращается Элиэзер. Садится за стол. Наливает стопку. Выпивает. Пересаживается на диван рядом
с Хавой. Снова идет к столу. Закусывает. Возвращается на
диван. Молчит. Хава подсаживается поближе к нему.
ХАВА. 	Ваш товарищ уехал, какое-то срочное дело. Я
поняла, милый Лазарь, что не нравлюсь вам как
женщина. Мое имущество тоже вас не интересу175
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ет. Даже пугает. И вы не знаете, как мне сказать
обо всем этом, чтобы меня не обидеть. Хорошо,
не женитесь на мне. Но вы мне очень понравились, и я хочу поцеловать вас на прощанье. Один
поцелуй. Только один. (Целует Элиэзера – долго и
страстно). Все. До свиданья. Вернее, прощайте.
ЭЛИЭЗЕР. 	Гмм … Нне … Не торопитесь, Хава. Вы не совсем поняли … Знаете, что? Давайте выпьем на
брудершафт. Нам будет легче общаться на «ты»,
как все здесь в Израиле общаются. И тогда…
Тогда … Я налью. Один момент!
Элиэзер встает и идет к столу. Хава поднимается с дивана,
отнимает у него стопку, ставит ее на стол, обнимает Элиэзера и снова целует его. Это длится некоторое время. Элиэзер
жарко обнимает Хаву, она гуляет руками по его телу.
ХАВА.
Я чувствую твое желание, Лазарь. Оно такое сильное! Иди ко мне, милый! Ну иди же! (Он пытается
раздеть ее). Нет, не здесь, глупенький! Не здесь!
В спальне! Милый, миленький!
(Жарко целует его и тянет в спальню).
Скорее! Скорее! Скорее!
(Лает собака. Зло. Громко и басовито.)
Не обращай внимания, мы включим музыку. Милый, милый (жаркие объятия). Туда, туда! В спальню! Собака – потом, потом, потом!
ЭЛИЭЗЕР. Да! Да! Да!
Уходят, обнявшись. Тут же раздается музыка, очевидно,
из телевизора или радиоцентра. Она звучит все громче и,
наконец, полностью заглушает собачий лай.
ЗАНАВЕС.
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Либретто сценариев.
Из опусов, сочиненных и печатанных в СССР на пишущей
машинке.
СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ.
Действующие лица:
ЮРКА – мальчик шести лет.
АВРОУР – добрый волшебник.
КРАСА ЗАРЯ АЛАЯ, или просто Алла.
ОРАНЖ, или просто Рани
ЖЕЛТОРЫЖИЙ ЗОЛОТОЙ, или просто Рыжик.
ГОЛУБА ГОЛУБУШКА, или просто Любушка.
ИССИНЯ СИНЕЙШЕСТВО, или просто Синь.
ФИОРА ВИОЛЕТТА, или просто Виля.
ТРИГОРБИК – огромный красный верблюд.
ЖЕЛЕЗОКАМЕНЬ ДЕСЯТЫЙ – злой король.
НАГСТЕР – главный генерал.
ХАПИПУГ – главный министр.
ОМЕРЗАНТ – главный мудрец.
ФЕНИКС – птица.
БЕРЕЗКА – доброе дерево.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Юрка по складам читает книжку. Встречает слова «Аврора» и «Радуга». Задумывается: откуда в небе радуга? Что
значит «Аврора»?
Родители в театре.
Звенит будильник: пора спать. Дисциплинированный
Юрка поливает на ночь цветы, идет к постели и, выключив
свет, ложится.
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Внезапно в комнате появляется одетый в семь цветов
радуги старик. Это – Авроур. Он прослышал о том, что Юрка
любит природу, интересуется радугой – и поэтому приехал
рассказать о ней.
Сам Авроур живет в Добролюбии – стране, где нет ни
зимы, ни ветра. Там живут и внуки Авроура, дети Солнца –
близнецы.
Юрка хочет в Добролюбию. Но Авроур объясняет, что
страна эта невероятно далеко, и попасть туда можно только
с помощью волшебного кольца, силы которого хватает только на три раза для каждого человека. Сам Авроур имеет в
запасе только один раз – вернуться домой.
Юрка просит показать кольцо, рассказать, как им
пользуются. Не доверяя рассказу Авроура, просит кольцо
отнести его в Добролюбию, и улетает, оставив испуганного
Авроура.
Летит Юрка над горами, над морями, наконец, замечает мрачный серый железокаменный дворец. Решaет, что
это и есть Добролюбия, дает кольцу команду – и садится на
балкон. Отсюда он слышит разговор, из которого становится ясно, что король Железокамень и его свора задумали погубить соседнюю Добролюбию. Они ненавидят страну, где
все – живое, настоящее, где все – добрые и честные ...
Когда-то и Железокамения была такой же, даже еще
лучше. В то далекое время она называлась Шоколадия. Но
захватившие власть в стране пращур нынешнего короля Железокамень Первый и его приближенные начали все живое
превращать в железо и камень. Постепенно им удалось вытеснить все живое и доброе железокаменной серостью.
Но совсем убить живую жизнь не удалось: то и дело,
разрывая каменные плиты покрывшего землю панциря, про179

Александр Герзон

биваются ростки трав. Виною всему, конечно, Солнце. Это
к нему тянется все живое! Это оно своим светом и теплом
поддерживает жизнь!
Еще дед нынешнего короля, Железокамень Восьмой,
начал строить огромную ракету и делать страшную бомбу,
чтобы взорвать Солнце, чтобы оно превратилось в туман и
остыло ...
Но вчера кончилось железо. Остались только каменные стволы деревьев, на которых росли железные листья.
Чтобы построить ракету, необходимо посадить новые железокаменные деревья, но нет для них места. И вот принимается решение использовать землю Добролюбии.
Генерал Нагстер предлагает послать бомбу в ракете на
Добролюбию. Но этот план отвергается: бомба всего одна, а
железа пока не хватает.
Хапипуг рекомендует начать торговлю с соседями,
ввести их в долги и постепенно, кусок за куском, отнять всю
землю. Но и этот план не годится: Близнецы – не дурачки,
хотя еще и молоды. Они спохватятся.
Железокамень решает заполнить речку Неутопляюшку водкой. Все в Добролюбии сопьются – и сами погубят
свою страну. Но он забыл о том, что в Добролюбии не пьют
водку. Да и где взять столько водки?
Мудрец Омерзант находит надежный путь: надо воду,
которая течет из завода, где строится ракета, пустить не в
желзокаменную землю, а в речку Неутопляюшку. Эта вода
– тяжелая, каменная, от нее окаменеют луга, потом – леса,
потом тяжелая вода испарится, из черного облака польется
тяжелый дождь – и все окаменеет: животные, деревья, люди.
На каменных деревьях вырастут железные листья.
Юрка, который сначала собрался было домой, принимает решение предупредить Добролюбию. За ним взлетает
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железная птица, но не успевает его догнать. Пограничный
столб ее останавливает. Но вот и Добролюбия.
Дозор несущая птица Феникс сообщает Близнецам о
том, что в страну прибыл мальчик с кольцом Авроура.
Встреча. Юрка сообщает об опасности. Птица Феникс
встревожена. Но Близнецы смеются: где это видано, чтобы от
воды окаменело все живое?! Они не боятся. Феникс просит
Юрку полететь за Авроуром, который так нужен сейчас.
Надвигается страшное черное облако. Оно плыло
выше пограничного столба, так высоко, как не могут подняться даже железные птицы. Поэтому оно сумело нарушить границу Добролюбии. Его пригнал железный ветер,
который дует на огромной высоте даже в Добролюбии. Птица Феникс видит, как каменеет все в пределах речки Неутопляюшки, и сообщает об этом Близнецам. Сейчас все превратится в камень и железо ...
Березка спасает их: отдает свой сок, а сама каменеет.
Но надолго ли хватит силы действия березового сока? Юрка
узнает от Феникса, что Авроур рассказывал о красном верблюде Тригорбике. Он питается камнем и железом. Его ужасно боятся правители Железокамении. Но он живет в далекой
Пустыне Вечного Зноя.
Юрка принимает решение лететь за Красным Верблюдом, хотя понимает, что уже не сможет вернуться домой ...
Он летит над замком короля Железокамня. Его замечает Нагстер. Бьет тревогу. Омерзант знает, куда и зачем полетел Юрка. Он призывает железную птицу, дает ей киномираж и посылает вслед мальчику.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Над морями, над лесами и горами летит Юрка. Вот,
наконец, и Пустыня Вечного Зноя. Юрка ужасно хочет пить.
И тогда железная птица включает кино. Юрка видит Красного Верблюда, пьющего воду из источника. Он дает команду кольцу опустить его. Все. Кольцо утратило силу. Сейчас
железная птица заклюет мальчика насмерть. Но что это?
Слышен шум могучих крыльев. Появляется птица Феникс и
обращает железную птицу в бегство, потому что птица Феникс сильнее.
Шум небесного боя привлекает Тригорбика. Узнав о
том, что нужна его помощь, он тотчас же отправляется в
путь. На его спине – Юрка, а Феникс улетает, унося Авроуру
волшебное кольцо, чтобы он вернулся.
Быстро бежит Тригорбик, но не так быстро, как летел
Юрка. Да и дорога не такая: перед ними внезапно вырастает
каменная стена. Это Железокамения. Как же взобраться на
стену? Неужели все сделанное было напрасно?
И тут появляется Авроур. Подняться наверх нетрудно: Тригорбику Авроур дает травку-минусинку, он ест ее и
становится совсем маленьким. Подоспевший Феникс, взяв в
клюв веревку, закрепляет ее на скале. По этой веревке друзья взбираются наверх, а Феникс по приказу Авроура улетает за травой-плюсинкой.
Из засады выскакивают Железокамень и его свора. Герои наши схвачены и закованы в кандалы. Начинается спор:
как пострашнее и мучительнее казнить их?!
Издевательства негодяев так их увлекают, что они не
замечают появления Феникса, принесшего и передавшего
Тригорбику траву-плюсинку. Верблюд начинает расти. Поч182
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ти мгновенно он становится громадным. Лопаются кандалы. Враги в ужасе убегают: Тригорбик питается железом и
камнем!
Легко освобождает Красный Верблюд друзей. В путь!
Они бегут все вперед и вперед ... Но где же Добролюбия?
Вокруг – только железо и камень ... А в небе висит радуга.
Это – след полета Близнецов, которых забрало Солнце. Вся
же Добролюбия превратилась во вторую Железокамению ...
Юрка плачет от обиды: и домой теперь не вернуться, и
не спасена Добролюбия! Но Авроур его утешает: еще можно
вернуть к жизни и Добролюбию, и Шоколадию. Если Тригорбик съест все железокаменные деревья, смогут свободно
расти живые деревья. Только надо, чтобы деревьев было не
больше миллиона. Иначе верблюд окаменеет сам. Тригорбик
принимает решение: он начинает поедать страшный лес.
Тем временем Железокамень торопит строительство
ракеты. Кто скорее? Вот Тригорбик очистил почти всю землю. Теперь надо дать ей дождь. Надо, чтобы доброе белое
облако повисло над страной и давало влагу в нужном количестве. Только человек может превратиться в такое облако.
Юрка и Авроур спорят, кто из них должен стать облаком. Авроур побеждает: Юрка моложе. Но надо не дать
Железокамню достроить ракету. Юрка неправильно рассчитывает, и получается намного меньше миллиона деревьев.
Тригорбик обещает съесть заодно и ракету. Но, съев последнее дерево, он каменеет: ровно миллион!
Из белого облака льется добрый дождик, растут красивые деревья, цветы. Появляются зверята, птички, рыбки ...
Неужели все это погибнет? Юрка бежит к проклятой
ракете. Над ним – птица Феникс. Вот и ракета. Около нее
– Железокамень со своей сворой. Кто-то должен повести ракету к Солнцу – и погибнуть. Все хитроумно отказываются.
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Птица Феникс вступает в бой с железной птицей.
Отвлеченные боем мерзавцы не замечают, что Юрка
вошел в ракету, задраил люк ...
Взлет! В небе снова появляется радуга: это – след возвращающихся Близнецов. Радуется птица Феникс. Король
Железокамень и его приспешники превращаются в обычные камни.
А Юрка поднимается все выше. Уходит вниз Земля. Он
в Космосе. Он уводит ракету с бомбой как можно дальше от
Солнца. Чтобы оно светило вечно.
Солнце все меньше ...
Надвигается что-то страшное. Это – черная звезда ...
Тьма.
Громовой удар. Крик Юрки ...
Свет. Юрка лежит на кровати в своей комнате.
Вспыхивает последняя молния. Удар грома.
В небе повисает радуга.
Это был сон.
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Конспект либретто мюзикла-детектива
«Сорвите маски!»
Текст либретто: Александр Герзон
Александр Зыков
Музыка: Иосиф Тамарин
Справка. Данный мюзикл-детектив был написан полностью и представлен Омскому театру музыкальной комедии для постановки. От переработки текста и музыки в свете указаний художественного совета авторы отказались.
В дальнейшем полный текст либретто – пьеса - погиб
при пожаре. Ноты остались у Иосифа Тамарина, а текст нескольких вокальных номеров – у Александра Герзона. Эти
стихи вошли частично в сборник стихотворений «Нет, не
забыл я …», изданный в Герцлии.
ПРОЛОГ.
Сцена закрыта занавесом. Звучит голос в динамике:
это – телефонное сообщение в милицию. Помехи в трубке
дают услышать только отдельные слова, из которых ясно,
что туристским теплоходом «Тайга» в город N поедет за
соболем мужчина. Слышен голос дежурного по милиции,
просящего повторить сообщение и назвать фамилию, но
ему отвечает отбой.
Занавес открыт. Старший лейтенант милиции Орлов
расстроен. Ему приходилось быть водителем такси, официантом, а теперь начальство посылает его на теплоход «Тайга» массовиком и требует обнаружить человека, который,
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возможно, является посредником между браконьерами в N
и сбытчиками пушнины в Ленинграде. Орлов должен найти
звено, которое поможет вытащить всю цепь.
Он пробует свои силы в аттракционах, репетирует.
Получается очень слабо. Орлов еще больше расстраивается. Слышен сигнал автомобиля. Орлов, едва не забыв переодеться в гражданский костюм, убегает.
- Кто преступник? – спрашивает он.
И высвечиваются фигуры. Они в темном и в масках.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
Картина первая.
Орлов в спортивном костюме, с судейским свистком,
беседует с капитаном теплохода «Тайга» Геннадием. Объясняет, как из 300 пассажиров он оставил для поиска круг в
40-45 человек. Геннадий сомневается в успехе и опровергает доводы Орлова.
Неожиданная для Геннадия встреча с Валей, туристкой. Это – его любимая. Они в ссоре, она на него обижена и
не хочет мириться. Геннадий и расстроен, и все же рад, что
Валя здесь.
Орлов проводит аттракцион. Туристка Феня, непрерывно грызущая семечки, проявляет чрезвычайную, даже
мешающую активность. Но при беге в мешках из-за семечек падает и вывихивает палец. Нина, оказавшаяся студенткой медицинского института, вправляет Фене палец. Орлов
горячо благодарит Нину, а Феню задабривает детективным
романом. Она тут же начинает его читать, грызя семечки.
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Разучивание танца. Орлов приглашает Валю, общаясь
с ней (секретно) и с туристами одновременно. Из беседы
Орлова с Валей ясно, что она дружинница и помогает ему в
поиске посредника. Валя – с фотоаппаратом. Она докладывает, что ей удалось сфотографировать почти всех мужчин
на теплоходе. Передает Орлову пленки для проявления. Он
напоминает ей задачу на викторине – наблюдать за реакцией
подозрительных лиц на его вопросы.
Геннадий ревнует. Валя замечает это, демонстративно
флиртует с Орловым, который, не зная о чувстве Геннадия,
одобряет эту тактику.
Но тут расстраивается Нина, и Орлов, увлеченный
девушкой, приглашает ее на танец. Во время танца смешит
ее, рассказывает небылицы о своей профессии массовика, о
достижениях на этом поприще. Нина не верит ему, советует
сменить профессию или работать лучше.
Боцман Серапионыч (Орлов про себя зовет его Скорпионыч, Нина – Цитрамоныч, а Феня – Серпатниныч) сообщает Геннадию о том, что видел как-то Орлова с уголовниками, которых вскоре арестовали, и требует сообщить о нем
в милицию как о сбежавшем, видимо, преступнике.
Лисин, отец Нины, и Феня нечаянно подслушивают.
В споре с Феней Лисин защищает Орлова. Феня же считает
его очень подозрительным (приводит доводы с читаемого
взахлеб романа).
Феня требует хранить тайну. Лисин не сразу соглашается.
Нина приглашает Орлова на дамский вальс. Рассказывает о себе, об отце. Узнав, что у Лисина больное сердце
(Лисин часто поглаживал пиджак, Орлов думал, что там деньги) и что он впервые едет в N, Орлов исключает его из
списка подозрительных.
Валя фотографирует Лисина, Геннадия, Серапионыча.
Каждый из них недоволен этим. Орлов замечает, что Се187
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рапионыч отвернулся. Расспрашивает о нем Геннадия. Но
тот, все еще ревнуя Орлова к Вале, плохо слушает, заводит
разговор об отношении Орлова к Вале и забывает сообщить
Орлову о подозрениях и требовании Серапионыча. Орлов,
не раскрывая роли Вали, пытается успокоить Геннадия.
Феня, заметив слежку Серапионыча за Орловым и
«ухаживания» Орлова за Ниной и Валей одновременно, советуется со своим детективным романом и приходит к выводу, что на корабле действует банда, раздираемая внутренними противоречиями. Ей только не ясна цель банды.
Картина вторая.
Орлов сообщает Геннадию, что круг подозреваемых
им лиц сузился до 5-6 человек, в том числе и боцман Серапионыч. Что на берегу тоже идет интенсивная работа. Что
он ждет сегодня шифровку.
Геннадий вступается за Серапионыча, сообщает попутно о его подозрениях в адрес Орлова и о требовании сообщить в милицию. Но Орлов этим не успокоен, наоборот.
Особенно настораживает его то, что у Серапионыча в кубрике – апельсиновое мыло, прекрасное средство для сохранения меха.
Геннадий возмущен повышенным виниманием Орлова к Вале, укоряет его, тот оправдывается, доказывая, что
Валя – помощница массовика, актив. Геннадий в гневе.
Появляется Феня с томиком стихов. Орлов завязывает
с ней разговор. Они читают стихи вслух, поочередно. Валя
нарушает эту идиллию, напоминая Орлову о викторине. Он
начинает викторину «Знаешь ли ты Север?» с подошедшими туристами. Валя следит за реакцией подозрительных. Но
Геннадий мешает ей попытками объясниться и помириться.
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Тем временем Серапионыч обнаруживает недюжинные познания о мехах, аукционах, охоте на соболя. Орлов
все более настораживается. Ответы активничающей Фени
поражают всех нелепостью.
Лисин слушает ответы Серапионыча, но вдруг спрашивает Нину, похож ли Орлов на уголовника. Нина недоумевает, возмущается таким предположением. Лисин соглашается: «Орлов – не уголовник».
Затем уходит и вновь появляется, спрашивает Феню,
правда ли, что в день их выезда ограблен ювелирный магазин. Феня не знает, но перелистывая роман, догадывается,
что это дело рук и «его банды». Там же находит совет спросить в упор у подозреваемого.
Феня спрашивает об ограблении магазина Орлова и
Серапионыча, убеждается, что оба виноваты. Решает зорко
наблюдать за ними.
Серапионыч, подхлестываемый сообщением Фени об
ограблении ювелирного магазина, решает на свой риск сделать обыск в каюте Орлова. По радио объявляют о том, что
администрация не отвечает за деньги и ценные вещи, оставленные в каютах и не сданные на хранение.
Картина третья.
Перед занавесом – Клещ, скорняк, проживающий в N,
наставляет своего ученика и помощника Степу, отправляемого им на теплоход «Тайга» для проверки, нет ли «хвоста»
за плывущим к нему «гостем». Дает Степе фото «гостя», сообщает, что старый посредник выбыл из игры, но почему
– не объясняет. Дает также пароль и отзыв для предупреждения посредника в случае обнаружения «хвоста». Кроме
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того, требует в случае отсутствия «хвоста», не заходя к нему,
Клещу, вернуться на теплоход и, напросившись в обратный
рейс, по тому же паролю получить свою долю денег у посредника на пятый день обратного пути.
Степа недоумевает: раньше все было гораздо проще.
Клещ его убеждает в необходимости такого пути. Степа
уходит, и Клещ дает волю нервам: их вот-вот накроют, надо
бежать, но он не хочет упустить тех денег, что везет посредник. И Степу, видимо, ловко обманул, прикарманив его
долю. Пусть разбираются «коллеги», когда он, Клещ, будет
далеко-далеко, конечно, под другим именем.
Открывается занавес.
Орлов благодарит Геннадия за помощь. Особенно
помогло объявление о хранении ценных вещей. Под этим
предлогом посещены каюты, проведены беседы и многое
другое сделано. Теперь Орлов подозревает только двоих, но
не говорит, кого именно. Геннадий дает Орлову шифровку,
из которой следует, что ни один из мужчин, сфотографированных Валей, не опознан в N.
Геннадий в то же время возмущается тем, что Орлов
«оккупировал» Валю, требует найти другого ассистента
массовика.
Орлов наедине с собой рассуждает: он, видимо, совершил промах, исходя из того, что посредник едет в N не
впервые. А если он в этом ошибся, то все его построения
рухнули. Кроме того, сам Геннадий зачем-то везет ящик
апельсинового мыла. Но нет, его в Управлении характеризовали ...
Орлов решает применить предусмотренный операцией вариант «крутой разворот». Если этот ход не заставит
преступника обнаружить себя, значит, преступник – либо
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Геннадий, либо сам Орлов, то есть один из двоих, владеющих тайной.
Серапионыч обыскивает каюту Орлова, надеясь обнаружить ювелирные изделия. Бдительная Феня застигает его.
Серапионыч убегает. Лиснн застает Феню в каюте Орлова,
где беспорядок после обыска. Заподозренная им Феня объясняет, в чем дело. Лисин советует заглянуть в детективный
роман. Трактуют вдвоем прочитанное: надо Орлову сказать
об обыске и назвать Серапионыча, кто бы ни был на самом
деле Орлов, и последить за его реакцией. Феня берется намекнуть Орлову. Лисин обещает хранить тайну, но недоумевает: что за чудеса творятся на «Тайге».
Феня сообщает об обыске Орлову. Орлов изображает возмущение и «наказывает» Серапионыча в аттракционе «Угадайке», сделав его посмешищем. Лисин приходит в
восторг и решает, что Орлов – обычный массовик и славный
парень. Валя просит Орлова показать новому пассажиру аккорд для песни. Степа, не расстающийся с гитарой и жевательной резинкой, очарован умелым Орловым, благодарит
за аккорд.
Начинаются танцы. Степа танцует с Валей, беседуя.
Вале не удается его «расколоть». Орлов приглашает Нину, обвиняющую его во время танца в легкомыслии и ветрености,
пытается ее успокоить. В это время радио объявляет о начинающемся тумане и о том, что «Тайга» может не зайти в N.
Орлов напрягается. Нина тревожится, она что-то чувствует.
Орлов ждет тумана, нервничает, клянет синоптиков.
Но вот – туман. Тут Нина приглашает Орлова к себе в каюту
посумерничать. Отец ушел к соседям играть в преферанс.
Это – до утра. Орлов отказывается. Нина сгорает от стыда и
обиды. Ссора. Она убегает.
Феня читает детектив, где ясно сказано, что преступ191
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ления совершаются либо ночью, либо – в тумане. Она во
всех пассажирах видит либо преступников, либо – их сообщников. Решает наблюдать и далее, а в случае крайней
необходимости – привлечь на помощь Лисина. Феня видит
себя героиней.
ЗАНАВЕС.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ.
Картина четвертая.
Геннадий безуспешно пытается доказать Орлову необходимость подключения Серапионыча к операции. Орлов
объясняет Геннадию, что преступник, кто бы он ни был, должен ночью попытаться проникнуть в N, до которого меньше
часа езды на моторной лодке. Ничья помощь Орлову больше не нужна.
Вместо бакенщика, чей домик – рядом с приставшей
к берегу «Тайгой», посредника повезет работник милиции.
Все предусмотрено. Геннадий сомневается. Его сомнения
передаются и самому Орлову.
Феня ищет место для наблюдения и находит его у
трапа, ведущего на берег. Внезапно она слышит тиканье из
ящика, за которым спряталась. Феню озаряет: это бандиты
решили взорвать теплоход и скрыть свои следы. Она пытается выбросить ящик за борт. Подоспевший Серапионыч
мешает ей. Феня зовет на помощь Геннадия, Орлов прибегает на зов, объясняют Фене, что в ящике – часы с заводом на
тридцать суток. Теперь они из-за нее стоят.
Все уходят. Феня плачет, но вдруг замечает, что кто-то
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сошел на берег с чемоданом. Хочет бежать следом, но путь
ей преграждает Степа. Он догадывается, что Феня и есть
«хвост», но он растерялся, ибо в инструкции Клеща туман
не предусмотрен. Степа пристает к Фене, затем пытается задушить и утопить ее.
Подоспевшая Валя спасает Феню. Она изображает
ревность, чтобы усыпить подозрения Степы. Появляется
Нина. Степа, ворча, удаляется. Феня плачет.
Нина упрекает Валю: ее любит Геннадий, а она морочит голову и Орлову, и Степе. Валя объясняет Нине, что делает все назло Геннадию за его несправедливую обиду, но
что, пожалуй, пришло время его простить. Нина тоже решает позлить Орлова.
В это время появляются Геннадий и Орлов. Девушки равнодушно проходят мимо, восхищаясь вслух Степой
и сожалея о том, что он так увлекся Феней. Геннадий нервничает, Орлов призывает его потерпеть. А пока – помочь
ему проверить, кого из мужчин нет на корабле. Спрашивает,
зачем Геннадию апельсиновое мыло. Оказывается, это передали для охотников в N.
Феня озадачена: отношения Орлова и капитана – очень
странные. Читает детектив, все еще всхлипывая, и «выясняет», что кто-то решил доложить о происходящем в милицию,
опередив ее, а преступники устанавливают его личность для
мести.
Картина пятая.
Новое столкновение Орлова с Геннадием, требующим
оставить в покое Валю, так как они уже плывут домой и Орлову уже ясен посредник. Орлов объясняет, что операция
еще не окончена, не установлены другие связи посредника.
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Геннадий спохватывается и вспоминает о шифровке,
которую он нес Орлову. Тот читает ее и нервничает: операция под угрозой, Клещ пытался бежать из N, но был пойман.
Значит, он что-то подозревает.
Геннадий снова принимается за свое. Он возмущен
тем, что Степа по настоянию Орлова взят на обратный рейс
(этот нахал ухаживает за Валей, «сменив» Орлова).
Появляется чрезвычайно взволнованная Валя, передает Орлову газету. Орлов и Геннадий читают очерк, где расхваливается Валя как дружинница и упоминается Орлов.
Геннадий потрясен новостью, Орлов расстроен: если еще
кто-то читал газету, операция провалена. Валя говорит, что
газету взяла у Степы: он хотел сделать из нее шляпу, но порвал. Сделал шляпу из другой газеты, но и та тоже с таким
очерком. Орлов догадывается, что Степа украл у него часть
газет, которые он обычно сам просматривал прежде, чем отдать туристам.
Уходит с Геннадием, чтобы связаться с Управлением
ВД и получить инструкции. К Вале подходит Степа и зовет
ее к себе в кубрик (он нанялся матросом). Валя отказывается. Тогда Степа обещает ей подарки. Валя сбегает.
Степе нужны деньги для подарка. И тут он видит Лисина. Назвав пароль и получив отзыв, Степа требует деньги.
Лисин отказывается. Степа настаивает, и Лисину становится
ясно, что Клещ предал их. Вдруг на газетной шляпе Степы
он замечает портрет Вали. Степа газету не читал, и сейчас
преступники с ужасом и злобой читают очерк. Они решают
бежать немедленно, дождавшись темноты.
За ними наблюдали с разных сторон Нина и Валя. Девушки бросаются к брошенной преступниками газете. Нина
подбегает первая, успевает прочесть заголовок и увидеть
портрет. Валя совершенно потеряна. В этот момент к ним
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приближается Орлов.
Увидев девушек с газетой, Орлов считает, что Нине
все известно, и просит ее сохранить тайну – только до утра.
Нина прямо спрашивает Орлова, преступник ли ее отец, читавший газету со Степой. Орлов снова умоляет ее подождать
с вопросами до утра, клянется в любви. Нина подавлена, не
верит. Орлов предельно напряжен.
За Орловым и девушками наблюдает Феня. Она считает, что происходит сцена ревности. Читает в детективе, что,
боясь скандала, преступники должны скрыться от обеих девушек. Решает следить за Орловым.
Радио объявляет о небольшой пристани. Феня прячется. Быстро бежит Степа с чемоданом Лисина. Тот его догоняет, стыдит как предателя. Объясняет, что бежать надо
ночью. Указывает на приближающегося Орлова. Преступники изображают мир. Лисин благодарит Степу за согласие
донести его чемодан до каюты. Орлов понимает, ч т о все
это значит. Он получил приказ ночью без шума арестовать
Степу и Лисина.
Феня потрясена: Лисин, оказывается, тоже член банды. Читает детектив и «понимает», что на корабле две разные банды, а, возможно, и больше. Решает не спать этой ночью во время карнавала и после него, до утра.
Картина шестая.
Ночь. Карнавальная музыка. Это на берегу веселятся
туристы. Степа и Лисин в карнавальных костюмах и масках
встречаются у скамьи, под которой сидит Феня. Они сбежали с карнавала и уточняют свой план: взять чемоданы, отвязать лодку и поплыть тихо по течению, бежать попутным
транспортом.
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Заталкивают чемоданы под скамью, едва не задавив
Феню, и удаляются (к лодке – Степа, за спасательным поясом – Лисин).
Феня вылезает из-под скамьи, хватает чемоданы, чтобы унести их, но ее останавливает Орлов, заметивший исчезновение преступников и разыскивающий их. Феня зовет
на помощь, Орлов с трудом ее утаскивает.
Преступники возвращаются, но их застает Нина, которая ищет Орлова, чтобы объясниться. Нина призывает отца
повиниться, порвать со Степой. Лисин колеблется. Степа
вынимает нож и идет к Нине, она падает в обморок. Возвратившийся Орлов выбивает нож, но его нокаутирует внезапно появившийся Серапионыч. Степа благодарит его за то,
что избавил от милиционера. Серапионыч прозревает.
Тем временем пытавшийся сбежать Лисин задержан
Геннадием и Валей, срывающей с него маску.
Степа поднимает нож и убил бы Серапионыча, если
бы не помощь пришедшего в себя Орлова.
Происходящее нелепо комментирует появившаяся
Феня. Нина подавлена. Валя и Геннадий мирятся.
Орлов докладывает невидимому руководству о случившемся.
Звучит карнавальная музыка.
ЗАНАВЕС.
Конец.
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ОПЕРЕТТА
Полукомедия
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Яков Сойфер – инженер, он же – автор,
он же - герой-любовник, 41 год
Илана Зингер – композитор, дирижер хора,
она же и героиня, 38 лет
Давид Суси – миллионер,
он же - простак и режиссер театра, 64 года.
Нава – жена Давида,
она же - субретка, 64 года.
Хор, оркестр, балет. Впрочем, можно обойтись без них.
