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Никита Ворожищев 
 

                                                   Осколок 
 

                                                   Действующие лица: 

 

О н 

О н а 

 

Повалившееся после урагана дерево загородило выезд с дачного участка. Он и она пилят 

«бревно» большой двуручной пилой. Вдруг Он останавливается. 

 

О н а. Что опять? 

О н. Неужели так сложно понять?  

О н а. Значит, так объяснил. 

О н. Чего тут объяснять? Принцип элементарный.  

О н а. Значит, не работает твой принцип! 

О н. Да он не работает, потому что ты пилу на меня толкаешь. Я ещё раз повторяю — 

пилить только на себя. Обратно её толкать не надо. Понятно? 

О н а. Давай пилить уже. 

О н. Вот и пили. Уже. 

 

Пилят дальше. 

 

О н а. …поедем вместе. 

О н. Я говорю, нечего мне там делать. 

О н а. Ты мне нужен там. 

О н. Денег я дам. 

О н а. Я ведь не об этом. 

О н (останавливаясь). Ты имей в виду, пока мы всё это не распилим — машина за ворота 

не проедет. 

О н а. Тогда давай пилить. 

О н. Так давай! Ты же языком пилишь, а не руками. 

 

Пилят. 

 

О н а. Может, её опять поточить? 

О н. Да не пила здесь тупая! 

 

Пауза. Пилят. 

 

О н. Меня один раз уже выперли сапогом под зад. Я же тебя не держу. Я всё понимаю — 

не деревянный, в конце концов.  

 

Останавливается. 

 

О н. Сейчас распилим, ворота освободим — и машина в твоём распоряжении. С утра бери 

и езжай, а мне…  

 

Продолжает пилить. 

 

О н. А мне там делать нечего! 
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О н а. Ты так говоришь, будто не понимаешь… 

О н. И ещё! Держи ровней — и всё будет хорошо. 

О н а. Все только этого и ждут! Там ведь все уверены, что ты не приедешь. 

 

Останавливаются. 

 

О н. Ты хотела молча пилить. Теперь поговорить хочешь? Ну, давай, говори. 

О н а. … 

О н. Не хочешь говорить? Тогда пили! 

 

Продолжают пилить.  

 

О н а. Мы всё равно должны поехать… 

 

Он останавливается. 

 

О н. Всё-таки хочешь поговорить. 

О н а. А ты слушаешь?  

О н. Уже третий час как. И всё понять не могу: за пять лет ты ни слова не сказала, плевать 

тебе было на всё, что связано с твоим отцом, — знать никого не хотела. Теперь, значит, — 

опаньки! Стоило твоему деду преставиться, как у тебя связи родственные проснулись. 

Пять лет спали себе спокойненько, вдруг раз — и проснулись! 

 

Пилят. 

 

О н. Пять лет, значит, спали — и тут на тебе! 

О н а. Это мой родной дед, он любил меня. И отец тут ни при чём. 

О н. При чём — ни при чём, а снова с ним видеться я не собираюсь. 

О н а. Я не с отцом мириться еду. Я к деду своему на похороны еду, и поехать мы должны 

вместе. Ушли вместе и приехать должны вместе, понимаешь? Будь ты мужиком, в конце 

концов. 

О н. Можешь не дёргать?! 

 

Она нарочно резко дёргает пилу на себя, он защемляет палец, вскрикивает от боли. 

 

О н. …!!! 

 

Она пугается, подходит к нему, берёт его руку, целует раненый только что палец. Они 

смотрят друг на друга. 

 

О н а. Извини, пожалуйста. 

О н. Послушай меня сейчас, хорошо? 

О н а. Хорошо. 

О н. Только внимательно. Хорошо? Я попытаюсь тебе ещё раз всё объяснить. 

О н а (держит его руку). Хорошо. 

О н. Вот ты… 

 

Пауза. Он медленно отнимает свою руку. 

 

О н. …когда пилишь, старайся пилу держать ровно. Почему она у тебя пляшет в разные 

стороны? 

О н а. Всё понятно. 
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О н. Ответь на вопрос! Ты знаешь, почему у тебя пила пляшет в разные стороны? 

О н а. Нет, я не знаю почему. 

О н. А я тебе скажу, почему. Потому что ты толкаешь её обратно на меня! Вот она у тебя 

и извивается! Принцип же элементарный: дёрнула на себя, всё — расслабь руку, мой 

черёд, дай мне дёрнуть. Я дёрнул, расслабил руку — твоя очередь. Вот мы и пилим. 

О н а. Вот и давай пилить. А то до утра не закончим. 

 

Продолжают пилить. Молчание. 

  

О н. Вот, хорошо пошла. Можешь ведь, когда хочешь. 

 

Пауза. Слышен странный металлический скрежет. 

 

О н. Стой, погоди. 

О н а. Давай пилить, и всё. 

О н. Тихо! Остановись. 

О н а. Ну хватит уже! 

О н. Дура, стой, говорю! 

О н а. Ну что опять не так?! 

 

Останавливаются. 

 

О н. Ты глухая, что ли? Отпусти пилу. 

О н а. Зачем? 

О н. Пилу отпусти! 

 

Она убирает руку. Он делает несколько движений — такое впечатление, будто пила 

врезалась в металл. Он снимает пилу с бревна. 

 

О н а. Что это?  

О н. Железка какая-то. 

О н а. Как она туда попала? 

О н. Чёрт, пилу затупили… 

 

Он отходит в сторону, прицеливается пилой в зал — щурит глаз, проверяя разводку 

зубьев. Возится с пилой, пробует на остроту. Она отходит в сторону, задумывается. 

 

О н а. Надо же… вспомнила сейчас… дедушка рассказывал. Он с солдатами попал под 

бомбёжку… шли через лес и вдруг — мессершмитты. Они и думали, что сейчас для них 

война и закончится.  

 

Он бросает пилу на землю и пытается дорубить дерево при помощи топора. 

 

О н а. Дед прильнул к какому-то дереву, зажмурил глаза… он, когда самолёты улетели, 

посмотрел на дерево, которое обнимал… а из него осколки торчат. А на нём самом — ни 

царапинки. Дерево его смерть на себя приняло... 

 

Он подходит к ней. Бросает топор на землю. 

 

О н. Точить надо. Затупилась об железку. 

 

Тишина. Некоторое время они смотрят друг на друга, друг другу в глаза. 



7 
 

 

О н а. Это не пила. 

О н. Что? 

 

Пауза. 

 

О н а. Не пила затупилась. 

 

Она уходит. 

 

 

 

 

 

Иллюстрация Ильи Трубленко: 
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Наталья В. Васильева 

С благодарностью И. Эренбургу. 

 

Победа 

 

Действующие лица: 

 

Надя 

Катя 

 

Январь 

Надя выскакивает на платформу метро. 

 

Надя (говорит по мобильному). А знаешь что? Если ты не дашь денег на аборт, я этого 

урода рожу! Будешь всю жизнь алименты платить, папаша! (Слушает.) Ты подумай – 

сейчас будешь платить или спустя семь месяцев? До самого совершеннолетия?! 

(Слушает.) Знала бы, что ты такой козёл, сама тебе не дала! (Зло выключает телефон, 

плюхается на скамейку.) Бывают же такие сволочи!  

 

Выходит Катя с огромным животом (на девятом месяце беременности), вся в слезах. 

Садится рядом с Надей.  

 

Надя. Что, проблемы? 

 

Катя неопределённо пожимает плечами. 

 

Надя. Я бы всех этих сволочей к стенке и из пулемёта! 

 

Катя улыбается. 

 

Катя. Я бы тоже. Но пока считаюсь недееспособной. 

Надя. Да, с таким пузом с пулемётом несподручно. 

 

Смеются. 

 

Катя. Пока шла, решила через Арбат дорогу срезать – посмотрела, Арбатского рынка нет, 

Вахтангова – в руинах, а ведь ещё летом с мамой туда на «Маскарад» ходили. 

Надя. Вообще-то я не любительница театров, больше по клубам, но тут согласна! Совсем 

оборзели! Пол-Москвы снесли! Если бы не скинули, так и до Кремля добрались! 



9 
 

Катя. До Кремля! Даже страшно представить, что было бы! Но теперь они такого пинка 

получили – не скоро очухаются! 

Надя. Политика это всё! А папаша-то где? 

Катя. Да кто ж знает? Может, под Можайском, может, в Кирове, может, на Урале… 

Надя. Вот кобели! Даже из Москвы бегут, лишь бы (указывает на Катин живот) за дела 

свои не отвечать! Надо было аборт вовремя делать! 

Катя. Я сначала тоже подумала, что не время сейчас рожать, а потом даже испугалась от 

мысли такой. Решила, рожу! – будет еще один хороший человечек на земле. Добрый, 

веселый... 

Надя. Ага! Как папаша! 

Катя. Зачем ты так? Он хороший! Он никогда бы нас не оставил, просто время сейчас 

такое, нелёгкое. 

Надя. Значит для них время «такое», а для нас нет?! Ф-ф-ф! Все они хороши! Ты даже не 

знаешь, где его носит! А позвонить ему, что? Слабо? 

Катя. Так там со связью проблемы. 

Надя. Со связью? Ха! С совестью у них проблемы! Вот мы, девки, наивные, нам лапшу на 

уши вешают, а мы и верить рады! 

Катя. Он не такой!  

Надя. Да брось, не такой! Письма, небось, тоже не пишет, типа, Инета нет? 

Катя. Инета? Почему пишет. Вот – только получила. (Достает из-за пазухи сложенный 

вдвое «треугольник», протягивает Наде.) 

 

Надя недоверчиво берет письмо, читает. 

 

Надя. Ты что, совсем ненормальная? 

Катя. Мама тоже так говорит. Письмо получила – радоваться надо, а я плачу. (Пауза.) Но 

там число-то какое? – в декабре отправил, а сейчас, вон, конец января! 

Надя. 12 декабря сорок первого… Обалдеть! 

Катя. Пишет, что на каске выцарапал Ваня плюс Катя, это мы с ним, равно Виктор. Вроде 

того, чтобы обязательно пацан был и чтобы Виктором назвала. Победа, значит, по-

гречески.  

Надя. Тебе, говоришь, пишет? 12 декабря сорок первого? 

Катя. Читай же – вот здесь: «…тогда точно побьём этих фрицев». Да не смотри ты так! Я 

тоже думала, чудачество, а летом, вон, самый центр бомбили, Тимирязеву голову снесли, 

я тогда на третьем месяце была, а теперь, и смех и грех, вот-вот рожу, так наши нечисть 

эту поганую от Москвы уж за Мценск отогнали. 

Надя. Нечисть? Поганую? За Мценск? Капут! 

Катя. Капут! (Кричит.) А-а-а! Господи! Больно-то как! 

Надя. Что делать-то?! Ложись! Осторожнее! Вот так! 

Катя. Воды отошли! А-а-а! 
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Надя. Погоди! Я сейчас! 

Катя. Главное, чтобы сын был… и обязательно Виктором назову! А-а-а! 

Надя. Эй! Люди! Дежурная! Рожаем! Помогите! (Кате.) Я сейчас, позову кого-нибудь, 

пусть врача вызовут. Ты давай, держись, я мигом – до дежурной и обратно! 

 

Катя сдерживая стон, согласно кивает головой. 

Надя убегает. 

Звук противовоздушной сирены. Затемнение. 

 

Свет. 

Выскакивает Надя. 

 

Надя. Да куда все запропастились? Когда помощь нужна, и не докричишься. (Осекается 

на полуслове – скамейка пуста.) 

 

Надя озирается – никого. Достает мобильный, нажимает кнопку, звук сирены 

замолкает. 

 

Надя (медленно поднимает трубку к уху). Да? (Слушает.) А знаешь что? Мне плевать, 

нужен он тебе или не нужен. Это твой выбор. А я буду рожать и, если ты не со мной, сама 

его воспитаю – пусть будет ещё один хороший человечек на земле. И если это будет 

пацан, назову его Виктором! (Слушает.) В этом и есть весь ты! Дурак! Виктор – значит 

победа по-гречески. (Уходит.) 
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Светлана Лаптева 

                                       Дорога к Богу 

 

                                            Действующие лица: 

МИТЯ – 30 лет,  командир пограничной заставы  

КАТЯ – 25 лет, жена командира 

ЛЕХА – 23 года, пограничник 

КСЕНДЗ – 40 лет 

НАСТЯ и ОЛЯ – 3 и 4 года, дочки командира  

ОФИЦЕР  – 31 год, немец 

СОЛДАТЫ  –  восемь солдат, немцы  

 

Картина 1. Пограничная застава.  Первые дни войны.   

  

В подземелье раненый командир, его жена, солдат Леха. 

 

КАТЯ. Митя, ты только не умирай. Скоро придут наши. Тебя  в госпиталь 

заберут…вылечат…Митенька…. 

МИТЯ (мечется в забытьи). Стреляй! Обходи слева… Огонь! Огонь! 

КАТЯ. Ему помощь нужна. Уходить надо. 

ЛЁХА. Куда? Везде фрицы.  

КАТЯ. Может,  наши где-то есть? 

ЛЕХА. Может, где-то и есть. 

МИТЯ (хрипит). 

ЛЕХА. Все... Ушел командир... 

КАТЯ. Митенька…Митенька… 

ЛЁХА. Не кричи …Дети испугаются. 

КАТЯ  Митенька-а-а… 

ЛЕХА  (Бьет саперной лопаткой  по земле.) …Суки…Давил бы их тварей…руками. Суки!  

КАТЯ. Митенька, зачем же ты нас оставил здесь одних?…Митенька… 

ЛЁХА. Похороним здесь. (Копает саперной лопаткой землю.)  

 

           В подземелье пробирается ксендз 

 

КСЕНДЗ. Не стреляйте, паночки…я это… Казимирович…Ксендз из поселка… 

Здравствуйте, дороженьки…я не сам…они меня послали…  Как же вы тут? С детьми… 

Погибнете за зря…Выходите, пан! Сдайтесь в плен! 

ЛЕХА. Думаешь, меня так просто взять? 

КСЕНДЗ.  Они помилуют. Не звери.  

ЛЕХА (хватает автомат). Иди отсюда, отец…пока не пришиб! 

КСЕНДЗ.  Не стреляйте, пан! Не берите грех на душу! 

ЛЕХА.  Фриц тебе пан, понял? Холуй немецкий. 

КСЕНДЗ (берет саперную лопатку, помогает Лехе копать). Немцы  тут рядом в сарай 

людей согнали…женщины там…дети…сказали, если я к вам не пойду,   сожгут всех. 
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ЛЕХА.  Думаешь, сожгут? 

КСЕНДЗ.  Сдайтесь им…молю вас. 

ЛЕХА. Копай!  

КСЕНДЗ (копает). Ваших тут никого не осталось. Все  полегли…Некуда вам идти отсюда. 

Оставьте оружие. Кончена война ваша. 

ЛЕХА. Не наша это война. Понял?…Танками по живым…суки…Ничего, наши им все 

вспомнят!  

 

Дети подходят к мертвому отцу.  

 

ДЕТИ Папа…папа… 

КАТЯ. Уснул ваш папка…не будите его…не проснется он. 

 

КСЕНДЗ (вынимает из-за пазухи хлеб). Вот…хлеб. Возьмите. Детям дайте. (Подает хлеб 

Лехе.) 

ЛЕХА (нюхает хлеб). Еда…(отщипывает кусочек, кладет в рот.) Еда…(Отдает хлеб 

детям.) 

ДЕТИ (голодные, глотают хлеб, почти не пережевывая.) Воды ... Пить. 

КАТЯ.  Потерпите, мои хорошие... Ночью принесу вам воды. 

ЛЕХА   (копает землю.) Сколько их там? 

КСЕНДЗ. Восемь… 

ЛЕХА. Жаль, патронов нет…я бы тварей этих всех положил за нечего делать! 

КСЕНДЗ. У них собаки…сдайтесь… 

ЛЕХА. Жить хочется…домой… Я ведь и не пожил еще… На танцы несколько раз бегал…  

за девчонками в пионерском лагере в душе подсматривал… Дырочку в доске 

просверлили…Девчонки все такие смешные…Груди малюсенькие…как прыщики… 

КСЕНДЗ. Сколько вам лет, солдат? 

ЛЕХА. Девятнадцать. 

КСЕНДЗ. А весь седой… 

ЛЕХА (проводит рукой по волосам).  Зеркала нет…не увижу уже…Помоги мне, отец, 

командира похоронить. Катя, уведи детей.  

 

Катя уводит детей, возвращается. Леха и ксендз поднимают командира, опускают его в 

могилу.  

 

КСЕНДЗ . Господи прости и помилуй и прими душу его. Аминь. 

КАТЯ. Митенька… 

ЛЕХА  Прощай, командир! Точно говорю,  попрут этих тварей наши, аж до самого 

Берлина попрут! Попомни мое слово, командир! (Обнимает Катю.) Прощай. (Катя 

плачет.) Не надо слез… к Богу уходим. 

КСЕНДЗ. О Иисус, Мария. 

 

Картина 2.  Пограничная застава. День.  

 

 Фашисты, восемь человек, стоят у подземелья.   Появляются Ксендз и Леха. 

 

 КСЕНДЗ (немцам). Не стреляйте, пан офицер! Это я , ксендз…со мной  русский солдат. 

ФАШИСТ . Эй, руссишь? Хенде хох. (Стреляет ему под ноги.) Танцуй барыня! Швайне! 

ЛЕХА.  Вот вам, гады, барыня! (Бросает  в фашистов гранату.) 

 

Фашисты стреляют в него из автоматов. 
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ОФИЦЕР (солдатам). Отнесите убитых и раненых в машину. (Ксендзу.) Кто в подземелье 

остался? 

КСЕНДЗ. Там  русская женщина …больше никого. 

ОФИЦЕР. Веди ее сюда! 

КСЕНДЗ. Пан офицер, она не солдат! 

ОФИЦЕР. Жена солдата – тоже враг. Скажи ей, не выйдет, собаками затравим. 

 

Картина 3. Подземелье. День. 

 

КСЕНДЗ. Эй, русская? Где вы? Русская! 

КАТЯ. Здесь мы.   

КСЕНДЗ. Убили  вашего солдата. (Крестится.) Прими его душу, Господь. 

КАТЯ. Страшна  дорога  к Богу, отец? 

КСЕНДЗ. Они зовут вас…Неровен час, собак пустят.  Идемте скорее. 

КАТЯ (обнимает детей.) Доченьки мои… 

ДЕТИ. Мамаааа… 

КАТЯ. Нельзя вам туда со мной. Здесь меня подождите. Я воды вам принесу. 

КСЕНДЗ. В детей стрелять не станут. И вас пощадят.  

КАТЯ. Они уже пощадили тут…всех. 

 

Девочки  плачут в голос 

 

КАТЯ.  Не плакать. Что папа говорил? Дочери командира не плачут… Сейчас…я их 

присплю…и пойдем… Доченьки мои…Простите, что не доглядела вас…не моя это вина,  

доченьки…(Поет колыбельную.) Уснули...(Целует их.) Идемте, отец. 

КСЕНДЗ. Да, как же они тут останутся одни? Без вас? Как же? 

КАТЯ.  Идемте, отец. Не травите душу. 

 

Картина 3. У подземелья. День 

 

Фашисты стоят у  подземелья. Появляются ксендз и Катя. 

 

ОФИЦЕР. О…Руссиш женщина… Хорошо тебе там било? (Кивает на подземелье, 

подходит к Кате, убирает прядь волос с ее лица, заглядывает в глаза.) Ты есть жена 

командира? Где он  твой командир сейчас? (Кивает на трупы пограничников). Тут? 

Покажи мне его. 

КАТЯ. Будьте вы прокляты, нелюди. 

КСЕНДЗ. Они его похоронили, пан офицер. Он умер. Я сам это видел. 

ОФИЦЕР. Я не верю! Раскопайте могилу! 

КСЕНДЗ.  Грех это, пан офицер! 

ОФИЦЕР  Он прячется там!  Какой же он командир, если прячется? (Кричит.) Эй, русский 

выходи! 

КСЕНДЗ. Говорю вам, он в земле, пан офицер.  

ОФИЦЕР. Тогда кто там есть? Кто!? 

КСЕНДЗ. Нет там военных. (Крестится. ) Только дети. Маленькие совсем.  

ОФИЦЕР. Женщина, идем, посмотреть, кто там есть? Если есть дети командира, я 

отдавать их собакам. 

КАТЯ. Нееет!  Не пущу! (Закрывает проход собой.) Не пущу!  

ОФИЦЕР (натравляет на нее собак.)  Ни пущууу…швайне…Не пускай… 

КСЕНДЗ. Уберите собак, пан офицер! Пощадите… Христом Богом прошу!  

ОФИЦЕР (стреляет в Катю). Ни пущуууу… 
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Где-то в лесу слышна перестрелка. 

 

ОФИЦЕР. Уходим!  

 

Напалмом сжигают сарай с людьми. Бегут к машине. 

 

КСЕНДЗ. Господи, да что же это такое творится? Господи!? Почему ты отвернулся от 

нас? За какие грехи? Господи, где же ты? (Хватает автомат убитого солдата. Стреляет по 

фрицам.) Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а…  

 

Бросает автомат, смотрит на свои руки, потом  - в небо. Из подземелья выходят девочки. 

Становятся рядом с ним. Смотрят в небо. 

 

08.07.2012 
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П о з ы в н ы е 
 

 

1942  

 

Место действия 
 

 Севастополь 

 

 

Наталья Пушкарёва 

 
 

«НА  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ» 

 

  

          Мини-пьеса 
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Наталья Пушкарёва 
             

 

 

НА  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ  

 

(посвящено обороне Севастополя 1942год. Третий штурм.) 

 

 

Действующие лица: 

Комбат 

Артиллерист Семён 

Морпех  

Связист- юный парнишка 

 

Береговая батарея… Каменные стены. Орудие. 

Комбат и артиллерист смотрят в амбразуру. 

 

Комбат. Притихли…гады! 

Артиллерист Семён.Задумались. 

Комбат. Отдохнут. Снова полезут. 

 

Заходят Морпех и Связист. 

 

Связист. Товарищ комбат! Разрешите обратиться. 

Морпех (перебивает). Вот к нам и подкрепление прислали! 

  

Комбат внимательно рассматривает связиста. 

Останавливается напротив связиста. 

 

Комбат. Сильно. Сильно! Долго продержимся. 

Связист. Товарищ комбат, разрешите доложить. Связь восстановлена. 

Комбат. Наконец–то! Хоть этого дождались!   

Морпех. Товарищ комбат, пакет из штаба. 

 

Отдаёт пакет. 

 

Комбат (Артиллеристу).  Ну что, Семён… Встречай подмогу! 

 

Артиллерист показывает связисту орудие. 

 

Артиллерист Семён. Знакомься, боец, вот – наша красавица! Одна осталась. Защитница!.. 

Снарядов только не густо. 

 

Комбат вскрывает пакет. Читает. 

 Отворачивается, долго смотрит в амбразуру. Все молчат. 

 

Артиллерист Семён. Товарищ комбат. Когда снаряды будут? Что слышно? 

 

Пауза. 
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Артиллерист Семён. Товарищ комбат… Так долго не протянем.  

Комбат (тихо). Приказано - оборону прекратить. Город оставить. 

Морпех и Артиллерист (одновременно). Что?!.. 

Комбат. Вот так, мужики!.. Приказ - отступать. 

Морпех. Что за гнида?! 

Артиллерист Семён. Да-к, нам бы только снарядов. 

Комбат (перечитывает, кричит). Оборону прекратить! Город оставить! 

 

Пауза. 

 

Связист. Товарищ комбат, что делать? Что забрать с собой?  

Морпех. Башку свою… за пазуху, салага, засунь и дуй отсюда! 

Связист…А собрать что?.. Уходить надо. Приказ. 

Морпех. Надо – уходи! Тебя кто держит?! 

 

Комбат молчит смотрит в амбразуру. 

Артиллерист Семён возится с орудием. Считает снаряды. 

 

Комбат (Артиллеристу). Ну что, Семён, поживём ещё? 

Артиллерист Семён. Так точно! Постреляем!  

Морпех. Сейчас дадим фашистам прикурить! Мать родную не вспомнят! 

Связист (тихо). А приказ? 

 

Рядом раздаётся взрыв. Автоматные очереди. Вдалеке слышна немецкая речь. 

 

Комбат. Всё. Смотри – полезли! Отдохнули! (Все смотрят в амбразуру.) 

Морпех. Ща ноги-то им почикаем! 

Комбат. Готовьсь! 

 

Артиллерист и Морпех заряжают орудие. Связист стоит в стороне. 

 

Артиллерист Семён. Готов. 

Комбат. Прицел. Дальность... (Его заглушает взрыв рядом с батареей.) Огонь! 

 

Звук мощного разрыва. 

 

Комбат. Готовьсь! (Артиллерист и Морпех суетятся вокруг орудия...) Огонь! 

 

Разрыв снаряда. Комбат смотрит в бинокль. 

 Все смотрят в амбразуру. Тишина. 

 

Комбат. Что?! Вымерли?! 

Морпех. Поджарились гады!.. (Тишина.) Ну что? Убил – покурил! (Закуривает.) 

 

Звонок телефона. Связист берёт трубку. 

 

Связист… Так точно! Есть!.. Товарищ комбат, Вас! (Отдаёт телефон Комбату.)    

Комбат. Так точно! Пакет получил! Да!.. (Слушает.) Понял.(Слушает. Кричит.) Да, нам 

бы только снарядов… Боеприпасов не ждать?!.. Первый?.. Первый?! (Связисту отдаёт 

трубку.) Всё! Нет больше связи!  

Связист. Сейчас, товарищ комбат, сделаем! (Возится с аппаратом.)  
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Артиллерист Семён (занимается орудием, чистит его, гладит). Ну что, малышка? 

Грохнем? 

Морпех. Посвистим ещё! (Смотрит в амбразуру.) Ща, поползут! 

Связист (в трубку). Первый, первый… 

Комбат. Пока тихо. Семён, давай, проверь, как батарею заминировали. 

Артиллерист Семён. Сделаем. (Убегает.) 

Комбат(Связисту). А ты, боец, бросай телефон и к нашим. (Морпеху.) А мы здесь ещё  

постреляем. Постреляем? 

Морпех. Так точно! Товарищ комбат, порадуем фрицев! 

Связист… А можно я только… связь налажу? (И в трубку.) Первый… Первый... 

 

Затишье. Связист возится с телефоном. 

Комбат и Морпех смотрят в амбразуру.  

 

Комбат (Морпеху). У тебя семья есть? 

Морпех. А как же! Сын, доченька.. 

Комбат. Где они?  

Морпех. Здесь… на Большой Морской. 

Комбат. А мои на Суворова. 

Морпех. Соседи значит! 

Комбат. В парке часто гуляете? 

Морпех. Мои там в фонтане корабли пускать любят, а потом дерутся, чей лучше. 

Хулиганят – народ водой обливают. Мариночка с ними мучается - неслушники! 

Комбат… Жена? 

Морпех. Красавица моя!.. Как они?.. 

Комбат…А мои девчонки всё пирожки из песка пекут… Всех угощают. Попробуй не 

съешь. 

Пауза. 

 

Комбат (Связисту). А ты, парень, из какого района будешь? 

Связист… С Вологды я…. 

Комбат. А!.. Давно к нам, в Севастополь прибыл? 

Связист. Так точно. Уже с месяц здесь. 

Морпех. Стрелял? 

Связист. Да, пока мало. Всё ремонтировались.  

 

Возвращается Артиллерист Семён. 

 

Артиллерист Семён. Готово, товарищ комбат! Всё проверил! Всё работает! 

Комбат. Шнур не подведёт? 

Артиллерист Семён. Я за шнур и говорю… Подстраховал! Ещё один протянул! 

Обязательно сработает! (Показывает провод.) Грохнем знатно! 

Морпех. А на рейде слышно будет? 

Артиллерист Семён (смеётся). Волна дойдёт!.. 

Комбат. И не одна!  

Артиллерист Семён. Хоть так сыну привет передам! 

Связист. А что, всё взрывать будем? Здесь что, ничего не останется? 

Комбат. Отчего ж - камни оставим! 

Артиллерист Семён. Но мелкие… 

Морпех. Чтоб поперёк горла фрицам встали! Чтоб им глотку забило! 

Пауза. 

Связист (в трубку тихо). Первый…Первый… 
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Комбат и Морпех готовят автоматы, гранаты. 

Семён осматривает пушку. 

 

Морпех (Связисту). Бросай, братишка! Слышал, комбат приказал – отходи!   

  

Взрыв рядом с батареей. Автоматные очереди. 

 Громко немецкая речь - «Schnelle!» 

 

Комбат. Семён! Они прорвались! Рядом уже! Готовьсь… Огонь! 

 

Семён и комбат стреляют. 

Морпех цепляет на себя гранаты. Берёт автомат. 

 

Комбат. С тыла заходят! Готовьсь!..  

Морпех. Сейчас, братцы! Задержу! Хоть немного их покрошу! А вы стреляйте! У меня 

живыми не проскочат! (Бежит к выходу из батареи. На ходу Связисту.) За мной, 

братишка! Я тебе дорогу почищу… ты сначала сзади иди, а потом в сторону к 

нашим…Направо не суйся – мины там! За мной! 

 

Связист стоит с телефоном. Морпех выбегает. 

 

Морпех (с криком). Полундра!  

 

Крики фашистов: «Das gestreifte Teufel! (Полосатый дьявол!) Das gestreifte Teufel!» 

 Автоматные очереди. Взрывы гранат. 

 

Морпех (Комбату). Давайте братцы!  

Комбат. Семён! Огонь! 

Связист(кричит). Товарищ комбат! Штаб на проводе! Товарищ комбат! 

Комбат. Передай – умираем на родной земле! Передай и уходи! 

Связист. Первый, первый… Опять не работает!  

Комбат. Уходи! Семён - огонь! 

Артиллерист. Есть – огонь!.. Получите! 

 

Выстрел. Сразу за ним прямое попадание в батарею. 

 Семён убит. Комбат тяжело ранен. 

Связист подбегает к ним. 

 

Комбат. Провод дай!... Дай мне провод!  (Связист даёт провод.) Быстро к нашим иди! 

 

Связист выбегает. 

 Новое попадание в батарею.  Комбат убит.  

 Снаружи автоматные очереди. Взрывы гранат.  

Тишина. Возвращается связист. 

 

Связист. Товарищ комбат, починил! Есть связь! Товарищ комбат! (Подбегает к комбату. 

Видит, тот мёртв… Звонок телефона. Берёт трубку… и в телефон). Первый. Первый! 

Мы умираем на родной земле!.. На родной земле! 

 

Берёт провод у комбата. Слышна немецкая речь. Соединяет провода. 

Взрыв!..       
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П о з ы в н ы е 

 
 

1943 -1944  

 

Место действия 

Концлагерь «Яновский» (г. Львов) 

 

 

Анастасия  Матюшина  

  «Полшага до весны» 

 

    Пьеса в двух действиях 
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 Анастасия  Матюшина  

                                                      Полшага до весны 

                                                       Действующие лица: 

Имануил Глигштейн – скрипач 

Якуб Мунд – дирижер 

Гюнтер Вильгауз – глава концлагеря 

Густав Меринг  – врач 

Франц Варлок – главный палач 

Хельга – 10 летняя дочь Вильгауза 

Фриц Габуэр – комендант лагеря 

Пётр, Леонид, Михаил, другие музыканты из оркестра 

Безымянный музыкант 

Другие заключённые концлагеря, немецкие солдаты. 

 

Место действия: Концлагерь «Яновский» (г. Львов), 1943 год-1944 год.  

Пьеса основана на реальных исторических событиях.  

 

                                    Сцена 1. 

Вагон поезда. Стук колёс. Темно. Давка из людей. Громче и громче на этом фоне 

слышится шепот.  

Старик: Всё, конец. 

Женщина: Тише. 

Старик: Говорю же, всё! 

Женщина: Это всего лишь специально отведённое место для всех нас. 

Старик: Конечно. Давеча вот слышал, что никто отсюда и не вернулся. 

Женщина: Россказни это всё. 

Девочка: Мама, мне страшно. 

Женщина: Всё хорошо, милая. Всё хорошо. 

Юноша: Я слышал, что наши идут, они скоро достигнут Львова! 
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Старик: Да всё это ложь! 

Девочка: Мам, я есть хочу! 

Женщина: Солнышко, сейчас мы приедем, тебя покормят. 

Юноша: А мне плевать, сдохнуть здесь я не собираюсь! Будет возможность, я сбегу! 

Имануил: Бесполезно от них бегать, всё равно поймали. 

Женщина: Има! Имочка! И ты здесь. 

Имануил: Тётя Тальма! Да что ж это такое…. 

Старик: Я же говорю, никого не щадят. Мне-то что, я своё отжил, а вы молодые…Жалко 

мне вас! 

Имануил: Знаете... Я не хочу умирать. Не хочу! 

Девочка: Мама, я тоже не хочу умирать! Не хочу умирать! 

 

Осенний вечер. Тихо играет «Утомлённое солнце»(немецкая речь звучит фоном,) 

Доносится звук передёрнутых затворов. Выстрел. Детский смех. 

Хельга (хлопает в ладоши): (Noch ein Mal!) Ещё! 

Вильгауз: (Genug, meine Tochter. Genug zu heute.) Хватит, милая, на сегодня хватит. 

Хельга (обиженно смотрит на отца): (Vater, aber…) Но папа! 

Вильгауз: (Nicht “aber”!) Никаких «но». 

Хельга (указывает на оркестр): (Gut. Sag so ihnen, daβ hören sie schpielen auf.) Хорошо. 

Тогда скажи им, что бы они перестали играть. 

Вильгауз:  (Genug!) Прекратить! 

Музыка замолкает. Девочка  бежит в сторону оркестра и останавливается возле 

предпоследнего музыканта, который бережно укладывает скрипку. 

