Виталий Дудин
КОЛОДЕЦ
Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Маманя, она же Нина Николаевна
Коляня, её сын
Андрей, её сын, он же Часовой
Лидуня, её невестка. Жена Коляни
Ксюша, её невестка. Жена Андрея
Скиталец, он же Космонавт
Кудреватый, Геннадий Васильевич
Баба, она же Марья
Вячеслав Александрович, сосед мамани
Фея, его жена
Геодезист
Солдат
Саша, сын Кудреватого
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Майский солнечный день. Кругом все цветет, благоухает. Посредине
лужайки стоит «Журавль». Поскрипывая, над колодцем мерно
раскачивается старое ведро. Где-то в стороне шумят, провожаются.
Вбегает девчушка, плачет. Тянется за ведром. Не достает. Подпрыгивает
раз, другой… Цепляется за кромку ведра, перехватывается за дужку,
потом за цепь. Достает воду, пьет, обливаясь и слезами, и водой.
Оглядывается. Кого-то замечает, прячется за колодец. В поношенной
одежонке, с рюкзаком на спине, появляется взволнованный Андрей. Ищет
кого-то.

Андрей (кричит). Ксюша!.. Ксюша!.. Пришел автобус! Я уезжаю!
(Прислушивается.) Прощай! (Пьет из ведра.)
Ксюша (высовывается из-за колодца). Иди к своей Ленке! С ней прощайся,
а то от злости лопнет!
Андрей. Что тебе эта Ленка сдалась? (Идет к Ксюше, но та отбегает.)
Ксюша. Я ей зенки-то повыкалываю! Будет знать, как к чужому парню
приставать!
Андрей (пытается поймать). Никто ко мне не пристает. Просто пришла
проводить и все.
Ксюша (увертывается, бегая вокруг колодца). А записки в первом классе
кто передавал через меня?
Андрей. Детские шалости.
Ксюша. А поцелуи у костра?
Андрей. Глупости!
Ксюша. А слезы?
Андрей (останавливается). Какие слезы?
Ксюша. Коровьи! (По инерции летит в объятия.)
Андрей (догадывается, смеется). Так это же проводы.
Ксюша (отбивается). Бабник!.. Бабник!.. Бабник!..
Андрей (улыбается). Бабник.
Ксюша. Что-о-о?!
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Андрей нежно прижимает Ксюшу к груди, целует волосы, обнаженное
плечо, шею, щеки, брови, глаза, губы… Опускается перед ней на колени,
скрывшись за колодцем.

Ксюша (запрокидывает голову). О-О-О!.. (В изнеможении падает в
объятия Андрея.)

С коромыслом через плечо, влетает обаятельнейшая женщина. Зовут ее
Маманя. Слышит стенания. Замирает. Прислушивается. Дает обратный
ход и сталкивается с подвыпившим Коляней.

Коляня (одевает рюкзак). Где Андрюха?
Маманя (прижимает указательный палец к своим губам). Т-с-с… (Кивает
в сторону колодца.)
Ксюша
(всхлипывает).
Ан-дрю-шень-ка!
(Нарастающий сладострастный стон.) А-а-а…

(Смеется).

А-а-а…

Входит молоденькая стройненькая Лидуня.

Лидуня. Где наши призывники?

Маманя с Коляней одновременно бросаются к Лидуне, зажимают ей рот,
указывая на колодец. Восхитительный, будоражащий душу стон,
заканчивается вскриком Ксюши, приводя всех в замешательство.
От дома сигналят. Из-за колодца появляется Андрей. Отряхивается.
Подает руку Ксюше.

Лидуня (узнает сестру). Пигалица! Ты что наделала?
Андрей (счастливый). Не шуми, Лидуня.
Лидуня. Соплячка! (Приближается к Ксюше и дает пощечину). Еще
молоко на губах не обсохло, а под мужика полезла!
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Андрей. Лидуня, без грубостей! (Оттаскивает Ксюшу в сторону.)
Лидуня. Трахнул малолетку и еще говорит без грубостей. Да я тебя, вместо
армии, упеку туда, куда Макар телят не гонял!
Андрей. Не пугай. Это моя жена.
Лидуня. С каких это пор?
Андрей. С этих самых.
Лидуня. Кто содержать ее будет? Я?! Или возьмешь с собой в казарму на
казенный счет?
Ксюша. Пойду работать.
Лидуня. Кому ты нужна необразованная?
Ксюша. Ты, больно, образованная.
Лидуня. По крайней мере школу-то окончила с золотой медалью.
Ксюша. Что толку-то? Все равно безработная.
Маманя. Андрюша, ты что это серьезно?
Андрей. Отслужу и распишусь.
Маманя. А как родит без тебя?
Андрей. Поможешь.
Лидуня. А если тебя отправят в горячую точку?
Андрей. Не отправят.
Лидуня. Какой самоуверенный!
Ксюша (рвется к Андрею). Андрюша, а если вправду отправят?
Андрей. Отправляют добровольцев. (кивает на Коляню.) Вот брат мой из
них.
Лидуня. Пусть только попробует, доброволец! На порог не пущу!
Саша (вбегает). Братва, поехали!
Андрей. Поехали.
Ксюша (виснет на Андрея). Родненький ты мой!
Лидуня (бросается на шею Коляне). Не отпущу-у-у!..
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Маманя (мечется между сыновьями). Господи, что ж это такое?

Саша сиротливо стоит в сторонке.

Коляня (замечает Маманю, обнимает). Маманя!
Андрей (с другой стороны). Ма-ма!

Все обнимаются. Целуются. Плачут. Что-то желают друг другу на
дорожку. Уходят. Саша остается один. Пригубляется к ведру. Пьет.
Заполняет водой фляжку. Входит пьяный Кудреватый.

Кудреватый. Так и не сходил на могилку к матери?
Саша. Простился.
Кудреватый. Когда успел?
Саша. На рассвете.
Кудреватый. Пиши, сынок. Не забывай.
Саша (с прохладцей обнимает отца). Ладно, батя, прощай.
Кудреватый (крепко обнимает сына). Прости, сынок, прощай!

Саша резко отталкивается от отца и уходит. Кудреватый плетется за
ним.
С большим чемоданом в руках появляется Скиталец. Ему пятьдесят лет,
но выглядит намного моложе.
Скиталец. Господи, неужели я дома, на Родине?! Не верится (снимает
кепку, опускается на колени, припадает к земле, целует ее). Прости меня
грешного. (Встает, к колодцу). Здравствуй, старина. Если бы не ты, не
нашел бы своего дома.
Достает воду. Отпивает маленькими глоточками, смакует.
Приходит за водой Маманя.
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Скиталец (склоняет голову). Добрый день, сударыня.
Маманя (подозрительно). День добрый.
Скиталец. Вернулся, вот, на Родину и ничего не узнаю. Все так изменилось.
Одни коттеджи… Если бы не колодец, не нашел бы своего дома. И люди все
новые, незнакомые… Вот и вас не могу не узнать… Чья вы будете?
Маманя (ставит на скамейку ведра). Приезжая. А вы чей будете?
Скиталец. Татьяны Петихи внук, покойной.
Маманя. Не помню такую.
Скиталец. Где вам помнить? Целая жизнь пролетела.
Маманя. Надолго к нам?
Скиталец. Теперь уж, видно, надолго. Поскитался по белому свету, пора и
остановиться. (Берется за цепь.) Вам помочь?
Маманя (вздрагивает от прикосновения руки). Спасибо. Я сама. (Резко
отворачивается.)
Скиталец (улыбается). Извините. Не представился. Андрей Гаврилович.
Маманя. Нина. (Добавляет.) Нина Николаевна.
Скиталец. Какая нелегкая занесла вас в наши края?
Маманя (поднимает ведро). Вышла замуж за местного.
Скиталец. И кто тот счастливчик?
Маманя (меняется в лице). Если бы…
Скиталец (смеется). Счастливчик!.. Счастливчик!..
Маманя. Лучников…
Скиталец (опережает). Вовка! Вовка Лучников! Отгадал? Так и знал, что
его встречу! Это ж мой лучший друг детства! Ай да, Вовка! Ай да, молодец!
Такую красавицу нашел! Где встретились?
Маманя. На балу… в суворовском училище
Скиталец. Где он сейчас?
Маманя. А вы ничего не знаете?
Скиталец. К стыду своему, нет. А что случилось?
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Маманя. Погиб он.
Скиталец. Да вы что?
Маманя. В горах… (Опускает ведро.) Пограничником был… Хотели
живым взять, да не получилось… Отыгрались потом на мертвом…
Скиталец. Ужас!
Маманя (достает ведро). Он так любил жизнь…
Скиталец. Дети остались?
Маманя. Остались… Двое… Я на сносях была, когда он погиб.
Скиталец. Отчаянным был, но зря никого не обижал. Никогда.

Взволнованная воспоминаниями, маманя уходит.

Скиталец (смотрит вслед). Вот так встреча.

В глубине сцены проходит Геодезист с теодолитом. С противоположной
стороны входит Амбал. На вид ему лет двадцать пять, не больше.
Полуобнажен. В шортах. Как финки, втыкает в землю металлические
вешки.

Скиталец (оглядывается). Добрый день.

Амбал игнорирует приветствие, скрывается за кустом сирени.
Возвращается Геодезист.

Скиталец (делает легкий поклон). День добрый. (Геодезист не отвечает.)
А ваш покойный отец был гораздо вежливее. (Геодезист в недоумении
зыркает в сторону Скитальца и уходит.)
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Лебедушкой плывет Лидуня. Она в широком летнем платье. Несмотря на
заметную беременность, легко перешагивает через веревку. Ставит на
скамейку ведра, вырывает вместе с веревкой вешки.

Лидуня. Родничок у Лучниковых закопали, теперь и за колодец принялись!
(С силой отшвыривает вешки.) Не выйдет!
Скиталец. Вы не по адресу, сударыня.
Лидуня (опускает ведро в колодец). Знаем мы ваши адреса! Один уже
смотался в Чикаго, слава Богу!
Скиталец. Не к лицу вам гневаться, сударыня.
Лидуня. Поживешь в таком гадюшнике и сам гадом станешь!
Скиталец. А что вы так за Лучниковых беспокоитесь? Сами не могут
постоять за себя?
Лидуня (машет рукой). А-а-а…
Скиталец. Они давно въехали в эту хибару?
Лидуня. Сразу после пожара. (Спохватывается.) А чего это вы вдруг
спрашиваете?
Скиталец. Так… Ничего… Просто поинтересовался.
Лидуня. Вынюхиваете все?
Скиталец. Угу.
Лидуня. Ну, ну… Угукайте до поры до времени. (Уходит.)
Скиталец. Крутая барышня. (Смотрит вслед.)

Подъезжает машина. Скиталец оглядывается. Входит подвыпивший
Кудреватый. В руках у него грязное побитое ведерко.

Кудреватый (протягивает руку). Здорово.
Скиталец. Здорово.
Кудреватый (жадно пьет, наполняет ведерко водой). Сколько на твоих?
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Скиталец (смотрит на часы). Десять.
Кудреватый. Утра или вечера?
Скиталец (на секунду замешкался). У-утра.
Кудреватый (смотрит на солнце, прикрываясь ладонью). Точно утро?
Скиталец (улыбается). Утро, утро…
Кудреватый (снова). Курить не найдется?
Скиталец. Нет.
Кудреватый. А день какой сегодня?
Скиталец. Понедельник.
Кудреватый. У тебя что, скользящий?
Скиталец. Скользящий.
Кудреватый (кричит). Нинка-а! (Ждет ответа.) Николаевна!

[Голос Мамани: «Чего тебе?»
Зимовать-то где будешь?
Голос: «А тебе какое дело?»
Дрова-то подвезти или нет?
Голос: «Вези, вези!»
На опохмелку найдешь?
Голос: «Сначала привези!»
Понял.]

Скиталец (как бы между прочим). Бедная женщина.
Кудреватый (насторожился). А чего это она бедная?
Скиталец. Столько горя на одни плечи.
Кудреватый. Какое горе?
Скиталец. Муж погиб, дом сгорел…
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Кудреватый. Подожгли, бляди! Вид им, видите-ли, из окна на озеро портил.
Скиталец. И не поймали?
Кудреватый. Да разве ж поймают! (Уходит.)

Шум отъезжающей машины. Скиталец поднимает свой тяжеленнейший
чемодан, уходит, но вскоре возвращается. Оглядывается. Прячет чемодан
под кустом сирени. Уходит.
Шум подъезжающей машины.
Голос: «Пошевеливайся! Быстро! Быстро!
Влетает Прапорщик.

Прапорщик (продолжает командовать). Разматывай!

С огромным мотком колючей проволоки появляется солдат. Бросает
колючку на землю. Солдат оказывается в бронежилете, в черной маске, с
автоматом за спиной. Оглядывается и замирает, глядя на колодец.

Прапорщик (суетится). Чего уставился? (Солдат оборачивается к дому.)
Ты что, баб не видал? Давай быстрее! (Солдат сапогом дотрагивается до
мотка.) Не ленись, сачок, наклонись! (Солдат становится на корачки и
нехотя разматывает проволоку.) Медленнее не можешь?
Солдат. Медленнее могу. (Еле ползет.)
Прапорщик. Издеваешься?
Солдат. Я же после операции. (Тычет рукой себе в правый бок.) Мне
больно.
Прапорщик. А сивуху в самоволке жрать не больно?
Солдат. То по случаю дня рождения.
Прапорщик. А жену капитана Иванова трахнул тоже по случаю?..
Солдат. Это поклеп.
Прапорщик. Весь городок гудит!
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Солдат. Пусть гудит.
Прапорщик. Как это гудит? Начфин зарплату начислить не может. Не
высыпается. Хоть бы, говорит, кровать от стены отодвинули.
Солдат. Занялся бы своей мымрой, чем подслушивать. Глядишь бы и вам
полегчало… Меньше приставать стала бы…
Прапорщик. Но!.. Но!.. (Оглядывается.) Потише ты!
Солдат. Мне-то что… Обслуживайте кого хотите.
Прапорщик (с упреком). Не мог на полу расположиться?
Солдат. Не догадался.
Прапорщик. Отправлю к ебене матери в горы, понюхаешь пороху, может,
поумнеешь.
Солдат. Я в горы не полечу.
Прапорщик. Забздел?
Солдат. Зачем зря кровь проливать?
Прапорщик. Тогда прикуси язык и не выпендривайся!

Входит Амбал. Приносит на плече столбы. Бросает на землю.
Входит Геодезист.

Геодезист (показывает). Тяните от сирени до черемухи.
Прапорщик. А сирень на чьей стороне оставлять?
Геодезист (тычет пальцем в сторону коттеджа). На этой.
Прапорщик (солдату). Долго ты еще мудохаться будешь? (Не
выдерживает солдатской медлительности, хватается за проволоку.)

Установив столбы, Амбал уходит в сторону дачи.
Геодезист идет в поле.
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Прапорщик (цепляет колючку за крюк). Ни одна собака не должна пройти
к колодцу! Понял?
Солдат (вяло). Понял.
Прапорщик. С местным населением в разговоры не вступать! Предметы от
посторонних не принимать! Пост без моего ведома не покидать!
Солдат. Есть!