Если кто-то захочет поставить эту пьесу в своем творческом коллективе, то музыку, полагаю, можно взять любую. Я
могу предложить для вальса Иланы мелодию двух песенок,
которые я когда-то сочинил для своего спектакля. Можно
дать размер три четверти, сделать что-то вроде вальса.
Здесь же я хочу выразить мою сердечную благодарность
Елене Пусеп за то, что обе мои мелодии она записала на
нотный стан.
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КАРТИНА ПЕРВАЯ. РЕШЕНИЕ ДАВИДА.
Звучит вальс Иланы, музыка становится тише. Открывается занавес. Сцена представляет салон виллы Давида Суси
и его жены Навы. Настойчиво звенит телефон. Вбегает
Нава. Хватает трубку.
НАВА. 	Слушаю. Да, это телефон Давида Суси. Нет, это
домашний телефон. В офисе параллельный телефон. Перезвоните, пожалуйста, они возьмут трубку. Я не секретарь, я жена. Меня зовут Нава. (входят Давид и Яков). Секундочку. Пришел Давид.
Передаю трубку.
ДАВИД. 	Алло. Продайте. Продайте акций на полмиллиона. Даже на семьсот тысяч. Продавайте, прода198
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вайте. Мне нужны деньги. До свидания.
ЯКОВ. Рискуешь, Давид? Зачем продавать акции?
ДАВИД. 	Небольшой риск есть. Но мне нужны деньги. У
меня есть новая задумка. А риск везде и всегда
есть. Спасибо тебе, Яков, за починку температурного комплекса в моей оранжерее. Ты, как всегда,
сработал быстро и точно. Вот уже два года ты,
волшебник, выручаешь меня. Где ты научился
электрическому мастерству?
ЯКОВ. 	Вообще-то я окончил Московский технологический институт пищевой промышленности.
ДАВИД. 	Так ты инженер?! И какой же был у тебя факультет?
ЯКОВ. 	Это был факультет «Холодильная техника и технология».
ДАВИД. 	Так почему же ты не работаешь на инженерной
работе? Почему завел смол бизнес и работаешь
как рядовой техник?
ЯКОВ. 	Я приехал в Израиль без иврита. И без английского. Меня нигде не брали на инженерную работу.
Поэтому сперва я мыл подъезды в Раанане.
ДАВИД. Отличный город, чистый, свежий.
ЯКОВ. 	Да, город приятный. Я мыл четыре подъезда, снимал комнатку по дешевке, откладывал денежки,
и в один прекрасный день арендовал приличную
квартиру, купил подержанный автомобиль с грузовым кузовом.
ДАВИД. 	И дал в газете объявление?
ЯКОВ. 	Дал: «ремонтирую холодильники, стиральные
машины и другую бытовую технику». Постепенно росла клиентура. И ты стал моим клиентом.
ДАВИД. 	Яков, давай выпьем коньячку, поговорим. У меня
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есть план …
ЯКОВ. С удовольствием бы выпил. Но я за рулем.
ДАВИД. 	А есть ли у тебя хобби? Я вот, например, оранжерею построил.
ЯКОВ. 	Вообще-то… Да. Есть хобби. Стыдно признаться,
я пишу стихи.
ДАВИД. 	Так это же замечательно! Дело в том, что... Прочитай что-нибудь.
ЯКОВ. 	Вообще-то я свои стихи никому не читаю.
ДАВИД. Зачем тогда пишешь?
ЯКОВ. 	Потому что не могу удержаться. Они сами собой
родятся.
ДАВИД. Значит, ты графоман. И все же – прочитай.
ЯКОВ. Ладно. Посмейся вволю. Где у тебя табурет?
ДАВИД. Зачем?
ЯКОВ. 	Это будет сцена. (смеется). Я хочу как бы в театре …
ДАВИД. 	В театре, говоришь? Да, я вот об этом и хотел поговорить с тобой … Впрочем, залезай на стул! Не
стесняйся!
Яков берет газету со стола, стелит на стул и взбирается
на него.
ЯКОВ.

Читаю.

Не сердись на меня, не надо!
Говорю тебе не в укор:
Ты — за муки мои награда,
За грехи мои — приговор.
Долго ждал я того свиданья,
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Что обещано в дальнем сне.
Я изверился в ожиданье...
Как же долго ты шла ко мне!
Ты чужая — и ты родная,
Миг — и век ты была со мной.
Чашу ревности пью до дна я
За бокалом любви хмельной.
В салоне появляется Илана, которую Яков не видит. Она
молча слушает.
ЯКОВ.
Знаю правду, тебе не веря.
Снова верю, обняв тебя.
Ты — находка, и ты — потеря.
Так измучился я, любя!
Не сердись на меня, не надо.
За решенье мое — прости:
Ты — украденная награда,
Ухожу с твоего пути ...
ДАВИД. Видно, ты пережил немало. Ты женат?
ЯКОВ. 	Был женат в России. Много лет. Но, как говорится, не сошлись характерами. Сюда я один прибыл.
Дети уже взрослые. Там остались, с матерью. Пишут мне, приезжают поочередно в гости.
ДАВИД. 	А жена бывшая? Скучаешь? Жалеешь, что разошелся?
ЯКОВ. 	Можешь мне не верить, но я ее забыл. Будто ее и
не было.
ДАВИД. 	Так женись снова. И у тебя будет больше свободного времени для творчества. Жена еду пригото201
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вит, белье постирает, в квартире уберет.
ЯКОВ. Долго ли завтрак приготовить?! А обедаю я там,
где обеденное время застанет. В кафе обычно. Бе
лье машина стирает. Вот убирать за собой посуду
терпеть не могу. И полы мыть – тоже.
ДАВИД. 	А жена и посуду уберет, и пол надраит, и ночью
утешит.
ЯКОВ. 	Не нашел я такой женщины, с которой захотелось
бы гнездо свить. Я вообще не мыслю рядом с собой
постоянную кандидатку в предатели. Признаюсь
тебе, Давид, я по натуре человек миролюбивый. Я
ценю дружбу между супругами. Понимаешь?
ДАВИД. 	Конечно. Мы с Навой – друзья настоящие, верные, преданные.
ЯКОВ. 	Завидую. А я думал, что женился по любви. Потому что моя жена была красавица и умница. Да-да.
У нас уже было двое детей, когда я уличил ее в
измене.
ДАВИД. Ты, конечно, расстался с ней немедленно?
ЯКОВ. 	Если бы! Нет, я ради детей остался с ней. Но отношения стали не те. Я и сам стал ей изменять.
ДАВИД. 	Ну и что хорошего было в том? Ты изменял, она
изменяла, и стали вы чужими. Или что-то хорошее
еще оставалось между вами? Что-то?
ЯКОВ. 	Ничего хорошего. Я убедился в том, что женщиной легко овладеть, даже если она замужем.
Просто надо знать, какова технология. Моя душа
ожесточилась против женского пола. И когда я
решил репатриироваться в Израиль, а жена не согласилась, я легко подал на развод и расстался с
предательницей. А дети мои не захотели покидать
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свою мать. Вот и все.
ДАВИД. Живешь теперь, как монах?
ЯКОВ. 	Я живой человек. Бывают, конечно, увлечения. Все
это не серьезно. Но душа моя просит любви, я это
чувствую. Вот так, дорогой Давид.
ДАВИД. Обжегся ты, видно, крепко.
ЯКОВ. 	Ничего, моя душевная рана зажила. И новая любовь вряд ли придет. Хотя в стихах своих я об этом
мечтаю. Но моя мечта – это моя тайна.
Илана уходит. Появляется Нава.
ДАВИД. И у меня есть тайная мечта – оперетта.
ЯКОВ. Не понял.
ДАВИД. Я хочу построить театр оперетты.
ЯКОВ. Ого!
ДАВИД. 	В Израиле нет театра оперетты. А я, друг Яков,
с юности любил оперетту. Кальмана – особенно,
все знаю наизусть. Когда мы с женой бываем в
Париже, у ее родственников, или когда бываем в
Вене, у моих родственников, мы каждый вечер
слушаем музыкальную комедию.
ЯКОВ. 	В оперетте, как и в опере, главное – музыка. (Звучит вальс, исполняемый на аккордеоне). Кто это
играет?
ДАВИД. 	Наша квартирантка. Илана Зингер. Да она только
что была здесь.
ЯКОВ. Не заметил. А играет она неплохо.
ДАВИД. 	Нам вдвоем с Навой в этом огромном доме скучновато было. А Илана искала жилье. Когда была в
поликлинике, поделилась с Навой, и та ее пригласила жить у нас. Плату берем с нее символическую.
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ЯКОВ. Красивая музыка. Мне не знаком этот вальс.
ДАВИД. 	Не удивительно. Это вальс, который сочинила
сама Илана. Слушай, Яков! Я построю театр оперетты, ты напишешь либретто, а Илана создаст
музыку! И мы откроем театр этой опереттой. Ну,
что скажешь?
Музыка смолкает. Появляется Илана Зингер с аккордеоном
за спиной.
ИЛАНА. Здравствуйте, Давид. (Якову). Здравствуйте.
ДАВИД. 	Илана, почему бы тебе не написать музыку к оперетте? А этот молодой человек, которого зовут
Яков, напишет либретто. А?
НАВА. 	Давид, я уже полчаса слушаю эти странные речи.
Ты серьезно задумал строить театр? И хочешь мучить этих двоих созданием оперетты для твоего
театра? Давид! Не вздумай! Ты разоришь нас – и
их тоже.
ИЛАНА. 	Построить театр – это прекрасно. Но это же огромные затраты.
ДАВИД. 	А я решил! Но я построю не очень большой театр
с залом мест на двести. С минимальным количеством служебных помещений.
НАВА. 	Давид, опомнись! Эта стройка обойдется нам в
десять миллионов долларов, а то и евро. И деньги
уйдут безвозвратно. Потому что театрик твой не
будет давать никакого дохода. Наоборот! Одни
лишь убытки. Давид, я надеюсь, что это – шутка.
Ты ведь пошутил, правда?
ДАВИД. 	Нава, не считай меня фраером. Я построю здание
так, чтобы можно было низ его использовать как
театр, а верх - как гостиницу для туристов, при
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этом обойдусь минимальными затратами.
ИЛАНА. 	Не понимаю вас, Давид, и не узнаю. Вы же деловой человек! За один только архитектурный проект вы заплатите сотню тысяч шекелей. Возможно,
и больше. При строительстве могут быть любые
неожиданности. Всего не предусмотришь.
ДАВИД. 	Эту виллу, где мы сейчас находимся, я сам проектировал. Правда, не обошлось без нескольких
консультаций у архитекторов.
НАВА. 	Консультации тоже обошлись нам в большую копеечку. Забыл?
ДАВИД. 	Не преувеличивай. Зато, как видите, друзья мои,
получилось неплохо. Двухэтажная вилла с лифтом, большой салон, три квартиры для гостей со
всеми удобствами, большая кухня для торжеств
и приемов с самым современным оборудованием,
три гаража и большой погреб.
ЯКОВ. Вилла – что надо.
ДАВИД. 	А оранжерея моя даже в прессе отмечалась не раз
и не два.
ЯКОВ. 	Мне приходилось в России участвовать в строительных проектах, и я считаю, что вилла построена Давидом и красиво, и весьма грамотно.
ИЛАНА. 	Я не экономист, но я думаю, что музыкальный
театр и гостиница в одном общем здании, это не
очень хорошее сообщество и это будет стоить не
десять, а сорок миллионов евро, а то и больше.
НАВА. 	Верно, Илана. Какая еще гостиница? Да там надо
будет оплачивать огромный расход воды и электричества! Мазганы (кондиционеры – Ал.Г.), ванны, душ пять раз в день! А зарплата горничным,
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охране гостиницы, прачечной и прочим службам?
А шведский стол? А зарплата актерам, билетерам
и кассирам театра, портным, сапожникам и так
далее? А …
ДАВИД. 	Нет, дорогая Нава, я ничего не забыл. (Идет к
секретеру, вынимает гроссбух, открывает). Вот.
Здесь подсчитано все, что есть, и все, что будет.
Мы не окажемся в убытке. Правда, и доход от гостиницы будет не такой уж большой. Зато в Израиле появится театр оперетты! Я мечтал об этом
долгие годы. И вот теперь …
НАВА. 	Я считала, что у тебя от меня нет никаких секретов, а ты в тайне от меня задумал и просчитал
всю эту блажь свою?! (Плачет, опустившись на
стул). Хорошо, что я пока еще работаю. И когда
ты останешься без джинсов, я смогу прокормить
нас двоих на мою зарплату медсестры. Конечно,
мясо мы будем есть не часто …
ЯКОВ. 	Да-а. Пожалуй, Нава права. В самом деле, надо
сначала все очень хорошо просчитать в разных вариантах. В том числе – и в провальном.
ДАВИД. 	Я уже сказал, что все просчитал. Во всех вариантах. У меня все получится. Свой бизнес ты, Яков,
закроешь. Я тебя сегодня же принимаю на работу
главным инженером строительства и эксплуатации здания.
Звенит сотовый телефон.
ЯКОВ. 	Да, это Яков Сойфер. Что у вас случилось? Починим, конечно. Говорите адрес. Петах-Тиква? Улица? Я у вас буду через полчаса примерно.
ИЛАНА. 	Вы меня не подбросите до Петах-Тиквы? У меня
там хор. Обычно я добираюсь двумя автобусами.
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Но скоро куплю себе хорошую машину.
ЯКОВ. 	(Илане). Поехали. (Давиду). Я позвоню тебе, Давид.
Яков и Илана уходят.
НАВА. 	Ты мне всегда казался человеком, на которого может опереться слабая женщина. Мы жили дружно
и, не побоюсь добавить, радостно. Что же сейчас
с тобой происходит? (внезапно озаряет ее). Это
не любовь к оперетте! Вальс Иланы повлиял?! Ты
положил глаз на нее? Конечно, она молодая, на
рояле играет, на аккордеоне …
ДАВИД. 	Нава, мне нужна только ты, дорогая. С того момента, когда ты, юная медсестра, подобрала меня,
раненного, на Голанах в июне шестьдесят седьмого, когда я увидел твои глаза. Ты мой верный
друг!
НАВА. 	Ты тогда поднял веки и спросил: «Я уже в раю?»
Ах, Давид, Давид, я всегда знала, что ты хоть и
бизнесмен, но романтик в душе.
ДАВИД. 	Милая, я только немножко романтик, главное я бизнесмен. Разве не я, получив от дядюшки в
наследство сто тысяч шекелей и одну овощную
лавчонку, за несколько лет в сто раз умножил эту
сумму?
НАВА. 	Все на моих глазах происходило. Я помню и первую твою лавчонку, и вторую, и первый твой ресторан, и первый супермаркет.
ДАВИД. 	Разве не я лично руковожу нашей фирмой и ее
филиалами?
НАВА. 	Ты, Давид. Но все это может рухнуть из-за твоей
блажи!
ДАВИД. Разве не растут наши филиалы за рубежом?
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НАВА. 	Все так. Но сегодня открылась такая опасная тайна …
ЯКОВ. 	Держись! Я тебе сейчас открою еще одну тайну.
НАВА. Я умираю от страха и ярости. Это – Илана?
ДАВИД. 	Какая Илана?! Совсем другое. Я с детства мечтал
стать актером и режиссером театра оперетты. Понятно? Не только построить театр хочу я. Я хочу
быть его художественным руководителем и главным режиссером.
НАВА. 	Что я слышу?! Что я слышу?! Ты сам-то понимаешь, что говоришь?
ДАВИД. 	Не падай в обморок, моя рыбка, моя ласточка, моя
девочка.
НАВА. 	Ужас, ужас! Ты делился этой мечтой с психиатром?
ДАВИД. 	Нет, я не делился ни с кем. Даже с тобой. Я таил ее
в глубине души своей. Я считал ее несбыточной.
Но теперь, когда я богат, когда я могу создать театр, которому со временем присвоят мое имя …
НАВА. 	Опомнись! Это – болезнь. Болезнь! Мне пора на
работу, а я боюсь оставить тебя одного, бедный
мой Давид. Как бы ты что-нибудь не натворил в
мое отсутствие!
ДАВИД. 	Бросай, наконец, свою работу. Ты будешь актрисой в моем театре. Мы с тобой такие веселые дуэты споем и спляшем!
НАВА. 	Никогда я не участвовала в художественной самодеятельности. Всю жизнь я работала медсестрой. Мое хобби – вязание и вышивка. И я буду
работать до самой пенсии. А когда мы разоримся,
пойду на любую работу: чужих детей нянчить, за
старухами ухаживать, подъезды мыть …
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ДАВИД. 	В твоей работе нет надобности! Я тебе столько
лет толкую о том, что моих денег хватит на твое
содержание.
НАВА. 	Что ты сказал? «На содержание?» Ты меня считаешь содержанкой? Меня, твою жену? Твою подругу? Мать троих твоих детей?
ДАВИД. 	Я не то имел в виду. Я хочу, чтобы ты была хозяйкой в доме.
НАВА. Разве до сих пор я не была хозяйкой?
ДАВИД. 	Нава, я хочу быть режиссером моего театра. Моего, понимаешь? И еще я хочу сам играть. Я ведь
еще мальчишкой изображал, бывало …
НАВА. 	Это мне известно. Но то были детские игры, а
сейчас эта Илана …
ДАВИД. 	Да не смеши ты меня. Причем тут Илана? От нее
мне нужна только музыка для моей оперетты в
моем театре. Нава, ты же всегда меня понимала.
Всегда мне помогала. Мы стояли с тобой под хупой, и Вс-вышний благословил нашу любовь и
наш союз. Будь и сейчас такой же подругой.
НАВА. 	Ты в прошлую субботу опять опоздал в синагогу,
с утра все читал про Эйзенштейна. Твой отец заль
(сокращение слов «зихроно ли враха» - «память
его благословенна» - Ал.Г.) каждый день ходил в
синагогу молиться утром и вечером, а ты ходишь
только в субботу и то ухитряешься опоздать. В
субботу надо Тору читать, а не про Эйзенштейна!
ДАВИД. 	Ты не права. Я читаю каждую субботу одну главу Торы. А Эйзенштейн – гениальный режиссер,
хотя он режиссер кино. Я же хочу быть режиссером театра. Поэтому я внимательно читаю Ста209
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ниславского!
НАВА. 	Если бы только его! Вон у тебя на полке Марк
Захаров, Мария Кнебель, Оскар Ремез, Анатолий
Васильевич Эфрос.
ДАВИД. 	Вообще-то он не Анатолий, а Натан. И не Васильевич, а Исаевич.
НАВА. Знаю.
ДАВИД. Знаешь? Ты читаешь мои книги?
НАВА. Что, будешь бить меня за это?
ДАВИД. 	Милая, наоборот. Это же прекрасно, что ты читала такие книги!
НАВА. 	Просматриваю. Вон журнал «Театр», который ты
добывал у букинистов за большие деньги. Я-то,
дурочка, думала, что это простой интерес. Как бы
очередное хобби. А это была твоя тайная мечта …
ДАВИД. 	Я сто раз мысленно ставил спектакли и исполнял
роли! И когда мы с тобой ходили в театр, я думал:
вот эту сцену я бы иначе поставил, а эту роль я
сыграл бы совсем по-другому …
НАВА. 	Давид, Давид, у тебя не хобби. У тебя - мания. И
ее придется лечить!
ДАВИД. 	Я ведь и по психиатрии книжечку прочитал. Потому что режиссер должен знать не только психологию, но и психиатрию. Лечить манию надо,
притворяясь, будто соглашаешься с больным.
Верно? Вот и соглашайся со мною. Как будто. И
помогай мне. Этому, кажется, учит психиатрия?
КАРТИНА ВТОРАЯ. БЕДА С ЛИБРЕТТО.
Звучит вальс Иланы в исполнении оркестра. Те же декорации. В кресле – Нава. Она вяжет. У телефона – Илана. Она
что-то пишет.
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ИЛАНА. Яков задерживается.
НАВА. Бедняга мучится с пьесой.
ИЛАНА. 	Да, либретто у него не получается. Но когда я
предложила ему свою помощь, он так рассердился!
НАВА. 	Неужели ты не видишь, что он в тебя влюблен?
Окрути его! Мужик стоит того. Не пьет, не курит,
хозяйственный. И при этом еще поэт.
ИЛАНА. 	Яков? Влюблен? Не смеши меня. Он так обжегся
со своей женой, что даже при одном слове «семья»
его тошнит. Он сам говорил это.
НАВА. 	У меня иное мнение. Он так смотрит на тебя …
ИЛАНА. 	Ах, если бы! Я ведь тоже обожглась, меня предал
муж.
НАВА. 	Господи, помоги нам. Уже прошло около года, а
только два этажа театра, которые под землей, готовы. И зачем это строится такая большая надземная часть? Зачем Давид решил делать не два
этажа, а четыре? Был бы лучше только один этаж
для театра – и все. Так нет же: это – и театр, и
гостиница, и офис, и игровые автоматы, и медицинский центр.
ИЛАНА. Может быть, все это даст доход?
НАВА. 	Какой доход?! Уже сейчас денег уходит столько,
что мы на грани банкротства.
Звенит телефон. Илана берет трубку.
ИЛАНА. 	Алло, ми зэ? (кто это? – Ал.Г.) Да, это офис
господина Суси. Кто вы, как доложить? Майкл
Белкин? О! Я много слышала о вашем мощном
бизнесе. И о вашем меценатстве. Вы прекрасно
говорите по-русски, сэр. (Входит Давид. Илана
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его не видит.) Я Илана Зингер, секретарь-референт. Мистер Суси задолжал вашей фирме? О-о,
сорри! Мистер Белкин, уверяю вас, со временем
все затраты окупятся. Долго ждать? Понимаю
вас, но моральный фактор каков? Представляете,
мы назовем наш театр «Театр Суси и Белкина»!
Даже не так, «Театр Белкина и Суси». (замечает
Давида). А вот и мистер Суси появился. Передаю
трубку.
ДАВИД (взяв трубку, долго слушает, кивая головой). Дорогой Майкл, подождите еще несколько месяцев,
все окупится. Только один месяц? Спасибо и за
это. Но нельзя ли хотя бы … Майкл, не бросайте
трубку! (кладет трубку). Зачем ты врала, Илана,
о том, что ты секретарь-референт?
ИЛАНА. Сама не знаю. Наверно, хотела помочь вам.
ДАВИД. 	Ну, что ж, у тебя получилось неплохо. Он согласился ждать целый месяц. За это время мы, конечно, не успеем завершить строительство, но сильно продвинемся. Знаешь, Илана, я тебя принял на
работу. Ты мой секретарь-референт с этой минуты.
ИЛАНА. 	Шутите? А мои три хора, а мои ученики? Вы об
этом подумали?
ДАВИД. 	Я не пошутил, я беру тебя вторым и при этом
главным секретарем. Для разговора с Белкиным
и другими инвесторами. Впрочем, главное твое
дело – дописать музыку оперетты. А хоры, ученики – подождут.
ИЛАНА. 	Станут они ждать! Найдут других вместо меня, а
я останусь на бобах. Думаете, я смогу найти новый заработок, когда вы разоритесь?
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ДАВИД. 	Я не разорюсь. Беру тебя секретарем-референтом
до самой твоей пенсии. И оплачивать твой труд
буду так, что перекрою все твои халтуры.
ИЛАНА.	 Вот вы какие слова знаете! Это – не халтуры, к
вашему сведению. Это – серьезная культурная работа.
ДАВИД. 	Я не хотел тебя обидеть. Просто я понял, что ты
мне нужна …
НАВА. 	Это мне не нравится, Давид. Ты как будто без нее
жить не сможешь. Смотри у меня. Ну ладно, я
пошла на работу.
Уходит.
ИЛАНА. 	Да, на сегодня главное для меня – закончить партитуру. Кстати, Давид, вам надо срочно найти хорошего дирижера. Плохой все испортит.
ДАВИД. Найду. А может быть, ты знаешь такого?
ИЛАНА. 	К сожалению, не знаю. Но буду искать. Могу и
сама стать за пульт.
Появляется Яков.
ЯКОВ. Всем привет.
ИЛАНА. Привет. Ты не голоден?
ЯКОВ. Вообще-то … съел бы что-нибудь.
ДАВИД. Здравствуй, Яков. Как наше либретто? Что насочинял?
ИЛАНА. Ему сначала надо перекусить. Яков, вот тебе пирожки, сама стряпала. И вот тебе термос. Кофе бразильский.
ЯКОВ. (ест пирожки и пьет кофе). До чего же вкусно!
ДАВИД. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
Дай-ка и мне кусочек. (пробует). В самом деле вкусно. Молодец! Яков, а какие борщи она варит! А какие запеканки
готовит! Какие компоты! А салат оливье – пальчики оближешь. А уж пирожки! Так что же у нас с либретто?
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ЯКОВ. 	Все арии, ариозо, все дуэты и трио, все хоры
уже готовы. А с текстом ничего не могу сделать.
Сколько можно переделывать?! Ты вчера вернул
мне семнадцатый вариант с новыми замечаниями.
Мне кажется, я неправильно выбрал героев пьесы. Молодой парень полюбил молодую девушку,
ее мама – против, его папа – против. А девушка
уже беременна. Это – сюжет трагедии, а не комедии. Сюжет оперы, а не оперетты.
ДАВИД. 	Да все нормально. Ведь главное – счастливый конец. А он у нас есть. Беда в другом: ты не обращаешь внимания на мои замечания. Ни в одном варианте не было бурного развития действия, одна
болтовня и жалкие остроты. Нет конфликтов, нет
поворотных событий.
ЯКОВ. 	Я устал. Мне надоело. Дайте кому-нибудь другому писать либретто. Хватит с меня того, что я курирую строительство вашего театра.
ИЛАНА. 	Меня другое беспокоит. У тебя всего четыре
действующих лица: герой с героиней, субретка
и простак. Это не годится. Возьми для примера
«Сильву» Кальмана, там (загибает пальцы) восемь действующих лиц.
ДАВИД. 	А в «Марице» того же Кальмана (загибает пальцы) их даже десять.
ЯКОВ. 	Зато наш спектакль может быть показан любым
коллективом, в том числе и маленьким самодеятельным драмкружком.
ДАВИД. 	Каким еще кружком?! Мы строим здание театра
оперетты, а не хибарку драмкружка! Нам нужен
хор, нужен балет, нужен оркестр. И десять дейс214
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твующих лиц. В крайнем случае, восемь. Илана
почти всю музыку уже написала!
ЯКОВ. 	Тогда вообще надо заново писать либретто, да и
музыкальные номера добавить. Но я устал, я никак не могу тебе угодить.
ДАВИД. 	Потому что все твои варианты – скука. Серость.
ИЛАНА. 	Зачем такие слова, Давид? Не оскорбляйте автора.
ЯКОВ. 	Добавь еще: «все твои варианты – бездарность».
Надоело! Я согласен. Я бездарность. И поэтому я
отказываюсь продолжать! Ищи себе другого автора, друг Давид!
ИЛАНА. 	Нет, Яков, пожалуйста, не надо! Не уходи! У тебя
все получится!
ДАВИД. 	Яков, послушай. Все музыкальные номера уже
готовы. Это почти час звучания. Тебе надо написать всего пятнадцать-двадцать страниц.
ЯКОВ. 	Да не смогу я тебе угодить. Тем более вместо четырех действующих лиц надо придумать целых
десять. Да еще им всякие действия дать.
ДАВИД. 	Слушай. Создай характеры всем героям. Напиши
роман жизни, сверхкороткую повесть из одних
только действий, событий. Без диалогов, монологов, рассуждений и философии. Их потом внесешь.
ЯКОВ. Не понял. Дай пример.
ДАВИД. 	Пожалуйста! Пишешь, к примеру, так: некто «А»
решает жениться, некто «Б» его отговаривает по
зависти. Действие? Подробности – потом.
ЯКОВ. 	Да. Это действие. Его можно потом описать подробно.
ДАВИД. 	Пойдем дальше. Но «А» все-таки женится, и
тогда «Б» убивает его. Понял? Женитьба – раз.
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Убийство - два. И до этого – действие: решение
жениться, отговаривание. Итого – четыре действия на трех строчках. И так до конца. Действие,
действие!
ЯКОВ. 	Начинаю понимать. Сразу объяснил бы мне. Давно уже все было бы готово.
ДАВИД. 	А ты просмотри все мои заметки на полях твоих
вариантов.
ЯКОВ. 	Там нет того, что ты сейчас так просто сказал. Теперь я напишу этот роман жизни. Уверен.
ИЛАНА. 	Конечно. У тебя хорошо получится.
ЯКОВ. 	Да. Я сегодня же придумаю характеры героям,
напишу роман жизни, так сказать, позвоночник
либретто. Костяк создам - из одних только фактов
и событий.
ДАВИД. 	Ну да. А потом уж ты можешь расширять. Например, можно очень весело сочинить целых две
страницы текста - как некто «Б» отговаривал, а
некто «А» возражал, как при этом каждый гнул
свою линию. Это же целая сцена – и она будет интересна именно этой борьбой. Театр – это искусство действия. Действия! И – противодействия.
ЯКОВ. 	А что если этот «Б» не убивает этого «А», а вместо этого он ночью взрывает только что построенное беднягой «А» здание театра оперетты?
ДАВИД. 	Хас вэ халила (не дай Б-г! – Ал.Г.)! Так не пойдет.
Лучше пусть «Б» раскается и начнет помогать
строить театр. Яков, а не повернуть ли сюжет так,
чтобы вначале твой герой приехал ремонтировать
холодильник и влюбился в хозяйку этого холодильника? Или в ее дочь, в ее подругу?
216

Пьесы

ЯКОВ. 	Точно! Герой, назовем его Яков, ремонтирует электроприбор у бизнесмена Давида на его вилле, он
слышит музыку вальса, влюбляется …
ИЛАНА. В кого он влюбляется?
ЯКОВ. 	В музыку, естественно! Он знакомится с автором
этой музыки. И зовут автора - Илана.
ИЛАНА. 	Ты хочешь писать о нас? Но у нас ведь нет любви.
И не может быть. Мы оба обожглись. Ты был женат и развелся, я тоже. …
ЯКОВ. 	Верно, верно. Но мне легко будет писать о нас: я
знаю себя, узнал тебя, знаю о своей работе, да и о
твоей работе. Знаю Давида, Наву.
ДАВИД. 	Если так, то пиши о нас. Только хорошо пиши,
весело.
ЯКОВ. 	Постараюсь. (Илане). Мы с тобой, Илана, знаем
творчество друг друга. Это тоже важно. Правда,
мое творчество тебе не нравится.
ИЛАНА. Неправда. Мне нравятся твои стихи для вокальных номеров нашей пьесы. В них столько тепла! Я
сразу чувствую их музыку. И поэтому у меня тоже
получается музыка.
ЯКОВ. 	Я люблю твою музыку, Илана. Поэтому мне жаль,
что у меня плохо движется дело с пьесой!
ИЛАНА. Не переживай, милый! Все будет хорошо!
ЯКОВ. Ты сказала «милый»?
ИЛАНА. 	Неужели? Не заметила. Возможно. Случайность.
Ты рассердился?
ЯКОВ. 	Я столько бумаги исписал! Столько ручек растерял! Столько листов порвал! И сколько же еще
буду рвать? …
ИЛАНА. Рвать и метать! Топтать! Рычать!
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ЯКОВ. Издеваешься?
ИЛАНА. 	Да не издеваюсь я! Я хочу, чтобы ты улыбнулся.
Не ищи повода к ссоре, Яков.
