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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

АНДРЕЙ ОКОЛИЦЫН,
ЛЕНА, его жена,

21 год.
20 лет.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 60 лет /
ОГНИЯ МИХАЙЛОВНА,

1, родители Андрея.
56 лет Ч

АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА, теща Андрея, 45 лет.
ВЕНЬКА УВАРОВ,
ЛИДА,

25 лет.

21 год.

ИВАН ЗЛАТЫЕ ГОРЫ, отец Лиды, 60 лет.
ЧЕРЕПАНОВ, начальник мехколонны, 50 лет.
ДЯДЯ ПЕТЯ, слесарь, 55 лет.
ВРАЧ,

40 лет.

МЕДСЕСТРА,

55 лет.

ВАХТЕР общежития.
УБОРЩИЦА.
БУФЕТЧИЦА.

"Те, кому пришлось уехать
/по самым разным причинам/
с родины /понятно, что я
имею в виду так называемую
"малую-родину"/, - а таких
много, - невольно несут в
душе некую обездоленность,
чувство вины и грусть".
Василий ШУКШИН

НАШИ ДНИ

АКТ ПЕРВЫЙ

При затемнении раздаются тревожные звуки сирены машины
"скорой помощи”. Одновременно видны яркие пульсирующие вспыш
ки сигнального фонаря. Слышится топот ног и приглушенные голо
са. На авансцене за столом в белом халате сидит ВР\Ч. Он рас
сматривает рентгеновские снимки и что-то пишет. Входит МЕД
СЕСТРА.
МЕДСЕСТРА. Илья Ильич, привезли еще одного больного.
ВРАЧ. Что с ним?
МЕДСЕСТРА. Опять автоавария.
ВРАЧ /встает/. Какой он у нас по счету сегодня?
МЕДСЕСТРА. Четвертый, Илья Ильич, а за неделю уже
семнадцатый.
ВРАЧ. В каком состоянии больной?
МЕДСЕСТРА. Ушиб левой голени и небольшая рана. Пере
вязан на месте. Только вот странный он какой-то. Молчит и не
отвечает на вопросы. Вроде как не в себе человек. Может, со
трясение мозга?
ВРАЧ /собираясь идти/. Молодой? Пожилой?
МЕДСЕСТРА. Молодой парень.
ВРАЧ /усмехнувшись/. Старых парней, Вера Федоровна,
не бывает.
МЕДСЕСТРА. Ну уж, Илья Ильич. А старые девы?
ВРАЧ. Так то девы, Вера Федоровна, то девы. Это совсем
другое. /Направляется к двери./ Идемте, посмотрим на вашего
парня. /Остановившись./ А вы, Вера Федоровна, когда выиграете
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по лотерее автомобиль, то берите деньгами. Мой вам совет.
я
МЕДСЕСТРА. Спасибо, Илья Ильич, за совет, но/в азарт
ные игры давно не играю - не.везет.

Это раз. А во-вторых, я

всю жизнь прожила без автомобиля и без денег. Как-нибудь про
маюсь. Не привыкать. /Пожимает плечами./ И чего это вам в
голову пришло?
ВРАЧ. Сам не знаю.
/Высвечивается больничное помещение приемного
покоя. На покрытой клеенкой кушетке лежит че
ловек лицом к стене. Входят ВРАЧ и МЕДСЕСТРА.
ВРАЧ садится на стул рядом с кушеткой и, взяв
пострадавшего за руку, слушает пульс, погля
дывая на часы./
Молодой человек, а молодой человек? Как вы себя чувствуете?
Да повернитесь же, наконец! Скажите хотя бы свое имя. Нам его
необходимо знать.
/Больной некоторое время продолжает лежать не
подвижно. Потом он медленно поворачивается от
стены на спину, достает из нагрудного кармана
куртки рабочий пропуск и, не глядя на доктора,
подает ему документ. ВРАЧ читает вслух./
Так... Андрей Васильевич Околицын... водитель... передвижная
механизированная колонна управления Промстрой... так, ясно...
Так как же это, Андрей Васильевич, произошло? Где еще, кроме
ноги ощущается боль? Почему вы не отвечаете, молодой человек?
Вы не можете или не хотите отвечать?
АНДРЕЙ /медленно, будто через силу/. Не хочу. Я ничего
не хочу... Оставьте меня в покое. /Опять поворачивается к
стене./

ВРАЧ /встает, подает пропуск медсестре/. Запишите,
Вера Федоровна, по этому пропуску пока. Сообщите на работу.
А его переоденьте и в палату-. Не оставляйте сейчас его одного
и попытайтесь разговорить

парня. У вас это получится.

/Уходит./
МЕДСЕСТРА. Поняла, Илья Ильич, поняла. /Подходит к
больному./

О, господи... И когда люди страдать перестанут.

/Садится и трогает его за плечи./ Тебя как звать-то, сынок?
Андреем, что ли?
/Больной медленно поворачивает голову,
внимательно вглядывается в лицо медсестры и
переворачивается на спину./
АНДРЕЙ. Да.
МЕДСЕСТРА /участливо/. Болит

где?

АНДРЕЙ. Нога и голова чего-то кружится.
МЕДСЕСТРА. Как тебя угораздило в аварию попасть?
АНДРЕЙ. Не знаю, мать. Ничего не помню.
МЕДСЕСТРА. Да ты, вроде, и не пьяный?
АНДРЕЙ. Нет. А лучше бы напиться.
МЕДСЕСТРА. Ты сам-то чей будешь?
АНДРЕЙ. Здесь живу. Работаю.
МЕДСЕСТРА. Да я понимаю. Я о том, что сейчас в нашем
городе, как сынок мой говорит, жители-то - сборная команда
страны. Так может, и ты откуда приехал?
АНДРЕЙ. Приехал.Из Сосновского района.
МЕДСЕСТРА. Неужели! Ну так наш, значит, местный. Я ведь
тоже деревенская. Только из другого района. Правда, давно это
было... Ой, как давно. Мы с Лешей моим в тридцать шестом в
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город-то уехали. Работали на "Красном ткаче”. Потом Лешу на
войну взяли, а я на медсестру выучилась. С тех пор вот и ра
ботаю. А у тебя в деревне-то есть кто-нибудь?
АНДРЕЙ. Есть. Мать... Отец.
МЕДСЕСТРА.

А здесь?

АНДРЕЙ. Здесь? Было все, больше ничего нет.
МЕДСЕСТРА. Господи, да скажи хоть мне, что случилось-то
с тобой?
АНДРЕЙ. Не знаю... не помню, не могу... не хочу. Отстань
те от меня, оставьте в покое...

/Опять поворачивается к стене./

МЕДСЕСТРА /успокаивающе поглаживает Андрея по плечу/.
Ладно, ладно, лежи. Успокойся. Главное, что жив остался, а
здоровье поправится. Ты парень молодой, крепкий. Наш Илья
Ильич не таких, как ты, на ноги поднимал. Тебе, может, поесть
принести или попить? Так ты скажи мне... Ну ладно, потом.
А сейчас я тебе одежду нашу больничную принесу. Оденешься,
отдохнешь, а потом и поговорим.
/МЕДСЕСТРА уходит. АНДРЕЙ опять медленно перево
рачивается на спину, некоторое время лежит, уста
вившись в потолок. Потом приподнимается и садит
ся. Обхватив колени руками, задумчиво глядит
перед собой.
Затемнение./
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Картина первая

Деревенский

заулок. Стена дома с невысоким крыльцом.

У стены небольшая плашка-скамейка на двух камнях. На крыльце
появляется ОГНИЯ. Она держит в руках и разглядывает какой-то
конверт. Из проулка появляется ВАСИЛИЙ. Увидев мужа, Огния
прячет конверт за фартук на груди.

ОГНИЯ /сходит с крыльца/. А, вот и труженики мои. Как
поработалось-то?
ВАСИЛИЙ /втыкает топор в бревно/. А так поработалось,
мать, что придется тебе срочно в лавку бежать.
ОГНИЯ. Ну, сразу уж и в лавку?
ВАСИЛИЙ. А как же. С тебя сегодня причитается.
ОГНИЯ. Да ведь для себя дрова-то рубили.
ВАСИЛИЙ /садится на скамейку/. Шучу, мать, шучу.
А поработали добро. Хорошие две машины будут.
ОГНИЯ /спохватившись/. А где сын-то? Где ты его оставил?
ВАСИЛИЙ. Сейчас придет. Он к Веньке Уварову зашел.
ОГНИЯ /встревоженно, громко/. К Веньке?! /Торопливо
идет из проулка./
ВАСИЛИЙ /вслед жене/. Огния! Подожди, куда ты?!
/Идет на крыльцо, но, заслышав громкие голоса,
останавливается.
Появляются ОГНИЯ, ВЕНЬКА и АНДРЕЙ. У Веньки в
руках газета./
ОГНИЯ /сыну/. Давай, давай. Иди, иди... Я давно догада
лась, что вы что-то замышляете.
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АНДРЕЙ. Да ты что, мама. Всю деревню на ноги поднимешь.
ОГНИЯ. И подниму! Потому что нет на это моего согласия!
так отдыхай.
/Веньке./ А ты приехал отдыхать,/И нечего людей с толку сбивать!
ВАСИЛИЙ /спускаясь с крыльца/. Что за шум? Что приклю
чилось?
ОГНИЯ. Вот, полюбуйся на своего сынка!
ВАСИЛИЙ. Что еще?
ОГНИЯ. А ты хоть за тридевять земель поезжай жить - мне
все равно.
АНДРЕЙ /берет у Веньки газету/. Вот послушай, мама...
/Читает./ Управление Промстроя приглашает на работу штукатуров,
маляров, плотников, монтажников, печников, шоферов, электриков.,
и так далее.

Продолжительность ежегодных отпусков от двадцати

четырех оплачиваемых рабочих дней... Поняла? А вот прямо для
меня:V..уволенные в запас из Советской Армии могут заключить
срочный трудовой договор и получить льготы. Поступившие на ра
боту могут встать в очередь на получение квартиры. Одиноким
предоставляется общежитие”. Вот так!
ОГНИЯ. Одиноким?! Господи, что ты говоришь-то! Да разве
ты одинокий. Разве у тебя нас-то с батьком нету?
АНДРЕЙ. Я так не думаю, мама. Но ты пойми: разве только
я в город уезжаю. Тысячи людей едут. Почитай в газетах. Едут в
Сибирь, на БАМ.
ОГНИЯ. Тысячу раз слышала. Все уши прожужжали... Ну
и пусть едут, кому матерей и родного места не жаль.
АНДРЕЙ. Наши руки, мама, сейчас на стройках нужны.
ОГНИЯ. Так уж не завтра ли уезжаешь?
АНДРЕЙ. Почему же завтра? Я письма жду. Вот получу и
поеду.
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ОГНИЯ. Какого письма? От кого?
АНДРЕЙ. От хорошего человека, мама. От моего друга.
/Веньке./ Пойдем, я переоденусь.
/Уходят. Появляется ЛИДА. Она в рабочей куртке.
Здоровается с Огнией./
ЛИДА. Как живете, тетя Огния?
ОГНИЯ. Да что мы. Тащимся помаленьку. А у тебя как
жизнь молодая?
ЛИДА. В работе, тетя Огния, в работе. Силосовать начали.
Утром первую траншею заложили... А где ваш военный?
ОГНИЯ. Дома. Только вот с батьком из лесу пришли. Дрова
пилили.
ЛИДА. Что-то он долго у вас отдыхает после службы. Пора
бы уж и за работу.
ОГНИЯ. Успеет. А работы и дома полно. Скоро вон сено
кос. /Понизив голос./ Я, Лидушка, из-за другого расстроилась.
ЛИДА. Что такое?
ОГНИЯ /подходит ближе/. Наш-то Андрюшка уезжать собрался.
ЛИДА /удивленно/. Уезжать! Куда?
ОГНИЯ. В город, работать. С Венькой Уваровым вместе
решил. /Умоляюще./ Лидушка, поговорила бы ты с ним, а?
ЛИДА. О чем же я с ним говорить буду?
ОГНИЯ. А чтобы дома остался. Чтобы никуда не ездил.
ЛИДА. Если уж вы удержать не можете, так я тем более...
ОГНИЯ. Ну все-таки вы росли и учились вместе. Может,
он тебя лучше послушает... Сделай ради меня, а, Лидушка.
ЛИДА /помолчав/. Хорошо, тетя Огния. Попробую.
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/На крыльце показываются ВАСИЛИЙ, АНДРЕЙ и ВЕНЬКА./
АНДРЕЙ /матери/. Я искупаюсь, мам.
ОГНИЯ. А обедать?
АНДРЕЙ. Потом. Я скоро. /Лиде./ Пойдем с нами.
ЛИДА. Некогда мне с вами прохлаждаться. Я на работе.
А здоровые лбы ходят воздух пинают, когда у нас работать не
кому.
ВЕНЬКА. После дембиля, девушка Лида, ему кроме работы
еще чего-то охота.
АНДРЕЙ. А я работаю. У меня и сейчас еще спина болит.
ЛИДА. Чем удивил. Эту работу каждый здесь делает. Ладно,
идемте, пока мне по пути.
/Уходят.
Слышатся звуки гармошки. Появляется ИВАН ЗЛАТЫЕ
ГОРЫ, небольшого роста мужичок, прозванный так
по любимой им песне, которую поет всегда и везде.
ОГНИЯ /увидав Ивана/. Ну вот, еще один непутевый. Госпо
ди, царица небесная, и откуда они только берутся.
ИВАН /поет/. ...Тогда свободно и счастливо с молитвою
пойдем к венцу... Ой, да тогда свобо... /Прервав песню./ При
вет, люди добрые. К вам... это самое... можно?
ОГНИЯ. Проходи.
ВАСИЛИЙ. Здорово, Иван.
ИВАН /взяв гармонь подмышку/. Здравия желаю, с похмелья
умираю, нет ли рубликов шести - грешну душу отвести!
ОГНИЯ. Да ты, вроде, и так уже причастился. Кругом ра
боты столько, а вы гуляете, как на празднике. Жалко, что тебя
Лидушка здесь не застала.