Хельга: (Gib mir.) Дай сюда. 

Музыкант дрожащей рукой протягивает ей инструмент. Он останавливает руку, но 

девочка вырывает скрипку, после чего осматривает её, мотает головой и с силой кидает 

её на землю. 

Хельга: (Deine Violine ist gestimmt nicht) Скрипка фальшивит. 

Музыкант опускается на колени и собирает расколовшийся инструмент. (Оркестранты 

смотрят на него.) Мужчина с ненавистью смотрит на девочку, та улыбается и убегает. 
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Хельга: Vater! (указывает на музыканта)(Die Violine ist gehabt zerbrochen.) Папа, скрипка 

сломалась. 

Вильгауз: (Wir brauchen ein Musiker ohne eines Instrumentes nicht. Doch ohne eines 

Instrumentes sind Sie besser eine Clowne nicht) Музыкант без инструмента, всего лишь шут. 

А нам не нужны шуты. 

Девочка, держа отца за руку, подходит к музыканту. Так же к ним приближается ещё 

один офицер. Музыкант улыбается и прижимает к груди треснувшую скрипку. Девочка 

закрывает ладонями уши. Вильгауз кивает офицеру. Выстрел. Музыкант падает. 

Вильгауз: (Fräumen hier auf.) Уберите здесь. 

Девочка с отвращением смотрит на тело, после чего вприпрыжку бежит к дальнему 

зданию. За ней уходит Вильгауз. 

Хельга: Boom!!! Boom!!! 

Офицер подгоняет музыкантов. 

Трубач: Остаётся гадать, кто следующий. 

Виолончелист: Нам всем недолго осталось. 

Офицер: Nicht sprechen, jüdische Schmutz! 

Оркестранты собирают свои инструменты, забирают тело погибшего и уходят.  

 

                                 Сцена 2 

Отворяется дверь вагона. Тусклый свет фонарей. Солдаты с собаками уже ждут 

новоприбывших. 

Солдат: На выход! 

Крики, плач, лай собак, люди в давке начинают выходить из вагонов. Стоящие около 

двери немцы начинают подгонять новоприбывших плетьми. Имануил останавливается и 

пытается осмотреться по сторонам, но его толкают и он падает в грязь. Его тут же 

подхватывает какой-то человек, и они бегут вместе. Человек присматривается. 

Зигмунд: Има! 

Имануил: Зигмунд! 

Зигмунд: Не думал, что и ты здесь! 

Имануил: Мне так жаль, я так… 

В этот момент солдат ударяет их плетью. 

Зигмунд: Проклятье! Ничего, братец, прорвёмся, обязательно прорвёмся! 
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Имануил: Надеюсь. 

Они выбегают на большую улицу, между бараками. Пленных начинают выстраивать. 

Посреди улицы стоит Франц Варлок. Он что-то насвистывает. 

Варлок: Внимание! 

Из толпы к нему подбегает женщина и что-то пытается ему сказать. Варлок, ей 

кивает, и когда она поворачивается, достаёт револьвер и стреляет в неё. Шум в толпе 

мгновенно стихает. 

Варлок(доброжелательно): Минуту внимания! (Указывает на женщину, потом на барак) 

Налево. (Указывает на мужчин) Направо. (Пинает чемодан женщины, указывает на барак 

позади него) Туда!  

Има (Зигмунду): О чём он говорит, я не понимаю? 

Зигмунд: Мы должны сдать вещи. 

Има: Я не отдам свою скрипку им, это подарок деда. 

Зигмунд: Тише. 

В этот момент к ним подходит  Варлок, который заметил, что они разговаривали. 

Наставляет револьвер на Зигмунда. 

Варлок: Твоё имя? 

Зигмунд: Зигмунд Вилле. 

Варлок: Знаешь немецкий? 

Зигмунд: Да, немного. 

Варлок: Хорошо. Что в сумке? 

Зигмунд: Фотоаппарат. 

Варлок: Хорошо. (выдёргивает, убирает пистолет, и начинает ходить около колонны) 

Зигмунд прикрывает глаза. Има поддерживает его. 

Варлок (указывает пальцем на колонну и громко считает): Первый, 

второй…первый…второй… 

Люди под номером два выходят из колонны, очередь доходит до Имы, он непонимающе 

оглядывается на Зигмунда. 

Варлок: Лечь!    

Има ложится в грязь. Варлок  начинает стрелять в головы вторым номерам. Он почти 

доходит до Имы, на всю улицу доносится голос. 

Хельга: Дядя Франц!  
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Варлок оборачивается. 

Хельга(запыхавшись): Дядя Франц, папа просил, что бы вы перестали стрелять. Вы ему 

спать мешаете. 

Има приоткрывает глаза и смотрит в сторону девочки. Варлок замирает над Имой с 

возведённым курком. Хельга подбегает к офицеру и повисает на его руке. Смотрит на 

тела и указывает пальцем. 

Хельга: Седьмая пара? Дядя, в него нельзя стрелять, вы видите, он седьмой, папа говорил, 

что семь- счастливое число. 

Выстрел в воздух. 

Варлок: Счастливчик! 

Зигмунд поднимает Иму, тот жадно глотает воздух. Хельга выглядывает из-за спины 

Варлока, дёргает его за край шинели, после чего что-то шепчет ему на ухо. 

Варлок: Музыкант? 

Има кивает. Хельга выбегает из-за спины и смотрит. После чего опять дёргает Франца 

за шинель и перешептываются. Тот улыбается. 

Варлок: Хорошо. 

Хельга берёт Иму за руку и куда-то ведёт вперёд. Има оглядывается, Варлок смеётся. 

Вокруг лают собаки и смеются солдаты, девочка что-то напевает, не обращая внимания 

на окружающих. Они проходят несколько бараков и выходят к двухэтажному дому. На 

пороге стоит женщина. 

Хельга: Мама, мама, я нашла нового музыканта для папиного оркестра! 

Криста: Хельга, милая, не касайся этого отребья! 

Хельга: Но дядя Франц, сказал, что его можно привести. 

На пороге дома появляется Вильгауз в белом медицинском халате поверх формы. 

Вильгауз: Что здесь происходит? 

Криста: Дорогой, с каких пор ты позволяешь нашей дочери общаться с жидами?! 

Вильгауз: Что? 

Хельга: Но это счастливчик, папа! Он был седьмым в паре! Я попросила в него не 

стрелять дядю Франца. В твой оркестр же нужен новый музыкант! 

Вильгауз (меняется в голосе, спускается к Име): Ах, музыкант…Вам действительно 

повезло! У нас как раз произошел несчастный случай со скрипачом… 

Вильгауз кладёт руку на плечо Имы, и они направляются в сторону бараков.  
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Вильгауз: Ты меня понимаешь? Так и скажи, что не понимаешь! Жидовская погань! Это 

не беда, здесь мы разговариваем на том языке, который понятен каждому. 

Вильгауз ударяет Иму. Тот падает и роняет скрипку. Вильгауз поднимает инструмент, 

рассматривает. 

Вильгауз: Какой замечательный инструмент! Ну-ка сыграй что-нибудь! 

Вильгауз наставляет на Иму пистолет. Тот трясущимися руками начинает наигрывать 

мелодию. Вильгауз ухмыляется. 

Вильгауз: Господин Габуэр, будьте так любезны, проводите нашего счастливчика в его 

новое пристанище. 

Появляется Габуэр, улыбается и пинает Иму. 

Габуэр: Встать! Пошел! 

Дождь усиливается, Габуэр подгоняет Иму всю дорогу. Они доходят до дальнего барака. 

Габуэр с ноги открывает дверь и швыряет Иму в барак. Кидает в него чехол со скрипкой. 

Уходит усмехаясь. 

 

                                    Сцена  3 

Зажигается лампа. Вокруг Имы из темноты выходят люди. Има судорожно глотает 

воздух и начинает выть. К нему подходит Пётр и кладёт руку на плечо, Има с криком 

отталкивает его и зажимается в дальний угол. Несколько секунд все молчат, и никто не 

решается подойти ближе. Выходит человек с лампой. 

Куба Мунд: Твари. Безликие твари.  

Има слыша родную речь, на коленях ползёт к Кубе и крепко обхватывает его руками. 

Уткнувшись в стопы он начинает плакать. С полки слышится ругательство и ворчание. 

Голос: Куба, погаси свет, спать мешаешь. 

Мунд: Да подожди ты. 

Голос: Я ждать не буду.  

2 голос: Это что же, на место погибшего Женечки нам замену нашли, эй малый, звать-то 

тебя как? 

Мунд: Оставьте его в покое! Успокойся, ты в безопасности. 

Има продолжает плакать. 

Голос: Мунд, пусть он замолчит!. 

Пётр: Михаил, помолчал бы ты лучше. 
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Звуки стихают, кто-то недовольно перешептывается. Мунд опускается на колени и 

гладит Иму по голове. Тот всхлипывает.  

Мунд: Это твоё второе рождение, мальчик, плачь, кричи, если так легче. Но ты здесь, что 

бы жить. 

Има: Я… 

Манд: Встань. Хоть ты себя не изводи. 

Има мотает головой. К нему подходят трое мужчин и переносят его на кровать.  

Мунд: Сейчас подберём тебе какую-нибудь одежду посуше…Тут конечно, не гостиница, 

но нам лучше, чем остальным.  

Петр: В мои вещи любой влезет, а так ему и теплее будет. 

 Мунд: Хорошо. Звать-то тебя как? 

Има: Им..ма..нуэль. 

Мунд: Ты хоть цел? 

Има кивает. 

Мунд: Переоденешься и сразу ложись. Сейчас тебе нужно поспать. Тише. Тише. С 

остальным разберёмся позже.  

Има начинает оглядываться в поисках чего-то. Какой-то музыкант приносит скрипку. 

Мунд кивает. Има смотрит на него. 

Мунд: Якуб Мунд. Можно просто Куба. 

Мунд гасит лампу и уходит. В темноте слышатся перешептывания, кашель. Има 

всхлипывает. В дальнем углу слышится тихое наигрывание скрипки. 

Петр: Слушай, может прекратишь эту галиматью? Каждую ночь, каждую! 

Голос: Я ничего не могу с собой поделать. Там мы играем на потеху нашим убийцам. 

Здесь я творю. 

Леонид: Да то, что мы здесь делаем, всё равно никому не нужно! 

Голос: Мне нужно. 

Звучит мелодия. Обрывается. 

Мунд: Доминанта. Попробуй доминанту. 

Голос: Это только вариация. Только вариация. 

Леонид: Куба, и ты туда же! 

Мунд: Лёнь, а тебе не надоело каждый день мусолить Вагнера? 
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Леонид: Допустим. 

Мунд: А вот представь, выйдем мы отсюда, будет весна, и под открытым небом сыграем 

то, что здесь родится. 

Пётр: Куба оптимист! 

Леонид: В плане того, что он мечтает отсюда выйти? 

Пётр: В плане того, что он мечтает, что здесь что-то родится. Эти нелюди и детей и 

искусство уничтожают. 

Мунд: Петь, как сказал Гёте «рукописи не горят». 

Пётр: Ещё как горят. Был у меня младший брат, так наша матушка, царство небесное, 

заставляла его учиться  на фортепиано играть. Я-то ладно, у меня тяга к духовым 

инструментам с детства, а он не хочет музыке учиться и всё. Бездарь, братец был. А 

матушка его, когда он пальцы неправильно ставил, била линейкой. Так он однажды 

обиделся и ноты сжег… 

Леонид: Мда, не хило. Кому же так досталось? 

Пётр: Брату конечно, а…Генделю…Этюдам его…Но я за братом с хворостиной по двору 

знатно побегал.  

Мунд: Брат-то где?  

Пётр: Слава богу, до этого времени не дожил. 

Леонид: Слушайте, давайте тему сменим. 

Михаил (из другого угла): Может, вы всё-таки спать ляжете? 

Пётр: Да расхотелось как-то. 

Михаил: Но это же не повод всем мешать! Один болтает, другой мусолит скрипку, третий 

ноет!  

Мунд: Четвёртый ворчит. 

Михаил: Помолчи, Куба. Это ты там главный, а здесь мы ещё поспорим.  

Леонид: Ребята перестаньте, Миш, ты со своими замашками… 

Михаил: Вот уж извините, в консерваториях не учился! 

Звуки скрипки звучат сильнее. 

Леонид: Секунду! 

Леонид спускается с кровати и достаёт Виолончель. Начинает подыгрывать скрипке. Со 

всего барака начинает доноситься недовольное ворчание, Леня начинает играть сильнее, 

к нему подходит кто-то и даёт подзатыльник. Музыка мгновенно смолкает. 
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Пётр: Куба, слушай, там этот то.. новенький, жив? Может пойти послушать, вдруг что? 

Мунд: Да спит он. Пусть спит, пока можно. 

Михаил: Хоть кто-то спит! 

Пётр: Единственное что радует, раз никого ещё не привели, значит наших больше не 

хватали. 

Мунд: Да… 

Голос: Знаешь, страшно было, когда приходишь, а места оркестрантов пустеют. Каждый 

раз, кого-то ещё нет. И не будет… 

Леонид: Евреи, русские, украинцы, поляки…Многонациональный оркестр герра 

Вильгауза. 

Пётр: Бррр. Просто многонациональный оркестр. Мы не собственность этого ублюдка.  

Леонид: Это ты ему скажи. 

Пётр: Ну и скажу. Плюну в его фашистскую морду. А потом избил бы его до 

изнеможения. Вместе с его этой крысой. 

Мунд: И уподобился бы ему. 

Пётр: Да это я так…Не могу я живого человека мучить. Права у меня такого нету. Права! 

Да и не по совести поступать так. Грязь грязью, а всё равно человек.  

Леонид: Погубит нас наша доброта.  

Мунд: Спи лучше, а не пророчь. 
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                                      Сцена 4  

Утро. К воротам лагеря подъезжает машина. Из неё выходит высокий молодой человек в 

тёмно-синей форме СС, его встречает Вильгауз  и ещё несколько человек, среди которых 

Варлок. Все при параде.  

Вильгауз: Надеюсь, вы добрались без проблем, герр Меринг? 

Густав Меринг: Благодарю вас, герр Вильгауз, признаться, это бездорожье такое не 

привычное. Русские совершенно не умеют строить дороги. 

Вильгауз: Пройдёмте, я покажу вам нашу ставку.  

Меринг: Это было бы замечательно, но я сначала хотел бы осмотреть лагерь. 

Вильгауз: Герр Меринг, вас направили сюда работать? 

Меринг: Да. 

Вильгауз: Ну, с нами здесь всё в полном порядке. 

Меринг: Вот как, а узники? 

Вильгауз: Вас волнует это отрепье? 

Меринг: Я, прежде всего, врач, и это моя работа. Здоровое отрепье, залог успешной 

трудовой деятельности. А мы все должны трудиться на благо нации и рейха. 

Вильгауз улыбается. Они идут по лагерю, Вильгауз оживлённо жестикулирует. 

Вильгауз:  Лагерь состоит из трёх частей. В первой — служебные постройки. Во второй 

— четыре барака для мужского пола и склад. Третья часть — женская: здесь также четыре 

барака и — баня для комендатуры. 

Меринг: Зачем в женской части? 

Вильгауз: Как зачем, герр Меринг? Мы же не дети малые. 

Меринг: Отвратительно. 

Вильгауз: Видите вот там дерево? Там «добровольная виселица». Не желающие терпеть 

«истязания», могут пойти и повесится. Мы разрешаем. Это довольно гуманно. 

Меринг хмыкает. 

Вильгауз: Да, чуть не забыл! Гордость нашего лагеря. Оркестр. Музыканты. Они 

прекрасны! 

 Меринг (интонации в голосе смягчаются): Музыканты? 

Вильгауз: Да. Недавно, к нам приезжал сам рейхсфюрер Гиммлер. Ему очень понравилась 

эта задумка. В тот день они играли Вагнера! Хоть и жиды, но играли, аж дух захватывало! 

Меринг: Музыкант не имеет национальности. 
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Вильгауз: Глупости. 

Меринг: Где они? 

Вильгауз: Вы хотите их услышать? 

Меринг: Да. 

Вильгауз: Они как раз будут играть на утреннем построении. Пойдёмте. У вас будут 

какие-то пожелания? 

Меринг: Нет. Но оркестр в таком месте. Это действительно чудесно. 

Вильгауз: Да. После тяжелого рабочего дня, самое то, что бы отдохнуть. И да…отдых… 

Герр Меринг, прошу прощения за вопрос, но вы уверены, что вам не понадобятся 

помощники? 

Меринг (указывает на правый рукав): Вы об этом? Ерунда. Поверьте, но это 

незначительная потеря. 

Уходят к дальним баракам. 

 

                                     Сцена 5 

Из бараков под крики Габуэра выходят музыканты. Има идёт вместе с ними. Он 

оглядывается по сторонам. Позади него идёт Леонид. 

Леонид: Эй, тебя как звать? 

Има: Имануэль. 

Леонид: Я – Леня. Ты как, отошел? 

Има: Не знаю. Куда мы идём? 

Леонид: Построение. Мы играем - остальные работают. 

Има: Слишком хорошо звучит для этого места. 

Леонид: Знаешь, в первый день, когда я сюда попал, я думал, что мне повезло. Лучше бы, 

я работал. 

Има: Почему? 

Леонид: Узнаешь. Главное сегодня переживи. Дальше - легче. 

Кто-то из оркестра: Даю новенькому 3 дня. 

Михаил: День. 
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Площадь, на которой было построение ночью. Около бараков стоят мужчины. Им что-

то говорит Варлок. Габуэр подводит музыкантов в центр площади, и они начинают 

распаковывать ноты и инструменты. 

Има: Что мне делать? 

Леонид: Не задавать вопросов.  

Варлок закончил давать указания узникам и подходит к оркестру.  

Варлок: Эй ты, Мунд! Подойди! 

Мунд: Да, господин? 

Варлок: Сыграй-ка мне, польку! 

Мунд: У вас сегодня хорошее настроение. 

Варлок: Да. 

Мунд возвращается к оркестрантам. Говорит воодушевлённо, но с той же иронией. 

Мунд: Сегодня играем польку. Иоганн Штраус. Полька «Трик-трак». Ми мажор. 

Страница… 

Пётр: Четырнадцать! 

Мунд: Спасибо! 

Мунд замечает подавленность Имы. Подходит к нему. Тот быстро листает сборник в 

поисках нужной страницы.  

Мунд: Не торопись. Ты всегда играл соло? 

Има: Нееет. Я никогда не играл вот так. Они здесь, и могут выстрелить в любую секунду. 

Мунд: В нас они не стреляют. Мы здесь не для этого. Главное не волнуйся. Доверься. 

Мунд встаёт в центр образованного круга, трижды постукивает палочкой по пюпитру, 

объявляя готовность. И делает взмах. Оркестр начинает играть. 

Во время композиции к оркестру подходят Вильгауз и Меринг. Вильгауз указывает на 

Кубу и что-то говорит Мерингу, Густав кивает, но с ужасом смотрит на 

изнеможенных, музыкантов. 

Оркестр доигрывает. Има опускает смычок и его руки трясутся. Куба что-то кивает 

Петру, но тут их прерывает Вильгауз, сухо хлопающий в ладоши.  

Вильгауз: Браво. Помнится, в Мюнхене, я играл в джаз-банде. И играл не плохо. Тоже 

скрипач. (Он подходит и забирает у Имы скрипку и смычок, и начинает наигрывать 

«Шутку» Баха, обрывает, и возвращает инструмент.) Ууу…Я что-то ещё помню… Да, 

Мунд, сегодня играйте Баха. 
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Варлок: Герр Меринг, добро пожаловать в лагерь, вы к нам по делу или как многие?  

Меринг: Франц, рад вас видеть, да, я здесь по работе. 

Варлок: Вы будете наслаждаться изысканной музыкой вместо окопов…Чего ещё желать? 

Меринг: Я, пожалуй, пойду проверю свои вещи. 

Варлок: Подождите, это забавно! Вы же ни разу не видели! Оркестр музыку! И повеселее! 

Вильгауз: Да, Густав, пожалуйста останьтесь. Музыку! 

Мунд: Играем «Шутку»… 

Начинают играть. Варлок указывает на заключенных, и они выходят из колонны. Има 

старается не смотреть на происходящее, и начинает сбиваться. Меринг смотрит на 

реакцию музыкантов, а потом на Варлока, который достаёт револьвер. Выстрел. Има 

вздрагивает и сбивается. Двое скрипачей стараются играть ещё усерднее, чтобы осечки 

не было слышно. Выстрел. Мунд дирижирует, как ни в чём не бывало. Выстрел. Меринг 

прикрывает рот рукой. Выстрел. Вильгауз смеётся. Выстрел. Има опустил скрипку и 

больше не играет. Выстрел. Варлок: (Громче! Громче!). Выстрел. Музыка перестаёт 

играть. 

Мунд (сдавленный крик, обращенный Име): Играем дальше! Концерт для скрипки с 

оркестром. BWV 1052 аллегро!  

Начинают играть. Има закрывает глаза и что-то тихо пытается подыгрывать. 

Стоящий рядом саксофонист кивает Име, чтобы тот опустил скрипку.  Прибегает 

Хельга. Начинает кружиться вокруг оркестра и делать вид, что тоже дирижирует. 

Меринг улыбается ей. 

Хельга: Папа, почему вы начали стрелять без меня? 

Вильгауз: Это моя дочь. 

Меринг: Прошу меня простить, я иду в дом. 

Варлок(стреляет): Это последний. Фух. Эта работа утомляет. Меринг, не думал, что у 

врачей такие слабые нервы! 

Меринг: Только если это касается искусства. 

Меринг уходит.  

Хельга: Папа, дядя Франц, как вам моё новое платье? 

Варлок: Вы великолепны. 

Хельга: Я хочу танцевать! Пусть они сыграют! 

Вильгауз кивает. Оркестр начинает играть менуэт (Оркестровая сюита №2 си-минор 

BWV 1067).  Хельга кланяется Вильгаузу, и тот театрально начинает танцевать с ней. 
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Узники убирают тела. Оркестр продолжает играть, приходят солдаты, приводят 

пленных. Среди которых женщина с девочкой из поезда. Начинается расстрел. На фоне 

музыки слышится детский смех. Выстрелы. Има оборачивается и видит среди тел 

знакомых. Мунд, шепчет: «Держись». 

 

                                             Сцена 6 

Та же площадь. Вечер. Музыканты сидят на земле. Кто-то доедает паёк, кто-то 

разговаривает, кто-то настраивает инструмент. Большинство не обращает на Иму 

внимания. Он сидит на земле, его сдерживают Пётр и Куба. 

Мунд: Има! Приди в себя! Има!  

Има(кричит): Ааааа, они умерли, умерли!!! Они все умерли!!! Умерли!!! Тётя Тальма, 

Сонечка!!! Дядя Илья был прав. Все умрут здесь… здесь…Нееет. Неееет. Я не могу это 

видеть!!! Я должен играть весёлую музыку и смотреть как умирают мои друзья и 

близкие?!! Неет!!! 

Леонид: Ребята кончайте с ним, сейчас придёт комендант и всем мало не покажется! 

Мунд: Вспомни себя в первый день и помолчи! Има. Пожалуйста, успокойся. 

Има: Куба, я не хочу вот так!!! Не хочу! 

К Име подходит Леонид и отвешивает пощёчину. 

Леонид: Что ты как маленький?! Никто не хочет здесь подыхать. Но все через это прошли. 

У кого на глазах всю семью расстреляли, у кого друзей, кто потерял любимую девушку. 

Здесь, в «Яновском!». Посмотри вокруг, Има, здесь даже воздух пропитан кровью! А 

дороги вымощены костьми да плитами надгробными. Наших предков! День ещё не 

закончен. Соберись. 

Има: Я не могу играть. 

Мунд: Придётся, мой мальчик. Каждый день придётся, если жить хочешь. Здесь твоё 

умение - самое дорогое, что у тебя есть. Если бы не твоя скрипка, разговаривали бы мы 

сейчас, или ты оказался бы среди тех, кого расстреляли за ненадобностью и для 

удовольствия? 

Пётр: Пальцы как-нибудь перевяжем. Это с непривычки. Пройдёт. 

Из бараков выходит Габуэр. 

Габуэр: Наш новый врач желает сегодня послушать вас. 

Мунд: Мы уже идём, герр Габуэр. 

Оркестр приходит к женским баракам. Музыканты вытаскивают инструменты. На 

крыльце барака сидят две медсестры, и что-то записывают. Меринг стоит у стены. 
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Меринг (говорит по-русски): Просьба всех больных подойти ко мне. Я проведу 

необходимые процедуры для вашего блага. 

Женщины, старухи и девочки подходят к  Мерингу.  

Меринг: Заходите по 6 человек. Оркестр, будьте так добры, играйте то, что пожелают 

дамы. Считайте это приказом. Спасибо.  

Женщины переглядываются и улыбаются. Одна из больных подбегает к Кубе и что-то 

шепчет ему на ухо. Куба ей жестикулирует. 

Мунд: Ты сошла с ума? В лагере последние мозги отбили, глупая женщина? 

Женщина: Куба, всё равно же помирать, так хоть с песней! 

Леонид: Тебе помирать, а мы ещё пожить хотим! Вон, добрый доктор сделает тебе 

инъекцию, а мне пулю в лоб. 

Женщина: Ладно, Лёнь я запомню. Вот значит как!  

Мунд: С песней. Пой «Лакримозу». 

Женщина: Вот ещё, 10 лет в опере её петь, и сейчас тоже. 

Леонид: Чертовка, уговорила! Ладно, ребята, кто со мной? 

Мунд: Плохая идея. 

Леонид: Ну братцы, что ж вы как не родные?! 

Голос: А я с тобой. 

Има: Ребята, может Куба прав? 

Михаил: Ну и слушай своего Кубу, трус несчастный! 

 Оркестр начинает играть «Хава Нагила». Сначала почти тихо, после первого куплета 

музыка усиливается. Музыканты играют громче и веселее. К ним присоединяется Куба и 

остальные. Один Има не играет.  Женщина пляшет и поёт. Окружающие хлопают ей. 

Вскоре все женщины пускаются в пляс. Со всего концлагеря сбегаются охранники с 

собаками. Прибегает Варлок. Он командует охране ничего не делать. Медленно снимает 

китель и подходит к кругу, где танцует женщина. Другие женщины расступаются.  Он 

одобрительно кивает. Женщина продолжает танцевать. Варлок составляет ей пару. 

Они танцуют. Вдвоём. В конце танца Варлок притягивает женщину к себе. Музыка 

обрывается. Наступает тишина. 

Варлок(смеётся): Спасибо вам, фроляйн. Спасибо вам, господа музыканты, я давно так не 

танцевал. А вы, думаю, давно так не веселились! Это прекрасно! Вы совсем от рук 

отбились?! Чья это затея?!  Мне плевать! Спустите на них собак! 

Габуэр: Но, Франц, это оркестр, Вильгауза! 
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Варлок (Отшвыривает женщину и идёт к Габуэру): Плевать! Они будут играть то, что 

мы им скажем! Вам понятно, унтерштурмфюрер?! 

Габуэр: Да, гаупманштурмфюрер. Спустить собак. Кивает в сторону женщин. 

Габуэр отдаёт приказ спустить собак. Женщины в панике разбегаются. Из барака 

выбегает Меринг. 

Меринг: Прекратите! Это приказ! Немедленно прекратите! 

Солдаты пытаются оттащить собак. Варлок идёт к Густаву. 

Варлок: Вы хоть понимаете, что вы сейчас сделали? 

Меринг: Нет, это вы сделали! 

Меринг склоняется над телами женщин и пытается остановить кровь. 

Меринг: Они должны были хоть чему-то порадоваться перед смертью! Это был мой 

приказ! 

Варлок: Смерть это уже великое счастье для этой погани! 

Меринг: Из-за вас, герр Варлок, погибли и работоспособные женщины! 

Варлок: Мне плевать! 

Женский плач. Голос: «помогите». Меринг встаёт и видит несколько женщин 

истекающих кровью. 

Меринг: Дайте мне ваше оружие. 

Варлок протягивает револьвер Мерингу. Тот ходит по площади и добивает лежащих.  

Варлок: Гуманно. Это все врачи так поступают или только вы? 

Меринг: Я не обязан отчитываться вам, герр Варлок. Герр Габуэр, отведите оркестрантов 

к ним в бараки. Хватит с них на сегодня. 

Оркестранты молча стоят и смотрят на бойню.  

Леня: Э…то  я виноват… Это я виноват! 

 

                                    Сцена 7 

Ночь. Бараки. Има лежит на койке. И тяжело дышит. После чего встаёт и подходит к 

Петру.  

Има: Почему вы так спокойно себя ведёте? 

Пётр: Потому что я, как и все – боюсь. 
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Има: Я не понимаю… 

Пётр: Посмотри вокруг, здесь все боятся. Что бы ни говорил Куба, но в любой момент 

любой из нас, может быть убит за ненадобностью. Как твой предшественник. Маленькой 

фашистке просто не нравился Женя. Она расколола его скрипку, и Вильгауз пристрелил 

несчастного за ненадобностью. 

Има: Почему никто не заступился, ведь мы же все один оркестр? 

Пётр: Слово против пули?! 

Има: Хоть слово. 

Пётр: Сам-то веришь в то, что говоришь? Эти люди сплачиваются только там. Здесь - 

гадюшник.  

Има: Профессора музыки и просто музыканты! О чём ты говоришь, люди не такие! 

Пётр: Похоже, парень, ты ещё не понял, куда попал. Здесь музыка - средство выживания. 

Под страхом смерти мы играем. Не будем играть - нас убьют. Всё просто. Если кто-то 

заболеет, Вильгауз найдёт кого-нибудь нового на замену. Из Львова привезут. Как 

многих. 

Има: Но вы так спокойны, когда вокруг умирают люди! 

Пётр: Мальчик, и ты привыкнешь. 

Има возвращается на свою койку и замечает, что на ней сидит Михаил.  

Има: Вы что-то хотели? 

Михаил: Да. 

Михаил ударяет Иму, тот падает на пол. Михаил тяжело дышит. 

Михаил: Вставай! 

Има: Нет. 

Михаил (бьёт ещё раз): Вставай. 

Има: Пожалуйста, не надо! 

Михаил: Вставай! 

На шум прибегает несколько музыкантов. Никто не вмешивается. Има лежит и 

корчится от боли. Михаил ударяет его ещё раз и присаживается на койку.  

Има: Те…бе ведь ссс..ссс.стало  легче? 

Михаил: Ах ты, щенок! 

 Кто-то из музыкантов: Всё конец. Один день, я выиграл спор. 
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Голос: Прошу вас, перестаньте! 

Михаил: Ну, давай! Давай, как ты пойдёшь против силы? Словами? Или музыкой?! Мы 

должны были заступиться за Женьку?! 

Има: Хочешь убить меня - давай. Мне будет только легче! Сделай это! 

Михаил: Трус! Дерись, и докажи что это не так! 

Има: Я музыкант, а не солдат! 

Михаил(бьёт Иму ещё раз): Дерись! 

Има: Добей! Я не хочу так больше! Музыканты, играющие ради выживания! Врачи, 

использующие пули, как лекарство! Родные на плахе! 

Михаил: На сегодня всё. 

Михаил и другие уходят. Има лежит и смотрит в потолок. К нему подходит музыкант. 

И садится рядом. 

Музыкант: Новенький, ты это, прости дурака. Мы здесь всё уже от зверей мало чем 

отличаемся. 

Има: Скажи, что я сделал? 

Музыкант: Ничего. В этом то и ошибка. Не будешь пытаться бороться, потеряешь 

надежду. А без надежды нельзя. 

Има: Но все здесь… 

Музыкант: Поодиночке и все вместе. Страх - это сила, которая объединяет. Но не в страхе 

дело. Я верю, что мы здесь объединены другим – любовью к музыке. 

Има: Я уже ненавижу свою скрипку! 

Музыкант: И зря! Музыка - великое искусство, язык, понятный каждому. Даже здесь. 

Помнишь сегодня, когда мы играли «Хала Нагила»? Фашисты все сбежались, потому что 

это наша музыка, не их. И мы посмели сказать о себе и о тех, кто умирал! И все поняли.  

Има:  И чем это закончилось… 

Музыкант: А конец у всех один. 

Има: Я так долго бегал, всю жизнь бегал. Действительно трус. И не отрицаю. Просто 

всегда выживал… Даже ценой чужих жизней… Отец… Мать… Сёстры… Ведь они тоже 

закончили жизнь здесь… 

Музыкант: Откуда знаешь? 

Има: Сердцем чую… Вот так и вижу, что вы играете очередную польку, а их 

расстреливают…И под такую музыку они закончили жизнь. Этим ублюдкам же весело 

смотреть, как неуклюже падают тела… 
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Музыкант(вздыхает): Знаешь, это под эту музыку Варлок смеётся и танцует. Но я 

обязательно допишу… 

Има: О чём ты? 

Музыкант: Да так, есть у меня задумка… 

Има: Так это ты вчера ночью играл? 

Музыкант: Я… Знаешь очень трудно что-то писать в таком месте…Но это мой способ не 

превратиться в зверя. 

Има: И помогает? 

Музыкант: Ещё бы! 

Има: Сыграешь? 

Музыкант: В другой раз. Оно ещё не готово. 

 

                                 Сцена 8 

День. Има и Куба приносят оркестрантам еду. Одна буханка ржаного хлеба да пара 

бутылок воды. 

Леонид: Куба, и всё? 

Мунд: И всё. 

Леонид: Это на два дня? На почти тридцать человек? 

Мунд: Да. 

Леонид: Это очень плохо. Вильгауз всё же решил нас заморить голодом. 

Има: Приказ Варлока. 

Кто-то из музыкантов: Что? 

Мунд: Герр Варлок сказал, что нам больше не полагается. Его рабочие питаются хуже. 

