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Ноцная современная 0ороеа,"С белоil раз-
лtет кой, 0 о р оэtсньtлtu з нака Jl.tlt, о е ня.ilпu. Ст о uт
еул. В те.л4LIоте вспьLхuвают оенu хtотоцLl-
клетньLх фар. Нарастаюul,ufl ерохот летя-
ulux лавuной .ilхотоцulслов. Свuст. Крuкu"
Обрьtвкu мазьLкu. OeHu фар поОпрьrеu'ваюr,
переJi4еu!аются, Каэtсется, 0есяткu Jиотоцuк-
лов неровной ulepeHeoй несутся прямо ,!:

зал, На среOнелt .jluотоцuкле вьLсвецI;вается
Б о с. Он среOнеео роста, rcрепкuй, на Helt
куртка, dъtcuъctrL, короткuе сапоJ!скII, мото-
цuклеrный IuлеJй. Из-за е2о плеца вьtеляOьь
вает Ф а я. она тоэrсе в Iале.л4е. Их обеоняеl,
Г оша- вьlсокuй, элеzантньrй. Он стара-
ется перекрuчать HaOcaOHbtti ерохот Jl4a-
Luuн.

Гоша (dеклалluрgет).
!,едушка в поле н2ш,€л ананас.
Старый не понял, что это фугас.
Ножик достал, приготовился есть,..
Шапку нашли километров за шесть...

В разtlьtх j4ecTax разdае,тся ерцбьtft смэ.с.
Fi,o ltl:a : <{ftэ djтft, -тmебt 

: Га'!т* * - 

- 
"

*'--Б 
ос (как бьt поахватьlвая).

Мальчик в колодце нашел пулемет.
Больше в деревне никто не живет.

Взрьtв смеха.

l оттта.
голые бабы по небч летят-
В женскую баню уларил снаряд.

Смех, rcрuкu. МотоцuкльL резко поворацu-
в{Ilотся, Теперь фарьt светят параллельно
залg. Вьtсвецuвается оOuн лlотоцuкл, lcat
бьt мчпuluйся во тьлlе. ВпереОu сuОuт Бос,
3а еео спuной Фая- в батнuке, 8 rcан{аньLх
брюках <<в облuпочку>>. !,вuэlсенuя а нее
резкLl,е, еалос нuзкuй, ерубоваrыil. Их по0-
брасьtвает на неровнай 0ороее.

Ф а я" Обалденно! Сам придумал?
Б о с, tIародное творчество. Гоша собирает...

fl,ержись крепче, свалишься. Еще крепче!
Ф а я" На мне тонкий батник, а ты в коже... Все

равно что обнимать бизона.
Б ос. Дlогу раздеться до пояса.
Ф а я. Простьтнешь. Терпеть не могу, когда llарни

чихаIот и сморкаются. Эй! Летим на столб!
Б о с. Прrэнесет!
Ф а я. Ты не бог!

Б о с. Когда я на мотоцикле, я - бог!

Мотоцuкл с Босолl u Фаей llctteзaeT.
Снова в те!йноте появляются прь|;аюu4uе
оенu фар. Грохот !сuлuвается. Слыtuен-ео-
лос Боса:
<<!еOушка в поле еранату наluел.
Поанял ее u к сосеOу поlаел...>>
РазOаеrся слlех. Bdpye крuк: <<БрttеаOu,р!
С.бuлu ryоео-то!>>, Грохот Jl,IoTopo-B стuхаёт.
Оzнu ллёркнцт;. Трiвоэюпьtп еолЬrо, с;,.g*к..dsЁrl - <<Гоуsка 14чался ,. по -Ьай-ýуц

i?iТБl, -g1Kry:to ..цllп л, в кювет. МdЙi,
б ц!u" оg;iццуLлс я? >. - u F qи0 е :t, ст!!,ру хч... >.,-

" 1Фрд_ эе r,*q,d е с ь ц qsl g х а? >, -- < Т а л,t ., эt{, u е у /,L е -
нок" стоял на обоцttу"е... И козэ пac.,itl,cb[r> 

-< П ронесло.' >, МотоцuкльL Ltсчезают,
-.*,].-.%.-Е:/

2

На coBpeMeH.ltoй dopoze - с разJliеткай, с
аказателялIu, знака.мu, светофоралчtlt, с оz-
раэсOенuялlu, - астреlпленной llз слубuньL
сценьL в зал, вознuкает уеолоrc больнuцьt.
Белый столIlк, тапчан, белая табgретка, на
KoTopoxt леэlсuт белое суOно. Шкафчuк с
лекарства7|u. Неrcоторое вре7lя сцена паста.
Но вот паявляется каталка, ее KaTuT с е-
ст р а в безltкорuзненно бе,лол,ц хt!"эg1;;l,i.l ::l]..1..

KP{i):.i!|! 1._,H,r! _.., шцпс,!ке, 'g r:s;,;..l.,, c_,,.,.yltc"
-frхТ-Б о с.- O,t неiпоgiёiЙ.н, Karc неэlсttвой.

С е с т р а. опять дождь.., Стоит прилично одеть-
ся - обязательно польет.

Ч о с. Кула собралась, ангел-хранитель?
Сестра.Тебе-точто!

Пауза, Бос лlолцuт.
Б о с. Вывези меня на балкон.
С е с т р а. Еще чего! ПромокнеIтIеь. Потом отве-

чай за тебя. Перебьешься.

Пауза.

Б о с. Почему в больнице все белое? Шкафы,
горшки, халат на тебе... Так можно свих-
нуться. Белое! Белое!

С е с т р а. Может бьiть, перекрасрIть для тебя
бо,цьницу?

Бос .ллолчuт.

Е о с. Послушай, ко мне никто не приходил?
Сестр а. Почем я знаю? В клинике карантин.

Никого не пускают.
Б о с. И Гоша не приходил?
Сестра. КакойещеГоша?
Бос. Мой лруг. Его сразу заметиш/ь. Красивый.

одет фирменно. (Досле паузьt.) Илп тебя
интересуют только шприцы и анализы?
Спустись, может быть, он ждет. Не пожа-
леешь, Парень - молоток!



С е с т р а (невозллlgтuлло). Карантин.
Б ос. Сама ты карантин. Дай судно!

Сестра таrc ъrce невозj1,|утu7Iо поOает ему сgа-
но. Бос клqOет еео на колеll.LL, переворацuвd-
ет u нацltнает бuть ракалlu, как по бараба-
нg, u напевать в рuт.лtе рок. Все бьtстрей,
быстрей, И вOруе отбрасывает суdна, u оню
с ерохотоJчI паOает на пол"

Не могу больш,е! Хватит! Сбегу!
С е с т р а. Не психуй. ,Ц,ля тебя сейчас самое

главное - спокойствие.
Бос. Выброшен из игры. Ладно! Пронесло. Мо-

х(ешь и дальше никого не пускать,
Сестра. Хочеш,ь жить-держи себя в руках.
Б о с. На кой мне так жить!
Сестра. Лежи спокойно. Иначе не выкарабка-

ешься.." Со временем станет легче.
Б о с. Легче не станет. Никогда. останови маши-

ну! Уходи, сестра милосердия!
Сестра. Как знаешь. (ИOет, стуча каблучка,

,tu.)
Бос (всле0 еd). Вывези меня на дождь! Хочу

дождя! о-о!..
Сестра gхоOur. Появляеrся П ет ро ва,
полная ilceшulpшa в Heclectceш халате. Она
ста8uт на пол веdро u нацuнает поdтuраrь
uлваброt7.

., | {Р,llйрпэtсенно_,) Когда-нлбудь перестаriешъ
шваркать?!

Петрова. За больньiми не обидно подтирать.
Больные лежат, топчут здоровые.

Бос. Подтирай не подтирай, свои рэ получишь.
П е т р о в а. Я работаю здесь не за деньги. Ме-

ня к сыну за это пускают. Он у меня в ве-
черней школе учился, а днем работал мой-
ш{иком окон. После того как чистой тряп-
коЙ сотрет со стекла мел, витрина сверка-
ет, в ней вся улица отражается... прохожие,
машины.,. Никогда не смотрел на чистые
витрины?

_ ý ос. Не привык липнуть к витрина},I.
l Петрова. Стремянка легкая, неустойчивая. Он

не удержался, упал. (ПроOолэtсает тереть
noz.) Теперь мы оба маемся.( Паgза.) Что
же твоей'матери не видно? У тебя есть
мать?

Бос (вспьLхuвает). Тебе-то что до моей матери!
подтирай, подтирай! Не хочу я ее видеть!
Никого не хочу видеть! Зачем меня привез-
ли сюда. Лучш,е бьт там.., от потери крови...
раз и навсегда... Хочу на дорогу!
Петрова бросает tлвабру, по06еzает rc Босу.
Тот откuOьLвается, закрьLвает елаза.

затеJпненuе
Снова осlсuвает 0ороzа, Вспьtхuвают оена l,
знакu. Снова накатьLвается лавuна мото-
цuклuстов. Мцuтся пря1,1о на зрuтелеil, па-
том рфко сворачuвает, Вьtсвецuваются Б о с
uФая..

Ф а я. Ребята кричали... кого-то сбили.
Бос" Потом разберемся. Здесь нельзя 0ставать-

ся.
Ф а я. Может быть, опять телефоннуtо булку пе-

ревернули.
Б ос" Булку так булку.

ряdом tлоявляется Г о ul, а.

Чтоты такой бледный?
Гоша. Меня встречный свет ослепил... Во что-то

врезался. По-моему, <<жигуленок> стоял ý&
обочине без габаритных огней... После дож-
дя дорога скользкая - так отбросилс, еле
в седле удержался. Кажется, кто-то }rпад
рядом.

Бос. Дорога полна неожиданностей.
Ф а я. Ребята кричали - старуха... ДостоевекOго

читал?
Гошrа. Уголовный кодекс читал. Не до Е}утФк*
G 

ребята. ГАИ недремлет.
Ф а я " Не лрейфь, Гоша! Ты же молоток!
Гоurа. Легко живешь, Фая! Может быть, это к

XopoIIIro" Но плне такое дорожное происпrест-
вие ни к чему.., Влруг в самом деле, fOгда.,,

Ф а я. Вернись" Убедись, в чем леhо. Мох<ет быть,
надо помочь?

Бое (весело). Милиции! Не бери в ум, Гоша!
Не знаешь Фаю? Она девушка с хроншч€-
скиIll юмором.

Фая {Гоu"се). Хочеш,ьп я с тобой вернусь?

Гоtла молцuт. Г'рсtхочут tloTot4iiслb!-

Решай! Пересесть к тебе?..

Гоtпа,tолцuт.

Бос. Ладно, пронесло! Время темное. Через час
булем за сто километров отсIода. И никакшх
следов... обязательно кто-то сунется пOд ко-
леса. (Крuчuт остальньtлt.) Сворачивай с до-
роги! Пfямо по полю! Мимо кладбища-..3а-
води музыку.

Голоса: <3а брuеаduром.,. Аtluлоо клаdба-
ща!> 3аеремелu .u4отоuluкльt" 3апрыеалu ое-
нu. С HoBot1 сuлой оъtсLlла dороеа. 3аэвgчааа
-fuIgзыка. Женскuй еолос запел:
<Я нuqеilная, нuчейная, нuчейная-
Лutль саtпа себе прuнаOлесtсg.
Не назначено свuOанuе вечернее"
Я оdна по еороау хоз!{а.

Я весь 0ень нuчья,
Я всю ноць нuчья,
Я всю ъtсuзнь
Оdна, оOна, оOна>>.

3атемненuе
оd

Больнuца МузьLrcа проOол,лtсается._ В кресл€
ilа колесах вt)[езjю'ает Б о с. он в боль-
нuцноil пuъtсаме. BbtxoauT сестра-



Сестр а. Аверьянов, обедать!
Б ос" Не булу.
Сестра. Что значит <не буду>! Положено обе-

дать, не валяй дурака.
ýос" FIадоела бурла, Нет аппетита.
Сестра. 

"Щ,оп,rа 
булешь лоплаться! Аппетита у

него нет. А мне какое дело!
Б о е. Можеiпь покультурнее?
Сестр а. 3а девяностЬ'рэ? Многого хочешь. ,Щ,а=

вай бьiстрей!
ýос" Что ты ко мне привязалась? У тебя целое

отделение спинальньiх. Корми их. Хочу со-
леньтй огчоеir!

Сестра. Тьт кЪгла-нибудь жил в семье?
ýос. Я живу один. Родители вечно в команди-

ровках за рубежом. За мной тетка пригля-
дывает. Раз в неделю наполЕяет холодиль-
ник. Потом сварит себе кофе, закурит иначи-
ет рассуждать: <<Я с муками поступала в
иJIститут, с муками училась. А для чего?
Чтобы жарить котлеты дяде Коле! А рас-
писывать пульку можно и без высшего об-
разования. Трех классов хватит>.Сестра,4 как насчет смысла жизtIи у твоей
тетки?

Бос. *Я на Еосочки не встаю, говорит, в буду-
ш{ее не заглядываю. На дЕях достала бе-
лые сапоги н.а:{lt8*тЁ€fr:тGЕfiе -- и счастлива>>.
(После паgзьt.) Я хочу соленый огурец, а

_ ты мне перловку.
С е е т р а. 

_ 
Сr.рiiu'i На ,;i-ire, *rruцu ему захG;"t.-

лось! Соленого! (Поворачuвается u, стаца
каблgчtсалtu, ц хоd uт. )

IteKoTopoe вреJуrя Бос оОuн, Потом появля-
ется Ф а я. Она в pblctce,l4 вьlзьlваюlцем па-puвe, на плецu наrcuнgт не по ростg боль-
шой халаr" Иdет MedieHHo, неуЬ"ренно, по-
dав лена. З амецает 

_ 
Боса ч' оcri"оuпоuается,

а он ее не вu1uт, Касюется, онu оба слgtоаюi
оdнg лаgзьtку.

Фая. Босl

Мgзьltса обрывается. Бос меОленно разво-
рачu8ает кресло-лсацалк! u смотрuт на Фаю
не g знав аю ulu лt в з е ляOо м.

Не узнаешь? (Поправляет параrc.)

Бое проао лс!сает .tr4олцат ь,

К тебе долго не пускали. Порядочки в боль-
+illi СУнула няньке 

"po"ri 
j'npony"r"nu.

лалат дала.., пятьдесят шестого размера.Бос. Зачем пришла?

Фая пропgскает еео вопрос ллuлtо ушеii"

я тебя не звал.
Фая"_Ты меня никогда не звал. Сама приходила.И оказывалось - ждешь.

Б о с. Заждался. Перегорело.
Ф а я, Врешь! Так у людей не бывает.
Бос. А я не человек-кентавр. Вместо ног-

колеса. (Ернuчает, вьtdеiывает в rcресле-
коляске l,,LaHeBpbt.)

Ф а я, Маневренность отличная. fi,вижок слабо-
ват - две руки.

Б о с. Прокатить? Шлем захватила? Или у тебя
теперь вместо шлема - парик?

Ф а я. Выбросила шлелд!
Б о с. От тебя раньше бензином пахло. Теперь

что-то непонятное.
Ф а я. <Мажи+tуаря. Французские духи. Специ-

аЛЬНО".. ДУМаЛа ОЦ€НИШiЬ.

Б о с. Кто тебя привез?
Ф а я, Теперь хожу пешком.
Б о с. Врешь. Кто ждет у подъезда?
Ф а я. С мотоциклами покончено. Заглянула на

тот свет. Хватит. 3авязала.
Б ос. Струхнула?
Ф а я. Одного раза достаточно. Во! (Провоduт реб-

ролt лааонu по еорл!, После паузьl.) Не-
ужели это ты? Живой?

Бос. Подойди, пощlzпай. Не бойся. Я! Я!