-

11

-

ИВАН. Какая Лидушка?
ЛГНИЯ. Дочка твоя.
ИВАН. А что мне дочка. Я честный пенсионер. Пусть моло
дые работают.
ОГНИЯ. Так ведь вы не просыхаете.
ВАСИЛИЙ. Куда направился?
ИВАН. Как куда? В село, в чайную, конечно. В родную
нашу хату. А ты чего сидишь, задумался? Будто тещу на поруки
взял.
ВАСИЛИЙ. Эх, Ваня. Разве не о чем думать. Вон Андрюха
у нас собирается в город уезжать работать.
ОГНИЯ /мужу/. Чего мелешь-то?
ВАСИЛИЙ. А ты что, тайну из этого сделать хочешь?
ОГНИЯ. Тайну не тайну, а раньше времени нечего говорить.
ВАСИЛИЙ. Надеешься, что останется?
ОГНИЯ. Надеюсь, и это мое дело.
ИВАН /разочарованно/. Ну... Только и всего-то? Нашли о
чем расстраиваться. Разве один ваш Андрюха едет? Вон их сколько
с чемоданами на автобусных остановках стоит.
ОГНИЯ. Да чего хорошего-то, господи!
ИВАН. Хорошо ли, плохо ли, не знаю, врать не буду, а вот
знаю, что спокон веку деревня город всегда выручала. И людей
давала и прочее другое, но главное людей. Так было всегда, так
и сейчас, и нам с тобой, Огния, этого не изменить. /Встает./
Так что ты, Васюха, голову-то в руки зря взял. Истину ищешь?
Так вот: умные люди говорят, что истина-то в этом...
ВАСИЛИЙ. Ну?!
ИВАН. В вине, сказывают, вот. Врать не буду, сам слышал.
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Так что пойдем-ко, Васюха, ее поищем. Может, она, зараза, и
вправду тама.
ВАСИЛИЙ. Пойдем.
ОГНИЯ /мужу/. Куда еще?! А обедать.
ВАСИЛИЙ. Я скоро.
ОГНИЯ /махнув рукой/. Знаю я, как скоро. О, господи.
/Идет на крыльцо./
/ИВАН, взяв гармонь, опять наигрывает и поет
"Златые горы”.
Появляются АНДРЕЙ и ЛИДА./
АНДРЕЙ. Эх, хорошо все-таки в речке пополоскаться.
ЛИДА. А ты уезжаешь.
АНДРЕЙ. В городе речек нет, что ли?
ЛИДА. Там до пляжа на автобусах да на поездах ездят.
Что за удовольствие.
АНДРЕЙ. Мы же туда не удовольствиями заниматься едем,
работать.
ЛИДА. Да брось ты. Работы и здесь полно. Совсем не это
вас завлекает.
АНДРЕЙ. А что же?
ЛИДА. В городе жить интереснее. Театры, концерты, ста
дионы.
АНДРЕЙ. Ну что же. Если говорить честно, то и это тоже.
ЛИДА. Но это будет только вначале. Ты думаешь, все го
родские так по театрам каждый день и бегают. Была вон я зимой
у дядьки в Москве. Так он не знает, где и театры находятся.
АНДРЕЙ. Не все же такие, как твой дядя. У него, может
быть, к другому интерес. Мало ли их там, всяких интересов.
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ЛИДА. Вы уедете, другие уедут... А кто же сделает, что
бы здесь у нас интереснее жить стало? А?
АНДРЕЙ /смеясь/. Да чего ты на меня напала сегодня?
ЛИДА. Я и вправду дурочка. Хотела тебя отговорить, да
видно, уже не остановишь.
АНДРЕЙ. Да. Решение окончательное и обжалованию не
подлежит.
ЛИДА /не сразу/. А я ждала тебя... А я-то думала...
/Неожиданно с обидой./ Ну ипоезжай, дезертир несчастный!
АНДРЕЙ. Как это - дезертир?
ЛИДА /громко/. А кто же ты?! Еще хуже дезертира. Из
родного дома бежишь!
АНДРЕЙ. Да что с тобой, Лид?
ЛИДА. А ничего... Уезжайте все, бегите.Обойдемся

без

вас /тише/ без тебя... /Убегает./
АНДРЕЙ. Лида, постой, погоди... Во дает.

/Идет к крыль

цу-/
/Сидевшая у крыльца ОГНИЯ поднимается навстречу.
Она слышала весь разговор./
ОГНИЯ. Ну что, искупался?
АНДРЕЙ. Да... Слушай, мама, а чего сегодня Лида какая-то
блажная?
ОГНИЯ. Любит она тебя, вот и блажная.
АНДРЕЙ /искренно удивлен/. Любит?! Нуты, мать,даешь.
Вот уж никогда не думал и не замечал.
ОГНИЯ. Потому что ты пень. Весь в батюшку. Разве думала
я, что ты вырастешь пнем бесчувственным.
АНДРЕЙ. По-моему, чаще всего матерям так кажется только.

14
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ОГНИЯ. Кажется... Ты забыл, как она тебя в армию прово
жала. Письма тебе все время писала. Встречать тебя ездила.
А какие тебе часы на день рождения подарила.
АНДРЕЙ. Ну и что? Это все по-соседски. Мы ведь с ней
спервого класса вместе и даже раньше.
ОГНИЯ. По-соседски? Эх, ничего вы, мужики, не понимаете
в этих делах.
АНДРЕЙ. Хорошо, согласен. Почта была?
ОГНИЯ'. А что?
АНДРЕЙ. Я письма жду, понимаешь. /Отдает ей полотенце
и собирается идти./
ОГНИЯ. Куда ты?
АНДРЕЙ. На почту в село. Я скоро, только узнаю, не было
ли письма.
ОГНИЯ. Погоди, сынок. /Достает из-за фартука конверт./
Вот письмо тебе пришло. Еще утром письмоносец принес. Все хо
тела оттянуть подольше, задержать тебя, отговорить. Да, видно,
не судьба. /Подает конверт./ На...
АНДРЕЙ. Наконец-то!
ОГНИЯ. Девчонка, что ли? Почерк-то, вроде, женский.
АНДРЕЙ. Да, мам!

Это письмо от Лены, от моей Лены,

понимаешь. /Обнимает мать./
ОГНИЯ. Да погоди. Ты толком-то мне объясни.
АНДРЕЙ. Все очень просто, мама. Я познакомился с ней
там, где служил. Мы дружили с ней больше года и договорились,
что я приеду, когда она сдаст выпускные экзамены в техникуме
и устроится на работу. /Трясет письмом./ И вот она уже работает
и зовет меня. Понимаешь?

-
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ОГНИЯ. Понимаю. А родители?
АНДРЕЙ. Там же. Мать, отец... Она меня ждет, понимаешь?..
Пойду на почту, позвоню ей. Тут и телефон ее рабочий. /Убегает./
ОГНИЯ /садится на лавку у крыльца. Устало/. Идите все,
куда глаза глядят. А я тут останусь... Одна...
Затемнение

Картина вторая
На скамье в садике у рабочей столовой сидит АНДРЕЙ и
читает газету. Появляется ВЕНЬКА. Здоровается с Андреем.
ВЕНЬКА. Ты уже пообедал?
АНДРЕЙ. Да. А ты?
ВЕНЬКА. Тоже.
АНДРЕЙ. Где сегодня трудишься?
ВЕНЬКА. Железо с металлобазы перевозим в арматурный цех.
АНДРЕЙ. А чего здесь отираешься?
ВЕНЬКА. Ну, во-первых, обед, а во-вторых, мотор чего-то
забарахлил. Ребята смотрят. А ты сегодня, вроде, не в духе, а?
АНДРЕЙ. Да так, ничего. На ремонте стою, устал.
ВЕНЬКА. Я тоже... Но скоро отпуск - отдохнем.
АНДРЕЙ. Да... Уже почти год я дома не бывал. Как-то там
сейчас у нас... Знаешь, я все время думаю о нашей деревне,
вспоминаю все места. Каждый день. А ты?
ВЕНЬКА. Ничего, давно привык уже.
АНДРЕЙ. А я не могу привыкнуть. Как представлю себе наш
дом, реку, байю, мать, так сразу на вокзал бежать охота.
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/Мечтательно./ В первый же день, как приеду в отпуск, отосплюсь
за весь год на сельнице, в реке накупаюсь до озноба, в лес пой
ду, в наш сосновый бор. Сегодня же и заявление подам на отпуск.
А ты поедешь?
ВЕНЬКА. Надо бы. Батя пишет, что сенокос на носу. Но я
еще не решил.
АНДРЕЙ. Чего же тебе мешает?
ВЕНЬКА. Я же в техникум решил поступать. А потом дядя
Петя халтуру предлагает.
АНДРЕЙ. Какой дядя Петя?
ВЕНЬКА. Петр Иваныч - наш слесарь.
АНДРЕЙ. Что, он опять в общежитии обитает?
ВЕНЬКА. Ну да. Опять от жены сбежал.
АНДРЕЙ. Большая семья?
ВЕНЬКА. Да в том-то и дело, что нет. Жена и дочка с
зятем. Ездят на нем, как на ишаке. Квартиры хорошей дождался.
Кена заставила всю мебель полированную купить. Доставал по
блату на мебельной фабрике. Ковров в квартире только на потолке
нет. Хрусталь стоит даже на полу. Все жена где-то достает.
А его заставляет после работы подхалтуривать. У нее хобби денежные знаки. И когда ему все это становится невмоготу, он
уходит в общежитие. В этом году уже в третий раз.
АНДРЕЙ. А что за халтура?
ВЕНЬКА. Квартиры ремонтировать. Послушай, а у тебя у
самого как с квартирой-то, Андрюха? Не прояснилось?
АНДРЕЙ. Насчет жилья сплошной мрак. Пока ничего не
известно. Вот и хочу об этом потолковать с Черепановым, чтобы
со спокойной душой в отпуск ехать.
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ВЕНЬКА, А если откажет?
АНДРЕЙ. По крайней мере буду знать об этом.
ВЕНЬКА. Знаешь, Андрюха, чего я подумал... Вот здесь
работаем, живем в одном городе, а видимся редко, да и то все
на работе. Надо бы как-нибудь собраться.
АНДРЕЙ. Я тебе все время говорю, чтобы ты заходил к нам.
ВЕНЬКА. После того раза не хочется. Больно теща у тебя
строга. Я еще на свадьбе вашей заметил.
АНДРЕЙ /с усмешкой/. Да-да, теща моя - строгая женщина,
но и... умная.
ВЕНЬКА. Ты говорил, что она ученая какая-то.
АНДРЕЙ. Кандидат наук.
ВЕНЬКА. Каких?
АНДРЕЙ. Филологических. Преподает в пединституте.
ВЕНЬКА. А тесть?
АНДРЕЙ. А тот кандидат технических наук. Инженер.
ВЕНЬКА /смеется/. Ну, Андрюха. Так ты живешь, оказыва
ется, в мире ученых. А как Лена? В деревню вместе едете?
АНДРЕЙ. У нее тоже отпуск, но она, кажется, не поедет.
ВЕНЬКА. Вот тебе и раз! А чего так?
АНДРЕЙ. Хочет, чтобы мы с ней поехали куда-нибудь,вроде
свадебного путешествия.
ВЕНЬКА. A -а, значит, поэтому и упирается?
АНДРЕЙ. Да она, может, и понимает в душе-то меня. Но
она маменькина дочка, и теща все время учит ее, как жить, на
страивает. Ленка, бывает, даже мамашиными словами со мной раз
говаривает.
ВЕНЬКА. А тесть?
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АНДРЕЙ. Так он же все еще в командировке в Индии. Какойт
о там завод пускает. Вернется только в конце года.
/Появляется ПЕТР ИВАНОВИЧ. Он идет из столовой.
Увидев ребят, подходит к ним./
ВЕНЬКА. А вот и дядя Петя. Ну как? Три первых, два вто
рых?
ДЯДЯ ПЕТЯ /разглаживает живот/. А это уж, я извиняюсь,
наше дело. /Андрею./ Тебя, Андрюха, начальник колонны чего-то
искал.
АНДРЕЙ. Черепанов? Кто тебе сказал?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Сам видел. Злой он на тебя чего-то.
АНДРЕЙ. А что случилось?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Бог его знает. Но вроде о вчерашнем случае
речь идет. Кто-то в воскресенье утром машину из гаража увел.
АНДРЕЙ. Все машины у нас в гараже. Я проверял.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Машины-то все. Дело в том, что кто-то из
твоих ребят, видимо, ездил без разрешения на рыбалку.
АНДРЕЙ. Как это могло быть? В проходной ведь наверняка
сторож находился.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Вот этого уж не знаю. Иди сам с ним разбирайся.
ВЕНЬКА. А чего разбираться-то. Надо, так сам найдет.
АНДРЕЙ. После обеда схожу. Мне Черепанов и самому как
раз нужен.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Как хочешь. Тебе жить... Эх, попили, поели,
полежать бы где найти.
ВЕНЬКА. Ложись, места хватит. Послушай, как трава растет.
Объелся, что ли, турист заграничный?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Да ладно, ладно. И пошутить уж нельзя. /Са
дится на скамью./
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ВЕНЬКА. Загнул бы хоть нам что-нибудь про заграницу
повеселее.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Про заграницу я не загибаю, а рассказываю
все, что было на самом деле... Вот; кстати, однажды в Сингапуре...
да, так там устроили нам шуточку... Да... Приходим, это значит,
на один прием. Все хорошо, чинно-благородно. Выпили винца, за
кусили. Угостили, между прочим, и мясным блюдом. Съели мы и
нахвалиться не можем. Хозяин, глядим, еще больше доволен. Да,
говорит, этих змей я специально для туристов ловлю—

После это

г
о я из гостиницы дня два не выходил, не ел и не пил.
АНДРЕЙ. Ну, дядя Петя, ты и шутник.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Ты думаешь, что я все это придумал,да?