Мы их объедаем. 

Леонид: А может Вильгауз не знает? 

Михаил: Ну, так иди и скажи ему! Покровитель, у вас узников не кормят, да ещё и бьют 

для профилактики. Для него это будет новостью! 

Мунд: Эти шутки не к месту. Мы можем попытаться сегодня не играть.  

Леонид: Ага, и Варлок решит, что у него голодают собаки.  

Мунд: Я не знаю. Должен быть выход. 
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Михаил(указывает на старое дерево): Вон он, выход. 

Има: Что это? 

Михаил: Это как раз для таких как ты. 

Мунд: Не слушай его. 

Михаил: А чем тебе не нравится? Это же гуманный способ решения всех наших проблем! 

Мунд: Пожалуйста, не нагнетай обстановку!  

Из барака идёт Пётр и ещё пара человек. 

Пётр: Я узнал, в чём причина! 

Мунд: И? 

Пётр: Прошлой ночью из 3 барака произошел побег. 

Има: Побег?! 

Пётр: Да, кажется неудачно, но не факт. Они решили, что голодание будет на пользу. 

Мунд: Бессмыслица! Кто работать будет? Лагерь же трудовой. 

Пётр: Это ещё не всё. Начальство всё на ноги поднято. Как с той проверкой, когда ихний 

командир приезжал.  

Леонид: Значит, будут злые как черти. 

Пётр: Уже. Что-то там не чисто в этом…как его…доктор то этот. 

Музыкант: Это не наши проблемы. 

Пётр: А вот и наши. Мне на кухне сказали, что он уж очень про нас расспрашивал. 

Мунд: А вот это плохо. 

Михаил: Очередной психопат, специализирующийся по издевательству над пленными 

музыкантами? 

Пётр: Вот уж не знаю. 

На площадь приходят Вильгауз и Меринг. Музыканты мгновенно замолкают. 

Вильгауз: Раз уж вы уверены. 

Меринг: Благодарю вас! 

Вильгауз пожимает плечами и уходит, что-то насвистывая. Меринг остаётся с 

оркестром. Музыканты смотрят на него с недоверием. 

Меринг: Я пришел вас осмотреть. Я доктор.  
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Мунд: Очень вовремя. 

Они направляются к бараку, музыканты перешептываются. По дороге их встречает 

Варлок. 

Варлок: Герр Меринг! Доброе утро. Вы заняты?  

Меринг: Да, у меня осмотр 

Варлок: Жаль, но ваш осмотр подождёт, музыканты нужны мне на казни сегодня. Сейчас. 

И вы тоже, это приказ господина Вильгауза. 

Меринг вздыхает, и они направляются к виселице.  

Варлок: Мунд, сегодня играйте Вивальди. 

Мунд: Герр Варлок, мои люди не могут сегодня играть. 

Варлок: Почему? 

Мунд: Они почти ничего не ели несколько дней! Очень трудно играть в таких условиях! 

Варлок: Я же отдал приказ вас покормить. 

Мунд: Но этого мало! 

Варлок: Достаточно! О! Я придумал, один из вас будет мне ассистировать! И если он не 

ошибётся, вы получите дополнительный паёк. Идёт? Кто смелый? 

Музыканты вызываются, но Варлок не обращает на них внимания. Он подходит к Име. 

Варлок: Счастливчик! Вот ты то и испытаешь удачу. Пойдём! Не ошибётся, - обещаю вам 

всем обед, каким кормят служащих! 

Они подходят к эшафоту. Вокруг стоят солдаты с собаками. Приводят приговорённого. 

Его приковывают к подобию дыбы. Има начинает играть Вивальди «Времена года. 

Весна. Март». Варлок снимает с осуждённого мешок и Има видит своего друга 

фотографа - Зигмунда. Тот улыбается Име. 

Варлок: Герр Меринг, как вы относитесь к четвертованию? У нас тяжелые условия, 

придётся подручными средствами... Скажите как врач, ему будет  больно? 

Меринг ничего не говорит, но злится. Варлок берёт топор и опускает его на руку 

Зигмунда. Душераздирающий вопль оглашает округу, Варлок смеётся, музыканты 

смотрят на Иму, тот продолжает играть, закрыв глаза. Варлок поднимает топор, и все 

слышат выстрел. Има падает, а Зигмунд больше не кричит. 

Меринг: bâtard! 

Варлок смотрит на убитого Зигмунда, потом на Меринга, потом на музыкантов. 

Варлок: Этот юноша прекрасно играл, но последняя выходка никуда не годится. А жаль, я 

уж хотел вас накормить, но голодание успокаивает нервы. Уберите здесь.   
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Варлок уходит, Меринг подбегает осмотреть Иму, тот приходит в себя.  

Крик из толпы: Доктор, лучше застрелите его сами, иначе мы его убьём. 

Мунд: Прекратите! 

Крики толпы: Куба, мы голодаем, а из-за его нервов мы будем голодать ещё дольше! 

Мунд: Неужели вы не понимаете, что это уловка Варлока! 

Крики толпы: Варлок всегда держал слово! 

Михаил: Дайте этого труса сюда! 

Крики: Убейте его! Мы найдём другого скрипача! 

Има: Зачем вы это сделали?! Это вы виноваты! 

Меринг: Я облегчил его страдания! 

Музыканты начинают ругаться между собой, прибегают охранники и бьют их. 

 

                                     Сцена 9 

Ночь. Медицинский корпус. Густав сидит в кресле. Поднимает правый рукав рубашки и 

отпускает. Начинает смеяться. Стук в окно. За окном стоит один из музыкантов. 

Музыкант: Пожалуйста, помогите! 

Меринг хватает аптечку и бежит вместе с музыкантом к дереву, где была казнь. У 

дерева на земле лежит Има. Густав щупает пульс. 

Меринг: Дышит ещё. Повесился? 

Музыкант: Успел снять. 

Меринг: Вовремя. Хотя удивительно, что ты здесь прохлаждался. За это ведь и 

расстрелять могут! 

Музыкант: Знаю, я Иму искал. После сегодняшнего он ночью ушел… 

Меринг: Ясно. Ладно, помоги мне его отнести в кабинет! 

Возвращаются к кабинету. Музыкант влезает в окно, потом втаскивает Иму. 

Меринг(шепчет):Помоги мне. 

Музыкант: Что? 

Меринг: Мне трудно залезть. 

Музыкант протягивает руку и помогает Густаву влезть.  
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Меринг: Спасибо. 

Меринг осматривает Иму. После чего садится в кресло и прикуривает.  

Меринг: Там, в шкафу, открой. Остатки сегодняшнего ужина, да пара буханок хлеба... 

Немного, но хоть что-то. Забирай их и уходи. 

Музыкант: Почему? 

Меринг: Это не имеет значения. 

Музыкант: А Има? 

Меринг (улыбается): Я не стану облегчать его страдания, он слишком хорошо играет. 

Меринг выглядывает в окно, и кивает музыканту, тот прячет мешок с едой под куртку и 

выпрыгивает в окно. Има начинает приходить в себя.  

Меринг: Как ты, еврей? 

Има: Зачем вы это сделали?! 

Меринг: Это сделал не я, а один из ваших. Причём он рисковал своей жизнью. 

Има: Не верю! Они, как вы. Они все пропитаны ненавистью! 

Меринг: Неблагодарный жид. Никогда не думал ценить свою жизнь? 

Има: Нет! Зачем её хранить, если мы всё равно здесь умрём?! 

Меринг: Сейчас ты откровенно пытаешься спровоцировать меня пристрелить тебя. Я не 

сделаю это. 

Има: Что вам стоит? 

Меринг: Может потому что я врач, а не убийца? 

Има: После того скольких вы отправили на тот свет? 

Меринг: Они могли умереть от руки Варлока. Предпочитаешь мучительную смерть 

быстрой и безболезненной? Это было лучше для них. 

Има: Вы ничего не знаете, что было лучше для них! 

Меринг: Только я знаю! Убирайся отсюда! Мне плевать, пристрелят тебя там, или забьют 

свои, пошел прочь! 

Има подходит к окну.  

Меринг: Постой…Когда ты будешь в следующий раз играть, не вкладывай в музыку всю 

душу, так ты изведёшь себя ещё сильнее. Пусть это будут просто отточенные движения. 

Здесь не ценят душу. 

Има: Здесь ничего не ценят. 
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                                          Сцена 10 

Бараки. Вечер. Михаил что-то рассказывает  про свой аккордеон некоторым 

музыкантам, Куба зашивает порванную рубашку, Пётр спит, несколько музыкантов 

убирают барак, Леонид настраивает виолончель. Има ворочается. В центр барака 

выходит музыкант со скрипкой. 

Музыкант: Знаете, я больше не хочу бояться. Я устал. 

Кто-то из музыкантов: Эй, что с тобой? 

Музыкант: Как вы не понимаете, что мы здесь, как скот? Нас держат, потом убьют, и 

никто о нас не вспомнит! Некому будет. А этим ублюдкам никто ничего не сделает! 

Леонид: Но ты же видел что произошло? Те, кто пытались устроить побег, и тот фотограф 

из канцелярии, который запечатлел что-то против фашистов! Ты собираешься бежать? 

Музыкант: Нет. Я готов вырваться на волю. 

Има: Что ты собираешься делать? 

Музыкант: Я ухожу. 

Михаил: Да он точно с ума сошел. 

Музыкант достаёт несколько листов. 

Музыкант: Вот, это танго. Это музыка, которая родилась здесь. Я хочу, что бы вы 

сохранили его, что бы ни случилось. Пусть эта музыка переживёт падение фашистов.  

Михаил: Зачем оно? Его никто никогда не сможет сыграть! Да и оно не нужно! Оставь 

себе! 

Музыкант: Вы правда так считаете? 

Михаил: Ты достал. Сначала пиликаешь на скрипке днями и ночами, а теперь 

предлагаешь сыграть эту галиматью! Здесь! В концлагере. Что бы нас расстреляли, только 

потому, что это не Вагнер?! 

Музыкант: Хорошо…Хорошо…Я докажу вам. 

Михаил: Может позвать врача? Похоже он бредит! 

Музыкант: Я не брежу! Посмотрите на себя, что с вами стало?! Каждый день вы играете, 

движения, отточенные до автомата, заученные пьесы, где ваша душа, люди?! Вы должны 

донести музыку до каждого сердца! А что в итоге? Вы себя разрушили!  Вы готовы 

перегрызть глотки друг другу, потому что кто-то случайно задел вашу виолончель, 

положил не туда вашу флейту! Вы ради выживания выживете любого! Так выживайте 

немцев! Страшно? Мне тоже, но я надеюсь, что хоть кто-нибудь что-нибудь поймёт! 
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Музыкант берёт скрипку и выходит из барака. Музыканты с опаской выглядывают из-за 

двери. Музыкант поднимает свой смычок. 

Музыкант(кричит): Помни, Яновский, жертвы свои! Вечная память всем погибшим!   

Из-за дверей слышится вступление виолончели. Музыкант начинает играть. Медленная 

мелодия, которую он наигрывал, сейчас звучит громко и уверенно. Музыканты 

завороженно смотрят на него. Слышится лай собак. Прибегает охрана. Они собираются 

вокруг музыканта, но никто не подходит. Он с яростью смотрит на фашистов, и играет 

ещё быстрее и ещё проникновеннее. Музыка набирает силу. Прибегает Варлок, 

поднимает пистолет, что бы застрелить музыканта, но отступает назад. Музыкант 

виртуозно продолжает играть. Охрана сбегается со всего лагеря, но никто не стреляет. 

Приказы Варлока заглушает музыка. Солдаты пытаются запереть барак с 

музыкантами, но встречают сопротивление.  

Варлок: Расстрелять! 

Има пытается прорваться к музыканту, но его удерживают. Варлок делает несколько 

выстрелов в музыканта следом идёт залп, Има прорывается и бежит к телу товарища. 

Музыка обрывается, оркестранты что-то выкрикивают. Има пытается остановить 

кровь, но уже поздно. Музыкант смотрит на Иму и рывком отдаёт ему несколько 

листов.  Варлок замечает это, и начинает избивать его. Има закрывает собой тело  

мёртвого товарища. 

На шум появляется Вильгауз. 

Вильгауз: Прекратить! Герр Варлок, кто вам давал право трогать мой оркестр! Я требую 

объяснений! 

Варлок: Он нарушил порядок! 

Вильгауз: Я не запрещал репетировать им ночью! 

Варлок: Но… 

Вильгауз: Молчать! Их запереть, этого убрать! Я требую ваших объяснений! 

Крики из толпы: Имануэль! 

Иму оттаскивают от тела музыканта, солдаты убирают тело и скрипку, Има 

продолжает кричать и отталкивать солдат. В руке он сжимает несколько листов. 

Варлок что-то доказывает Вильгаузу. Солдаты кидают Иму обратно в барак и с силой 

закрывают засов двери.  

 

                                 Конец первого действия. 
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                                                   Действие II 

                                            Сцена 11 

Оркестранты располагаются в бараке. Инструменты закутаны в тёплые вещи. Мунд 

стучит по дереву и прислушивается. 

Мунд: Ещё хуже, но по крайней мере будем надеяться, что здесь хотя бы теплее. 

Лёня: Да, эта зима ещё холоднее прошлой. 

Пётр: Тут бы инструменты не испортить, а всё остальное не главное. 

Лёня: Так если морозы сильнее ударят, то и струны полопаться могут. 

Пётр: Тебе то что, а у меня губы  на морозе к инструменту примерзают. 

Появляются Има и Михаил с мешком.  

Мунд: Ну что? 

Има: Да тихо всё. Только Варлок зверствует. 

Мунд: У бочки? 

Има: У бочки. 

Мунд: Я вот что подумал, может быть сегодня порепетируем, хотя бы то, что есть? 

Има: Зачем мучить инструмент лишний раз? 

Мунд: Здесь теплее. 

Има(оглядывается по сторонам): Целый барак отправили на тот свет…И ведь это не 

конец ещё… 

Мунд: Новые партии приходят реже. Не заметили?  

Има: Ну да, раньше раз в две недели кого-то привозили, а сейчас, в конце января 

последних привезли? 

Мунд: Где-то так. 

Михаил: Куба, мы завтра вечером  играем.  

Мунд: Да знаю я. В очередной раз устраивают показательный трудовой исправительный 

лагерь. 

Има: В котором даже свой оркестр есть…(Вздыхает) Я не знаю Куба, может быть ты всё 

же поговоришь с Вильгаузом. Сколько можно? 

Мунд: Вечером перед приёмом. 

Леонид: Пока давайте порепетируем? 
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Куба кивает. 

Има (выходит в центр барака): Господа, попрошу минуту внимания. Мы уже говорили о 

том, что мы должны начать репетировать, я знаю, что тяжело, но это необходимо. И… 

Кто-то из музыкантов: Довольно, Има. Сейчас поедим и присоединимся. Вы начинайте 

пока без нас. 

Михаил: Ну, Има, чего стоишь?  

Има берёт скрипку и подходит к собравшимся музыкантам, Мунд раздаёт листы. 

Трижды ударяет палочкой о стенку и музыканты начинают играть. Леонид играет 

вступление на виолончели. Има начинает играть на скрипке, к нему присоединяется ещё  

четыре скрипки. Мунд взмахивает палочкой, и барабанщики начинают отбивать дробь. 

С кровати доносится звук флейты. Приходят ещё трое музыкантов и присоединяются к 

партии скрипки. Музыканты играют как одно целое. Флейты затихают. Затихает 

барабанная дробь, Мунд дирижирует, играют две скрипки – Михаил и Има. Скрипки 

играют в унисон. Музыка обрывается.  

Михаил: Ааааа! 

Мунд: Всё. 

Пауза. 

Леонид: Вы слышали?! Как мы его играли!!! Мы никогда так не играли!!! Все как единое 

целое! Има, Миша вы молодцы!! Я бы никогда не подумал, что вот вы вдвоём можете 

играть... И как играть! 

Михаил пожимает руку Име. Мунд удивлённо на них смотрит. 

Михаил: Я был неправ, ты действительно, хорошо играешь. 

Има: Спасибо. 

Михаил: Куба, это нужно дописать, танго не закончено! 

Мунд: Я думаю, здесь ещё несколько тактов, возможно повтор мелодии, но живее… 

Има(шепчет): Чтобы достичь большего…пожертвовать малым…А знаете, я рад, нет 

неправильно говорить так, но я рад что знаю таких людей как все вы. 

Мунд: Ты не просто знаешь, ты стал частью чего-то большего, чем просто оркестр. 

                                      Сцена 12 

Большой зал. Темно. У рояля сидит человек. Он наигрывает левой рукой «Грёзы» Шумана. 

Останавливается и делает глубокий вдох. Проводит рукой по всем клавишам. Одинокие 

хлопки. 

Варлок: Я знал, что ты здесь. 
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Меринг: Что тебе нужно, Франц? 

Варлок: Давно не слышал, как ты играешь. Тяжело, наверное, играть пол партии? 

Меринг: Это уже не твоё дело, Франц. 

Варлок: Может быть. Всё может быть. В такие моменты всегда пробивает на 

ностальгию…Мюнхен… 39…  Мы пьём в честь дня рождения фюрера… 

Меринг: На тебе белый фрак… ты флиртуешь с официантками… 

Варлок: А тебя как всегда бросила девушка. 

Меринг: И я топлю своё горе в вине… 

Варлок: Ты подходишь к фортепиано и играешь «Грёзы»… И все тебя слушают…Так 

всегда было…Во всём…Университет…Школа… 

Меринг: Какое теперь это имеет значение? 

Варлок: Никакого. Почти. Скажи, он тоже слушает твои советы? 

Меринг (вздохнув): Я так и знал, что ты пришел сюда не по собственной воле. 

Рейхсфюрер получит отчёт, о том, что здесь происходит. С подробностями. Не надейся, 

что я и в этот раз буду спасать твою шкуру, Франц. 

Варлок (меняется в голосе): Тебя никто никогда и не просил! Приятно чувствовать себя 

героем? 

Меринг: Я говорил тебе тысячу раз, я готов пожертвовать собой, за то, что мне дорого. За 

своих близких и свои идеалы. В отличие от тебя. Так ты использовал шанс на 

исправление? 

Варлок (переходит на крик): У меня не было выхода! Ты сам меня спас. И во всех этих 

смертях, виноват ты. 

Меринг: Знаешь, видя, что с тобой стало, я думаю, что я ошибся… 

Варлок: Я ненавижу тебя! Ненавижу вас всех!   

Меринг: Франц, ты разрушил себя… 

Варлок: Нет, это ты. 

Варлок уходит, хлопнув дверью. Меринг садится за рояль пытается наиграть мелодию. 

Останавливается. Горько смеётся. 

                                      Сцена 13 

Улица. Около здания стоят оркестранты. Мимо них проходят офицеры и дамы. Идёт 

Вильгауз с женой и дочкой. 

 Мунд: Герр Вильгауз, у вас не найдётся свободная минутка? 
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Вильгауз: Ах, Мунд, да что вы хотели? 

Мунд: Разрешение. 

Вильгауз: Разрешение? На что? 

Мунд: На пьесу. Это всего лишь расширение нашего репертуара… 

Вильгауз: Мунд, вы же знаете, я ценю ваш энтузиазм, но я не хочу слушать жидовскую 

музыку! Может быть когда-нибудь, но не сегодня. 

Има: Музыка не имеет национальности! 

Вильгауз: Я тебя помню. Вижу, ты освоился, раз позволяешь себе повышать на меня 

голос, свинья! 

Мунд: Он лишь пытается защитить то, что дорого! 

Вильгауз: Я вам покажу, что дорого! Ваша глупая жидовская гордость…Я растопчу её. 

Мой ответ нет. Вы будете делать то, что я говорю, или умрёте. 

Вильгауз уходит, к оркестрантам подходят офицеры и заводят их в помещение. Большой 

зал, за столиками сидят дамы и офицеры, Хельга таскает со стола пирожные, Густав 

сидит в углу курит. Музыканты начинают распаковывать инструменты.  

Мунд: Начинаем. 

Има выходит в центр, остальные музыканты встают вокруг него. Мунд берёт скрипку и 

начинает играть «Фантазию» Вивальди. Зал замолкает, только Вильгауз разговаривает 

с женой. К мелодии присоединяется вторая скрипка - Има. Они играют с закрытыми 

глазами. Другие музыканты: барабанщики, альтисты, виолончелисты вступают в свою 

очередь. Они играют без нот. Зал завороженно смотрит на двух скрипачей. Партии 

скрипок продолжают друг друга. Има ускоряет мелодию, Мунд начинает играть ещё 

быстрее и мелодия плавно перетекает в другую. Звучит отрывок «Танго». Музыканты 

играют с полной самоотдачей, и Вильгауз прекращает разговаривать. Музыка 

заканчивается. Бурные овации. 

Вильгауз: Поверьте, они могут лучше! Их нужно правильно мотивировать. 

Вильгауз подзывает к себе Михаила, тот подходит и Вильгауз наставляет на него 

пистолет. 

Хельга: Стреляй, папа! 

Вильгауз: Я не хочу запачкать тебя, солнышко. Но, если господин Мунд не вернётся на 

своё законное место и не будет играть то, что я хочу, то боюсь, мне придётся. А играть вы 

будете сначала Баха, а потом вы будете играть наш гимн. И это приказ. Если вы так 

хотите пожить. 

Толпа смеётся. Куба откладывает в сторону скрипку. Оркестранты занимают свои 

места. Начинают играть «Air» Иоганна Себастьяна Баха, но абсолютно без эмоций. А 
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толпа начинает разговаривать, и их разговоры и смех заглушает музыку. После 

завершения пьесы Вильгауз встаёт из-за стола. 

Вильгауз: Минуту внимания! Я очень рад, что даже несмотря на это тяжелое время, мы 

смогли собраться здесь. За окном зима, но где-то не за горами весна, а значит и победа 

Третьего рейха в этой священной войне. Мы все делаем одно дело. Так давайте же 

поднимем бокалы за победу. Каждого из нас и всех нас! Слава Германии!  

Вильгауз кивает, и оркестр начинает играть  Deutschland Uber Alles. Все немцы встают 

и начинают петь. Оркестранты играют, опустив головы. Открывается дверь. На 

пороге стоит офицер. 

Офицер: Срочное донесение из генштаба оберштурмбанфюреру СС  Гюнтеру Вильгаузу! 

Офицер передаёт письмо, Вильгауз читает его и поворачивается к гостям. 

Вильгауз: Всему руководящему составу концлагеря «Яновский» срочно собраться на 

совещание. 

В толпе перешептываются. Офицеры выходят вслед за Вильгаузом. Михаил 

возвращается к оркестру.  

Михаил: Когда же это кончится, Куба, они убивают нас… 

 

                                           Сцена 14 

Бараки. Вечер. Оркестранты смеются. 

Леонид: Вы видели? Мы это сделали, и даже Вильгауз и цепные псы ничего не смогли 

сделать! Ах, если бы мы были не здесь! Это можно было бы отметить! 

Михаил: Говори за себя, я сегодня страху натерпелся! 

Има: И всё-таки, вы видели его реакцию? Он был ошеломлён. 

Мунд: Да, его реакция мне тоже не понравилась. 

Кто-то из музыкантов: О чём вы говорите, это победа! 

Има: Всё-таки что-то не так. 

В дверях стоит Меринг: И вы правы. 

Има: Что вам здесь нужно. 

Меринг: Небольшое обследование, только и всего. 

Мунд: Не поздновато ли? 
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Меринг: Нет. (пауза) На самом деле, я пришел поблагодарить вас, за вашу музыку. Она 

тронула меня до глубины души. И ведь отчасти это был не Вивальди… Я помню эту 

мелодию. Ведь эта музыка родилась здесь? 

Има: Это не имеет значения. 

Меринг: При сложившейся ситуации имеет. Я пришел просить у вас ноты этой пьесы. 

Мунд: Это была импровизация. 

Меринг: Я музыкант, я знаю, что такое импровизация, и подобную сложную пьесу 

невозможно сымпровизировать.  

Има: Эта музыка родилась здесь, здесь же с нами и умрёт. Вы фашисты, чем не 

прикрывайтесь, вы уничтожаете искусство! 

Меринг: Это клеймо? 

Има: В вашем случае да. 

Меринг: Вы не правы. Я слушал вас. И я чувствовал, то, с каким презрением и протестом 

вы играли сегодня свою музыку. И как ваши сердца холодели, когда вы играли наш гимн. 

Я прошу вас только об одном. Отдайте ноты. 

Има: Нет. 

Меринг: Вы готовы защищать свою музыку до конца? 

Мунд: Да. 

Меринг: Каждый? 

Голос из толпы: Все как один (остальные кивают) 

Меринг: Я всё проверил…Тогда слушайте. Концлагерь «Яновский» должен быть 

расформирован в течение недели. Таков приказ. Работоспособных мужчин переправят в 

другие лагеря, остальных – в крематорий. Русские уже на подходе. 

Толпа взрывается ликованием. 

Меринг: Вы не понимаете! Вас всех уничтожат! 

Има: Вас тоже. 

Меринг: Я прошу вас, отдайте ноты! Искусство не должно погибнуть! Я здесь по 

собственной воле, я просто хочу вам помочь! 

Има(смеётся): Ну, раз вы так хотите…Предайте рейх, помогите нам сбежать. Это будет 

лучшая помощь! 

Меринг: Ты сошел с ума, еврей! Я не могу предать рейх, своего фюрера, свою честь! 

Има: Да, что вы знаете о чести? 
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Меринг: А вот что, (выхватывает револьвер и наставляет на Иму) я никогда не предам! 

Я буду защищать то, что мне дорого до самого конца, даже ценой своей жизни! Даже если 

никто это не поймёт! 

Има: Стреляй! Убей то, что тебе дорого! Зачем тебе жидовская музыка?! Ты вывезешь её, 

а потом прославишься?! Это тебе нужно?!  

Меринг: Нет! Как ты не понимаешь всё величие того, что вы играете. 

Мунд: Мы-то понимаем. А вот вы… 

Меринг: Я не могу предать рейх. 

Меринг уходит. 

Има: Значит всё… 

Мунд: Нет. Ещё не всё. Танго… Оно не должно быть захвачено ими, но и не должно 

погибнуть с нами. Его нужно вынести. 

Михаил: Это безумие! Сколько людей пыталось бежать!  

Мунд: Сбежит только один. 

Пауза. 

Пётр: Удастся… будет жить ведь. Признайтесь…Каждый из нас хочет… 

Мунд: Дело не в человеке, а в музыке. Он должен вынести танго. Жизни после этой 

жертвы не будет. Хоть я и искренне желаю тому счастливчику жить, а не существовать. 

Так что мы должны выбрать… 

Пётр: Тогда я за то что бы Куба ушел. 

Леонид: Куба, правильно!  Пошло всё к чертям! Вместе с теми, кого переправят, или же, 

мы отвлечём охрану, а ты сбежишь. Сами поляжем, только ты сделай! 

Толпа: Правильно! Куба. Да именно ты! 

Мунд: Капитан тонет вместе со своим кораблём.  И я не буду слушать возражения. К тому 

же я стар, мне некому будет передать «Танго», все мои родственники и друзья погибли 

здесь. А те, кто заменил мне их, погибнут со мной. Я лишь хочу задать вопрос, кто готов 

оставить нас. Не ради себя, а ради «Танго». Я жду ваших ответов, господа. 

Леонид: Может быть, я пойду? Я готов,  ради танго, но я не уверен, что это 

правильно…Куба, только скажи, что я должен делать? 

Михаил: Нет. Пускай Имануэль уходит. 

Има: Что? 

Пётр: А это хорошая мысль! Я тоже считаю, что Има должен вынести танго. Раз уж Куба 

не хочет. 
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Има: Нет! Я не пойду. Я не оставлю вас! Я не смогу, я всю жизнь убегал! 

Мунд: Ещё желающие? (тишина) Я тоже считаю, что Има – ты тот, кто вынесет танго. 

Тебя же не зря вытащили с того света. Вдруг тебе и сейчас повезёт? 

Леонид: И то верно. Удача здесь не помешает! 

Михаил: Мне плевать на твою шкуру, но всё же, мне не плевать на то малое, что осталось 

от нас. Он был прав, сказав, что чтобы большее объединилось, мы должны пожертвовать 

малым… 

Има: Нет! Не говори! Это слишком трудно…Я боюсь. И как я буду жить после? Я не 

вынесу этого! 

Пётр: Ты будешь жить за всех нас.  

Мунд: Има, ты врёшь, в тебе больше нет страха. Если ты готов умереть, ты больше не 

трус, коим себя считал. 

Има: Куба!   

Мунд: Ради Танго мы жертвуем малым - нашими жизнями. А эта музыка должна 

пережить нас. И рассказать нашу историю, дойти до каждого сердца. И это - то большее, 

за что мы будем бороться до конца.  

 

                                          Сцена 15 

Кабинет Вильгауза. За cтолом сидят пьют чай. Он, Варлок, Меринг и Габуэр.  

Габуэр: Проклятье! Будь прокляты эти русские! 

Вильгауз: Проклятия здесь уже не помогут.  Вас ведь тоже отзывают на фронт, герр 

Габуэр? 

Габуэр: Ну, это не в первый раз. 

Меринг: А что с заключенными? 

Габуэр: Я распорядился отправить большую часть в Аушвитц, остальные в Гросс-Розен. 

Слишком много материалов придётся сжечь. 

Вильгауз: Да, они боятся, поражения, которые терпит наша армия… Они не могут 

рисковать.  

Меринг: Ну да, если учитывать, какие рапорты предоставляли из «Яновского» высшему 

руководству и то, ммм…с чем я столкнулся здесь. 

Вильгауз: Но, герр Меринг, вы же не станете доносить… 

Меринг: Нет. Это против моих правил, но полагаю, что рейхсфюреру не понравился бы 

мой отчёт.  
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Вильгауз: Между нами говоря, он бы вам и не поверил. 

Варлок: О, вы слишком самонадеянны, герр Вильгауз. Наш дорогой гость в неплохих 

отношениях с рейхсфюрером. 

Меринг (с сарказмом): Поэтому,  меня не выгнали за тот погром в еврейском квартале. 

Вильгауз: Даже так? 

Меринг: Это долгая история, которая закончилась для меня весьма прискорбно. Но вы 

всегда можете спросить об этом герра Варлока, полагаю, ему есть что рассказать, а пока я 

откланяюсь. 

Варлок: Нет, Густав, подожди… 

Габуэр: Да, ведь мы ещё не решили…Герр Вильгауз, ваш оркестр…Что мы будем делать с 

ними? 

Меринг: Я собираюсь отправиться в Аушвитц, может мы отправим их вместе с той 

группой узников, направленных туда? 

Варлок: Герр Вильгауз, они слишком много знают, их нельзя оставлять в живых! 

Вильгауз: Франц, мне жаль уничтожать своё детище. 

Габуэр: Поверь, Гюнтер, там, куда нас направляют, нам будет не до музыки. 

Вильгауз: Но, может быть, мы всё же переправим их? Они так чудесно играют… 

Варлок: А вы забыли, как они своей музыкой унижали наше достоинство! А вы забыли, 

что многие из них разговаривают по-немецки, и если руководство узнает, что здесь 

происходит, мы все попадём под трибунал.  

Вильгауз: Я слышал, в Аушвитце есть свой оркестр, мы не можем отправить их 

туда…Решено. Герр Варлок, я поручаю это дело вам. 

Варлок: Наконец-то. И я знаю, что мы сделаем. Один мой друг ещё до войны играл в 

оркестре. У Гайдена есть шедевральное произведение «Прощальная симфония». Или её 

называют, симфония при свечах. Когда партия заканчивается, музыкант кланяется и 

тушит свечу перед уходом. Это мы и повторим. 

Вильгауз(вздыхает): Очаровательно. Прощальный концерт назначен на послезавтра. 

 

                                    Сцена 16 

День. Бараки. Меринг приходит к оркестрантам. Они недоверчиво смотрят на него.  

Меринг: Якуб Мунд, вы упорствуете в своём решении? 

Мунд: Герр Меринг. Мы не отдадим вам танго. 
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Меринг: Я знаю. Осталось полшага до весны. Русские почти здесь, а мы отступаем. Я 

думаю, вы всё же придумали, как сбежать? 

Мунд: Нет. Мы все умрём здесь. 

Меринг: Всё так же непоколебимы…Послезавтра. 

Мунд: Я это чувствовал. А что будет с остальными узниками?  

Меринг: Их переправят в другие лагеря. Я пытался договориться о вашей переправке… 

Мунд: Это всё пустое. И вы опять пытаетесь причинять добро, герр Меринг.  

Меринг: Я просто не хочу видеть…это… 

Приходит Има: Вы опять здесь? 

Меринг: Я пришел предложить вам помощь. 

Има: Смертельная инъекция так? 

Меринг: Нет. Я могу помочь нескольким из вас бежать. Здесь для вас всё кончено. Лагерь 

расформирован. Варлок устроит «прощальный концерт» послезавтра. И если я могу… 

Има: Нам не нужна ваша помощь! Вы пришли и говорите о том, что можете спасти 

нескольких из 2 десятков. Зачем нам это яблоко раздора?! 

Мунд: Мы уже всё решили. 

Меринг: И? 

Мунд: Если вы действительно готовы предать своих… 

Меринг: Это не предательство, я делаю это только ради искусства. 

Мунд: Скажите, Густав, что повлияло на ваше решение прийти сюда и унижаться, чтобы 

вас услышали? После того, что вы делали на наших глазах? После того что делали ваши 

люди?  

Меринг: Невозможность творить. Обстановка или другие факторы мешают человеку что-

то создавать. Вы остались людьми в таком месте благодаря музыке. Я очень ценю это, и в 

самый тяжелый час музыка может выразить наше состояние. Ты погружаешься в неё, 

отдавая всего себя. Но когда нет отдачи от других, зачем играть? Вы играли не только 

ради выживания. Вы играли, прежде всего, для людей. Я преклоняюсь перед этим 

желанием. Я бы отдал всё за возможность играть для людей…За возможность вновь 

творить. 

