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ВРА Г Н А РО Д А

П ь еса  в т р е х  д е й с т в и я х





"Нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным; и ничего не бывает потаённого, 
что не вышло бы наружу".

Евангелие от Марка, глава 4, стих 22





ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Владимир Ильич УЛЬЯНОВ, он же "Николай ЛЕНИН', пуб
лицист, большевик.
Надежда Константиновна УЛЬЯНОВА, в девичестве КРУП
СКАЯ, жена Ленина.
Елизавета Федоровна СТЕФАН, она же "Инесса АРМАНД', 
любовница Ленина.
Григорий Евсеевич РАДОМЫСЛЬСКИЙ, он же "ЗИНО
ВЬЕВ”, секретарь Ленина, большевик.
Иосиф Виссарионович ДЖУГАШВИЛИ, он же "Коба", он же 
"СТАЛИН, партийный функционер, большевик.
Якоб ФЮРСТЕНБЕРГ, он же "Куба", он же Яков Станисла
вович ГАНЕЦКИЙ, торговец, польский социал-демократ, 
потом большевик.
Александра Михайловна КОЛЛОНТАЙ, дама без опреде
ленных занятий, большевичка.
Дора СУМЕНСОН, женщина легкого поведения, подруга 
Коллонтай.
Мечислав Юльевич КОЗЛОВСКИЙ, присяжный поверен
ный, большевик.
Овший Моисеевич НАХАМКЕС, он же Юрий Михайлович 
Стеклов, член Петроградского Совета, меньшевик, потом 
большевик.
Маргарита Васильевна ФОФАНОВА, молоденькая вдовуш
ка, агроном.
Израиль Лазаревич ГЕЛЬФАНД, он же Александр Львович 
ПАРВУС, спекулянт, бывший меньшевик.
Александр КЕСКУЭЛА, эстонец.

АВСТРО-ВЕНГРИЯ, 1914 г.
ГЕЙНОЛЬД, министр внутренних дел Австро-Венгрии. 
ВЕРНЕР, советник министерства внутренних дел Австро- 
Венгрии.
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Виктор АДЛЕР, социалист, депутат австрийского рейхс
рата от Вены.
Германн ДИАМАНД, социалист, депутат австрийского 
рейхсрата от Львова.
ПАШКОВСКИЙ, следователь.
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА, мать Крупской.
Виктория БУЛА, служанка Ульяновых.
Юзеф ГЛУД, надзиратель.

ШВЕЙЦАРИЯ, 1917 г.
Барон Гисберт фон РОМБЕРГ, немецкий поверенный в Бер
не:
Фриц ПЛАТТЕН, секретарь центрального правления со
циал-демократической партии Швейцарии.
Мечислав Генрихович БРОНСКИЙ, польский социал-демо
крат, потом большевик.
Сергей Юстинович БАГОЦКИЙ, врач-невропатолог, поль
ский социал-демократ, потом большевик.

ПЕТРОГРАД, 1917 г.
Павел Николаевич ПЕРЕВЕРЗЕВ, министр юстиции Вре
менного правительства.
Полковник Борис Владимирович НИКИТИН, начальник 
контрразведки Генерального штаба.
Павел Александрович АЛЕКСАНДРОВ, судебный следова
тель по особо важным делам.
Николай Семенович ЧХЕИДЗЕ, Председатель Петроград
ского совета, меньшевик.
Майор фон-БЕЛЬКЕ, он же 'ШОТТ', немецкий разведчик. 
Майор БЕЙЕРМЕЙСТЕР, он же "БЕР\ немецкий разведчик.
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1 АВГУСТА 1914 ГОДА, СУББОТА.
ДОМ ТЕРЕЗЫ СКУПЕНЬ В БЕЛОМ ДУНАЙЦЕ

Д Е Й С Т В И Е  П Е РВ О Е

Кухня. Деревянный резной буфет. Стол с гнутыми 
ножками, на нем стоит большая керосиновая лампа 
и кувшин. Пять стульев с прямыми спинками. На 
одном сидит Ленин, на другом Кескуэла. У окна 
стоит Зиновьев.

ЛЕНИН. Россия - отсталая страна, очень отсталая страна, 
может быть, самая отсталая страна в Европе. Социалис
тическая революция в России без сильной встряски не
возможна. А такой встряской может быть только война, 
настоящая большая война.
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ЗИНОВЬЕВ. Было бы совершенно неправильно и совершен
но нереволюционно, если бы мы обходили то важное, что 
несут войны: а именно становление революционного духа 
пролетариата.
КЕСКУЭЛА. Я эстонец. И все, что я слышу, я пытаюсь 
использовать для ответа на вопрос: а как это будет 
для Эстонии. Нужна ли война эстонцам?
ЛЕНИН. Вы ведь выступаете за независимость Эстонии, 
не так ли? Угадал?
КЕСКУЭЛА (улыбается). Угадали, Владимир Ильич. 
ЛЕНИН. Вот видите! Мы, большевики, всегда признавали 
право самоопределение за всеми нациями. Но это тре
бование вовсе не равносильно требованию обязательного 
отделения. Так же как признание права на развод еще не 
означает того, что все супруги должны немедленно 
разводиться. Мы - за свободное политическое отделение 
угнетаемых наций, но, с другой стороны, мы - не 
сторонники непомерно малых государств. Проще говоря, 
мы не просто - за право на самоопределение, а за са
моопределение разумное, справедливое.
КЕСКУЭЛА. Ну, а как же все-таки с Эстонией?
ЛЕНИН. Действительно, как же все-таки с Эстонией? В 
России признание права на свободное отделение от 
России угнетенных царизмом наций безусловно обя
зательно. Россия уже в течение десятилетий ведет раз
бойничью политику против Персии, Армении, Галиции. 
Нигде в мире нет такого угнетения большинства населе
ния страны, как в России.
ЗИНОВЬЕВ. И русские капиталисты и помещики никогда 
не отдадут просто так свои колонии.
ЛЕНИН. В прошлом году вот в этой комнате происходило 
совещание ЦК нашей фракции. И мы тогда сошлись на 
том, что только пролетарская революция способна в пол
ной мере осуществить права наций на самоопределение.
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Нужна ли война эстонцам? Война ’’вообще” не нужна. Но 
война, которая неизбежно приведет к экономическому и 
политическому кризису не только в России, но и во 
всей Европе? Война, которая поколеблет основы про
гнившего государственного строя? Война, которая в 
конечном итоге приведет к пролетарской революции и, 
как следствие этой революции, к справедливому осуще
ствлению права на самоопределение всех наций? В том 
числе и Эстонии. Такую войну мы бы приветствовали. 
Поэтому мы и говорим, что война России с Германией и 
Австрией была бы совершенно нежелательной для капи
талистов и крайне желательной для революции. Но, увы, 
войны, скорее всего, не будет. Ибо трудно поверить в 
то, чтобы Франц Йозеф и Николаша доставили бы нам 
сие удовольствие.

Медленно входит Крупская.

ЛЕНИН. Как погуляла?
КРУПСКАЯ. Хорошо. Землянику собирала. Хорошая зе- 
ляника. (Ленину.) Сказать, чтобы сделали с молоком? 
ЛЕНИН. С молоком. Прекрасно, с молоком.
КЕСКУЭЛА. Как вы себя чувствуете, пани Крупская? 
КРУПСКАЯ. В этом году намного лучше.
ЗИНОВЬЕВ. Надежде Константиновне очень помогают го- 
ры.
КРУПСКАЯ. Я люблю горы. Но только, когда нет дождя. А 
лето было дождливое, калош не снимали. Сейчас вроде бы 
погода установилась. Просто не хочется думать об 
осени. Снова в Краков...
ЛЕНИН. В прошлом году у Нади была тяжелейшая опера
ция. Три часа без наркоза. Но теперь дело по всему 
пошло на поправку.
КЕСКУЭЛА. Операцию делали здесь, в Галиции?
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КРУПСКАЯ. Нет, мы с Володей ездили в Берн. Там есть 
замечательный специалист. Кохер, Теодор Кохер. 
ЛЕНИН. Операция была архиопасная и, между нами, архи
сомнительная.
ЗИНОВЬЕВ. В таких вопросах главное - это мастерство 
врача.
ЛЕНИН. Лет десять назад я заболел и один (весело смот
рит на Крупскую) очень уважаемый партийный товарищ 
принялся лечить меня иодом. Чуть было не заморил со
всем. (Смеется.)
КРУПСКАЯ. Я лечила тебя по книге. (Тоже смеется.) 
ЗИНОВЬЕВ. Операция стоила больших денег. 
КРУПСКАЯ. Очень больших.
ЛЕНИН. А с деньгами у нас... Просто иногда шаром 
покати.
КРУПСКАЯ. Мы живем на мамину пенсию за отца. 
ЛЕНИН. С деньгами трудно. Ой, как трудно. И всем 
трудно. Вот Литвинов из Лондона в Вену приехать не 
смог: нет денег.
ЗИНОВЬЕВ. Что-либо напечатать в России стало просто 
невозможно. А здесь никто нас не печатает. 
КРУПСКАЯ. Это одна только видимость, что Россия 
близко. От нашей краковской квартиры всего каких- 
нибудь пару верст - и уже Россия. А на самом деле 
далеко. В это лето у нас практически никто не был. 
ЛЕНИН. Ну, как никто! Коба был.
КРУПСКАЯ. Новостей никаких.
ЛЕНИН. А с новостями действительно шибко трудно. Ни
какой устойчивой связи. Но все-таки Россия близко. 
Газеты из Питера приходят на третий день. И письма 
можно посылать без цензуры.
ЗИНОВЬЕВ. У местных с обеих сторон есть специальные 
пропуска, они называют их ’’полупаски”. И с этими 
бумажками они ходят туда-сюда.
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ЛЕНИН. Русские крестьяне торгуют на краковском рынке. 
Если им дашь письмо с русской маркой, они его бро
сают по ту сторону - и никакой цензуры.
КРУПСКАЯ. И все-таки здесь в Поронине я иногда ловлю 
себя на мысли, будто бы я - в России. И избы такие 
же, и крыши соломенные, и заборы. И люди одеты так 
же, полукуртки и босые.
ЛЕНИН. И ягоды просто русские. Даже евреи, знаете, 
прямо настоящие русские евреи.

Входят Ганецкий и Елизавета Васильевна.

ГАНЕЦКИЙ (Крупской). Елизавета Васильевна совершенно 
изумительно говорит по-польски.
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА. Мой муж, Константин Игна
тьевич, Наденькин отец, работал уездным начальником 
недалеко от Варшавы, в таком городишке Груец. Там я 
научилась говорить по-польски...
ГАНЕЦКИЙ. Груец... Неплохой городок. Бывал, бывал. 
КЕСКУЭЛА. Скоро в Краков?
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА. В прошлом году мы вернулись 
в октябре, была хорошая погода и мы не торопились. 
ЛЕНИН (уточняет). Вернулись 20 октября. (Кескуэле.) В 
начале октября у нас тут было маленькое совещаньице. Я 
вам о нем говорил.
КРУПСКАЯ. И в этом году думаем вернуться тоже не 
раньше октября. Надо использовать чистый горный 
воздух максимально.
ЛЕНИН. Ну, что, Куба, пора бы и почаёвничать. Гостя 
угостить. (Елизавете Васильевне.) Вы не знаете, куда 
задевалась Виктория?
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА. Не знаю.
ЛЕНИН. Вы ее разбаловали, Елизавета Васильевна. 
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА (Кескуэле). Все хозяйство на
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мне. А я никак не приду в себя. В прошлом году летом у 
меня умерла сестра. Она жила в Новочеркасске. Не видела 
я ее с самого отъезда за границу. А мы с ней вместе 
росли, дружили.
КРУПСКАЯ. Опять ты об этом.
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА. Летом к нам из России девуш
ка приезжала, Аннушка. Я просто не нарадовалась. Такая 
была помощница!
ЛЕНИН (Кескуэле). Ну-с, товарищ Кескуэла, как вы 
смотрите на то, чтобы попить чаю с земляникой? 
КЕСКУЭЛА. Спасибо, Владимир Ильич, но мне пора. Я вот 
(показывает на Ганецкого) обещал перед поездом загля
нуть к Якобу.
ГАНЕЦКИЙ (виновато). Мне нужно кое-какие образцы в 
Краков передать.
ЛЕНИН (смеется). Вы, Куба, становитесь капиталистом. 
ГАНЕЦКИЙ. Что вы, Владимир Ильич!
ЛЕНИН. И не отрицайте.
ГАНЕЦКИЙ. Гуманнейшее дело, Владимир Ильич. Это ведь 
не только финансовое предприятие, но и гуманное: тер
мометры, шприцы. И по крайне дешевым ценам. 
ЛЕНИН. Неужели без прибавочной стоимости! (Смеется.) 
Вы, Куба, в таком случае совершенно уникальный капи
талист.
ГАНЕЦКИЙ. Да какой же я капиталист!
ЛЕНИН (Кескуэле). Жалко, что вы так рано уезжаете. Мы 
еще обо многом с вами не переговорили. Вы еще совер
шенно не рассказали о состоянии дел в Эстонии. 
КЕСКУЭЛА. Но основное от вас, Владимир Ильич, я 
получил.
ЛЕНИН. И главное, не бойтесь войны.
КЕСКУЭЛА. Но ведь война - это кровь, жертвы. 
ЛЕНИН. Буржуазия любит пугать войной и дурачить 
рабочий класс абстрактной проповедью мира. Две самых
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отвратительных приманки, на которые еще, к сожалению, 
некоторые клюют, - это пацифизм и лозунг защиты 
своего отечества. Клюют даже те, кто считает себя марк
систами.
ЗИНОВЬЕВ. Вы как-то сказали, Владимир Ильич, что 
лозунг защиты отечества - это сплошь да рядом 
оправдание войны обывателем, который не умеет истори
чески и революционно разобрать значение и смысл 
войны.
ЛЕНИН. Вот вы говорите: жертвы. Да, жертвы. И их чер
товски жалко. Но рабочий класс не понесет большого 
ущерба в войне. Капиталист и генерал не отпустит рабо
чего от станка. Рабочий будет им нужен, чтобы делать 
винтовки, пули. Пойдет на фронт крестьянин, пойдет на 
фронт кадровый военный. Так что и в этом отношении 
война не представляется чем-либо страшным для проле
тариата, для революции. Что же касается войн как тако
вых, то только после того, как мы окончательно победим 
и экспроприируем буржуазию во всем мире, вот тогда- 
то войны станут невозможными. И тогда не будет 
жертв, которые вас сейчас так пугают, и которыми вас 
стращает сейчас буржуазия.
ГАНЕЦКИЙ (задумчиво). Я тоже был уверен, что войны 
не будет. Но после убийства в Сараеве...
ЗИНОВЬЕВ. Это только провокация...
ЛЕНИН. В возможность войны России с Германией и Ав
стрией я не верю. Угрозы и военные приготовления есть 
не что иное, как спекуляция и попытки отвлечь обще
ственное мнение. (Елизавете Васильевне.) Так где же все- 
таки Виктория?
КРУПСКАЯ. Она у нас ни с кем не считается. Когда хочет 
уйдет, когда хочет придет.
ЛЕНИН. Все-таки мы напоим вас чаем.
КЕСКУЭЛА (встает). Спасибо, Владимир Ильич. (Ганецко-
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му.) Ну, пойдемте за вашими шприцами и термометрами. 
ЛЕНИН. И приезжайте. Приезжайте надолго. Расскажете, 
как у вас обстоят дела.
КЕСКУЭЛА. Надеюсь, мы скоро увидимся.
ЗИНОВЬЕВ. Я провожу их.

Гости прощаются. Уходят. Некоторое время Ленин, 
Крупская и Елизавета Васильевна молча накрывают 
на стол. Вбегает Виктория.

ВИКТОРИЯ. Ой, какие новости!
КРУПСКАЯ. Скажите-ка лучше, где вы пропадали? 
ВИКТОРИЯ. Ой, какие новости!
ЛЕНИН. Ну, какие у вас новости?
ВИКТОРИЯ. А такие же, как у вас. Война!

Молчание.

ВИКТОРИЯ (радостно). Теперь русских всех арестуют. 
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА (Ленину). Как вы думаете, Во
лодя, это реально?
ЛЕНИН. Абсурд. Этого не будет.

17 АВГУСТА 1914 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
ВЕНА. КАБИНЕТ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Просторный кабинет. В центре у окна большой 
стол, заваленный бумагами. В центре стола боль
шой телефон. Министр медленно встает с массив
ного кресла и неохотно идет навстречу входящим в 
кабинет Адлеру и Диаманду.

МИНИСТР. Рад очень, очень рад вас видеть.
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Гости рассаживаются в креслах.

ДИАМАНД. Я специально приехал из Львова, чтобы обра
тить ваше внимание, господин министр, на незаконный 
арест русского социалиста Ульянова.
МИНИСТР. Знаю, знаю. Господин депутат Адлер меня уже 
информировал об этом и я счастлив, что могу уже се
годня сообщить вам, господин Диаманд, и вам, уважае
мый господин Адлер, что министерством внутренних дел 
была проведена тщательная проверка этого дела и выясни
лось, что оснований для дальнейшего содержания под 
стражей господина Ульянова нет.
АДЛЕР. Его надо немедленно отпустить.
МИНИСТР. Бесспорно. Бесспорно. Был донос его слу
жанки о том, что он регулярно ходит на железнодорож
ную станцию и там что-то записывает. В глазах этой 
доброй женщины он, конечно же, был шпионом. 
ДИАМАНД. Слава Богу, хоть не подсыпал яд в колодец. 
МИНИСТР. Нет, нет, этого не было. Кроме того, к нему 
иногда приезжали люди из России. Не часто. Но приез
жали. И в большинстве своем люди крайне подозри
тельные.
АДЛЕР. Чем?
МИНИСТР. Очень грязные. Но не в этом дело. Тщательно 
проверены финансовые счета Ульянова. Выяснилось, что 
деньги, и заметим немалые, Ульянов действительно из 
России получал. Но получал от своей матери, вполне 
уважаемый женщины.
ДИАМАНД. Вот видите!
МИНИСТР. Сейчас война, нужно быть особенно внима
тельным.
ДИАМАНД. Так что причин для задержания Ульянова нет? 
МИНИСТР. Абсолютно никаких.
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АДЛЕР. И его выпустят?
МИНИСТР. Бесспорно. Тем более, что господин Адлер ме
ня в прошлый раз уверял, что Ульянов больший враг 
русского императора, чем я.
ДИ AM АНД. Я могу подтвердить, что это действительно 
так.
МИНИСТР. Вот и прекрасно. Мы его заберем в армию. 
АДЛЕР (опешил). Как в армию?
МИНИСТР (берет досье, читает). Ульянов Владимир, 1870 
года рождения, православного вероисповедания, женат, 
детей нет, нигде не работает. (Адлеру.) Ему 44 года, 
возраст призывной. Пусть прявляет свою нелюбовь к 
русскому императору как все, в маршевом батальоне. 
Надеюсь, вы не против укрепления нашей армии? 
ДИАМАНД. Господин Ульянов вряд ли укрепит нашу 
армию!
МИНИСТР (с наигранным удивлением). Почему?
АДЛЕР (явно растерян). Было бы полезнее использовать 
Ульянова в другой роли.
МИНИСТР. В какой? Шпиона, что ли?
ДИАМАНД. Призыв в армию русского социалиста произ
ведет явно неблагоприятное впечатление и будет... 
МИНИСТР. Понимаю, понимаю... А кто он такой этот 
Ульянов? Видный публицист, ученый?
АДЛЕР. Ульянов выделился из русской социал-демократи
ческой партии вместе с большинством из наименее ин
теллектуальных элементов. У него такая публика, что 
всякий, кто умеет произносить фразы больше, чем из 
пяти слов уже считается теоретиком. А что касается по
лемики, то вся его полемика направлена против бывших 
его товарищей. Поводы для такой полемики совершенно 
разные, но основа одна - контроль над партийной 
кассой.
ДИАМАНД. Ульянов - не теоретик. Он слишком примити
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вен для того, чтобы быть теоретиком. Он пишет статьи 
очень узкой направленности. В основном фракционная 
борьба. Склоки. Придирки из-за слов. И масса пустой 
болтовни.
АДЛЕР. Ульянов - максималист. И не просто максима
лист, а максималист-спекулянт. Он всегда чего-нибудь 
да обещает. И у своих малоискушенных в теории после
дователей находит поддержку.
МИНИСТР. За что он так не любит русское правитель
ство?
ДИАМАНД. Ульянов очень обижен на русское правитель
ство за то, что после смерти его отца правительство 
установило слишком небольшую, по его мнению, пенсию. 
Кроме того, брат Ульянова принимал участие в заговоре 
против императора и был казнен.
АДЛЕР. Ульянов по манере жизни не русский. Он, скорее, 
европеец, немец. Так уж получилось, что он - в русской 
социал-демократии.
МИНИСТР. Понимаю. Но что с ним прикажете делать? 
Если позволить ему разгуливать на свободе, он сразу 
же начнет обращать на себя внимание: человек он, судя 
по всему, недалекий. Его где-нибудь опять схватят, и мы 
с вами уже не успеем его спасти.
ДИАМАНД. Его надо выслать из Австро-Венгрии. 
МИНИСТР. И он появится у наших противников. В Анг
лии или во Франции. Что он там будет делать, я не 
знаю.
ДИАМАНД (улыбается). В Англии и во Франции он не по
явится.
АДЛЕР. Как я обещал вам в прошлый раз, справки я навел. 
(Вынимает бумагу, читает.) В Англии против Ульянова 
возбуждено уголовное дело за неуплату долга. В 1907 
году владелец мыловаренных предприятий некий Фельц 
дал Ульянову ссуду для покрытия расходов на созыв
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съезда. Ульянов обязался вернуть эти деньги к 1 января 
1908 года. Но не вернул и разыскивается английской 
полицией. Кроме того, один из компаньонов Ульянова 
некий господин Литвинов сидит в английской тюрьме за 
попытку обменять русские денежные купюры, пропавшие 
при ограблении банка в Тифлисе. Деньги эти он получил 
от Ульянова. Там же в Англии в тюрьме находится еще 
один приятель Ульянова некий дворянин по фамилии Чиче
рин. Но здесь вопрос пикантный: попытка склонить го
сударственного служащего к мужеложеству. К нашему 
делу это отношения не имеет.
МИНИСТР. А во Франции?
АДЛЕР (продолжает читать). В том же 1907 году Ульянов 
от имени своей фракции заключил договор с бандой 
грабителей из русского города Пермь. За 10 тысяч руб
лей золотом фракция Ульянова взялась поставить банди
там транспорт оружия и получила деньги вперед. Гла
варь банды по имени Степан Лбов был в России пойман и 
повешен. Ульянов счел дело законченным. Однако в Па
риж приехал человек из банды и стал требовать деньги 
назад. Комиссия посредников обязала Ульянова деньги 
вернуть, но он отказался. В скандал вмешались фран
цузские власти и Ульянов срочно отбыл из Франции. 
Французская полиция его разыскивает. Так что приехать 
во Францию Ульянов не может.
МИНИСТР. Грязный субчик, этот ваш Ульянов. 
ДИАМАНД. Ульянова уважать действительно очень труд
но.
АДЛЕР. Он очень нечистоплотен в отношении денег, хотя 
и бывший юрист. Из петербургской адвокатуры его выг
нали за вымогательство. Везде, где он появляется, сразу 
же возникает склока из-за денег. Мы, социал-демокра
ты из Австрии, выступали посредниками между фракци
ями русской социал-демократической партии при раз
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деле наследства русского миллионера Шмита, завещанные 
этой партии. Ульянов прикарманил тогда 47S тысяч швей
царских франков.
ДИАМАНД. Кроме того, он очень груб, недопустимо 
груб.
АДЛЕР. 20 июня этого года в Брюсселе проходило засе
дание Интернационального социалистического бюро. Там 
снова шла речь о нечистоплотности Ульянова. Русский 
социалист Плеханов, человек крайне умеренный и уважа
емый, заявил. (Читает.) "Главная причина заключается в 
том, что Ульянов не желает выпустить из своих рук 
партийные деньги, часть которых была им захвачена 
воровским путем".
ДИАМАНД. Мы хорошо знаем, кто такой Ульянов. И не
смотря на это, мы считаем, что отпустить его надо. 
АДЛЕР. Мы защищаем не личность господина Ульянова. 
Мы защищаем принцип.
МИНИСТР. Если я вас правильно понимаю, вы не очень- 
то жалуете господина Ульянова. Но боитесь, как бы 
авторитет вашей партии не пострадал из-за того, что 
вы не смогли вытащить из лап полиции своего русского 
коллегу. Не так ли?
ДИАМАНД. Именно так.
АДЛЕР. И кроме того, он - больше друг Австро-Венгрии, 
чем враг.
МИНИСТР (примирительно). Ну, да Бог с ним, с этим 
Ульяновым. Есть дела поважнее Ульянова. Швейцарцы его 
пустят?
АДЛЕР. Мы сможем получить разрешение через швейцар
ских социал-демократов.
МИНИСТР. И прекрасно. Пусть убирается в Швейцарию.

Гости прощаются и уходят.
Министр берет телефонную трубку.
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МИНИСТР (в трубку). Вернера!

Входит Вернер с папкой в руках.

ВЕРНЕР. Снова просили об Ульянове? (Министр утверди
тельно кивает головой.) Пришел рапорт следователя Паш- 
ковского. Против Ульянова никаких улик действительно 
нет. Никаких схем железных дорог. Проверен его финан
совый счет. Поступления в высшей мере скромные. Пенсия 
отца госпожи Ульяновой и переводы матери самого Улья
нова. Принимая во внимание, что мать господина Улья
нова - бывшая помещица и женщина состоятельная, ее 
переводы сыну можно считать скромными. Никаких 
других денег у Ульянова не было. Сам Ульянов нигде не 
работает. Пишет политические статьи, однако их никто 
не публикует. Донос на Ульянова подан его служанкой 
Викторией Була. Свидетели считают, что это - сведение 
личных счетов, Ульяновы плохо обращались с ней. 
МИНИСТР. Подтверждаются ли ваши данные о его сотруд
ничестве с нами?
ВЕРНЕР. Да. Пашковский докладывает, что, живя в Кра
кове, Ульянов регулярно сообщал полицейскому чиновни
ку Звежинцкого округа о находящихся в городе социал- 
демократах. Правда, только тех, кто придерживался про
тивоположных ему политических взглядов.
МИНИСТР. Оплачивался?
ВЕРНЕР. Нет.
МИНИСТР. Как вел себя в Белом Дунайце?
ВЕРНЕР. Пашковский докладывает, что ни с кем из мест
ных дружеских отношений он не поддерживал и к нему 
относились плохо. Но ничего предосудительного не за
мечали.
МИНИСТР. А в Кракове?
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ВЕРНЕР. В Кракове он пару раз пробовал выступать 
перед различными аудиториями, но каждый раз не
удачно. Кроме того, он не говорит по-польски. Вел 
тоже замкнутый образ жизни. С посторонними или с 
малознакомыми о политических вопросах не распростра
няется.
МИНИСТР. Стало быть, оснований для нахождения под 
стражей нет.
ВЕРНЕР. Нет.
МИНИСТР. Что мы с ним будем делать? Он уедет в 
Швецию или Швейцарию?
ВЕРНЕР. Госпожа Ульянова будет противиться. 
МИНИСТР. Почему?
ВЕРНЕР. Дело в том, что у господина Ульянова есть лю
бовница, некая госпожа Арманд. Жили они, так сказать... 
втроем. Но волею случая, эта Арманд перед войной от
правилась в Бельгию и там, к великой радости госпожи 
Ульяновой, застряла. Если Ульянов переберется в ней
тральную страну, то он снова встретится со своей лю
бовницей, что, разумеется, не входит в планы госпожи 
Ульяновой.
МИНИСТР. Госпожа Ульянова очень ревнива?
ВЕРНЕР. Кто их поймет! Пашковский сообщает, что 
(читает) госпожа Ульянова специально выписала из 
России некую Анну Никифорову, девицу, в качестве 
служанки, но с тем, чтобы... как бы правильнее 
выразиться... переориентировать интересы своего любве
обильного супруга...
МИНИСТР. Это тоже сообщила служанка?
ВЕРНЕР. Скорее всего, да.
МИНИСТР. Послушайте, Вернер, мне надоел этот субъект 
и его служанки. Вышвырните его поскорее из Австро- 
Венгрии.
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ВЕРНЕР (немного замялся). Дело в том, что Ульяновым 
интересуется барон фон Ромберг.
МИНИСТР. Немцы и до вас добрались! Зачем он им 
нужен! Откровенно говоря, Вернер, если бы не немцы, я бы 
все-таки подержал Ульянова за решеткой. Плевал я на 
депутатов и всякие письма. Этот Ульянов - прегнусней
шая личность. Но если он нужен немцам, отдадим. Только 
проследите, Вернер, чтобы он побыстрее убрался из Авст
ро-Венгрии. И давайте займемся делом, Вернер. Нечего 
отвлекаться на пустяки.

18 АВГУСТА 1914 ГОДА, ВТОРНИК.
ТЮРЬМА В НОВОМ ТАРГЕ. КОМНАТА СВИДАНИЙ.

Темная полупустая комната. Небольшой четырех
угольный стол. Несколько простых стульев. 
Крупская и Ганецкий.

КРУПСКАЯ (озирается). Боже мой, как здесь ужасно! 
ГАНЕЦКИЙ. Это тюрьма. Ничего не поделаешь. 
КРУПСКАЯ. Надо сделать все возможное и невозможное, 
чтобы вырвать Володю отсюда.
ГАНЕЦКИЙ. Я совершенно уверен, что уже через несколь
ко дней Владимир Ильич будет на свободе. Очень много 
писем в его защиту. И нужно будет срочно уезжать 
отсюда.
КРУПСКАЯ. Почему?
ГАНЕЦКИЙ. Русские войска уже совсем близко. Неровен 
час... Я, по правде говоря, уже сворачиваю свое дело и 
- в Данию.

Входит Гл уд.
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ГЛУД (Ганецкому). Пан Фюрстенберг. Уездный староста 
пан Гроэдицкий разрешил свидание с паном Ульяновым 
только панни Ульяновой. Вам придется уйти, пан Фюр
стенберг.
ГАНЕЦКИЙ. Заладил одно: пан, пан. Уйду я, уйду. (Круп
ской.) Успокойте Владимира Ильича. Я совершенно уве
рен, в ближайшие дни его отпустят. Я уже подключил 
такие силы...
КРУПСКАЯ. Спасибо, Яша. Большое спасибо. 
ГАНЕЦКИЙ. За него обещал замолвить слово доктор 
Храмц, доктор Длуский. Доктор Длуский специально 
приезжал в Поронин. Дашинский обещал поговорить с 
Пилсудским.
ГЛУД. Пан Фюрстенберг. В любой момент может прийти 
пан следователь и тогда панни Ульянова останется без 
свидания.
ГАНЕЦКИЙ. Что же ты раньше не сказал! Ухожу, ухожу.

Ганецкий и Глуд уходят. Через некоторое время 
неуверенной походкой входит Ленин.

КРУПСКАЯ. Володя, ты очень плохо выглядишь. Возьми 
себя в руки.
ЛЕНИН. Плохо выгляжу, плохо выгляжу. Разве это будет 
иметь какое-нибудь значение, как я выгляжу, когда меня 
поведут шлепнуть.
КРУПСКАЯ. Здесь только что был Яша. Он просто уверен, 
что тебя очень скоро выпустят. Он не единожды телегра
фировал Адлеру. Диаманд специально приехал из Львова 
в Вену. Вмешались Барский, Кошутская, Валецкий. 
ЛЕНИН. Как ты не понимаешь! У них есть все основания 
меня шлепнуть.
КРУПСКАЯ. Ты не должен так говорить!
ЛЕНИН. А почему нет! Началась война. Понимаешь, война.
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И тут уже не до того, чтобы искать, кто настоящий 
шпион, а кто нет. Они правы. Тут уже главное - побе
дить. И это совершенно логично.
КРУПСКАЯ. Доктор Длуский специально приезжал в Поро- 
нин.
ЛЕНИН. Спасибо ему, спасибо. Но не надо успокаиваться 
ни на секунду. А то шлепнут. Непременно шлепнут. 
КРУПСКАЯ. Как тебя здесь содержат?
ЛЕНИН. Скверно, очень скверно.
КРУПСКАЯ. Но Глуд обещал посадить тебя в отдельную 
камеру. Яша ему заплатил.
ЛЕНИН. Да, он меня перевел. Но в любую минуту меня 
могут вернуть в общую камеру. Там никто не говорит 
ни по-русски, ни по-немецки. Считают меня шпионом. 
Оскорбляют. Могут ударить... А что Адлер? Почему он, 
мерзавец, молчит?
КРУПСКАЯ. Он обещал еще раз пойти к министру. 
ЛЕНИН. Обещал, обещал... А меня пока шлепнут. 
КРУПСКАЯ. Дашинский обещал поговорить с Пилсудским. 
ЛЕНИН. Это хорошо. Пилсудский - очень уважаемый че
ловек. Только бы не опоздали! Только бы не опоздали! 
Шлепнут, непременно шлепнут!
КРУПСКАЯ. Я сегодня ехала в поезде. Обстановка совер
шенно иная, чем еще дней пять назад. Война уже совсем 
рядом. Чувствуется ее дыхание. Видела раненых. Это 
ужасно.
ЛЕНИН. Без лирики, без лирики. Война остается войной. 
Бараны лезут друг на друга по приказу капиталистов. 
И то, что они погибают, виноваты они сами. Если меня 
не шлепнут, уедем в Америку. И подождем, пока они 
все тут перегрызутся до смерти.
КРУПСКАЯ. Инесса прислала письмо. Оно в Кракове. 
ЛЕНИН. Шлепнут меня и письма не прочту. А что в 
Кракове? Я же послал им длинную телеграмму, уплатил

28



кучу денег. Написал очень логично, понятно. (По памяти 
цитирует телеграмму.) "Полиция в Поронине подозревает 
меня в шпионаже. Жил два года в Кракове, в Звежинце, 
51, улица Любомирского. Лично давал сведения полиции в 
Звежинце. Прошу телеграфировать Поронин во избежание 
недоразумений". Это же документ! Я же помню телеграм
му наизусть! Почему полиция молчит?
КРУПСКАЯ. Может быть, они действуют. Все не так прос
то.
ЛЕНИН. Это верно. Может быть, меня до сих пор и не 
шлепнули, потому что краковская полиция заступается. 
Хотя... Кому нужен какой-то русский социал-демократ, 
когда такое происходит!

Появляется Глуд.

ГЛУД. Вам придется уйти, панни Ульянова. Приехал сле
дователь пан Пашковский.

Крупская наспех прощается. Некоторое время 
Ленин один. Он нервно ходит по комнате. Неспеша 
входит Пашковский. Здоровается, садится за стол.
Из большого портфеля вынимает несколько тощих 
папок. Не ожидая приглашения, Ленин садится на 
стул и вместе со стулом придвигается к  столу.

ПАШКОВСКИЙ. Хорошие новости, пан Ульянов. Хорошие 
новости. Я вам уже говорил, я совершенно не верю, что 
вы шпион. И столько ходатайств за вас! Но вы должны 
понять. Война. По законам военного времени все дела о 
шпионах решает военный суд. А там, знаете... Но я 
получил телеграмму от министра внутренних дел. Он 
распорядился вас отпустить. (Разбирает бумаги.) Столь
ко ходатайств за вас, пан Ульянов!
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ЛЕНИН (неуверенно). Значит, я могу быть свободен? 
ПАШКОВСКИЙ. Безусловно... После некоторых формаль
ностей Вы должны понять. Уездный староста пан Гроз- 
дицкий передал дело в главный штаб Первого корпуса и 
в наместничество во Львове. И в результате - дело у 
прокуратуры в Новом Сонче и в военном суде краков
ского гарнизона. И все мы должны быть уверены, что 
вы не причините никакого ущерба австро-венгерской 
империи.
ЛЕНИН. Разве я...
ПАШКОВСКИЙ. Пан Ульянов, в этом мире слова стоят 
очень малого. В нашем ведомстве цену имеют только 
бумаги. Для того, чтобы закончить дело, необходимо 
ваше заявление о добрых намерениях в отношении Австро- 
Венгрии.
ЛЕНИН. Я готов.
ПАШКОВСКИЙ (протягивает бумагу). Здесь текст тех поло
жений, которые мы непременно хотели бы видеть в вашей 
декларации. Вы можете написать декларацию в таком 
виде, в котором сочтете необходимым, но с использо
ванием пожеланий министерства внутренних дел. 
ЛЕНИН (читает). "Обязуюсь быть лояльным... никогда не 
совершать... иметь в виду..." Вполне приемлемые тезисы. 
ПАШКОВСКИЙ. Я хотел бы обратить ваше внимание на ту 
часть декларации, где вы должны дать обязательство 
сообщать обо всех лицах, которых вы подозреваете в 
причастности к Охранному отделению.
ЛЕНИН. У меня есть все основания относиться к таким 
людяс не по-джентльменски.
ПАШКОВСКИЙ. С вами очень приятно говорить, пан Улья
нов. Вы совершенно лишены лицемерия.
ЛЕНИН (кладет текст в карман). Это помогает видеть 
мир таким, каков он есть на самом деле.
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ПАШКОВСКИЙ. Что вы скажете о докторе Дпуском, пан 
Ульянов?
ЛЕНИН. На Moâ взгляд, это достойный человек. Прекрас
ный доктор. Он женат на сестре Складовской-Кюри. 
ПАШКОВСКИЙ. А в политическом отношении?
ЛЕНИН. Теленок. Совершенный теленок.
ПАШКОВСКИЙ. Прекрасно, пан Ульянов. А Чапиньский? 
ЛЕНИН. Реформатор.
ПАШКОВСКИЙ. Он тоже прислал телеграмму, просил о 
вас.
ЛЕНИН (поспешно). Но он настоящий социалист. 
ПАШКОВСКИЙ. Я не собираюсь вторгаться в ваши партий
ные дискуссии. И еще, пан Ульянов. Сегодня вы уже бу
дете на свободе. Мой вам совет: будьте осторожны. 
Иначе вас могут в любой момент арестовать.
ЛЕНИН. Разве я не смогу покинуть Австро-Венгрию? 
ПАШКОВСКИЙ. Я уполномочен только подписать ваше ос
вобождение из тюрьмы. Уездный староста пан Гроздиц- 
кий даст вам разрешение вернуться в Краков. А поли
цейское управление Кракова... кстати, оно тоже участ
вовало в вашем деле, очень хорошо о вас отозвалось... 
полиция Кракова разрешит вам доехать до Вены. Там в 
министерстве внутренних дел вас примет советник Вер
нер. Там вы подпишете декларацию. Запомните, пан Улья
нов, советник Вернер. Он и решит, куда вам лучше ехать. 
Я - только судебный следователь и ничего больше. И 
мой вам совет, пан Ульянов, быстрее уезжайте в ней
тральную страну.
ЛЕНИН. Я могу быть свободным уже сегодня... сейчас? 
ПАШКОВСКИЙ. Как только уездный староста пан Гроэ- 
дицкий подпишет указ. А он подпишет, когда получит 
приказ министра. А приказ министра он получит с 
минуты на минуту. Так что, до свидания, пан Ульянов.
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Ленин встает. Прощается. Поспешно идет к  двери.

ПАШКОВСКИЙ. Кстати, пан Ульянов. Я слыхал, что вы 
пользуетесь различными политическими псевдонимами. 
’’Ильин” - это понятно. ’’Старик”... рановато еще, пан 
Ульянов. ’’Ленин”... это что такое?
ЛЕНИН (улыбается). Девушка была в молодости... Лена. 
Только, пожалуйста, не напоминайте об этом панни 
Ульяновой.
ПАШКОВСКИЙ (смеется). Ах, пан Ульянов, пан Ульянов. 
Вы очень приятный собеседник. Жалко, что не пришлось 
много с вами побеседовать.

Ленин уходит. Входит Глуд.

ПАШКОВСКИЙ. Ульянова готовьте на выход.
ГЛУД. Слушаюсь, пан следователь. А как с бумагами, 
которые у него конфисковали.
ПАШКОВСКИЙ. Пусть забирает с собой. Толку в них 
никакого. Гусь этот Ульянов. Подпишет любую бумагу, 
донесет на любого, не моргнув глазом. Гусь.

28 АВГУСТА 1914 ГОДА, ПЯТНИЦА. ВЕНА. 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ПРИЕМНАЯ.

Просторная комната. Полукругом стоят пять кре
сел. Между ними небольшой столик. Вернер с 
папкой в руках встречает Ленина и Крупскую. 
Усаживает их в кресла.

ВЕРНЕР. Не скрою, господин Ульянов, я с большим удо
вольствием читал вашу декларацию о лояльности по 
отношению к Австро-Венгрии. (Берет лист, читает.) ”Я
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обещаю содействовать победе Центральных Держав, как 
обладающих наиболее могущественным пролетариатом, 
как стран наиболее экономически развитых и культур
ных..." Но скажите, господин Ульянов, чем вызвано такое 
отношение, любовью к нашему государству или. нелюбо
вью к России?
ЛЕНИН. Я решительный противник царизма.
ВЕРНЕР. Читал, читал. (Берет еще один лист, читает.) "Для 
нас, русских, не может подлежать ни малейшему сомне
нию, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас - 
поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто 
крат хуже кайзеризма".
ЛЕНИН (поспешно). Я не хотел сказать ничего плохого о 
кайзере.
ВЕРНЕР (примирительно). Я понимаю. Это предназначает
ся для русских солдат. Это прекрасная агитация, госпо
дин Ульянов. Я не очень хорошо знаком с вашей деятель
ностью. По правде говоря, я узнал о вашем существова
нии только после вашего ареста. Но теперь, располагая 
документами, я не могу не восхищаться вашей ненавистью 
к нашему неприятелю, вашей любовью к нашей стране... 
Вас хорошо рекомендовали Дашеньский, Пилсудский. 
ЛЕНИН. Я очень благодарен этим господам.
ВЕРНЕР. Что бы вы сказали, господин Ульянов, о вступ
лении в армию Дашеньского? Тогда бы вы могли с ору
жием в руках бороться против так нелюбимого вами 
режима. Это благородный путь, господин Ульянов. 
ЛЕНИН. Я никогда не брал в руки оружие. Я... 
КРУПСКАЯ. Мой супруг совершенно штатский человек. 
ВЕРНЕР. Но бывают такие моменты в жизни, когда 
настоящий мужчина должен взять в руки оружие. Вам 
ведь 44 года, господин Ульянов. Вы нигде не работаете. 
Вы подлежите призыву в армию.
ЛЕНИН. Но я иностранец, эмигрант.
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ВЕРНЕР. Либо вы подданный российского императора, 
тогда ваш арест... Либо вы друг Австро-Венгрии... Кроме 
того, вы ведь наполовину немец. Ваша мать - немка. 
Разве кровь ваших предков не влечет вас на поле брани. 
ЛЕНИН. Я совершенно штатский человек.
КРУПСКАЯ. Мой супруг совершенно штатский человек. 
ВЕРНЕР. Стало быть, воевать не хотите.
ЛЕНИН. Я публицист. Я уверен, что принесу Австро-Вен
грии куда больше пользы, как публицист. Я могу 
выступить с публичными лекциями.
ВЕРНЕР. В Кракове у вас не очень удачно получилось. 
ЛЕНИН. Там аудитория была польская. А я не владею 
польским. Перед немецкой аудиторией я бы...
ВЕРНЕР. Вы не встречали здесь агентов Охранного отде
ления, господин Ульянов?
ЛЕНИН. Нет.
ВЕРНЕР. Но если бы встретили, обязательно сообщили бы 
об этом нам?
ЛЕНИН. Я это всегда делал. Это такие же мои враги, 
как и ваши.
ВЕРНЕР. Я это знаю. На какие деньги вы живете, госпо
дин Ульянов?
КРУПСКАЯ. Моя мать получает пенсию.
ЛЕНИН. Это пенсия от русского правительства. А во 
время войны деньги сюда не доходят. Этим и обосновано 
наше желание переехать в нейтральное государство. Не 
только этим, но, прежде всего, этим.
КРУПСКАЯ. В почтовом отделении нам сказали, что на 
имя моего супруга получен денежный перевод, но что 
ему как подданному воюющей с Австрией державы выдан 
он быть не может.
ВЕРНЕР. Вы хотели бы отправиться в Швейцарию? 
ЛЕНИН. Да, и у нас не будет осложнений с швейцарски
ми властями. Я уже получил гарантии от моего друга
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швейцарского социал-демократа господина Грейлиха. 
ВЕРНЕР (размышляет). Хорошо, господин Ульянов. При
мем во внимание, что вы немец. И поэтому, если и 
служить вам в чьей-нибудь армии, то в германской. Не 
так ли?
КРУПСКАЯ. Мой супруг совершенно штатский человек. 
ВЕРНЕР. Вы получите разрешение выехать в Швейцарию. 
У нас к вам нет претензий.
ЛЕНИН. Мне остается только поблагодарить вас, госпо
дин Вернер. Искренне поблагодарить.
ВЕРНЕР. Но вы должны будете урегулировать отношения 
с нашими германскими союзниками. С вами хотел бы 
встретиться человек, представляющий германское прави
тельство. Точнее, разведку германского правительства. 
Кстати, именно его вы должны поблагодарить за свое 
освобождение.
ЛЕНИН. Я готов.
ВЕРНЕР. Вот и прекрасно, господа. Подождите здесь. 
Через несколько минут он придет. И желаю вам счаст
ливого пути.

Вернер сухо прощается.

ЛЕНИН. Кажется, дела идут неплохо.
КРУПСКАЯ. Просто даже хочется перекреститься. 
ЛЕНИН. Теперь еще немец и все.
КРУПСКАЯ. Если бы еще где-нибудь достать денег.

Входит Кескуэла.

ЛЕНИН. Кескуэла!
КЕСКУЭЛА. Я. Я. (Усаживается в то же кресло, где сидел 
Вернер.) Разрешите я вас буду по-прежнему называть 
Владимиром Ильичом.
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КРУПСКАЯ. Вы и тогда, когда были у нас... 
КЕСКУЭЛА. Я работаю у барона фон Ромберга. Его штаб- 
квартира в Берлине. Он поручил мне поговорить с вами. 
ЛЕНИН. Кто это, барон Ромберг?
КЕСКУЭЛА. Барон Гисберт фон Ромберг - уполномочен
ный германского правительства.
КРУПСКАЯ. И что, Володю заберут в немецкую армию? 
КЕСКУЭЛА. Владимир Ильич принесет больше пользы, 
если продолжит воевать пером.
ЛЕНИН (обрадовался). Именно пером. Какой из меня во
яка!
КРУПСКАЯ. Владимир Ильич совершенно штатский чело
век.
КЕСКУЭЛА. Я доложил господину Ромбергу о ваших иде
ях превращения войны в России из империалистической в 
гражданскую. Он высоко оценил ваши планы. И поручил 
мне продолжать оказывать вам помощь.
ЛЕНИН. Продолжать?
КЕСКУЭЛА. Владимир Ильич, неужели вы думаете, что 
вас выпустили из тюрьмы потому, что за вас просили 
депутаты рейхсрата! За вас просил сам барон фон Ром
берг.
ЛЕНИН (Крупской). А он прав, Наденька. Министерство 
внутренних дел никогда бы не приняло всерьез этих пу
стобрехов. (Кескуэле) И что от меня теперь хочет гос
подин Ромберг? Чтобы я поехал на передовые и призы
вал...
КЕСКУЭЛА. Господин барон фон Ромберг хочет, чтобы вы 
продолжали работать так же, как вы работали до сих 
пор. Только в более спокойной обстановке. В Швейцарии. 
ЛЕНИН. В таком случае господин Ромберг очень порядоч
ный человек. Может быть, он мне поможет получить 
разрешение от швейцарских властей на въезд в Швей
царию?
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КЕСКУЭЛА. Этого не надо делать. Швейцарские власти не 
должны знать о вашей дружбе с господином Ромбергом. 
ЛЕНИН (Крупской). Видишь, Наденька, уже дружба. 
КЕСКУЭЛА (очень спокойно). Вам следует обратиться с 
просьбой к кому-нибудь из швейцарских социалистов... 
ЛЕНИН. Это я уже сделал. Я обратился к Грейлиху. На 
днях получил от него ответную весточку. Разрешение 
будет со дня на день. Только вот добираться туда 
придется пешком.
КРУПСКАЯ. Мы не получаем денег. Почтовые переводы 
для нас блокированы, как для подданных воюющего с 
Австрией государства.
ЛЕНИН. И одолжить нам денег просто не у кого. Я те
леграфировал в Швейцарию некоему Самойлову. Он вы
слал мне S00 франков, но и их я не могу получить. 
КЕСКУЭЛА. Разве Самойлов получает от царского прави
тельства жалование как член Думы после того, как 
большевистскую фракцию исключили из Думы?
ЛЕНИН (уклончиво). Он написал мне, что деньги выслал. 
КЕСКУЭЛА. Вы жили на думские деньги?
КРУПСКАЯ. Моя мать получает пенсию...
КЕСКУЭЛА (перебивает). Наслышан. Господин Малинов
ский сейчас в Германии. С ним беседовали мои друзья. 
Он сообщил, что привозил вам деньги думской фракции. 
КРУПСКАЯ. Скажите, эти ужасные сведения, будто Ро
ман... Малиновский... провокатор, это правда? 
КЕСКУЭЛА. Увы, Надежда Константиновна, это так. Бо
лее того, те деньги, которые он привозил вам, были 
деньгами Охранного Отделения.
ЛЕНИН (весело). Наконец-то Охранка истратила деньги на 
полезные рабочему движению цели.
КЕСКУЭЛА. Более того, Малиновский сообщил, что вы, 
Владимир Ильич, знали о том, что он работает на Ох
ранное отделение.
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КРУПСКАЯ. Этого мы совершенно не знали.
КЕСКУЭЛА (примирительно). Не будем говорить о прош
лом. Главное сейчас, что деньги вам получать неоткуда. 
ЛЕНИН. С этим печальным фактом приходится согла
ситься.
КЕСКУЭЛА. И добраться до Швейцарии вы не можете. 
ЛЕНИН. Увы.
КЕСКУЭЛА. Мы вам поможем, Владимир Ильич. Мы пере
ведем на ваш счет... у вас есть личный счет в Швейца
рии?
ЛЕНИН. Есть счет, которым пользуется наша фракция. 
Переводить можно туда. Я полностью распоряжаюсь этим 
счетом.
КЕСКУЭЛА. Было бы лучше, если бы вы открыли новый 
счет. Для начала я переведу туда 20 тысяч франков. И 
потом буду регулярно пересылать вам... как бы это 
сказать...
ЛЕНИН. У нас это называется ’’диета'*.
КЕСКУЭЛА. Но если возникнет необходимость объяснить 
наличие этой суммы...
КРУПСКАЯ. Моя умершая тетка вполне могла бы оставить 
мне завещание.
КЕСКУЭЛА. Помню, помню вашу тетю. Она откуда-то с 
юга?
КРУПСКАЯ. Из Новочеркасска.
КЕСКУЭЛА (вынимает из портфеля конверт, передает Ле
нину). Это на первое время. И на билеты. (Ленин берет 
конверт.) Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы, 
Владимир Ильич, продолжали спокойно работать и ни в 
чем не нуждались. Как вы добрались в Вену?
ЛЕНИН. На товарном поезде. Но это еще сносно. В Кра
кове очень трудно было.
КРУПСКАЯ. Скажите... вас представил Куба. Он, что, 
тоже... ваш друг?
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КЕСКУЭЛА. Боюсь вас расстроить, Надежда Константи
новна, но он тоже наш друг. Он и рассказал нам об 
аресте Владимира Ильича. Но теперь самое время беспо
коиться о нем.
КРУПСКАЯ. С Яшей что-нибудь случилось? Он же уже 
должен быть в Дании.
КЕСКУЭЛА. Он там арестован. Боюсь, что я вас еще боль
ше расстрою, но арестован он не за политическую про
паганду. А за чистую спекуляцию. Вы знали, чем он 
занимался здесь?
ЛЕНИН. Продавал градусники, шприцы.
КЕСКУЭЛА. Увы, это не так. Он занимался контрабандой 
презервативов. Это его основная профессия.
ЛЕНИН (хохочет). А нам говорил: ’’градусники”! 
КЕСКУЭЛА. В Берне вам придется зайти к нам в посоль
ство, к господину барону фон Ромбергу. Ему вы сооб
щите номер вашего счета. Я скоро, может быть, увижу 
Кубу, там он зовется Ганецким, Яковом Станиславови
чем Ганецким. Что ему передать?
ЛЕНИН. Привет. И пожелание большей осторожности с 
градусниками. (Хохочет.) Вещь это архиделикатная.