Фая вOруе не вьLOерэtоuвает u нацuiпает
всхлuпьLвать,

Не-ревиl Рег,лrlrlt; l!*тс!;зiт- - -

Ф а я. Я виновата. Я могла тебя остановить...
Бос. Посмотрел бы, как ты могла меня остано-

вить. Послал бьт подальше.
Ф ая (не слуtлая еео). Самой нравилось гонять

по ночам. Что мы наделали, Бос! (После
пацзьl.) Что теперь булет?

Б о с. Ничего. Можешь не волноваться. Ты в по-
рядке... Разлетимся в разные стороны. (аж-
дый будет сам по себе.

Ф ая, Я не могу сама по себе!
Б о с. Это только кажется... первое время,.. Ухс"

ди! Откалывайся.

Фая тuхо плачет.

Перестань меня оплакивать! Я 9щ" живой.
Фая (сквозь слезьt). Я себя оплакиваю... нашу

жизнь...
Бос (наслпеtллuво). Не хочеш,ь сесть на заднеё

седло, прижаться ко мне покрепче и крик-
нуть в самое ухо: <<Полный вперед!>>

Ф а я. Гоняли как какие-то чудики из дурдома.
Сестра расходилась с мужем, соседка уми-
рала от рака, нам все до фени. От всех бед
легко удирали. Теперь расплачиваемся.

Б о с. Тебе-то что! Я заплатил... за лвоих. (Кuва-
ет на непоdвuс!сньLе ноеu.)

Ф а я. Ты всегда платил Еа меня. Но тут деньга-
ми не откупишься.

Бос. Пришла поплакаться? А я тебя насмешу.
Помнишь, мы как-то бегали на японский
фильм. <<Человек-трамвай>. Один чокнутый



вOобразил себя трамваем, целый деЕь шны-
рял по невидимым рельсам - динь! динь!
динь! Я вроде того. Человек-мотоцикл.
Трах-тах-тах! (Ёрнuчает, выOельtваеr фu 

_

еgрьL на кресле-коляске.) Трах-тах-тах!
Смешно? Почему ты не смеешься? Трах,тах-
тах!

Ф а я (крuчur), Перестань! (Опусrcается без сuл
на rапчан.) Здесь курят? (Не аопсOавluuсь
ответа, заtсурuваеr,)

Бае разъезOtсает по сцене. Патолt, поOрулuва-
ет rc Фае,

Бос. Вы, гражданочка, обознались. Ваш лруг
давно выписался, Вскочил на ножки и по-
бежал" Слинял! А это совсем другой това-

рищ. Он вас не знает. У него, если хOтите,
другая дама сердца.

Фая {елgхо). Сестричка в накрахмаленной ша-
почке?

Бос. Познакомить? Хорошая, чистенькая, вся в
белом, Жанной зовут.

Ф а я" Смеешься. Не верю! Никогда тебе не ве-

рила!., Не доверяла.
Б о с. Ключ от твоей квартlrры лежал у меня в

кармане.
Ф а я" Клю1 

" ]:б. 
дове|яла

Бос прuблuэrсается к Фа.е.

Б о с. Ты мне жизнь доверяла.,. свою.
Ф а я. Потопrу что не дорожила жизнью" М,{алась

с тобой напропалую. На сllидометре сто
двадцать кэмэ.., Страш,но, а я не орала, Ее
канючила: <<Остановись, сойду!> Только ды-
шала тебе в затылок и сильней прижима-
лась.

Бос, Я спиной чувствовал все твои страхи.
Жизнью ты не дорожишь. Чем же ты доро-
х<ишь?

Ф а я (прuстально смотрuт на Боса,_потом еово,

риz). Боюсь тебя [отерять,.. Этого страха
ты не почувствовал?

Бос (с gсмеtuкой),
Дедушка в поле нашел ананас.
Старый не понял, что это фугас.
Ножик достал..,
Съел я ананас... вместо дедушки. Мы теперь
из разноft жизни. Буль злоров, не кашляй!

Ф а я. Что ты за разную жизнь придумал?
Б о е. Считай, что я жил, например, при Пуш,ки-

не".. Жил прекрасно.". Ты живешь в наши
дни,аядалекотам..,

Ф ая (не сл!ллая Бtэса). Я много думала...
Бос. Это даже интересно- Фая думает. До че-

го }ке ты додумалась, Спиноза?
Ф а я. У нас в соседнем доме висит плакат: <<Не

давайте детяп{ спички. Во избежание пожа-
ра...> Мы вроде тех детей... Взрослые недо-
смотрели, а мы- чирк! И горим,

Бос" Не лумай! Не напрягайся. Шагай 0тсIода
в веселом рыжем паричке в свое светлое
булущее. Мажинуар! У меня со всех стФ-

рOн прошлое. Попал в окружение. {Стgчut
кgлаком по креслу.) На этой машине даде-
к0 не уедешь. Не <<Ява>>. Без втOрог0 седла.
одноместная. Уходи!

Ф а я. Не уйлу!
Бос. ТебЬ со мной ничего не светит. Погасло.

Обузой не желаю быть. В жалости не Hyxt-
даюсь. (После паузьL. Вьtезэюает на авансце-
ну.) Как мы жили! Нас было много. Мы
были вместе. Мы все могли. Это так здоро-
во, когда qеловек чувствует, что он все, все
может. Когда мы на своих <<Явах> мчались
по ночной дороге, мир переворачивался"

frppoea нацuнает оэtduвать, Мuаают оенu
фар, светофорьt, звацат MoTapbL, звацuт мg-
зьtка 0opoeu.

Пенсионеры выскакивалII из теплых посте-
лей и высовывалllсь в окна: <<Война нача-
лась?> Гаишники гонялись за на}tи-не
могли поймать. Мы были неуловимыми. Та-
кая была острая, рисковая игра.." мурашки
по коже... И влруг.,.

!,ороеа заfrIлtр ает, ат uхает, zacъeт,-

Привезли без сознания в Oольнл.l,tу. Uлихну-
ди в спинальное отделение. И гул бай!-- По-
жил в коллективе. Сьтт! Хочу быть один!
Уходи и никогда больше,..

Ф а я. Ты меня прогоняешь?

Энереuчно вхоOuт сестра а замецает
Фаю-

Сест ра (Босg)" Что это? Кто пустил? В клини,
ке карантин.

Б о с" Не Йуми. Сейчас уйдет. Она ошдиблась от-
делением.

Сестр а. Что значит <<не шуми>>, Аверьянов? По,
рядок для всех общий. Минздравовский.

Б о с. 
^Ладно. Пронесло!, Слышиш,ь, Фая, - поря-
док для всех общий. Прекрасный порядок-
Топай отсюда.

Фая (мсестка, сестре). Ухожу. Успокойся, ша-
крахмаленЕ ая| (У хоduт.)

Сест ýа (всле0). Еще грубит. В клинике каран-
тин...

Бос. Она больше не придет. Теперь вечный ка-
рантин. (Внuллательно смотрuт на сесrру-)
Щ,анна, ангел-хранитель, ты сегодня какая-
т0 загадочная. Расстегни-ка халат.

Сестра.3ачем еще?
Бос. Ну, расстегни!

Сесrра расстееuвается, ll поd халаrом ока-
зьlвается элееантньLli 0о роеой костюм-

А все жалуешься, что мало получаешь-



8l
ýеатра. Ты попробуй после работы побегай по

этажа},1 
- 

банки, уколы, массаж- Каждуlо
копейку считаю. Ем с вами больничнуlо раз-
мазню.,. Хочется одеться... нравиться ребя-
тапд... Жить как люди.

Бос. Я думал, ты вся накрахмаленная! 0казы-
вается, на тебе не медицинский халатик, а
маскхалат... Ты танцуеш,ь? Может бытьп
попробуем,.. рок на колесах! (Начuнает вьо-

_ 8ельtвать фuzцрьL в кресле на колесах.)
Сеетр а. Хватит! Перестань!

Бос наступает на нее.

Как я от тебя устала, Аверьянов!
Бос {поdtсатьtваеr к ней вплотнgю. Дрgеuм еа-

лосом). Тьт ничего не поняла? Может быть,
сейчас моя жизнь рухнула. Последний
ш!анс упущен. Я же прогнал Фаю.

Ссстра. Вульгарная девчонка... в парике!
Бос. Это для тебя она вульгарная девtIонка.

А для меЕя..,
flеетра (обрываеr еео). Тебя там товарищ

ждет.
Б а с (олtсuвляясь). Гоша?
С е с т р а, Не интересова ласьl (Ухоduт.)

Д Бос устреjlляется слеOом u бgквально
сталкuвается с rпо ло 0 bLM tl.e яо в е tс,э !А
* c1!,Ktij,, с ,*,iJаной прuчесrcоЙ, В рgrcах g не-
еа кейс.

Бвв (разочараванно). Ты? Я думал Гоrпка, мой
друг.

СлаLя, 3лравствуй. Моя фамилия Караваев"
LщфФilа. Можешь называть меiя Сла-
в!эй, (,Ц,аст(tет uз кейса калек, протяеuвает
Басу.) Яблокw мытые... И 

"щ. 
книга"..

Бос, Как говорил один милиционер, книга у ме-
яя уже есть. Яблоки положи на стол.

fiдав а {прuсасtсuвается на топчан). Как еа-
мочувствие?

Бос. Норшrально.
Слав а. fl,ело рrдет на поправку?
ýос, Вот двигаюсь,.. с помощью техники.
Слава. А настроение?
ýос" Болрое! {Прuстально cJyloTpLlT на 2остя, Jlae-

няеr тон.) Ты что, смеешъся надо мной? Ка-
кOе может быть настроение в этом кресле?
Или тебе непременно хочется, чтобьг я те-
бе подьтграл?.. А я не хочу! Мы с т060й в
разные игры играем. У нас разные прави-
ла. Я в отпаде, понимаешь? Ъне игры"

Слава, Не хочешь разговаривать" Извини. Мне
поручили навестить тебя. То, что случилось
на дороге,- для района большое чэпэ. Нам
небезразлично, как ты себя чувствуешIь,
как думаешь жить.

Б о с. Никак не дчмаю!
Слава. ВернешЪся в школу или пойдешь рабо-

тать?

Бос. Учиться поздно. Да и в школе давно расхо-
тели со мной возиться. Работать? Зачем?
Я - инвалид. Пенсию буду получать. Пу-
тевку раз в год. Бесплатный проезд.

С л а в а. Не дури! Я говорил с твоими ребятами.
Они хоть и струхнули после этой истории,
но я почувствовал, qто они тянутся к тебе"
Они за тобой пойдут...

Бос. Ты не врубился, что ли? На мне корсет.
{Бьет себя в еруOь.) Латы! А ноги,". у меня
нет ног! Кто за мной пойдет, когда я сам
не могу идти!

С л а в а. Я потащу тебя, взвалю на спину...
Бсlс. Вреш,ь! С какой стати тебя меня тащить!

Тебе поручили? Приказали?
С л а в а. Меня так восtIитали" Если челOвек

упал.". Ты не должен сдаваться!
Б о с. Я - не Николай Островский. Аверьянов

моя фамилия. Ордена мне не дадут. Му-
зей-квартиру после смерти не откроют"
Я всего-навсего ночной мотоциклист... бьтл.

Вокрце Боса u Славьt оэtсuвает 0ороzа: звg-
Ku, оенu, лLузьLка.

Сл а в а, Почему вы гоняли по ночам?
Бос. Ночью дороги свободны. Ночью они при-

надлежат на],"{,

С "" а з а. jл,iы тоже сri]ганизуем мотокроссы.
ý о е. Мы любим езд]r в трудных условиях, с рис-

ком... А у вас все по плану, все разложено
по полочкам. Бывает, даже победитель за-
ранее известен" У нас другие игры.

слава, Что ты как малое дитя_. все игры да
игрьт! Может быть, тебе погремушку прине-
ети или кубик-рубик?

Бос. Тебе поручили навестить калеку. Ты поку-
паешь полкило яблок для чуткости и идешь.
<<(ак настроение?>> Тебя мое настроение не
интересует.И идти сюда тебе не хотелOсь.
Я сам бы добровольно не пошел к чужому в
больницу. Играеш,ь ты, Слава, скучнуIо
роль,

С л а в а. Неужели жизнь ничему тебя не научи-
ла?

Б о с. Научила. Самому главному - отличать
правду от лжи, Когда болит так, что хочет-
ся орать до хрипоты, - не будешь изобра-
жать ульiбку. Боль 

- 
это всегда правда.

(После паазьL. С 0руеой uнrанацuей.) Мы
как-то были у вас, Просили бросовый под-
вальчик для пtастерской, хотели клуб irtэ-

строить, где можно потанцевать. Нам ска-
зали - нет возможности"

С л а в а, Мы не все можем.
Бос. А зачем тогда вы, если даже подвальчик

для нас отыскать не смогли? Но мы - са,
мостоятельньте. Мы сами нашли себе заня_
тие. Садились на мотоциклы и удирали _
от скуки, от ваших скучных игр, от всех
проблЪп,r. Но прбблем!



' Сл ава, Я ненамного старше, но я не понип,Iаю
тебя...

Бос. А тебе никогда не хочется сесть на мото-
цикл и почувствовать, что мир принадле-
жит тебе? Гнать, чтобы ветер бил в лицо,
чтобы тчIилицеЙские свистки проносились
над ухом, как воробьи?.. Молчиш,ь? Ну, как
знаешь. Тебе твои игры больше нравятся.

Слав а (понuлtаеrся), И вЪе-таки рассчитывай
на нас. Выпишешься из больницы - прихо-
м. (ИOет rc dверu,)

Бос (вdоеонкg). Я бы пришел -идти нечеN{"

Этu слова останавлuваюr Славу. Некоторое
вреJltя он прuстально смотрuт на Боса.
!,ораеа ojrculaeT с новай сuлой"

з ателlненuе

\t'f "hrrrrrii,uu"#,"B,Yi:t::,:o,!,f ,Ti,!!J;
переезOа. ,П,ороеа с.1,4олкает. ВьtхоOяr Б о с
u Ф ая. На Jvlотоцuкле поOъезлюает u+c-
пеrcтор ГАИ. Он еоворuт по рацuu.

И н сп е кт о р. Пятый! Пятый! f,окладывает
инспектор Гусев. Я на тридцать шестом ки-
_лоrл.еlF9l !,орожных , происшествий нет"
Есть слуffiи пВеЪЫШеЪй,i. ТКОрости. Tpulix, остановил. Строго предупредил... А их пре-
дупреждай не предупреждаft - гоняют!

. Дорога мокрая, скользко... Нет, мотоцикли-
стов не замечал. Стоит тут один на переез-
де с девушкой. Еду в сторону города. Через
полчаса выйду на связь!.. (ПоOхоdат к Бо-
сg u Фае.) !,обрьiй вечер!

Ф а я. Привет, и.нспектор! Какие булут указа-
ния?

Инспектор. Права.
Бос (0остает права, протя2uвает uнспеrcтору).

fl,ержи, командир.
Инспе|ктор. Жалко, что у твоей пассажирки

не! прав. Отобрал бы.
Ф а я. 3а что?
Инспектор. За глаза! Нельзя с такими гла-

зами выезжать на трассу. Создают аварий-
ную обстановку.

Бос. Уж не попал ли ты в аварию, инспектор?
Инспектор. Мне не положено... попадать в

аварию. Мне много чего не положено. (Tarc
u не взелянав, возвраulает права, Фае,)
А тебя как звать?

Ф а я. Фаина Николаевна! А тебя?
Инспектор. Саша... Ну, ладно. (Берет по0

козырек.) Счастливой дороги.Бос (HauepaHHo). Будем бороться за безопас-
ность движения!

Ф а я. Счастливо... Саша!