Мунд: Я понимаю. Но, герр Меринг, ведь если об этом узнают. 

Меринг: Я попаду под трибунал. Я знаю. И я уверен.  

Мунд: Вам трудно доверять. 
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Меринг: Я должен вам что-то доказывать? 

Мунд: Нет. Я хочу услышать, как вы играете. 

Меринг ( растерянно): Но, это почти невозможно! 

Мунд: А вы попробуйте. 

Меринг подходит к старому фортепиано. И садится. Он озирается по сторонам, 

опускает руку на клавиши. Начинает наигрывать мелодию Вивальди «Сад Эдема». 

Оркестранты спускаются со своих коек и смотрят на него. Меринг начинает ошибаться 

и старается исправляться. Има берёт свою скрипку и начинает ему подыгрывать. 

Меринг смотрит на Иму, тот кивает ему, и они продолжают играть вместе. Мунд 

улыбается. Музыка заканчивается. Мунд и другие начинают аплодировать. Меринг 

растерян. Има протягивает ему руку. 

Има: Музыка порой говорит о человеке больше, чем поступки. Даже в вашей душе есть 

что-то светлое, герр Меринг. 

Меринг: Зовите меня Густав… 

Има: Имануэль Глигштейн. 

Леонид: Знаете, кажется это всего лишь проблемы этого времени. Все эти предрассудки. 

Евреи, немцы. Это всё, в общем-то, и не важно! 

Мунд: Ты только что это понял? 

Смеются.  

Мунд: Ну что ж Густав. Рядом с вами стоит тот, кому вы хотите помочь.  

Меринг: Я лишь помогу общему делу, а не этому человеку.  И мне правда жаль, что всё 

так выходит. 

Мунд: Не жалейте себя, сделайте то, что должны. Помогите Имануэлю выбраться отсюда 

и скрыться. А там, вы правильно сказали, полшага до весны. Наши скоро будут здесь, и 

больше эти звери никого не смогут убить. 

Меринг: Завтра как стемнеет. Я приду сюда вновь. Спасибо вам. 

 

                                              Сцена 17. 

Ночь. Звуки отправляющихся поездов. Меринг стоит около барака. В бараке сидят 

оркестранты. Кто-то настраивает свои инструменты, кто-то подштопывает фрак. 

Има сидит на койке. Тяжело дышит. 

Пётр: У тебя всё получится. Мы в тебя верим. 

Има: Но я не могу оставить вас здесь! 
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Пётр: Има, мы уже всё сказали. Возможно это самая кровавая пьеса в истории, а ты: «Я не 

пойду». А кто расскажет нашу историю?  

Има: Мне жаль… 

Михаил: Има, ты мне почти никогда не нравился. Но мнение о тебе изменилось. И будь 

добр, сделай так, чтобы оно не изменилось в обратную сторону. 

Подходит Мунд и отдаёт смятые листы бумаги Име. 

Мунд: Вот оно. Танго смерти. Оно закончено. Я не знаю, что говорят в такие моменты, но 

точно не прощаются. Потому что мы обязательно встретимся. 

Входит Меринг. Отдаёт Име офицерскую форму, деньги. 

Меринг: Переодевайся. Нам пора. 

Начинается дождь со снегом. Има и Меринг выходят из барака. Има пытается 

обернуться, Меринг подталкивает его вперёд. Они доходят до ворот. За воротами 

стоит машина. Около неё человек.  

Меринг: Как мы и договаривались, ты вывезешь его? 

Человек: Да…Густав, когда ты вернёшься? 

Меринг: Не знаю.(шепотом Име): Этот человек  вывезет тебя за пределы Львова. Дальше 

- полагайся на него. Иди.  

Има: Но что если… 

Меринг: Ему можно доверять. 

Има: Спасибо. 

Меринг: Иди!  

Има: Меринг, почему вы это делаете? 

Меринг: Ты напомнил мне одного еврейского мальчишку, с которым я когда-то учился! 

Иди же! 

Има садится в машину. И машина уезжает. Меринг оборачивается. Из темноты 

выходит Варлок. 

Варлок: Значит, ты всё же нас предал. 

Меринг: Ни что ни вечно, Франц, как ты не поймёшь, всё рушится. И рейху скоро тоже 

придёт конец! 

Варлок: Зачем, Густав? 

Меринг: Да потому что, только музыка и вечна! Я не жалею, о том, что сделал.  

Варлок: И ты готов, умереть за евреев, как низко же ты пал! 
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Меринг: Ну, Франц, значит, моё падение началось с твоего спасения.  

Варлок: Не смей! Я не они! 

Меринг: Нет, Франц, смирись. То, что ты так предан рейху и с радостью казнишь своих, 

не меняет твоего происхождения.  

Варлок: Прекрати! 

Меринг: Я пожертвовал всем, что бы спасти тебя, что бы ты мог скрыться. Начать новую 

жизнь вдали от этого ада! А что вместо этого?!  

Варлок: Я сам себя спас. 

Меринг (кричит): Прекрати себе лгать! Ты жив, не благодаря тем невинно убиенным 

тобой!!! Ты жив только потому, что твой единственный друг идёт на любые унижения, 

что бы скрыть твоё ненавистное происхождение!  

Варлок (тихо): Тебе больше не придётся. 

К Варлоку подбегают несколько офицеров. 

Варлок: Герр Меринг оставил в живых жида. Помог бежать... Он предатель. Взять его. 

Меринг не сопротивляется.  И идёт вместе с офицерами. 

                                 Сцена 18 

День. Светит солнце. На площади стоят оркестранты, одетые во фраки. Напротив них 

стоит Варлок и несколько офицеров.  

Варлок: Вы когда-нибудь слышали о «Прощальной симфонии» Гайдена? 

Мунд: Каждый уважающий себя музыкант знает о ней. 

Варлок: Прекрасно. Тогда сегодня я исполню последнюю волю одного человека. 

Представляете, он пытался сбежать…От правосудия. Но правосудие настигло и его. 

К ногам оркестра кидают человека в форме СС. И с черным мешком на голове. 

Леонид: Има! 

Мунд снимает мешок, и все видят, что это Густав. 

Варлок: Сегодня он займёт место одного пропавшего музыканта. Это же так, Густав? 

Меринг: Да, Франц. 

Варлок: Ну что ж, Густав, сейчас ты станешь частью, чего-то вечного. Мунд, будь так 

любезен, сыграй напоследок то, из-за чего погибнет мой друг. Я хочу услышать танго. 

Музыканты встают по своим местам. Меринг встаёт напротив Варлока. Варлок 

подходит к Мерингу, срывает с его формы погоны и возвращается на место. Меринг 

садится за фортепиано. Мунд смотрит на всех музыкантов. И кивает. Он делает взмах 
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палочкой и раздаётся выстрел. Мунд падает. Леонид вступает с виолончелью. Когда его 

партия заканчивается, он кладёт виолончель. Выстрел. Четыре скрипача заканчивают 

свою партию, откладывают инструменты. Выстрелы. Музыка усиливается. Она 

раздаётся на весь концлагерь. Стоящие позади Варлока офицеры отступают. 

Начинается партия флейт и альтов. Где-то далеко слышится звуки артиллерийских 

снарядов. Семеро музыкантов откладывают инструменты. Семь выстрелов. Скрипачи 

играют ещё яростнее. Закончилась партия трубы. Пётр упал на землю.  Барабанная 

дробь. Скрипки затихают. Выстрел. Звук снарядов слышится ближе. Четыре скрипки 

вновь начинают играть. Музыка не может замолчать. Варлок делает выстрел. Трое 

скрипачей доигрывают партию. Три выстрела. Михаил играет соло. Его поддерживают 

двое альтистов.  Выстрел. Закончилось соло. Выстрел. Меринг заканчивает 

подыгрывать музыкантам. Выстрел. Двое музыкантов доигрывают пьесу. Мажорным 

финальным аккордом звучит дуэт. Выстрел. Звук одинокой скрипки сливается со звуком 

снаряда и выстрела. 

 

                                          Сцена 19 

Мальчик 13  лет сидит за виолончелью. Он играет  мелодию. В комнату заходит старик. 

Он опирается на трость. 

Мальчик: Дедушка, что-то не так? 

Старик: Всё хорошо. Что ты играешь? 

Мальчик: Одна задумка. 

Старик: Расскажешь? 

Мальчик: Мы писали статью по концлагерям. И среди историй о концлагере «Яновском» 

мы нашли одну странную легенду. Что там музыканты создали некое «Танго смерти», под 

которое фашисты расстреливали заключенных. А по фотографиям этого оркестра мы 

пытаемся восстановить мелодию. Нот же не сохранилось…Это отрывок. 

Старик: «Танго смерти», вот значит как… 

Мальчик: Слушай, а может быть ты что-нибудь знаешь? 

Старик начинает плакать. 

Мальчик: Деда, что с тобой? Тебе нехорошо? Дедушка! 

Старик: Пойдём, я покажу тебе кое-что. 

Они подходят к шкафу, и старик берёт большую шкатулку. Открывает её и достаёт 

несколько старых, почти истлевших листов. Он протягивает их мальчику. 

Мальчик: Это ноты…Они такие старые. Ты никогда их не показывал! Это ты написал? 



61 
 

Старик: Нет. Не я. Но меня попросили их сохранить. Это оно, то, что ты назвал «Танго 

смерти». 

Мальчик: Но как?! Почему ты никогда не рассказывал? 

Старик: Некоторые вещи не нужно вспоминать. Ты бери ноты. Только будь с ними 

аккуратнее. Других экземпляров нет. 

Мальчик: Спасибо, дедушка… 

 

Парк. Цветёт сирень. На открытой сцене идёт концерт. Сидят люди. Дети играют 

отрывок «Танго». На пустом ряду сидит старик, он  плачет. К нему подходит мужчина 

в белом фраке. 

Мужчина: Не думал, что оно настолько прекрасно. Има, почему же ты опять плачешь? 

Старик оборачивается и узнаёт в мужчине безымянного музыканта- автора танго. 

Старик: Ты? Но как? 

Мужчина: Как и все, я пришел послушать танго. Обернись, Има! 

Старик оборачивается и видит, что позади него сидят оркестранты. Они все так же 

молоды, их лица не измождены, они одеты в парадные фраки. Среди оркестрантов Има 

видит и Меринга. Дети заканчивают играть. Бурные аплодисменты. 

Мужчина:  Спасибо, Имануэль. От всех нас, спасибо.  А теперь пойдём, нам нужно 

отпраздновать эту маленькую победу.  

Мальчик виолончелист идёт к тому месту, где сидит его дед. 

Мальчик: Дедушка Имануэль, тебе понравилось? Дедушка! Дедушка…        
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П о з ы в н ы е 

1944 – 1945 

 

Место действия 

 

блокадный  Ленинград – январь 1944 

 

     Наталья В. Васильева 

«ЖДАТЬ» 

комедия в трёх действиях 

 

                                               --//-- 

                    глухое российское село – апрель 1944  -  май 1945  

Николай Антонов 

«Я ТАК ТЕБЯ ЖДАЛА» 

Психологическая драма в двух действиях 
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Наталья В.Васильева         

 

ЖДАТЬ 

 

Комедия  

в трёх действиях  

 

 

Действующие лица: 

 

Тётя Тоня – почтальон.  

Лида. 

Ася. 

Валя – Алла Викторовна Лунтер-Мацулевич. 

Ольга. 

Мацулевич – муж Вали. 

 

Место действия: Ленинград, ул. Халтурина, д. 27, комната в коммунальной квартире на 2-

м этаже 

Время действия: 10 января 1944 г., 16:00 – 20:00 

 

 

Посвящается моим родным, пережившим блокаду, –  

бабушкам и дедушкам Итченко Лидии Сергеевне и Иванову Василию Ивановичу,  

Васильевым Февронии Парфирьевне и Алексею Васильевичу, 

 моим тётушкам – детям блокадного Ленинграда – Лилии и Людмиле, 

 директору школы-студии при Ленинградском Мюзик-холле  

Алле Викторовне Лунтер  

и всем, кто выстоял, и тем, кто погиб в блокадном Ленинграде   

 

 

Действие первое 

 

Картина первая 

 

Комната в полной темноте: окна занавешены плотными портьерами, 

из мебели – платяной шкаф с зеркалом,  

книжный шкаф с одной книгой и коробкой с игрушками,  

круглый стол посередине комнаты, на первом плане широкая кровать,  
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рядом с кроватью – буржуйка. 

 

На столе – стопка писем, на кровати – укрытая с головой одеялом Ася. 

 Вой сирен, бой зениток, отголоски взрывов, быстрый ритм метронома. 

 

Дверь открывается – в проёме силуэт почтальона тети Тони. 

 

Тётя Тоня. Эй, девчат! Вы здесь? (Отголосок взрыва.) Кто-нибудь есть? Чего дверь-то 

открыта? 

 

Тётя Тоня светит фонариком по комнате,   

поочередно вырывая из темноты то шкаф, то стол, то тяжёлые портьеры,  

луч фонарика останавливается на кровати,  

на которой лежит укрытая с головой одеялом Ася. 

 

Тётя Тоня (перекрещивается). Да не уж то? 

 

Тётя Тоня ставит на стол сумку. 

 

Тётя Тоня (снимая ушанку). Прах к праху... (Торжественно.) Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа. Аминь. (Крестное знамение.) Помяни, Господи, душу усопшей рабы 

Твоей... Да что ж я, старая, совсем из ума выжила! (Подходит к кровати.) Ничего, 

деточка, отмучилась. (Всплескивает руками.) Что ж зеркало-то не завесили! Эх, молодёжь, 

молодёжь... ничего-то не знают, горемычные. (В сторону кровати.) А там хорошо, там 

сады райские и еды несметно – ешь, сколько влезет.  

 

Бомбёжка прекращается, ритм метронома замедляется. 

 

Тётя Тоня (прислушивается). И бояться ничего не надо уже. (Завешивает зеркало.) 

Теперь порядок! (В сторону кровати.) Ты, главное, на еду сразу не набрасывайся, а то 

после плохо может стать. Сердечная ты моя. Ну, подожди, немножко осталось ждать.  

 

Тётя Тоня подходит к кровати, вынимает нательный крестик. 

 

Тётя Тоня (делая крестное знамение над кроватью, распевно). Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа! 

 

Тётя Тоня аккуратно отводит полог одеяла с лица Аси:  

Ася лежит крепко зажмурившись и заткнув уши пальцами,  

и бесшумно шевелит губами. 
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Тётя Тоня (В ужасе отшатывается). А-а-а! Чур меня! Чур меня! Чур меня! (Плюхается 

на пол.) 

Ася (открывает глаза, садится на кровати, испуганно). А-а-а! (Видит на полу тетю 

Тоню.) Тёть Тонь! Тёть Тонь! 

Тётя Тоня (не поднимая головы). Изыди, нечистый! (Суматошно крестится.) Изыди! 

(Пытается спрятаться от Аси за крестик.) 

Ася. Тёть Тонь! Это ж я – Ася!  Вот – посмотрите! (поворачивается кругом.) 

Тётя Тоня (скороговоркой). Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящего Твоего 

Креста и сохрани мя от всякого зла... 

Ася. Тёть Тоня! Ну как же вам не стыдно! Вы же старая коммунистка, а туда же – 

молитвы-причитания! Я вот как в обком партии сообщу! Посмотрим тогда, кто здесь 

нечистый! 

Тётя Тоня. То ты, Ась? 

Ася. Я. Я! А кто ж ещё?! 

Тётя Тоня (с недоверием). Живая? 

Ася. Ну а была бы мёртвая, разве могла бы говорить с тобой?! 

Тётя Тоня. Ну не скажи. На Гороховой, говорят, ходят такие – зомби называются, упырь 

по-нашему. (Шёпотом.) В 64-м доме разбирали паркет для буржуйки и нашли бутыли, 

ещё с распутинских времён! Говорят, он этой жижею Александру Феодоровну опаивал. 

Ася. Кого?! 

Тётя Тоня. Ну – жену ампиратора! 

Ася (в знак понимания кивает головой). 

Тётя Тоня. Так вот, все, кто пил из этих бутылей, (Как страшилку.) душу  потеряли, а тела 

здесь остались, и набрасываются на человеков и съедают! И силища у них неуёмная на это 

дело! 

Ася. Фу! Фу! Фу! Брехня! (С укором.) И хочется вам в это верить! Мы, вон, хлебные 

карточки на фарш поменяли, а готовить стали – мизинчик нашли, так всё как было в Неве 

утопили – есть не стали. Люди это делают! Люди! Вернее, нелюди! И никакая 

распутинская жижа здесь ни при чём! А вам только страх наводить! 

Тётя Тоня (с обидой). А сама-то – забралась под одеяло и лежишь покойником! Что я 

могла подумать? Чего вздумала меня пугать?! 

Ася. Да никого я не хотела пугать! Просто от бомбёжки пряталась – страшно-то как! – два 

года уж, а привыкнуть не могу. 

Тётя Тоня. А что в бомбоубежище не спускаешься? 

Ася. Надоело бегать – сил нет! А от судьбы не уйдёшь – коли судьба – и в бомбоубежище 

грохнут, а коли не судьба, так и здесь под одеялом фрицы эти поганые не достанут. 

Тётя Тоня. Вот меня попрекаешь, что в бога верю, обкомом пугаешь, а сама на судьбу 

полагаешься! Человек сам вершитель своей судьбы – вот как партия учит! (Смеясь.) К 

тому же, если не судьба, чего под одеяло прятаться – и за столом можно посидеть, чаёк 
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попивая, судьбу ждать. 

Ася. Ну, тёть Тоня, не скажи! Под одеялом не так страшно, а уши заткнёшь – и сирен не 

слыхать! Лежишь и представляешь, что ты в крепдешиновом платье, в туфлях вот на таком 

каблуке пришла на танцы в Таврический. Все на тебя смотрят, а ты нос воротишь, мол, вот 

какая я раскрасавица – любуйтесь! И тут оркестр как грянет! 

 

Ася в такт метронома начинает кружиться по комнате, напевая. 

 

Ася (напевает, подражая Клавдии Шульженко).  

 

Ну, кто в нашем крае Челиту не знает: 

Она так умна и прекрасна, 

И вспыльчива так и властна, 

Что ей возражать опасно. 

И утром и ночью поёт и хохочет, 

Веселье горит в ней, как пламя, 

И шутит она над нами, 

И с нею мы шутим сами. 

 

Припев: 

А-я-я-яй! Что за девчонка! 

На всё тотчас же сыщет ответ, 

Всегда смеётся звонко.
1
 

 

Тётя Тоня (любуясь Асей). Эх, девчонка! Как была, так и осталась ей! И война тебе не 

война, и голод – не враг. (Обнимая Асю.) Непобедимая ты моя! 

 

Звук метронома замедляется. 

 

Ася (увлекая тётю Тоню в танго). А давайте вот так! Вот так! (Напевает, пытаясь 

подражать Петру Лещенко.)  

 

Ах, эти чёpные глаза меня пленили, 

Их позабыть не в силах я, 

Они гоpят пеpедо мной. 

Ах, эти чёрные глаза меня любили, 

Куда же скpылись вы тепеpь, 

Кто близок вам дpугой...
2
 

 

Тётя Тоня (смеясь). У тебя ж и платья такого, и туфель никогда не было! 
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Ася. Ну помечтать же можно? 

Тётя Тоня. Можно! Можно! (Смеясь до слёз, плюхается на стул.) 

 

Ася продолжает танцевать одна уже более манерно-парадийно. 

 

Ася (напевает). 

 

Ах, эти чёpные глаза меня погубят, 

Их позабыть нигде нельзя, 

Они гоpят пеpедо мной. 

Ах, эти чёpные глаза, кто вас полюбит, 

Тот потеpяет навсегда 

И сеpдце, и покой. 

 

Тётя Тоня. Ну, рассмешила – отвела душу! А девчонки-то где? 

Ася. Сейчас будут – сегодня их смена зажигалки тушить. А вы письмо принесли? Кому? 

Ну, доставайте! 

Тётя Тоня (медлит, осматривает письма, лежащие на столе). Всё пишет? 

Ася. Вы что, Лиду не знаете? Пишет! Если не в смене – по пять писем на дню. Зимой-то 

экономнее стала – на затопку много бумаги ушло, так пишет теперь мелким почерком по 

две строки в каждой клеточке, а всё равно по три листа выходит! 

Тётя Тоня. М-да. 

Ася. Ответа, главное, нет, а всё равно пишет! Я ей уже говорила – пиши в газету, хоть 

ставка будет – паёк побольше! «Нет, – говорит, – это личное!» Я пару прочитала – 

романтика! Просто Ромео и Джульетта! (Цитирует на память.) «Милый мой, дорогой! 

Истосковалась душа по тебе – мочи нет! Только ради тебя и живу! Сердце моё только по 

тебе и тоскует. Имя твоё как оберег мне, вот, думаю, умереть – и конец мучениям, но тут 

вспомню тебя, прошепчу твоё имя и поднимаюсь с кровати – смертного о́дра и...» 

Тётя Тоня (прерывает). Да не о́дра, а одра́. И в кого ж ты такая, девка? Не знаешь, что ли, 

что чужие письма читать нельзя?! 

Ася. А! Война всё спишет! И, вообще, скучно. Мужиков вокруг уйма, а всем одно надо, а 

тут любовь! 

Тётя Тоня (с упрёком качает головой). 

Ася Настоящая любовь! (Цитирует на память.) 

 

...Что это 

У милого в руке? А! склянка с ядом! 

Вот как с собой покончил он... О, жадный! 

Ты выпил всё, ни капли не оставил, 

Что помогла б мне за тобою вслед 
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Отправиться. Прильну к твоим губам: 

Быть может, есть на них довольно яда, 

Чтобы меня убить.
3
 

 

Ася. Я ж до этого думала, что такое только в книжках пишут. А оказывается – нет! Есть 

любовь! Есть! И меня кто-то будет любить! И я кого-то! Вот ей-богу, тёть Тонь, буду! До 

смерти! До беспамятства! (Смущаясь.) А не так, как сейчас. 

Тётя Тоня. Глупая ты ещё. А стихи хорошо читаешь! Вот война кончится – пойдешь в 

артистки. А я буду приходить в театр и говорить: «Вот моя знакомая – вместе в 

Ленинграде в блокаду жили». И откуда ж ты столько знаешь – как не приду всё что-то 

читаешь, и на память! 

Ася. Уголь закончился, дров – кот наплакал: пришлось мебель да книги жечь. А я перед 

тем, как топить, самые лучшие отрывки наизусть заучивала – нельзя же таким хорошим 

книгам пропадать! Раз уж нет возможности сохранить их в напечатанном виде, пусть хоть 

в голове хранятся! Вон, за последние месяцы всю библиотеку сожгли (Кивает в сторону 

книжного шкафа.) – одна книжка осталась. Я, кстати, девчонкам каждый вечер читаю – 

приходите! 

Тётя Тоня. Приду. Приду как-нибудь. (Перебирает треугольники писем на столе.) 

Ася. Только вы Лиде не говорите, что я... того... письма её читала... 

Тётя Тоня. Не скажу, не скажу. 

 

 

Картина вторая 

 

Входит Валя, пластом ложится на кровать. 

 

Ася (подбегает к кровати). Валь! Ты чего?! (Истерично.) Что случилось?! 

Валя. Устала. 

Ася. Хм, устала! Вставай! Лежать нельзя! Что Лида говорила?! (Тормошит Валю.) 

Валя. Сил нет. 

Ася. Вставай! Немедленно вставай! Будешь лежать – помрешь! Двигаться надо! 

 

Ася приподнимает Валю, опускает её ноги на пол – сажает на кровати. 

 

Валя. Ну хоть минуточку... 

Ася. Ни минуточки! Ты посмотри лучше, кто к нам пришёл! – тётя Тоня! Ну?! (Поясняя.) – 

почтальон – жизнь продолжается! А ты (передразнивая): «Устала... сил нет... минуточку...» 

Хм!  

Валя (со страхом). Нет! Нет, не говорите! (Затыкает уши.) Он жив! Жив! Он придёт за 

мной, он обещал! 
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Валя выбегает из комнаты. 

 

Тётя Тоня (вопросительным взглядом: «Куда она?»). 

Ася. Сейчас отойдёт. С ней бывает. У неё вся родня померла – одна собака осталась. 

Сейчас к ней побежала. Мы эту псину в подсобке закрываем – подальше от греха – такая 

махина мяса рядом ходит – искушение – врагу не пожелаешь!  

Тётя Тоня. Действительно. 

Ася: Мы с Лидой ещё в прошлую зиму во время обхода их нашли – пять трупов, а шестой 

в обнимку с догом лежит. Мы обрадовались – собака хоть дохлая, а всё коли не мясо, так 

кости! (Смеясь.) Помните кота Ваську? Мы за ним полгода охотились, подкармливали. Так 

вот – исчез, бестия! Кто-то другой, видно, сноровистее оказался и съел нашего Ваську, а 

тут целый дог! (Серьезно.) Только подошли, а она глаза открыла, собаку обняла и смотрит 

на нас. В общем, пообещали мы, что Блэка её, так собаку зовут, есть не будем, и забрали к 

себе. У неё теперь только муж остался, если жив ещё, артист! Обещал забрать их, так она 

все ещё верит, ждёт! А я вот что скажу: дуры мы, бабы! Дуры! Любому слову верить 

согласны! Вон, Лида письма пишет – ответа нет! Вон, Валя мужа ждёт – а у ней уже вся 

семья померла, а она всё надеется на что-то! Вон, я – по Стёпке страдала, а он с 

медсестрой закрутил, по Витьке ныла – а он женат оказался и семеро у него по лавкам – не 

сам сказал, шельма, Олег донёс! А Олег? Что же думает, я не знаю, что у него кроме меня 

ещё несколько на подхвате?! А Игорь – тоже мне – любить обещал до гроба! И что?! Слово 

сдержал! – убили его на прошлой неделе! Но мне-то не легче – предал он меня, одну 

оставил в этом аду! (Утыкается в плечо тёти Тони.) 

Тётя Тоня (ласково). Глупая, совсем глупая! Девчонка ещё! Вот война кончится и 

поймёшь, что Игорь не предал тебя, не бросил, а свою жизнь отдал за тебя! Что Стёпка, 

Олег, Витька и сколько их ещё у тебя было – ерунда, пустое, прошлое, жизненная 

необходимость. И встретишь тогда своего Ромео. Только любовь у вас будет не такая, как в 

книжке, а счастливая! И проживёте вы всю жизнь рядышком, и в прошлом останутся и 

горести, и голод, и смерти, и несъеденная собака. 

Ася. Собака! (Вскакивает.) Чего-то Вали долго нет! Пойду посмотрю – лестница там 

больно крутая, да и темно в подсобке. Валя там все дыры толчёным стеклом засыпала – от 

крыс: о собаке больше чем о нас заботится! Лучше бы здесь свою дезинфекцию провела! 

 

Ася убегает. 

 

 

Картина третья 

 

Тётя Тоня одна. 
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Тётя Тоня подходит к шкафу, снимает платок, занавешивающий зеркало. 

Подумав, снова завешивает зеркало. 

Проходит по комнате, с полки книжного шкафа берёт коробку,  

садится за стол, достаёт из коробки самодельные игрушки-потешки
4
, расставляет их на 

столе.  

 

Тётя Тоня (перебирая игрушки, поёт тоскливо – в контраст весёлости текста песни). 

Расскажу вам сказку новеньку, 

Из диковинок диковинку! 

Среди моря овин горит, 

По чисту полю корабль бежит! 

Ну уж это было всё бы ничего, 

Но увидел я смешнее и того: 

По поднебесью медведь летит, 

За медведем-то медведица катит, 

Серым хвостиком помахивает, 

По сторонушкам поглядывает! 

...Ну и это было всё бы ничего, 

Да увидел я смешнее и того: 

На цепочке водили комара, 

Выдавали за африканского слона, 

А комар-то упирался, не шёл: 

«Что вы врёте, уж какой же я вам слон!»
5
 

 

 

Второе действие 

 

Картина первая 

 

Вбегает Ольга. 

 

Ольга. А! Тётя Тоня! Сто лет не виделись! (Бросается на шею тёте Тоне.) Радость-то 

какая!  

 

Ольга рывком откидывает шторы, занавешивающие окна:  

окна заклеены крест на крест и снизу заложены мешками. 

 

Ольга. Не надо прятаться за толстые шторы! Не надо бояться бомбёжек! Не надо сидеть, 

как крысы в норах! Хватит! Теперь им придётся от меня побегать! Пощады пусть не ждут! 

Я им покажу... куськину мать! 
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Тётя Тоня. Да подожди. Расскажи всё по порядку! И вообще, девушке нехорошо так 

выражаться. 

Ольга. Почему это не хорошо? 

Тётя Тоня. Ну, (В замешательстве.) если девушки так начнут выражаться, что же 

мужикам останется? Обидно им будет – они ж как дитя малое – думают, что всё на них 

одних держится, а грубое словцо – для них как игрушка, отыми – и таких дел наворотят – 

сладко никому не будет. Пусть лучше руганью да матершиной тешатся, чем что хуже 

вытворяют. 

Ольга. Ну нет! У меня здесь своё мнение! Наши, советские, мужики – это сила, это мощь, 

это – ...мужики (!), одним словом! А фрицы – это гады, мерзавцы, сволочи! Теперь я до 

них доберусь! Мало не покажется. Рядовая Ольга Иванова для военной службы годна! Это 

не ПВО! Это действующая армия! 

Тётя Тоня. Дождалась, значит. 

Ольга. Подумать только, полтора года ждала, чтобы получить эту заветную повестку! 

(Целует повестку о призыве, затем хвастаясь, показывает тёте Тоне.) 

Тётя Тоня (берёт, читает). Повестка военкомата Дзержинского района города 

Ленинграда о призыве Ивановой О. С. в ряды 42-й армии Северо-Западного фронта. 657-й 

стрелковой полк, 125-й стрелковой дивизии 

Ольга. Конечно, это несправедливо – почему ребят из нашего класса в 17 лет 

добровольцами взяли, а меня нет?! У меня, между прочем, значок ГТО Первой степени и 

по физической подготовке только пятёрки! 

Тётя Тоня (печально). На войне страшно. 

Ольга. Не страшнее, чем здесь! Голод, холод, смерть! Знаете, в госпитале чего только не 

нагляделась – ребята наши без рук, без ног! Лекарств нет, из обезболивающих – только 

руки (Показывает руки.), да сказки (Жёстко.) о том, как фрицев побьём. Я вот смотрела 

на них и думала: как там наши мальчики? – Лёшка-виолончелист, Петька-математик, Вадя-

пончик с вечной булкой в кармане. А их нет! Со всего двора только о двоих неизвестно, 

как они, а остальных нет, по всем похоронки пришли. Помню, как мы с девчонками против 

были, когда школы объединили, и у нас в классе появились мальчишки, как пакости им 

делали, как жаловались классной... Сейчас бы всё отдала, лишь бы снова очутиться там – 

обняла бы их, никому бы в обиду не дала! И пускай за косички дёргают, стулья мелом 

натирают, в портфели крыс подкладывают! Пускай! Лишь бы живы были! 

 

Входят Валя и Ася. 

 

Ася. А кто камуфляж снял? Совсем с ума посходили?! Оль, ты что ли? Жить расхотелось? 

Ольга. Наоборот, захотелось! Жизнь только начинается! (Радостно.) Я ухожу на фронт! 

Валя. Когда? 

Ольга. Завтра в семь сбор у военкомата. 

Ася. Вот и останется нас снова трое. (Читает наизусть.) 
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...Иди, мой младший, мой любимый,  

зови с собой своих друзей.  

Да не падёт на дом родимый  

бесчестье плена и плетей!  

Нет, мы не встанем на колени!  

Не опозорить, не попрать  

тот город, где Владимир Ленин  

учил терпеть и побеждать.  

Нет, осиянный ратной славой,  

великий город победит,  

мстя за Париж, и за Варшаву,  

и за твою судьбу, Мадрид.
6
 

 

Ольга. Ходячая ты библиотека наша! Лучше помоги игрушки доделать, их надо сегодня 

обязательно в госпиталь отнести, завтра у меня времени не будет.  

 

Ольга и Ася садятся за стол, выбирают игрушки из коробки,  

начинают одна вырезать, другая нанизывать на нити. 

 

Валя встает, делает акробатическую разминку.  

 

Тётя Тоня. А что ж Валя вам не помогает? 

Ольга. Она к этому делу не приспособленная – пару раз попробовала помочь, только 

материал попортила. 

Ася. Почему ж попортила – как раз для топки подошло! 

 

Тётя Тоня, Ася и Ольга смеются. 

 

Валя. Я всё слышу! 

Ася. Валечка, мы же любя! (Тёте Тоне.) Она у нас артистка – «человек-паук». 

Единственный в мире! На международных конкурсах первые места занимала – Советский 

Союз представляла и всегда побеждала! 

Ольга. Вот так и мы фашистов победим! 

Ася (тёте Тоне). Не верите? Сейчас покажу! 

 

Ася вскакивает и со шкафа достает плакат. 

 

Валя. Так ты не сожгла?! 

Ася. Вот ещё! Это же память! 
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Валя. Было ведь так холодно, а это... это – бумага... 

Ася. Это не просто бумага – это до-ку-мент (!), (Разворачивает плакат.) что мы самые 

сильные, самые лучшие, самые непобедимые! 

 

На плакате рисунок:  

на огромной паутине миниатюрная фигурка гимнастки, 

и надпись: «Единственная в мире женщина-паук!  

Лауреат международных конкурсов Алла Лунтер». 

 

Тётя Тоня. Алла? 

Ольга. Это её псевдоним. А так она Валя, по мужу Мацулевич. Он тоже артист. 