Встают. Прощаются.

КЕСКУЭЛА. Я очень рад этой беседе. Я думал, что при
дется... как бы вам сказать... сложнее. Что вы будете 
колебаться.
ЛЕНИН. Такая постановка вопроса была бы, во-первых, 
перенесением мещанских представлений о морали на про
летариат, а ваше предложение направлено, в конце кон
цов, на достижение окончательной победы пролетариата. 
А во-вторых, это было бы не что иное, как мещанская 
попытка затемнить посредством морализации политичес-
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кую суть дела. А политическая суть дела абсолютно 
ясна: я должен ехать в Швейцарию.
КЕСКУЭЛА. Счастливого пути в Швейцарию, Владимир 
Ильич. Оберегайте его, Надежда Константиновна.

Ленин и Крупская поспешно уходят.

КЕСКУЭЛА. Удивительно беспринципная личность. До омер
зения.

ЗАНАВЕС.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

15 МАРТА 1917 ГОДА, ЧЕТВЕРГ. ЦЮРИХ. 
ШПИГЕЛЫІІТРАССЕ, 14. КВАРТИРА ХОЗЯИНА 

САПОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ КАММЕРЕРА.

Небольшая комнатка. Две узкие кровати, четырех
угольный стол и несколько простых стульев. 
Платтен удобно устроился на одном из них. Ленин 
расхаживает по комнате.

ПЛАТТЕН. Разрешение на проживание в Швейцарии вам 
продлили?
ЛЕНИН. Да, спасибо. Продлили на десять месяцев, до 31 
декабря. Спасибо. А вот в городскую библиотеку и в 
библиотеку ’’Музейного общества” снова требуется ваше
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поручительство. (Рассматривает бумажки.) Вот. До пер
вого апреля 1917 года. А сегодня у нас 1S марта. А без 
библиотек - просто пропадать.
ПЛАТТЕН. Я всё сделаю.
ЛЕНИН (весело). Запишите это, товарищ Платтен, в счет 
будущей русской революции.
ПЛАТТЕН. Обязательно запишу.
ЛЕНИН. Перейдем теперь к задачам швейцарских социал- 
демократов, как я их себе представляю. Это, во-первых, 
принудительное отчуждение всех фабрик и заводов. За
тем национализация всех крупных и средних сельскохо
зяйственных предприятий и передача их беднейшим сло
ям населения. Национализировать следует все предприя
тия свыше 1S га земли.
ПЛАТТЕН. Вы имеете в виду насильственную экспроприа
цию?
ЛЕНИН. Дорогой товарищ Платтен, капиталисты и поме
щики сами ничего народу не отдадут. И не следует так 
уж бояться насильственных методов. Марксисты всегда 
выступали за применение насилия. Если мы победим в 
России, то сначала, конечно, предложим мир всем 
воюющим странам, но на условиях освобождения всех 
колоний и зависимых стран - что будет несомненно 
отвергнуто. А потом подготовим и поведем всемирную 
революционную войну, и не только в воюющих странах, 
но и поднимем на восстание все колонии и зависимые 
страны. То есть применим насилие. Красивая фразочка о 
полном отказе от применения насилия затушевывает 
классовые противоречия и, стало быть, очень приемлема 
для всякого рода либералов. И в высшей степени оскор
бительна для сознательного пролетариата. Вы следите за 
моей мыслью?
ПЛАТТЕН (неуверенно). Да, да.
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ЛЕНИН. Именно об этом я и могу рассказать вашим 
товарищам.
ПЛАТТЕН. Только, пожалуйста, товарищ Ульянов, расска
зывайте им немного попроще. Даже я, по правде говоря, 
как-то на слух не все схватываю.
ЛЕНИН. А что, товарищ Платтен, может быть, то, что я 
прошлый раз говорил, было не очень понятно? Поэтому 
люди и не пришли в следующий раз?
ПЛАТТЕН (смущенно). По правде сказать...
ЛЕНИН. Да, да, именно по правде.
ПЛАТТЕН. Трудновато им.
ЛЕНИН. Значит, надо что-нибудь попроще. А надо не
пременно. (Настойчиво.) Так о чем им рассказать? 
ПЛАТТЕН (неуверенно). Расскажите о возможности ре
волюции в России.
ЛЕНИН. Картина мрачная. Мрачная оттого, что революци
онное движение в России растет крайне медленно. Прос- 
то-таки туго. Ситуация сейчас в России самая что ни 
на есть нереволюционнная. Думаю, что мы, старики, до 
революции не доживем.

Медленно входит Крупская.

ЛЕНИН. Ты откуда?
КРУПСКАЯ. Была у Зиновьевых. Потом в библиотеке. Этот 
Песталоцци мне надоел.
ЛЕНИН (Платтену). Моя супруга работает над статьей о 
Песталоцци. Если просмотреть его книгу ’’Как Гертруда 
учит своих детей” с марксистских позиций, то в ней 
можно обнаружить очень много поучительного и полез
ного для сегодняшнего дня.
ПЛАТТЕН (неопределенно). Я об этом никогда не думал. 
(Встает.) Товарищ Ульянов, я, пожалуй, пойду. Большое 
спасибо за науку.
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Платтен прощается и уходит.

ЛЕНИН (вслед Платтену). Осел. Удивительный осел. Стран
ное дело, как только умный человек, то - к меньшеви
кам, а как осёл, то - к нам.
КРУПСКАЯ (устало). Денег не обещал?
ЛЕНИН. Откуда у него деньги!
КРУПСКАЯ. Выступлений каких-нибудь платных не обе
щал?
ЛЕНИН. Я спрашивал. Ничего толком он не ответил. А 
деньги нужны, так нужны.
КРУПСКАЯ. Сволочи они все.
ЛЕНИН. Сволочи... Но он дал мне поручительство в биб
лиотеки.
КРУПСКАЯ. И ты опять начнешь рассылать кому попало 
библиотечные книги, как в Берне, и тебя опять выгонят 
изо всех библиотек.
ЛЕНИН. Ничего особо предосудительного я в Берне не 
совершал.
КРУПСКАЯ. Только нам пришлось уехать в Цюрих, потому 
что без библиотек ты не можешь.
ЛЕНИН. Без библиотек я действительно не могу... 
КРУПСКАЯ. Тогда не воруй книги.
ЛЕНИН. Ты очень устала. Ты плохо себя чувствуешь? 
КРУПСКАЯ. У меня нет сил готовить еду.
ЛЕНИН. Пойдем куда-нибудь.
КРУПСКАЯ. Но наши-то финансы... Скоро у нас денег на 
квартиру не останется. Двадцать восемь марок, и то 
уже для нас проблема!
ЛЕНИН. Зато нас здесь никто не тревожит.
КРУПСКАЯ. Если ты опять что-нибудь не вытворишь. Из- 
за тебя н&с нигде подолгу на квартире не держат. То 
какие-нибудь счета, от которых ты бегаешь, то какая-то
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вонючая краска. Мать мою удумал кремировать; после 
этого все соседи перестали с нами здороваться. 
ЛЕНИН. Не было денег.
КРУПСКАЯ. На книги у тебя деньги есть. Бедная мама... И 
сейчас сидим как нищие студенты.
ЛЕНИН. Студенческий быт, ты сама говорила... 
КРУПСКАЯ. Я уже не институтка. А ты не хочешь даже 
сходить за хлебом!
ЛЕНИН. Я сейчас пойду.
КРУПСКАЯ. Работать ты не хочешь. Ты ни разу в жизни 
не ходил на службу. А тебе уже сорок семь.
ЛЕНИН (виновато). Так получилось.
КРУПСКАЯ. Приготовление еды меня раздражает. Просто 
угнетает. Унижает. Хуже каторги.
ЛЕНИН. На каторге у нас была служанка. Были деньги. А 
сейчас полный швах. Как моя мать умерла - сразу дело 
швах. Если бы не эстонец, пришлось бы просто околевать 
с голоду. Ей-богу, просто околевать.
КРУПСКАЯ. Никто сам не готовит еду. Ни Инесса, ни 
Роза, никто. Одна я. Инесса вообще не знает, что такое 
кастрюля.
ЛЕНИН. Верно, верно. Помнишь, Клара смеялась. 
КРУПСКАЯ. Какая Клара?
ЛЕНИН. Цеткин.
КРУПСКАЯ. Дура она. Дура и скряга. Деньги отдавать не 
хотела. (Бьет себя в грудъ.) Партийные деньги. Наши 
деньги. Сволочь.
ЛЕНИН (соглашается). Не хотела.
КРУПСКАЯ. Уходи к Инессе. Уходи. А я поеду домой. 
Пойду в сестры милосердия.
ЛЕНИН. Будешь помогать воевать этим мерзавцам! (Пе
реводит тему разговора.) Как твоя статья?
КРУПСКАЯ. Никто ее не напечатает. Потому что идет
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война и этот Песталоцци с его идиоткой Гертрудой ни
кому не нужен.
ЛЕНИН (оживился). Ты же помнишь, Маняша писала, есть 
надежда напечатать... И Марк писал... (Вздохнул.) А 
тут еще Аня в острог попала. Просто беда. Просто 
околевать придется, ей-богу, околевать. Гранат - сво
лочь. Большущая сволочь. Я ему статью о Марксе так 
обкорнал, что от Маркса ничего не осталось; подонок 
Каутский прочел бы, в ладоши хлопал. Написал: все пе
ределаю, что пожелаете. А он воротит нос и не хочет 
платить.
КРУПСКАЯ. Все это надоело. Надо бросать. Надо все бро
сать и ехать в Америку.
ЛЕНИН (снова оживился). И верно. Еще раз напишу 
Бриттману. Скажу, что едем к нему в Америку. И едем 
навсегда. Все. А то просто околевать.
КРУПСКАЯ. Здесь больше невмоготу. Дрязги, сплетни, пе
ресуды. Все вокруг какие-то нервные, истеричные, ши
пящие, плюющие.
ЛЕНИН. Грызня и поливание грязью. А там буду препо
давать. (Задумчиво.) А то просто околевать.
КРУПСКАЯ. Денег на билеты наскребем.
ЛЕНИН. Эх, если бы Горький деньжат подкинул. 
КРУПСКАЯ. Нечего было его последними словами ругать. 
Сегодня же напиши Бриттману.
ЛЕНИН. Напишу. Там у них в Нью-Джерси пребольшущая 
колония русских. А про Россию забудем. Черт с ней. 
Буду преподавать. В конце концов, надо же когда- 
нибудь ходит на службу, как все нормальные люди.

Врываются Зиновьев и Вронский.

ЗИНОВЬЕВ. Нет, вы послушайте, что он говорит, Влади
мир Ильич. Скажите сами, Мечислав Генрихович.
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ВРОНСКИЙ. По телефону сообщают. В газетах уже напеча
тано.
КРУПСКАЯ. Да что же случилось, Мечислав Генрихович? 
ВРОНСКИЙ. Д а/ революция в России. Революция. 
ЗИНОВЬЕВ. Надо идти на озеро, читать газету. Немед
ленно.
ЛЕНИН. Немедленно пойдем. Революция, говорите? Нем
цы, что ли, сообщают?
ВРОНСКИЙ. Немцы.
ЛЕНИН. Ну, ежели немцы не врут, значит революция. 
ЗИНОВЬЕВ. Революция, Надежда Константиновна! Рево
люция!
ЛЕНИН (Крупской). Вот видишь. А мы с тобой в Америку. 
Да мы еще и в этой самой что ни на есть Раэамерике 
революцию сделаем. Как, Григорий, сделаем? 
ЗИНОВЬЕВ. Всю Америку разнесем!
ЛЕНИН. Америку непременно разнесем.

Поспешно уходят.

31 МАРТА 1917 ГОДА, СУББОТА. ЦЮРИХ. 
РЕСТОРАН ”ЦУР ЛИНДЕ”, УНИВЕРСИТЕТШТРАССЕ, 91.

Небольшой ресторан. Несколько столиков. Народу 
мало. За одним столиком Ленин и Арманд.

ЛЕНИН. Ганецкий ведет себя несерьезно. Он ничего не 
понимает. Я ему предложил следующий план: найти шве
да, похожего на меня. Но так как я нисколечко не знаю 
шведского языка, буду изображать глухонемого. Я по
слал ему фотографию. По-моему, план превосходный. 
АРМАНД (смеется). Ты - глухонемой швед? Нет ничего
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более нелепого. Это абсолютно невозможно. Ты пробол
таешься через две минуты.
ЛЕНИН. У меня есть и другой план. Поеду через Францию 
и Англию. Я уже написал Карпинскому, пусть возьмет 
на свое имя бумаги на проезд через Францию и Англию. 
Я поеду по этим документам. Надену парик. Сфотогра
фируюсь в парике. А ему надо будет скрыться в горах 
на пару недель. До моей телеграммы из Скандинавии. За 
пансион в горах я заплачу. Но он не ответил. 
АРМАНД. Всё это утопия. Всё это нереально.
ЛЕНИН. Я даже подумываю, нет ли возможности вос
пользоваться аэропланом.
АРМАНД. Ты знаешь, Володя, я начинаю подумывать, что 
тебе просто не хочется туда ехать. Просто ты боишься. 
Просто снова ты ведешь себя как трус.
ЛЕНИН. Это абсолютно неверно. Архиневерно. И я просто 
убежден, что ты сама понимаешь, что это неверно. 
АРМАНД. Если бы ты действительно не боялся ехать в Пет
роград, ты бы договорился с немцами, чтобы они тебя 
пропустили через Германию.
ЛЕНИН. Для этого надо ехать в Берн к Ромбергу. 
АРМАНД. И опять мы возвращаемся на круги своя. Ты 
просто боишься!

Входят новые посетители. Багоцкий и Зиновьев 
сразу подсаживаются к  столику, где сидят Ленин 
и Арманд. За соседний столик грузно усажи
вается Парвус.

БАГОЦКИЙ. Как вы себя чувствуете, Владимир Ильич? 
ЛЕНИН. Лучше. После сообщения о революции у меня даже 
голова стала болеть значительно меньше.
БАГОЦКИЙ. А сон?
ЛЕНИН. Сейчас не до сна.

48



БАГОЦКИЙ. Вам надо больше гулять и меньше писать. 
(Арманд) Вы хоть повлияйте на него, Инесса Федоровна. 
ЛЕНИН. Инессе Федоровне самой не грех полечиться. 
ЗИНОВЬЕВ. Как вы думаете, Владимир Ильич, если я по
пытаюсь проехать через Францию и Англию с документа
ми Сергея Юстиновича?
АРМАНД. Вы, Григорий, когда-нибудь смотрели на себя в 
зеркало?
БАГОЦКИЙ. В парике всё может сойти.
ЛЕНИН. Это авантюра, Григорий. В такой ответственный 
для революции момент мы просто не можем позволить 
себе такой роскоши, дать возможность нашим врагам 
арестовать нас где-нибудь во Франции. Неужели вы ду
маете, что ваш отъезд отсюда останется для французов 
незамеченным? Нам нельзя предаваться иллюзиям. Да, 
Григорий, иллюзиям. Мы с вами нужны самые что ни на 
есть живые в Петрограде. В Петрограде, а не во фран
цузской тюрьме.
ПАРВУС (поворачивается к  Ленину вместе со стулом). А 
вы, Ульянов, делаете вид, что и не знаете меня. 
ЛЕНИН. У меня очень скверная память. Особенно на 
скверных людей.
ПАРВУС. Начитан. Хотя, по правде скажу вам, Ульянов... 
Хотите скажу по правде? Мне нравится то, что вы обо 
мне написали. Парвус - немецкий Плеханов. Куда при
ятнее быть немецким Плехановым, чем немецким Ульяно
вым, а?
АРМАНД. Что вас привело, Парвус, в нашу бедную эмиг
рантскую столовую? Вы ведь теперь миллионщик, я слы
шала. Здесь очередного миллиона не уворуешь. 
ПАРВУС. Как знать, как знать. Вот ведь господин Зи
новьев как-то назвал меня слоном с головой Сократа. 
ЗИНОВЬЕВ. Раньше господин Парвус был специалист по 
дамам. Однажды он расстратил на даму целых 200 тысяч
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немецких марок, принадлежащих социал-демократам и 
полученных от продажи изданий Горького на немецком 
языке.
АРМАНД. Боюсь, что господин Парвус попал не по адресу. 
У нас нет дам, которые согласились бы принять от него 
даже 200 тысяч марок.
ЗИНОВЬЕВ. Я слышал, что ваш капитал, Парвус, зарабо
тан тем, что вы теперь продаете своих бывших товарищей 
немецкой разведке. Это верно?
ПАРВУС. Некого продавать. Все сами уже продались. 
АРМАНД. Так что же вас все-таки привело сюда, Парвус? 
Откройтесь.
ПАРВУС. Желание поговорить с господином Ульяновым. 
ЗИНОВЬЕВ. Надеюсь, вы понимаете, что у Владимира 
Ильича нет никаких оснований для того, чтобы всту
пать с вами в дискуссию.
ПАРВУС. Я не собираюсь вступать в дискуссию. Я просто 
хочу сделать ему наедине одно предложение.
ЛЕНИН. Господин Парвус, при вашей комплекции неза
метно скрыться нельзя. Поэтому заметно скроюсь я. 
ПАРВУС. Зря, Ульянов. Я хотел купить вам дирижабль, 
чтобы вы добрались до Петрограда. (Хохочет.)

Ленин резко встает и уходит.

ПАРВУС. Что вы его не бережете? Его действительно надо 
беречь. Такие фрукты в русском саду - просто ред
кость. Передайте ему, что я его навещу.

Парвус уходит.

БАГОЦКИЙ. Ужасный тип.
ЗИНОВЬЕВ. Этот "ужасный тип" был вторым человеком в 
Петроградском совете во время революции пятого года.
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АРМАНД. Отвратительный слон. Меньшевик. Шпион. 
ЗИНОВЬЕВ. Мне очень не понравились его намеки в от
ношении ’’все сами продались”.
АРМАНД. Не придавайте значения пустякам, Григорий. 
Вы слишком эмоциональны. Учитесь у Владимира Ильича.

3 АПРЕЛЯ 1917 ГОДА, ВТОРНИК. БЕРН. 
ПРИЕМНАЯ ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА

Ромберг сидит за совершенно пустым столом. 
Парвус развалился в кресле. Ленин сидит на 
деревянном стуле.

РОМБЕРГ. Разложение русской армии, создание обще
ственного мнения в пользу выхода России из войны и, 
в конечном счете, выход России из войны. Это полностью 
согласуется с задачами, которые ставит перед собой 
ваша группировка, господин Ульянов. Так что наши ин
тересы полностью совпадают.
ПАРВУС. Настало ваше время, Ульянов. Я уже стар и 
обрюзг. Мое дело только руководить. И даже не руко
водить, а помогать. Помогать издали.
ЛЕНИН (Ромбергу). Я хотел бы обговорить все доско
нально. И неплохо бы было подписать совместное 
соглашение.
ПАРВУС. Я не понимаю вас, Ульянов. Зачем вам нужны 
компрометирующие вас документы?
ЛЕНИН. Не документы, Парвус. А соглашение. 
РОМБЕРГ. Я думаю, господин Парвус все-таки прав. 
Послушаемся его, у него большой опыт такой работы. 
Причем, господин Ульянов, обратите внимание, что в 
первую очередь именно нам и нужно было бы, если 
рассуждать логично, ваше обязательство. Вы же будете 
получать деньги под честное слово. Но мы вам верим и
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никаких письменных обязательств не требуем.
ЛЕНИН. Средства будет получать партия. Не я, а партия. 
И это решительно меняет все.
ПАРВУС. Согласен, согласен. Как вам будет угодно. Мое 
доверенное лицо даст вам любое обязательство. 
ЛЕНИН. Могу я поинтересоваться, что сие за личность? 
ПАРВУС. Ганецкий Яков Станиславович, он же Якоб Фюр- 
стенберг. Я с ним давно работаю, хорошо его знаю. Это 
подходящий человек.
ЛЕНИН. Я тоже его хорошо знаю. Если он является вашим 
доверенным лицом, других обязательств мне не нужно. 
ПАРВУС. Все средства будут поступать через Ганецкого. 
РОМБЕРГ (перебивает). Теперь о практической стороне 
вашей работы в Петербурге. По приезде в Петербург вам 
надо будет сразу же организовать издание по меньшей 
мере 20 газет.
ЛЕНИН. Я думаю, это невозможно.
ПАРВУС. Это действительно трудно. Но попытайтесь нала
дить издание маленьких листочков, очень простенько 
написанных, понятных любому. Будут газеты - будет 
партия. Много газет - сильная партия.
ЛЕНИН (размышляя). Пожалуй, вы правы. Это можно 
будет сделать.
РОМБЕРГ. Вы должны будете организовать печатание 
газет, агитацию солдат, переубеждать государственных 
деятелей, объяснять ненужность войны для России и доб
рые отношения к ней со стороны Германии.
ПАРВУС. Господин барон, Ульянов это сделает лучше нас. 
Что касается теории, тут он большой специалист. Един
ственное, что меня пугает, это то, что Ульянов - книж
ник, а вот если говорить с солдатами... Тут он... 
ЛЕНИН. Я...
ПАРВУС. Солдаты вас просто не поймут, Ульянов. И не 
вздумайте агитировать их сами. А то раз, два и на
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штык... плакали наши денежки. С людьми говорить вы не 
умеете, они вас не понимают.
РОМБЕРГ (Парвусу). Нельзя кого-нибудь порекомендо
вать на помощь Ульянову?
ПАРВУС. Подошел бы Троцкий. Я с ним работал в пятом 
году. Огонь.
ЛЕНИН. У нас с Троцким отношения более чем не дружес
кие.
ПАРВУС. Знаю, знаю. Послушайте, Ульянов. Вы - умный 
человек. Возьмите Троцкого. Он честолюбив, как первый 
ученик в приходской школе. Сыграйте на этом. Он вам 
очень поможет. Он прекрасный организатор, я это знаю. 
ЛЕНИН. Троцкий тоже против войны с Германией. И он 
- интернационалист.
РОМБЕРГ. По тому, как успешно будет продвигаться ваша 
работа по выходу России из войны, мы будем оценивать 
всю вашу деятельность, господин Ульянов.
ЛЕНИН. Какими я буду располагать фондами? 
РОМБЕРГ. Я не скрою от вас, господин Ульянов, вами 
очень интересовался сам Людендорф. Положение на вос
точном фронте заставляет нас применять самую различ
ную тактику.
ПАРВУС. Ульянов интересовался, на какие фонды он мо
жет рассчитывать.
РОМБЕРГ. На все фонды, которыми располагает герман
ская империя.
ПАРВУС. То есть, Ульянов, у вас фонды неограничены. 
РОМБЕРГ. Но скажите, Ульянов, ваша помощь герман
скому Генеральному штабу не будет слишком заметна в 
России?
ПАРВУС. Группировка Ульянова, господин барон, всегда 
проводила политику привилегированных отношений к 
Германии. Трудности я вижу только в том, что она 
очень малочисленна.
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ЛЕНИН. Это соответствует истине. Я, по правде говоря, 
не знаю, сколько сейчас в Петербурге людей, на которых 
я могу рассчитывать. Сейчас там оказались очень сла
бые люди и ничего толком от них добиться невозможно. 
ПАРВУС. Кто там сейчас?
ЛЕНИН. Там должен быть Шляпников. Вы его знаете, Пар- 
вус?
ПАРВУС. Знаю. Это не тот, кто поведет за собой. Вам 
нужны другие люди.
ЛЕНИН. После первой же нашей статьи в газетах ваши 
бывшие коллеги, Парвус, меньшевики, и все присные, 
сразу же объявят нас немецкими шпионами. Есть ли 
возможность прижать меньшевиков?
ПАРВУС. Нет. Эти - за Россею. За Россею до последнего 
валенка. (Объясняет Ромбергу.) Валенок - это русский 
сапог для зимы. (Снова Ленину.) Меньшевики и эсеры 
отпадают. Но кое-кого я могу вам подсказать. Только 
сразу не бросайтесь на меня, Ульянов. Бывший ваш друг 
Малиновский совершенно убежден, что сотрудников быв
шего Охранного отделения вы могли бы использовать пол
ностью.
ЛЕНИН. Они все станут большевиками? Раз, два - и 
большевики?
ПАРВУС. Не смейтесь, Ульянов. В вашей партии побывало 
охранцев больше, чем во всех других вместе взятых. 
Малиновский, Шурханов, Черномазое, Романов, Житомир
ский... Так что Охранное отделение очень хорошо вас 
знает.
ЛЕНИН (перебивает). Впрочем, может быть, вы правы. Они 
сейчас без работы. И очень не любят Временное прави
тельство. А люди они проворные. Как они меня найдут в 
Петербурге?
ПАРВУС. Я об этом позабочусь.
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ЛЕНИН (неуверенно). Вы действительно встречались с 
Малиновским?
ПАРВУС. Да. Он по-прежнему очень высокого мнения о вас. 
ЛЕНИН. Обманул меня стервец. Ох, стервец. Обвел вокруг 
пальца. Но парень он умный. Настырный. Такой бы нам 
пригодился. Да его уже нельзя. Меченый. Скажите, Пар- 
вус, только откровенно, если можете, Малиновский го
ворил вам о других... провокаторах... у нас?
ПАРВУС. Он не знал. Хотя... Перед самым уходом ему 
сказали, чтобы он донес на одного грузина.
ЛЕНИН. Но это...
ПАРВУС. Типичный ход Охранного отделения. Видите, вы 
уже поверили, что этот грузин не может быть провока
тором, потому что на него донес провокатор.
ЛЕНИН. Что это за грузин? Серго?
ПАРВУС. Нет. Серго я знаю. Какой-то новый. Он у вас в 
Польше бывал. Вы Малиновскому говорили, что он очень 
толковый парень. Малиновский организовал донос и 
того отправили в Сибирь.
ЛЕНИН (вспоминает). Да, был такой. Как же его фами
лия?.. Не припомню, сложная фамилия. Но парень шибко 
интересный. Говорит по-русски с акцентом, а пишет поч
ти без ошибок. Просто без ошибок. У нас в партии во
обще редкость, когда пишут без ошибок.
РОМБЕРГ. Вы хорошо говорите по-немецки, господин Уль
янов.
ЛЕНИН. Я немец. Наполовину немец.
ПАРВУС. Еврей, а не немец.
ЛЕНИН. У меня бабка по матери - шведка, а дед - кре
щеный немецкий еврей. Но мать моя по культуре, по 
образованию, по духу, если пожелаете, - немка, абсо
лютная немка.
ПАРВУС. И еще, Ульянов. Кто из ваших коллег будет 
знать о наших с вами отношениях?
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ЛЕНИН (поправляет). О наших отношениях с Ганецким. Я 
не вижу в них ничего предосудительного. Ганецкий, 
большевик, убежденный интернационалист, разбогател и 
теперь помогает партии. У нас были деньги от Шмита. И 
никого это не смущало.
ПАРВУС. Правильно. Ну, а госпожа Ульянова? Или госпо
жа Арманд?
ЛЕНИН. Может быть, только госпожа Арманд. Госпожа 
Ульянова очень, как бы вам сказать... впечатлительна. 
Ей иногда трудно быстро воспринять тактические пово
роты.
ПАРВУС. Когда приедете в Стокгольм сразу же догово
ритесь с Ганецким о том, как вы будете пересылать 
деньги в Петербург.
ЛЕНИН. Но для этого нужно еще проехать через Герма
нию.
РОМБЕРГ. Я вам уже говорил, господин Ульянов, Герман
ский генеральный штаб сделает все возможное: питание в 
дороге, никаких забот.
ЛЕНИН. Пусть поезд останавливается ночью. У англичан 
и французов много шпионов.
РОМБЕРГ. Мы сделаем так, чтобы ни у кого не возникло 
подозрений.
ПАРВУС. Ульянову нельзя вступать с вами в прямой кон
такт, господин барон. Швейцария просто кишит всякими 
агентами. Лучше, если с вами, господин барон, вступит 
в контакт какой-нибудь швейцарец.
ЛЕНИН. Платтен подойдет?
ПАРВУС. Да. Он серьезен и глуп. То, что надо. 
РОМБЕРГ. Руководство всей операцией возложено на гра
фа Ульриха фон унд цу Брокдорф-Ранцау, нашего по
сланника в Дании.
ЛЕНИН. Мне с ним нужно будет встретиться?
ПАРВУС. Поручим это Ганецкому.
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ЛЕНИН. Прекрасно.
РОМБЕРГ. И, не мешкая, отправляйтесь.
ЛЕНИН. Завтра же Платтен будет у вас.
ПАРВУС. Он живет здесь, в Берне?
ЛЕНИН. Нет, в Цюрихе, Ротахштрассе, 23.
ПАРВУС (удобно раскинулся в кресле). Я совершенно не 
уверен, Ульянов, что многие в Петербурге пойдут за 
вами. Но чем чёрт не шутит. Во всяком случае органи
зовать хорошенькую встряску вы сможете.
РОМБЕРГ. Германский Генеральный штаб уделяет боль
шое значение операции, которую он намерен провести 
благодаря вашей помощи. Помните, Ульянов, ваша основ
ная цель дезорганизовать русскую армию, вывести ее 
из войны. Но если это не удастся сделать обычными 
агитационными методами и если сложатся обстоятельства 
для вооруженного вмешательства, то...
ЛЕНИН (нетерпеливо). Вооруженное восстание - это ос
новная политическая цель нашей партии.
ПАРВУС. Понимаете, Ульянов, каждая встряска должна 
быть ко времени. Временное правительство решает перей
ти на фронте в наступление, а вы ему - встряску, да 
так, чтобы - на улицу и "Вихри враждебные" и "Долой!". 
Вы этому научитесь у Троцкого. Он просто артист. 
РОМБЕРГ. Граф Брокдорф-Ранцау будет координировать 
ваши действия с планами Генерального штаба.
ПАРВУС. Обязательно обласкайте Троцкого. Он прямо-та
ки создан для настоящей ситуации.
РОМБЕРГ. Я жду вашего Платтена завтра.
ПАРВУС. Ганецкий вас встретит в Швеции.
РОМБЕРГ. Германский государственный банк направил 
специальное уведомление и ордер номер 7433 Немецкому 
банку в Швеции и там открыт счет для ваших людей. (Пе
редает Ленину листок.)
ПАРВУС. Я скажу Ганецкому, чтобы он открыл специаль
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ный счет на свое имя. Туда будут поступать деньги из 
этого банка.
РОМБЕРГ. И не задерживайтесь в Швеции. Сразу же в 
Петербург.
ЛЕНИН (не торопится). Для ведения пропагандистской ра
боты нам нельзя будет обойтись без определенной кри
тики Германии.
ПАРВУС. Мы не дети, Ульянов. Но главное - обещайте рус
ским мир.
ЛЕНИН. Хлеб, землю и мир. Надо всегда обещать людям 
того, чего они хотят. В этом главный секрет успеха.

Ленин уходит.

РОМБЕРГ. Хлипковат.
ПАРВУС. Не скажите, барон. Упрям и честолюбив. И со
вершенно беспринципен. И Россию не любит больше, чем 
мы с вами.

12 АПРЕЛЯ 1917 ГОДА, ЧЕТВЕРГ. СТОКГОЛЬМ. 
ГОСТИНИЦА САЛЬТШЕБАДЕН

Крупская и Зиновьев упаковывают чемоданы. По
являются Козловский и Коллонтай.

КРУПСКАЯ. Где Володя?
КОЛЛОНТАЙ. Заперся с Ганецким.
КРУПСКАЯ. Сегодня мы все-таки уедем?
КОЗЛОВСКИЙ. Через два дня вы будете в Петрограде. 
ЗИНОВЬЕВ. Как нас там встретят? Не посадили бы! 
КРУПСКАЯ. Не паникуйте, Григорий.
ЗИНОВЬЕВ (Коллонтай). Вы, Шурочка, хорошеете с годами. 
КРУПСКАЯ. Осторожнее, Григорий. Александра Михайлов
на - роковая женщина.
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Появляется Арманд.

АРМАНД. Коллонтай здесь?
КОЛЛОНТАЙ. Да, я здесь.
АРМАНД. Владимир Ильич просил тебя никуда не ухо
дить.

Появляются Ленин и Ганецкий.

ЛЕНИН. Куба - вы ужасный человек. Просто чудовище. Вы 
- миллионер. Вас надо исключить из партии. (Хохочет.) 
Или экспроприировать все ваши миллионы. А знаете, 
что... Лучше экспроприировать не сразу, а постепенно, 
чтобы не угасить в вас искры свободного предприни
мательства. Как вы считаете, Куба.
ГАНЕЦКИЙ (укоряюще). Владимир Ильич...
ЛЕНИН. Нет, нет, обязательно конфисковать... (Козлов
скому) Вы давно из Ленинграда?
КОЗЛОВСКИЙ. Три дня.
ЛЕНИН. Прекрасно. Расскажите обстановку сначала ко
ротко. Кто там?
КОЗЛОВСКИЙ. Сначала были Шляпников, Молотов и За
лу цкий. Потом приехали Юрий, Коба, Муранов. На 
подъезде Свердлов.
ЛЕНИН. Я читал газеты, которые вы привезли. Это про
сто ужасно, что они пишут. (Зиновьеву) Вы представля
ете, что они пишут! (Читает.) ’’Когда две армии стоят 
лицом к лицу, было бы глупо предлагать одной из них 
сложить оружие и разойтись по домам". А дальше еще 
пакостнее. "Свободный народ будет стойко стоять на 
своем посту, на пулю отвечая пулей и на снаряд - сна
рядом". Мерзость чистой воды!
ЗИНОВЬЕВ. Кто это?
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ЛЕНИН. Ваш товарищ по гимназии, Юрий, он же Каменев. 
И Коба тоже хорош. Никак не могу запомнить его фа
милию.
КОЛЛОНТАЙ. Он теперь Сталин.
ЛЕНИН. Надо немедленно ехать. Они чёрт знает что там 
натворят.
ГАНЕЦКИЙ. Вы сможете отправиться сегодня.
ЛЕНИН. Вот и прекрасно. Рассаживайтесь, товарищи. (Все 
рассаживаются.) У нас очень мало свободного времени. 
Просто в обрез. Нам нужно точно, архиточно догово
риться. Яков Станиславович предоставляет нам большие 
средства.
ГАНЕЦКИЙ. В отделении немецкого банка я открыл счет 
номер 2754. С этого счета можно брать деньги и в мое 
отсутствие. Нужно только определить людей.
ЛЕНИН. Козловский, Коллонтай, Красин, Радек. Это пока. 
Потом посмотрим.
ЗИНОВЬЕВ. Счет большой?
ЛЕНИН. Большой. Эти средства нужно доставить в Петро
град. Точнее нужно доставлять в Петроград. 
ЗИНОВЬЕВ. Банковские переводы отпадают?
ЛЕНИН. Что скажете, Куба?
ГАНЕЦКИЙ. В принципе, отказываться от банковских пе
реводов не надо. Но в любой момент такие переводы мо
гут быть проверены. И поэтому должны быть очень хо
рошо мотивированы. Кроме того, в условиях войны и 
возможной деградации обстановки может произойти 
непредвиденное.
ЛЕНИН. Таким образом, сейчас можно пользоваться 
банковскими переводами. Что скажете, Александра 
Михайловна?
КОЛЛОНТАЙ. Самая подходящая фигура Красин. Он - 
управляющий заводом, переводы в его адрес не будут 
казаться непонятными.
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ЛЕНИН. Что за завод?
КОЛЛОНТАЙ. Симменс.
ЛЕНИН. А на бирже он эти деньги не проиграет? Или на 
скачках?
КОЛЛОНТАЙ. Вам надо поговорить с ним, Владимир 
Ильич. Он серьезный товарищ. Увлекающийся, но серьез
ный.
ЛЕНИН. Вот именно, увлекающийся! Увлекающийся за пар
тийные деньги. Но иного у нас нет. Хорошо. Пусть будет 
Красин. Дальше.
ГАНЕЦКИЙ. Нужны гонцы.
ЛЕНИН. Нужны гонцы. Видите, Куба говорит правильно. 
Нужны очень надежные гонцы. Гонцы, которым мы долж
ны стопроцентно доверять и которые смогли бы обманы
вать полицию.
КОЛОНТАЙ. Нужны пары гонцов.
ЛЕНИН. Это что значит?
КОЛЛОНТАЙ. Сначала надо донести деньги до шведско
финской границы, потом до Торнео. И там и там 
тяжело. Англичане на шведско-финской часто раздевают 
догола.
ЛЕНИН. Догола, говорите? Я уверен, это может касаться 
только вас, Александра Михайловна. А нас с Григорием 
раздевать ужас как неинтересно. (Хохочет.)
ЗИНОВЬЕВ. Неужели раздевают?
КОЗЛОВСКИЙ. К этому надо готовиться. Они обязательно 
кого-нибудь разденут. Сволочи.
ЛЕНИН. Действительно сволочи. Но нас интересуют не 
эстетические аспекты, а самые что ни на есть практиче
ские.
КОЛЛОНТАЙ. Нужно две связки. Я, скажем, могла бы 
довозить товар отсюда до Торнео и там передавать дру
гому гонцу. Вблизи финских дач границу перейти 
нетрудно.
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КОЗЛОВСКИЙ. Надо переходить границу легально. Иначе, 
если поймают с деньгами, - скандал или просто пулю в 
лоб.
ЛЕНИН. И то и другое нас не устраивает. 
КОЗЛОВСКИЙ. По роду дел моей адвокатской конторы я 
могу курсировать в оба конца. Но нужен еще гонец. 
КОЛЛОНТАЙ. Я могу предложить. У меня есть подруга. 
Совершенно проверенный человек.
ЛЕНИН. Большевик?
КОЛЛОНТАЙ. Проститутка.
КРУПСКАЯ. Бог мой!
ЛЕНИН. Наденька, ты же атеистка. Ты мне много раз 
говорила, что ты атеистка.
АРМАНД. Надежная женщина?
КОЛЛОНТАЙ. Абсолютно надежная.
КОЗЛОВСКИЙ. Речь идет о Суменсон?
КОЛЛОНТАЙ. Да. Дора Суменсон.
КОЗЛОВСКИЙ. Я ее знаю.
ЛЕНИН. Поздравляю вас.
КОЗЛОВСКИЙ. Ее можно использовать в этом деле. 
АРМАНД. Хорошо, я возьму это на себя.
ЛЕНИН. Смотрите, Григорий. Инесса Федоровна нам не 
доверяет. Это хорошо или плохо?
ЗИНОВЬЕВ. Плохо.
ЛЕНИН. А по-моему, очень даже хорошо. Но учтите, Гри
горий, попасть на зуб феминисткам я и врагу не поже
лаю.
КОЛЛОНТАЙ. Моя кандидатура принята?
ЛЕНИН. Принята, принята. (Козловскому.) Я бы хотел 
обменяться с вами парой слов.
КРУПСКАЯ (Коллонтай). Где можно найти Усиевича? 
КОЛЛОНТАЙ. Я вас провожу.
ГАНЕЦКИЙ (Зиновьеву). Владимир Ильич сказал, чтобы
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я вам передал кое-какие документы.

Зиновьев, Крупская, Коллонтай и Ганецкий уходят. 
Арманд остается

ЛЕНИН. Почему не напечатано мое второе письмо? Только 
скажите все, что знаете. Кто был против? 
КОЗЛОВСКИЙ. Юрий.
ЛЕНИН. Опять Юрий. Он просто отбился от рук в ссылке. 
(Арманд) Позови Григория.

Арманд уходит. Через минуту возвращается с Зи
новьевым.

ЛЕНИН. Каменев отказывается печатать мои письма. 
ЗИНОВЬЕВ. Здесь что-то не так, Владимир Ильич. 
ЛЕНИН. И я тоже думаю, что-то не так. Вы понимаете, 
Григорий, мы должны немедленно выбить почву из-под 
ног у всех этих горе-патриотов. Надо сказать прямо, 
что главное сейчас не болтать о защите отечества - мы 
этим вдоволь натешились при господине Романове, - а 
суметь подойти наиболее верным путем к следующему 
этапу революции, когда власть должна будет перейти в 
руки правительства рабочих и беднейших крестьян.

Ленин воодушевляясь, говорит, размахивая рукой. 
Зиновьев записывает в маленький блокнот. Арманд 
бесстрастно стоит у  двери. Появляется Ганецкий.

ГАНЕЦКИЙ. Надо уже собираться, Владимир Ильич.

Ленин быстрыми шагами выходит из комнаты.
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ГАНЕЦКИЙ. Берегите его, Инесса. Он теперь стоит боль 
ших миллионов.
АРМАНД. Когда-нибудь эти сволочи узнают, каких мил 
лионов он стоит.

ЗАНАВЕС.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

18 ИЮЛЯ (5 июля по ст. ст.) 1917 ГОДА, СРЕДА. 
ПЕТРОГРАД. ВОСКРЕСЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 

ДОМ ИМПЕРАТОРСКОГО КОНВОЯ.
ШТАБ КОНТРРАЗВЕДКИ 

ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Большой письменный стол в центре комнаты. Спра
ва высокие металлические сейфы и длинный стол с 
несколькими стульями. Слева три мягких кресла и 
небольшой столик. Никитин сидит за письменным 
столом. Входит Александров.

АЛЕКСАНДРОВ. Прибыл господин министр юстиции. 
НИКИТИН. Останьтесь, Павел Александрович.
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Никитин встает из-за стола, идет навстречу 
торопливо входящему Переверзеву.

ПЕРЕВЕРЗЕВ. Какие результаты? (Садится в кресло. Ники
тин садится рядом.)
НИКИТИН. На квартире Ленина ничего существенного не 
нашли.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Вы там были сами?
НИКИТИН. Да.
АЛЕКСАНДРОВ. Встретила нас жена Ленина. Предела на
глости этой особы не было. Кричала, будто ее резали. 
’’Жандармы! Как при старом режиме!” И всякое подобное. 
НИКИТИН. Я ее резко осадил.
АЛЕКСАНДРОВ. Нашли небольшую схему, набросанную 
от руки, с изображением железной дороги, станции и 
нескольких улиц или дорог.
НИКИТИН. Скорее всего, это станция, куда Ленин бежал. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Надо передать Евдокимову.
НИКИТИН. Я послал агентов по финляндской дороге. Но 
думаю, бесполезно. Ленин труслив. Он в Петрограде 
нигде не останавливался больше, чем на одну ночь. Ино
гда вскакивал поздно вечером и перебегал на другую 
квартиру.
АЛЕКСАНДРОВ. Он вообще трус. В шестом году на митин
ге под Петроградом кто-то закричал ’’Казаки!”, и он 
бросился бежать. Только один он. Побежал бестолково, 
упал в канаву, его потом вытаскивали.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Нет никакого сомнения, что большевики 
спровоцировали беспорядки с тем, чтобы помешать 
нашему наступлению на фронте. Но нужны доказатель
ства. Нужны доказательства.
НИКИТИН. Доказательств пока мало.
АЛЕКСАНДРОВ. Только те фальшивые рубли, которые мы

66



конфисковали у нескольких смутьянов. Эти рубли по
лиции известны. В номерах слегка подчеркнуты две пос
ледние цифры. Фальшивка была обнаружена министерст
вом финансов еще до войны. Тогда было установлено, что 
печатаются они в Германии. Эти смутьяны сказали, что 
получили деньги от Нахамкеса.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Этого мало.
НИКИТИН. Проверено, что воззвание восставших было 
опубликовано в большевистских газетенках в Петрограде 
30 июня, а в Берлине 1 июля, то есть накануне больше
вистского мятежа.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Увы, Борис Владимирович, этого мало. Се
годня приезжает из ставки Керенский. Ему нужны бу
дут доказательства веские. Этого господина переубе
дить будет трудновато.
НИКИТИН. Понимаю, Павел Николаевич, понимаю. 
АЛЕКСАНДРОВ. При обыске у Ленина была найдена сбере
гательная книжка Азовско-Донского коммерческого бан
ка за номером 8467 на имя госпожи Крупской, жены 
Ленина. На книжке ровно 2000 рублей.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Вы спросили, откуда деньги?
НИКИТИН. Безусловно. Она сначала начала кривляться: 
мол, мой супруг получил от немцев за шпионаж. Ну, а 
потом, когда Евдокимов на нее цыкнул, испугалась и 
сказала, что эти деньги она получила в качестве на
следства от своей тетки, умершей в Новочеркасске... Но 
вот что странно. Живущая в той же квартире на Широкой 
сестра Ленина, некая Елизарова, на мой вопрос, откуда 
у Крупской деньги, так же уверенно, как и Крупская, 
ответила: деньги мол, принадлежат редакции печатного 
органа секции работниц.
АЛЕКСАНДРОВ. Проверить это при настоящих условиях 
очень трудно.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Понимаю. Понимаю.
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НИКИТИН. Остается только Козловский и некая Сумен- 
сон.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Вот именно в отношении Козловского я и 
приехал.
НИКИТИН. И?
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Его арестовывать нельзя.
НИКИТИН. Но я его уже арестовал.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Немедленно отпустите.
НИКИТИН. Но улики.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. В наше время улики - вещь весьма относи
тельная... Но тем не менее.
НИКИТИН. Кроме квартиры на Сергиевской 81, этот тип 
снимает комнату на квартире у сенатора Николая Дмит
риевича Соколова на Знаменской.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Не томите меня, Борис Владимирович, что 
вы нашли на Знаменской?
НИКИТИН. Ничего.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Хорошенькая находка.
НИКИТИН. Но... там все приготовлено для приезда ка
кого-то господина.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Ганецкий?
НИКИТИН. Скорее всего. (Идет к  письменному столу, 
возвращается с ворохом телеграмм.) Вот копии перехва
ченных телеграмм. Телеграмма под нашим номером 6: 
’’Козловскому Сергиевская 81 На днях еду Петроград День 
сообщу Куба”.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Кто такой Куба?
НИКИТИН. Ганецкий.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Он что кубинец?
НИКИТИН. Еврей. Якуб, Якуба, отсюда Куба. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Ну и...
НИКИТИН. Еще одна телеграмма. Номер 8: ’’Козловскому 
Сергиевская 81 Все-таки воскресенье приеду Тогда уре
гулирую мандат Куба”.
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ПЕРЕВЕРЗЕВ. Воскресенье. А сегодня среда. У вас еще три 
дня.
НИКИТИН. Да, но если мы отпустим Козловского, 
главная пташка упорхнет.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Что делать, Борис Владимирович! Такие 
времена!
НИКИТИН. Разве так можно работать! Мы арестовываем 
шпионов с поличным. Они признаются, мы их отводим в 
тюрьму, а на следующий день "революционные" матросы 
выпускают их как жертв царского произвола. Мы их еще 
раз ловим. И через пять дней они снова на свободе. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Число разъезжающих по стране ленинских 
агентов с германскими деньгами действительно поражает 
воображение.
НИКИТИН. Ленинские агенты Гибсон, Бемме, Мюллер, Со
рокин, Семашко делают, что хотят. А мы не можем найти 
одной роты, одной роты, чтобы арестовать банду анар
хиста Железнякова, укрывавшую немецких шпионов на 
бывшей даче Дурново. Арестовываем некоего Стёпина, ло
вим его с поличным, когда он за деньги нанимал людей 
для участия в большевистских демонстрациях. Он при
знается, что получал деньги от небезызвестной дамы 
полусвета Коллонтай, ленинской агентки. На следующий 
день "революционные" рабочие отпускают Стёпина из 
тюрьмы... Давайте вообще закроем контрразведку. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Может быть, просто-напросто закроем 
Россию?
НИКИТИН. Красивые слова. Мы перехватываем письмо, 
адресованное Парвусу. (Вытаскивает из стола письмо. 
Читает.) "Работа продвигается успешно... Мы надеемся 
скоро достигнуть цели, но необходимы еще материалы... 
Будьте осторожны в письмах и телеграммах... Материалы, 
посланные в Выборг, получил, необходимо еще... Присы
лайте побольше материалов и будьте архиосторожны в
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сношениях**. При помощи специалиста-графолога доказы
ваем: это почерк Ленина. Нам сначала объясняют, что 
графология - это недостойный прием, которым пользова
лась Охранка для оказания давления на свободную лич
ность, а потом, что речь-де идет о коммерческих делах 
аптекарского склада некоей госпожи Суменсон. В том, 
какие склады у госпожи Суменсон и какое отношение 
имеет к ним Ленин, сегодня вы сможете убедиться, 
Суменсон мы арестовали. У них деньги, большие деньги, 
Павел Николаевич. А у нас - пустой карман. Этот Стё
пин за одно участие в большевистской . демонстрации 
платил столько, сколько (показывает на Александрова) 
Павел Александрович получает в неделю.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Зато это не немецкие деньги.
НИКИТИН. Верно. Мы перехватываем инструкцию, полу
ченную от германского консула в Женеве Гофмана, гаст
ролирующему в Петрограде ленинскому дружку швей
царцу Гримму, арестовываем того, он признается, а 
меньшевики Абрамович и Цедербаум убеждают Всерос
сийский съезд советов отпустить Гримма и извиниться 
перед ним. На верхний этаж дома, где находится контр
разведка, куда приходят наши агенты, кто-то вселяет 
’’Боевой отряд Литейной части партии большевиков”. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Сейчас, надеюсь, вы их прогнали. 
НИКИТИН. Сами сбежали. Во всем Петрограде нет ни 
одного часового, который бы стоял на посту, а не сидел 
и лузгал семечки.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Но это уже в ведение контрразведки не 
входит.
НИКИТИН. Простите. Но я офицер. Русский офицер. Ре
волюция пришла в Россию не с фронта, а из тыла, из 
разложившегося тыла... Да что там!.. Простите. (Алек
сандрову.) Приведите Козловского.
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Александров выходит. Через некоторое время воз
вращается с Козловским.

ПЕРЕВЕРЗЕВ. Гражданин Козловский, от имени министер
ства юстиции приношу вам извинения за незаконный 
арест. К моим извинениям присоединяется и гражданин 
Никитин.

Никитин молчит.

КОЗЛОВСКИЙ. Я что-то не слышу извинений господина 
начальника контрразведки. Ну, да и не надо. Очевидно, 
он еще не понял, что с самодержавием покончено. Ну, да 
будем надеяться, что поймет.
НИКИТИН. Послушайте, Козловский. Вы ведь юрист. Вы 
понимаете, что в любом государстве вас бы немедленно 
расстреляли за измену. И ни один блистательный адво
кат не смог бы вас защитить.
КОЗЛОВСКИЙ. Не в любом, господин начальник контрраз
ведки. И в этом ваша ошибка. В государстве, только 
что скинувшем оковы трехсотлетнего террора и угнете
ния, в этом государстве, все, что утверждает контрраз
ведка, - это и есть то, за что следует расстреливать. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Очевидно, каждый из вас останется при 
своем мнении.
КОЗЛОВСКИЙ. Я могу идти?
НИКИТИН. Да. Но запомните, Козловский. Я не за
кончил ваше дело. Если вы где-нибудь будете слишком 
заметны, это подтолкнет меня к большему усердию. 
КОЗЛОВСКИЙ. Я понимаю. Это - ваша классовая позиция. 
НИКИТИН. Один только вопрос, Козловский. Вы знаете 
госпожу Суменсон?
КОЗЛОВСКИЙ. Это допрос?
НИКИТИН. Вопрос любопытного человека.
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КОЗЛОВСКИЙ. Слишком любопытные люди не должны ра
ботать в контрразведке государства, только что 
свергнувшего царизм. (Идет к  двери.)
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Первый раз такое вижу!
НИКИТИН. Не такое еще увидите, Павел Николаевич. 
КОЗЛОВСКИЙ (в дверях). А ведь он прав, гражданин 
министр. Вы еще не такое увидите. (Уходит:)
НИКИТИН (Переверзеву). Хотите посмотреть Суменсон? 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Пожалуй.
НИКИТИН (Александрову). Давайте ее.

Александров вводит Суменсон. Та садится на стул 
около стола.