Когда

я придумывал, а? Вот еще помню, как в Греции, значит...
ВЕНЬКА /перебивает/. Дядя Петя, а ты в Италии бывал?
ДЯДЯ ПЕТЯ /с удовольствием/. В Италии? Ну как же! Вене
ция, Рим, Флоренция... Вот, помню, тоже приезжаем, значит...
ВЕНЬКА /снова перебивает/. Дядя Петя, погоди. Послушай,
а ты там в Италии, случайно, в Ватикан не заходил? Папу Римс
кого не встречал? Не видал?
ДЯДЯ'ПЕТЯ /несколько удивленно глядя на Веньку/. Папу?
Нет. Чего не видал, того не видал. А что?
ВЕНЬКА. Ну и зря не повидал.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Чего это тебя вдруг папа Римский заинтересовал?
ВЕНЬКА. А то, что я недавно в газетах прочитал, будто бы
папа Римский очень был расстроен. Что это, говорит, случилось
с Петром Иванычем: был, говорит, в Риме, а ко мне не зашел.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Хохочи, хохочи. Только и знаешь зубы скалить.
Вот поживешь с мое, так... /Заметив кого-то./ Никак Черепанов
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сюда идет.
ВЕНЬКА /Естав/. Пойдем-ка, дядя Петя, отсюда. Там и
поговорим еще о нашем деле.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Так и говори здесь. Кого стесняешься?
ВЕНЬКА. Здесь поговорить не дадут. Вон начальство
приближается.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Ну и что? У нас еще целых двадцать минут
своего времени.
ВЕНЬКА. Вот давай и проживем эти минуты без начальства.
Пойдем.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Пойдем. /Обняв Веньку за плечи./ А вот еще
помню, как в Греции. Приезжаем в Афины, приходим, это значит...
/Уходят, появляется ЧЕРЕПАНОВ./
ЧЕРЕПАНОВ /недовольно./ A-а, вот ты где, Околицын. А я
ищу тебя. Где был?
АНДРЕЙ. Здесь. Сейчас же обед. А что случилось?
ЧЕРЕПАНОВ /строго/. Ты почему это самовольничаешь?
АНДРЕЙ /не понимая/. В каком смысле?
ЧЕРЕПАНОВ. В каком? Вот в этом самом. /Достает из кар
мана небольшой лист бумаги и подает Андрею./ Мы разве для этого
тебя бригадиром назначили?
АНДРЕЙ /читает/. ...Разрешаю выезд автомашины... из
гаража в воскресенье... четыре часа утра... Бригадир Околицын...
Ну и что?
ЧЕРЕПАНОВ /возмущенно/. Как это что?
АНДРЕЙ. Никакой машины в воскресенье я не выпускал.
Исам никуда не ездил.
ЧЕРЕПАНОВ /опять сует записку/. А это что?
АНДРЕЙ. Это не моя.
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ЧЕРЕПАНОВ. А подпись?
АНДРЕЙ. Она подделана. Я же вижу. А сторожам на проход
ной надо, между прочим, спать дома.
ЧЕРЕПАНОВ. Сторожа тут ни при чем. Да это и не твоя за
бота. Сам разберусь. Ты же сегодня после работы напишешь объя
снительную.
АНДРЕЙ. Да ничего я писать не собираюсь, Сергей Иваныч.
Неужели вы мне не верите?!
ЧЕРЕПАНОВ. Я, может, тебе и верю, что подлог с запиской
взята
не ты сделал, но машина/из твоей бригады. Тебе и отвечать.
Хорошо, что все обошлось благополучно. А случись авария? Ни
тебя бы, ни меня по голове не погладили... Короче говоря,
завтра разберемся. Сегодня не успеть.

/Встает, собираясь ухо

дить./
АНДРЕЙ. Хорошо, но вы не уходите, Сергей Иваныч. У меня
к вам тоже разговор есть.
ЧЕРЕПАНОВ. До вечера не можешь подождать?
АНДРЕЙ. Не могу.
ЧЕРЕПАНОВ. Ладно, выкладывай.
АНДРЕЙ. Я насчет жилья.
ЧЕРЕПАНОВ /замахав руками/. Что ты, что ты, Околицын.
Дать квартиру мы тебе пока не можем.
АНДРЕЙ. Почему? Я ведь стоял в очереди на дом молодо
женов. Все ребята уже получили, а на мне почему-то остановились?
ЧЕРЕПАНОВ. Одну квартиру

е

этом доме мы решили отдать

нашему кадровому рабочему Кочеткову.
АНДРЕЙ. Это который в Москву писал? Ветеран войны,
инвалид?
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ЧЕРЕПАНОВ. Да... И жена его воевала.
АНДРЕЙ.

Знаю я эту историю. Мужику еще в прошлом году

должны были дать квартиру, но сунули впереди его мастера Малкова
и бухгалтера Никитину. Почему? Ведь их очередь не подошла еще.
ЧЕРЕПАНОВ. Мы дали им квартиры в порядке поощрения.
АНДРЕЙ. Я не знаю ни одного работающего в нашем пдэмка,
да, пожалуй, и в тресте, который бы не был достоин поощрения.
Тем более ветеран войны, тем более что и жена воевала... Я бы
на вашем месте такого позора на себя не брал.
ЧЕРЕПАНОВ. Ты о чем?
АНДРЕЙ. О том, что Кочетков сто лет назад заслужил квар
тиру без всякой очереди. А ведь они с женой постарели, а живут
в подвальной комнатушке.
ЧЕРЕПАНОВ. У других условия еще хуже. И очередь не толь
ко на квартиры. В тресте одна очередь в детские садики больше
тысячи человек... Только не я, Околицын, эти очереди создаю...
А ты где живешь?
АНДРЕЙ. У тещи.
ЧЕРЕПАНОВ. Ну вот. Значит, пока есть где жить. А я ни
чем помочь не могу. Так что терпи. Наберись терпения.
АНДРЕЙ. Терпение у меня наследственное. Как говорится,
отец терпел и мне велел. Не привыкать.
/Расходятся в разные стороны. ЧЕРЕПАНОВ неожиданно
останавливается./
ЧЕРЕПАНОВ. Околицын! Постой-ка.
/Подходит к Андрею./
А этот... Уваров как тебе приходится, из первой бригады?
АНДРЕЙ. Венька? Мы с ним из одной деревни. А что?
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ЧЕРЕПАНОВ. Ясно... Так вот: машину из гаража увел этот
самый Уваров. Твой земляк.
АНДРЕЙ. Венька?! Не может быть!
ЧЕРЕПАНОВ. Эх, Околицын... Быть- может все. /Достает запис
ку и подает Андрею./
вас вызову обоих.

На... Сначала сам разберись. А завтра я

/Уходит./
Затемнение

Картина третья
Квартира тещи Андрея. Ковер на стене. На ковре висят
ружье и охотничий нож в ножнах. Полки с книгами, диван, кресла,
стол. За столом сидит АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА и что-то пишет. Вхо
дит ЛЕНА.
ЛЕНА /подходит и обнимает мать за плечи/. Мама, ты
опять что-то читаешь, пишешь. Опять занимаешься самообразовани
ем.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. А как же не заниматься, милая до
ченька. В наше время поток информации так обилен и так быстр,
что если остановишься, то безнадежно отстанешь. Новостей же
в нашей филологии много.
ЛЕНА. Подлежащее и сказуемое ведь не будут называть
по-другому. А гласные и согласные образуются так же, как и
много лет назад.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Да, но язык многообразен, девочка
моя. Он постоянно меняется, как и сама жизнь. А уж о методике
преподавания, подачи материала и говорить нечего. Здесь очень
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важно идти в ногу со временем.
ЛЕНА. Но ты же в отпуске, мама. И тебе надо отдыхать.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. А это, может, и есть самый лучший
мо
й отдых - полистать "Русскую речь" или "Вопросы филологии".
Здесь так много интересного для меня. /С грустью./ И я уже дав
н
о сожалею, что наши интересы не совпадают. Я мечтала о другом...
ЛЕНА. А я знаю, о чем ты мечтала... вернее, догадываЮ-сь.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Ну...
ЛЕНА. Ты думала, что я тоже буду педагогом, закончу ас
пирантуру, стану кандидатом, потом выйду замуж и тоже за кан
дидата. И будет у нас семья ученых... Так?
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Да... И в этом я видела счастье
свое и моей единственной дочери. Что. же в этом плохого?
ЛЕНА /снова обнимает мать/. Мамуля, милая. Конечно, ни
чего плохого. Ты у меня самая хорошая и умная. Я знаю, что ты
всегда мне хотела счастья, но ты пойми, я просто не могу быть
педагогом, ученым. Это не для меня, понимаешь?
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Но ты после школы могла бы посту
пить в институт, а пошла в свой химический техникум.
ЛЕНА. В институте долго надо было учиться, а мне хотелось
побыстрее на завод, работать практически, что я и делаю. А
учиться никогда не поздно. Поступлю на заочный.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. В твоем-то нынешнем положении се
мейной женщины. Не дай бог, появится ребенок... Ты даже не
представляешь, как тяжело будет.
ЛЕНА. Трудно будет, я знаю... Но учатся же другие. Чем
я хуже!..
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. На заочников мне всегда жалко смо
треть... Ну хорошо, хорошо... Оставим этот разговор.
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ЛЕНА. Уже не первый, кстати.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Ты с работы?
ЛЕНА. Ага... Андрюшка не приходил?
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Не заметила. Кажется, не было еще
твоего благоверного.
ЛЕНА. Мама, почему ты... так, а?
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Как?
ЛЕНА. Ну... Ты даже по имени Андрюшку не называешь.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Почему это не называю. Называю
иногда.
ЛЕНА. Вот именно - иногда.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. А что, ты хочешь, чтобы я перед
твоим мужем ковры стелила? Или, может, мне звать его милым и
дорогим зятем? Но у меня язык не повернется. Он мне не дорогой
и уж, конечно, не милый.
ЛЕНА. Но он мой муж, мама.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Ну и что?
ЛЕНА. А то, что мне не нравится... мне неприятен этот
холодок меж вами.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. С тех пор как тывышла за
замуж, я все время ощущаю, что ты все дальшеи дальше

него
отдаля

ешься от меня. И все из-за него...
ЛЕНА. Но что же мне делать? Я его люблю и тебя тоже.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Плохо любишь, если не слушаешь меня.
ЛЕНА. Почему, мама? Как себя помню. - все время тебя
слушаюсь.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Почему ты бросила Игоря?
ЛЕНА. Он мне не нравился. Я тебе сто раз говорила, что
о
н какой-то...
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АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА /перебивает/. Человек закончил по
литехнический институт. Сейчас учится уже в аспирантуре, а ей,
видите ли, не подошел!
ЛЕНА. Но он был какой-то медленный, недоваренный, как
говорят.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Не медленный, а спокойный. А это
разные вещи.
ЛЕНА. Может быть... Он исполнял все, что я захочу, все
мои желания, капризы.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА /всплеснула руками/. Господи! Да
о
б этом каждая женщина только и мечтает! Вы бы жили у нас, а
я бы все сделала, чтобы вам было хорошо. Ничего бы не пожалела.
Н
о ты меня не послушалась.
ЛЕНА. Зато я послушалась тебя в другой раз. Когда по
ехала на теплоходе с Валеркой к его родным. А ты телеграмму
дала прямо на теплоход, что с тобой плохо. И я вернулась.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА /не сразу/. ...Я тогда вечером вас
проводила, пришла домой, и мне подумалось, что он тебя насов
сем увез в эту глушь... Что вы там поженитесь и ты уже не бу
дешь с нами. Всю ночь не спала, а утром побежала на пристань
телеграмму давать.
ЛЕНА. Валерка, когда все узнал, больше не пришел...
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Но ведь я перед ним извинилась.
ЛЕНА. Что толку. И зачем опять ворошить старое. Что
было - то прошло.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Зато у тебя сейчас много толку с
твоим солдатом... с мужиком.
ЛЕНА. Какой же он мужик. Ему еще только двадцать один год.
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АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Я не о возрасте... Выбрала.
ЛЕНА. Зато сама, и он - мой. Он меня любит... И не надо
так говорить, мама. Умоляю тебя.прошу...
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА /кивает на фотографию на стене/.
Вот его, папашу своего благодари. Он за тебя горой стоял.
ЛЕНА /подходит к фотографии/. Как-то сейчас там наш пап
ка? В Индии, наверное, очень жарко?
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Ничего, папка наш крепкий, выдер
жит... А вот выдержу ли я, когда вы с мужем уйдете в свою квар
тиру. К этому, я чувствую, идет дело... Отец вечно в командиров
ках, ты уйдешь, и останусь я одна... одна в пустой квартире.
/Утирает глаза./
ЛЕНА. Ну что ты, мама. Зачем ты так? Мы же уедем не за
тридевять земель, а будем жить в одном городе. Мы будем часто
приходить сюда. Я ведь тоже не смогу без тебя, без папки.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. А, ладно, бог с вами, живите как
хотите... Что у вас с отпуском?
ЛЕНА. Собираемся, но окончательно еще не решили.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Как это? Ведь мы с тобой условились,
что вы поедете в Ленинград и Ригу.
ЛЕНА. Андрюшка не хочет.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Мало ли что не хочет. А ты на своем
стой.
ЛЕНА. У него давно решено, что поедем в деревню.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Зачем?! Что ты там оставила? Разве
можно сравнить Рижское взморье с какой-то деревней? Поговори с
ним еще. Ведь поехать...
/Раздается звонок в прихожей. ЛЕНА торопливо на
правляется туда./
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...Ну чего вскочила? У него свой ключ должен быть.
/Возвращаются ЛЕНА с АНДРЕЕМ./
АНДРЕЙ /Лене/. Ты давно пришла?
ЛЕНА. Только что. А ты почему мне не позвонил сегодня?
АНДРЕЙ. Некогда было. На ремонте стоял. Забегался. По
ужинать есть что-нибудь?
ЛЕНА. Ой, я и на кухне еще не была... Мама, там есть
что-нибудь?
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Мамы тоже весь день дома не было...
Посмотри в холодильнике.
АНДРЕЙ /останавливает Лену/. Не надо, Лен. Ты напиши
н
а листке что нужно, а я сбегаю в магазин.
ЛЕНА. Ладно... Как у тебя дела на работе?
АНДРЕЙ. Нормально, а что?
ЛЕНА. Что-то ты у меня хмурый сегодня.
АНДРЕЙ. Пройдет... Да, я заявление на отпуск написал.
Спонедельника свободен. А ты?
ЛЕНА. Я тоже, как договорились.
АНДРЕЙ. Значит, едем.
ЛЕНА. Куда?
АНДРЕЙ. Как куда? К нам в деревню.
ЛЕНА. Но...
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Послушай, Андрей, а почему ты не
соглашаешься на поездку в Москву, Ленинград, Ригу? Это было
б
ы для вас такое интересное путешествие. Первое...
АНДРЕЙ. Путешествовать можно и в деревню.
ЛЕНА. Разве можно сравнить Рижское взморье с какой-то
деревней?
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АНДРЕЙ. А зачем сравнивать... Москва, Ленинград, Рига...
Они, еще века простоят. Успеем...
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. А .деревня что - не простоит?
АНДРЕЙ. Лену еще мои старики не видели.
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Тогда сначала съездите в Ригу, а
потом в деревню.
АНДРЕЙ. Отпуск в дорогах. Зачем это нужно... И вообще,
Ангелина Степановна, вам-то не все равно, куда мы поедем?
ЛЕНА. Андрей...
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Нет, не все равно. Я советую вам
хорошее.
АНДРЕЙ. Но я сам знаю, что мне делать. Обойдусь без ва
ших советов.
ЛЕНА. Андрей... мама...
/АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА, сделав обиженное лицо,
выходит из комнаты./
Зачем ты так?
АНДРЕЙ. А как?! Ты же видишь: она во все наши дела су
ется... Домой после работы идти не хочется. Не так хожу, не
так сижу, не так ем, не то говорю... Надоеломне все
Поняла?.. Слушай, давай уйдем