Тётя Тоня (восхищенно). Красота! Такое, действительно, сжигать нельзя! 

Ася. К тому же, мы вместо плакатов сожгли рояль. 

Тётя Тоня. Рояль? 

Ася (задорно). Ага! Весь! Только струны и кости остались! 

Тётя Тоня. Жаль!.. 

Ольга. Ничего и не жаль! Рояль немецкий – туда ему и дорога! 

Ася (смеясь). Мы хотели и кости сглодать, только они несъедобные оказались... 

Ольга. ...в итоге... делаем игрушки! 

 

Все смеются. 

 

 

Картина вторая 

 

Входит Лида с ведром воды. 

 

Лида. Как у вас весело. А я воду принесла! 

Ася. Вот и здорово! Сейчас чай пить будем! 

Ольга. Тем более и повод есть! (Даёт Лиде повестку.) 

Лида (Ольге). Счастливая! Добилась, всё-таки! 

Ольга. А у них единственная отговорка была – возраст, а со вчерашнего дня её не стало! 

Лида. Действительно, стоит отметить! 

 

Валя наливает воду из ведра в чайник,  

ставит его на буржуйку, проверяет огонь. 

 

Лида. Тётя Тоня, как здорово, что заглянули. (Смотрит, словно что-то хочет спросить, 

но боится; после паузы.) Возьмёте письма? 
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Ольга и Ася работают над игрушками, Лида смотрит на плакат. 

 

Лида. Нельзя, чтобы такая красота по углам пылилась! 

 

Лида вешает плакат на стену. 

 

Валя (смотрит на плакат). Спасибо вам. (Плачет.) 

Лида. Да что ты, Валя! 

Валя. Спасли вы меня, с того света вытащили, такую обузу на себя взвалили, с ложки и 

меня, и Блэка выкармливали, плакат – память, славу мою уберегли. Спасибо! 

Лида. Это Кузнецову спасибо! На него всем нам надо Господу молиться. Если бы 

прошлым летом огородные участки не постановил всем выделить – так и до декабря не 

дожили. А так и лук, и чеснок, и картошка была. Правда, говорят, ему это дорогого стоило 

– не посмотрели, что второй секретарь Ленобкома! Не слыхали, тётя Тоня? 

Тётя Тоня. О Кузнецове? Слыхала. Да что мы можем? Мы люди маленькие... 

Лида. Да неправда это! Не могут так человека за хорошее дело! Он же всем нам шанс дал, 

надежду дал, жизнь дал! 

Тётя Тоня. Только говорить об этом не стоит. 

Лида. А о чём говорить? О том, как Жданов у себя в бункере персиками объедается, 

которые ему на самолётах доставляют? А нам по Ладоге хлеб везут, и каждая  десятая 

машина вместе с шофёром под лёд уходит, потому что люди работают на пределе сил?! О 

том, что у нас очереди  только на раздачу с карточками, да в Спас с покойниками! О том, 

что Сталин отдал Ленинград (!) на откуп Гитлеру?! Накуся-выкуси, мы и мёртвые за свой 

город встанем! 

(Тишина.) 

 

Ася тихо подходит к входной двери, все следят за ней. 

Ася выглядывает, отрицательно мотает головой в знак того, что на лестничной 

площадке никого нет. 

 

Тётя Тоня. Ты ничего не говорила – мы ничего не слышали. (Пауза.) И, вообще, у нас 

разговор не о том. 

Валя. Давайте я вам лучше номер какой-нибудь покажу! 

 

Все рассаживаются. 

Валя встает на руки, делает мостик, садится на шпагат. 

(После каждого трюка все аплодируют.) 

 

Лида. Здорово! 

Ольга. Браво! 
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Тётя Тоня. Браво! 

Ася (вскакивает). Слава советскому цирку – лучшему цирку в мире! 

Ольга. Девчат, всё, я пошла, надо игрушки отнести и вещи из госпиталя забрать. 

Лида. Я помогу! (Начинает укладывать игрушки в коробку.) 

Ася. И я с вами! 

Ольга. Ой-ой-ой! Ещё бы – там такой синеглазик в 24-й палате. 

Ася. А хоть бы и так! Ты на фронт уйдёшь, у меня и уважительной причины приходить не 

будет, а так... может, что и выйдет! 

Ольга. Ладно, собирайся!  

 

Ася торопливо подскакивает к шкафу, открывает:  

на зал смотрит створка шкафа с завешенным зеркалом. 

 

Ася (смеясь). Ой, кто-то платок защемил! (Снимает платок с зеркала. Переодеваясь за 

створкой шкафа.) Он такой красавчик! И сержант, между прочим! И не женат! Вот так! А 

глаза у него действительно голубые-голубые – смотрю в них и тону. Может это судьба? 

 

Ася выходит, на ней фильдеперсовые чулки (Валины), дамские сапоги (Лидины), 

шифоновый костюм (Олин). 

 

Ася. Девочки, я всё отдам! (Ольге.) И костюм, (Вале.) и чулки, (Лиде.) и сапоги! 

Лида. Они ж на два  размера меньше! 

Ася. Жмут, конечно, но он того стоит! А тебе что, жалко?! 

Лида. Для тебя – не жалко! Лишь бы ты была счастлива! 

Ася (целует Лиду). Ты классная! Теперь он точно не устоит! Ха! Что я говорю! – он же 

лежачий! 

Лида. Значит, правильно сказать – не улежит! 

 

Все смеются. 

Ася, Лида и Ольга одеваются. 

 

Тётя Тоня (Асе). Куда ж на мороз да в шелках! 

Ася. Ничего, потерплю! 

Ольга. Тётя Тоня, дождитесь нас. Мы быстро! А там – устроим пиршество – мне паёк уже 

не понадобится, так что гуляем! 

Ася. 

 

Краса пирующих друзей,  

Забав и радостий подружка,  

Предстань пред нас, предстань скорей,  
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Большая сребряная кружка!  

Давно уж нам в тебя пора  

Пивца налить  

И пить:  

Ура! Ура! Ура!
7
 

 

Все смеются. 

Ольга, Лида и Ася уходят. 

 

 

Картина третья 

 

Тётя Тоня и Валя вдвоем. 

 

Тётя Тоня. Какие же вы чудесные. Даже сами не понимаете. Вокруг война, разруха, 

смерть, а у вас есть силы верить, влюбляться, жить! 

Валя. ...и ждать. 

Тётя Тоня. Ждать. Мне Ася рассказала. Только знаешь, лучше не ждать – разочарований 

меньше. Ты вот когда последний раз от мужа весточку получала?  

Валя. У него возможности не было! Наверное. Я, я... уже больше двух лет здесь – по 

другому адресу, а он-то не знает! 

Тётя Тоня. Вот именно, не знает. Никто не знает, как мы здесь.  

Валя. Если бы он знал, какой здесь ад, он... он бы обязательно приехал и забрал меня! 

Тётя Тоня. Ну, разволновалась! Подумай, ждать – плохо: если приедет – радость будет, а 

уж если не приедет – горя не будет. Беречь себя надо! Вон Лида сколько писем пишет... 

Валя. ... и ждёт, ждёт ответа! И я верю, я знаю – ответ обязательно придёт! Не может не 

придти! И она будет счастлива! 

Тётя Тоня. Милая моя! Ответ-то уже пришёл! 

Валя. Вот видите! Ответ пришёл! Дождалась, значит, а вы говорите... (С каждым словом, 

осмысляя произошедшее, говорит все медленнее.), что ждать не надо... (Садится, 

отстранённо.) Почему вы ей не отдали письмо?  

 

Тётя Тоня достает похоронку. 

 

Тётя Тоня (пауза). Сердце кровью обливается, когда думаю, как она ждала ответ, как 

письма писала. (Перебирает письма, лежащие на столе.) Она как попросила меня письма 

забрать... Как после этого я ей похоронку могла отдать?! 

 

Ритм метронома ускоряется. Вой сирены. 
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Тётя Тоня (спокойно). Опять, ироды, бомбят.  

Валя (отстранённо). Да, никак не угомонятся – третий раз за сегодня. 

Тётя Тоня. Ты в бомбоубежище не идёшь? 

Валя. У нас никто не ходит. Пойду на крышу – вдруг зажигалки. 

 

Валя уходит. 

 

 

Действие третье 

 

Картина первая 

 

Тётя Тоня одна. В комнате полумрак. 

Её фигура освещается только сверкающими в расшторенных окнах  

лучами прожекторов и заревом от огня зениток. 

 

Тётя Тоня подходит к шкафу, завешивает платком зеркало, 

затем встаёт посередине комнаты спиной к залу и смотрит на окна,  

которые как экраны показывают зрителю  

отрывки, вырванные из её воспоминаний о сегодняшнем вечере: 

они наслаиваются одно на другое, образуя непрерывный визуальный ряд: 

 

В первом из окон появляется силуэт Аси. 

 

Ася (читает наизусть). 

  ...О, жадный! 

Ты выпил всё, ни капли не оставил, 

Что помогла б мне за тобою вслед 

Отправиться. Прильну к твоим губам: 

Быть может, есть на них...  

 

Во втором окне появляется силуэт Лиды. 

 

Лида. Милый мой, дорогой! Истосковалась душа по тебе – мочи нет! Только ради тебя и 

живу! Сердце моё только по тебе и тоскует. Имя твое как оберег мне, вот, думаю, умереть 

– и конец мучениям, но тут вспомню тебя, прошепчу твоё имя и поднимаюсь... 

 

В первом из окон силуэт Аси сменяется силуэтом Вали. 

 

Под учащённый ритм метронома Валя делает акробатические упражнения. 
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Во втором окне силуэт Лиды сменяется силуэтом Аси. 

 

Отзвуки взрывов усиливаются. 

 

Ася (поёт, пританцовывая). 

 

Ну кто в нашем крае Челиту не знает: 

Она так умна и прекрасна 

И вспыльчива так и властна, 

Что ей возражать опасно. 

 

В первом из окон силуэт Аси сменяется силуэтом Ольги. 

 

Ольга. У меня здесь своё мнение! Наши, советские, мужики – это сила, это мощь, это... 

мужики (!), одним словом! А фрицы – это гады, мерзавцы, сволочи! Теперь я до них 

доберусь! Мало не покажется. Рядовая Ольга Иванова для военной службы годна! Это не 

ПВО! Это действующая армия! 

 

Ритм метронома замедляется. 

Сирены замолкают. 

 

Комната погружается в темноту, затем резко освещается вспышками: 

 

1-е вспышки: посередине комнаты одинокая фигура тети Тони. 

 

При последующих вспышках сначала видны  

фигура тёти Тони посередине комнаты и силуэты Аси и Лиды в проемах окон; 

затем фигура тёти Тони, силуэты Аси и Лиды, чёрная тень Ольги у двери. 

 

 

Картина вторая 

 

Комната полностью освещается: 

посередине комнаты стоит тётя Тоня, 

в проёме двери Ольга – волосы растрёпаны, одежда порвана,  

лицо и руки в грязи. 

 

Тётя Тоня. Олечка, миленькая, что с тобой? 

Ольга. Их нет. 
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Тётя Тоня. Кого нет? Что случилось?! Да не молчи ты! Не молчи!  

 

Тётя Тоня даёт Ольге стакан воды. 

Ольга жадно пьёт. 

В комнату входит Валя, видит Ольгу, замирает у двери. 

 

Ольга (с ударением на каждом слове.) Их. Нет. (Нервно.) Мы ждали Асю у входа. Её всё 

не было, и Лида пошла за ней – и... всё. Только руины. Ни Лиды, ни Аси, ни синеглазика – 

только дым, грохот и камни. (Показывает руки.) Я все руки до крови исцарапала, камни 

ворочая. Полковник сказал, смысла нет. 

Валя (садится на корточки у двери, обхватив голову руками, повторяет за Ольгой.) 

Смысла нет. Смысла нет... Смысла нет... ждать... Смысла нет ждать!  

 

Тётя Тоня достаёт похоронку, кладет её поверх Лидиных писем. 

 

Валя. Одна. Опять одна! Совсем одна... 

Ольга (обнимает Валю). Я тебя не оставлю. Вот завтра пойду в военкомат и скажу! А 

потом на завод или назад в госпиталь – я тебя не брошу! 

Валя (исступлённо). Смысла нет. Смысла нет ждать. 

Ольга. Ну, хочешь, сейчас пойду? Хочешь?! Жди меня, я быстро! Жди, слышишь! 

Валя (сжавшись в комок в знак согласия кивает головой). 

 

Ольга убегает. 

 

Тётя Тоня и Валя одни. 

 

Валя (исступлённо). Смысла нет ждать. 

Тётя Тоня. Возьми себя в руки! Тебе что ли одной плохо? Неправду я тебе сказала. 

Неправду! Надо ждать! Испокон веков бабская доля была ждать! И сейчас никто её не 

отменял – ни война, ни горе, ни смерть! И муж твой приедет за тобой, и Лида со своим 

Васенькой встретилась, и Ася со своим синеглазиком сейчас. Ты не имеешь права мне не 

верить! А я говорю тебе – верь и жди… и будет тебе по вере твоей! 

 

 

Картина третья 

 

Стук в дверь. 

Входит Мацулевич в военной форме. 

 

Мацулевич. Извините, мне сказали, что... (Видит Валю, бросается к ней.) Валя! Валя! Я 
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тебя нашёл! Нашёл! (Сжимает в объятьях.) Господи, если бы я знал... если бы я только 

знал! Я так тебя искал. Мне сказали, все умерли, кроме одной, но кого – не знали, а я 

верил, верил, что это ты! Что ты меня ждёшь! 

Валя. Ты пришёл. Пришёл! 

Тётя Тоня (вторя Вале). Пришёл... 

Валя. У меня слёз не осталось, чтобы ждать тебя. 

Мацулевич. Собирайся, где твои вещи, мы уезжаем немедленно. 

Валя. Я не могу. 

Мацулевич. Валя, ты что?! Нас ждёт самолёт! (Осекается.) 

 

(Пауза.) 

Мацулевич и Валя смотрят друг другу в глаза. 

 

Мацулевич. Ты меня разлюбила? 

Валя. Я... я люблю тебя... но я обещала... Но я обещала Ольге ждать её, я обещала... 

Мацулевич. Валя! Это смешно! 

Валя (с силой). Ждать – это не смешно! 

Мацулевич. Давай договоримся – у нас есть десять минут. Мы ждём её, но если она не 

приходит, мы улетаем. 

 

Мацулевич и Валя садятся за стол. 

В ритм метронома тётя Тоня медленно обходит стол. 

 

Мацулевич и Валя перешептываются,  

но слышны только отдельные короткие фразы, вырванные из контекста. 

 

Валя. ...Умерли... ... Все...   

Мацулевич. ...Умерли... ... Все...   

Валя. ...только я... ...и Блэк... 

Мацулевич. ...Блэк!.. Жив!.. 

Валя. ...смерть... 

Мацулевич. ...смерть... 

Валя. ...ад... 

Мацулевич. ...ад... 

Валя. ...одна... 

Мацулевич. ...искал... 

Валя. ...ждала... 

Мацулевич. ...я здесь... 

 

Валя (в такт метроному). Тук-тук-тук... Этот вечный метроном... как пульс – пульс 



81 
 

города. (Пауза. Слушает звук метронома.) Когда город чувствует опасность, пульс 

ускоряется, становится нервным. Когда опасность отступает – пульс замедляется, течёт 

размеренно. Знаешь, у меня ощущение, что за эти два с половиной года мы стали одним 

организмом: здесь нет его, её, меня, здесь только мы: улицы, как булыжником, выложены 

нашими телами, мы вросли в дома, дворы, парадные, мы – часть города, мы и есть сам 

город! И звук метронома – это пульс нашей жизни, он тупой болью отдается в виске! И 

если кто-то умирает – умирает часть нас. Как, как я могу уйти?! 

Мацулевич. Валя! Послушай меня! Послушай! Война кончится... 

Валя (недоверчиво качает головой). 

Мацулевич. Верь мне – кончится! Мы победим! 

Валя (согласно кивает головой). 

Мацулевич. Холод и голод уйдут! Сегодня – смотри (Показывает штамп на похоронке, 

взятой со стола.)  – 10 января 1944 года – скоро весна. И будет жизнь! И этот город будет! 

И будем и ты, и я, и тысячи людей, которые расскажут, как это было. Но сейчас ты должна 

лететь со мной. Пора! 

Валя. Ну ещё немножко.  

Мацулевич. Самолёт ждать не может. Валя, это не игра! Вокруг война. Наша бригада 

ездит по передовой, у нас в день до десяти концертов. Мне дали самолёт, только чтобы 

забрать тебя.   

Валя (отрицательно качает головой, словно говорит: «Не могу»). 

Тётя Тоня. Хватит рассусоливать! Ольгу дождусь я. И всё передам! А тебе надо лететь. За 

всех нас – за меня, за Асю, за Лиду, за Олю. Надо!  

  

Мацулевич берёт Валю на руки.  

Валя беззащитно прижимается к его груди.  

 

Тётя Валя (с улыбкой). И Блэка не забудьте! 

Мацулевич (тёте Тоне). Спасибо, мамаша! 

Валя. Прощай, тёть Тонь! 

Тётя Тоня. Прощай, милая! 

 

Мацулевич, держа Валю на руках, выходит. 

 

Тётя Тоня (вслед). Храни вас Бог. 

 

Тётя Тоня одна. 

 

Тётя Тоня. И этот город будет! (Достает из сумки пачку похоронок, медленно 

перебирает.) Будет! 
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Тётя Тоня кладёт похоронки обратно в сумку. 

Встает, прохаживается, подходит к книжному шкафу, 

берёт с полки единственную книгу – А.С. Пушкин «Медный всадник». 

 

Тётя Тоня (открывает книгу наугад, читает). 

 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия...
8
 

 

Тётя Тоня. ... Россия... 

 

 

Картина четвёртая  

 

Вбегает Ольга. 

 

Ольга (прерывая тётю Тоню). Там закрыто, но завтра с утра... (Смотрит – в комнате 

нет Вали.) А где Валя? 

Тётя Тоня. Валя... За ней приехал муж. Она ждала тебя до последнего, но... 

Ольга. Муж? 

Тётя Тоня. Муж, муж – артист Мацулевич.  

Ольга. Муж?! А я-то, дура, не верила ей. Думала, у неё с головой не в порядке после всего 

пережитого! А она... дождалась! 

Тётя Тоня. Дождалась. 

 

Ольга и тётя Тоня садятся за стол. 

 

Тётя Тоня. Последняя невыученная Асей книга. Послушай. (Читает.) 

 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит...
8
 

 

Тётя Тоня продолжает читать, Ольга ей вторит. 

 

Тётя Тоня. 

...Твоих оград узор чугунный, 

Ольга.  

...Твоих оград узор чугунный... 
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Тётя Тоня. 

Твоих задумчивых ночей 

Ольга.  

Твоих задумчивых ночей... 

Тётя Тоня. 

Прозрачный сумрак...  

Тётя Тоня и Ольга (вместе). 

 

...блеск безлунный, 

Когда я в комнате моей... 

Сижу читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла... 

 

Сопровождая чтение поэмы,  

на фоне стены с окнами как внутреннее зрение героинь  

появляются виды блокадного Ленинграда:  

Медный всадник, заваленный по шею мешками с песком,  

перекрашенные серой краской позолоченные купол Исаакиевского собора и шпиль 

Петропавловского собора,  

Адмиралтейство с зачехлённым шпилем,  

памятник Ленину на броневике на площади Финляндского вокзала, 

«ежи» на набережной канала Грибоедова возле Львиного мостика, 

памятник Суворову перед Марсовым полем,  

Марсовое поле, вспаханное под огороды... 

 

По ходу чтения поэмы на сцену один за другим выходят актёры, участвовавшие в 

спектакле, и присоединяются к чтению поэмы, так,  

что с каждым выходом новый голос добавляется в её звучании. 

 

Все.  

 

...Или победу над врагом 

Россия снова торжествует, 

Или, взломав свой синий лёд, 

Нева к морям его несёт 

И, чуя вешни дни, ликует.
8
 

 

ОБЩИЙ ПОКЛОН 
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Занавес. 

 

Примечания: 

(В пьесе использованы тексты произведений других авторов.) 

 
1
 «Челита». Музыка: Фернандес, русский текст: Н. Лабковский. Популярная в 40-е годы песня в 

исполнении Клавдии Шульженко.  
2
 «Черные глаза». Музыка и слова О. Строка. Популярное танго в исполнении Петра Лещенко.  

3
 Отрывок из трагедии «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, перевод Д. Л. Михаловского. 

4
 Богородская игрушка: кузнецы, курочки, мишка-дровосек, мишка в лодке, гимнасты; 

разновидности бильбоке: поймай шарик, поймай кольцо; проворные мотальщики, медведь-

верхолаз, дергунчики, пирамидки, кубики; качалки, каталки, шнуровки, волчки. 
5
 Текст русской фольклорной песни-небылицы, исполнявшейся при подготовки свадебного поезда. 

6
 Отрывок из стихотворения Ольги Берггольц «Песня о ленинградской матери», 20 авг. 1941 г. 

7
 Отрывок из стихотворения Гаврилы Державина «Кружка». 

8
 Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». 
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Николай Антонов 

 

Я ТАК ТЕБЯ ЖДАЛА 

Психологическая драма в двух действиях 

 

Пьеса является лауреатом конкурса 2015 года  «Война и мир», который проводился 

Центральным театром российской армии, и рекомендована театрам для постановки. 

 

                                                   Действующие лица: 

Захар Шебарин; 

Полина, его жена; 

Нюша, их дочь, подросток; 

Капитолина, соседка Шебариных, одинокая молодая 

женщина; 

Прохор Данилин, лет 40; 

Тетя Гриппа, его мать; 

Антонина, почтальонка, лет 17; 

Савельиха, бойкая старушонка; 

Лускотин;  

Анфиса; 

Хлопов; 

Сологуб; 

Анашкан – сотрудники НКВД. 

 

Действие происходит в глухом селе с апреля 1944 по май 1945 года. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 

Смеркается. В горнице ПОЛИНА и НЮША.  

ПОЛИНА. Не читай в темноте — глаза испортишь.  

НЮША. Мама, мне не темно: от окошка свет.  

ПОЛИНА. Я иголку не вижу, а ей светло. Без глаз хочешь остаться?  

НЮША. Мне не темно. Правда. 

ПОЛИНА. Ну, слепни, слепни. Замуж потом никто не возьмет. Будешь одна всю жизнь, 

как тетя Капа вон или Савельиха.  

НЮША. Мам, а почему им никто не предложил руку и сердце?  

ПОЛИНА. Читали, как ты, в темноте и вот — дочитались... У Савельихи, еще ладно, сын 

есть, а Капка так и вовсе одна. Ну, чего ты перестала читать? Он завиден, их гордый путь!  

НЮША. Нет, правда, мам, почему они остались одни? Кому-то же, наверное, нравились? 

Тетя Капа, так, и сейчас еще молодая и симпатичная...  
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ПОЛИНА. А мамка нет? 

НЮША. Ты, мама, еще симпатичней. Только ты худая теперь — кушать-то нечего: “всё 

для фронта, всё для победы”. А тетя Капа такая же, как была, когда еще войны не было.  

ПОЛИНА. Ты ее невестой не видела. Кровь с молоком! Куда что и девается? 

НЮША. Мам, а у нее жених был? 

ПОЛИНА. У кого в невестах этого взвода нет! Если ты не слепая, конечно. 

НЮША. Ну, мама, я же уже не читаю. Был у теть Капы жених?  

ПОЛИНА. Любила она одного и до сих пор любит, а он другую любил. Ну и... 

НЮША. Знаю, мама. У нас в классе такая же девочка есть: куда он, туда и она. Его 

дразнят “фОфан”, ну а она “фОфанша”. А раньше, как все девчонки, “кулЁма” была... 

Мам, а чего они дразнятся, эти мальчишки? Нет чтобы сказать “девочка”, ну там, 

“девчонка”, они знаешь, как говорят?  

ПОЛИНА. Как? 

НЮША. “Эй, как тебя там? Ну ты, кулёма!”  

ПОЛИНА. Так вы кулёмы и есть: забодай коза, задери нос. 

НЮША. Ага, мама, - оби-и-дно. А когда не отзовешься, еще и за косичку как дёрнет. 

Знаешь, как больно... 

ПОЛИНА. Мальчишки, они всегда так: сначала дразнятся, потом в любви признаются. 

Готовься: скоро услышишь. 

НЮША. Фи! больно надо. Мам, а Савельиха, ну, баба Шура, у нее был жених? 

ПОЛИНА. Был. Евграф. В гражданскую они воевали на одной тачанке. Что она, что он - 

оба, говорят, ох и отчаянные были! Всегда в самый огонь, в самую гущу. Пока однажды 

кони не подвели. Не успел Евграф развернуть тачанку пулеметом вперед. Передний казак 

выстрелил на скаку и смертельно ранил Евграфа. Савельиха, тогда она пулеметчица 

Сашка была, лошадям укорот и - к пулемету. И полетели казаки с коней, раненные или 

убитые. И первым тот, который Евграфа... Пулемет аж дымился, рассказывают, а 

Савельиха все поливала вдогон остаткам сотни. А там и Красная конница подошла и 

ударила с тыла. Ни один казак, говорят, не ушел живым. За этот подвиг комдив Чапаев 

наградил пулеметчицу Сашку именным оружием. Злые языки поговаривают, что она не 

сдала его, когда наступило мирное время. Наговаривают, наверное, на старушку. 

НЮША. А чего же она потом замуж не вышла? 

ПОЛИНА. Сколько мужиков-то с войны не пришло! Где на всех мужей наберешься. 

Многие тогда остались одни: Савельиха, моя мама... всех не учислишь. А может, она 

Евграфа любила, мы-то не знаем. 

НЮША. Мам, а ты папу любишь? 
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ПОЛИНА. Что за вопрос? Он муж, я жена. Зажги керосинку. 

НЮША (над керосинкой). Значит, ты отдала ему руку и сердце? 

ПОЛИНА. Не зажигается? А ты керосину прибавь. Горит? 

НЮША. Нет. 

ПОЛИНА. Побултыхай-ка. Булькает? 

НЮША. Нет, мама. Пустая. Нет даже на донышке. 

ПОЛИНА. Значит, будем сидеть в темноте - керосина у нас больше нет. 

НЮША (с досадой). А я историю недоучила. Вдруг спросят? 

ПОЛИНА. А про что там? Ты где остановилась? 

НЮША. Гражданская война. Колчак. 

ПОЛИНА (немного подумав). Адмирал. В русско-японскую командовал миноносцем. За 

храбрость и мужество награжден золотым Георгиевским оружием. В гражданскую - один 

из руководителей “белого” движения, Верховный правитель Всея Руси. Расстрелян в 1920 

году... Его предали все: сначала союзники, обещавшие военные поставки, но не оказавшие 

их; потом чехи, сорокатысячным корпусом пропылившие по России и вдруг раздумавшие 

воевать. Да и сама история отвернулась от него и сделала своего героя злодеем. Одна 

Анна осталась ему верна. Анна Тимирёва. 

НЮША. Жена? 

ПОЛИНА. Как бы это тебе сказать? Она была ему не жена, но больше, чем законная 

супруга. 

НЮША. Значит, он отдал жене только руку, а сердце оставил Анне? 

ПОЛИНА. Его выдали “красным” его же генералы. Перед расстрелом он попросил гитару 

и спел под свой аккомпанемент романс о любви. Говорят, он сочинил его сам и посвятил 

Анне. (Поет) “Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная...” Красивый, правда, 

романс? 

НЮША. Ага. Только ты больше не пой его. Его “беляки” пели. Вдруг кто-нибудь 

услышит и донесет в НКВД. И заберут тебя, как тети Гриппиного сыночка. Его как, мама, 

зовут? 

ПОЛИНА. Прохор. Прохор Данилин. Как забрали вместе с отцом, так - ни слуху ни духу. 

Ты тоже смотри... не брякни чего лишнего про Колчака. 

НЮША. Что я - маленькая? Мам, а ты откуда  столько про него знаешь? 

ПОЛИНА. Я была тогда там,  с ними… Только об этом!.. 

НЮША. Никому не скажу. Знаю: нельзя. 

ПОЛИНА. Потом вот сюда прибилась. Жить где-то надо было. Ну и жила. 

НЮША. Мам, а, правда, тебе дядя Прохор предлагал руку и сердце? 
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ПОЛИНА. С чего ты взяла? Тебя тогда и на свете-то еще не было. 

НЮША. Мне бабуля рассказывала. Когда дедушка умер, а папа пропал без вести на 

войне, бабушка заболела и всё лежала, лежала. Я давала бабуле лекарство — тебя ведь 

дома не было, ты работала, ну, где поезда разъезжаются. И она мне про всё рассказывала. 

ПОЛИНА. Что еще рассказала тебе... папина мама? 

НЮША. Бабуля сказала, что ты его оттуда, ну, из лагеря, три года ждала, не отдавала папе 

руку и сердце... 

ПОЛИНА. Всё?  

НЮША. И еще бабуля сказала, что ты и папу с войны не дождешься. Пождешь-пождешь, 

как дяденьку Прохора, и - перестанешь. А потом бабушка умерла, и мне никто ничего не 

рассказывал. Расскажи что-нибудь. 

ПОЛИНА. Спать пора: ночь. 

НЮША (взглянув на окно). Ой, мама, луна! Смотри - какая. Желтая-желтая. Как 

соломинка. Как апельсин.  

ПОЛИНА. Апельсин, к твоему сведению, оранжевый.  

НЮША. Ты ела?! пробовала? Какой он? Какой?!  

ПОЛИНА (не сразу). Кислый. Горький.  

НЮША. Да ты что, мама?! Он сладкий, сочный! Тети Анфисин Юрка в школу-то 

приноси-ил. Знаешь, как вкусно пахнет. Все ходили и нюхали. А учительница увидела и 

пожаловалась директору. И Юрка больше не приносил в школу апельсин. А сгущенку, как 

раньше, таскает. Нарочно уронит ручку и лезет под парту. А я-то сзади сижу, всё вижу. 

Сидит там и лопает из банки сгущенку. Дырочку в банке протыкал и пьет из нее. А когда 

вылезет, всем ручку показывает, чтобы все думали, что он за ручкой лазил. Банку-то он 

опять в сумочку спрятал... А недавно он, мама, на фронт убежал. Он и еще двое 

мальчишек. Их на станции кто-то увидел и привез назад. Потом у нас “линейка” была. 

Директор им говорит: “Куда вас понесло, чертенята?” А они: “Мы хотим фашистов бить, а 

вы не пускаете...” (Кого-то увидев за окном) Ой, мама, солдат!  

ПОЛИНА. Солдат? Откуда! На фронте все.  

НЮША. Да вот же он, мама. На меня смотрит.  

ПОЛИНА. Ну-ка. Где?.. И нет никого. Кого ты увидела?  

НЮША. Ты не успела, мама: он к тете Капе зашел.  

ПОЛИНА. Лускотин-Поскотин, поди, прибарахлился и сейчас рисуется перед Капкой: 

видала, какой я франт? А там “тьфу”, а не щёголь, смотреть не на что. 

НЮША. Это не он, мама. Он к теть Капе всегда с тетей Анфисой приходит, а этот один 

пришел. Он не из нашего села, мама, я своих всех знаю. 
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ПОЛИНА. Говоришь, на наше окно смотрел?  

НЮША. Да, мама. Он даже хотел к нам зайти, я видела. А меня увидел - к тете Капе 

свернул. 

ПОЛИНА. Он, наверное, вместе с твоим отцом воевал. Ехал мимо, из госпиталя или 

откуда. Сошел на разъезде - и к нам. А тебя в окошке увидел — и не решился зайти. Погиб 

твой отец, Нюша... (Сокрушенно) Захар, Захар... 

НЮША. Папка жив, мама. Он в плену. Он вернется. 

ПОЛИНА. Был бы жив - дал бы знать... 

НЮША. Да ты что, мама! Там же немцы везде... Только он убежит. Всё равно убежит. 

Папка сильный, смелый. 

ПОЛИНА. Третий год, Нюша. Третий год! 

НЮША. А Костылин выкупа ждал. А Жилин не ждал. Они его — в кандалы, а он все 

равно убежал. И папка — как Жилин... 

ПОЛИНА. Немцы не горцы, они в ямах не держат. 

НЮША. А он все равно убежит. Вот увидишь... (Глянув в окно) Мама, мам, ты только не 

бойся... 

ПОЛИНА. Твоя мать не зайчиха... 

НЮША. К нам Тоня идет. Почтальонка. 

ПОЛИНА. И пускай. И чего? 

НЮША. Все, заходит. 

ПОЛИНА. Дрова! Дрова прогорят. (Метнулась в куть.) 

НЮША. Вдруг похоронка? 

Входит АНТОНИНА. Она довольно сильно заикается. 

НЮША. У тебя письмо? нет? (ТОНЯ качает отрицательно головой.) Мама, она без 

письма, выходи.  

ТОНЯ (заикаясь). Вэ... вэ... воды дай.  

НЮША. Она, мам, попить зашла. (ТОНЕ) Сейчас, принесу. (Ушла.) 

ПОЛИНА (видит похоронку в руке Тони). Ах!  

ТОНЯ. Нэ... нэ.. не вам. Тэ... тэ... тетке Марье пэ.. пэ... письмо.  

ПОЛИНА. Как ты меня напугала!  

НЮША. На, Тоня, пей. Мам, ты чего?  

ПОЛИНА. У тетки Марьи еще один сын погиб. Кто, Тоня?  

ТОНЯ. Сэ... сэ... сэ...  

ПОЛИНА. Степан?  

ТОНЯ. Сэ... сэ... сэ...  
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ПОЛИНА. Сергей?  

ТОНЯ. Сэ... сэ... 

ПОЛИНА. Семен? (ТОНЯ кивает утвердительно головой.) Вот ведь, а: и Семена не стало. 