ПЕРЕВЕРЗЕВ. Вас били?
СУМЕНСОН. Еще как!
НИКИТИН. Давайте сразу к делу. Когда вы были в 
последний раз в Сибирском банке?
СУМЕНСОН. В прошлую среду.
НИКИТИН. Верно. Сколько вы сняли со счета в этом 
банке за последние две недели? Сколько осталось? 
СУМЕНСОН. Тут у вас со мной так обращались, что все 
цифры как-то вылетели из головы.
НИКИТИН. Я напомню. Вы сняли 800 тысяч рублей. Оста
лось 180 тысяч.
ПЕРЕВЕРЗЕВ (Суменсон). Это так?
СУМЕНСОН. А какой смысл отрицать! Банк справку даст. 
НИКИТИН. Откуда у вас такие деньги?
СУМЕНСОН. Переведены из другого банка.
НИКИТИН. Из какого?
СУМЕНСОН. Есть такой ”Ниа банк”.
НИКИТИН. Совершенно верно. Есть. А кто перевел? 
СУМЕНСОН. Какое это может иметь значение! Мужчина. 
Перевел мужчина одинокой женщине.
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НИКИТИН. Верно. Но я очень ревнивый. Я хочу знать 
имя этого пылкого любовника. Потому что только очень 
пылкий любовник может платить в месяц один миллион 
триста тысяч рублей.
АЛЕКСАНДРОВ. Имя. Фамилия.
СУМЕНСОН. Ганецкий. Яков Ганецкий.
НИКИТИН. Верно. Яков Станиславович Ганецкий. Он же 
Якоб Фюрстенберг. А кому вы переводили деньги? Быстрее, 
Суменсон. Это же все легко проверить.
СУМЕНСОН. Красину Леониду Борисовичу.
НИКИТИН. Верно. (Переверзеву:) Красин Леонид Бори
сович, большевик, казначей партии, управляющий петер
бургским заводом компании ’’Симменс”, биржевой игрок, 
спекулянт.
СУМЕНСОН. У Красина какие-то финансовые дела с 
Ганецким. Я в это не вмешиваюсь.
НИКИТИН. Правильно делаете. Кому еще передавали день
ги?
СУМЕНСОН. Козловскому.
НИКИТИН. Этому на какие дела?
СУМЕНСОН. Ганецкий наказал давать ему столько денег, 
сколько он потребует. И без расписки. Такие деньги! 
Сначала страшно было.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. А потом?
СУМЕНСОН. Я люблю риск.
НИКИТИН. Мы вас отучим.
СУМЕНСОН. Уже отучили.
АЛЕКСАНДРОВ. Сначала вы показали, что деньги перево
дились вам для склада аптекарских товаров. 
СУМЕНСОН. Ганецкий сказал, что так лучше прикрываться. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. И почему вы не прикрываетесь? 
СУМЕНСОН (кивает на Никитина). Он-то ведь знает, что у 
меня нет никакого аптекарского склада.
НИКИТИН. Кто вас познакомил с Ганецким?
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СУМЕНСОН. Коллонтай. Он любит брюнетов. 
АЛЕКСАНДРОВ. Когда вы в последний раз видели Коллон
тай?
СУМЕНСОН. Недели две назад.
НИКИТИН. Где?
СУМЕНСОН. На какой-то даче, в Финляндии. Но к этому 
делу это отношения не имеет.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Почему?
СУМЕНСОН. Так, просто была вечеринка.
НИКИТИН. Долго продолжалась?
СУМЕНСОН. Два дня.
НИКИТИН. Часто вы бывали на таких вечеринках с Кол
лонтай?
СУМЕНСОН. Бывала. Но она любит бывать на вечеринках 
одна.
НИКИТИН. Когда вы видели в последний раз Козлов
ского?
СУМЕНСОН. В субботу.
АЛЕКСАНДРОВ. Где?
СУМЕНСОН. У меня дома. Надеждинская, 36. 
АЛЕКСАНДРОВ. Вечеринка?
СУМЕНСОН. Товарищеская встреча.
НИКИТИН. Что он говорил?
СУМЕНСОН. Что если меня арестуют, чтобы молчала. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ. И почему вы не молчали?
СУМЕНСОН. А меня засунули в камеру с солдатами. Они 
меня сначала... извините за откровенность... А потом 
почему-то начали бить. Я и стала кричать, чтобы выпу
стили, что все расскажу. Ну, что кричат в таких слу
чаях, вы знаете.
АЛЕКСАНДРОВ. Знаем.
НИКИТИН. Скажите, что означает телеграмма. "Сумен- 
сон Надеждинская 36 Могу ли сейчас приехать Генрих 
ждет". Кто должен приехать?
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СУМЕНСОН. Ганецкий.
НИКИТИН. Верно. Кто такой Генрих?
СУМЕНСОН. Немец какой-то.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Что значит какой-то?
СУМЕНСОН. Я его видела один раз.
АЛЕКСАНДРОВ. Имя. Фамилия.
СУМЕНСОН. Фамилия Гартвин.
НИКИТИН. Как он вел себя?
СУМЕНСОН. Как и все мужчины.
АЛЕКСАНДРОВ. Почему вы написали ’’Генрих ждет”? 
СУМЕНСОН. Козловский сказал, я и написала. 
НИКИТИН. Еще одна телеграмма. ’’Фюрстенбергу отель 
Сальтшбаден номер 90 Сняла Русско-Азиатский банк сто 
тысяч Суменсон”. Кому эти деньги?
СУМЕНСОН. Арманд.
АЛЕКСАНДРОВ (Перверзеву). Это любовница Ленина. 
НИКИТИН (продолжает читать телеграммы). ’’Фюрстенбер
гу Стокгольм Нестле не присылает муки Хлопочите Су
менсон”. Мука - это деньги?
СУМЕНСОН. Да.
АЛЕКСАНДРОВ. Кто такой Нестле?
СУМЕНСОН. Коллонтай.
АЛЕКСАНДРОВ (продолжает читать телеграммы). ”Из Сток
гольма Суменсон Надеждинская 36 Петроград Телеграфи
руйте сколько имеете денег Нестле”. И еще одна такая 
же. ’’Невозможно приехать вторично уезжаю Сигизмунд 
Телеграфируйте туда остатки банках и по возможности 
уплатите по счету Нестле”. В чем тут дело?
СУМЕНСОН. Коллонтай исчезла на две недели. 
АЛЕКСАНДРОВ. Где она была?
СУМЕНСОН. Загуляла.

Никитин готовится читать еще. Переверзев его 
останавливает.
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ПЕРЕВЕРЗЕВ. Увольте, Петр Александрович. (Никитину.) 
Уберите эту особу. Противно.

Александров уводит Суненсон.

НИКИТИН. На очереди Нахамкес.
ПЕРЕВЕРЗЕВ (поспешно встает). Нет, нет! И как вы реши
лись арестовать члена Исполнительного Комитета Сове
тов...
НИКИТИН. В совете заседает член исполкома Юрий Ми
хайлович Стеклов. А я арестовал государственного пре
ступника Овшия Моисеевича Нахамкеса. Я не знал, что 
это одно и то же лицо.
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Поеду от греха.

Переверзев уходит. Через некоторое время входит 
Нахамкес.

НАХАМКЕС (не здоровается, садится на стул спиной к  
Никитину). Почему вы меня арестовали, невзирая на за
прещение правительства?
НИКИТИН. Я знал, что при старом режиме особые ис
ключения делались министрам и членам Государственного 
совета, но ведь при новых условиях, кажется, все равны. 
Почему я должен делать исключение для вас? 
НАХАМКЕС. Это не что иное, как контрреволюционная де
магогия.
НИКИТИН. Для начала я хочу, чтобы вы повернулись ко 
мне лицом.
НАХАМКЕС. Мне неприятно видеть офицерскую форму. 
НИКИТИН (кричит). Встать! (Нахамкес испуганно вска
кивает. Стоит руки по швам.) Я хочу на вас посмотреть. 
Я хочу посмотреть на человека, который призывал рас
стреливать на месте тех, кто не хотел складывать
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оружие перед наступающим неприятелем. Я хочу посмот
реть на человека, который после ареста в Берлине за 
мошенничество был на какие-то деньги отправлен в Пет
роград. Я хочу посмотреть на человека, который украл 
альбомы марок Николая Второго. К какой партии теперь 
принадлежите, Нахамкес?
НАХАМКЕС. Разве это имеет значение? Я у вас в руках. 
Но вы не посмеете меня расстрелять. Вы знаете, какой это 
будет иметь резонанс. Кроме того, у вас обо мне пред
взятое мнение.

Входит Александров.

АЛЕКСАНДРОВ. Приехал Чхеидзе. Сейчас будет здесь.

Нахамкес садится в кресло. Появляется Чхеидзе. 
Бросается к  Нахамкесу.

ЧХЕИДЗЕ. У вас неприятности, Юрий Михайлович? 
НАХАМКЕС. Нет. Мы тут с гражданином разговариваем о 
политике. И ужасно расходимся во мнениях. Хотя мое 
положение в высшей мере странное. Я арестован. 
Арестован Штабом округа. Арестован самовольно. 
НИКИТИН. Неправда.
ЧХЕИДЗЕ. Успокойтесь, граждане. Я чувствую, что про
изошла ошибка.
НАХАМКЕС. Нет, никакой ошибки не было. Есть просто 
совершенно провокационный арест. (Чхеидзе кивает голо
вой.) Я - член Исполнительного Комитета Советов 
солдатских и рабочих депутатов всей России. (Наглеет.) 
В этом штабе царствует полицейский произвол и офи
церское самоуправство. (Встал.) Я требую наш разговор 
протоколировать.
НИКИТИН. С тем, чтобы передать протокол немцам?
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ЧХЕИДЗЕ (торжественно). Даю вам гарантию, все, что 
здесь произошло и может произойти, ни одно слово не 
будет вынесено из стен этого здания.
НИКИТИН. Мне надоело ловить шпионов, у которых 
сразу же находятся высокопоставленные народные защит
ники.
ЧХЕИДЗЕ. Какой вы сегодня сердитый!
НАХАМКЕС. Стало быть, я могу идти. (Медленно дефили
рует к  двери.)
НИКИТИН. Скажите, Овший Моисеевич...
ЧХЕИДЗЕ (поправляет). Юрий Михайлович.
НАХАМКЕС (Чхеидзе). Вы думаете, полковник - антисе
мит? Нет. Просто он не может понять, что время, когда 
Россией управляли романовы, Милюковы, Никитины, Пере
верзевы, прошло. И что теперь, наряду с русскими, де
лами России будут заниматься еврей Троцкий, грузин 
Чхеидзе, поляк Дзержинский.
НИКИТИН. И Дзержинский тоже? Садист! Наркоман!.. 
Бердная Россия!
НАХАМКЕС. Вы меня о чем-то хотели спросить? 
НИКИТИН? На какие деньги вы издаете газеты? 
ЧХЕИДЗЕ (Никитину). Не кажется ли вам, что это воп
рос внутрипартийный?
НАХАМКЕС. А я отвечу. На деньги, которые дают нашей 
партии рабочие и солдаты. Иногда отрывают от себя 
последний кусок. Есть еще вопросы?
НИКИТИН. Нет.
НАХАМКЕС. Я могу идти?
НИКИТИН. Убирайтесь.
ЧХЕИДЗЕ (Нахамкесу). Подождите меня внизу. Я вас 
довезу.
НАХАМКЕС (в дверях. Никитину). Если вас интересуют 
марки бывшего самодержца, то ничем помочь не могу.
(Уходит.)
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ЧХЕИДЗЕ. Поймите меня, Борис Владимирович. Я совсем 
не против вас. Я всецело на вашей стороне. Я сам не 
знаю, как избавиться от этого Стеклова. Но идти про
тив таких видных членов Совета... Надо, чтобы все было 
правильно. Демократично.
НИКИТИН. Нами доказывается четкая линия. Деньги идут 
от немецкого генштаба Парвусу, от того Ганецкому. Мы 
знаем номера всех счетов, знаем количество денег. 
Через связных Коллонтай, Козловского, Суменсон деньги 
попадают к Красину. Потом к Нахамкесу, который за
нимается изданием газет. Кстати, Николай Семенович, вы 
знаете, сколько газет издают большевики?
ЧХЕИДЗЕ (гордо). Я интересуюсь только газетами нашей 
фракции.
НИКИТИН. Напрасно. Большевики издают 17 газет. За 
один месяц это обходится в миллион рублей.
ЧХЕИДЗЕ. Я больше верю в силу убеждений. А не в силу 
денег. В наше замечательное время мы иногда все-таки 
остаемся несправедливыми к тем, кто не во всем согла
шается с нами. Главное все-таки, это революционный дух, 
это героическая готовность и самоотреченность народа... 
Я слышал, что у вас есть досье на Ульянова? 
НИКИТИН. Вы хотите с ним познакомиться?
ЧХЕИДЗЕ (поспешно). Нет, нет. Но я слышал, что с ним 
познакомился некто Алексинский и подготовил статью в 
газету. Сразу в несколько газет.
НИКИТИН. Алексинского я с досье не знакомил. 
ЧХЕИДЗЕ. Нет, нет, не вы. Министр Переверзев. 
НИКИТИН. И что вы хотите от меня?
ЧХЕИДЗЕ. Эти статьи не должны появиться сейчас. 
Именно сейчас.
АЛЕКСАНДРОВ. Почему же?
ЧХЕИДЗЕ. Мне сегодня звонил один мой земляк. Он меня 
совершенно переубедил. Печатная дискредитация Ульяно
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ва в настоящее время пойдет только на пользу тем, кто 
не оставил надежд реставрировать монархию, кто снова 
хочет вернуть иго царизма и ввергнуть рабочий класс 
победившей страны в междоусобицу... Подумайте, кому 
это на руку? Это на руку врагам революции. На руку 
немцам... Ульянов - человек очень непорядочный. Я его 
знаю давно. С ним иметь дело нельзя. Но, понимаете, 
сейчас не время для раздоров в лагере победителей... 
НИКИТИН. Что это у вас за земляк, который так бес
покоится о Ленине?
ЧХЕИДЗЕ. Я его практически не знаю. Джугашвили. Боль
шевик.
НИКИТИН. Посоветуйте вашему земляку не вмешиваться 
в это дело.
АЛЕКСАНДРОВ. Я знаю господина Джугашвили. Это плат
ный агент Охранки.
ЧХЕИДЗЕ. С вами просто страшно разговаривать. 
НИКИТИН. А вам не страшно было в апреле ехать встре
чать Ульянова на вокзал? Я ведь тогда дал распоряжение 
арестовать его. А вы организовали ему от имени Совета 
почетную встречу, царский зал. А он с вами даже не 
поздоровался.
ЧХЕИДЗЕ. Поздоровался.
НИКИТИН. Простите, если я плохо информирован. Зато я 
информирован, что немцы задержали вагон кронпринца, 
чтобы пропустить вагон с Лениным в Россию. 
ЧХЕИДЗЕ. Но вы не информированы о безобразном по
ступке англичан, которые на границе с Финляндией 
заставили Ульянова ходить голым из одной комнаты в 
другую. Руководителя партии.
НИКИТИН. Шпиона, Николай Семенович, шпиона. 
ЧХЕИДЗЕ. Шпионов надо искать справа, а не слева. Поз
вольте откланяться.
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Чхеидзе встает. Поспешно уходит.

АЛЕКСАНДРОВ. На фронте вам доводилось стрелять из пу
лемета, Борис Владимирович?
НИКИТИН. А хочется, Павел Александрович? 
АЛЕКСАНДРОВ. Очень хочется.

25 ИЮЛЯ (12 июля по ст. ст.) 1917 ГОДА, СРЕДА. 
ФИНЛЯНДИЯ, ПОСЕЛОК РАЗЛИВ, ДОМ ЕМЕЛЬЯНОВА

Около большого шалаша сидят Ленин и Зиновьев.
Зиновьев пишет, Ленин диктует.

ЛЕНИН. Нам напоминают о немецком фронте. Но мы 
никогда не предлагали никаких преобразований на этом 
фронте. Никаких, кроме свободного распределения наших 
воззваний, которые написаны, с одной стороны, на рус
ском языке, с другой, на немецком. Но есть и другие 
фронты. На турецком фронте тоже есть русская армия. 
Если бы эта армия, которая сейчас держится в Армении и 
совершает аннексии, которые господа либералы терпят, 
проповедуя другим народам мир без аннексий, если бы 
эта армия сделала из Армении закабаленной Армению 
независимую, Армянскую республику, и те деньги, ко
торые с нас берут финансисты Англии и Франции, дала 
бы армянам, это было бы во много раз лучше. И гос
пода либералы не могли бы этого отрицать... Ну как? 
ЗИНОВЬЕВ. Прекрасно, Владимир Ильич. И Временному 
правительству под ребро и армяне - наши. (Подумав.) Но 
ведь это - не ответ на требование Временного прави
тельства предстать перед судом. Неужели нам действи
тельно придется предстать перед судом? Нас мигом 
расстреляют.
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ЛЕНИН. Не паникуйте. В политике никогда не надо начи
нать с того вопроса, который вас волнует. Позлите 
сначала ваших врагов, наобещайте с три короба вашим 
союзникам и, когда они сцепятся друг с другом, пере
ходите к тому, что вас на самом деле волнует. Теперь 
пишите. (Диктует.) Товарищи. В этих условиях мы переме
нили свое намерение подчиниться указу Временного пра
вительства о нашем аресте. Мотивы следующие. Из пись
ма бывшего министра юстиции Переверзева, напечатанно
го в газете "Новое Время", стало совершенно ясно, что 
"дело" о "шпионстве" Ленина и других подстроено совер
шенно обдуманно партией контрреволюции. Ничего кроме 
клеветы на партию оно не содержит.
ЗИНОВЬЕВ. Это не доказательство.
ЛЕНИН. Доказательство. Всякое слово, громко сказан
ное, - это уже и есть доказательство. Вы не хотите 
являться на суд?
ЗИНОВЬЕВ. Нет.
ЛЕНИН. И я, батенька, не хочу. Зачем залезать в пасть 
тигру, когда можно от него убежать. И выждать мо
мент, чтобы слопать самого тигра.

Появляется Арманд. Она почти бежит.

АРМАНД. Я их обогнала. Они скоро будут. Я хотела не
сколько слов до...
ЛЕНИН. Кто они?
АРМАНД. Сталин, Козловский и еще один субъект, кото
рого я не знаю.
ЗИНОВЬЕВ. Простите, Инесса. Я хочу вас спросить... Кто 
из большевиков требует нашей явки в суд?
АРМАНД. Все. Все члены ЦК. Кроме Сталина и Орджони
кидзе. Я бы хотела...
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Зиновьев отходит.

ЛЕНИН. Что сказал доктор?
АРМАНД. Неутешительно.
ЛЕНИН. Может быть, ошибка? Может быть, еще раз при
вести его сюда?
АРМАНД. Увы...
ЛЕНИН. И что теперь? Только говори мне все. Я не 
люблю, чтобы меня жалели. Я умру?
АРМАНД. Ты знаешь кого-нибудь, кто никогда не умрет? 
ЛЕНИН. Я хочу знать, сколько мне осталось.
АРМАНД. Он не может определить, наследственный это 
или приобретенный.
ЛЕНИН. Хорошенькое дело! Вождь партии, несгибаемый 
марксист поколевает от сифилиса. Позор. Сколько мне 
осталось?
АРМАНД. Опоясывающий лишай, который тебе Крупская 
врачевала в Лондоне йодом, это...
ЛЕНИН. Как умирают от сифилиса? Впрочем, я знаю. 
Читал. Потеря памяти, неподвижность...
АРМАНД. Начаться может в любой момент.
ЛЕНИН (осторожно). А как ты?
АРМАНД. Пока хорошо. Как микстура?
ЛЕНИН. Первые два дня хорошо. Спал лучше. Во всяком 
случае, когда первый сон проходил, до утра был в 
полусне без головной боли. А потом опять. Иногда не 
сплю вообще. И голова болит так, что кричу. Кричу. 
Григория пугаю.

Появляются Сталин, Козловский и Кескуэла.

ЛЕНИН (Кескуэле). Давно не видел, давно.
СТАЛИН. Хорошо выглядите, Владимир Ильич. Загорели. 
Наверное, вас Григорий Евсеевич хорошо стережет.
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ЗИНОВЬЕВ. Неужели все хотят, чтобы мы явились на суд? 
СТАЛИН. То, что хотят все, это еще не истина в послед
ней инстанции. (Ленину.) Ваша статья пока еще никакого 
резонанса не имела. И Горький ведет себя отврати
тельно.
ЛЕНИН. Теленок! Но с ним надо считаться, это - 
Горький.
КЕСКУЭЛА. Ганецкий чуть было не решил приехать в 
Питер.
ЛЕНИН. Какая глупость! Я ему написал. Его приезд был 
бы крайне опасен. Если его не расстреляют по дороге, то 
в лучшем случае бросят в тюрьму.
СТАЛИН. Воинство, которое не может обеспечить без
опасности своих вождей, не имеет права рассчитывать 
на победу.
ЗИНОВЬЕВ. Это восточная мудрость?
СТАЛИН. Нет. Просто замечание.
КЕСКУЭЛА. Владимир Ильич, мне бы хотелось обмолвить
ся с вами парой слов.

Все отходят. Ленин остается с Кескуэлой.

КЕСКУЭЛА. Владимир Ильич, перед отъездом из Сток
гольма я видел Парвуса. Он очень вами недоволен. 
ЛЕНИН. Всем парвусам не угодишь.
КЕСКУЭЛА. В Копенгагене я был принят графом Ульри
хом фон унд цу Брокдорф-Ранцау. Он недоволен тоже. 
ЛЕНИН. Граф - это серьезнее Парвуса. И чем же это 
они недовольны? Они хотели восстания в Петербурге в 
июне, чтобы сорвать русское наступление, они его полу
чили. Они хотели наших выступлений во время немецкого 
наступления в июле, и они это тоже имеют. Русская ар
мия деморализована. И мы продолжаем деморализацию. 
Надеюсь, они не требуют от меня, чтобы я взял власть.
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КЕСКУЭЛА. Именно в этом они и хотят вам помочь. 
ЛЕНИН. Интересно как же? Пока что я по ночам сплю на 
чердаке, а днем сижу в этом отвратительном шалаше с 
мухами.
КЕСКУЭЛА. Мы считаем, что складываются такие усло
вия, когда кроме вас никто не сможет обеспечить прием
лемое руководство в России.
ЛЕНИН. В начале месяца власть просто валялась на ули
це, но мы не смогли ее поднять. И это наш огромный 
просчет.
КЕСКУЭЛА. Июльское восстание было плохо организова
но.
ЛЕНИН. Это видно даже из Копенгагена? Поздравляю. 
Нам это тоже очень даже заметно. И мы не знаем, что 
делать. Не знаем. У нас нет профессиональных военных. 
Профессиональные военные предпочитают воевать с нем
цами. И с нами. У нас мало людей. Черт знает с кем 
имеешь дело! По-настоящему мне предан только один Гри- 
горий. Но он такой трус, что сам себя по вечерам бо
ится. Плохо, очень плрхо у нас с людьми. Вы же знаете, 
кто у нас. Иногда просто руками разводить прихо
дится. Ни один мерэа.вец не предупредил меня о февраль
ской революции. Ни один, понимаете, ни один не хотел 
идти встречать меня на вокзал, когда я приехал. И все 
теперь хотят, чтобы я пошел на суд.
КЕСКУЭЛА (поспешно). Этого нельзя допустить! Вам пере
ведено 70 миллионов марок. Это не малые деньги. Мы не 
можем вами рисковать, Владимир Ильич.
ЛЕНИН. На суд я не пойду.
КЕСКУЭЛА. Как с Троцким?
ЛЕНИН. Я с ним имел длиннющий разговор. И пред
ставьте, мы сошлись по всем пунктам. Он вступает к 
нам. Мы избираем его в руководство.
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КБСКУЭЛА. Так это прекрасная новость! Парвус считает 
его самым выдающимся организатором в России. 
ЛЕНИН. Он не ошибается. Лев Давидович - прирожденный 
вождь толпы.
КЕСКУЭЛА. Когда можно рассчитывать на ваше высту
пление?
ЛЕНИН. К следующей весне.
КЕСКУЭЛА. Германская армия зимы не выдержит. Мы 
должны выбить Россию из войны в сентябре. Максимум 
в октябре.
ЛЕНИН. А если этот великий говорун Керенский разо
бьет германскую армию до октября?
КЕСКУЭЛА. Этого нельзя допустить.
ЛЕНИН. Значит, надо готовить вооруженное восстание. 
Но на этот раз серьезно.
КЕСКУЭЛА. На днях к вам выезжают пять офицеров гер
манского генерального штаба. Все говорят по-русски. 
Их возглавляет офицер по имени Шотт. Просто Шотт и 
всё. Они займутся вместе с вами реальной подготовкой 
к вооруженному восстанию. Ближе к дню Икс приедет 
еще группа из десяти человек, во главе с офицером по 
имени Бер. Окажите им поддержку.
ЛЕНИН. До дня Икс следует избегать какой-либо актив
ности на фронте. Любые успехи германской армии вызы
вают патриотизм и работать становится труднее. Напо
леон сделал ужасную ошибку: полез в глубь России и 
оказался на острове Святой Елены. Французы и англи
чане во время Крымской кампании поколачивали русскую 
армию, а вглубь не лезли и, представьте себе, выиграли. 
КЕСКУЭЛА. Я передам ваши пожелания германскому ко
мандованию.
ЛЕНИН. А помощь профессиональных офицеров нужна. 
Надо кончать дилетантщину. Нужно действовать серьез
но. А это мы не умеем.
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КЕСКУЭЛА. Прибывающие офицеры работают в Генераль- 
ном штабе.
ЛЕНИН. Ганецкий в курсе дела?
КЕСКУЭЛА. Да. И Ганецкий, и Козловский, и Красин, и 
Коллонтай.
ЛЕНИН. Прекрасно.
КЕСКУЭЛА. Через кого нам связываться с вами? Мы пред
почли бы Инессу.
ЛЕНИН. Конечно, Инессу.
КЕСКУЭЛА. А кто будет знать об этом?
ЛЕНИН. Из этого не надо делать секрета Полишинеля. О 
том, что Ленин получает немецкие деньги, твердят все, 
начиная от хронического идиота Керенского, кончая 
мальчишкой, который продает газеты. Скажите, как это 
скрыть от Григория? От Сталина? Он связной между 
партией и мной. Парень архиумный, все понимает с по
луслова. И кстати, единственный, у кого нет идей по 
поводу того, почему не надо делать революцию. И 
нужно ли скрывать? Я совершенно убежден, что мы де
лаем хорошее дело. (Весело.) А ведь плохие люди не могут 
сделать хорошего дела, не так ли?
КЕСКУЭЛА. Значит, будем рассчитывать на удачу. 
ЛЕНИН. Непременно на удачу.

Ленин кивком подзывает остальных.

ЗИНОВЬЕВ. Иосиф Виссарионович только что рассказал 
мне, что некоторые члены ЦК выступают за откровенные 
переговоры с эсерами и меньшевиками.
ЛЕНИН. Переговоры на какой основе? На основе при
знания правоты господ Церетели и Чернова? На основе 
согласия с пустейшими болтунами, помогающими реакции 
занять внимание народа, пока она докончит свои пос
ледние приготовления к разгону советов. На основе со
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гласил с ничтожествами типа Чхеидзе? (Зиновьеву.) Вы 
передали Иосифу Виссарионовичу документы, которые я 
приготовил для ЦК?
СТАЛИН. Они - у меня.
ЗИНОВЬЕВ. Принесли много бумаг.
ЛЕНИН. Я должен с ними ознакомиться. Потом отвечу. 
СТАЛИН. Некоторые члены ЦК считают нецелесообразным 
ставить сейчас вопрос о вооруженном восстании. 
ЛЕНИН. Всякие надежды на мирное развитие русской ре
волюции исчезли и исчезли окончательно. Либо победа 
военной диктатуры, либо победа вооруженного восстания 
рабочих. А либералы всегда норовят предложить то, чего 
сами не имеют, да тем, кто не хочет того, что они пред
лагают. Нам такая арифметика не подходит. 
ЗИНОВЬЕВ. Надо не упускать ни единой возможности 
для давления на Временное правительство. Просто совер
шенно необходимо максимально использовать то, что мы 
- оппозиция. Оппозиция может обещать все, что рабочие 
и солдаты хотят услышать.
СТАЛИН. Причем мы это можем делать бесконечно долго. 
Правительство же долгое время обещать одно и то же не 
может. Либо оно должно вообще перестать обещать, либо 
начать обещать что-нибудь новое.
ЛЕНИН. Нам важно выиграть время. Один из самых по
учительных выводов из революции состоит в том, что 
она проходит волнообразно: быстрые подъемы, крутые 
спуски, обострение революции и контрреволюции, вы
мывание средних элементов. И именно вымывание из 
революции средних элементов приводит к тому, что каж
дый новый подъем и спуск становится все более крутым. 
И к этому надо готовиться. Так, чтобы использовать 
один из подъемов для вооруженного восстания. (Арманд.) 
Ты едешь с ними?
АРМАНД. Да, я должна.
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ЛЕНИН. Товарищ Кескуэла тебе расскажет о новых планах 
Ганецкого. Это архилюбопытно.
КОЗЛОВСКИЙ. Некоторые члены ЦК против того, чтобы 
Ганецкий стал официальным представителем в Стокголь
ме.
ЛЕНИН. Кто конкретно против?
КОЗЛОВСКИЙ. Дзержинский. Он очень хотел вас видеть, 
Владимир Ильич.
ЛЕНИН. Как он? Ему надо лечиться. В последний раз я 
просто поразился, у него трясутся руки.
СТАЛИН. Я передам.
ЛЕНИН. Кого предлагают?
КОЗЛОВСКИЙ. Предлагают Радека.
ЛЕНИН. Радек - замечательный человек, во всех отно
шениях замечательный. И прекрасный публицист. Но 
сейчас в Стокгольме нужен именно Ганецкий. Время 
сейчас архисложное и архизапутанное. Здесь важны не 
анекдоты Радека, а смекалка и коммерческая жилка 
Ганецкого. Нужно это объяснить товарищам.
СТАЛИН. Есть вещи, в отношении которых лучше иметь 
просто ваше распоряжение, Владимир Ильич. А для Раде
ка придет время тоже.
ЛЕНИН. Считайте, что такое распоряжение вы получили. 
И скажите Карлу Бернгардовичу, пусть не обижается. 
Его время действительно придет.
СТАЛИН. Мне очень неприятно увозить от вас, Владимир 
Ильич, такую красивую женщину. Один час с красивой 
женщиной продлевает жизнь мужчине на год. (Зиновье
ву.) А вот это уже восточная мудрость.

Приезжие прощаются, уходят. Ленин остается с Зи
новьевым.
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ЛЕНИН. Как вы думаете, Григорий, что бы ответили 
братья Райт, если бы компания извозчиков взялась фи
нансировать их аэропланы? Они сказали бы: "Давайте 
деньги и продолжайте ездить на лошадях. А мы полетим 
на аэроплане".

6 НОЯБРЯ (24 окт. по ст. ст.) 1917 ГОДА, ВТОРНИК. 
ПЕТРОГРАД, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, 92/1. 

КВАРТИРА М. ФОФАНОВОЙ

Небольшая комната. Кровать, детский письменный 
стол, обтянутый коричневой клеенкой, у  окна 
ковер. Ленин стоит в пальто у  окна и время от 
времени посматривает в окно. Фофанова рядом.

ФОФАНОВА. На улицах Бог знает что творится. Ходить 
страшно. Вы бы хоть сегодня не выходили, Владимир 
Ильич.
ЛЕНИН. Не волнуйтесь, пожалуйста, Маргарита. Я 
погуляю с полчасика. Около дома.
ФОФАНОВА. Знаю я ваши полчасика... Опасно туда идти, 
Владимир Ильич. И потом... такое в городе! В любое 
время за вами могут прийти. Что я скажу!
ЛЕНИН. Скажете, пошел погулять.
ФОФАНОВА. В такую погоду! В такое время!
ЛЕНИН. Милая моя Маргарита. Вы ведь замечательная 
подпольщица. Я просто очень вам признателен, что вы 
меня не выдаете.
ФОФАНОВА. А придет Надежда Константиновна? Что я 
скажу? Уже ночь на дворе. Одиннадцать часов. 
ЛЕНИН. Не придет. Она никогда поздно не приходит.
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ФОФАНОВА. И правда, поздно она не приходит. Хотите, я 
вас провожу?
ЛЕНИН. Ну, иду я, старый человек, по городу без ко
пейки в кармане, кому я нужен. А если пойду с вами? 
Вы молодая и красивая женщина. На вас кто-нибудь 
обязательно нападет, мне придется вас защищать. Меня 
изобьют. И нам потом обоим придется отвечать перед 
партией.
ФОФАНОВА. Так уж красивая!
ЛЕНИН. Красивая. А разве Надежда Константиновна вы
бирала не самую красивую? Ну, признавайтесь, Мар
гарита, признавайтесь. Она ведь говорила: "Вы очень 
красивая. Он перестанет ходить к той". Было такое? Что 
молчите? Было? (Фофанова молчит.) Вот. Молчите. Значит, 
было.
ФОФАНОВА. Но я сделала все, что она говорила. 
ЛЕНИН. Совершенно верно... Вы любили своего мужа? 
ФОФАНОВА. Да. Я очень привязчива.
ЛЕНИН. Вы - просто прелесть. (Все время смотрит в ок
но.) Вы ведь по профессии агроном?
ФОФАНОВА. Да. Но какой из меня агроном! Мой покойный 
муж...
ЛЕНИН. Это неважно. Мы вас сделаем министром всей 
агрономии. Я к вам буду заезжать в министерство. На 
автомобиле.
ФОФАНОВА. Приедете и сразу - шмыг в дверь. И скажете. 
(Копирует.) Давайте, Маргарита, будем убивать двух 
зайцев.
ЛЕНИН (хохочет). Вы - прелесть. (Что-то увидел в окне.) 
Маргарита. Давайте убивать двух зайцев.
ФОФАНОВА. К утру вернетесь?
ЛЕНИН. Не знаю. Не знаю.
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Ленин быстро уходит. Некоторое время Фофанова 
одна. Потом резкий долгий звонок, потом два 
коротких. Она идет в прихожую. Возвращается с 
Крупской.

КРУПСКАЯ. Ушел?
ФОФАНОВА. Ушел.
КРУПСКАЯ. О чем он думает! Такие события в городе. С 
минуты на минуту Троцкий за ним пришлет. Зиновьев 
уже в Смольном... Ушел один?
ФОФАНОВА. Как всегда, стоял у окна. Кого-то дожидался. 
Наверное, опять тот, долговязый.
КРУПСКАЯ. Генрих?
ФОФАНОВА. Да, немец.
КРУПСКАЯ. Слава Богу, что не один. Восстание уже нача
лось. Взяли предпарламент, Государственный банк, теле
фонную станцию, электростанцию. Остался Зимний. 
ФОФАНОВА. В городе неспокойно?
КРУПСКАЯ. Странное дело, Маргарита. В центре все со
вершенно спокойно, как будто ничего не происходит. Я 
встретила сегодня на Суворовском знакомую. Она мне 
говорит: "Сегодня вечером произойдет чрезвычайное 
событие!" - "Какое?" - спрашиваю. "Шаляпин будет петь в 
Дон Карлосе". Вот ведь как! А только перешла мост на 
Выборгскую, сразу всё другое, солдаты, рабочие, все 
куда-то торопятся. И никого не волнует Шаляпин. 
ФОФАНОВА. А может быть, послать кого-нибудь за ним к 
ней... туда.
КРУПСКАЯ. Связь с Володей от ЦК поддерживает Сталин. 
ФОФАНОВА. Этот - очень серьезный, с ним не догово
ришься.
КРУПСКАЯ. Я его не люблю. А Володя вот... (Разводит ру
ками.) Значит, так надо.
ФОФАНОВА. И что вы будете делать?
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КРУПСКАЯ. Вернусь в Смольный... Поговорю с Зиновье
вым. Пусть хоть он пошлет за Володей.
ФОФАНОВА. На улице холодно. А у него пальто плохое. 
КРУПСКАЯ. Революция может свершиться уже сегодня. 
ФОФАНОВА. Если сегодня будет революция, завтра же 
ему надо будет купить зимнее пальто.

7 НОЯБРЯ (2S окт. по ст. ст.), СРЕДА. ВЕЧЕР. 
ПЕТРОГРАД, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ.

ДОМ КОМЕНДАНТА.

Большой зал. В центре стол, на котором разло
жены карты, лежат кипы бумаг. У карт ШОТТ. За 
небольшим телефонным столиком БЕР держит в 
руках телефонную трубку и что-то записывает. 
Два больших кресла слева, в одном из них удобно 
устроился Сталин. Справа стол поменьше, на нем 
тоже бумаги. Около него нервно прохаживается 
Арманд.

ШОТТ (вешает трубку). Все в порядке. Казаки уходят из 
Зимнего. Комендант сказал, они попросили показать, 
где молились дети царя, и теперь уходят.
БЕР (смотрит бумаги). Теперь там остались юнкера пер
вой и второй школы подготовки прапорщиков пехоты из 
Ориенбаума, юнкера такой же школы из Петергофа, юнке
ра такой же школы из инженерных войск Петрограда, 
женская ударная рота "Батальон смерти" и инвалиды- 
георгиевские кавалеры.
СТАЛИН. Сколько всего человек?
ШОТТ. По списочному составу 1200, а на самом деле не 
больше 800. (Сталину.) Звоните Троцкому. (Сталин под
нимается и идет к  телефонному столику.)
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БЕР. Спросите у него точный состав наступающих. 
СТАЛИН (у телефона). Четырнадцать восемьдесят. 
АРМАНД. Это просто чудеса, что работает телефон. Я 
очень боюсь, как бы что-нибудь с ним не случилось. 
БЕР. Что вы, фрау Арманд! На пульте надежные люди. Как 
только Зимний будет взят, они телефон выключат. 
СТАЛИН (в телефон). Лев Давидович. Пусть Антонов-Ов
сеенко и Чудновский начинают. Казаков там больше нет. 
И скажите, сколько пойдет наших людей. И, пожалуй
ста, погромче. Павловский полк. Кексгольмский полк. 
Две роты Преображенского, 800 красногвардейцев Петро
градской стороны. А эти зачем? Ах, они с санитарным 
отрядом! 2 броневика, 2 орудия.
БЕР. Спросите, как кронштадтцы.
СТАЛИН. Как кронштадтцы? Прибывают. Четыре минонос
ца? "Аврора” будет стрелять? Зачем? Они там все пьяные! 
Весь город перебьют.
БЕР. Пусть стреляют.
СТАЛИН.,На ваше усмотрение. (Беру.) У него с ними нет 
связи. (В телефон.) Сколько всего у вас человек? 12 
тысяч. А сколько трезвых? Нет, нет, я шучу. Питание 
выдано всем. Все знают, что в Зимнем винные склады. 
(Вешает трубку.) Троцкий совершенно уверен, что 
восстанием командует он.

Быстро входит Ленин. Сталин идет ему навстречу.

СТАЛИН. Мы хотели сначала взять Зимний и отвести вас 
прямо труда.
ЛЕНИН. Как успехи?
СТАЛИН. Прекрасно. Сначала оттуда ушла артиллерия, 
потом казаки. Остались одни юнкера и страшные дамы 
из батальона смерти. Продовольствия не выдается ни 
тем, ни другим.
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ЛЕНИН. Артиллерия ушла, это прекрасно.
АРМАНД. Коллонтай обещала увести и увела.
ЛЕНИН (немцам). Скажите, есть ли шансы не взять Зим
ний?
БЕР. С военной точки зрения не взять Зимний невоз
можно.
ЛЕНИН. Но ведь это - крепость. Крепости иногда 
держатся годами.
ШОТТ. Атака будет проходить по трем направлениям. Пер
вое и главное направление - с Дворцовой площади. Там 
построены баррикады. У обороняющихся - в тылу солда
ты, расквартированные в Зимнем. Это выздоравливающие 
раненые. Они там еще с императорских времен. Они нам 
помогут. Второе направление - с Дворцового моста. 
Туда должна ударить ’’Аврора”. Третье направление - с 
Миллионной улицы. Там - ворота, которые всегда были 
закрыты. Так называемые ’’мертвые ворота”. Комендант 
их открыл. Обороняющиеся этого не знают. И не охраняют 
их. Ночью комендант включит три раза полное освещение. 
На полчаса. Наступающие смогут хорошо сориентировать
ся. У обороняющихся нет плана Зимнего. А это почти 40 
акров. Они там просто путаются.
ЛЕНИН. Все министры - там?
ШОТТ. Керенского нет.
ЛЕНИН. Вот видите, Керенского уже нет.
ШОТТ. Зато остальные все там. И собрать их было очень 
нелегко.
БЕР. Они поддались на ловушку легче, чем мы думали. 
Наш человек объяснил им, что лучше всего перейти под 
организованную охрану.
СТАЛИН. Антонов-Овсеенко и Чудновский уже, наверное, 
в Зимнем.
ШОТТ. У Зимнего нет шансов. (Ленину.) Вам лучше быть 
сейчас в Смольном. Пора думать о дальнейшем.
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ЛЕНИН. Дело восстания есть взятие власти. А политичес
кая цель восстания выяснится после взятия.
БЕР. Господин Ульянов, познакомьтесь, пожалуйста, с 
этим документом. Я получил его сегодня.
ЛЕНИН (читает). "Согласно подписанных в Кронштадте в 
июле сего года соглашений между чинами нашего Гене
рального штаба и вождями русской революционной армии 
и демократии господами Лениным, Троцким, Раскольни
ковым, Дыбенко, после победы русской революционной 
армии русское отделение нашего Генерального штаба, 
действовавшее в Финляндии, командирует в Петербург 
офицеров для учреждения Разведочного Отделения Шта
ба. Во главе петербургского отделения будут находить
ся следующие офицеры, в совершенстве владеющие рус
ским языком и знакомые с русскими условиями: майор 
Любертц, шифрованная подпись "Лен"; майор фон-Бель- 
ке, шифрованная подпись "Шотт"; майор Бейермейстер, 
шифрованная подпись "Бер"; лейтенант Гартвин, шиф
рованная подпись "Генрих".

Разведочное Отделение, согласно договора с госпо
дами Лениным, Троцким и Зиновьевым, будет вести на
блюдение за иностранными миссиями и военными делега
циями и за контрреволюционным движением, а также 
будет выполнять разведочную и контрразведочную ра
боту на внутренних фронтах, для чего в различные го
рода будет командированы агенты.

Одновременно сообщается, что в распоряжение нового 
русского правительства, которое возглавит господин 
Ленин, командируются консультанты: по Министерству 
иностранных дел господин фон-Шенеман, по Министер
ству финансов господин фон-Толь.

Начальник Русского Отдела Германского Генерально
го Штаба О. Рауш, адъютант Ю. Вольф"... Не очень гладко 
по-русски.
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Звонок. Бер берет трубку. Слушает. Потом, вешает 
трубку.

БЕР. Зимний взят. Правительство арестовано. Комендант 
уходит.
АРМАНД. Нужно идти в Смольный.

Ленин стоит в нерешительности. Арманд надевает 
на него платок.

АРМАНД (Сталину). Вам не надо что-нибудь теплое на 
голову? На улице холодно.
СТАЛИН. Я - горец. В горах бывает очень холодно. Я 
привык к холоду.
АРМАНД (Ленину). Ты возьмешь какие-нибудь бумаги? 
ЛЕНИН. Зачем? Все, что писалось до сих пор, решительно 
никакого значения теперь не представляет.

Арманд закутывает Ленина в женский теплый платок.

ЛЕНИН (в дверях, немцам). Можете передать командова
нию: Россия из войны выходит.

8 НОЯБРЯ (26 окт. по ст. ст.), СРЕДА. УТРО. 
ПЕТРОГРАД, СМОЛЬНЫЙ

Ленин выступает.

ЛЕНИН. Товарищи. Рабочая и крестьянская революция, о 
необходимости которой все время говорили большевики, 
свершилась! Временное правительство низложено. Госу
дарственная власть перешла в руки Петроградского со
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вета рабочих и солдатских депутатов. Дело, за которое 
боролся народ: немедленное предложение демократиче
ского мира, отмена помещичьей собственности на землю, 
контроль над производством, создание советского 
правительства, это дело обеспечено. Одной из очеред
ных задач является необходимость немедленно закончить 
войну. Справедливый, немедленный мир повсюду найдет 
горячий отклик. В России мы сейчас должны заняться 
постройкой пролетарского социалистического государ
ства. Да здравствует всемирная социалистическая ре
волюция!
АРМАНД. Так хочется долго жить. Хочется увидеть жизнь 
через двадцать лет. Какими же счастливыми и свободны
ми будут люди в 1937 году!
СТАЛИН. Теперь история этой страны будет развиваться 
по новым законам. По законам социализма.
ЛЕНИН. Всех тех, кто мешает новой власти, следует не
медленно арестовать. У буржуазии немедленно изъять 
все ценности, для этой цели брать заложников и не про
являть никакого либерализма. Решительно пресекать все 
контрреволюционные вылазки. При первом же подозрении 
расстреливать. Расстреливать, расстреливать, расстре
ливать...

Звучит Интернационал.

ЗАНАВЕС.
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подлый ДОКУМ ЕНТ

П ь еса  в ч е т ы р е х  д е й с т в и я х





"Ищите, и найдете; стучите, и 
отворят ван".

Евангелие от Матфея, 
глава 7, стих 7.





ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

РЖАВЦЕВ Ростислав Романович 
ИНДЕЙКИН Петр Васильевич 
ЗАЙЧИКОВА Елена Витальевна 
КНОБЕЛЬ Михаил Ефимович 
КУЛОДЯКО Николай Антонович 
КУТАФИНА Варвара Митрофановна 
СТОРКИН Герасим Иванович 
ШМАТУ Х А  Аделаида Юльевна
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Д Е Й С Т В И Е  П Е РВ О Е

Холл гостиницы в одной из африканских стран.
В кресле дремлет Рхавцев. Перед ним на столике 
несколько пустых стаканов. Медленно, почти не
слышно входит Индейкин, садится рядом.

ИНДЕЙКИН (Рхавцеву, тихо). Ржавцев? Ростислав Рома
нович?
РЖАВЦЕВ (открывает глаза). Да, Ржавцев. Ростислав Ро
манович.
ИНДЕЙКИН (представляется). Заведующий консульским 
отделом советского посольства Индейкин Петр Василье
вич.
РЖАВЦЕВ. Индейкин? Забавно. Богата фамилиями земля 
российская. И что хотите от меня вы, человек с фами
лией Индейкин?
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ИНДЕЙКИН. У меня есть поручение.
РЖАВЦЕВ. Не обязательно быть ясновидцем, чтобы дога
даться, о чем пойдет речь... Напрасно все это. Спус
каться с горы легче, чем подниматься. Я не альпинист, 
ни телом, ни душой.
ИНДЕЙКИН. Вся наша жизнь - подъемы и спуски. 
РЖАВЦЕВ. Я свой спуск совершил. Дороги назад нет. 
ИНДЕЙКИН. Почему?
РЖАВЦЕВ. В географии жизни человеческой есть только 
два главных пункта отсчета: где родился и где умер. И 
оба они равноправны. Каждый волен выбирать, что ему 
больше по душе. Я предпочел последний пункт. Тут 
теперь моя родина: пальмы, песчаные пляжи, теплый 
океан... словом, Африка. А все, что было до этого, - 
так, необязательное прошлое. Живу тихо. Работаю. Един
ственное, чем увлекаюсь. (Показывает на стакан.) Это у 
меня национальное. Остальное все пристойно. От полити
ческих заявлений воздерживаюсь: в этом отношении я 
аморфен... Здесь, говорят, есть заведения с тремя туале
тами: для мужчин, для женщин... и для прочих. Так вот, в 
политическом отношении я и есть "прочее”... Я вам 
расскажу историю. Жалуется женщина психиатру на 
мужа, вообразил он себя лошадью. "Это не страшно, - 
успокаивает психиатр, - приведите его в субботу, мы 
его быстро вылечим". "А можно в понедельник? - спра
шивает женщина. - У нас трудно с деньгами. Мне бы 
хотелось, чтобы он в воскресенье выиграл заезд"... Я 
вам не кажусь лошадью? Ну, позвольте мне выиграть 
еще пару заездов. (Серьезно.) Не теряйте времени. Бра
вурный марш в мажоре "Возвращение блудного сына" не 
состоится.
ИНДЕЙКИН. Я хотел бы задать вам несколько вопросов 
для выяснения обстоятельств одного дела, произошедше
го незадолго до вашего отъезда из Советского Союза.
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РЖАВЦЕВ. Не обвиняемый, а свидетель? Это радует. Даже 
в моем независимом положении, гражданин... простите, 
не знаю вашего воинского звания... '
ИНДЕЙКИН (официально). По распределению обязанно
стей, постановка следственных вопросов лицам, находя
щимся за рубежом, а также регистрация ответов возла
гается на сотрудника консульского отдела. Коим я и 
являюсь.
РЖАВЦЕВ (смеется). Хорошо. Задавайте ваши вопросы, со
трудник консульского отдела.
ИНДЕЙКИН. Знали ли вы гражданина Кнобеля Михаила 
Ефимовича?
РЖАВЦЕВ. Это все равно, что спросить у Бойля, знал ли 
он Мариотта. И что приключилось с Мишей? Неужто 
собрался в дальние края! Вряд ли. У него жена - этакая 
русская мадонна. У нее не разбалуешься.
ИНДЕЙКИН. Известно ли вам, что у гражданина Кнобеля 
имеется автомобиль?
РЖАВЦЕВ. И только ради этого вы врываетесь в отель 
посреди ночи? Скудеет, скудеет отечественная бюрократи
ческая мысль... Да, я знал Кнобеля. Можно ли не знать 
человека, с которым одиннадцать лет просидел в одном 
кабинете, как за одной партой. Да, мне известно, что у 
него есть автомашина ВАЗ-21011. Помню номерной знак. 
Эти сведения можно было почерпнуть у вахтера. 
ИНДЕЙКИН. Известно ли вам, что машина Кнобеля была 
угнана?
РЖАВЦЕВ. В Африке об этом еще не знают. 
ИНДЕЙКИН. Когда вы видели гражданина Кнобеля в пос
ледний раз?
РЖАВЦЕВ. Накануне отъезда. В ресторане ’’Баку". Есть, 
знаете ли, у нашего народа такая традиция, выпивают на 
дорогу.
ИНДЕЙКИН. Вы были вдвоем?
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РЖАВЦЕВ. Присутствовал третий, некто Кулодяко Нико
лай Антонович. Словом, традиционное "на троих". 
ИНДЕЙКИН. Вы много выпили?
РЖАВЦЕВ. Одну бутылку водки. Пили мы с Кулодяко. 
Кнобель, если за рулем, даже ромовую бабу ни-ни. 
ИНДЕЙКИН. В котором часу расстались?
РЖАВЦЕВ. Около девяти... Кнобель без машины - это про
тивоестественно. Санчо Панса без осла.
ИНДЕЙКИН. Машина возвращена владельцу.
РЖАВЦЕВ. Просто рождественская история! Ну, а коли 
"хэппи энд” , и ваши вопросы, судя по всему, на исходе... 
Может быть, виски?
ИНДЕЙКИН. Попозже. Если пбзволите, еще несколько 
вопросов. У вас есть права на управление автомобилем? 
РЖАВЦЕВ. Вы меня подозреваете. Что ж. Этюд в жанре де
тектива. У меня нет водительских прав.
ИНДЕЙКИН. И управлять машиной вы не умеете? 
РЖАВЦЕВ. Учусь.
ИНДЕЙКИН. Кто из ваших знакомых живет в Чертаново? 
РЖАВЦЕВ. Кулодяко. Большая Чертановская, восемнад
цать, квартира семь. Простите, но закон жанра требует, 
чтобы я поинтересовался, чем вызван ваш вопрос. 
ИНДЕЙКИН. Автомобиль Кнобеля был обнаружен в Черта- 
Цово.
РЖАВЦЕВ. Когда?
ИНДЕЙКИН. Шестнадцатого октября, вечером. 
РЖАВЦЕВ. Отметьте, в это время я уже гулял по Европам. 
ИНДЕЙКИН. Совершенно справедливо. Однако машину 
видели около газетного киоска в Чертаново в семь утра 
того же дня. Тогда вы еще находились в Москве. 
РЖАВЦЕВ. Как эту историю объясняет сам Кнобель? 
ИНДЕЙКИН. Я могу вас познакомить с показаниями 
гражданина Кнобеля Михаила Ефимовича.
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Кнобель отвечает на вопросы следователя.