это.

в общежитие.

ЛЕНА. Зачем?
АНДРЕЙ. Поживем одни, пока квартиру не получим.
ЛЕНА. Да ты что? Мне и

здесь хорошо.

АНДРЕЙ. А мне плохо. Я больше не могутак.Поняла? Я
пошел...
ЛЕНА /громко/. Андрей!..
/АНДРЕЙ уходит.

Появляется АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА./

АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Ушел?

-ЗО
ЛЕНА /садится/. Ушел... в общежитие...
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Слава богу. Скатертью дорога.
ЛЕНА. Мама!
АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Разведись с ним, пока ребенка нет.
Лучше будет.
ЛЕНА. Мама, что ты говоришь!

/Убегает./

АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА. Я знаю, что говорю...

Затемнение

Картина четвертая
Фойе рабочего общежития. За столом ЖЕНЩИНА-ВАХТЕР,
читающая какой-то журнал. Вдоль стены стоят стулья. У окна ог
ромный фикус. Появляется из коридора УБОРЩИЦА. Она садится к
столу вахтера напротив.

УБОРЩИЦА. Ох, и устала я, Максимовна, сегодня. Хоть по
сижу с тобой. /Показывает на журнал./ Хорошее пишут?
ВАХТЕР, Да всякое.
/Появляется ДЯДЯ ПЕТЯ. Он с чемоданом./
ДЯДЯ ПЕТЯ /ставит чемоданы к столу/. Ну, вот, кажется,
и все, девоньки мои. Аж упрел. /Обмахивается газетой./
ВАХТЕР. Что, Петр Иваныч, выселяешься?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Да, Максимовна, выселяюсь. /Берет чемодан и
собирается уходить./

Прощайте пока.

ВАХТЕР. Погоди-ка, погоди-ка, Петр Иваныч. Больно ты скор.
А справка?
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ДЯДЯ ПЕТЯ. Какая такая справка?
ВАХТЕР /встает со стула/. Что белье сдал, что за место
рассчитался.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Да разве ты, Максимовна, меня не знаешь?
Все ваше здесь оставил, все сдал.
ВАХТЕР. Ничего не знаю. Без справки не выпущу.
ДЯДЯ ПЕТЯ. В нашем общежитии я без справки вроде уже
и неполноценный человек получаюсь. Так?
ВАХТЕР. Ничего не знаю, не положено.
гораживает дяде Пете выход./

/Подходит и за

Без справки не уйдешь.

ДЯДЯ ПЕТЯ /лезет в карман/. Да на свою справку, на!
ВАХТЕР /с укором/. Что же ты сразу-то не дал, окаянный?
Поиздеваться захотел, да? А еще пожилой человек.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Хотел поглядеть, как ты службу несешь. Бди
тельно ли?
ВАХТЕР. Мы несем как положено. Не зря деньги получаем.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Да уж это точно. И все-таки неправильно вы
делаете.
ВАХТЕР. Чего это?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Вот, помню, как во Франции...
ВАХТЕР. Ну, пошло-поехало...
ДЯДЯ ПЕТЯ. Нет, нет, ты послушай... Приезжаем в отель,
в гостиницу. Живем там, значит, потом уезжаем. Выходим из оте
ля... из гостиницы целым, можно сказать, стадом, и никто у нас
справки никакой не требует. У них и в мыслях нет, что наволочку
или простыню унести могут, а тем более кровать. А ты, Максимов
на, глаза в стекла обула, а человека не видишь. Да нужны мне
ваши простыни и наволочки, как... тьфу!
ВАХТЕР. Я-то при чем? Говори коменданту.
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УБОРЩИЦА. А ты сам-то с женой, значит

помирился? Туда

идешь, домой?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Домой. Жена сама приходила, уговаривала,
каялась. Поняла, наконец, что не права. Она у меня баба вообще
неплохая, но вот иногда только вожжа под хвост попадет...
Эх, лучше не вспоминать... Ладно, я пойду, девоньки. Прощевайте пока. /Направляется к выходу./
ВАХТЕР. До свидания, Петр Иваныч.
УБОРЩИЦА. Совсем-то не забывай нас, заходи когда-нибудь.
/ПЕТР ИВАНЫЧ в дверях сталкивается с АНДРЕЕМ./
АНДРЕЙ. Куда, дядя Петя?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Как куда? Домой. Что я тебе, бездомный раз
ве? А ты?
АНДРЕЙ. А я вот наоборот - сюда.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Понимаю. Вопросов не задаю. Свято место, как
говорится, пусто не бывает. Вот помню, как в Испании. /Махнув
рукой./ Э-эх!..

/Уходит./

/АНДРЕЙ подходит к вахтеру./
АНДРЕЙ. Скажите, пожалуйста, комендант у себя?
ВАХТЕР. Нет, не пришел еще.
АНДРЕЙ. А будет сегодня?
ВАХТЕР.

Будет, будет. Подожди, если надо, заодно и по

сторожи тут, ладно? Я мы пока чайку попьем. Посидишь?
АНДРЕЙ. Хорошо.
УБОРЩИЦА. Вот и добро. Пошли, Максимовна.
/АНДРЕЙ остается один. Берет со стола газету и
садится. Появляется ВЕНЬКА. Он идет из магазина:
в руках бумажный пакет, в кармане бутылка вина./
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ВЕНЬКА /удивленно и немного растерянно/. Андрюха?! Ты
чего здесь?!
АНДРЕЙ. Значит, надо... Может быть, с тобой разговари
вать пришел.
ВЕНЬКА. ...Со мной?
АНДРЕЙ. Да... /Показывает на вино./ Халтуру обмываешь?
ВЕНЬКА. Что ты? Какую халтуру?
АНДРЕЙ. Какую?! Еще спрашиваешь? Ты увел машину?
ВЕНЬКА. А~а, да... я, Андрюха. Уж ты...
АНДРЕЙ. И записку ты подделал?
ВЕНЬКА. Ну я.
АНДРЕЙ. Сволочь ты после этого. Понял?
ВЕНЬКА. Да погоди ты. Ведь все нормально обошлось.
АНДРЕЙ. Нормально?! Ты же меня под удар поставил. Знал
ведь, что за это бывает?
ВЕНЬКА. Нучего тебе - машины жалко?
АНДРЕЙ, Тыничего не понял... Не в этом дело! Разве

я

тебе не давал машины, когда ты перевозил кого-то? Разве не
давал машину на дачу твоему другу? И ты уже решил, что можешь
сам брать... От кого другого можно было этого ждать, но только
не от тебя.
ВЕНЬКА. Да ладно тебе... Ничего ведь не случилось.
АНДРЕЙ. С машиной ничего не случилось. К счастью...
Между.нами случилось.
ВЕНЬКА. Да

брось ты, Андрюха.

Пойдем

АНДРЕЙ. Да

иди ты... Я с тобой после

лучшевыпьем!

этогои разгова

ривать не хочу.
ВЕНЬКА. Ну, как хочешь...

/Уходит./

/АНДРЕЙ опять раскрывает газету, но бросает ее
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на стол и ходит по фойе.
Появляется ЛЕНА./
ЛЕНА. Андрей, ты это серьезно решил?
АНДРЕЙ. Серьезней не бывает.
ЛЕНА. А мне что делать?
АНДРЕЙ. Что должна делать жена? Жить с мужем.
ЛЕНА. А мама?
АНДРЕЙ. К мамочке своей будешь ходить в гости.
ЛЕНА. А что люди скажут?
АНДРЕЙ. Люди поймут. У них свои заботы.
ЛЕНА. Это надолго?
АНДРЕЙ. Что надолго?
ЛЕНА. Ну... мы сюда поселимся.
АНДРЕЙ. Не знаю.
ЛЕНА. Если ненадолго, то ясогласна. До получения квар
тиры.
/Садятся на стулья. ЛЕНА прижимается к Андрею./
Андрюш, я так хочу, чтобы у нас все было хорошо.
АНДРЕЙ. Я тоже.
ЛЕНА. Знаешь, я как-то недавно помечтала немного. /Ро
ется в сумке и достает каксй—то.журнал./ Вот... Ты скоро квар
тиру получишь, а мне здесь неожиданно попалась планировка
квартир. Тут и для однокомнатных есть. Будто специально для нас.
Но я все просмотрела и придумала свое решение.
АНДРЕЙ. Что же ты придумала?
ЛЕНА. Вот смотри. Здесь, в прихожей, будет место для
одежды, телефон, а на стено обязательно лосиные рога. Достань
где хочешь. Это мое тебе задание. Понял?

-

35

-

АНДРЕЙ. Понял. Постараюсь.
ЛЕНА. Так, идем дальше. Направо ход на кухню. Там все
будет просто. Об этом потом... А здесь, в комнате, у этой сте
ны поставим диван-кровать, у окна стол, в углу у балконной
двери телевизор. Видишь - диван напротив телевизора: можно
даже лежа передачи смотреть.
этой
АНДРЕИ. А у/стены что?
ЛЕНА. Здесь во всю стену будет висеть ковер, поставим
проигрыватель на ножках, журнальный столик и два кресла. Идет?
АНДРЕЙ. Идет. А здесь, у этой стены?
ЛЕНА. Здесь будет книжная стенка со шкафом для посуды.
Как раз подходит. И здесь поставим торшер. Как раз рядом с
диваном, чтобы перед сном можно было почитать.
АНДРЕЙ. А трельяж для тебя? Ты же мечтала.
ЛЕНА. Поставим его возле телевизора. Уютно, правда? Ты
согласен?
АНДРЕЙ. Я согласен и принимаю твой проект. Но он пока
так и останется нашей мечтой. Твоей и моей.
ЛЕНА. Как это? Не поняла.
АНДРЕЙ. Квартиры у нас не будет. Во всяком случае пока
не будет.
своим
ЛЕНА. Ты сегодня разговаривал со/начальником о квартире?
Ну и что?
АНДРЕЙ. Ничего. В этом году не обещает.
ЛЕНА /пораженно/. Как?!
АНДРЕЙ. А так. Нашу квартиру отдали другому... Так по
лучилось.
ЛЕНА. Тогда почему ты пришел сюда! Почему ты не пошел
в постройкой, в трест! Почему не потребовал свое?
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АНДРЕЙ. Все это делать бесполезно. Квартиру отдали стаI

