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НАТ. СНЕЖНАЯ РАВНИНА - ДЕНЬ

Движемся над бесконечной снежной равниной.
Женский голос – вокализ – тоскующий и зовущий.
Белая беспредельность. Она – всё; и всё, что есть, – это 
она.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Глаз. Моргнул. Смотрит в щель.

Человек в грязном балахоне – это МОРЩИНИСТЫЙ - отходит от 
частокола. Стоит. Подходит к другой щели.

Глаз смотрит в щель.
А видно в неё – белое пространство. Белое ничто.

Переходит к третьей щели.
То же.

Рука – перчатка, обшлаг шинели – ухватилась сзади за 
балахон. И отбросила.

Лежит Морщинистый на земле.
Неуклюже поднимается. Бредёт прочь.

Пальцы в перчатке обхватили ремень на животе.
Стоит толстый стражник в шинели – это ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК, - 
держась за собственный ремень, презрительно смотрит вслед 
бредущему. Сытые щёки. Усы.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

ЛЕКАРЬ - в студенческой фуражке, в пальто. Тоже смотрит.

Он смотрит на движение во дворе, окружённом частоколом.
С десяток балахонов – СУМАСШЕДШИЕ - бродит по двору. Меж 
чёрных штабелей шпал.

Бродят понуро. И безостановочно.
Все бородаты.

Странно, однако, бродят: беспорядочно вроде, но – не могут
от штабелей оторваться. Огибают их, возвращаются к ним… 
Штабели – неподвижны. Ровные.

Двор не слишком большой. Середина – как площадь 
(заставлена штабелями), а к частоколу приткнулись конюшня,
амбар, ещё какие-то постройки. У ворот – будка со 
стражником. С крыльца дома весь двор обозреть можно.
И – снега нет во дворе. Зима – там. За частоколом.
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ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

СТРАЖНИКИ в шинелях – тоже с десяток где-то – стоят вдоль 
длинного стола в длинной бревенчатой комнате с низким 
потолком. Тусклый свет. Без головных уборов. Не шевелятся.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК – ЗА КАДРОМ
(негромко, 
размеренно)

…даеши им пищу во 
благовремении, отверзаеши Ты
щедрую руку Твою, и 
исполняеши всяко животное 
благоволения.

Перекрестились все.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(негромко, 
размеренно)

Очи всех на Тя, Господи, 
уповают, и Ты даеши им пищу 
во благовремении, отверзаеши
Ты щедрую руку Твою, и 
исполняеши всяко животное 
благоволения.

Перекрестились все.

В оконцах напротив шеренги стражников – множество 
вытаращенных глаз. Тоже неподвижны. Уставились на 
стражников. Лица сумасшедших.

Стражники стараются на окна не глядеть.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК – ЗА КАДРОМ
(негромко, 
размеренно)

Очи всех на Тя, Господи, 
уповают, и Ты даеши им пищу 
во благовремении, отверзаеши
Ты щедрую руку Твою, и 
исполняеши всяко животное 
благоволения.

Закрестились дружно. Садятся.
Перед каждым – миска щей.

Крайний у двери – ГУБАСТЫЙ - тут же встаёт. Надевает 
фуражку, выходит.
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ИНТ. СЕНИ - ДЕНЬ

В сенях в углу – кривая палка. Губастый берет её на ходу, 
охватывает покрепче.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Губастый сбегает с крыльца, рысцой вдоль стены к толпе 
балахонов. Молча принимается лупить по спинам. Без злобы, 
не очень сильно. Брови хмурит при этом.

Толпа, тоже молча, разбегается неловко, рассеивается.

Губастый с палкой – рысцой вдоль стены обратно.

ИНТ. СЕНИ, СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Палку на ходу ставит на место, фуражку на ходу снимает; и 
за стол; торопливо перекрестился.

Товарищи мерно хлебают.
Среди них – Лекарь.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Бродят понурые балахоны меж штабелей.
Поодаль прохаживаются стражники.
Теннь!.. – жалобный звук.

Сумасшедшие не замечают стражников. И друг друга. Каждый в
себя погружён. Глубоко.
Сталкиваются в хождении – и этого тоже не замечают.
Теннь!..

В будке у ворот стражник – это РАЗНОПЛЕЧИЙ - достаёт 
табакерку. Заталкивает щепоть в пористую ноздрю. 
Втягивает.
Зажмурилось веко; из-под него – слеза.

Идёт сумасшедший – как-то удивительно плавно – это КРУГЛЫЙ
- прямо на группку стражников.

Они все на него смотрят. Ждут.
Один из них – НОСАТЫЙ - вытягивает ногу в начищенном 
сапоге.
Круглый спотыкается. Падает.
Стражники не смеются. Просто смотрят.

Круглый начинает подниматься, но на спину ему Носатый ногу
поставил, придавил к земле.
Круглый барахтается, как черепаха. Носатый отпускает. 
Круглый приподнимается. Носатый придавливает.
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Раза четыре так проделал. Потом убирает ногу.
Круглый поднимается, бредёт. Глядя куда-то в пространство.

Теннь!..

Разноплечий, привалившись к будке, тоже глядит далеко 
куда-то. Остекленевший взгляд.

Из-за штабеля выходит БАЛАЛАЕЧНИК - сумасшедший с 
балалайкой. Бессмысленное лицо. Остановился. Дёргает 
струну: теннь!.. Двинулся дальше.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - НОЧЬ

Лекарь в своей комнатке читает при свече.
Тень на бревенчатой стене.

С шелестом в тишине переворачивает страницу.
Через секунду-две затрещала свеча.

Снимает нагар. (Свет замигал, замельтешили тени.)

Чуть скрипнуло. Поворачивает голову.
Краткий стук.

ЛЕКАРЬ
Антре.

Тёмная фигура на пороге. Это ТОЩИЙ.

ТОЩИЙ
И по-французски ты, брат, 
знаешь…

Тощий входит в комнатку – немолодой, высокий, очень худой.

ЛЕКАРЬ
(показывает на 
табурет)

Прошу.

Тощий хотел было сесть, но остановился. Ищет глазами, 
находит икону, крестится.

ТОЩИЙ
Лампадка у тебя… не горит.

ЛЕКАРЬ
Масло всё вышло.

ТОЩИЙ
Ничего, привезут скоро.
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Садится.
Пауза.

ТОЩИЙ
Что читаешь?

ЛЕКАРЬ
Бокля.

Опять молчание.

ТОЩИЙ
Ну, а как оно… в общем?

ЛЕКАРЬ
Что?

ТОЩИЙ
Ну… в общем.

Лекарь вздохнул. Отодвигает книгу.

ТОЩИЙ
(заторопился)

Да ничего, я мешать не буду,
вот только скажи – ты наукам
обучался, в Петербурге жил –
ты скажи: как оно всё есть? 
Как надо ко всему подходить?

Смотрит на Лекаря с тревогой.
Лекарь смотрит на Тощего.
Ровно горит свеча. Вдруг заколебалась.

ЛЕКАРЬ
(нахмурясь)

Да бог его знает.

(Всерьёз, видно, вопрос воспринял.)

ТОЩИЙ
Это да, это так; Бог – он, 
конечно, знает; конечно; но 
ведь Бог дал человеку 
разумение, чтоб человек сам 
во всём разбирался и понятие
сам своё собственное имел…

Лекарь молчит.
Тощий не решается продолжить.
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ТОЩИЙ
Ну… ладно.

(Похоже, он 
чувствует себя 
виновато.)

Я, кроме прочего, не за 
этим… Грыжу мою – поправь.

Лекарь встаёт.

ЛЕКАРЬ
Ложитесь.

Тощий ложится на топчан. Топчанчик тут у Лекаря – как 
продолженье железной койки.

Лекарь подносит свечу. Ставит на тумбочку. Начинает 
закатывать рукава.

ЛЕКАРЬ
Рубаху подымите.

Под бряканье железного рукомойника Тощий оголяет живот.

Лекарь вытирает полотенцем руки. Подходит к лежащему.

ЛЕКАРЬ
Что ж днём не пришли-то?

ТОЩИЙ
Да когда ж днём…

Лекарь осторожно мнёт Тощему живот.
Тощий молчит, глядя в потолок.
Лекарь прервался, переводит дыхание.

ТОЩИЙ
У нас в деревне… одна бабка…
грыжу вправляла…

ЛЕКАРЬ
Молчите.

Снова взялся мять.

С соска рукомойника вдруг сбегает краткая струйка – свет 
свечи сквозь неё заиграл на миг, – и снова тихо.

Лекарь поднимается от топчана, отходит к шкапчику.

Глаза Тощего – брови подняты – смотрят ему в спину.
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НАТ. С ДВУХ СТОРОН ЧАСТОКОЛА - ДЕНЬ

Стражники нагребают снег в железные корыта - снаружи 
частокола.
По двое – как носилки – несут; мимо караульного, во двор.

Караульный у будки – сейчас это КАДЫКАСТЫЙ - зорко следит 
за сумасшедшими.
Один из них – МОЛОДОЙ - бредёт к распахнутым воротам, 
приблизился – Кадыкастый двумя пинками отгоняет его назад.

ИНТ. КУХНЯ - ДЕНЬ

Стражники – Носатый и ТОЛСТОЩЁКИЙ - опускают корыто с 
печки на пол. До половины в нём – вода.
Ставят на плиту другое, с горою снега.

Толстощёкий кочергой шурует в поддувале.

НОСАТЫЙ
Шинель – сыми.

ТОЛСТОЩЁКИЙ
(недовольно)

Лето, что ли?