Ипспектор уезсюает.
Ниr{его парень!

Б ос. Они все ничего, а ка:l< дойдет до деJIа - кткr
кого! Главное, о старухе ни слова. А тьл его
впеqатлила.

Фая. Я вообще девушка эффектная. Тебе нра-
вится мой батник? (Демонстрuрgет сю&
батнuк.)

Б о с. Нормальный.
Ф а я. Между прочим, Гоша подарил.
Бос. С чегоэто он? Почему Гоша?
Ф а я. 3ахотел и подарил. Подвернулся ему, ша-

верное.
Бос. Мне что-то не подворачивается. fl,аже в го-

лове не держу такое.
Ф а я. И зря! Люди цветы дарят.
Бос. Тебе нужны цветы? Пожалуйста. Отъедем

пOдальш,е 
- 

я тебе сирени нало}lаю- Хо-
.rешь?

Ф а я. Гоша предлагал познакомить }!Iеня со сеs-
ей мамой.

Бос. У него очень хорошая мама. Она только с
виду суровая, жесткая... А голос у нее.-
греющий. И она все понимает.

Ф а я. Дурак ты, Бос. Совсем зеленьтй. Не усека-
ешь, для чего парень знакомит девушку cs
своей мамой? Никого не знакопjIил, а тут
знакомит?

Б о с" Чего же здесь плохого. Я бьт тоже познакФ-
мил тебя с мамой.

Ф а я. Ты же не знакомишь? У тебя есть мама}
Б о с (разdрсt:tlсс:lн.,:;). El. г,..! F,:Tb! Чеlа*q*естк_с,в

где, в джунглях! В анкете пишу-есть
мать. А дома пусто! С десяти лет живу без
матери. Я завидую Гоше. Прихожу к неý}r
домой... чтобы слышать голос мамы. У менж
поtIтово-телеграфная мать... Я забыл ее га-
лос... Ладно! Пронесло!

Ф а я" Что ты кричишь на меня? Я" что ли, вииФ-
вата!.. Мне с тобой скучно!

Б ос. Это что-то новое!

Разdается ерохот прuблuэttаюu+еzася Jyton*,

цuлсла.

Может быть, воспользуешься Фстановкой,
девушка?

Мотацurcл с.lilолкает, ПоOхоOur Г oulb

Гоша. 3а сорок минут шестьдесят кэмэ отгрФ-
хали. Я засек спидометр... Ссоритесъ?

Ф а я. Говорим о музыке.
Бос. Скоро подгребут ребята, над0 гдg-нибуль

заправиться.
Гоша. Тут километров за двадцать

тель".. бар с танцами. У меня тап{

ребята играют.
Б о с. Машины надо заправить"

есть ýi&-
знакомы{е

Г о пr а. Там есть колоЕка... Сегодня я угOщек}"
Ф а я. Ну ты даешь, Гоша. Только что был в от-

паде, n сейчас в полном блеске" Пронеслоt
Б о с. Правильно, Гоша!
Г о ш а. Была ли старушка? Может быть, ста-

рушки и не было?
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Б ос. Хвоста за нами не замечал?
Гоша. Чисто! Начинаю думать, что старушки и

в самом деле не было.
Б о с. Но <<жигуль> скрипел и стекла звепели.

Разdается наOсаOньlй ерохот прuблuэюаю-
uluхся мотоцuклов. Грохот прохоOяulеzо по-
езOа. !,ороеа o9tculaeT. Вспьtхuвает зеле-
Hottl свет. 3вучuт JуIазыка 1opoeu.

Гоцrа. Булем надеяться, проЕесет... как всегда.
Ф а я. Один раз может и не пронести.."
Б о с. 3аткнись на минутку... (Оzляаывается.

крuчuт.) Едем к мотелю!

Гул оOобренuя. Шум. Мgзьlка. Лавuна dвu-
налась. Затемненuе. 3вцчuт мелоOuя песнu
<Нuчейная>>.

5
Бар л,Lотеля. !,ороеа превращается в таttц-
плоulаOку, по краям сrоfiкu бара" Посетu-
телu бара танцают в полумралсе- 3вgчur
песня,
<Я нuцейная, нuчейная, нuцейная.
Я порою заOьtхаюсь оr любвu.
Отыulu лwеня, прuOч ко Jl|.He, прuерей
Нg хотя бьt просто позова.

Бос )ероtоuг ее за рака.

f могу и врезать!
Бос. Сдурела!

Оrталкuвает Фаю. Та чуть не паOаеr.

Ф ая (зовеr). Гоша! Гоша!

Появляеrся Гош.а - олееантньlй, gльtбаю-
ulutiся, пльLвуulpя похоака. В рgке аернсаr
бокал.

Гоша. Не ходите, дети, в школу-_
Пейте, дети, пепси-колу!

Мой папаша при жизни утверждал, что
кокТейль-это-не смесь разных вин, а сбо-
рище разных людей. (Протяеuвает Фае бо-
rcаz.) Прош,у! Что-то сегодня вы мне не
нравитесь. Ругаетесь? Недовольны жизнью?

Б о с. Жизнь прекрасна и удивительна! Иrдусы
утверждают, что после cМepтlr наши души
переселяются в другие существа. Могут да-
же переселиться в собаку.

Г о ш а. Это прекрасно! Я всегда немного завидо-
вал собакам.

и нет старушки.
Бос. Заткнись на минуточку!
Гоша (аеклалluрует).

Пока !,остоевский сидит в казино,
Раскольников глушит старух.

Ф а я. Переложи эти стихи на музыку. Во полу-
чится рок! Прорыв в булущее! <<Ты жива
еще, моя старушка?..>>

Гош.ла (Босg). Откула она взяла старуху?
Ф а я" Придумала. Может, человек взять и при-

думать... просто так?
Го ш а. Может! И просто так сбить, и просто так

придумать. И много еще просто так. Вер-
но, Бос! (ПоOлtuzuвает Босg. Фае.) Нароч-
но задираешься? Идем!

Фая (с uронuей, Босу). Что же ты так легк0
уступаешь меня... лругу?

Бос. Не ломайся. о'кей!

Фая неOовольно сан!ла Босg бокал. И в тg
1tce MuHaT! начuнает звучать оелlluuтельная
рок-мазьLка, СльLtuньt' возеласьL танцgюuluх
ребят. Фая u Гоtuа эксцентрuчно танцgют в
беuленолl теIппе, проdелывая слосrсньIе фuеа-
pbL, плоulаOка-dороz,а )роэtсuт от Llx танца.
В каrcую-то 14uнчт!/ 0ороеа oъtculaeT u tчIgзьL-
ка слuвается со звукамu 0ороеu. Софuтьt,
вьtсвечuваюu\uе танцаюu,|uе парьL, еаснgт u

Б о с. Если стану собакой - начну кусаться.
Фая (Гоtле), Бос философствует! Как тебе это

меfiя, , нравится? Идем танцевать. (Берет Гашч эа
л!{, р|:ittу .)

ll-L|o ш а (Боса). Не возражаешь?
ь о с. lолько ты ее не очень...
Фая. Люблю людей с переменчивым настроени-

ем. Гош,а уже забыл про старушку. Бац!-

_,Ч в с,:t Се*пъ } i;.rllь я
Я всю ночь нuцья,
я всю ъlсuзнь
ОOна, оOна, оOна.

Позовu меня, Lt концатся мgчеfluя.
УвеOu .fulеня в сцастлuвьLе края.
TbL нuчейньt,lчt был, а я нuцейная.
Д теперь rьt .пlой, а я - твоя.

Я весь 0ень нuчья,
Я всю ноць нлlцья,
я всю ъtсuзнь
ОOна, odHa, оOна>>.

Бос u Фая перестают танцебать, Bttxo-
0ят на ala+cl4eъa.

У меня эта старуха в голове засела. Давай
вернемся.
Нервьт сдали. Не бери в ум.
Может быть, человеку помочь нужно?

Мы никогда не оглядывались. Наш закон -только вперед. Что это, твоя тетка? Бабка?
Абстрактная старуха.
Абстрактных старух не бывает. Может

быть, она еще жива? Лежит в каЕаве со сло-
манным бедром...

Бос. Jiадно! Пронесло! Идем танцевать...
Ф а я. f,ай ключl
Бос. Никуда TL не поедешь!
Ф а я. Не даешь ключ, я пойду пешком.
Бос (хватает Фаю,за ракD. Сбрыкнула! Со

мной такие номера не проходят.
Ф а я, Не поняла! отойди!

Фая.

Б ос.
Фая.
Бос.

Ф ая.
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в TelLHoTe вспьlхuвают оенu мотоцuклов.
И сльtш.ен наOсаOньlй ерохот. Звучur песня:
<Что такое раrc?
песня uлu стон?
Моэюет бьпь, упрек,
Телц, кто не влюблен. y--
Что такое рок? ll t
Дерзкuй взлет ама l L

Илu эtсе порое,
3а KoTopbtlп тьлtа?
СерOце бьется - рок,
Взеляd сверкает - рок.
Соль слезuнкu- рок,
Капля пота - рок.
Д лtоэtсет бьtть, зелпля,
Взлетевtuая BbtcoKo,
Враu,цается, ъtcuтeT
И мцuтся в рuтме рока>>;
Мgзьlка за.1l4uрает, как бьt вл|есте с танцаю-
ш|uмLu уносuтся вOаль по 0ороее. Звцчuт еле-
еле. На авансцене пооявляются Гrоulа u
Ф а я. Теперь онu танцуют лlеOленно, ршео-
варuвают.

Г о ш а. Одному австралийскому ученому уда-
лось услыша,гь, как растение просит пIiTb"

Ф а я. Сlбалценно"
Г о ш а. 'Но бЁМбё '''йiiтересн-(,if.-', ч,го iiод музь;;tJ-

Бетховена трава расIет быстрее... Эта
мысль не дает мне покоя. Я мечтаю нагIи-
сать музыку, под которую все бы росло,
расцветало быстрее... Жизнь становилась
бы другой.

Ф а я. Фантазер! А как трава растет под пение
Элтона Джона?

Г о ш а. Становится красной. Как от крови. Эл-
тон Джон! Он выходит на эстраду с уда-
воп4. <<Люблю мучать людеЙ, доводить их до
такого состояния, когда онII могут вцепить-
ся друг в друга>. Мы еще не знаем, как
много может музыка... Фая, давай оторвем-
ся. Умчимся куда-нибудь далеко-далеко.

Ф а я. Не боишься Боса?
Гоша" Я люблю тебя... Давно... И ты это зна-

ешь.." И Бос это знает, он поймет. он че-
ловек легкий. Зеленый мальчишка. Мы по-
едем к морю. Горячий песOк. Реликтовые
сосны...

Ф а я. Но ты же его друг!
Г о шл а. Бос легко теряет голову. Он и тебя легко

потеряет.

Теперь онu танцают молча. И тут к tluxl.
прuтанцовывая прuблuэrсается т u п - боль-
uлой, рьtхльtй парень, потньtй от lttapbL u Bbl-
пuвкu.

Тип (Гоu"tе). Послушай, бригадир, отдохнLI.

Гоша u Фая 0елают вu0, что не заlrецают
тuпа.

. (Не отстgпается.) Отдохни, бригадир.

Гоша. Я не бригадир. Твой бригадир ждет тебя
в семь ноль-ноль на товарной станции-

Тип (с уерозой). Я тебе советую, отдохни, бри-
гадир!

Фая (тuпg). Гуляй отсюда! С такой булкой в
полутьме надо сидеть, а ты на свет выле3-

Тип {Гоulе). Ты слышишь, что 0на сказала,
бригадир?

Г о шr а- (срьlваясь). Мотай отсюда! (Пересrаеr
танц|евать u за LuugopoT авалакuвает тrrп& в
елgбь сценьt.)

Sвgчur JйазьLка. ВьLсвецuвается столu|с пtr-
ста в больнuце. На столе - маленьrcuй маz-
нuтофон.3а столо.ltl сuOur сестра. Варцz
сестра сбросuла халат u оказалась эле-, еантно оаеrой. Она начuнает танцеваtь оа-
на, выOельrcая слосtсньlю фuецрьt. ана вся
поелоu4ена лtузьtкой, танщем. Кто-то зовет:
кСестра! Сестра! ..>> ана не сльtulltт.

з ате tпненuе

Вьювецuвается бар. В бар захоdшr аеё в
старой еuJчIнастерке, с лtеOаля]уLu на вьсцвет-
taux лентоцIсах, с рgсtсьеJп на pe,l,Lъe" Он оста-
навлuвается с краю, снutr4ает раilсье а Фftu-
paeTc-q pyаaJrru а ствал. Некоторое время не-
б лtо d ae,l: з а, i, L, rrцу io Lu! пjyi Li,. !( ll:; -,: g паf, ,о"*8 нr
ьос.

Бос. Пришел принять свои сто граммов?
Дед. 3десь водка дорогая.-БТГМогу поднести.
Дед. Я уже. Сельпо в трех километрах, схOдил-еý не поленился. (KuBaeT на IuлеJуr") В коспrое

собрался?
Б о с. Нам и на земле хорошо. Мы 

- 
нOчные ýfiO-

тоциклисты.
Дед. А я-ночной сторож. Знаю, вы людей шу-
--*гаете на дорогах. Только для чег0, не возь-

му в толк.
Бос. Для собственного кайфа гоняем, цо всей

земле ночами.
ДsлВ ночную смену живете.
Ыос. Мы ребята нестандартньте.
Дед. А я _- стандартньтй. Стандарта одна тыся-**--Та 

девятьсот сорок первого года- Слшхал
про такой стандарт?

Бос. Так с тех пор в этой рубашке и кодишrъ?
Все спустил?

Дед. Эта гимнастерка, парень, приросла ко мЕе-
"--*-*tIошу ее для lrамяти. Напоминаю людя}.{,

что была ,война. д то забывают. Живут так,
словно войны не было... Сегодня зш,аешIь
какое число?

Б о с. Седьмое июля, кажется. Ну и что?
Дед. В этот день наш полк принял первый бой.
-----А к вечеру от полка осталась рота. Я чудо!8

уцелел.
Б о с. Празднуешь?
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Дед" Поминаю... Страшный был день. Но страш-

-нее, 
когда растрачивают то, что мы завое-

вали... такой ценой.
Бос. Поqему старики любят поучать?
frgд. Знаем, что булет дальше. Видели это ки-

н0... раньше вас прокрутили.
Бос (озорruо). Послушай, дед, дай мнепомерить

. твою рубаху?

ДеО с любопьrтством смотрuт на Боса-

Жалеешь рубаху?
Дед. Тебя жалею. Призовут- еще наносишься",- (И вOруе решuтельно снuмает еuмнастеркg

u переOает ее Босg.)

Бос cKuObtlaeT карткц, переOает dеdg ч нв-
0евает еu7|настерrcа.

(П ратяеuвает е.л,lу рел,tень.) 3атяни потуже.

Некоторое врелtя онu см,отрят 0рgе на dрg-
еа, И вOрgе разdается крurc; <Ребята, смо,
трuте на брuеаOuра!>, <<Бос в солdатсtюй
аlrcуре!>, <Ну, Бос, Tbt laeu.lb!> И все тан-
цgЬщuе прuблuноаются к Босg, окрgмалu
iZо" И пратанцовь!вают, хлопая в лааgulu"

Гоша. Тебе идет. Попянишь, как Грчпlцицкнй,,"
Ф ая iпере;эrлваёr Гоtац). Сними сейсас же. Как

маленький!
Б ос. Мы с дедом поменялись!