ЯКОВ. 	А мне кажется, что не только Давид, но и ты
ищешь повод к ссоре …
ДАВИД. 	Может быть, мне и Илане пойти к тебе в соавторы? Втроем, глядишь, и наворочаем! Надо, чтобы
герой и героиня полюбили друг друга.
ИЛАНА. 	Вам уже объяснили, что они обожглись, у них отвращение к браку. Может быть, мы и рады бы …
То есть они, герои, рады бы …
ЯКОВ. 	А легкий флирт у нас … у них … не получается.
ДАВИД. Но они нормальные мужчина и женщина?
ИЛАНА и ЯКОВ (вместе). Конечно!
ДАВИД. 	Нормальный человек стремится к семье. Он хочет иметь детей.
ИЛАНА и ЯКОВ (вместе). У нас уже есть дети.
ДАВИД. 	Вы хотите сказать, что у ваших героев уже есть
дети. Так?
ЯКОВ и ИЛАНА (вместе). Именно так.
ДАВИД. 	Ну, если так, конечно, вам, то есть им, трудно снова надеть на себя цепи брака. Да еще, глядишь,
появятся новые дети, которые моложе ваших внуков. То есть внуков наших героев.
ЯКОВ и ИЛАНА. Это не обязательно.
ДАВИД. Но это может случиться.
ЯКОВ. 	Давид, пойми: как ни странно, наши герои еще не
были вместе.
ДАВИД. Что им мешает?
ЯКОВ. 	Сам не понимаю. Возможно, они слишком уважают друг друга.
ДАВИД. 	Ты как автор должен найти, что же это такое ме218
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шает, и убрать это, чтобы не мешало! Но ты, Яков,
хочешь оставить лишь четыре действующих лица.
Я категорически против этого. Илана – тоже.
ЯКОВ. 	Ну, почему? Есть же пьесы всего для двух действующих лиц! Есть моноспектакли. Важно, чтобы актеры хорошо играли. Качеством надо брать.
А не количеством.
ДАВИД. Согласен. Качество – важнейшее дело.
ЯКОВ. 	Вы поймите, что я хочу. К примеру, герой и героиня объясняются, наконец-то, в своих чувствах, и
здесь может быт их дуэт. Так?
ИЛАНА. Я уже написала музыку такого дуэта.
ЯКОВ. 	Прекрасная музыка. И она прозвучит в спектакле.
А мы в скобочках, в скобочках, поставим оговорку, что этот дуэт исполняется только в том случае,
если позволяют условия. То есть, если нет условий, то пьеса идет не как оперетта, а как обыкновенная драма.
ДАВИД. Комедия.
ЯКОВ. 	Да. Комедия. Или полукомедия. Без оркестра, без
хора, без балета и без вокальных номеров. Одноактная полукомедия в пяти картинах.
ИЛАНА. 	Это же нелепо! Яков, есть, в конце концов, законы
жанра. Это – оперетта. Какие еще условия? Какие
скобки? Зачем? Что за чушь?
ЯКОВ. 	Что?! Что ты сказала?! Нелепо?! Чушь?! Все! Твои
придирки, Илана, довели меня! Хватит! Работайте
без меня! До свидания! Прощайте! Леитраот! Ауф
виедэрзэйн, ариведерчи, гуд бай!
Стремительно уходит.
ДАВИД. Что это с ним сегодня?
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ИЛАНА. 	Что я натворила?! Он не придет больше! Он не
придет! Не придет!
ДАВИД. 	Э-э, Илана, можно подумать, что ты влюбилась в
него.
ИЛАНА. 	Ну что вы выдумали?! Мы все время ссоримся.
Просто я за это время слишком к нему привыкла.
Слишком привыкла, слишком!
ДАВИД. 	Если только он не опомнится и не вернется, мы
найдем другого драматурга. Гораздо лучшего.
ИЛАНА. 	Не нужен мне другой! Я тоже ухожу! (хочет
уйти). Вообще мне никто не нужен! Никто!
ДАВИД. 	Э-э-э… Да ты любишь его, милая. Успокойся,
Илана. (Задерживает ее, обнимает, гладит ее
по голове). Я помирю вас. Обещаю. Я верну его.
Успокойся, наконец: ведь и он к тебе неравнодушен.
Входит Нава.
НАВА. 	Глазам своим не верю! Этот драматург выбежал,
как сумасшедший, а вы тут ласкаетесь. Давид, Давид, как ты мог?! А ты, Илана, как ты могла? Я тебя
приютила, приютила змею на груди своей, а ты…
ДАВИД. Почему ты не на работе?
НАВА. 	Почему ты обнимаешь эту женщину, мой верный
муж? Если бы не забастовка, если бы я не прибежала домой, чтобы поделиться с тобой этой новостью, я бы не разоблачила вас, предатели. Ни
минуты не останусь здесь! Вещи мои пришлешь,
Давид! (Пытается уйти, Давид бросается к ней,
задерживает) Пусти меня, развратник! Подлый
предатель! Пусти же!
ИЛАНА. 	Нава, выслушайте, пожалуйста, меня! Между
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мной и вашим мужем ничего не было и нет. И не
может быть!
НАВА. 	И это не он только что обнимал тебя, змея? Мне
померещилось?
ИЛАНА. Вы не поняли. Он хотел меня успокоить.
НАВА. 	Теперь это называется «успокоить»? Не пытайся
меня обмануть.
ИЛАНА.	Как вам не стыдно?! Вы готовы забыть о сорока
годах дружной жизни с верным мужем из-за пустого подозрения? Я была о вас лучшего мнения.
Ноги моей не будет больше в этом сумасшедшем
доме!
НАВА. 	Убирайся, убирайся! Я тоже была о тебе, развратница, лучшего мнения.
ДАВИД. 	Нава, опомнись! Я тебе все объясню, и тебе будет
ясно, что никто ни в чем не виноват. Просто выслушай.
ИЛАНА. 	Вы ослепли от глупой ревности! Мне стыдно за вас,
Нава! (убегает, бросает на ходу) Пришлете мои
вещи на адрес моей новой квартиры!
ДАВИД.	Нава, что ты натворила! (звенит телефон). Да.
Давид Суси. Завтра же мы перечислим деньги
за трубы. Завтра же. (бросает трубку). А где же
взять деньги? На счете – ноль.
НАВА. 	Я предупреждала, что ты разоришь нас. Все ради
твоей Иланы …
ДАВИД. 	Перестань, противно слушать. Илана любит Якова. И он любит ее. Они разругались из-за либретто! Она переживала, что он ушел навсегда, поэтому я ее и успокаивал, обещал вернуть его.
НАВА. 	Успокаивал?! Ты считаешь меня дурочкой? Я сво221
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ими глазами видела все! Молчи, похотливый кот!
Старый развратник! Знать тебя не желаю больше.
Подлый предатель!
ДАВИД. 	Не смей меня так обзывать. Даже если знать меня
не желаешь.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ. УВОЛЬНЕНИЯ.
Открывается занавес. Те же декорации. Илана и Нава.
НАВА. 	Да, жизнь прожить – не поле перейти. Связались с
этой стройкой – теперь одни неприятности. Разоримся, детям нечего будет оставить.
ИЛАНА. 	Все нормально, Нава. Уже идет отделка помещений, привезли оборудование. Монтируют. Скоро
наш спектакль. Театр будет давать доход, гостиница – тоже, остальные бизнесы – тоже.
НАВА. 	А наша с тобой тайна тоже работает. И так крепко!
ИЛАНА. Тише, пожалуйста.
НАВА. 	Без Декельбаума наша тайна не работала бы. Мы
рискуем, Илана!
ИЛАНА.	Без риска нельзя даже по тротуару пройти. Пьяный шофер задавит.
НАВА. 	Не пугай. А твой Яков отлично контролирует всю
стройку. Инженер, ничего не скажешь. Несмотря
на то, что он стихи сочиняет.
ИЛАНА. 	Да, он толковый мужик. И надежный, кажется.
НАВА. Когда ты с ним, наконец, объяснишься?
ИЛАНА. 	Жду его признания. Мужчина первый должен
проявить активность.
НАВА. 	Ты же знаешь, что он обжегся на своей жене. И
осторожничает.
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ИЛАНА. 	В том-то и дело. Знаешь, Нава, я не хочу стать
одной из его мимолетных женщин. Мне хочется
любви, дружбы, верности.
НАВА. 	Конечно. Скажи прямо, хотела бы именно за него
замуж?
ИЛАНА. 	Не знаю. Кажется, да. Но сейчас главное – достроить театр и дать спектакль. Между прочим, Белкина я вчера снова упросила дать нам еще одну
отсрочку по платежам. Хороший человек Белкин.
НАВА. 	Если бы не ты, Илана, он бы давно сожрал нас с
потрохами. Но все равно он нас сожрет, вот увидишь. Он же акула империализма!
ИЛАНА. 	А мы упремся, не дадимся. (звенит телефон).
Мистер Белкин? Здравствуйте, сэр. Как ваше здоровье? Спасибо, мое тоже в порядке. Да, мистер
Белкин, мы заказали вывеску «Театр оперетты
Майкла Белкина и Давида Суси». Когда же вы
приедете в Израиль? Только на премьеру? Ждать
недолго. Будем рады увидеть вас. Гуд бай, сэр, май
бест вишез!
НАВА. 	Илана! Ты больше на меня не сердишься? За мою дурацкую ревность и нелепые оскорбления?
ИЛАНА. 	Ну, сколько можно спрашивать? Я уже сто раз говорила: «Нет».
НАВА. 	Если бы ты увидела моими глазами эту картинку!
Вхожу – и глазам своим не верю. Давид тебя обнимает, ты ему голову на грудь положила, он эту
голову гладит …
Входят Давид и Яков.
ЯКОВ. 	Конечно, я был виновник, а не Илана. Вспылил,
убежал. Стыдно вспоминать. Поэтому все должны дружно меня высечь.
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ДАВИД. 	Ты уже сам себя высек. Как унтер-офицерская
вдова. Кажется, это Гоголь?
ЯКОВ. Давид, видно, ты много читаешь по-русски?
ДАВИД. 	Моя бабушка-учительница заставила меня перенять ее отличный русский язык. Я сопротивлялся,
но она была настойчива. И я познал этот не простой, но красивый язык. Я смог читать Станиславского в подлиннике.
ИЛАНА. Вы сразу взялись за Станиславского?
ДАВИД. 	Нет. С Пушкина все началось. С его сказок. И дошел я до «Бориса Годунова». Это произведение
потрясло меня. Я увлекся …
НАВА. 	Да уж. Вы не представляете, чем только он не увлекался! В детстве еще изображал людей разных
наций, животных, птиц. И тут же ботаникой увлекался, вырастил огурец в бутылке, деревья высаживал, где только мог. Мечтал оранжерею построить.
ЯКОВ. 	Ну, что ж, мечта осуществилась. У вас отличная
оранжерея.
ДАВИД. 	Не только это. Не только. Ты видел во дворе статую всадника?
ЯКОВ. Конечно.
ДАВИД. 	Так вот, знай, друг мой, это – осуществление второй моей мечты.
ЯКОВ. 	Эту скульптуру … этого римлянина-всадника изваял ты сам?
НАВА. 	Он, он. Он еще малышом лепил фигурки. Он три
года по утрам каждое утро трудился во дворе.
Лишь потом завтракал. И вот! Честно говоря, я боюсь, что и бизнес для него – не дело жизни, а одно
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из его увлечений. Но это – опасное увлечение. Романтика в бизнесе вредна.
ДАВИД. 	Бизнес – это и есть романтика. Сам процесс обогащения …
ЯКОВ. …	и разорения … Шучу. От всей души желаю тебе,
Давид, успеха.
ИЛАНА. 	Ваша жизнь, Давид, - это песня. Я восхищаюсь
вами.
НАВА. Я ревную, Илана.
ЯКОВ. 	Вообще жизнь человека – это как песня. Она может быть яркой, может быть серой. Скучной. Унылой. Так же, как и продукты творчества. Я вижу,
насколько серое получилось у меня либретто. И
скажу, Давид, тебе как друг, что статуя всадника
– твоя неудача. Она очень примитивна. И по форме, и по содержанию. Видно, конечно, что некий
субъект сидит на лошади, а не на корове. Но лошадь – урод, а всадник – дед Мороз …
ДАВИД. 	Ты и так не сумеешь. Между прочим, твои варианты
либретто в сто раз неудачнее, чем мой всадник. Мне
еще никто не охаивал эту скульптуру.
ЯКОВ. 	Жалели тебя. Щадили твое самолюбие. А я твой
друг. И хочу …
ИЛАНА. 	Яков, прекрати. Ты ведешь себя по-хамски. Мне
стыдно за тебя.
ЯКОВ. 	Я не хам, я хочу открыть глаза своему другу. Я
ведь не говорю тебе, Яков, что ты плохой бизнесмен или плохой ботаник. Это было бы ложью. Не
говорю, что ты плохой режиссер или актер, потому что не видел тебя в роли и не работал под
твоей режиссурой.
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ДАВИД. 	Даже если ты прав, то мог бы не трогать мою
скульптуру. Я тебя не просил выступать в роли
искусствоведа.
ЯКОВ. Я твой друг, а друзья не должны лгать.
НАВА. 	Но и правду свою не обязательно бросать в лицо
другу так грубо и так некстати. Я думаю, нам сейчас
лучше разойтись, чтобы успокоиться.
ДАВИД. 	Ты права, милая. Пойдем. Моя скульптура ему
не нравится. А кто он такой, чтобы рассуждать о
моей скульптуре?
ЯКОВ. 	Я зритель, Давид. Зритель. И выступил как зритель. И как твой друг.
ДАВИД. 	У тебя странное представление о дружбе. Пойдем, Нава.
Давид и Нава уходят.
ЯКОВ. 	И в самом деле зря я вылез с критикой. Я ведь
совсем не о том хотел сказать. И не ему. А тебе.
Илана … Илана …
ИЛАНА. Что, Яшенька?
ЯКОВ. 	Ты сказала «Яшенька»? Просто нечаянно так получилось?
ИЛАНА. 	Яков, тебе не кажется, что наши взаимоотношения …
ЯКОВ. 	Тихо! Молчи. Не продолжай. Илана, я спою тебе
серенаду.
ИЛАНА. Это для нашей пьесы?
ЯКОВ. 	Нет, только для тебя. Для Иланы Зингер.
(пытается петь на мотив серенады Дон Кихота из радиопостановки «Дон Кихот», музыка Д.Кабалевского).
О прекрасная, нежданная Илана!
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О тебе одной мечтаю постоянно!
Ты из всех одна нужна мне, дорогая!
Не заменит никогда тебя другая.
Я обманут был, обманывал я сам. Да!
Но явилась ты, как свет, моим глазам. Да!
Яков подходит к Илане. Приглашает к танцу. Протанцовка
под музыку вальса Иланы в медленном темпе.
ИЛАНА. Яшенька, милый! Я так ждала этого!
ЯКОВ. (продолжает петь).
Я любви к тебе не смог сопротивляться.
Со свободой я своей готов расстаться.
Если мы с тобой в глаза друг другу глянем,
Навсегда ни от чего мы не устанем.
Я клянусь в любви и верности тебе, да!
Если станешь ты мне спутницей в судьбе. Да! Да! Да!
Протанцовка в том же ритме и темпе.
Входит Давид. Берет книгу с полки и собирается уйти. Звонок сотового телефона. Яков слушает, косясь на Давида.
ЯКОВ. 	Хорошо, я приеду через час. Выключите пока холодильник. Выньте кабель из розетки. Не волнуйтесь.
ДАВИД. 	Ты же обещал бросить все вызовы. Яков! Мы же
на финишной прямой! Разве у тебя плохой оклад
главного инженера моего театра?
ЯКОВ. 	Это мой старый клиент. Он одинокий старик. Иврита не знает.
ДАВИД. 	Но это ведь не первый случай. Ты отвлекаешься
от сочинения оперетты и от руководства строи227
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тельством.
ЯКОВ. 	Наоборот, помощь старым клиентам меня подбадривает, дает новые ощущения, толкает к творчеству. Да и строительство идет полным ходом.
ИЛАНА. 	Яков, прежде всего, я считаю, надо завершить
оперетту. (Звонок сотового телефона, Илана слушает). То есть как это отменили репетицию хора?
Кто займет зал? Почему «Амидар»? Нет уж, извините. У нас есть твердое расписание, пусть они
назначат свое заседание в другое время. Я сейчас
же приеду.
ДАВИД. 	Вот еще одна нарушительница договора. Илана,
мы договорились: ты будешь моим секретаремреферентом, а все свои халтуры бросишь. Что за
хор еще?
ИЛАНА. 	Давид, это хор, который я веду уже двенадцать
лет. Его я не смогла бросить. Это же всего один
раз в неделю, всего два часа.
ДАВИД. 	Плюс дорога туда и обратно, плюс подготовка материала для хора.
ИЛАНА. Дорога туда – полчаса, обратно – столько же.
ДАВИД. А ожидание автобуса?
ИЛАНА. Вы не поняли. Меня подвозит Яков.
ДАВИД. 	Что-о?! Яков, ты оставляешь стройку, чтобы подвезти подругу на халтуру?! Господа, вы представляете, сколько времени отнимаете у нашей общей
работы? Я вам аккуратно плачу зарплату. А вы?
Звонок телефона. Илана снимает трубку. Слушает.
ИЛАНА. 	Слиха. Анахну мэвакшим леави эт абарзель мияд
(Простите, мы просим доставить это железо
немедленно – Ал.Г.) Мияд! Что? Вы говорите по228
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русски? Тем лучше. Немедленно! Вы подписали
в договоре сроки поставок. И неустойку - тоже.
Всего хорошего. (Кладет трубку). Как после этого сочинять музыку? Давид, я вас спрашиваю.
Мало того, что я восемь часов в день отвечаю на
звонки и пытаюсь что-то решить без вас …
ДАВИД. А вот этого как раз не надо. Решать должен я!
ИЛАНА. 	Да? Вы бы ждали этот металл еще месяц, если бы
не я. А кто Белкина продолжает уговаривать? Вы
мне дали за мою зарплату столько бестолковой
работы, что после нее нет сил для творчества.
ДАВИД. Хорошо, я повышу твою зарплату.
ИЛАНА. 	Вы не поняли? Не в зарплате дело. Давид, мне
надоело. Я не могу из-за этого секретарства завершить музыку спектакля, не могу сочинить
апофеоз для хора и оркестра. И не смогу, наверно.
Все. Я увольняюсь. Даже без выходного пособия.
Немедленно.
ДАВИД. 	Успокойся, Илана. Может быть, ты и права. Но
еще пара месяцев – и стройка завершится. Потерпи, дорогая. Ради нашего общего дела.
ЯКОВ. 	Я тоже потерял всякое вдохновение. Эту стройку
я даже ночью во сне вижу и принимаю какие-то
решения. Из-за этого застрял на четвертой картине оперетты. Застрял – и все тут. Надоело! Я тоже
увольняюсь!
ДАВИД. 	Предаете меня на финишной прямой? Так нельзя,
ребята. Взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Здесь мы все – в одной упряжке. Все - в одной лодке. Потерпите пару месяцев, ребята.
ЯКОВ и ИЛАНА (вместе). Нет! Нет!
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ДАВИД. 	Ребята, вам, видно, требуется небольшой отдых.
(поднимает трубку телефона, набирает номер). Турагентство? Суси говорит. Давид. Розочка, требуется
круиз. На неделю. Друзьям моим. Муж и жена.
ЯКОВ и ИЛАНА. Что-о?!
ДАВИД. 	(продолжает говорить по телефону). Нет, они
пока еще не зарегистрированы. Но вполне приличная пара. Оформляй все, как в лучших домах
Лондона и Жмеринки. Яков Сойфер и Илана Зингер. Да, оплачиваю я. Спасибо, дорогая. (Якову и
Илане). Через день едете по Средиземному морю.
Каюта на двоих. Отдохнете, окрепнете …
ЯКОВ. Ты не понял, Давид! Мы увольняемся.
ИЛАНА. Да, увольняемся.
ДАВИД. 	Я уже заказал вам билеты. Отдохнете. И завершим стройку.
ЯКОВ. 	Стройка, театр, гостиница - это твои проблемы.
Мы увольняемся.
ДАВИД. 	Если после круиза вы будете настаивать, я дам вам
свободу. Хотя без вас я пропаду … (хватается за
грудь. Садится). Сейчас, сейчас (глотает таблетку). Стройка отдохнет пока …
ЯКОВ. 	Вызвать «Маген Давид» («Скорая помощь» в Израиле- Ал.Г.)?
ДАВИД. Ничего не надо. Жить мне больше незачем.
ЯКОВ. 	Давид, дорогой, успокойся. Мы останемся. Да,
Илана?
ИЛАНА. 	Да, конечно, мы останемся. Ведь вы разоритесь
без нас! (Звонок телефона. Илана берет трубку.)
Йес, сэр, оф коос. Вы говорите по-русски, сэр?
Да, это офис господина Суси. Да, господин Суси
будет говорить.
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Давид берет трубку. Илана и Яков о чем-то оживленно
шепчутся. Изредка слышны возгласы: Да! Нет! Конечно!
ДАВИД. 	Хелло, мистер Декельбаум. Как же, я вас прекрасно помню. Мы с вами акционеры фирмы мистера
Белкина. Что-о? У вас уже контрольный пакет акций? А где сам мистер Белкин? Остается партнером? Чем могу быть вам полезен? Что-о?! Немедленно вернуть вам деньги?
ИЛАНА 	(выхватывает трубку). Мистер Декельбаум?
Здравствуйте, сэр. Я секретарь-референт мистера
Суси. Видите ли, у него сердечный приступ. Поэтому говорить с вами буду я. Сорри. Мистер Декельбаум, я уверена, что мы сможем найти выход.
Шеф должен, понимаете, должен достроить театр
оперетты! Этого ждет множество любителей музыкальной комедии. Я полагаю, вы тоже любите
этот жанр. Согласны вы чуть-чуть подождать? Я
знала, что вы настоящий меценат. Спасибо. Условие? И какое же?
ДАВИД. 	(выхватывает трубку). Мистер Декельбаум, я
еще не умер. Небольшой сердечный приступ. Я
уже применил спрей. Да, нитроглицерин. Как
вы догадались? У вас тоже такая штука? При каком условии вы согласны подождать с оплатой?
Что-о?! Никогда!
ИЛАНА (выхватывает трубку). Мистер Декельбаум, это
снова Илана, секретарь. Ему опять стало плохо.
Что вы ему предложили? Использовать здание театра для института погоды? Мистер Декельбаум,
вы деловой человек. Вы понимаете, что демонтаж
оборудования сцены и прочего специального обо231
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рудования, перестройка всех секций станет вам в
большую копеечку? Не проще ли за эту сумму построить здание института во дворе мистера Суси?
ДАВИД 	(выхватывает трубку). Это я, Давид Суси. Пока
еще не умер, хотя уже в нокдауне. В моем дворе
свободны примерно шесть дунамов земли. Это
шесть тысяч квадратных метров. Нет, не продам.
Но могу сдать в аренду. На любой срок. Конечно,
я согласен. Спасибо. Мы на вывеске театра поставим ваше имя. Гуд бай, сэр.
ЯКОВ. Что-то хорошее?
ДАВИД. 	Прекрасное! Сдаю в аренду оставшуюся часть
двора и становлюсь акционером мощной фирмы.
Холдинг Декельбаума сожрал фирму Белкина. Теперь надо будет заказать новую вывеску: «Театр
оперетты имени Белкина, Суси и Декельбаума».
ЯКОВ. 	Нет, придется заказать вывеску «Театр Декельбаума». А внизу – мелким шрифтом « а также – Белкина и Суси».
ДАВИД. 	Для меня это не имеет значения. Люди будут говорить «Театр Давида Суси». Вот увидите. А Декельбаум силен. Его инженеры нашли способ регулировать погоду без особых затрат. Им нужно
испытать это в Израиле. Он уверен в успехе. Ладно, быстренько идите собирать вещи. Завтра – ваш
круиз.
ИЛАНА. 	Спасибо, Давид. Но мы уже сказали, что никуда
не поедем.
ЯКОВ. Мы остаемся до завершения строительства.
ИЛАНА. И до премьеры нашей оперетты.
ДАВИД. 	Спасибо, ребята. Подойдите, я обниму вас. (Об232
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щие объятия. Входит Нава.) Нава, что случилось,
почему ты пришла досрочно с работы? Опять забастовка? Сколько можно бастовать? Больные остаются без помощи.
НАВА. 	Какая забастовка? Меня уволили. Выгнали на
пенсию. А ты опять обнимаешься с Иланой?
ЯКОВ. 	Мы все трое обнимаемся. Подойди, Нава, присоединяйся.
ДАВИД. 	Я рад, что тебя уволили. Тебе уже два года надо
быть на пенсии. Но ты не расстраивайся. Будут
строить у нас во дворе институт погоды. Там найдется работа для хирургической медсестры.
НАВА. 	Что за работа в институте погоды для медицинской сестры?
ДАВИД. 	Там будут травмы, отравления, ушибы, переломы,
обмороки. Им нужен будет медицинский пункт. Я
порекомендую им тебя. Я же акционер.
НАВА. 	Они меня и по ночам будут беспокоить! Потому
что мы живем рядом с этим институтом. Не хочу.
ЯКОВ. Успокойтесь, Нава. Института пока еще нет.
НАВА. 	Давид, ты окончательно потерял реальный взгляд
на жизнь! Бывший успешный бизнесмен стал фантазером, транжиром и фраером. Мало нам театра
во дворе? Еще институт погоды понадобился?
ДАВИД. 	Ошибаешься, женушка, я не фраер. Я деловой романтик.
НАВА. 	Ладно, жизнь покажет. Илана, как здоровье Декельбаума?
ИЛАНА. Здоровье крепчает. Риск – тоже. Ой, Нава!
НАВА. Молчу, молчу. Ну и денек сегодня у меня!
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КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ. РЕПЕТИЦИЯ.
Звучит вальс Иланы, постепенно музыка становится все
тише. Те же декорации. Нава говорит по телефону. Давид,
Илана и Яков сидят на диване. У всех – тексты в руках.
НАВА. 	Театр уже построили, сынок! Все, все готово, дорогой. И оркестр, и хор, и балет мы организовали.
Твой папа стал главным режиссером. Не веришь,
сынок? Напрасно. Скоро достроят институт погоды. Слышал о нем? Я там работаю. Как это кем?
Медсестрой. А сейчас - репетиция. Ты ее прервал.
Не извиняйся. Мы с папой рады твоему звонку.
Будь здоров, сынок. Вон папа кивает, присоединяется.
ДАВИД. 	Итак, мизансцена, где наш герой объясняется в
любви. Его возлюбленная слушает долгожданное
объяснение. Давай, Яков.
ЯКОВ. Илана … Илана …
ДАВИД. 	Стоп! Объясни мне, дружок, почему ты говоришь
два раза: Илана…Илана…
ЯКОВ. 	Потому что в моей пьесе он произносит ее имя
дважды.
ДАВИД. 	Сколько раз тебе, уважаемый, повторять? Не говори о своем герое «ОН». Говори «Я». Ну? Так
почему ты говоришь дважды?
ЯКОВ. 	Ну … Первый раз голос прервался … Дыхание
сорвалось.
ДАВИД. 	Допустим. А почему голос прервался, почему дыхание сорвалось?
ЯКОВ. 	Так он же … так я же волнуюсь! Я понял, что по234
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любил Илану. И в этот момент я настолько разволновался, что у меня перехватило дыхание. Поэтому еще раз говорю: Илана … Более внятно, так
сказать.
ДАВИД. 	Допустим. А что ты вообще хотел ей сказать?
После ее имени.
ЯКОВ. 	Так написано же в пьесе. Что ко мне впервые в
жизни пришла настоящая любовь. Единственная
любовь. И это любовь – к ней, к Илане.
ДАВИД. 	Так скажи же эти слова! И скажи со страстью.
ЯКОВ. 	Скорее с неуверенностью. Так в тексте написано…
ДАВИД. 	Скажи эти слова со страстью! Ведь ты полюбил
впервые в жизни. Все прежние женщины забыты,
их словно и не было.
ЯКОВ. 	Илана, ко мне впервые в жизни пришла любовь.
И это – любовь к тебе.
ДАВИД. 	А теперь вместо этих слов (они у тебя в душе, в
уме, в теле, но не на языке) скажи дважды ее имя.
Ну! «Илана, Илана».
ЯКОВ. Илана … Илана ….
ИЛАНА. Что, Яшенька?
ДАВИД. В тексте нет этих слов.
ИЛАНА. Теперь будут. Говори дальше, Яшенька.
ЯКОВ. Я больше не могу сопротивляться.
ИЛАНА. Кому? Чему?
ДАВИД. 	Ты в самом деле не поняла, чему он не может сопротивляться? Или кокетничаешь? Или хочешь
помочь ему объясниться?
ИЛАНА. 	Я понимаю то, что с ним происходит. Но в то же
время у меня есть сомнение. Я еще не вполне уверена в его любви. Я один раз обожглась!
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ДАВИД. 	Согласен. Но ты вложи это свое сложное состояние в реплику.
ИЛАНА. Пусть он скажет свою реплику, а я отвечу.
ДАВИД. Хорошо. Давай, Яков.
ЯКОВ. Я больше не могу сопротивляться.
ИЛАНА. 	Кому? (подходит к Якову, берет его руки в свои.)
Чему?
ЯКОВ. 	Трудно объяснить простыми словами. Лучше я
спою тебе серенаду.
ИЛАНА. Ты сочинил серенаду для нашей пьесы?
ЯКОВ. 	Нет, только для тебя. Для Иланы Зингер. (поет).
О прекрасная, нежданная Илана!
О тебе одной мечтаю постоянно!
ДАВИД. Хорошо. Стоп! Достаточно!
ЯКОВ. Ты из всех одна нужна мне, дорогая!
Не заменит никогда тебя другая.
ДАВИД. 	Да остановись же, Яков! Остановись! Полицию
вызвать, что ли?
ЯКОВ. Я обманут был, обманывал я сам. Да!
	Но явилась ты, как свет, моим глазам. Да! Да! Да!
	Прости, Давид, я слишком сильно вошел в образ.
Ты заметил это?
ДАВИД. 	Заметил. Так сильно вошел, что мог никогда и не
выйти.
ИЛАНА. Я не против.
ЯКОВ. 	Есть еще один вариант этой сцены. Но он может
быть и дополнением к первому варианту. Мы с
Иланой вчера сочинили.
ДАВИД. Да не нужно больше ничего.
ИЛАНА. А вдруг вам понравится?
ЯКОВ. Посмотри все же, Давид. (поет)
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Я утратил веру в светлую любовь.
Думал, никогда она не вспыхнет вновь.
ИЛАНА. И со мною то же было, что с тобой.
Мне чужим казался кавалер любой.
ЯКОВ. Солнцем из-за тучи ты ко мне пришла.
ИЛАНА. И в тебе я солнце новое нашла.
ОБА.
Будем наше счастье бережно хранить.
Чтоб не разучиться верить и любить.
Протанцовка под вальс Иланы в замедленном темпе.
ДАВИД. Пока мне этот дуэтик кажется лишним.
ИЛАНА. 	Я бы заменила серенаду Якова этим, как вы говорите, «дуэтиком».
ДАВИД. 	Я подумаю. Итак, еще пять-шесть репетиций,
прогон целиком, генеральная репетиция – и спектакль.
ИЛАНА. 	А реклама? Мы же не давали рекламы. Давид, вы
бизнесмен? Вы должны понимать, что такое реклама. Разверните ее, да пошире!
ЯКОВ. 	Радио, телевидение, пресса пишут только об институте погоды. О нашей оперетте – ни слова. К
нам же никто не придет на премьеру.