Прапорщик уходит. Солдат теперь в роли часового, прохаживается вдоль
ограждения.

Коляня (входит с ведрами). Ни хрена себе! И здесь достали, господа!
(Коромыслом бьет по проволоке.)
Часовой. Стой!
Коляня (дубасит по колючке). П-пошел ты!
Часовой (вскидывает автомат). Стой! Стрелять буду!
Коляня. Стреляй себе в задницу!
Часовой (втыкает штык в задницу Коляни). Дрыгнешь – изрешечу!
Коляня (на мгновение замирает, но неожиданно поворачивается к
часовому и кричит). Стреляй, гад! (Рвет на себе рубашку.) На! Коли! Чего
же ты ждешь, пидер?!
Часовой. Жду, когда почву под собой удобришь.
Коляня. Не дождешься!
Часовой. А зря.
Коляня. Мало вам все, дармоеды!
Часовой. Мало.
Коляня. Не бывать по-вашему!
Часовой. Бывать! (Срывает с себя маску и ждет реакции Коляни.)
Коляня (опешил). А-андрюха!
Часовой (втыкает в землю автомат). Коляня!
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Коляня (бросается к колючке). Как ты здесь?!
Часовой (ищет просветы в ограждении, обнимает через колючку брата).
Охраняю объект.
Коляня. Обложили нас тут со всех сторон.
Часовой. Это точно. Едва узнал нашу хибарку.
Коляня (кричит). Маманя! Маманя! Иди сюда! Андрюха приехал!
Часовой (смеется). Трухнул немножко?
Коляня (возбужден). Разыгрываешь все.
Часовой. А ты все правду ищешь?
Маманя (влетает, как угорелая, и глазам своим не верит). Сынок?!
(Натыкается на проволоку.)
Часовой (вскидывает автомат). Стой!
Маманя (ищет лазейку). Андрюша!
Часовой. Стой! Стрелять буду!
Маманя (гордая). Вот это солдат! Вылитый батя! (Рвется к сыну, но
противная колючка не пускает).
Прапорщик (влетает). Разойдись!
Маманя (огорчена). Да будет вам разыгрывать-то меня! (Путается в
колючке). Пошутили и хватит.
Прапорщик (предельно строго). Расходитесь!
Маманя. А куда нам расходиться-то? Мы здесь живем.
Прапорщик (грубо). Выматывайтесь!
Маманя (сурово). А ты нас не пугай. (Отдирает от колючки юбку.) Мы и
без тебя пуганые.
Часовой (упрекает). МА-МА-А.
Прапорщик (как будто смекнул только что). Местный?
Часовой. Так точно!
Прапорщик. Почему не доложил на разводе?
Часовой. Меня никто не спрашивал.
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Коляня. Товарищ прапорщик, вы, случаем, не перепутали объекты?
Прапорщик (горячится). Отставить разговорчики!

Коляня крутит пальцем у виска, но уходит.

Прапорщик (Часовому). На провокации не поддаваться! (Уходит.)
Маманя. Андрюша, Я тебе сейчас кушать принесу. (Скрывается и тут же
возвращается.) Ты только не вздумай в кого стрелять. (Убегает.)
Часовой (один). Все испортили! Не могли чуть-чуть подождать.

Через некоторое время вразвалочку входит Ксюша. Она беременна.

Ксюша. Здравствуй, Андрюша.
Часовой. Стой!
Ксюша (от неожиданности вздрагивает). Ты чего орешь? (Кладет на свой
большой живот руку.) Он же все слышит, Андрюша.
Часовой. Стой! Стрелять буду!
Ксюша. Стреляй, только не кричи.
Часовой (оглядывается, быстро шепчет). Ксюшенька, здравствуй!
Ксюша (обращается к своему животу). Слышишь, Вовчик, как твой папа
радуется?
Часовой (оглядывается, кого-то замечает). Гражданка, проходи быстрее!
Не останавливайся! (Шепчет.) Я тебе потом все объясню!
Ксюша. Андрюша, ты что бандита какого ловишь?
Часовой (горячо). Пожалуйста, быстрее! Уходи!

Прапорщик с Амбалом приносят прожектор, вешают на колодец.
Подключают. Направляют на Ксюшу. Включают, Ксюша жмурится,
прикрывается ладошкой.
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Часовой. Гражданка, не задерживайся!
Прапорщик. Ты что не слышишь, мадам?
Ксюша. Это вы мне?
Прапорщик. Тебе, тебе. (Мигает прожектором, водит в разные стороны.)

Ксюша теряется, мычит что-то себе под нос и уходит.

Прапорщик. Рядовой Лучников!
Часовой. Я!
Прапорщик. Девочка-то на сносях.
Часовой (улыбается). На сносях.
Прапорщик. Хреново будет, если узнает о твоем романе с капитаншей.
Часовой (громко, чтобы Ксюша услышала). Так точно, товарищ
прапорщик! (Тихо, отвернувшись от Ксюши.) Хреново будет.
Прапорщик. Надеюсь, намек понял?
Часовой (громко). Так точно! Понял!

Прапорщик уходит.
Шум отъезжающей машины.
Возвращается Ксюша. Останавливается у колючки.

Ксюша. Чего он от тебя хочет?
Часовой (улыбается). Мировой революции.
Ксюша (досадует). Вечно ты.
Часовой (мягко). Как ты?
Ксюша. Лежала на сохранении.
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Часовой (оглядывается нетерпеливо). Ксюша, подойди ближе! Еще ближе!
(Через проволоку дотягивается до живота.) Ух, ты! (Отдергивает руку.)
Вот это боец!
Ксюша. Иной раз как шандарахнет!
Часовой (кого-то опять замечает, отлетает от Ксюши, принимает
строгий вид). Гражданка, проходите! Не задерживайтесь!
Ксюша (отступает на шаг, шепчет). Андрюша, если б ты знал, как я
скучаю по тебе. (Часовой деловито ходит вдоль ограждения, вслушиваясь
в каждое слово.) Я чуть с ума не сошла, когда от тебя перестали идти
письма… Что с тобой стряслось?
Часовой (не поворачивая головы). Ничего.
Ксюша. Почему не писал?
Часовой (шепчет). Не мог.
Ксюша. Другую нашел?
Часовой. Ага… Сразу двух.
Ксюша. Убью! Только посмей!
Маманя (вбегает). Уехал твой начальник! (Расстилает возле колючки
скатерть.) Иди, Андрюша, поешь.
Часовой (боязливо озирается, подбегает к колючке, порывисто обнимает
маманю и падает перед Ксюшей на колени. Прижимается ухом к ее
животу. Слушает. Улыбается). Привет, сынуля! (Целует Ксюшу в
живот.) Давай, сынуля, выходи к нам. Вон бабуля какой нам стол
накрывает. Выпьем по чарке! Песни запоем! (Расстегивает на платье
пуговицу.) Где ты там спрятался? (Целует в распахнутое место.) А ну-ка,
потеснись! Не хочешь выходить, пусти папулю погреться.
Ксюша (улыбается). Рано. Потерпи еще недельку.
Часовой. Неделькой раньше, неделькой позже…
Мамуля. Андрюша, да ты поешь хоть.
Часовой. А я, Вовчик, вчера тебя во сне видел. В прятки с тобой играли в
поле… Рожь высокая, густая, как в джунглях. Я чувствую, что ты совсем со
мной рядом, слышу шорохи твои, голос, дыхание, а не вижу… Зову к себе…
Боюсь потерять… Думаю, увлечешься, убежишь от меня, заблудишься…
Так и проснулся, не встретившись с тобой…
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Вбегает Лидуня.

Лидуня (радостно кричит). Андрюша! (Пробует обнять, да, как и всем
остальным, колючка мешает.) Приехал! (Ксюше.) А ты боялась! (Целует в
щечку.)
Ксюша. Испугаешься, когда такое увидишь.
Лидуня. Вчера по телику твою часть показывали.
Часовой. Так вам и сказали прямо, «Андрюшкина часть»?
Лидуня (смеется). Так и сказали… (Тычет локтем Ксюше в бок.) Потом
эта дуреха разрыдалась, так еле остановили… Убьют, говорит, в этих
чертовых горах моего Андрюшеньку…
Часовой. Не убьют.
Лидуня. Чего им там не хватает?
Часовой. Того же, что и нам.
Лидуня. Но мы же не воюем.
Маманя. Еще нам не хватало!
Лидуня. Подожди и до нас очередь дойдет.
Маманя. Сплюнь! Сплюнь, сплюнь!
Лидуня. А ну их к едрене-фене!
Маманя. И то верно. (Подкладывает еду поближе к сыну.) Ешь, сынок, ешь.
Коляня (вбегает с бутылкой водки). Ну, Маманя, ты и даешь! Всех
прогнала, а сама в это время пикник устроила! Нехороший пример
невесткам подаешь! (На ходу распечатывает бутылку, наливает в стакан.)
Маманя. Андрюше не наливай… Он при оружии.
Коляня. По глоточку за встречу можно. (Подносит брату.)
Часовой (оглядывается, выпивает). О-ох! Хорошо пошла! Давно не
принимал! (С аппетитом закусывает.) Ну, Маманя, ты у меня всем
маманям маманя! Такие огурчики!.. А хлеб-то! (Нюхает. )А хлеб-то как
пахнет! Сама пекла?
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Лидуня. А кто же еще? Разве кому доверит?
Коляня (обносит Ксюшу). Тебе нельзя, соком обойдешься. (Лидуне.) Тебе
тоже нельзя Пей молоко.
Часовой (замечает). О-О, да ты, Лидуня, не отстаешь от сестрички!
Лидуня. А что мне? Я при муже.
Часовой. Правильно. Рожай. Только Ксюшу не упрекай. Она не одинока.
Коляня (подносит матери). Маманя, выпей за встречу, тебе можно.
Маманя. Поливать огород надо…
Коляня. Польем.
Маманя. Корова недоёная стоит.
Лидуня. Пей, пей… Подою уж твою ненаглядную… Не ревнуй.
Маманя (выпивает). «э-эх, благодать! (Поет.) Самое-то времечко на
свадьбе гулять!
Часовой. Погуляем, мама.
Маманя (хмелеет). Когда?
Часовой. Отслужу и погуляем.
Лидуня (смеется). Сыну девять месяцев стукнет, а ты про свадьбу
лопочешь.
Часовой (через проволоку обнимает Ксюшу). А мы сразу все вместе
отметим.
Лидуня. Торопыги! Все куда-то спешите!
Часовой (целует Ксюшу). А мы такие пскопские! (Поет.)
Жил на свете гитарист Андрюша
Парень клевый сорви-голова.
Но однажды он влюбился в Ксюшу,
И сказал он девчонке тогда:
Ксюша, Ксюша, Ксюша,
Юбочка из плюша.
Русая коса.
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Лидуня, за ней все остальные подхватывают.
Ксюша, Ксюша, Ксюша,
Никого не слушай
И ни с кем сегодня
Не гуляй!
Поют долго, азартно, до самозабвения, пританцовывая, прихлопывая,
покачиваясь.
Ксюша встает.

Часовой. Ты куда?
Ксюша. В туалет.
Часовой. Потерпи немножко.
Ксюша (снует ногами). Не могу.
Часовой (хватается за колючку). Далеко не уходи!.. Мы отвернемся!
Лидуня. Приспичило.
Маманя (заступается). Она теперь за двоих.
Часовой (волнуется). Да не ходи ты так далеко!
Лидуня. Сядь! Дай ты ей спокойно пописать!
Часовой. Я тоже сбегаю! (Легко перепрыгивает через ограждение.) Коляня,
ты посмотри тут за меня!
Коляня. Иди, иди… Будь спокоен.
Маманя. Больше не подавай ему, хватит.
Лидуня. И сам остановись.
Коляня (наливает). По случаю оккупации! (Выпивает, закусывает.)
Лидуня. Типун тебе на язык.
Коляня (захмелев). А здорово придумано! Правда? Колючая проволока!
Свой надзиратель!
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Маманя. У всех заборы.

Шум машины.

Часовой (возвращается, на ходу застегивает ширинку). Все! Разбежались!
(Перепрыгивает через ограждение.) Быстрее!
Лидуня. Андрюша, ты что с цепи сорвался?
Коляня. Какая тебя муха укусила?
Лидуня. Объясни нам, что тут происходит?
Часовой (с нетерпением). Потом, потом!
Коляня. Когда потом?
Маманя. Тебе сказали потом, значит, потом.
Коляня. Да идите вы! (Машет рукой и уходит.)

Лидуня идет за ним.

Маманя. Андрюша, ты кушай тут… Все чисто, помыто… (Подтягивает
скатерть с едой к ограждению.)
Часовой (раздражен). Ма-ма…
Маманя. Все, Андрюша, ухожу. (Убегает на полусогнутых.)

Часовой приводит себя в порядок. Через некоторое время у колодца
появляется длинноногая Фея. Лет ей чуть за двадцать. Одета она в
купальничек с фиговый листочек и в маечку без лифа.

Фея (протягивает Часовому детский горшочек). Сполосните, пожалуйста.
Часовой (угодливо). Пожалуйста. (Наливает в горшочек воды, идет к
колючке, разбалтывает и выплескивает в свой огород. Возвращает горшок
Фее.)
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Фея. Спасибо. (Угощает сигаретой). Травку не пробовал?
Часовой (тихо). Пробовал. Раненые с гор привозили.
Фея. Кайф, правда?
Часовой. Хохотал до коликов.
Фея. На игле сидел?
Часовой (оглядывается). В госпитале…
Фея. Приходи ко мне вечером. Я буду одна.
Часовой. Меня могут сменить.
Фея. Не сменят.
Часовой. Жена под боком.
Фея. Беременная.

Входит коренастый, ниже на голову Феи, молодой человек. За ним идет
Амбал, который без слов принимает от Феи горшок и ждет новых
указаний.

Фея. Слава, тебе не кажется, что эта хибара портит пейзаж?
Слава (соглашается). Конечно, портит.
Фея. Как представляю себе Мишеля, вдыхающего аромат навозной кучи,
мне дурно становится.
Слава (принюхивается). Прекрасный воздух! Чистейший! Где ты увидела
навозную кучу?
Фея. А ты не видишь?
Слава (ищет глазами). Уборная, что ли?
Фея. Сейчас тошно, а как ветер подует с их стороны?
Слава (Амбалу). Отнеси горшок. (Амбал молча кланяется и уходит.)
Часовой, оставь нас. (Выжидает, когда удалится Часовой.) Видишь ли,
Фея, хозяйка хибары оказалась с выпендрежем.
Фея. Мало дал.
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Слава. Ей бы хватило на всю оставшуюся жизнь.
Фея. Обещал к лету для ребенка бассейн, где он?
Слава. Будет.
Фея. В том болоте, что ли?
Слава (топает ногой). Здесь.
Фея. Когда?
Слава. Через месяц.
Фея. А нам с Розалиной задыхаться от пыли и копоти?
Слава. Поживите в городе.
Фея. Издеваешься?
Слава. Что делать?
Фея. Чего я, дура, не полетела с Мишелем на Канары?
Слава. Летите.
Фея (не верит ушам своим). Когда?
Слава. В пятницу устраивает?
Фея. Спасибо, дорогой. (Целует мужа.) Я знала, что ты будешь надежным
отцом для моей Розалины!
Слава (гордо). Для вас мне ничего не жалко.
Фея. А как строптивая соседка?
Слава. Теперь она за мной побегает.
Фея. А если она не захочет?
Слава. Часовой!
Часовой. Я!
Слава. Передай своей маман, пусть березку посадит!
Часовой. Куда?
Слава. На место уборной.
Часовой. Вы лучше ей сами скажите.
Слава. Много себе позволяешь, старик! (Уходят.)
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Часовой смотрит вслед.