В это время накатьLвается новая волна
таtлцев. Все танцgют. И Бос в еамнастерrcе
аеОа TaHttyeT. Д 0е0 стоuт с rcgртко,ft Баса
на плечах, опершuсь на расюье u наблюdает
за танцамu. 3вучuт песня:
<Что такое рок? J
Бее uлu хоOьба? [t
Спрuнтерскuй рьLвоrc? / l

Жесrкая борьба?
Чrа такае рок?
Меdная труба?
Щ,ля alHux урок,
!,ля 0руеuх суаьба>.

Переd Оеdом - танццtоuluй Бос. Ернччая"
крuчuт сквазь мазьlкц.

служим.." до последнего, как говорят, ды-
хания.

Бос. Дед, махнемся шкурами насовсем?
дед. Я бы отдал тебе гимнастерку просто так.*Но не могу.

Бос оrOаеr 0еOу еuлlнастеркч.

(Не наOевает ее, а uOет, 0ерэюа в руках, по
сщене.) Я в этой гимнастерке дважды ранен
был... В первый раз под Смоленском...

Из елцбuньL сценьL в танце вьLпльIвает тuп"

Т ип (напевает). Бара-бара-бара! Бара-бара, ба,
ба| (Сталкuвается с dеOолl.) Я хочу тоже
померить твою рубаху... А ты подецжи плой
блайзер.

Де{, Тебе нельзя. Запятнаешь!

Т uп пе р е ст ает т анце ват ь.

Тип. Ты знаешь, кто я такой? Я-Фроликов!
Я - культурный человек. У меня два тома
Луначарского Анатолия Васильевича. Не
читал? Рекомендую. У меня все подписки...
какие только существyют. (,Не ,gъrcp7 твер-
Ов стояl,ь нс ноеах, качается.) У меня на
стенке портрет Эпшrгейна!

ПоOхоOuт Гоtпа.

Гоша.Эйнштейна.
Т и п. Эпштейн тоже есть. Управляющий межрай-

онной... (ДеOу.) Давай гимнастерку| (Пьt,
тается BbLpBaTb.)

Гошl,а. Спокойнее!
Тип" Я весь мир могу прокормить... а меня ос-

корбляют! И вообще, дед, ты мешаешь
культурному досугу трудящихся"

Дед (атталкllвает ruпа). Ты людям жить меша-
4-- еш|ь, и то тебя терпят.

Тuп с сuлой атталкuвает аеOа. Руuсье паOа-
ет на пол. Тuп замахuвается, цrобьl gdарuть"
Руку еео перехватьLвает Гоtла. Паявляется
Фая.

Г о tп а (тuпу), Не понял.
Т и п. Сейчас'поймешь. (3алlахuвается.)

Гоша бьет тuпа поd 0ых. Танец обрьtвается.
Драка, ПоOбееает Бос.
Сльltuен 2олос тLlпа: <<Мотоцuклuстьl рабо-
тяz бьют! З.овuте лtuлuцuю!>> Голос Гоtuu:
<На старurcа раку поOнял!>> Р_ 0ракg втяеш-
вается Ьсе бол'ьЙе нароOg. И тgr dеа поd-
HtlMaeT раffсье u стреляет. И сраза_ 0раl;а
замuрае'r| На авансценц выбееаюr Бос" Го-
uta, Фая,

Бос. Как, солдат?., Годится? Может быть, со
мной станцуешь?

.Щ ед. Ноги боляi, а то бы попробовал. Рубаха-то
-/ как?
Бос. Ничего! Фирм6! Только трет шею- (аста-

r:авлuвается,)
дед. Это, с непривыqки. Я когда в первый раз

*<* надел ее, тоже натер шею 
- 

был я таким,

как ты. Плясал, правда, иначе. Тоже счи-
тал себя нестандартным. Потом выясни-
лось, tITo мы все стандартные, одному делу
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Бос, НадО смываться. Сейчас приедет милиция,
Г о ш а. Опять скажут: <<Мотоциклисты затеяли

драку>>. Кто прав, кто виноват, их не инте-
pbcytiTl Быстрей, ребята!

Ф а я.'Колбасника унесли на руках", Меня от од-
ного его вида воротит... А Гоiша, оказывает-
ся, может.

Б о с. Гоша может! Быстро по машинам, и разле-
телись!

.\
Еео zолос тонет в цохоте l|tотоlluклов, / /

з атемненuе

И снова 0ороеа. ПрьLеают u лluеаютлренu

ф ар. Р аз0 ает с я п,|uлul.+ейская ru!!!!А

6
Больнuца, Г о tu а меOленно катuт кресло, в

-iоТбрЫtТТаuт В о с.

Бос. Ты, наверное, не думал, что увидимся,
правда, Гоша? Здорово меня тогда тряхну-
лЬ... Я тут очень ждал тебя. Всякая чер-
товщина в голову лезла. Потом выяснилось,

_ что в клинике карантин. Никого не гIускают,
*-Г'ой-а"-ГЛаьное, чТО Тi,г'жйв. Я теперь всех све-

тил на ноги подниму...
Бос. Светил много-мне ничего хорошего не

светит. Как там ребята?
Гоша. Тихие как йыши. Затаскали их, Рас-

сllрашивают про аварию. Всплыли пер_е,

вернутые автоматы и еще какие-то дела, Ну
и, конечно, мотель... К тебе не приходили?

Б о с, Был один из райкома. Интересовался,
Я сказал: был в отключке, ничего не пом-
ню... По-моему, дали парню глупую роль,
он и сыграл ее по,глупоrиу. Смотрит на ме-

ня и Еичего не видит. До него не доходит,
что я без ног. (После паузьl.) Как твоя

рок-группа?
Г о ш,Ъ. Поiбираrотся неплохие ребята. Понима-

ют музыку. Умеют играть-от себя, Один
парень даже llохож на Саймона Ле Бона,

Бос. У тебя страннаямузыка.Напеть ееневоз,
можно. А вЪ мне она звучит.". Она звучала
во мне в самые трудные минуты. Заглуша-
ла боль.

Гоша. У каждого поколения своя музыка, На-
ша музыка .- рок. Рок не очень признают
меломаны-старики. Но это музыка-прорыв,
Со временем ее будут :азучать и в консер-
ватории, как классику. Вот увидишъ! Pon-
это энергия юности, прорыв в булущее, По-
нимаешь, музыка, которЪя борется, Против
лжи, против компромиссов. Ищет смысл
жизни.

Бос. Ты здорово говоришь, Г9ша!
Г о ш, а" Музыка поможет тебе, Бос, подняться,

Ты доверься мне.

Б о с. Я тебе доверяю.
Гоша. Во время первой мировой войны знаме-

нитому австриЙскому пианис_ту Битгеншrгеи-
ну оторвало правуIо руку. И тогда лруlой
музыкант, тожЪ qронiовик, композитор Ра-
вель сочинпп лонцЪр" для левой руки", Все
должно пройти беiследно, Бос, _Музыка
должна продолжаться. Из тебя выйдет от-

личный ударник - ты чувствуешь ритм,
Мы попробуем.

Б о с. Все пеfrегорело... Но мы попробуем, Гош,а,

Жить как-то надо.
Г о ш а. Главное, что ты жив... выжил, (После

паузьь) Фая приходила?
Б о с. Что на ней за рыжее мочалоl
Г о ш а. Я ее давно не видел. Фае тоже

зЕать меру. Ты в таком положении",
Б о с" Пусть гуляет, Гоша! Что же ей, в

стырь записываться? fl_теперь вне
Ты ie теряй ее из виду, Гош,а, Может
ей помочь надо...

Гоша. За Фаю не волнуйся. Она девушLа- - -рактером. За себя постоять может, Я
щу ее... непременно.

Б о с. Ну да, конечно

\nf,liHeKoTopoe время Гоtпа молча катает
' Не знает, о чем zоворuть.

надо

мона_
игры.
быть,

с ха-
разы-

Боса.

Г о ш а. Говорят, анt,jiичане выiiуЁтiiлi; н,эвьтli_лдо,-

тоцикл. С автоматическим переключением
;;р;r;". Сила! Я где-то вычиiал, (После
пiузьL.) У ребят появилась финская рези-

"u1. 
Про..и, забыл, что теперь это тебе до

фени.
Бос. ^Я почью просыпаюсь от мотоциклов, Кру-

гом тишинпп а у меня в голове грохоqет",
Скажи, на iругЬt день после этой ночи ты
приходил ко мне в больницуi

Г о ш а. Не пустили.
Ъ bi Ту, вечньтй карантин, словно собрали од-

них чумных. Я даже не знаю, как попал
iодu.'Ты меня привез нал попутной или

удалось вызвать <<скорую>> i
Г о шЪ. Фая тебе не рассказывала? _
Бос. Что Фая может рассказать! lIерепугалась

вусмерть девуш|ка, Я бы на ее месте тоже
молчал.

Г о ш а. Я сначала думал, тебя просто тряхну-
ло-оклемаешься. Ну, u потом все оказа-
лось серьезнее.

Б о с" Я очнулся - нет ног, Ноги есть, а их нет,
(ак ,е"я оттуда выцарапали? Ведь на том
переезде жуткая глухомань,

Г о ш а.'Когда Йы вырвались из мотеля, ребя-
та разлетелr.о Kio куда, Мне нельзя бы,rо

долiо задерживаться, Нас иска,пш гаиlп,нt,t-

ки по всем дорогам, И на мне R}iсела ста-

руха.
Б о с. Тебе пришлось

в больницу?
Г о ш а. Тебе Фая не

смываться? Как же я поfiа.]

рассказывала?
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Б о с. Меня подобрали гаишники?
Г о ш, а. Я не знаю... Понимаешь, точно еще не

известно, была ли старуха... Они меня та-
скают, но про старух молчат. Может быть,
ждут, что я сам расскажу? Как ты дума-
ешь?

Б о с. Ты все про старуху... Тебе грозит срок?
Г о ш а. Все может быть. С мамой булет повтор-

ныЙ удар, если она узнает. Она и про тебя
ничего не знает... А им все известно - и
про покареженного <<жигуля>> и про драку
в мотеле... Фая тебе расскажет.

Пауза,

Бос. Фая ко мне больше не придет.
Гоша. Поссорились?
Бос. Qна никогда ко мне не придет.
Гош а. Что-нибудь напозволяла?
Б о с. Больница - не для Фаи... И зачем я ей,

мало разве здоровых ребят?
Г о ш а. Фая - человек легкий. Летит только на

огонек. А становится темно - ее нет. Те-
перь приходится за все отвечать.

Б о с. Ладно! Пронесло! Мьт что-нибудь приду-
маем, Гош,а. Ты приходи почаще, Должен
бьтть выход.

Гоша (осrороэtсно). Вьтход есть.
Б о с. Надо кому-нибудь на лапу?
Гс ll, a. .l1,1::1, ,;2у- paJ i;1l;:iu jie lrрi.,тягивает. jio-
, мочь в моем положении может только один

че"IIовек...
Б о с, Юркин отец работает в IIрокуратуре.

Гоtuа качает еоловой. Прuстально cnгoTpuT
на Боса,

. (УOuвленно.) Я?
Г о ш а. Ты, Бос! Сечеш,ь?
Б о с. Ничего не понимаю!
Гоша. Не подумай, что я приш€л только за

этим. Но ближе тебя у меня нет друга...
В тебе есть то, чего не хватаешь мне, -
решlимостЬ!

Б о с. Но чем я могу помочь тебе в этой
Гоша. Вот коляска как раз и может

(После паgзьt.) Ты мог бы взять
Б о с. Как на себя... (!,умает,) Сказать,

бригадир, все на мне... КонечiIо, я
могу. Ты узнай, как это сделать.

коляске?
помочь.

на себя...
чтоя-
тебе по-

Г о ш а (rороплuво). Тебе это ничем не грозит.
Я узнавал: людей с парализованными нога-
ми даже выпускают из лагерей.." списыва-
ют..,

Бос (цOрцченна). Списьтвают. Думаешь, что го-
воришь?

Гоша (возбцсюOенно). У меня нет выхода.
Я весь обложен. На меня жмут, Некуда де-
ваться! Ребята вот-вот дадут показания.
Но главное - мама, Ты же знаешь... у нее
уже отнималась рука... Я не о себе, Бос,..
Я и отсидеть могу.

Б о с. Я должен подумать.

Пауза,

Г о ш а. Это должно было случиться. (Бьет себя
по rcолену,) ,Щ,олжно... было случиться ... Про-
неслись как смерч, кого-то сбили, друга по-
калечили...

Б о с. Ты не знаешь, почему, когда меня увозили,
Фаи не бьтло рядом? Она не захотела ос-
таться?

Г о ш а. Какое это теперь имеет значение...
Б о с. Ты прав. Не надо об этом думать. Но как

заставить себя не думать, чтоменя броси-
ли одного... на глухом переезде... в полной
отключке...

з ате7lненuе

!,ороеа в lвuэltенuu, Горят оенu u 0оросюньtе
знаrcu. То вспьtхuвают, то пропаOают оенu
.лlьотоцurcлетньlх фар, НаOвuеается лавtlна
ночньLх Jйотоцuклuсrов. Свuст, Крuкu. Мg-
зьtка. Каэtсется, oщl! 1|цатся пря.л4о в зрuтель-
ньtй зал, Крuкu: <Эй, брuеаOuр, куdа
еOем.?>> - <<Tq,],t-, в .fulaTe,4e, бо,iьшой шaцw
псOrlялu!i, *,,Наdа оj,trьrвцтiJся п,обьtстрей!>
Галос Боса: <<Разбеэtсалuсь в разньLе сторо-
Hbt. Сбор на 0альней кольцевой!>>
И воr лавuна стала откатьLваться. Все ]yLeqb-
Iae зваков, оенеil.
И конец - тutuuна.
На обочuне dороеu
мотоцuкл. РяOолl -

ВlэLС ВеЦUВ аеТ СЯ СТО ЯUl,UЙ
Бос u Фая.

Б о с. Кажется, оторвались. В такую глушь
какая милиция не сунется.

Ф а я. Как тихо, В ушах звон стоит. Сльтш,у
шину?

Б о с. У меня еще от гула голова гудит.
Ф а я. Трава после дождя пахнет свежим 0гур-

цом.
Б о с. Как там ребята? Не загребли бы кого.
Ф а я, Сльтlттцlц6, как кричит сова?.. fiавай уснем

под елочкой. Утром проснемся 
- 

гIоют птич-
ки, волосы, мокрые от росы... Бос, оторвем-
ся от дороги.

Б о с. Чем тебе гте нравится наша жизнь?
Фзя. Она не может продолжаться вечно.
Б о с. Кончится - 

будем думать, как жить инатIе.
Ф а я. Помнишь, мы попали в туман. Фары упер-

лись, как в стену. Мы ехали вслепую, не
знали, что с нами будет. Илп врежемся в
столб, или полетим в кювет... Мне кажется,
что мы всегда едем в тумане и всегда не
знаем, что с нами булет.

Б о с. На тебя накатьтвает! Осмотрись! Никако-
го тумана. В небе зtsезды. (После паузьL.)
Поеха.ци!

ни-

ти-



15

Ф а я. Бос, я не поеду.
Б о с, Да ты что? Вырубилась?
Ф а я. Надоело. Получается, не дорога принад-

лежит нам, а мы дороге. Она поворачива-
ет - мы повораlIиваемся. Она rrодгоняет -даем газу. А потом окажется, что мы мчим-
ся не по той дороге...

Б о с. Потом разберемся.
Ф а я. Потом булет поздно. Почему мы все время

от кого-то удираем?
Б о с. Сейчас удираем от старухи, а она мчится

за нами верхом на метле.
Ф а я. Ты кого-нибудь жалел в своей жизни?
Б о с. Пацаном жалел ласточек, когда взрослые

разоряли гнезда. [аже защищал их. Но
мне четко втолковали, что так надо для чи,
cToTbi и гигиеньi. И я стал безразличным:
ласточка так ласточка, старуха так ста-
руха.