ДАВИД. 	На премьеру придут не по билетам, а по приглашениям. Их уже отпечатали. Только дату и время
проставить осталось. Будут лучшие люди города,
будет вся ирия (горсовет – Ал.Г.) во главе с мэром
города, корреспонденты радио, телевидения, ивритоязычных газет …
ЯКОВ. А корреспонденты русскоязычных газет?
ИЛАНА. 	Эти и так звонят каждый день. Звонили и арабские журналисты.
ДАВИД. 	Даже восемь депутатов кнессета обещали прийти.
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ЯКОВ. 	Значит, придет один. Или ни один не придет. Им
не до оперетт.
ДАВИД. 	Не каркай, Яков. Будут даже два раввина: сефардский и ашкеназский. Раввины проверят кошерность (пригодность с точки зрения иудаизма –
Ал.Г.) нашей пьесы и музыки.
ЯКОВ. Шутка?
ДАВИД. 	Нет, вполне серьезно. Я сам их пригласил, и они
согласились весьма охотно.
ИЛАНА. Меня это будет смущать: ведь мы с Яшей …
ДАВИД. 	Вот и попросите их после спектакля помочь вам в
этом деле.
ИЛАНА. Шутите?
ДАВИД. 	Что это вы с Яковом мои слова за шутку принимаете? Нет, не шучу. Вам надо стать под хупу
(хупа – это четырехугольный навес над женихом
и невестой. Этим навесом служит талит – молитвенная одежда иудея. Хупой называют и сам
обряд венчания жениха и невесты – Ал.Г.).
ЯКОВ. 	Но ведь это будет второй брак у каждого из нас.
Причем тут хупа?
ДАВИД. 	Ну и что? Впрочем, я не знаю … Спросим у
раввина.Я ведь только один раз стоял под хупой.
С моей любимой Навой.
НАВА. 	А сейчас возишься только с этими незаконными,
меня же, законную жену, совсем забыл. Ни разу
ко мне даже не обратился.
ДАВИД. 	Ошибаешься. Сейчас мы будем репетировать
именно твою сцену.
НАВА. Нашу сцену.
ДАВИД. 	Да. Нашу. Начнем с твоей реплики «Да, я твой
друг». Поехали!
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НАВА. 	Да, я твой друг. Верный друг. Потому что – стыдно признаться – я тебя все еще люблю, старый
романтик. Как в те дни, когда мы первый раз посмотрели в глаза друг другу на Голанах.
ДАВИД. 	Стоп! Нава, после твоих слов «Да, я твой друг»
не спеши, дай мне посмотреть в твои глаза. Дай
мне взять твои руки в мои руки. Мы должны оба
почувствовать себя как бы в те дни и в тот момент
на Голанах.
НАВА. 	Да, я твой друг. (Пауза. Давид берет руки Навы в
свои руки, они смотрят в глаза друг другу некоторое время). Верный друг. (Давид нежно обнимает
Наву). Потому что – стыдно признаться – я тебя
все еще люблю, старый …
ДАВИД. Пауза, пауза!
НАВА. Не понимаю.
ДАВИД. 	Перед словами «старый романтик» ты ничего не
вспомнила?
НАВА. Нет.
ДАВИД. 	А я думаю, что ты вспомнила нашу романтическую любовь юных дней. Пожалуйста, сделай это!
Дорогая!
НАВА. 	Я тебя все еще люблю! (Целует Давида, гладит
по голове, отстраняется несколько). Старый романтик …
ЯКОВ. Талант, талант! Хорошо сыграно!
НАВА. 	Замолчи! Не сыграно! Всем сердцем сказано! А
ты, Давид, ты не забыл, как тогда поднял веки и
спросил меня: «Я уже в раю? Ты ангел?»
ДАВИД. Милая, родная моя! Ничего не забыл я!
НАВА. Докажи!
ДАВИД. 	И докажу! Хочешь, я брошу ради тебя всю эту за239
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тею с театром, с опереттой …
НАВА. 	Доказал, доказал. Но не надо бросать ничего. Ты
привык доводить дело до конца. (поет).
Полюбила я когда-то молодца.
Он всегда доводит дело до конца.
ДАВИД. Я тогда же чудо-деву полюбил.
И признаюсь, для нее лишь только жил.
НАВА. Не стареет у романтика душа.
ДАВИД. Ты, жена моя, как прежде, хороша.
И заботлива, как прежде, и верна.
На двоих с тобой судьба у нас одна.
НАВА и ДАВИД. На двоих у нас судьба всего одна.
И любовью управляется она.
Протанцовка под музыку вальса Иланы в медленном темпе.
ДАВИД. 	Я до победного конца и это дело доведу. Ради
тебя. Ради нашей любви, дорогая Нава.
ЯКОВ. И ради искусства!
НАВА. 	Дорогой Давид! Мне было бы приятнее, если бы
мы с тобой играли героя и героиню в этом спектакле, а не эти смешные роли.
ЯКОВ. 	Нава, вы с Давидом и так – герои. Станиславский
был бы доволен Давидом. И тобой – тоже.
ДАВИД. 	Кстати, о Станиславском. У него есть два важных
понятия: сверхзадача и сквозное действие. Я жалею, что не начал нашу работу с этих двух понятий. Думал, что это важно только для меня. Для
режиссера.
ЯКОВ. 	Я тоже читал Станиславского. Сверхзадача – это
то, ради чего писатель создает пьесу. Он хочет
сказать людям что-то важное, что вытекает из его
личного опыта и волновавших его наблюдений.
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ЯКОВ. 	Молодец. Да, этот призыв автора и есть сверхзадача. Так какая же сверхзадача, Яков, у тебя? Что
такое важное хотел ты сказать всем людям?
ЯКОВ. 	Ну … я хотел … Вообще-то я хотел сделать текст
для музыки Иланы.
ДАВИД. 	Что-о? И это все, что ты хотел? Я не ослышался?
Повтори-ка!
ЯКОВ. Я писал для Иланы. Потому что полюбил ее.
ДАВИД. А сверхзадача?
ЯКОВ. Была, наверно. Дай мне подумать …
НАВА. 	Сверхзадача твоя, Яков, - стать под хупу с Иланой.
ДАВИД. 	Сверхзадача – опять же по Станиславскому – это
основная цель спектакля! Спектакля, а не бумажной пьесы! Именно она, сверхзадача, притягивает
к себе все другие задачи в спектакле. Это – лозунг!
ИЛАНА. 	Неужели у тебя, Яков, не было такой цели? Такого
лозунга?
ЯКОВ. 	Был лозунг: «Люди, не пропустите, не потеряйте
Любовь с большой буквы, если она постучится в
ваше сердце!»
ДАВИД. 	Ты мог преследовать свою цель и подсознательно.
ИЛАНА. Подсознательно? Это тоже Станиславский?
ДАВИД. Нет, это Зигмунд Фрейд. И Давид Суси тоже.
ИЛАНА. 	Вон оно что! Значит, Яков преследовал цель подсознательно, вы ее воплощаете сознательно, а мы
с Навой должны просто догадываться?
ДАВИД. 	Не только режиссер, а каждый актер должен понять сверхзадачу драматурга! Понять! А уж потом определить свою собственную задачу.
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НАВА. 	Дорогой мой, что же ты так долго отодвигал этот
разговор? Почти до самого спектакля дотянул.
Если бы ты с этого начал, все было бы иначе.
ДАВИД. 	А не я ли спрашивал вас каждый раз: «Для чего
мы выйдем к людям?» Это и есть сверхзадача.
ИЛАНА. 	Выходит, мы шли ощупью? Без объяснения сверхзадачи?
ДАВИД. Мы шли правильно.
Звенит сотовый телефон Якова. Он колеблется, но затем
слушает.
ЯКОВ. 	Я слушаю. Дорогой, я занят. Что случилось? О,
это скверно. Надо мне срочно приехать!
ДАВИД. 	Посмотрите, люди, на этого предателя! И он еще
смеет кого-то критиковать! Закрой телефон!
ЯКОВ. 	Это старый клиент. Одинокий девяностолетний
человек. Он живет в хостеле. Я обязан ему помочь. (в телефон). Хорошо, я приеду … только
через пару часиков. Пока выньте вилку из хашмаля (электричества – Ал.Г.)
ИЛАНА. 	Что это ты выдумываешь, Яшенька?! Ночь – моя!
ЯКОВ. 	Там работы-то на пятнадцать минут. Это – холодильник. Без него старику никак нельзя. Я обязан
помочь.
НАВА. Ты прав, Яков.
ИЛАНА. 	Я поеду с тобой. Вдруг понадобится помощь.
ЯКОВ. 	Помощь твоя понадобится только на обратном пути.
ИЛАНА. Согласна. Поехали.
НАВА. Нет, вы посмотрите на них.
ДАВИД. 	Итак, наша сверхзадача … (звенит телефон).
Опять тебя, Яков? (берет трубку). Да, офис Давида Суси. Что? Хор? Какой еще хор? Вам Илану
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Зингер? (Илана подбегает и выхватывает трубку). Что ты делаешь?
ИЛАНА. 	Алло, я слушаю. Нет-нет, не могу. Я взяла отпуск
на месяц. Концерт в день пенсионера? Не могу,
извините. Что, увольняете меня? Прямо сейчас?
Ну и увольняйте! (кладет трубку). Никакого сочувствия.
ЯКОВ. 	Господин режиссер! Вы признались, что нарушили
технологический процесс производства спектакля.
А это приведет к браку продукции.
ДАВИД. 	Не приведет. В дальнейших наших спектаклях такое не повторится. Начнем сразу со сверхзадачи.
Тем более, что у нас будет опыт.
ИЛАНА. 	Надеетесь, что мы с Яковом пойдем еще раз на
такую авантюру?
ДАВИД. 	Я уверен в том, что первые же аплодисменты зала
отравят вас, как наркотик, и вы станете актерами
по призванию.
ЯКОВ и ИЛАНА (вместе). Никогда!
ДАВИД. 	Жизнь покажет. А теперь вернемся к сверхзадаче
пьесы.
НАВА. 	Я думаю, сверхзадача этой пьесы – призвать всех
людей верить своим любимым, не поддаваться
глупой ревности.
ДАВИД. А как думает Илана?
ИЛАНА. 	Я думаю, эта пьеса призывает людей верить в то,
что и в зрелые годы к ним обязательно придет любовь, если она еще не пришла.
ЯКОВ. 	Сейчас мне хотелось бы сказать людям: «Будьте
активны и наступательны в любви!»
ДАВИД. 	Формула моя – творите сами собственное счас243
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тье! В наших репетициях я шел от этой сверхзадачи и пытался от нее строить сквозное действие
так, как учит Станиславский.
ИЛАНА. 	Когда вы спрашивали: «что вы хотели сказать этими словами? Каков ваш подтекст?» - было сначала
досадно, а потом стало интересно. (Звенит телефон, Яков хватает трубку). Позвоните завтра.
Кто? Декельбаум? Здравствуйте, сэр. Мы репетируем в офисе. Заказать погоду? Вы можете? Уже?
Поздравляю! Хотелось бы поговорить о нашем
деле. У меня есть мысли. Давайте завтра …
ДАВИД. 	(выхватывает трубку). Декельбаум, я хочу ясное
солнце перед спектаклем, а потом, сразу после
спектакля, – ливень и грозу. Чтобы люди не расходились. Согласны? Угощаете публику за свой
счет? Всех? Вот это подарок! Спасибо, сэр. До
встречи!
НАВА. 	Господин главный режиссер, повторим ту сцену,
где я говорю вам: «Да, я твой друг!» (Нава подходит к Давиду и обнимает его.) Верный друг!
ЯКОВ и ИЛАНА. Вот это да!
ДАВИД. А вы что застыли? Репетируйте свои объятья!
ЯКОВ и ИЛАНА. Есть, господин режиссер!
КАРТИНА ПЯТАЯ. АПОФЕОЗ.
Те же декорации. У телефона – Нава. Звучит вальс Иланы,
постепенно музыка становится все тише.
НАВА. 	Да, доченька, два года твой папочка строил театр.
Не только построил. Он стал главным режиссером. И провалил наш вчерашний спектакль. Вы
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сбежали, потому что стыдились нашего провала?
Это неправильно. Надо было поддержать нас в
трудную минуту. Приезжай, дорогая. Поплачем
вместе. Целую тебя. (Кладет трубку. Новый звонок). Алло. Ми зэ? Это ты, Давид? Обед давно готов. На четверых? (кладет трубку, накрывает на
стол). Такой провал! Такой провал!
Входит Давид. За ним, держась за руки, входят Илана и
Яков.
ИЛАНА. Здравствуй, Нава!
НАВА. 	Ты написала плохую музыку. Из-за тебя нас вчера
освистали.
ЯКОВ. 	Здравствуйте, дорогая Нава. Рад вас видеть в добром здравии.
НАВА. 	Не подлизывайся, ты написал плохое либретто.
Из-за тебя нас вчера освистали.
ЯКОВ. 	А я считаю, что все получилось из-за неудачной
режиссуры Давида.
НАВА. Нет. Из-за двух бездарных авторов.
ДАВИД. 	Хватит, дорогая. Они ни в чем не виноваты. Они
сделали все, что могли. Я тоже старался. И как актеры мы сделали все возможное. Кроме того, они
ведь наши гости. Садитесь, друзья, обедать.
ИЛАНА. 	Может быть, вымоем руки сначала? И смоем с
них ссору.
ДАВИД. 	Можно. Пошли.
Все, кроме Навы, уходят мыть руки. Первый возвращается
Давид. В руках у него несколько газет. Он раскрывает одну.
ДАВИД. 	Что пишут газеты? (читает). «Давид Суси, бывший миллионер, фактически разорился. И ради
чего? Ради бездарной оперетты, написанной в
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стиле ретро. Режиссура отвратительная … (отбрасывает газету). Мерзавцы! (берет вторую
газету. Не замечает вошедшего Якова. Читает).
«Особенно жалким оказался текст либретто и вокальных номеров в частности. Якову Сойферу,
мастеру по ремонту холодильников, захотелось,
видите ли, стать поэтом и драматургом …
ЯКОВ
(вырывая газету у Давида и топча ее ногами). Не
верю, что все так уж плохо! Это какой-то заговор
против нас.
ДАВИД. 	Ну а публика? Это она же нас освистала, а не газетчики.
Входит Илана.
ИЛАНА. 	Что, разве свистела вся публика? Нет, были и аплодисменты. Вы, Давид, наприглашали снобов.
Вот они и показали себя. Надо было продавать
билеты простым людям, нормальным зрителям.
Не по блату, а через кассу.
НАВА. 	Рекламой надо было заниматься, миленькие мои.
Рекламой. По радио, по телевидению. В этих же
газетах, которые нас теперь ругают, давать статью
за статьей. И хвалить пьесу, хвалить режиссера,
хвалить актеров. Хвалить наши репетиции. Ты,
Илана, должна была, и твой Яков …
ИЛАНА. 	Ничего подобного. Этим не я должна была заниматься, и не Яков, а твой супруг, Нава. Он ведь организатор и вдохновитель все этой затеи.
ДАВИД. 	Хватит спорить. Я главный виновник. Я. Но сейчас, друзья, давайте обедать. Остынет все. Нава
старалась, приготовила всякие вкусные яства.
ЯКОВ. 	Интересно, что пишет газета «Вести»? (откры246
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вает газету, читает). «Спектакль был задуман
неплохо. Есть в нем удачные сцены.» Ага, наконец-то добрый отзыв. Видите, слышите?
ДАВИД. Читай дальше.
ЯКОВ. 	«Однако в целом впечатление тягостное …» (бросает газету на пол, топчет ее). И эти нас не поняли. Не поняли! Не поняли!
ДАВИД. 	Может быть, и в самом деле ничего мы не сумели …
НАВА. Давид, ты заговорил стихами. Не к добру это.
ИЛАНА. 	Может быть, моя музыка и в самом деле далека от
совершенства, но стихи Якова вполне приличные.
ДАВИД. 	Должны стихи быть не приличные, а превосходные, отличные!
НАВА. 	Вот до чего довели вы Давида! Неужели он теперь всю жизнь будет стихами говорить, мой бедный муж? Если бы не вы, Давид и Илана, не было
бы беды у нас с Давидом! Жили бы мы тихо и
спокойно.
ЯКОВ. 	Нет, это возмутительно! Кто все задумал, кто всех
втянул! Илана! Твоя музыка прекрасна! Один
вальс чего стоит?! Я не позволю! Илана, я ухожу
из этого театра. Ноги моей здесь больше не будет.
Пойдем, дорогая.
ИЛАНА. 	Подожди минуточку. Осталась газета «Новости
недели».
ЯКОВ. Не читай, дорогая. Там будет то же. Идем!
ДАВИД. 	Подумайте о будущем нашего театра, ребята.
Душа болит.
ЯКОВ. 	Есть выход. Можно просто расширить гостиницу.
Идем, Илана.
ИЛАНА. 	Сейчас уйдем, дорогой. Надо заглянуть в «Ново247
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сти». (Читает). «Первая оперетта Иланы Зингер
страдает рядом недостатков …» Не буду читать
дальше.
ДАВИД. Ты газету не бросай. Хоть абзац-то дочитай.
НАВА. Опять стихи! Заболел Давид мой, заболел!
ИЛАНА. 	«… тем не менее, следует признать ее творческой
удачей. Она написана как бы в стиле ретро, смотришь и слушаешь как оперетту давно минувших
дней, но в то же время чувствуется дыхание нашего времени, а главное – здесь по-своему поднимается вечная, весьма важная тема любви и доверия в браке …» Вот это да! Вот это поворот! Яков,
может быть, ты и другие газеты зря отбрасывал.
НАВА. И зря топтал!
ДАВИД. 	Ребята, забудем наши споры. Продолжаем обедать. Я всегда в это время обедаю. А то начнется
переваривание собственного желудка.
НАВА. 	Дело говоришь, муженек. Приятного аппетита
всем. (Давид и Нава едят, Яков и Илана, глядя на
них, тоже начинают обедать. Звенит телефон).
Не берите трубку, друзья. Обед – дело святое.
ДАВИД. 	Ты права. (берет трубку). Алло, Давид Суси слушает. Хелло, мистер Белкин. Хау ар ю? Айм уэлл.
Лады, можно и по-русски. Вчера вы так быстро
удалились. Что? Вы вылетели в Нью-Йорк? И Декельбаум тоже? Вы звоните сейчас из Штатов?
Предлагаете гастроли в Штатах? Это в самом
деле? Их организует мистер Декельбаум? Что вы
говорите? А наши газеты пишут …
НАВА. (вырывает трубку). Мистер Белкин, это Нава,
жена Давида. Мы не сможем в ближайшее время
гастролировать. Потому что не укомплектована
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наша труппа. Да, нас всего четверо … было. А осталась половина. Нас предали.
ДАВИД. (забирает трубку у Навы). Илана Зингер, героиня,
уходит вместе с мужем. Да, муж ее - Яков Сойфер,
автор либретто. Он же и главный герой. Мы найдем им замену, порепетируем, подготовим в это же
время складные декорации, упакуем бутафорию
и костюмы – и через пару месяцев … Что? Через
неделю? Пришлете транспортный самолет? Удержать Зингер и Сойфера любой ценой?
Давид хватается за сердце, достает из кармана лекарство,
роняет телефон. Илана поднимает его.
ИЛАНА. 	Мистер Белкин, здравствуйте, высылайте самолет. Ради вас и мистера Декельбаума мы с Яковом
Сойфером не уволимся. Не волнуйтесь, мистер
Белкин. Я вас когда-нибудь подводила? И сейчас
не подведу. И Декельбаума не подведу. Не подведем мы, не подведем. Гуд бай, сэр.
ЯКОВ. Ты что это придумала?
ИЛАНА. Я хочу помочь …
ЯКОВ. Декельбауму и Белкину?
ИЛАНА. 	Нет, нашим друзьям Наве и Давиду. Мы с тобой
полетим вместе с ними на гастроли в Штаты. И
только потом уволимся.
ЯКОВ. Это не серьезно.
ИЛАНА. 	Нет, это очень серьезно. Мы не предатели, хотя
Нава и обзывает нас с тобой таким словом.
НАВА. 	Прости, Илана. Я понимаю, вы хотите жить привычной жизнью, спокойно заниматься своим
творчеством …
ЯКОВ. … работать с хором, с учениками …
ИЛАНА. 	…ремонтировать бытовые электроприборы …
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ДАВИД. И вечерами играть в театре Давида Суси.
ИЛАНА. 	Давайте, Давид, поговорим спокойно и серьезно.
Я лично получила огромное удовольствие, работая с вами над спектаклем. Но я не актриса, я музыкант.
НАВА. И композитор.
ИЛАНА. 	Теперь у меня есть семья, и я должна заботиться о
своем муже. Он должен быть накормлен, ухожен.
И так далее.
ЯКОВ. 	Она права. Я тоже вам благодарен за нашу совместную творческую работу, но и я хочу жить
жизнью своей семьи. Я хочу красиво отделать
нашу квартиру. Мы взяли машканту (заем в банке
для покупки квартиры – Ал.Г.), надо ее выплачивать …
ДАВИД. 	Тем больше оснований работать в театре! Для дополнительного заработка. Подумай сам, Яков.
ЯКОВ. 	Кроме того, я уже никогда не напишу второго
либретто.
ДАВИД. 	Не пиши. Сочиняй стихи. Будем их применять в
спектаклях, будем издавать. Вы с Иланой будете
работать в театре только вечерами.
ЯКОВ. 	Каждый вечер?
ДАВИД. 	Ну, не каждый … Только три дня в неделю. Только три дня! Ну!
ИЛАНА. Яков, как ты?
ЯКОВ. А ты?
ИЛАНА. Попробовать можно, конечно.
ЯКОВ. 	Ну, попробуем. (целует Илану). Как хорошо, что
мы поженились! Мне кажется, что я шел к этому
счастью всю жизнь.
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ДАВИД. 	Ты же говорил, что обжегся. Что ты никогда не
полюбишь. Что вы с Иланой – разумные люди,
которые просто поняли друг друга.
ИЛАНА. 	А это разве не любовь - просто понять друг друга?
ДАВИД. 	Без бутылки, я вижу, мы не разберемся. Яков, открой бутылку шампанского. Мы про нее совсем
забыли.
ЯКОВ. 	Разрешите (берет бутылку, открывает). Прошу
подставлять бокалы.
ДАВИД. (встает). Говорят, для счастья надо верно выбрать профессию и друга жизни. Я разорен, но я
не опечален. Потому что со мной моя верная Нава
и я нашел себя как режиссер. (Звенит телефон.
Давид берет трубку). Давид Суси. Гастроли в
России? Кто говорит? Вы были на нашем спектакле? К сожалению, через неделю мы вылетаем
на гастроли в Штаты. Через месяц? (смотрит на
остальных, все кивают). Я сейчас очень занят,
позвоните завтра утром, уточним детали. Всего
доброго. (кладет трубку). Нет, не погиб театр
наш, вокруг него - ажиотаж.
НАВА. 	Помогите! Люди добрые, опять стихи. Болен муж
мой. Болен …
ИЛАНА. 	Просто, Нава, он талантливый человек. Личность!
ДАВИД. 	Не знаю сам я, что со мной. Но я, конечно, не
больной.
НАВА. Опять … Опять стихи … Стихи …
ДАВИД. Да, так что я говорил?
ЯКОВ, НАВА и ИЛАНА. Тост.
ДАВИД. 	Я предлагаю выпить за то, чтобы сверхзадачей
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всех людей, народов и государств стал поиск взаимопонимания под знаменем доверия. За наших дорогих подруг. За тебя, Нава, и за тебя, Илана. Яков,
за нашу с тобой дружбу. За союз четверых. Мы
четверо стали как бы одной творческой семьей.
ЯКОВ. 	Друзья, у меня за спиной растут крылья. А у вас?
ИЛАНА. 	У нас с Навой – тоже. Мы хотим вам, дорогие
мужчины, сообщить, что совершили большое
преступление.
ДАВИД. Что еще вы натворили?
НАВА. 	Дорогой Давид! Мы с Иланой играем на бирже.
ДАВИД. 	Не позволю! Разорите меня. Впрочем, я уже разорен.
НАВА. 	Ты не понял, дорогой. Мы решили играть на бирже давно. И играли.
ЯКОВ. Так это вы разорили Давида?
ИЛАНА. 	Это еще как сказать! Мы открыли общий счет в
банке «Леуми». Вложили туда все свои сбережения. То, что я накопила на покупку машины и мебели, то, что откладывала Нава на черный день …
ДАВИД. И все деньги пропали?
ИЛАНА. 	Мы учились играть на бирже в Интернете. Открыли
демо-счет… Потом стали играть в реальной жизни.
Играли по-крупному, рисковали …
ДАВИД. 	Хоть что-нибудь у вас осталось? Или вы в минусе?
НАВА. 	Нам не хватало, и мы взяли немного денег у тебя …
ДАВИД. Вот кто разорил меня! Эти две дамы …
ИЛАНА. 	Ничего подобного. Нам помогал сам Декельбаум!
На нашем с Навой счете сегодня полтора миллиона евро.
ЯКОВ и ДАВИД. Что-о?
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ИЛАНА. 	Мы с Навой отдаем эти деньги в ваше полное распоряжение, наши любимые мужчины. Театр Давид Суси будет жить!
ЯКОВ. 	Я потрясен. Дорогая Илана! Нава! Вы … вы …
Спасибо! Спасибо! Но я не буду больше актером.
После гастролей остаюсь главным инженером.
ИЛАНА. 	Я тоже не буду больше актрисой. Буду секретарем-референтом. Потому что мне это нравится.
А Давид наберет новую труппу. И будет ставить
«Сильву», «Марицу», «Фиалку Монмартра»…
ЯКОВ. «Летучую мышь».
ДАВИД. 	Хорошо, друзья мои. Одна лишь просьба у меня к вам.
НАВА, ИЛАНА, ЯКОВ (вместе). Какая?
ДАВИД. 	Да не будет ваше решение окончательным. Вернемся к вопросу после наших гастролей в Штаты
и в Россию. (Звонок телефона.) Алло, Давид Суси
слушает. Что? Приглашаете на гастроли в Одессу?
ЗАНАВЕС. АПОФЕОЗ.
21 мая 2013 года
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«СТРАШИЛИЩЕ»
Инсценировка одноименного рассказа Александра Герзона
Действующие лица:
Федор Игнатьевич Рогов, 50 лет.
Елена Алексеевна Шарапова, 52 года, жена Рогова
Генрих Яковлевич Штоль, 50 лет, друг Рогова.
Квартира Роговых. Комната, в которой сервант, стол, диван, три стула и стеллажи с книгами. Слева: сзади – дверь
в кухню, впереди – дверь в коридор. Справа: сзади – дверь
в спальню, спереди – дверь в кладовку. В наружной стене
– застекленная в верхней части дверь на балкон и большое
окно.
За столом – Рогов и Елена Алексеевна. Они играют в шахматы.
Рогов - высокий и плечистый мужчина с большим орлиным
носом, густыми хмурыми бровями и седыми, усами, с мощным подбородком. Он кажется на первый взгляд суровым и
даже злым человеком.
Елена Алексеевна – женщина крупная, полноватая, с высокой красивой грудью, добрым и открытым лицом.
ЕЛЕНА АЛ. 	Я думаю, на твой день рождения мы пригласим только Штоля с его женой.
РОГОВ.
А стоит ли отмечать мой день рождения? Я
думаю, после пятидесяти это ни к чему. И потом Первое мая – все равно праздник. И вообще, я родился первого мая, а кто родился в
мае, тот всю жизнь мается.
ЕЛЕНА АЛ. 	Что? Ты маешься? Не со мной ли? Тебе плохо
со мной живется?
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РОГОВ. 	Нет-нет! С тобой, Леночка, я счастлив. Ты же
знаешь, как давно ты мое сердце задела: еще
когда в нашей деревушке Увалы был подпаском, семи лет от роду, полюбил тебя, девятилетнюю девочку. И потом, когда сел на первый
наш трактор «Фордзон», когда все меня хвалили, я только на тебя смотрел. Чтобы быть
к тебе ближе, записался в драмкружок, играл
там «кушать подано», потому что талантов никаких у меня не обнаружилось. Ладно, ходи.
Твой ход. Шахматы ждут.
ЕЛЕНА АЛ.	Спасибо тебе, Федя, за любовь твою. Так, шах
тебе! Что скажешь?
РОГОВ. 	Значит, ваше королевское величество взяли
моего слона?
ЕЛЕНА АЛ. 	Да, мы взяли его. Причем – пешечкой. Маленькой.
РОГОВ. 	Зря, моя госпожа. Смотрите. Хожу конем. Видите? Вам шах и мат!
ЕЛЕНА АЛ. Как это? Почему это?
РОГОВ. 	Милая, твоя пешечка-то короля прикрывала.
А ферзя я поставил сюда под защитой коня с шахом и матом. И – все! Твой король никуда уйти не может. И прикрыть его нечем уже,
хотя у тебя много фигур. А как я страдал на
свадьбе твоей с Сергеем! Как мне было больно! Но все равно я тебе и тогда счастья желал.
Даже тогда. И когда Сергей погиб на фронте,
я за тебя переживал. Так ты убивалась, милая!
И тогда я ушел добровольцем, хоть было мне
всего ...
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ЕЛЕНА АЛ. 	Федя, я уже сказала тебе много лет назад, что
не смогу никого полюбить после того, как
Сергей погиб на фронте. Ты же знаешь, что
я вышла за тебя замуж только потому, что с
детства ценила твое чувство ко мне.
РОГОВ.
Да, я все помню.
ЕЛЕНА АЛ. 	Федя, ну сколько можно говорить о любви? Я
тебя уважаю, ценю, я тебе никогда не изменяла и не изменю, потому что измена – не мое
амплуа ...
РОГОВ. 	И в детский театр, где ты была актрисой, я
только из любви к тебе пошел рабочим сцены.
Чтобы рядом быть.
ЕЛЕНА АЛ. 	Так ведь мы тогда уже были женаты. И то, что
ты пошел в рабочие, я вполне оправдываю.
Потом ты и актером стал.
РОГОВ. 	Вот там-то я как раз и маялся. Из-за своей внешности.
ЕЛЕНА АЛ. 	Да уж (смеется). Из-за твоей внешности ты
играл злодеев и вообще отрицательных типов.
Тебе даже кличку дали: «Страшилище».
РОГОВ. 	Смеешься? А мне не было весело: дети во
время спектакля прямо из зала бросали в меня
что попало. Ненавидели меня.
ЕЛЕНА АЛ. Потому что ты так хорошо играл злодеев.
РОГОВ. 	Некоторые даже из рогаток стреляли в меня.
Леночка, не так хорошо играл я, как внешность моя играла ...
ЕЛЕНА АЛ. 	Откуда детям было знать, что ты славный
(гладит мужа по голове). Да, не получается у
меня играть в шахматы. Глупая я, наверно.
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РОГОВ. 	Зато у тебя многое другое получается. Ты прекрасная актриса, ты готовишь вкуснейшие
блюда, ты сумела воспитать сына, Сергея Сергеевича, и меня, мужа. Вот еще бы полюбила
ты меня.
ЕЛЕНА АЛ. 	Ну сколько можно? Сколько? Одна речь – не
пословица.
РОГОВ. 	Да, конечно. Едва ты сдала экзамены за десятилетку, как вышла за любимого учителя. За
Сергея. И все мои мечты о тебе, все надежды
– прахом.