Ксюша (появляется). Красивая барыня.
Часовой (оборачивается). Тебе в подметки не годится.
Ксюша. Потому и глазки оторвать не можешь?
Часовой. Смотрю по долгу службы.
Ксюша. Прислуживаешь тоже по долгу службы.
Часовой (обижается). Ксюша!
Ксюша. Горшочек-то сполоснул аккуратно. (Уходит.)
Часовой. Ксюша! (Бежит к колючке.) Ксюша! Ты что совсем уже
рехнулась?!

Входит маманя.

Часовой. Мама, останови ее!
Маманя. Не успели встретиться и уже поцапались.
Часовой. Нашла к кому ревновать!
Маманя. И я б своего к такой ревновала.
Часовой. Сходи, мама, успокой ее.
Маманя. Схожу, схожу… Только шепни мне, зачем тебя сюда поставили?
Часовой. Не знаю, мама.
Маманя. А кто?
Часовой. Прапорщик.
Маманя. А ему кто приказал?
Часовой. Не знаю. (Смотрит в сторону ушедшей Ксюши.)
Маманя. Ты хоть знал, куда тебя везут?
Часовой. Конечно, нет.
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Маманя. И не догадывался?
Часовой. Ну, мам! Приведи Ксюшу.
Маманя. Андрюша, ты будь к ней снисходительней. Ей тяжело сейчас…
Сама еще ребенок. (Уходит.)

Со стороны коттеджа появляется Геодезист. Устанавливает теодолит.
Входит Скиталец.

Скиталец (удивляется появлению ограждения). Не спят господа.
(Геодезисту через проволоку). Молодой человек, как я предлагаю, вы из
Бюро технической информации?
Геодезист (не глядя). А что?
Скиталец. Не окажите ли вы мне маленькую услугу?
Геодезист. Сколько даешь?
Скиталец. Внакладе не останетесь.
Геодезист. Сколько?
Скиталец (лезет в карман, достает деньги). Здесь годовой ваш заработок.
Геодезист (быстро сует деньги в карман). Чего изволите?
Скиталец. Пожалуйста, подайте мне чемодан.
Геодезист (оглядывается). Какой чемодан? Где он?
Скиталец. Под кустом.
Геодезист (обходит куст, замечает чемодан, еле тащит). У вас что там,
кирпичи?
Скиталец (улыбается). Кирпичи.
Геодезист (поднимает над колючкой чемодан). Грыжу можно подхватить.

Чемодан падает на землю, разваливается, ручка от него остается в руке
Геодезиста. Под ногами Скитальца груда книг.
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Скиталец (падает на колени, осторожно складывает книги). Слава Богу,
не в дороге развалился.
Геодезист (возвращает книги, завалившиеся в его сторону). Какие редкие у
тебя издания!
Скиталец. Прихватил самые любимые.
Геодезист (потрясен). Где вы взяли такую книгу?
Скиталец. В вашем букинисте.
Геодезист. Не может быть! Я всю жизнь бегаю за ней! Продайте мне!
Скиталец. Не могу.
Геодезист (достает деньги). Тогда и я не могу.
Скиталец. Сделайте дело, а там посмотрим.
Геодезист. Я не верю. Я теперь никому не верю.
Скиталец. Без нее ваши услуги бессмысленны. (Листает. )Смотрите. Здесь
подробнейшее описание имения моего прадеда, его границы, родословная…

Из-за куста появляется Слава и тут же исчезает.

Геодезист. Что вы от меня хотите?
Скиталец. Хочу вернуть имение предела и вы мне в этом поможете.
Геодезист. Каким образом?
Скиталец. Сделайте привязку к местности по книжной карте.
Геодезист. Вы с ума сошли!
Скиталец (улыбается). Начинаю новый этап в своей жизни, последний, а,
следовательно, самый решительный.
Геодезист (судорожно перелистывает книгу). Это невозможно! (Прячет
книгу в сумку.)
Скиталец (протягивает руку). Нет, нет! Книгу оставьте мне (Забирает
книгу, достает из кармана листок.) Возьмите копию.
Слава (открывается). Кхм, кхм…
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Геодезист (пугается). Обращайтесь по этому адресу в БТИ.
Скиталец. Обязательно.
Геодезист (выкручивается). И не забудьте про протокол согласования
границ с соседями. (Отходит от колючки, берет теодолит.) Без подписи
хотя бы одного соседа протокол будет недействителен. (Уходит.)
Скиталец (вслед). Спасибо за консультацию.
Слава (с ехидной улыбочкой). Опоздал, батенька. Поезд твой ушел.
Скиталец. Подожду следующего.
Слава. Следующего не будет.
Скиталец. Была бы дорога, а поезда пойдут.
Слава. Шпалы разбросаны, рельсы перекинули на другой путь.
Скиталец. Придут ремонтники – отремонтируют.
Слава. А их сюда никто не пустит.
Скиталец. И «никто», он и останется «никто».
Слава. О, да ты, батенька, острослов. Это что, вызов?
Скиталец. Обмен информацией.
Слава. Пожалуйста, не врывайтесь в приватное владение, если не хотите
иметь неприятностей.
Скиталец. Без них, к сожалению, не обойтись. (Тащится с чемоданом к
дому.)
Слава (резко). Часовой!
Часовой (подбегает). Я!
Слава. Гони этого мерзавца подальше и мать свою предупреди. Пусть
меньше с ним якшается.
Часовой. Есть!
Слава (кричит). Геодезист! Подойди ко мне!
Геодезист (появляется). Слушаю.
Слава. Покажи-ка мне карту.
Геодезист (безропотно отдает карту). Пожалуйста.
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Слава (читает). Ты что это мне подсунул?
Геодезист (услужливо). Простите. Перепутал. (Ищет.) Это не то, не то, это
опять не то… Вот!
Слава (смотрит). Ишь, чего захотел! (Кладет к себе в карман.)
Геодезист. Разбежались, как крысы с тонущего корабля, а теперь
возвращаются… Права качают…
Слава (показывает карту, грубо). Забудь!
Геодезист (как клоун). Забыл.

Уходят. Некоторое время Часовой остается один.

Часовой (с нетерпением). Где она?
Маманя (входит). Обиделась, чертовка.
Часовой. Где она?
Маманя. Сидит перед зеркалом… Нюни распустила…
Часовой. Не могла уговорить.
Маманя. Сходи сам.
Часовой. Не могу.
Маманя. А тебя что, привязали?
Часовой. Лучше бы было.
Маманя. Так давай привяжу.
Часовой (переводит разговор на другую тему). Мама, снесите эту
развалюху.
Маманя (не понимает, о чем речь). Какую развалюху?
Часовой. Уборную.
Маманя. А куда ходить будем?
Часовой. Ходили же раньше во двор…
Маманя. То раньше.
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Часовой. Походим и сейчас.
Маманя. А барышни?
Часовой. Привыкнут.
Маманя. А чего это тебе уборная помешала?
Часовой. Раньше не замечал?
Маманя. Чего, сынок, не замечал?
Часовой. Убожества нашего.
Маманя (кивает на дачи). Нагляделся на гвадалахары.
Часовой. Посадите березку.
Маманя. Куда?
Часовой. На место туалета.
Маманя (догадывается). Это тебя мадам плоскодонка надоумила?
Часовой. Сам догадался.

Входит Ксюша.

Маманя (собирает объедки). Я пошла. (Уходит.)

Пауза.

Ксюша (тихо). Андрюша, я люблю тебя. Очень.
Часовой. Потому и истерики закатываешь?
Ксюша. Я ненавижу эту стерву.
Часовой. И меня заодно?
Ксюша. И тебя, когда ты горшочки споласкиваешь.
Часовой (резко). Ну, знаешь!
Ксюша. Не злись.
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Часовой (кого-то замечает). Прекрати!
Ксюша. Ты защищаешь эту проститутку?
Часовой (шипит). Замолчи!
Ксюша. И не подумаю.
Часовой. Какая же ты злая.
Ксюша. Он с ней шуры-амуры заводит, и я же виновата! Пусть только
появится здесь, я ей быстро сдеру листочек!

С горшочком в руках входит Фея. Она полностью обнажена. Часовой
замирает, открыв рот. Ксюша цепенеет.

Фея. Андрюша, ополосни, пожалуйста, горшочек. (Возникает напряженная
пауза.) Андрюша, что с тобой?

Андрей берет горшочек, наливает воды, споласкивает и выливает через
колючку в свой огород.

Ксюша. Хватит издеваться!
Часовой. Не шуми.
Ксюша. Я же не хожу мараться в ее огород!
Фея (улыбается). Подумаешь, немного удобрили. Если по совести, так ты
должна еще спасибо сказать.
Ксюша. Ах вот как! Знаешь, что я тебе скажу, глиста? Забирай свое
удобрение и кати отсюда!
Фея. Ну что ты, сударышка, шутишь.
Ксюша. Я вовсе не шучу… Забирай свою мерзость и вали подальше!
Фея. А если я этого не сделаю?
Ксюша. Тогда ты об этом крепко пожалеешь.
Фея (улыбается). Я уже жалею.
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Ксюша. Кто вам здесь разрешил хозяйничать?
Фея. Земельная комиссия.
Ксюша. А солдата из части взять, тоже комиссия?
Фея. Это не ко мне. Хотя, я думаю, из твоего мужа прекрасный сторож
может получиться.
Ксюша. Или надежный любовник! Ты это хочешь сказать?
Фея (смеется). Глупышка! Друзей у меня и без него хватает.
Ксюша. Оно и видно! Совсем уж стыд-то потеряла! Расфуфырилась до
неприличия!
Фея. Ах вот ты о чем? Тебя мой наряд смущает?
Ксюша. Отвращает!
Фея (смеется). Успокойся, Я нудистка.
Фея (подходит к Часовому, кладет руку на грудь). Андрюша, покажешь
себя, можно будет подумать о месте в личной охране Славы, а это уже ставка
повыше и загранка обеспечена. (Смотрит на Ксюшу.) Скандалистку могу
взять в домработницы. Времени для размышлений у вас достаточно.
Торопить с ответом не буду. (Уходит.)
Ксюша (иронизирует). Как просто определилось наше будущее. Ты –
сторож, Я – домработница… В общем, лакеи. (Кладет руку на живот.) И за
Вовчика думать не надо… Лакейский сын… Продолжатель лакейского
рода… Чего изволите?
Часовой. Как будто раньше мы были господами.
Ксюша. Ты как хочешь, а я в эти игры не играю. (Уходит.)
Часовой (кричит). Ксюша!
Ксюша (возвращается). Ну и вкус у тебя, Андрюша.
Часовой. Я-то при чем? Нудистка! Ей, что в платье, что нагишом…
Нагишом, видать, еще лучше чувствует.
Ксюша. И тебя приучит…
Часовой. Может тебя?
Ксюша. Почему? Всех разденем! И Коляню, и Лидуню… (Входит Маманя.)
…и Маманю! Куда господа, туда и лакеи! (Уходит.)
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Маманя (недоумевает). О чем она?
Часовой (машет рукой). Очередной бзик.
Маманя (сует в карман конфеты). Конфетки твои любимые. (Часовой
набивает ими свой рот.) Кормят-то хоть ничего?
Часовой (едва выговаривает). Мне хватает.
Маманя. Живот-то сейчас не беспокоит?
Часовой. Изредка.
Маманя (достает из пакета носовые платки и передает сыну). Зря-то не
надрывайся, резко не прыгай.
Часовой. Не прыгаю, мам.
Маманя. А не обижают? (Передает носки.)
Часовой. Пусть попробуют.
Маманя. А дерутся у вас?
Часовой (с полным ртом конфет). Где не дерутся, мам?
Маманя. Сам-то не задирайся… Отходи в сторонку…
Часовой (поглядывает в сторону дома). Отхожу, мама, отхожу.
Маманя. Правильно делаешь.
Часовой. Мама, а что за хмырь возле тебя крутится?
Маманя. Какой хмырь?
Часовой. С чемоданом который.
Маманя. Какой же он хмырь, Андрюша?
Часовой. А кто?
Маманя. Друг отца твоего покойного.
Часовой. Ну и что?
Маманя. Вроде как наследник.
Часовой. Чего наследник?
Маманя. Дома нашего.
Часовой. Так и сказал?
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Маманя. Пока молчит, но я сразу догадалась, что это хозяин объявился.
Часовой. Чего тогда резину тянет?
Маманя. Деликатничает.
Часовой. Дом-то действительно был бесхозным.
Маманя. Это мы так считали.
Часовой. Да от него одно название осталось! Крышу перекрыли, пол
перестелили, простенки заменили, фундамент залили…
Маманя. А документов не оформили.
Часовой. Ты же говорила, что выкупила.
Маманя. Не успела… Петруха умер.
Часовой. А он при чем?
Маманя. Председательствовал тогда… «Живешь, говорит, Нина
Николаевна?» «Живу, говорю». «Ну и живи, пока не выгоняют».
Послушалась…
Часовой. Собиралась приватизировать.
Маманя (достает из карманчика Гербовый лист и передает сыну).
Пробовала.
Часовой (читает). «Совершенные вами действия согласно статье 126
Земельного кодекса квалифицируются как самовольный захват земли,
которая подлежит изъятию и возвращению по принадлежности без
возмещения затрат, понесенных во время незаконного пользования».
(Смотрит на штамп, подпись. Возвращает бумагу.) Выходит, что мы еще
и захватчики.
Маманя. Выходит так.
Часовой. Коляня знает об этом?
Маманя. Пока нет.