Ф а я. Нет, Бос, ты не такой. Ты еще мальчишка,
напускаешь на себя. Хочешь казаться хо-
лодным и безжалостным.

Б о с. Ладно! Пронесло!

Пауза.

Ф а я. Бос, продай мотоцикл!
Бос. Да ты что, девушка! .Ц,олго лумала?

.:,--{l.;-д, Надоqлп, ПродаЙ._гtрош}i тебя. Мы llОеЛеМ
на юг" ['де p.-rcTyT релиi,;оijiые coc}ib]" i'op;i-
чий песок. И рядом ухает море! Я устала
удирать. Ведь я все-таки девчонка!

Бос.-Хочешь знать, от чего мы удираем? Каж-
дый день удираем и не можем улрать? От
жизни, которой не хотим жить. Нас счита-
ют чуть ли не гангстерами. А мы - иска-
тели.

Ф а я. Что мы нашли на дороге?
Б о с, fuуг друга. Разве мало?
Фая (тревоэtсно), Бос, мы можем и потерять

друг друга на дороге.

ПоОъезэtсает Г о ul а. Глуuluт 0вuеатель.

Г о ш а. Ребята пересекли автобан и разлете-
лись. Я догадался, что вы свернули сюда,
на просеку.

Б о с" Ты iдорово врфал этому колбаснику.
Ф а я. У тебя хорош,ий удар левой.
Г о ш а. Такие типы уничтожают цивилизацию...

fl,ля них люди - мясные туши.., Кажет-
ся, мой номер записали... Когда я выезжал
из моте.ця. Один в полосатой пижаме пи,
сал,.. Ссоритесь?

Б о с. Обсуждаем поездку на юг. Фае до зарезу
нужны реликтовые сосны... Она без них
жить не может.

Гоша. Прекрасная мысль. Поедем все вместе.
Заживем.

Б о с. Мы булем ловить маленьких акул-тарта-
нов, а Фая будет бегать на базар, гадать
отдыхающим.

Ф а я. Я не похожа на цыганку.
Б о с. ПодкоптишIься, станешь похожей.

Г о ш а. А я еще мечтаю о костре на берегу мо-
ря. Ночь. Пламя отражается в воде. При-
бой отсчитывает ритм. Ба-ба-ба-6а! Ба-
ба-ба-ба| (Напевает,) И я на г_и_таре им-
провизирую... сочиняю музыку... У нас все
должно быть своим - и музыка и слова.
Бос, ты когда-то писал стихи?

Б о с. Сто ;1€т том! назад.
Гоша. Ты попробуешь, у тебя получится. Мо-

ре булет нам аккомпанировать...
Ф ая (лlечтательно). Как хочется уснуть под от-

крытым небом...

Зателlнеiuе. !,ороеа octculaeT с оенямIц зна-
ка,|1,u, с шалNолN, с лlузьtкой. Потолп вOалеке
Ова оеоньrcа фар. Онu прuблuэtсаются. Не-
оэtсuOанно разOается звон u нацuнают вспьL,
хшвать u еаснать большuе KpacъbLe оенu ll,a
переезае. Р азOается tлум прuблurtсаюuLеео-
ся- поезОа. Сльttuен еуOок локолtотttва. Оенu
мотоцuклов все блuсюе. ОOuн вьIрьLвается
впере0." На каrcое-то JweъoleHue вьLсвецuва-
ется лuцо Боса u Фаu. KpuK Фаа: <Поез0!
Торллозu!.. Сворачuвай!>>. KpuK Боса:
<ПозОно! Как-нuбуOь проскочuм!> 3атем

П е в и ца (на авансщене, поет).
Мечтала девчонка, страдала за партой,
Серьезный урок стороной пролетал.
А он вдалеке наклонялся над картой,
Над чистой, над девственной контурной

TaHoB:.;cb, поOонок!> В слеOуюulее менове-
HLLт -- зкр t,езньtti, скрuп тормозоs поезOа,
лязе буферов, Г орят сбэtсuеаюul !.!е cuirъuJbb,
HbLe оенu.
Все звgкu залtuрают, Тольлсо !вацuт ерохот
бцферов. И вьtсвечuвается поOвеtuенньtй uс-
K-opectceHHbtй моrощuкл. ОOно колесо бев,
звучно враulается. Потолt лязе смолкает.
Тutлuна.

З ат е мне Hu е. Музьtrcальньtй антракт.

Бар лtотеля. Все gцастнuкu спектакля Tatl-

цают.

В полуночный час точку
А что было дальше?
А дальше - дорога.
И все повороты,
То снег, то бурьян"

картой
встречи искал.

И смотрят глаза вопросительно строго.
И смотрят глаза воIIросительнсl строго.

А что бьтло дальше?
Над морепл туман,

Земля повернулась легко, словно глобус,
Нежданно скрестились два долгих пути-
И вот наконец они встретились оба,
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Когда наконец они встретились оба,
Сульба умудрилась их вновь развести.

А что было дальше?
А дальше - дорога.
И все повороты,
То снег, то бурьян.

смотрят глаза вопросительно
смотрят глаза вопросительно

А что было дальше?
Над морем туман.

Судьба их любовь испьiтала сурово.
За встречей - разлука, И голос затих.
И вот наконец они встретились снова.
Отчаявшись ждать, они встретились снова.
Но ждали опять испытания их.

А что бьтло дальше?
А дальше - дорога.
И все повороты,
То снег, то бурьян.

смотрят глаза вопросительно строго,
смотрят глаза вопросительно строго.

А что было дальше?
Над морем туман.

Б о с. Не важноl Я так люблю твой пирог с каllу-
стой, особенно румяную корочку.

Петрова. Все сыновья любят пироги с капу-
стой... Ты почему Ее спишь?

Б о с. Я теперь никогда не сплю... Тетя
помнишь,lкак ты мёня укачивала?

'Маруся,
Мне ужеаявсе

просил теб - уrКачаЙ! Я T.trlT ищу какое-
строго,
строго.

нибудь сн
Петоова. Не. __j.-"_

Ъ*" n" то, что

и
и

надо, вып
Бос,

Петрова. Ты знаешь.,.. как иначе?
Б о с. ПриШел Оь1 к Дiбе насовсем! И все само

получилось PgI иначе.
Ц е rр*од а.7 lфэt#6ежlъй-€ере,же*ька жил. -ео:..*.л_* ( _-"*_ MHel+, ._h=ютберегся..., Твоя мать сдЕ)о д)и -

e.*uer. Я ёлurЬала бе5гБФ в ординатор-
ской. Они с экспедицией забрались в такие
джунгли, с трудом разыскали их.

Б о с. Помогают братским народам искать нефть"
Десять лет носит их по свету. Кочевники.

Петрова. У каждого своя }кизнь... Потерпи.
Осталось немного ждать,

Б о с. Я привык. Они с отцом уезжали за бугор,
а меня - в казенный дом, в интернат.

П е т р о в а._ Не сч,длl ма|]]ь- строго.--Д4атерсf; iтc--:il-.* -

0?iрают...
Бос. Т

Щействие второе l4\O '

8

- iioLb в бо,zьнuце. Бельtй топчан, бельlй сrол
с лалlпой, tлкафчuк с лекарствалпu. И о0-
HozpetleъHo цавствается прuсатствuе 0оро-
?u: мuеают оенu, сльLIаен прuелуulенньtЙ
еул, !,ароеа как бьt наклаdьLвается на боль-
нuцу. Странное ocBeu4e+Lre, странная лl,узьr
rcа. И все, цто проuсхоOшт, как бьl нере-
ально.
Вьtезсtсает Б о с. Он что-то uu,+eT, наконец
поOкатьtвает к ulrcафчuкц с леrcарствалlu.
С 0руеой cTopoъbt. BblxoOuT Петрова с
неuзменньlм веOром u ul.ваброй.

Петрова. За больны}Iи не обидно подтирать,
топчут здоровые.

От ее еолоса Бос взOраеuвает. Но не пово,
раquвается.

Б о с. Тетя Марусяl iЯ тебя узнал по голосу. Что
ты.так до",Iго нё приходи.чаl /

Петрова. Я \ К;tавлия Ивановна,j. Петрова
моя фамилйя..

Б о с. Тетя Маруся;g!еб_я не пуgкали ко Tt,IHe из-за
карантина? Но)ночью_карантин не действу-
ет. Ты хорошф ,цИдумала 

- дожд2л-Iзсь
нотtи, l '

Петрова. У меня сын в ;вdтьей палате. Oi,l
мойщик окон... ,'

Б о с. Ты испекла мне ,пЙро. с капустой?
П е т р о в а. Испек_д9;:'Только тесто не очень хо-

РОШО ПОДНЯtЦбСЬ.,

ниуqР--,
Петрбва. Почему не

ведtr мать не пустят в кли-

пустят?
Б о с. Она гордая - не булет мыть полы в боль-

ничных коридорах. Она не то, что вы,.тетя
Маруея... (Крuчuт.) Она не булет мыть
польт!

Появляется се ст р а. Голова lajьoTaъa
11олотенце j4,

Сестра (еролrcо). Что здесь? Почему не спите?
На пять минут отлучилась помыть голову,
и нб тебе, fвились - не запылились!

П етр о в а. Говорите тише.
Сест р а (еромко). Ах, еще и тишеl
Б о с. Она не может тише за девяносто рэ... Слу-

ш,ай, ангел-хранитель, достань мне какой-
нибудь дряни, чтобы сразу... Сама не мо-
жешь, разыщи моих ребят. Славку Горовца.
Он что угодно достанет... Не хочу жить! Не
могу больше терпеть!

Сестр а. Вот до чего додумался! Едем на инъек-
цию!,

Б о с. Хватит! Исколот! Нет живогс места1 Уходи
со своими шприцами!

Сестра решuтел,ьно поOхоOuт к Босц-

(Резко разворацuвает кресло-коляска.)
Уходи! Разнесу всю вашу медицину! Я -

нре.
еи ято попал9:
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инвалид. Мне все можно. Таких, I<aK я, да-
же из тюрьмы списывают. Поняла? (На-
правляет коляску пряп4о на сестра. Крu-
чuт. ) Ножками! Ножками!

Сестра" fl тебе принесла соленый огуреч!..
(Пятurся u пропаOает.)

И сразу осюuвает dороеа. Мuеаюr oeHLL, ере-
7lят лlаIuuньl,, звачLIт лtузьLка 0ороеu. И Бос
с CBoe.JrN кресле-коляске оrcазьLваетсяпосре-
0u 0ороеu. Он сuOuт непоdвuсtсно, еляOя в
оOнg точrcу, l) все, что проuсхоOuт )альtuе,
проuсхоOuт в ееа вообрахtсенuu. Появляется
Гоша.

г о ш а. Помочь в моем положении может толь-
ко один человек. (ВьtнсuOательно смотрuт
на Боса.)

Бос. Я?
Гоша. Ты, Бос... Ты мог бы взять на себя ста-

руху? Тебе это ничем не грозит... Людей с
парализованными ногами сIIисывают.

Бос (поOается впереd). Как списывают, Гош,а?
Как списывают? (Крuчuт.) Не хочу, чтобы
меня списали... совсем!

Г о ut а отст!пает в телlноту. Голос Боса за-
елlJluает ulцлt lopoeu. И снова )вuсtсется, ctcu-

'*UоlэОzа: - i7оявляется ,ij л а,в а, У нее,*
- растеря.нньtй BuO, вся CaxiualepernъocTb спа-

ла с неео.

Слава. Здравствуй! Я не вовремя? Завтра уез,
жаю в стройотряд.

Бос слwотрuт на неео u лlолчLlт.

Если тебе неприятно - я уйлу.
Б о с Садись на белый диванчик, раз тебе не

спится.
Слава. Я принес тебе...
Ьос. (прерьlвает еао). Мытые яблочки?

Слава протяеuвает ема пазьLреrc.

(Береr, нюхаеr.) Бензин! Как это ты до-
думался, Славка? В больнице даже по за-
паху скучаешь. (Рассматрuвает Славу.) Что

, с тобой? Приболел?
С л а в а. У меня брат тяжело заболел. Моложе

меня... Бос, я раньше ходил в каких-то
темных,очках,,Ее видел чужих страданий...
Не понима л... Я когда устраивал Алешку
в больницу, хлебнул такого холода... Бегал,
собирал подписи, резолюции, разрешения, и
со мной разговаривали так, словно я офор-
мляю кубометр теса. <<Подожди 

- 
обед -не можем - вы не один...>>. д дома жена,

- двое ребятишек-двойняшiек, Maib убивается...
Тебе, наверное, кажется, что я сам такой

. " бюрократ и играю в такого. Нет, Бос!

Б о с. Брось! Смотри на вещи проще.
С л а в а. Теперь уже не могу... Пока человек

молод, он должен сидеть в седле, а не в
кресле. Если бы я в ту ночь был у переез-
да, я бьт спас тебя. Остановил бьт поезд,
пусть самого переломало бы... Заслони"т
бы тебя. Пока я не помогу стать тебе че-
ловеком, сам не стану им.

Появляется сестра. Она как бьt пересе-
кает 0ороец.

Сестр а. Здравствуйте, товарищ (араваев!
(Босц.) Почему бензином пахнет? Аверья-
нов, ты решил поджечь больницу?

Б о с. На дороге всегда пахнет бензином.
С е с т р а. Безобр азие| (УхоOuт,)
С л а в а. fl принес тебе письма Островского.
Б о с. Проходили в школе.
С л а в а. Про любовь Островского не проходи-

ли. он юнош,ей полюбил докторскую дочь.
Ее звали Люсей, но он называл ее Люси"

Б о с. Рабочий парень, и вдруг - Люси. Странно.
С л а в а (чuтает). <<Я похож на избавившегося

от смерти, которому llредстоит опять борь-
ба, и уже так надоело все это. Пиши мне
сейчас- же, Люси, если только не забьтла.
Мне так хочется узнать, как ты живешь и
что у тебя нового,.милая Люси...>>

Слава пропаOает. Появляется Фая. Она
Toctce перехоOuт 0ороеу. И как бьt не заме,
цая Боса.

Ф а я. Не могу пройти мимо дома с белыми ко-
лоннами,.. Меня Еянька теперь задаром пу-
скает. Халат дает не такой застиранный и
по росту.

Б о с. <<Я похож на избави*вшегося от смерти, ко-
торому прцст{ит борцба. и уже так надое-
ло всё этб Пиш\ Mнqiqg;rr. же, Люси, ес-

l l 
заЬла. .N\не так хочется уз,ли тольkQ_-де,'

нать, как ты. живешь и что у тебя нового,
милая ЛI_о_си...> (Залtечает Фаю.) Я думал,
ты не придешь...

Ф а я. И сочйняешь письма какой-то Люси?
Б о с. Это Николай Островский сочинил. Любил

ее,.. без взаимности... Я раньше не верил в
любовь без взаимности, а теперь понимаю.

Ф а я. И от этого не спишь ночью?
Б о с. Не могу уснуть,.. Мне кажется, я уже ни.-

когда не смогу уснуть. (После пацзьt.)
Расскажи мне сказку.