Поставил кочергу, выпрямляется. По лицу его – множество 
струек пота.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Теннь!..
Балахоны бродят меж штабелей.

Балалаечник – бредёт совсем необычно: задрав голову в 
небо, балалайка у пупка, и ступая враскоряку.

К нему – молодой охранник с весёлым лицом разбитного парня
- РАЗБИТНОЙ; и, зазывно оглянувшись на товарищей, даёт 
Балалаечнику подзатыльник.
Балалаечник качнулся. Не упал. Постоял. И вдруг 
сворачивает и идёт – всё так же враскоряку – к штабелю. И 
у штабеля садится.

Разбитной подбежал, пинает сапогами.

РАЗБИТНОЙ
Ходить! Ходить!

Бессмысленный Балалаечник встаёт. Двинулся.
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НАТ. КРЫЛЬЦО – ДЕНЬ

Выходит на крыльцо КОРЕНАСТЫЙ – почти без шеи, усы 
закручены, – колокольчиком звонит.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Шинели во дворе оживляются и тоже начинают двигаться – 
и как-то странно-организованно двигаться: то сходясь, то 
расходясь, то поворачиваясь на месте и что-то при этом 
передавая друг другу.

Последний, кому это досталось - Носатый, - шагает к будке.

Караульный – Толстощёкий - стоит в ожидании – 
подтянувшись, выкатив грудь.

Носатый подходит. Козырнул, протягивает: связка ключей.
Толстощёкий принимает. Опускает в карман. Козырнул.
Носатый снова козырнул. Повернулся, шагает к крыльцу.

Все стражники к крыльцу стягиваются.

ИНТ. КОРИДОР – ДЕНЬ

Очередь у рукомойника. Стражники моют руки.
Проходят в дверь столовой комнаты.
Каждый перед дверью приостанавливается, крестится.
Над дверью – иконка Николая-чудотворца.

ИНТ. СТОЛОВАЯ – ДЕНЬ

В столовой тоже Николай. В разных местах. Много Николаев. 
Одинаковых.
Стражники становятся шеренгой у стола.

Коренастый – обратно в дверь.
(Ему вслед - голос Главного: «Очи всех на Тя, Господи…».)

НАТ. КРЫЛЬЦО – ДЕНЬ

Коренастый выскакивает на крыльцо, с палкой в руке.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

Балахоны снаружи собираются под окошками.
Коренастый с крыльца им палкой грозит.

КОРЕНАСТЫЙ
Эй! Прочь! Пошли! Геть!

Они никак не отвечают.
Плюнул в сердцах, бежит к ним.
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(Палку у бедра придерживает, как саблю в ножнах.)
Подбежал – и, чуть присев и надсадно крякая, принимается 
охаживать спины, плечи, бока.

ИНТ. СПАЛЬНЯ – ДЕНЬ

Стражники в спальне отдыхают после обеда.
Лежат, сняв сапоги, на застеленных койках.
Сидят на табуретах, прислонясь к стене.
Ковыряют в зубах. Шевелят пальцами ног.

Кадыкастый руку под матрас засунул – и вытаскивает 
фотографию в рамке. Вглядывается.
На фотографии - голая женщина, наготу кокетливо прикрывшая
двумя веерами.

Коренастый лежит, ус пощипывая; тоже смотрит. На его 
фотографии девушка в полумаске подол высоко подняла, 
панталоны показывает.

Толстощёкий не мигая уставился в задницу. Одна только 
задница у него в рамке.

Не разговаривают.
Бой часов. Один удар.
Коренастый поднимается. Фотографию под матрас засовывает.

Все зашевелились. Под матрасы дружно прячут свои рамки.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Сумасшедшие ходят, огибают штабели… Пропадают за ними – и 
появляются… Как будто в прятки играют. Отрешённо.

Стражники – там-сям, по двое-по трое.

Сумасшедший – это СЕДОЙ - на коленях. Лицом к частоколу. 
Пальцами в брёвна впился, к щели приник.

Двое стражников – Разноплечий и Толстощёкий – проходят за 
его спиной. Не торопясь, вразвалку.
Толстощёкий останавливается. Возвращается к Седому. Ударом
сапога заставил его подняться.

Седой стоит недвижно в своём непонятном балахоне. Лицо 
его, заросшее бородой, совершенно ничего не выражает. 
Смотрит мимо Толстощёкого.

Толстощёкий, кажется, хочет ударить его снова – теперь уже
рукой. Но не ударил. Мешает неподвижность жертвы.
Туповато смотрит на Седого. Потом сплюнул – с 
превосходством. Или даже с вызовом. И идут с Разноплечим 
дальше.
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Седой продолжает не шевелясь смотреть перед собой. И вдруг
закашлялся.
От кашля падает на колени. Теперь он к частоколу спиной. 
На четвереньках кашляет. Заходится в кашле.

Мимо идут Губастый и Носатый. Губастый замедляет шаг.

ГУБАСТЫЙ
Глянь. Точно пёс.

Носатый поглядел.

НОСАТЫЙ
Не. Как козёл.

(Поясняет.)
С бородой.

ГУБАСТЫЙ
(с усмешкой)

Козлы не могут лаять.

Седой продолжает кашлять.
(Теннь!.. – в краткой паузе между приступами.)

ГУБАСТЫЙ
(не выдержал, 
передразнивает)

Гав-гав-гав-гав!..

СТРАЖНИКИ
Гав-гав-гав!.. Гав-гав!.. 
Гав-гав-гав-гав!..

(Тут же подхватывают в разных местах двора. Обрадовались 
развлеченью.)

Носатый хмурится.

НОСАТЫЙ
Ме-ке-ке-ке!.. Ме-ке-ке-ке-
ке-ке-ке-ке!..

Его тоже поддерживают. Двор разделился. Половина гавкает, 
половина мекекекает.
Стараются.

Потрясённо смотрит на это Лекарь – откуда-то сверху.

Сумасшедшие продолжали понуро бродить. Среди 
надсаживающихся стражников. Сверху всё видно – вся площадь
двора, расположение фигур, рисунок движенья.

Лекарь стоит на крыше дома. Держит в руках скворечник.
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(Скат не крут. Устоять можно.)
Скворечник странноват. Явно не хватило материала.
Лекарь думает, куда бы его приладить.
Некуда. Две трубы на крыше – обе коротки.
Поднимает голову.

За частоколом вокруг – беспредельная белая равнина. И в 
центре её - этот двор. Белое бессолнечное небо с равниной 
сливается. Повсюду.

Лекарь стоит на крыше чёрного дома внутри белого шара.
Под гавканье и мекекеканье.

ИНТ. КУХНЯ - ДЕНЬ

У плиты Тощий и Кадыкастый. Без шинелей, но в фуражках. 
Возятся с кастрюлями и горшками.
Третий – Разноплечий - режет на столе капусту длинным 
ножом.
Нож режет плохо.
Разноплечий его откладывает, берёт другой. (Перед ним на 
столе их с десяток, разных.)
Пальцем пробуeт лезвие. Порезался.
Палец в рот, пососал.
Тощий это видит; сморщился сочувственно.
Разноплечий берёт третий нож и продолжает резать, уже не 
пробуя.
Дорезал. (Немножко там оставалось.)
Капли крови на доске, на капусте.
Поворачивается к стоящим у плиты.

РАЗНОПЛЕЧИЙ
Ещё капусты.

КАДЫКАСТЫЙ
Довольно. Побережём.

ТОЩИЙ
(Кадыкастому)

Да ведь скоро подвоз. На 
днях.

РАЗНОПЛЕЧИЙ
(Кадыкастому)

Дай.

Но Кадыкастый категорично мотает головой.
Разноплечий бросает нож и – с пальцем во рту – выходит.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

Лекарь медленно идёт по крыше со скворечником в руке.
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Внизу продолжается хождение балахонов. Уже в тишине.

Послышался колокольчик.
Теперь и стражники приходят в движение. Причудливый, но 
чёткий характер их эволюций читается сверху, как на карте.
Их взаимоперемещенья определяются каким-то правилом, 
регламентом; связка ключей передаётся под постоянным 
контролем – ни на миг не может исчезнуть из виду. Всякий 
раз, когда её принимают очередные руки, один-два стражника
разворачиваются, следя.

Вот последний (Разбитной) зашагал к караулке. Козырнул, 
отдаёт; караульный (Коренастый) кладёт в карман, козырнул.

Все стражники – с разных сторон – шагают к крыльцу.

Лекарь со скворечником спускается с крыши по лестнице.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - ДЕНЬ

На оттопыренный палец накладывается бинт.
Лекарь перевязывает палец Разноплечего.
Разноплечий скучно оглядывает комнатку.
Лекарь закончил.
Разноплечий встаёт. Любуется забинтованным пальцем. На 
Лекаря не посмотрел. Выходит.

Лекарь тоже оглядывает комнатку. С грустью.
Глянул в окно.
За окном тяжело пробежал Толстощёкий – с палкой, 
занесённой над головой.

Лекарь подходит к рукомойнику. Ополаскивает руки.
(На фоне светлого окна выглядит почти силуэтом.)

ИНТ. СТОЛОВАЯ - НОЧЬ

Лицо Тощего, наоборот - выраженно светлое на фоне тьмы за 
его спиной.
Он сидит среди других стражников в столовой – горят свечи 
– и слушает.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК – ЗА КАДРОМ
 …И увидев издалека 
смоковницу, покрытую 
листьями, пошёл, не найдёт 
ли чего на ней; но, пришед к
ней, ничего не нашёл, кроме 
листьев, ибо ещё не время 
было собирания смокв.