ЕЛЕНА АЛ. 	И жили бы мы с ним счастливо до старости,
если бы не война. Хорошо, хоть маленький
Сергей, которым я была тогда беременна, крепеньким оказался, вырос, выучился. И девушку выбрал разумно. Славная она. И семья ее
хорошая.
РОГОВ. Да. 	Скоро свадьба - и вылетит орел из гнезда. А
будто вчера я учил его ходить по комнате.
ЕЛЕНА АЛ.	Хоть бы всегда они были счастливы. Хоть
бы не было войны. Хоть бы не взяли его в
«горячую точку»! А помнишь, как ты спас
спектакль? (смеется). Вот удивил всех! Когда перед самым открытием занавеса этого ...
ну, который играл Вурма, увезли в больницу.
Вдруг ты, рабочий сцены, подходишь к режиссеру ... Я обомлела, когда услышала, как ты ...
РОГОВ. 	Да, помню. Когда я узнал, что из-за прободной язвы двенадцатиперстной кишки увезли
актера, да еще и второй Вурм как специально
оказался в больнице с тяжелейшим гриппом,
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я понял, что должен идти в атаку. чтоб спасти
спектакль.
ЕЛЕНА АЛ. 	Да уж. Что в зале творилось! Топали ногами,
свистели.
РОГОВ. 	Как они вопили! Такого больше и не припомню.
ЕЛЕНА АЛ. 	Мы все были в панике. Я заплакала. И тогда
ты, бледный, какой-то странный, подошел к
главному режиссеру. Мы думали, уж не бить
ли собрался (смеется). А ты так жадно объявил, что эту роль знаешь наизусть, да и весь
спектакль «Коварство и любовь» мог бы один
за всех сыграть.
РОГОВ. 	Сам не понимаю, как я решился. Потому что
ты заплакала, милая. И тогда я ...
ЕЛЕНА АЛ. 	Да он же знал, что ты за сценой пародируешь
всех актеров, да и его самого - тоже. Что монологи из пьес произносишь. Знал – потому и
решился. Но ты справился. И меня поражало,
что когда стал ты актером, то рабочим сцены
помогал по старой памяти. За это одно можно
уважать тебя.
(Звонят в дверь).
РОГОВ.
Я уверен, это Штоль. Или один, или с женой.
ЕЛЕНА АЛ. 	Ой, я на кухню. Иди встречай. И порядок на
столе наведи.
Рогов идет открывать дверь и возвращается со Штолем.
ШТОЛЬ. 	Я один. Супруга дома порядок наводит. На
праздник мы тебя с Еленой Алексеевной хотим пригласить к себе в гости.
РОГОВ.
Вот как? А мы вас хотели пригласить.
ШТОЛЬ. 	Одно другому не помеха (оба смеются). Я
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ведь не просто так пришел. Ты помнишь Меира Колкера?
РОГОВ. 	Мальчишку, которого ты во время войны взял
к себе в дом?
ШТОЛЬ. 	Это уже не мальчишка, а серьезный скрипач.
Так вот, сегодня он будет выступать по телевидению. Через десять минут. Я хочу, чтобы и
ты его посмотрел и послушал. И заодно хочу
пригласить к нам в гости тебя с Еленой Алексеевной.
РОГОВ. 	Ты ведь этого Колкера не только научил играть на скрипке, но и от голодной смерти спас:
почти всю войну он у вас дома прожил. Скажи
мне, пожалуйста, Генрих, ты этого паренькаеврея взял к себе как бы в компенсацию... не
сердись... в компенсацию за... за те дела, что
творили гитлеровцы...?
ШТОЛЬ. 	Ты о чем? А впрочем, не знаю. Возможно, гдето в подсознании и такой момент был. Но не
это – главное. Понимаешь, я увидел способного ребенка, с которым стоило работать. И не
ошибся. Жаль, мои дорогие сыновья к музыке
равнодушны. А где Елена Алексеевна?
РОГОВ. 	На кухне хлопочет. Угощать будет. Может,
пока по пять граммов коньячка?
ШТОЛЬ. 	Преступлением было бы отказаться. И что-нибудь сладкое на закусь. Или яблочко, если есть.
РОГОВ.
Все у нас есть.
ЕЛЕНА АЛ. (выходя из кухни в переднике с блюдом). Вот
вам закусь. Пить только по рюмочке. Остальное – за обедом. Понятно?
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(Уходит обратно).
РОГОВ 	(вслед ей, громко). Слушаемся. (вынимает из серванта бутылку коньяка и рюмки). Ну, поехали. За
нас и наших жен (пьют, закусывают). Хорош коньячок, верно?
ШТОЛЬ. Шахматы убери, мешают пить спокойно.
РОГОВ. Может, сыграем партиёшку?
ШТОЛЬ. 	После коньяка? Убери лучше пока. Как у тебя там
во дворце, на работе?
РОГОВ. 	Пока не выгоняют. Наоборот. Умелые руки везде
и всегда нужны. Ребята хорошие. Некоторые такие модели делают! Один в Москву поедет. А как
у тебя?
ШТОЛЬ. 	Нормально. Мой ансамбль скрипачей недавно записали для центрального телевидения, ученики мои в
музыкальной школе – способные ...
РОГОВ. Мне кажется, для тебя нет не способных.
ШТОЛЬ. 	Ошибаешься. Я всего лишь человек. Развить способности могу, а вот создать их ... Создать их –
выше моих сил.
РОГОВ. 	Ты знаешь, в тот день, когда мы с тобой познакомились, ты ... (внезапно умолкает. Пауза). Прости, я не о том что-то... Давай еще по одной. И
по конфетке, а то – и по две. Хотя много сахара
– вредно, говорят. Но мы сделаем сегодня исключение.
ШТОЛЬ. 	Погоди-погоди. Ты начал было «когда мы познакомились». И? И что? Говори, а то заикой станешь!
РОГОВ. 	За здоровье наших жен! (Выпивают по рюмке).
Да, Генрих, я давно хотел тебе сказать ... Давно
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уже. Но сегодня скажу. Да. В тот день, когда на
спектакль пришли твои учащиеся играть за сценой и ты тоже пришел с ними ... Понимаешь ...
Когда я тебя увидел, то в глазах у меня потемнело
...
ШТОЛЬ. 	Не понимаю, Федя. Не понимаю. Какие-то загадки, шарады ... В чем дело?
РОГОВ. 	Сейчас поймешь. Начну издалека. Никогда не
забыть мне моей первой атаки на фронте. Не потому, что страшился (хоть и это было), а потому,
что убил я немца, ровесника, штыком. До сих пор
я вижу, как мы, выскочив из окопа, бежим врагу
навстречу, как тот солдат из автомата уложил моего товарища, как не успел меня прошить, потому
что я его опередил, воткнул штык в живот ему. И
увидел я, что глаза у него – синие, большие. Такие
красивые! И застыло в этих красивых глазах удивление. Удивление! И падает он, мальчишка, ровесник мой, на землю. Уходит из жизни. Зачем?
Кто-то крикнул мне:
- Что застыл, мишень тупая?! Вперед!
	Побежал я дальше вперед со всеми вместе. В бою
не был даже оцарапан, но ходил сам не свой, все
мерещились глаза того немецкого паренька. Синие, как ясное небо. Мне плохо от этого стало.
ШТОЛЬ. Да, ты об этом никогда не рассказывал.
РОГОВ. 	А после боя я снова все вспоминал глаза того немецкого солдата. Плохо мне было от этого. Так
плохо ...
ШТОЛЬ. 	Но, как я знаю, ты воевал нормально, как и все
сибиряки. Не зря же наградили тебя орденом Оте261
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чественной войны и боевыми медалями.
РОГОВ. 	А из всех боев войны моей помню я сильнее всего
тот самый первый бой и того несчастного паренька-немца. Хоть и пришел он на мою землю незваным. Сделать меня рабом пришел. Но хотел ли он
сам того? А? Не узнаю уже. Убил его.
ШТОЛЬ. Я все еще не понимаю, причем тут я ...
Из кухни выходит Елена Алексеевна. Стоит за сервантом.
Слушает внимательно. Мужчины ее не замечают.
РОГОВ. 	Когда я увидел тебя впервые в нашем театре, то
решил: это же тот самый юноша! Тот немец, которого я убил в первой своей атаке!!! То же полудетское лицо, те же большие синие глаза!!! Тот же
рост: недостаточно высокий для мужчины, извини меня. Ну, стал постарше, ему уже можно дать
лет двадцать пять – двадцать семь. Я тоже старше
стал. Мы же с ним ... то есть с тобой ... ровесники.
ШТОЛЬ. 	Вот оно что! Ты меня спросил тогда: «Простите, вы… это… немец?» И голос твой сорвался. Я
смутился. Нет, как-то морально сжался. Я принял
тебя за еврея, потерявшего близких в нацистском
лагере уничтожения.
РОГОВ. 	А помнишь, как мы потом сидели в буфете? И оказалось, что друг другу стали симпатичны, потому что
оба любим играть в шахматы, оба собираем марки,
оба увлекаемся фантастикой ...
ШТОЛЬ. 	И детективом - тоже. И оба крепко любим своих
жен. Это – главное.
РОГОВ. 	Да. И оказалось, что и ты коренной сибиряк. И
стали мы дружить семьями. Сережа наш привязался к тебе, как к родному. Но ...
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ШТОЛЬ. Но? Еще одно «но»?
РОГОВ. 	Но нет-нет да и всплывало в памяти, как вонзался штык в молодого вражеского солдата, – и казалось мне, что в тебя, Генрих, штык вонзается, что
тебя, Генриха, я, Федор Рогов, убиваю. И сердце
от этого болело, и дышать в такие минуты становилось труднее. Все хотел тебя спросить ... (наливает себе в рюмку, залпом выпивает). Генрих, у
тебя в Германии не было брата?
ШТОЛЬ. 	Кто знает? Предки утратили связь с Европой. Особенно после тридцать седьмого года. Моя жена,
Нина, - русская. Знаешь сам. Ни к чему мне это,
честно.
РОГОВ. 	Я уверен, что убить человека – великий грех. Но
люди убивают друг друга. Сначала дубинами убивали, потом - стрелами и копьями, мечами и саблями,
пистолетами и ружьями, пушками, бомбами - одна
другой страшнее. Людей посылают убивать друг
друга. Посылают! Ужасно именно это! Казалось бы,
человек – дивное создание природы, умное, талантливое – и в то же время такое страшное …
ШТОЛЬ. 	Человек - создание В-сшей Силы. Человек – это
симфонии и храмы, высокое искусство, наука и
техника, это ремесло и хлебопашество, это - счастье познания и счастье молитвы, это наши дела
во имя блага других людей. Нет, не для убийства
рожден человек, а для творчества и любви!
РОГОВ. 	Да, так. Согласен. Но человек - это еще тюрьмы и
каторги, это пытки и смертные казни, это сжигание еретиков живьем, это войны кровавые! Почему?! Зачем?!
ШТОЛЬ. 	Человек - это любовь и дружба, это – взаимопо263
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мощь. Это - выход в Космос в поисках братьев по
разуму. Нет ничего прекраснее Человека – Человека Мыслящего, Создающего, Человечного! Созданного по образу и подобию ...
Штоль встает с этими словами. Встает и Рогов.
РОГОВ. 	Возможно, ты прав - мы созданы В-сшей Силой.
Но с раннего детства человек слышит дышащие
ненавистью речи о врагах! Которых необходимо
уничтожать! Черные идеи вбивают в светлые детские головки. И посмотри: вместо радостного,
счастливого и доброго союза разумных народов
- что творится на планете нашей?! Ты по телевизору смотришь что-нибудь, кроме концертов?
ШТОЛЬ. 	Да успокойся, друг! Восторжествует добро! К
тому идет!
РОГОВ. 	Что-о? Идет к тому? К торжеству добра? Легионы
ненависти миллионами уничтожали, уничтожают
и готовы впредь уничтожать друг друга. Десятками
миллионов! Под знаменем высоких идей! И я... я
убил… того несчастного мальчишку... с удивленными синими глазами ...
ШТОЛЬ. 	Не ты виноват в том, что погиб тот юноша. Я узнал и твою доброту, и твою совесть, и способность
на бескорыстную Любовь, которая равна любому
храму, любой симфонии! Если бы ты его не убил сам был бы убит. И мы с тобой не встретились бы,
не дружили бы.
РОГОВ. Знал бы ты, как ты похож на него!
ШТОЛЬ. 	Что я похож на того парня – это твоя фантазия.
Я уверен. Знаешь, Федя, я тоже хочу признаться.
Только ты не сердись! Ведь когда я увидел тебя
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впервые в театре, то поначалу даже немного испугался. Честное слово!
РОГОВ. Почему? Решил, что я буду тебя бить?
ШТОЛЬ. 	Еще чего! Нет. Я подумал: «Экое страшилище!
Такую физиономию ночью встретишь – ошалеешь от страха». А ты, оказывается, – нежнейшая,
добрейшая душа, гипертрофированная совесть.
Вопреки твоим лихим усам и особенно – твоему
могучему носу.
Хохочут, хлопают друг друга по плечам, по спине и крепко обнимаются. Штоль вынимает платок, утирает слезы.
Рогов странно кашляет.
ЕЛЕНА АЛ.
(подойдя к Рогову вплотную). Я все слышала. И я тоже хочу
признаться. Да-да. Я давно уже пыталась понять себя. И слушая ваши признания, я поняла. Да, я поняла, что хоть и не
забыла Сергея, но давно уже люблю тебя, Федор Рогов. Страшилище ты мое дорогое. Совесть ты гипертрофированная.
Родной ты мой человек.
Елена Алексеевна целует Рогова.
ШТОЛЬ. 	Друзья, друзья, концерт уже начался. Включите телевизор, пожалуйста. Послушаем Колкера.
Рогов спешит к телевизору, включает. Слышна музыка концерта для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35 Петра Ильича Чайковского. Все трое застывают на своих местах, лицом
к телевизору. Штоль - весь вместе с исполнителем. Слабые
движения руками. Занавес очень медленно закрывается. После его закрытия еще некоторое время звучит музыка.
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Любящие женщины и мудрец
Пьеса в одном действии
Действующие лица:
Натан – мудрец, 70 лет
Ривка – вдова, 60 лет
Двора – жена Натана, 60 лет
Салон в квартире Натана и Дворы. Стеллажи с книгами.
Стол и стулья. Натан читает талмуд. Входит Ривка. Покашливает.
РИВКА. Здравствуй, Натан. Дверь не была закрыта.
НАТАН. 	Здравствуй, Ривка. Моя дверь всегда открыта. Что
тебя привело?
РИВКА. Мне тяжело. У меня проблема. Вот и пришла.
НАТАН. Шла бы ты к раввину. Это было бы правильно.
РИВКА. Гонишь?
НАТАН. 	Нет, не гоню. Просто принято к раввину обращаться.
РИВКА. 	О твоей мудрости все говорят. И хоть ты и не раввин, но ты праведный человек. А главное – умный. Мудрый.
НАТАН. 	Спасибо. Я прощаю тебе эту лесть. Хотя она приятна. Так что за проблема у тебя?
РИВКА. Я потеряла покой и сон.
НАТАН. 	Понимаю, ты осталась без мужа, с которым прожила в мире и дружбе полвека.
РИВКА. 	Да, мы прожили полвека в согласии. Наши размолвки были редкими и долго не тянулись. Три
года, как он ушел. Три года. Как быстро летит
время.
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НАТАН. Помню, как ты убивалась поначалу.
РИВКА. Каждую ночь он мне снился. Каждую ночь.
НАТАН. И сейчас – тоже? В этом проблема?
РИВКА. 	Нет, не в этом проблема. Не снится мне больше
покойный муж.
НАТАН. Что же тебя беспокоит сейчас?
РИВКА. Меня беспокоит моя любовь.
НАТАН. К мертвому?
РИВКА. К живому.
НАТАН. 	Но твой муж умер. Зихроно ли враха (благословенна память о нем).
РИВКА. 	Зихроно ли враха. Но я говорю не о нем, а о другом человеке.
НАТАН. 	Вон оно что. Полюбила другого ... Ну, что же.
Прошло уже три года. Вполне можно тебя понять,
что ты задумалась о втором браке.
РИВКА. 	Какой второй брак! Я же сказала тебе, что у меня
проблема! Я полюбила мужчину ...
НАТАН. 	Ну если он тоже тебя любит, то я не вижу препятствий.
РИВКА. Зато я вижу. Он женат.
НАТАН. 	Это же... Это же... Ты понимаешь, что говоришь?
РИВКА. 	Ко мне пришла любовь, Натан. Это же в такие
годы мои! И такая любовь, что я растерялась от
бессилия с ней справиться.
НАТАН. Пришла любовь?
РИВКА. 	Я люблю женатого мужчину. И давно люблю его.
Еще когда был жив мой Хаим, пришла ко мне эта
любовь. Я не звала ее, но она пришла ... Первая
любовь в моей жизни ...
НАТАН. 	Замолчи, женщина! И уходи, пожалуйста. Иди к
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раввину. Я потрясен, я не знаю, что тебе сказать.
(Пауза). Ты не должна была допускать это чувство к своему сердцу. Любовь можно было угасить
... вначале ... когда еще огонь не пылал ...
РИВКА. 	Я пыталась ... Я душила ее ... И не смогла задушить ...
ДВОРА. Я вмешаюсь. Я хочу сказать свое слово.
РИВКА. Ой! Ты подслушивала?
ДВОРА. 	Нет, я не подслушивала, я читала четвертый том
«Зоар» на семнадцатой странице – и услышала
тебя. Не смогла я читать дальше. И я не смела
прервать тебя вначале, Ривка. А теперь я хочу
сказать свое слово. Да – свое слово. Любовь – это
дар Свыше. И не всякому дано любить. Тебе, Ривка, – дано. И люби себе на здоровье.
НАТАН. Подумай о том, что говоришь, Двора!
ДВОРА. 	А что тут думать? Ты забыл, как пришел к моему отцу, который уже считал решенным мой брак
с другим мужчиной? Как ты сказал ему, что мы
любим друг друга? И как он выгнал тебя? И как я
сбежала из дому, чтобы быть с тобой?
НАТАН. 	Я помню, помню все. Но я не был женат, а ты не
была замужем.
ДВОРА, 	Да, это так. Но ты вмешался в дело, уже решенное. Свадьба моя с другим человеком была назначена. Оставалось три дня. Были получены все
благословения.
НАТАН. Ты сожалеешь?
ДВОРА, 	Нет, ни о чем я не сожалею. Я на коленях умоляла
отца, мать, старшего брата. Никто из них меня не
хотел понять. Ты мог стать великим раввином, но
ты предпочел ...
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НАТАН. Не наступай на больную мозоль.
ДВОРА. Сожалеешь?
НАТАН. 	У нас с тобой взрослые дети, большие внуки. Любовь и уважение царят в нашей трудовой семье. Я
оказался не достоин быть раввином, но волею Всвышнего я стал главой прекрасной трудовой семьи.
Хотя иногда мне кажется, что не я, а ты – глава.
ДВОРА. 	Любимый мой! (подходит к Натану, прижимается щекой к его щеке. Он обнимает ее за талию). Все же браки заключаются на Небесах.
РИВКА. 	Я завидую вам, крепко завидую. Но по-доброму.
Вы достойны счастья. Но что же мне делать, несчастной?
НАТАН. Если бы я знал!
ДВОРА. Если бы я знала!
РИВКА. 	Вчера я ходила в клуб, где встретила его. Он был
вместе с женой. Я пригласила его на белый танец.
Он улыбнулся смущенно и сказал, что еще дома
пообещал жене это танго. А жена посмотрела на
меня с жалостью и отказалась от танца. Подвела
его ко мне, улыбнулась.
НАТАН. И ты танцевала с ним танго?
РИВКА. 	Я была так счастлива! Он прекрасно водит. Это
было что-то! Он сказал мне, что я чувствую партнера и что это – редкость. Его жена мне улыбнулась опять – и они ушли. Под руку. Я смотрела
им вслед – и ... О! За что мне этот подарок, эта
любовь? За что? Мудрый Натан, помоги мне от
нее избавиться. Я не могу, не хочу больше любить этого мужчину! Ему хорошо с его женой и
пусть они будут счастливы. (Плачет.) А я ... Я ...
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НАТАН. 	Я ... я и сам не понимаю, как это чувство было
тебе послано ... Ведь оно тебе доставляет только
муки. А! Ага! Ну да. Ну да. Вон оно что! Понял!
Это не дар, это – наказание. Так как ты, будучи
женою одного мужчины, полюбила другого – и не
отказалась от этого чувства.
ДВОРА. 	Хоть ты, мой дорогой, и считаешься мудрецом,
но ты в данном случае не прав. Вспомни царя Давида: он полюбил жену другого человека и даже
этого человека на смерть послал. А ведь царь Давид – псалмопевец, герой-спаситель и так далее.
РИВКА. 	Не надо меня равнять с царем Давидом. Я простая
женщина. Я маленький человек. И это огромное
чувство вошло в меня по ошибке.
НАТАН. Не может ошибаться Вс-вышний.
ДВОРА. 	Согласна. Ты, Ривка, сказала глупость. Нам надо
выяснить одно: почему тебе эта любовь послана.
Когда мы выясним, то сможем тебе помочь.
НАТАН. 	Жена моя, ты изрекла истину. Ривка, поясни нам,
как случилось, что эта любовь угнездилась в твоем сердце. Ничего не скрывай – и все по порядку.
РИВКА. 	Хорошо. Впервые я обратила на него внимание
много лет назад, когда в праздник Ханука он пел
молитву при зажигании первой свечи. Это было
... Это было ... четырнадцать лет назад. Это было
в клубе, куда ходили и мы с мужем, и Арье со
своей женой. Голос Арье звучал так ... так... я не
могу пояснить точно, но его голос был сильный и
у него был такой красивый ...
НАТАН. 	Тембр, ты хочешь сказать? Красивый тембр? Красивая окраска?
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РИВКА. 	Да. Всем нравилось, не только мне. А потом я стала слышать его голос, когда он пел дома и окно
было открыто. Он пел с таким чувством!
НАТАН. Молитвы?
РИВКА. 	Нет, романсы, арии, песни разные. И в клубе он
стал участвовать в концертах. Но тогда я еще не
любила его. Просто я влюбилась в его голос. Это
не одно и то же.
НАТАН. Ну да, ну да, не одно и то же...
РИВКА. 	Потом он в клубе делал доклад о последних достижениях науки и техники. Я в этом вообще-то
мало понимаю. Но в его докладе я поняла все. Он
так просто и толково говорил! Я поразилась. Но
это еще не была любовь. Это было ... ну, скажем,
восхищение. Уважение. Оценка высокая.
НАТАН. 	Вот это верно! Я думаю, ты и сейчас просто восхищаешься этим человеком. Восхищаешься, а думаешь, что любишь.
РИВКА. Любовь не может быть без восхищения.
ДВОРА. 	Именно так! Я восхищалась тобою, Натан, и из
восхищения родилась любовь. Переход был. Рождение любви.
НАТАН. 	Когда же она родилась? Когда мы поженились
или раньше?
ДВОРА. 	Я упустила момент перехода. Поэтому не могу
ответить точно. Знаю только, что ты был для меня
единственным мужчиной в мире. И ...
НАТАН. И?...
ДВОРА. 	И остался таковым. Хотя иногда ты просто невыносим.
НАТАН. Что ты сказала? Невыносим?
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ДВОРА. 	Да. Невыносим. Когда начинаешь искать разумное объяснения тому, что нам, людям, все равно
не понять. Вот вроде случая любви этой бедняжки. Любовь к ней пришла – и все тут. Не нам понять, как и почему.
НАТАН. Но она пришла за помощью!
РИВКА. 	Кажется, я поняла. Это случилось, когда у нас в
душе вода бежала.
ДВОРА. У всех в душе вода бежит.
РИВКА. 	Я не о том. Мой Хаим крутил сильно кран – и сорвал резьбу в нем. Он был голый, вода хлестала.
НАТАН. Надо было перекрыть воду – и все.
РИВКА. 	Вот это и сделал Арье. Я выскочила из квартиры,
он шел (он никогда не ездит в лифте, если не несет тяжесть). Я попросила помочь, он перекрыл
воду. Хаим одевался. Ругался. И тут приходит
Арье и ставит нам новый кран. Да так быстро,
ловко. Хаим ему уплатил, хотя он и сопротивлялся. Пустяк, мол. А я смотрела на него – веселого,
сильного, умного и такого умелого ... Да, именно
тогда мне захотелось что-то хорошее ему сделать.
Что-то ... В общем, случилось то ...
НАТАН. 	Восхищение плюс благодарность – это еще не
любовь.
РИВКА. 	О мудрый! Любовь была. Потому что мне хотелось ... мне захотелось ... стирать его носки ...
ДВОРА. Да ... Это была любовь!
НАТАН. 	О женщины! Всякая логика бессмысленна, когда
пытаешься понять вас. И все же я хочу помочь
тебе, бедная Ривка. Только выслушай меня, не
прерывая.
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РИВКА. Хорошо.
НАТАН. Ты уже три года одна.
РИВКА. Ну и что же?
НАТАН. Я же просил не перебивать. И ты обещала.
РИВКА. Прости.
НАТАН. 	Недавно приходил ко мне приятель. Три года назад он овдовел. Он твой ровесник. (Ривка делает
движение) Молчи! Ты любишь женатого мужчину. Люби его на здоровье. Но ты еще полна сил.
Тебе нужен мужчина рядом. Нужен! Ты познакомишься с моим приятелем (его тоже зовут Арье)
как бы случайно. (Снова Ривка делает движение). Молчи! Посмотри на него, поговори с ним.
Я ничего не предлагаю. Просто присмотрись. Он
врач, работает в больнице. Умный. Порядочный.
Крепкий мужчина. (Ривка вскакивает). Сиди!
Кстати, у него хороший голос. В синагоге ему
говорят, что он мог бы петь в опере. Его голос
звучит сильнее всех. И тембр его голоса удивителен. Если он тебе не будет противен, то возможен
брак. Умный, хороший брак.
РИВКА. А любовь?
НАТАН. 	Нет в мире ничего невозможного. Ты сможешь
полюбить мужа, если он будет заботлив, добр ...
ДВОРА. И будет тебя устраивать как мужчина ...
РИВКА. 	Не хочу слушать! (бегает по комнате). Не хочу
слушать!
НАТАН. 	Мне очень жаль, Ривка. (Пауза). Если любовь
приходит Свыше, то и уйти она может благодаря
нашему смирению, нашим молитвам и нашему
покаянию.
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РИВКА. 	Мне не в чем каяться. Я не сделала ни одного
движения, я не сказала ни одного слова. Арье и
не догадывается о моих чувствах. Но я устала, устала, устала!
НАТАН. 	Женщина, ты устала от своего упрямства. Ты не
хочешь, не хочешь расстаться с греховной любовью. Ты ее лелеешь в душе своей. Да знаешь ли
ты, сколько я слышал откровенных признаний, подобных твоему?! И всегда мы находили выход ...
ДВОРА. Ривка, приходи, мы тебя познакомим с нашим
приятелем. Ты выйдешь за него и будешь счастлива, я уверена. Скажу больше. Он ищет именно
такую, как ты.
РИВКА. Откуда ты знаешь?
ДВОРА. 	Он говорил нам, описывал, кто ему нужен для
жизни. Ну, согласна?
РИВКА. 	Спасибо вам, дорогие друзья. Я тронута вашим
участием. Искренним участием. Но я сейчас еще
яснее почувствовала, как сильно люблю человека
моей мечты. Одна мысль о ком-то другом вызывает у меня отвращение. Пусть моя любовь остается
в моей душе, ибо сама она – счастье. Я уже не в
том возрасте, когда совершают безумные поступки. Когда не думают о последствиях. Да и натура
у меня не такая. (Плачет). Мудрый Натан, добрая
Двора, будьте здоровы, будьте счастливы. А я ... я
пойду доживать свой век в мечтах о счастье.
НАТАН. 	Помни, мой приятель не торопится. Он человек основательный. И тебе с ним будет хорошо, я уверен.
ДВОРА. 	Да-да, надумаешь – приходи. Мы тебе поможем.
Все будет хорошо.
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РИВКА. 	Спасибо, спасибо. (Уходит, в последний момент
оборачивается). Я люблю Арье, я буду счастлива
хоть изредка с ним переброситься парой слов, и я
ему не изменю ни в мыслях, ни в поступках.
Ривка уходит. Натан вскакивает, ходит по комнате, Двора
молчит.
НАТАН. 	Ей надо пойти к раввину. Чтобы помог ей справиться с собой. Так же нельзя ...
ДВОРА 	(обнимая мужа). Как я люблю тебя, мой добрый и
мудрый Натан. (Оба застывают в объятии). И как
я понимаю эту женщину. Как я ее понимаю ...
ЗАНАВЕС.
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Майор и Лидия
Действующие лица:
Макаров, майор госбезопасности, 35 лет
Лидия, студентка третьего курса, 21 год
Время действия – сентябрь 1956 года
Место действия – кабинет Макарова в областном управлении КГБ
Макаров сидит за столом, что-то пишет. Звонок телефона.
МАКАРОВ. 	Пропустите ее. Что? Не имеете права? Сейчас
я выйду и сам ее приведу в кабинет. Ага, нашли ее фамилию. Отлично, она дорогу знает.
(Снова пишет что-то. Затем вынимает из
стола толстую тетрадь). Интересно, что она
скажет на это. (Входит Лидия.) Здравствуйте,
Лидия, проходите, садитесь.
ЛИДИЯ
(у двери). Ну, здравствуйте, майор Макаров. И
надолго мне садиться? Может, бессрочно?
МАКАРОВ. 	Хватит острить. Язычок ваш мне знаком. Помните народную мудрость: язык твой – враг
твой? Садитесь, серьезный разговор есть.
ЛИДИЯ. 	Начало непонятное. (Проходит с столу, садится). Я слушаю вас.
МАКАРОВ. 	По нашим сведениям, одним из ваших ... э
... друзей до недавнего времени был некий
Снежников. Игорь Снежников.
ЛИДИЯ.
Да. Был. И что из этого вытекает?
МАКАРОВ. Почему вы с ним расстались?
ЛИДИЯ. 	Не понимаю. Какое дело чекистам до моих ...
э ... друзей? Я с ним рассталась, как и с други276
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ми. Надоел. Приелся, если хотите. Я вообще
не могу встречаться с одним парнем долго.
Ведь есть и другие. Не хуже. Почему не попробовать?
МАКАРОВ. 	Не подумайте, что я фарисей или ханжа, но
мне мыслится, что так вот, как перчатки, менять парней, - не дело.
ЛИДИЯ. 	Вы за этим меня пригласили? Если да, то я подумаю над вашими словами. Разрешите оставить вас в приятном одиночестве?
МАКАРОВ. 	Лидия, я хочу, чтобы вы послушали, что пишет о вас Снежников.
ЛИДИЯ. 	Всю вот эту толстую тетрадь будете читать
вслух? Декламировать? Это его донос на
меня? Не может быть! Дайте мне тетрадь!
(пытается вырвать тетрадь у майора). Неужели он сексот? Я считала Игоря Снежникова таким романтиком! Неужели он ... стукач?
... Нет, нет, нет! Дайте мне тетрадь, майор!
МАКАРОВ. 	Нет, не дам. Я сам буду читать вам, но только
выдержки. Итак, выдержка первая. «Я люблю
Лиду, люблю с каждым днем все сильнее».
Нравится?
ЛИДИЯ. 	Приятно слышать. Но вы мне другое читайте!
Донос!