На тропинке появляется изрядно выпивший Кудреватый.
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Кудреватый (со слезами на глазах). Сашка! Сукин ты сын! Чего это мне не
пишешь? А?! В армию проводил по-людски… Одной самогонки флягу
выжрали! (Лезет через проволоку.)
Часовой. Дядь Ген, нельзя сюда.
Кудреватый (бросает ведра). Дай обниму тебя, дурак!
Маманя. Генаха, ты что слепой?
Кудреватый (продолжает лезть напролом). Э-эх, Сашка, Сашка!
Часовой (рыкает). Стой!
Кудреватый. Чего-о?!
Часовой. Стой! Стрелять буду!
Кудреватый (крутит головой). Ты кому? Мне? Отцу родному?!
Маманя. Какой ты ему отец? Открой глаза-то!
Кудреватый (уставился на Часового). Не понял. А мне бабы сказали, что
мой Сашка вернулся. Где Сашка?
Часовой (шепчет). Он в горах, дядь Ген, в миротворческих силах.
Кудреватый. А ты чего здесь делаешь?
Часовой. Заболел.
Кудреватый. Пизди больше. (Лезет на проволоку.)
Маманя. Тьфу, бесстыжий! (Оттаскивает от проволоки). Иди проспись!
Кудреватый. Андрюха, почему к колодцу не пущаешь? Али отраву какую
нашли?
Маманя. Типун тебе на язык.
Кудреватый. Может и до нас холера пришла? А что? Чем мы хуже других?
(Часовой нервничает, сбивается с тропинки.) Своих-то тоже не пущаешь,
что ли?
Маманя. Не пущает, не пущает…
Кудреватый. Андрюха, дай воды… Глотка пересохла…
Маманя (выпроваживает). Меньше пить надо! (Кудреватый послушно
уходит). Нализался где-то… дрова обещал привезти…
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Неожиданно возвращается Кудреватый и коромыслом прокладывает себе
дорогу к колодцу.

Часовой (скидывает автомат). Стой!
Маманя (хватается за автомат, повисает). Андрюша, только не стреляй!
Часовой. Мама, отпусти! (Отталкивает мать.)
Маманя (снова хватается за руки сына). Андрюша, сыночек! Не стреляй!

На шум прибегает Коляня.

Коляня. Дядь Ген, ты чего расшумелся?
Кудреватый. Еще один жополиз объявился!
Коляня (резко взмахивает кулаком и врезает Кудреватому по морде).
Сволочь!

Кудреватый летит к земле и лежит без движения.

Маманя (подбегает к упавшему). Вставай! (Бьет по щекам.) Нечего
притворяться!
Лидуня (вбегает). Опять ты с дураком связался! (Берет за руку мужа.)
Пошли от греха подальше.
Маманя (тормошит). Нализался, так сидел бы дома! Позорище! Вот
увидел бы тебя такого Сашка!
Кудреватый (приподнимается). Ты моего Сашку не трожь! На своего
посмотри!
Маманя. И смотрю!
Кудреватый (сидит на земле, потирает скулу). Вот и смотри! А Сашку
моего не трожь.
Маманя. И ты моих не трогай! Нечего! Раз комиссовали, значит, так и
надо… Это не вина Коляни, а беда его…
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Коляня (трясется в негодовании). Еще раз заикнешься – убью!
Кудреватый. Испугал…

Выходит Геодезист с теодолитом.

Геодезист. Внимание!
Маманя. Что еще придумали?
Геодезист (читает по бумажке). Всем членам…
Кудреватый. Заткните вы ими свои глотки!
Маманя. Помолчи ты! Дай послушать!
Геодезист (обижается. Цепляет объявление на колючку). Потом не
жалуйтесь. (Уходит.)
Маманя. Почитай. Коляня. Без очков не вижу.
Коляня (читает). Всем членам товарищества «Сорочье поле» в срочном
порядке необходимо восстановить колышки высотой не менее одного метра
над землей, по углам своих участков в соответствии с ранее
проводившимися обмерами.
Маманя. Все?
Коляня. Далее угрозы, санкции, бульдозер… Все спорные вопросы срочно
решить в правлении.
Маманя. А нам где?
Кудреватый. Нам за топоры браться пора.
Маманя. Тоже мне нашелся Степан Разин.
Кудреватый. А что? Андрюха, вон, С автоматом нашу сторону возьмет.
Маманя. Он человек подневольный.
Кудреватый. Подневольный, подневольный, а из горячей точки увильнул.
Маманя. А чего ж твой Сашка не увильнул?
Кудреватый. Лопух потому что.
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Голос женский: «Генаха!»
Все оборачиваются.

Баба (пьяная выныривает из куста). Генаха, тебя только за смертью
посылать. Ты чего, заблудился? (Шлепается на землю и на корачках
догоняет бутылку, которая выпала у нее из рук.)
Кудреватый (бросается за бутылкой). Вот, дура! Чуть не разбила!
Баба. А ну отдай!
Кудреватый. На-а! (Отдает). Только исчезни!
Баба (обижается). Прогоняешь? А потом к этой чувырле…
Кудреватый (перебивает). Замолчи!
Баба. А я-то, дура, беспокоюсь за него… Думаю, не упал бы в колодец, не
утонул бы, а он тут перья перед бабой чешет.
Кудреватый (подталкивает Бабу). Пошли отсюда!
Баба (смеется). А-а застеснялся, миленький… Да ты никак покраснел? К
чему бы это?
Кудреватый. Пошли, пошли!
Баба. На воре шапка горит! (Вырывается и бежит к мамане.) И ты
покраснела? (Смеется.) Во! Девственница!
Маманя. Какая же ты бесстыжая, Марья!
Баба. У меня мужика отбиваешь и меня же стыдишь.
Маманя. Кому он нужен?
Баба. Не скажи, Маманя… Наиграется со мной, свалится под бок и давай с
тобой в любви объясняться, во сне, конечно. И так-то он тебя любит, и эдакто любит… Ну прямо, лучше тебя на свете нет.
Кудреватый. Оно так и есть.
Баба (опешила). А я тебе что, подстилка, что ли?
Кудреватый. Хуже.
Баба (дает пощечину). Негодяй!
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Кудреватый (хватает Бабу за руки, крепко сжимает). Сматывайся
отсюда!
Баба (с вызовом). И не подумаю!
Кудреватый. И чтобы ноги твой здесь не было!
Баба (верещит). Хам! Хам! Хам!
Кудреватый (затыкает Бабе рот. Разворачивает, дает пинка). Только
пикни еще!
Баба (возвращается). Рано радуетесь! Пока я жива, не видать вам счастья!
Кудреватый (замахивается коромыслом). Убью! (Баба убегает). Ребята,
все, больше молчать не могу. Я любил в жизни одну женщину… Другой не
знал, не знаю и знать не хочу!
Маманя. Замолчи!
Кудреватый. Все! Не могу!
Маманя. Потрепался и будет.
Кудреватый. Ни один пес к тебе не подъедет. Запомни! При детях твоих
говорю!
Коляня. Ты и так всю жизнь разгоняешь их.
Кудреватый. И дальше разгонять буду. (Поднимает ведро, пробует
перелезть через ограждение.)
Часовой. Стой!
Кудреватый. Ну и чудило ты, Андрюха. Неужели и мой Сашка такой же?
Маманя. Чего пристаешь к парню? Поставили, значит так надо.
Кудреватый (смеется). О, куриная слепота! Сколько вас, дур, жизнь не
бьет, а вы все дальше носа своего не видите. Туда вам и дорога!
Маманя. Сходи на пруд. Ноги поди не отваляться.
Баба (возвращается). Сама белье там не полощешь, а нас пить туда
отправляешь… Умная, больно.
Кудреватый. Чего тебе?
Баба. Прости меня дуру! (Падает на колени.)
Кудреватый. Бутылку разбила?!
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Баба. Не могу без тебя!
Кудреватый. Дружка позови.
Баба. Дурак! Жить без тебя не могу!
Кудреватый. Испарилась моя зарплата! (Выворачивает карманы.) Все!
Нету! Сматывайся в свой город! (Уходит.)
Баба (как ни в чем не бывало, встает с коленей). Нинка, займи до получки.
Сахар привезли.
Маманя. Ты мне еще старый должок не вернула.
Баба. Верну. Все вместе верну.
Маманя. Нету у меня. Давалка кончилась.
Баба (смеется). Нина, ты моего мужика не соблазняй.
Маманя. Уйди, не мозоль глаза!
Баба. Он, как мужик, совсем никудышный.
Маманя. Чего ж так держишься?
Баба. Я баба не требовательная… Мне много не надо. (Уходит.)
Маманя. Бесстыдница!

Пауза.

Коляня. Андрей, давай разберемся, что с нами происходит?
Часовой (раздражен). Что с вами я не знаю, а со мной все в порядке.
Коляня. Оно и видно. Пристроился пугалом в собственном огороде.
Часовой. Где ты видишь собственный огород? Покажи! Жизнь за него
положу.
Коляня. А это что тебе? Не огород?
Часовой. Где? Не вижу.
Коляня. Не паясничай!
Часовой. Я выполняю приказ, а приказы в армии не обсуждаются, если они
найглупейшие.
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Коляня. Ты хоть понимаешь, в какое дурацкое положение всех нас
поставил?
Часовой. Мне что, пулю себе в лоб пустить? (Упирается о ствол
автомата.)
Маманя (бросается к сыну, но колючка останавливает). Андрюша! Сынок!
Не балуй! Убери пушку-то!
Часовой (убирает автомат). Не бойтесь, стреляться не буду. Но и поста не
покину.
Коляня. Другого места тебе не нашлось?
Часовой. Соскучился по дому… Вас захотел повидать… Ксюшу.
Коляня. Такой ценой?
Часовой. Другой не представилось.
Коляня. Позор. Защитник Отечества, называется.
Часовой. Аппендицит мне вырезали, вот и оставили на охрану имущества
части.
Коляня. А колодец наш причем?
Часовой. Колодец ни при чем. У прапора, видимо, здесь какие-то свои
интересы.
Коляня. Какие?
Часовой. Откуда мне знать?
Маманя. Перенес операцию и ни словом не обмолвился.
Часовой. У тебя и без меня волнений хватает.
Маманя. Не болит?
Часовой. Все в порядке, мама.
Маманя. А тебя не отправят, Андрюша, в горы?
Часовой. Все может быть. Чем я лучше других?
Маманя. Когда?
Часовой. В любое время. Все от прапора зависит.
Маманя. Может, поговорить с ним?
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Часовой. Не надо. Это мои проблемы. Кстати, купи пару бутылок водки.
Одну отдашь мне, а другую прапору.
Маманя. Как не возьмет? Обидится?
Часовой. Не обидится.
Маманя. Не навредить бы.
Часовой. А ты с подходом.
Маманя. Ни разу в жизни взятку не давала.
Коляня. Привыкай.
Часовой. Мам, не волнуйся. В горы я все равно не полечу.
Маманя. И правильно. Нечего там делать.
Коляня. Андрей, по-моему, тебе надо лететь.
Часовой. Ни за что!
Коляня (твердо). Надо лететь.
Часовой. Хорошо тебе советы давать, сидя на печке.
Коляня. Они втравят тебя в такую авантюру, хрен расхлебаешься.
Часовой. Тебе-то что?
Коляня. Как что? Ты ж мой брат!
Часовой. Не плачь. Больше достанется.
Коляня. О чем ты?
Часовой. Кончай базар! Надоело!
Маманя. Хватит подзуживать брата. Тебе что, отца мало?
Коляня. За отца мне не стыдно, а вот… (Замолкает.)

Во дворе дома раздается пронзительный крик.

Маманя. Опять водку не поделили.
Коляня. Достала, видно.
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Крик повторяется.

Часовой (тревожно). Мам, по-моему, это у нас.
Маманя. Ой! Не схватки ли у Ксюши начались ?! (Убегает.)
Коляня. Пойду схожу, может, скорую надо вызвать. (Уходит.)
Часовой. Быстрее, Коляня! (Кричит.) Ты что бегать разучился?

Со двора доносится стон.
Часовой топчется возле колючки, не открывая взгляда от дома.
Входят: Фея, Слава, Геодезист, Амбал.
Фея (одухотворена). Здесь (показывает на план-карту и огород Мамани.) я
разобью клумбу! (смотрит вдаль.) От неё лучами пойдут аллеи: липовая,
березовая, яблоневая…
Геодезист (подобострастно). У вас великолепное пространственное
мышление!
Фея. Бассейн построю здесь. (Показывает на колодец.)
Геодезист. Прекрасное сочетание!

Слышен плач.

Часовой. Вы можете помолчать?

Компания с изумлением поворачивается к нему.
Амбал (бежит к Часовому, рычит). Заткни орало!
Фея (продолжает). Главную беседку спроектирую между аллеями.
Геодезист. Тихий уголок отвлечет вас от мирской суеты!
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До компании долетает продолжительный женский крик.
Все замирают, кроме Феи.

Фея. Здесь поставлю беседку для Мишеля. Он любит русские берёзки.
Часовой (к Фее). ЗА-МОЛ-ЧИИ!

Неловкая пауза.
Пронзительный плач новорождённого.

Часовой. У-р-р-ра-а-а-а!!! (прыгает на колодец.) Сын!!! Сы-ы-ын! Сын
родился!!! (стреляет в воздух.) Сын родился!!! (Спрыгивает с колодца,
обнимает Фею.) Сын, сын, сын!!!
Слава (холодно хлопает Часового по плечу). Поздравляю, старик.
Фея (заученно улыбается). Поздравляю.
Часовой (на седьмом небе). Вовчик родился! (Перепрыгивает через
ограждение и убегает.)

Влетает Прапорщик.

Прапорщик (кричит). Назад! Рядовой Лучников! Ко мне! (Убегает вслед.)
Фея (огорчена). Не могла чуточку позже разродиться. Обязательно надо
было испортить праздник.
Слава (улыбается). Природа.
Фея (резко). Распущенность! Рожают-кричат, умирают-кричат. Я родила
Розалину без единого стона.
Слава (целует Фею). Ты мой терпеливый ангел.
Геодезист. Кричат от невежества. (Изображает страдания.) Смотрите,
люди добрые, как я страдаю, как мучаюсь!
Часовой (влетает с ведром). Воды! (Кричит радостно.) Воды!
(Перепрыгивает ограждение.) Обмыть сынулю! (Отпускает ведро в
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колодец.) Колодезной! Чистой! Святой водичкой! (Поднимает ведро,
огорчается.) Нет воды! (Быстро, быстро отпускает ведро. Зачерпывает.
Приподнимает, отпускает, осторожно поднимает.) Грязь… Одна грязь…
Коляня (вбегает). Андрюха! Быстрее! Пока вода нагреется!
Часовой. Нет воды.
Коляня. Как нет?
Часовой. Ушла.
Коляня. Куда ушла?
Часовой. Не знаю.
Геодезист (со знанием дела). В скважины ушла… В колонки.
Часовой. Дайте воды!
Прапорщик (вбегает). Отставить!
Часовой (не обращает внимание). Дайте воды! Быстрее дайте воды!
Прапорщик. Рядовой лучников! Ко мне!
Коляня (выхватывает ведро у брата). Дай мне! Побегу к соседям!
Часовой (догоняет брата). Я сам! (Убегает.)
Прапорщик (виновато перед Славой). Сын родился… Его понять можно.
Слава. Завтра корова отелится, послезавтра собака ощенится, так и будет
убегать с поста?!
Прапорщик (решительно). Заменю! Пусть летит в горы!
Фея. Вообще-то он пацан надёжный, но пороху понюхать ему не помешало
бы.
Прапорщик. Понюхает! Еще как понюхает!
Фея. Кстати, когда прилетишь в горы, сразу позвони Гаррику и передай от
меня привет.
Прапорщик. Есть!
Слава. Презент от него передашь мне лично в руки.
Фея (игриво). А ты ревнуешь?
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Слава (перехватывает её руку, целует.). Изделие, которое ему может
понадобиться, передашь на бахче.
Прапорщик. А если сорвется?
Слава. Ордер на квартиру получишь по возвращении
Прапорщик. Но дом уже заселяется. Не поздно будет?
Слава. Будет, если подведешь Гаррика.
Прапорщик. Понял.
Фея. На вечер оставь пацана здесь.
Прапорщик. НО-О…
Слава (твердо). Оставь.
Прапорщик. Есть!
Фея (Геодезисту). Дай мне карту.