рому рабочему Кочеткову с женой, ветерану войны и труда. Не
буду же я с ним бороться, хотя нас и столкнули. Ему с женой
давно квартира положена.
ЛЕНА. Положена?! Тогда почему твой начальник ему свою
квартиру не отдаст? Почему он ему твою квартиру отдает?
АНДРЕЙ. А ты иди и сама у него спроси.
ЛЕНА /чуть не плача/. Ты ничего не можешь. Даже посто
ять за себя.
АНДРЕЙ. Что толку. Зачем зря биться о стену головой.
Разобьешь... голову. Да и Кочетков тут ни при чем. Он стоял
в очереди несколько лет.
ЛЕНА. Но ведь он тогда стоял в другой очереди, а не в
дом молодоженов.
АНДРЕЙ. Конечно, в другой. Но там его передовики поте
снили.
ЛЕНА. И что ты дальше намерен предпринять?
АНДРЕЙ. Не знаю. Ничего пока не знаю.
ЛЕНА.. Ты хоть понимаешь, что произошло?
АНДРЕЙ. Понимаю... Дом молодоженов заселят, и мне при
дется ждать своей очереди несколько лет. Может, десять, мо
жет, больше.
ЛЕНА. И ты спокойно об этом говоришь?
АНДРЕЙ. А что прикажешь мне теперь делать? Плакать и
рыдать? Рвать волосы на голове?
ЛЕНА /решительно/. Пойдем обратно к маме.
АНДРЕЙ. Ну уж нет. Ты же знаешь, что я этого не сделаю.
ЛЕНА. Но почему?
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АНДРЕЙ. Что ты спрашиваешь? Ведь об этом мы с тобой уже
закончили разговор.
ЛЕНА. Я никак не могу поверить, что мы не можем жить у
мамы в трехкомнатной квартире.
АНДРЕЙ. Я поверил в это сразу. Разве это жизнь, когда
контролируют каждый твой шаг... Я по одной половице ходить
больше не могу... Сюда не садись, это не тронь. Деньги отдай
маме, она нас кормит. А я сам свою семью хочу кормить, поняла?
ЛЕНА. Я все поняла, Андрей... Но нельзя же так ссорить
ся с мамой.
АНДРЕЙ. Я никогда с ней не ссорился. И все это время,
пока мы там жили, молчал, терпел. Но когда она мне сказала,
что я должен быть благодарен ей за то, что живу в ее квартире
и семье, я не выдержал. С этого и началось.
ЛЕНА. Мама не во всем права. Я знаю. Но разве она не
права, например, когда говорит, что тебе надо учиться в поли
техническом?
АНДРЕЙ. Где мне учиться и чему - я решаю сам. Без под
сказок, а тем более без нравоучений.
ЛЕНА. Значит, ты не пойдешь?
АНДРЕЙ /твердо/. Нет. Да и ты опять матери в рот гля
деть будешь и поступать, как она пожелает.
ЛЕНА. Когда это было?
АНДРЕЙ. Всегда. Вот почему ты не хочешь ехать со мной
в деревню?
ЛЕНА. Потому что я мечтала съездить с тобой в Москву
и Ленинград. А в деревню твою успеется.
АНДРЕЙ. Наоборот. В Москву всегда успеется. Это тебе
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мать внушила мысль о путешествии в столицы. Ты же прекрасно
понимаешь, что мне надо быть в деревне. Там отец, мать. Они
мне даже во сне снятся. Пойми.
ЛЕНА /с ехидцей/. И не только они. Кое-кто, наверное,
еще снится?
АНДРЕЙ /не сразу и с удивлением/. Не понял...
ЛЕНА. Надо же. Не понял... Тебе любовь твоя деревенская
не снится ли?
АНДРЕЙ. Какая?
ЛЕНА.Которая тебе приветы в письмах шлет.
АНДРЕЙ. A -а, Лида. /Покрутив у виска пальцем./ Ты это,
случаем, не того? Мы с Лидой выросли вместе. Как говорят,
с пеленок. Эх ты, вот уже до чего дошла. В понедельник
я еду. Решай.
ЛЕНА. А я сейчас уже решила. Поезжай сам, а я с тобой
никуда не поеду.
АНДРЕЙ. Ну и пожалуйста.
ЛЕНА. И здесь, в этом проклятом общежитии, я с тобой не
буду. Пойду к маме,
АНДРЕЙ /резко/. Нуикатись!..
ЛЕНА /плача, идет к выходу/. Эгоист, нахал бессовестный!..
Грубиян!

Затемнение
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Картина пятая
Зал пивного бара. По широкому окну видна обратная над
пись "Пивной бар". Буфетная стойка, столики. За стойкой БУФЕТ
ЧИЦА. Перед ней на стойке печатными буквами на листе бумаги
надпись "ПИВА НЕТ".

БУФЕТЧИЦА торгует красным вином "в разлив".

Звучит модная музыка. На стене стихи-плакат: ’
’
Помоги немного
нам. Убери посуду сам”. За ближним к авансцене столиком сидит
ПЕТР ИВАНЫЧ. Рядом к столу приставлен чемодан. Появляется АНД
РЕЙ. Заметив дядю Петю, поднимает в приветствии руку. Подходит
к стойке.
АНДРЕЙ. На тебя брать, дядя Петя?
ДЯДЯ ПЕТЯ /согласно кивая/. Бери...
АНДРЕЙ /буфетчице/

Два по двести, Зоя, и по бутерброду...

/С вином подходит к столу Петра Иваныча./ А ты что, дядя Петя,
никак, обратно уже идешь?
ДЯДЯ ПЕТЯ.

Я еще никуда не ходил. Из общежития прямо

сюданаправился. Видишь

ли... Завтра /делает рукикрестом/

я

с этим делом завязываю. Вот и решил погулять в последнийраз
на свободе. А ты чего один гуляешь?
АНДРЕЙ. С .Пенкой своей сейчас тоже...
ДЯДЯ ПЕТЯ. Больно рано начинаете. Из-за чего поругалисьто?

АНДРЕЙ. Не хочет жить со мной в общежитии.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Ты от тещи решил уйти, значит?
АНДРЕЙ. Я там больше не могу. Сыт.
ДЯДЯ ПЕТЯ. A -а, ну тогда понятно, в чем конфликт. Ко
нечно, ей у мамы под крылышком лучше.
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АНДРЕЙ. Но она ведь со мной живет. Она с мужем должна
жить.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Вот-вот. С того все беды наши и начинаются.
АНДРЕЙ /не поняв/. Как это?
ДЯДЯ ПЕТЯ. А вот так, друг мой. Раньше, в прежние времена,
еще ка моей памяти бабы жили за мужем, а теперь живут с мужем.
Понял? И ничего тут поделать нельзя.
АНДРЕЙ /не соглашаясь/. Как это нельзя? По-моему, все
зависит от того, как ты себя поставишь. Можно жену и научить
чему-то в этом смысле.
ДЯДЯ ПЕТЯ /поднимается/. Ну, пойду я, Андрюха, жене в
плен сдаваться. Как только вот сделать, чтобы без шума обошлось...
не знаю. А вообще-то я пьяным притворюсь. Потом утром скажу,
что пошутил. На экспертизу не направит.
АНДРЕЙ. У нее своя экспертиза, наверное.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Да я ей, в случае чего, покажу, на чем свет
стоит. Только брызги полетят. /Андрею./ Ты остаешься?
АНДРЕЙ. Да, посижу еще немного.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Ну, дело твое.
/ДЯДЯ ПЕТЯ уходит. АНДРЕЙ еще раз идет к стойке
за вином. Появляется ЛЕНА./
ЛЕНА. Ты что здесь делаешь, Андрей?
АНДРЕЙ. Или не видишь? Пью вино.
ЛЕНА. Пойдем отсюда, прошу тебя.
АНДРЕЙ. Мне и здесь хорошо. А ты зачем сюда пришла?
ЛЕНА. За тобой.
АНДРЕЙ. Ах, за мной... Тогда садись и выпей.
ЛЕНА. Зачем ты пьешь эту отраву?
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АНДРЕЙ. А другой, извините, здесь не подают.
ЛЕНА. Андрей, ты пьян. Пошли домой.
АНДРЕЙ /раздельно/. У меня нет дома. У меня об-ще-жити-е! А это далеко не дом... Дом же мой далеко отсюда... А ты
если хочешь, то иди домой.
ЛЕНА /чуть не плача/. Зачем ты так, Андрей? Почему ты
такой злой?
АНДРЕИ. Потому что меня злят... А ты, значит, меня искала?
ЛЕНА. Искала.
АНДРЕЙ. Интересно, почему вдруг такой крутой поворот?
Ведь ты ушла к мамочке?..
ЛЕНА. Я не пошла... Я не могу так...
АНДРЕЙ. Как?
ЛЕНА. Без тебя...
АНДРЕЙ. А-а... Ну, спасибо.
ЛЕНА. Не обижай меня.
АНДРЕЙ. Я тебя обижаю?
ЛЕНА. Ты не идешь со мной к маме.
АНДРЕЙ. Опять за свое?! Я же сказал, мы с тобой будем
жить в общежитии. Не хочешь - иди к своей маме. Я тебя не держу.
ЛЕНА. Ну, хорошо.,. Я иду с тобой в общежитие. Но ты
обещай мне, что мы пойдем с тобой к маме после отпуска. Она
же одна осталась. Ты пойми меня.
АНДРЕЙ /удивленно/. Ты согласна ехать к нам в деревню
в отпуск?
ЛЕНА. Согласна...
АНДРЕЙ. Тогда после отпуска и поговорим...
ЛЕНА. Пойдем отсюда.
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АНДРЕЙ. Но почему? Я не пьян. Разве плохо мы с тобой
сидим? Никого нет, гляди.
ЛЕНА. Я прошу - пойдем. Это сейчас никого нет, а скоро
наберется народу, и что тут будет - страшно смотреть. Ты зна
ешь, как зовут эту забегаловку? "В мире животных", вот как.
Я не хочу, чтобы ты здесь сидел. Пойдем отсюда.

/Уходят./

Затемнение

Больница. АНДРЕЙ по-прежнему сидит, обхватив руками
колени.

Входят ВРАЧ и МЕДСЕСТРА.

Она с чистым бельем в руках.

ВРАЧ /медсестре/. Ну, Вера Федоровна, как тут наш больной?
МЕДСЕСТРА. Да, ему, вроде, уже полегчало, Илья Ильич.
Сейчас переоденемся вот /показывает на белье/ и к вам привезем
на перевязку.
ВРАЧ /довольно/. Вот и хорошо. /Садится рядом с Андреем,
бодро./ Ну, как дела, молодой человек? /Не получив ответа./
Андрей Васильевич, мне это ваше молчание уже начинает не нра
виться. А я не хотел бы между нами таких отношений.
АНДРЕЙ /после паузы, не глядя на врача, медленно,
прерывисто/. Доктор... я...я...человека... убил...

Затемнение

КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА
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АКТ ВТОРОЙ

Больница. В помещении АНДРЕЙ, ВРАЧ и МЕДСЕСТРА.
АНДРЕЙ сидит на койке.
ВРАЧ. Как же это случилось?
АНДРЕЙ. Я ничего не могу вам сказать, доктор... Ничего
не хочу сейчас говорить. Вот скоро приедет милиция, и вы все
сами узнаете. Скоро, уже скоро...
ВРАЧ /соглашаясь/. Ну, хорошо. Но лечить-то мне вас всетаки надо. Скажите, что вас беспокоит, кроме ноги?
АНДРЕЙ. Спина болит что-то.
ВРАЧ. Где?
АНДРЕЙ. Где-то между лопатками.
ВРАЧ. Снимите рубашку. /Пальцами прощупывает позвоночник./
Здесь?.. Здесь?.. Здесь?..
АНДРЕЙ /вскрикивает и прогибает спину/. Ох!..
ВРАЧ. Так, ясно. /Считает./ Восьмой... Раньше в этом
месте боли не ощущали?
АНДРЕЙ. Нет, кажется. Что-то не припомню.
ВРАЧ. Покажите язык... больше... так. Теперь покажите
зубы... хорошо. Голова болит?
АНДРЕЙ. Немного болит. Смурь какая-то.
ВРАЧ /медсестре/. Вера Федоровна, сейчас на перевязку,
а потом на рентген позвоночника. /Что-то записывает./ А еще
сделаем пункцию /Андрею/, пробу спинного мозга.
/АНДРЕЙ пожимает плечами./
МЕДСЕСТРА. Поняла, Илья Ильич, поняла...
ВРАЧ /Андрею/. А вам лежать и не вставать.

- 44 /ВРАЧ уходит./
МЕДСЕСТРА /подходит и садится рядом с Андреем, с надеж
дой/. Ты, может, пощутил, а?
АНДРЕЙ. Так разве шутят, мамаша...
МЕДСЕСТРА. Так-то оно так, да больно ты не похож на
этих... которые убивают.
АНДРЕЙ. Так вышло, и тут ничего не поделаешь.
МЕДСЕСТРА. О, господи... А что будет, когда дома-то узнают?
АНДРЕЙ. Где?
МЕДСЕСТРА. В деревне-то.
АНДРЕЙ. Не говори, мать. И так тошно...
МЕДСЕСТРА. Ох, ребята, ребята... Не думаете совсем о
матерях своих. Слушали бы отцов, матерей, тогда все хорошо было
бы. /Подает Андрею белье./ Вот переоденься, да на перевязку по
едем.
/МЕДСЕСТРА уходит. АНДРЕЙ, ничего не ответив ей,
лежит, положив руки под голову и глядит в потолок./
Затемнение

Картина пятая
Тот же

заулок деревенского дома*

Из-за

палисадника перед домом появляется ЛЕНА. У нее в руках букет
цветов и полотенце через плечо.
ЛЕНА /обернувшись/. Андрей!.. Ну что ты'там остановился!
Иди быстрее.
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/Появляется АНДРЕЙ. У него в руках спиннинг и
сумка./
АНДРЕЙ. Остановился поглядеть. Хочу насмотреться перед
отъездом. В прошлом году вон там еще стояли Ершово, Калинкино,
Березники. Теперь все запахано, все зарастает.
ЛЕНА. Значит, так надо.
АНДРЕЙ. А надо ли?.. Подумай: тысячу лет эту землю люди
пахали, обихаживали ее, а теперь

она зарастает быльником, ку

стами.
ЛЕНА. Что ты расстраиваешься зря? Все равно ничего не
изменишь... Давай-ка готовиться к отъезду.
АНДРЕЙ. Да... Завтра мне опять уезжать куда-то.
ЛЕНА. Как куда? Домой в город.
АНДРЕЙ. Ты меня не поняла. Я говорю о том, как быстро
пролетело время нашего отпуска.
ЛЕНА. Ну да. Мне кажется, что прошла целая вечность.
АНДРЕЙ. А мне здесь