Было у матери пять сыновей, а осталось? А останется? 

НЮША. Пять минус три будет два. Два и останется, мама.  

ПОЛИНА. Война-то еще идет, Нюша, еще идет. Ой-ей-ей, тетка Марья, ой-ей-ей... 

ТОНЯ (кивает на похоронку). Бэ... бэ... боюсь. Дэ... дойду - и обратно. 

НЮША. Боишься письмо отдать? (ТОНЯ кивает.) Давай я отнесу? 

ПОЛИНА. Ты что, Нюша! Вдруг удар? Куда за врачом побежишь?.. Вот что, Тоня. Ты 

сегодня туда не ходи: уже ночь, так-то не по себе, а тут такое!.. Ты лучше завтра, ты утром 

сходи. Утром - спокойнее. 

ТОНЯ. Дэ... да. (Отдает кружку) Сэ... сэ... спасибо. (Ушла.) 

НЮША (у окна). Мама, мам,  а она все равно пошла. 

ПОЛИНА. И ничего: дойдет до калитки - и опять повернет обратно... 

Вот ведь работа, а: кому радость в дом, кому горе. 

НЮША. Мам, а отчего она заикается? 

ПОЛИНА. А ты разве не знаешь? 

НЮША. Нет. 

ПОЛИНА. Пошла в лес... Это еще прошлым летом было... Ходит по лесу, собирает 

землянику, все ведь не лебеда, не крапива — сладко, сытно. Вдруг кусты затрещали, и из 

них - леший. Закричала она и - бежать. А как до села добежала, так и слова выговорить не 

может. С того и пошло. 

НЮША. Леших же не бывает, они только в сказках, мама. (Смотрит в окно.) 

ПОЛИНА. Да еще говорит, леший с ружьем был. Кого она тогда увидала?.. 

НЮША (с недоумением и обидой). Мама, мам... 

ПОЛИНА (о своем). А, знаю! 

НЮША (в продолжение начатого). Чего Савельиха кулак мне показывает? 

ПОЛИНА (изумленно). Кулак? (Шагнула к окну.) 

НЮША. Что я ей плохого сделала? 

ПОЛИНА. Это она не тебе - мне. Видишь? 

НЮША. А ты ее чем обидела? 

ПОЛИНА. Ну, старая! Совсем ополоумела из-за своего сынка ненаглядного. 

НЮША (назидательно). Ага, мама, ее жалеть надо: он ведь у нее один, а его в Германию 

угнали. 

ПОЛИНА. Депортировали подростков, а ему, ему... сейчас сосчитаю. Гражданская 
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закончилась в двадцать втором, тогда он и родился, сейчас сорок четвертый — двадцать 

два года ему. Нашла подростка! (Бурчит) Дезертир! Неявленец! 

НЮША (не услышала). Мама, мам, тот солдат не Лускотин был. Вот он сам, с тетей 

Анфисой. Я же говорю: они всегда вместе приходят. 

ПОЛИНА. Как стемнеет - идут. По часам, как по месяцу. Принимай, Капочка, гОстюшек 

дорогих... (Про Лускотина) Все на фронте, а этот... Бронь, видите ли, у него. Ценный 

кадр! Сторожит склад лучше собаки. Только собака та бородатая да бодливая. Пустили 

козла в капусту. Сам не давится, еще и Капитолину пачкает - таскается, что ни вечер, к 

ней. 

НЮША. Чего же она пускает его? Не пускала бы... Из-за тети Анфисы? 

ПОЛИНА. Маленькая еще: подрастешь - спросишь. 

НЮША. Встань-ка, мам, встань. Ну, встань, мама. 

ПОЛИНА. Вот. Стою. И что? 

НЮША. Видишь, я выше тебя. А ты говоришь: маленькая. И про них я все знаю. А чего 

не знать - все село говорит. У него дома жена, у нее эта... свекровь, а на улице еще снег, 

холодно, — где им встречаться? А тетя Капа добрая, отказать не умеет, вот они и 

повадились... Мам, зачем она так, тетя Анфиса? У нее муж, а она... 

ПОЛИНА. А где он, тот муж? 

НЮША. Известно, на фронте. 

ПОЛИНА. Давай спать ложись. Или ты на пост заступила? 

НЮША. ?.. 

ПОЛИНА. До утра, говорю, будешь в окне торчать? 

НЮША. Я того солдата жду. Вдруг он от папы? 

ПОЛИНА. Давно бы к нам зашел, не сидел бы столько у Капки. 

НЮША. Мам. (Объявляет) Теть Капа. К нам. 

ПОЛИНА. Давненько не забредала. 

НЮША. Так утром же и была. 

ПОЛИНА. Вот и я говорю, что “давно”. Ну? Ложишься? Нет? Я тебе постелила. 

НЮША. Зачем она к нам? 

Входит КАПА. 

КАПА. Ой, вы уж спать, а я... Я на минуточку, Поленька, на одну минуточку. Выручи, 

Поленька, а? У меня гость, гости, а сударика  нет. Одолжи, Поленька. Выручи по-

соседски. Я верну. Завтра же верну. 

ПОЛИНА. Гости-то у тебя не переводятся. Напасись-ка на всех. 

НЮША. Не давай, мама. Папа с войны вернется - чем его встретим? 
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КАПА. Дай, Поленька, дай. Такой гость у меня. Такой гость! 

ПОЛИНА. Лускотин мог бы и со своим к тебе заявиться. Как за постой, и взяла бы с него. 

А что? Опять ведь приперся. Квартирант, да и только! 

КАПА. Да разве стала бы я ради него, Поленька? Прохор, Прохор явился! 

ПОЛИНА. Прохор?! Прохор Данилин?! 

КАПА. Он, Поленька, он! 

ПОЛИНА. Так он же... 

КАПА. Давно уж воюет. Уж и ранен был. И сейчас - оттуда, из госпиталя... Дай, Поленька, 

дай. 

ПОЛИНА (достала бутылку). Вот, стоит с самых проводов. (Про Захара) Только одну 

рюмку и выпил. 

НЮША. Не давай, мама. Папа сказал: вернусь - тогда и выпьем за встречу. Он вернется, 

мама. 

КАПА. Нюшенька, я завтра верну. Нальем в ту же бутылочку, и пусть стоит, твоего 

папочку дожидается. Дай, Поленька, дай. 

ПОЛИНА. Если ты про Лускотинский спирт, то и не старайся: нам ворованного не надо. 

КАПА. Я другого найду. Принесу. Завтра же. 

ПОЛИНА (подает бутылку). На, бери. 

КАПА (верит и не верит). Отдаешь? Отдаешь? 

ПОЛИНА (КАПЕ). Ну, взяла - и иди. А то передумаю. 

КАПА. Ой, Поленька! Ой, хорошенькая! Ой, спасибо тебе! Так выручила! Так выручила!.. 

Дождалась я его, Поленька, дождалась!.. О тебе спрашивал. Только ты не ходи ко мне. Не 

придешь? Не придешь?! Не ходи, Поленька. У тебя дочь, муж, я одна, одна. Я больше не 

буду одна, Поленька. Мы поженимся, у меня будут детки, я буду мама, Поленька!.. 

ПОЛИНА. Ты - как птица та. Лупит крыльями, чтоб взлететь, а ни с места. Ну, 

вспорхнула, что ль? 

КАПА. Я лечу, лечу. Только ты не забудь, не забудь! (Исчезает за дверью.) 

ПОЛИНА. Куд-кудах-тах-тах? Куд-кудах-тах-тах! Так бы и... (Обрывает.) 

НЮША (с укором). Ты чего, мама? К ней жених, а ты... 

ПОЛИНА. Спи давай; где гребенка? вечно... (Нашла расческу.) Ну, конечно: вся в 

волосах. Сколько раз говорить: причесалась – убери волосы. 

НЮША. Я всегда убираю... Мам, ты чего? надо спать, а ты... 

ПОЛИНА. Тесто вычесываю. К волосам тесто прилипло... 

НЮША. Тесто? У нас и муки-то с зимы нет…Тесто… 

ПОЛИНА. Может, и не тесто, воск. 
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НЮША. Так у нас и... (Обрывает.) Мамка! Да ты красавица! 

ПОЛИНА. Была. Когда-то. 

НЮША. Нет, правда, мам. 

ПОЛИНА. Видела б ты меня лет пятнадцать назад. Вот тогда - да, я понимаю. А теперь 

что? Пшик против выстрела. Ну? Легла? Нет? 

НЮША. Мам, луна. На нас смотрит. Гляди, как глядит. Будто хочет что-то сказать. 

ПОЛИНА. Придумаешь тоже. Приподыми-ка голову, я тебе подушку поправлю... Вот, 

совсем другое дело. А то не легла, а села. Осанку надо беречь, барышня. Ну, спи. 

НЮША. Мама, я поняла! Папка сейчас тоже на луну смотрит, и она говорит: он живой, он 

вернется; знайте, дочь и жена. А может, он уже с партизанами. Сидит у костра и о нас 

думает... Мам, а ты чего не ложишься? 

ПОЛИНА. Сейчас в кути приберусь - и лягу. Спи, засыпай. 

НЮША. Спокойной ночи, мама. 

ПОЛИНА. Спокойной ночи. (Уходит в куть.) 

Луна, глядевшая прямо в окно, плавно и медленно смещается за пределы оконной рамы.  

НЮША, шумно вздохнув, отворачивается к стене и затихает.  

ПОЛИНА выходит из кути.  

ПОЛИНА. Нюша, ты спишь? (Прислушивается.) Спит. А чего ей не спать... А тут - ни 

уснуть, ни проснуться... Вот и про вьюшку забыла. Надо закрыть, а то всю избу к утру 

выстудит. (Вдруг) Шаги?.. Кто-то идет!.. Остановился... Он. Он! (Бросилась в куть.) 

Зажгись, керосиночка. Ну, зажгись... Да зажгешься ты, нет?! Ну, зажгись. Ну, 

пожалуйста... Горит! Светит!  

Стук в дверь. Входит ПРОХОР. 

ПРОХОР. Здорово живем, партизаны! 

ПОЛИНА. Тише, Прохор, - Нюшу разбудишь. 

ПРОХОР. То-то думаю: темно, темно. Поворачиваю оглобли - свет... 

ПОЛИНА. Да керосинка чертова: гаснет и гаснет. Вот, снова потухла. 

ПРОХОР. А ну гляну... (Берет керосинку.) 

ПОЛИНА. Смотри не смотри - новую надо. 

ПРОХОР. Э, нет. Керосин юк. 

ПОЛИНА. Есть, есть у нас керосин. 

ПРОХОР. А я вроде и не говорил, что нету. Тащи, раз имеется. А то давай я притараню. 

Коя киттык (куда идти – башк.)? 

ПОЛИНА. Давай уж лучше так посидим. А то еще Нюшу разбудим... Ну, где ты, как ты? 

Рассказывай. 
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ПРОХОР (вроде бы ни с того ни с сего). Значит, дочь, говоришь? 

ПОЛИНА. Дочка. Нюша. 

ПРОХОР (с горькой иронией). А хто-то мальчонку хотел. Могет, и я: сын, токмо сын. 

ПОЛИНА. Сыновей, Прохор, забирает война. Пусть уж дочь будет. Слышал?- у тетки 

Марьи еще и Семен погиб. Всего-то и осталось два сына: Сергей да Степан. 

ПРОХОР. Чего за Степана-то не пошла? Были б мы теперь родственники. Я б к тебе на 

пироги приходил... 

ПОЛИНА. Так перебил же Захар. Что он, что Степан - оба проходу мне не давали. Ну и 

разорались один раз. Степан здоровее, Захар настырней. Чуть не забили друг друга. После 

этого случая Степан и отстал... Прости меня, Прохор. 

ПРОХОР. За что? Мать сказала, ты три года ждала; а таким, как ты, год - как три, как пять. 

Это я, бамбук, виноват. Столько лет: бамбук - нет? Но теперь все, допер, хто есть друг, кто 

враг. С того и воевать дернулся. И пяти бумаг не исчеркал. Уважил рвение “кум”. 

ПОЛИНА. Кум? 

ПРОХОР. Оперуполномоченный. “Кум” — по-лагерному... Захар не объявился? нет? 

ПОЛИНА. Третий год - ни слуху ни духу. Только одно письмо и прислал. Нюшка его до 

дыр зачитала. “Обороняю Москву, сердце нашей великой Родины”. Оборонил. Ни креста, 

поди, ни картонки...  

ПРОХОР. Погодь хоронить. Может, в концлагере где. Может, и в партизанах. Много 

наших в лесах. 

ПОЛИНА. Был бы жив - дал бы знать. 

ПРОХОР. С голубем? Так и сизаря - на лету... 

ПОЛИНА. Он бы нашел способ. Он такой, беспокойный. Когда в город уехал на 

тракториста учиться, так что ни день, то письмо: тридцать дней — тридцать писем. 

ПРОХОР. Война, Полюха, не город. Война, Полька, — война...  

ПОЛИНА. Нюшку везде за собой таскал - сына-то нет, он с ней. Посадит в кабину, она и 

рада. Еще и рычаги доверял. Так она теперь и пашет, и сеет, и боронит. Председатель уж 

приходил: “Готовься, Нюша Захаровна: последний снег сходит, скоро сев начнем”. Она и 

радешенька. На тракторе, говорит, покатаюсь. И будто бы не вставать чуть свет. И 

встанет, и норму даст. Мужики-то на фронте, она единственный тракторист.  

ПРОХОР. Молодец девка. 

ПОЛИНА. А то пойдет рыбешки какой наудит. Мелочь, а все не лебеда, не крапива. Одно 

плохо: через рыбалку и что не надо переняла. Давеча на луну уставилась: Захар и Захар - 

слушает, да не слышит, еле оторвала... (Поправила на НЮШЕ одеяло.) Уйдут, бывало, на 

лов, засидятся там до темноты, придут в потемках, лягут нос к носу — кровати-то вот они, 
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одна к другой,  — и ну шептаться, и все про небо, про звезды. И говорят-говорят, говорят-

говорят, как будто на берегу не могли наговориться...  

ПРОХОР. Так на рыбалке нельзя - рыбеху спугнешь.  

ПОЛИНА. И вот перешептываются полночи, а я лежи слушай. Я понимаю: ребенку, да, 

любопытно, но он-то, он — взрослый же человек!.. Ха-ха! Смешно. Вспомнила. Стали мы 

с ним это... ходить. Дня через два говорит: “Сегодня я покажу тебе чудо”. Ну, я и 

заинтригована, жду, как эта, весь день. Вечер. Встречаемся. За руку взял, повел. 

С вечерки голоса доносятся. Думаю: туда. Нет. Лесок кончился, сеном пахнуло. Стожки, 

стожки... Из-за одного парочка — пырх!.. Э, думаю, поняла я твое чудо: который, значит, 

стожок мой? То ли оборону держать, то ли белый флаг выкинуть? Коммунистом же он 

тогда еще не был - всякого жди. Только - покос миновали, а атаки нет. Значит, на берегу? - 

к речке спускаемся. 

Ну и привел, злюсь: людей, да, ни души, но ведь и ни травинки, один галечник да песок 

кой-где. А на мне платье - новехонькое, первый раз и надела. Он: “Посмотри вон туда. 

Видишь за речкой холмы?” Отвлекающий маневр, думаю, сейчас он и грянет, штурм.  

Прощай, девица; прощай, платьице. Только слышу: “Там, за теми холмами, спит наше 

солнце. Выглянет напоследок, лучи скользнут по вершинам и пронзят веером бор... 

Красота, Полинка, неописуемая! Опоздали, эх! Село солнце”. Я было чуть не 

расхохоталась в ответ. А он свое продолжает и до утра бы, наверное, гнул про небо и 

звезды, да задремала я, присев на коряжину, он и увидел, осекся и с тех пор ни разу не 

заговорил со мной ни о небе, ни о солнце. А как Нюшка в разум вошла, так он - с ней... я 

уж тебе говорила... Когда едешь?  

ПРОХОР. Се(го)дня. Сичас. 

ПОЛИНА. Даже и не переночуешь? Погостил бы день-два...  

ПРОХОР. Так бы не загреметь: часов пять - как в отлучке.  

ПОЛИНА. Так ты - самовольно? 

ПРОХОР. Кто ж отпустит - на фронт летит эшелон. Да и не думал я, что сорвусь. Да 

увидал с разъезда ридну краину, ну и прыг на ходу, три кэмэ — и тут. 

ПОЛИНА. Попадет тебе, Прохор. (Испугалась) А вдруг трибунал?  

ПРОХОР. Хватиться-то и то не успеют. Вишь, скороходы... (Чиркнул спичкой.) 

ПОЛИНА. Каши просят твои скороходы... А в лицо зачем светишь? Смотришь, старая - 

нет? 

ПРОХОР. Я... цигарку засмаливаю. Вишь... трясун. А ну как сгребу в охапку, да захрустят 

и крестцы? (С грубой нежностью) Полюха! Полянка!.. (Хочет обнять.) 

ПОЛИНА (Не дается). Прохор! Нюшу разбудишь!.. (Вырывается) Ну, Прохор!.. 
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ПРОХОР (отступается). (Поет) “Меня милка разлюбила. Не глядит, не слушает. Пойду 

к той, что не забыла. Может быть, откушает”. (Грустно) Эхма! 

ПОЛИНА (примирительно). Мать-то хоть повидал, миленок?  

ПРОХОР. Что я зверь какой? Первым делом к ней. Увидала — чуть концы не отдала от 

внезапности. Нет было предупредить как-нибудь, мол, живой, мол, сейчас, и увидишь. 

Нарисовался, бамбук, с разбегу. За сердце схватилась, ртом воздух хватает... Ладно, 

таблетки махом нашлись. Ожила от пилюль.  

ПОЛИНА. А отец? Жив?  

ПРОХОР. Помер батя. Надорвался на лесоповале. Стар уж был. 

ПОЛИНА. Прости, я не знала. Значит, ты один остался у матери. Береги себя, Прохор. 

ПРОХОР. “Смелого пуля боится, смелого штык не берет”. 

ПОЛИНА. Еще как берет: что ни день — в селе похоронка... Что-то я хотела тебе сказать. 

А, вот. Пошла я позавчера в лес за хворостом. Хожу собираю. Наклонилась к сушине — 

из-под нее, из-под снега - заяц. Выпрыгнул и — повалился на бок. Снова скакнул - снова 

упал. Одна нога не то перебита, не то перекушена, сразу и не поймешь. Словлю, думаю, 

все равно ему пропадать, а так хоть мясной бульон будет для Нюшки. Уж и забыли, как 

пахнет он, суп с мясом. Ловлю. А он хоть хромой, а не дается, упрыгивает. Да еще снег - 

мне помеха. Это здесь его почти не осталось, а в лесу до колена, снизу - вода: разве скоро 

настигнешь. Наконец нагнала. Хватаю, а он прыг из-под руки, и я лежу носом в сугробе. 

Пока вылезала, пока отряхивалась, он и схоронился. Ищу. Вот он, след, а самого зайки 

нет. Жду-пожду. Не выдает себя длинноухий, залег - и ни звука. Подождала еще сколько-

то - тот же толк. Ма-ахнула рукой. Иду к вязанке. Шла, шла... “Что-то долго вязанки нет?” 

Смотрю: я уже тут проходила. Та же сосна: лежит ящером, ощетинилась сучьями - ни 

перешагнуть, ни перелезть. “Никак, заблудилась?” 

Сейчас бы вернуться на след да по следам, по следам — из лесу. Где там! Снег валит 

вовсю, все следочки засыпало. Снег, он и сразу шел — Урал есть Урал, и в мае жди 

снегопада - да о том ли мне было думать: за супом гналась. 

Что делать? Пошла на удачу. Плутала, плутала... Вдруг — дым. Не сразу-то и поверила: 

уж и темнеть стало — не мерещится ли? Нет, точно: что-то дымит. То ли костер, то ли... 

Забираю на дым. 

Выдралась из чащобы - избушка. Чья? Откуда? Еще новенькая стоит. Из трубы дым 

столбом. Значит, кто-то там есть. “Зайду, хоть узнаю дорогу!” 

Только зашла - из-за спины, из-за двери: “Стой, а то стрельну!” Поворачиваюсь - чуть 

чувств не лишилась: леший с ружьем.  

ПРОХОР. Кто, кто с ружьем?  
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ПОЛИНА. Леший.  

ПРОХОР. Лешенюга? С ружьем? 

ПОЛИНА. Вот и я засомневалась. Взглянула смелей. Точно: никакой то не леший, а 

небритый, нестриженный года два... Знаешь, кто? 

ПРОХОР. Кто? 

ПОЛИНА. Савельихи разлюбезный сын. 

ПРОХОР. Савельихи сын? Егор? 

ПОЛИНА. Он самый. Только зарос, оброс: леший и леший. 

ПРОХОР. Так он же в этой... в Хохляндии. Не успел тетку обнять - гансы притопали. 

ПОЛИНА. То-то и оно, что нет. Это Савельиха утку пустила. Дескать, уехал, и на беду 

война началась. Для убедительности еще и слезу сморгнет. Только не каждый той байке 

верит. Не верит и НКВД. Недавно снова наведывались. Как набор новобранцев, так - к 

ней... 

ПРОХОР (полуутвердительно). Нюхом чуют? 

ПОЛИНА. Не уезжал он никуда. На пасеке был. Пчелы два дня роились. А вернулся — 

война. Он: “Пойду защищать Родину”. Она: “А вот это ты видел?”, и винтовку - с ковра. 

Лучше, мол, сама застрелю, а им не отдам, Чапай-де простит. Для того, говорит, я тебя 

зачала в сорок-то лет, для того выносила, под пулями уберегла, чтобы немец убил? Не 

пущу! Или в лесу сиди, или... Вот он и сидит. Ультиматум. 

ПРОХОР. Маман! Сама, значит, по всем фронтам “Эх, тачанка-растачанка”, а ему, 

мужику, - лес?!. 

ПОЛИНА. Сперва он в лесу прямо так жил, без крыши над головой, -война-то летом 

началась, не холодно. А к зиме избушку срубил, печурку сладил. Теперь ему и наш, 

уральский, мороз нипочем. И не холодно, и не голодно - ружье под рукой... Зайца того он 

подранил... 

ПРОХОР (иронизирует). Меткач. Снайпер... В бою иной раз только навскид и 

обшустришь ганса, а этот и прицельно-то в “молоко”. Пусть уж в лесу сидит. “Охотник”. 

ПОЛИНА. Так он говорит: в ногу и метил. Думал, подлечит подранка, прикормит и будут 

вдвоем жить. Одному, говорит, в лесу  тоска, волком вой. 

ПРОХОР. Так и есть: дите. Куда такому на фронт! 

ПОЛИНА. Меня почти до самой околицы проводил. Напоследок сказал: если выдашь, 

мол, живым все равно им не дамся. И на ружье кивнул. 

ПРОХОР. “Герой”. И курок-то взвести не успеет. Махом возьмут. НКВД. Думай. 

ПОЛИНА. Не знай, объявиться, говорит? или сразу туда, на фронт? 

ПРОХОР. Должок вспомнил? Родину-мать? 
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ПОЛИНА. Да он и не забывал. Все она, Савельиха. А про долг, говорит, вовсе забудь и не 

вспоминай даже. Мы с Евграфом в гражданскую за двоих, за троих отвоюнькали. Не мы, 

нам еще малехо должны. Права старая? Нет? 

ПРОХОР. Дебет — кредет? В ее пользу. 

ПОЛИНА. Спрячься, Прохор! 

ПРОХОР. Што-о? 

ПОЛИНА. Ты ведь тоже один остался у матери... 

ПРОХОР. Да ты что предлагаешь-то!.. 

ПОЛИНА. Там никто не найдет. Там лес, тайга. 

ПРОХОР. Ну, ты!.. Да знаешь, кто ты?! (Срывается с места, почти бежит, 

оскорбившись до глубины души.) 

ПОЛИНА. Прохор! Постой! Прохор!.. (Хватает пальто с вешалки.) Прохор! Прохор!.. 

(Кинулась вдогон.) 

НЮША (на постели). Ушла!.. Так ведь и ушла!.. Убежала!.. С ним!.. Папка т а м, а она!.. 

(Кричит вдогонку, будто та может услышать) Кулема!.. Фофанша! (Всхлипнула.) Папка, 

где ты?.. Папка, вернись... (Плачет.)  

Полная темнота. Свет. Утро. 

НЮША (спросонья). Мама, мам, мне холодно, я замерзла. (Встает) Да что за холод 

такой!.. Мам, ты где?.. (Ищет) И здесь нету... А печка-то лед! вьюшка не вдвинута... 

(Поняла) Так она не пришла?! Она там?! С ним?!.. (Отказывается поверить) Да что же 

это такое?!. (Ломает руки) Мама, мама... (Негодует) Вот!.. (Осекается, едва не обозвав 

мать в лицо.) Мама, ты?!. 

ПОЛИНА (вешает пальто на вешалку). Ты встала? Умылась? Нет, конечно. Давай-ка 

умывайся давай, а я пока на стол соберу, кипятку нагрею... Чего уставилась?  

НЮША (норовисто). Ты где была? 

ПОЛИНА. Я... на двор выходила. А что, уже и на двор выйти нельзя? Нельзя? Нет?  

НЮША. И что ты в том дворе делала?  

ПОЛИНА. Да как ты с матерью разговариваешь! А ну - мыться! 

НЮША (ворчит). На двор она выходила... 

ПОЛИНА. Сто раз повторять? 

НЮША. А печечка-то холодная. Вьюшечка не на месте... 

ПОЛИНА. Ну забыла. И что? Краул? Спасайся кто может? 

НЮША. “На дворе”? ага? А у самой соломинка в волосах... 

ПОЛИНА. Соломинка? Какая соломинка? И нет никакой соломинки. 

НЮША (подает). Вот. Вот еще одна. (С ужасом) Ты где была, мама? 
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ПОЛИНА. Красавку зашла проведала. Соломы дала. Натрясла, значит, на голову. 

НЮША. Ты была т а м, с ним!.. Какая ты, мама!.. Папка там, на войне, а ты!.. 

ПОЛИНА. Што-што-што? 

НЮША. Ты подлая! Ты преда... (Пощечина.) Предательница, предательница! 

ПОЛИНА (грозит). Поняла? Мало? 

НЮША (с вызовом). Бьешь? Бей!.. А чего не бить-то? Конечно! Ты же мальчонку хотела, 

а тут я вылезла. (Язвительно) Где у нас крантик? Ну-ка? Где? Ну-ка? А крантика-то и 

нету!.. Плачешь?.. Ты плачешь? Мама, не плачь. Ну, прости, мама... 

ПОЛИНА. Ой, горе мне, горе!.. Да за что мне все это?.. 

НЮША (плачет). Ну, мамочка!.. Ну, хорошая!..  

Шумно входит САВЕЛЬИХА.  

Мамочка!.. 

САВЕЛЬИХА. Эка! хором ревут. (Весело) Об чем плач, безутешныя? 

НЮША. Мам, Савельиха. (САВЕЛЬИХЕ) У мамы... брата... на фронте... 

САВЕЛЬИХА. У ей братец означился?! Откель ему взяться, вруха!  

НЮША. У мамы... двоюродный. 

САВЕЛЬИХА. Пошто не троюроднай? Об ем горшее слезят... Пошто баушке врешь? (О 

себе) Спокон веку тута, с самого сызначалу — всех шшолкаю наперечет... Хвать, че ль, 

сопелищу на кулачонку мотать! Не время мне. 

ПОЛИНА. А я и не плакала. С чего ты взяла?  

САВЕЛЬИХА. А то мы незрячия, а то мы слепыя. Стара я, стара, да в корень зрю. Чухашь 

ту корневишшу? Ась? 

ПОЛИНА. Догадываюсь, зачем прискакала. Нюша, пойди-ка на двор, а мы пока с 

бабусечкой побеседуем. Да! подойник возьми - Красавка недоенная стоит. 

САВЕЛЬИХА. Зверье, че ли? Коды надоть доить?  

ПОЛИНА (НЮШЕ). Ну, ушла, что ли? нет?  

НЮША. Таитесь! Пожалуйста! 

САВЕЛЬХА. Ты што на матерь базлашь?! А ну, да с пришкоком! шемятом! 

НЮША. А вы не командуйте. Сыночком своим командуйте...  

САВЕЛЬИХА (ПОЛИНЕ). Ты што, и ей разболакала?  

НЮША. Привыкла. Ишь! “Кто не с нами, тот против нас”?  

САВЕЛЬИХА. Чаво-чаво? 

НЮША. Много, спрашиваю, людей-то, из пулеметика? “Ась?” 

САВЕЛЬИХА. От-т куды ты, шопля!.. Шшоту нет! (Изображает в лицах) Евграф: “Тырр, 

проклятыя!” Растачаночка вжих! Кони, тпру! И - туды-растуды: та-та-та! та-та-та! Коннай, 
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пешай — брык! Лошаденки кувырк! Та-та-та! Та-та-та!.. Я и шшас могу: (“стреляет” в 

НЮШУ) та-та-та! та-та-та!.. Страшно? Бойсь. Йэсть ишшо порох в пороховнице... Дык 

пальнуть (сунула руку за борт телогрейки)? Аль сама скакнешь?.. Да не боись ты, коза: 

чапаевка зряшно не тронет. ( НЮША шарахнулась в дверь.) Гул-ляй покудо!  

ПОЛИНА. Зачем ребенка пугать?  

САВЕЛЬИХА. Пошто задират?  

ПОЛИНА. Не навоевалась, нет? Так иди и воюй.  

САВЕЛЬИХА. Дык пошла бы, побяжала бы, полятела бы, как к милому деваха, - не 

пущщат, окаянный сын! (Изображает военкома) “Опеть пришлепыла, старыя? Ать-два 

отсель!”  

ПОЛИНА (прыскает). Представляю: ты! из окопа! в атаку! Ну Яга Ягой. Да в шинели! Да 

в каске!.. Ха-ха-ха!.. Фрицы - кто куда! В рассыпную! “О, майн гот! Гитлер капут!” Ха-ха-

ха!.. Зря он, зря, военком. Я бы мигом тебя туда. Да на самый трудный участок! Ой, ха-ха! 

Яга, а кричит: “За Родину! За Сталина!..” Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!.. Ой, потеха! Ой, не могу... 

САВЕЛЬИХА. Потешашься? Здря! Сам Чапай со мной с первай ручкался. Сам Чапай!.. 

Шшас слезу сроню.  

ПОЛИНА. Че слеза? Обрыдайся уж. (Передразнивает) Та-та-та! Та-та-та! А сама Ягуся 

бабуся. (Смеется.) 

САВЕЛЬИХА (про ЗАХАРА). Уж твово-то всяко лучшее. Потому Сашка. Никоды не 

плутала, с супротивником не аукылась... От ить воин без кумпасу! 

ПОЛИНА (с издевкой). Зато твой сынуля-сынок — уж герой так герой! 

САВЕЛЬИХА (перехватывает). Оп! об ем речь. Во первых строках, он не сам, маменька 

его туды позапрятала. Апосля, чейный шшот? От-т родишь коды, сорок годиков 

отщиташь, отмаишь, от тоды и споймешь. Счас чаво... 

ПОЛИНА. Ты б постригла сынка-то, мамаша. Антонинку до смерти напугал. Заикается, 

говорю, девчонка... 

САВЕЛЬИХА. Подялом! Неча в дебрю... ишь! И тябе не след. (Грозит) Слышь? Не ходь... 

ПОЛИНА. А вот сейчас и пойду. И остригу его и обрею. Чтоб людей не пугал. Все, 

пошла... 

САВЕЛЬИХА. Не шуткуй! (Вдруг, ожесточаясь) Он поледыш мой, слыхашь? ты! Он 

сосребыш мой. Распоследнянькай! Ненагляднянькай!.. Рази ж ты споймешь! Где тябе!.. 

Слухашь, ты!.. Ежли вдруг яво... Бережись! С-под земли ссыщу! с того светика!.. 

Разумешь? 

ПОЛИНА. Никого я не видела, ничего я не слышала... 

САВЕЛЬИХА. На лету хваташь! Чмокнуть, че ль? 
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ПОЛИНА. Ну а спросит кто (Показывает погоны на плечах), то возьму его, как кумовка 

под белу рученьку, и туда - к “схимнику”. Напрямки! 

САВЕЛЬИХА. А ну глянь сюды! (Показывает обрез.) Целка - страх! Пешай? Коннай? - с 

вярсты! Чик! - и мертвай. Аккурат промеж бровей вляплю. Как желашь: с плеча аль 

навскид? Навскид-то лучшее: душа тоды прямехонько в рай! Хошь, прям шшас спроважу? 

Хотишь к анделам, ась? 

ПОЛИНА. А не пора ли тебе, карга, в избушку на курьих ножках?! Там тебя 

подподольничек твой уж заждался, кашки просит. Дать метлу или ты, как все, через дверь 

вылетишь? 

САВЕЛЬИХА. Ай, храбрехонька, прямо страх! Уж не с молодцом ли спозналася? Што 

моргашь? Бают, ночем был. Не забег? 

ПОЛИНА. А тебе-то что? Был. Вот здесь сидел. А любезнича-ал!.. С петухами еле 

спровадила... Ы! Съела? Ешь. 

САВЕЛЬИХА. Ай, радехонька я за тебе, раскрасавица! Аж завидки берут. (С ехидцей) 

Зашкребется скоро последыш-то - и куражик-то во-он. Тоды ишшо побалакам. (Перед 

дверью) Прощевай, горемычныя! 

ПОЛИНА. Жди в избушке гостей. Се(го)дня же и нагрянут! 

САВЕЛЬИХА. Кроватенка твоя уж больно мне ндравится — аккурат супротив окна: 

незрячай на ощшуп ухлопат, а я сляпа, ох сляпа!.. (Исчезла за дверью.) 