Уходят, заглядывая в план.

Слава (Амбалу). Разбери колодец. (уходит.)
Амбал (бьет поклон). Слушаюсь. (Думает с чего начать. Прапорщику.)
Помоги. (Оба стоят, не знают с чего начать или просто лень.)
Маманя (вбегает). Товарищ прапорщик! Прости моего Андрюшу! Такое
событие! Сын у него родился! Радость-то какая!
Прапорщик. Ему радость, а я пенделей за него получаю!
Маманя (решительно достаёт из-под фартука
протягивает прапору). Выпейте за новорожденного.

бутылку

водки,

Прапорщик. (с напускной суровостью). Подкупаешь должностное лицо?
Маманя. Угощаю.
Прапорщик (быстро берет бутылку, достаёт из кармана складной
стаканчик, наливает, подносит ко рту, но в последний момент
передумывает и отдает Амбалу). За внука.
Амбал (принимает стакан). Кликуху дали?
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Маманя. Что? (догадывается.) А-а…дали, дали… Вовчиком назвали… В
честь деда Владимира.
Амбал. В полку Владимиров прибыло. (Выпивает и передаёт стакан
Мамане.)
Маманя. Нет, нет… Мне нельзя… Побегу к внуку…
Амбал (прапору). Выпей за внука.
Прапорщик (наливает через край и сразу выпивает. Встречается с
укоризненным взглядом Амбала). За Вовчика. (нюхает кулак.)
Маманя. Товарищ прапорщик, ты уж посмотри за моим Андрюшей… Он
парень добрый, доверчивый… Будь ему заместо отца…
Прапорщик (набивает себе цену). Был. Теперь не могу.
Маманя. Обиделся?
Прапорщик. Пост покинул, пальбу устроил!
Маманя. Так это ж на радостях.
Прапорщик. Пороху понюхает ещё больше обрадуется.

Амбал выпивает вторую.

Амбал. Закуску пожалела?
Маманя. Ой извините… Совсем с толку сбилась.
Прапорщик (тоже выпивает вторую без тоста). Хотел для него как
лучше, а он, козёл неблагодарный…
Маманя. Я его так отчихвостю, так пропесочу, век будет помнить, как
начальство не уважать.
Прапорщик. Раньше надо было воспитывать.
Амбал (впивается в вырез платья на груди Мамани). Прапор, будь
деликатней, перед тобой такая женщина.
Маманя (кокетничает). Я уже и забыла, что я женщина.
Прапорщик (подхватывает игру Амбала). Давайте выпьем за… тьфу, язык
не поворачивается сказать, за бабушку.
45

Амбал. За молодую бабушку. (Выпивает и целует Маманю в щёчку.)
Маманя (смущается). Да будет тебе. (Оттягивает от себя Амбала.) Ишь,
дорвался.
Амбал. Желаю тебе здоровья… (Целует в другую щёчку.)
Маманя. Вот понравилось.
Амбал (целует). Любви! (не отпускает.)
Маманя (отшучивается). Ты эдак-то допоздравляешься.
Амбал. Нарожать тебе ещё самой витязей прекрасных. (присасывается к
губам.)
Маманя (пробует вырваться, бьёт кулаками по спине, наконец,
отталкивает). Неужели тебе не стыдно? (Задыхается от волнения.) Я ведь
в матери тебе гожусь.
Амбал (завелся). Такой женщины у меня ещё не было.
Маманя (отталкивает Амбала). УЙДИ!
Амбал. Только без грубостей.
Маманя. Это я грублю?
Прапорщик. Учти бабуля, в пятницу я всех уклонистов, сачков и прочую
нечисть отправляю в горы, в том числе и твоего козлёнка.
Маманя. Моего-то мог бы и оставить, дать окрепнуть после операции.
Прапорщик.
Всё!
Маманя. Так сын у него же родился!

Больничка

кончилась!

Прапорщик. Ни у одного его.
Амбал. Не подмажешь не поедешь.
Маманя. Отблагодарю. Только скажи-чем?
Амбал. А сама не догадываешься?
Маманя. Я баба тёмная. Мне сказать надо.
Амбал. Получаешь море удовольствия и твой сынок на приколе.
Маманя. Сначала море удовольствия, а потом море слёз?
Амбал (смеётся). Да и море слёз от удовольствия.
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Маманя (отшучивается). Надо подумать.
Амбал. Пока думаешь, крантик сорвётся.
Прапорщик. И козлёнок улетит.
Маманя. Вот когда козлёнок останется, тогда и потолкуем.
Амбал. А я?
Маманя. Ты это о чём?
Амбал. Об этом самом.
Маманя. Ах, ты об этом?
Амбал. Об этом, об этом…
Маманя. Это я, как, навроде, сучки у вас буду?
Амбал. Зачем так грубо? Можно мягче сказать.
Прапорщик. Например, групповуха.
Амбал. Или любовь по-шведски. (улыбается.)
Маманя. Не зря, видать, Александрушко-то Невский топил их в озере…
Амбал. Кажется, мы не туда поехали. (Пробует обнять Маманю.)
Маманя. (шлёпает по рукам). Отстань!
Амбал. Вот это уже интересней… Люблю всяческое сопротивление.
Маманя. (отступает). Что тебе городских баб не хватает?
Амбал. С ними не интересно... Сами вешаются, а я прирождённый борец.
Маманя. Так проси, чтоб сопротивлялись.
Амбал. Не то. (Оттесняет Маманю за колодец.)
Маманя (уклоняется). Я ведь по-вашему, по-городскому не умею.
Амбал. Научим. (Хватает Маманю за руки. Отрывает от земли и тащит
за колодец.)
Маманя. (отбивается). Хорошо. Я согласна. Только отпусти. Я все сделаю
сама.
Амбал. (подмигивает прапору). Давно бы так.
Маманя. Только не здесь.
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Амбал. Здесь и немедленно.
Маманя. Как ты хочешь?
Амбал (улыбается). С импровизацией.
Маманя (поворачивается к Амбалу задом, задирает юбку, наклоняется).
Так?
Амбал (доволен). Догадливая. (Расстёгивает ширинку.)
Маманя. Я сама. (Стоя раком, расстёгивает на штанах Амбала ширинку,
спускает его штаны, хватает за яйца.) Так?
Амбал (воет). А-а-а!..Дур-р-р-а-а!
Маманя (отпускает Амбала, поворачивается к нему лицом). А может так?
По-нашенски? (Бьёт по морде.)
Прапорщик (смеётся). Вот это приёмчики!
Амбал. Теперь я верю, что ты соскучилась по мужику.
Маманя. И я вспомнила, что это такое! (ногами бьёт Амбала.)
Прапорщик (оттаскивает Маманю). Ты что совсем сдурела, баба?
(Запинается, падает вместе с Маманей, стонет.)
Маманя (ловко выворачивается и садится на прапорщика). Удовольствия
захотели, шведы? (Бьёт прапора.) Получайте! (Бьёт.) Получайте!
Прапорщик. Ты что шуток не понимаешь, дура?
Амбал (подскакивает к Мамане сзади, заваливает её на спину, одной рукой
удерживает, другой лезет под юбку). Горяченькая!
Прапорщик (увёртывается от ударов, снующих перед его мордой, ног,
пробует схватить их, удержать). К-к-к-обыл-а!

Входит Скиталец.
Смотрит на возню, плюётся и уходит, но вскоре возвращается, берёт
Амбала за шиворот, стаскивает с Мамани, получает удар по животу,
присаживается и тихо говорит.
Скиталец (держится за живот). Хозяин тебя кличет.
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Амбал (мгновенно отпускает Маманю, приводит себя в порядок). Жди
меня ночью… Предупреждаю, буду не один… (К скитальцу.) И на твой зад
любители найдутся! (Убегает.)
Скиталец. Спасибо за предупреждение.
Прапорщик (вскакивает с земли, отряхивается.). Этого тебе никогда не
прощу!
Скиталец. Ширинку застегни, прапор!
Маманя (поднимается с земли). Спасибо. (Отряхивается.) Если бы не вы,
не знаю, чем бы всё кончилось… (Не знает куда приткнуться, куда деть
руки.)
Скиталец (взволнован). Успокойтесь, Нина Николаевна.
Маманя (идёт к колючке). Жеребцы! Управы на вас нет!..
Скиталец. Нина Николаевна, в таком виде вам лучше не показываться
дома… Подождите… (Усаживает на скамейку.)
Маманя (тихо плачет). За что мне такая напасть? В чём моя вина?!

Скиталец достаёт носовой платок, вытирает у Мамани слёзы на одной
щеке, потом на другой. Целует в одну щёку, во вторую, в нос, в лоб… Нежно
прижимает к себе. Уткнувшись в плечо Скитальцу, Маманя всхлипывает
всё больше и больше… Принимает платок, сморкается. Скиталец
расстёгивает свою сумку, вынимает бутылку Шампанского, открывает
её, наливает до краёв в ковш, который снимает с гвоздя, протягивает
Мамане.

Скиталец. Выпейте за внука.
Маманя (дрожащими руками берёт ковш, пригубляется). Спасибо.
Скиталец. Пейте, пейте.
Маманя (отпивает ещё несколько глотков). Сладкое какое. (Возвращает
ковш.)
Скиталец (поднимает ковш). За новорождённого! (Выпивает.)
Маманя. Закусить-то нечем.
Скиталец (достаёт из сумки шоколадку, угощает). Свой, отечественный.
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Маманя. Вы, наверное, голодные?
Скиталец. Есть немножко.
Маманя. Как это я раньше не догадалась. Пойдёмте, я вас накормлю.
Скиталец
(останавливает
за
руку).
Подождите.
Маманя, к своему удивлению, не вырывает руку, не сопротивляется, а
покорно подчиняется воле Скитальца.
Скиталец. Как же вы похожи на мою первую любовь.
Маманя. Знаю.
Скиталец (удивлён). Откуда?
Маманя. Володя рассказывал.
Скиталец. Да, мы были влюблены в одну прекрасную даму.
Маманя. Это для меня новость.
Скиталец. Болтун. Предал друга! Выдал сокровенную тайну.
Маманя.
Скиталец. Да какая это любовь? Детская увлечённость.

Договаривайте.

Маманя. Но помните?
Скиталец. Помню. Вон, на той горке, у пруда всю зиму балдели… Вовка с
одного боку к ней подъедет, я с другого, он упадёт к её ногам, а я, как бы,
нечаянно поскользнусь и летим с горы одним клубком, прижавшись друг к
другу… Радости сколько было! Всё на свете забывали. Она! И только она!
Перед глазами мелькают её белые зубки, алые губки, розовые щёчки,
лучистые глаза, растрёпанные волосы и больше ничего вокруг. Её радостьнаша радость, её смех-наш смех. Однажды она не пришла и всё стало серым,
скучным, неинтересным, а, когда узнали, что она уехала в город, нашему
горю не было конца… В тоске и печали едва закончили третий класс. Что
со мной творилось, когда я узнал, что Машка приехала на каникулы! Боже
мой! Как угорелый сиганул к Вовке, стучу, а дома никого нет и дверь
закрыта, чего никогда не бывало ни у них, ни у нас. Сел в расстройстве на
завалинку, ну, думаю, стервец, и тут меня обогнал, сижу, переживаю и
слышу кто-то в доме шебуршится, подставляю к стенке чурбан, прилипаю к
стеклу и вижу Вовка с полатей спускается в чем мать родила…
«Машка, говорю ему, приехала! Пойдём, посмотрим!» «Не могу. Мама
наказала за вчерашнее… Штаны спрятала.» «Пошли, говорю, в трусах.» «И
трусы спрятала.» Сбегал я домой. Принёс ему свои латанные, перелатанные
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штанишки. Напялил он их с горем пополам. Вылез через форточку.
Побежали на пруд. Знали, что она в школу всегда через плотину ходила.
Прибежали, а она тут как тут, с горочки спускается прямо на нас и нам бы
дуракам, поздороваться с ней, поговорить по-человечески, а мы вместо
этого заслонили ей собой дорогу ну и тут же получили «Из-за таких
засранцев буду ещё принимать неприятности!» Сказала и гордо прошла
мимо нас. Видимо, попала в точку. Потому что обида оказалась
смертельной. Вся любовь прошла и улетучилась навсегда.
Маманя. Раз помните, значит, не навсегда.
Скиталец. Кто его знает?
Маманя. Вон идёт ваша любовь. Встречайте.

Входит пьяная баба.