МАКАРОВ. 	Всему – свое время. (читает). «Я читал книги, но не понимал их. Теперь я знаю, что такое счастье. Быть вместе с Лидой – это и есть
счастье. Обнимать ее, целовать, входить в нее
– это ни с чем несравнимо. Видеть открытые
глаза ее во тьме ночной ...»
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ЛИДИЯ. 	Романтик! Я видела, что этот новичок в любви меня боготворит. И это меня раздражало.
Я обыкновенная свободная девушка, я люблю
мужчин, но ни одному из них я бы не отдала
свою свободу.
МАКАРОВ. Просто ты, милая, еще никого не любила.
ЛИДИЯ. 	Ошибаешься, Макаров, я любила. Но об этом
лучше помолчу.
МАКАРОВ. 	Ладно. Читаем новую цитату. «Лидия рассказала анекдот, который меня потряс, выбил из
колеи. Сталин, говорила она, потерял свою
любимую трубку. Позвонил Берии: - Лаврентий, у меня трубка пропала. Тот ему: – Примем меры, Иосиф Виссарионович, найдем
вора. И тут Сталин нашел трубку. Под папкой
лежала. Позвонил Берии. А тот ему: - Поздно,
Иосиф Виссарионович, семь человек уже признались».
ЛИДИЯ. 	Грустный анекдот. Но еще более грустно, что
Игорь ...
МАКАРОВ. 	Здесь есть и более веселые анекдоты. Но я
другое хочу тебе зачитать. Ага, вот! (читает).
«Сегодня Лидочка рассказала мне, что ее отец
был расстрелян в тридцать седьмом, когда она
была крошкой. Потом расстреляли ее мать, а
ее поместили в детский дом ...»
ЛИДИЯ. 	Ну и что? Это правда. Мой отец был настоящий коммунист и патриот, а расстреляли его
сталинские шакалы. Он ходил по городу без
всякой охраны, стоял в очередях, к нему на
прием ходили с верой ...
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МАКАРОВ. 	Я сожалею о том, что этот достойный человек
пострадал. Мне жаль и вашу мать, Лидия, и вас
тоже. Честно говорю. Да, но что пишет дальше
ваш бывший друг? (читает). «Лидочка сказала, что ненавидит советскую власть и нашу
партию. Назвала коммунистов бандитами и
приспособленцами, а весь народ советский –
баранами. Она сказала, что настоящие коммунисты все расстреляны, как и ее отец ...» Как
это вам нравится?
ЛИДИЯ. 	Я вас ненавижу. Вы холодный подлый убийца,
как и все чекисты!
МАКАРОВ. 	Не смей! Соплюха! Что ты видела в жизни вообще?!
ЛИДИЯ.
Больше, чем ты!
МАКАРОВ. 	Видишь эту колодочку на моей груди? Орден
за Сталинград! Я был снайпером, и немецкий
«коллега» достал меня. В грудь. Навылет. И
госпиталь. А это – колодочка ордена за операцию в глубоком тылу врага. Нас забросили
несколько десятков, а вышли к своим живыми
только трое. Но задание Родины выполнили. А
это ... Ладно, хватит, все равно для тебя я поганый чекист, убийца и так далее. Понимаю.
Обидели тебя жестоко в те страшные годы. Но
это не дало тебе права стать убийцей.
ЛИДИЯ. 	Что-о?! Я никогда никого не убивала и не
убью. Я ...
МАКАРОВ. 	Ты убила Снежникова. Убила славного парня,
романтика, наивного юношу, любившего тебя
беззаветно.
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ЛИДИЯ. 	Что за чушь?! Я никого не убивала. В том числе и этого стукача.
МАКАРОВ. 	Нет, не чушь. Вот эта толстая тетрадь – доказательство. Разрешите, сударыня, зачитать
вам еще одну цитату. (читает). «Сегодня Лидия сказала мне, что нам пора расстаться. Что
она не может и не хочет ограничиваться одним мужчиной. И что я вообще не в ее вкусе.
Я был раздавлен ее словами. Любимая, зачем
ты так? Ведь я не смогу жить дальше без тебя,
смысл моя жизнь теряет. Раздобыл в лаборатории цианистого калия. Это – миг, пара секунд.
И – вечная тьма. Прощай, любимая.»
ЛИДИЯ. 	Так это – его дневник? Он не стукач? Он жив?
МАКАРОВ. Увы, он принял яд.
ЛИДИЯ. 	Нет! Нет! Нет! (вскакивает со стула, бежит
куда-то, оседает). Нет! Игорек, родной! Любимый мой! Я просто не верила в наше счастье! Я любила тебя. Больше, чем себя. Я хотела дать тебе свободу. Чтобы ты нашел себе
иную, более подходящую ...
МАКАРОВ. 	Вы убили гражданина Снежникова. Вы толкнули этого несчастного юношу к самоубийству. Своим эгоизмом ...
ЛИДИЯ. 	Нет, не эгоизмом. Нет. Нет! Я ему, ему хотела
счастья, а не себе самой. Со мной он не был
бы счастлив, не был бы. Пойми, майор! Не такая нужна ему ... Была нужна ...
МАКАРОВ. 	Вы уже поняли, почему эту тетрадь – его дневник, следователи уголовного розыска передали нам? Игорь Снежников никогда не доносил
на вас. Никогда.
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ЛИДИЯ. 	Прости меня, Игорь, за то, что посмела подумать о тебе плохо. Прости, любимый. Прости меня, дуру. (Макарову). Что же, я готова
ко всему. Теперь мне все равно. А вы, майор,
пойдете к своей любимой жене ...
МАКАРОВ. 	Не только любимой, но и любящей. К верному
другу. И к двум любимым дочерям.
ЛИДИЯ. 	Желаю счастья. Меня будут судить за антисоветские речи или посадят без суда и следствия? Мне теперь все равно, майор Макаров.
МАКАРОВ. 	Я думаю, вам хватит и того наказания, которое
вы получили здесь и сейчас, в этом кабинете.
Ваши муки совести только начались. Вы свободны, гражданка. И мой совет вам: поменьше болтайте, а то ведь на ваши речи и в самом
деле есть у нас материал. И довольно солидный. Еще до этой тетради ...
ЛИДИЯ.
Как? Вы меня не арестуете? Несмотря на ...
МАКАРОВ. 	Сегодня – нет. Не арестую. Скажу больше.
Мне жаль вас, Лидия. Я человек – и ничто человеческое мне не чуждо. Так, кажется, говаривал Карл Маркс?
ЗАНАВЕС.
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Месть рогоносца
Одноактная пьеса
Действующие лица:
Сергей, 40 лет
Нина, его жена
Анатолий, 43 года
Голос полицейского
Салон в квартире Сергея и Нины. Посредине – стол и 4 стула. В углах – двери в коридор и другие комнаты. За столом
– Анатолий. Он пьет вино из бокала. Смакует. Режет ножом яблоко и закусывает. Звонок.
АНАТОЛИЙ. Кого еще там несет? Время – полдень, все
порядочные люди – на работе. Только я один
ловлю кайф, как говорится.
Возвращается вместе с Сергеем. Садится, продолжает
пить вино, чистит новое яблоко. Сергей садится напротив,
внимательно смотрит на Анатолия. Пауза.
СЕРГЕЙ. 	Пьешь? Кайф ловишь? Сука! (Стучит кулаком по столу). Гад!
АНАТОЛИЙ. 	Что-о? Что ты сказал, Серьга? Я не ослышался? Повтори!
СЕРГЕЙ. 	Сука! Подлая сука! Ты, именно ты! Гад и сука!
АНАТОЛИЙ. А в чем дело? Что случилось?
СЕРГЕЙ. 	А в том, что ты ... (стучит кулаком по столу)
ты и моя жена – никакие не двоюродные брат
и сестра, а просто – хахаль и сучка.
АНАТОЛИЙ. 	Что с тобой, Серьга? Мы двоюродные брат и
сестра с Ниной ...
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СЕРГЕЙ. 	Как же?! Двадцать лет, двадцать лет я прожил с этой тварью – и все двадцать лет ты,
подлый хахаль, и она, мерзкая сука, меня обманывали.
АНАТОЛИЙ. 	Мы тебя не обманывали. Серьга, что это ты
вдруг выдумал?
СЕРГЕЙ. 	Ничего я не выдумал. Когда эта тварь Нинка подусунулась мне, семнадцатилетнему парнишке,
и женила на себе, она уже была твоей бабой...
АНАТОЛИЙ. Ты был ее первым мужчиной, Серьга.
СЕРГЕЙ. 	Заткнись. Она окончила медицинский институт и попала по распределению в наш городишко. Временно поселилаь у одной сотрудницы. То есть у моей матери.
АНАТОЛИЙ. Ну да. Так.
СЕРГЕЙ. 	Ночью, когда моя мать дежурила в больнице, Нинка положила меня на себя. Думаю, от
скуки. Но я в нее влюбился и был так счастлив, что ничего не замечал. А мог бы заметить. Но лето кончалось, я сдавал экзамены в
политехнический институт, поступил ...
АНАТОЛИЙ. Да, ты прекрасно сдал экзамены. Я помню.
СЕРГЕЙ. 	Еще бы! Пока я сдавал их, ты жил у Нинки
на ее квартире, которую она получила от государства. А я в это время жил не в общежитии, а на квартире у родителей этой твари. И
они ко мне относились очень хорошо, и Нинка часто приезжала, она забеременела, и нас
поженили.
АНАТОЛИЙ. 	Я был рад за тебя. Я был уверен, что вы будете счастливы.
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СЕРГЕЙ. 	Ах, друг ты мой! Друг искренний! Сука! И
родилась дочь у нас, и я все еще был счастлив. И ничего не замечал. А ты приходил в
гости как двоюродный брат Нинки. И когда я
уходил на занятия или на работу (я ведь подрабатывал), ты оставался ...
АНАТОЛИЙ. Серьга, все не так!
СЕРГЕЙ. 	Одного не понимаю: если ты тоже ее любил,
почему допустил, чтобы она вышла за меня,
почему сам на ней не женился? Зачем хахалем был?
АНАТОЛИЙ. 	Ты ошибаешься, дружок. Мы с Ниной никогда ...
СЕРГЕЙ. 	Продолжаешь врать. Жаль. Я, дурак, учился в институте и вкалывал, как лошадь, по
вечерам и даже по ночам. А ты преподавал
немецкий язык в шэрэмэ и то на полставки.
Стал иждивенцем моим. Нахлебником.
АНАТОЛИЙ Ну зачем ты так? Я работал, как мог.
СЕРГЕЙ. 	И когда я окончил институт и пошел в гору в
ОКБ, когда мне там досрочно дали квартиру,
ты к нам переселился. Я все еще считал тебя
двоюродным братом этой твари. Мы с женой
и дочкой были в одной комнатке, а ты, вражина, один большую комнату занимал. Потому
что так за меня решила твоя якобы сестра.
АНАТОЛИЙ.	Вот видишь, вот видишь, я не виноват. Сестра все решала.
СЕРГЕЙ. 	Хватит называть ее сестрой. Не то могу не
выдержать и вогнать тебе язык в глотку, падлюга. Потом в Москву меня пригласил на
работу секретный НИИ. И ты, сволочь, тоже
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приехал. И поселился у нас. Я тебя на работу
взял, прописал.
АНАТОЛИЙ. И спасибо, и спасибо. Но я не сволочь.
СЕРГЕЙ. 	Сволочь. Из-за тебя Ленка, дочка, выскочила
за пожилого мужика, лишь бы уйти из дому.
И я задумался. Верно ли я жил до сих пор?
Почему этот нахлебник с нами все время? И
тут теща приехала.
АНАТОЛИЙ. 	Ну да, ну да. Приезжала недавно. И что-то
быстро очень уехала.
СЕРГЕЙ. 	И я – с опозданием на двадцать лет – прямо
ее спросил. Глядя в глаза ей, спросил. Толик,
мол, брат Нинке? Кто, мол, из его родителей
– родня? И кому – вам, тещенька, или мужу
вашему он родня, а? Тут она заплакала – и
рассказала про вас с Нинкой всю правду.
АНАТОЛИЙ. Дура старая!
СЕРГЕЙ. 	Нет, не дура. Несчастная женщина. Мать суки.
Это – тяжело. Теперь ты скажи мне, как будем
жить дальше? Твои предложения каковы?
АНАТОЛИЙ. 	Серьга, я тебя люблю и уважаю. Честное
слово даю. Ты человек удивительно добрый,
чуткий. И умный. И мне стыдно, и я тебе
признаюсь сейчас, как попу на исповеди. Мы
с Ниной жили в детстве по соседству, играли, в садик ходили, в школе в одном классе
учились. И была у нас любовь. С восьмого
класса. И хотели мы пожениться. Но вышло
так, что я поступил в педагогический на иняз заочно, а она уехала в областной центр,
поступила в медицинский и жила там в об285
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щежитии. Встречались мы редко. Когда она
по распределению приехала в ваш городишко и стала твоей, изменила мне, я был в отчаянии.
СЕРГЕЙ. 	Вот и оставил бы ты ее в покое, раз такое
случилось.
АНАТОЛИЙ. 	Если бы я мог! Люблю я ее. Люблю так, что
был готов делить ее с тобой, лишь бы не терять. Это она предложила. Жалела меня. И
тебя – тоже.
СЕРГЕЙ. 	Спросил бы меня, готов ли я делить ее с тобой. Вдруг я согласился бы.
АНАТОЛИЙ. 	Хотел. Честное слово. Но она запретила. Вот
и получилось ... нехорошо. Сперва я сгорал
со стыда, а потом ... привык. И думал, что так
всегда будет.
СЕРГЕЙ. 	Мне все же повезло, наконец. Я полюбил
другую женщину.
АНАТОЛИЙ. Полюбил?
СЕРГЕЙ. 	После разговора с тещей я сильно расстроился, домой идти не хотел. Моя секретарша,
милая девушка ...
АНАТОЛИЙ. Служебный роман?
СЕРГЕЙ. 	Да. Оленька – удивительная. Умная, преданная. С ней я познал настоящее счастье. Это
не объяснить. Короче, я развожусь, Нинку
оставляю тебе вместе с квартирой, а сам ...
(Звонит телефон). Меня ведь внизу машина
ждет. Чуть не забыл. (Берет трубку). Алло.
Да, я. Кто говорит? Что стряслось? Что-о?!
Повторите. (Садится) Разбилась насмерть?
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Ольга? Как это случилось? Кто вытолкнул
ее? Женщина? Следователь прибыл? Я буду
... через час, не раньше ... (Анатолию) Мою
любимую Оленьку убили. Ее столкнула с
балкона женщина в сером платье и белых
туфлях. Как ее пропустили? Значит, ее знали
... Ты понимаешь, кто это был?
АНАТОЛИЙ. Не может быть!
СЕРГЕЙ. 	Она. Твоя сука. Убила мою любимую. Я убью
эту тварь! Но сначала убью тебя. Вот этим
столовым ножом.
АНАТОЛИЙ. 	Не смей! (хватает нож, до которого Сергей
не успел дотянуться.) Я тебя зарежу!
СЕРГЕЙ. 	Попробуй. Твоя сучка Нинка все льстила
мне. Какой, мол, я сильный. Какой, мол, я настоящий мужчина. И я в угоду ей занимался
боксом, штангой, дзюдо и карате. Понял? Я
могу тебя убить и без ножа.
АНАТОЛИЙ. 	(Хватает трубку телефона, набирает 02)
Полиция? Дежурный! Меня хотят убить! Адрес? Улица ...
Сергей выбивает нож из руки Анатолия и ударяет его ребром ладони по шее. Тот падает. Сергей резко поворачивает
его голову. Тот дергается – и затихает.
СЕРГЕЙ. 	Прости, я бы оставил тебя в живых. Но твоя
сучка была бы мало наказана.
Звонок в дверь. Входит Нина. Видит лежащего на полу Анатолия.
НИНА. Что, он пьян?
СЕРГЕЙ. 	Нет, он мертв. Так же, как и моя секретарша
Ольга.
НИНА. 	Нет! (подходит к трупу, берет пульс, поднимает
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веки). Нет! Нет! Опоздала ... Опоздала ... (Сергею)
Ты смог? Ты смог убить?! Ты убил его? Зачем?
СЕРГЕЙ. Зачем ты убила Ольгу?
НИНА.
Кого я убила? Что ты мелешь?
СЕРГЕЙ. 	Тебя уже ищет полиция. Ты даже не потрудилась
переодеться. Тебя видели: и как входила, и как выходила. И даже – как вытолкнула бедняжку Ольгу.
Ты будешь сидеть в тюрьме.
НИНА. 	Ты не выдашь меня. Ты не сможешь выдать мать
своего ребенка. Ты сам будешь сидеть в тюрьме.
Ты убил моего брата.
СЕРГЕЙ. 	Твоего хахаля. Он мне сам все рассказал. Как вы
с восьмого класса ...
НИНА.
Врешь!
СЕРГЕЙ. 	Как продолжали, как он убеждал тебя открыться
мне.
НИНА. 	Вот оно что! Бедняга, зачем он признался? Да! Я
любила его. И он меня любил. (Плачет). Я и тебя
любила. И сама запуталась, и всех запутала. А
когда я узнала, что ты живешь со своей секретаршей, то вдруг поняла, что люблю только тебя.
СЕРГЕЙ. 	Хоть сейчас не ври. Ты просто испугалась, что
потеряешь кормильца. Очень удобного. Вы с хахалем оба вдвоем зарабатывали в пять раз меньше, чем я один. Сидели у меня на шее и ногами
болтали от удовольствия.
НИНА.
Убийца!
СЕРГЕЙ. 	Да. Я убийца. Но я не убил бы его, если бы ты не убила мою любимую. И ты поэтому сядешь в тюрьму.
НИНА.
И ты сядешь.
СЕРГЕЙ. А вот и нет!
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НИНА. Почему бы это нет?
СЕРГЕЙ. Сейчас узнаешь.
Берет со стола нож, обернув ручку салфеткой, идет к Нине.
НИНА. 	Помогите! Спасите! (Сергей хохочет. Нина хватает
трубку телефона, набирает «02»). Полиция? Меня
хотят убить! Муж! У него нож в руках. Улица Гарибальди, дом шесть, квартира восемнадцать. Скорее!
СЕРГЕЙ. Сейчас приедут. (Идет к Нине. Она выхватывает
нож у него, при этом салфетку он зажимает в руке, Нина
всаживает с силой нож ему в грудь). Ой!
НИНА. Нет! Ты не умрешь. Ты притворяешься.
СЕРГЕЙ. 	Спасибо. Мне без Оленьки жить нет смысла Ты
все сделала правильно, дрянь. Этого я и хотел.
Никакой адвокат тебе не поможет...
Сергей падает замертво. Нина смотрит на труп, на нож,
поднимет глаза кверху – и коротко воет.
Стук в дверь. Громче. Еще громче.
НИНА. 	Нет, не может быть. Это мне снится. Сейчас я
проснусь – и все будет хорошо, как всегда. (Звонок в дверь). Не открою. Я сплю. Меня нет дома.
ГОЛОС: 	Откройте, полиция. Откройте! Мы выломаем
дверь!
НИНА. Не сможете, дверь железная.
Грохот взрыва и падающей двери.
ГОЛОС: Всем стоять на месте! Руки за голову!
НИНА. 	Он хотел посадить меня. Он нарочно подставился
под нож! Нарочно!
ЗАНАВЕС.
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ЕГО ЛЮБОВЬ
Действующие лица:
Леонид Верховский – поклонник
Елена Полевина– актриса
Гримуборная Елены. Елена всматривается в зеркало.
ЛЕНА. 	Вот еще одна морщинка появилась. Вчера еще ее
не было.
ЛЕОНИД (кому-то, кто задерживает его, врываясь в гримуборную к Лене). Я на минуту, только на минуту!
Отстаньте от меня!
ЛЕНА. 	В чем дело? Что вам нужно?
Хватает со стола баллончик. Направляет на Леонида.
ЛЕОНИД. Леночка, опусти баллон. Я не враг твой.
ЛЕНА. 	Ленька, ты? Вот сюрприз! Однако же ты стал
нахалом, бывший тихоня. Проходи, проходи. Садись рядом со мной.
ЛЕОНИД. Я только на минуту. Я к тебе с предложением.
ЛЕНА. 	Ну-у, так уж и на минуту. Поди, захотел переспать со звездой эстрады? Признавайся, бывший
отличник!
ЛЕОНИД. Нет, все гораздо серьезнее. Но я только минуту у
тебя отниму. Вот письмо (протягивает Лене книгу). Оно кровью сердца написано.
ЛЕНА.
Это же не письмо, это – довольно толстая книга.
ЛЕОНИД. Но вся эта книга ... она - мое письмо к тебе. С
детских лет.
ЛЕНА. 	И что же ты пишешь? (читает обложку). Леонид Громов. (Леониду). Насколько я помню, ты не
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Громов, а Верховский. Ну да, это ты сообразил
для рекламы. Конечно, Громов звучит (раскрывает книгу, быстро листает). Стихи, стихи ... И
все это мне? (останавливается на одной странице наугад, читает).
И прежнею голубкою невинной
Застыла ты в глуби души моей,
Мне суженой желанной половиной
От свадьбы и до окончанья дней.
	Нашел тоже голубку невинную. Это - мне? Это обо мне? Ты меня любишь? И давно с тобой случилось это несчастье?
ЛЕОНИД. Я полюбил тебя еще в детском садике. То была
любовь детская, но она росла. В школе я так мечтал хоть один урок посидеть за одной партой с
тобою! (Пауза). А ты почитай мои стихи, и если
понравятся, подумай обо мне - и позови.Я тут же
прибуду ... припаду к ногам твоим. На первом
листе – посвящение и телефон. Сотовый – тоже.
Есть автоответчик.
ЛЕНА. 	Если бы ты знал, Ленька, до чего я устала! От
концертов, от поклонников, от завистников. А тут
еще ты со своей нежданной любовью ... Неужели мы не можем просто встретиться где-нибудь,
посидеть, выпить и закусить, вспомнить нашу
школу, ребят, учителей? Просто поговорить. Без
всяких любовных признаний. Мне надоели все
эти признания, все эти приставания, коленопреклонения, обещания осчастливить ...
ЛЕОНИД.	Есть разница. Они влюбляются в звезду, влюбляются по сцене. А не по жизни. Я же любил тебя,
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когда ты еще не была звездой. Стихи тебе я начал
писать еще в седьмом классе. Но боялся вручить
тебе, насмешки твоей боялся ...
ЛЕНА.
А сегодня не боишься?
ЛЕОНИД. А сегодня ... Сегодня просто решил подарить тебе
мою книгу, которая издана в позапрошлом году и,
говорят, имеет успех. Ты в ней все поймешь.
ЛЕНА. 	Да не стану читать всю книгу. Ты, Ленька, идеалист. Как был ты отличником и тихоней, так и остался. Да, а почему ты мне сразу не подарил эту
книгу, если ее уже два года читают другие люди.
Я обижена.
ЛЕОНИД. Понимаешь, тут такое дело ... В общем, был я в
местах отдаленных ...
ЛЕНА.
Ты сидел?
ЛЕОНИД. Я работал. Хотя и сидел. Я работал, как почти все
зэки.
ЛЕНА.
Ты серьезно? Ты не шутишь? Ты был зэком?
ЛЕОНИД, К сожалению, не шучу.
ЛЕНА. 	За что посадили? Занялся бизнесом и попался?
Или украл что-то дорогое?
ЛЕОНИД. Да нет, меня за хулиганство посадили.
ЛЕНА. 	Тебя? За хулиганство? (хохочет). Я так и думала,
что ты шутишь. Выдумщик.
ЛЕОНИД. Не шучу я. Один мерзавец осмелился в моем присутствии говорить о тебе всякие мерзости. Ну, я
его осадил, но словесно, а он полез в драку, и я
сумел его одолеть. Но при этом сильно его травмировал. Меня и посадили ...
ЛЕНА. 	Что я слышу? Ты дрался? Не могу себе представить!
ЛЕОНИД.	Видишь ли, я несколько лет занимался восточны292
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ми единоборствами, и оказалось, что у меня это
хорошо получается. Я до этого никогда не применял своих знаний. Не приходилось. А тут он меня
довел, этот нахал!
ЛЕНА. 	Ты вступился за меня? Зачем? Пусть бы лаял.
Знаешь, сколько таких?!
ЛЕОНИД.Он посмел тебя чернить при мне. Понимаешь,
при мне! Я не должен был драться с ним, я просто резко высказался. Но он сам полез. Я только
защищался.
ЛЕНА. 	Здорово же ты защищался: травмировал так, что срок
за это получил. И долго ты пробыл в заключении?
ЛЕОНИД. Нет, всего полтора года. Я хорошо вел себя, кроме того, я ведь инженер-электрик, и я там много
работы провернул. Из-за этого меня даже задержать хотели несмотря на хорошее поведение, но
все же вышел досрочно.
ЛЕНА. 	Да, меняются люди. Ты вот стал инженером, единоборствами овладел. Срок отсидел. Неужели так
здорово научился драться?
ЛЕОНИД.	Да, я хорошо работал. Я собирался сдать экзамен
на черный пояс по карате, но вот ведь как получилось ... Посадили, а когда вышел, не до этого стало.
Скажу тебе правду: я ради тебя пошел в секцию,
тебя хотел удивить ... Надеялся, что это меня в
твоих глазах поднимет. Что ты меня выслушаешь,
поймешь скорее, если я буду не таким тихоней и
паинькой ... Женщины ведь не любят робких.
ЛЕНА. 	Это так. Мы не любим ни робких, ни хилых, ни
зануд. Но ты зря старался. Я прошла большую
и трудную школу жизни. Меня мужчина сегод293
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ня интересует только, как средство преодолеть
трудности. И только. Для меня давно нет сказки о
любви, верности и преданности.
ЛЕОНИД.	Не может быть, ты не такая. Ты особая. Ты ... моя
любимая ... Лена, Лена!
ЛЕНА. 	Ну, хватит. Не получилось у нас хорошего разговора. Ты хоть и заработал черный пояс, а остался
тем же нюней, маменькиным сыночком. (Пауза).
Хотя и научился драться. А хочешь, мы проведем
с тобой ночь любви? А? Посмотрим, на что ты
способен! А? Или ты импотент?
ЛЕОНИД. Сколько стоит твоя ночь любви?
ЛЕНА. 	Ты получишь ее бесплатно, вернее, в благодарность за твою книжонку.
ЛЕОНИД.	Почему же бесплатно? Книжонка моя для тебя –
тьфу, она не в счет. Итак?
ЛЕНА. 	Да не хорохорься, Ленька. Тебе не оплатить мою ночь!
ЛЕОНИД. Сколько?
ЛЕНА.
Сто тысяч долларов.
ЛЕОНИД (вынимает бумажник, достает чековую книжку). Вот я тебе даю чек на сто тысяч долларов,
чтобы не было одолжений мне от тебя. (Подписывает и протягивает чек Лене). Держи. Купишь
себе что-нибудь.
ЛЕНА. 	Смеешься? Приду в банк, а мне скажут, что на
твоем счете гулькин… ...
ЛЕОНИД.	Молчать! На моих счетах в разных банках в России
и за пределами столько, что тебе и не снилось!
ЛЕНА. 	Ого, как мы заговорили! Ну не лезь в пузырь. Как
это ты вдруг разбогател? Мне и впрямь невдомек.
ЛЕОНИД. Все просто. Когда меня впихнули в камеру, меня
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хотели опустить. И я их разметал так, что всех
пришлось ремонтировать. А пахан, который был
зрителем, удивился, потолковал со мной – и я ему
понравился. Я ему помог кое в чем ...
ЛЕНА.
А поточнее нельзя?
ЛЕОНИД.	Можно. У него зазноба была на воле, и я от его имени сочинял стишки. Они возымели положительный
эффект – и пахан дал мне рекомендацию ...
ЛЕНА.
Рекомендательное письмо?
ЛЕОНИД.	Не так. Просто, когда я вышел и явился к известному во всем мире бизнесмену, тот меня уже
ждал.
ЛЕНА.	Да-а ... Если не врешь ...
ЛЕОНИД.	Не вру. Бизнесмен дал мне акций на большую
сумму, я стал акционером. А как инженер-электрик крепко помог фирме в одном не простом изделии. Стал как бы внештатным энергетиком этой
фирмы. Акций у меня становилось все больше.
	Счет мой в банке разбухал. Расхрабрившись, я
стал вкладывать свои деньги в разные бизнесы в
России и за рубежом. И удачно вкладывал.
ЛЕНА.
У тебя есть яхта?
ЛЕОНИД. И не одна. И круизный лайнер. И нефтеналивные ...
ЛЕНА. 	И ты все еще меня любишь? Я же ... я же ... Ты же
ничего не знаешь! Ничего!
ЛЕОНИД.Я все о тебе знаю. И как ты пролетела по пьянке.
И как через диван попала в хор, а потом и солисткой стала. И кто тебя раскручивал. Знаю. Все.
Но люблю. Сколько женщин у меня было, Лена!
И продажных бедняжек, и честных давалок, и девиц влюбленных, и дам замужних. Всяких. Так
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нет же, не сумели они убить любовь к тебе. Сам
удивляюсь. Я ведь теперь другой человек. Не тот,
кого ты знала когда-то.
ЛЕНА. 	Вижу. Только понять не могу, как этот другой человек продолжает слюняво любить меня, такую
... Не стыкуется это в моем сознании. Ладно.
ЛЕОНИД. Значит, я купил ночь твоей любви? Ты взяла чек
– плати. Где ляжем?
ЛЕНА. 	Ничего ты не купил. Возьми свой чек обратно. Наврала я тебе про ночь за сто тысяч. И вообще не
хочу я тебя такого, каким ты стал. Не хочу – и все.
ЛЕОНИД. Так не пойдет. Ты взяла чек. И ночь – моя.
ЛЕНА. 	Нет! Не будет так! (берет сигарету, прикуривает
от зажигалки, затем поджигает чек). Вот твой
чек где. Фу-фу. Ты свободен. Я – тоже.
ЛЕОНИД.Это поступок. Ай да Леночка! Ай да любовь ты
моя! Выходи за меня замуж! Что мне мои богатства без тебя?! Ведь все, все ради тебя делалось!
Ласточка моя! Голубка! Рыбка! Две жены было у
меня, ни с одной не смог от тебя уйти!
	И детей не хотел от них. Брось ты эстраду, ну ее!
А не хочешь бросить – продолжай. У нас семья будет, детки будут, я же знаю тебя настоящую! Ты же
не такая, какой тебя делают! Ленок, девочка моя!
ЛЕНА. 	Как ты сказал? Девочка? Давно это было. Ленечка,
милый, не смогу я стать снова такой, как была. Не
смогу, хороший мой. Не знать нам с тобой счастья.
Прости. Спасибо за любовь твою удивительную,
тронул ты меня, поднял высоко. Но не смогу я быть
тебе женой верной, не смогу я детей воспитывать ...
ЛЕОНИД. Сможешь, сможешь. Если в тебе есть хоть капля
доброго чувства ко мне ...
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ЛЕНА, 	Дурак ты несчастный! Да я всегда тебя любила!
Еще в детском садике. И в школе, как и ты, мечтала
за одной партой сидеть ... Не вышло, иначе судьба
распорядилась. И со мной, и с тобой. Сколько лет
я о тебе все думала, глупый! А ты все не шел и не
шел ко мне. Все доказать что-то хотел. Вот и додоказывался. Что ни я, ни ты не остались теми, кого
любили мы. Встань с колен, миллионер.
ЛЕОНИД. Не миллионер я. Миллиардер. Правда, тайный.