Ф а я. Сказку? Как маленькому?
Б о с. Нет, как большому. Большим тоже Еужны

сказки.,. чтобы хоть как-то выжить.
Ф а я, Я однажды от бессонницы придумала

сказку для себя. Хочешь, расскажу.
Б о с. Прошу тебя.
Ф а я. Значит, в сказке,я п хожу к своим роди-

телям и говорю1 < аимама,явыхожу
замуж>>. Мои ли, как все современ-



ные люди, не спрашивают: люблю ли я его,
хороший ли он человек. Они интересуются
други}д: <Кто он?>> <<Ночной мотоцик-
лист!>>+ отвеtIаю. Родители в моей сказке
пере.ля.h,оrваются, не понимают. <<Спорт-

смен? 
-лспрашивает 

отец. - Л{астер спор-
та?> <!,а\л нет, говорю, не мастер. Просто го-
FIяеl, по {очам где попало>>. Тогда папа вос-
клIlцает: [<Понял! Он инспектор ГАИ. ft-
журllт по\ ночам. Мать, не помнишь, былlt
u nrtll.l,t ýоду шlп,,rпционеры? Ха-ха!>> <<!,а

нет же, пfulа, - поясняю, - никакой он не
гаIIшнIIк. Сh - мотокентавр>>. <<Это уже ми-
фология! Щентавр!> - восклицает мама.
*Точно, - сЬглашаюсь я, - ты, мама, пра-
в1.1,цьFIо поня.dз меня. i(eHTaBp с добавлени-
е},{ <<мсто>>. Л4дrфология. Только весь миф
заклюLIается ф том, что моего I(eHTaBpa вы-
гнали из шко",{ьт. Он болтается без дела и
хочет жениться на мне>>.

Б о с. Здорово у тебя получается! Давай дальше,
Андерсен!

Ф а я, Дальшеlбьтло тоже интересно. Они не
стали rIнтересоваться, за что моего }кениха
выгнали из I\колы. OHtt легко проглотили
это. <Кто 'его\одители?>> 

- спросил папа.
И в нашем домеЪа{Е{ло отделом кадров.

Б о с. При Пушкине тоже спрашивалI]: кто роди-
телlI, сколько деревень, сколько душ кг)е-

- i]oci};-n,{? ir,4K л,; гtт},l} ет,ся rTpli цворе? НО-
MeHK.rIaTyl]a..| Ты бы била FIa жалость: раз-
ночинец, сирфтаl

Ф а я, На жалосСьlне действует. Проверено. Я от-
ветила уклончиво: <<Родите;tи где-то за ру-
бежом. В кощандировке>. Папа сразу же
оживился, а мЬма в этой моей сказке робко
сrrросила: ,.Мфно с ними познакомиться?>>
,,Нет, говорю. ýни где-то в Африке>>. <<А на
жениха можноl взглян\zть?> - разочарован-
но спросила ма!иа. <Надеюсь, он не на мото-
цикле въедет в|наш дом,-сострил паlrа.-
Терпеть не могlj, тарахтелI(и!>> - <<Жигулей>>

у него пока нет]. А без мотоцllкл_а он не мо-
*"r. Он *е ,Ъrопентавр>. - <За кого же
ты выходишь з|муж, за человека I4ли за
мотоцикл?!u- {За обоих! Я ведь тоже не-
много кентавр. Кентавриха, Гоняю по но-
чапr!>> И знаешь, что мне rrапа сказал в этой
моей сказке? По-моему, очень остроумно:
<<Этак у вас родится не ребенок, а мото-
цикл!>>

З аr е п4 не Hue. МузьLrcальньtй антракт.

Больнuца. Б о с u Ф а я каrc бьt проdолэtса-
ют разеовор.

Ф а я. Так и сказал: <<Родит2я не cbiн, а мото-
tIИКЛ>>. /

Б о с. Теперь даже мотоциУл не родится. Придет-
ся сочинять новую fказку.., Мчались, мча-
лIIсь 

- 
и проскочиф.

Ф а я. Главное, мы вместе. Когда человек один -один человек. А когда двое - это уже лю-
ди. (Отступает в Te.il|HaTa, но еолос ее про-
0олэlсает звцчать, как эхо.) Это уже люди...
уже люди.,. jIюди...

Паявляется d е 0. Он uOет не спеIда, напе-
вая старую военнаю песню: <<Бьется в тес-
ной печурке о2онь...>

Д е д. Здравствуй, допризывник.
ffiа Здравствуй, дед! Все отмечаешь свой

страшt+ый праздник... седьмое июля?
Дед. Я этот праздник до смерти буду отмечать..,

Я с того дня живу как бы в долг,.. в долгу
перед товарищами... А тебя, я смотрю, креп-
ко задело?

Б о с. Задело! Танк переехал!
Дед.Ну, если бьi танк, нам бы с тобой не уда-

- 
лось встретиться.

Б о с. И случtrлось это... тоже седьмого июля. Так
что у нас с тобой тегIерь праздник общий.

Д е д. Не совсем общий, хотя дата совпадает...
Там люди кровь пролива.ци за Родину. А ты
за что... пролил?

Б о с. Не знаtо. (РазOраэtсенно.) Взял и... про-
лил!

дед. Это самое трудное в твоем положении.
* Люди мог\rт бнть р.азнl-тл*тт, *pa3:i;i;i;;r j"

Еих .trолжЕы быть общие... И !,евятое мая и
седьмое июля... (УхоOuт-)

, Оркестр вторuт солOатской песне. Появля-
ется uнспектор ГАИ.

Инспектор (берет по0 rcозыреrc). Инспектор
Гусев!

Б о с. У меня никаких документов нет... Я ока-
зался на дороге без прав.

И нспектор. После разберемся_-с правами
или без.

Б о с. Ты меня забираешь, инспектор Гусев?
Инспектор. Съезжай на обочину, поговорим.

Бос отъезэttает в сторона.

Б о с. Вызывай машину. Я своим ходом далеко
не уеду... Сил Hei. Ты по поводу старухи?
Так этЬ яl Я! Пиши в свой протокол! Сбил
и не оказал помощь! Я ничего не боюсь,
Я калекаI Таких даже из лагерей списыва-
ютI Слышиш,ь?

Инспектор.Да нет, бригадир, я собственно",
по личному делу. Не встречал-ты девчонку

- с пронзительными глазамиl U вами гоня-
ет. Фаиной зовчт... Николаевной?

Б о с. Как же, как йе. Только что была здесь,
Инспектор.Не везет! Гоняюсь, гоняюсь за

ней - не могу догнать. Неуловимая, Мо-
жет быть, думает, раз я милиционер, 4очу
забрать ее. бна мне просто нравится", Я из-
за нее ночным мотоциклистом заделался,
Если доведется встретить, скажи: инспектор
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велел кланяться, Сашей зовут, чернявый та-
коft, (YxoOuT.)

О ctcuB ает ер о хоча u|ая d о р о еа.

3 ат емненuе

9

Больнuца. День. Появляеrся Фая. Со сто-
potbl. схlотрuт на Б о с а. Он уOрцчен. Закрьtл
лuцо ракамu,

Ф а я, У тебя был Гоша?
Бос (oTpbLBaeT ракu от лuца, уOuвленно слtотрuт

на Фаю). Не твое дело.
Ф а я. И после встречи с ним тебе расхотелось

жить. Я запретила ему появляться здесь!
Б о с. Он плевал на твой запрет.
Ф а я. Он, конечно, говорит о старухе?
Б о с. Я помогу Гоше. Он мой лруг. Ты бы лучш,е

молчала о Гоше. Он бьiл со мной до по_.

следнего...
Ф а я. Это он тебе рассказал? Ничего не выйдет.

Я расскажу, как бьтло.
Б о с, Кто тебя будет спрашивать?
Ф ая. Я прилу в суд. Это подлость катить на че-

ловека, которlпи...
Б о с. Договаривай, договаривайi

Фая ллолцuт, опастuв еолова,

Послушай, Фая, с кем ты уехала с разъез-
да?

Ф а я. Нет! Давай об этом не всIIоминать. !,авай
не думать об этом!

Б о с. Ходить я не могу. А вот не думать... У меня
голова раскалывается от мыслей... Я о тебе
думаю.

Ф ая (со слабой цльtбкой). Обо мне, Бос?
Б о с. Раньше некогда было. Теперь времени ва-

гон. !,умать о себе огIротивело. Вот я - о
тебе...

Ф а я. Не так противно?
Бос. Брось! fl гадаю, к кому ты переметнешься?

( Володьке Басову или к Эдику Кружков-
скому? Не болтаться же тебе одной в та-
КОМ РОСКОШlНОМ ПаРИКе?

Ф а я. Почему ты не спросил меня о Гоше?
Бос. Я знаю, Tbi ему здорово нравишься... Но

он же мой друг!
Ф а я. Др},г!
Б о с. Что он тебе сделал плохого? У меня, кроме

Гош,lт, никого не осталось, (После паузьt.)
Пойми, девушка, рядом со мной тебе ниче-
Iо не светит. .Ц,аром теряешь время.

Ф а я. Почему даром? Учусь жить.
Бос. Ты до восьмого класса была отличницей,

здорово училась,
Ф а я. Потом расхотела. Разочаровалась. У нас

историк все время рассуждал о высоком

долге человека, а сам писал анонимки на
своих товарищей.

Бос. В этой школе все правда. (Стgчuт по ко,
лесу.)

Ф а я. Врачи тоже ошибаются.
Бос (бьет себя ракалtu па коленялt). Пустота!

Кончилось горючее!
Ф а я. Не кричи. Я узнавала. Разыскала опытных

докторов. Говорят, могут вернуться... ноги.
Они помогут тебе.

Б о с. Ты слыш,длд про остров Валаам? Есть та-
кой прекрасный остров на Ладожском озе-
ре. Меня в детстве мама возила туда на па-
роходе. Там после войньi в старом монасты-
ре собрали инвалидов-доходяг... без рук, без
iог.,. Одиноких, никому не нужных. Мое ме-
сто на острове Валаам.

Ф а я" Этого острова больше не существует. Ка-
леки llоумирали. Остров закрыт на капи-
тальный ремонт.

Б о с. ,Ц,аже острова закрывают Hq капитальный
ремонт!

Ф а я. Там настроят отелелi, баров.,'
Б о с. Не поможет! Пока булут, жестокие игры -булут калеки. Остров Валаам - там, где я.
Ф а я. Молчи! У меня тоже бывают минуты, ког-

да хочется умереть. Не театрально, не на-
зло родным и знакоNIым. А уйти из жизни,
]{ак i,IlIJTa li}..]Inl{a, це хлопая лверьц Но я
держусь. KTo-Tcl из нас должен стоять на

Б ос (заdцлочuво).
вижу тебя в
вернешься-

Ф а я. Ты, оказывается,
лось - тебе все
меня.

Б о с. Я сам не знаю, что со мной. Может быть,
я человек-мотоцикл.

Ф а я. Бос!
Б о с. Нет-нет! Мотоциклу даже лучше. У него

нет сердца. А сломается что-нибудь, найдут-
ся запчасти. Мотоциклу наплевать, что пят-
надцать парней бросилIr его на глухом пе-

реезде - раненого, без сознания, rIстекаю-
щего кровью.

Ф а я. Бос, не лумай о них. Давай смотреть впе-
рел. У нас не булет рок-группы. Не булет
славы. Но впереди жизнь... !,ай руку.

Бос протяеLLвает ей рцку.

Чувствуешь, какая у меня крепкая рука?
Бос, я ветреная девчонка. Обо мне говорят
такое... Но я могу бьiть другой... настоящей.
Я чувствую в себе силы.

,/ Б о с. У меня-то нет сил.f Ф ая. Я поделюсь с тобой. Мы ведь всегд.а с то-
бой делились... Мьт встретим настоящих
людей.

Л4не каждьтй раз кажется, что
последний раз. Уйдешь и не

ждешь меня. Мне каза-
равно. Ведь ты прогнал

П сLцза
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\ Ьоa. В Черкизове живет моя старенькая тетя,
\ l вернее 

- 
сестра моей бабушки. Тетя Мару-Y ся. Однажды мне нужны были деньги и я

завалился к ней: <<3дравствуй, тетя Маруся,
как поживаешь?>> И попросил у нее в долг.
Она как-то странно посмотрела на меня и
сказала: <<Есть у меня тридцать рублей.
Скопила на собственные похороны, чтобы
не бьiть людям в тягость... Могу тебе дать...
на время. Только уж не подведи, Боренька>>.

Ф а я, Взял?
Б о с. Тьт у ворот ждала меня, помниш,ь?
Ф а я. В Черкизове, у пруда?
Б о с. Там еще церквушка стояла с зелеными ма-

ковками..&
Ф а я, Ты сказал, заедем в одно место, тебе чело-

век должеFI деньги.
Б о с. Не мог же я рассказать тебе о тете Мару-

се, Ты девушка чувствительная, могла
взбрыкнуть.., Мы в тот вечер хорошо поси-
дели.

Ф а я. Ты тогда кутил, был твой день рождения.

3 а; е мненuе

Вьrсвецuвается бар. Бос u Ф ая сuOят за
краельLл| столuком на авансцене. Иzраеr Tu-
хая мазьLка" потолt - тuluuна.

- Ф а я. За мной подарок, Что тебе подарить?
Б о с. Подари кош,ку. Я скучаtо по дому.
Ф ая" У тебя же есть дом. Большая квартира.
Бос. Пустая и пыльная. В таких даже домовые

не заводятся.
Ф а я (поOнuлtает бокал). Буль здоров, Боря!

Пусть тебе крепко повезет.
Б о с. Я невезучий... Но иногда мне кажется, что

счастливей меня нет на свете. Я стараюсь не
задавать вопросовI

Ф а я. Кому, Бос?
Б о с. Естественно, себ,е. Отвечать на вопросы

всегда трудно. Особенно на свои.
Ф а я. За невесомость!
Бос. За невесомость. Это, наверное, тост космо-

навтов.
Ф а я. Ошибаешься, они ненавидят невесомость.

Она сводит с ума. Когда смотришь телеви-
зор 

- 
ilлавают бедолаги по кораблю, как в

аквариуме... Бос, а тебе никогда не хочет-
ся твердо встать на ноги?

Б ос. А зачем?

Оркестр заuzрал блtоз.

Показать тебе, как хоронят негры?
Ф а я. Это так весело?
Б о с, Нет, сперва все нормально - траурньтй

марш Шопена. Но когда могила засыпана и
близкие возвращаются домой, происходит
нечто. Лошадка катит пустой кdтафалк, а за
ней идут негры и танцуют под блюз. (Рас-
скпзь[вает u uзобрасtсаеr,) Танцуют старики

и дети, солидные мужи и старушеЕции.
Прямо на мостовой. В городе. (Танцует
энереuцно u пароOuйна, )

Ф а я. Чему же они так радуются?
Б о с. Их близкий человек отмучился, переселил-

ся из жестокой Америки в ласковый рай"..
Ему хорошоl.. Они за него рады. Давай, да-
вай, Фая.
Онu танцуют B,\LecTe поd блюз.

А потом llошел дождь... Все открыли зон-
тики.,. И над танцующей процессией зап,Iа-
хали крыльями больш,ие птицы... Я видел
это, когда был маленьким,.. Вырвался у
п{амы и пошел за неграми, шел и танцевал
и мне было удивительно весело.

Некоторое время проOолоtсается танец. По-
rом Бос u Фая вьtхоOят на авансцену. Пере-
воOят )btxaHue.

Ф а я. Ты никогда не женишься на мне.
Б о с. Слушай, отчего ребята спеш,8т жениться?

,Ц,ум'ают, решатся все проблемы?
Ф а я. Проблем только прибавится.
Б о с. Ты у меня молсlток!
Ф а я. Скорее, метла!
Б о с. Не понял? -:.:_,:_:
Ф а я. В соседнеju домоуправлении подвернулась

работа с ;lредоставлением жилплощади.
Я теперь дворник.

Б о с. Ну ты даеш,ь! Обалденно! Экстра-к.пасс.
Ф а я. Я рассулила так: лучше махать метелкой,

но быть свободной,
Б о с. Это сладкое слово <<свобода>!

ПоOхоdят к стойке. Фая берет бокал.

Ф а я. За свободу!
Б о с. За дворника!
Ф а я. Я девушка рисковая. Еще в детстве усе-

лась на карниз пятиэтажного дома и све-
сила ножки. Пожарньiх вызывали. Потом
выдрали.