все это время жизнь наша в городе,

работа, люди, ну все, понимаешь, Лен, казалось чем-то далеким
и неправдоподобным. Я начисто забыл вдруг обо всем этом. И вот
сейчас опять надо начинать думать.
ЛЕНА /пожимая плечами/. Не знаю, чего тут думать.
АНДРЕЙ. Понимаешь, Лена... Дед мой Андрей, вот этот наш
дом-пятистенок он рубил, всю свою жизнь плотничал и ходил в отход.
ЛЕНА. Куда-куда?
АНДРЕЙ. Ну... В город на заработки. У них была своя артель
плотников. Они нанимались, брали подряд...
ЛЕНА. Ну и что?
АНДРЕЙ /не сразу/. Так вот... я здесь в этот раз почувст
вовал себя таким же человеком, вроде отходника. Мне все время
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кажется, что я живу здесь и только на заработки уезжаю в город,
где обитаю временно. А постоянная моя жизнь здесь, в этом самом
доме.
ЛЕНА. Мало ли человеку что кажется... Мне вот показалось
здесь, в деревне, очень скучно. Первые дни еще терпимо было.
Я тебе и говорить боялась, чтобы ты не обиделся. А теперь говорю:
мне здесь скучно.
АНДРЕЙ. Да ты что! Посмотри вокруг.
ЛЕНА. Для глаза, правда, здесь приятно, а для души скучно.
АНДРЕЙ. Скучно таким, как мы с тобой, отпускникам. А тем,
кто работает, не скучно.
ЛЕНА. Но здесь и работать, по-моему, некому: одни старики
живут.
АНДРЕЙ /слабо возражая/. Ну почему же одни?
ЛЕНА. Что, я не вижу разве? Тут вот в деревне ваш дом,
Венькин да Ивана Михайловича. А из молодых одна... твоя, как ее,
Лида-бригадирша. Остальные давно бросили эти места.
АНДРЕЙ /удивленно/. Почему Лида - моя?
ЛЕНА. Я не один раз замечала , как она на тебя влюбленно
смот
шт.
х
АНДРЕЙ /усмехнувшись/. Думаешь, на тебя никто не смотрит?
Так я, что ли, должен обижаться на это? Наоборот, гордиться дол
жен... А что оросают эти места, то ты правильно сказала... Словато какие страшные: бросаем землю. Поэтому здесь нужны такие, как
мы с тобой.
ЛЕНА. Сейчас он предложит мне жить в деревне.
АНДРЕЙ /весело/. А что тут необычного?! И предложу!
Давай будем жить здесь, в деревне.
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ЛЕНА. Ты так не шути, дорогой.
АНДРЕЙ. А я и не шучу.
ЛЕНА. Что?! Нет, ты и вправду говоришь серьезно?
АНДРЕЙ. Об этом я всегда говорю серьезно.
ЛЕНА. Ну зна.ешь, милый... Во-первых, этого никогда не
будет. Во-вторых, если бы я и согласилась, то представить не
возможно, что бы я здесь делала. Как бы я смогла здесь жить?!
Ведь это значит и жизни-то не видеть.

И что это ты восстаешь

против города.
АНДРЕЙ. Нет, ты не права. Я не против города и такой
глупости никогда не скажу. Городская жизнь по-своему хороша.
Просто я подумал: а чем там в городе я стал отличаться? Утром
на работу, вечером - с работы!

Вот и вся жизнь. Одна отрада -

телевизор. Так он и сюда пришел.
ЛЕНА. Тогда зачем ты отсюда уехал?
АНДРЕЙ. Вот и я задаю себе этот вопрос. Смотрюна

все

вокруг, встречаю людей и все время чувствую себя виноватым.
Такое ощущение, будто я кого-то... предал...
ЛЕНА. Ну, понесло человека. К чему весь этот разговор?
Кому он интересен?
АНДРЕЙ. И то правда... Тебе ведь все это совсем не инте
ресно.

/Подходит к стене дома и проводит рукой по бревнам./

Я же в этих стенах родился и каждый сучок знаю...
ЛЕНА. Не хочешь ли ты сказать, что зря бросил это место,
переехал в город и женился на мне?
АНДРЕЙ. Я ничего не хочу сказать...

Ядумаю... Вслух

думаю, поняла?
ЛЕНА. Ты бы лучше подумал, мыслитель, как мы завтра до
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станции добираться будем. Не пришлось бы пешком топать по
вашему жидкому асфальту...
/Появляется ОГНИЯ. Она с большой сумкой через
плечо. Увидев мать, АНДРЕЙ спешит ей навстречу./
АНДРЕЙ /берет сумку/. Откуда ты, мама?
ОГНИЯ. В село ходила, в магазин да в медпункт.
АНДРЕЙ. Что же ты нам ничего не сказала? Мы бы сбегали.
ОГНИЯ. Ну что ты, сынок. /Садится на лавочку./
/АНДРЕЙ идет с сумкой в дом./
/Лене./ А вы куда с самого утра пропали?
ЛЕНА. Ходили на реку, загорали, купались.
ОГНИЯ. Я тебя, Лена, все спросить хочу: понравилось ли
хоть тебе у нас?
ЛЕНА. Очень понравилось.
ОГНИЯ. Ну и слава богу.
ЛЕНА. Долго жить здесь, правда, скучновато, но отпуск
проводить можно.
ОГНИЯ. Да, развлеченья маловато, говорить нечего. Без
работы и дня не сидим. Ват вас проводим и будем Зину с семьей
ждать из Мурманска. Как раз к сенокосу.
ЛЕНА. Они каждое лето к вам приезжают?
ОГНИЯ. Каждое, каждое... я, грешным делом, их с зятем
сюда жить~то зову, да не едут... Дом-то ведь скоро один останется.
ЛЕНА. Я бы на вашем месте давно уже переехала в село,
к людям поближе.
ОГНИЯ. Мы уж решили здесь доживать. Сейчас, правда, в
магазин похуже стало ходить. Раньше-тс в соседнее Ершово лавка
приезжала, а теперь деревню снесли, даже и место болотным плугом
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запахали и теперь приходится в магазин в село ходить. А зимой
вообще не знаю, что делать будем.
ЛЕНА. А если вдруг заболеете?
ОГНИЯ. Не приведи, господи. Не так за себя боюсь, как за
батю нашего. Сдавать он стал шибко.
ЛЕНА. Вы говорили, что вам предлагали переезжать.
/На крыльце появляется АНДРЕЙ./
ОГНИЯ. Предлагали, как не предлагали... Председатель—то
и нашу деревню хочет с землей сравнять. Но батя ни в какую не
хочет уезжать. Целая ругань была.
АНДРЕЙ. Значит, батя сопротивляется натиску?
ОГНИЯ. Так ведь не только он. Иван Златые Горы тоже.
Вот Уваровы только скоро переедут.
АНДРЕЙ. Может, и не стоит бате отношения обострять?
ОГНИЯ. Я тоже ему толкую, чтобы не лез на грех: съедят
и косточки обгложут... А я уж больно не люблю, когда люди ссо
рятся да друг другу плохо делают. Почему в мире-то не живут?
АНДРЕЙ. Потому, что не понимают друг друга.
ЛЕНА. Пойду, пожалуй, полежу в горенке, почитаю.
ОГНИЯ. Пойди, Ленушка, поди, отдохни...
/ЛЕНА уходит в избу./
АНДРЕЙ. В медпункт-то зачем ходила? Заболела?
ОГНИЯ. Вот лекарства взяла бате для желудка. У него часто
прихватывает.
АНДРЕЙ. А где, кстати, батя сегодня?
ОГНИЯ. Они с Иваном на ферме работают. Корма запаривают.
На обед придет скоро... Да вон и он топает. Легок напомине.
/Появляется ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ./
На обед, отец, притопал?
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ВАСИЛИЙ. На обед, да. Брось-ка, мать, полотенце. /Подхо
дит к умывальнику.

Андрею./ Ну, как дела, сынок? Рассказывай.

АНДРЕЙ. Да что наши дела. На реке были.
ВАСИЛИЙ. Ничего не поймал на удочку?
АНДРЕЙ. Что-то в реке ничего не стало.
ВАСИЛИЙ. Не только в реке, айв лесу все повывелось.
АНДРЕЙ. Браконьеры?
ВАСИЛИЙ. Ну что ты. Нынче привыкли все на браконьеров
валить. Химия - вот главный браконьер. Придумал какой-то дурак
с самолетов посевы опылять. Это наши-то поля! На них и трактор^
отрава
то с трудом разворачивается. Вот и летит/на лес, на землю, на воду.
Так где же тут живности взяться.
/Выходит на крыльцо ОГНИЯ и подает мужу полотенце./
ОГНИЯ. Обедать-то здесь будете или дома?
ВАСИЛИЙ. Здесь пообедаем, мать, на воздухе.
/ОГНИЯ уходит в избу./
Значит, завтра, сын, уезжаете...
АНДРЕЙ. Завтра. Отпуск быстро пролетел.
ВАСИЛИЙ. Мне тоже показалось, что вы только вчера приехали.
Не успели ничего толком и поговорить. Я все время на работе.
АНДРЕЙ. Успеем еще. В будущем году приедем.
ВАСИЛИЙ. Что будет через год - загадывать не станем.
Да и разговору-то у меня не особо много.
АНДРЕЙ. Говори, батя.*.
ВАСИЛИЙ /немного помедлив, собираясь с мыслями/. ...Дело
вот в чем, сынок... Я,честно говоря, думал, что ты после армии
здесь жить будешь, продолжать наше дело станешь. Но поскольку
так вышло, то я тебя об одном хочу попросить... Сам я стар уже

стал, сын, болею часто. Чего случится, то сам понимаешь: без
хозяина - дом сирота.
АНДРЕЙ. Ну что ты, батя...
ВАСИЛИЙ. Погоди... Ты слушай... И пойдет этот наш дом
на снос. Это уже как пить дать. Больше ему некуда будет... Так
я тебе, сынок, вот какой наказ даю... Ты все тут куда хочешь
девай, кроме одного: моего плотницкого и столярного инструмента
Он у меня в чуланке хранится и в пристройке у двора. Инструмент
этот еще деда нашего Андрея. Ну и от меня в него добавлено коечто. Так ты его, сын, никому не отдавай и не продавай. Храни...
Береги... Как память... о нас. А свой сын будет - ему тогда
передай. Понял ты меня, сынок?..
АНДРЕЙ. Да, батя, все понял.
ВАСИЛИЙ. Ну, вот и все тогда. И больше об этом ни слова.
/Огнии, которая в это время вышла накрывать стол./ Ну как, мать
пообедаем, что ли?
ОГНИЯ. Сейчас, сейчас. Погоди немного.
/Слышатся звуки гармошки, звучит мелодия "Златых
Гор”.

Появляется ИВАН./

ИВАН /подойдя, заканчивает играть и берет гармонь под
мышку/. Не много ли вас, не надо ли нас?
ВАСИЛИЙ. Проходи, Ваня...
ОГНИЯ. Садись да хвастай, Иван Михайлович.
ИВАН. Хвастать особо нечем... /Огнии./ Только я пришелто не один.
ОГНИЯ /оглядывается/. А с кем?
ИВАН. А вот /показывает/ гармошка-подружка, да дружокпузырек. /Ставит на стол бутылку водки./ Как говорят умные люди
все свое ношу с собой.
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ОГНИЯ. Так с гармоньей и на работе, видно, не расстаешься.
ИВАН.Азачем? Поработаю-поиграю.

Веселей проходит жизнь.

ОГНИЯ. А где Клава-то .твоя? Редко больно заходит.
ИВАН. Жена на работе. Где же ей быть? Равноправие так
равноправие. Пускай работает.
ОГНИЯ. Ты ведь, кажется, ей слово давал, что пить не
будешь?
любимой
ИВАН. Было дело... Давал я своей/женщине слово: больше,
говорю, пить не буду... но и меньше не буду.
ОГНИЯ. Ой, трепло ты, Ваня. А сам ведь жены-то боишься.
ИВАН. Боялся ежик щекотки... Ты сама-то чего не на работе?
ОГНИЯ. У меня гости.
ИВАН. Хорошее дело - гости. У вас летом весело теперь
будет.
ОГНИЯ. Да-да. Завтра Андрюшку с Леной проводим и будем
ждать Зину с семьей.
ИВАН. Ну, вот и у нас тоже Аркадий с семьей приедет скоро.
А ты говоришь не пей. /Василию./ Прошу плеснуть.
ВАСИЛИЙ. Андрей, сходи за Леной. Пообедаем вместе.
ОГНИЯ /останавливает сына/. Лена сказала, что попозже
подойдет. Да мы с ней и там пообедаем. Вы уж тут сами, мужички,
справляйтесь.
ВАСИЛИЙ. Дело ваше... Держи, Ваня.
ИВАН. Ну, дак со свиданьицем-расставаньицем вас. /Андрею./
Приезжайте почаще. Мы любим, когда кто-нибудь приезжает. Эх...
Да и вся-то наша жизнь, между нами говоря, только встречида про
воды. Человек и на свет-то является, чтобы сказать здравствуй и
прощай. Верно я говорю, Васюх?
ВАСИЛИЙ. Верно, Ваня, верно.
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ИВАН /играет и поет/. Ой, да когда б имел златые горы
и реки полные вина, ой, да все отдал бы за ласки-взоры, чтобы
владела мной одна.