ЛЕНА. 	Не все ли равно? Встань, пожалуйста. Войти могут. Увидят. Спасибо тебе за книжку, от корки до
корки перечитаю. А женой твоей – не буду. Не
смогу. Прости. И не надо об этом больше. Об одном только попрошу тебя, давай сегодня будем
месте. Всю ночь. Хватит сил твоих?
ЛЕОНИД. Абсолютно уверен. Может быть, после нашей
ночи ты передумаешь и примешь мое предложение. Наследник мне нужен. И только от тебя.
Только от тебя.
ЛЕНА. 	Милый, главное сегодня – это наша ночь любви
(встает, подходит к Леониду). Поцелуй меня, оборотень! Поцелуй, наконец! Что же ты окаменел?
ЛЕОНИД. А если войдут?
ЛЕНА. 	Пусть. Пусть входят. Пусть! Эй, вы, входите, все
входите! И смотрите!
Поцелуй под закрывающийся занавес.
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ДОПРОС КОМБРИГА
Одноактная пьеса
Действующие лица:
Самуил Штаркман, комбриг
Иван Трухан, следователь
Лев Шнейдер, следователь
Охранник
Действие происходит в Москве, на Лубянке, в июле 1941
года. Кабинет следователя. Стол, стул, табурет для заключенного. В кабинете - лейтенант Трухан, комбриг Штаркман, охранник с винтовкой у двери.
ТРУХАН.	Ну, враг народа, признаешься ты, наконец,
в том, что хотел взорвать Каменный мост в
Москве и убить нашего дорогого вождя товарища Сталина?
ШТАРКМАН. 	Я уже сказал тебе, лейтенант, что оговаривать себя не стану. Я дальневосточный казак, хоть и еврей, я комбриг Красной армии,
я воевал на Хасане и на Халхин-Голе, я воевал в Испании ...
ТРУХАН.
Не хвались, жид!
ШТАРКМАН. За жида ответишь, следователь.
ТРУХАН. 	Не смеши. Ты, контра, есть враг нашего народа и подлежишь лагерям или расстрелу. А
я твой следователь. И воин, который у двери, никогда не подтвердит эту твою ложь,
что я тебя, жид поганый, обзывал жидом.
Потому что он думает так же, как я ... Так
что сознавайся покороче, а то у меня еще
много дел сегодня.
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ШТАРКМАН. Пошел ты ...
Трухан делает знак охраннику, тот бьет Штаркмана по голове прикладом. Штаркман падает.
ТРУХАН.
Мог бы и не так сильно. Убил его, что ли?
ОХРАННИК. 	Нет. Огловушил только. Они, жиды, живучие.
Трухан льет воду из графина на голову Штаркмана.
ШТАРКМАН	(поднимаясь). Я подам рапорт вашему начальству.
ТРУХАН. 	Вставай, садись на табурет. Ты еще не представляешь, куда ты попал и что мы с тобой
делать будем, контра.
Входит Шнейдер. Трухан вскакивает, отдает честь. Солдат
также отдает честь вошедшему. Шнейдер небрежно кивает
Трухану, охраннику жестом предлагает покинуть кабинет.
ШНЕЙДЕР. 	Трухан, ты свободен. Придешь (смотрит на
часы) через двадцать минут, а я с ним один
на один побеседую.
ТРУХАН.
Но ведь ...
ШНЕЙДЕР. 	Я кому сказал? Через двадцать минут. Не
раньше и не позже.
Трухан удаляется, погрозив кулаком Штаркману и молча
приложив палец к губам.
ШНЕЙДЕР. 	Так, враг народа Штаркман, я вижу, что ты
не хочешь сознаваться? Тебя еще не били, не
пытали?
ШТАРКМАН.	И ты туда же! Ты ведь прекрасно знаешь, что
я никакой не враг народа. Я воин, командир,
коммунист с тысяча девятьсот ...
ШНЕЙДЕР. 	Ошибаешься, Самуил Маркович, я прекрасно
знаю твои военные заслуги, но я также знаю,
что ты по пьянке хвастался, какой ты умный
и смелый, какой заслуженный комбриг, ты
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возмущался, что комбриг – это прослойка
между полковником и генерал-майором, что
тебе давно уже должны были бы присвоить
звание ...
ШТАРКМАН. Мне читал следователь эту подлую кляузу.
ШНЕЙДЕР. 	Не кляузу, а информацию. От нашего секретного сотрудника.
ШТАРКМАН, От подлого стукача.
ШНЕЙДЕР. 	Ах, Штаркман, Штаркман, служил ты хорошо, да вот зазнался и поэтому связался с
английской разведкой. Хорошо, что не с немецкой. Мы тебя враз поставили бы к стенке.
Война идет, подлый враг наступает, к Москве
рвется.
ШТАРКМАН. 	Пустите меня на фронт! Дайте мне мою бригаду. Все поляжем, но не пустим врага в столицу.
ШНЕЙДЕР. 	Раскудахтался. Какой фронт? Ты же предатель, враг народа!
	Я тебе советую: не тяни резину, признайся,
подпиши – отсидишь немного в лагере и тогда уж попросишься на фронт. Рядовым бойцом.
ШТАРКМАН. 	Какой я враг? Какая английская разведка? Ты
поверил этой напраслине? Вижу, что не поверил. Но стараешься быть святее папы римского, потому что ты – такой же жид, как и я.
Он не только жидом меня обзывал, он велел
охраннику бить меня, сволочь.
ШНЕЙДЕР. 	Послушай, ты зря упрямишься. Трухан тебя
будет пытать. Мучительно. Возможно, изуродует. А кончится все тем же: подпишешь.
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ШТАРКМАН. 	Этот юдофоб не добьется от меня подписи.
Лучше я умру, чем дам гниде победить меня.
Эта сволочь порох нюхала только на расстрелах. Палач! И ты сам, хоть и гладко стелешь,
– ты тоже палач.
ШНЕЙДЕР. 	Что Трухан – юдофоб, я знаю. Меня он тоже
люто ненавидит. Только достать не может.
Он в моем подчинении. И глаза свои ненавидящие прячет.
ШТАРКМАН. 	Пока он не может достать тебя. Но достанет
со временем. Вспомнишь тогда меня. За что
мы кровь проливали, Лева? Ты еще не забыл
нашу Первую Конную? Лихой ты был рубака. А стал кем? Палачом. С труханами заодно, с душегубами.
ШНЕЙДЕР. 	А ты кем стал, Самуил? Предателем Советской Отчизны, английским шпионом, на самого вождя нашего руку поднял!
ШТАРКМАН. Ушам своим не верю.
ШНЕЙДЕР. 	Но я тебя жалею, несчастный. Все же мы оба
евреи. Наш народ столько терпел при царской власти. Черта оседлости, кантонисты,
погромы ... Богатые евреи ухитрялись жить
и в ту пору припеваючи, а народ еврейский:
сапожники, портные, биндюжники, кузнецы,
бочары, заводские рабочие еле-еле концы с
концами сводили, да еще дрожали от страха
перед погромами ... И вообще ... И кинулись
мы с тобой в революцию, и пошли мы за
большевиками, за Лениным ...
ШТАРКМАН. 	Не читай мне политграмоту, чекист. Луч301
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ше отпусти меня в камеру, к товарищам. Я
даже не успел поговорить с ними, когда меня
впихнули туда и через пять минут вызвали на
допрос.
ШНЕЙДЕР. 	Что ты сказал? К товарищам? Да там же одни
враги народа, в той камере! Я вижу, что ты не
собираешься покаяться и признаться. Дурак
ты, комбриг.
ШТАРКМАН. 	Я никогда не признаюсь в том, чего на самом
деле не было. Меня уже стукнул охранник в
этом кабинете.
ШНЕЙДЕР. 	Идеалист несчастный, ты еще не испытал
ничего. Все впереди. Тебя Трухан заставит
стоять без сна много суток подряд, тебе он
потом даст присесть, но на ножке табуретки.
Тебя будут бить кирпичем, заложенным в валенок, резиновой палкой будут охаживать по
всем местам болезненным.
ШТАРКМАН. 	Не посмеют, я буду жаловаться товарищу
Сталину ...
ШНЕЙДЕР. 	Дурак ты. Сам товарищ Сталин разрешил
нам применять к врагам народа ...
ШТАРКМАН. Врешь!
ШНЕЙДЕР. Ай хэв дан май бест.
ШТАРКМАН. Не понял.
ШНЕЙДЕР. 	Я сказал по-английски, что сделал все возможное. Теперь, когда я понял, что ты дурак, мне тут больше делать нечего. Но все же
напоследок еще раз скажу: подпиши. Твою
подпись могут просто подделать. (к двери
кричит). Эй!
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Входит охранник. Стоит у двери. Шнейдер уходит.
ШТАРКМАН. 	Почему ты меня стукнул прикладом? Что я
тебе плохого сделал?
ОХРАННИК. Я выполнял приказ.
ШТАРКМАН. А если бы тебе приказал он убить меня?
ОХРАННИК. 	Приказ не обсуждается. Приказ выполняется.
ШТАРКМАН. Ты тоже ненавидишь жидов?
ОХРАННИК. Так точно!
Входит Трухан.
ТРУХАН. 	Ну и о чем же два жида тут побеседовали? Я
об этом доложу, кому следует.
ШТАРКМАН. 	Я вижу, вы со Шнейдером ведете со мной
игру в два следователя: один – плохой, другой
– хороший. Он тоже советовал мне подписать
клевету на самого себя. Да так ласково.
ТРУХАН.
Подписал?
ШТАРКМАН. 	Конечно, нет. Но вот что я тебе, палач, скажу. Пройдет какое-то время – и ты вместе
с твоим шефом Шнейдером будете здесь на
моем месте, а кто-то из ваших подчиненных,
возможно, даже этот воин, который меня,
безоружного, сзади по башке двинул, будет
вас допрашивать как врагов народа – и бить,
бить, бить.
ТРУХАН. 	А пока это не случилось (и я надеюсь, что
не случится), мы из тебя душу вытряхнем, но
заставим признаться в том ...
ШТАРКМАН. ... в том, чего я не совершал.
ТРУХАН. 	Именно! (Хохочет – долго, истерически) И
мы тебя расстреляем. Да-да, расстреляем.
Никаких лагерей, никакого лесоповала. Расстрел! А перед этим будем тебя бить, бить,
бить! (Звонок телефона. Трухан берет трубку.)Трухан слушает. (Встает, вытягивает303
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ся. Отдает честь. Молча кивает головой.
Громко, очень громко). Товарищ генеральный комиссар, все будет выполнено немедленно. (Опускается на стул в изнеможении.
Говорит как бы самому себе). Ну, жид, твоя
звезда.
ШТАРКМАН. Что стряслось, чекист?
ТРУХАН
(тожественно и четко). Товарищ генералмайор, по указанию Генерального комиссара
НКВД товарища Берия вы немедленно отправляетесь в распоряжение командующего
шестнадцатой армией генерал-лейтенанта
Рокоссовского по его личной просьбе. Вы
получаете возможность загладить свою вину
перед партией, государством и народом. Вы
свободны.
ШТАРКМАН.	Рокоссовский ... Вспомнил боевого товарища. Не то, что палач Шнейдер. Меня выпустят, не задерживая?
ТРУХАН.	Так точно. Ваше дело закрыто по личному
распоряжению товарища Берия. (Пауза).
Возможно даже, вы не виноваты. Не поминайте лихом. Сейчас идут тяжелые бои на
фронте.
ШТАРКМАН. Советую вам, лейтенант, не тратя время попусту, подать рапорт о вашем желании отправиться на фронт.
Штаркман выходит.
ТРУХАН.	Выскользнул. Как лещ из руки, выскользнул.
(Охраннику). Что ж ты его так слабо стукнул
прикладом, боец-молодец?
ЗАНАВЕС.
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ПРИЗНАНИЕ В ИЮНЕ
Одноактная пьеса
Действующие лица:
Вера Баринова, преподаватель, 29 лет
Алексей Баринов, инженер, ее муж, 34 года
Голоса соседей по коммунальной квартире
Голос В.М. Молотова
Действие происходит в Москве 22 июня 1941 года около полудня.
Комната в коммунальной квартире. Обстановка: стол, раздвижной диван, шифоньер с зеркалом, три стула, тумбочка, на которой стоит радиоприемник «СИ-235». Антресоли
с винтовой лестницей, на которых видны детская кровать
и вторая тумбочка. Дверь в коридор. Окно.
Алексей чистит ножом яблоко, отрезает кусочки и читает
газету «Известия».
АЛЕКСЕЙ. 	Так, так. Это ясно, это ясно. Хорошая газета
«Известия» (читает вслух). «Новый стадион в
Киеве. Киев, двадцать первое июня. По телефону от собственного корреспондента. Завтра
в Киеве открывается новый республиканский
стадион. Указом Президиума Верховного Совета УССР ему присвоено имя товарища Эн Эс
Хрущева. По отзывам мастеров спорта, новый
республиканский стадион является ...» Ладно,
ясно. А что там в мире империализма в сорок
первом году творится? Гниет капитализм, разлагается? Посмотрим, посмотрим.
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Открывается дверь, и в комнату входит Вера с двумя чемоданами. Опускает чемоданы и стоит, как вкопанная.
АЛЕКСЕЙ. 	Верочка, что случилось? Я ждал тебя только через три дня.
ВЕРА.
Алеша ...
АЛЕКСЕЙ.	Как мама? Как папа? Все в порядке? Деревня
надоела тебе? Да? Поэтому вернулась раньше
времени? Подойди, я обниму тебя.
ВЕРА.
Алеша ...
АЛЕКСЕЙ. 	Понял, понял. Виноват, я сам к тебе подойду и
обниму.
ВЕРА.
Нет, не подходи! Я должна тебе что-то сказать!
АЛЕКСЕЙ.	Почему я не должен подходить? И что ты хочешь сказать?
ВЕРА. 	Мы должны разойтись! (Плачет). Мы не можем
больше быть вместе. Не можем.
АЛЕКСЕЙ. 	Вера! Да что же стряслось, в самом-то деле? Зачем нам расходиться, если мы любим друг друга и имеем сына-пионера?
ВЕРА. 	Хорошо, что Коля в пионерском лагере. Он не
должен слышать этого разговора, не должен!
АЛЕКСЕЙ. Хватит загадок! Что стряслось?
ВЕРА.
Я тебе изменила.
Пауза.
АЛЕКСЕЙ. Что? Что ты сказала? Я не ослышался? Повтори.
ВЕРА. 	Я тебе изменила. (Плачет все сильнее, опускается на пол).Прости меня, милый. Прости! Я ...
Я ... Все пропало! Лучше бы я умерла!
АЛЕКСЕЙ. 	Если ты ... если ты ... Лучше бы ты и в самом
деле умерла. Как это случилось? Говори! Нет,
нет, молчи, молчи! А то я убью тебя.
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ВЕРА.
Убей! Пусть лучше Коля сиротой будет, чем ...
АЛЕКСЕЙ. 	Вот как?! Хватит и того, что я сирота. Ах, ты гадюка, ах ты тварь, как же ты допустила? Как ты
там о сыне не подумала, если уж решила мужу
изменить? И зачем призналась мне? Зачем? Зачем, я тебя спрашиваю?
ВЕРА. 	Я никогда не хотела изменить тебе! И я не решила,
я не думала, я не хотела! Так случилось! Но все
равно, теперь нам не быть вместе! И ты не сможешь. И я не смогу. За что, за что мне такое?!
АЛЕКСЕЙ. Вон оно что! Тебя изнасиловал кто-то? Назови,
я убью его.
ВЕРА. 	Напоили меня (рыдает). Лучше убей, но не
спрашивай ни о чем.
АЛЕКСЕЙ. Говори, раз уж начала. Говори, кто и как ... Правду говори!
ВЕРА. 	У мамы девятнадцатого июня – день рождения.
Юбилей, пятьдесят лет. Я ей в поле цветов нарвала ...
АЛЕКСЕЙ. Не тяни!
ВЕРА. 	Сели за стол, стали здравицы произносить. Я не
хотела пить эту гадость - самогон. Заставили.
Мне стало плохо, я ушла, легла ...
АЛЕКСЕЙ. И он – с тобой? Кто с тобой лег? Кто? Кто, спрашиваю?!
ВЕРА. 	Я уснула, как провалилась в пропасть. А когда
проснулась, то он (рыдает)... Он уже ... Прости,
Лешенька. Прости меня, дуру! Я уйду, я не хочу,
чтобы ты меня видел и страдал ...
АЛЕКСЕЙ.	Страдал? Ты не то слово нашла. Кто он? Кто
этот гад?
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ВЕРА.
Дядя мой, Федор, двоюродный брат мамин.
АЛЕКСЕЙ. Этот бык-производитель? Как я сразу о нем не
подумал? Он, подлый, все время на тебя пялился, когда мы приезжали в деревню. Разрублю
башку ему - или я не я! Сейчас же туда поеду!
ВЕРА. 	Не надо, Лешенька, он убьет тебя, ты с ним не
справишься ... Все равно уже ничего не изменится ...
АЛЕКСЕЙ. Заткнись! А почему ты не закрылась в горнице,
если тебе плохо было? Почему? Не знала, что
пьяные мужики все могут?
ВЕРА.
Я и подумать не могла ...
АЛЕКСЕЙ. Врешь! Видела ты взгляды этого борова, видела, знала! У-у, подлая душа! (хватает нож, которым чистил яблоко). Сдохни же ты первая!
(Стук в дверь).
ГОЛОСА: 	Эй, люди, включайте радио! Война! Война!
Слушайте радио! Алексей, включай свой приемник! Война! Гитлер напал на нас! Лешка! Баринов, проснись! Война!
(Далее до самого финала время от времени слышны голоса
за дверью.)
Алексей роняет нож на пол. Нетвердыми шагами идет к
приемнику, включает его. Слышен шум, визг, голос по-немецки перечисляет захваченные пункты – и наконец четко
и ясно слышен голос Молотова.
ГОЛОС
МОЛОТОВА. ... В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не
предъявляло никаких претензий к Советскому
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правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую
позицию Советского Союза, и что тем самым
фашистская Германия является нападающей
стороной.
Господи, помилуй ...

ВЕРА.
ГОЛОС
МОЛОТОВА. По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном
пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского
радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и
провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом
состряпать обвинительный материал насчет
несоблюдения Советским Союзом советскогерманского пакта.
АЛЕКСЕЙ. Прошляпили, проворонили наши ротозеи! А
ведь видно было!
ВЕРА.
Тише, услышать могут.
ГОЛОС
МОЛОТОВА. «Теперь, когда нападение на Советский Союз
уже совершилось, Советским правительством
дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с
территории нашей родины. Эта война навязана
нам не германским народом, не германскими
рабочими, крестьянами и интеллигенцией ...»
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Алексей выключает приемник. Садится на стул. Смотрит
на жену, все еще не поднявшуюся с пола. Долгая пауза.
АЛЕКСЕЙ. 	Два таких удара в один день ... Встань, Вера,
хватит. Не до того теперь. Встань, бедная моя.
Подойди ко мне.
ВЕРА.
Я не смею.
АЛЕКСЕЙ. 	Подойди! (Вера подходит к Алексею. Он встает, притягивает ее к себе). Попрощаемся. Мое
место – на фронте. Муж твой – сапер. Значит,
вряд ли вернется домой живым или целым.
ВЕРА. 	Нет! Нет! Ты будешь жить! Будешь! Я стану
молиться за тебя днем и ночью. А если уж не
целым вернешься, до конца дней моих стану о
тебе заботиться. Любимый мой, Лешенька!
АЛЕКСЕЙ. 	Николеньку береги. Он ведь у нас впечатлительный, как девочка, в тебя пошел. Стихи его
читала? Ты ведь, Вера, литературу преподаешь,
поэтому должна понять, есть ли талант у сына
– или это просто так, баловство ребенка. Если
есть талант, то его надо развивать. А то пропадет ни за грош талант этот...
ВЕРА. 	Леша, милый! Ты ведь можешь получить отсрочку от призыва, ты ведь классный инженер
по военной технике...
АЛЕКСЕЙ. 	Могу. Но не хочу. Мое место – на фронте. Или
грудь в крестах, или голова в кустах, как мой
отец говаривал. До тридцать восьмого года ... И
вообще я не смогу отсиживаться. Не смогу.
ВЕРА.
Сегодня – выходной. Военкомат не работает.
АЛЕКСЕЙ. 	Война, Вера! Война! Они уже в военкомате все
на местах. Я уверен. Ты что, не слышала только
что речь Молотова?
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ВЕРА.
Почему ты ее не дослушал, Леша?
АЛЕКСЕЙ.	Зачем? Главное услышал: «Отбить разбойничье
нападение!» И поэтому иду в военкомат. Немедленно забери Николеньку из лагеря!
ВЕРА.
Зачем? Там ему хорошо!
АЛЕКСЕЙ. 	Пусть будет при тебе (быстро собирает вещи).
Ну, я пошел. Прощай, Вера! Жаль, что у тебя
так вышло. Вернусь живой – убью твоего дядю.
Изгадил он любовь нашу чистую. И нет ему
прощения от меня, и никогда не будет.
ВЕРА.
Будь он проклят!
АЛЕКСЕЙ. Да уж. Ладно, пошел я. Не поминай лихом.
ВЕРА. 	И ты меня (плачет). Вернись живой, я буду за
тебя молиться.
АЛЕКСЕЙ 	(идя к двери). Ты же не веруешь, ты же атеистка,
Вера.
ВЕРА. 	Меня крестили родители. Я не ходила в храм,
потому что ... как и все ... Но буду ходить. За
тебя молить ...
АЛЕКСЕЙ. 	Меня не крестили. Коммунисты были родители,
атеисты. Давай посидим.
Садятся на сдвинутые стулья. Молчат. Первым поднимается Алексей.
АЛЕКСЕЙ. Все. Вперед!
ВЕРА.
С Богом! Я буду молиться за тебя!
Стук в дверь. Женский плач. Мужские голоса, наперебой.
ГОЛОСА. 	Баринов, ты идешь в военкомат? Леха, айда с
нами на фронт проситься! Эй, сосед, собирай
необходимое, три минуты тебе – и с нами в комиссариат! Алле, капитан-сапер, армия ждет
тебя! И глоток водки! Прямо сейчас!
Вера бросается к Алексею. Обнимает его.
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ВЕРА. 	Лешенька, родной! Господь храни тебя! И Матерь Божья! Тебя одного любила и люблю! И
ждать буду тебя до самой моей смерти!
Алексей высвобождается из ее объятий, открывает дверь
- и вдруг сам ее горячо обнимает, затем резко поворачивается, уходит. Тихо звучит песня А.Александрова на слова
В.Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная». Звучание
все нарастает. Вера осеняет крестным знамением как бы
видимого ею в двери мужа. Все осеняет и осеняет.
Очень медленно закрывается занавес.
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СПОР С ДОЛГОЖИТЕЛЕМ
Одноактная пьеса-полукомедия
Действующие лица:
Яков - долгожитель, 97 лет
Белла, его дочь,67 лет
Меир, ее муж, 70 лет
Ханна Штаркман, их соседка, 72 года
Нэнси (Нэхама), их соседка, 82 года
Действие происходит во дворе около израильского здания
летом 2010 года.
Полдень. Пустая скамья. Дерево. За скамьей – окно первого
этажа. Оно открыто. Из окна слышен баян. Затем музыка обрывается и к скамье подходят Белла и Яков, он с палочкой. Оба усаживаются на скамью. Белла прикрепляет к
скамье зонтик над головой отца Читает книгу.
ЯКОВ.	Хватит уже читать, я ведь знаю, дочка, что ты следишь за мной. Ничего не случится, иди домой.
Твои внуки сейчас придут из школы, они захотят
есть. А без тебя они за стол не сядут. Или наедятся
холодного. Лишь бы не разогревать обед. Я посижу немного и пойду домой, надо закончить ремонтировать радиоприемник соседу.
БЕЛЛА. 	Ты уже три дня с ним возишься. Сколько еще будешь чинить этот хлам, эту древность?
ЯКОВ. Пока не сделаю.
БЕЛЛА.	Неужели люди не могут заплатить пять-десять шекелей настоящему мастеру?
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ЯКОВ. По-твоему, я не мастер?
БЕЛЛА. 	Папа, ты прекрасный мастер. Но ты уже не молод.
Надо уменьшить нагрузку.
ЯКОВ. 	Кто тебе сказал, что я не молод? Мне еще целых
три года до векового юбилея.
БЕЛЛА. 	Все шутишь, а семейный врач сказал ...
ЯКОВ. 	Мало ли что скажет семейный врач! Мне нужны
физические нагрузки! Это сказал сам профессор!
БЕЛЛА. 	Он сказал: нагрузки нужны посильные, нагрузки в
меру ...
ЯКОВ, 	Доченька, я же не разгружаю грузовик!
БЕЛЛА. 	А кто вчера чинил водопровод у Ханны Штаркман? Кто намучился?
ЯКОВ. 	Зато как починил! Это, по-твоему, была плохая работа?
БЕЛЛА. Ну почему ты всем помогаешь бесплатно? Почему?
ЯКОВ. 	Потому что они такие же бедные, как и мы с тобой,
Белла. А вот и сама Ханна!
Подходит Ханна Штаркман, садится рядом с Яковом.
ХАННА.	Она права, никто не разорится, если заплатит. В том
числе и я. Но ты, Яков, почему-то взял с меня только деньги за кран. А за работу почему не взял?
ЯКОВ. 	За кран взял, потому что я и сам платил в магазине
за него.
БЕЛЛА 	(Ханне). Рядом есть свободная скамейка. Вам будет гораздо удобнее сидеть там. А то – нам здесь
тесно.
ХАННА. Нет, не хочу, не гони меня: рядом с твоим папой
мне так хорошо!
БЕЛЛА. 	Всем хорошо с ним рядом! Но скамейка не резиновая. Жара, ветра нет, воздуха не хватает ...
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ЯКОВ. 	Не слушай ее, Ханна. Она боится, что ты меня охмуришь, и мы поженимся.
БЕЛЛА, Папа!
ЯКОВ (хохочет). Ханна, ты пошла бы за меня?
ХАННА. Честно?
ЯКОВ. Конечно.
ХАННА. Пусть твоя дочка сердится, но я скажу «да».
БЕЛЛА. 	Какое «да», Ханна? Папе нужен уход, надо следить, чтобы вовремя принимал лекарства, надо его
правильно кормить, надо ...
ХАННА. Ты все это прекрасно делаешь, Белла. Ты прекрасная дочь и жена ты надежная, ты заботливая мать.
Я уважаю тебя за это. И папе твоему хорошо у вас.
Но у меня ему будет лучше.
БЕЛЛА. Почему ты говоришь эту ерунду?
ХАННА. У меня такая же большая квартира, как и у вас. Но
у твоего папы нет своего кабинета, а только – угол в
его спальне. У меня же он будет иметь и отдельную
спальню, и рабочий кабинет. В том кабинете есть и
тиски, и много разного инструмента, и наковаленка
– все, что осталось от моего покойного мужа Ильи
(плачет). Я буду заботиться о твоем папе, и нам с
ним вдвоем будет хорошо. Мне – и ему.
БЕЛЛА. 	Если вам еще нужен и мужик в вашей постели, то
папа для этого не подойдет вам.
ЯКОВ. Откуда ты знаешь, дочка?
ХАННА. Вот уже девять лет я без мужа, но мне еще не захотелось другого мужчину в свою постель. Твой
папа мне нужен как друг, понимаешь? Друг рядом.
И я ему буду служить подругой. И постель тут ни
при чем.
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Звонок телефона слышен из открытого окна.
БЕЛЛА. 	Ой, звонят, это, наверно, моя доченька из Канады.
На той неделе она вернется, наконец, домой. И меня
разгрузит. Внуки мои соскучились уже по маме.
ЯКОВ. 	Иди, иди. И – не забудь! Обед разогрей, сейчас
придет твой любимый муж Марик, внуки твои скоро из школы вернутся.
Белла убегает.
ХАННА. Яков, ты слышал, что я сказала? Я хотела бы взять
тебя к себе. Ну?
ЯКОВ. 	Ты вспомнила нашу любовь в доме отдыха? Сколько же лет прошло?
ХАННА. Да, я вспомнила. Это было в пятьдесят третьем
году.
ЯКОВ. 	Прошлого века. Прошлого! Сегодня уже двадцать
первый век.
ХАННА, А я все-все помню. Будто вчера это было ... у нас с
тобой. Я только-только вышла замуж. Под новый
год. А тут мне дает завод путевку в дом отдыха.
В июле. В самый сезон. Хотя я и еврейка. Но уже
было не так тяжело евреям, как зимой.
ЯКОВ. 	Я тебе признаюсь: за неделю до смерти Сталина я
хотел перейти границу через Дунай. А из Румынии
– в Израиль. Но когда умер Сталин и выпустили
кремлевских врачей ...
ХАННА. Меня в цехе многие тогда поздравляли. Как родную. Даже те, кто до этого ...
ЯКОВ. 	Со мною было то же. А вот жена моя, хирург-золотые руки, до того перенервничала из-за клеветы и
гонений, что ... Не хочется вспоминать.
ХАННА. Я смотрела на свою путевку в дом отдыха как на
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извинение за всю ту грязь, что лилась на невинных
врачей и на весь народ наш. Но все равно было
тошно мне. Никак не могла забыть про «врачейотравителей» - и прочее.
ЯКОВ. 	Ты была такая милая: длинные косы, как у девчонки, осанка гордая, грудь ... Ах, как ты ее несла перед собой!
ХАННА.	Ты тоже был хорош. Хоть тебе было за сорок, а мне
чуть за двадцать, но на вид ты был моложе моих
ровесников. И не только на вид.
ЯКОВ. 	Я сразу обратил на тебя внимание в доме отдыха.
И узнал тебя: ты работала в инструментальном
цехе нашего завода.
ХАННА, Я тоже тебя узнала. Кто не знал Якова Гликмана?!
Твое фото огромное висело перед входом в завод
даже в дни травли евреев.
ЯКОВ. 	Ты пригласила меня на белый танец, а я тебя – в
ресторан. И вот ведь как получилось ...
ХАННА. Я боялась забеременеть, а ты меня успокаивал: все
будет в порядке, верь мне, Ханна. Я даже забыла о
муже. Стыдно вспомнить. Ничего не могла с собой
сделать!
ЯКОВ. 	Я тоже забыл о жене. И если бы меня не вызвали
домой срочной телеграммой, кто знает, что было
бы с нами ...
ХАННА. Когда я вернулась домой, Илья встречал меня цветами, ласкал безотрывно, и мне было так не по
себе! А он даже намеком не показал мне никакого
недоверия. Тебя я боялась увидеть. Избегала тебя.
И старалась быть с Ильей особенно ласковой.
ЯКОВ. 	Я благодарен судьбе за то, что было у нас с тобой.
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Но зачем тебе сейчас старик, который уже не может дать тебе ничего, кроме своего кряхтения?
ХАННА. Ты можешь дать мне многое. Ты играешь на баяне,
поешь, ты можешь отремонтировать любую бытовую технику. Я же буду готовить вкусные блюда. Так
мы будем помогать друг другу. Я обещаю тебе ...
Появляется Меир. Он выходит со стороны, противоположной той, откуда выходили Белла, Яков и Ханна.
МЕИР. 	Яков Моисеевич, здравствуйте. Я сегодня еще не
видел вас.
ЯКОВ. 	Здравствуй, Марик, зять дорогой. То есть Меир.
Никак не могу привыкнуть.
МЕИР. 	А вы не привыкайте, зовите меня, как звали на
заводе, когда были моим мастером. Да и в семье
– тоже по-старому зовите. Интересно, обед уже готов?