Б о с, Никогда не думал, что моей полругой бу-
дет дворник.

Ф а я" Со временем поступлю в вечернюю школу.
,Ц,ругого нет у нас пути.

Б ос. В руках у нас метелка!
Ф а я. Я сейчас встану на стул и крикну на все

кафе: <Я - дворник!>> (Крuчuт.) <<Я -дворник! !,ворник!> Бос, никто не реагиру-
ет. А я думала, что совершаю . подвиг...
Между прочим комната светлая, ш,естнад,
цать метров. Обстановка казенная. Как по-
яснил управдом, выморочное имущество.
Умер старичок, а наследников не оказа-
лос ь...

Б о с. Значит, считай, получила наследство. Умер
старый дядя.

Ф а я. ой был математиком. Так qто книг инте-

ресных нет. Но на стенах фотографии. Уп-
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равдом сказал: <<Можешь- их выбросить>>.
Но я к ним уже привь]кt'а. Там один гусар
в расшитом шнурами ментике. Я его зову
Бос, Борис, БазItлд]' Смотрю на него и ду-
маю, а что если Эму вместо лошади подве-
сти мотоцикл?'И он, вместо того чтобы дать
газу, будез-пр ишпоривать <<f ву>>.

Бос (см.ееrся). У тебry.r-фантазией все в поряд-
ке... Я rrисьмо от отца получил. Пишет, ес-
ли не перестану гонять по ночам, из меня
вьтйдет рецидивист. Может бьiть, начнем
чистить квартиры?

Ф а я. Быстро надоест.
Б о с. Еще отец пишет: <<Посмотри, как мы живем

с п{атерью. Мы всего добились сами. Рабо-
таем за рубежом. У нас положение, дены,и,
кооперативная_ _квартира - на сертифика-
Tbl>>. (После пhузоL.) В том-то и дело, что у
них ничего нет. Нищие! fi,еньги и шмотки н.е
в счет. У них любви нет. С--трудоt*- терпят
дрЕг*др+tа* вруд лруг другу, Хотят, чтобы
я жил так же. А я не хочу так жить - гряз-
ная посуда, грязное белье, грязные слова.

Ф а я. Мы будем есть на капустных листьях, бу-
дем спать в траве, придумаем чlIстые сло-
ва..,

Б ос. Обойдемся без слов!
ъоjъ я. ýак г;iухuнемь;еi - --

Б о с. Глухонемые пс)нимают друг друга лучш,е,
чем мьi. Их жизнь не захламлена лишними
словамиJ Ке+да--они гозорят, ___обязадщьно
смотрят в* |дззалgьддугу... Как жаль, что
в такой хороший день с нами нет Гоши.

Ф а я. Это хорошо, что он в отъезде... Это хорош,о,
Бос.

Бос. Что ты катишь на Гошу? Он к тебе llриста-
ет?

Ф а я. Есть в Гоше нечто... что отличает его от
других... Он в чем-то сильнее тебя.

Б о с. Зачем ты мне это говоришь?
Ф а я. Я боюсь его... Боюсь оставаться с ним

вдвоем.
Б о с. он может обидеть тебя?
Ф а я. он тебя может обидеть, Бос. Есть люди,

которые в первую очередь делают больно
ближним. Может быть потому, что ближ-
ние всегда тут, рядом. И потому их легче
обидеть.

Б о с. о чеп,I Tbi, Фая?
Ф а я. Гоша пригласил меня на юг. Горячий пе-

сок. Реликтовые сосны. Рядом ухает море.
Можно ловить маленьких черноморских'
акул-тартанов. (После пацзьt.) Тьт не слу-
шаешь меня?

Б о с. Мне надо IIовцдать тетю Марусю... Л4не
обязательно надо повидать тетю Марусю...
Когда я бьтл совсем маленьким, она за ме-
ня заступалась... Однажды змею убила у
моих ног"..

3 атемttенuе -

И снова вазнuкает больнutlа,

Фая (реuluтельно). Я заберу тебя отсюда. Ре-
шила! Булу работать. Нам хватит. Прожи-
вем.

Б о с. Зачем тебе это?
Ф а я, Тьт не должен спрашивать <<зачем>>, если

веришь мне... Школьная привычка - зада-
вать вопросы.

Б о с. А как же горячий песок в Пицунде? Релик-
товые сосны?

Ф ая (TBepdoJ. Мы поедем с тобой к морю. Итьт
будешь ловить своих маленьких акул-тарта-
нов, а я буду гадать отдыхающим на рынке,
когда закопчусь на солнце. Мы поедем.

Б о с. Без ног?
Ф а я. Не имеет значения! Ты будешь ловить тар-

танов.
Б rэ с. Мах<инуар!
Ф а я. А вот <<Мажинуара>> не будет, очень доро-

гие духи. Булет что-нибудь попроще...
Я опять разговаривала с профессором. Он
сказал: <<Не такие еще встают на ноги>>. Ты
не слушаешь меня? О чем тьт думаешь?

Б о с (прuстально сматрuт на Фаю). Неужели
тебе нравится рыжий цвет".. У тебя свои во-
лосы красивые.

Фоя, cpbtBaeT _п,арuк. Поа нuм забuнтован-
ная еолова.

Что это?!
Ф а я. Ничего страшного. Уже заживает... скоро

снимут швы.
Б о с. Кто это тебя?.. Какой гад?..
Ф а я (сOавленнь1,1N еолосоJ1,1). Думаешь, когда

локомотив отбрасывает в сторону мото-
цикл, только водитель ломает позвоночник?
Я больше месяца провалялась в больнице.

Бос. Гош,а мне ничего не рассказывал. Не хотел
огорчать? Или он не знал?

Ф а я. Знал.
Б о с" Ладно! Пронесло! Не булем возвращаться

на этот проклятьтй переезд"
Ф а я. Нет, Бос, теперь вернемся! Без этого нам

не обойтись.
Б о с. Не могу! Хочу забыть этот удар" Этот гро-

хот. Эту тьму!
Ф а я. Нет, Бос, вернемся! (Крuчuт.) Вернемся!

Так нужно!

В 0верях появляется взволнованная сест-
ра.

3 атемненuе

{0
Темнота, Слыtuен звуrc уOаляюu,+ееося поез-
0а. Тревоэtсно вспьLхuвают Ll еаснат Kpac+ble
oeHu переезdа. Высвечuвается сtселезнЬOо-

роэtсньttt переезd. На земле лех!сuт распро-
стертьtй Бос. Шлелt валяется в стороне,
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Голова Фаu наспех перевязана платком.
Она сlиотрuт на Боса, Потом прuпааает к
ерgOu, слgtдает.

Ф а я. Бьется! Жив1 Боренька! Живl (Крuчuт.)
Гоша!

Появляется Гоtuа. Вu0 у не2о растерян-
ньtй,

Гош,а, он жив. Серлче бьется.

Гоtuа молчllт, все нuкак не прudет в себя.

Г о ш а. Еле успел затормозить... fl,орога скольз-
кая,.. Поезд громыхнул перед самым но-
сом. Что с ним? Кровь?

Ф а я. У тебя мотоцикл в порядке?
Гоша. Работает... Бос! Какая беда, Фая!
Ф а я. Надо ехать за <<скорой>>. Попутных здесь

не будет...
Г о ш а. Такой страшный толчок, Все это было на

моих глазах. Наверное, его уже не спасешь.
Ф а я. Что ты такое говоришь! Дышит. Просто

без сознания. Нужен врач!
Гош,а. Фая! У тебя голова в крови. Но ты смо-

жешь сесть на заднее седло. Я привяжу те-
бя к себе, чтобы не упала... А он не выжи-
RАт,

Ф а я. Он потерял MHoI,o кроijи. Если он не вidжи-
вет...

Г о ш а. Нельзя ждать, Ты должна решиться!
Ф ая. Оставить его одного?
Гоша. Мы оставим его на время. Хотя он... не

выживет.
Ф а я. i(ороче - бросить его и смыться?
Г о ш а. Мы вместЬ вызовем <<скорую>>. Ты ничем

ему помочь не сможешь. А тебя надо везти
в больницу немедленно.

Ф а я. Никуда я не поеду!
Г о ш а. Ты знаешь... Я Рали тебя...
Ф а я. Спаси ради меня Боса. Поезжай в мотельI
Г о ш а. Ты жЪ знаешь, мотель кигIит злобой. они

только и ждут, чтобы схватить одного из
нас.

Ф а я. Сейчас это не имеет значения. Он теряет
кровь! И никого из ребят нет рядом. Как
назло...

Г о ш а. Я поеду в город! Я помчусь на пределе..,
хотя дорога мокрая. Вызову <<скорую> и тут
же вернусь. Но я умоляtо тебя - поедем
со мной!

Ф ая (эttестко). Я остаюсь с Босом.
Гоша (реtшuiельно). Поедешь со мной! (Хвата-

ет Фаю за рукц.)
Ф а я. Пусти!

МеэttОу нItмu uОеr борьба. Наконец Фая
вьtрьLвается. РазOаеrся тuхuй стон Боса.

(Вплотнцю поОхоОuт к Гоuле.) Давай, Го-
ша, беги-. Садись в седло! Вруби сто двад-

цать кэмэ. Но, не доезжая города, ты за-
скочишь на пост ГАИ и скажешь: на пере-
езде разбился какой-то незнакомьтй мото-
циклист, нужна <<скорая>>! Если тьт этого не
сделаешь...

Г ош а. В последний раз - едем?
Ф а я. Сматывай!
Гоша (борлlочет). Я вернусь... Я тут же вер-

нусь.."

Грохоr мотоцIlкла заелашает Гоtuuн еолос"
Он уезнсает. Становuтся тuхо. Телсно. Толь-
ко вьl,свечuвается Бос, леэtсаuluй на земле, u
стояullая переd нuлt. Фая на коленях. Онu Bbt-
свецень[ KpacHbLM - красньLмu фонарялlu пе-
реезOа.

Б о с (в бреdу). Где я?.. Где я?
Ф а я. Ты со мной. Узнаешь меня?
Бос. Сними с меня военную рубашку. Го-оша!
Ф а я. Потерпи немного... Стисни зубьт,( Борень-

ка, Сейчас приедет <<скорая>>.

Бос (бреOuт).
Дедуш,ка в поле нашел ананас,
Старый не понял, что это фугас.,.
Бетси Смит... великая негритянская певи-
ца попала в автомобильную катастрофу...
Ее прлвезли в больницу для_ (елъlх. И наэЁ,'--_:-,
стилиl И olia умерла на пороге больницы.,.
Гоша, сFIи j]l]ивезут меня в больницу для
белых...

Ф а я. Успокойся. Ты и есть белый.
Б о с. Я не белый. Обуглился от боли.. Умру на

пороге больницьт... (OTKpbtBaeT елQза, пьLта-
ется прuвсrать.) Кто ты? fl не узнаю тебя?

Ф а я. Я люблю тебя.". люблю... Только живи...
Бос... Боренька... Я люблю...

Грохоr поезOа, пересекаюlL+еео 0ороеу. Крас-
Hbl,e фонарu вспьLхllвают u еаснат. Лотолt
снова Tuxo.

Бос, потерпи, Боренька. Вот приедет <<ско-

рая>>, сделает укол, сразу полегчает...
Б ос. Где мои ноги?
Ф ая (zлаOur еео ноеu). f глажу твои ноги, чув-

ствуешь?
Б о с. У меня нет ног. Тебе мерешIутся ноги... Они

где-то в траве.,. я их не чувствую... Дер-
жись! !,ержись на вираже... Прижмись ко
мне крепче... Я хочу обнять тебя, да рvки
заняты...

Ф а я. Бос, мильтй, ты всегда хочешь обнять меня
и у тебя всегда зан.яты руки.,. Лежи. Не ше-
велись. (И вOрце резldо поOнuл,tается. Дела-
ет несколько чuаеов по dороее,) Он не при-
шлет <<скорую>>. Он от страха в полной от-
ключке. Он за десять километров объедет
ГАИ... Надо на что-то решаться!..

ВьLсвецuвается llскореэюенньtй 14отоцuкл с
бесulцлtно враulаюulu мс я кол е солI.

затеilненuе
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|l
Больнuца. На cepeOuHe сценьL в коляске c|l-
)uT Б о с. На коленях а неео перевернатое
суOно. В руках барабанньlе палоцкu. Он
поет песню, uзобраэtсая ваеонноео Huu,+eeo u
акrcо лrпанuру ет с еб е палоцка.мLl.

Бос (поеr),
Граждане, подайте инвалиду
Из своих доходов трудовых.
граждане, подайте хоть для виду,
Чтобы продержаться мне в живых.

Появляется Гоtuа с пgкеталl в раке.

(Поворачuвается к нема u поет ероллче.)
Граждане, храните свои ноги,
Чтобы их, как я, не потерять.

Г о ш, а. Что ты делаешь?
Б о с. Репетирую.
Г о ш а. Не валяй дурака, Бос! Я [ринес тебе яб-

локи...
Б о с. Среди нищих встреqаются мудрецы, фило-

софы, барды.
Гоша. Бос, мне не до шуток. Вот. (!,остает uз

кар7хана бgлtаэtокg.) Повестка от следовате-
Jlя.

Бос молчuт, не смотрuт на повестка,

Бос, что мне делать?

Бос лtолчuт.

Нас было пятнадцать парней. Выходит, они
перед тобой чисты, а я за всех в ответе,,,
Я хуже всех!

Бос. Мне эти парни-до лампочки! Ты был мо-
цм другом. Ты был рядом. Я доверял тебе.
Я думал, всегда булем вместе.

Г о ш а. А в трулную минуту ты...
Б о с (перебuвая). Когда я пришел в себя... пос-

ле наркоза... всех расспрашивал про тебя...
Все пожимали llлечами. Я даже- в брелу
звал тебя. А ты бросил меня на глухом пе-
реезде. Смылся,

Г о ш а. Это не так!
Б о с. Это так. (Поет.)

Граждане, подайти инвалиду
От своих доходов трудовых...
Горжусь, что я нищий! Готов стать нищим,
лиш|ь бы не быть с тобой в одной компании!

г о ш а. Ты мстишь мне за свою боль! В твоем по-
ложении надо дорожить дружбой...

Б о с. В моем положении... Я все думаю, в каком
я положении. Инвалид.., Бывают инвалиды
войны, инвалиды труда. А я? Кто?

гоша поъrсttлlает плечалlu.

Я - инвалид балды! Скоро пенсию булем
обмывать.

Гоulа xoOuT по сцене. Ему мешает паrcет с
яблокалtu, он переклаdьtвает ezo с ракu на
рака.

(Снова барабанuт ч поет.)
Не смотрите на калеку косо -Я искусству новому учусь.
Ног не стало - выросли колеса...

Появляется Ф а я.

Ф а я. Перестань!
Бос (Фае). Ты долго волокла меня бесчувствен-

ного?
Ф а я. Я уже рассказывала тебе.
Б о с. Расскажи Гоше!
Ф а я. Не помню! Я ничего не помню!
Б о с (власrяо). Вспомни... раз есть что всIIомнить.
Фая (через сuлg). Один раз мы упали вместе.

Ты застонал.А у меня с головы съехал пла-
ток, кровь потекла на глаза... Но мне было
не больно, честное слово... И мы двинулись
снова... к этому проклятому мотелю... Я му-
чила тебя здорово, Бос. Но надо бьiло что-
то делать... Ешlе очень хотелось пить.,.

Г о ш а (Фае). Я предлагал отвезти тебя... Силой
пытался...

Ф а а {не clt,bituta ёсu cl1,o6, Бuсg). Эо;lьlпс" Есегс я
_ боялась, что у тебя не хватит крови.
Б о с. А у самой голова разбита... Пять швов.
Г о пr а. В темноте было плохо видно. Я думал,

шарапина.
Б о с. В темноте вообще плохо видно. Друг валял-

ся на земле в отключке - Гоша не заметил.
У девушки разбита голова - не обратил
внимания. Пост ГАИ ты тоже не увидел?или тебе меня стало жалко-чего мччить
парня, пусть тихо доходит сам?