Баба. Бабуся! С тебя причитается! (Отдаёт пелёнки.)
Маманя. Где ты их взяла?
Баба. Где взяла там уж нет.
Маманя. Оставь их себе… пригодятся.
Баба. Бери, бери, не бойся, не ворованные… Своих ждала, да видишь, не
дождалась…
Маманя. Спасибо. (Принимает подарок.)
Баба. Давай сбегаю пока не распродали.
Маманя. Успеется.
Баба. Пару ящиков, говорят, осталось.
Маманя. Да нету у меня с собой.
Баба. Не жмись! Что он не знает где бабы деньги прячут!
Маманя. Поздоровалась бы хоть с человеком.
Баба. Так я ж сегодня виделась с ним.
Маманя. Узнала?
Баба. Кого? Его что-ли?
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Маманя. Его.
Баба (пристально всматривается в Скитальца). Дачник?
Маманя. Татьяны Петихи внук.
Баба (не сразу). Ванька, что-ли?
Маманя. Не узнаёшь?
Баба. Колька?
Маманя. Не помнишь?
Баба. Не помню.
Маманя. «Засранец»… Андрей Гаврилович
Баба. Андрюха, ты, что-ли?
Скиталец. Я. Засранец, Смеется
Баба. Злопамятный. (Глянула на одного, на другого)
Маманя. Сама-то оказывается, помнишь?
Баба. А как-же… Глупая была… Выпендривалась… С хозяйки пример
брала. Что это мы о прошлом? Давайте о будущем. Судиться будете или
женихаться? Ты мужик видный, но и Нинка не лыком шита. Как-никак
балерина…
Скиталец. (удивился). Вы балерина?
Маманя. (смущена). Слушайте вы ее.
Баба. Скажешь нет? А в большой театр меня что-ли приглашали? За Вовкой
поперлась на заставу после училища. Мечтала свою студию создать…
Офицерских деток к балету приучить… Научила… Мужа потеряла и талант
свой похоронила.
Скиталец. Володю в горах похоронили?
Маманя. Сюда, на Родину привезла.
Баба. К могиле себя привязала, декабристка. Могла еще жизнь себе
устроить, недотрога… Сколько мужиков сваталось… (к Мамане). Ладно…
Ждите! Скоро буду! (уходит).
Маманя. Узнали свою прекрасную даму?
Скиталец. Что делает время?
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Маманя. Она тогда, когда вы оскорбились, в няньках была… До
четырнадцати лет тянула лямку, а потом хозяйка вышвырнула её.
Скиталец. За что?
Маманя. Забеременела от хозяина… Вернулась домой, родила двойню,
загуляла и до сих пор остановиться не может.
Скиталец. А дети где?
Маманя. Погибли.
Скиталец. Как?
Маманя. Гена повесился…
Скиталец. Пил?
Маманя. Нет, Гена был хорошим парнем, очень вежливым… Встретится,
всегда спросит: «Тёть, Нин, тебе чем-нибудь помочь?» «Спасибо, говорю,
не надо.»
Скиталец. Что ж его толкнуло на такое?
Маманя. Совестливый, больно, был. (Смотрит куда-то вдаль.) Встречался
он тут с одной практикантшей… Дело уже к свадьбе шло, да этот (Кивает в
сторону коттеджа.) жеребец испоганил всё, начал приставать к девчонке,
преследовать везде, мало того, Генку стал отваживать, угрожать ему,
пакости всякие устраивать… Генка ни в какую… Стоит на своём, люблю,
мол, и всё… Тогда этот мордоворот схитрил… Предложил Генке мировую,
мол, всё, сдаюсь, твоя взяла… Заманил его домой, подпоил там крепко,
избил до полусмерти, ночью подбросил к Марье в огород, мол, сам напился,
и мало ли, где, на что напоролся, иди ищи. Когда Генка оклемался, а он
неделю не мог пошевелиться, взял отвёртку, приковылял к Амбалу, пырнул
того в пузо, вернулся домой, залез на сеновал и повесился.
Скиталец. А тот жив остался?
Маманя. Лучше бы сдох, скотина!
Скиталец. А что со вторым?
Маманя. Поехал к брату на могилку, да врезался в шлагбаум… Утро
туманное было… Надо было объехать ему, там ремонт дороги шёл, а он по
привычке поехал прямо… Мотоцикл метров за двести нашли… Видно,
быстро ехал…
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Продолжительная пауза.
Скиталец (выливает из бутылки остатки). Давайте выпьем за любовь.
Маманя (принимает ковш). За любовь. (Выпивает.)
Скиталец (берёт ковш). За любовь. (Пьёт.)
Маманя. Вы со всеми женщинами пьёте за любовь?
Скиталец (улыбается). Избирательно.
Маманя. Жена не ревнует?
Скиталец. Сдержанно.
Маманя. А зря.
Скиталец. Не даю повода.
Маманя. Видно, что вы бабник.
Скиталец (удивляется). Да вы что?
Маманя. Да, да…
Скиталец. У меня что на лице написано?
Маманя. Правда, бабы вас тоже любят.
Скиталец. Спасибо.
Маманя. Как-будто сами не знаете?
Скиталец. И жена однажды выдала: «Не знаю, говорит, как сейчас, а в
молодости был за тобой грешок».
Маманя (присматривается, улыбается). И не только в молодости.
Скиталец. Недавно упрекнула: «Почему ты к ней не ушёл? Что тебя
остановило? Струсил?»
Маманя. От хорошей бабы мужик не побежит.
Скиталец. Бывает шило на мыло меняют.
Маманя. Мечется мужик, значит, не ту встретил.
Скиталец. Возможно.
Маманя. Я, вот, встретила кого надо и сразу потеряла… Что это? Судьба?
Божье наказание?
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Скиталец. Не знаю… Это так сложно…
Маманя. Где-то я вас раньше видела, а где, не могу вспомнить?
Скиталец. На фотографиях наверно.
Маманя. И голос знакомый… Вас, случаем, по телевизору не показывали?
Скиталец. Было дело.
Маманя. Ну, вот, вспомнила… Говорили тут потом про вас много… Правда
космонавт?
Скиталец. Правда.
Маманя. Много вас стало. Первых по имени отчеству знала, некоторых
наяву видела…
Скиталец. Да… обживается космос.
Маманя. Тянет в небо?
Скиталец. На земле - в небо, а в небе – на землю.
Маманя. Видели малую Родину?
Скиталец. Не только видел… Молился за нее, за родных, за друзей,
земляков…
Маманя. Верите в бога?
Скиталец. Верю.
Маманя. Да, да… Теперь вспомнила… Семью показывали… Детки такие
хорошие, смешные… Двойнята…
Скиталец. Внуки мои.
Маманя (удивляется). Внуки?
Скиталец. Да.
Маманя. Такие большие?
Скиталец. Третий класс заканчивают
Маманя. Молодой дедушка. Сколько же вам лет?
Скиталец. Вовкин ровесник.
Маманя. Видно, рано женились?
Скиталец. Рано.
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Маманя. И кто у вас?
Скиталец. Сын.
Маманя. По вашим стопам пошёл?
Скиталец. Выбрал свой путь.
Маманя. Не жалеете?
Скиталец. Иногда жалею.
Маманя. Уважает папу? Считается с ним?
Скиталец. Уважает, считается, а папой не зовёт.
Маманя (удивляется). Почему?
Скиталец. Не знаю. Конечно неспроста. Безотцовщина с отцом.
Маманя. Как это?
Скиталец. Родился сынок и моему счастью не было предела… дохнуть
боялся на сына… На пятый день разлучили… призвали в армию на три
года… Потом годы учебы в Москве, переезды из города в город, ожидание
квартир… Отцовство по телефону, по письмам, открыткам… Самолеты,
поезда, попутки… Сынок все время с мамочкой… Чувство вины гложет
перед женой, перед сыном. Убийственное чувство вины…
Маманя. Но жена благодарна богу за то кем Вы стали, за сопричастность к
Вашей карьере.
Скиталец. Да… За это я бесконечно благодарен ей…С другой все могло
быть иначе… Страшно подумать. Царствие небесное.

Входит Кудреватый.
Подсаживается к Мамане.
Молча закуривает.
Неловкая пауза.
Маманя (встаёт). Андрей Гаврилович, пойдёмте домой.
Кудреватый (удивляется). У вас уже и общий дом?
Маманя. А ты и не знал?
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Кудреватый. Ну, ну… (Скиталец встаёт, вешает на гвоздь ковш, берёт
сумку.) Погоди. Есть разговор.
Маманя (беспокойно). Не о чём тебе с ним говорить.
Скиталец. Нина Николаевна, я подойду попозже.
Маманя. Я вас здесь одного не оставлю.
Скиталец (улыбается). Вы же меня всё время не будете охранять, правда?
Маманя. Не буду, но сейчас не оставлю.
Скиталец. Не волнуйтесь. Всё будет хорошо.
Маманя. Генаха, не бузи. Рукам волю не давай.
Кудреватый. Иди, иди…
Маманя. Учти, Генаха, это большой человек, очень большой. Тебе за него
так влепят… (Оглядываясь, уходит.)
Продолжительная пауза.
Кудреватый (выжидает, когда скроется Маманя). Вот что я тебе скажу,
большой человек: встанешь поперёк дороги-расшибу черепашку.
Скиталец. Не сомневаюсь.
Кудреватый. Догадливый.
Скиталец. Надеюсь на взаимность.
Кудреватый. Мотай туда, откуда приехал.
Скиталец. Позволь мне этот вопрос решить самому.
Кудреватый. Перешагнёшь порог её дома-убью.
Скиталец. К твоему огорчению, перешагну.
Кудреватый. Попробуй.
Скиталец. Спасибо за разрешение.
Кудреватый (хватает Скитальца за плечо). Ах, ты, блядина! (Бьёт.)
Скиталец (падает, но мгновенно вскакивает на ноги). На первый раз
прощаю тебе твою глупую выходку. (Идёт.)
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Кудреватый (встаёт на пути). Струсил?
Скиталец. Как тебе будет угодно. (Идёт.)
Кудреватый. Через мой труп. (Бьёт, но Скиталец легко уходит от удара и
блокирует второй.)
Неудача раззадоривает Кудреватого. Он, как, бык, бросается головой на
противника, который делает шаг вправо, подставляет подножку и мужик
врезается в колодец. Стонет. Хватается за голову. На глазах свирепеет,
вырывает жердину, кидается на Скитальца. Скиталец отступает за
колодец. Кудреватый преследует его. Бегают вокруг колодца, пытаясь
перехитрить друг друга. Скиталец поскальзывается, падает на землю.
Кудреватый догоняет его и со всего размаху бьёт жердиной, но в последнее
мгновение Скиталец успевает уклониться и жердина, ударившись о землю,
переламывается. Скиталец подхватывает обрубок, отмахивается от
наступающего Кудреватого, выбивает у того остаток жердины.
Безоружные замирают. Стоят друг против друга.
Появляется Амбал, за ним Прапорщик.

Амбал. Что, мужики, бабу не поделили?
Скиталец (Кудреватому). Может хватит дурью мучиться?
Кудреватый. Бей! Что же ты стоишь, сучара?
Скиталец отбрасывает жердину, отворачивается и делает попытку
взять сумку, но Кудреватый налетает на него сзади и начинается
рукопашная схватка. Дерутся жестоко. Накопившееся зло на всё и вся
выливается у них друг на друга. И неизвестно чем бы всё это кончилось,
если бы не появилась Маманя и не встала между ними.
Кудреватый очумело смотрит на Маманю, тяжело дышит, огрызается.
Увидев Маманю, Скиталец резко прекращает драться.
Маманя (Кудреватому). Убила бы гада!
Амбал (смеётся). Не спеши, бабуля, дождись вечера!
Маманя (берёт за руку Скитальца, подбирает сумку, ведёт домой).
Говорила я вам не оставаться здесь, не послушались. (Уходят.)
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Амбал (подначивает Кудреватого). Двадцать лет тебя баба динамит, а ты
всё как телёночек стелешься. Разве ж так бабу завоюешь? Бери пример с
меня. Личный рекорд: две минуты пятьдесят секунд и баба на лопатках.
Прапорщик. Ну-у?
Амбал. Баранки гну-у! (Бьёт по часам.) Засекал.
Прапорщик. Вдрыбадан пьяная, наверно, была?
Амбал. Трезвая, как стёклышко.
Прапорщик. Шлюха какая-нибудь?
Амбал. Порядочная.
Прапорщик. С подарочком?
Амбал. Чистейшая. (Кудреватому.) Выпить хочешь?
Кудреватый (обмывается). Поднесёшь не ткажусь.
Амбал. Помоги разобрать колодец-поднесу.
Кудреватый. Нечего делать. (Принимается сбивать противовес.)
Прапорщик (кого-то замечает). Тихо, мужики! Кажется, будет хороший
улов!
Амбал (смотрит вдаль). Идёт по протоптанной тропинке.
Прапорщик (бежит к забору). Прячемся!
Амбал. Зачем нам прятаться? Ему покупатели нужны.
Прапорщик (из-за забора). Меня не выдавайте! Пусть расколется!
(Прячется.)
На полусогнутых ногах входит Солдат. На старом его коромысле, вместо
вёдер висят картонные коробки. Солдат осторожно отпускает их на
землю.
Амбал (хохочет). К дембелю готовишься, старик?
Солдат. Готовлюсь.
Амбал. Много осталось?
Солдат (вытирает со лба пот). Пуд каши съесть.
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Амбал (пинает по коробке). Почём тушёнка?
Солдат. Дорого.
Амбал. Беру оптом.
Солдат. Не хватит денег.
Амбал. У меня хватит.
Солдат. Миллион.
Амбал. У тебя что там, атомная бомба?
Прапорщик. (выбегает). Стой! Ни с места! (Подбегает к коробке.)
Попался! А я-то, думаю, кто это у меня тушёнку ворует. Когда стащил?
Солдат. Я не крал.
Прапорщик. А это что? Не тушёнка, скажешь?
Солдат. Никак нет!
Прапорщик. А ну вскрой!
Солдат. Не могу.
Прапорщик. Выполняй приказ!
Солдат. В присутствии посторонних лиц не имею права. Таков приказ.
Прапорщик. Кто приказал?
Солдат. Капитан Пустосёлов.
Прапорщик. Не пизди! А ну вскрывай!
Солдат (мнётся). Э-э-э, м-м-м…
Прапорщик. В пятницу обоих отправлю к ебене матери!
Солдат. Самолёт завтра отправляется.
Прапорщик. Кто тебе доложил?
Солдат. Склад разбомбили. Срочно требуется продовольствие. Вас с утра
ищут… Склад закрыт, самолёт грузить некому, машины нет… Меня, вот,
послали отнести и срочно возвращаться в часть.
Прапорщик (вскрывает одну из коробок, достаёт вещмешок, фляжку). У
кого спиздил? (Трясёт фляжку перед ухом, откручивает крышку, нюхает,

60

выливает содержимое на землю, отбрасывает в сторону.) Спрашиваю, у
кого взял? (Снова лезет в коробку и быстро закрывает.) Кто это?
Солдат. Местный.
Прапорщик (показывает на второй ящик). А тут что?
Солдат. Он же.
Прапорщик (суетится). А-а-а… о-о-… (зыркает по сторонам.) Тебе что
приказано?
Солдат. Найти родителей и сдать под расписку.
Прапорщик. Выполняй приказ и немедленно возвращайся в часть!
Солдат (козыряет). Есть!
Прапорщик убегает. Солдат завязывает коробку. Кудреватый поднимает
вещмешок, ищет метку.
Амбал. Кудрявый, это не твой ли Сашка?
Кудреватый (как слепой котёнок, тычется в разные стороны, мечется.)
Саша-а-а… Саша-а-… Сашенька-а-а… (Воет, как тяжело раненый волк.)
С-с-ыно-о-оок! (Падает на коробку, обнимает, гладит, рука тянется в
пустоту… Подтягивает вторую коробку к первой и гладит составленное,
как единое целое.)
Часовой (вбегает. Узнаёт сослуживца). Афанасий, что случилось?
Солдат. На мине подорвался.
Часовой. Кто?
Солдат (показывает на причитающего Кудреватого). Сын.
Часовой. (подходит к Кудреватому, опускается на колени). Дядь Ген…
Кудреватый. Пошёл вон!
Часовой (пробует развязать коробку). Дядь Ген, я…
Кудреватый. Не лапай своими грязными граблями!
Часовой (кричит в тон Кудреватому). Что они, собаки, не могли в гроб
Сашку положить?!
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Вбегает Маманя. Останавливается. Смотрит на воющего Кудреватого,
на коробки, на солдата, на притихшего Амбала, старается понять, что
тут произошло и догадывается, что случилось, что-то ужасное.
Кудреватый (обнимает коробки, как нечто живое, самое близкое и
дорогое). Что они с тобой сделали, изверги?!
Часовой (подбегает к Мамане). Мама, уйди отсюда!
Маманя (пытается что-то сказать, но у неё ничего не получается, кроме
неопределённого). М-м-м, С-с-са-а…
Часовой. Мама, не смотри! Не смотри!
Кудреватый (складывает коробку на коробку, поднимает на живот). Ссашенька, с-сыно-о-к мой! (Подкашивается.)