/После проигрыша поет еще один куплет./

Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу.
Тогда свободно и счастливо
С молитвою пойдем к венцу...
/Появляется ЛИДА./
ЛИДА. Опять праздник. Ну что мне с вами делать, работнич
ки?
ВАСИЛИЙ. Ты что, бригадир, нам уж и пообедать не разре
шаешь? Садись-ка лучше с нами.
ЛИДА. Да я разве про обед говорю? Тут, я гляжу, уже не
обедом пахнет... Вы что, совсем сегодня ферму-то бросили?
ИВАН. Мы ее не бросили. Мы ее оставили. Шефы из района
сегодня приехали. Сама знает, а спрашивает. Вот шефы пусть и
работают.
ВАСИЛИЙ /успокаивающе/. Мы пойдем, Лидушка, пойдем. Он
шутит. Что ты, своего отца не знаешь?
ИВАН /с шутливым вызовом/. А могу и не пойти. Я свое
уже отработал и теперь могу

гулять, как всякий честный пенси

онер.
АНДРЕЙ. А откуда к вам шефы ездят?
ЛИДА. Из районной поликлиники и музея.
ВАСИЛИЙ. Сегодня музейщики приехали. Одни девчушки.
ИВАН. Мужик с ними есть один. Художник-то. Большой, го
ворят, специалист. Жалко мне таких, а ничего не поделаешь. Всу
чил я ему вилы в руки. Сейчас там навоз выгребает... Эх, Васюха,
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прошу плеснуть. Первая, как говорится, рюмка комом, вторая
соколом, а третья мелкой пташечкой. Дай-ка мне этого воробушка.
ЛИДА. Папа, хватит тебе. Куда ты такой пойдешь? Много
ли наработаешь?
ИВАН. А ты вот таких молодцов-отпускников /кивает на
Андрея/ пригласи поработать. Пусть потрудятся. Чего тебе с нас,
стариков, спрашивать? /Андрею./ Вот ты, Андрюха, скажи - сколько
сегодня груш наоколачивал?
АНДРЕЙ. Я в отпуске, дядя Ваня.
ИВАН. Ну и что? А я на пенсии. Так сказать, в бессрочном
отпуску.
АНДРЕЙ. Я тут не живу.
ИВАН. Мало ли что не живешь.Сам-то

ведь здешний ты.

ЛИДА /отцу/. Ну чего ты пристаешь кчеловеку? Уехали

-

и бог с ними. Значит, так надо было. Я их всех, отпускников, и
сама уже не раз приглашала. Любую должность дадим. Хоть механи
ков, хоть бригадиров. Пусть приезжают.
ВАСИЛИЙ. Бесполезный разговор.
АНДРЕЙ. Вы не забывайте, что это я только здесь отпуск
ник. А там я работаю не меньше вашего. Что же мне - двенадцать
месяцев в году работать?
ИВАН. Все равно вы дураки, что уехали. Земля без вас
проживет, а вот как вы без нее...
ЛИДА. Да что ты все твердишь одно ито же? Ихдело, где
жить и работать. Они уехали, другие приедут.
ИВАН. Умные люди говорят, что бог создал деревню, а
человек построил город.
ЛИДА. Ну и что? Вот вы их ругаете, что здесь одни остались.
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А ведь сами виноваты, что так случилось. Ты же сам Аркадия в
Мурманск жить отправил. Еще двадцать лет назад. Да разве ты
один. Все вы так делали. Не надо было пример подавать.
ИВАН. Ну, это давно было. Когда.водка еще по два рубля
была.
ВАСИЛИЙ. Не спорь, Ваня. Если хорошенько подумать, то
ребята правы, конечно. Мы тоже в этом деле промазали. Чего-то
недоглядели... Земля и тогда была эта же, наша.
ИВАН. Жалко, понимаешь, Васюх. Жалко, что мужиков у нас
тут маловато молодых.
ВАСИЛИЙ. Сейчас, Ваня, и девчонок-то уже не хватает.
Дефицит... Наш председатель вон комсорга аж в Белоруссию послал.
ИВАН. Зачем?
ВАСИЛИЙ. За девками. Парни-то из армии идут, а невест
своих нет. Все уехали в город.
ИВАН. Откуда ты это узнал?
ВАСИЛИЙ. Сегодня утром в конторе сказывали.
/ИВАН опять заиграл "Златые горы".
АНДРЕЙ отходит к палисаднику. ЛИДА подходит к
нему./
ЛИДА. Ты что такой невеселый сегодня?
АНДРЕЙ. Чего же веселиться? Завтра уезжаем.
ЛИДА. А где твоя половина?
АНДРЕЙ. Дома.
ЛИДА. Чего же ты ее не показываешь?
АНДРЕЙ. Она не игрушка. Захочет, сама покажется. Да и
все уже ее видели... Ты завтра работаешь тоже?
ЛИДА. У нас летом выходных не бывает. Будто не знаешь.
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АНДРЕЙ. Ах, да... Тогда сегодня вечером вы с дядей Ваней
приходите к нам. Посидим, поговорим на прощанье.
ЛИДА. Дяде Ване к вечеру уже не до разговоров будет.
А поговорить... поговорить я и сейчас могу. Потому что...
потому, что я пришла с тобой проститься.
АНДРЕЙ. Ты куда-нибудь уезжаешь?
ЛИДА. Это ты уезжаешь, а мне ехать некуда... Чудак ты...
все время чудаком был... ничего не видел... не увидел.
АНДРЕЙ. Ты и пришла мне это сказать?
ЛИДА /прерывисто, с волнением и отчаянием/. Да... пони
маешь... я хотела... думала... что... не могла решиться...
А теперь уже все равно. Я пришла сказать... Я любила тебя,
Андрей... да и сейчас и все время... как ты не видел... госпо
ди, что я говорю-то?
АНДРЕЙ. Говори.
ЛИДА. ...Когда ты женился... ты представить не можешь,
как я ее ненавидела... твою жену. Молила ей плохого... чего-то
ждала, надеялась. Теперь... только сейчас поняла, что все это
зря. И мои слова эти... зря... Прости, Андрюша... /Плача./
Прощай...

/Убегает./

АНДРЕЙ. Лида!..
/На крыльце появляются ОГНИЯ и ЛЕНА./
ОГНИЯ /увидев убегающую Лиду/. Куда это Лидушка-то по
бежала?
ИВАН. Как куда? На работу, наверное. Ее там шефы дожи
даются. Обед кончился.
ЛЕНА /с крыльца/. Андрей, иди-ка сюда ко мне.
АНДРЕЙ. Подожди... /Подходит и садится к столу./
/ЛЕНА уходит./
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ИВАН. Мы-тс пойдем сегодня на ферму?
ВАСИЛИЙ. Надо, Иван, надо.
ИВАН. Тогда прошу плеснуть по этому поводу.
АНДРЕЙ. Налей и мне, батя.
ИВАН. Эх, Васюха, счас бы чего-нибудь повеселее сыграть,
да не могу. Пальцы не ходят.
ВАСИЛИЙ. Пойдем-ка, Иван, пока сами еще ходим.
ИВАН. Пошли. Мне что, куда бы не идти... /Играет и поет
"Златые горы".

Уходят./
Затемнение.

Картина шестая
Конец рабочей смены. На скамье у проходной сидит
ВЕНЬКА УВАРОВ. Он листает журнал, рядом лежит книга. По
является ДЯДЯ ПЕТЯ. В руках у него все тот же чемодан.

ВЕНЬКА. О-о! Привет Петру Иванычу! Откуда прибыл?
/Кивает на чемодан./ Прямо из Бразилии?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Да пошел ты...
ВЕНЬКА. Ну, тогда, может, из Японии?
ДЯДЯ ПЕТЯ. ...Никуда и никогда я не ездил. Ни в Японию,
ни в Грецию. Придумал я все...
ВЕНЬКА. Да я знаю, что ты за границей никогда не был.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Знаешь, а спрашиваешь.
ВЕНЬКА. Так ведь ты уж очень красиво врешь. Любо слу
шать. Прямо как артист эстрадный.
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ДЯДЯ ПЕТЯ. Отстань...
ВЕНЬКА. А что, правда. В тебе, может, артист пропадает.
Запишись в агитбригаду. У тебя со сцены это вот так /показыва
ет/ получится.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Хватит трепаться. Скажи лучше: в общежитии
места свободные есть?
ВЕНЬКА. Конечно, есть. Хотя бы у меня в комнате. Я один,
и койка свободная есть.
ДЯДЯ ПЕТЯ /облегченно/. Ну и добро тогда. К тебе и по
селюсь.
ВЕНЬКА. А ты чего? Опять от жены ушел?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Не говори... Опять.
ВЕНЬКА. Чего не поладили на этот раз?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Все то же... Понимаешь, как вернулся - купил
дачу. Прямо целиком продавалась. Они меня с дочкой уговорили.
Ладно, думаю, дача - это все-таки неплохо. Работы там, сам зна
ешь, много. Все вечера туда ездил и все выходные. Потом гляжу я там все время почему-то один копаюсь. А жена с дочкой и зять
только подышать воздухом приезжают. Отдыхать, видишь ли. Мне
это, конечно, не понравилось, но терпел... Ну, а когда жена стала
заставлять, меня собирать клубнику да нести продавать на базар,
вот тут-то терпение мое и лопнуло. Все грядки я перекопал, окна
в домике повыхлестал и чемодан собрал...
ВЕНЬКА. Ну и зря.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Чего зря?!
ВЕНЬКА. Стекла в окнах выбил. Потом самому же и вставлять
придется.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Нет. Сказал - все, значит, все! Пойдем. Чего
ты тут сидишь?

-

59

-

ВЕНЬКА. Погоди немного. Я Андрюху жду. Поговорить надо.
ДЯДЯ ПЕТЯ. А где он?
ВЕНЬКА. В контору зачем-то побежал. Сейчас должен по
дойти. Ты-то ведь никуда не спешишь?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Мне теперь спешить некуда.
ВЕНЬКА. Вот и хорошо. Заодно и насчет халтурки обговорим.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Только если где квартиру подремонтировать.
ВЕНЬКА. Я это и имею в виду. Теперь вместе жить будем.
Ты свободен, и я свободен. А мне, понимаешь, гроши нужны.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Подумаем. Кому они не нужны...
/Появляется АНДРЕЙ. У него озабоченный вид.
Увидев Андрея, ВЕНЬКА поднимается и идет на
встречу./
ВЕНЬКА. Андрюха, мне поговорить надо.
АНДРЕЙ. Ну?
ВЕНЬКА. Андрюх... ты это... ну, в общем, извини меня
за тот случай.
АНДРЕЙ /отмахнувшись/. Ну ладно... я слышал, Черепанов
тебя наказал.
ВЕНЬКА. На три месяца в слесаря перевел. Тебе тоже выговор.
АНДРЕЙ. Знаю...
ВЕНЬКА. Извини, Андрюха.
АНДРЕЙ. Да ладно, чего там.
ВЕНЬКА /протягивает руку/. Ну, тогда давай...
/Пожимают руки и подходят к скамье. АНДРЕЙ
здоровается с дядей Петей и садится./
ДЯДЯ ПЕТЯ. Ну, чего, идем?
ВЕНЬКА. Пошли.
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АНДРЕЙ. Погодите, вместе пойдем. Дайте отдышаться.
ВЕНЬКА. Чего ты там такое делал?
АНДРЕЙ. По кабинетам бегал. За свой счет неделю отпуска
выбил.
ВЕНЬКА. Зачем тебе отпуск?
АНДРЕЙ. В деревню поеду.
ВЕНЬКА. Ты же не так давно оттуда.
АНДРЕЙ. А ты разве ничего не знаешь?
ВЕНЬКА. Нет. Я давно не писал. Знаю, что мои в село
переехали. А что случилось?
АНДРЕЙ. Сегодня в обед домой заезжал, а там письмо от
матери. На вот, почитай. /Подает письмо./
ВЕНЬКА /берет письмо и начинает читать/. ...Так ...доро
гие мои дети... так... не могу писать, плачу. Не знаю, с чего
начать. Все у нас тут порушилось, вся жизнь... Недавно у нас
сгорела колхозная ферма. Дядя Ваня топил там печку. Грел воду
телятам, да потом и уснул. А из печи, видно, стрельнуло и заго
релось. Долго ли, все сухое. Прибежали тушить, пожарники на
лошадях приехали, да было уже поздно, не подступишься. Так и
сгорело все. Дядя Ваня тоже сгорел... А у них перед этим празд
ник был. Лида вышла замуж в село за Николая Смирнова, вдовца. У
него двое малых ребят. Мужик он ничего, хороший, хозяйственный.
Так вот и радость и горе, все перемешалось. Лида сейчас и Клав
дию перевезла в село. А дом будут продавать на снос... Наш батя
на пожаре тоже был. Он в этот день коров пас и прибежал. А ког
да пришел домой, то у него сердце и прихватило. Бегала в мед
пункт. Насилу его откачали. Увезли на колхозной машине в боль
ницу, в район. Зина наша как раз перед пожаром уехала обратно.
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Вот такие наши невеселые дела. Осталась я одна во всей деревне.
Не могу ничего делать. Все из рук валится. Что дальше будет,
не знаю. Может, приедешь ко мне, сынок, ненадолго. Посоветуем
ся, как дальше быть. Может быть, и наш дом на снос продавать
придется. Деться некуда. Уже приходили ко мне из правления.
Приезжай, буду- ждать тебя, сынок. Мне ждать больше некого. Пи
сать больше не могу, на этом кончаю...

Простите—

мама..."

/После некоторого молчания./ Да, действительно, дела невеселые.
Значит, нет больше нашего дяди Вани, Ивана Златые Горы.