Главный стражник читает Библию. Прервался. Поднимает палец
значительно.
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ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Поняли? Было ещё не время.

(Продолжает 
чтение.)

Ну, вот… И сказал ей Иисус: 
отныне да не вкушает никто 
от тебя плода вовек.

(Ко всем.)
Понятно? Вовек!

(Продолжает 
чтение.)

И слышали то ученики Его…

Стражники слушают Главного по-всякому. Кто-то спит за 
чьей-то спиной.
Тощий слушает напряжённо.
Послышались неясные звуки. Главный отвлекается от книги.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Что такое?

Прислушиваются. (Многие головы подняли.)
Нет, всё тихо.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Ну, так… Где это…

(Потерял строку, 
продолжает с 
другого места.)

Когда же стало поздно, Он 
вышел вон из города. Поутру,
проходя мимо, увидели, что 
смоковница засохла до корня.

(Ко всем.)
Во! Чудо! В одну ночь! Всё 
дерево засохло.

(Продолжает 
чтение.)

И Пётр говорит ему: Равви! 
посмотри, смоковница, 
которую Ты проклял, засохла.
Иисус, отвечая, говорит им: 
имейте веру Божию.

(Ко всем.)
Понятно?

Закрывает Библию. Кладёт перед собой. И сверху на неё – 
короткопалые пятерни.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(повторяет)

Имейте веру Божию.
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Все молчат.
Перепады света и тени.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Вопросы есть?

В тишине – чья-то отрыжка. Потом голос Разбитного.

РАЗБИТНОЙ – ЗА КАДРОМ
Сейчас бы… парочку смокв…

НОСАТЫЙ – ВОЗМОЖНО, ЗА КАДРОМ
Парочку фунтов…

ГУБАСТЫЙ – ВОЗМОЖНО, ЗА КАДРОМ
Да-а…

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(нахмурился)

Тихо! Нет вопросов?

ТОЩИЙ
За что он её проклял? Не 
понимаю.

Подался вперёд; теперь его лицо – свеча сбоку – кажется 
изрезанным.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
То есть как это «за что»? 
Сказано ясно: не увидел на 
ней плодов.

Пятерня сжалась в кулак.

ТОЩИЙ
Так ведь их не могло быть… И
он же это знал… Ведь сказано
было: ещё не время… Это ж 
известно… В чем же её вина? 
если ещё не время?..

(Торопясь.)
Во-первых. И во-вторых: он 
же был самый добрый, он всех
прощал, кто даже 
действительно был виноват, 
он учил: врага своего 
возлюби!.. Как же это?.. А 
она неповинна была, а он её 
умертвил. А как же его 
любовь? Ведь он сам же учил…
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ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Тихо!

(На Библии два 
кулака лежат.)

Молчать. Значит, так…

Главный с яростью смотрит на Тощего.
Тощий молчит, моргая.

РАЗНОПЛЕЧИЙ
(вдруг отшатнулся,
кричит)

А-а-а!..

Едва не упал; глаза выкатил.

Из заоконной черноты неподвижно-страшно смотрят лица.

Миг оцепенения прошёл; стражники вскакивают.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(Носатому)

Ты что, их не запер?..

Носатый хватает фонарь, бросается к двери. Зацепился, 
роняет; стекло – выстрелом.

НОСАТЫЙ
(не сразу)

Свечку!

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(рявкает)

Фонарь!

Бросаются к шкапчику.

РАЗНОПЛЕЧИЙ
Нету здесь!

КАДЫКАСТЫЙ
Погляди внизу!

РАЗБИТНОЙ
Дай, я!

КОРЕНАСТЫЙ
Уже глядел!..

Вовсю суматоха.

ТОЛСТОЩЁКИЙ
Не заперли!..
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ГУБАСТЫЙ
Кто запирал?..

РАЗНОПЛЕЧИЙ
Ещё давай!..

КАДЫКАСТЫЙ
Внизу!..

Главный тяжело поднимается. Берёт фонарь; идёт с ним к 
двери, расталкивая стражников.

НАТ. КРЫЛЬЦО - НОЧЬ

Главный выходит на крыльцо. За ним – с фонарями – Носатый 
и Разбитной; с крыльца, топоча – и исчезают в темноте, 
стали двумя прыгающими пятнами света; доносится: «…твою 
мать!»; а на крыльце, толкаясь, уже несколько, тоже с 
фонарями…

ИНТ. СПАЛЬНЯ - НОЧЬ

Храп раздаётся в спальне.
На койках лежат спящие. Различаются плохо в полутьме.

Но один сидит за столом – оплывшие свечи, кружки – и 
играет сам с собою в лото. Кадыкастый.
Вытаскивает из мешочка бочонок, смотрит, откладывает. 
Хорошенько перемешивает, глаза жмуря. Вытаскивает, 
смотрит, сверяет, откладывает.
Пьёт из кружки. (Ходит кадык.) Утирается. Достаёт 
следующий бочонок.
Долго пялится на него.
Принимается рассматривать как следует. С той стороны, с 
этой.
Подумал. Кладёт обратно в мешочек. Закрывает глаза. 
Трясёт. Опять трясёт. И опять. И… и засыпает.

НАТ. ДВОР, РАВНИНА – НОЧЬ

Двор - мертвенно-бледно-синий под светом луны. И 
непривычно пуст.
И сама луна, высоко-высоко, тоже синевата. И одинока.

Бездвижье линий и плоскостей – стен, штабелей, ступенек 
крыльца. Молчаще чернеют окна.
Покой. Вдруг. Наконец. Покой.

Враз всё стало мельче. Теперь не фрагменты двора, а весь 
частокол в кадре. И от него слева и справа – синеватая 
белизна.



18

Чёрный заборчик с полоской крыши над ним – совсем далеко. 
Огромная, невыносимая в лунном свете равнина.

ИНТ. СПАЛЬНЯ - НОЧЬ

Но тут, внутри, – крупность, объёмы, цвет. Горят на столе 
жёлтые свечи, и спит человек с полосатым мешочком в руках.

НАТ. РАВНИНА - НОЧЬ

Чёрный заборчик с полоской крыши над ним. Огромная, 
невыносимая в лунном свете равнина.

НАТ. КРЫЛЬЦО - ДЕНЬ

Губастый на крыльце в колокольчик звонит.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Причудливая перепасовка. (Звонок будто включил полярность:
организованные шинели – и хаотичность балахонов. 
Энергическое движенье – рядом с унылым, вялым.)

ИНТ. СТОЛОВАЯ – ДЕНЬ

Стражники вдоль стола. Предобеденная молитва.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК – ЗА КАДРОМ
(негромко, 
размеренно)

…и Ты даеши им пищу во 
благовремении, отверзаеши Ты
щедрую руку Твою, и испол…

Взрыв криков, галдёж со двора. Главный стражник 
прерывается на полуслове.

Секунда общего оцепенения.
Затем переглядываются в явном испуге.
Затем поворачивают головы к двери.

Крайний у двери – Тощий. Бросается из столовой…

ИНТ. СЕНИ – ДЕНЬ

…палку в сенях подхватывает…

НАТ. КРЫЛЬЦО - ДЕНЬ

…выскакивает с ней на крыльцо. Остановился.
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НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Ворота открыты; возле них – караульный (Разбитной) с 
чужими, с тремя (это ОБОЗЧИКИ); по плечам друг друга 
хлопают, смеются; облака пара.

НАТ. КРЫЛЬЦО - ДЕНЬ

Тощий на крыльце.

ТОЩИЙ
(кричит назад в 
дверь)

Обоз приехал!..

Палку отбросил, бегом к воротам.

Стражники выскакивают на крыльцо. Радость! И – тоже к 
воротам!..

НАТ. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЧАСТОКОЛА - ДЕНЬ

За воротами несколько огромных саней. Не въезжают: снега-
то нет во дворе.
Разгружают снаружи. Поспешая, на полусогнутых – стражники 
с мешками через двор. В амбар, в дом.

Контраст: безучастность балахонов. Не видят, не понимают.

Стражники на них натыкаются. Не бьют: некогда. Просто 
сбивают, когда балахон на пути. (Падают, как куклы.)

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

ОБОЗЧИК из мешка на стол выкладывает коробки, одну за 
другой.

Стражники было к столу; но – разочарованы.

НОСАТЫЙ
Опять лото…

КАДЫКАСТЫЙ
Да сколько же можно!..

Обозчик нетороплив, обстоятелен. Ещё коробку на стол. 
Потом отвечает.

ОБОЗЧИК
Карты вам не дозволены. 
Только лото.
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ИНТ. КОМНАТКА ГЛАВНОГО СТРАЖНИКА - ДЕНЬ

ГЛАВНЫЙ ОБОЗЧИК и Главный стражник - сидят вдвоём, 
навалившись на стол, друг против друга. Два немолодых 
одутловатых мужика в расстёгнутых шинелях.

В руках бумаги. Пристально смотрят в них – каждый в свою.

ГЛАВНЫЙ ОБОЗЧИК
(читает)

Горох… Пятнадцать мешков…

Главный стражник вздыхает.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Двенадцать… Ровно дюжину 
занесли…

ГЛАВНЫЙ ОБОЗЧИК
Спасибо скажи… что не 
десять.

(Ищет глазами 
строчку.)

Мука ржаная… ржаная, да… 
Погоди…

Разбирается, сопя, в бумажках-накладных.
Главный стражник ждёт. Короткий палец застыл на строчке в 
его бумаге.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Морщинистый лижет землю. Стоя на четвереньках.
Нет, не землю. Просыпана соль.