ПОЛИНА (одна). Вот медведица. За своего медвежонка и с тигром схватится. И еще не 

известно, кто кого: она или тигр.  

Входит какая-то не такая КАПА.  

И эта, кажись, туда же. Принимай, Полинушка, бой.  

КАПА (с ходу). А ей и не стыдно. А ей и не совестно.  

ПОЛИНА (парирует, “пикируясь”). А чего мне стыдиться?  

КАПА. Увела? 

ПОЛИНА. Тебя не спросилась?  

КАПА. Какая ж ты, Поля!..  

ПОЛИНА. И какая же? 

КАПА (плаксиво). А такая! Он ко мне пришел, а ты... уманила, отвадила. 

ПОЛИНА. Интересный расклад. Дальше, дальше!  

КАПА. Ты сказала, что не придешь. Слово дала.  

ПОЛИНА. Слово? Когда это? Где? 

КАПА. Здесь! Вот здесь ты стояла, на этом вот месте. Пообещала мне, а сама... 

ПОЛИНА. Не было никакого слова.  
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КАПА. И этого не было?  

ПОЛИНА. Чего? 

КАПА. Я видела, как ты придвигалась к нему... за столом… И сидела, касалась... 

ПОЛИНА. И он отодвинулся? Нет же? Нет.  

КАПА. А потом под столом... 

ПОЛИНА (перебивает). А ты наблюдательна, Капа-Капулечка. Завидки взяли иль как? 

КАПА. Как ты могла, Полечка? Я - полжизни, всю жизнь... А ты!..  

ПОЛИНА. А “я”?  

КАПА. У тебя муж!  

ПОЛИНА (парирует). Живой? Мертвый? 

КАПА. Ты жена! 

ПОЛИНА. Жена, да безмужняя. Разве нет? 

КАПА (с угрозой). Подожди, вот вернется Захар!.. 

ПОЛИНА. Месяц? Число? 

КАПА. Он вернется, и я устрою тебе эту же пытку. 

ПОЛИНА. “До ворот и - прощай!”? 

КАПА. “До ворот, до ворот”. 

ПОЛИНА (и глазом не моргнув). Прохор проводил меня до калитки. А с чего не вернулся 

к тебе, я не знаю. Помаячила бы чуток на крылечке - глядишь бы, укараулила. 

КАПА (задохнулась от возмущения). Врешь! Все врешь!.. Я следила за вами и видела, как 

вы ушмыгнули. “Калитка”? Я видела ту “калитку”: вы юркнули на сеновал. Быстро же ты 

нашла приют до рассвета... 

ПОЛИНА ошеломлена и молчит. 

Я стояла внизу, и мне было все слышно. Вы шептались, ластились, целовались... Красавка 

не узнала меня, мукнула. Вы затихли, прислушались. Я боялась дышать и едва не 

задохнулась без воздуха. Потому была рада, когда вы завозились опять. Вы возились, сено 

шуршало, и сверху сыпались на меня и облепляли лицо мне соринки...   

ПОЛИНА (обрывает). Хватит! Наслушалась! Уходи!  

КАПА. Я уйду, только знай: я теперь такая, как ты!  

ПОЛИНА. Оюшки! 

КАПА. Как вернется Захар, я устрою тебе тот же дождь, и ты будешь топтаться под ним, 

боясь оступиться, и жевать до утра, как Красавка, солому. Это - чтобы не закричать, не 

взреветь, не заплакать. 

ПОЛИНА. Ты способная ученица. Ого-го-шеньки!  

КАПА. Не то слово, отменная!.. А ты знаешь, что было потом?  
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ПОЛИНА. Мы расстались. Без поцелуя. Как попу говорю. Ты — как поп. 

КАПА. Нет, что было со мной, знаешь?  

ПОЛИНА. Откелюшки, рОдная? 

КАПА. Я легла... легла... (Язык не поворачивается сказать.)  

ПОЛИНА (продолжает за КАПУ). Под Лускотина. Угадала?  

КАПА (всхлипнула). Год ли, два, до вчерашнего дня он ходил все ко мне, предлагая 

жениться. 

ПОЛИНА. Вот уж не знала! А чего ж он тогда ночует с Анфиской? 

КАПА. Ночевал! а бегал ко мне: разведусь, женюсь, ты такая, такая!.. 

ПОЛИНА. И пошла бы. Чего? 

НЮША. Я другого люблю. Прохора!.. И вот он пришел! явился! воскрес!.. а ты!.. Ты 

украла его у меня. Ты воровка, Полина. 

ПОЛИНА. Вот те раз! Он своими ногами. Он сам. 

КАПА. Нет, ты! Ты... как компас, ты магнитишь его. 

ПОЛИНА. Вот. Сказала сама. Так что: я ни при чем. 

КАПА. Поля, Поля, да как же ты можешь? 

ПОЛИНА. А ты? (Трунит) Безгрешныя, сил нет! (Выкликает) Святая Капитолина, в 

исповедальню! Пастор Лусконио дожидается. Один, без Анфисочки. 

КАПА. Да знаешь ты? нет! зачем терпела я их у себя? Из-за его вонючих консервов! 

ПОЛИНА. Исповедь началась. Кайся, кайся, матушка Капитолина.  

КАПА. А спроси, зачем мне жранье? 

ПОЛИНА. Зачем? Чтоб не сдохнуть от голода. Я так понимаю. Война как-никак. 

КАПА. Да если бы!.. он при складе! как склад! У него тушенка, сгущенка! а у меня в 

амбаре лишь пыль. 

ПОЛИНА. А у меня еще - мыши. (Преувеличенно) Скребутся! 

КАПА. Вот и я тоже мышь. Поскребусь, вылезу из норушки, пока они там, за ширмой, и 

меня не видят, не слышат. И — к столу. Хватаю все без разбору, глотаю, давлюсь — не 

лезет в горло ворованное. Что-нибудь протолкну. А зачем? Да спроси ты, зачем! 

ПОЛИНА (мрачно). Сказано: голод. 

КАПА. Голод?! Голод?! Да мне чхи на него, на тот голод! Я и сдохну не пикну. Знаешь, я 

для чего ела, давилась? Чтоб фигура была. Фигура! 

ПОЛИНА (поражена). Поворот... 

КАПА. Все ее, фигуру, блюла. Чтобы Прохор пришел, глянул, а я такая же, как была: и 

кругла, и бела. Для него береглась, для него расстаралась... (Сквозь слезы) А теперь - (о 

Лускотине) этот крот... (Истерично) И ему не нужна. И ему... (Плачет.) 
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ПОЛИНА. Быстро же разлюбил, однако, влюбленнай. 

КАПА (вдруг, навзрыд). Полька, смерть!.. Поля, Полинушка!.. 

ПОЛИНА (испугалась за КАПУ). Да ты что! Ты чего! Брось! Брось! 

КАПА. Ой, не жить мне, Полина, не жи-и-ить. (Причитает) Никому не нужна, 

никомушеньки не нужна-а-а. 

ПОЛИНА. Еще встретишь, что ты! Ты полюбишь его, он тебя. Успокойся-ка, ну! Ишь, 

удумала! Дай-ка вытру слезу. Ты красивая, Капа, и очень хорошая. Улыбнись. Ну, 

улыбнись!.. Вот и умница, перестала плакать. Айда-ка приляг. Тебе сейчас полежать надо. 

Ну, чего ты стоишь? 

КАПА. Я к себе пойду. Я уже успокоилась. 

ПОЛИНА. Приляг, приляг. 

КАПА. Я - там, я -дома. 

ПОЛИНА. А ты того (Показывает на шею.) - не того? 

КАПА. Я отходчива. Я не буду. 

ПОЛИНА. Проводить? 

КАПА. Я сама. (Уходит) Все прошло, Полечка, все прошло. 

ПОЛИНА (одна). Капа, Капа, Капитолина! Да тебе не здесь бы и жить, а где-нибудь там, 

на облаках, в том краю, где ни горя, ни зла... И зачем она здесь? Для чего? 

Входит с подойником в руке НЮША.  

НЮША. Мам, доила, доила, а и полведерка не надоила: не дает Красавка молоко. А если 

совсем перестанет, чего кушать будем?!. (Идет в куть.) 

ПОЛИНА. Ей бы сена сейчас, она бы и задоилась: с соломы какое молоко. (Сама с собой) 

Скоро, Красавка, лето.  

НЮША (из кути). Мам, идем покушаем молочка. Ум-м, вкусное!  

ПОЛИНА. Ты ешь, я не буду.  

НЮША. Правда, вкусное. Мам, идем.  

ПОЛИНА. Аппетита нет, не хочу. 

НЮША. Из-за этой, с видом разбойницы? Чего надо ей? Зачем приходила? 

ПОЛИНА. Да так просто... Шла мимо - ну и зашла на минутку.  

НЮША (не верит). Ага, мимоходиком. Пошла прогуляться бабулечка — и винтовочку с 

собой прихватила. Она всегда с винтовкой разгуливает?  

ПОЛИНА. Не было никакой винтовки. 

НЮША. Ее-то, может, и не было, а вот обрезик был. Я не слепая, мама. Приклад торчал.  

ПОЛИНА. Ну, увидала чего, так и помалкивай. Нам же и лучше. 

НЮША. Из-за своего сынулечки приходила? Скажи “нет” - я снова “поверю”. 
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ПОЛИНА. Вот что, дочь. Ты уже совсем взрослая и все понимаешь. Так что уразумей: ты 

ничего не видела и не слышала и Савельиха к нам не приходила. Уразумела? 

НЮША. А сейчас вот пойду и заявлю куда надо. А чего?  нечего: все воюют, а он?.. 

ПОЛИНА. Вас в школе этому учат? Этому научили? 

НЮША. Да шучу я, мама, чего ты. 

ПОЛИНА. Стало быть, поняла? 

НЮША. Конечно! (Нарочно) Зайчатинки бы! 

ПОЛИНА. Опять?! Нарошно?! Мать травишь?! 

НЮША. Ну, что ты, мам. Я уже про другое. Правда. Пью, пью молоко, а в животе все 

равно “ур-р!”, “ур-р!”, как у котенка или у кошечки. (Мечтательно) Хлебца бы! Я бы 

тюрю! Сейчас бы! Ам-ням-ням, тюрька моя!.. А то бы горбушечку. Или сухарик. Да с 

молочком! В прихлебочку!.. Может, поешь, мам? 

ПОЛИНА. Говорю: не охота. Попозже поем. 

НЮША. Ур-р! Ур-р! Мам, так и урчит в желудке. 

ПОЛИНА. Терпи — не долго осталось. Вот война кончится, лето будет... Мне почему-то 

кажется, что тогда лето будет... В огороде, в лесу соберем урожай, прикупим того, этого 

да напечем всего, нажарим, напарим - и закатим пир на весь мир! 

НЮША. Мам, а апельсины будут? 

ПОЛИНА. И апельсины, и яблоки, и даже лимоны. Все будет.  

НЮША. Ой, мам, представила! Войны нет, и папка вернулся, и мы идем - я, он, ты - в лес 

или в поле. А навстречу нам тетя Капа, тетка Марья, баба Гриппа... - все наше село. И все-

то радуются, все счастливые: войны нет, счастье, мир!  

Зашипел за окном репродуктор. Голос ЛЕВИТАНА: “ От Советского информбюро...”  

НЮША. Мама, слышишь? Репродуктор в клубе включили. Сейчас сводку передадут. 

Голос ЛЕВИТАНА: “ Войска 1У-го Украинского фронта в результате стремительно 

проведенной операции со смелым исходным маневром сегодня, 13 апреля, штурмом 

овладели городом Симферополь - основным опорным пунктом обороны немцев в юго-

восточной части Крыма...” 

НЮША. Мам, Симферополь освободили. Симферополь — наш! 

ПОЛИНА не реагирует. 

Голос Левитана: “Восьмого апреля после трехчасовой артиллерийской подготовки и 

мощных ударов авиации и флота наши войска перешли в наступление, перекрыв 

противнику путь к портам южного побережья Крыма, и приближаются к городу 

Севастополь”.  

НЮША. Мам, наши скоро Севастополь возьмут. Мам, ура! 
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ПОЛИНА не реагирует. 

Голос ЛЕВИТАНА: “Сегодня, 13 апреля, в 17 часов, столица нашей Родины Москва от 

имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Симферополь, 

двадцатью четыремя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий...”  

НЮША. Мам, салют! Салют, мама! 

ПОЛИНА не реагирует. 

Голос ЛЕВИТАНА: “Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей 

Родины! Смерть немецким захватчикам!” 

Затемнение. 

Свет. Август. Начало ночи.  

ПОЛИНА (одна). Ой! (Кладет руку на живот.) Шевельнулся. Опять... Какой месяц 

сейчас? Август. Сейчас август... (Загибает пальцы) Апрель, май, июнь, июль, август - 

пятый месяц: пора... Опять торкнулся. Конечно: тесно ему. Надо бы поослабить ремень... 

Нет, нельзя: заметят - судачить начнут. Ой!.. Нельзя, нет. Если только немножко, самую 

малость. Вот, вот так. И сразу же перестал. И ему легче, и мне... “Зашкребется скоро 

последыш-то...” Заскребся. “Радуйся”. Только бы Нюшка не догадалась. (Сокрушается) 

Таись теперь, прячь... (О НЮШЕ) Пора бы ей и придти - стемнело совсем. Неужели еще 

репетируют? Нет: идет. 

Вбегает чем-то всполошенная НЮША. Замыкает дверь на крючок. 

ПОЛИНА. Ты чего запираешься? Сроду не запирались...  

НЮША. НКВД, мама, НКВД!  

ПОЛИНА. НКВД?  

НЮША. К нам! Трое! 

ПОЛИНА. С чего ты взяла, что к нам? 

НЮША. Один на окна показывал. Я их обогнала и - бегом! Они сюда, мама! 

ПОЛИНА. Мимо пройдут: чего они тут забыли...  

НЮША. “Ага!..” (В панике) Все из-за него! Из-за них!..  

ПОЛИНА. Да говори ты толком!.. 

НЮША. В клуб иду — перед домом Савельихи “воронок” стоит. И в него кого-то 

заталкивают. А он не дается, а его туда, туда! На крыльце Савельиха. Ее двое держут, а 

она вырывается, кричит: “Пятлюры! Махновско племя! Нет на вас Василья Иваныча... 

Саночик! Радимай мой!” Ее в избу утолкали, а Егора туда, в “воронок”. 

ПОЛИНА (обреченно). Вот тебе и “не дамся”. Или спящего взяли? 

НЮША. Что потом было, не знаю — в клуб зашла, а обратно иду - они. Я двоих сразу 

узнала. Один маленький и в очках. Второй с виду-то страшный... 
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Стук в дверь.  

Не открывай, мама: они!  

В дверь тарабанят.  

Не открывай! 

ПОЛИНА. Дверь вынесут. Разбери постель. Живо! (Через дверь) Сейчас, сейчас. 

Открываю. 

Входят трое мужчин в форме НКВД.  

СОЛОГУБ. Тэк, тэк-тэк. От кого запираемся? Совестеночка не чиста? 

ПОЛИНА. Так - ночь, спать собрались. Да и не шастают по ночам добрые люди. 

СОЛОГУБ. Мы, значит, не добрые? Тэк, тэк-тэк. (Записывает.) 

ХЛОПОВ. Гражданка Шебарина Полина Сергеевна? 

ПОЛИНА. Я. Чем обязана? В тайных организациях не состою, муж на фронте. Чем не 

угодила всевидящей нашей власти? 

АНАШКАН (не без угрозы). У-тю-тю, лопотунья!.. (2-му) Контра! Как пить дать, контра! 

ХЛОПОВ. Отставить, Анашкан!.. Одевайтесь, гражданка Шубарина.  

ПОЛИНА. Ше-барина. Куда, позвольте спросить? Или это военная тайна? 

АНАШКАН. Контра! Скрытая контра! От нее так и прет дворянскими штучками. Да она, 

Хлопов, она... 

ХЛОПОВ. Разговорчики!.. (ПОЛИНЕ) Одевайтесь, Шебарина. Побеседуем пять минут... 

ПОЛИНА (перебивает). Знаю я вас. Пять минут прошло, а человека нет и не будет. Ни 

сегодня, ни завтра... Вещи брать? 

АНАШКАН. Ай, ручонки зудят! Ай, не вытерплю, Хлопов!.. 

ХЛОПОВ (растерянно). Анашкан, это женщина! (Тверже) Вы различаете: где мужчина, 

где женщина? 

АНАШКАН. А контра есть контра! Что в шароварах, что в юбке. (Сквозь зубы) 

Полюбезничаем, красавица? (Замахивается.) У, прости... господи!.. 

ХЛОПОВ (строго). Анашкан! Вы что себе позволяете! Извинитесь сейчас же! 

АНАШКАН. Чиво? Может, еще реверанс, польку? 

ХЛОПОВ. Вы ведете себя недостойно. Вы слышите?! 

АНАШКАН. Ой, Хлопов. Скажи еще, запятнал честь мундира... Ох уж мне эти 

мундирщики! 

ХЛОПОВ. Вы извинитесь — нет? 

АНАШКАН (ПОЛИНЕ). Наше вам, с кисточкой! 

ХЛОПОВ. Я сказал: извинитесь! 

АНАШКАН. Да контра она, контра. От нее же за версту прет. Внюхайся, Хлопов. 
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ХЛОПОВ. В общем так, Анашкан: я отстраняю тебя от “дела”. Можешь идти. 

АНАШКАН (с улыбочкой). Оченно понимаем-с. Беляк беляка видит издалека. 

ХЛОПОВ. Выполняйте приказ! Это приказ, Анашкан! 

АНАШКАН. Еще и трибуналом пугни. Посмотрим, кого скорее чирикнут. Да, Сологуб? 

СОЛОГУБ. А чего Сологуб? Ничего не Сологуб. Фамилия - как фамилия. 

АНАШКАН. Слыхал, Хлопов? Сологуб — значит “соло губ”: может тому подпиликнуть, 

может этому. Так, Скрипогуб? 

СОЛОГУБ. А чего вам моя фамилия? И у вас... фамилия... 

АНАШКАН. Все равно, Мокрогуб, придется тебе выбирать. Скоро, ох скоро. Справа 

“расстрел”, слева “вышка”, то есть тоже “к стенке”. Ха-ха, ты вляпался, Твердогуб. 

ХЛОПОВ. Ты замолчишь, Анашкан? 

АНАШКАН (смакующе). Мне бы эту беляночку. Как бы я ее допросил! Как бы... Сказка! 

Сказочка! У тебя губенка не дура, господин Хлопкогуб. 

ХЛОПОВ. Пристрелю, сукин сын! (Хватается за кобуру.) 

АНАШКАН. Ой, боимся, боимся... Спрячь берданку, начальник. У меня тоже пугалка 

есть. Еще не известно, кто кого скорей напугает. Ха-ха-ха! Пухлогуб отстучит: состоялась 

дуэль; из-за дженчины. Тэк, тэк-тэк, Стукозуб? 

СОЛОГУБ. Тэк... и ничего не тэк-тэк. 

ХЛОПОВ (АНАШКАНУ). Считаю до трех. Раз!.. 

АНАШКАН (передергивает). Два, три... Побереги патроны, хронометр! Стукогуб сдаст - 

чем чик-чикнешься?.. (Вскинул руку.) Все, все: ухожу. Разрешите идти, ваше... какое бишь 

благородие? 

ХЛОПОВ (вне себя). Вон! 

АНАШКАН. Видите, дамочки, какая у нас нервная работенция? (ПОЛИНЕ) Миль пардон, 

мадам. (НЮШЕ, с реверансом) Мадмуазель! (ХЛОПОВУ) Я за дверью. (Преувеличенно) В 

дозоре. Муха не пролетит, комаренок не пискнет. (ВСЕМ) Шу-шу-шу! (Исчез за дверью.) 

Напряженная тишина. 

СОЛОГУБ. Тэк, тэк-тэк... 

ХЛОПОВ. Я сломаю твой маятник! 

СОЛОГУБ. Чок, молчок! (Что-то записывает.) 

ХЛОПОВ. Распустились!.. (СОЛОГУБУ) Ты чего там строчишь? 

СОЛОГУБ. Ничего. Протокол. 

ХЛОПОВ. Дай-ка. Ну! (Смотрит) Так и знал. Кто ж так пишет, а? (Разорвал.) Документ - 

понимай! Сам буду писать... Тэк, тэк -тэк, тьфу! прилипло. С ума с ними сойдешь... 

(Кашляет.) Ну, Полина Сергеевна, теперь нам никто не мешает, ни внутри, ни снаружи. 
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Начнем? 

ПОЛИНА. Спрашивайте. 

ХЛОПОВ. В вашем селе задержан за уклонение от воинской обязанности некто Савельев 

Георгий Евграфович. Знаете сего гражданина? 

ПОЛИНА. Знаю. Савельихи сын. Дом около клуба. Только Егор на Украине... Я что-то не 

то говорю? вы так смотрите... 

ХЛОПОВ. Когда задержанного препровождали к месту допроса, все было понятно, а вот 

на очной ставке с матерью возник вопрос... 

ПОЛИНА. Спрашивайте — отвечу. Если знаю, конечно. 

ХЛОПОВ. С ее языка слетела фраза, в которой упоминается ваше имя... 

ПОЛИНА. Мое? 

ХЛОПОВ. Ваше. 

ПОЛИНА. А почему, вы думаете, мое? 

ХЛОПОВ. Вы Полина? 

ПОЛИНА. Да, но у нас в селе: раз, два, три... — четыре Полины. Почему я? 

ХЛОПОВ. Остальных мы уже допросили. Вы - последняя.  

ПОЛИНА. Понимаю. (Тотчас) Ничего не понимаю. Мое имя? Зачем? 

ХЛОПОВ. Вот и мы хотим это выяснить. (По слову) Что вы знаете о дезертире? 

ПОЛИНА. О каком дезертире? У нас все воюют. Мой тоже на фронте. 

ХЛОПОВ. Спрошу иначе. Знали ли вы, что в шести километрах к юго-востоку от села 

скрывается изменник Родины Савельев Георгий Евграфович? Подумайте хорошенько и 

ответьте со всей ответственностью, потому что если вы знали и не сообщили куда 

надлежало... Вы понимаете, чтО вам грозит?  

ПОЛИНА. Уж понимаю, не маленькая.  

ХЛОПОВ. И? Ваш ответ?  

ПОЛИНА. Ничего я не знала.  

ХЛОПОВ. Так и записать? 

ПОЛИНА. Так и запишите. 

ХЛОПОВ (НЮШЕ). А вы, Шебарина-младшая? Вы знали?  

НЮША. И я ничегошеньки не знала. 

АНАШКАН (в дверях). Честное комсомолистское? 

ХЛОПОВ. Анашкан?!. 

НЮША. Честное-пречестное. Комсомолки никогда не обманывают. 

АНАШКАН (тоном ХЛОПОВА). А вы, Шебарина-старшая, случайно не член партии? Я 

не удивлюсь, если с 905-го года. С зубрами революции ковали авангард рабочего класса? 
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С самим Лениным были на “ты”? 

ХЛОПОВ. Анашкан, вы покинули пост! 

АНАШКАН. Не ломай комедию, Хлопов. Пошли, Сологуб: все равно он ее не посадит. 

ХЛОПОВ. Саботаж?! Под суд пойдешь!.. 

АНАШКАН. Вместе с тобой? Пожалуйста! Сологубчик свидетель. Ты ведь все хорошо 

запомнил. Правда же, Твердогуб? У него память кремень! А глаза какие! А ухи! За версту 

бдит!.. А лучше - мир, Хлопов! Я всего лишь меняю пост: сижу за баранкой. Рвется мерин 

в путь... (ПОЛИНЕ) Ставь свечку, крестьяночка! Когда бы я... - защебетала бы, аки 

скворец. И пяти минуток хватило бы. Молись, чтобы больше не встретиться. До скорой 

встречи, княжна!  

СОЛОГУБ (семенит). Анашкан, я с вами!.. 

АНАШКАН (смеется). Да ты Смелогуб, Губеночкин! А ну “кукарекни”. 

СОЛОГУБ. Тэк, тэк-тэк!.. Тэк? 

АНАШКАН. Да ты сорвиголова, Соленые Губы! Клюнь-ка... ножкой... дверь. (СОЛОГУБ 

распахивает дверь тычком ноги.) Головорез! (Смеется.) Головорез!.. (Оглянулся) Верной 

дорогой плететесь, товарищи! 

Исчезли за дверью.  

ХЛОПОВ. Ну я им!.. 

НЮША (окликает) Дяденька Хлопов...  

ХЛОПОВ. Достать протокол?  

НЮША. Я спросить хочу. Можно?  

ХЛОПОВ. Спрашивай. Если не долго.  

НЮША. Я в НКВД, я, как вы, хочу...  

ХЛОПОВ. В НКВД?  

НЮША. Да. Как вы. 

ХЛОПОВ. НКВД, малуха, не сахар — порой зубы скрипят.  

НЮША. А девчонок туда принимают?  

ХЛОПОВ. Смотря каких. Честных и смелых - да. Ты честная, смелая?  

НЮША. Я не знаю. 

ХЛОПОВ. Станешь такой - поезжай в Москву. Выучишься - подавай рапорт. Нам такие 

нужны. Ох как нужны! (Сунул руку в карман.) А что это там у вас? (Кивнул в сторону.)  

НЮША. Где? 

ПОЛИНА. И я не вижу. 

ХЛОПОВ (бросив незаметно на кровать лимон). А, нет, показалось.  

ПОЛИНА. А что было-то? 
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ХЛОПОВ. Говорю ж, показалось. (На пороге) Ну, желаю здравствовать! 

ПОЛИНА. И вам: до свидания!  

НЮША. До встречи в НКВД! 

Слышно, заработал двигатель автомобиля. 

(Объявляет) Мам, машина. Они не вернутся?  

ПОЛИНА. Нет. Слышишь? поехали... А ты что, и правда в НКВД собралась или так 

просто, прикинулась?  

НЮША. Я, правда, туда пойду.  

ПОЛИНА. Это еще зачем? 

НЮША. Если папка с войны не вернется, я его разыщу. НКВД! Сила! 

ПОЛИНА. Если сам не найдется, никто не найдет. Даже НКВД.  

НЮША. А я - найду. (Повернула голову.) Ой, мамочка, апельсин! (Скакнула к кровати.)  

ПОЛИНА. Апельсин? Откуда? Неоткуда ему у нас взяться. 

НЮША. Да вот же, вот! (Подает.) 

ПОЛИНА. И, правда! Только это не апельсин - лимон. Видишь, он не оранжевый. Его в 

чай кладут... Хлопов, Хлопов, фокусник, иллюзионист! 

НЮША. Ты думаешь, это он нам оставил?  

ПОЛИНА. А кто же? Не эти же двое. 

НЮША (приплясывая). Обманули дурака на четыре кулака! Как мы их, мам: вокруг носа! 

ПОЛИНА. “Вокруг пальца”, за нос - водят. Только никого мы не провели. Они нас 

насквозь видят. (Смотрит на лимон в руке.) Хлопов, Хлопов... Хоть и впрямь свечку 

ставь...  

НЮША. Мам, давай чай пить. 

ПОЛИНА. Поздно чаевничать. Ты его так съешь. Так тоже вкусно. Вот, держи... 

НЮША (пропрыгивая в куть) Ли-мон, а-пельсин, а-пельсин, ли-мон... Мам, я отрежу 

кусочек?  

ПОЛИНА. Весь ешь. 

НЮША (в кути). Ой, брызнул! Ты чего брызгаешься? Ата-та тебе, ата-та!.. Мам, это не 

лимон - апельсин.  

ПОЛИНА. Говорю же, лимон. 

НЮША. Апельсин! — я попробовала: кислый, горький. (Вышла из кути.) Мам, а ты чего 

это делаешь? Будто спит кто, а человека и нет. Они что, вернутся? Мы, что ли, сегодня не 

будем спать?  

ПОЛИНА. Сегодня, Нюша, мы ляжем на печке.  

НЮША. Да ну, там жестко. 
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ПОЛИНА. Зато... не холодно: окна нет, не дует. Полежим до утра, погреем косточки. Ну, 

полезай на печь.  

НЮША. А ты?  

ПОЛИНА. И я - следом. (Залезли.) Как хорошо-то здесь.  

НЮША. Мам, глаза слипаются.  

ПОЛИНА. Вот и хорошо, вот и спи.  

НЮША (зевнув). Спокойной ночи, мама.  

ПОЛИНА. Спокойной ночи.  

Затемнение. Полная темнота. 

Внезапный звук выстрела и звон разбившегося стекла.  

Голос САВЕЛЬИХИ: “Отпрыгалась, хлыпатунья? Полятай, душенька, в рай!” Шаги. 

Тишина. 

НЮША. Мама, что это было? И порохом пахнет. 

ПОЛИНА. Это возмездие. Только кому? За что? 

 

                      

                        ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

 

Декабрь 1944 года. Изба ШЕБАРИНЫХ. 

Куть и горница выглядят так же, как в первом действии. Окно же теперь на четверть 

слепое: на месте разбитого пулей стекла выгоревший кусок какой-то материи. 

Стемнело. 

 

НЮША (одна). И что мне делать, как жить? Где отец - не известно, мать... (Обрывает.) 

Сколько месяцев ее держат там? Уже и зима, а тогда было лето. Но погодите, всесильные: 

стану вашим начальником — все вам припомню. И тебе, полкан-Анашкан, и тебе, 

голубчик-Сологубчик. И все остальным. Одного только Хлопова и оставлю... Ну 

Савельиха, ну пулеметчица! И чего тебе не сиделось? Ишь, удумала. Посиди теперь т а м 

да подумай: можно или нельзя стрелять в мирных людей. К тому времени и я подоспею, 

выпущу, так уж и быть. Да я бы тебя и сейчас отпустила: ты ж не со зла, от любви к сыну, 

да, — так мама сказала, мама все знает... Ой, сама с собой разговариваю!.. Заговоришь: все 

одна, одна. Ой, а как другие одни живут - тетя Капа, тетка Марья, баба Гриппа? Ой, так 

ведь и того, (Шепотом) умом тронуться можно. Долго ли? Все, больше не буду. Молчи, 

язычок... (Через какое-то время) Калитка? От ветра захлопнулась? Нет, кто-то идет. Тетя 

Капа, наверное... Ой! 
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Вошла ПОЛИНА. 

 Мама! Мамочка! Ты вернулась!.. Ой! (Испугалась.) У тебя... лицо... (Жалостливо) Тебя 

били...  

ПОЛИНА. Скользко, темно, упала, стукнулась.  

НЮША. Мама! Моя мама вернулась! Тебя отпустили! Я знала! Ты же не виновата... Или... 

опять Хлопов? Да, мама, Хлопов?  

ПОЛИНА. Хлопова отстранили от “дела”. Меня - по здоровью: в “положении” я. 

НЮША. В положении? (Замешательство.) 

ПОЛИНА. У меня будет ребенок. 

НЮША. Ребенок? (ПОЛИНА застонала от боли.) У-же?! 

ПОЛИНА. Нагрей воды. Быстро! 

НЮША (испуганно). Мама! 

ПОЛИНА. Нет... беги к тете Гриппе, (Схватилась руками за живот.) к дяди Прохора 

маме, скажи... Найдешь что сказать. (Сдавленно) Да беги же ты, ну! 

НЮША. Ой, мама! (Схватив пальтишко в беремя, выскочила на улицу.) 

Затемнение. Крик новорожденного. 

Освещение усиливается. Полдень следующего дня. В горнице ПОЛИНА (в постели) и тетя 

ГРИППА.  

Тетя ГРИППА. Ну вот и отмучилась, дочка. Сын у тебя. А у меня внук, внучок. Я ему уже 

и имя придумала: Тимофей, Тимоша, Тимошечка, Тимофей Прохорович. Что с отчеством, 

что без отчества очень даже ладно звучит. Наречем, что ли, Тимошкой?  

ПОЛИНА. Ах, хоть как назовите. Хоть Тимофеем, хоть Саввой...  

Тетя ГРИППА. Чего это вдруг? 

ПОЛИНА. Вернется Захар, выгонит в шею. (Скорее самой себе) Куда я пойду? 

Тетя ГРИППА. Куда? Как куда! Ко мне и пойдешь. Ты ж теперь - что дочка родная. Среди 

ночи придешь - заходи не меньжуйся. Мой дом — твой дом. 

ПОЛИНА. “Спасибо”, “утешили”. Как людям в глаза-то смотреть? Война, смерть, а я?.. 

Тетя ГРИППА. А чего ты такого содеяла? Дала жизнь ребеночку. Одним человеком на 

земле больше стало. Одним воином, одною надеждой. Что он, маленький человек, объест, 

что ли, мир? Земля, она ведь большая: всем хватит и хлеба, и места.  

ПОЛИНА. Отчего же тогда война? Отчего калитку дегтем измазали? Отчего - слышу — 

кричат: “Потаскуха! Гулящая!..”  

Тетя ГРИППА. То недобрые люди, ты не слушай их. Они злые, потому как преглупые: 

сердце их не слышит, не видит. А как озреет, ослушится да вышелушится, как луковица из 

шелухи, тогда и сдобреет враз. С годоми добреют, мягчают норовом люди. Я ведь тоже 
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злюха была. А как Прохора да с отцом, моим мужем арестовали, так и вовсе - чуть было за 

ружье не взялась. И стреляла бы, как Савельева Шурка, не разбирая. Да, на мое счастье, не 

было под рукой ружья, а вскорости притупилось и горе мое и обида, а там и забылось 

совсем... Также и Прохор. Я простил, говорит, им все: не они виной, время было такое. А 

теперь, говорит, по-другому все, все одумались; а как война кончится, заживем, говорит, 

вот заживем! Люди, как одна семья, будут, как одно пребольшое семейство... Да, так-то 

вот и говорил. Где-то он сейчас, сынок мой единственный?.. Не то убаюкала я тебя своей 

говорильней? 