КНОБЕЛЬ. В воскресенье я возил жену к ее подруге. Ког
да возвращался, я гудком отметил двадцать тысяч про
бега. С понедельника по четверг я ездил только на рабо
ту и один раз в ресторан "Баку". Таким образом, на 
счетчике должно было быть около двадцати тысяч ста 
пятидесяти километров. Когда мне возвратили машину, 
счетчик показывал двадцать тысяч семьсот восемьдесят 
километров. За одну ночь шестьсот тридцать киломе
тров! Мысль о том, что на твоеЁ машине ставят рекорды 
на дальность, оптимизма не вызывает... Эксперт у- 
тверждает, будто похититель пользовался заводскими 
ключами. Или их очень точной копией. Мне в это труд
но поверить. Из двух пар, прилагаемых к машине, одна 
-всегда при мне, другая - дома. Новых ключей я не 
заказывал, старых не терял, никому не отдавал. Вы 
можете предположить, что я сам раскатывал в ту ночь 
на своей автомашине. Но у меня алиби: гости до двух 
часов ночи. Провожать на улицу не выходил... Скажите, 
а вы выходите провожать на улицу гостей, которые 
живут в том же подъезде двумя этажами выше?.. Проти
воугонное устройство у меня было, даже два. Чтобы не 
украли машину... Вы правы, машину у меня все равно 
украли. Мой дел говорил, можно схватить насморк и в 
кашне и без кашне. Но в кашне вероятность меньше... Кто 
мог видеть, как я манипулирую этими устройствами? 
Пассажиры сзади - абсолютно нет. Те, которые на перед
нем сидении, - может быть. Но впереди у меня всегда 
жена. Очевидно, чтобы смотреть, куда я еду. Иногда, 
правда, садились сослуживцы... Жена? Вы сразу подума
ли о любовнике... Скажите, если у вас есть любовница, 
зачем вам посреди ночи, сломя голову, мчаться за 
шестьсот километров? За подвязками французской ко
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ролевы? Так и во Франции уже нет королев... Что я 
скажу о Ржавцеве? А что можно сказать следователю о 
человеке, который убежал за границу? О политике на 
работе мы предпочитаем не говорить. О чем говорим? 
Ругаем начальство, как и все. На политинформации он 
ходил. А вы пробовали не ходить на политинформации? 
Автомобилями не интересовался... Однажды, когда я 
учился в пятом классе, я шел в школу и мне на голову 
упала сосулька. Я так обиделся, что вместо школы пошел 
в кино. Я это говорю не потому, что там, где он 
сейчас, кино. Просто я ищу варианты.

Рхавцев и Индейкин.

РЖАВЦЕВ. Путь мой не усыпан розами. Скорее тернии и 
иссопы омрачают его. И почему в почти библейской 
хитроверти похождений моих особенно умилительны доб
рые слова. Вы знаете, что такое иссоп?
ИНДЕЙКИН. Не знаю.
РЖАВЦЕВ. Вы не знаете Нового Завета. Это поднос для 
губки с уксусом, который выливали в горло пригово
ренному к распятью, в древности. А я вот думаю, какой 
иссоп принесли вы мне. В наш просвещенный век тоже 
нельзя, чтобы без иссопа.
ИНДЕЙКИН. У меня только свидетельские показания по 
этому делу.
РЖАВЦЕВ. Могу побиться об заклад, следующими в деле 
подшиты показания Кулодяко.
ИНДЕЙКИН. Да. Я могу вас познакомить с показаниями 
гражданина Кулодяко Николая Антоновича.

Кулодяко отвечает на вопросы следователя.
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КУЛОДЯКО.,Не могу взять в толк, что тут особенного. 
Ну, украли машину. А сейчас все воруют. И я ворую. 
Из канцелярии бумагу, из столовой перец. Все в 
порядке вещей. Вот, что вернули, это на нынешние 
времена не похоже... И что вы все о том вечере! Ну, 
провожали мы "того" "туда". Выпивали. Кнобель не пил. 
И тот, Ржавцев, тоже не пил, ни полрюмки... Вообще-то 
он не отказывался. И по поводам и просто так. У нас 
как в конторе? Коли два дня на неделе без повода, 
считай неделя не получилась... И что вы все о машине! 
Не водил и не собираюсь. Зарплата такая, швейная 
машинка не по карману... Да, у Кнобеля "Жигули". Так 
ведь он Кнобель... Не было у Ржавцева прав. Не любил 
он машин. И Кнобеля не любил. Сядет с ним рядом, 
делает вид, будто подсматривает, как тот со своими 
секретками возится. Кнобель злится. Украсть ключи? У 
Кнобеля? Да мог любой. Он как начнет чепуху молоть, не 
то что ключи, подштанники снять можно... Что знаю про 
Ржавцева? На вид мужик неплохой. Молчаливый. Видать, 
греб под себя. Набрал чего и поминай, как звали... Я 
вам так скажу. Вас интересует, кто машину увел. Зашли 
бы к нам в столовую. Там на одной закуске в день по 
две машины уносят. Такая сейчас жизнь. Сволочная.

Ржавцев и Индейкин.

РЖАВЦЕВ. Что ж. Поздравляю. Поймали. Действительно, в 
тот вечер я почти не пил. Знаете, не каждый день бежишь 
с любимой родины. Волновался. Такое нужно совершать на 
трезвую голову.
ИНДЕЙКИН. Согласны ли вы с утверждением гражданина 
Кулодяко Н. А., что любой сотрудник мог выкрасть клю
чи у гражданина Кнобеля М. Е.?
РЖАВЦЕВ. Я бы ограничил число подозреваемых двумя:
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мною и Кулодяко Н. А. Работали мы в кабинете втроем. У 
каждого своё ключ. В нашем высоконаучном заведении у 
всех сотрудников высшее образование, а воруют как на 
базарноЁ площади. Однажды у директора украли пачку 
французских презервативов из кармана. (Смеется.) 
ИНДЕЙКИН. Таким образом, вы утверждаете, что, кроме 
вас и Кулодяко, никто изготовить копии ключеЁ не мог. 
РЖАВЦЕВ. Я сказал, что мы с Кулодяко могли бы это 
сделать. Но было ли это нам нужно - доказывать вам. 
ИНДЕЙКИН. А вашим друзьям?
РЖАВЦЕВ. У Кулодяко нет друзеЁ из-за чисто биологи
ческих особенностеЁ его естества. Что касаемо моих... 
Льщу себя надеждой, что, если после моего отбытия в 
мир этот и искали таковых, то оных не оказалось. За 
отсутствием.
ИНДЕЙКИН. Как вы можете объяснить тот факт, что ав
томашина, принадлежащая Кнобелю М. Е., прошла в ту 
ночь шестьсот километров?
РЖАВЦЕВ. Шесть кругов по кольцевоЁ дороге. 
ИНДЕЙКИН. А если рассмотреть такое предположение. 
Лицо, похитившее автомашину, использовало ее для того, 
чтобы добраться куда-нибудь без посторонних глаз, с 
кем-то встретиться и вернуться.
РЖАВЦЕВ. Не очень хитроумное, но зато достаточно оче
видное предположение.
ИНДЕЙКИН. Автомашина прошла шестьсот тридцать ки
лометров. Поэтому искомый пункт должен находиться... 
РЖАВЦЕВ (перебивает). Шестьсот тридцать разделить на 
два получается триста пятнадцать. Высшая математика... 
И сыскали?
ИНДЕЙКИН. Канузино. Двести восемьдесят километров 
по Варшавскому шоссе.
РЖАВЦЕВ. То, что машину оставили в Чертаново, еще не 
доказывает ее прогулки именно по Варшавскому шоссе.

112



ИНДЕЙКИН. Есть и другие доказательства.
РЖАВЦЕВ (дурачится). Неужто анализ пыли! 
ИНДЕЙКИН. Знаете ли вы гражданина Сторкина Герасима 
Ивановича?
РЖАВЦЕВ. Нет. Нет... Ах, Г ерку, Г ерку Сторкина. Конечно. 
Столько прошло лет! Вместе служили. А он причем? Как 
его нашли? Зачем?
ИНДЕЙКИН. В военкомате сообщили номер части, где вы 
проходили воинскую службу. Послали запрос. 
РЖАВЦЕВ. А моих друзей по яслям, случаем, не искали? 
ИНДЕЙКИН. Гражданина Сторкина нашли.
РЖАВЦЕВ. И допрашивали?
ИНДЕЙКИН. С ним беседовали.
РЖАВЦЕВ. У вас есть запись?
ИНДЕЙКИН. Хотите ознакомиться?
РЖАВЦЕВ. Было бы любопытно.

Сторкин отвечает на вопросы следователя.

СТОРКИН. Славка Ржавцев? Знаю. А как же. Дружок. С 
таким хоть на край света. То есть, как ’’уже на краю 
света”? Тут что-то не то. Не мог он. Он, бродяга, хоть и 
с этим самым, но без чего другого... Мы с ним три 
года сапог в сапог, шинель в шинель. И марш-бросок 
километров двадцать, и в самоволку. Жизнь была лег
кая. А она вообще легкая. Это тот, кто с гирей на голове 
родился, к земле пригибается. Пили такое, аж страх на 
кирзовый сапог пролить - прожжет. С такими петрусями 
флирт водили: рожа, что патефон, а тебе вроде бы 
поцелуй Чаниты. Хотя с женским делом у него по-особо- 
му. Когда ’’туда-сюда” - ничего. А когда еще что - ни- 
ни. До армии у него девчонка была. У него с ней не 
получилось. Ну, и загрустил. Собирался искать ее... 
Слушай, руководитель, отгадал я шараду. Там она, его
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белесая. Туда он за ней потянулся. Леной ее зовут, Лену 
ищите... Иначе никак не получается. Он с виду такой, 
как под матрацем засиделся, а когда что, на заводскую 
трубу полезет... Мы с ним на полуторке в самоволку 
раз покатили. Сел он за баранку, погнал. Л сам на 
таком духу... я ему: ”Ты чего в кювет рулишь?” А он, на 
полном серьеэе: ”А разве я рулю, а не ты?” Права? 
Какие у нас права! Славка гонял как чумной, а прав не 
получил. За два дня до экзамена на полковничьей ”По- 
беде” на спор в сортир заехал. Смеху было! Вместо эк
замена на губу... Поначалу переписывались. Потом... У 
каждого своя симфония. Он институт закончил. В Москве 
жил. А я в Краснодаре обитаю. Шоферю... Жаль бродягу. 
Увидите, передайте: Герка велел, пусть возвращается.

Индейкин и Ржавцев.

РЖАВЦЕВ. Из ваших протоколов дружки мои выскаки
вают как живые.
ИНДЕЙКИН. Вас это пугает?
РЖАВЦЕВ. Безмятежна душа моя. И защищена от испуга 
человеческого. Она благочестива и любвеобильна... Лю
бовь, любовь. Не ложится она в милицейские протоколы... 
А ведь отгадал Герка. На Западе любовь моя, на Западе. 
Много ныне людишек подалось на Запад. И я есьм с 
ними.
ИНДЕЙКИН. Простите, но я хотел бы обратить ваше вни
мание на тот факт, что, не имея водительских прав, вы, 
тем не менее, обладаете опытом вождения автомобиля. 
РЖАВЦЕВ. Обладаю. Опыт есть, а прав не дали. Такова вся 
наша жизнь: опыт есть, а прав не дают.
ИНДЕЙКИН. Простите, но я вернусь к событиям, ради 
выяснения которых я отнимаю ваше время. Я хотел бы из-
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дожить вам одну версию, гипотезу. И послушать ваше 
мнение.
РЖАВЦЕВ. Это согласуется с жанром.
ИНДЕЙКИН. Гипотеза, только гипотеза. Предположим, 
некто, а если точнее, кто-то из сослуживцев Кнобеля 
выкрал у него ключи, сделал копии. Предположим, он 
знал секреты противоугонных устройств. Ему было 
известно, где стоит по ночам автомашина...
РЖАВЦЕВ. Начинает мне надоедать эта история. (Почти 
кричит.) Все, о чем вы говорите, теоретически возможно. 
(Успокаиваясь.) Теоретически. Теоретически возможно 
многое. Даже, что вон тот бармен, черный как пиковый 
туз, - китаец. Но мы живем в мире практики. Голой 
скучной практики... Не кажется ли вам, что наш слишком 
теоретический раут затянулся? Пора кончать игру в 
испорченный телефон? Я берусь разрубить гордиев узел. 
Эффектным ударом. Поверьте, мне это не трудно. Я готов 
чистосердечно признаться. Ибо сказано в Новом Завете: 
"Вот тот агнец божий, что берет на себя грех мира". Во 
всем замешана любовь. Только с географией неувязка. 
Не на Западе живет моя Василиса Прекрасная, а в Кану- 
эине. Представьте себе, в Кануэине. Перед отбытием с 
горячо любимой родины я решил проститься с горячо лю
бимой женщиной в Кануэине. Похитил автомашину, и 
туда. Все согласуется. Прав нет, а опыт есть. И копии 
ключей мог сделать... Одно мне невдомек. Зачем 
бороздить города и веси, отыскивать меня в моем бана
ново-лимонном раю! Неужто только зачем, чтобы выяс
нить, кто ездил на какой-то машине в какое-то Кану- 
зино? (Кричит.) Чушь! (Индейкину.) Кто вы такой? 
ИНДЕЙКИН. Индейкин. Сотрудник консульского отдела. 
РЖАВЦЕВ (спокойно). Канузино. Зачем вам нужно это 
Канузино?
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ИНДЕЙКИН. Дело в том, что в ту ночь, 16 октября про
шлого года, в Канузино было совершено нападение на 
гражданку Крышкину Антонину Матвеевну. Знаете ли вы 
Крышкину Антонину Матвеевну?
РЖАВЦЕВ. Нет.
ИНДЕЙКИН. Странно. Странно. Это ваша учительница 
литературы.
РЖАВЦЕВ (успокоился). И впрямь! Время изгладило из 
памяти моей многое и многих. Вы, вероятно, были хоро
шим учеником, а я - увы... Я - из плохой семьи. После 
того как мой папа написал объяснительную записку 
классному руководителю, тот выразил готовность орга
низовать дополнительные занятия со мной по математи
ке, а с папой по русскому языку. А когда папу вы
звали в школу за мою успеваемость, то потом вызвали 
маму - за папино поведение. (Смеется.) Плохо, плохо 
помню я менторов юных дней моих. И память воспоми
наниями не тревожу.
ИНДЕЙКИН. Тем не менее, вы интересовались Крышкиной 
Антониной Матвеевной.
РЖАВЦЕВ (сухо). Где? Когда?
ИНДЕЙКИН. Второго апреля прошлого года.
РЖАВЦЕВ. При каких обстоятельствах?
ИНДЕЙКИН. Во время беседы с гражданкой Шматуха Аде
лаидой Юльевной.
РЖАВЦЕВ. Есть показания?
ИНДЕЙКИН. Есть.
РЖАВЦЕВ. Читайте.

Шматуха отвечает на вопросы следователя.

ШМАТУХА. Шматуха Аделаида Юльевна. Двадцати трех 
лет. Родилась в Москве. Здесь и живу. Фамилия у меня 
замечательная. При знакомстве никогда не даю номера
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телефона. Нужна, ищите в справочнике. Одна я такая. Ко
гда замуж выходила, фамилию не меняла, оба раза. 
(Рассматривает фотографию.) Да, этот. Приятный парень. 
Немного робок. Появился где-то в начале апреля. По
звонил. Попросил разрешения посетить. Дом у меня - не 
почтовый ящик, разрешила. Явился, снял плащишко, 
присел и начал плести какую-то чепуху. Дескать, ин
тересуется, как живут его бывшие учителя. Этакий пай- 
мальчик. Ну, думаю, давай. Я все поводы для 
знакомства выучила. Посмотрим, вспомнишь ты про этих 
кляч, когда сядем рядышком кофе пить. А он: "Случайно, 
мол, увидел в справочнике вашу фамилию, догадался, что 
вы родственница бывшей учительницы химии. Решил 
навестить старую женщину". - "Очень благородно 
поступли, - говорю, - только маменька моя, почитай, 
уже годков пять как Шопена отслушала. Одна я теперь 

"Очень, - заявляет, - любил я вашу маменьку и ее 
химию". "Понимаю, - говорю, - готовы теперь перенести 
чувство на мою химию..." Пусть в отцы годится. А меня 
в школе учили уважать старших... Кем интересовался? 
Разными. Историком Зайчиковым. Этого я не знала. Его 
посадили еще тогда, когда мой папенька удавился бы с 
тоски, если бы узнал, что у него от моей маменьки 
будет дочурка... Про литераторшу Крышкину тоже спра
шивал. Эта мне известна. Приезжала мать хоронить. 
Спросила, чем помочь, и посоветовала читать стихи 
Кольцова. Представляете, мне Кольцова! Я ей, вроде бы 
как я больше Пушкина уважаю, особливо поэму его Мцы
ри. Ну, думаю, скончается. Нет, ничего, устояла. "Мцыри, 
- говорит, - не Пушкина, а Лермонтова. А вы, мол, Коль
цова все-таки почитайте". Адресок оставила. Живет в 
какой-то дыре. Ваш тип списал ее координаты и начал в 
прощалки играть. Я ему и говорю: "Заходите еще. Я, гля
дишь, припомню, где проживает учительница пения". Он
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что-то принялся лепетать, смотрит на меня как неандер
талец на мамонта: со страхом и с желанием съесть. А 
потом плащишко подмышку и дёру. Этот пол теперь 
сильный только в индийских фильмах.

Индейкин и Рхавцев.

ИНДЕЙКИН. Интересовались вы, Ростислав Романович, 
менторами юных дней ваших.
РЖАВЦЕВ (серьезно). Не думал я, что вы ее отыщите. Ну, а 
коли так, разговор пойдет другой... Когда я учился в 
школе, у меня была знакомая, Лена, дочь нашего исто
рика Виталия Алексеевича Зайчикова. Эта особа сказала 
правильно, Зайчикова арестовали. И Лена с матерью 
исчезли. Такое было время! А вот прошлой весной, со
вершенно случайно, в телефонном справочнике наткнулся 
я на редкую фамилию, явно родственница учительницы 
химии Шматухи. Совпадение исключено. Решил позвонить. 
Вдруг она знает что-нибудь о судьбе Лены или ее отца! 
Не успел я произнести и двух слов, как она: ”С незна
комыми мужчинами по телефону не разговариваю. Если 
нужна, приходите домой, вечером”. Остальное вам 
доложено.
ИНДЕЙКИН. Но вы записали адрес Крышкиной. Зачем? 
РЖАВЦЕВ. Не хотел, чтобы эта декольтированная утка 
догадалась, кого именно я ищу.
ИНДЕЙКИН. И Крышкину навестить вы не собирались? 
РЖАВЦЕВ. Разумеется, нет.
ИНДЕЙКИН. Знали ли вы гражданку Кутафину Варвару 
Митрофановну?
РЖАВЦЕВ. Кого? Нет, такую не знал.
ИНДЕЙКИН. Допустим. Тем не менее, если не возражаете, 
я ознакомлю вас с ее показаниями.
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Кутафина отвечает на вопросы следователя.

КУТАФИНА. На пенсии я. Сижу в квартире, как бабка моя 
в деревне на печке, ничего не вижу, а всё слышу. Бабка 
каждому шороху назначение знала. И мне в окно гля
деть иной раз не резон. Двери у нас в парадном оди
наковые, а у каждой свой выговор. Доподлинно скажу, 
чья дверь хлопает... А как в ту ночь? Проснулась я  по 
своему делу, слышу внизу парадная ’’бабах”. Остальные 
двери молчат. Понятно, студент со второго этажа от 
жены к матери ушел. Они с этим студентом как с шаром 
"туда-сюда”. Потом прилегла. Проснулась под утро. На 
третьем дверь "бац": Васька пьяный от Клавки пришел. И 
вдруг слышу, у Матвеевны дверь "угу", не закрыта. 
Время точно запомнила: без пяти шесть. Часы у меня 
новые, к Пасхе купила на пенсию. Не пенсия большая, 
часы дешевые. Во рту пересохло. Я к телефону - в мили
цию. Верно, приехали быстро. Открыли, а она на полу и 
без сознательности... Подруга я ей - это точно. В моем 
возрасте подружек выбирают не по нраву, а по паспор
ту, чтобы годочки совпадали. Виделись на дню, почитай 
раз по пять. С пенсии бутылочку. Сидели вдвоем, про 
наши дела старушечьи рассуждали. Одна она жила. Никто 
ее не навещал... А ведь вру. Заходил один к ней после 
первомайских. Ученик бывший. Она сказывала он из са
мой Москвы приезжал. Фамилию называла. А я теперь и 
не припомню. На кой леший она понадобилась? Ни денег 
у нее, ни богатств каких. А, гляди ж, понадобилась.

Индейкин и Рхавцев.

РЖАВЦЕВ. Очередной вопрос ваш предвосхитить нетруд
но: не я ли приезжал к Крышкиной. Только зачем вся 
эта пинкертоновщина? Ну, был! Ну, говорил! И что?
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ИНДЕЙКИН. Не могли бы вы уточнить, какую вы пресле
довали цель, идя на встречу с гражданкой Крышкиной? 
РЖАВЦЕВ. Преследовал цель, на встречу с гражданкой... 
Ну, и стиль у вас! (Смеется.) Намеревался спросить, не 
знает ли она что-нибудь о Лене, об ее отце. Я же вам 
объяснил, любовь, даже прошедшую, нельзя уложить в 
сборник судебных инструкций. Ромео и Джульетта. Поль 
и Виргиния. Лейла и Меджнун. Видит Бог, как вы мне 
надоели! Вы очень нудный человек.
ИНДЕЙКИН. Странная какая-то история. Зачем вам нуж
но было искать дочь историка Зайчикова? Зачем вам 
нужно было в мае искать человека, которого вы нашли 
еще в марте?
РЖАВЦЕВ (настороженно). Кого?
ИНДЕЙКИН. Дочь вашего бывшего учителя истории, граж
данку Зайчикову Елену Витальевну.
РЖАВЦЕВ. Неправда.
ИНДЕЙКИН. Правда, Ростислав Романович, чистейшая 
правда. Полученная из первых уст, от гражданки Зайчи
ковой Елены Витальевны.
РЖАВЦЕВ. Есть показания?
ИНДЕЙКИН. Конечно.
РЖАВЦЕВ. Читайте.

Зайчикова отвечает на вопросы следователя.

ЗАЙЧИКОВА. Зайчикова. Елена Витальевна. Тридцати пя
ти и более лет. Почему вчера не явилась? В Большом 
театре выступала. Не верите? Правильно делаете. По 
амурным делам занятие у меня выпало. Жензина я, хоть 
и в годах, но временно незамужняя. У вас в приемной 
высокий такой все сокрушался, курю я много. Чем так 
курить, говорит, лучше изменять мужу. Ваша правда, 
отвечаю, только тут место неподходящее. Вас не будет

120



смущать, если я закурю? Поговорить желаете об одном 
человеке? Отчего не поговорить. Это кошки мяукают, а 
люди разговаривают. Кто вас интересует? Ржавцев? Сла
ва? А вот про этого не расскажу. Не хочу. Это мое 
детство. Думаете, всегда я такая была? Все было по-дру
гому... Случайно мы с ним встретились, на улице. Дату 
скажу точно: восьмого марта. Зацепка у меня на это 
число пришлась. Он меня сразу узнал. Я-то сама себя в 
зеркало не всегда узнаю. А он узнал. Зашли мы в кафе. 
Посидели, поговорили. После школы мы не виделись, так 
уж о нас позаботились. Про меня до него ничего не 
дошло... И начинает слова всякие хорошие говорить. По
слушала я его и... Дай, говорю, слово, что выполнишь. 
Дал. Ну, а теперь встань и уйди. И чтобы навсегда... Не 
хотела я. Разные мы. Он встал и ушел. Вот и все. Он 
хороший парень. Я так ему и сказала: ты хороший па
рень. Больше не встречались... Крышкина? Припоминаю. 
Нет, не видела давно. Про нее не спрашивал. Так, болта
ли. Я ему: "Нравится тебе моя шуба?" А он: "Норковая 
шуба по-настоящему нужна только норке". Вот такой он, 
Славик.

Индейкин и Ржавцев.

ИНДЕЙКИН. Итак, с гражданкой Зайчиковой Е. В. вы 
встретились восьмого марта. И, таким образом, ваши 
посещения Шматухи А. Ю. и Крышкиной А. М., произошед
шие позднее, соответственно в апреле и мае, нельзя 
мотивировать желанием найти Зайчикову.
РЖАВЦЕВ. Убедили.
ИНДЕЙКИН. В таком случае, зачем же вы все-таки по
сещали Крышкину?
РЖАВЦЕВ. Мне не терпится услышать ее показания. 
ИНДЕЙКИН. Это невозможно. Крышкина Антонина Мат
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веевна скончалась. Через неделю после инцидента. Не 
приходя в сознание.
РЖАВЦЕВ (тихо). Значит, убийство.
ИНДЕЙКИН. Убийство. Скажите, Ростислав Романович, за 
что вы убили Крышкину Антонину Матвеевну?

ЗАНАВЕС.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Тан хе. Индейкин и Рхавцее.

ИНДЕЙКИН. Скажите, Ростислав Романович, за что вы 
убили Крышкину Антонину Матвеевну?
РЖАВЦЕВ (медленно). Поистине сказано: ’’Всякий человек 
подает сперва хорошее вино, а когда напьются, то худшее. 
А ты хорошее сберег доселе”... От Иоанна, песнь вторая, 
стих десятый...
ИНДЕЙКИН. Вы были у Крышкиной в ту ночь? 
РЖАВЦЕВ. Как поспешна молва людская и как недолог 
путь от молвы до милиции. А не совпадение ли инициа
лов моих и Раскольникова направило дедукцию отече
ственных Шерлоков в сторону моих иерусалимов? 
ИНДЕЙКИН. Я всего лишь посольский дьяк. Я только 
собираю факты.
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РЖАВЦЕВ. Зачем? Старуху схоронили. Книга захлопнута. 
Сказка на совести сказочника. Щелкунчики вернулись в 
свои коробки.
ИНДЕЙКИН. В том-то и дело, что не вернулись. Пони
маете, какая дальше вышла история. После беседы со сле
дователем Зайчикова почему-то сразу отправилась в 
Москву... Вы ей сказали, где работаете?
РЖАВЦЕВ (явно рад перемене темы). Да. Но не уверен, за
помнила ли.
ИНДЕЙКИН. Запомнила. Четвертого ноября она беседова
ла со следователем, а уже двенадцатого встречалась с 
Кнобелем и трицадцатого с Кулодяко.
РЖАВЦЕВ. Показания запротоколированы?
ИНДЕЙКИН. Разумеется.

Кнобелъ отвечает на вопросы следователя.

КНОБЕЛЬ. У моего брата есть привычка тушить сигареты 
в кофейных чашечках. Поэтому моя жена всегда грозится 
подавать ему кофе в пепельницах. Почему я вспомнил о 
брате? Просто он говорит, что для милиции все оди
наковы: и тот, кто украл машину, и тот, у кого ук
рали машину. (Рассматривает фотографию.) Да, она. 
Спросила, знаю ли я Ржавцева. Я предпочел ответить 
отрицательно. Почему? Брат мой - очень грубый человек. 
Он всегда говорит, не надо при одной плохой болезни 
торопиться подхватит другую... Еще пару бесед с вами, 
и я начну сожалеть, что нашлась моя машина.

Кулодяко отвечает на вопросы следователя.

КУЛОДЯКО (рассматриваетфотографию). Да, эта. У выхо
да из института. "Знаю ли я, - спрашивает, - Ржавцева". 
-"Встречался", - отвечаю. Поболтали. Про кнобелевский
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драндулет? Да, нужен он ей! С такой рядом постоять, 
что за границу съездить. Работой не интересовалась. У 
нас институт - не Байконур. Шпиона на аркане не за
тащишь. А какой попадет, за голову схватится, не 
поверит, чтобы триста душ с утра до вечера даже и 
вида не делали, будто работают. Говорят, каждый 
рабочий может стать инженером. Верно, но не каждый 
дурак. А я стал. Скажите, а что Ржавцев было шпион?

Индейкин и Ржавцев.

РЖАВЦЕВ (развеселился). Видите, как дело оборачивается. 
ИНДЕЙКИН. И, тем не менее, как вы могли бы объяснить 
поездку Зайчиковой в Москву?
РЖАВЦЕВ. После беседы со следователем она решила 
узнать, что приключилось со мной.
ИНДЕЙКИН. Если бы это было так, то, узнав, что вы не 
вернулись из-за границы, она поторопилась бы восво
яси. Однако после бесед с вашими сослуживцами она 
посетила небезызвестную вам Шматуху Аделаиду Юль
евну.
РЖАВЦЕВ. Вот ведь дела!
ИНДЕЙКИН. Дела, говорите? Я вас познакомлю с пока
заниями.

Шматуха отвечает на вопросы следователя.

ШМАТУХА. Какое-то наваждение! Народ ищет своих учи
телей. (Рассматривает фотографию.) Да, это существо 
меня посетило. Я решила, она или официантка или стюар
десса. Такими толстыми и хамоватыми бывают только 
официантки и стюардессы... Она мне поведала, что сос
тоит дочкой историка Зайчикова. Приятно, отвечаю, не 
желаете ли чего? Представьте себе, та же песня: ищет
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учителей! И тоже нашла меня по фамилии в справочнике. 
Я на месте этой особы подумала бы, как похудеть. У 
меня одна подруга решила похудеть и взялась каждое 
утро ездить верхом. Через месяц лошадь похудела на 
десять килограммов, а подруга ни-ни... Если так дело 
пойдет дальше и я превращусь в бюро по розыску старых 
кляч, я  начну взымать деньги... Да, адрес Крышкиной я ей 
изобразила. Нет, мне не показалось, что она интере
суется именно этой каргой... И вот еще что. Я понимаю, 
после уголовных шестерок вам приятно поговорить с 
хорошенькой молодой женщиной. Но поймите и меня. Из- 
за любви каких-то параноиков к школьному вальсу я 
зачастила в МУР как профессиональный карманник. Так 
что, если чего еще, вы уж сами ко мне. К вам я больше 
ни ногой. Привыкать не хочется.

Индейкин и Рхавцев.

ИНДЕЙКИН. Трудно отделаться от мысли, что сначала 
вас, потом Зайчикову интересовала именно Крышкина... 
Потому, что после беседы со Шматухой Зайчикова сразу 
же отправилась в Канузино.
РЖАВЦЕВ. Но к тому времени Крышкиной уже не было в 
живых.
ИНДЕЙКИН. Совершенно справедливо. В Канузино она 
встретилась с той же Кутафиной Варварой Митрофанов
ной.
РЖАВЦЕВ. Показания?
ИНДЕЙКИН. На месте.

Кутафина отвечает на вопросы следователя.

КУТАФИНА (рассматривает фотографию). Эта, милок, эта. 
Я хоть и старая, а на такие рожи, поди, хваткая. Из
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булочной я выходила, полбатона за двадцать восемь 
взяла. Раньше он ситным был, а теперь желтый, как ка
нарейка. А тот, что ситный, по-другому назвали и со
рок шесть копеек цену положили. Меня бы кто вместе 
Варвары Матреной назвал и пенсию добавил... Да. Подхо
дит ко мне эта и "как мне тетю Крышкину повидать". А 
я ей: "Не торопись, далече она”. - "А где?” - "А так, - 
говорю, - ежели ты крещеная, то на том свете твоя тетя. А 
ежели нет, то стало быть и никто не знает. Словом, 
Господь прибрал". - "А как, - спрашивает, - прибрал он 
ее, Господь-то?” - "А так, - отвечаю, - разбойника по
слал. Тот ее по голове. Много ли старухе надо! Тебе, - 
говорю, - при твоей комплекции, и рельсом ежели по 
голове - все ничего. А нашу сестру и колбасой чахлой 
краковской насмерть зашибить можно". - "А как, - 
спрашивает, - разбойника не изловили?" - "Нет, - от
вечаю, - небось, за другими старухами охотится. Так 
что, если ты ей родня, могу показать, как на кладбище 
идти. А если разбойником интересуешься - иди в мили
цию". А она меня не слушает, повернулась и стрекача. Ты 
уж, милок, позаботься, чтобы такие ко мне более не 
наведывались.

Индейкин и Рхавцев.

РЖАВЦЕВ (размышляя). Да, дело зашло далеко... Бывает 
так, хочешь скрыть малое, ан подозревают в большом... А 
тут даже убийство. (После паузы.) В марте прошлого 
года сидел я преспокойненько в нашей институтской сто
ловой, а напротив у соседа за столиком, уж не знаю 
откуда, ленинградская газета. Я начал подсматривать. 
Там фельетон. И в фельетоне мимоходом упоминается 
некто Зайчикова Е. В. Восьмого марта - нерабочий день, 
и я махнул в Питер. Нашел ее быстро... И тут самое
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сложное. Это была уже не та Лена, Лена моих школьных 
грез. Белокурая голубоглазая умненькая девчушка ис
чезла навсегда... Она все поняла. Мне ее стало жалко, 
очень жалко. И я захотел вернуть старое, хоть не всё, 
а чуть-чуть. Хоть как-то напомнить ей, если не преж
нюю ее жизнь, то хоть прежнее восприятие жизни... Но 
между нами не было ничего общего. И вдруг - мысль. Я 
решил устроить встречу с учителями, друзьями ее отца. 
Дальше вы знаете... Шматуха, Крышкина. Кстати, Антони
на Матвеевна охотно согласилась участвовать во 
встрече, предложила свои услуги в поиске других учи
телей. А потом... Такой уж мы народ. Загораемся быстро, 
и гаснем. Не долго я носился с этой идеей. Понял: что 
свершилось, не переделаешь. И так мне все это 
опротивело. Я уехал. Навсегда. Не только из-за этого. 
Но и из-за этого тоже. Должен вас разочаровать, о 
кончине Антонины Матвеевны я узнал только от вас. И 
уж, конечно, не имею к этому печальному событию ни 
малейшего отношения.
ИНДБЙКИН. Как вы, в таком случае, объясните дальней
шие поступки Зайчиковой?
РЖАВЦЕВ. Попытаюсь объяснить. Ее вызывают к следова
телю. Из беседы она понимает, дело вертится вокруг 
меня. Со мной что-то приключилось. Льщу себя надеждой, 
что на какое-то время она стала похожей на прежнюю 
Лену, умную, деятельную, добрую. И она начинает 
искать. Разочарование. Потом узнает про Антонину 
Матвеевну - трагедия... Словом, грустная история. Все 
в миноре... Впрочем, спросите у самой Лены. Не думаю, 
чтобы ее рассказ существенно отличался от моего. 
ИНДЕЙКИН. Это невозможно. Невозможно. Зайчикова 
Елена Вительевна скончалась. При до конца не выяснен
ных обстоятельствах. Четыре месяца назад. Одиннадца
того апреля.
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РЖАВЦЕВ (потрясен, медленно). "Какая-то странная тоска 
начала сказываться Раскольникову в последнее время. В 
ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего: но 
от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствова
лись безысходные годы этой холодной мертвящей тоски, 
предчувствовалась какая-то вечность на "аршине про
странства"...”
ИНДЕЙКИН. Вы любите Достоевского?
РЖАВЦЕВ. Почему вы не сказали об этом раньше? 
ИНДЕЙКИН. А вы разве все рассказываете до конца? 
РЖАВЦЕВ. Самоубийство?
ИНДЕЙКИН. Вы считаете, у нее были основания для 
самоубийства?
РЖАВЦЕВ. У каждого честного человека должны быть ос
нования для самоубийства.
ИНДЕЙКИН. Я об этом никогда не думал.
РЖАВЦЕВ. О самоубийстве не думают только люди, склон
ные доводить до самоубийства других.
ИНДЕЙКИН. Это - эмоциональный подход. Меня интересу
ют причины реальные, земные.
РЖАВЦЕВ. Реальные? Нелюбовь к милиции. Это вполне ре
альное чувство каждого порядочного человека. 
ИНДЕЙКИН. Увы, опять эмоции.
РЖАВЦЕВ. Как она умерла?
ИНДЕЙКИН. Упала с балкона. С пятого этажа. 
РЖАВЦЕВ. В нетрезвом виде?
ИНДЕЙКИН. Экспертиза утверждает - в нетрезвом. 
РЖАВЦЕВ. Есть показания?
ИНДЕЙКИН. Да. Сторкина Герасима Ивановича. 
РЖАВЦЕВ (очень удивлен). Этот как сюда попал?

Сторкин отвечает на вопросы следователя.

СТОРКИН. В прошлый раз растормошился я здесь. Моло
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дость припомнил, армию, Славку, зазнобу его. А назад 
домой рулю, вдруг фамилия славкиной белесой сама в 
голову пришла: Зайчикова. А тогда у вас забыл... При
гнал я после ноябрьских маршрут в Питер. Сдал груз - 
и в гостиницу. Сижу в номере, газеты старые смотрю. В 
одной фельетон про Зайчикову Е. В. Она. Как в кино. Ну, 
и заинтересовался я. Координаты нашел сразу. Позвонил. 
Сказал, кто такой. "Приходи". Подкатил. Пятиэтажка с 
балконами. Пятый этаж без лифта. Звоню и жду. Сейчас, 
думаю, увижу. Открывает. Мать моя! Сразу домой за
хотелось. Вроде бы все, как Славка говорил, только на
изнанку. Но удержался, вошел. Видать, поняла она мое 
расстройство и - на меня всех собак. Потом посмотрела 
на мою дурацкую рожу и расхохоталась: "Дура я дура, 
карася за щуку приняла. Лучше давай, парень выпьем". 
- "Найдется?" - спрашиваю. - "У меня завсегда найдется". 
Выпили, разговорились... Что дальше? Баб некрасивых не 
бывает, мало водки бывает... Вообще-то я под чужие юбки 
лазить - не огурец. А тут... Загулял. Баба она завод
ная. Кончилась закуска, - она через балкон к соседям, 
а минут через пять тем же маршрутом назад с котле
тами... Неудобно? Ошибаетесь. Как по-другому? Пять 
этажей вниз без лифта, таким же макаром пять вверх, 
и назад тем же ходом. А тут перегородка по пояс... 
Утром проснулся. Она уже в магазин сбегала. Завтрак 
на столе. Нормально. Это для человека, который по 
гостиницам да общагам... Ну, а три дня назад опять в 
Питер примаршрутил. Позвонил. "Приходи". Подкатил. 
Поднимаюсь на пятый, звоню. Никого. Опять звоню. 
Тишина. И вдруг шум. С нижнего этажа бежит мужик в 
очках, солидный. Кричит, вроде бы человек из окна вы
валился. Потом еще прибежали. Звонили, стучали. Я на 
дверь подналег, вышиб. Вошли в квартиру. Никого. Дверь 
на балкон открыта. А внизу уже народ. Нашли ее... А на
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столе закуска всякая, питье, две тарелочки аккуратно. 
Я потом в гостинице на слезу чуть не пошел. Меня жда
ла и зачем-то к соседям полезла. Может, чего еще хоте
ла, чтоб гостя получше встретить?.. Позавчера в Питере 
я все милиции рассказал. Вроде и знакомство у нас 
одноразовое, а как-никак свидетель. А сегодня, думаю, 
зайду к вам. Может, что для прояснения того дела сго
дится.

Рхавцев и Индейкин.

ИНДЕЙКИН. Показания подтверждены. Кульбицкий Вик
тор Аполлинарьевич, сосед со второго этажа, тот, ко- 
торый "солидный в очках", в тот вечер сидел у окна, 
поджидал дочь. Увидав падающее тело, он, по его словам, 
сразу подумал о Зайчиковой: в доме была известна ее 
привычка лазить через балкон. Жена Кульбицкого 
побежала вниз, а сам он вверх, где застал у двери 
Сторкина. Соседи, к которым направлялась Зайчикова, 
находились в это время на кухне и ничего не слышали. 
Балкон Зайчиковой выходит на проезжую часть улицы, 
где в это время никого не было, за исключением дочери 
Кульбицкого, Натальи, шестнадцати лет, которая утвер
ждает, что ничего особенного не заметила. По словам 
старух, сидевших у входа в подъезд, с Натальей Куль- 
бицкой был какой-то матрос, но Наталья это отрицает. В 
квартире Зайчиковой ценные вещи не похищены. Дверь ос
тавалась закрытой изнутри на врезной замок. Следов 
насилия на теле Зайчиковой экспертиза не обнаружила. 
РЖАВЦЕВ. Стало быть, заурядный несчастный случай. 
ИНДЕЙКИН. Вернемся, однако, к инциденту в Канузино. 
РЖАВЦЕВ. Может быть, тоже несчастный случай? 
ИНДЕЙКИН. Как консул я считаю своевременным напом
нить вам несколько юридических положений. Во-первых,
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между Советским Союзом и страной, где вы сейчас про
живаете, нет соглашения о выдаче преступников. Во-вто
рых, по советским законам, признания подозреваемого 
для составления обвинения недостаточно. Необходимо 
расследование, что в условиях этой страны невозможно. 
Следовательно, любое ваше заявление никак не отразится 
на содержании вашей жизни.
РЖАВЦЕВ. Хоть на этом спасибо.
ИНДЕЙКИН. Скажите, Ростислав Романович, вы могли бы 
привести приговор в исполнение?
РЖАВЦЕВ. Надо сначала ознакомиться с текстом. 
ИНДЕЙКИН (размышляя). Что-то произошло во время 
вашей встречи с Зайчиковой в марте. Она сообщила вам 
нечто особенное. Иначе не стала бы так волноваться 
потом. Но вот, что? Вы не хотите помочь? А речь-то 
идет о чем-то очень для вас важном. Сейчас вам пред
ставляется случай сказать правду. Может быть, един
ственный. И наверняка последний. Впереди у вас 
беззаботная жизнь белого человека в Африке. Она уже 
впитала вас. Вас будут слушать многие, если вы за
хотите говорить. Только вот до тех, мнением которых вы 
дорожите, будет далеко. А именно им вы и захотите 
рассказать правду. Да так захотите, что жить невмо
готу станет.
РЖАВЦЕВ. А я привыкну. Человек - существо всеядное. 
Это кошка огурцов не ест и попугаи по земле не 
бегают. А человек ко всему привыкает.
ИНДЕЙКИН. Только не русский. Мы, как язычники, хо
дим со своими божками, тенями предков, со своими 
призраками, комплексами. Для нас мнение соседа по 
дому важнее точки зрения всего человечества. А вы за
хотели отделаться от этого? Не выйдет. Вы все ваше время 
будете тратить на то, чтобы исказить правду до такой 
степени, чтобы она стала приемлемой для ваших знако
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мых, которых вы даже не надеетесь увидеть. 
РЖАВЦЕВ. Но при чем здесь старуха? Не дотягиваю я до 
Раскольникова.
ИНДЕЙКИН. Не могу понять, что она из себя представля
ла, эта старуха. Прекрасная характеристика. Уважение 
учеников, коллег, соседей. А вы ей: "Тройка, семерка, 
туз". Не понимаю.
РЖАВЦЕВ. А самые чистые биографии, как правило, у са
мых отъявленных мерзавцев. Джек Потрошитель, я уве
рен, положительно характеризовался по работе: деловой, 
общительный, регулярно посещает церковные семинары. 
ИНДЕЙКИН. Джек Потрошитель. Ишь, с кем сравнили! 
Неужели вы считаете старуху такой преступницей? На
верное, считаете. А ведь о ее преступлениях знаете, 
очевидно, только вы. Вы один. Скоро я уйду. И вы 
останетесь на всю жизнь с невысказанной правдой. С 
текстом приговора, спрятанным в кармане. Приговора, 
который привели в исполнение.
РЖАВЦЕВ (после молчания). Вы правы. Я действительно 
убил ее. Я не мог не убить... Скоро я сойду с ума. "И 
слова правды приложите к одру"... Слова правды... Слова, 
близкие к правде... Вряд ли у кого повернется язык 
сравнить меня с Аполлоном. И в юности моей женщины 
не выстаивали в очереди, чтобы броситься мне на шею. Да 
и я к прекрасному полу исключительных симпатий не 
питал. Тягостные десять лет я провел в тогда еще не раз
деленной мужской школе. Может быть, поэтому отноше
ние ко всей женской массе у меня какое-то карикатур
но-наплевательское. Что, как известно, не исключает 
эгоистического рыцарства по отношению к отдельным 
особям. Мой ли это случай, мне трудно судить. Но та 
Лена, которую я увидел в прошлом году... Это было 
отвратительно. И я спросил себя, а не такой ли была 
она всегда. И ответил: нет, ошибаться я не мог. Ведь
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жила же на свете белокурая девочка с голубыми 
глазами, аккуратными косичками, в синем в белый 
горошек платье. Этакая Мальвина. Красивая внешняя обо
лочка? Не совсем так. Теперь я представляю себе более 
рельефно, сколь незаурядна была эта девятиклассница. 
Она так и сыпала фамилиями, которые я воспринимал, как 
клички инопланетян. Цвейг, Кафка. Вряд ли она их чита
ла. Но рассказывала очень загадочно и интересно. На
носное? Услышанное от отца? Человек он был, судя по 
всему, необыкновенный. С каким апломбом утверждала 
она, что бытописание вождей - это не искусство, а Гер
ника - искусство. И это в пятьдесят втором-то году. 
Словом, когда Лены не стало, я лишился целого мира, 
мира почти трансцендентного, так до конца мною не 
понятого, но удивительно чистого, населенного людьми 
несчастными, но умными. Мира, такого далекого от по
гани банальных школьных сентенций. И наступила се
рость. И продолжается до сих пор. Но вот Лена появи
лась снова через тридцать лет. Я понимал, что она 
должна стать другой. Но мог ли я предположить, что 
встречу такое! Я смотрел на нее, слушал и спрашивал 
себя, кто несет ответственность за то, что произошло с 
ней? Перед ней. Предо мной. Перед теми, кто был или мог 
быть ей близок? Она говорила правду. Мы долго сидели 
в каком-то кафе. Сначала разговор не клеился, потом 
как-то разговорились... И вдруг замолчали оба. И 
тогда я ее спросил...

Ржавцев и Зайчикова.

РЖАВЦЕВ. У тебя есть платье в горошек?
ЗАЙЧИКОВА. Сошел с ума! В горошек! В таком в деревню 
на принудительную картошку ехать... А платьев у меня 
много. И наших и заграничных. И две шубы, настоящих.
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Если я захочу, на каждый палец по два кольца золотых 
надеть могу. Хочешь, подарю золотые часы? По всему 
видно, с деньгами у тебя как на полустанке с паро
возами.
РЖАВЦЕВ. А на полустанке плохо с паровозами? 
ЗАЙЧИКОВА. Как у тебя с деньгами! (Хохочет.) А вот я, 
если захочу, "Волгу" купить могу. Боюсь только. Сама 
разобьюсь, людей покалечу. При твоей работенке о 
машине не помечтаешь?
РЖАВЦЕВ. У моего сослуживца есть "Жигули". 
ЗАЙЧИКОВА. Хочешь, я тебе "Волгу” подарю? (Смеется.) 
Да не бойся, не подарю.
РЖАВЦЕВ. Раньше ты хорошо рисовала.
ЗАЙЧИКОВА. Я и теперь рисую. Такие иногда художества 
получаются, аж самой потом жутко.
РЖАВЦЕВ. Изменилась ты.
ЗАЙЧИКОВА. Ладно бы внутренне, а то внешне. Вот что 
обидно.
РЖАВЦЕВ. Помнишь викторину в девятом классе?

Клятвы их - капкан и крепость,
Их душа - дары и дно.
Все в них - сумасшедший ребус,
Где отгадки не дано.

Можешь льстить им, можешь жечь их, 
Но понять их не мечтай.
Сколько есть на свете женщин,
Столько есть на свете тайн!

ЗАЙЧИКОВА. Да какие у нас, баб, тайны! Ой, я тебе рас
скажу. Дали ученикам написать сочинение. Чтобы было 
там про школу и про любовь, чтобы и история была и 
неразгаданные тайны. Через пять минут самый плохой 
ученик сдает листок. "Готово?" - спрашивает учитель.
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”А то как же! - отвечает. - И история есть и нераз
гаданные тайны, и про школу, и про любовь”. Учитель 
берет листок, а там написано: "Ну и история! - вздох
нула учительница. - Я на четвертом месяце и не знаю, 
от кого”. (Хохочет.) Вот они все наши бабьи тайны. 
РЖАВЦЕВ. Расскажи о твоем отце. Он был хороший чело
век?
ЗАЙЧИКОВА. И что из того? Начиркали бумажку и "хо
рошего человека” не стало. Весь вышел.
РЖАВЦЕВ. А ты как?
ЗАЙЧИКОВА. Очень просто. С матерью - в деревню, от 
людей подальше. Там школу кончила. Сначала на всех 
злилась. Потом поумнела. Будь дурой, говорю себе. На 
дураков доносы не пишут, дураков в Сибирь не ссылают. 
Дурак, он всегда на плаву. А если непьющий, то в 
капитанах ходит. Умерла мать, похоронила я ее, на
ревелась и подалась в город, по городам. За Питер за
цепилась.
РЖАВЦЕВ. А ты знаешь, кто тогда ту "бумажку” напи
сал?
ЗАЙЧИКОВА. Потом узнала. Помнишь ее, наверное. 
Литераторша у нас была. Крышкина такая.
РЖАВЦЕВ. А зачем ей?
ЗАЙЧИКОВА. Мать говорила, виды она на отца имела. А 
он мать очень любил. Обоим и отомстила.
РЖАВЦЕВ. Искала ты потом эту литераторшу? 
ЗАЙЧИКОВА. Зачем?
РЖАВЦЕВ. Прибить.
ЗАЙЧИКОВА. Если всех таких прибивать, некому будет в 
очередях за капустой стоять. Их хлебом не корми, дай 
только свести счеты через органы. Такой уж народ у 
нас. До власти шибко уважительный.

Индейкин и Рхавцев.
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РЖАВЦЕВ. Вы употребили правильное слово "приговор". 
Понятие "убийство" слишком эмоционально, оно не все
гда правильно истолковывается. Как объяснить, что иног
да гуманнее убить, чем не противиться. Что слишком 
часто непротивление приводило к таким злодействам, по 
сравнению с которыми ветхозаветные побоища кажутся 
xoKKeäHoä дракой. А если бы из миллионов невинно 
сгубленных в те печальные годы нашлась бы сотня, да 
куда там сотня, десяток смелых людей... Все могло бы 
быть по-иному. Гениальных, талантливых нам не надо. 
Таких у нас стадионы. Смелых недобор. Есть такая прит
ча. Залез злоумышленник в спальню к молодоженам, 
увидел, чем они занимаются, нарисовал мелом на полу 
круг и приказал мужу сесть вовнутрь. "Если выйдешь,
- говорит, - убью". А сам к молодой жене. Порезвился и 
ушел. Жена потом - на мужа: "Меня насилуют, а ты, 
трус, забился в круг". - "Ты не права, - отвечает муж,
- я не трус, я три раза тайком высовывал ногу из 
круга". Вот она, наша смелость! А ведь из нашего на
рода вышла хрупкая белокурая девочка, которая не побо
ялась поднять руку на государя-императора. И получи
лось. У девочки. А теперь?

Пустые человеки 
Живут в двадцатом веке.
Сдурев от оптимизма,
Легко впадают в раж.
В их лозунгах до неба - 
Обидчивая немощь.
Их путь - как похоть низмен,
А цель - пустой мираж.

И я захотел совершить подвиг. Пусть - не государя
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императора. Пусть - хлопнув дверью. Но хоть что- 
нибудь.

Как крепостные предки 
Мы любим наши клетки.
В царях у нас - мерзавец,
В пророках - вертопрах.
Топчась на задних лапах,
С мольбой глядим на Запад.
В глазах - тоска и зависть,
А в сердце - зло и , страх.