Хоро

ший мужик был.
АНДРЕЙ /как бы про себя/. Если бы мы там были... жили,
то ничего бы такого не случилось.
ВЕНЬКА /передает Андрею письмо/. Когда едешь?
АНДРЕЙ. Сегодня ночью.
ВЕНЬКА. Тогда пошли. /Все встают./ Знаете, что я пред
лагаю... Зайдем в лавку, возьмем винца. Помянем дядю Ваню.
Вообще посидим, поговорим. Вы как?
АНДРЕЙ. Я не против, пойдем.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Давайте, я согласен. Чего тут говорить.
ВЕНЬКА. Заодно отметим и возвращение Петра Иваныча.
АНДРЕЙ. Опять в общежитие?
ДЯДЯ ПЕТЯ /махнув рукой, берет чемодан/. Не говори...
Опять.
ВЕНЬКА. Постойте. А где сидеть будем? В столовой или
в общежитии?
АНДРЕЙ. Зачем? Пойдем ко мне домой.
ВЕНЬКА. А теща у тебя как? Жена?
АНДРЕЙ. Лена скоро с работы придет. А теща не поймет,
что ли? Зато хоть дома посидим. Не люблю общественные места.
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ВЕНЬКА. Ну тогда вперед. Потопали...

/Уходят./

Затемнение.

Картина седьмая
Квартира тещи Андрея. АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА сидит за
столом и что-то пишет. Входят АНДРЕЙ, ВЕНЬКА и ДЯДЯ ПЕТЯ с
чемоданом. Здороваются.

АНГЕЛИНА /мельком глянув на вошедших, про себя/. Госпо
ди, начинается...
АНДРЕЙ. Можно, Ангелина Степановна?
АНГЕЛИНА. Заходите... Только предупреждаю: я недавно
пол натирала.
АНДРЕЙ. Ясно... /Первым снимает туфли. Ребята тоже./
Проходите, садитесь. /Теще./ Это мои друзья. Вместе работаем.
Петр Иваныч и Веня.

Веню вы должны помнить. Он у нас с Леной

на свадьбе гулял. Мы из одной деревни.
АНГЕЛИНА /не очень приветливо/. Очень рада.
АНДРЕЙ. Лена еще не пришла?
АНГЕЛИНА. Как видишь.
АНДРЕЙ. Но может быть, пришла да в магазин направилась?
АНГЕЛИНА. Нет, не приходила.
АНДРЕЙ /ставит на стол бутылку водки/. Ангелина Степа
новна, мы с ребятами после работы идем. Решили немного посидеть,
поговорить... ну и выпить, конечно. Вы бы нам чего-нибудь заку
сить организовали.
АНГЕЛИНА. Я приготовила ужин. Но я думаю, ты подождешь
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Лену.
АНДРЕЙ. Хорошо, я подожду Лену и мы поужинаем. Но до
нее мы все же выпьем, и я чего-нибудь сейчас соображу.
/Кивнув друзьям, уходит на кухню./
АНГЕЛИНА /тоже поднимаясь/. Господи, только ведь за стол
села. /Как бы про себя, но чтобы слышали ребята./ Как надоели
эти пьянки.

/Уходит вслед за Андреем./

ДЯДЯ ПЕТЯ /переглянувшись с Венькой/. Знаешь, Веня,
по-моему, нам отсюда надо двигать, пока не поздно.
ВЕНЬКА. Я тоже об этом подумал.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Пошли.
ВЕНЬКА /удерживает друга/. Да погоди ты немного. Дождем
ся Андрюхи. Ему уже как-то надо намекнуть поделикатнее.
/Входит АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА и почти швыряет та
релку с какой-то закуской. Идет обратно на кухню./
ДЯДЯ ПЕТЯ /встает и идет к двери/. Не, Венька, ты как
хочешь, а я пошел. /Берет в одну руку чемодан, а в другую бо
тинки./ Все, хватит.
ВЕНЬКА /тоже подходит к двери и берет в руки туфли/.
Давай подождем еще минутку. Вон Андрюха уже идет.
/Появляется АНДРЕЙ, в руках у него рюмки и
тарелка с хлебом./
АНДРЕЙ /увидев друзей в прихожей/. А вы куда?
ВЕНЬКА. Ты извини, Андрюха, но мы пойдем лучше в обще
житие.
ДЯДЯ ПЕТЯ. Здесь вроде как-то неловко получается. Ты не
обижайся только.
АНДРЕЙ /помрачнев/. Она вам что-нибудь сказала?
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ВЕНЬКА. Нет, ничего не говорила. Но... нам неудобно,
понимаешь, у нее, может, сегодня настроения нет. Мы только
мешать будем... От работы человека оторвали.
АНДРЕЙ /нервно ходит по комнате/. Понятно...
ВЕНЬКА. Пойдем лучше с нами, Андрюха.
АНДРЕЙ. Должен же я на прощание ей что-то сказать?
ДЯДЯ ПЕТЯ. Говори уж без нас. А мы тебя в общежитии
ждать будем. /Веньке./ Пошли.

/Уходят./

/Некоторое время АНДРЕЙ продолжает ходить по
комнате.

Появляется АНГЕЛИНА СТЕПАНОВНА с

тарелкой и вилками в руках./
АНГЕЛИНА /деланно удивляясь/. Что, они уже ушли, твои
друзья?
АНДРЕЙ. Они не ушли. Это вы их выгнали.
АНГЕЛИНА. Я?! И в мыслях не было.
АНДРЕЙ. Почему вы их обидели?
АНГЕЛИНА. Господи, их обидеть, по-моему, невозможно,
этих алкоголиков.
АНДРЕЙ. Это мои друзья. Они пришли в гости.
АНГЕЛИНА. Видала я таких друзей.
АНДРЕЙ. Они пришли ко мне в гости.
АНГЕЛИНА. Заимей сперва свою собственную квартиру, тогда
и приглашай в гости, кого хочешь. Слова не скажу. А я не желаю,
чтобы в моем доме собирались пьяные компании!
АНДРЕЙ /начинает возмущаться, от волнения заикаясь/. Да
ка... какие пьяные? Мы же прямо с работы пришли сюда!
АНГЕЛИНА /перебивает/. Вот-вот. Разве мало в городе
подъездов, скверов... Вот до чего ты докатился.

-

65

-

АНДРЕЙ. Я не понимаю, о чем вы говорите. Мы собрались,
чтобы помянуть дядю Ваню.
АНГЕЛИНА /перебивает/. Так я и знала. Сегодня дядю Ваню,
завтра дядю Васю. Лишь бы повод был. Его просто найти.
АНДРЕЙ. Никто ничего не искал. Дядя Ваня погиб недавно
в нашей деревне.
АНГЕЛИНА /возмущенно, презрительно/. Деревня, деревен
ский. Господи, прямо слух эти слова режут. Наверное, тоже ка
кой-нибудь алкаш.
АНДРЕЙ. Почему вы так говорите о человеке, которого не
знали?
АНГЕЛИНА. Все одинаковы. Для меня что деревенский, что
пьяница - одно и то же. Там уже, наверное, все спились. И эти
тоже не чище. /Показывает на дверь./ По лицам видать.
АНДРЕЙ /еле сдерживаясь/. Лена хорошо знает их обоих.
Что она вам скажет, когда узнает об этой истории? Я понимаю:
вы хотели оскорбить меня, но вы же оскорбляете и свою дочь мою жену!
АНГЕЛИНА /громко, нервно/. Я?! Я оскорбляю свою дочь?!
Это ты ее оскорбляешь!
АНДРЕЙ. Чем?
АНГЕЛИНА. Тем, что живешь с ней, а недостоин ее! И скажи
спасибо, что мы взяли тебя в свой дом.
АНДРЕЙ. Надо же... Благодетели...
АНГЕЛИНА. Да! Она могла бы выйти за любого инженера,
ученого, а взяла... тьфу!
АНДРЕЙ. Это я ее взял.
АНГЕЛИНА /нервно/. Ха-ха! Он ее взял. Голодранец!
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АНДРЕЙ /стараясь быть спокойным/. Вы грубая женщина.
Вы хуже любой базарной бабы...
АНГЕЛИНА /истерично/. Нахал!

Я в своем доме! А ты мо

жешь убираться в свою паршивую деревню. К своему отцу алкого
лику, к матери...
АНДРЕЙ /громко, перебивает/. Не трогай отца и мать?
Иначе...
АНГЕЛИНА. Что?! Ты мне угрожаешь?! Деревенщина! Да
пусть там все у вас...
АНДРЕЙ /кричит и неожиданно срывает со стены ружье/.
Замолчи! Застрелю!!!
АНГЕЛИНА /в ужасе, застыв с поднятыми руками/. Ты...
ты что?! Ты что?! Что ты делаешь? Оно заряжено! Андрей! Анд
рюша! А-а-а-а... /Начинает в обмороке сползать по стене./
АНДРЕЙ /вне себя/. Застрелю!!! /Увидев, что Ангелина
лежит на полу, опускает ружье. Пауза. Ружье падает из рук
Андрея на пол. Он сам, шатаясь, выходит из комнаты./
Затемнение.

Картина восьмая
Больница. У своего стола МЕДСЕСТРА. Входит ЛЕНА.
Оглядевшись, здоровается.
МЕДСЕСТРА. Здравствуйте. Тебе кого, милая?
ЛЕНА, Скажите, пожалуйста, Околицын Андрей у вас нахо
дится?
МЕДСЕСТРА. У нас. А вы кто ему будете?
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ЛЕНА. Жена. /Предупредительно./ Я разговаривала с вра
чом, все ему объяснила, и он разрешил повидаться с Андреем...
Послал к вам.
МЕДСЕСТРА. Пойдем, милая. Как звать-то тебя?
ЛЕНА. Лена.
МЕДСЕСТРА. Пойдем, Лена. /Подает халат./ Вот и хорошо,
что ты пришла.
/Переходят в другую комнату, где лежит, повер
нувшись к стене, АНДРЕЙ. Подходит к Андрею и
трогает его за плечо./
Вставай. К тебе пришли.
АНДРЕЙ /повернувшись, увидев Лену, после паузы, мрачно/.
Зачем пришла?
ЛЕНА. К тебе.
АНДРЕЙ. А где милиция? Почему ты пришла без милиции?
ЛЕНА. Какая милиция? Зачем?
АНДРЕЙ. Я же человека убил.
ЛЕНА. Никого ты не убивал. Мама жива и здорова. Она
была в обмороке.
/МЕДСЕСТРА уходит./
АНДРЕЙ. А я говорю не о твоей матери...
ЛЕНА /удивленно/. О ком же?
АНДРЕЙ. Из дома я пошел обратно в гараж, взял свою
машину и поехал...
ЛЕНА. Куда?
АНДРЕЙ. Не знаю... в деревню хотел... Куда глаза глядят.
ЛЕНА. Ну?!
АНДРЕЙ. Ну, и на улице наехал на какого-то мужика.
Выскочил неожиданно. Помню... он на асфальте, машина... в

дерево... В общем, все вдребезги.
ЛЕНА. Откуда ты узнал, что тот мужчина убит?
АНДРЕЙ. Я видел, как его понесли на носилках и увезли
на ’
’
скорой".
ЛЕНА. Но это еще ничего не значит!
АНДРЕЙ. Все равно так должно было случиться. Ну... мо
жет, не так, но должно было чем-то кончиться. Теперь все...
Можешь уходить.
ЛЕНА. Я?! Куда?
АНДРЕЙ. Ты к своей матери, я к своей.
ЛЕНА. Но я пришла к тебе.
АНДРЕЙ. Неужели ты думаешь, что после всего случившегося
мы можем быть вместе?
ЛЕНА. А почему нет? Я с мамой все улажу...
АНДРЕЙ. Нет. Это невозможно.

...Уходи. Мне и так тошно.

ЛЕНА. Андрей, я... у нас... скоро будет ребенок.
АНДРЕЙ /после паузы/. Ребенок?!
ЛЕНА /плачет/. Что же мне делать?
АНДРЕЙ /обхватив голову руками/. Не знаю... ничего не
знаю.
/II а у з а./'
ЛЕНА. А я знаю... Нам надо быть вместе. Всем вместе,
понимаешь, Андрюша?
АНДРЕЙ. Понимать-то понимаю. Да как это сделать теперь?
ЛЕНА. Знаешь, Андрюша. Я говорила с мамой... Объяснила
ей, как тебе трудно. Я сама это только в деревне поняла. Мно
гое поняла. И письмо твоей матери ей прочла.
АНДРЕЙ. Как-то они там сейчас с батей?..
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ЛЕНА. А мы их одних не оставим. Хочешь, поедем к ним,
когда ты выйдешь из больницы?
АНДРЕЙ. Хочу...
ЛЕНА. Нам надо быть вместе, Андрюша.
АНДРЕЙ. У меня все сплелось вдруг в какой-то узел.
ЛЕНА. Я понимаю...
/Входит СЛЕДОВАТЕЛЬ в милицейской форме, в на
кинутом на плечи белом медицинском халате.
В руках папка для бумаг./
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Здравствуйте. Товарищ Околицын? Следова
тель Петров.
АНДРЕЙ. Следователь? Так быстро?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Служба, Андрей Васильевич.

Как вы себя

чувствуете?
АНДРЕЙ. Нормально.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Мне нужно задать вам несколько вопросов.
АНДРЕЙ. Сначала прошу ответить на один мой.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Слушаю.
АНДРЕЙ. Жив тот... человек, которого я сбил?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. К счастью, да.
АНДРЕЙ. Сильно травмирован?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это определит экспертиза.
АНДРЕЙ /про себя/. Кто виноват, что так случилось...
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вот это нам и надо выяснить. /Раскрывает
папку,

достаетбумагу

и ручку./

ЛЕНА. Я пойду,Андрюша. А ты терпи. Яприду
завтра. Каждый

день к

тебе приходить буду.И

к тебе

у насвсе будет

хорошо. Вот увидишь. /Обнимает и целует мужа./ Я всегда с

тобой - что бы ни случилось, помни... Я люблю тебя, Андрюша.
До завтра. /Уходит./

/Пауза./
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Жена?
АНДРЕЙ. Да, жена... Теперь я готов отвечать на любые
вопросы.
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