ПОЛИНА. Я не сплю, нет. Вы такие слова хорошие говорите, у вас такой голос — только 

слушать и слушать. Говорите еще. 

Тетя ГРИППА. Я спросить хочу. Не обидишься, дочка? 

ПОЛИНА. Что вы, спрашивайте.  

Тетя ГРИППА. Ты б дозволила мне отписать Прохору про ребеночка. Эк, отец! Вот 

обрадуется парнишка! 

ПОЛИНА. Обрадуется ли? 

Тетя ГРИППА. Еще как, что ты! “Эх, матушка, - сетовал не на шутку, - был бы у меня 

сынок, няньчила бы ты внучонка, все бы тебе веселей было. Да и мне бы тогда было 

спокойнее”. А спокой для солдата што? — первейшая вещь. Отпишу, а? 

ПОЛИНА. Поступайте, как знаете. Только - не навредить бы ему. Вдруг известие 

всполошит его, а нельзя: пули, война. 

Тетя ГРИППА. Отпишу все-таки. Войне скоро конец. Прохор вон что пишет: недалеко уж 

до их звериного логова. Две больших реки, а там и Германия: трепещи, немчура, русичи 

на подходе... Когда-то еще соберусь, когда снесу к Антонине письмо, когда оно сыщет в 

окопе Прохора? Тогда, глядишь, и конец войне. Тут-то ему еще одна радость. Отпишу. 

Решено... На, матерь, держи свое дитятко. А я домой побегу, сяду писать. Раньше 

отправлю посланьице — раньше обрадуется. 

ПОЛИНА. Спасибо вам. 

Тетя ГРИППА. За что? Мне дитенка принять — нет ничто. А своего, да внучонка! — за 

полную радость. Крепни давай: мальчонке матерь в силе нужна. (О ребенке) Ой, сосет! 

Ой, сосет! Прохор, помнится, тоже — как припадет, так, бывало, не оторвать, другой раз. 

С того и прыткий такой. Герой... Ну-да, не буду мешать. Доброго здравьица! (Уходит.) 

ПОЛИНА. И вы не болейте. 

Тетя ГРИППА. Разве ж охота - года... (В дверях.) Завтра приду, попроведаю. Али не 

тяготить? 

ПОЛИНА. Приходите, конечно. 
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Тетя ГРИППА (напоследок). Вот ведь, бабушка, а!.. 

ПОЛИНА (одна). Радуется старушка: внук, внучок. (Без перехода) А я и... (РЕБЕНКУ) Ну, 

чего ты не ешь? Ешь. (Себе) Чувствует, что ли? 

Входит КАПИТОЛИНА.  

КАПА (виновато). Поленька, можно, Поленька?  

ПОЛИНА. Заходи, раз пришла. 

КАПА. Я за калиточку вышла - теть Гриппа, от вас. И вся такая счастливенькая, вся 

светится. “Внук,- не нарадуется,- внучок”! Вот я и не утерпела, зашла на минуточку. Все 

хорошо, Поленька? Все хорошо? 

ПОЛИНА. Одним мытарем у Иисуса Христа стало больше. Можешь поздравить, его и 

меня. 

КАПА. Поленька! Можно, я погляжу разочек? Я не сглажу, Поленька, я не глазливая. 

Можно, Поленька?  

ПОЛИНА. Да утешься уж... 

КАПА. Я всего-то одним глазком. Одним глазиком. (Прилипла взглядом.) 

ПОЛИНА. Что, похож? (КАПА не слышит.) Похож, говорю, на Прохора? 

КАПА (Оторвалась). Ой, Поленька, как две капельки! И носик такой же, и ротик, и 

глазки... 

ПОЛИНА (будто бы вдруг). Так - забирай.  

КАПА. ?.. (Замешательство.)  

ПОЛИНА. Забирай, говорю... (О КАПЕ) СтоИт...  

КАПА. Ты отдаешь? Дэ... даришь?  

ПОЛИНА. Берешь - нет?  

КАПА. Дэ... да, Поленька, да! 

ПОЛИНА (не столько ей, сколько себе). Нет, не отдам.  

КАПА. Поленька! Ты же сказала. Только что!  

ПОЛИНА. Не отдам, нет. 

КАПА. А я ведь поверила! А я... (Обиженно) Какая ты, Поленька! (Вдруг, ядовито) Я 

украду его у тебя. Украду! Украду!  

ПОЛИНА. Так забирай.  

КАПА. Поленька! Правда, Поленька? 

ПОЛИНА. Нет, не отдам. 

КАПА. Ну, Поля, Поленька!.. 

ПОЛИНА. Сказано: не отдам. Скажи лучше, что там, на белом свете? Как люди? А 

птицы? 
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КАПА (не понимающе). Люди? Птицы? 

ПОЛИНА. А небо? Господь Боженька не выглядывал? 

КАПА. Боженька? 

ПОЛИНА. Не спустился с облаков на землю? 

КАПА. Не... нет. (Запнулась.) 

ПОЛИНА. Жаль. Он был бы сейчас в самый раз. 

КАПА. Поленька, я боюсь. Что с тобой, Поленька? Ты не... Доктора? (Смелее) Тебе - 

доктора? 

ПОЛИНА. А подать сюда Иисуса Христа! (Дико) Ах-ха-ха-ха!.. 

КАПА. Ой, Поленька! (Пятится к двери.) 

ПОЛИНА. Ах-ха-ха-ха!.. 

КАПА. Я - за доктором... (В дверях.) Поленька! 

ПОЛИНА (одна). Ах-ха-ха-ха! Ах-ха-ха-ха!.. 

Затемнение. Свет. 

Март. Солнечный полдень. Плачет ребенок.  

ПОЛИНА. Проснулся, горе мое. Да иду я, иду. Где ты тут есть? 

Скрылась за занавеской, которая отделяет спаленку грудничка от остальной части 

комнаты.  

НЮША (одна). Не успел и раскричаться-то толком — она уж бежит. А я?- маленькая 

была: да изорись — не подойдет, не посмотрит. Толкнет папку в бок — он ко мне. 

Подойдет папка, наклонится: “Чего плакает мой цыпленок? Разве он плакальщик?” 

Возьмет на руки, я и затихну: ночь, а не страшно — с папкой я... Папка, папка, где ты, 

где? (О ЗАХАРЕ) И про Тимошку не знает. Вернется — вот будет сюрприз... И Тимошка 

не знает: кто он, где? Сосет себе мамкину титьку, и тепло ему, хорошо, и думает, что на 

свете только он и мамка. Тимошка, Тимошка... Вот и мне бы так, чтоб не знать, чтО война 

и что в желудке урчит и что кушать нам нечего. А раздобудем чего, сварим, как траву-

лебеду, без соли, так мама ведь и не ест. Повозит ложкой в похлебке и отодвинет тарелку. 

То ли невкусно ей, то ли чтоб мне больше досталось. Мамка, мамка, у тебя же ребеночек! 

Тимошку вскармливать надо. У него ж вся еда — твое молочко, он ведь титьку сосет, у 

него зубиков нет. 

 

Вырастет наш Тимошка и ничего ведь не вспомнит: что война была, голод — и будет 

думать, что всегда был у нас хлеб, что был мир. А как узнает, то всего-то и скажет: “Я 

родился, оказывается, в войну”. А то еще и похваляться начнет - мальчишки, они такие: я 

родился, скажет, в войну — значит, я сильный, солдат! не то что ты или ты... и тресь тому 
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по затылку! тот - ему. И сцепятся он и он - и ну бороться, который кого. И Тимошка того 

переборет. А как же иначе: трех месяцев нет, а уже и головку держит. И если потом 

случится война - первый пойдет воевать и будет бить врагов, как папка, как дядя Прохор, 

как вся наша армия, - смело и хорошо. Такое ведь полчище разгромили — страшнее 

Мамая. Скоро Берлин возьмут. Сдавайтесь, фашистики, а то хуже будет. Хенде хох! 

Аусвайс! 

Подошла к окну. 

Ручеек бежит. Ой, и поле, где картошка росла, почти без снега. Сбегаю вечером — может, 

насобираю картошек на ужин. Глядишь, мамка тогда и поест, совсем ведь без силы... Ой, 

Антонинка идет... Опять мимо прошла... Нет, к нам повернула, и в руке письмо. 

(Окликает) Мама, мам!.. 

ПОЛИНА (за занавеской). Не кричи, Тимошка боится. Ну? чего? говори. 

НЮША (себе). А вдруг похоронка? (Громко) Нет, мам: ничего. Я так просто. (Себе) 

Сперва я - мало ли?.. 

Скользнула за дверь. 

(С порога, радостно, во весь голос) Мама, мам! Папка жив! Он письмо нам прислал... 

Заплакал ребенок.  

ПОЛИНА. Ну вот, испугала. Говорила тебе: не кричи.  

НЮША. Так радость же, мама. Такая радость! Идем, выходи, будем письмо от папы 

читать. (Плач прекратился.)  

ПОЛИНА. Я Тимошку кормлю. 

НЮША. Я тогда вслух буду читать. Слушай. “Здравствуйте, ненаглядные мои жена 

Полюшка и доченька моя Нюшенька, цыпленок мой!” (Радостно) Мама, он не забыл: я 

цыпленок! “Как давно я хотел обрадовать вас и вот сообщаю: я живой, неубитый”. Мама, 

я говорила, а ты мне не верила. “Вы уж, наверное, перестали ждать и надеяться. Я не 

извещал вас, так как не мог: был в плену”. Видишь, мама, я говорила... “Будь проклят тот 

день, та ночь, когда мы попали в окружение и, пробиваясь к своим, не смели с дороги 

фашистов”. Мам, ну чего ты так долго? Идем...  

ПОЛИНА. Сказала же, ребенка кормлю.  

НЮША. Ну, ладно, ладно. Дальше читаю. “Бежав из плена...” Мама, он убежал, видишь? 

“Бежав из плена, пробрался к своим, к партизанам, а теперь всем отрядом мы 

присоединились к нашей армии и гоним этих извергов вон с нашей земли. Еще немного - 

и мы водрузим над Берлином наше алое знамя. Потерпите еще чуть-чуть, и мы опять 

будем вместе. Как вы там, золотые мои?” Мама, мы золотые. “Написал бы еще, да “почта” 

торопит. И стихи хотел приложить. Симонов. Знаете? “ Жди меня — и я вернусь...” Мама, 
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я знаю, мы проходили. (Скороговоркой) 

Жди меня — и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди... 

“Все бойцы у нас эти стихи почему-то домой переписывают. Ну-да, не стану писать. До 

свидания! Крепко-крепко вас обнимаю и крепко-крепко целую. Ваш...” Подпись, мама, и 

дата. Ого, январь! Два месяца шло письмо... Мам, ну чего ты так долго? (Отодвинула 

занавеску. Поражена) Плачешь? Ты чего плачешь, мама? Надо радоваться, а ты... 

ПОЛИНА. Я... от радости. От радости я...  

НЮША. А разве от радости плачут? 

ПОЛИНА. Еще как ревут. Голосят! (Вышла из-за занавески, отвернулась.) 

НЮША. Мама, я сяду ответ писать, а то когда еще до папы дойдет. (ПОЛИНА незаметно 

прячет на полке конверт.) Два месяца - и чего так долго? (Ищет.) Странно, здесь лежал... 

Мама, мам, ты конверт с полки не убирала? 

ПОЛИНА. Я? Конверт? 

НЮША. А, нашла! Ты чего от меня спрятался? Ат-та-та тебе, ат-та-та! Ишь какой, 

спрятался между книжками... Все, мам, пишу... Ой, нет, мама, тут неудобно, я за стол 

пойду. (Заглянула за занавеску.) Мам, я отодвину пеленки? 

ПОЛИНА. Тимошку разбудишь. Зашумишь, зашуршишь - он и проснется.  

НЮША. Я буду, как мышка. 

ПОЛИНА. Мышь как раз и шуршит. Шебуршится грызунья. 

НЮША. Я буду тише, чем мышка. (Скрылась за занавеской.) Все, пишу. 

Проходит какое-то время. 

ПОЛИНА (себе). Села писать... И ведь напишет, и накатает. Он прочтет и - конец. 

НЮША (высунулась из-за занавески). Мам, а про Тимошку писать? 

ПОЛИНА (внезапно, зло). Писать! Непременно писать! И про Тимошку, и про дяденьку 

Прошку - про всех писать!  

НЮША. Я поняла, я не буду. 

ПОЛИНА. Нет, пиши! Но про все. Про все! И как я понесла и как разрешилась, и как 

калитку дегтем измазали, и как склоняют меня на каждом углу и затихают, едва я 

приближусь. А отойду - снова секут: смеются, шепчутся в спину. А перестанут, я все 

равно слышу. И сейчас слышу. О, какие это слова. Как заноза! Как нож. И эхом, эхом! 

(Сдавила ладонями уши.) 

Звучат наперебой голоса: “Вон она, вон — бестыжая! Муж кровя проливает... сгиб на 
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фронте, а она?.. Потаскуха! Гулящая!..”  

НЮША (дергает мать за рукав). Мама, мама! Тимошка проснулся. Тимошка маму зовет. 

Тимошка тебя зовет.  

ПОЛИНА (отдергивает руку). Не хочу Тимошки. Не хочу Тимошки! Ничего не хочу! 

Жить не хочу! (В чем была вынеслась вон.)  

НЮША (вслед). Мама! Мама!.. (Разорвалась бы надвое, если б было возможно.) 

Тимошка!.. (Кинулась к выходу.) Мама, мама!..  

На крыльце заметалась. Исчезла из виду. Ребенок вовсе зашелся в крике. 

Дверной проем зияет пугающей пустотой. Вот в нем обрамилась КАПА. 

КАПА. Чего же он плачет-то так? (Окликает) Поля, Нюшенька!.. Или нет никого? Точно, 

один. Да ты один, бедненький. Ушли, бросили... Иди ко мне, маленький. Иди к тете на 

ручечки. (Баюкает) А-а-а! А-а-а!.. Вот и умненький, вот и не надо плакать. Зачем... Где 

они? И дверь нараспах... (Вдруг) Украсть! За дворы - и к разъезду, и в первый же поезд... А 

проснется? А мамку запросит? Нельзя, нет... А я ему молочка! Через сосочку... (Увидела 

на столе) Письмо? (Изумленно) Захар? Точно, Захар. Живой. Живой. А вернется - убьет. 

Точно, убьет - ее иль детеночка. Так, лучше, я заберу. В одеялку! Скорей!.. Ой, нет... 

Идут? Точно, идут. (Удивленно) Лускотин? 

ЛУСКОТИН вносит безжизненно повисшую у него на руках ПОЛИНУ. За ним показались 

АНФИСКА и НЮША.  

 Поля, Поленька! (Метнулась навстречу.) Что с ней? Чего вы молчите? Поля, Поленька!.. 

ЛУСКОТИН. За что баб люблю? За это вот самое: чуть че — сразу кып-кап, кып-кап. 

Глядишь, и обо мне какая кып-капнет. Сдохну — кып-капнешь, Кып-Кап?  

КАПА. Поля, Поленька!.. 

АНФИСКА. Да не тряси ты ее, ну! Живая она. Живее нашего. Дышит. Ну. 

КАПА (не понимающе). Дышит? А не дышала?.. Что с ней, что?  

ЛУСКОТИН. На тот светик прыг-прыгнула. Головешка там, пятки тут. Я ее за ножульки 

дерг! — и она опять тута. С тебя литр, Кап-Кап.  

АНФИСКА (поясняет). Из петли она. Удавилась, ну. 

 КАПА. Удавилась?!.  

АНФИСКА. Да не насмерть же, ну. 

КАПА. Себя жизни лишить!?. У нее же ребеночек! У нее маленький.  

АНФИСКА. Ребенок, ну. А за ним чего? Влезла бы ты в ту шкуру, так и ты бы, ну... 

Лазила. Знаю. 

ЛУСКОТИН. А там-то, там-то сичас! “Тревога! Свистать всех наверх!” Ищут-рыщут 

новопреставленную Полину Уральскую, а ее тютеньки: “Исчезло дивное виденье, как сон, 
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как утренний туман”. Хрен вам, демоны вислокрылые, нам такие бабешки самим нужны. 

Как лежит, как лежит! А кожа-то, кожа! Пух! Бархат!  

АНФИСКА. Ну не петух ли, ну: бедро увидал... Отходь, Капа, одерну подол-то, а то вон 

уж, ну, крылами бьет. Глядит кто — нет, живой - мертвый? — что ему. Ну. 

ЛУСКОТИН. Ай, всохла ты в меня, Анфисуля! Не отмочить, всмерть! (Передразнивает) 

“Горше редьки, горше редьки...” Сахарной репы слаще. “Ну”. 

АНФИСКА. Чего несет? (ЛУСКОТИНУ) Сказануть бы тебе, да от людей стыдно. Вот ты 

как мне допек, вот!.. (Жест.)  

КАПА. Ой, а Нюша-то, Нюша. Жива? Не жива?  

АНФИСКА. Увидай-ка такое. Ну. Уж на что я видывала всего, перевидывала, а и то чуть 

не в обморок. Ну. 

ЛУСКОТИН. А все я, мне спасибо. (АНФИСКЕ) Уломал тебя? Уломал. А не потоп-топали 

бы к Кап-Капке, сейчас бы и гробик. Вот, слушайся своего кормчего. Кормчий, как сокол, 

зрит.  

АНФИСКА. И то правда: артачилась, ну. К тебе ведь волок - со мной замирился, к тебе 

попер: айда к Капе, айда к Капе... Ладно - пошла. Уж и к дому твому подходим - она. 

Раздемшись. Без обуви. Ровно чумная... 

ЛУСКОТИН (продолжает). В огород! - и галопом в хлев...  

АНФИСКА. В огород и в хлев, ну. А видать же, что не по корову. Мы и заслед. Вбегли -... 

Уй! 

ЛУСКОТИН. Висит, качается. Следом чадо влетело, (Кивок на НЮШУ) она, увидала, а 

картинка-то ах! И туда же, в прострацию. Смех! 

АНФИСКА. Обомлела, ну. Я - девчонку за дверь, он - к вожже. 

ЛУСКОТИН. А в углу коса. Я косою дзень! - и она плюх мне на ручки... Ну, потопали, что 

ли? спрыснем здравие новоявленной Полины Уральской. С тебя литр, Кап-Кап.  

КАПА. А у меня нет. 

ЛУСКОТИН. Зато у нас есть. Вот он, голубчик (Показывает). По коням! Гоп-гоп! (Поет) 

“Веди меня, слепец...” (Берет под руку и АНФИСКУ.) Дерябнешь, Кап-Кап?  

КАПА. Я?!. 

АНФИСКА. А я глотну. Как щас вижу. Уй!  

КАПА (о Шебариных). А как же они? Им же...  

АНФИСКА (перебивает). Им сейчас лекарство одно - спокой. Мы уйдем, вот и спокой. 

Ну.  

КАПА. Так они же... 

ЛУСКОТИН. Оклемаются. Не боись. Ходу, Капонька, ходу! (Затворил, оглянувшись, 
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дверь.)  

Затемнение. 

Свет. Полдень. Конец апреля. В горнице НЮША и тетя ГРИППА. 

НЮША. Все, баба Гриппа: полна чернильница!  

Тетя ГРИППА. Стало быть, диктовать?  

НЮША. Да, записываю. 

Тетя ГРИППА. Как хорошо-то ты придумала, дочка. Я и с внучеком забавляюсь, и вроде 

как посланьице составляю. Поди, уж икает мой Прохор. Скажет: матушка вспомнила. А я 

и не забываю. Все об нем думаю, все об нем. Пишешь, дочка? 

НЮША. Пишу, пишу... 

Тетя ГРИППА. Где мы с тобой остановились-то? 

НЮША. У тетки Марьи погиб еще один сын. Читаю: “ Пришла похоронная на Степана. 

Четвертого отняла у Марьи война”. 

Тетя ГРИППА. Вычеркни про Степана. Он ведь двоюродный моему Прохору. Еще 

размякнет сынок от вести такой, а ему силенка нужна:  на войне все-таки. А то - хуже - 

мстить за брата начнет и, чего доброго, залютует. А нехорошо это. Или - совсем плохо - 

устыдится сейчас, что жив и цел. И туда, где самые пули. Куда ж я тогда без него? И про 

меня убери. Пусть не ведает, что глаза никуда и сердце не в прорву. Вот что пиши. 

Пишешь? 

НЮША. Да. 

Тетя ГРИППА (диктует). “Все у меня, сынок, хорошо, жива, на здоровье не жалуюсь. У 

двоюродных братьев твоих тоже порядок. Бьют фашистов проклятых, и ты - бей. А 

встретишь ежели Гитлера, то плени его...” 

НЮША. Так и писать? 

Тетя ГРИППА. Слово в слово! 

НЮША (повторяет, записывая). А встретишь Гитлера... 

Тетя ГРИППА. “То плени его и вези сюда, как чуду-юду какую. Пусть глядит из мешка, 

что сотворило его звериное войско с нашей землей и людями. Пусть глядит фашистский 

главарь на сожженные хутора и деревни, на крошево городов, на могилы и горе. Пусть 

заглянет в глаза женам и матерям не вернувшихся с поля брани. Пусть его укорит взгляд 

ребенка, оставшегося без отца, плач вдовицы и горе матери...” Ты чего, Тимофей? 

Обожди, Нюша, Тимошка хныкает. “Ай-лю, ай-лю-ли! Где бы-ли, бы-ли?..” 

Входит АНТОНИНА.  

ТОНЯ. Аг... грип… пы...пы... пина у вас?  

НЮША. Баба Гриппа? (ТОНЯ кивает.) Да. Вон, Тимошку нянькает. Баба Гриппа, вас! 
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Тетя ГРИПА. Кто там, Нюшенька? 

НЮША. Антонина. 

Тетя ГРИППА. Не она ли, не письмоносица?  

НЮША. Она. Почтальонка. 

Тетя ГРИППА. Сейчас, миленька! Тимошку в люлечку покладу - и к тебе. Все, бегу. От 

Прошеньки, наверно, посланьице. Давненько не присылал. Письмо - нет? 

ТОНЯ. Дэ... да. 

Тетя ГРИППА. И, правда, письмо. Читай, дочка, скорей. А то чего я без очков разберу?.. 

Читай же уже. 

НЮША. “Сообщаем вам...” 

Тетя ГРИППА. Что такое?! 

НЮША. Тут... неразборчиво... не прочесть... 

Тетя ГРИППА. А ну?.. Где! Ясно, крупно. “Сообщаем вам, что ваш сын рядовой Данилин 

Прохор Матвеевич погиб смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины...” 

Погиб? Как “погиб”? А мы ему письмецо... только что... 

НЮША. “Командир части такой-то...” (Заглянула в лицо.) Ой,бабушка!.. 

Тетя ГРИППА. Да что же это? Да как же это? Не сгноили там, так убили?! Есть ты там или 

нет, дух святой?! Есть у тебя душа или нету? Да как же ты попустил? О, горе, горе... 

(Вдруг, изменившимся голосом) Смертью храбрых, да? Смертью храбрых!? А смерть есть 

смерть – что геройская, что бесславная и каково матери. Да как же вы!.. Да кто же вы, 

жестокие люди?! Единственную надежду, единственную опору, последнюю мою 

радость… Да будьте вы прокляты! Прокляты! Про… (Оседает, схватившись за сердце.) 

НЮША (подхватывает ее под руки). Бабушка!.. Антонина, беги за врачом. Быстро! (Та 

убежала.) Баба Гриппа! Не умирайте! Сейчас врач придет. Не умирайте! Пожалуйста. 

Баба Гриппа! Ну, что же ты, бабушка... 

Затемнение. 

Свет. За окнами солнце. В горнице ПОЛИНА, одна.  

ПОЛИНА (о ребенке). Заснул. Поел и заснул. Спи, спи - пока спится... А солнце-то прямо 

в глаза, надо завесить, а то сейчас и разбудит. (У окна) Смотри-ка ты, трава проросла, 

листья проклюнулись. А ведь май еще, только-только и начался. Жаркое, видать, будет 

лето... (Полуутвердительно) Никак, Нюшка идет? Она. С репетиции вроде, а непохоже, 

совсем нос повесила. Чего она?.. 

Вошла НЮША. 

НЮША. Мам, ты где? 

ПОЛИНА. Я здесь. Ты чего?.. 
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НЮША. Я сейчас шла - чуть не заплакала. Тети Гриппин дом неживой стоит. И окошки, и 

дверь досками заколочены, да вот так, крест-накрест, и калитка от ветра скрипит... Жили-

жили в том доме люди: баба Гриппа и дядя Прохор и дедушка Матвей. А потом одна баба 

Гриппа. Я в тот дом приходила, баба Гриппа встречала меня на крылечке и провожала до 

самой калитки и махала мне вслед. А теперь никто не выйдет, никто не помашет. 

(Всхлипнула.) 

ПОЛИНА. Жалко, жаль бабу Гриппу. 

НЮША. Там теперь никто не живет, и дом тоже как умер, а сам как будто живой. И 

всегда такой будет: и живой, и как умер. Как же, мама?.. 

ПОЛИНА (не сразу). А Тимошка? Ты про Тимошку забыла! Вырастет наш Тимошка, 

женится и приведет в тот дом жену. И родятся у них дети: мальчики, девочки. Мальчишки 

будут озоровать, девчонки секретничать, и огласится дом шумом и смехом. И дом совсем 

оживет, снова станет такой же, как был, когда в нем жила баба Гриппа. 

НЮША. Ой, и, правда, мама! А я и не подумала про Тимошку. У него будет жена, у меня 

муж, мы будем ходить друг к дружке в гости, и вы с папой будете к нам приходить, а мы к 

вам. Правда же, мама? 

Зашипело за окном радио.  

ПОЛИНА. Репродуктор включили. Сейчас сводку передадут.  

НЮША. Мам, я дверь открою. Чтобы было слышнее. 

Голос ЛЕВИТАНА: “Говорит Москва. Передаем чрезвычайное сообщение. Вчера, 8 мая 

1945 года, германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции!..”  

НЮША. Мама, ты слышишь?! Немцы сдались. Они сдались, мама!  

Голос ЛЕВИТАНА: “Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия 

полностью разгромлена...” 

Крики на улице: “Ура! Победа!” 

НЮША. Ой, мама, смотри: все на улицу выбежали. Все радуются, кричат. Обнимаются, 

мама. Плачут! Это они от радости, мама. Идем, мама, к ним. Победа, мама!.. Снег? Мама, 

снег! Девятое мая, а снег. И солнце, мама!.. Я туда побегу. Там Победа, мама! Там снег! 

(Скрылась из виду, не затворив за собой дверь.) 

Голос ЛЕВИТАНА. “ Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-морской флот!”  

Затемнение. 

Свет. В дверном проеме показался солдат на костылях. Это ЗАХАР. ПОЛИНА не 

замечает его.  

ЗАХАР. Здравствуй, жена!  
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ПОЛИНА. Захар? 

ЗАХАР. Вот: ушел на двух, пришел на четырех... Что-то не так? Где Нюша? 

ПОЛИНА. Ушла. Скоро вернется.  

ЗАХАР. Не подойдешь? Не обнимешь?  

ПОЛИНА (виновато). Захар...  

ЗАХАР. Что такое?!  

ПОЛИНА. Я прижила сына. 

ЗАХАР. Что-о?!. Так вот оно что! а я-то, дурак, не пойму, чего на меня все село 

выставилось. Жалеют, значит. Так-то ты ждала мужа с войны?.. 

ПОЛИНА. Я тебя не ждала, я думала, ты погиб.  

ЗАХАР. Похоронила, значит. 

ПОЛИНА. Ты пропал без вести на целых три года. Что могла я подумать? 

ЗАХАР (внезапно, зло). “Жди меня и я вернусь”? “Только очень жди”? Все вранье, 

Симонов! все вранье!.. А я-то поверил, а я-то надеялся, думал: ждут... 

ПОЛИНА. Нюша тебя ждала. Очень сильно ждала. 

ЗАХАР. Ты! Да знаешь ли ты, что такое плен? Знаешь?! А я трижды бежал из лагеря и 

дважды меня настигали и травили собаками. Видишь, какие у этих песиков зубки? 

Видишь?!.  

ПОЛИНА (отстраняясь). Захар, Захар!..  

ЗАХАР. Но недолго я радовался. Затесался в отряд провокатор и “явка” сгорела. Нас 

схватило гестапо. Знаешь ты, что такое гестапо? Вот: железом, каленым железом!..  

ПОЛИНА. Ну, Захар, Захар!.. 

ЗАХАР. Но я и оттуда бежал! И опять давил по лесам этих гадов и днем и ночью! А ты!.. 

К кому я полз! На кого я молился!.. Я во сне тебе видел, я под пытками видел! и 

цеплялся... и шел... К тебе! к Нюшке! Потому и не сдох... Зря! зря! Ах, зачем не 

пристрелил ты меня, гуманист из Баварии!.. Обыскал под прицелом, извлек документы и 

увидел на фото вас! Тебя - смеющуюся и красивую и ее - девчонку двенадцати лет. “ 

Майне фрау! майне тохте! Йа, йа”. И он раздумал стрелять. В кого?! В поверженного 

врага! Раненный в обе ноги, я лежал без движенья и в мыслях прощался с вами и с 

жизнью. А выстрела не последовало. Не прозвучал выстрел! Фашист опустил автомат. Ты 

слышишь? Фашист!.. А ты? Да ты хуже фашиста. Страшнее! Они хоть расстреливали, 

закапывали живьем, пытали, но не трогали душу, не измывались над сердцем. А ты? Да 

человек ли ты? Есть ли в тебе хоть сколько-то сердца? Нету! Ни столько и ни полстолька. 

Вот и я буду зверь. Где он?  

ПОЛИНА. Ты не тронешь его, ты не тронешь...  
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ЗАХАР. Где он?! (Ищет.) 

ПОЛИНА. Ты не тронешь его. Слышишь... (Заклиная) Захар!  

ЗАХАР. Вот ты где!  

ПОЛИНА. Не смей трогать ребенка!  

ЗАХАР (ПОЛИНЕ). Отойди! Прочь! (Оттолкнул.)  

ПОЛИНА. Положи ребенка! Положи ребенка!.. (В отчаянье) Ну чего же ты стал! Давай, 

убивай! Чего тебе стоит. Ты ж у нас “герой”, “мы смерти смотрели в лицо”. За ноги! Об 

пол! 

ЗАХАР швырнул ребенка на кровать.  

Трус! Трус! 

ЗАХАР. Вон! Вон из моего дома.  

ПОЛИНА. И уйду. И уйдем. Иди ко мне, сын.  

ЗАХАР. Вон! (Замахивается костылем.)  

ПОЛИНА (в дверях). Трус! Трус! 

Дверь едва успевает захлопнуться. С грохотом падает на пол, отлетев от двери, 

костыль. 

ЗАХАР (один). Дрянь! Дрянь! (Отшвырнув второй костыль, валится, сотрясаясь от 

рыданий, на кровать.)  

Проходит какое-то время. Входит НЮША. 

НЮША. Папка?! Папка вернулся! Папка!.. (Хочет броситься ему на шею.) Что с тобой?.. 

А где мама? Тимошка?  

ЗАХАР. Я их выгнал.  

НЮША. Выгнал? 

ЗАХАР. А что надо было? Расцеловать? Упасть в ножки?  

НЮША. Тогда я тоже уйду. 

ЗАХАР. Ну и иди. Беги к своей мамочке. Все уходите! Все!.. 

НЮША. Папка, папка, я так тебя ждала... (Уходит.) 

ЗАХАР. Нюша, Нюшенька! Подожди! Да не уходи ты, постой! Нюша!.. 

Собрав костыли, ковыляя, тоже скрылся за дверью. 

Сцена какое-то время пуста. Вот на пороге показался ЗАХАР. Ведет за руку НЮШУ. 

ЗАХАР. Ну хватит уж обижаться, я ж ничего не знал. (Про ПОЛИНУ) На себя! руки! а я-

то, я: вот бревно...  

НЮША (осаживает). Па-ап... 

ЗАХАР. Ну все, все, цыпленок мой... Иди зови мать.  

НЮША. С Тимошкой? 
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ЗАХАР. С Тимохой, с Тимохой. Будем с ним трактор водить, рыбу удить. 

НЮША. А я? 

ЗАХАР. И ты с нами. 

НЮША. Ой, папка, как хорошо-то будет!.. Бегу. (Остановилась: на пороге ПОЛИНА. С 

Тимошкой на руках.) Мама? Тимошка? Пап, да вот же они, сами пришли… Мам, меня 

папа за вами послал... 

ПОЛИНА. Я слышала. 

НЮША. Так идем, заходи. Чего ты стоишь?.. Да идем же, мама, идем. (Подводит к 

ЗАХАРУ.) Вот. И мирись давай. Тимошка, иди-ка ко мне. Гляди-ка что у меня. Видишь? 

(Отходит с ним в сторону.) СтоЯт. Да миритесь уже. Ну чего вы, как маленькие? 

ПОЛИНА. Ты прости, Захар…  

ЗАХАР. Ты прости… 

ПОЛИНА. Я-то за что? 

ЗАХАР. Да понес… нет, чтоб сперва… 

ПОЛИНА. Пустяки! Главное, ты вернулся живой, и война кончилась. 

ЗАХАР. Главное, вы живы, и все у нас теперь будет хорошо. 

ПОЛИНА. Будет?  

ЗАХАР. Должно быть.  

НЮША. Тимошка, они еще сомневаются. Мы будем счастливы. Я знаю, я чувствую. 

Мама! Папа! Тимошка! Мы будем счастливы. Обязательно! Пер... Пер... (Слитно) Пер... 

непременно! (Улыбнулась.) Мы будем счастливы. (Кричит) Мы будем счастливы, люди-и! 

                                 

ЗАНАВЕС 

 

 

 

 