И я захотел доказать себе, что в те страшные годы 
не стал бы спокойно дожидаться, когда выпадет мне рас
клад идти к стенке... А дальше было проще. Украл ключи, 
сделал копии, взял машину и - в Канузино. С цент
ральной площади позвонил Крышкиной, попросил воды 
для радиатора. Она говорит: ’’Заходи”. В портфеле у меня 
был маленький лом. Думал ударить по голове, потом 
включить газ... Она открыла дверь, посмотрела на меня и 
как будто поняла. Но на кухню пустила. Я что-то про
бормотал. Речь заготовил заранее, но тогда ничего не 
получилось. Она перебила: ”Вы, - сказала, - пьяны”. На
чала выталкивать, угрожала поднять шум, вызвать ми
лицию. И я ее толкнул. Она упала. Ударилась обо что- 
то. Не стал я ее разглядывать, понял: включать газ уже 
не имеет смысла. И в машину. С какого-то моста бро
сил лом в реку. В Москву въехал, когда начало све
тать. Увидел автобус, затормозил. Добежал до оста
новки. Никто меня не видел. В шесть тридцать был дома. 
В семь ловил такси. В восемь десять предъявлял билет в 
Шереметьево. Всё.
ИНДЕЙКИН. Всё. (Раздумывая.) Всё. Есть, пожалуй, 
только одна неувязка. Позвонить Крышкиной домой вы
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не могли. У Крышкиной нет телефона. Это наводит меня на 
мысль, что в ту ночь вы не были в Канузино. Вы не 
были в Канузино в ту ночь, Ростислав Романович. И 
Крышкину вы не убивали.

ЗАНАВЕС.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Там хе. Индейкин и Ржавцев.

ИНДЕЙКИН. Позвонить Крышкиной домой вы не могли. У 
Крышкиной нет телефона.
РЖАВЦЕВ. У Крышкиной есть телефон.
ИНДЕЙКИН. Он отключен. В июне. За неуплату. 
РЖАВЦЕВ (неуверенно). Это компрометирует искренность 
моего признания. Но не меняет существа. Я пришел, не 
позвонив.
ИНДЕЙКИН. Вы не могли прийти к ней в ту ночь. 
РЖАВЦЕВ. Почему?
ИНДЕЙКИН. Потому, что с 22.30 до S.30 вы находились 
в квартире гражданки Шматухи Аделаида Юльевны по 
адресу Москва, Сивцев Вражек...
РЖАВЦЕВ (прерывает). Значит, все-таки доложила. Вот и

140



верь после этого потаскухам! Промашка крупная... А с 
другой стороны, что удивительного? Потаскуха должна 
оставаться потаскухой во всех ситуациях. Но мне-то 
каково! Перевелись на Руси честные подружки! 
ИНДЕЙКИН. Вас познакомить с показаниями Шматухи 
Аделаиды Юльевны?
РЖАВЦЕВ (безучастно). Познакомьте.

Шматуха отвечает на вопросы следователя.

ШМАТУХА. Вас интересуют все мои поклонники или толь
ко те, отношения с которыми достигли интимной фазы? 
При чем здесь убийство?.. Не мог он убить. Это не 
интуиция, а юриспруденция. Хорошо, я вам расскажу, 
хотя это вряд ли будет характеризовать меня с положи
тельной стороны. Из отпуска я вернулась шестого, во 
вторник. Позвонил он мне тринадцатого, потому что 
тоже был вторник. Сказал, что в пятницу уезжает за 
границу и намерен навестить меня в четверг вечером 
после десяти, узнать, какой я хочу подарок. Я ответила: 
"Если хочешь подарить нижнее белье и тебе нужно снять 
мерку, можно это сделать и днем”. Не убедила. Явился в 
половине одиннадцатого... Да, видела, как он подъехал. 
За рулем было нечто с челкой. Если такое скрестить с 
гориллой, можно сильно подпортить наследственность 
горилл. Но рулем орудует ловко. Развернулась как 
гонщик. И не москвич. Норовил поехать в обратную сто
рону. А любой москвич знает, на Сивцевом Вражке дви
жение одностороннее... Что потом? Открыла я ему дверь. 
У него в руках коробка конфет и будильник, здоровен
ный такой. Вы никогда не ходите в гости с будильни
ком? Зря. Очень удобно. Утром на работу не опоздаете. 
Вручил он мне конфеты со штампом ресторана ”Баку” . ”А 
будильник, - говорит, - чтобы утром встать в 6.30”.
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Хваткий парень, обстоятельный. А поначалу показался 
теленком. Вас не интересует, чем мы с ним занимались? 
Ну, спасибо на этом. Хотя теперь мне все равно, могу 
рассказать, могу показать... Проснулась без чего-то 
пять, разбудил телефонный звонок. Взяла трубку. 
Какой-то тип с южным ”г”: ’’Хочу поговорить со 
Славиком”. Тот послушал, потом сказал: ’’Хорошо, еду”. 
Оделся, извинился, что дал мой номер, мол, ’’так надо 
было”. И в S.30 отбыл. Плакать я не стала. Видела, как 
внизу он брал такси, светлоголубое... Вы хотите мое 
мнение? Не похож он на тех, кто убивает.

Рхавцев и Индейкин.

РЖАВЦЕВ. Шофера нашли?
ИНДЕЙКИН. Он сообщил, что взял вас в S.30 на Сивцевом 
Вражке и доставил в Чертаново, угол Варшавского и 
Сумской.
РЖАВЦЕВ. Значит, в то хмурое утро у меня было алиби? 
ИНДЕЙКИН. Да.
РЖАВЦНВ. И в Канузино я ездить не мог? 
ИНДЕЙКИН. Не могли.
РЖАВЦЕВ. И литераторша не на моей совести? И мои 
запоздалые амуры с Еленой к детективному делу под
шить нельзя?
ИНДЕЙКИН. За несколько дней до смерти Зайчикова 
посетила некую Смирнову Галину Андреевну. 
РЖАВЦЕВ. Не имею чести.
ИНДЕЙКИН. Скорее всего, вы с ней не знакомы. 
РЖАВЦЕВ. Хоть на этом спасибо.
ИНДЕЙКИН. Смирнова узнала о смерти Зайчиковой в 
июне и сразу пришла к следователю. Она сообщила, что в 
апреле десятого или двенадцатого, точной даты она не 
помнит, Зайчикова была у нее. Казалась взволнованной,
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даже испуганной. Потом успокоилась и рассказала 
Смирновой следующее.

Зайчикова рассказывает.

ЗАЙЧИКОВА. Ты знаешь, Галка, какая я дура. Могу взять 
да наболтать с три короба. Вот и наболтала, уж не 
знаю на какую беду... Случайно я с одним Славиком 
встретилась. Помнил он меня еще молодой, учились 
вместе. А потом отца посадили, я тебе рассказывала. 
Мать моя и до того не очень-то жизнь по книжкам ве
ла, а тут совсем с цепи сорвалась. Убрались мы с ней 
из Москвы и эагастролировали обе. В общем, сама я 
себе и срок выхлопотала и все остальное. А приятно 
рассказывать такое школьному дружку? И наплела я 
ему семь бочек арестантов. А он всему верит. Пристал, 
кто на отца донес. Я - туда-сюда... Вспомнила, мы с 
матерью на одну ведьму грешили, литераторшу школь
ную. "Так вот она, - говорю, - продала отца, 
литераторша". Он языком причмокнул. И тогда больше ни 
словечка. А где-то в начале лета звонит из Москвы. 
Язык заплетается. "Решил я, - говорит, - змею подко
лодную, литераторшу, порешить". И понес текст. Я 
слушаю, не возражаю. Думаю, завтра утром позвоню, 
втолкую на трезвую голову. Так и сделала. А утром он 
еще чище. Я - в Москву. Уговаривала, просила. Плакала. 
"Дам тебе денег, купи что хочешь, съезди за границу 
туристом. А от ведьмы отстань. Не хочу я ворошить 
прошлое". Уговорила с трудом. Вернулась в Питер. Пере
вела ему 8S0 р. Он позвонил, поблагодарил. За границу, 
мол, поеду. Подарки привезу, а деньги верну потом. И 
пропал. А в ноябре вызывают меня в уголовный розыск. 
И про Славика выпытывать. Я, естественно, молчу, при
вычная. А потом про литераторшу вопросы. У меня все
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внутри перевернулось... Сразу после ноябрьских я в 
Москву. Там узнаю, что Славик за границей остался. 
Через одну дурочку нашла адрес литераторши. И к ней. 
А ее месяц как схоронили! Тогда же в ноябре звонок: 
"Поговорить надо по поводу дружка вашего, который за 
рубежом”. Встретились. Тип скользкий, липкий. Мне 
нагленько: (Копирует акцент с южным "г".) ”Мы с вашим 
Славиком одну тетю освободили от существования. По 
чьей-то наводке, может быть, даже по вашей, гражданоч
ка. Славик, он ничего, за кордон. А я тут, и в деньгах 
нуждаюсь. Хорошо, он мне ваш телефончик ссудил. Мол, 
женщина приветливая и при деньгах. Словом, помощь мне 
нужна материальная с вашей стороны”. Ты знаешь, Галка, 
я - не из шоколадного масла. Любого на место постав
лю... Он аж глазами захлопал, как слон ушами, и 
притих. "Ладно, - говорю, - давай лучше выпьем”. Выпи
ли. Потом еще. Гляжу, глазенки уже масленые. У мужи
ков, сама знаешь, одно на уме. Физиономия у него: в 
зоопарке обезьяна банан отдаст - за родного примет... 
И сильный, меня разом на сервант посадил. Сбегала я к 
соседям за котлетами. Кофе приготовила. Про старуху 
разговор завела. А он от всего отказывается, мол, 
пошутил я, никакую бабку не трогал. Разозлилась я: 
"Ладно врать, - говорю, - сама в ее дыру ездила, все 
проверила. Копыта она отбросила по самому настоя
щему”. Он, веришь, как обалдел. Руками размахивал, 
слова разные говорил. Допрашивал: по телефону звонила 
или сама ездила. "Сама, - отвечаю, - ездила, на 
могилке всплакнула, на глупость вашу посетовала”. 
Когда он на балкон пошел, я к нему в куртку. Удосто
верение достала. Надо было проверить, что он за гусь. 
Утром сбегала в магазин. Пришла, разбудила, завтра
ком накормила. Он - прямо ручной, с рук есть норовит. 
Ты знаешь, Галка, слабая я на чужие невзгоды. Дала ему
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полсотни. А он у меня на память ключи от входной двери 
увел. ”Я, - говорит, - бываю проездом, вдруг захочу 
сюрприз сделать**. Думала я сначала замок поменять. А 
потом решила, женщина я одинокая, чего мне мужиков 
бояться. С ними спокойнее... Звонит он мне вчера ночью: 
*’Приеду завтра, - говорит, - только ты подруг не 
зови, вдвоем дружба крепче**. Вроде бы все нормально. А 
час назад звонок. Голос женский, далекий, как из 
могилы. ’’Дружка, мол, такого знаешь?” - ’’Знаю, - гово
рю, - он у меня через час будет”. - ”Он-то будет, - 
отвечает, - а вот тебя-то через пару часов и не будет. 
Коли не смоешься. Беги куда глаза глядят, если жить 
хочешь”. И положила трубку. Может, это шутка. А мо
роз по коже. Старуху он прибил за здорово живешь. 
Лапы у него как бульдозер. Страшно как-то.

Рхавцев и Индейкин.

РЖАВЦБВ. Отчаянный он парень.
ИНДЕЙКИН. На следующий день после разговора со сле
дователем Сторкин исчез. В общежитии ни с кем не про
стился, в бухгалтерии расчет не взял. Вы давали ему 
адрес Зайчиковой?
РЖАВЦЕВ. Рассказывал, как нашел по газете. 
ИНДЕЙКИН. Зачем, по вашему мнению, Сторкин посетил 
Зайчикову в первый раз?
РЖАВЦЕВ. Деньги были нужны.
ИНДЕЙКИН. А второй?
РЖАВЦЕВ. Тоже деньги. Он - в бегах и на мели. 
ИНДЕЙКИН. Тогда ему не было смысла убивать ее. Она 
представляла для него источник постоянного дохода. 
РЖАВЦЕВ. Он решил податься куда-нибудь подальше. А 
оттуда не с руки часто в Питер ездить. Кроме того,
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если она сказала ему, что знает, кто он такой... Это 
смертный приговор.
ИНДЕЙКИН (подтверждает). Она могла сказать. 
РЖАВЦЕВ. Как отмечено в протоколе, в момент падения 
она была в состоянии сильного опьянения. Напиться в 
одиночку, до прихода гостя, да так, чтобы упасть с 
балкона... Не надо уж так плохо думать о ней. Не одна 
она пила. С ним. Дальнейшая механика проста. Он посы
лает ее через балкон за какими-нибудь котлетами и в 
нужное время подталкивает.
ИНДЕЙКИН. Если он так нуждался в деньгах, почему он 
ничего не взял из квартиры?
РЖАВЦЕВ. Вы этого не знаете. Он мог взять деньги из ее 
сумки. Проверить, сколько у нее было денег, невозмож
но. Она могла приготовить большую сумму, чтобы от
купиться от него. На большее у него не хватило времени. 
Наспех прибрал стол, помыл стакан, тарелку. А снизу 
уже бегут. Выход один - сделать вид, будто только что 
пришел. Разве следствие не такого же мнения? 
ИНДЕЙКИН. После смерти Зайчиковой была обнаружена 
ее записная книжка. В ней упомянут телефон некоего 
Блюма Арона Фомича. В свою очередь в записной книжке 
Блюма нашли...
РЖАВЦЕВ (подсказывает). Номер моего телефона. Пред
ставляете себе, Арон, и Фомич! С другой стороны, даже 
что-то библейское. Хотя сам Арон был человеком вполне 
современным... и смертным.
ИНДЕЙКИН. Блюм Арон Фомич, ювелир, 71 года, прожи
вал в Москве, скончался в Сочи от инфаркта 1S августа 
прошлого года.
РЖАВЦЕВ. В его возрасте не надо ездить на юг. 
ИНДЕЙКИН. В записной книжке Блюма нашли также фа
милию ’’Сторкин” и номер телефона Кнобель Людмилы 
Никифоровны.
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РЖАВЦЕВ. Старик любил хорошеньких женщин. 
ИНДЕЙКИН. Стало известно, что Сторкин в различных 
городах сдавал в скупки переплавленные золотые 
поделки. Откуда у него золото?
РЖАВЦЕВ. Хорошо, я расскажу. Расскажу про золото. 
Зайчикову с Блюмом познакомил я. И Блюма со Стор- 
киным тоже я. Блюм переплавлял левое золотишко в ко
лечки да сережки. А Сторкин продавал. Я личной выгоды 
не имел никакой.
ИНДЕЙКИН. Как Блюм, опытный ювелир, уважаемый че
ловек, согласился на такое дело? Риск нешуточный. 
РЖАВЦЕВ. Он сказал, что его брат начал шутить с совет
ской властью с октября семнадцатого и спокойно умер в 
8S лет на третьем этаже собственной дачи. Сам Блюм 
был мастер необыкновенный. Золотые руки. 
ИНДЕЙКИН. А какова здесь роль Кнобель Людмилы Ники
форовны?
РЖАВЦЕВ. Людочка - просто женщина.
ИНДЕЙКИН. Блюм пошел на сделку потому, что вы, Рос
тислав Романович, были любовником Людмилы Никифо
ровны Кнобель?
РЖАВЦЕВ. Я уже говорил, отношения с Людой у меня бы
ли только товарищеские.
ИНДЕЙКИН. Пусть так. Пусть так. Но скажите, когда 
все это началось?
РЖАВЦЕВ. Сразу же, как появилась Зайчикова. 

Зайчикова и Рхавцев.

ЗАЙЧИКОВА. Во второй раз взяли меня в середине 
декабря. Пустяковое дело. Отпустили к Новому году. 
Улик не было, даже откупаться не пришлось. Загнали 
меня в предвариловку. А там уже загорает такая Валька 
Грызунова. Она проходила по делу вместе с дружками.
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Вроде бы они ювелирный магазин взяли. В казёенном 
доме много свободного времени, есть когда о жизни 
поговорить. Потом ее дружкам дали, не помню сколько, 
но много. И Валентину не забыли. На той неделе вес- 
точка от нее пришла. Тюремная баланда, сам догады
ваешься, не люля-кебаб и не чахохбили. А на волю 
бесплатно не выпускают до срока. Словом, у меня
теперь золотишко. Нужно его переплавить да 
реализовать. Вот я и ломаю себе голову, как бы ювели
ра надежного найти. У тебя в Москве нет ничего такого? 
РЖАВЦЕВ. Нет.
ЗАЙЧИКОВА. А ты повспоминай, Славик. Может, не у тебя, 
у твоих знакомых есть?
РЖАВЦЕВ. У знакомых, пожалуй, есть.
ЗАЙЧИКОВА. Надо бы договориться, Славик. Надо. А я уж 
тебя не обижу. Деньги у тебя большие будут. Машину 
купишь. За границу туристом поедешь. И риску тебе 
никакого. А ведь сейчас, ты не обижайся... недаром гово
рят, чем за инженера замуж выходить, лучше родить от 
мясника.
РЖАВЦЕВ. Деньги я не возьму, а ювелира тебе найду. 
ЗАЙЧИКОВА. Нужно, чтобы он камешки из колец повыни
мал. В скупках камни не принимают. Пусть камешки он 
сам купит. А золото можно в скупку сдать. Дело на
дежное. Там даже паспорта не спрашивают, деньги сразу 
дают. Если бы еще кто прямо от ювелира - в скупки. 
РЖАВЦЕВ. Видишь ли, я...
ЗАЙЧИКОВА. Не сможешь ты, Славик. Да и боюсь я за 
тебя. Я хочу, чтобы у тебя все чисто было.
РЖАВЦЕВ. Друг у меня есть. Парень супернадежный. Если 
договорюсь с ювелиром...
ЗАЙЧИКОВА. Ой, как надо договориться... А друг-то твой 
кто?
РЖАВЦЕВ. Шофер. По стране на трайлерах ездит.
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ЗАЙЧИКОВА. Это хорошо. Может в разных городах сда
вать... Только ты завтра на трезвую голову хорошенько 
подумай.

Рхавцев и Индейкин.

РЖАВЦБВ. С Ароном мы поладили на удивление сразу. Он 
сказал: "При Советской власти так много людей сидело 
просто так, что тот, кто сядет за дело, должен считать, 
что ему повезло'*. Кроме того, камни покупал он по 
грабительским ценам. Настоящий мафиози. Только щуп
лый.
ИНДЕЙКИН. И вдруг Блюм умирает.
РЖАВЦЕВ. Г ром среди ясного неба. Я передал ему боль
шую партию. Он сказал, чтобы Сторкин появился через 
неделю. А сам на юг, чтобы там отдать Богу душу. 
Естественно, никто из родственников ни слуху, ни 
духу. Можете себе представить ярость Елены. С лексикой 
перебоев у нее не бывает. Так несла, хоть на воздух 
облокачивайся. Валькиными друзьями пугала. Да так, 
что и правда испуг взял. (Подражая Зайчиковой.) "Они 
не только меня, Славик, тебя тоже освободят от привычки 
каждый день обедать. Одно у нас спасение: искать но
вого Арона. Ищи, Славик. Езжай в Москву и без Арона 
не показывайся". У меня тогда на руках уже была пу
тевка. И я в первый раз подумал, а что, если... Подаль
ше от всего, от блюмов, от всяких Зайчиковых... И надо 
же фамилия такая милая, Зайчикова.
ИНДЕЙКИН. Вернемся к инциденту в Канузино. С чего 
все началось?
РЖАВЦЕВ. Как-то позвонил я Елене из Москвы. Без 
каких-либо определенных целей. Надо было о чем-то гово
рить, и я, ни с того ни сего, начал ее пугать, будто 
решил отомстить за отца.
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ИНДЕЙКИН. Вы были не трезвы?
РЖАВЦЕВ. Вы ни разу не видели Елену. Таким, как она, 
в трезвом виде не звонят.
ИНДЕЙКИН. Она вам поверила?
РЖАВЦЕВ. Так поверила, что через несколько дней при
скакала в Москву. Не потому, что литераторшу жалко 
стало. За себя испугалась. Очень уж не хотелось впуты
ваться в темную историю. Стала предлагать мне что-то 
вроде отступного. А почему не съездить за границу 
за чужой счет?
ИНДЕЙКИН. Откуда взялся Сторкин?
РЖАВЦЕВ. Чёрт его принес. Заехал ко мне. Выпили. При
стал, откуда золото, как долго будет продолжаться. 
Надо было что-то придумать.

Ржавцев и Сторкин.

РЖАВЦЕВ. Золото я достаю у одной бабуси. Но скоро 
это все кончится. Решил я все оставшееся конфисковать. 
СТОРКИН. Старуха будет протестовать.
РЖАВЦЕВ. Будет протестовать - в расход.
СТОРКИН. Вышка тебе будет.
РЖАВЦЕВ. Все продумал. Сделаю в ночь перед отъездом 
за кордон, а оттуда не вернусь.
СТОРКИН. Придумал хорошо. Но все равно ты не сможешь. 
Я тебя знаю.
РЖАВЦЕВ. Все рассчитал. Живет ведьма в Канузине. Слы
шал такой город?
СТОРКИН. Пока нет.
РЖАВЦЕВ. Есть такой. Приезжаю, звоню. Говорю, нет в 
радиаторе воды, прошу разрешения зайти.
СТОРКИН. Не пустит.
РЖАВЦЕВ. Пустит, Гера, пустит. Она меня знает. Это,
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Гера, учительница школьная моя. Видишь, кого за деньги 
приходится...
СТОРКИН. Все равно не сможешь. Я тебя знаю. Ты - ин
теллигент. Чертить чертежи - это ты сможешь, а такое 
- ни в жисть.
РЖАВЦЕВ. Надо.
СТОРКИН. Я тебе друг?
РЖАВЦЕВ. Служили вместе.
СТОРКИН. Я тебе помогу. Где у старухи золото? 
РЖАВЦЕВ. В шкатулке. А шкатулка на кухонном шкафу. 
В той шкатулке еще письма и бумаги разные. Исто
рические. Все надо брать. Особенно металлическую 
пластинку. Она - не из золота, но очень ценная, за 
границей за нее большие деньги дадут.
СТОРКИН. Возьму я шкатулку.
РЖАВЦЕВ. Я хотел бы тебя предупредить...
СТОРКИН. О деталях позже.

Ржавцев и Индейкин.

РЖАВЦЕВ. Наплел я ему с три короба. Пьяные - великие 
фантазеры. Потом и думать забыл. Через неделю звонит. 
Судя по всему, трезвый.

Ржавцев и Сторкин.

СТОРКИН. Операцию проведем в ночь перед твоим отъез
дом.
РЖАВЦЕВ. Ты серьезно?
СТОРКИН. Я, бродяга, договариваюсь один раз. Которого 
числа летишь?
РЖАВЦЕВ. Шестнадцатого.
СТОРКИН. Нужна машина. Моя больно приметная. 
РЖАВЦЕВ. Не будет проблем.
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СТОРКИН. Запоминай. В четверг, пятнадцатого, в двад
цать два ноль-ноль подъезжаешь к мебельному 
магазину в Мневниках. Знаешь такой?
РЖАВЦБВ. Финская мебель.
СТОРКИН. Не ошибся. Рядом гостиница для шоферов. Я 
там остановлюсь. Ты должен исчезнуть из дома на всю 
ночь. Старухи внизу на скамейках должны видеть, ко
гда ты ушел и когда пришел. Есть куда идти? 
РЖАВЦЕВ. Найдется.
СТОРКИН. Старая дорожка не подойдет, на старую могут 
выйти. Нужна новая, разового пользования.
РЖАВЦЕВ. Подумаю.
СТОРКИН. Думать не надо. Думать - последнее дело. Ищи 
не по вкусу, ищи по простоте. Главное, чтобы была от
дельная квартира. Справишься?
РЖАВЦЕВ. Справлюсь.
СТОРКИН. Подъедешь к магазину в двадцать два ноль- 
ноль. Там поменяемся, я сяду за руль, отвезу тебя, 
куда скажешь, и в путь. Сделаю дело, заеду за тобой, 
сдам товар и доставлю до мебельного магазина. Дальше 
сам... Знаешь, бродяга, устал я по общагам мыкаться. 
Скоро пятьдесят годков, а один-одинешенек как на днев
ном сеансе. Хочется жить по-человечески.
РЖАВЦЕВ. Будешь, Герка, будешь.
СТОРКИН. Посмотрим... До четверга... А в пятницу, я - в 
свою дыру, а ты... Только ты, бродяга, смотри, поосто
рожней. Там, говорят, болезнь новая объявилась...

Рхавцев и Индейкин.

ИНДЕЙКИН. Зачем вам понадобилось вводить Сторкина в 
заблуждение?
РЖАВЦЕВ. Я хотел, чтобы после моего отъезда он молчал, 
и про золото, и про путевку, про все. Я очень люблю
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тишину. Проникновение в дом - это уголовно-наказуе
мое деяние. После которого рекомендуется держать язык 
за зубами.
ИНДЕЙКИН. И вот чем обернулась ваша тишина! 
РЖАВЦЕВ. Мог ли я подумать, что он...
ИНДЕЙКИН. Итак, вам нужна была квартира на ночь. 
РЖАВЦЕВ. Я вспомнил про эту, с позволения сказать, 
Шматуху. Позвонил. С ней на это дело договориться 
легче, чем с юным пионером о полете на Луну. В четверг 
вечером все сложилось, как планировали. Сначала в 
’’Баку” с Кнобелем и Кулодяко. Кстати, там я действи
тельно не пил потому, что готовился сесть за руль. 
Потом домой. Поговорил со старухами у подъезда и к 
кнобелевскому дому. Я знал, что у него гости. Открыл 
машину, завел и поехал к Мневникам. Герка уже ждал 
меня. Довез до Сивцева Вражка, записал телефон 
Шматухи. Сказал, что подъедет к семи. Но позвонил без 
пяти пять.

Рхавцев и Сторкин.

СТОРКИН. Ничего не нашел я. Пустая бабка. 
РЖАВЦЕВ. Ты где?
СТОРКИН. Угол Варшавского и Сумской. Не рассчитал с 
горючим. Здесь с такси трудно. Приезжай.
РЖАВЦЕВ. Хорошо. А как бабка?
СТОРКИН. Неладно вышло... Вроде бы... Ударил я ее. 
РЖАВЦЕВ. Хорошо, еду.

Рхавцев и Индейкин.

РЖАВЦЕВ. Такси нашел быстро. Подъехали. Смотрю, Гер
ка сидит в Жигулях, а сзади три мотора. "Только что 
подрулили", - говорит. Мы немного прошлись. Потом я
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взял такси, довез его до Мневников и домой. Выпил 
кофе, взял чемоданчик и в аэропорт. Теперь все... Спать 
хочется.
ИНДЕЙКИН. Я бы хотел...
РЖАВЦЕВ. Я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите 
сказать, что я - истинный убийца обеих. Я не возра
жаю. Помните, я даже уже признавался?.. Как все это 
получилось? Да, никак. Я сидел дома в Москве по ночам 
и размышлял. А ночи были длинные-длинные, скучные- 
скучные. И было много времени, никому не нужного. И 
однажды я понял: до чего же человек в сущности никому 
не нужен, кроме себя самого. Но, с другой стороны, и 
ему мало, что нужно. По-настоящему его - только мыс
ли, только внутренний мир. Остальное может принадле
жать иногда ему, иногда другому. И какие мы стран
ные. Нас обижают. С нами не считаются. Обворовывают. 
Забивают голову чепухой. Заставляют верить, что в 
силу национальных особенностей мы смирные, покорные, 
все терпящие и любящие терпеть. Стало быть, если не 
смирненький, значит чужой. А это уже почти враг. Нас 
обманывают, обманывают. И обижаются, если кто-нибудь 
не обманется. В большинстве из нас делячество муравьев. 
И наивность муравьев: "каждый, мол, ничто, а все мы 
- всё". Поэтому и живем в маразме. И так ненавидим 
маразм общий, что свой собственный маразм любим 
называть ответом на маразм общества. Когда мне 
подвернулся случай уехать, я не колебался. Разве бег
ство из тюрьмы - это предательство по отношению к 
тюремщикам. Герцен, Плеханов, Гюго, Вольтер, Ганди, Де 
Голль, Данте, Шопен - они не сомневались. А в их компа
нии приятнее, чем с платными агентами и бдительным 
наружным наблюдением. Я часто перечитывал "Преступ
ление и наказание". И злился на себя за то, что я 
слабее Раскольникова, что не могу убить тех, кого
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ненавижу. Я, конечно, не хотел убивать старуху. Но она 
мне была неприятна. Как все те, кого я ненавижу. И я не 
мог предположить, что Сторкин ее убьет.
ИНДБЙКИН. Не могли предположить?
РЖАВЦЕВ. Не мог. А он убил.
ИНДЕЙКИН. Сторкин Герасим Иванович не убивал Крыш- 
кину. В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября 
Сторкин из Москвы не выезжал. Есть показания. Граж
данина Кнобеля Михаила Ефимовича.

Кнобелъ отвечает на вопросы следователя.

КНОБЕЛЬ. Почему я пришел?.. Moä сослуживец, некто Ку- 
лодяко, на днях встретил одну гражданку, которую ви
дел здесь, когда нас вызывали по делу такого Ржав- 
цева. Эта гражданка рассказала ему, что Ржавцев обви
нялся не только в том, что не вернулся, но и в том, что 
совершил убийство. Меня этот вопрос бесспорно не ка
сался бы, если бы в этом деле не была замешана моя 
автомашина. В этой связи я хочу вам сказать следую
щее: мне доподлинно известно, что в ту ночь моя авто
машина из города не выезжала. Попытаюсь объяснить. 
Мне придется говорить о вещах, которые, как вы поймете, 
мне неприятны. И вам станет ясно, почему я не говорил 
об этом раньше... Моя жена Люда, Людмила Никифоровна, 
хорошая женщина, хорошая мать и всегда была строгих 
правил. Вместе с тем, в последние месяцы ее отношения с 
этим Ржавцевым... Кстати, здесь тоже косвенно заме
шана моя автомашина. Однажды мы с Кулодяко, о кото
ром я вам говорил, поехали в универмаг "Москва”, а 
потом зашли в кафе, рядом. Сидим у окна и вдруг 
видим, мимо проезжает моя автомашина, а за рулем 
этот Ржавцев. Даже Кулодяко, и тот обратил внимание. 
Приезжаю вечером домой, машина на месте. Открыл,
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осмотрел внимательно. Под задним левым ковриком- 
Людины ключи на синем брелоке. Меня многие считают 
вспыльчивым человеком, но брат говорит, что я - тряпка. 
Это тот нечастый случаи, когда он прав. Я решил про
молчать. Потом я еще один раз находил ключи под ко
вриком и какие-нибудь тридцать-сорок лишних киломе
тров на спидометре... В тот вечер я обратил внимание, 
что в ресторане Ржавцев не пьет. И, конечно, подумал о 
своей машине. По дороге домой проверил: ключей под 
ковриком нет. Значит, сказал я себе, скоро будут. И 
правда. Вечером к нам пришли гости. Часов в восемь 
слышу телефонный звонок. Людочка подошла к телефону и 
потом сказала, что кто-то ошибся номером. И тогда 
мне это надоело. Я позвонил своему брату. Он живет в 
том же доме, но в другом подъезде. Из окон нашей 
квартиры моя машина не видна, а он из своих окон ее 
видит. Я его спросил, стоит ли машина. Он сказал, что 
стоит. Тогда я ему говорю: "Когда я позвоню тебе еще 
раз, ты быстро спускайся вниз. Если кто-нибудь сядет 
в мою машину и поедет, заводи свои "Жигули" и 
проследи". Он ответил: "С удовольствием". И добавил, 
что очень хочет вывести Люду на чистую воду. То есть 
он назвал ее не Людой, а употребил другое слово, пото
му что он не очень ее любит. Через полчаса слышу, 
хлопнула входная дверь. Я к телефону. Брату. Он гово
рит: "Понял". Потом опять хлопнула дверь. И еще через 
две минуты Людочка вошла с подносом кофе. Брат поз
вонил около двенадцати, гости еще не разошлись. Он 
сказал, что в машину сел мой приятель, этот Ржавцев, 
и доехал до мебельного магазина в Мневниках. Потом 
за руль сел какой-то субъект, похожий на обезьяну, и 
они вдвоем поехали на Арбат. Там Ржавцев вышел на 
Сивцевом Вражке, а субъект вернулся в Мневники, пос
тавил машину около магазина и пошел в соседнюю гос
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тиницу. Когда разошлись гости и Люда заснула, я 
оделся, спустился вниз, нашел такси и поехал, как вы 
понимаете, в Мневники. Посмотрел на свою машину и 
домой. На следующий день, когда мне ее вернули, Людоч
кины ключи были под ковриком. И еще. На той неделе я 
ездил к механику. Он сказал, что спидометр моей ма
шины кто-то крутил. Я вам дам адрес механика и номер 
такси. Только, пожалуйста, не трогайте Людочку. Она 
очень впечатлительная женщина. Во всех хороших семьях, 
говорят англичане, должны быть в шкафу скелеты. А у 
нас хорошая семья.

Индейкин и Рхавцее.

ИНДЕЙКИН. Брат гражданина Кнобеля Михаила Ефимови
ча, Кнобель Анатолий Ефимович, подтвердил показания 
брата. Автослесарь Куликов Анатолий Николаевич 
показал, что при ремонте автомобиля, принадлежащего 
гражданину Кнобелю, он обнаружил нарушения пломби
рования спидометра. Шофер такси ММТ 1S-34 Зинченко 
Петр Гаврилович подтвердил, что 16 октября в 2.30 взял 
гражданина Кнобеля у Нагорной улицы, отвез к мебель
ному магазину в Мневниках, там видел автомобиль ВАЗ 
2101, номерной знак ММ3 51-11 и в 4.25 высадил 
пассажира у дома номер 25 по Нагорной улице. Что 
касается гражданки Кнобель Людмилы Никифоровны, то 
сочли возможным ее не беспокоить.
РЖАВЦЕВ. Мы с Людой - старые друзья, еще по институ
ту. Друзья, и ничего больше. Она иногда давала мне 
ключи от машины мужа. И права у меня были. Купил. И 
все, что рассказывает, Кнобель, наверное, правда. Но 
каков Герка! Мерзавец. Поверил в историю со шкатул
кой, решил меня провести. Повременить с визитом в 
Канузино. Явиться туда после моего отъезда, чтобы не
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делиться. А мне сказать: мол, и шкатулка пустая и ста
руха вся вышла. Сиди, мол, за границей и не высовы
вайся.
ИНДЕЙКИН. Снова был вызван Кулодяко Николай Анто
нович. Его попросили рассказать о встрече со Шмату- 
хой А. Ю.

Кулодяко отвечает на вопросы следователя.

КУЛОДЯКО. Я эту даму у вас тут в прошлый раз приме
тил. Сначала в проходной, а потом мимо прошла. Очень 
у нее внешность впечатляющая. А тут стою я за бананами. 
Гляжу, она тоже в очереди. Дождался, пока получила она 
бананы, и к ней. "Здравствуйте, - говорю, - вы меня не 
помните, мы в уголовном розыске встречались". Она 
сначала не обрадовалась. Потом разговорились. Оказы
вается, она тоже проходила по делу Ржавцева. От нее я 
узнал, что Ржавцева обвиняли не только в том, что 
уехал, а й в  том, что убил кого-то. Эта гражданка мне 
рассказала, что она доказала следствию, то есть вам, 
что убил не Ржавцев, а другой, бандит-рецидивист. Он 
еще одну женщину убил, с балкона скинул. Больше с ней 
не встречался. Не сходятся наши пути. Вроде бы мы с ней 
по одной реке плывем, да я - лодчонка старая, заштопан
ная, а она - линкор... И Кнобелю я все рассказал. Пусть 
знает. А то он больно счастливый какой-то... У Ржав
цева с кнобелевской Людмилой? А зачем он ей нужен! У 
нее знакомые все ювелиры да скорняки. В Китае, я читал, 
начали продавать легковые машины в индивидуальное 
пользование. И у них скоро такое же, как у нас, нач
нется. Жалко китайцев.

Ржавцев и Индейкин.
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РЖАВЦЕВ. Китайцев действительно жалко. И литератор
шу тоже. Таинственная кончина. Какая-то мистика. 
ИНДЕЙКИН. В июне было обнаружено следующее. Накану
не инцидента соседка Крышкиной Кутафина Варвара Ми
трофановна получила почтой 3S рублей. Перевод был от
правлен из Москвы из почтового отделения, ближайшего 
к вашему дому.
РЖАВЦЕВ. Я не посылал денег.
ИНДЕЙКИН. Проверен почерк отправителя. На чей-либо 
из проходивших по делу не похож.
РЖАВЦЕВ. Денег я не посылал.
ИНДЕЙКИН. Пришлось снова пригласить гражданку Ку
тафину В. М.

Кутафина отвечает на вопросы следователя.

КУТАФИНА. Какие деньги, милок? Нешто я, старая, нуж
на кому, чтобы деньги слать?.. (Держит квитанцию.) 
Верно, моя. А я и думаю, надо бы самой пойти 
повиниться. Иную ночь, веришь, глаз не сомкну. А 
утром страх берет. Повременю, думаю. А тут письмо 
пришло страшное. Из самой белокаменной. Вроде бы мое, 
а не мое. На конверте адрес мой. А внутри ничего. Пус
то. Страху натерпелась. Выкинула. Чего мне дома вес- 
точку от нечистой силы держать. Кто деньги прислал? 
Бусурман. Страшный, с челкой. А под челкой - ну, чис
тая обезьяна... Пришел под Иванов день, или позже. Не 
помню. Но что пришел, это верно. "Шутник, - говорит,- 
я. Шутку одну шутить удумал. Коли поможешь, две сот
ни отвалю". - "А я, - отвечаю, - и из-за десятки 
пошутить гораздая. В чем шутка твоя?" А он мне: "В чем 
шутка - моя забота. А ты делай так. Позвонит тебе 
один человек. Не сейчас, в октябре. Но позвонит точно. 
Спросит, как поживает соседка твоя, Крышкина. Так ты,
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бабуся, ответь, что та Богу душу отдала. Разбойник к 
ней приходил, по голове тяжелым саданул и ей все". 
Грешное дело, думаю. Но сосчитала: двести рублей, 
почитай, пенсия за полгода. И вроде бы никому убыт
ку... "Ладно, говорю, - давай задаток". Он смеется: "Де
ловая ты, бабка. Пришлю тебе задаток". На том и заклю
чили... Затаилась я. Ждать не жду. Но и чтобы не ждать 
совсем, тоже нет. Как-то утром звонок. Бусурман. "Не 
забыла, старая?" - "Помню, - отвечаю, - да и ты про 
задаток не забудь". А он смеется: "За мной не пропа
дет. Будет, как в кино. Ты жди". А что мне делать? Жду. 
И опять утром телефон: "Завтра, - говорит, - в 
пятницу, позвонят тебе. Повтори, что скажешь". Повтори
ла. "А теперь, - отвечает, - иди на почту и задаток 
получай. Остальные, если справишься, через пару дней. У 
меня, как в аптеке"... А дальше-то вышло плохо. Год про
шел, а спать без валокордина не могу... Получила я 
тридцатку. Бутылку купила, закуски, пивка. Сырку 
достала. Противный сыр, белый как щикатурка, а дру
гого нет. Да и позвала Матвеевну. Не одной же, люди 
все-таки. Сидим мы с ней по-хорошему. А нечистый по
путал. Казнюсь теперь, ой, казнюсь... Все ей тогда 
рассказала. И откуда деньги и про бусурмана... А она
- пыхтеть, в краску вся. А потом отошла и: "Выпьем еще,
- говорит, - я принесу, у меня наливка есть". И пошла 
к себе. А я за ней, следом, чтоб котлет прихватила. 
Подхожу к двери, звоню. Молчок. Еще звоню. Тишина. 
Испугалась я, и к себе. У нас ключи от квартир друг 
дружки всегда про запас: люди мы старые, нездоровые. 
Прибегаю с ключом. Открыть не могу. Ее ключ в замке. Я 
опять к себе, и в милицию. Приехали. Открыли, а она на 
кухне лежит. Видать, за наливкой на шкаф полезла, 
спьяну со стула упала и головой о газовую плиту. 
Смекнула я: бусурман как в воду глядел... Так все оно
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и получилось... Ну, а раньше-то другое говорила я, по
тому как правду нельзя - позор. И никто мне не поз
вонил и денег не прислал. Только под Рождество звонок. 
Он. И такими словами меня: ”Мы, мол, бабка, не угова
ривались человеков убивать. Шутки у тебя, бабка, как 
у татарина”. И трубку повесил. И теперь ни 
бусурмана, ни денег. И одна я, ни в чем не виноватая. 
Исповедоваться стану, ничего не скажу. Потому как 
греха за M H o ä нет. Намедни по телевизору Буратину 
показывали, так я и есть, как Буратина - с носом.

Ржавцев и Индейкин.

РЖАВЦЕВ. Задумал Герка неплохо. Если бы тогда в Чер
танове я ему не поверил, он дал бы мне телефон этой 
бабуси и она подтвердила бы его сказку. Он рассудил, 
как ни тяжела будет для меня потеря большой наживы, в 
последний день назад дороги уже нет. Хитро. Но конец 
вышел еще хитрее. Представляю себе, какая была у него 
физиономия, когда он узнал, что старуха не только 
померла, но еще померла в самое для него неподходящее 
время. И на нем мокрое дело! Теперь понятно, почему он 
Елену с балкона... Вот ведь какая история!
ИНДЕЙКИН. История... Кстати, вас не удивило, что Ку- 
лодяко упоминает о смерти Зайчиковой со слов Шма- 
тухи? А та не должна была об этом знать. А знала. 
Пришлось пригласить ее для разъяснения.
РЖАВЦЕВ. Есть показание?
ИНДЕЙКИН. Есть. Кстати, это последнее.

Шматуха отвечает на вопросы следователя.

ШМАТУХА. Я привыкла от вас ничего не скрывать... Это 
произошло после нашей последней встречи. Мне совер
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шенно неожиданно позвонил Славин друг. Тот, который 
подвозил его ко мне. Германом его зовут. Договорились 
встретиться. Он пришел такой неухоженный, пугливый. 
Не то чтобы пьяный. Но как после запоя. Просил денег. 
На жалость брал. Про себя рассказывал. Очень убеди
тельно. Они со Славиком решили разыграть одну их 
общую знакомую, будто из-за нее собираются убить 
одну старуху. А старуха возьми, да и сама помри. 
Славик, он, сами знаете где. И все улики на Германа. 
Он к этой знакомой поехал поговорить, чтобы она про 
шутку не очень распространялась. Та обещала молчать. 
Ей и самой не резон. А дальше опять несчастный случай: 
эта женщина, очевидно, очень пьяная, упала с балкона. 
Сама, без посторонней помощи. Но все подозрения опять 
же на Германа. И теперь он уже рецидивист. ”Я, гово
рит, макрушник теперь в законе”. Плакал. Дала я ему 
последнюю десятку. Проводила на вокзал. ’’Скроюсь,- 
сказал, - навсегда. В Кустанай. Там служил. Места 
знаю. Там никто не найдет”. И все... Я к вам привыкла 
ходить по приглашению. А самой... Уж извините. Лучше 
вы - ко мне.

Рхавцев и Индейкин.

РЖАВЦЕВ. От нее узнали, что Герка скрывается в Куста- 
нае.
ИНДЕЙКИН. К тому времени нашли матроса, с которым 
гуляла Наталья Кульбицкая. Он был в самовольной 
отлучке и поэтому сначала от всего отказывался. По
том признался, что, уходя от Кульбицкой, видел, как 
какая-то женщина упала с балкона. Он показал, что 
отчетливо заметил, как она упала. Без чьего-либо вме
шательства.
РЖАВЦЕВ. Герке фатально не везло.
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ИНДЕЙКИН. Обратились в Кустанайское отделение. По
лучен ответ следующего содержания: "Четвертого мая с.г. 
шофер совхоза "Путь Октября" Леонид Берков, будучи в 
состоянии сильного опьянения, совершил наезд на столб. 
Смерть наступила мгновенно. Захоронен Берков на клад
бище в том же совхозе. Личных бумаг при Беркове не 
оказалось. На работу принят в качестве сезонника без 
документов. Те, кто знали Беркова, по фотографиям опо
знали в нем Сторкина Герасима Ивановича".
РЖАВЦЕВ. Эх, Герка, Герка! Непутевая твоя голова! 
ИНДЕЙКИН. Непутевая голова... Лихой человек... Итак, 
пора подытожить... С чего все началось? Вы случайно 
находите номер телефона вашей старой знакомой. Встре
чаетесь с ней. Она вовлекает вас в историю с золотом... 
РЖАВЦЕВ. Извините. С точки зрения закона никаких 
противоправных деяний я не совершил. Я только отвозил 
золото Блюму и передавал поделки Сторкину. Все деньги 
от него я передавал Зайчиковой. От своей части я 
отказался.
ИНДЕЙКИН. Тем не менее, Зайчикова оплатила вам по
ездку за границу.
РЖАВЦЕВ. Это уже другая история...
ИНДЕЙКИН. Понимаю. Вы ее шантажировали возможно
стью убить старуху. Она то ли откупилась от вас, то 
ли дала вам проценты... Это не меняет дела и не привно
сит каких-либо новых черт в ваш моральный облик. 
РЖАВЦЕВ. Все эти поступки совершил бы любой на моем 
месте.
ИНДЕЙКИН. И любой придумал бы под занавес рассказ 
про шкатулку с золотом, ценными бумагами и таин
ственной желтой металлической табличкой. Сторкин от
правляется за триста километров подготовить еще одну 
историю, чтобы обмануть вас. И результат всех этих 
мистификаций - смерть совершенно невинного человека.
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РЖАВЦЕВ. И Сторкин и Зайчикова были наказаны. 
ИНДЕЙКИН. Жестоко наказаны. Но это уже было без 
вас.

Некоторое время молчат.

РЖАВЦЕВ. Вас интересую, прежде всего, я.
ИНДЕЙКИН. Конечно. (Помолчав.) Когда вы догадались, 
кто я?
РЖАВЦЕВ. Не сразу. Вы действительно работаете в 
Советском посольстве?
ИНДЕЙКИН. И в посольстве тоже.
РЖАВЦЕВ. Те свидетельские показания, с которыми вы меш 
ознакомили...
ИНДЕЙКИН. Это то, что знает следствие. К нашему сча
стью, только это. И больше ничего. Следствие велось 
неаккуратно.
РЖАВЦЕВ. Но я...
ИНДЕЙКИН. Вам больше не надо упражняться в ответах 
следствию. Теперь вы будете отвечать мне.

ЗАНАВЕС.
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те хе. Индейкин и Ржавцев.