Часовой подхватывает, помогает Кудреватому удержаться на ногах.

Кудреватый. Уйди с дороги! (Шаркающей походкой, согнувшись в три
погибели, уносит сына.)
Часовой с солдатом идут следом.

Слава (входит). Что тут за ор устроили? Розалину разбудили!
Амбал. Кудреватого сын погиб.
Слава. Где?
Амбал. В горах.
Слава. Как?
Амбал. На мине подорвался.
Слава (морщится и обмахивает себя ладожкой). Ты будешь работать или
я тебя выгоню к чёртовой матери!
Амбал. Сию минуту! (Бежит к колодцу, хватает ведро, наклоняет
«Журавль», пробует вырвать цепь.)
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Потрясённая Маманя, плюхается на землю.

Слава (наклоняется над ней). Нинель, что с вами? (Легонько бьёт по
щекам.) Нинель, очнитесь! Не ваш же сын погиб, чего убиваетесь? (К
Амбалу.) Принеси воды, дурак!
Амбал. Нету.
Слава. Сбегай домой!
Амбал. Есть! (Убегает.)
Маманя (открывает глаза). Вячеслав Александрович, помогите. Век
благодарить буду.
Слава. Благодарность за стол не посадишь, в тарелку не нальёшь.
Маманя (сухо, сурово). Я согласна на ваши условия.

Вбегает Амбал с водой, подносит Мамане. Маманя выбивает у него из рук
кружку.

Слава (Амбалу). Принеси договор!
Амбал (прикрыв рот). Есть!
Слава. Да поживее!
Маманя. Только оставьте мне грядки, Вячеслав Александрович. (Садится
на землю.) Что за жизнь без огорода? Аллеи-это баловство.
Слава. Не скажите, Нина Николаевна. Аллеи-это для души. Не зря их
воспевали поэты.
Маманя. Как вам будет угодно.
Слава. Всё ваше, Нина Николаевна… И дом и огород… Сами будете
платить налоги, конечно, из моего кармана.
Маманя. Спасибо, Вячеслав Александрович. (Поднимается и ковыляет к
скамейке. Присаживается не без помощи Славы.)
Слава. (смеётся). Кроме того, Нина Николаевна, я всю вашу семью
приглашаю к себе на работу.
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Маманя. Спасибо. Работать совсем негде стало. Колхоз разогнали, в городе
не устроишься…
Слава. Андрюша ваш может быть хорошим сторожем.
Маманя (улыбается). Лучшего вам и не найти, но он так мечтает…
Слава (перебивает). Из Коляни я сделаю замечательного садовода.
Маманя. Хлебом не корми, а уж природу любит, но он так хочет…
Слава (перебивает). Невестки займутся по хозяйству, а вы им поможете.
Маманя (всё время массирует сердце). Невестки такие строптивые…
Слава. И мы не из робкого десятка.

Вбегает Амбал, отдаёт ручку, договор, ждёт указаний.

Слава (Амбалу). Иди работай.

Амбал идёт к колодцу и, стараясь не шуметь, разбирает колодец.

Слава (тычет пальцем). Расписывайтесь.
Маманя (не решается). Может с детками посоветоваться?
Слава. Вы же сами сказали, что невестки строптивые, а самолёт одного
солдата ждать не будет.
Маманя (пытается читать). Дайте хоть почитать.
Слава. Обстоятельства резко изменились, Нина Николаевна. Самолёт
улетает завтра. И я могу просто не успеть найти кого надо.
Маманя (берёт ручку). Где тут закавыки ставить?
Слава (тычет пальцем). Здесь. (Маманя расписывается.) Здесь. (Снова
роспись.) И здесь. (Маманя ставит последнюю роспись.) Вот и хорошо.
(Сворачивает договор в трубочку.) Нина Николаевна, идите к моей жене, и
она ознакомит вас с вашими новыми обязанностями.
Маманя (поражена). Как? Прямо сейчас?!
Слава (меняет тон). Время-деньги.
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Маманя. У меня же дома дел невпроворот… Роженица голодная лежит, за
внуком надо присмотреть…
Слава. В свободное от работы время, пожалуйста.
Маманя. А когда оно будет свободным?
Слава. Как управитесь по хозяйству, согласно контракту. (Уходит.)
Маманя (растеряна). Кажется, влипла.
Скиталец (входит). О чём вы, Нина Николаевна?
Маманя. Так… Ни о чём…
Скиталец. На вас лица нет… Что с вами?
Маманя. Кудреватого сын погиб.
Скиталец. Как?
Маманя. Говорят, на мине подорвался.
Скиталец. Господи, когда это кончится?
Маманя. Наверно, никогда.
Коляня (входит рассеянный). Маманя, не могу найти доски…
Маманя. Зачем тебе доски?
Коляня. Сашке на гроб.
Маманя. На чердаке две тесины были.
Коляня. Смотрел. Нету.
Маманя. А куда они делись?
Коляня. Наверно, Марье отдала, когда Гену хоронили.
Маманя. Забыла, совсем забыла… У Генахи-то нет?
Коляня. Хотели перегородку на кухне разобрать, да, больно, тонкая
оказалась.
Скиталец (показывает на забор). Может, эти подойдут?
Коляня (смотрит). Сучковатые.
Маманя. Сбегай
приготовила…

в

предбанник…
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Может,

высохли…

На

полок

Коляня. Конечно, высохли. (Уходит.)
Скиталец. Саша-то крещёным был?
Маманя. А как же? Крещёный.
Скиталец. Тогда и крест надо сделать.
Маманя. Обязательно.

В пляжном халатике входит Фея. На голове у неё одет японский зонтик.

Фея (властно). Нинель, бельё лежит в комнате для прислуги. Постирай
сама, а гладить отдай невестке. У неё это лучше получается.
Маманя (сдержанно). Сейчас не могу.
Фея. Что-о?!
Маманя. Я занята.
Фея. Как ты разговариваешь?
Маманя. Надо обмыть покойника.
Фея. Обмыть покойника?!
Маманя. ОБМЫТЬ ПОКОЙНИКА.
Фея. А потом этими же руками бельё стирать?
Маманя. Других не имею.
Фея. Да ты с ума сошла?
Маманя. Пожалуй.
Фея. Не сметь! Не сметь прикасаться к трупу! Иначе я тебя уволю!
(Кричит.) Слава! Слава! (Уходит.)
Скиталец. Вы им обязаны?
Маманя. Подрабатываю.

Входит Коляня. Приносит охапку струганых досок. Осторожно кладёт на
землю.
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Коляня (Скитальцу). Вы никогда не делали гробы?
Скиталец. Пока не приходилось.
Коляня. И мне не приходилось.
Скиталец. Давайте попробуем.
Коляня. Схожу за инструментами. (Уходит.)

Маманя поднимает с земли ведро, привязывает к цепи, подходит к колодцу.

Маманя (Амбалу). Отойди. (Амбал безоговорочно уступает у колодца
место.)

Маманя отпускает ведро, нагибается над колодцем, всматривается в
глубину, долго набирает воду, достаёт, осторожно отвязывает цепь.

Скиталец (пробует взять ведро). Разрешите.
Маманя. Со мной не ходите. Я одна. (Уходит.)

Пауза.
Коляня (входит с инструментом). С чего начнём?
Скиталец. Не знаю. С размеров, наверно.
Коляня (смотрит на Скитальца). Вашего роста, примерно, был.
(Укладывает на землю доски.) Ложитесь.
Скиталец (ложится). Отмечай.
Коляня (делает метку). Пойдёт?
Скиталец. Отмечай дальше. Говорят, покойники вытягиваются.
Коляня (отмечает). Так хватит?
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Скиталец (тянется рукой, нащупывает метку, проверяет расстояние
между головой и меткой). Должно хватить. Слишком высокий гроб, тоже
нехорошо. (Встаёт. Берёт пилу. Вдвоём отпиливают лишнюю часть
доски.)
Коляня (подставляет к плечам Скитальца доску). Теперь по ширине.
Скиталец (смотрит слева и справа от себя). Хорошо. (Отпиливает.)
Коляня. Что за страна такая Россия, Андрей Гаврилович? Отец за нее жизнь
положил … Сашка свою жизнь отдал, а она как последняя…, смешала его с
говном и выбросила в помойную яму.
Скиталец. (отбрасывает осколок доски). Один безмозглый офицер – это
еще не вся Россия.
Коляня. (берет новую доску, примеряет по отпиленной). Я любил свою
деревеньку и считал ее родиной, Россией, а, пришли сюда новые русские,
повырубали леса, уничтожили поля, загадили речку, возвели дворцы с
бетонными стенами… Любовь стала проходить… Все стало чужим,
холодным… Идешь по улице, как-будто на эшафот… Десятки видеокамер
впираются и не отпускают пока не скроешься из виду, а там другие тебя
подхватывают, третьи и так до бесконечности, днем и ночью. Теряю родину,
чувствую, как она уходит от меня и ничего не могу с собой сделать…
Ничего.
Скиталец. Построишь свой дворец, станешь равным, пройдет зависть и
успокоишься.
Коляня. Воровать не научился, да и не хочу, не по мне это.
Скиталец. Любишь землю – займись фермерством.
Коляня. Среди дворцов?
Скиталец. Поищи землю в другом месте.
Коляня. А вы нашли в другом месте?
Скиталец. Нашел.
Коляня. А что же вернулись?
Скиталец. Тоска заела. Невмоготу стало жить. Невтерпеж…Захотел в
детство… Глянуть напоследок. Ни днем ни ночью не мог найти покоя…
Коляня. Теперь успокоились?
Скиталец. Лучше жить воспоминаниями, чем разочарованиями.
68

Коляня. А Вы правда космонавт?
Скиталец. Теперь уже бывший.
Коляня. (показывает пальцем в небо). И оттуда тянуло на родину?
Скиталец. Оттуда еще больше.
Коляня. Американцы на луне уже распродают землю…
Скиталец. (улыбается). А наши звезды любимым дарят, планеты их именами
называют.

Входит Лидуня. Она в чёрной косынке.

Лидуня (тихо). Коля, я поеду в город.
Коляня. Ну, ну… Поезжай.
Лидуня. Закажу венки, в церковь зайду.
Коляня. Водки купи по дороге.
Лидуня. Куплю.
Коляня. Фотографию бы увеличить.
Лидуня. Взяла.
Коляня. Лесом-то одна не ходи.
Лидуня. Кому я беременная нужна?
Коляня. Иди по дороге.

Амбал усмехается.

Лидуня. Пойду, пойду…
Коляня. Свечки не забудь.
Лидуня. Не забуду.
Скиталец (отрывается от работы, достаёт из кармана деньги).
Возьмите.
69

Лидуня. Много, больно.
Скиталец. Берите, берите.
Лидуня. Про Ксюшу тут не забывайте.
Коляня. Хорошо.
Лидуня (плачет). Кому помешал жить? Такой безобидный парень был…
Зря муху не обидит… (Уходит.)

Пауза. Амбал возится у колодца. Скиталец с Коляней сбивают гроб.
Влетает Слава.

Слава (с нетерпением). Где твоя мать?
Коляня (не отрываясь от работы). Покойника обмывает.
Слава. Её просили?
Коляня. Сама пошла.
Слава. А жена твоя где?
Коляня. В город поехала.
Слава. Зачем?
Коляня. По делам.
Слава. Жаль.
Коляня. А что вы хотите?
Слава. Жену на Канары отправляю.
Коляня. Баба с воза кобыле легче.
Слава. Ишь, обрадовался.
Коляня. Мне-то что…
Слава. Николай, организуй стирку.
Коляня. Ничего другого придумать не мог?
Слава. Разве мать тебя не ввела в курс дела?
Коляня. В какой курс?
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Слава. Понятно. (Уходит.)

Скиталец молча пилит доски.
Входит Маманя. На голове у неё чёрная косынка. В руках вёдра и
коромысло. Проходит к колодцу, словно, не замечает ни сына, ни
Скитальца. Вся в себе.

Коляня (замечает перемены). Мама, ты посиди тут, отдохни, а я отнесу
воду. (Набирает воду). Одна грязь. Исчезла вода.
Маманя (смотрит в какую-то далёкую точку). Это нелюди…
Коляня. Мама, ты видела Ксюшу? Нет. Ну и хорошо… Потом скажем, а то
молоко пропадёт.
Маманя. Это нелюди…

Входит Амбал. На ходу переодевается в милицейскую форму. Разбирает
ограждение.
Появляется пьяная Баба.

Баба (протягивает Скитальцу бутылку). Последнюю вырвала. Чуть кишки
не выпустили. (К амбалу.) Сходил бы в магазин-то, навёл там порядок.
(Скитальцу.) Открывай. Выпьем за встречу. (Скиталец отворачивается и
забивает гвоздь.) Брезгуешь? (Смотрит на Маманю.) А ты чего так
вырядилась? (Бросает взгляд на гроб.) Умер, что ли кто?
Коляня. Умер.
Баба. Кто?
Коляня. Сашка.
Баба. Какой Сашка?
Коляня. Кудреватого сын.
Баба. Да иди ты!
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Пауза.

Баба. Нин, правда, что ли?
Маманя (сидит, как вкопанная). Это нелюди…
Баба (на глазах трезвеет). К моим ушёл… (Крестится.) Царство тебе,
Сашка, небесное, вечный покой. Встретишь ли ты там моих? Найдёшь-ли
их? Узнаешь-ли? Много ведь, поди, народу-то там?
Маманя (вздрагивает). Андрюша, не отдам я тебя им!
Коляня (в недоумении переглядывается со Скитальцем). Мам, ты чего это?
А?
Слава (входит с улыбкой до ушей). Нинель, поздравляю! (Передаёт
бумажку.) По случаю рождения внука!
Маманя (с надеждой). Освободили?
Слава (торжествует). Ордер на квартиру!
Маманя (в панике). А как с Андрюшей?
Слава (прижимает пальчик к губам). Всё будет на высшем уровне.
Коляня. Ничего себе заявочки. Мам, ты слышишь?
Маманя. Слышу, сынок.
Коляня. И что скажешь?
Маманя. Потом, потом…
Коляня. Не понял.
Маманя. Ни здесь, ни здесь…
Коляня (настораживается). Ты что задумала?
Маманя. Пошли к Андрюше.
Коляня (бросает работу). Дай посмотреть .
Маманя (зажимает ордер в руках). Пошли, сынок.
Коляня. Мама, на что ты клюнула?
Слава. Сразу и «клюнула». Зачем мать оскорблять?
Коляня. Не твоё дело!
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Слава. О вас же печётся, дурень, для вас же старается.
Коляня (матери). Он с каждым днём наглеет, а ты перед ним всё ниже и
ниже спину гнёшь и нас за собой тянешь… До каких пор, мама? Скоро на
корачках перед ним будешь ползать.
Баба (хихикает). И пятки лизать.
Слава. Вас всё равно всех отселят, Лучников.
Баба. Отселят, отселят…
Слава. И отправят к чёрту на кулички.
Баба. Да эти-то куда хошь отправят.
Слава. А малиновка, вот она! Рукой подать! Восьмой этаж, газ,
электричество… Ни воды тебе таскать, ни дров возить…
Коляня. Если так хорошо, чего бежишь оттуда?
Слава. А я и там, и тут.
Коляня. А я только здесь хочу.
Слава. А брата твоего тянет к городу.
Коляня. Каждому своё.
Баба. Андрюхе теперь своё гнёздышко понадобится.
Слава. Хотел как лучше для вас… Смотрите… На квартиру охотников
найдётся…
Коляня. Благодетель, сраный.
Слава. Поищите лучшего.
Маманя. Вячеслав Александрович, не слушайте вы его! Молод ещё…
Ничего не понимает!..
Коляня. Мама, верни ему ордер!
Слава.
Поздно.
Коляня. Мама, ты же первая на дыбы встала, когда они эту авантюру
затеяли. Что с тобой произошло? Чем они тебя ублажили?
Маманя. Я так решила.
Баба. Верно, Нинка! Всё равно доканают. У них деньги…
Коляня. Верни ему ордер!
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Слава. Это ничего не изменит.
Коляня. Мама, выбрось этот вонючий ордер! Прошу тебя! Умоляю!
Слава. Всё! Разговор окончен! Ордер на руках! Договор подписан!
Выселяйтесь!
Коляня. Мама, ты что продала нас?
Маманя. Будем строится на отцовском участке.
Слава. В интересах генплана строительство здесь запрещено.
Коляня. Тебе можно, а нам нельзя?
Слава. Раньше надо было думать.
Скиталец (отрывается от работы). Николай Владимирович, не
волнуйтесь. Договор их не действителен.
Слава (настораживается). Это почему?
Скиталец. Нину Николаевну никто не уполномочивал на сделку с вами.
Слава. А ты кто такой?
Скиталец. Следователь по особо важным делам.