ЯКОВ. 	Думаю, да. Почему бы тебе не обедать на работе?
Ты торопишься сюда, потом – туда, нервничаешь –
и пища тебе не идет впрок. Тебе же семьдесят лет!
МЕИР 	(обнимая его). Яков Моисеевич, зато экономия!
Нам ведь за квартиру еще платить и платить! Машканта! Квартира вроде наша, а не справимся с выплатами – и все, ку-ку.
Меир уходит. Яков и Ханна молчат некоторое время. Из
окна доносятся громкие голоса, но слов не разобрать.
ЯКОВ. 	Опять она на него накинулась. Не думает о том,
что у него тяжелая работа.
ХАННА. Нет, она ему что-то рассказывает. Кажется, о своей
работе. Нет. Боюсь, ее громкий гнев направлен на
меня.
ЯКОВ. 	Да, из-за этой ссуды в банке, из-за машканты им
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приходится вкалывать. На черных работах. А от
меня помощь малая: просто отдаю им все, что получаю от государства, так еще и на мои лекарства
тоже вычитается сумма ...
Появляется с той же стороны, что и Меир, Нэнси. Она толкает перед собой алихон-ходунок, за который держится.
НЭНСИ.	О! Уже она и этого охмуряет! И не стыдно тебе,
Ханна, приставать к старику?!
ЯКОВ.	Где ты видишь старика, злая женщина?
НЭНСИ. Ой, ой, закукарекал! Да она ко всем пристает. Ей
мужик нужен. Ты что, не понимаешь, импотент?
ЯКОВ. 	Нэхама! То есть Нэнси! Так тебя звали в Харькове,
да? Ты должна проверить свою печень, Нэнси, то
есть Нэхама. Я не доктор, но полагаю, что там застоялась желчь! И делает тебя желчной. Злобной.
Угрюмой.
НЭНСИ. Тоже мне остряк! Свою печень проверь!
ХАННА. Да просто эта дама надеялась тебя захомутать, поэтому ревнует меня к тебе и злится.
НЭНСИ. В гробу я тебя видела, охотница на мужиков. Никто мне не нужен. Лучше моего покойного мужа
никого на свете не было и не будет. И вот он ушел
от меня навсегда. Десять лет я каждый день с ним
разговариваю, как с живым. Лучше бы другие
ушли, а он бы остался.
ХАННА. Нэнси, ты не права. Многих из нас покинули
любимые мужья, много и мужчин овдовело. Но
жизнь продолжается. Растут дети, внуки, правнуки. Пусть они будут живы и здоровы: и мои, и
твои, и все иные. И тебе я желаю от всей души здоровья. Честное слово. Я ведь так же одинока, как
319

Александр Герзон

и ты. И твой муж, и мой – оба были люди добрые,
светлые. Благословенна память о них.
НЭНСИ. Какая замечательная проповедь! Но я вижу, вижу,
как ты этого старикашку охмуряешь, вижу! (Якову). А ты стыдись, Яков! Пора бы уже и честь знать,
не флиртовать! Ты ведь уже не мужик, а ходящие
... нет, сидящие мощи.
ЯКОВ. 	А ты чем лучше? На себя посмотри. От злости ты
и захирела, от злобы и зависти. Лечи свою печень,
Нэхама-Нэнси. Авось изменишь свой взгляд на окружающих.
НЭНСИ. Да пошел ты, козел!
ЯКОВ. 	Женщин я никогда не бил, но вот сейчас возьму
этот зонтик и выткну тебе глаз. Может, одним глазом ты будешь смотреть на людей добрее.
Яков закрывает зонтик, пытается встать, но Ханна его
удерживает.
ХАННА. Не надо обращать внимания на этот мешок злобы.
Лучше давай вместе над ней посмеемся. Смех –
тоже оружие.
Яков и Ханна смеются. Нэнси уходит, злобно ворча. Яков
хватается за сердце. Судорожно ищет лекарство, находит.
Кладет под язык. Ханна окаменела поначалу, но тут же хватает его пульс. Покрывает лицо его поцелуями. Рыдает.
ХАННА. Яшенька, любовь моя, только не умирай, только
живи, родной ты мой, живи, живи, пожалуйста!
Мне ничего не надо, только бы видеть тебя. Твою
улыбку. Твои добрые глаза. Яшенька, ты мне нужен. Нужен! Я хочу кормить тебя, купать тебя, обнимать тебя ...
Возвращается Нэнси. Она стоит, как вкопанная, глядя на
эту сцену.
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НЭНСИ. Я услышала твои вопли, Ханна ..
ХАННА. Ты ведь кардиолог, помоги ему! (Становится на
колени). Умоляю!
НЭНСИ. Такая любовь! Такая любовь ... Отойди-ка, я его
прослушаю.
ХАННА. Он перенес четыре инфаркта: три в Харькове и один
здесь. Ты же знаешь, что у него сердце больное.
НЭНСИ. Больное-больное, а дожил почти до ста лет. Пульс
нормальный. Давай-ка я его ухом послушаю. (Задирает рубаху Якова, прикладывает ухо к его груди, затем – к спине) Он уже принял кордил?
ХАННА. Да. Надо вызвать «Скорую». Я побегу к телефону.
НЭНСИ. Подождем чуть-чуть. У моего мужа тоже было
больное сердце, он тоже перенес четыре инфаркта,
но он не дожил даже до восьмидесяти. Даже до семидесяти пяти! Он еще мог бы жить и жить! (Слушает сердце Якова). Думаю, это не очень сильный
спазм коронарных сосудов, который уже купирован кордилом. Ты, значит, любишь этого старца?
ХАННА. Да. Люблю. Уже много-много лет. Он удивительный! Твой муж тоже был удивительный человек:
гордый, смелый – и такой добрый, такой понимающий других людей! Он ведь работал на нашем
заводе, я его знала.
НЭНСИ. Да, мой муж был ... Я поражалась ему. Я восхищалась. И любила!
ХАННА. Почему Яков не открывает глаза?
ЯКОВ. 	Могу открыть. Не держать же их закрытыми все
время! Еще усну. Или умру. А я дал слово дожить
до столетнего юбилея.
НЭНСИ и ХАННА. Слава Богу!
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ЯКОВ. 	Боль в сердце прошла. Надо принять еще одну таблетку кордила?
НЭНСИ. Не надо, обойдется. На этот раз. Я побуду с тобой, Яков, если ты не против, я ведь врач. И прости
меня, пожалуйста, за те слова ...
ЯКОВ. 	И ты меня прости. Мне стыдно, что я так вышел из
себя.
НЭНСИ. Ладно, мы квиты. Я хочу начать новую эру в наших
отношениях. А ты как на это смотришь, Яков?
ЯКОВ. Я всегда за мир и дружбу.
НЭНСИ. И за любовь?
ЯКОВ. Конечно. В первую очередь – за любовь.
НЭНСИ. Тогда переезжай-ка ты к Ханне. И живи с ней в
любви, сколько тебе отпущено.
ЯКОВ.	Скажи правду, кардиолог: мне отпущено до столетнего юбилея? Я доживу до ста лет?
НЭНСИ. Боюсь, что ты ...
ЯКОВ и ХАННА. Чего ты боишься?
НЭНСИ. Я боюсь, что этот человек, перенесший четыре инфаркта, доживет до положенных ста двадцати.
Выходят Белла и Меир.
БЕЛЛА. Здесь был какой-то шум?
НЭНСИ. Это шумела любовь.
БЕЛЛА. Что? Не понимаю.
НЭНСИ. Ты не знаешь, что твой папа и Ханна давно любят
друг друга?
БЕЛЛА. 	И ты туда же? Какая может быть любовь в его годы
и с его больным сердцем?!
НЭНСИ. А великий Пушкин считал, что любви все возрасты покорны ...
ЯКОВ. 	Ее порывы благотворны. Не знаю, доживу ли я до
положенных ста двадцати. Не знаю, доживу ли я
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до конца недели, но я хочу переехать к Ханне. Дочка, пойми ...
БЕЛЛА. 	Хорошо, папа. Но помни, что одновременно ты
живешь и у нас.
ЯКОВ. 	Спасибо, доченька, ты всегда была такая понимающая. Подойди ко мне, я тебя обниму.
Объятия. Все подходят к Якову поочередно и обнимают
его. Последняя подходит Нэнси.
НЭНСИ. Браво, голубчик-долгожитель. Переезжай к своей
голубке. Только не сразу: вредно ломать обстоятельства жизни в твои годы. Переезжай постепенно.
ЯКОВ. 	Что это значит? Переезжать по частям? С какой же
части начать?
Общий хохот.
ЗАНАВЕС.
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Я УХОЖУ …
Одноактная пьеса
Действующие лица:
СЕРГЕЙ ТРЕЩЕВ – муж
ИРИНА – жена
Спальня. Двуспальный диван, шифоньер, тумбочка, этажерка, компьютерный столик, на нем - компьютер. За компьютером – Сергей.
СЕРГЕЙ. 	Новый Виндоуз хуже старого, все не так, все через жо … через трудности. Как отменить этот
абзац? Ну как, скажите?! Ага, вот стрелочка обратная. Нажал. А если еще раз нажать? Да пропади ты пропадом! Целый абзац пропал. А-а, есть
еще одна стрелочка! Вперед! Ура! Абзац вернулся. Нет, ребята, надо ознакомиться с инструкцией пользователя. (Звенит телфон. Сергей берет
трубку). Трещев слушает. Как это какой Трещев?
Обыкновенный. Сергей. Да, инженер-технолог.
Пьеса? Моя пьеса у вас? Кто это говорит? (Встает). Здравствуйте, здравствуйте! Я не ожидал
этого. Что-о? Моя пьеса всем понравилась? Вы
будете ставить? Что-о? Я буду ставить? Я? Но я
не смогу: я работаю на заводе и еще … подрабатываю немного … много.
Входит Ирина.
ИРИНА. Сергей, нам нужно поговорить.
СЕРГЕЙ. 	Одну минуту, я закончу разговор. (в трубку). Это
жена моя пришла, Ирина. Да, актриса вашего те324
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атра. Простите, повторите, пожалуйста, вы приглашаете меня, чтобы я сам поставил свою пьесу? Но вы же не знаете, как я сумею … Вы видели
мои спектакли в заводском дворце культуры? Верите в меня?
ИРИНА. Кто это?
СЕРГЕЙ. 	Ваш главреж. (в трубку). Спасибо. Я могу подумать? Только до завтра? Хорошо, спасибо. Спасибо. (Ирине). Опять ты после спектакля три часа
домой добиралась? Пешком двадцать минут идти.
Всего лишь. А ты …
ИРИНА. Я должна сказать тебе что-то очень важное.
СЕРГЕЙ. Говори.
ИРИНА. 	Я ухожу от тебя, Сергей. Случилось непоправимое. Не смотри на меня так удивленно: мне жаль,
мне очень жаль, но я не могу больше лгать и раздваиваться. От всей души желаю тебе найти другую жену и быть с ней счастливым.
СЕРГЕЙ. Ты что? Шутишь? Что это на тебя накатило?
ИРИНА. 	Нет, мой славный Серж. Я не шучу. Я ухожу к
любимому человеку.
СЕРГЕЙ. Какой любимый человек?! Ты бредишь! Тебе сорок два года! Ты давно вышла из бальзаковского
возраста! У тебя сын-школьник и дочь-студентка!
И муж, с которым ты прожила двадцать лет!
ИРИНА. 	Дети пусть останутся с тобой, раз я … Раз я сама
… Но я буду принимать участие в их обеспечении, в моральной поддержке.
СЕРГЕЙ. Нет, это же … Хватит дурачиться!
ИРИНА. 	Мой возлюбленный также оставляет детей своей
бывшей жене. Вообще он там, в Аргентине, все
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ей оставил: квартиру, машину, гараж. И я ничего
не беру. Оставляю тебе и детям квартиру, машину, дачу. Ты должен быть доволен.
СЕРГЕЙ. 	Доволен? Ты бросаешь меня, как выбрасывают
старые ботинки. Я же тебя в люди вывел. Кем ты
была? Сверловщицей. Ты умела только сверлить
дыры в железках. Это и сейчас чувствуется. А я
тебя сделал актрисой. Актрисой! Известной! Любимицей публики!
ИРИНА. 	Я тебе благодарна, Серж, я никогда не забуду тех
дней, когда ты, простой инженер нашего завода, принял меня в свой театральный коллектив и
учил, учил, учил. Я была потрясена твоим умением заставить актера жить на сцене, как в жизни.
Каждая репетиция была открытием, чудом … Ты
мог бы стать большим режиссером. Если бы занялся только этим …
СЕРГЕЙ. 	Я по ночам сидел над левыми проектами, чтобы
семью обеспечить, я людям чинил сантехнику и
электрику, замки в двери ставил. Любую работу
выполнял, лишь бы денег домой принести. Зато
тебя приняли в профессиональный театр! И ты
стала знаменита!
ИРИНА. 	И за это я тебе благодарна. Однако же и я в долгу
не оставалась. Разве я плохо готовила еду? Или
не я стирала, шила, перешивала всем?
СЕРГЕЙ. Скажи, что ты пошутила. Что никуда не уйдешь
от меня. Ты пошутила, да? Ну конечно, пошутила.
Есть хочешь? Я подогрею быстро.
ИРИНА. Разве такими вещами шутят? Я уже целый месяц собираюсь тебе сказать. Целый месяц! Я измучилась.
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И решилась. Конечно, я привыкла к тебе … Уважаю
тебя. И – дети … Но ко мне пришла любовь.
СЕРГЕЙ. Так меня ты не любила?
ИРИНА. 	Я тебе хоть раз сказала «люблю»? Вспомни. Было
такое? Я тебя уважала, я была благодарна. Но
любви не было. Ну не было. Прости уж.
СЕРГЕЙ. 	Зачем же ты пошла за меня замуж? Зачем? Если
не любила меня.
ИРИНА.	Ну-у … Я была тебе так благодарна за то, что ты
самозабвенно возился со мною, поднимая меня к
мастерству …
СЕРГЕЙ. 	Была благодарна … Могла бы мне отказать. Я бы
тебя понял.
ИРИНА. 	Могла бы отказать. Но я видела, как сильно ты
меня любишь. Не только я, все видели. Ты горел
… Ты готов был … отдать жизнь … Я видела и
просто не могла обидеть тебя. Я жалела тебя. Я
считала своим долгом …
СЕРГЕЙ. Ну, что она говорит?! «Считала своим долгом».
Какой долг, если ты бросаешь, уходишь, когда детям все еще нужна мать?! Может быть, одумаешься? Ради наших деток. Подумай об их душевном
состоянии!
ИРИНА. Поэтому я и колебалась. Но и ты меня пойми: я
люблю, люблю! Я уже не раз и не два была с любимым. Наша близость – это мои крылья.
СЕРГЕЙ.Ошибаешься. Твои крылья – это я и наши дети. А
то, что ты сейчас чувствуешь, - это не крылья. Это
свободный полет в пропасть. Пойми …
ИРИНА. Ты прекрасный режиссер. Ты всегда умел объяснить актеру и его сверхзадачу, и его задачу в конк327
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ретной ситуации. В мизансцене … А сейчас решается наша с тобой ситуация. И у каждого из нас, ее
участников, своя задача, своя цель. И наши цели
противоположны. К сожалению.
СЕРГЕЙ. Да, научил на свою беду. Но ты идешь одна против
всех. Дети …
ИРИНА. Дети поймут меня. Я не блудница. Я не изменяла
тебе никогда до этого. Я не изменяла детям. Но я
люблю! Люблю! Пойми же ты, наконец!
СЕРГЕЙ. Кто он?
ИРИНА. 	Какое это имеет значение? Кто бы он ни был, я
люблю его.
СЕРГЕЙ. Ты сказала, что он тоже уходит из семьи. Это правда?
ИРИНА. 	Да. Уходит. У него двое детей … от этой жены …
в Аргентине.
СЕРГЕЙ. Что? Она у него не первая?
ИРИНА, 	Она у него третья жена. Но это не имеет никакого
значения. Он никого, кроме меня, никогда не любил. Просто секс был законный рядом.
СЕРГЕЙ. Как цинично! А тебя он полюбил? И ты решила
стать его четвертой женой? Ты понимаешь, на что
ты идешь?
ИРИНА. Я не изменю своего решения. Не уговаривай меня.
СЕРГЕЙ. Не буду, не буду. Лети на крыльях любви к этому
человеку. Лети в пропасть. Пока не стукнешься об
ее дно. Это твое право. Согласие на развод я дам,
твоя воля для меня – закон. Поэтому препятствий
не будет. Только …
ИРИНА. Только?
СЕРГЕЙ.	Только запомни: раз ты мне больше не жена, то
ты снова никогда уже ею не станешь. Детям ты,
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возможно, останешься матерью. Не знаю. Но никогда я не приму тебя обратно, если уйдешь сейчас.
ИРИНА. 	Даю тебе слово: что бы со мной ни случилось, я
не попрошусь к тебе обратно. Никогда. Я слышала разговор по телефону. Тебя приняли режиссером в театр? Желаю успеха.
СЕРГЕЙ. 	Меня взяли вместе с моей пьесой. Сказали, что
это - очень сильная пьеса. Хотел тебе дать там
главную роль.
ИРИНА. Я бы не отказалась. Я и сейчас не отказываюсь.
СЕРГЕЙ. Увы, не смогу с тобой работать. Ни в этой пьесе, ни
в другой. А теперь уходи. И как можно быстрее.
ИРИНА. Не кипятись!
СЕРГЕЙ. 	Уходи! Я не хочу скандала. Он может плохо кончиться. Для тебя. Уходи скорее. Уходи же! Живи
и радуйся новым крыльям. (кричит) Уходи!
ИРИНА. 	Ты не кричи. Ты не забыл, что ты мне изменял с
молоденькими актрисами. И я ни слова не говорила в упрек. Потому что понимала тебя. Да-да,
не смотри так не меня. Я считала, что тебе нужно
это для вдохновения. Ты остывал и с новой страстью бросался ко мне.
СЕРГЕЙ. 	Да. Только тебя любил я. И ты знала это. И я всегда был тебе благодарен за понимание и прощение. Поэтому в последний раз прошу: опомнись
и вернись ко мне, к семье, к детям. Я ни разу тебе
не напомню.
ИРИНА. 	Если бы я могла! Я люблю другого человека,
люблю всей силой души своей, каждой клеточкой
своего тела.
СЕРГЕЙ. Каково, а? Признание мужу в страстной любви к
другому мужчине.Значит, ты меня не любила … Я
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чувствовал это, но сам себя обманывал. Уговаривал. Да, телесно ты мне не изменяла, это верно. А
я ведь и на измены решался только в те дни, когда
ты особенно упорно меня отстраняла. То устала,
то голова болит, то расстроена чем-то …
ИРИНА. 	Я не отстраняла тебя. Ты фантазируешь. У меня
в самом деле бывали головные боли. Я в самом
деле чем-то была расстроена. А в таких случаях
женщина …
СЕРГЕЙ. 	Иногда мне даже казалось, что ты завела любовника. Но нет, не заводила. И вот оно свершилось.
Уходишь. Бросаешь. (встает, подходит вплотную к жене). Останься. Останься, любовь моя.
Останься. Я не смогу жить без тебя. Ты же убиваешь меня. Я … Я погибну без тебя.
ИРИНА. 	Серенький, родной ты мой. Я понимаю, я все понимаю. Я так к тебе привыкла за эти годы! И наши
дети – это связывало. Но не могу я, не могу.
СЕРГЕЙ. Почему? Почему?
ИРИНА. 	Даже если останусь, то буду к нему сбегать. И все
равно совсем сбегу. Когда я месяц назад его увидела, меня охватило чувство, похожее на священный ужас. Мы встретились глазами, и я поняла,
что пойду за ним, куда бы ни позвал меня.
СЕРГЕЙ. 	Такого не бывает. Ты сама себя накачала! Увидела
– полюбила – священный ужас – и побежала …
ИРИНА. 	Сергей, так ты все еще не понял? Это же он, мой
первый … Тот, кто любил меня двадцать лет назад. И я – его. А ты пришел, призвал меня на сцену, обещал мне известность, признание и любовь
публики …
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СЕРГЕЙ. И ты это получила, Ирочка.
ИРИНА. 	Верно. И я тебе благодарна. Я все время думала,
что забыла его. Я ошибалась. Мы встретились, и
нас обоих с такой силой потянуло друг к другу,
что мы не смогли сдержаться.
СЕРГЕЙ. Хватит!
ИРИНА. Мы пошли к нему…
СЕРГЕЙ. Замолчи! Замолчи! Или я убью тебя!
ИРИНА. 	Я помню, что еще в художественной школе он лепил фигурки из пластилина. Это было его хобби.
А потом он стал скульптором, весьма известным.
Жил в Англии, в Испании, а оттуда уехал в Аргентину.
СЕРГЕЙ. Какой же ветер принес его в Россию?
ИРИНА. Он здесь по приглашению организации …
СЕРГЕЙ. 	Хватит, мне это не интересно. Совершенно не интересно. У меня большое горе: умерла моя жена
Ирина. Умерла совершенно неожиданно. Не только для меня, но и для детей наших … Для всех.
ИРИНА. Ты в самом деле хочешь убить меня?
СЕРГЕЙ. 	Я … Да, убил бы тебя, если бы не дети. Нельзя
оставить их сразу и без отца, и без матери. Просто для меня ты стала трупом. И сейчас я разговариваю не с моей любимой женой Ириной, а с
… наваждением. Ирина умерла. Нет-нет, я ее не
убивал. Я ее не убивал. Она умерла сама. С ней
случилось такое. А ты иди, иди с миром.
ИРИНА. 	Не кривляйся, Сергей. Я хочу сохранить уважение к тебе.
СЕРГЕЙ. 	Сегодня я расскажу детям, что их мать умерла. И
мы вместе будем жалеть ее. И оплакивать ее. А
ты, любящая женщина, ступай, ступай.
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ИРИНА. Что за спектакль ты гонишь передо мной?!
СЕРГЕЙ. Ступай, любезная, ступай. Мне ведь еще надо подумать, что я дальше делать буду. В театр вот позвали, а зачем он мне теперь? Без моей любимой …
Но надо как-то жить дальше. Что стоишь-то? Не
медли, любезная, а то передумаю … (смеется) А я
дверь за тобой закрою. Горе у меня, любезная, горе.
Жена моя погибла. Ирина моя … Не моя уже …
ИРИНА. Ну хватит!
СЕРГЕЙ. 	Оставь меня одного: я буду думать, как дальше
жить. Или не жить. А ты ступай, ступай. Я тебя
провожу до двери. И закрою дверь. И закрою
дверь. И закрою дверь.
ИРИНА. 	Что за представление, Сергей? Я тебе от всей
души желаю счастья с другой женщиной, поверь
мне. Но и я хочу быть счастлива!
СЕРГЕЙ. Верно. Будь счастлива, женщина. А мне уже не
видать счастья: моя любимая жена умерла. Один
я остался. Ступай, ступай. Провожу - и закрою
дверь. И закрою дверь.
Медленно, очень медленно отступает, пятясь, Ирина.
Сергей движется за ней, не нарушая дистанцию. Ползет
занавес, чуть-чуть опережая их. Занавес закрывается, но
слышно все громче из динамиков: «И закрою дверь, и закрою
дверь»…
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ОБ АВТОРЕ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ
Александр Абрамович Герзон родился в 1927 году в
Киеве, в семье врача Абрама Исаковича Герзона и Софьи
Давидовны Герзон. Девичья фамилия матери – Гильскер.
Вскоре после рождения сына семья уезжает в деревню, где прошли первые семь лет его жизни, где он овладел
украинской и русской речью, научился читать, начал декламировать. Мать своим примером учит декламировать, она
также поет – он запоминает, улавливает эмоции.
В Киеве, куда вернулась семья, он обучается в русской
школе, отец учит его мыслить, рассуждать, упорно искать
решение задачи.
В связи с тяжелым заболеванием сына Герзоны вынуждены переехать в Алупку, где на мальчика огромное
влияние оказывает преподаватель русского языка и литературы Елена Александровна Энглези-Провоторова. Она учит
понимать литературу и писателя, появляется желание стать
писателем. И декламатором. Он участвует в художественной самодеятельности школы и санатория, где работают его
родители-врачи.
В 1941 году семья возвращается в Киев, но война рушит и планы, и надежды. Герзоны эвакуируются на Кубань,
затем год живут в Вольске Саратовской области, в тяжелых
условиях. Преподаватель русского языка и литературы ставит мальчику единицы за изложения и сочинения, игнорируя их содержание: он неграмотно обращается со знаками
препинания. Желание стать писателем увядает.
Затем - Тюмень. Голодно и холодно так же, как в Вольске. Но именно здесь в ледяной комнате, разогревая дыханием замерзшие чернила, девятиклассник пишет веселое,
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жизнерадостное сочинение «День ученика» – собирающее
несколько памятных событий как бы в один день в Алупке.
Преподаватель читает опус классу. Хвалит.
Затем Герзон работает на военном заводе токарем и
слесарем по 12 часов в дневную и ночную смены, перевыполняя нормы. Но вскоре его увольняют в связи с тяжелым
заболеванием.
Он едет в Омск, к тете Лии, поступает в авиационный
техникум, где учится средне, но руководит концертной бригадой, участвует в спектаклях. Влюбляясь, дарит девушкам
любовные стихи, эти экспромты уже через день не может
вспомнить.
Работает на заводе технологом, конструктором, экспериментатором.
В 1948 году женится на студентке Иде Форико, увольняется с завода, бросив политехнический институт (вечернее отделение), и поступает в педагогический на историкофилологический факультет.
Учится хорошо. Еще будучи студентом, преподает логику и психологию в мужской школе.
В вузе участвует в театральном коллективе, выступает
как конферансье и вокалист.
При распределении послан в Тарский район (север
Омской области) директором семилетней школы. Школа тяжелая, но новый директор полон оптимизма и энергии, и
школа выходит на одно из первых мест в районе не только
по успеваемости, но и по спорту, по художественной самодеятельности.
В Тарской районной газете «Ленинский путь» печатают его стихи, рассказы, статьи и фельетоны. Звучит 27 минут по областному радио новелла Герзона «Раздумье» (под
псевдонимом Александр Абрамов).
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В Таре он встречается с Сергеем Павловичем Залыгиным, который дает анализ ряда рассказов, помогает молодому автору многое понять.
Герзон активно участвует в художественной самодеятельности Тарского Дома учителя как исполнитель романсов и оперных арий благодаря помощи концертмейстера
(ссыльный Михаил Николаевич Зенгбуш на общественных
началах обучал вокалу несколько человек в Доме учителя,
сам же им всем аккомпанировал).
Ставит Герзон пьесу «Крестьянин Тимофеев», где исполняет роль наркомана-офицера, пишет музыку для двух
песен в этой пьесе.
Отдав Таре шесть лет, возвращается в Омск, работает
в многотиражной газете строительного треста, затем - помощником управляющего этим трестом.
В 1961 году поступает старшим инспектором в Областное управление культуры, где курирует охрану памятников
культуры, работу музеев, музыкальных и художественных
школ, двух училищ.
Около года заведует педагогической частью тюза.
Преподает общественные дисциплины в музыкальном
училище пятнадцать лет.
С 1969 по 1974 годы - директор музея изобразительных искусств.
В Омске рассказы и стихи Александра Герзона, очерки
и статьи, рецензии на спектакли и концерты, публикуются в
областных газетах, на радио и телевидении.
Написан в это время ряд пьес. Мюзикл-детектив «Сорвите маски» создан в 1975 году в соавторстве с режиссером
Александром Зыковым, консультируют два подполковника:
С.И. Хай и Э.Д. Ваулин (музыка московского композитора
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Иосифа Тамарина). Он одобрен омскими музыкантами, управлением МВД, но худсовет театра музыкальной комедии
предлагает переработать и либретто, и музыку. Это предложение авторы отвергают. Текст либретто погибает в пожаре.
С 1978 по 1992 годы семья живет в Красногорске Московской области. Герзон преподает общественные дисциплины в медицинском училище до самой пенсии. Пишет ряд
стихотворений, рассказов и сказку «Счастье». Начинает ряд
повестей. Его печатают в газете «Авангард». Несколько стихотворений публикует газета «Зов» (Москва).
В ЗНУИ Герзон оканчивает курс актера, затем - режиссера. Оба диплома - с оценкой «отлично». Создает самодеятельный театр «Поиск».
На пенсии он лифтер в госпитале, работает ассистентом режиссера и консультантом по декламации в народном
театре «Зеркало».
В сентябре 1992 года репатриируется в Израиль.
Работает разносчиком рекламы, садовником, сторожем детского сада, моет подъезды, месяц преподает русский
язык в «Джойнте».
До сорока стихотворений и семь рассказов публикуются в русскоязычной газете «Новости недели».
Пишет ряд одноактных пьес. Затем создает свой сайт
в Интернете, где размещает как опубликованные произведения, так и не изданные.
Издано восемь книг Александра Герзона.
Сборник фантастики «Его звали Боб» (Москва, «Тиссо») включает фантастические рассказы из предыдущих
трех небольших сборников. По сути это – напряженные размышления автора, серьезно обеспокоенного будущим сегодняшнего Человечества.
336

Пьесы

Остальные книги изданы в Израиле (издательство
«Исрадон»).
Сборник «Контрасты» включает автобиографическую
повесть о детстве еврейского мальчика Арика Гордона в
СССР - «Первый тайм», приключенческую и одновременно детективную повесть о жизни и приключениях инженера
Самойлова «Судьба», психологический детектив «Ведьма»,
а также ряд рассказов, написанных и частично опубликованных в разные годы в газетах.
В книге «Ахинея Аарона, или искушение старого грешника» действие охватывает всего один год: то ли 1990, то ли
1992, возможно, 1993 или 1994. Но при этом то и дело совершаются короткие экскурсы в прошлое и в будущее. В реальное напряженное повествование о буднях репатрианта Аарона
Гордона внесены космические ведьмы, толкающие сопротивляющегося их натиску героя повествования к суициду.
Вставлены в разных местах фрагменты стихотворений
автора.
Рассказы сборника «Глаза любви» в основном – о высоком чувстве, о верности и преданности любимых и любящих. Включены рассказы из предыдущих сборников: «Черный лебедь», «Астра и Дружок», «Без любви» - и других, а
также рассказы 2009-2010 годов: драматическая и в то же
время гуманная новелла «Страшилище», фантастический
и горький «Вирус «Каррес», трагические «Внучка» и «Рахилька».
«Аннигиляция» – повесть о печальной судьбе Марлена Менделеева, в котором грозные события включают шизофрению. Лечение переводит ее в форму вяло текущую. Но
новые неожиданные повороты судьбы приводят к трагическому финалу.
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«Еврейчик» - повесть о жизни и приключениях Льва
Моисеевича Абрамовича - юноши из еврейского местечка,
ставшего солдатом во время Первой мировой войны, примкнувшего к большевикам, работавшего в уголовном розыске, выполнявшем задание за рубежом во время Второй
мировой войны и изгнанном с работы во время гонений на
евреев в СССР.
В книге «Одиннадцать ночных рассказов» повествование с прологом и эпилогом ведется от первого лица. Прибыв
в гостиницу, рассказчик вынужден остановиться в одиннадцатиместном номере, где изрядно подвыпившие постояльцы
рассказывают истории своих любовных приключений.
Сборник «Нет, не забыл я …» включает стихотворения
двенадцати циклов.
В 2012 году Александр Герзон стал лауреатом Международного литературного конкурса имени Виктора Шнитке
в Москве.
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