ИНДБЙКИН. Когда вы поняли, кто я такой?
РЖАВЦЕВ. Не сразу. Я уже не ждал. Я думал, мне не на 
что надеяться.
ИНДЕЙКИН. Правильно думали. После истории с золотом 
вам трудно надеяться на снисхождение. Ни вам, ни вашей 
группе. Вы вели себя как дети, не доросшие до понимания 
важности порученного им дела. Вам, очевидно, невдомек, 
что авантюризм и политика, если, конечно, это поли
тика честных людей, - вещи несовместимые.
РЖАВЦЕВ. Я только прошу принять во внимание, что след
ствие все-таки попалось на поставленную нами ловушку.
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Оно даже не приблизилось к истине. Основная цель опе
рации осталась вне поля дознания. То, что в шкатулке 
не оказалось таблички, - не наша вина.
ИНДЕЙКИН. Следствие велось крайне неаккуратно. На 
наше счастье. Если бы оно сделало еще два шага вперед... 
Как вы объяснили бы пребывание Кулодяко в ту самую 
ночь в Канузино? Как он догадался зарегистрироваться 
в местной гостинице!
РЖАВЦЕВ. Но его действия...
ИНДЕЙКИН. Безумные действия! А ваша Людмила Ники
форовна?..
РЖАВЦЕВ. Люда - вне подозрений. Кулодяко позвонил ей 
по телефону из Канузино в ту ночь, потому что у 
него не было выхода. К счастью, ее муж охотился за 
мной.
ИНДЕЙКИН. Это случайное совпадение.
РЖАВЦЕВ. Но совпадение в нашу пользу.
ИНДЕЙКИН. Безумное легкомыслие. А звонок Людмилы 
Никифоровны вам утром из гастронома! При ее внешно
сти молодой парень, продавец из соседнего отдела, не 
мог не обратить на нее внимание. И если бы следствие 
велось не наспех...
РЖАВЦЕВ. Люда - запоминающаяся женщина. 
ИНДЕЙКИН. Женщина, плохо разбирающаяся в элемен
тарных законах конспирации! Как она догадалась по
звонить этой несчастной продавщице из дома! Я уди
вляюсь беспечности следствия. Они могли легко прове
рить, откуда этот таинственный звонок.
РЖАВЦЕВ. Мы - смелые люди.
ИНДЕЙКИН. Вы неосторожные люди. Вам нельзя было до
верять серьезную политическую операцию.
РЖАВЦЕВ. Победителей не судят.
ИНДЕЙКИН. Каких победителей? Откуда вы взяли ”побе- 
дителеи ?
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РЖАВЦЕВ. Свое дело мы сделали.
ИНДЕЙКИН (возбужденно). Вы принадлежали к политиче
ской организации. К политической. И цели у вас были 
политические. А вели вы себя как профессиональные уго
ловники. Даже слишком профессиональные.
РЖАВЦЕВ. С волками жить...
ИНДЕЙКИН. Мне надоели ваши пословицы... Конечно, при 
разборе вашего дела учтут особенность вашего поло
жения.
РЖАВЦЕВ. Нас исключили из организации?
ИНДЕЙКИН. А на что вы надеялись? Вам доверили серь
езное задание, задание тонкое, деликатное. А вы впута
лись в авантюру с золотом.
РЖАВЦЕВ. Мы хотели отвести следствие, запутать его. 
Кроме того, без этих денег мы бы не смогли даже снять 
номер в Кануэине. Не говоря уже о моей туристической 
путевке.
ИНДЕЙКИН. Вас совершенно не интересует моральная 
сторона! Зайчикова придумывает ужасную историю с 
ужасными грабителями. Вы делаете вид, что верите. И 
нажитое нечестным путем золото охотно пускаете в 
оборот, утешая себя, что используете его не ради себя, а 
ради дела.
РЖАВЦЕВ. Мы использовали не золото, а личный подарок 
мне.
ИНДЕЙКИН. Я беседую с вами уже два часа и в первый 
раз вы мне представляетесь наивным человеком. И все 
вы трое - наивные люди. А может быть, не наивные, а 
слишком расчетливые? Или слишком неразумные. Какой 
серьезный человек может решиться на телефонный звонок 
”не своим голосом”?
РЖАВЦЕВ. По правде сказать, я не понял, зачем Люде 
нужен был этот звонок.
ИНДЕЙКИН. Сын вашего разлюбезного Блюма рассказал
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Людмиле Никифоровне, что к нему приходили Зайчикова 
и Сторкин, требовали денег, угрожали. Он, конечно, от 
всего отказался. И Людмила Никифоровна решила напу
гать Зайчикову, поссорить ее со Сторкиным.
РЖАВЦЕВ. Да, получилось не все ладно. ЗаЁчикова, 
конечно, испугалась. И для смелости - к бутылке. Одну 
рюмку, другую. В этом случае она действительно могла 
пить одна. А тут звонок. Она с перепугу решила через 
балкон. Да не смогла.
ИНДЕЙКИН. Эта версия кажется правдоподобной. Так, 
вероятно, и произошло.
РЖАВЦЕВ. Нас исключили из организации?
ИНДЕЙКИН. Вы когда-нибудь слышали такое слово "ка
рантин”?
РЖАВЦЕВ. Понял. Почему меня никто не встречал? Я уже 
почти год здесь. И не могу похвастаться легкой жиз
нью. Мне никто не помог.
ИНДЕЙКИН. Мы должны были все проверить, получить 
все сведения. Определить, насколько ваше дело закрыто. 
При всей непорядочности истории с золотом, вы ока
зались правы, следствие, дойдя до нее, успокоилось... 
Когда вы получили задание?
РЖАВЦЕВ. Перед самым Новым годом. Нашей группе было 
передано, что нам необходимо встретиться с Крышкиной 
Антониной Матвеевной. Узнать, не осталось ли у нее 
металлической таблички желтого цвета от ее сестры Анны 
Глебовой, урожденной Крышкиной, вернувшейся в СССР 
из Чехословакии в 1946 году, арестованной в 1948 
году и позже скончавшейся в лагере. Поручено было 
также найти родственников умершего в заключении 
Зайчикова Виталия Алексеевича. Нам было передано, что 
особый интерес необходимо проявить к табличке... 
ИНДЕЙКИН. Это очень важная табличка.
РЖАВЦЕВ. Нам рассказали, но не до конца.
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ИНДБЙКИН. Хорошо, я вам расскажу... Это - давняя ис
тория. История про Ленина и про один подлый документ, 
подписанный им. В 1914 году Ленин был арестован в 
Галиции. Им заинтересовалось немецкое и австрийское 
военное командование. И тогда он подписал "Декларацию 
о лояльности по отношению к Австро-Венгрии". С этого и 
началось его сотрудничество с немцами. Одним из по
средников при пересылке немецких денег в Россию был 
некто Яков Станиславович Ганецкий. После революции 
Ганецкий был назначен директором Музея революции и с 
1924 года неоднократно выезжал за границу для при
обретения документов, связанных с пребыванием Ленина 
в эмиграции. Советское правительство в средствах его 
не ограничивало. Он приобрел немало документов, кото
рые и отвез в Москву. Отвез все, кроме одного. Кроме 
"Декларации о лояльности".
РЖАВЦЕВ. Почему?
ИНДБЙКИН. Ганецкий был авантюристом незаурядным. 
Кроме того, он хорошо знал нравы руководства своей 
партии. Тогда уже шел двадцать девятый год, начинались 
чистки. Он рассчитал, что такой взрывоопасный доку
мент может в дальнейшем послужить ему залогом его 
личной безопасности. Поэтому спрятал его в швейцар
ском банке. В последний раз Ганецкий был за границей 
в 1936 году в Австрии, где встретился с одним из 
своих бывших друзей, меньшевиком Глебовым Николаем 
Максимовичем. Ганецкий передал Глебову небольшую 
табличку из желтого металла, на которой были напи
саны название и адрес банка, где спрятан документ, 
номер счета, и наказал ни под каким видом никому 
табличку не отдавать.
РЖАВЦЕВ. Он объяснил Глебову, что находится в банке? 
ИНДБЙКИН. Он обманул Глебова. Он сказал, что там 
спрятаны бумаги, компрометирующие его самого. В 1937
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году Глебов на несколько дней приезжал в Париж и 
виделся с бывшим лидером меньшевиков Федором Ильи
чом Даном, которому он и рассказал про табличку. В 
1937 году Ганецкий был арестован. Во время одного из 
допросов он рассказал про документы, компрометирую
щие Ленина, и заявил, что отдаст их взамен на разре
шение выехать за границу. По его словам, условия 
хранения этих документов таковы, что получить их 
может только он лично. Но на его несчастье, ему не 
поверили. Он просил доложить Сталину, который должен 
был знать о существовании "Декларации"; на этом осно
вывался весь его расчет. Но Сталину не доложили. Во 
время усиленных допросов Ганецкий рассказал и про 
Глебова и про табличку. Но номера счета вспомнить не 
смог и назвал неверный номер. На всякий случай посла
ли человека в Швейцарию. Ничего не нашли. Попытались 
найти Глебова, но он, как началась война, перебрался в 
Чехословакию со своей женой Анной Матвеевной, урож
денной Крышкиной.
РЖАВЦЕВ. Сестрой Антонины Матвеевны Крышкиной? 
ИНДЕЙКИН. Совершенно верно. Глебова не нашли и Га- 
нецкого расстреляли.
РЖАВЦЕВ. И про Глебова забыли?
ИНДЕЙКИН. Забыли. Умер Глебов в 1944 году в Брати
славе. В условиях войны передать табличку кому-ни
будь, кроме своей жены, он не мог. А вот жена его, Аня, 
оплошала: вернулась после войны в Россию и вскоре была 
арестована. При аресте никакой таблички обнаружено не 
было. Табличку она могла передать заблаговременно, 
если, конечно, привезла ее с собой, либо сестре Анто
нине Крышкиной, либо Виталию Зайчикову, члену нашей 
организации, с которым у нее установились близкие 
личные отношения. Кстати, при допросе она, Крышкина 
Анна, а не Крышкина Антонина, выдала Зайчикова. Тако
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ва истинная причина ареста Виталия Зайчикова. 
РЖАВЦЕВ. Откуда же все-таки узнали, что на самом деле 
спрятал Ганецкий?
ИНДЕЙКИН. Федор Ильич Дан рассказал о табличке 
другому меньшевистскому лидеру Ираклию Георгиевичу 
Церетели. В 19S8 году я дважды встречался с Церетели. Во 
время одной из бесед он рассказал мне про эту таб
личку.
РЖАВЦЕВ. Но он думал, что там документы, компромети
рующие Ганецкого?
ИНДЕЙКИН. Совершенно верно. И мы тоже тогда не обра
тили на эту табличку особого внимания. Но год назад 
один из членов нашей организации знакомился в Москве 
с делом Ганецкого и напал на историю с табличкой. 
Тогда мы поняли, о документе какой важности идет речь. 
И решили его добыть.
РЖАВЦЕВ. Он действительно очень важен?
ИНДЕЙКИН. В пятидесятые годы были опубликованы до
кументы германского Генерального штаба времен Первой 
мировой войны. В том числе документы о сотрудничестве 
Ленина с немцами. Теперь мы знаем, до какой глубины 
падения дошел этот человек, на немецкие деньги вторг- 
нувший Россию вопреки воле ее народов в преступный 
эксперимент. В этой цепи предательства отсутствуёт 
один из самых подлых документов: "Декларация о лояль
ности". Это там Ленин писал: "Я обещаю содействовать 
победе Центральных держав, как обладающих наиболее 
могущественным пролетариатом, как стран наиболее эко
номически развитых и культурных..." После этого 
документа Ленин стал платным агентом. Кончилось это 
октябрьским переворотом, который он организовал при 
помощи немцев, и преступным Брестским миром. Это 
очень подлый документ. Его читали многие. Есть копии. 
Но подлинник исчез.
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РЖАВЦЕВ. Его надо найти и опубликовать. 
ИНДЕЙКИН. Надо... Вы лично знали Зайчикова, его дочь. 
Были знакомы с КрышкиноЁ. Поэтому вашеЁ группе и 
было дано задание. Ведь именно ЗаЁчиков привлек вас в 
нашу организацию, Ростислав Романович?
РЖАВЦЕВ. Да. И не выдал на допросах.
ИНДЕЙКИН. Как восприняла группа задание? 
РЖАВЦЕВ. Боюсь, у вас сложилось неправильное пред
ставление о нас. И я, и Люда, и Кулодяко - все мы дос
таточно серьезные и ответственные люди. Преданные идее. 
Мы вполне сознательно выбрали путь и следуем ему. 
ИНДЕЙКИН. В вашеЁ преданности сомнениЁ у нас нет. 
Но ваше поведение...
РЖАВЦЕВ. Ничего предосудительного мы не совершали. 
Но мы оперативная группа. Наш образ поведения должен 
быть особым.
ИНДЕЙКИН. КакоЁ план выработала группа?
РЖАВЦЕВ. Кулодяко предложил высунуться мне одному. 
Остальные должны были прикрывать.
ИНДЕЙКИН. Я смотрю, он у вас самыЁ умныЁ. 
РЖАВЦЕВ. Каков поп, таков и приход.
ИНДЕЙКИН. Вы меня изведете своими поговорками... Что 
решил ваш приход?
РЖАВЦЕВ. Искать сначала родственников ЗаЁчикова. 
ИНДЕЙКИН. Не слишком хитрое решение.
РЖАВЦЕВ. Оно покажется вам совсем не хитрым, когда я 
вам скажу, что наЁти ЗаЁчикову не представляло ника
кого труда. Уже известныЁ вам Сторкин рассказал мне 
года два назад, что видел в ленинградскоЁ газете упо
минание о неЁ в фельетоне. Он знал, что в молодости 
я...
ИНДЕЙКИН. Надеюсь, Сторкина вы не посвящали в дело? 
РЖАВЦЕВ. Какого же вы о нас мнения! Отправился я к Зай-
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чиковоб один. Елена сказала мне, что никаких доку
ментов от отца у нее не осталось.
ИНДЕЙКИН. И предложила золото...
РЖАВЦЕВ. Да. Мы подумали и решили согласиться. В 
случае засвета, нам казалось, это будет хорошей мас
кировкой.
ИНДЕЙКИН. Но деньгами вы все-таки воспользовались? 
РЖАВЦЕВ. Я уже говорил об этом.
ИНДЕЙКИН. Дальше.
РЖАВЦЕВ. Зайчикова не знала адреса Крышкиной. Но по
рекомендовала найти Шматуху. Зайчикова была на по
хоронах матери Шматухи и встретила там Крышкину. Как 
я нашел Шматуху, вы знаете. Она дала мне адрес Крышки
ной и я отправился в Кануэино. Выслушала меня Крыш- 
кина спокойно. Поверила в то, что я собираю материалы 
для статьи о Глебове. Я ей сказал, что от дочери 
Зайчикова знаю о ее сестре, жене Глебова. Этому она 
вроде бы тоже поверила. Ну, а на мой главный вопрос, 
не осталось ли у нее от сестры каких-либо документов, 
ответила отрицательно. Сказала, что у нее есть только 
личные письма, к политике отношения не имеющие. Я на
чал настаивать, спрашивать про табличку. Она меня пе
ребила и принялась читать лекцию о том, как облагоде
тельствовали большевики рабочих и крестьян. 
ИНДЕЙКИН. Как хороший конспиратор, вы, разумеется, 
промолчали.
РЖАВЦЕВ. Да. Но, боюсь, не очень тихо.
ИНДЕЙКИН. Надеюсь, не так, чтобы она вас заподозрила 
в чем-либо?
РЖАВЦЕВ. Боюсь, что именно так. Она довольно нервно 
пробубнила, что, если бы у нее были какие-либо доку
менты, то она отдала бы их не мне, а передала бы в 
советский архив.
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ИНДЕЙКИН. Плохо. Именно тогда вы и увидели шкатул
ку?
РЖАВЦЕВ. Да. Старуха достала ее. Один раз даже открыла 
и я заметил старые письма. Есть ли там табличка, раз
глядеть, конечно, я не смог. Потом она поставила шка
тулку на кухонный шкаф.
ИНДЕЙКИН. Центр узнал об этом только в сентябре, 
когда давал согласие на ваш отъезд. Кстати, вы не за
думывались над тем, почему вам быстро разрешили вы
езд за границу? Это ведь против советских правил. 
РЖАВЦЕВ. Товарищи по организации...
ИНДЕЙКИН. Верно. Те товарищи, которых вы считаете 
возможным не информировать о своих планах... 
РЖАВЦЕВ. У нас очень плохо со связью. Нам приходилось 
действовать на caoä страх и риск.
ИНДЕЙКИН. Больше на страх. Три трупа. Просто фильм 
ужасов.
РЖАВЦЕВ. Мы никого не убивали. Мы никого не собира
лись убивать. Тем более старуху. Мы решили добыть 
документы, подставив под удар Сторкина. Наш план со
стоял в том, чтобы, обманув Сторкина, убедить его под 
видом грабителя проникнуть к старухе. А Кулодяко, 
который все время будет находиться в тени, в момент 
прибытия Сторкина в Канузино окажется там же. Приедет 
Сторкин, возьмет шкатулку - хорошо, она - наша. Об
манет, что и получилось, Кулодяко вступит в дело. Ес
тественно, мы понимали, что старуха потом должна под
нять шум. Но были уверены, что запутаем следствие 
золотом и моим отъездом. А Сторкин - готовый канди
дат на наказание за хулиганство.
ИНДЕЙКИН. Кто придумал план с автомашиной? 
РЖАВЦЕВ. Сторкин. Он обманывал меня, упиваясь собст
венной хитростью. Он был уверен, что золото у него в 
кармане. Люда дала мне ключи от машины ее мужа. Кста
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ти, она раньше дважды давала мне ключи, чтобы я 
специально показывался ее мужу. И для верности, когда 
он бывал где-нибудь вместе с Кулодяко,. а то еще не 
заметит. Как показало следствие, сделали мы это не 
зря.
ИНДЕЙКИН. Сторкин знал Кулодяко и Людмилу? 
РЖАВЦЕВ. Нет. Даже не догадывался об их существова
нии.
ИНДЕЙКИН. Как профессиональные уголовники вы выпол
нили задание неплохо... Если бы не ночлег Кулодяко в 
Кануэино.
РЖАВЦЕВ. Ему ничего не оставалось делать. Он залез в 
квартиру Крышкиной. Он, кстати, может открыть любой 
замок.
ИНДЕЙКИН. Вам следовало бы называться не ’’группа”, а 
’’шайка”.
РЖАВЦЕВ. Мы - оперативная группа, специальная опера
тивная группа.
ИНДЕЙКИН. Продолжайте. О ваших специальностях мы по
говорим позже.
РЖАВЦЕВ. Шкатулку с письмами он нашел сразу, но таб
лички там не оказалось. В это время вернулась стару
ха. Он взял письма, легонько отстранил ее рукой и вы
шел. Старуха от страха молчала и сама закрыла за 
ним дверь. Что было потом, Кулодяко не знает. 
ИНДЕЙКИН. Она взобралась на .табурет, чтобы положить 
шкатулку на место, но поскользнулась и упала. При 
падении ударилась головой о газовую плиту.
РЖАВЦЕВ. Кулодяко сразу побежал на вокзал. А там 
новость: поезд на Москву задерживается на двенадцать 
часов. Он помнил, что я утром улетаю, поэтому решил 
прочитать письма на вокзале. Два письма показались 
ему интересными, и он решил немедленно передать мне их 
содержание. На вокзале междугородней нет. Почтамт -

17S



на ремонте. Остается привокзальная гостиница. Звонить в 
Москву можно только из номера. Ему удается снять но
мер. Он знает, что меня нет дома, поэтому звонит Люде. 
К счастью, она - одна, ее супруг ищет свою машину. 
Кулодяко диктует eä отрывки из писем. Утром Люде 
удается застать меня дома и передать то, что сообщил 
Кулодяко. Как вы сказали, звонила она из гастронома. 
ИНДЕЙКИН. Письма любопытные?
РЖАВЦЕВ. Какой-то Сучков пишет Крышкиной из Уруг
вая и называет ее Аней. Стало быть, речь идет о старом 
знакомом сестры литераторши, который знает ту по 
девичьей фамилии. Кулодяко обратил внимание на слова 
в письме: "Все сделаю, нужду претерплю, наказ до гроба 
донесу, если нужно в могилу с собой возьму, но не
другам не отдам, потому как клятву дал”. В другом 
письме Сучков пишет о своем намерении перебраться в 
Париж.
ИНДЕЙКИН (размышляя). Сучков был случайным челове
ком. Анна могла доверить ему табличку во время войны. 
Он сотрудничал с немцами, и она надеялась, что в 
смутное военное время у него больше шансов сохранить 
ее.
РЖАВЦЕВ. В Париже мне удалось найти следы Сучкова. 
ИНДЕЙКИН. Это мы знаем. Мы побывали в той церквушке 
на следующий день после вас.
РЖАВЦЕВ. Там я узнал, что Сучков перебрался в Африку. 
И я отправился сюда.
ИНДЕЙКИН. Здесь мы вас опередили. Вы еще спускались с 
трапа, а мы уже знали, что Сучков умер пять лет 
назад, не оставив никакого архива.
РЖАВЦЕВ. Поэтому вам показалось странным, что я за
держался здесь на полгода?
ИНДЕЙКИН. Не скрою, это явилось одной из причин мо
его приезда.
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РЖАВЦЕВ. Когда я буду полностью реабилитирован? 
ИНДЕЙКИН. Не ставьте условий. И перестаньте употреб
лять неподходящие слова. "Реабилитирован" - это что-то 
от советских концлагерей.
РЖАВЦЕВ. А наша группа. Как они?
ИНДЕЙКИН. Я боюсь, вы слишком невнимательно изучали 
программные документы. И вы и вся ваша группа. Вы 
совершали поступки, которые кажутся мне безнравствен
ными. Например, вы. Вы просто нечистоплотны по отно
шению к женщинам... Шматуха... может быть, даже Зай
чикова. Это аморально.
РЖАВЦЕВ. Извините, но "аморально” - это тоже что-то 
от передовицы из "Комсомольской правды". 
ИНДЕЙКИН. У Людмилы непорядок в семье.
РЖАВЦЕВ. Действительно, я доставил Мише немного бес
покойства. Но так было нужно для дела. И ничего пред
осудительного я не совершил. После моего отъезда там 
наверняка воцарилась полная гармония.
ИНДЕЙКИН. Будем надеяться. А ваш Кулодяко - антисе
мит.
РЖАВЦЕВ. Вы спросите об этом у Кнобеля. А я вам могу 
рассказать, как этот антисемит дрался с дружинни
ками, разгонявшими демонстрацию отказников... Мы - 
оперативная группа. Мы должны полностью владеть 
искусством мимикрии.
ИНДЕЙКИН. Надеюсь, вы не собираетесь учить меня кон
спирации?
РЖАВЦЕВ. Я только объясняю, как было дело. 
ИНДЕЙКИН. Тогда продолжайте объяснения. Почему вы 
задержались в этой стране?
РЖАВЦЕВ. Я отыскал одну очень интересную бабусю. Год
ков ей под семьдесят. Соображает с трудом. Но сообра
жает. Она работала у Сучкова служанкой.
ИНДЕЙКИН. Нашли что-нибудь интересное?
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РЖАВЦБВ. Странный был человек этот Сучков. В жару мог 
ходить в теплом пиджаке.
ИНДЕЙКИН. Пожилой человек, свои привычки, причуды. 
РЖАВЦЕВ. Пиджак этот он привез аж из Южной Америки. 
И так его любил, что наказал себя в нем схоронить. 
Что и было сделано. Вы сказали, что я невнимательно 
читал программные документы. Нет. Я все документы 
читаю внимательно. Все. Помните письмо Сучкова? 
"Наказ до гроба донесу, в могилу спрячу...". 
ИНДЕЙКИН. Неплохо. Табличка небольшая. Она вполне 
могла уместиться в тайнике где-нибудь за подкладкой. 
РЖАВЦЕВ. Вот я и подумал...
ИНДЕЙКИН. Это прекрасная рабочая гипотеза. 
РЖАВЦЕВ. И готовлюсь приступить к реализации этой 
гипотезы... Вы когда-нибудь раскапывали могилы? 
ИНДЕЙКИН. Признаться, не приходилось.
РЖАВЦЕВ. И я тоже. Но лиха беда начало. Единственное, в 
чем я совершенно уверен: днем это лучше не делать. 
ИНДЕЙКИН. Совершенно справедливое замечание. А вдво
ем мы сможем?
РЖАВЦЕВ. Я нанял четырех местных.
ИНДЕЙКИН. Они согласились?
РЖАВЦЕВ. За такие деньги они готовы и живого зако
пать.
ИНДЕЙКИН. Приятная публика. У вас какая-то тяга к 
подобным личностям. Когда назначена операция? 
РЖАВЦЕВ. Через два часа.
ИНДЕЙКИН. У нас еще есть время.
РЖАВЦЕВ (осторожно). Вы мне задавали много вопросов. 
Могу ли я задать вам всего два?
ИНДЕЙКИН. Я вас слушаю.
РЖАВЦЕВ. Что будет с Людой и Кулодяко? 
ИНДЕЙКИН. Люде удалось убедить мужа подать заяв
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ление на выезд. При помощи наших друзей разрешение 
они получат без задержки.
РЖАВЦЕВ. У них очень талантливая дочка. Ей надо 
учиться.
ИНДЕЙКИН. Мы это знаем.
РЖАВЦЕВ. А Кулодяко?
ИНДЕЙКИН. Он - вне подозрений. Мы ему поручим ин
тересное задание.
РЖАВЦЕВ. Мой второй вопрос... Это вопрос обо мне. 
ИНДЕЙКИН. Вы должны будете вернуться в СССР. (Достает 
из кармана бумаги.) Ваш новый паспорт и билет до 
Парижа. Оттуда полетите в Ленинград. Вот адрес в 
Париже. Там получите деньги и другие документы. Же
лательно благополучно пройти через пограничный конт
роль в Ленинграде. Из Ленинграда отправитесь в Пермь. 
У вас будет диплом об окончании факультета журна
листики. Устроитесь в какую-нибудь газету. Желательно 
в районную, поближе к местам заключения. Когда устро
итесь, позвоните в Москву Кулодяко.
РЖАВЦЕВ (рассматривает паспорт). Как настоящий. 
ИНДЕЙКИН. А он и есть настоящий. Не забывайте, я ра
ботаю в советском посольстве.
РЖАВЦЕВ. Кем?
ИНДЕЙКИН. Послом. И не забывайте, что я старше вас 
лет на двадцать. Мало того, что мне пришлось кататься 
к вам в ваш, как вы выразились, бананово-лимонный 
рай, теперь еще придется ночью эксгумировать труп. Не 
самая приятная работа. Поэтому дайте мне возможность 
хоть немного отдохнуть. (Устраивается удобнее в кре
сле.)
РЖАВЦЕВ. Здесь тепло. А в Перми холодно. Но ехать надо. 
Надо отмывать глупость отцов и дедов. От прошлого из
бавиться нельзя, но стряхнуть его с себя нужно.
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Когда в соленой гимнастерке 
Комбат "За Родину'* кричал,
С врагом мы не вступали в торги 
И твердо знали свой причал.

Ушли на пенсию комбаты,
В Мосфильм списали динамит.
И в нашем мире сероватом 
Расплывчат друг и враг размыт. 

А кто-то рядом, кто-то сбоку 
За руку держит, будто жжет,
И упреждающее око
Нас друг от друга бережет.

И все неладно, все постыло, 
Который год все тот же вздор. 
Не льется песня у России,
Ей нужен новый дирижер.

Свое отпели вы, генсеки,
Устал народ от ваших смет.
Россия поднимает веки.
И видит даль. И вас там нет.

А в предбатальной перебранке 
Комбаты новые снуют,
Ряды ровняют, "На Лубянку!", 
Как "На Бастилию!" зовут. 

"...Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья,
Напишут наши имена..."

Индейкин мирно дремлет в кресле.

ЗАНАВЕС.
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ОХОТНИК ЗА П Р А В Д О Й

П ь еса  в т р е х  д е й с т в и я х





"Я знаю, откуда пришел и 
куда иду; а вы не знаете, 
откуда я  и куда иду".

Евангелие от Иоанна, 
глава 8, стих 14.





ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ТУЧИН
ВИКТОР
ДОКТОРЕССА
ДЕВУШКА
КУЛЬТУРИСТ
ПРОФЕССОР
ЖУРНАЛИСТ
АКТРИСА
ДЕТЕКТИВ
ПОЭТЕССА
ХОЗЯЙКА КАФЕ
СТАРИК
СТУДЕНТ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ТЕРРОРИСТЫ: ГЛАВНЫЙ

ТЕРРОРИСТКА
НЕРВНЫЙ
ВЕСЕЛЫЙ

ПОСОЛ
ПОЛКОВНИК
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Д Е Й С Т В И Е  П Е РВ О Е

Небольшое кафе в одной из европейских стран. 
Слева стойка. В центре шесть столиков. Справа- 
старая дверь, которой теперь не пользуются; на 
ней полки с цветами. Разноцветные скатер
ти придают залу веселый ярмарочный вид. Посети
тель только один: Профессор, пожилой человек в 
поношенном костюме, в очках с золотой оправой; 
он сидит за белым столиком и что-то усердно 
переписывает с большого листа бумаги в блокнот. 
На высоком стуле у  стойки удобно уселся 
Старик. Он чинит кофеварку; на нем видавший 
виды комбинезон и старомодные очки. Хозяйка  
стоит рядом и наблюдает за ним.
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ХОЗЯЙКА. Чем больше людей на свете, тем меньше пони
мают они друг друга. Один мой клиент жаловался на 
жену, та, видишь ли, завела дома обезьяну. А от 
обезьяны этой в квартире вонь ужасная. Я ему посове
товала чаще проветривать комнаты. ’’Нет, - отвечает,- 
нельзя. Если буду держать окна раскрытыми, все мои 
летучие мыши разлетятся”.
СТАРИК. То ли еще будет, когда людей расплодится 
столько, что не хватит места, где лечь, где сесть. Всем 
придется стоять... Хотя, если все будут стоять, дети пе
рестанут рождаться. И все станет на свои места. 
ХОЗЯЙКА. Нам трудно понять не только друг друга, но и 
самих себя. То недовольны, что ничего интересного не 
происходит; а случится что-нибудь, ноем: "Лучше бы все 
по-старому”. Я теперь одна, дочка - у своего студента. 
Проснулась я сегодня ночью и думаю: ”До чего у меня 
серая жизнь, никаких потрясений”. И вот, на тебе, хуже 
не придумаешь: я без кофеварки, как на бензоколонке 
без бензина.

В кафе входит Докторесса, молодая, строго одетая 
женщина. Она сразу направляется к  стойке.

ДОКТОРЕССА. Опять кофеварка сломалась? (Старик ут
вердительно кивает головой.) Если бы я так людей 
лечила, как вы чините эту машину, все похоронные 
агентства были бы моими лучшими друзьями.
СТАРИК. Вам легче, у вас все время одна и та же мо
дель. А у меня что ни дом, то новая конструкция. 
ХОЗЯЙКА. Он скоро закончит. Если вы торопитесь, за 
углом...
ДОКТОРЕССА. У вашего кофе какой-то особый аромат. 
ХОЗЯЙКА (обрадовалась). Мне об этом многие говорят. 
СТАРИК. Привкус от горелой прокладки.
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ХОЗЯЙКА. Тише ты, тише. Клиентов распугаешь. (Докто- 
рессе.) Вас давно не было видно.
ДОКТОРЕССА. Я болела.
СТАРИК. И доктора болеют! (Медленно снимает очки, 
неторопливо закрывает крышку кофеварки.) Ну, теперь 
npo6yä.

В дверях появляется Тучин. Не успевает он дойти до 
середины зала, как снова открывается дверь и в 
кафе уверенной походкой входит Виктор, подходит 
к  Тучину.

ВИКТОР. Я вас заметил издалека и иду за вами уже 
два квартала. Серый костюм, в руках газета.
ТУЧИН. Всё, как я вам сказал.

Они садятся за зеленый столик.

ВИКТОР. Ваш звонок меня вчера так удивил! Спрашивают 
господина Тучина. И кто спрашивает? Господин Тучин. 
До вчерашнего дня я был уверен, что в этом городе... да 
и куда там, во всей стране, я - только один Тучин. И 
вдруг.
ТУЧИН. Вы действительно один Тучин в этой стране. Я 
только проездом. Скучаю в гостинице, перелистываю 
телефонную книгу и вдруг - однофамилец. Согласитесь, 
это необычно. Я не смог удержаться, чтобы не позво
нить.
ВИКТОР. Совершенно правильно сделали. Вы надолго? 
ТУЧИН. Думаю, дня на два.
ВИКТОР. Я хотел бы познакомить вас с моей женой... 
Из России и однофамилец!
ТУЧИН. Вы хорошо говорите по-русски.
ВИКТОР. О нет. Этот комплимент я не заслужил. Отец
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мой говорил свободно. Он умер десять лет назад. Но вы, 
вы так хорошо говорите на местном диалекте... Вы, 
случаем, не шпион? (Смеется.)
ТУЧИН (тоже смеется). Почти. Я дипломат.
ВИКТОР. Я никогда не разговаривал с дипломатом. А с 
русским тем более. Простите, как вас зовут?
ТУЧИН. Анатолий Николаевич.
ВИКТОР. А меня: Виктор Николаевич. Мы - почти братья. 
ТУЧИН. И не боитесь вы такого "брата**? Советский 
дипломат - это не страшно?
ВИКТОР. Я - простой чиновник. Для простого чиновника 
встреча с дипломатом... Я буду об этом долго вспоми
нать. Вам пришла в голову замечательная мысль по
звонить мне... Может быть, нам пойти пообедать куда- 
нибудь?
ТУЧИН. Не против. Посидим немного здесь и пойдем. 
ВИКТОР (озирается). Вы выбрали это кафе, потому что 
бывали тут раньше?
ТУЧИН. Вчера я проходил мимо и запомнил название.

Перйыедве чашки кофе готовы, Хозяйка протягивает 
одну Докторессе, другую Старику.

ДОКТОРЕССА (отходя). Пожилым людям кофе вредно. 
СТАРИК. Я - живучий. (Докторесса садится за синий 
столик.)
ХОЗЯЙКА (Старику, указывая на профессора). Тебе не 
трудно отнести ему кофе?

Старик относит кофе Профессору. Тот молча берет 
чашку и кивком головы благодарит. Старик воз
вращается к  стойке.
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СТАРИК. Кто их поймет ученых! То ли телевизор изо
бретает. То ли атомную бомбу. Цифры, цифры.

В дверях появляется Поэтесса, средних лет женщина в 
темном платье с белым кружевным воротником. Она мед
ленно подходит к  стойке.

ПОЭТЕССА. Опять исчезла. Не придет. Ничего не могу с 
ней поделать. Сегодня специально напомнила. Она слово 
дала. Возьмите другую студентку. Которая посерьезнее.
(Собирается уходить.)
ХОЗЯЙКА. Посидите у меня немного. Для моего заведе
ния ваше присутствие - реклама.
ПОЭТЕССА. Разве что в отдаленном будущем. Поэты сей
час не в моде. А кофе я действительно выпью.

Поэтесса берет чашку, сумку и направляется к  
фиолетовому столику около старой двери в углу 
зала.

СТАРИК. Кто такая?
ХОЗЯЙКА. Поэтесса! Часто бывает у меня. Сидит в углу и 
молчит. Наверное, стихи сочиняет. Я все думаю, может 
быть, и про меня когда-нибудь напишет. И в книжке 
будет сноска: "Имеется в виду хозяйка кафе, где 
любила бывать поэтесса". А дочка у нее такая же 
беспутная, как моя. Ничего мать не может с ней поде
лать. Я взяла ее на три часа в день. Пусть почувству
ет, что такое работа. Раза два пришла и всё.

Виктор и Тучин разглядывают друг друга.
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ВИКТОР. Признаюсь, я вам сказал полуправду. Я вас 
немного знаю. Вы когда-то работали у нас в стране в 
советском посольстве.
ТУЧИН. Был такод грех.
ВИКТОР. Я несколько раз слышал вашу фамилию. Тогда 
еще был жив мой отец. Я у него спросил, не могли ли вы 
быть нашим родственником. Он ответил, что в России 
много тучиных.
ТУЧИН. Меньше, чем Ивановых. Но достаточно. Есть даже 
генерал.
ВИКТОР. И дипломат - тоже большая должность. А вы не 
боитесь со мной встречаться? Или впрямь у вас времена 
изменились?
ТУЧИН. Конечно, изменились. Но солнце по-прежнему 
поднимается на Востоке. Зато пока никто не знает, куда 
оно зайдет. Одни считают, что на Западе - другие про
сто уверены, что на Севере. Вы никогда не бывали в 
Союзе?
ВИКТОР. Никогда. Я просто служивый. Чиновник. Уйду 
на пенсию, начну путешествовать. Визу дадите? 
ТУЧИН. Ну, это несложно. Надо только оплатить тур в 
любом советском туристском агентстве. (Виктор недовер
чиво качает головой.) Это действительно так. Уж по
верьте мне!
ВИКТОР. Пять лет назад вы занимали большой пост в 
посольстве. Не скрою, мне это было приятно. Однажды я 
видел ваших дипломатов по телевизору и старался уга
дать, где вы. И все время смотрел на себя в зеркало. 
ТУЧИН. Зачем?
ВИКТОР. А вдруг мы похожи друг на друга. (Они смот
рят друг на друга и смеются) Я даже думал, что вы 
вернетесь в нашу страну послом.
ТУЧИН. Я никогда не стану послом.
ВИКТОР. Почему?
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ТУЧИН. Не стану.

Медленно входит скромно одетая Девушка. Она 
осматривается, неспеша проходит мимо столика, 
где сидят Тучин и Виктор. Потом подходит к  си
нему столику и садится рядом с Докторессой.

ХОЗЯЙКА. Разбогатею, куплю новую машину.
СТАРИК. А я останусь без бесплатного кофе. 
ХОЗЯЙКА. Oä! Приходишь раз в полгода! И больше одной 
чашки - ни-ни. Это сегодня ты что-то не торопишься. 
СТАРИК. Не рада?
ХОЗЯЙКА. Рада, рада. Когда ты сегодня объявился, я гла
зам своим не поверила. Я уже прикидывала, как тебя 
отыскать, а ты - тут как тут.
СТАРИК. Налей еще кофе, я посижу.
ХОЗЯЙКА. Тебе Докторесса сказала, кофе пожилым лю
дям вредно.
СТАРИК. Вредно, вредно. Никто толком не знает, что 
вредно, что нет. Утром встречаю отца Нулия и тот тоже 
про здоровье. А я ему: ’’Вас не удивляет, мой отец, ве
рующие мрут, а я, безбожник, живу себе да поживаю’’? 
А он мне: ”Не волнуйся, сын мой, еще ни один грешник не 
умудрился так прожить жизнь, чтобы, в конце концов, 
все-таки не помереть”.
ХОЗЯЙКА (резко ставит чашку, смотрит на дверь). Вон, 
еще один безбожник - мой будущий зять.
СТАРИК. Ну, этот - безбожник из всех безбожников.

В кафе влетает Студент, вертлявый лохматый па
ренъ, в спортивной рубашке и обтрепанных 
джинсах. Он налету подхватывает слова Старика.
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СТУДЕНТ. Не совсем точно. Я не безбожник. Я - атеист. 
Безбожие - это стихийная реакция невежественной толпы 
на мракобесие церкви, а атеизм - это комплекс научных 
взглядов вполне материалистически мыслящих индиви
дуумов. Это - неподготовленное введение. Теперь основ
ное: мне нужны деньги. Много и сразу. Хочу поставить 
все точки над ”і”. Я не уверен, что в ближайшее время 
смогу их вернуть. (Хозяйка молчит.) Почему вы не 
спрашиваете, сколько?
ХОЗЯЙКА (со вздохом). Сколько?
СТУДЕНТ. Для студента, отдавшего всю свою жизнь ре
волюции, это огромная сумма. Для вас, представитель
ница хоть и мелкой, но буржуазии - пустяк. Это еще 
одно приложение закона относительности к социальным 
проблемам.

Студент берет со стола салфетку, вынимает из 
кармана карандаш, пишет цифры на салфетке, по
казывает их Хозяйке, потом Старику.

СТАРИК. Ого! Почти новая машина для кофе. 
СТУДЕНТ (Хозяйке). И не говорите, что у вас нет сво
бодных денег. Ваше предприятие находится в стадии про
цветания. (Хозяйка продолжает молчать.) Почему вы не 
спрашиваете, для каких целей мне нужна такая сумма? 
ХОЗЯЙКА. Для каких?
СТУДЕНТ. Мне необходимо приобрести билет на самолет. 
ХОЗЯЙКА. Лететь куда-то собрался?
СТУДЕНТ. Да. (Хозяйка снова молчит.) Вас интересует, в 
какую часть земного шара я намерен лететь? 
ХОЗЯЙКА. Интересует.
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Студент вынимает из заднего кармана джинсов 
большую карту, раскладывает ее на прилавке и, 
гордо окинув взглядом Хозяйку и Старика, тычет 
пальцем.

ХОЗЯЙКА. Бог моё! Что ты там потерял?
СТУДЕНТ. Моё долг - быть с ними. МужественныЁ свобо
долюбивый народ этоё маленькой, залитой кровью стра
ны героически борется за свободу. Я должен не словом, 
а делом, с оружием в руках, помочь этим замечатель
ным людям.
ХОЗЯЙКА. И надолго ты собрался к этим ’’замечательным 
людям”?
СТУДЕНТ. Не знаю. Но обратите внимание, мне нужны 
деньги только на билет туда.
СТАРИК. А назад пешком? Не далеко ли?
СТУДЕНТ. Если народ этой страны победит, он вручит 
мне обратный билет, как мандат свободы, как пропуск 
на возвращение домой.
СТАРИК. А если не победит?
СТУДЕНТ. Вам, в прошлом рабочему, надо бы знать, что 
народ, решивший сбросить эксплуататоров и взявшийся с 
этой целью за оружие, не может не победить. Революци
онные идеи неодолимы. Нужно только найти в себе сме
лость за них воевать.
СТАРИК. А ты умеешь воевать?
СТУДЕНТ. Разве Че Гевара умел воевать до того, как 
бросил вызов всему империализму?
СТАРИК. Прямо-таки всему сразу?
СТУДЕНТ. В том-то и величие настоящих революционеров 
они борются сразу против всего империализма. 
ХОЗЯЙКА. А дочь моя согласна тебя ждать, пока ты 
будешь воевать сразу со всем империализмом? 
СТУДЕНТ. Видите ли... Мне нужно было бы с этого на
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чать. Дело в том, что мы решили бороться вместе. 
ХОЗЯЙКА. Ну, ее-то я никуда не пущу, пусть борется 
здесь. Пока у нас еще, слава Богу, капитализм. И я 
сама, как ты говоришь, - мелкая буржуазия. Пусть бо
рется со мной. Там ей делать нечего.
СТУДЕНТ (вздыхает). Сегодня утром она уже улетела 
туда. Мне, вероятно, нужно было бы с этого начать.

Тучин и Виктор.

ВИКТОР. Почему же вы уверены, что никогда не станете 
послом?
ТУЧИН. Видите ли. (Слегка замялся.) Я не дипломат. 
Или, как у нас говорят, не совсем дипломат... Только 
вы, пожалуйста, не пугайтесь. Я работаю в КГБ. (Виктор 
вздрагивает, хочет что-то сказать, но Тучин останав
ливает его.) Испугал?
ВИКТОР (очень удивлен). Я не знаю... Но мне казалось... 
Об этом так не говорят...
ТУЧИН (смеется). Обещаю вам, что вербовать, воровать 
секреты и вообще неприлично себя вести - не буду. 
ВИКТОР (не может прийти в себя). Это так неожиданно. Я 
много читал...
ТУЧИН. И наверное, многое из того, о чем вы читали, 
правда. Но многое и неправда. Вот то, что неправда,
- это я.
ВИКТОР. Я, право, не знаю, как вести себя.
ТУЧИН. Если вы считаете всех, кто служит в этом ве
домстве, негодяями и, стало быть, меня тоже, то перед 
вами совершенно обычный случай: негодяй в отпуске, 
неопасный негодяй. А, если говорить откровенно, то и не 
негодяй вообще.
ВИКТОР. Зачем вы мне все это рассказываете?
ТУЧИН. Вы же сами сказали, что у нас в стране боль
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шие перемены. Гласность. К тому же мы почти родствен
ники. А родственникам надо говорить правду.
ВИКТОР. В такую гласность поверить нелегко.
ТУЧИН. В моем заведении - больше десяти управлений. Я 
служу в Первом. Наш объект - заграница. Да, вербуем. 
Да, воруем секреты. Но это делает разведка всех стран. 
А по сути своей, мы такие же чиновники, как и все. 
Другие наши управления - это... другое дело. Это все 
то... чего в вашей стране нет. И я могу оказаться 
жертвой этих "других** с таким же успехом, как и 
любой из моих сограждан. Более того, быстрее, чем они. 
Когда начинаются тяжелые времена, первым арестовы
вают нашего брата, разведчиков, работавших за 
границей. Такова печальная традиция. Я всегда говорю 
одному своему другу, дипломату: "Я для тебя - как 
лакмусовая бумажка. Если я на свободе, значит, сажать 
не начали!"
ВИКТОР. И почему вы ничего не меняете?
ТУЧИН. На ходу нельзя выпрыгивать из поезда. Нужно 
подождать, пока у паровоза кончится пар.
ВИКТОР (улыбается). Значит, послом вы не будете? 
ТУЧИН. Не буду.
ВИКТОР. Тогда будете генералом.
ТУЧИН. Если на пенсию выйду полковником, скажу, что 
крупно повезло.

Докторесса и Девушка.

ДОКТОРЕССА. У вас очень странная просьба. Но я ее вы
полню. Даже более опытный врач, чем я, отказался бы 
проводить вскрытие знакомого ему человека. 
ДЕВУШКА. Вы больше ни о чем не хотите меня спросить?
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ДОКТОРЕССА. Заметьте, я вообще ни о чем вас не спраши
вала. Ваше появление для меня неожиданно и не очень 
приятно.
ДЕВУШКА. Неужели вам безразлично, как умер человек, 
которого вы знали, который вас любил когда-то? 
ДОКТОРЕССА. Я врач. А врачи, как правило, интересуют
ся живыми.
ДЕВУШКА. Вам что-нибудь напоминает название загород
ного отеля ’’Отдых в лесу”?
ДОКТОРЕССА. Я там бывала.
ДЕВУШКА. С кем? Когда?
ДОКТОРЕССА. У вас очень странные вопросы. 
ДЕВУШКА. Именно в этом отеле все и произошло. Его тя
нуло туда, в этот отель, в этот парк... Старые, почти 
черные вязы и как будто нарисованные ярко-красные 
маки в изумрудной траве. Он очень любил старинную 
черную беседку у входа в парк, ее покосившиеся скамей
ки, зеленый от мха стол.
ДОКТОРЕССА. Вы там тоже бывали?
ДЕВУШКА. Почему вас это интересует?
ДОКТОРЕССА. Просто вы очень подробно рассказываете. 
ДЕВУШКА. Нет, я там не бывала. Я получила от него от
крытку... Боже, если бы я знала, что это - его послед
ние слова. Он писал мне о том, что все это очарование 
навевает ему мысли о том времени, когда и вязы каза
лись ему не такими черными и эта мрачная беседка была 
веселее...
ДОКТОРЕССА. Он кончил самоубийством?
ДЕВУШКА. Нет. По-моему, нет. Хотя временами был бли
зок к самоубийству. Он упал с веранды. Головой о 
каменную лестницу.
ДОКТОРЕССА. Я помню эту веранду. Там были перила. Он 
был пьян?
ДЕВУШКА. Вы же знаете, он не пил. Он кололся. Но глав
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ное - не в этом. Его что-то мучило. И он не видел 
выхода.
ДОКТОРЕССА. Наркотический синдром? Несчастная лю
бовь?
ДЕВУШКА. Он меня любил. И я его любила... Когда вы 
встречались с ним в последний раз?
ДОКТОРЕССА. Послушайте, вы ведь не Дева Мария, чтобы 
я перед вами исповедовалась!
ДЕВУШКА. Он просил у вас наркотики?
ДОКТОРЕССА. Вы очень бесцеремонны. Как вы узнали, что 
именно я должна проводить вскрытие?
ДЕВУШКА. У меня есть знакомый в вашей клинике. 
ДОКТОРЕССА. Кто? Если не секрет.
ДЕВУШКА. У меня не бывает секретов. Я не знаю его име
ни. Высокий, маленькие рыжеватые усы, ровный пробор в 
центре.
ДОКТОРЕССА. Достаточно. Это мой коллега. Он очень не
разборчив в девках.
ДЕВУШКА. Какая же вы!
ДОКТОРЕССА. Не волнуйтесь, не буду я вскрывать вашего 
дружка.

На пороге появляется Журналист, мужчина лет со
рока, в кожаной куртке. Он подходит к  столику, 
где сидят Тучин и Виктор.

ЖУРНАЛИСТ (Тучину). Господин Тучин? Я - из газеты 
’’Утренние новости”.
ТУЧИН. Я вас жду. (Представляет Виктора.) Это тоже 
господин Тучин. Только Тучин Виктор, а я Тучин Анато
лий.
ЖУРНАЛИСТ (Виктору). Вы тоже из Москвы?
ВИКТОР. О, нет. Я - Тучин местный.
ТУЧИН. Вы понимаете, какая история... Я - советский
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дипломат. Приехал сюда на несколько дней и вдруг 
случайно нахожу в телефонном справочнике однофамиль
ца. Фамилия достаточно редкая.
ЖУРНАЛИСТ. Вы оказались родственниками?
ТУЧИН. Нет. Просто однофамильцы. Согласитесь, это 
очень редкий случай.
ЖУРНАЛИСТ. Скорее всего. Я надеюсь, вы меня просили 
прийти сюда не только для того, чтобы рассказать об 
этом?
ТУЧИН. Нет, нет. Вы хотите кофе?

В кафе влетает Актриса, молодая особа в полу
прозрачной блузке и в почти волочащейся по 
земле бесформенной черной материи вместо юбки. 
Садится за желтый столик.

СТАРИК (оценивающе). Актриса!
ХОЗЯЙКА. Ну и девицы нынче! И что с ними можно де
лать!
ПОЭТЕССА (подошла к  стойке). Да то же, что и раньше. 
Только вот боюсь, ничего другого... Ваша-то как? 
ХОЗЯЙКА. Уехала.

Тучин, Виктор и Журналист.

ЖУРНАЛИСТ. Так зачем вы просили меня прийти? 
ТУЧИН. Сюда должен прийти человек, с которым я хотел 
бы вас познакомить.
ЖУРНАЛИСТ. Тоже ваш однофамилец?
ТУЧИН. Не думаю. Но надеюсь, он заинтересует вас. 
ЖУРНАЛИСТ. Что это за человек?
ТУЧИН. Я читал вашу книгу об истории нашей страны. 
Вы продолжаете работать над этой темой... Я не ошибся? 
ЖУРНАЛИСТ. Не ошиблись.
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ТУЧИН. Сюда должен прийти очень интересный человек. У 
него имеются любопытные документы, связанные с нашей 
революцией. Документы совершенно уникальные. 
ЖУРНАЛИСТ. Почему вы не хотите ими воспользоваться 
сами?
ТУЧИН. Я боюсь, что он нам их не отдаст. 
ЖУРНАЛИСТ. Они компрометируют ваши власти? 
ТУЧИН. В какой-то степени.
ЖУРНАЛИСТ. И что вы хотите от меня?
ТУЧИН. Чтобы вы с ними познакомились.
ЖУРНАЛИСТ. Вы действуете от имени вашего правитель
ства или от себя лично?
ТУЧИН. Давайте сначала дождемся этого человека. 
ЖУРНАЛИСТ. Вы его хорошо знаете?
ТУЧИН. Нет.
ЖУРНАЛИСТ. А он вас?
ТУЧИН. Тоже нет.
ВИКТОР. Я хочу вам предложить кофе.

Не дожидаясь ответа, Виктор идет к стойке и при
носит три чашки кофе.

ЖУРНАЛИСТ. Этот ваш человек придет обязательно? 
ТУЧИН. Я надеюсь.

Резко открывается дверь. На пороге появляется 
Культурист, субъект с широким лицом и прямо
угольными плечами. Он осматривает кафе, подхо
дит к столику, где сидит Профессор.

ЖУРНАЛИСТ (Тучину). Это не ваш тип?
ТУЧИН (неуверенно). Скорее всего, нет.

Культурист садится рядом с Профессором.
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КУЛЬТУРИСТ. Заканчивай спокойно. Я подожду. 
ПРОФЕССОР (отрывает глаза от блокнота). А, собственно 
говоря, чего вы собираетесь ждать?
КУЛЬТУРИСТ. Подожду, пока ты закончишь. 
ПРОФЕССОР. А, собственно говоря, кто вы такой? Что вам 
от меня надо?
КУЛЬТУРИСТ. Заканчивай свою писанину.
ПРОФЕССОР. Почему вы мне говорите ”ты”? 
КУЛЬТУРИСТ. А как, по-твоему, птицелов должен раз
говаривать с птицами?
ПРОФЕССОР (откладывает блокнот и с удивлением смотрит 
на Культуриста). Простите, а вы регулярно проходите 
медицинское обследование?
КУЛЬТУРИСТ. Ты считаешь меня сумасшадшим? А как ты 
думаешь, был бы я сумасшедшим, мог бы я знать имена 
всех членов твоей семьи? И можешь очки не снимать. Ты 
меня видишь в первый раз.
ПРОФЕССОР. Кто вы такой?
КУЛЬТУРИСТ. Я - твое горе. Мы - твое горе... А теперь 
- к делу. Нам нужно знать все о заведении, где ты ра
ботаешь.
ПРОФЕССОР. Кому ’’вам”?
КУЛЬТУРИСТ. Этого я тебе не скажу. Для твоей же поль
зы. Е с л и  т ы  засыплешься, в п о л и ц и и  у тебя развяжется 
язык. И нам придется тебя... (Проводит ладонью по шее и 
широко улыбается.) Если мы с тобой не договоримся... 
(Смотрит на большие золотые часы и печально ка
чает головой.) То с одним из членов твоей семьи через 
четырнадцать минут случится непоправимое несчастье... 
Всего через четырнадцать минут...
ПРОФЕССОР. С кем?
КУЛЬТУРИСТ. Узнаешь на кладбище.
ПРОФЕССОР. Это какой-то дешевый шантаж.
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КУЛЬТУРИСТ. Шантаж? Да. Но не дешевый. Мы платим. 
Хорошо платим.
ПРОФЕССОР. Вы уверены, что не спутали меня с кем- 
нибудь? Вы знаете, кто я? Я могу вам показать води
тельские права.
КУЛЬТУРИСТ. Отныне твоя кличка - ’’умный”. Что касает
ся меня, то ты меня должен звать... Впрочем, это потом. 
(Хлопает Профессора по плечу. Тот вздрагивает.) Мы с 
тобой подружимся. Отвыкнешь жить без меня. Выпивать 
вместе будем. И к девочкам тоже. Любишь девочек? 
ПРОФЕССОР. Объясните толком, что вам от меня надо. И 
перестаньте разговаривать со мной в таком тоне. 
КУЛЬТУРИСТ. Это уже деловой разговор. Ты... ну, можно 
и ”вы”... вы должны подписать документ. О том, что вы 
совершенно добровольно согласились сотрудничать с 
нами. Через два дня, в семнадцать десять - следующая 
встреча. На третьей явочной квартире. Там получите пер
вое задание.
ПРОФЕССОР. Какая явочная квартира? Какое задание? 
КУЛЬТУРИСТ. Могу объяснить. Но время идет. 
ПРОФЕССОР. Я подпишу. Я, конечно, подпишу... Не пони
маю, почему вы выбрали именно меня.
КУЛЬТУРИСТ. Вопрос законный. Но будьте философом. 
Представьте себе наше положение. Нам позарез надо 
знать, что творится в вашей конторе. Нам нужен человек 
’’оттуда”. И мы начинаем следить за всеми. И вдруг 
вы. Самый, что ни на есть подходящий. И не глуп. И в 
курсе дела. И семьянин хороший, так что при случае и 
за горло можно... И, простите, трусоват. Есть ведь 
такая черта у вас? Ну, не обижайтесь. На вашем месте 
мог бы быть любой. Но попались вы. Уже не поменять. 
Как рыбка на крючок... Вы удивляетесь, почему мы так 
сразу и всё. Конечно, для верности можно было бы 
пропустить вас по кругу... провокация, шантаж, а потом

203



и за горло. А мы - нет. Гуманно. Не хотели вас пона
прасну волновать. Иногда лучше сказать неприятную 
новость без подготовки. Скажем, вместо того, чтобы 
мусолить намеками, сообщить сразу: ’’Вашего родствен
ничка ухлопали”. Мы решили в открытую. Нам и время не 
позволяло. И, как видите, получилось. (Вынимает из 
грудного кармана пустой лист.) Подписывайте здесь. 
Остальное я допишу потом.
ПРОФЕССОР (ставит подпись). А теперь звоните. Немед
ленно звоните.
КУЛЬТУРИСТ. Не волнуйтесь. Мы в одиночку не работаем. 
Сигнал напарнику я уже дал... А вы не наблюдательны. Но 
не горюйте. Этим нашим хитростям я вас научу.

Тучин, Виктор и Журналист.

ЖУРНАЛИСТ. Вы меня извините, но у меня очень много 
дел. Я хотел бы знать, что за документы мы ждем. 
ТУЧИН. Речь идет о личном архиве Ленина. Точнее, о той 
его части, где скапливалась переписка Ленина с герман
ским генштабом. Вас это интересует?
ЖУРНАЛИСТ. Это не фальшивка?
ТУЧИН. Нет.
ЖУРНАЛИСТ. Как эти документы попали в нашу страну? 
ТУЧИН (Виктору). Изьините, Виктор, мне приходится 
делать сразу два дела. Время пребывания в вашей стране 
у меня, к сожалению, ограничено.
ВИКТОР. Что вы! Все это... так интересно.
ТУЧИН. Придется немного подождать. И потом - обедать. 
ЖУРНАЛИСТ. Вы мне не ответили на вопрос.
ТУЧИН. Какой?
ЖУРНАЛИСТ. Как документы попали в нашу страну? 
ТУЧИН. Я знаю, как документы были вывезены из Со
ветского Союза.