Общее замешательство.

Слава (растерян). Амбал, вызови моего адвоката.
Скиталец. Обойдёмся без адвоката.
Слава. Без адвоката я с вами разговаривать не буду.
Скиталец. Чего испугались? Рыльце в пушку?
Слава (Амбалу). Чего уставился? Вызывай адвоката!
Амбал (показывает на часы). У меня дежурство начинается.
Слава. Подождёт!
Скиталец. Не суетитесь. Я пошутил.
Слава. За такие шутки можно и схлопотать.
Скиталец. Не огорчайтесь. С соседями надо жить дружно.
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Слава. Кто ты такой?
Скиталец. Ваш сосед.
Слава.
Не
знаю
Скиталец. Давайте познакомимся. (Протягивает руку.) Андрей

такого.

Гаврилович… (Рука зависает в воздухе.)
Слава. Вячеслав Александрович. (Рукопожатие.)
Скиталец. Вот и хорошо.
Слава (Мамане). Муж объявился, что ли?
Скиталец. Хозяин дома.
Слава. Бывший?
Скиталец. И теперешний.
Слава. Это ещё доказать надо.
Скиталец. Докажу. Обязательно докажу.
Слава. Когда докажешь, тогда и оглашай, а сейчас, пожалуйста, покиньте
имения господина Фонарёва.
Скиталец. Господин Фонарёв,
Слава (перебивает). Я управляющий его.
Скиталец. Господин управляющий,..
Слава. Амбал, проводи бывших соседей.
Коляня. Это мы-то бывшие?.. Слышала, бывшая?..
Скиталец. Нина Николаевна, пойдёмте домой, поговорить надо.
Коляня. Ну уж дудки! Не на того напали!
Амбал (Коляне). Канай отсюда!
Коляня. Но, но… Потише, мент!
Амбал. Оскорбление при исполнении.
Коляня. Пошёл ты! (Начинает работать над гробом.)
Амбал (берёт Коляню за руку и тащит). Ты что, русского языка не
понимаешь?
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Коляня (вырывается, отбегает от Амбала). Землицы захотелось, сукины
дети? (Хватает доску.)
Амбал. Оставь шутки, Лучников!
Коляня. По дубинушке соскучились? Пожалуйста, угощаю! Кто первый?
Амбал. Брось доску! Или я тебя уложу на месте! (Достаёт пистолет.)
Коляня. Попробуй!
Амбал. Руки вверх!
Коляня. Фу-ты ну-ты! (Бежит к амбалу.)
Амбал (кричит). Стоять!
Коляня. Я тебе покажу Кузькину мать!
Амбал (стреляет вверх). Руки вверх!
Маманя (бросается к сыну, виснет на руках). Коляня, успокойся!
Коляня. Мама, отпусти меня!
Маманя. Да успокойся ты!
Коляня (рвётся). Отпусти, говорю!
Маманя. Сосчитай до десяти, как я тебя учила.
Баба (помогает Мамане). Считай, Коляня, считай.
Маманя. Раз, два, три, …
Коляня (считает). Четыре, пять, шесть, … Да отпусти ты меня!
(Дёргается.)
Маманя (едва удерживает). Семь, восемь, …
Коляня (быстро, лишь бы отвязаться). Девять, десять! (Вырывается, но
Баба успевает поставить подножку, Коляня падает, Маманя настигает
его, наваливается, отбирает доску, усаживается сверху). Дальше что?
Маманя. Успокойся и пошли домой.
Коляня. Пошли.
Маманя. Давно бы так.
Коляня. Где он твой дом? В какой сторонушке?
Маманя. О жене подумай! Шандарахнешь ты его, а дальше что?
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Баба. А дальше-тюрьма.
Коляня. Уж лучше в тюрьме!
Баба. Не скажи…
Маманя. Куда Лидуня пойдёт одна, беременная? Будет, как я с вами,
мыкаться по чужим углам!

Амбал всё время держит Коляню на прицеле. За его спиной появляется
поседевший и повзрослевший Часовой.

Часовой (подставляет к затылку Амбала автомат). Брось оружие!
Амбал. Я при исполнении…
Часовой (передёргивает затвор). Брось оружие!
Амбал (бросает оружие). Вы мне ответите!
Часовой (отшвыривает пистолет подальше от Амбала). Расходитесь,
господа! (Никто не двигается с места.) Вы что оглохли?

Шум подъезжающей машины. Резкий скрип тормозов. Все поворачивают
головы в сторону дороги. Вбегает вспотевший, очумевший Прапорщик.

Прапорщик (с ходу). Лучников, в машину!
Часовой (наставляет автомат). Стой!
Прапорщик. Быстро в машину!

Маманя оставляет Коляню и бежит к Славе.

Маманя. Вячеслав Александрович,..
Часовой (на прапора). Стой! Кто идёт?
Прапорщик. Не выпендривайся!
Часовой. Стой! Стрелять буду!
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Прапорщик. Да пошёл ты!
Часовой (стреляет вверх). Пароль?
Прапорщик (струхнул), «Плесецк.»
Часовой. Пароль.
Прапорщик. «Байконур». «Погоня».
Часовой. Пароль.
Прапорщик. Что ты заладил, как попугай?! Пароль, да пароль! Я тебя без
пароля поставил! Просто поставил и всё! Поехали в часть!
Часовой. Пароль.
Прапорщик. Самолёт ждёт! Поехали, дурак!
Часовой. Пароль.
Прапорщик. Это же я, прапорщик Мутило! Чего ты ещё хочешь? Самолёт
стоит на взлёте!
Часовой. Пароль.
Прапорщик. Ох, и получишь ты у меня, мудило! Ох, и получишь!
Часовой. Пароль.
Прапорщик. «Коттедж», «Дача», «Участок», «Огород», «Колодец». Ну и
стой тут, осёл, пока патруль не загребёт! (Уходит.)
Маманя. Андрюша, не лезь на рожон.
Коляня. Андрюха, я с тобой!
Маманя. Не подбивай брата!
Фея (входит с горшочком в руке). Слава, сколько я буду ждать?
Слава (раздражён). Сколько надо!
Фея. Ты почему повышаешь на меня голос?
Слава. Потому!
Фея. Я совсем не готова к поездке.
Слава. УСПЕЕШЬ!
Фея. Это ты из-за них на меня кричишь?
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Слава. Из-за них!
Фея. Да они твоего мизинца не стоят!
Слава. Извини, дорогая. (Целует в щёчку.)

Возвращается прапорщик.

Прапорщик. Рядовой Лучников, за мной шагом марш! (Уходит строевым
шагом в надежде, что за ним последует Часовой.)

Часовой остаётся на месте.

Маманя. Андрюша, уступи ты ему.
Коляня. Ни в коем случае, Андрюша!
Маманя. Накаркаешь на себя беду.
Коляня. Пусть знают наших!
Амбал (делает попытку подобрать пистолет). Пистолет-то отдай.
Часовой (резко). Стоять!
Слава (Часовому). Андрей, ты свободен. Можешь уезжать в часть.
Маманя (радуется). Андрюша, ты свободен! Слышишь?
Слава. Будешь артачиться хуже себе сделаешь.
Маманя. Послушай, что тебе говорят умные люди.
Прапорщик (возвращается). Лучников, я сдаюсь. Твоя взяла.
Часовой. Пароль.
Прапорщик. Да забыл я, понимаешь, забыл!
Слава (прапорщику). Оставь его.
Прапорщик. Не могу! В списках значится!
Фея. Замени.
Прапорщик (в отчаянии). Поздно уже.
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Слава. Нина Николаевна, всё в ваших руках.
Маманя. Андрюша, поезжай в часть, там о тебе позаботятся. (С надеждой
смотрит на Славу.)
Слава (твёрдо). Прапор, оставь его в покое.
Прапорщик. Хорошо. Рискую головой. Только запомни: я тебя не видел!
Часовой. А что мне доложить капитану Пустосёлову?
Прапорщик. Скажешь, что сбежал в самоволку.
Часовой. Не пойдёт.
Прапорщик. Подумаешь, отсидишь на гауптвахте.
Часовой. А если патруль по дороге прихватит с автоматом? Нет! Тут не
только губой попахивает.
Прапорщик. Тогда летим в горы!
Часовой. Летим.
Прапорщик. Давно бы так!
Маманя. Андрюша, что ты говоришь?
Часовой. Только пароль-то всё-таки назовите.
Прапорщик. Не помню.
Часовой. Вызывайте капитана Пустосёлова.
Прапорщик. Но это невозможно! Самолёт на взлётной полосе! Ты что,
взбрендил?!
Часовой. Вызывайте патруль.
Маманя. Только не патруль!
Коляня. Только патруль! Пусть разберутся с этими дельцами!
Прапорщик. Да он же настоящий самовольщик! Это я его прикрываю на
свою шею!
Коляня. Ну и, скотина, же ты!
Фея (тычет пальцем в Часового). Самовольщик! Подтверждаю!.. И не
только самовольщик… Скажи, Слава.
Слава. Наркоман! БАБНИК!!!
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Маманя. Какой же он наркоман?! ВЫ что?..
Амбал. Дезертир! А вы пособники и укрыватели его!
Коляня (в бешенстве). Андрюха, дай автомат! Я уничтожу эту нечисть!
Часовой (кричит). Стоять!
Бренча фляжкой, что-то бормоча себе под нос, входит постаревший
Кудреватый. Все замолкают, опасаясь его взрывного характера и
непредвиденных действий. Кудреватый проходит сквозь толпу, хочет
набрать во фляжку воды, да черпает одну грязь.

Баба (идёт к нему). Одна грязь…
Кудреватый (не то себе, не то Бабе). Он так любил колодезную воду…
Как-то поехали мы с ним в город, а жара была страшная… Пил он газировку,
пил, никак напиться не мог, а, как только выехали из города, увидел нашего
«Журавля», спрыгнул с телеги и так припустил через поле…
Прапорщик (прыгает, как дитя). Ур-р-р-ра-аа! Вспомнил! (Идёт на
Часового.)
Часовой. Стой! Кто идёт?
Прапорщик. Смена караула.
Часовой. Пароль.
Прапорщик. «Журавль».
Часовой. «Журавль в небе». Проходи.
Прапорщик. Нарушения на охраняемом объекте есть?
Часовой. Никак нет!
Прапорщик. Караульный, с поста шагом марш!

Часовой делает три строевых шага и, не оборачиваясь, уходит за
прапорщиком.

Фея (кричит). Гаррику привет!
Прапорщик. Есть передать привет!
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Маманя (встрепенулась). Андрюша! Ты что обиделся?!

Амбал поднимает с земли пистолет, быстро обтирает, заглядывает в
ствол, продувает и готовиться к отражению возможного нападения.
Ревёт мотор машины и на большой скорости
Маманя, Коляня, Баба, Скиталец машут вслед машине.

удаляется.

Маманя (осеняет крестом). Господи, спаси и сохрани…
Амбал (показывает на часы). На службу опоздал. Уволят.
Слава. Не уволят.
Фея. Коляня, будешь бузить, яйца оторву!
Слава (улыбается). Нинель, даю тебе день на похороны и три дня на
переезд. Машину возьмёшь за мой счёт. (Обнимает Фею, целует и уводит
её в сторону коттеджа.)
Амбал (Коляне). Задача ясна? (Уходит.)

Продолжительная пауза.

Скиталец. (подходит к Мамане). Нина Николаевна, не волнуйтесь, всё
будет хорошо.
Маманя (холодно). Оставьте меня!
Скиталец. (улыбается). В квартиранты возьмёте?
Маманя (с удивлением поднимает на него глаза). Мне не до шуток
Скиталец. Пока тепло на сеновале посплю, а к осени, глядишь, и
разберёмся что к чему.

Кудреватый идёт к гробу, опускается на колени, поглаживает. Баба идёт
за ним и тоже опускается на колени.
Кудреватый. Саша, я тебе фляжки-то положу с собой, не обидишься?
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Баба. Чего он обидится? И я положу от себя… Может, моих там встретит
где… Они ведь тоже любили водичку-то… (Смахивает слезу.) Где они
сейчас, мои соколики?.. Чем занимаются?.. Летают, небось, как тучки
небесные, по всему свету… Или так и лежат в сырой землице? Хоть бы раз
приснились… Ни разу… А я жду, сыночки, вас, жду… Рубашки все ваши
перестирала, поутюжила, в шкаф повесила… Невестушек ваших
успокаиваю, на чужих деток поглядываю… (Плачет.) Плохо мне без вас,
сыночки, плохо… Ох, как плохо!.. (Плачет.)

С ребёнком на руках входит Ксюша.

Ксюша. Мама, а где Андрюша?
Маманя. В часть уехал.
Ксюша (обижается). Не простившись?

Кудреватый падает на гроб, плачет.

Ксюша (замечает гроб). Мама, что это? Что случилось?
Маманя (до этого крепившаяся, взрывается). Саша умер! (Плачет
навзрыд.)
Баба (подхватывает плач мамани, причитает). Жить бы, да жить только!
Рожать бы детей!.. А он ушёл от нас! Покинул нас!!! Са-ашка-а! На кого ты
нас оставил?! Саша-а-а!

Просыпается новорождённый и громко, пронзительно заявляет о себе,
вливаясь в общий хор голосящих по-убиенному.
Занавес.
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