На Морщинистом верхом – Разбитной.

РАЗБИТНОЙ
И-го-го!..

Каблуками сапог – Морщинистому в бока.
Морщинистый переставляет руки и колени, движется.
Остановился. Кончилась дорожка соли.
Разбитной из мешочка бросает горсть вперёд.

РАЗБИТНОЙ
И-го-го!..

Морщинистый двинулся опять.
Разбитной подбоченился, победно смотрит на стражников.
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ИНТ. СПАЛЬНЯ - ДЕНЬ

В спальне – как в библиотеке: идёт обмен картинок в 
рамках.
Вытаскивают из-под матрасов прежние, взамен получают новые
– от Обозчика. Деловито, в очередь.

Коренастый – фетишист. Ему привезли что-то белое, женское.
Панталоны с кружевами.
Коренастый: остекленевший взгляд. Медленно-медленно мнёт 
их в руках… и – под матрас.

Товарищи смотрят с завистью.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Оживлённый обед. Стражники и обозчики.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(добродушно)

Почаще бы приезжали…

ГЛАВНЫЙ ОБОЗЧИК
(жуя)

Согласно ведомости и 
расписанию.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(кивает понимающе)

Ну…

РАЗБИТНОЙ
(шутит)

Надо расписание… подправить!

С готовностью, одобрительно смеются. Все.
И Лекарь улыбается.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Стражники замыкают конюшню.
Замыкают амбар.

Одна створка ворот уже закрыта; караульный закрывает 
вторую (приподнимает, осевшую; тащит-заносит).
В исчезающем проёме – отъезжающие сани.

НАТ. РАВНИНА - НОЧЬ

Чёрный заборчик с полоской крыши над ним. Огромная, 
невыносимая в лунном свете равнина.
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НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Лекарь, напрягаясь, тащит Седого – от штабелей к крыльцу.
Седой не упирается, но и не поддерживает никак своего 
перемещения. Рослый, заметно крупнее Лекаря.

Стражники наблюдают.

РАЗНОПЛЕЧИЙ
(не выдержал)

Надорвёшься!

На ступеньках крыльца Лекарю стало труднее.
Губастый выходит из сеней на крыльцо. Преграждает путь.

ГУБАСТЫЙ
(губы свои скривил)

Куд-да ты его?..

Лекарь усаживает Седого на ступеньки, прислоняет. Ныряет в
дверь.
Седой сидит безучастно. С заплывшим глазом.

Стражники неподалёку – смотрят сюда, пересмеиваясь.
Один принимается что-то объяснять, демонстрирует кулак. 
Другие кулак разглядывают, кивают.

Лекарь – из двери, в руке бутылочка. На ходу взбалтывает.
Из бутылки на тряпицу – белая жидкость. И – на заплывший 
глаз Седого. Свинцовая примочка.

ТОЛСТОЩЁКИЙ
Не в коня корм!..

Лекарь глянул на него рассеянно-быстро – и вновь 
занимается равнодушным Седым.

Балахоны продолжают своё странное блуждание меж штабелей. 
Иногда спотыкаясь.

ИНТ. СПАЛЬНЯ - НОЧЬ

Свечи в спальне. Играют в лото. С мешочком – Разбитной.

РАЗБИТНОЙ
Дамские ножки!

Смотрят, ищут; кто-то накрывает: 77. Потирает руки.

РАЗБИТНОЙ
Сорок шесть!

Смотрят, ищут, накрывают.
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РАЗБИТНОЙ
Барабанные палочки!

Смотрят, ищут, накрывают: 11.

РАЗБИТНОЙ
Девяносто два!

Смотрят, ищут. Ищут. К соседям заглядывают. Толстощёкий 
губу кусает, щурится: близорук.

Разбитной борется со смехом. И – натыкается на тяжёлый 
взгляд Главного.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Без шуток.

Разбитной посерьёзнел; трясёт мешок, перемешивая.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ – НОЧЬ

Лекарь поворачивается к двери: только что читал, оторвали.

ЛЕКАРЬ
Что, опять грыжа?

В дверях – Тощий. Кивает.

…Лекарь мнёт Тощего. Тощий молчит, глядя в потолок.

ТОЩИЙ
(внезапно)

Не грыжа… Не грыжа…

ЛЕКАРЬ
(остановился)

А что?

ТОЩИЙ
Уныние. Тоска.

(Быстро, горячо.)
Тоска… понимаешь? Тоска!.. 
Неужели оно всё так и должно
быть? Неужели оно всё вот 
так и правильно? – вот так, 
как оно! сейчас! есть! вот 
тут!.. И вот это оно и есть 
правда?.. А если неправда – 
то почему оно тогда есть? и 
так долго? всё время?.. А 
если правда – то… как же 
тогда?.. А? Неужели же это 
правда? вот это всё?..
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Лекарь не отвечает.

ТОЩИЙ
Помоги…

Лекарь молчит.

ТОЩИЙ
Ты – образованный… Помоги…

ЛЕКАРЬ
(заговорил, 
наконец)

Наступит время… Когда-
нибудь… Сейчас невозможно… А
тогда… будет возможно.

ТОЩИЙ
(перебивает)

А сейчас? Сейчас – как быть?
Нам – жить – как? Чем?

Лекарь молчит.
С соска рукомойника сбежала капля.
Тощий стоит, заправляет рубаху в штаны.
Лекарь смотрит на свечу.
Тощий с порога глянул.

ТОЩИЙ
Вот… У тебя тоска тоже… Я 
вижу…

Оба несколько мгновений неподвижны.
Потом Тощий шагнул – и исчез.

НАТ. РАВНИНА, ДВОР - ДЕНЬ

Бесконечная белая даль.
Теннь!..
Через паузу в тишине – звук трапезного колокольчика.

Лекарь сидит на крыше, смотрит в белую бесконечность. 
(Скворечника нет.)

НАТ. КРЫЛЬЦО - ДЕНЬ

Носатый на крыльце звонит ещё раз.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Лекарь поднимается. Двинулся к лестнице. Краем глаза он 
видит перепасовку с ключами – враз наступивший контраст 
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чётко-поворотистых шинелей и замедленно-бессильных 
балахонов.

На лестницу ступив, невольно задержался…
Что-то вдруг изменилось, всё как-то не так; какое-то не то
движенье, не по-прежнему; изменение мгновенно развивается,
разрастается; само так не может, развитию способствуют; да
что ж это? что?.. - 

принимая ключи, Коренастый – с своим отсутствием шеи – 
Кадыкастого из виду потерял – и моментально схвачен,
и схвачен Кадыкастый, ключи у Седого в руке, - 

убыстряясь, изменение покрывает весь двор – как сеть 
нарастающих трещин; падают стражники, в разных местах, но 
один за другим, как кегли,

и распростёрт караульный (взята караулка – в молчанье, с 
коротким и жутковатым топотом).

НАТ. КРЫЛЬЦО – ДЕНЬ

Носатый - не в состоянии пошевелиться - смотрит на всё 
это.
Колокольчик в отведённой в сторону руке.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Бессмысленный Балалаечник, повалив Разбитного, ловко вяжет
ему руки – его же ремнём.

НАТ. КРЫЛЬЦО - ДЕНЬ

Носатый, в себя придя, пытается в дом обратно, но тут же 
его лихо скрутили (взлетел колокольчик, звякнув) – 
и в дом вместо него – два балахона.

Сумасшедшие - вдруг объединённы и динамичны; да какие ж 
они сумасшедшие?..

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Вереницею – локти ремнями за спинами стянуты – стражники 
входят в чёрный проём конюшенной двери. Балахоны пинками 
подгоняют.

Последним – Толстощёкий. Его остановили; ЧЁРНЫЙ ему 
распускает ремень за спиной. Толкает в конюшню. И – замок.
Два поворота ключа.

Лекарь это от лестницы видит – с крыши спустился, да и 
застыл.
Пальцы в перекладину впились, рука дрожит – не замечает.
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К нему подходит балахон. Лицо разбойника, блеск в глазах -
РАЗБОЙНИК. Неожиданно прямая спина. Хлопнул Лекаря по 
плечу – и засмеялся. Радостно и белозубо!

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Ворота – настежь. Двор – пуст.
Лекарь опять на крыше. Стоит на цыпочках, вытягиваясь, 
смотрит куда-то за частокол.

НАТ. ЗА ЧАСТОКОЛОМ - ДЕНЬ

А за частоколом – буйство.
Сбросив балахоны, голые по пояс мужики зарываются в снег с
разбегу, валяются в нём, швыряют снежками друг в друга, в 
небо – и кричат! кричат!..
Самозабвенны. Счастье.
И – невозможно! невероятно! – зубы у всех – белые!.. 
здоровые! красивые!..

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Лекарь на крыше сидит, охватив руками колени, – смотрит, 
застыв. Рот приоткрыт.

Во дворе – работа. Растаскивают штабели. Несут шпалы, 
бросают под частокол.

Караульная будка – лежит. Ударами ног вмиг её разбивают.

Видно Лекарю: в дальнем углу вспыхнул костёр. Сразу 
большой. (Что пылает – не разобрать.)
Тащат к костру обломки будки. Заметили – снизу – Лекаря.

БАЛАЛАЕЧНИК
Что сидишь, помогай!

ИНТ. КОРИДОР, КУХНЯ - ДЕНЬ

Разбойник по дому крупным шагом, глазами кося по сторонам.
В кухню входит.
Ножи увидел.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Вместе со всеми Лекарь относит шпалы под частокол.
Молчат, сосредоточенные и энергичные.