204



В кафе врывается Детектив, высокий рыжеволосый 
парень. Он останавливается в центре зала, по
том неторопливо идет к  желтому столику и плю
хается на стул рядом с Актрисой.

АКТРИСА. Вы всегда опаздываете? Или только на сви
дания?
ДЕТЕКТИВ. На деловые свидания, крошка. Только на де
ловые свидания.

Кафе живет своей жизнью.

ХОЗЯЙКА (Поэтессе). Кто только у нас ни бывал! (По
казывает на Студента, удобно устроившегося в углу 
стойки.) Этот еще ничего. Последнее время объявился 
какой-то лохматый, лет на двадцать старше. Не то что 
обнять, посмотреть страшно. А она мне: ”У тебя, мама, 
испорченный вкус”.

Тучин, Журналист и Виктор.

ТУЧИН. После смерти Ленина его жена, Крупская, пере
дала большую часть личного архива государству. Но не 
всё. Кое-какие документы она оставила у себя. Она не 
отдала документы, касающиеся болезни Ленина и его 
связей с германским генштабом.
ЖУРНАЛИСТ. Почему она их не уничтожила?
ТУЧИН. Все, что касается болезни, она, скорее всего, 
уничтожила. Но переписку Ленина с немцами оставила. 
Они тогда ждали революции в Германии. После такой 
революции они считали, документы не носили бы компро
метирующего характера.
ЖУРНАЛИСТ. Их много, этих документов?
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ТУЧИН. Сколько их, в каком они виде, я не знаю. (Вик
тору.) Я вас, наверное, утомил?
ВИКТОР. Нет, нет. Все это очень интересно.
ТУЧИН. В 1929 году по вполне понятным причинам Круп
ская решила спрятать документы в надежном месте. ЕЁ 
удалось переправить их за границу.
ЖУРНАЛИСТ. Как? С кем?
ТУЧИН. Я вижу, что заинтересовал вас.
ЖУРНАЛИСТ. Да.
ТУЧИН. Я уверен, что сегодня вас ожидает много неожи- 
данностей.

Дверь резко открывается. На пороге появляется 
долговязый Полицейский.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Прошу всех оставаться на местах и со
блюдать полное спокойствие.
ВИКТОР. Кажется, неожиданности начались.

Некоторые посетители вскакивают, некоторые 
остаются на местах.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Прошу всех оставаться на местах. Ничего 
страшного не происходит.
ЖУРНАЛИСТ (встает, подходит к  Полицейскому). Я - 
журналист "Утренних новостей". Что случилось? 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Ничего особенного. В соседнем банке - 
грабители. Полиция контролирует положение. С минуты 
на минуту они будут в наших руках. Но выходить из 
кафе небезопасно. Надо немного подождать. 
ЖУРНАЛИСТ (вернулся к  столику). У нас - как на Диком 
Западе.

Посетители понемногу успокаиваются.
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ТУЧИН. Социологов интересовало, какие слова вызывают 
наибольшую панику в библиотеке. Так вот, не "Пожар!" 
или нечто подобное, а именно: "Просьба оставаться на 
местах и соблюдать полное спокойствие". Когда люди не 
знают, что происходит, их первая реакция - бежать куда 
глаза глядят.
ВИКТОР. Такова человеческая натура. Непонятное пугает. 
ЖУРНАЛИСТ. Странно. (Показывает глазами на Полицей
ского.) Я где-то уже видел этот лошадиный череп. 
ВИКТОР. У него очень характерное лицо.
ЖУРНАЛИСТ (показывает на Старика). И этот тип мне 
известен. Определенно здесь собрались мои знакомые. 
Причем не самые приятные.

Журналист поднимается и идет к  Полицейскому. 
Они о чем-то говорят.

ВИКТОР (Тучину). Нехорошо получилось. У вас будут 
неприятности?
ТУЧИН. Все зависит от того, чем это кончится. 
ВИКТОР. Кончится благополучно.
ТУЧИН. Вы в этом уверены?
ВИКТОР. Уверен... (Замялся.) Видите ли... Откровенность - 
за откровенность. Я тоже не хотел вас пугать. И тоже 
рассказал о себе не до конца. Я, действительно, - чи
новник. Но служу по департаменту полиции.
ТУЧИН. И как же ваша полиция допускает, чтобы граби
тели среди бела дня нападали на банки?
ВИКТОР. Мы знали о том, что готовится террористичес
кий акт. Среди молодчиков, которые напали на банк, 
есть наш осведомитель.
ТУЧИН. Так это не бандиты, а террористы?
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ВИКТОР. Вы давно не были у нас в стране. Многое здесь 
изменилось.
ТУЧИН. Вы знали, что будет налет и привели меня сюда. 
ВИКТОР. Простите, но кафе выбирали вы.
ТУЧИН. Верно. Вы признались мне, что служите в поли
ции, после того как я догадался, что он (показывает на 
Журналиста) вас узнал?
ВИКТОР. Он меня узнал?
ТУЧИН. Я понял, о каких неприятных знакомых он гово
рил.

Студент берет из холодильника два сандвича, 
забивается в угол за прилавком. Культурист, 
вытащив из кармана пустой лист, подписан
ный Профессором, медленно рвет его на мелкие 
куски.

ПРОФЕССОР. Что сие означает?
КУЛЬТУРИСТ. А то, что все это было шуткой. И явочная 
квартира, и задание. И кличка ’’умный”. И вообще, я 
вас вижу в первый раз. И, по правде говоря, не имею 
ни малейшего представления, где вы работаете, и не знаю 
никого из ваших родственников.
ПРОФЕССОР. Так зачем все это?
КУЛЬТУРИСТ. Вы мне противны. Мне противны все бес
хребетные слюнтяи, считающие себя умниками. Когда я 
вижу такого как вы, меня охватывает желание доказать 
всем, что он - дерьмо, сломать его, заставить плясать 
под чью-нибудь дудку. Вас интересует цель моего се
годняшнего эксперимента? Извольте. Вхожу я в кафе. 
Вижу: сидит человечишко, очки в золоте, пишет форму
лы. И сам себя считает формулой, фигурой. А я-то 
знаю, под оболочкой - гниль, труха. Я к нему подса
живаюсь и за считанные минуты доказываю, что он -
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дерьмо, трус. Подписаться под маразмом, согласиться 
идти с уголовником, шпионом на край света, - изволь
те, он готов. Только не троньте его формул, он, видите 
ли, Архимед.

Профессор вскакивает со стула и подбегает к  
Полицейскому.

ПРОФЕССОР. Мне необходимо уйти сейчас, немедленно. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Подождите немного. (Не пускает его.)

Профессор пытается протестовать, но поняв, что 
это бесполезно, возвращается к  столику.

Актриса и Детектив.

АКТРИСА. В первый раз вижу человека, отказывающего
ся от такой суммы. Вы в принципе против денег? 
ДЕТЕКТИВ. Деньги нужны всем. Но я привык зарабаты
вать их честно.
АКТРИСА. У господина частного детектива есть прин
ципы? Господин - активист благотворительного обще
ства? Может быть, господин - священник? Ах, нет, он 
всего лишь частный детектив, специализирующийся на 
чужом грязном белье. Это так? Честное занятие? Чем вы 
сейчас занимаетесь?
ДЕТЕКТИВ. Это мой профессиональный секрет. 
АКТРИСА (передразнивает). Профессиональный секрет. Я и 
забыла, что вы профессионал! Вы специалист по чужим 
подушкам.

Детектив встает и делает вид, что собирается ухо
дить. Актриса останавливает его.
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АКТРИСА. Не изображай из себя кипящий чайник. Успо
койся. Может быть, я тебе помогу. Тебе нужны деньги 
или нет?
ДЕТЕКТИВ. Давай сначала познакомимся. Скажи мне но
мер твоего телефона.
АКТРИСА. Ты его найдешь в любом телефонном справоч
нике.
ДЕТЕКТИВ. Как тебя зовут?
АКТРИСА. Мое имя тоже можно найти в том же справоч
нике... Ты меня недооцениваешь.
ДЕТЕКТИВ. Я бы, детка, оценил тебя, но только в 
постели.
АКТРИСА. Тебе никто не говорил, что ты умен как Сок
рат?
ДЕТЕКТИВ. Нет.
АКТРИСА. И хорошо делали. Врать грешно. Чем интере
суешься еще?
ДЕТЕКТИВ. Меня интересует то место, где тебе делали 
аппендицит.
АКТРИСА. Могу показать... Два квартала отсюда. Там и 
тебе вырежут все, что захочешь. Ты - неисправимый бол
тун. Но ты мне симпатичен. Я хочу тебе помочь. 
ДЕТЕКТИВ. Я тебе приглянулся?
АКТРИСА. С твоей физиономией, приятель, надо покупать 
два билета в зоопарк. Один - для входа, другой - для 
выхода.
ДЕТЕКТИВ. Любовь неразборчива.
АКТРИСА. У меня любовь только к бумажкам, где есть 
цифры с нулями. И чем больше нулей, тем любовь силь
нее. А у тебя денег не больше, чем любовниц у евнуха. Не 
ошиблась?
ДЕТЕКТИВ. Профессиональный секрет.
АКТРИСА. Опять... Неужели тебе нравится копаться в 
чужих простынях!
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ДЕТЕКТИВ. Слушай, крошка. Это действительно дело не 
для парня с душой ковбоя. Крылья есть, а воздуха нет. 
АКТРИСА. Ты ищешь девицу, с которой спит муж твоей 
клиентки?
ДЕТЕКТИВ (уклончиво). Ну...
АКТРИСА. И нашел?
ДЕТЕКТИВ. В нашем городе легко отыскать порядочного 
человека. Шлюхи в нем растворяются, как сахар в кофе. 
АКТРИСА. Значит, говоришь, она - шлюха.
ДЕТЕКТИВ. Певичка телесного амплуа.
АКТРИСА. То, что ты назвал шлюхой, - это я. Вот мы и 
познакомились...

Старая дверь, возле которой сидит Поэтесса, на
чинает шататься, потом с грохотом падает. В 
проеме появляется Нервный с коротким автоматом.
За ним Главный, тоже с автоматом. Две коротких 
автоматных очереди в сторону входной двери. 
Полицейский поднимает руки. В проеме появляются 
еще двое: Террористка с гранатой и Весёлый с 
большим чемоданом. Присутствующие прячутся под
столы. Кроме Хозяйки, невозмутимо восседающей 
на своем месте, и Полицейского, застывшего с 
поднятыми руками.

ГЛАВНЫЙ. Всем оставаться на местах! Не двигаться! 
Стреляем без предупреждения.

Террористы осматривают кафе. Главный отдает ка
кие-то приказы. Террористка с гранатой стоит в 
центре зала. Весёлый держит в руках чемодан и 
широко улыбается. Нервный подходит к  Полицей
скому, вынимает у  него из кармана пистолет и 
документы, потом идет в глубь зала.
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НЕРВНЫЙ. Тут какая-то дверь.
ГЛАВНЫЙ (Хозяйке). Что там?
ХОЗЯЙКА. Подвал.
ГЛАВНЫЙ (Нервному). Проверь.

Нервный спускается в подвал.

ВЕСЕЛЫЙ (показывает на чемодан). Деньжищ! Можно го
ночную машину купить, с доставкой на дом. 
ТЕРРОРИСТКА. А у тебя и дома нет.
НЕРВНЫЙ (вернулся из подвала, Главному). Полная изо
ляция. Запасного выхода нет.

Террористка что-то тихо говорит Главному.

ГЛАВНЫЙ. Хорошо, займись.
ТЕРРОРИСТКА (подходит к  Хозяйке). Вы можете не волно
ваться. Кассу мы не тронем.
ХОЗЯЙКА. Хоть на этом спасибо. А кто мне возместит 
убытки?
ТЕРРОРИСТКА. Мы вам сделали хорошую рекламу. Пожа
луйста, идите в зал. Здесь разместимся мы. (Старику, 
спрятавшемуся под прилавком.) И вы тоже идите в зал.

Старик и Хозяйка выходят из-за прилавка и са
дятся за красный столик, самый близкий к  бару.
За этот же стол садится Полицейский.

ПРОФЕССОР (под столом, Культуристу). Возьми это. 
(Протягивает пистолет.) Там обои отходят от стены. 
Спрячь.

От удивления Культурист трясет головой. Потом 
послушно берет пистолет и прячет за обои.
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ГЛАВНЫЙ (уселся за прилавок, говорит с кем-то по теле
фону). Цель нашей операции - освобождение товарища... 
Требуем доставить его сюда и предоставить нам воз
можность вместе покинуть страну! Автобус на семь 
человек. Трое заложников полетят с нами! Если наши 
требования не будут удовлетворены, каждые четыре часа 
будем расстреливать по одному заложнику! Если попы
таетесь их освободить, взорвем гранаты! За жизнь лиц, 
приближающихся к кафе, мы ответственности не несем. 
Пусть позаботится полиция! Если отключите свет, взо
рвем гранаты! Пострадавших нет. (Кладет трубку на 
стол. Подзывает Террористку, что-то объясняет ей.) 
ТЕРРОРИСТКА (в зал). Всем подняться! И оставаться на 
местах!

Посетители начинают подниматься.

ЖУРНАЛИСТ (Тучину). Вы, я вижу, специалист по неожи
данностям.
ТУЧИН. Вот уже лет тридцать, как не ползал под сто
лом.
ТЕРРОРИСТКА. Сдать оружие и радиоприемники! К часо
вому и к бару не приближаться!
ТУЧИН (Виктору). Это тоже запланированная акция вашей 
полиции?
ВИКТОР. Для меня - это неожиданность. И весьма непри
ятная.
ТЕРРОРИСТКА. Резких движений не делать!
ТУЧИН (Виктору). До чего противный голос! Это - не 
ваш осведомитель, случаем?
ВИКТОР. Таких не держим.
ГЛАВНЫЙ (подошел к  заложникам). Мы не сделаем вам 
ничего плохого. Однако в случае каких-либо действий,
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мешающих нашей операции, вынуждены будем применить 
силу без предупреждения. Прошу всех предъявить до
кументы.

Весёлый ставит чемодан на пол, берет у Террори
стки гранату и усаживается возле двери. Нерв
ный и Террористка подходят к  заложникам и на
чинают проверять документы. Тучин предъявляет 
паспорт Нервному. Тот удивленно поднимает гла
за, быстро возвращает паспорт, потом подходит к  
Главному, что-то говорит ему.

ВИКТОР (Тучину). Загадали вы им загадку.
ТУЧИН. Это тот несчастный случай, когда советский 
паспорт неплохо смотрится.

К  Тучину подходит Главный.

ГЛАВНЫЙ (тихо). Мы сделаем все возможное, чтобы вы 
остались незамеченным. (Отходит.)
ВИКТОР (Тучину). Встретились друзья по идее? 
ГЛАВНЫЙ (в зал). Всем стать к стене.

Посетители, прижавшись друг к  другу, выстрои
лись вдоль стены. Весёлый и Террористка прове- 
ряютсумки, портфели и карманы.

АКТРИСА (Журналисту). Я вас не очень смущаю своим 
платьем?
ЖУРНАЛИСТ. Я много лет жил среди дикарей. Не к такой 
одежде привык.
ДЕТЕКТИВ. Кажется, мы попали в скверную историю. 
АКТРИСА. Если ночью видишь у кладбища пустую авто
машину, это еще не значит, что ее владелец - покойник.
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К  Тучину подходит Террористка.

ТЕРРОРИСТКА (тихо). Извините, мы не хотим, чтобы на 
вас обратили внимание. (Неуверенно проводит руками по 
карманам и отходит.)

Проверка заканчивается.

ГЛАВНЫЙ. Можно сесть за столы. И свободно переме
щаться в зале.

Виктор и Тучин садятся за зеленый столик.

ВИКТОР. Я вам говорил, среди них есть наш осведоми
тель. Во время допроса мне удалось перекинуться с ним 
napoä слов.
ТУЧИН. Он вам сообщил что-то новое?
ВИКТОР. Боюсь, что они не остановятся перед самыми 
крайними мерами. (Рассматривает Тучина.)
ТУЧИН. Вы по-прежнему ищете сходство между нами? 
ВИКТОР. Я ищу сходство между вами и вашей фотогра
фией. Мне ее показали, перед тем как я пришел сюда. 
Правда, это фотография пятилетней давности.
ТУЧИН. Я очень изменился за эти пять лет? Постарел? 
ВИКТОР. Напротив. Я бы сказал, помолодели.
ТУЧИН. Вы находите, что я не похож на свою фотогра
фию?
ВИКТОР. Трудно предположить, что это - один и тот же 
человек.
ТУЧИН. Здесь очень плохое освещение.
ВИКТОР. Я сегодня утром получил справку о том, что 
гражданин СССР Анатолий Тучин выехал из нашей страны 
пять лет назад и после этого границу не пересекал.
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Более того, господин Тучин за последние годы ни разу 
не обращался в наши иностранные представительства за 
визоЁ.
ТУЧИН. Вы говорите ужасные вещи.
ЖУРНАЛИСТ (подходит, Тучину). Итак, господин Тучин. 
Мы уже не сможем познакомиться с вашим таинственным 
хранителем документов. Теперь уже он не придет. 
ТУЧИН. Вы ошибаетесь. Он пришел. Он уже здесь. И до
кументы тоже.

ЗАНАВЕС.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Там хе  через некоторое время. Главный, Терро
ристка и Нервный сидят у бара. Весёлый стоит у  
двери с гранатой в руке.

Тучин, Виктор и Журналист.

ЖУРНАЛИСТ. Странные люди. Спокойно разговаривают. 
Как будто ничего не происходит. Как в зале аэропорта. 
Даже смеются. Не понимаю.
ТУЧИН. Налетчики не производят впечатления кровожад
ных убийц.
ЖУРНАЛИСТ. По правде говоря, я тоже думаю не о смерти, 
а о документах, которые, как вы утверждаете, находятся 
в этом зале. Настолько ли вы всемогущи, господин Ту
чин, чтобы добыть их?

217



ВИКТОР. Господин Тучин настолько всемогущ, что смог 
проникнуть в нашу страну без визы и без отметки в 
паспорте. Его, так сказать, нет в нашей стране. 
ТУЧИН. Но тем не менее, я представляю объективную ре
альность.
ВИКТОР. Вы - да. Но не господин Тучин.
ЖУРНАЛИСТ. Меня, господа, откровенно говоря, не очень 
интересуют полицейские вопросы. Я с одинаковой любо
вью отношусь к полициям всех стран. (Виктору.) Вы, 
если не ошибаюсь, представляете полицию нашей страны? 
(Тучину.) А кто - вы, меня не интересует. Меня интере
суют документы.
ВИКТОР. Я могу сказать, кто этот господин. Он зани
мается торговлей наркотиками. И вся история с таин
ственными документами - только прикрытие. Но очень 
скоро мы всё узнаем.

Главный подходит к  Старику.

ГЛАВНЫЙ. Ну, что, господин бывший единомышленник, 
теперь твои секретари по парламентам заседают, с ми
нистрами за ручку здороваются... А помнишь, двадцать 
лет назад мы с тобой в Москве "Долой империализм!” , 
”Да здравствует Че Гевара!” вместе кричали. Забыл? 
СТАРИК. Было другое время.
ГЛАВНЫЙ. Ты был другой. А я остался таким же. Я народ 
свой не предал.
СТАРИК. А что ты сделал за свою жизнь? Единственное, 
с чем ты наловчился управляться - это пиф-паф... 
ГЛАВНЫЙ. В долгой дороге вы растеряли идеи, господин 
бывший единомышленник. Вы забыли, как приятно видеть 
дрожащую от страха полицию.
СТАРИК. Полиция вас любит. Без вас они не получали бы 
таких дотаций.
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ГЛАВНЫЙ. Я никогда не поверю, чтобы тебе нравилась та 
жизнь, которой ты живешь. Жизнь под пятой, жизнь без 
свободы. Или привык?
СТАРИК. А мне не нужна твоя свобода. Она, как и ты, 
вся в трупах. А на том свете и без тебя все свободные. 
Ну, убьете вы пару невинных. Что от этого получит 
твой дружок, который там, в тюрьме? После этого даже 
общество защиты кошек будет требовать расправы над 
ним.
ГЛАВНЫЙ. И ты тоже будешь требовать расправы? 
СТАРИК. И над тобой тоже, когда тебя поймают.

Весёлый и Нервный удобно расселись возле бара.

ВЕСЕЛЫЙ. Говорят, на Марсе у женщин груди на спине. 
Это хорошо или плохо?
НЕРВНЫЙ. Плохо.
ВЕСЕЛЫЙ. Хорошо. С такими женщинами танцевать инте
ресней. (Хохочет.)

Хозяйка, Студент и Старик.

ХОЗЯЙКА. Послушай, революционер, как только все это 
кончится, ты немедленно отправишься в эту свою страну 
и вернешь ее назад, она - еще дура.
СТУДЕНТ. Если вы мне оплатите проезд.
ХОЗЯЙКА. Я тебе оплачу трамвай и до телеграфа и назад. 
СТУДЕНТ. Вы недостойны своей дочери. И знайте, она 
порвала с вами, с вашим разлагающимся классом, с 
гнилым засасывающим уютом, с мелкобуржуазной тру
состью.
ХОЗЯЙКА. Не будь этих (кивает в сторону террористов), 
я бы тебе показала трусость.
СТУДЕНТ. Эти люди борются. (Откашлялся.) Борьба с ка
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питализмом и его высшей стадией - империализмом, по
стоянна, непрерывна, перманентна. Истинно революцион
ная молодежь и ее передовой отряд - студенчество, этот 
проверенный барометр революции, свято несет высокое 
знамя интернационализма. Мы разбудим коррумпиро
ванный рабочий класс. Мы разожжем пламя борьбы про
тив угнетателей всего мира. Вы будете гордиться своей 
дочерью. Мы споем с ней великую песню революции. (Идет 
в сторону террористов. Не дойдя двух-трех шагов, оста
навливается.) Позвольте мне стать рядом с вами. Я под
держиваю ваше правое дело. Я приветствую всех револю
ционеров мира.
ГЛАВНЫЙ. Спасибо. Но мы тебя не знаем. Попытайся нас 
найти, когда кончится операция. (Студент стоит, не дви
гаясь.) Иди к ним. (Студент медленно отступает.)

Девушка и Докторесса.

ДОКТОРЕССА. Странная вы какая-то!
ДЕВУШКА. Почему?
ДОКТОРЕССА. Какое-то несоответствие. Какая-то неиск
ренность.
ДЕВУШКА. Вам во мне ничего не нравится? 
ДОКТОРЕССА. Почему? У вас хорошее колечко. (Девушка 
снимает кольцо, протягивает его Докторессе.) Настоящий 
изумруд?
ДЕВУШКА. Если бы вы знали, сколько я зарабатываю, вы 
бы не задали этого вопроса.

Тучин, Виктор и Журналист.

ТУЧИН. Говоря откровенно, я ожидал всего, но только не 
обвинения в торговле наркотиками.
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ВИКТОР. Как вас зовут на самом деле? Мне не очень 
приятно называть вас моим именем.
ТУЧИН. Зовите меня Андреем.
ВИКТОР. Хорошо, пусть будет Андрей. Зачем вы мне зво
нили и назначали свидание? Если бы вы были настоящим 
Тучиным или из его ведомства, вы бы прекрасно знали, 
где я работаю, и могли бы догадаться, что после звонка 
я немедленно наведу справки.
ТУЧИН. Именно на это я и рассчитывал. Мне было очень 
важно, чтобы вы поняли, что я не тот, за кого себя вы
даю.
ВИКТОР. Зачем?
ТУЧИН. Я очень хотел, чтобы вы пришли сюда не один, а 
в сопровождении помощников.
ВИКТОР. Каких помощников?
ТУЧИН. Не будете же вы утверждать, что шли на 
встречу с подозрительным русским без прикрытия! Я 
уверен, что в этом кафе вы - не один.
ЖУРНАЛИСТ (Тучину). Зачем вам понадобился я? 
ТУЧИН. Должны же и у меня быть помощники! 
ЖУРНАЛИСТ. Значит, вся история с документами - мис
тификация?
ТУЧИН. Нет. Документы есть. Они - в этом зале. И я 
здесь ради них.
ВИКТОР. Опять документы! Нет никаких документов. 
Есть обыкновенная история с наркотиками. Наш осведо
митель сообщил, что его группа намеревается ограбить 
банк, пройти через этот проход в кафе, здесь захва
тить заложников и потом требовать самолета, чтобы 
улететь на Ближний Восток. Рассказал и о том, что 
здесь в кафе в то же время назначена встреча крупного 
перекупщика наркотиков с клиентом. Они рассчитывают 
накрыть двух зайцев: деньги в банке и наркотики в 
кафе.
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ТУЧИН. И какую роль вы отводите мне? Перекупщика 
или клиента?
ВИКТОР (уклончиво). Скорее перекупщика. Потому что 
клиента мы знаем. За ним неотступно следует наш 
агент.
ТУЧИН. Зачем тогда я пригласил вас?
ВИКТОР. Это для нас оставалось неясным. Поэтому мы и 
решили разыграть эту комедию.
ЖУРНАЛИСТ. Хорошенькая комедия! Выбраться бы жи
вьем!
ВИКТОР. Не волнуйтесь. В любой момент мы можем пре
кратить это безобразие. Когда наш осведомитель будет 
стоять с гранатой, достаточно дать сигнал, в дверь 
войдут пятеро полицейских и комедия будет окончена. 
ТУЧИН. А почему не через дверь в стене?
ВИКТОР. Со стороны банка металлическая дверь. Бандиты 
наверняка ее забаррикадировали.
ЖУРНАЛИСТ. Но если господин Андрей - крупный пере
купщик, зачем он пригласил меня. Я в первый раз вижу 
перекупщиков наркотиков, которые обставляли бы свои 
сделки в присутствии прессы.
ВИКТОР (уклончиво). Мы не знали, что он пригласил 
вас.
ЖУРНАЛИСТ. А может быть, он пригласил меня для того, 
чтобы вы не смогли обвинить его в торговле наркотика
ми?
ТУЧИН (Журналисту, доволен). Я в вас не ошибся. И 
поэтому охотно познакомлю вас с документами. 
ЖУРНАЛИСТ. Значит все-таки документы есть?
ТУЧИН. Да. Я мог бы рассказать вам, как они сюда 
попали. Но это мой секрет. А в приличном общёстве 
секреты не продают, их обменивают. Я охотно расскажу 
вам все, что знаю, если господин Виктор объяснит мне, 
почему он решил, что я связан с торговлей наркотиками.
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ВИКТОР. Для начала мне хотелось бы услышать от быв
шего господина Тучина, кто он такой на самом деле. 
ТУЧИН. Я - русский.
ВИКТОР. При вашем акценте выдавать себя за китайца 
было бы слишком самонадеянно.
ТУЧИН. Я - не дипломат. Более того, я - не советский 
чиновник.
ВИКТОР. И это я знаю. Я обратил внимание на ваш пас
порт, он - красного цвета. Советские дипломатические 
паспорта - зеленого, служебные - синего. Стало быть... 
ТУЧИН. Стало быть, я не выполняю задания советского 
правительства. Более того, мои отношения с этим 
правительством самые что ни на есть натянутые. 
ЖУРНАЛИСТ. Вы эмигрант?
ТУЧИН. Я принадлежу к русской оппозиции. 
ЖУРНАЛИСТ. Такая теперь существует?
ТУЧИН. Русская оппозиция существовала всегда. Сейчас 
она действует более открыто.
ЖУРНАЛИСТ. И какое отношение вы имеете к торговле 
наркотиками?
ТУЧИН. Опять наркотики! Если мы будем вертеться во
круг наркотиков, от нас уйдет главное.
ЖУРНАЛИСТ. Что именно?
ТУЧИН. Документы.
ЖУРНАЛИСТ. Значит, документы все-таки существуют.

Террористка подходит к  Поэтессе.

ТЕРРОРИСТКА. Вот мы и встретились.
ПОЭТЕССА. Если я скажу, что такая встреча меня радует, 
ты не поверишь.
ТЕРРОРИСТКА. Не поверю.
ПОЭТЕССА. Выбраться бы отсюда живой. У меня дочка.
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ТЕРРОРИСТКА. Не бойся, тебя мы не тронем... Дочка, гово
ришь. А муж есть?
ПОЭТЕССА. Мужа нет.
ТЕРРОРИСТКА. А у меня наоборот, муж есть, а детей 
нет... Не муж, а человек, которого я люблю. И он меня 
любит.
ПОЭТЕССА. Тогда у вас все впереди. Будут дети. 
ТЕРРОРИСТКА. Он - в тюрьме. Мы здесь из-за него. 
ПОЭТЕССА. Извини, я не знала.
ТЕРРОРИСТКА. Странно, думая о нем, я вспоминаю твои 
стихи. Правда, странно: человека не любишь, а его стихи 
нравятся?
ПОЭТЕССА. Я тебе ничего плохого не делала. 
ТЕРРОРИСТКА. Мы - разные, понимаешь, разные. Ты меня 
не поймешь.
ПОЭТЕССА. Я действительно не понимаю тех, кто... хочет 
убивать.
ТЕРРОРИСТКА. Если бы судьи не приговаривали, палачи 
бы не убивали. Ты думаешь, нам нравится убивать? Но 
мы идем на это, потому что верим в счастливое буду
щее. , В далекую свободу.
ПОЭТЕССА. Так можно начать сочувствовать коршуну, 
которому каждый день приходится питаться печенью 
Прометея.
ТЕРРОРИСТКА. Время нас рассудит... (Декламирует.)

Люби мою радость, люби мой гнев,
Забудь, что пол у нас разный.
Наша любовь - как горящая нефть.
Чистое пламя из лужи грязной.

Наша любовь - это мысли сгусток, 
Путника путь и погонщика покрик.
Наша любовь - это искусство,
Трижды умноженное на подвиг!
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(Повторяет.) Трижды умноженное на подвиг. Это ты 
сказала: "на подвиг”. А должна была сказать я.

Тучин, Виктор и Журналист.

ТУЧИН. В 1937 году Крупская переправила документы в 
Европу с Бухариным. Он передал их родственнику не
коего Ганецкого, одного из бывших связных Ленина с 
германским генштабом. Тот положил их в местный банк. 
Оплатил длительное хранение и указал: вскрыть через 
SO лет после смерти Крупской.
ЖУРНАЛИСТ. В каком году умерла Крупская?
ТУЧИН. В 1939-ом.
ЖУРНАЛИСТ. Значит, пакет будет вскрыт через полгода? 
ТУЧИН. Совершенно правильно.
ЖУРНАЛИСТ. Кому будут принадлежать эти документы 
после вскрытия?
ТУЧИН. В этом весь вопрос. Раньше в СССР полагали, 
что бумаги должны будут вернуіЪся в СССР, и поэтому 
не выражали особого беспокойства. Однако недавно со
ветские специалисты получили доступ к архиву Троц
кого в США. Там нашли письма Крупской. Из одного 
письма узнали, что после вскрытия пакета документы 
станут собственностью правительства вашей страны. 
ЖУРНАЛИСТ. Это меняет дело.
ТУЧИН. Совершенно верно. Поэтому они и решили при 
помощи своих друзей выкрасть эти документы. 
ЖУРНАЛИСТ. И вы хотите сказать, что... (Показывает на 
террористов.)
ТУЧИН. Совершенно верно. Документы у них. Конечно, в 
банке они взяли и деньги. Но главное - документы. Они 
отвезут документы на Ближний Восток и там передадут 
в какое-нибудь советское посольство. Вот и все. 
ЖУРНАЛИСТ. Если я вас правильно понял, вы принадлежи
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те к русской оппозиции и хотите, чтобы эти документы 
были опубликованы?
ТУЧИН. Да.
ЖУРНАЛИСТ. Я вас не спрашиваю, как вы узнали про это 
дело. Но вы уверены, что все обстоит именно так, как 
вы рассказываете?
ТУЧИН. Уверен.
ЖУРНАЛИСТ. Тогда причем здесь наркотики?
ТУЧИН. Действительно, причем здесь наркотики? 
ВИКТОР. Один из крупных скупщиков, за которым сле
дит наше бюро наркотиков, находится сейчас в кафе. 
ЖУРНАЛИСТ. Вы его знаете?
ВИКТОР. Нет, но за ним следит сотрудник из бюро нар
котиков.
ЖУРНАЛИСТ. Они оба здесь, клиент и ваш агент? 
ВИКТОР. Да. И наш сотрудник должен не спускать с 
него глаз.

Девушка и Докторесса.

ДОКТОРЕССА. Сами обстоятельства помогли решить вашу 
проблему. Мой коллега, я думаю, уже закончил печаль
ную процедуру. Тело вашего друга вернулось в холо
дильную камеру... Кстати, об аутопсии. Почему нужно 
было обязательно проводить аутопсию? Кто-нибудь 
настаивает?
ДЕВУШКА. Да. Следователь.
ДОКТОРЕССА. Ведется следствие?
ДЕВУШКА. Сегодня утром, когда узнали, что он скон
чался, обнаружили отсутствие большой суммы денег, за 
которые он отвечал.
ДОКТОРЕССА. Очень большой?
ДЕВУШКА. Я не думаю, что это может определить вскры
тие.
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ДОКТОРЕССА. Послушайте, а вы действительно мне рас
сказали все о нем и о его смерти?
ДЕВУШКА. Все, что сочла необходимым.
ДОКТОРЕССА. Мне не дает покоя одна мысль. Почему вы 
все время хотите меня обмануть. Только что вы сказали, 
что у вас ненастоящий камень. А у искусственных изу
мрудов не бывает прожилок.
ДЕВУШКА. Я не собираюсь продавать вам кольцо. И к де
лу, о котором мы говорим, оно не имеет никакого отно
шения.
ДОКТОРЕССА. Умер человек. Умер странно. Потом выяс
няется, что в банке, где он работал, пропала крупная 
сумма денег. А его подружка зачем-то выдает настоящие 
камни за поддельные. Зачем?
ДЕВУШКА. Я вас поняла. Вы представили себе страшную 
картину. Он крадет деньги. Я, коварная, покупаю драго
ценности. Он, испугавшись возмездия, бросается с ве
ранды. Все как в кино. Но этот фильм уже кончился. 
ДОКТОРЕССА. Почему ты не хотела, чтобы я делала 
вскрытие? Ты разыскала меня. Значит, чего-то боялась. 
Очень боялась. Но чего?
ДЕВУШКА. Может быть, я боялась, что ты - некроманка, 
спишь с покойниками. На тебя это похоже. 
ДОКТОРЕССА. Ты подсказала ответ. Теперь я знаю, что ты 
- дура. Развращенная дура. Ты его убила. Ты ему что- 
то подсунула. Взрослый человек, даже если очень пьян, 
с такой веранды упасть не может. Там есть перила. 
ДЕВУШКА. Хватит! На нас обращают внимание. 
ДОКТОРЕССА. Теперь ты стала смелой! Потому что не я 
провела вскрытие. А твой дружок. Ты с ним спишь? 
ДЕВУШКА. И буду спать.
ДОКТОРЕССА. Он - грязный. Падкий на грязь. 
ДЕВУШКА. А я и сама такая.
ДОКТОРЕССА. Значит, он-то тебе и дал снотворное. А ты
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его подсыпала, пока в беседочке водичку пили. Он - ко 
сну. А ты - пойдем. Дошли до веранды. И ты его... Он 
сразу не умирает. Его везут в клинику. Ты подска
зала, в какую. Там - твой дружок. Вроде бы все в 
порядке. Но вдруг выздоравливаю я. И именно я должна 
проводить аутопсию. Значит, нужно, чтобы я отказа
лась. И пошла комедия со слезами... Теперь он закончил 
вскрытие, и ты осмелела.
ДЕВУШКА. Все рассчитала. Только вот с доказательства
ми туго. А присяжные любят факты.
ДОКТОРЕССА. Ты дура. Это тебя подведет. Ты не знаешь, 
что такое стиль ’’ретро”.
ДЕВУШКА. А мне и не нужно.
ДОКТОРЕССА. Ошибаешься. Ты говорила, что в парке с 
ним не была.
ДЕВУШКА. Ни разу.
ДОКТОРЕССА. И что про парк он рассказал тебе в от
крытке.
ДЕВУШКА. Представь себе.
ДОКТОРЕССА. А в ней написано про старую беседку, ко
торая ему дорога как память?
ДЕВУШКА. Представь себе, именно так он и написал. 
ДОКТОРЕССА. Так вот. Раньше, когда мы с ним бывали в 
этом парке, беседки не существовало.
ДЕВУШКА (неуверенно). Неправда. Это очень старая бесед
ка.
ДОКТОРЕССА. Она-то тебя и погубила. Стиль ’’ретро”. 
Нынешние мастера любят работать под старину. 
ДЕВУШКА. Это их дело.
ДОКТОРЕССА. И твое. Когда мы с ним гуляли по парку, 
беседки не было. Следовательно, он не мог тебе напи
сать, что она ’’навевает” ему мысли обо мне. Но ты о 
ней знаешь. Стало быть, ты была там. А если была, то... 
ДЕВУШКА. Хватит. Все равно тебе никто не поверит.
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ДОКТОРЕССА. А я никому и не расскажу.
ДЕВУШКА. Почему? У тебя все складно получается. 
ДОКТОРЕССА. Зачем? Этого глупого парня не воскресишь. 
А ты? Тебя уберет твой же дружок.
ДЕВУШКА. Все-то ты знаешь!
ДОКТОРЕССА. Повозится с тобой недельку-другую, а по
том поймет, что тебя спокойнее иметь в морге. 
ДЕВУШКА. Я сама кого хочешь заставлю заткнуться. 
ДОКТОРЕССА. Тоже неплохо. Не важно, кто кого. Ты - его 
или он - тебя. Все равно, одним мерзавцем станет мень
ше. Кстати. Я придумала про стиль ’’ретро” и про бесед
ку. Была она и в наше время. И в изумрудах я совер
шенно не разбираюсь. А ты мне поверила и во всем сама 
призналась. Потому что дура. Я же тебе говорила, что 
ты - дура. И это тебя погубит. Такие, как ты, долго 
не поют... Господи, выбраться бы отсюда скорее!

Тучин, Виктор и Журналист.

ЖУРНАЛИСТ (Виктору). Итак, вы принадлежите к рус
ской оппозиции. Вы узнали, что документы должны 
быть украдены. И как же вы решили помешать этому? 
ВИКТОР. Почему просто не предупредить обо всем 
полицию?
ТУЧИН. Я понимал, что полиция не допустит кражи 
документов... сегодня. А завтра они придумают еще что- 
нибудь новое. Тогда уже я ничего не смогу предпринять. 
ЖУРНАЛИСТ. Поэтому вы хотели, чтобы бандиты вынесли 
документы из банка?
ТУЧИН. Что они, надеюсь, и сделали.
ЖУРНАЛИСТ. Пригласив сюда инспектора полиции, вы по
нимали, что он придет не один. Или по крайней мере 
организует свою безопасность. То есть косвенным 
путем вы вызвали сюда усиленный наряд полиции. Вы
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полагали, что полицейские захватят террористов и 
отберут у них и деньги и документы. Документы станут 
достоянием прессы, то есть меня. Для этого вы меня 
сюда и пригласили. Я прав?
ТУЧИН. Вы правы. Господин Виктор не является инспекто
ром высокого ранга. Но у меня не было повода позво
нить другому. Однако я был уверен, что ему одному не 
разрешат проводить операцию. Он все-таки русский. 
ВИКТОР. У нас в стране...
ТУЧИН. Поэтому я совершенно уверен, что здесь в зале 
находится руководитель операции. Он-то и может дать 
сигнал об ее окончании. (Виктору.) Я не ошибся? 
ВИКТОР. У меня нет основания обманывать вас. Да, здесь 
в зале находится руководитель операции.
ЖУРНАЛИСТ (Виктору)I Так скажите ему, чтобы он давал 
сигнал.
ВИКТОР. Вы забыли про наркотики.
ТУЧИН. Опять эти наркотики!
ВИКТОР. И все-таки, господин Андрей, в вашу историю 
поверить трудно. Неужели советские не предусмотрели 
такого случая: наше правительство отказывается 
выпустить террористов из страны. Что тогда?
ТУЧИН. Советские предусмотрели и это. Среди посети
телей есть их человек.
ВИКТОР. Вы догадываетесь?
ТУЧИН (уверенно). Нет, я знаю.
ВИКТОР. Каковы его функции?
ТУЧИН. Если террористам будет угрожать опасность, он 
подаст условный сигнал и они отдадут ему документы. 
ВИКТОР. А почему бы это не сделать и в том случае, 
если им не будет угрожать опасность?
ТУЧИН. Безопаснее переправить документы на Ближний 
Восток, чем оставлять их у человека, которого после 
захвата террористов могут обыскать.
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ВИКТОР. Логично.
ЖУРНАЛИСТ. Итак, полицейских здесь трое: господин 
Виктор, его начальник и инспектор бригады наркотиков. 
Кроме того, здесь и их осведомитель. Будем надеяться, 
что они смогут овладеть положением в нужный момент. 
ВИКТОР. Не надо думать, что господин Андрей здесь 
один. Вчера вечером он просил одну особу, обладающую 
очаровательным голосом, прийти сюда. К сожалению, мы 
не могли идентифицировать ее. Но мы уверены, она - 
здесь. Не так ли, господин Андрей?
ТУЧИН. Вы не ошиблись.
ВИКТОР. Так познакомьте нас с нею.
ТУЧИН. Я охотно представлю ее вашему руководителю 
операции, когда вы соблаговолите познакомить меня с 
ним.
ЖУРНАЛИСТ. Ну и компания! Трое полицеских и осведо
митель; русский эмигрант, охотящийся за документами, 
и его напарница; советский агент; перекупщик наркоти
ков и его клиент. Девять человек. Теперь я понимаю, 
почему здесь люди ведут себя так спокойно. Все они 
просто работают.
ТУЧИН. Кстати, работают не девять, а десять. Вы забыли 
про себя.

Актриса и Детектив.

АКТРИСА. И что ты такой худой!
ДЕТЕКТИВ. Из тебя тоже хорошего бульона не сваришь. 
АКТРИСА. Я - актриса, мне нужно поддерживать форму. 
А тебе надо хорошо есть.
ДЕТЕКТИВ. Боюсь потолстеть.
АКТРИСА. При твоих финансовых возможностях такая 
опасность исключена.
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ДЕТЕКТИВ. Ты можешь мне сказать, что тебе надо? Толь
ко сказать четко, без намеков.
АКТРИСА. Я хочу, чтобы ты ел каждый день. 
ДЕТЕКТИВ. Я тоже.
АКТРИСА. Вот и прекрасно. По первому пункту мы дого
ворились.
ДЕТЕКТИВ. И как ты думаешь это уладить? Будешь 
оплачивать мои счета в ресторане?
АКТРИСА. Я просто нашла тебе работу. По душе. 
ДЕТЕКТИВ. По чьей... душе?
АКТРИСА. По твоей.
ДЕТЕКТИВ. И что я должен делать?
АКТРИСА. Ты будешь работать барменом... если, конечно, 
мы выберемся отсюда живьем.
ДЕТЕКТИВ. Я когда-то работал барменом! Но давно. 
АКТРИСА. Ты будешь работать за городом, А я к тебе 
буду наезжать. Все-таки я - сестра твоей жены! 
ДЕТЕКТИВ. Чьей жены?
АКТРИСА. Твоей.
ДЕТЕКТИВ. Я не женат.
АКТРИСА. Правильно. Она умерла.
ДЕТЕКТИВ. Кто?
АКТРИСА. Твоя любимая жена, моя младшая сестричка. 
ДЕТЕКТИВ. А на кой чёрт она мне!
АКТРИСА. Не говори о ней плохо. Она тебе оставила не
плохое наследство.
ДЕТЕКТИВ. Мне? Наследство?
АКТРИСА. А на какие деньги ты купил бар? 
ДЕТЕКТИВ. Я? Купил? Бар? Ничего не понимаю. Объясни 
толком. Кто ты такая?
АКТРИСА. Шпионка.
ДЕТЕКТИВ. Ты считаешь, если я на мели, то способен на 
любую подлость?
АКТРИСА. Ты - настоящий детектив. Ты способен помочь
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хорошим людям. Есть две компании, они соперничают 
друг с другом...
ДЕТЕКТИВ (обрадовался). Промышленный шпионаж? 
АКТРИСА. Ой, какие сложные слова ты знаешь! 
ДЕТЕКТИВ. Это другое дело!
АКТРИСА. Значит, порешили?
ДЕТЕКТИВ. Порешили. Когда начинать?
АКТРИСА. Ты все время торопишься. Тебе надо было идти 
не в частные детективы, а в содержатели тараканьих 
бегов...

Нервный подходит к  Докторессе.

НЕРВНЫЙ. Здравствуйте.
ДОКТОРЕССА. О, это вы! Я вас не узнала.
НЕРВНЫЙ. А я-то удивился, что вы здесь. Это плохо, что 
вы сюда попали. Вас, наверное, ждут больные. 
ДОКТОРЕССА. Ну, так выпустите меня.
НЕРВНЫЙ. Мы женщин не тронем. Вы с вашей подругой 
можете не волноваться.
ДОКТОРЕССА. Как ваша мать?
НЕРВНЫЙ. Она умерла.
ДОКТОРЕССА. Извините.
ГЛАВНЫЙ. Машина с флагом!
НЕРВНЫЙ. Извините... я должен к ним... (Отходит.) 
ДЕВУШКА (Докторессе). Я-то вот плохая, говоришь. А у 
меня друзей среди террористов нет. А ты, я смотрю, 
пользуешься популярностью.
ДОКТОРЕССА. Я не дорожу твоим мнением.
ДЕВУШКА. А зря. Я знаю субъекта, который к тебе подхо
дил. Он-то и ссужал травкой покойника... Вот ты гово
ришь, я столкнула, убила... Я там была, это правда, но 
без него. То есть, он был без меня. Он меня не видел, а 
я его видела.
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ДОКТОРЕССА. Оправдываешься, снова оправдываешься. 
Не нужны мне твои оправдания. Что они могут изме
нить?
ДЕВУШКА. Там с ним, в парке, был этот твоё знакомый. 
Это ведь он парня с веранды!
ДОКТОРЕССА. Еще одна исповедь?
ДЕВУШКА. Дура ты, дура. Ни в кольцах, ни в людях не 
разбираешься. Попадешься ты когда-нибудь бригаде нар
котиков?
ДОКТОРЕССА. Ты опять о своем! Не давала я ему наркоти
ков! А этого... (показывает на Нервного), как ты должна 
была понять, я давно не видела.
ДЕВУШКА. Пожалуй, ты говоришь правду. А что тот па
рень действительно не мог без травки жить? 
ДОКТОРЕССА. Как будто ты сама не знаешь! 
ДЕВУШКА. По правде, я с ним не была даже знакома. Но 
меня интересует, зачем он просил тебя прийти в парк. 
ДОКТОРЕССА. А это я расскажу агенту бригады наркоти
ков.
ДЕВУШКА. Рассказывай, я и есть агент.

В дверях появляется Посол одной из арабских 
стран. Он оглядывает зал, безошибочно определяет 
террористов и направляется к  ним.

ГЛАВНЫЙ (говорит нарочито громко). Мы приветствуем 
вас, посла дружественной страны, страны, которая 
снискала уважение во всем мире за бескорыстную по
мощь патриотам. Мы просили вас быть посредником, по
тому что в этой стране не так много людей, которым 
можно доверять.
ТЕРРОРИСТКА. Скажите, его освободят?
ПОСОЛ. Нет. Кабинет министров решил не удовлетворять 
ваши требования.
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ТЕРРОРИСТКА. Как же это так!
ПОСОЛ. Меня просили довести до вашего сведения, что 
правительство настаивает на немедленной сдаче властям 
и освобождении заложников. Министр юстиции сказал, 
что вас будут судить по законам этой страны. 
НЕРВНЫЙ. И вы не плюнули ему в глаза?
ГЛАВНЫЙ. Погоди, не горячись. Что вы нам посоветуете? 
ПОСОЛ. Недавно в одной стране сложилась ситуация, ана
логичная вашей. Там боевая группа потребовала от пра
вительства самолет и вместе с заложниками прибыла в 
нашу страну.
ТЕРРОРИСТКА. У меня в тюрьме друг, муж. Самый доро
гой мне человек. Он всю свою жизнь посвятил народу. 
Когда-нибудь он станет, может быть, даже президен
том... У него плохое здоровье. Ему тяжело в тюрьме... 
Это мой последний шанс... Я не пожалею ни их, ни себя. 
Я не уйду.
ПОСОЛ. Вам, может быть, лучше бороться стихами? 
ТЕРРОРИСТКА. Он мне как-то сказал: "Стихами можно 
убедить, победить можно только гранатой".
ПОСОЛ. Я должен выполнить поручение, возложенное на 
меня собранием послов дружественных стран. Меня упол
номочили просить вас заменить заложников мною. Я 
останусь вместо них.
ГЛАВНЫЙ. Нет.
ПОСОЛ. Если я заменю заложников, конфликт приобретет 
международный характер. Это может повлиять на реше
ние правительства.
ГЛАВНЫЙ. Нет. Власти прекрасно знают, что вас мы не 
расстреляем.
ПОСОЛ. Ваши единомышленники просят освободить жен
щин. Подобная акция может склонить общественное мне
ние в вашу пользу.
ГЛАВНЫЙ. Нет.
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ПОСОЛ. Вы будете убивать безоружных?
ГЛАВНЫЙ. Во время боя не обращают внимание на то, есть 
ли у врага оружие или нет?
ПОСОЛ. Но это во время боя.
ГЛАВНЫЙ. Наш 6oä - здесь.
ВЕСЕЛЫЙ. Есть такая история. Умирает человек от дизен
терии и просит врача заразить его сифилисом. Тот 
спрашивает, зачем, мол, тебе это надо? "А я, - отвечает 
больной, - хочу умереть как мужчина, а не как понос- 
ник..." Вот так и мы. Всю жизнь жили в дерьме. А те
перь хотим умереть, как люди.

Посол отводит Главного в сторону. Теперь Посол 
говорит не высокопарно.

ПОСОЛ. Среди заложников нет американцев? Евреев? 
ГЛАВНЫЙ. Нет. Но есть русский.
ПОСОЛ. Это плохо. Его трогать нельзя.
ГЛАВНЫЙ. Мы знаем.
ПОСОЛ. Если решите отпускать женщин, отпустите его 
вместе с кем-нибудь еще! Он не евреи?
ГЛАВНЫЙ. Нет.
ПОСОЛ. Что вы собираетесь делать?
ГЛАВНЫЙ. Немного попугать и начать переговоры с влас
тями о самолете.
ПОСОЛ. Но вы никого не убьете?
ГЛАВНЫЙ. Это не в наших интересах!
ПОСОЛ. А вам не кажется, что тот тип в золотых очках 
- еврей?
ГЛАВНЫЙ. Нет, мы проверяли.
ПОСОЛ. Ну, тогда все отлично. Попугайте немножко. А 
потом милости просим к нам в страну.

Тучин и Виктор.
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ВИКТОР (Тучину). Почему это советским всегда так 
везет? Не воруют, не берут заложниками.
ТУЧИН. Здесь не везение, здесь элементарная политика. 
Когда первые похитители нашлись, их главарям прислали 
по почте отрезанные пикантные места их сыновей. Выле
чили разом и пока вроде бы надолго. Эта публика по
нимает только силу.

Посол вернулся к  террористам. Теперь он снова 
говорит величественно и громко.

ПОСОЛ. Мне не нравится ваш бой. Мне не нравится, когда 
невинные люди могут быть принесены в жертву. 
ГЛАВНЫЙ. И мне тоже. Мне жалко этих людей. Жалко сво
их ребят. Но есть кое-что выше жалости. Дисциплина. 
Свобода друзей. Свобода народа.

Профессор в центре зала с пистолетом в руке.

ПРОФЕССОР (громко). Всем стоять на местах!
НЕРВНЫЙ (с гранатой в руке). Опусти пистолет! (Про
фессор отступает к  двери.)
ВЕСЕЛЫЙ (Нервному). Взрывай гранату!

Нервный медленно поднимает гранату. Профессор 
стреляет. Нервный падает. Профессор бежит к  двери. 
Веселый хватает автомат и стреляет. Профессор 
падает.