Г о ш а. На мне висела старуха!..
Б о с. Она и теllерь на тебе висит. Всю жизнь бу-

дет висеть. У каждого есть своя старуха.
Г о ш а. Старуха пока не tIодтвердилась... 

-Теперь

на мне драка в общественном месте, помя-
тый <<жигуль>>... Бос! Только ты можешь ме-
ня спасти! У меня больная мама... она лю-
била тебя... Прошу тебя...

Б о с. Подойди ко мне.

Гоша поОхоОuт. Некоторое врел|я Бос слtот-
рuт e.illy в zла,за, потолl бьет uзо всеil сuльt"
И салl вскрuкuваеr от болu. Гоtuа паОает.
Яблокu раскатьLваются по сцене.

Ты забыл, что у меня еще есть руки!

Фая сuOuт на белом. топчане, закрьLв zлаза
ракалlu. Реtuuтельно BxoOttT сестра. Оста-
навлuвается.

Сестра. Аверьянов!
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Б ос. Не возникай!
Ф а я. Не приставай к нему, видишь - он в от-

паде.
Сестра (Не обраu4ая внuJ?Lанuя на ее слова).

Совсем рехнулся! Своего .цуqшего друга...
Б ос. Он мне не друг.

Гоtuа поOнялся, собрал яблоrcu u gбеэюал.

С е с т р а. Легко бросаться друзьями! (СаOurся
ряdом с Фаей.) Как я устала от тебя,
Аверьянов. Никогда не знаешь, что ты отко-
лешь, заорешь или швырнешь судно. Если
подожжешь больницу, не уд1.1влюсь.

Ф а я. Я скоро заберу его. Потерпи.
Сестра. Я думала, ты lrросто вздорный маль-

чишiка, Ты - жестокий!
Бос (оzрьLзаясь). Ты не жестокая! Сколько

раз видела, как меня выкручивает от боли.
И жалела морфия.

Пауза.

Сестра. Я тебя жалела-боялась, привык-
нешь. У нас лежал один парень... пристра-
стился.- Ф а я. Что теперь говорить об этом!

Бос (сестре). Ангел-хранитель! Тебе напле-
i вать на меня- Т,ебе HpaBTrTc-:r Го*а},I4в;lру-г
i-=***** KaKoI1-To кретин заеха.тI ему в морлу. ЁЬе
: правильно. Гоша - молоток! Музыку пи-
, шет, прорывается в булущее. Рок-энергия
' молодежи. Что ты молчишь? Скажи -нравится!

Пауза, Сестра поOнuлtается, отхоOuт.

Сест р а (не еляOя на Боса). Дурак тьт, Аверь-
янов... Мне ты нравишься. Когда тебя при-
везли из опера,ционной, я всю ночь проси-
дела у твоей койки. Ты мне казался сме-
лым и благородным... И несчастным. Я ре-

. шила во .{то бы то ни стало выходить те-
бя. Загадала: уйдешь своим ходом - буду
снова постуIIать в мединститут.

Б о с. Ты доводишь меня... Все чего-то требуешь.,,
кричишь на меня.

Сестра. Я сlrасаю тебя".. как могу. Сама не
знаю, почему так привязалась к тебе. Уме-
ня здесь дома нет, живу в общежитии,
пять девчонок в одной комнате. Одна кри-
чит во сне... Первое время я оставалась но-
чевать в больнице, думала, вдруг понадоб-
люсь тебе. Я защищала тебя.

Б о с" От кого ты меня защищала?
Сестра. От тебя самого, (ПоOхоOuт к Босg,)

Я видела, как ты изводишься, оттого что
к тебе никто не приходит.

Ф а я. Так в клинике был карантин,

Сестр а. Никакого карантина не было. Просто
к тебе никто не приходил. Никто!.. Тогда
я уговорила всех врачей, нянек, больных
говорить тебе, что карантин. Я спасала те-
бя от одиночества. Tbi думал, приходят к
тебе, но в клинику не пускают. (арантин!

Бос u Фая перееляOьtваются. Молцат.

Я, наверное, скоро уеду домой, в Омск-
Там мама с братишкой ждут меня. Брат
похуже тебя.

Б о с. Хуже не бывает.
Ф а я. А как же мединститут?
Б о с. .Ц,умаешlь, в омске все ина,{е? Не калечат-

ся люди, не бьют морлу?
Ссстра, Неужели мы навсегда останемся та-

кими? Или переболеем жестокостью, как
корью.,. обязательно должны переболеть?
Мы все время во что-то играем и все время
проигрываем. По неопьiтности? Илп такие
такие невезучие? Все ждем чего-то и не
дождемся! В третьей палате лежит мой-
щик oKoll. Когда он делает лечебную гим-
настику, у него по лицу текут слезы. Зна-
ешь, о чем он мечтает? Поправиться и сно-
ва мыть окна! Как просто, но зато точно.

Б о с, Я тоже мечтаю. Мне бы хоть раз сесть на

_ мото_цикл. И врrrбить . ---
Ф а я. Забуль об этом, Боря! Даже не думай.
Б о с. А о чем д,уллать? (Сестре.) О том, как

меня предал лруг?
Сестра качает еоловой.

Фая (сестре), Тьт не была там... Не пережила
этой жути... Липкая кровь на лице. И боль.
И рядом умирающий друг... Ты можешь
поЕять... Люди пили чай, трепались по те-
лефону, ссорились по пустякам. А там у
нас бы"ца война... "Ц,вое раненых. Третий -сбежал...

Сестра. Он не сбежал.
Б о с. Ты опять выгораживаешь его?
Ф а я. Я видела, как он помчался в сторону го-

рода... Я сперва ждала. Потом поняла -надежды мало" И тогда,.. мы потащились
в этот проклятый мотель. Бос, ты не пом-
нишlь, ты бьтл в отключке. Потом я шла

одна. Потом rtотеряла сознание...
Сестра. Гоша доехал до шоссе и повернул к

мотелю.
Б о с. В мотеле было полно милиции. Его только

там и ждали.
Ф а я. Это он тебе рассказа,п. И ты сразу пове-

рила?
Сестра.Я ни о чем его не спрашlивала.

Б о с. Может быть, ты была там, на дороге?
С е с т р а. Сторож приходил в больницу. Он мне

все рассказал... Гоша вернулся в мотель.
Его ждала милиция, но он вернулся!."
Вызвали <<скорую>>. Нашли Фаю. Она ле-
жала на дороге без сознания...

L

Пацза,



Б о с. Жанна! Ты говоришь rrравду? Ты понима-
ешь, 'что сейчас нельзя врать? Жаннаl

Сестра стоuт пере0 Босолt u слхотрuт e.l4y
в елаза.

(Взрьtвается.) Фая! Беги! Беги за Гош,ей!
.Щ,огони его, Фая! Верни.

Фая yxoOuT. Бос замuрает, Шум Оороеu
усuлuвается.

С е с т р а (как бы себе). У нас так мало близких
юдей. А мы их просто выкидываем из

жизни... топим, как котят. Потом грызем. локти от одиночества! Человека нельзя
нар_исовать одной краской... Одной кра-
ской можно только заборы красить!.. (а-
рантин! (арантин!

З ате14ненuе

Щороеа ерохоцет, мLtеают oeHlt, вспьLхuвают
u еаснат светофорьt. И вOруе в центре это-, ео воOоворота появляется БоЬ в своем,
rcресле. Он как бьt хоцет вьtбраться uз
сюелезноео потока, но не мос!сет, И )альtuе
все сценьL uOут каrc бьl в вообраэtсенuч
Дпл*

' На краю Оороеч появляется Гоtuа. РяОом

цuт: <<Гоtuа! Гоtаа!> Но тоr не сльLшuт -как бьt uз-за шама )opoeu. Тоеdа Бас пьr-
тается пересечь 0ороеу, поOъехать к нема,
но .л4uмо проносятся мlaLuuшbl. Он беспомоu4-
но 14ецется на c?oeмL кресле с колесамu,
Ц_ 90ра, Гоtuа посмотрел в сторону Боса.
И 0ороеа замерла.

Б о с (тяuсело lblu,la). Привык гонять очертя
голову, а на этой колымаге далеко не
уедешь. .Щ,вижок слабоват... А что с тобой?":, Полетели подшипники? Ты ведь мчался в
гор9д по автобану. На спидометре...- Гоша. Я мчался по автобану, и у меня что-то
полетело,,.

Б О с. Подшlипники?
Гоша (rcачаеr еоловой, указьLвает на еруОь).

Здесь у меня что-то полетело, и я понял:
не моry ехать в город. Не успею. Очень да-
леко. Я повернул к мотелю.

Б о с. С ума сошел. Мотель кипел от злобы на
нас. Туда п{илиции понаехало... Ты же знал.

Г о ш а. 3нал. Бывает так, что тобой движет ка-
кая-то непонятная сила... Я uдруa почувст-
вовал, что теряю тебя, Фаю, музыку, ма-му . всю жизнь теряю, (Плачет.) Все
погибало., Б ос. А о себе ты подумал?

гоша. Что я без Bcdx вас? остальное меня не
, . интересовало. Эта дорога - первокласс-

ный автобан - вдруг превратилась в уха-бистое бездорожье. Я He-Moi дальше ехать.
Uвернул к мотелю. Тогда я любил вас
больше себя.

Б о с. Я думал, tITo хуже, чеп,I со мной, никогда
не бывает.

Г о ш, а. Бывает. Но я успел. Что было дальше,
не имеет значения. Только за маму боюсь...
|ы поправляйся, Бос... А теперь прощайl

Б о с. Стой! Не уходи! Прости, Гоuiаl Пусть все
_ булет по-прежнему!
Го ш а (gхоOuт,- акатьLв-ая свой тuхuй мотоцurcл).

По-прежнему не _булет... По-прежнему не
бывает. Прощай, Бос!

Бос_хочет бросuться слеdом за Гоrаей,
на 0ороеа - оеilu., ерохот, cupeшbl - пре-
ерансOают ему_ пать. И он снова в ценlре
rc_раеоворота. СuOuт, !ставясь в оOну точig.И не замечает, каrc 0ороеа замuрЙет. Р-я-
dом с нuм вознuкаеr Фая.

Ф а я. Прости меня, Бос. Так получилось... я вы-
хожч замчж.

Б о с. Ты?i
Ф а я. Я все взвесила. Ты же еще зеленый, Бо-

ренька. А он 
- 

мужqина. Он любит меня |

больш,е, чем мотоцикл, и даже больше, чем
мчзыкч.

ti с. с. l'ошкi I Ol; rl.,,,ooгг-т;т-6ffififfiii.icie._*= ..:l*сказал. .:

Ф а а. Тебе лучше узЕатЬ это от меfiя; Я гово- .'']

рила тебе: Гоша - он личность, у него ,1

У тебя так никогда не получится.., У Гоши
хорошая мама. И я ей понравилась... По-

Ф а я. Пр"деrся ждать два месяца
Б о с. Он же бросил тебя с разбитой головой...

.Щ,а нет, что я говорю... оЕ же помчался в :

плотель. Но ты любила меня... мне так
казалось.

Ф а я. Мне тоже казалось. А теперь не кажется,

ется сестра. Она без халата, в pgаe це- i

лlоOан. 
.]

С е с т_р а. Пусть она выходит за своего Гошу. "t
Мы поедем с тобой в Омск. У нас в ОмсЙе -

Иртыш шrирокиЙ, вольньтЙ. И люди у нас
добрые. f поставлю тебя на ноги. Мама и
братишка примут тебя как родного. (Оr-
стапает в тень,)

Б о с. А как же Фая? (Крuчuт.) Фая! Я не могу
больше! 

,!

3aTeM,HeHue

Вознurcаеr !еолоtс больнuцьl, Реальное ос-
веще|{uе. К Босg поOбееает Фая.
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Ф а я" Что случилось?.. Тьт задремал.
Б о с. Да-да, я задремал, (Встревох!сен, dьtшuт

учаu4енно.)
Ф а я. У тебя бол:ат?.. Или приснилось?
Б о с. Приснилось. Твой голос мне приснился.
Ф а я. Что я говорила?
Б о с. Не помню. Не имеет значения. Я слышал

во сне твой голос, как сейчас... Фая, я чув-
ствую себя беззащитным.

Ф а я. Я тебя, беззащитного, люблю сильней.
Наверное, людей любят не тOлько за силу,
но и за слабость.

Б о с. Помнишь старика с медалями? Его гим-
настерка пахла мылом. Наверное, стирал
ее накануне,.. Говорят, у солдат все долж-
но быть чистым, в случае - если ранят...
Меiля тянет к чистым людяп{, которые не
врут ни другим, ни себе... ни во чт0 не иг-
рают... Когда сOлдат идет на смерть, он не
может быть бесчестны1\.{... грязным.

Ф а я. Я сегодня была у тети Маруси. .Ц,остала
деньги и поехала в Черкизово.

Бас (аэюuвляясь). Как тебе понравилась тетка?
У нее всегда полно разных словечек, при-
бауток. <<Покров покрыл землю снежком, а
невесту женишком>. Оказывается, поздней
осенью на праздник Покрова принято было

] жениться... она обрадовалась, когда узна-

до возвращаться к себе. Медленно, труд^
но IIдтIi к себе.

Б о с. Идти-то нечем... Когда больше всего на
свете хочется идти, идти нечем.

Ф а я. Ты стоишь, Бос! Стоишь на ногах!
Б о с. Больно стоять. Но черт с ним... ФаяI

Я был один, мне не хватало целого мира...
Ф а я. Когда человек один - это только один

челOвек. А когда двое - это уже люди!
Шагай, Боря, шагай!

Бос с больtлuлlu усllлuя]йu LuaeaeT в сто-
рона зала,

Б о с. Я сделал шаг! Чувствуешь, я сделал шаг...
еще шiаг! Сам| (Паdаеr.)

И сразу act{uтaeT 0ороеа, еорят оенu, зву,
цuт zрохат 1вtlеателей, Прьtеают оенu Jlto,
тацuклов. И звучuт мазьIка, зоваu\ая впе,

реа,

Конец

Театральный разъезд

Е о с. Почепrу? Когда.., }меD.l-iа?
Ф а я. I4;;ф;ркт, Соседи похороiiили. ýеньги они

не взя,ци.

Паgэа. Бос 0цмаеr.

Б о с. Опоздал! Какой я подонок! (Фае.) Там, в
Черкизове, над прудом есть церквуш]ка.
Поезжай! Купи свечей на все деньги.
Пусть горят в честь тети Маруси!

Фая (качает еоловой). Ее похоронили в крас-
ном гробу. Она была первой комсомолкой
Черкизова. На фронт ушла добровольно.

Б о с. Почему хорошие люди уходят из жизни
тогда, когда они нужнее всего?

ф а я. Они всегда нужны, Боря. И их всегда не
. хватает. И приходится самим, Все прихо-

дится делать самим.

3aTeJyLHeHue

3вgчuт MyBbiKa, Из TeMHoTbL, провоOtсаемая
лучом, вьLезilсает.,. пастая коляска. Сльь
Iuен еолос Баса: <Фая... Фая.". Стою...>
Вьtсцецuвается Б о с, он cTouT, Еео рука
на плеце поаруеu. На Фае нет парutса u
неr белоео халата.

Б о с. Я держусь за тебя, н0 я стою.
Ф а я. .Щ,ержись, Бос. Мы вдвоем.,. !,ержись,." Я

теперь поняла, надо бежать gеотсебя, на-

Ф"""
Рuсунок С. AluMapuHa