Седой за колоду берётся для рубки дров. К Молодому голову 
повернул.

СЕДОЙ
Ну-ка.
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МОЛОДОЙ
Зачем?..

СЕДОЙ
Плаху напоминает.

Переворачивают вдвоём колоду на бок. С трудом. Огромная.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Сидят на шпалах - передохнуть.
Теннь!.. В руках у Балалаечника – балалайка.
Подмигнул Лекарю. И – передаёт балалайку Морщинистому.
Морщинистый заиграл – сразу, отчаянно, виртуозно. Но 
кратко. Словно бы туш.

Лекарь только сглотнул.

БАЛАЛАЕЧНИК
(Лекарю)

В какой мы губернии, брат? В
Олонецкой? Или в Тобольской?

МОРЩИНИСТЫЙ
(подхватывает)

Или в какой иной?

БАЛАЛАЕЧНИК
А?

(Будто отрепетированный номер.)
За Лекаря отвечает – с волжским «о» – ВОЛЖАНИН.

ВОЛЖАНИН
Вся Россия… одна губерния. 
Всё едино.

Кивают все, соглашаясь.
Лекаря мучает, распирает своё.

ЛЕКАРЬ
Вы…

Запнулся.
Поворачивают к нему головы.

МОРЩИНИСТЫЙ
(подбадривает)

Ну? Ну?

ЛЕКАРЬ
Как это? Вы же… Как это 
вы?..
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Они задумываются – пожалуй, преувеличенно.
Балалаечник и вовсе растерян.

БАЛАЛАЕЧНИК
Действительно, как?..

(Вдруг вскинулся, 
ответ найдя.)

Да вот так!

Общий смех.

БАЛАЛАЕЧНИК
(с весёлым 
интересом)

А вот вы-то как? господин 
недоучившийся студент?

Лекарь и обиделся, но боле – потрясён (который уже раз).

ЛЕКАРЬ
Откуда вы знаете?

Смотрят на него ласково.

КРУГЛЫЙ
Фуражечка твоя студенческая…
А коли ты с нами здесь – 
стало быть, не закончил 
курса.

Подвигается поближе ДОБРЫЙ (очень доброе лицо).

ДОБРЫЙ
(участливо)

Скучаешь, небось… по Санкт-
Петербургу?

ЛЕКАРЬ
(даже привстал)

А Петербург – откуда узнали?

СЕДОЙ
(улыбается)

А это уж мы просто 
догадались.

Опять общий смех. Негромкий, дружелюбный.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

В столовой – активное и разнонаправленное движение.
Моют – вёдра, тряпки – загаженный пол, заплёванный; окна, 
и стол, и лавки; сноровисто. Молча. И – как-то убеждённо.
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Значимость, важность. Не просто мытьё. Действо. Смысл. 
Ощущается ритм.

Лекарь видит и чувствует это; вновь потрясён.

ИНТ. СПАЛЬНЯ – ДЕНЬ

Бреются. Снимают с себя бороды.
У обломков зеркал в спальне. Постукиванье ковшей о вёдра, 
плеск.
Вода! Наслаждение от воды.
Наслаждение от бритвы. От очищения бритвой.
Словно рождаются лица.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - НОЧЬ

Столовая – вдруг огромна. Нет стола, умывальника, лавок, 
икон.
Зажигают в ней свечи. На подоконниках. Много свечей. 
Готовится что-то.

Разуваются на пороге. Вступают босиком – один, другой… По 
половицам чистым, ещё влажным… Фактура дерева.
Босые, гололицые.

ЛЕКАРЬ
(волнуясь)

Что это?.. Что это будет?..

СЕДОЙ
Бал.

И Лекаря приобнял.
Молодой смеётся.

МОЛОДОЙ
Ты на балах бывал?

С другой стороны – Разбойник.

РАЗБОЙНИК
Умеешь танцевать?

ЛЕКАРЬ
(простодушно)

Мазурку…

РАЗБОЙНИК
(захохотал)

И котильон!..

От хохота его заметалось пламя ближайшей свечи.
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ИНТ. СТОЛОВАЯ - НОЧЬ

Пламена всех свечей мечутся. Глухие удары.
Пляшут на вымытых половицах. Босыми пятками бьют.
Пляшут исступлённо. Взмахи рук. Кажется: битва идёт. Но 
при этом – словно не замечают друг друга.
Без балалайки пляшут и молча. Вместо возгласов – гримасы.
Если не жутковато, то странновато. Но вместе с тем – 
выплеск!..

(К пляске такой, однако – как раз бы косматость; голые 
лица – не то…)

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - НОЧЬ

Лекарь у себя – на койке при свече лежит одетый. Не спит. 
Смотрит в потолок; руки закинуты за голову.
Свеча догорела. Угасла.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Утро. Впрочем, не отличить от дня.
Ворота открыты. Двор пуст.

Нет, не пуст: Разбойник с ножами из кухни. Мечет их в 
торец поваленной колоды. Мечет здорово, умело, с обеих рук
попеременно, из-за плеч, от локтей – будто играючись, 
будто просто поводя плечами, будто вступая в пляс.
(Отточенный ритм бросков: тá-та, тá-та, тá-та, тá-та… и – 
чуть пауза – из-за шеи, как бы вспомнив о последнем – и 
припечатав: та-тá!)

НАТ. КРЫЛЬЦО, ДВОР – ДЕНЬ

Это видит - на крыльцо вышедший Лекарь.
Разбойник оглянулся, помахал ему приветственно.

В следующий миг рука сзади-сбоку похлопывает Лекаря по 
плечу, прося отступить: маловато крыльцо.
Он, отодвигаясь, оглянулся – 

Молодой шагнул к перильцам, как на трибуну, радостно 
звонит.
Двор остаётся пуст.
Разбойник дёргает ножи из колоды.

Молодой продолжает звонить.

Двор по-прежнему пуст.

Молодой отчаянно звонит. Преувеличенно изнемог. Жестом 
Лекарю показывает: рука устала, – передаёт звонок ему.
Лекарь звонит - 
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и тотчас в воротах – толкаясь – гурьба.

Молодой Лекарю – жест благодарности. Пожалуй, пародийный.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

В столовой кончен завтрак. (Вновь всегдашний интерьер. 
Кроме икон.) Миски с остатками в беспорядке; их не 
замечают. Идёт совещание.

РАЗБОЙНИК
(доказывает)

…Уходить! Немедля! Взять 
провианту, сколько сможем – 
и уходить!..

ЧЁРНЫЙ
Подождём! Подождём тепла!..

ВОЛЖАНИН
Ну, куда по холоду отсюда? 
На просторе помёрзнем…

КРУГЛЫЙ
(головой повёл)

Здесь наша берлога!

ЧЁРНЫЙ
Здесь!

ДОБРЫЙ
(просит)

Отлежимся до травки…

РАЗБОЙНИК
Нельзя нам лежать…

(Уже с тоскою; спор давно идёт.)

СЕДОЙ
(серьёзен)

Ну, сам подумай: брести 
сотню вёрст… по равнине… в 
мороз…

ВОЛЖАНИН
Погибель!

МОЛОДОЙ
(Разбойнику)

А почему нельзя?..
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КРУГЛЫЙ
А может, не сотню… Может, 
две…

МОЛОДОЙ
(настаивает)

Почему нельзя?

Разбойник не отвечает. Один – всем не ответишь.

ДОБРЫЙ
(по-доброму 
Разбойнику 
разъясняет)

Да просто ведь… и не 
хочется.

(Искренен. Как и 
все.)

Тяжело…

МОРЩИНИСТЫЙ
(спокойно и 
просто)

Отдохнуть нам надо.

Разбойник брови свёл.

РАЗБОЙНИК
Дорого отдых нам может 
стать…

КРУГЛЫЙ
Двести вёрст по морозу – 
дешевле?

ДОБРЫЙ
Можно, скажу? Я сибиряк. Я 
знаю: надо подождать.

МОЛОДОЙ
А я поляк! Не надо ждать!

МОРЩИНИСТЫЙ
Иди!

МОЛОДОЙ
Сам?

МОРЩИНИСТЫЙ
Да!

МОЛОДОЙ
Как это? Нет. Все! Вместе!
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ЧЁРНЫЙ
Чтоб погибли все вместе?

МОЛОДОЙ
А это что, известно? Это ещё
неизвестно!

МОРЩИНИСТЫЙ
(Молодому, мягко)

Хочешь смерти – это твоё 
дело. Но – не только твоё. 
Ты молодой. Среди нас… самый
молодой. Мы обязаны тебя 
удержать.

РАЗБОЙНИК
(Молодому)

Со мной! А?

ЧЁРНЫЙ
(сразу)

Пожалей молодого!

МОЛОДОЙ
(Чёрному)

Было сказано: это моё дело!

Небольшая пауза.

РАЗБОЙНИК
(ко всем)

Нельзя нам теперь – 
оставаться недвижно! Это… 
неправильность! понимаете?

Разбойник тоже старается объяснить, мучительно; но его 
аргументы – из каких-то иных сфер.

СЕДОЙ
(с интересом)

Какая тут неправильность?

РАЗБОЙНИК
После того, что сделали – 
мы! – нельзя сидеть! Нельзя 
на месте быть!

КРУГЛЫЙ
Это ты – к штабелям, брат, 
привык… Не можешь 
остановиться…
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РАЗБОЙНИК
Штабели ни при чём! В целом,
вообще… нарушение будет!