ТЕРРОРИСТКА (подбежала к  Нервному, вырвала гранату). 
Я рассуждать не буду!
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Заложники снова попрятались под столы. Терро
ристы и Посол укрылись за барон. Первым 
поднимается Посол. Потом Главный.

ГЛАВНЫЙ. Вы были свидетелем, господин посол. Начали не 
мы. Это случилось при законной самообороне.

Заложники вылезают из-под столиков. Над 
Профессором склонились Девушка, Докторесса и 
Детектив.

ДЕТЕКТИВ. Все. Очередь навылет.
ДОКТОРЕССА. Летальный исход. Моментально. 
ВЕСЕЛЫЙ (рассматриваетНервного). В лоб попал, сволочь. 
ПОСОЛ (почти бежит к  двери). Я сообщу о том, что слу
чилось.
ГЛАВНЫЙ (подзывает Полицейского и Детектива). Эй, вы! 
Помогите.

Полицейский и Детектив относят трупы в подвал. 
Посол поспешно удаляется.

ВИКТОР (Культуристу). Это был ваш друг? 
КУЛЬТУРИСТ. Ни в коем случае. Я его вижу в первый 
раз.
ВИКТОР. У меня сложилось впечатление, что вы пришли 
сюда для того, чтобы с ним встретиться.
КУЛЬТУРИСТ. Вы ошиблись.

Тучин, Виктор и Журналист.

ЖУРНАЛИСТ. Кто-нибудь из вас может объяснить, что 
произошло?
ВИКТОР. Теперь уже нет смысла играть в сыщики. (Под
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зывает Девушку, представляет.) Инспектор полиции нар
котиков. Расскажите, инспектор, что вы знаете об 
убитом. Расскажите ' все с самого начала.
ДЕВУШКА. Человек, который был убит, - учитель жен
ского колледжа; он попал в сферу нашего наблюдения 
две недели назад. Вчера утром он сказал двум своим 
помощникам, что ожидает крупную партию наркотиков 
сегодня в кафе. Один из помощников сообщил об этом 
нам. Другой вчера вечером встречался с группой людей, 
ранее нам не известных. Во время этой встречи он был 
убит, его сбросили с веранды. Людей, бывших с ним в 
парке, вчера идентифицировать не удалось. Однако сего
дня я узнала одного из них, это - тот террорист, ко
торый только что убит. Когда я пришла сюда сегодня, я 
увидела учителя, беседующего с человеком, которого я 
не знала и который, скорее всего, может оказаться 
случайным посетителем. По поведению учителя я поняла, 
что он еще не получил того, что ждет. Когда появилась 
полиция, он сразу начал торопиться.
ЖУРНАЛИСТ. Тем более, что в форме простого полицей
ского он узнал высокое лицо из полицейской иерархии. 
(Кивает в сторону Полицейского.)
ДЕВУШКА. Совершенно верно. Поэтому он решил, что вся 
эта история предназначена только для того, чтобы пой
мать его с поличным. Он пытался уйти, но бесполезно. 
ВИКТОР. Расскажите про даму, с которой вы беседовали. 
ДЕВУШКА. Когда я вошла в зал, я сразу ее узнала. Она 
- врач, подруга убитого в парке. Естественно, я заин
тересовалась, что она здесь делает, подсела к ней, на
чала разыгрывать дурочку. Она меня стала подозревать 
в том, что именно я убила этого парня. Она вряд ли 
имеет отношение к этой истории.
ВИКТОР. Но, тем не менее, к ней подходил террорист, 
который, как вы сказали, замешан в деле.
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ДЕВУШКА. И это - случайность. Он когда-то у нее 
лечился.
ВИКТОР. Слишком много случайностей... Продолжайте, 
инспектор.
ДЕВУШКА. Пожалуй, все.
ЖУРНАЛИСТ. А поставщик наркотиков?
ДЕВУШКА. По какой-то причине, нам не известной, он не 
пришел.
ТУЧИН. Значит, история с наркотиками закончилась? 
ВИКТОР. Да.
ЖУРНАЛИСТ (Виктору). Тогда скажите вашему началь
нику, чтобы он дал команду на окончание операции. 
ВИКТОР. Боюсь, что я вас расстрою. И очень расстрою. 
Террорист, который был убит, это и был наш осведоми
тель. Без него мы не можем начать операцию по захва
ту террористов. Теперь мы в ловушке.
ЖУРНАЛИСТ. Не скажу, что вы меня обрадовали. 
ТУЧИН. Боюсь, что и я вас расстрою. (Девушке.) Вы ког
да-нибудь видели, чтобы перекупщик приходил на сви
дание с оружием?
ДЕВУШКА. Это бывает. Но редко. Такие, как учитель, 
крайне редко.
ТУЧИН. О покойниках нельзя говорить плохое, но этот 
учитель был очень скверным человеком. У него были... 
как бы это сказать помягче...
ВИКТОР. Вы нас не жалейте.
ТУЧИН. Он вынуждал несовершеннолетних учениц к сожи
тельству. Этим и воспользовались люди, которые мне 
помогают. Они заставили его принести сюда оружие. 
Именно поэтому он и оказался здесь. Вся история с 
наркотиками кем-то придумана, или совпадение. 
ВИКТОР. И кому он должен был передать оружие? 
ТУЧИН. Одному из моих помощников, который находится 
здесь в зале. Но теперь это не имеет никакого значе
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ния. У нашей группы оружия теперь тоже нет. И поэтому 
прервать эту затянувшуюся историю мы тоже никак не 
можем. Боюсь, что теперь нас ждет непредсказуемое. 
ПОЭТЕССА (тихо декламирует).

Где жизнь? Где смерть? Кто проведет черту?
Нам двое жизнь дают; они - отец и мать.
И только двое в праве жизнь отнять:
Мы сами и Господь. Иному имя - Зло.
И он - убийца самый заурядный,
Каким бы ни был оглуплен законом,
Какой бы истиной ни тешил он себя!

ЗАНАВЕС.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Там же. Заложники.

ПОЭТЕССА. Сидел здесь только что человек, а теперь его 
нет. Я не могу осознать, как это так: меня не будет. Я 
могу представить себе гроб, церковь, похороны, кладби
ще... Но понять, что я этого не увижу, и вообще в это 
время не буду... не могу.
ДОКТОРЕССА. Все значительно проще. Вам трудно пред
ставить себе, как это так: "меня не будет”. Но такое 
уже существовало, когда вы еще не родились. Вас не 
удивляет, что вы отсутствовали в прошлом веке. Почему 
вам непонятно, как все будет без вас на другой день 
после вашей смерти?
ДЕТЕКТИВ. Да, но я могу узнать, что было до моего 
рождения, а что будет потом - нет.
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ДОКТОРЕССА. Верно. Потому что жизнь - это восприятие 
информации. Неважно какой: истинной, ложной, но ин
формации. В этом рождение и смерть идентичны. За их 
границей - информационный нуль.
КУЛЬТУРИСТ. Сколько ни философствуйте, а через пол
часа кого-то из нас выберут как курицу в курятнике. 
И его мысли будут интересовать человечество не боль
ше, чем вас интересует масть коровы, из которой вам 
приготовили бифштекс.
ДОКТОРЕССА. Заставить человека молчать можно. Запре
тить мыслить нельзя. Мысль - это естественное состояние 
человека. Мысль - это такие же электромагнитные волны, 
как радио. Пока еще не создан аппарат, который мог бы 
их улавливать. Но когда-нибудь такой аппарат скон
струируют.
КУЛЬТУРИСТ. Ерунда.
ДОКТОРЕССА. Кто мог сто лет назад поверить в возмож
ность видеть и слышать на расстоянии! Важно, что в 
принципе такой аппарат возможен. Комната, где мы на
ходимся, набита волнами от огромного количества ра
диостанций, но мы не можем их услышать без радиопри
емника. Так и мысли. Они тоже здесь. Но неуловимы. 
Пока неуловимы.
ПОЭТЕССА. Это очень интересно. В этой комнате - мысли 
Гомера, Бетховена, Эйнштейна. И простых людей тоже. И 
когда-нибудь эти мысли услышат. И тогда люди узна
ют, о чем думал Лавуазье, перед тем как палач отру
бил ему голову. О чем думал на костре Ян Гус. Поэто
му, если человек честен, думает о хорошем, хочет делать 
добро, он может быть уверен, что потомки его поймут, 
оценят. А мыслям мерзавцев уготовано презрение. Него
дяи будут дважды покойниками. Чтобы вечно жить, надо 
даже в помыслах быть чистым...
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СТУДЕНТ. Вы - стихийная материалистка. Вам надо про
честь ”Анти-Дюринг” Энгельса.

Весёлый и Главный у бара.

ВЕСЕЛЫЙ. В одном купе оказались мать с дочкой и мо
лодой парень. Только отъехали от станции, дочка начала 
распевать музыкальные упражнения. Долго и противно. 
Парень терпел, а потом вежливо намекнул, пусть, мол, 
замолчит. А мать - ни в какую: ’’Моя дочь едет на эк
замен по пению; ей нужно репетировать”. Потом мать 
заснула. А когда проснулась, видит: парень - на дочке. 
Мать - в крик. А тот спокойно: ”Я еду на свадьбу. Мне 
тоже нужно порепетировать”.
ГЛАВНЫЙ. И к чему ты это рассказал?
ВЕСЕЛЫЙ. А к тому. Вон там в подвале - покойнички. 
Так вот, это - только репетиция. Скоро будет свадебка.

Тучин, Виктор, Журналист, Полицейский, Девушка.

ВИКТОР (Тучину). Вы обещали познакомить руководителя 
операции с вашей дамой. Для начала я представлю вам 
нашего руководителя. (Показывает на Полицейского. Тот 
кланяется.) Теперь вы знаете всю нашу бригаду. Не на
стало ли время познакомиться с вашими людьми? Тем 
более, цель у нас теперь одна: выбраться отсюда живыми. 
ТУЧИН. Мне бы не хотелось, чтобы моих людей видели 
рядом с вами.
ВИКТОР. Почему?
ТУЧИН. Существует только один разумный план дей
ствия: искать человека, которого послала Москва. До тех 
пор пока он не возьмет документы, террористы властям 
не сдадутся.
ДЕВУШКА. Может быть, он уже их взял.
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ТУЧИН. Они ни разу не открывали чемодан. 
ЖУРНАЛИСТ. Он может вообще не потребовать докумен
ты.
ТУЧИН. Может. Он понимает, для него они - взрывоопас
ный материал.
ЖУРНАЛИСТ. И что тогда?
ТУЧИН. Надо пытаться найти этого человека. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Этот господин прав. Тем более, выбор не 
очень велик.

Поэтесса подходит к  Тучину.

ПОЭТЕССА. Вы не могли бы мне уделить пару минут? 
ТУЧИН. У меня сейчас очень много свободного времени. 
(Отходит с Поэтессой.)
ПОЭТЕССА. Простите, но я поняла, что вы русский. Это 
так?
ТУЧИН. Да. Это так.
ПОЭТЕССА. Тогда они вас не убьют.
ТУЧИН. Я хочу на это надеяться.
ПОЭТЕССА. У меня к вам будет просьба. Большая просьба. 
Я пишу стихи. Возьмите эту книжечку. Если со мной 
что-нибудь случится...
ТУЧИН. Я понял. Я возьму. Но я совершенно уверен, что 
верну вам ее, когда все кончится.
ПОЭТЕССА. Дай Бог.

Культурист подсел к  Полицейскому, Виктору и Девушке.

КУЛЬТУРИСТ. Когда-нибудь нам придется серьезно 
задуматься над своей личной ответственностью за то, 
что подобные молодчики (показывает на террористов) 
свободно разгуливают по нашей стране.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ. У вас есть рецепт, как с этим покон
чить?
КУЛЬТУРИСТ. Для нашего народа характерны не полити
канство, не заигрывание с безответственными демагога
ми, а здоровая дисциплина, порядок. К сожалению, 
правительство наше иного мнения.
ТУЧИН (возвращается). Простите, вы случайно не воен
ный? В нашем положении очень интересно было бы послу
шать мнение военного.
КУЛЬТУРИСТ. Я - штатский. У меня самая что ни на есть 
мирная профессия. Служу в компании Бобо. Крем для 
удаления волос.
ДЕВУШКА. Крем для удаления волос! Это, наверное, очень 
интересно. Вы улучшаете крем?
КУЛЬТУРИСТ. Мне на него наплевать. Я - вице-директор 
по конфликтным ситуациям.
ДЕВУШКА. Патрон у вас, вероятно, сущий зверь. 
КУЛЬТУРИСТ. Напротив! Патрон у меня девчонка, вертля
вая, губастая шестерка. Хорошо платит. Я умею успокаи
вать клиентов.
ТУЧИН. Таким образом, с одной стороны, вы - сто
ронник здоровой дисциплины, а с другой, находитесь в 
услужении у губастой шестерки?
КУЛЬТУРИСТ. Да. Это - парадокс нашей политической 
структуры. Структуры, при которой для любого вонючего 
иностранца открыты все двери... Но это временно. Или, 
точнее, до того времени, пока наш народ не очистится от 
всякой скверны и не установит государственный порядок, 
достойный его истории.
ТУЧИН. А вы не боитесь остаться в фирме Бобо и при 
новом порядке? При здоровой национальной дисциплине 
запрещается менять место работы по собственному усмо
трению. Только вместо крема для удаления волос вы бу
дете изготовлять гуталин для сапог. Вашу губастую
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шестерку приравняют к офицерам, а вас, извините, к 
солдатам. И если вы, упаси Господь, опоздаете на ра
боту или сделаете что-нибудь не то, она посадит вас 
на гауптвахту или прикажет высечь. И не забудьте 
про обязательный атрибут всех обществ с высоким наци
ональным самосознанием - концлагеря. Там часто соби
рались любители пофилософствовать.
КУЛЬТУРИСТ. Если бы не они... (показывает на террорис
тов) я бы тебя!
ТУЧИН. Так вы просто хулиган. А хулиганство не вхо
дит в понятие здоровой дисциплины.
КУЛЬТУРИСТ. Ну, что ты паясничаешь! Тебе-то что нра
вится?
ТУЧИН. Мне нравится, когда у теоретиков, подобных вам, 
бывает беспомощный вид и глупое лицо.
КУЛЬТУРИСТ. Тогда я повернусь к вам задом.
ТУЧИН. Лучше подмышками. Чтобы заодно рекламиро
вать фирму Бобо.
СТУДЕНТ (слышал разговор). Есть люди, которые в силу 
своих антропологических данных не в состоянии вос
принимать такие понятия как революция и стремление к 
свободе. В свое время Марат говорил, что такие люди 
принадлежат к особому подвиду, и предлагал отрубать 
им головы.

Террористы.

ГЛАВНЫЙ. Ну, и что будем делать дальше?
ВЕСЕЛЫЙ. А у меня нет мнения. Меня не брали ни в одну 
самую захудалую футбольную команду. Я все время но
ровил бегать за капитаном и спрашивал, что надо де
лать.

Тучин, Виктор, Полицейский и Девушка.
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ЖУРНАЛИСТ. Самое время начинать работу по выявлению 
таинственного лица, о котором нам говорил господин 
Андрей.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Пожалуй, вы правы.
ЖУРНАЛИСТ. Итак, давайте искать. Террористы отпа
дают?
ТУЧИН. Отпадают.
ЖУРНАЛИСТ. Хозяйка?
ВИКТОР. Мало вероятно. Мы вчера просмотрели ее досье. 
ЖУРНАЛИСТ. У нее есть досье?
ВИКТОР. Двадцать лет назад ею интересовалась бригада 
нравов.
ЖУРНАЛИСТ. Ее нужно оставить в списках.
ТУЧИН. Согласен.
ЖУРНАЛИСТ. Старик, который ремонтировал машину, - 
коммунист. Я с ним встречался.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Это - самый вероятный кандидат. Он по
явился здесь под предлогом починки кофеварки. Он же 
мог ее заблаговременно испортить.
ЖУРНАЛИСТ. Студент?
ВИКТОР. Вряд ли, очень уж глуп.
ЖУРНАЛИСТ. Но тем не менее... Уже три.
ВИКТОР. Не нужно забывать Поэтессу.
ЖУРНАЛИСТ. Бесспорно... Четыре.
ВИКТОР. Даму-врача мы, с позволения господина Андрея, 
не включим в список, ибо...
ТУЧИН. Почему же. На мой взгляд, это - очень подо
зрительная дама.
ВИКТОР (удивлен). Тогда?..
ТУЧИН (показывает на Актрису). Не надо включать в 
список вот ту девушку в длинной юбке.
ВИКТОР (удивлен). Ее спутник - тоже член вашей брига
ды?
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ТУЧИН. В какой-то степени. Она привела его сюда. Но он 
не в курсе дел.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Зачем он вам нужен?
ТУЧИН. Пистолет предназначался для него. Моя знакомая 
в полиции не служит и с оружием обращаться не уме
ет... Но кое-что она все-таки умеет.
ЖУРНАЛИСТ. Например?
ТУЧИН. Она переодевалась мальчишкой, приходила в это 
кофе, лазила под столами, сделала дырку в обоях. По 
нашему плану учитель должен был спрятать пистолет в 
обоях и уйти. Однако все получилось не так, как мы 
задумывали. Учителю помешал субъект из фирмы Бобо и 
учитель не успел уйти.
ВИКТОР. Почему ваша дама сама не могла принести 
оружие?
ТУЧИН. Мы были уверены, что после моего разговора с 
ней вы установите за ней наблюдение. Мы не предполага
ли, что вы ее упустите.
ЖУРНАЛИСТ. Итак, дама-врач - личность неизвестная. 
Итого - пять. Всё?
ДЕВУШКА. А этот из фирмы Бобо?
ВИКТОР. Он, скорее, правый, чем левый.
ЖУРНАЛИСТ. Исключать его нельзя... Итак, шесть. 
ДЕВУШКА. Давайте я начну... с этой... (Показывает 
на Докторессу.)
ВЕСЕЛЫЙ. Идет человек с белым платком в военной фор
ме.

Главный идет к  двери, встречает высокого плот
ного человека в форме Полковника полиции. Пол
ковник входит, медленно оглядывается. Главный 
вежливо приглашает его пройти к  бару. Тот 
следует за ним, рассматривая заложников.
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ПОЛКОВНИК (заложникам). Не обижают они вас? (Терро
ристам, представляется.) Начальник полиции города. 
ГЛАВНЫЙ. Мы вас знаем, Полковник.
ПОЛКОВНИК. Через несколько минут мои люди начнут 
атаку. Во избежание кровопролития предлагаю сдаться в 
руки правосудия.
ТЕРРОРИСТКА. И это все? Но наши требования? 
ПОЛКОВНИК. Мы не вступаем в сделки с преступниками. 
ТЕРРОРИСТКА. Мы - не преступники. Мы - борцы за дело 
своего народа, ради которого...
ПОЛКОВНИК. Ваше положение безнадежно. Через полчаса 
мои люди начнут атаку. Если кого в азарте пристре
лим, не обессудьте.
ТЕРРОРИСТКА. Я люблю свой многострадальный народ. Я 
люблю своего мужа. Я понимаю, что нужна ему живой. 
Но я знаю, что он, если бы оказался на моем месте, не 
уступил бы.
ПОЛКОВНИК. Тебя я знаю. За твои стишки я бы сажал за 
решетку. Но, к сожалению, нельзя. Как там у тебя про 
мои сапоги?.. Кто помнит?
ВЕСЕЛЫЙ (весело декламирует).

И мы придем с сияющими лицами,
Придем в свой город, в дом к своей судьбе,

И... Уж вы не обижайтесь, господин Полковник...

И сапоги полковника полиции
Как символ прошлого повесим на столбе.

Обратите внимание, господин Полковник, здесь не 
сказано, будете ли вы в сапогах или сапоги будут 
висеть без вас.
ПОЛКОВНИК. Молодец, ты - веселый парень. Ну, а о том,
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кого и где следовало бы повесить, у меня свое мнение... 
Повторяю. Ваше положение безнадежно. Хотите жить, 
сдавайтесь. Суды у нас сердобольные. Ничто так не 
смягчает наказание, как добровольная сдача. И пока вы 
еще никого не убили.
ГЛАВНЫЙ. В инциденте с перестрелкой мы не виноваты. 
ПОЛКОВНИК. Знаю. (Ждет ответа.)
ГЛАВНЫЙ. Итак, вы хотите расправиться с нами, а за
одно подвергнуть заложников испытанию, которое может 
кончиться для них трагически.
ПОЛКОВНИК. Не надо драматизировать.
ГЛАВНЫЙ. Но в таком случае, не мы, а вы сознательно 
идете на убийство ни в чем не повинных людей. Мы вам 
предлагаем жизнь и свободу для всех: для нашего това
рища, для нас, для заложников, для ваших солдат, в ко
торых мы будем стрелять, если вы начнете атаку. Вы же 
предлагаете смерть для одних или тюрьму для других. 
Это гуманно?
ПОЛКОВНИК. Мы пойдем на уступки, а завтра ваши 
друзья ограбят еще пару банков, захватят еще с десяток 
заложников и тоже будут чего-нибудь требовать. Не 
получится! Мы не пойдем на уступки. У вас не должно 
быть даже мысли о том, что мы можем пойти на уступ
ки.
ГЛАВНЫЙ. Нам нечего больше сказать вам, Полковник. 
ПОЛКОВНИК. На раздумье - час. Может быть, последний 
час в вашей жизни. (Направляется к  двери, - заложни
кам.) Немного потерпите, господа. (Террористам.) И не 
вздумайте пальцем тронуть кого-нибудь из этих лю
дей; они - гарантия вашей жизни. (Медленно уходит.)

Террористы.

ТЕРРОРИСТКА (мечтательно). Он мне говорил: ’’Главное -
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выработать у людей отношение ко злу". Зло может су
ществовать только до тех пор, пока люди не поймут, что 
оно мешает им жить... Но люди инертны. Им кажется, что 
любое изменение - к худшему. Они считают свои при
вычки самыми разумными, потому что так им легче 
объяснять свои поступки. Он говорил мне: "Нельзя бо
яться сгореть и опалить своим огнем других ради свя
того дела: доказать людям, что зло - не в их пользу". 
Он всегда говорил: "Не надо бояться огня".
ВЕСЕЛЫЙ. Гранату - и все. И никакой музыки. А то 
возьмут живьем.
ГЛАВНЫЙ. А ты не дайся.
ВЕСЕЛЫЙ. У пойманной рыбки не спрашивают, хочет она 
быть поджаренной или сваренной.
ГЛАВНЫЙ. Через час они начнут атаку. Надо решать. 
ВЕСЕЛЫЙ. Торопится женский батальон в казарму. Прохо
дит мимо парикмахерской, а там во дворе волосы жгут. 
Командирша чувствует запах паленых волос и приказы
вает: "Не надо торопиться. Идите медленнее". 
ГЛАВНЫЙ. К чему это ты?
ВЕСЕЛЫЙ. А к тому, что все здесь торопятся, от всех 
пахнет палеными волосами.

К  Поэтессе подсаживается Виктор.

ВИКТОР. Когда читаешь в газете или слышишь по радио о 
смерти трех тысяч людей - это пролетает мимо ушей. Но 
зато, как бываешь потрясен, когда узнаешь о смерти 
всего лишь одного, но знакомого тебе человека. Любого 
знакомого, пусть даже неприятного.
ПОЭТЕССА. Мы удивительно черствы к людям, которых не 
знаем.
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ВИКТОР. Вот еще вчера я не был бы расстроен, если бы 
узнал из телепередачи о смерти кого-нибудь из этих 
людей. (Показывает на заложников.) А сегодня меня это 
потрясает. Потому, что я их узнал. А скольких не знаю! 
ПОЭТЕССА. И идем мы по жизни, различая только тех, 
кто вблизи нас. Как в сумерках ночью.
ВИКТОР. Тяжелое испытание уготовила человечеству при
рода, дав ему разные языки, но еще большее испытание 
- не понимать людей, говорящих на твоем языке. Все го
ворят, но никто не понимает друг друга. А понять надо. 
Обязательно надо... Вы передали русскому тетрадку со 
стихами для того, чтобы иметь свободные руки? 
ПОЭТЕССА. Я вас не совсем понимаю.
ВИКТОР. Когда вы получите документы, тетрадка вам 
будет мешать.
ПОЭТЕССА. Я не получу никаких документов.
ВИКТОР. Почему?
ПОЭТЕССА. Потому что вы меня с кем-то путаете. 
ВИКТОР. Возможно. Но вы поэтесса, у вас своеобразный 
подход к людям, своеобразное видение. Я ищу человека, 
который должен подать сигнал заложникам и закончить 
операцию. Он должен получить от них незначительные 
документы исторического характера. Мне хочется ему 
сказать, что он может получить эти документы и бес
препятственно вынести их.
ПОЭТЕССА. Теперь я вас поняла. Вы подумали, что этот 
человек - я. Неужели я так похожа на этих людей? (По
казывает на террористов.)
ВИКТОР. Простите, я не хотел вас обидеть.
ПОЭТЕССА. А теперь вы мне предлагаете стать Шерлоком 
Холмсом?
ВИКТОР. Я прошу вашего совета.
ПОЭТЕССА. А на самом деле Шерлок Холмс - это вы? 
ВИКТОР. Я - полицейский.
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ПОЭТЕССА. Я ничем не могу помочь вам... Разве что по
просить вас поверить мне, что ничего не имею общего с 
этими людьми. (Снова показывает на террористов.) 
ВИКТОР. Спасибо. (Поднимается.)
ПОЭТЕССА. Но если бы меня спросили, кто может быть 
сообщником, я бы показала на... (Показывает на Куль
туриста.) Вот видите, я уже стала доносчицей.

К  Старику подсаживается Журналист.

ЖУРНАЛИСТ. Интересно, что об этом думаете вы, комму
нист.
СТАРИК. Эти ребята - конечно, мерзавцы. Но это зако
номерный ответ на политику правительства. 
ЖУРНАЛИСТ. А вы лучше, чем они? (Показывает на тер
рористов.)
СТАРИК. Вы хотите доказать, что они и мы - одно и то 
же. Вы это уже доказываете пятьдесят лет. 
ЖУРНАЛИСТ. Для вас и для них главное одно - прийти к 
власти. Только методы разные. Ну, придете к власти, 
что дальше? А дальше - одно и то же, что у вас, что у 
них. Быстро выясняется, что под свободой понималась 
свобода интерпретировать только ваши идеи. Займете 
лучшие дворцы, окружите себя такими холуями, которые 
не только сами будут знать, что они холуи, но еще 
будут этим гордиться. А другим оставите право на 
труд, либо рабский, либо бессмысленный, право есть, 
что дают, лишь бы не померли с голоду, и медицинскую 
помощь, чтобы не сдохли и, таким образом, не отвер
телись от труда. Словом, все права, которые имеют за
ключенные. И это будет называться историческим про
грессом. И у вас, и у них.
СТАРИК. И все-то вы знаете!
ЖУРНАЛИСТ. Разве это не так? Поезд цивилизации идет
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по заранеее намеченному маршруту, с заранее принятой 
скоростью. А вы и они призываете толкать ногами 
стенки купе, чтобы ускорить ход поезда. Уничтожить 
цивилизацию можно, ускорить - нельзя. Вы бывали в 
Советском Союзе?
СТАРИК. Да.
ЖУРНАЛИСТ. Вам нравится, как живут там люди? 
СТАРИК. Нет.
ЖУРНАЛИСТ. Тогда почему вы все время помогаете совет
скому правительству? Пролетарская солидарность? Или 
потому, что вы такие же?
СТАРИК. Наше руководство...
ЖУРНАЛИСТ. Оставим в покое ваше руководство. Вы, про
сто вы. Почему вы помогаете советскому правительству 
лично?
СТАРИК. Я?
ЖУРНАЛИСТ. Ну, получите вы эти документы. Вам-то от 
них какой прок?
СТАРИК. Вы берете у меня интервью? Или собираетесь 
сами дать мне интервью?
ЖУРНАЛИСТ. Я вас не понял.
СТАРИК. И я вас тоже. Скажите спокойно, что вы хо
тите. И не мудрите.
ЖУРНАЛИСТ. Хорошо. Я знаю, что среди заложников есть 
человек, который может дать сигнал закончить опера
цию.
СТАРИК. При чем тут Советский Союз?
ЖУРНАЛИСТ. Эти парни украли из банка документы, 
компрометирующие советское правительство. И теперь 
должны передать их советскому агенту.
СТАРИК. Вы это точно знаете?
ЖУРНАЛИСТ. Точно. И до тех пор, пока не передадут, мы 
будем сидеть здесь.
СТАРИК. Вы уверены, что этот человек - я?
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ЖУРНАЛИСТ. Да.
СТАРИК. И как же вы решили заставить меня признать
ся?
ЖУРНАЛИСТ. Сказать вам, что вы можете спокойно вы
нести документы.
СТАРИК. Это вам сказали те полицейские? (Показывает 
на Виктора и Полицейского.)
ЖУРНАЛИСТ. Да.
СТАРИК. Скажите им, что я тут ни при чем. Всё. 
ЖУРНАЛИСТ. А эта женщина? (Показывает на Хозяйку.) 
Парень? (Показывает на Студента.)
СТАРИК. Нет. Эти - нет. Идемте. (Подходит к  Хозяйке 
вместе с Журналистом.) Ты что, старая дура, на старо
сти лет в детективы играть решила?
ХОЗЯЙКА. Никак ослаб от страха?
СТАРИК. Живо выкладывай, какие документы должна по
лучить?
ХОЗЯЙКА. Не пойму, о чем ты?
СТАРИК. Ты бралась получить документы от этих? 
(Кивает в сторону террористов.)
ХОЗЯЙКА. Ты что? Скоро землю есть начнешь? 
СТАРИК (менее агрессивно). Значит, не ты, а твой без
божник.
ХОЗЯЙКА. Ах, этот. (Подскакивает к  Студенту.) Мало то
го, что ты дочку мою Бог знает куда отослал, ты еще 
с этими подонками якшаешься, документы для них пере
возишь?
СТУДЕНТ (испугался). Я ни при чем. Я их первый раз 
вижу. Я - настоящий революционер.

Старик отводит Журналиста. Хозяйка и Студент 
продолжают выяснятъ отношения.

СТАРИК. Не они.
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ЖУРНАЛИСТ. А кто?
СТАРИК. Сам теперь голову ломаю.
ЖУРНАЛИСТ. Ну и...
СТАРИК. Знаете, кто? Этот, из Бобо.
ЖУРНАЛИСТ. Он - правый.
СТАРИК. Кого-кого, а этих парней я хорошо знаю. Они 
все раньше у нас были. Теперь только перешли к правым. 
Проверьте-ка его на документы.

Девушка подсаживается к  Докторессе.

ДЕВУШКА. Как долго все это тянется!
ДОКТОРЕССА. У меня в клинике больные. Меня ждут... 
ДЕВУШКА. Скажите, кто вы?
ДОКТОРЕССА. А вы как думаете?
ДЕВУШКА. Хотите честно?
ДОКТОРЕССА. Говорите.
ДЕВУШКА. Вы здесь для того, чтобы помогать этим 
ужасным людям. (Показывает на террористов.) Более то
го, вы можете дать сигнал на окончание операции. (Док- 
торесса молчит.) И получить от них документы. Этого 
не следует бояться...
ДОКТОРЕССА (молчит, потом). Подождите, я вас поняла. 
Вы знаете, что среди заложников есть человек, который 
связан с террористами и который может дать сигнал на 
окончание операции.
ДЕВУШКА. Да.
ДОКТОРЕССА. Я - не этот человек.
ДЕВУШКА. Но вы...
ДОКТОРЕССА. Не теряйте на меня времени. Ищите этого 
человека.
ДЕВУШКА. Вы не могли бы помочь?
ДОКТОРЕССА. Скажите, что я должна делать. 
ДЕВУШКА (неуверенно). Хорошо. Скажу. Потом.
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ДОКТОРЕССА. Ищите. Мне ужасно надоел этот театр аб
сурда. Заложники, террористы... Неужели люди не 
понимают: в мире болезни, горе, голод. А они...

Актриса подсаживается к  Культуристу.

АКТРИСА. Как бы я хотела уснуть и проснуться, когда 
все закончится!
КУЛЬТУРИСТ. А кто вам мешает? Усните.
АКТРИСА. У меня даже в спокойной обстановке бывает 
бессонница.
КУЛЬТУРИСТ. Лучшее средство против бессонницы - конь
як.
АКТРИСА. Помогает?
КУЛЬТУРИСТ. Нет. Но бессонница становится веселее. 
АКТРИСА. Вы действительно его так ненавидели, что 
хотели убить?
КУЛЬТУРИСТ (удивлен). Кого?
АКТРИСА. Того человека, с которым вы разговаривали. 
КУЛЬТУРИСТ. Я уже сказал...
АКТРИСА. Не надо. Я всё знаю. Всё. Про него и вашу 
дочку. Сколько ей лет?
КУЛЬТУРИСТ. Шестнадцать.
АКТРИСА. Мерзавец.
КУЛЬТУРИСТ (спохватился). Откуда вы знаете? 
АКТРИСА. У меня с ним свои счеты. Это я ему назначила 
встречу. (Очень жестко.) И он знал, что живым отсюда 
не уйдет.
КУЛЬТУРИСТ. У вас тоже... дочка?
АКТРИСА. Сестра. Мы с ней живем вдвоем. Мать умерла. 
Отца... отца никогда не было.
КУЛЬТУРИСТ. Сволочь.
АКТРИСА. Вы знали, что он был замешан в политическую 
авантюру?
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КУЛЬТУРИСТ. Какой мерзавец!
АКТРИСА. Вы знаете, почему он решил бежать? 
КУЛЬТУРИСТ. Нет.
АКТРИСА. Потому, что он боялся этих людей. (Показывает 
на террористов.) Это - очень порядочные люди. Они до
стали один очень важный документ и должны передать 
его какому-то из заложников. Но этот мерзавец... 
КУЛЬТУРИСТ. Какой мерзавец...
АКТРИСА. Теперь очень трудно найти этого человека. 
КУЛЬТУРИСТ. Как вы узнали?
АКТРИСА. Про документы?
КУЛЬТУРИСТ. Да, Бог с ними, с документами. Про вашу 
сестру.
АКТРИСА. Я проследила.
КУЛЬТУРИСТ. А моя сама призналась... Но это надо 
держать в секрете. Вы никому не скажете?
АКТРИСА. Никому.
КУЛЬТУРИСТ. Вы понимаете, как это важно для девушки? 
АКТРИСА. Понимаю. Хорошо понимаю.
КУЛЬТУРИСТ. Какой мерзавец!

Актриса подходит к  Тучину. Там же Журналист, 
Виктор и Полицейский.

АКТРИСА. Этот - ни при чем.
ЖУРНАЛИСТ. Кто же тогда?
ТУЧИН (подумав). Самый неожиданный вариант. Никто. 
ВИКТОР. Как так?
ТУЧИН. Человек, которого они ждут, не пришел. Так же, 
как ваш перекупщик.
ЖУРНАЛИСТ. Может быть, это - один и тот же человек. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. А что это меняет?

Подходит Главный.
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ГЛАВНЫЙ (Тучину). Мне бы хотелось с вами поговорить.

Тучин и Главный.

ГЛАВНЫЙ. Мы были очень удивлены, когда вас увидели. 
ТУЧИН. Каждый выполняет то, что ему поручили. 
ГЛАВНЫЙ. Что вы нам посоветуете? Нам интересно ваше 
мнение. Что бы вы делали на нашем месте?
ТУЧИН. Ждал бы сигнала от того, кто его должен по
дать.
ГЛАВНЫЙ (уклончиво). И как долго?
ТУЧИН. Это - сложный вопрос. У меня нет полномочий 
вам ответить.
ГЛАВНЫЙ. А если какие-то случайные обстоятельства по
мешали ему прийти?
ТУЧИН. У вас тоже такое же мнение?
ГЛАВНЫЙ. Не должны же мы умирать из-за этого! 
ТУЧИН. Мне трудно сказать. Я не знаю, что это за 
документы.
ГЛАВНЫЙ. А нам плевать на документы!
ТУЧИН. Я ничего не могу вам посоветовать. 
ГЛАВНЫЙ. Перестаньте вилять. Скажите, вы знаете того 
человека, который должен был прийти?
ТУЧИН. Нет. Не знаю.
ГЛАВНЫЙ (кивает головой). Да, вы и не должны были 
знать.
ТУЧИН. У меня совершенно иные задачи.
ГЛАВНЫЙ. А мне - плевать, какие у вас задачи! Заби
райте документы, везите их куда хотите, и все. Мы 
больше не играем.
ТУЧИН. Успокойтесь. Как же я могу взять документы! 
ГЛАВНЫЙ. Это ваше дело объяснять. Мы выходим из игры. 
ТУЧИН. Я не имею инструкций.
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ГЛАВНЫЙ. Вы заберете документы?
ТУЧИН. Я же на виду.
ГЛАВНЫЙ. Это ваше дело. Забирайте или мы вам их офи
циально вручим.
ТУЧИН. Успокойтесь. Хорошо... Но возьму не я. Возьмет 
мой человек.
ГЛАВНЫЙ. Кто?
ТУЧИН. Этот. (Указывает на Детектива.)
ГЛАВНЫЙ (одобрительно). Хорошо. Я за ним все время 
наблюдал. Он держался вдали. Я думал, это и есть тот, 
кого мы ждем.
ТУЧИН. Он к вам подойдет.
ГЛАВНЫЙ. Нам не сказали, что пришлют вас и этого че
ловека.
ТУЧИН. Нам не разрешено подходить к вам.
ГЛАВНЫЙ. Значит, мы оба нарушили конспирацию? 
ТУЧИН. Подошли ко мне вы.
ГЛАВНЫЙ (рассуждает). Значит, вы хотите взять эти 
документы?
ТУЧИН. Нет, не хочу. Могу.
ГЛАВНЫЙ. Что там, в этих документах?
ТУЧИН. Я не знаю.
ГЛАВНЫЙ. Понятно. Я должен был вас проверить... Но у 
нас нет выхода. Вы скажете, что у нас не было выхода? 
ТУЧИН. Я передам ваши слова.
ГЛАВНЫЙ. Делайте что хотите! Лезть под пули из-за 
бумажек я не буду. Я и так уже потерял одного чело
века. И денег в банке - курам на смех, возиться не 
стоило. Проклятая операция! Если бы я знал! Забирайте 
документы.

Главный отходит. Тучин проходит мимо Актрисы.
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ТУЧИН. Скажи своему парню, пусть идет брать доку
менты.

Тучин подходит к  столу, где сидят Журналист, 
Виктор и Полицейский,

ТУЧИН. Он отдаст документы. Скоро все кончится.

Детектив подходит к  террористам. Некоторое время 
они стоят рядом. Потом он возвращается. Он что-то 
прячет под пиджаком.

ТУЧИН. Вот и всё. Точнее, очень скоро будет всё. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (откашлялся). Господин Андрей. То, что я 
вам сейчас скажу, будет для вас неприятной неожидан
ностью. Я хочу быть откровенным с вами до конца. 
Документы, которые вы сейчас получили... вам придется 
отдать их мне. Разумеется, не сейчас, а когда мы 
выйдем отсюда.
ТУЧИН. Я предпочел бы передать их этому господину. 
(Показывает на Журналиста.)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Это невозможно. Я вам все объясню... 
Когда мы узнали о возможном налете на банк, мы ес
тественно заинтересовались этим банком. Нас проин
формировали, что обычно в этом отделении не сосредо
точивается таких сумм, которые могли бы привлечь 
крупную группировку. Мы попросили дирекцию банка 
сообщить нам о хранимых у них ценностях. Они расска
зали нам, в частности, о документах, которые вы 
сейчас получили. С разрешения банка мы ознакомились 
с общим описанием этих документов. Действительно, это 
- документы, связанные с первыми годами русской ре
волюции, они представляют исторический интерес. И тог
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да наше правительство приняло решение передать эти 
документы советскому правительству.
ТУЧИН. Зачем?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Наше правительство считает, что в СССР 
этот акт будет воспринят как дружественный с нашей 
стороны и послужит улучшению отношений с СССР. 
ТУЧИН. Ваши чиновники понимают, что в СССР эти 
документы будут спрятаны за семью замками? 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. В СССР происходят сейчас большие изме
нения. Демократизация страны стала очевидным фактом. 
Наше правительство считает, что советский народ пра
вильно оценит этот акт.
ТУЧИН. Это вам сообщил советский народ? Вы знаете 
точку зрения советского народа?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Таково решение нашего правительства.
Я очень сожалею. Но как только это все закончится, вам 
следует передать эти документы мне.
ВИКТОР. Поверьте, Андрей, сейчас в России дела действи
тельно идут к лучшему. Если все будет так и дальше, 
эти документы будут напечатаны в России. Их публи
кация сейчас у нас была бы на пользу только консер
вативным силам в России. Сейчас главное - всемерно 
поддерживать прогрессивные элементы в советском руко
водстве.
ТУЧИН. Как вы все хорошо решаете за Россию! Как вам 
все ясно, что у нас происходит!
ЖУРНАЛИСТ. Не расстраивайтесь, Андрей. Они, скорее 
всего, правы. С этической точки зрения. Это - не ваши 
документы. Эти документы принадлежат России и их 
надо вернуть России.
ТУЧИН. Это равносильно тому, чтобы передать преступ
нику улики, собранные против него. И убеждать жерт
ву преступника, что это в ее же пользу. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Поймите, господин Андрей. Местные по
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литические круги заинтересованы в сокращении воору
жения в Европе, заинтересованы в переговорах об унич
тожении ядерного оружия. Наши пацифисты не простят 
правительству ни одной упущенной возможности. Мы 
должны делать шаги в направлении установления боль
шего взаимопонимания...
ТУЧИН. Интересно будет посмотреть, как вы будете 
разговаривать с той, новой Россией, которая придет на 
смену этой. Ой, не завидую я вам.

Тучин отходит. Садится к  Актрисе. Начинает смо
треть документы.

ТУЧИН. Они требуют их отдать.
АКТРИСА. Зачем?
ТУЧИН. Они вернут их советскому правительству. 
АКТРИСА. Тебе доказывали, что так лучше?
ТУЧИН. Конечно.
АКТРИСА. Трус всегда найдет оправдание трусости. 
ТУЧИН (рассматривает документы). Здесь их много. 
АКТРИСА. Отложи на всякий случай самые важные. Может 
быть, удастся украсть.
ТУЧИН. Ты - просто золото.

Журналист, Виктор и Полицейский.

ЖУРНАЛИСТ. У меня такое ощущение, что мы только что 
совершили предательство.
ВИКТОР. Мы еще раз продали Россию. Впрочем, ей не 
привыкать.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Иначе я не могу... Хотя совершенно с 
вами согласен, все это омерзительно. Чувствую я себя 
скверно. Но... (Разводит руками.)
ВИКТОР. Во время гражданской войны в России у крас

264



ных был десятикратный перевес в артиллерии, а европей
ские правительства отказались поставить русскому 
генералу Деникину сто орудий.

Тучин и Актриса.

ТУЧИН (читает). "Согласно подписанным в Кронштадте в 
июле сего года соглашениям между чинами немецкого 
Генерального Штаба и вождями русской революционной 
армии и демократии господами Лениным, Троцким, Рас
кольниковым, Дыбенко"... Это - интересный документ. Но 
он известен, найден экземпляр немецкого генштаба... А 
вот эти два письма историки еще не видели. Это копия 
письма Ленина в Берлин с просьбой прислать специалис
тов в военном деле. (Актрисе.) Ленин был кабинетный 
теоретик, в военном деле ничего не смыслил. Ему нужны 
были военные специалисты. Они и подготовили октябрь
ский переворот.

Главный подходит к  двери.

ГЛАВНЫЙ (громко, всем). Мы решили начать переговоры с 
полицией. До моего возвращения правила остаются теми 
же, стреляем без предупреждения. (Уходит.)

Тучин и Актриса.

ТУЧИН. И это - очень интересное письмо. Просьба Лени
на к немцам начать наступление. Немцы приостановили 
военные действия после октябрьского переворота и ожи
дали, что Россия выйдет из войны. Однако ленинское 
окружение выступило против Ленина и решило продол
жать войну. Тогда Ленин попросил немцев начать насту
пление. Немцы отхватили большую часть территории, по
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гибло много людей. И только тогда Ленину удалось 
убедить свою клику прекратить войну... Ты помнишь, 
кому надо отнести документы?
АКТРИСА. Помню.
ТУЧИН. Его зовут Альберт.
АКТРИСА. Я знаю Альберта. Знаю, где он живет... Но 
только они не такие дураки, они нас обыщут.

Поэтесса подходит к  Террористке.

ПОЭТЕССА. Теперь тебя посадят?
ТЕРРОРИСТКА. Наверное.
ПОЭТЕССА. Надолго?
ТЕРРОРИСТКА. Не знаю.
ПОЭТЕССА. Там ты увидишь своего мужа? 
ТЕРРОРИСТКА. Необязательно.
ПОЭТЕССА. Что я могу для тебя сделать? 
ТЕРРОРИСТКА. Не знаю.
ПОЭТЕССА. Ты присылай мне свои стихи. 
ТЕРРОРИСТКА. Хочешь, я тебе прочту... сейчас? Кто 
знает, что дальше...
ПОЭТЕССА. Прочти.
ТЕРРОРИСТКА (декламирует).

...Над полем желтым, зеленым лесом и над деревней, 
где жили люди, висела палка со львиной мордой. Никто 
не знал, кто ее повесил, когда, зачем. Но ее боялись. 
Она вмещала и страх, и силу, мерило жизни и символ 
веры.

Пахал ли пахарь холодным утром - не видел он ни 
сохи, ни пашни. А взглядом, полным любви и страха, 
смотрел на палку со львиной мордой. Кузнец ли силь
ный, столяр ли ловкий - считали все, что своим умень
ем они обязаны только палке.
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И даже мать никогда не смела взглянуть в глаза 
своего младенца. В припадке ласки целуя сына в лис
точки губ, золотых как солнце, она о счастье молила 
палку.

И даже те, кто любил друг друга, сплетаясь ногами 
во мраке ночи, сжимая жадно тугие плечи, смотрели 
вверх в суеверном страхе.

И жили люди собой довольны. Порядок, вера - что 
нужно больше? Других людей, что за дальним лесом, 
они не знали и им казалось, что жизнь их лучше, чем 
жизнь соседей.

И вот однажды, невесть откуда, явился парень еще 
безусый. С людьми поел, поработал вместе, а позже 
людям сказал спокойно:

- О люди, люди, как вы прекрасны! Для вас природа, 
вы - смысл природы. Зачем вам палка со львиной мор
дой? Ведь вы свободны, как я свободен. Не бойтесь стра
ха! Ведь вы сильней и смелей, чем буря. Отважней грома 
и ярче молний.

- Мать молодая, вот твой младенец. Ты посмотри на 
него скорее. Он так похож на тебя улыбкой. Тебя он 
любит и ждет поддержки. И молоко он твое живое впи
вает жадно.

- Любовник юный, взгляни скорее на ту, что любишь. 
Ее глаза - словно речка ночью, а ноги - точно побеги 
дуба. Соски - как угли, возьмешь их в руки, они, 
пылая, прожгут ладони.

- Кузнец и пахарь, столяр и плотник, трудитесь 
вместе и никого на Земле не бойтесь. И верьте только в 
свой светлый разум, и в свое сердце, и в свои руки. 
Ведь вы свободны, как я свободен. О люди, люди, как вы 
прекрасны!
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Застыло солнце на горизонте. Деревья замерли в 
рыжем свете, лишь ветки синие встрепенулись, пот вы
тирая с коры уставшей.

Пришелец поднял случайный камень и бросил в палку. 
Она качнулась и вниз упала, ему под ноги.

Смеялось небо, смеялся ветер... Молчали люди, на 
палку глядя. Потом старейший из них поднялся и, палку 
взяв, обратился к парню:

- Пришелец странный, ты ищешь ночи. Ты нас обидел. 
Ты надругался над нашей верой. Твои слова непонятны 
людям. Права, свободы - нам их не надо, в них нет по
рядка, в них нет покоя. Мы сможем жить, если будет 
палка. Без страха жить не умеют люди.

- Мать молодая, ужель ты хочешь, чтоб сын твой 
малый, лишь старше станет, решил, что он всех умней на 
свете, и ночью черной, как гнев старухи, спалил твой 
дом и дома соседей?

- Любовник юный, ужель ты хочешь, чтоб в полночь 
демон в постель забрался к твой невесте и языком он 
своим шершавым лизал ей груди и ног сплетенье?

- Кузнец и пахарь, столяр и плотник, без палки вам 
не понять друг друга. Без палки каждый уверен будет, 
что он нужнее всех в этом мире.

- Не будет веры - покой исчезнет. Не будет страха 
- работа станет. Права, свободы - мы их не знаем, нам 
их не нужно, они пугают. Пришелец странный, ты ищешь 
ночи. Мы сможем жить, если будет палка. Без страха 
жить не умеют люди. Ступайте, люди, верните палку. А 
ты, кто нас оскорбил жестоко, сгоришь в костре, только 
ночь наступит.

В лохмотьях туч замер куцый месяц. А над усталым 
притихшим лесом, над серым полем и над деревней, где 
спали люди, опять висела все та же палка со львиной 
мордой. Как день назад и назад полвека.
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А рядом с лесом костер зажегся. Огнем объятый, при
шелец гордо смотрел на небо и говорил, обращаясь к 
ветру:

- О, если бы, люди, вы только знали, как вы все
сильны, когда свободны! И как свободы легко добиться, 
когда поймешь, что лишен свободы! Пускай хоть раз, но 
она упала, в одном из сотен родив сомненье во все
могуществе силы страха. Придет другой и придут дру
гие. И вы поймете, что страх животен, а человечна одна 
свобода. О люди, люди, как вы всесильны, когда свобод
ны!

В домах убогих уснули люди. И только мальчик 
один не в силах был в эту ночь спать, как спал обыч
но. Он видел сон, он мечтал о счастье. И повторял он 
слова пришельца: ,

- О, люди, люди, как вы прекрасны, когда свободны! 
Ведь вы сильней и смелей, чем буря. Отважней ветра и 
ярче молний. О, люди, люди, как вы прекрасны, когда 
свободны!

ВЕСЕЛЫЙ. У отца было три сына: двое - террористы, а 
третий - рыбак. Так тот однажды вместо щуки вытащил 
мину и взорвался. Отсюда вывод: если уж братья - тер
рористы, рыбачь, не рыбачь, все одно - пристукнут.

Появляется Главный.

ГЛАВНЫЙ (заложникам). Мы решили сдаться властям. Вы
ходить отсюда всем. Выходить спокойно. Сначала мы. 
Потом вы.

Террористы первыми выходят.
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ТУЧИН. Возьмите документы. (Передает Полицейскому 
документы.)
ВИКТОР (Тучину, оправдываясь). Я узнал о решении 
правительства только полчаса назад.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (Тучину, Актрисе и Детективу, стоящим 
вместе). Я прошу вас пройти с нами. Поверьте, только 
пятиминутная формальность. Убедиться, не осталось ли у 
вас случайно что-либо еще. (Тучину.) Если вы захотите 
задержаться у нас в стране, мы поможем вам продлить 
визу. Мы вам очень благодарны. Ваша находчивость во 
многом способствовала благополучному решению конф
ликта.
ЖУРНАЛИСТ. Не расстраивайтесь, Андрей. Когда-нибудь 
мы прочтем эти документы. А у нас действительно такое 
ощущение, будто мы предали. Мы ведь действительно пре
дали.
ТУЧИН. Да уж не убивайтесь так! Это господин, чьи 
документы я отдал, он продал Россию. Про-дал. Остальное 
уже мелочи.

Все уходят.

Через некоторое время из-под прилавка появляется 
спрятавшийся там Студент. Он подходит к  телефону. 
Набирает номер.

СТУДЕНТ. Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с това
рищем Альбертом. Здравствуйте, товарищ Альберт. Это 
говорит революционный студент. Я только что получил 
задание от революционной актрисы. Ее преследует мест
ная полиция. Она мне сказала, что вы мне поможете 
купить билет в Латинскую Америку. Революционное спа
сибо. Адрес она мне сказала. Она передала мне доку
менты для вас, товарищ Альберт. Да, они при мне. Спря

270



таны надежно. (Вытаскивает из джинсов бумаги, потом 
прянет. Смотрит в дверь.) Дорога свободна. Я скоро 
буду у вас. До cKopoä встречи, товарищ Альберт. Да 
здравствует всемирная революция! (Крадучись, убегает.)

ЗАНАВЕС.
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