СЕДОЙ
Нарушение чего?

ЧЁРНЫЙ
Чего? Чего нарушение?

(Морщинистый внимательно слушает. Но молчит.)

Разбойник пальцы сжимает.

РАЗБОЙНИК
Не знаю, как объяснить…

СЕДОЙ
(всё так же 
спокоен)

Не знаешь… Но чувствуешь?

РАЗБОЙНИК
Да.

СЕДОЙ
(повторяет)

Да…

Все притихли.

СЕДОЙ
Понимаю… Это – понятно… Но 
тут надо всё-таки – разумом.
А не чувством.

Кивают все. Мудро высказался Седой.

РАЗБОЙНИК
(обречённо 
спохватился, 
поправляется)

Я не чувствую! Я чую!.. 
Чую!..

СЕДОЙ
(со вздохом)

Ну, брат… Казуистика.

И опять покивали.
Кроме Молодого. Он не отрываясь смотрит на Разбойника.
И переводит взгляд на Лекаря.
Разбойник заметил – и тоже на Лекаря.
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РАЗБОЙНИК
А ты? Лекарь!.. Человека 
изучал… Твоё слово!

Лекарь медленно поднимается-выпрямляется… Но ничего не 
говорит.

КРУГЛЫЙ
(нетерпеливо)

Ну?

ЛЕКАРЬ
(Морщинистому, 
внезапно)

А вы что молчите?

МОРЩИНИСТЫЙ
(серьёзно, как и 
Седой)

Я потом скажу.

РАЗБОЙНИК
(Лекарю; тоже в 
нетерпении)

Ты говори! Ты!

Видно: Лекарь напрягся.
Все ждут.
Искажается лицо его вдруг.

ЛЕКАРЬ
Я… не буду говорить.

СЕДОЙ
(мягко)

Не бойся.

И чуть-чуть улыбнулся, подбадривая.

ЛЕКАРЬ
(возражает 
неожиданно твёрдо)

Боюсь.

Все молчат, слегка испуганные – непонятностью.

СЕДОЙ
Судьбу решаем.

Смотрит Лекарю в глаза.
Лекарь набрал в грудь воздуху.
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ЛЕКАРЬ
Дело в том… что мы… скорей 
всего, замёрзнем…

Его поддерживают с облегчением.

ВОЛЖАНИН
Конечно.

ЧЁРНЫЙ
Конечно!..

ЛЕКАРЬ
(заканчивает)

Но оставаться нельзя.

Общая пауза.

КРУГЛЫЙ
Это как?

ВОЛЖАНИН
Ну-у-у…

ЧЁРНЫЙ
Братцы! Среди нас философ!..

Общий смех.
И Разбойник смеётся со всеми.
Но Лекарь – нет.

Вдруг кончили смеяться. И разом поворачивают головы к 
Морщинистому. (Будто кто-то невидимый дирижирует спором. 
Или неслышимый – отдаёт команды.)

Морщинистый устремлённо смотрит куда-то вдаль.

МОРЩИНИСТЫЙ
Скоро будет великий снег… 
Буря-метель небывалая…

ЧЁРНЫЙ
(оживляется)

Вот!

ВОЛЖАНИН
Она нас и похоронит!

КРУГЛЫЙ
(подводит итог)

Ну?.. Куда же идти?..
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Встретились взглядами – Молодой, Разбойник, Лекарь. Углы 
треугольника.
Разбойник реагирует мгновенно.

РАЗБОЙНИК
Мы втроём пойдём! Нашу часть
нам дайте, и оставайтесь!

СЕДОЙ
(тотчас, но без 
радости)

Берите.

И все продолжают сидеть в молчании.
В непонятной удручённости.

В столовую влетает Балалаечник. Возбуждён.

БАЛАЛАЕЧНИК
Ребята!.. Что я нашёл!..

ИНТ. СПАЛЬНЯ - ДЕНЬ

Стоят все в спальне – шеренгой – и смотрят на стену.
А на стене – (повесил Балалаечник, надо полагать) – тоже в
шеренгу – знакомые рамки. Голые бёдра, груди, короткое 
бельё.

ДОБРЫЙ
Господи…

Не отрывая глаз, крест на себя класть начал.

ВОЛЖАНИН
Это что тебе – икона?

Сердито его – по руке.

КРУГЛЫЙ
(соглашается)

Да. На икону бы так не 
пялились.

Продолжают молча стоять.

Седой осторожно скользнул взглядом по лицам.
Вскидывает голову.

СЕДОЙ
Перевесьте в столовую. Для 
повышения аппетита.
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Засмеялись… может быть, с облегчением. Начинают 
расходиться.

СЕДОЙ
(Балалаечнику)

А тебе – благодарность. За 
ценную находку.

Добрый на ходу весело хлопнул Балалаечника по спине.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Разбойник и Круглый быстро идут к конюшне.
У двери Добрый. Отпирает замок.

ИНТ. КОНЮШНЯ - ДЕНЬ

Разбойник, Круглый, Добрый входят. Навстречу – Кадыкастый.

КАДЫКАСТЫЙ
Тут… Кистинтину плохо!..

РАЗБОЙНИК
(передразнивает)

Ки-стин-тину… Это который?

КАДЫКАСТЫЙ
Кистинтин… Горячка…

Разбойник делает несколько шагов.

Разбитной лежит в бреду.

Остальные стражники сгрудились, с испугом смотрят – то на 
Разбитного, то на Разбойника.

РАЗБОЙНИК
(оборачивается к 
своим)

Ну, что?

ДОБРЫЙ
(головой качнул)

Лекаря надо…

ТОЛСТОЩЁКИЙ
(боязливо)

Надо его – отсюда… На койку…

КРУГЛЫЙ
(вдруг; жёстко)

Нет! Собака, меня терзал.
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РАЗБОЙНИК
Всех нас терзали все.

КРУГЛЫЙ
Он с удовольствием терзал.

Разбойник на Разбитного больше не глядит. Ни на кого не 
глядит.

РАЗБОЙНИК
(в пространство)

Помрёт.

КРУГЛЫЙ
А мы? Мы – почему не 
померли? Мы разве были не 
здесь? Вон – корыто… Нам в 
него лили помои! Мы мордами 
ели! Забыл? Без ложек! А мы 
им… у них ложки есть!.. И 
соль! И не ставим их на 
карачки! А они помирать 
изволят!..

Поворачивается, идёт к выходу.
Разбойник и Добрый ещё немного стоят. (Стражники 
продолжают с испугом на них смотреть.) И тоже идут к 
выходу.

ИНТ. ДВОР – ДЕНЬ

Добрый запирает замок конюшни.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - НОЧЬ

Светло в столовой, ярко. Свечи – в обилии.
Балалаечник, Волжанин, Круглый, Лекарь, Молодой, 
Морщинистый, Разбойник, Седой, Добрый, Чёрный – все здесь.

Спор. Энергично, быстро, почти взахлёб. В центре – 
Балалаечник и Седой.

СЕДОЙ
Парень!.. Ты думаешь, чтó 
говоришь?..

БАЛАЛАЕЧНИК
А ты понимаешь, чтó я 
говорю?..

СЕДОЙ
Потому и спрашиваю!
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БАЛАЛАЕЧНИК
Всякий последний момент во 
времени – истина! Поскольку 
он – есть. То есть – есть 
только он один! А других 
никаких моментов в этот 
момент нет! Потому что есть 
этот!

СЕДОЙ
И он – этот – непременно 
истинный?

БАЛАЛАЕЧНИК
А каким же ещё ему быть? Он 
есть – и он один! И всё в 
его власти! И ничего 
изменить нельзя!

СЕДОЙ
А почему же тогда всё 
меняется?

БАЛАЛАЕЧНИК
Потому, что приходит 
следующий! Следующий момент!
И отвергает этот!..

СЕДОЙ
То есть он отвергает 
истину?..

БАЛАЛАЕЧНИК
А он тоже истинный! Сам для 
себя! Ipso facto! В силу 
своего существования!..

МОЛОДОЙ
Тот, который приходит?

БАЛАЛАЕЧНИК
(не поворачиваясь)

Да! И поэтому…

СЕДОЙ
(перебивает)

Получается – истин много?

БАЛАЛАЕЧНИК
Бесконечно!
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МОРЩИНИСТЫЙ
(вмешивается)

Истина одна!

БАЛАЛАЕЧНИК
(потрясает руками)

Истина – в смене истин!

СЕДОЙ
(скривился)

Софистика!

ЧЁРНЫЙ
(Лекарю)

Ты у нас филосóф – рассуди!

МОЛОДОЙ
(мгновенно)

Только не бойся.

Засмеялись.

КРУГЛЫЙ
(преувеличенно 
заинтересованно)

Что там Бокль об этом пишет?

Лекарь собирается.
Небольшая общая пауза.

ЛЕКАРЬ
(показывает на 
Балалаечника)

Я думаю, он прав. Вы когда 
сумасшедшими были – это было
истинно?

БАЛАЛАЕЧНИК
(опережает всех)

Да! Если было!.. А это было?
Было. Но теперь это не 
истинно. Потому что теперь –
это – не существует!

ЛЕКАРЬ
(подтверждает)

Да.
(Продолжает.)

А если завтра опять 
сумасшедшими станете?
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БАЛАЛАЕЧНИК
(снова всех 
опережает)

Что бы оно ни было – что 
есть, то истина. Момент 
такой, какой он есть, и он 
не может быть другим! А 
затем…

СЕДОЙ
(перебивает; даже 
привстал)

Да, затем! Затем! В итоге – 
чтó есть истина?

ЛЕКАРЬ
(быстро)

Итога никакого нет.

МОРЩИНИСТЫЙ
(прищурился)

Ну, а вообще истина – когда?

БАЛАЛАЕЧНИК
(разгорячился)

Нет никаких «вообще»!.. 
Истина то, что есть, а не 
то, что было или будет!

ВОЛЖАНИН
(подал голос)

Да мало ли что есть…

(Только двое не участвуют в споре: Разбойник и Добрый. 
Разбойник думает свою думу, а Добрый – сопереживает. 
Каждому, кто говорит. Но сам не открывает рта. И не 
смеётся.)

БАЛАЛАЕЧНИК
Ну, хорошо, ну, ладно; вот 
он - 

(указывает на 
Лекаря)

меня понял, сейчас и вы 
поймёте.

(Объявляет.)
Пример!

КРУГЛЫЙ
(тотчас, как 
переводчик)

Par exеmple.
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БАЛАЛАЕЧНИК
(Седому)

Все мы сейчас живые. Это 
истина. Так?

СЕДОЙ
Так.

БАЛАЛАЕЧНИК
А потом мы все… будем 
мёртвые. Так?

СЕДОЙ
Так.

БАЛАЛАЕЧНИК
И это тоже истина будет, 
так?

СЕДОЙ
Ну так, так! дальше!

БАЛАЛАЕЧНИК
Так – а что «так»? Что 
получается: и тó истина, и 
тó истина, а они друг друга 
исключают! И ты с этим 
соглашаешься?

На секунду все задумываются.

БАЛАЛАЕЧНИК
(ко всем)

В чём же истина? В том, что 
мы живы – или в том, что мы 
мертвы?

Не отвечают.

МОЛОДОЙ
А я читал, что истина в 
вине…

И опять все смеются. Радостно.

НАТ. ЗА ЧАСТОКОЛОМ - ДЕНЬ

Лекарь стоит перед белой равниной.
За спиной, в полусотне шагов – распахнутые ворота.
Под ногами снег.
Если смотреть от ворот – маленькая фигурка на большом 
белом листе.
Чуть задвигалась, потопталась… И опять стоит.



44

ИНТ. КУХНЯ - ДЕНЬ

На кухне орудует ловко Морщинистый.
Чугуны, чугунки, кастрюли.
Что-то алхимическое здесь во всём. Субстанции: холодное, 
горячее. Металл, огонь. Кипение. Превращения.

Помогает Волжанин – чуть неуклюже, но расторопно.
Моментами кажется: цирк. Бросает через кухню кочан капусты
– Морщинистый ловит почти не глядя и – продолжая движение 
кочана, лишь корректируя – останавливает его на доске для 
резки.

Быстрый постук ножа. Скосил глаз, кивок – и летит ему 
новый кочан.
Нести через кухню Волжанину несподручно: занят дровами у 
печки.

ИНТ. КОНЮШНЯ - ДЕНЬ

Контроверзой движению в кухне – статичность Лекаря и 
Седого. Стоят в конюшне.

И стражники стоят. У тела Разбитного. Умер.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Хоронить надо.

Седой – не сразу – слабым кивком ответил.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Выносят в ворота Волжанин и Добрый тело, завёрнутое в 
мешковину. Уходят в белизну.

ИНТ. КОНЮШНЯ - ДЕНЬ

Стражники и Круглый.

КАДЫКАСТЫЙ
Проводить дайте…

ТОЛСТОЩЁКИЙ
По-христиански!..

ГУБАСТЫЙ
(стонет)

Что ж вы как нелюди?..

КРУГЛЫЙ
(отрывисто)

А вы – были – люди?..
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ГУБАСТЫЙ
Ведь умер же… умер…

КРУГЛЫЙ
А меня бы ты – кáк хоронил?

Губастый молчит.
Круглый развернулся, идёт к выходу. И Разбойник за ним – 
оказывается, тоже был тут.

ТОЩИЙ
(вслед)

Нехорошо… всё равно…

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Круглый запирает конюшню. Дёргает замок, проверяя.
Разбойник его не ждёт, уходит по двору, удаляется.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Все в столовой. Слегка трепещущий свет. (Но уже не так 
ярко: свечек теперь поменьше.)

ЧЁРНЫЙ
(негромко)

А ещё у них есть… называются
«баратеро». Смельчаки и 
наглецы. Сидят люди, играют 
в карты… В Испании в карты 
везде играют. И в кабачках, 
и под деревом; где только 
тень найдут… И он – баратеро
– подходит, бросает свою 
колоду: «Здесь играют моими 
картами!» И получает с 
выигрыша… А бывает, что 
отвечают: «У нас есть свои».
И тогда достают ножи – 
навахи – он и кто-то из 
игроков…

В стороне от всех – Разбойник. Жонглирует бочонками лото. 
Сам собой занят, рассказа Чёрного не слушает.

Лекарь вдруг встаёт и выходит. Ни на кого не глядя.

Повернули головы вслед – не все. Кто-то в стол смотрит. 
Кто-то в пол. Но все молчат.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - ДЕНЬ

Лекарь у себя – спит. Утро раннее. Свет блёклый.
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Далёкий лёгкий стук-перестук с секундными интервалами.
Лекарь просыпается (глаза лишь открыл). Слушает.
Стук тут же прекратился.
Лекарь закрывает глаза. Опять засыпает. Очень раннее утро.

ИНТ. СПАЛЬНЯ - ДЕНЬ

Седой - уже одетый, койку застилает.
В дверях – Добрый.
По лицу видно: что-то случилось.
И Седой это сразу понял.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Во дворе стоят все у поваленной колоды.
Торчат в ней восемь ножей.
Все здесь. Лекарь тоже.
Все - кроме Разбойника и Молодого.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Завтрак в молчании.

БАЛАЛАЕЧНИК
(наконец)

Ну, ничего. А мы остались.
(Бодро.)

Будем жить-поживать да 
метели ждать.

Никто никак и ничем ему не отвечает.
Но затем Волжанин поднимает взгляд.

ВОЛЖАНИН
Дёрнуло… что их? 

СЕДОЙ
Ну… ребята горячие.

БАЛАЛАЕЧНИК
(весело)

Значит, не замёрзнут!

Никто не поддержал.
Балалаечник снова серьёзен. И даже вздохнул неожиданно.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Лекарь – на крыше чёрного дома внутри белого шара. Без 
скворечника. И в тишине.

А во дворе – активная жизнь: что-то носят… вбивают какие-
то колышки… бечёвки протягивают…
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Отвернулся Лекарь.
И опять глянул. И больше уже не отворачивается - 

крадётся меж поленниц фигура. Усики, лакированный козырек,
портупея. КОМАНДИР. За ним лезут ещё. ЖАНДАРМЫ, втихую, 
неизвестно как прознавшие.

Никто во дворе не видит этого и не слышит – как морок на 
них навели. Продолжают со своими колышками.

Конник появляется в распахнутых воротах.

Лекарь перед выбором. Ему одному зримо.

ЛЕКАРЬ
(вдруг, что есть 
мочи, на Командира
показывая)

Они здесь!.. Они здесь!..

И тотчас из-за поленницы Чёрный и Морщинистый накрывают 
Командира, руки ему за спину, поленом по затылку, – да уж 
поздно… На коне подоспевший обхватил Доброго сзади за 
горло и тащит; и тот извивается, беспомощный, наливаясь 
лицом (а такое было уверенное и доброе); и всё, карачун 
ему; и начинается общая схватка.

Моментами кажется: снова пляшут.
Долго.

Сбили замок у конюшни; высыпали стражники. И тут же все 
разом – бегом – обратно в конюшню.

Кроме Тощего: он тоже побежал, но почему-то в другую 
сторону. А! – спрятался за поленницей. Скрючился. (Но 
Лекарю виден чётко.)

Нет, – ещё Коренастый остался; рысцой по двору, озираясь. 
(Из-за короткой шеи – всем телом на бегу влево-вправо 
поворачивается.)
Вместе с жандармом погнался за Седым.

Седой налетает на поленницу; она будто взорвалась!
Тощий выскакивает из-под поленьев – перепало ему по 
плечам, голове… Досталось и погоне; жандарм упал.

Седой рвётся дальше; Коренастый его – за полу. Рядом – 
Тощий; отступает растерянно;
Коренастый – валясь, упуская Седого - Тощему что-то 
крикнул;
Тощий останавливается;
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Седой вырвался, Коренастый лежит; и спешит поднявшийся 
жандарм, сабля в руке; он тоже кричит что-то Тощему, 
злобно, ощерясь – 

и Тощий – руку к Седому – показалось: приобнял его, – 
задерживает.
Жандарм рубанул Седого сзади по подколенным сгибам.

Спасаясь, бросаются в дом.

Лекарь смотрит, кусая пальцы; трясётся.
В руку, кажется, вгрызся уже.

ЛЕКАРЬ
(неожиданно, 
выкриком, не 
открывая рта)

Суматики мои родные!..

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Схватка в столовой. Страшная беспощадностью.

Против сабель неуклюже защищаются лавками; из столешницы 
пытаются доски вырвать.
Умывальник разрублен.

Но вот и конец показался делу.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Лекарь отнимает от лица окровавленные пальцы.

Доплясали. Вытирают тряпками окровавленные сабли. Тряпки 
бросают тут же.

Тела сволакивают за ноги. В центр двора. С разных сторон.

Лекарь отворачивается.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Утро, словно похмельное.
Пол, на котором плясали, залит кровью.

В столовой – стражники и жандармы. Едят. (Враз возникли, и
сразу во всём многозвучии.)
Жандармы энергичны и деловиты – ложки вверх-вниз 
беспрерывно.

Застольная беседа. Тоже деловита.
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ПЕРВЫЙ ЖАНДАРМ
Бог!..

(Палец вверх.)
Бог надоумил. Едем, скачем… 
а давайте-ка завернём!

ВТОРОЙ ЖАНДАРМ
Да! Думаем – ну? А давай! 
Поглядим. Крюк небольшой.

Толстощёкий – щёки теперь не те - тяжело кивает несколько 
раз.

ТОЛСТОЩЁКИЙ
Бог. Это Бог. Да.

Перекрестился.
И все закрестились в наступившем молчании. Сидят и 
крестятся, крестятся. Потом встают: сидя креститься так 
истово – нехорошо.

Стоят. Крестятся. Молча. Кто размашисто, кто мелко.
Вдруг замирают. Один за другим. Руки застывают в разных 
фазах движенья.
Зато задвигались лица: искажаются. Чрезвычайно 
выразительно.
Вместо икон – фотографии в рамках.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - ДЕНЬ

Лекарь лежит ничком на койке.

ИНТ. СТОЛОВАЯ – ДЕНЬ

Продолжается застольная беседа.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(со всегдашней 
солидностью)

Ну, а оттуда что слыхать?

(Снова сидят; фотографий нет.)

КОМАНДИР
Оттуда – что? Вас закроют. 
Всё. Летом – фьють!

Резок, быстр. Ястреб.

ГУБАСТЫЙ
(губы обвисли)

Почему?..
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КОМАНДИР
(подался вперёд)

Где резон? Далеко – во-
первых! И на чёрта вообще? 
Траты! Зачем?..

Никаких следов боя, никаких ранений на нём. И ни на ком.

ТРЕТИЙ ЖАНДАРМ
(объясняет 
Главному 
стражнику)

Сейчас – новые течения. Чтоб
всё было крупнее. И чтоб оно
- было поближе.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(солидно)

Это… разумно.

Командир жандармов хохотнул. Жандармы переглядываются, 
прячут улыбки.

ПЕРВЫЙ ЖАНДАРМ
(медлителен и 
массивен)

Распоряжение… губернатор… 
Фельдъегерь весной… ждите.

ТОЩИЙ
А – куда… их?

Кивает в сторону окна.

КОМАНДИР
Куда? Их? Их куда?..

(Развеселился.)
Да куда ж их теперь!..

Захохотал. (Зубы, однако, неважные.)

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Руки затягивают подпругу.
Вскакивают в сёдла жандармы.
Без гиканья – только топот (обрывающийся) – исчезают один 
за другим в белизне.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Ранние сумерки. Стражники на крыльце. Все. Кто стоит, кто 
сидит. Неподвижная группа. Ощущение: пригорюнились.
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ТОЩИЙ
(вдруг; с ужасом)

Шевелятся…

Враз – все головы в одну сторону.
Одинокий штабель – посереди двора – из тел.
Такой же аккуратный, ровный.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(твёрдо)

Нет.
(Тощему.)

Это в глазах у тебя… 
шевелится что-то.

Засмеялись с облегчением, странноватыми звуками.
Коренастый толкает Тощего в бок.
И снова тишина.
По-прежнему неподвижны. Застывшие взгляды.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - НОЧЬ

Горят свечи.
Стражники за столом. Совещание.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Будем, значит, ждать лета. 
Распоряжение будет… с 
фельдъегерской почтой… 
касательно нашего закрытия. 
Все слышали?

Обводит сидящих взглядом.

КАДЫКАСТЫЙ
А делать-то – что? Вот 
теперь? До лета?

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Сказано: ждать! А потом, в 
соответствии, закроем всё, 
запрём… и…

(Махнул рукой.)
Понятно?

Кивают, на него неотрывно глядя.

НАТ. КРЫЛЬЦО, ДВОР - ДЕНЬ

Лекарь выходит на крыльцо. Правая кисть перебинтована.

Караульный стоит (Кадыкастый) – там, где будка была.
Носатый и Разноплечий поленницу неторопливо складывают.
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Другие стражники прохаживаются по двору. Вяло.

Штабель.
Лекарь невидящим взглядом смотрит.

Издали не разобрать – Губастый? – входит в конюшню.

Главный стражник балалайку увидел, рядом со штабелем.
Поднимает. Дека проломлена, две струны оборваны – кольцами
в разные стороны.

На крыльце – никого. Пусто.

ИНТ. СПАЛЬНЯ - ДЕНЬ

Главный стражник входит в спальню.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
Дежурный – кто?

Все смотрят на него. Но не отзываются.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(ткнул пальцем в 
Коренастого)

Ты дежурный.
(Ткнул в Тощего.)

А ты помощник.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Тощий собирает по двору окровавленные тряпки. Ходит – то 
наклонённый, то нет. Как бы кланяется.

Собрал – в том месте, где уже горел костёр. Поджигает 
теперь свой.
Не поджигается. Никак.

Подходит Коренастый. Из большой бутыли плеснул – керосину.
И сразу шаг назад.
Вспыхнуло – наклонившийся Тощий едва успевает отскочить.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Коренастый и Тощий трут в столовой швабрами пол.
Отмывают кровь.
Главный наблюдает.
Пятна крови не оттираются.
Тощий устал. Выпрямляется.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
А ну-ка, с усердием! Чтоб не
было ничего! С усердием.
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Уходит.
Тощий и Коренастый продолжают тереть.

КОРЕНАСТЫЙ
Не отмоем.

Швабру свою выжимает в ведро – и уходит с ней.
Тощий, стоя на коленях, скребёт пол ножом.
Почти все стражники стоят поодаль, смотрят. Неподвижно. 
Двигается один лишь Тощий.
Звуки мерно скребущего ножа – в тишине.
Сломался нож.
Некоторое время Тощий смотрит на обломок.
Потом заплакал.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

Ворота – открыты.
Стражники в железном корыте несут снег через двор к 
крыльцу.

ИНТ. КУХНЯ - ДЕНЬ

Толстощёкий и Разноплечий готовят обед.
Неловко; как-то всё невпопад.
Тряпки нет под рукой кастрюлю с огня снять.
На безмене взвешивают капустный кочан. То зацепить не 
могут, то падает он, то безмен никак не уравновесится.
Натыкаются на стол, на печку.
Ухватом поддеть чугунок – не с первого раза.

Хотя – стараются. Лица напряжены.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

Ворота закрыты.
Стражники вяло бродят по двору.

Караульный стоит – там, где была караулка. Это 
Разноплечий. Мёрзнет.

Штабель.
Мимо проходит-плетётся Тощий – и за штабелем сворачивает.
Идёт дальше – с отсутствующим лицом.

ИНТ. КОНЮШНЯ - ДЕНЬ

Губастый стоит в пустой конюшне. Один.
Смотрит. Вспоминает, наверное. Как всё было.
Повспоминал. И – к выходу.
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НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Губастый идёт по двору. Не дойдя до штабеля, поворачивает 
к крыльцу.
Обернулся почему-то - 
из-за штабеля выходит и за Губастым направляется Тощий.

НАТ. РАВНИНА – НОЧЬ

Чёрный заборчик с полоской крыши над ним. Огромная, 
невыносимая в лунном свете равнина.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

День. Стражники бродят по двору.
Тощий огибает штабель.
За ним – Губастый. Идёт дальше, к конюшне; Тощий 
возвращается к штабелю.
Звон трапезного колокольчика.
Разноплечий и Кадыкастый несли корыто со снегом – бросают.
Скорым шагом к крыльцу.

Караульный – сейчас это Толстощёкий – потоптался, не зная,
как быть… и оставляет пост, и со всех ног тоже к крыльцу.

И Тощий к крыльцу плетётся.

ИНТ. СПАЛЬНЯ - ДЕНЬ

Стражники после обеда.
Сняв сапоги, разматывают портянки. С наслаждением. Шевелят
пальцами ног.

Сидят, лежат. Почти не обращают друг на друга внимания.
Коренастый, повернувшись на бок, засовывает руку под 
матрас.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Разноплечий и Толстощёкий медленно кладут поленницу. Как 
стену.

Кадыкастый и Носатый с усилием переворачивают колоду – 
чтобы стояла так, как всегда.
Не удержали: круглая. В последний момент падает – краем 
Носатому на ногу.
Больно ему. Высвобождает ногу; хромая, уходит в дом.
Кадыкастый смотрит вслед без всякого выражения.

ИНТ. КОНЮШНЯ - ДЕНЬ

Губастый тоже смотрит – тоскливо.
Он опять в конюшне. Стоит.
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Сзади – звук дверей. Захлопнул кто-то.
Губастый обернулся… бросается к выходу.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

Снаружи Носатый ключ достал, сейчас замкнёт. Дужка замка 
пока в одной скобе.
Распахиваются двери, вылетает Губастый.
Носатый его – толчком в грудь – назад.
Губастый выскакивает вновь. Носатый вталкивает обратно.
Борьба. Молча. Губастый – отчаянно, Носатый – убеждённо.

Носатому мешает повреждённая нога. Губастый вырвался, 
убегает в дом.

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Стражники бродят по двору.
Тощий огибает штабель.

Кадыкастый сидит на колоде. Смотрит перед собой – без 
всякого выражения.
Тощий бредёт мимо сидящего Кадыкастого.
Неожиданно тот вытягивает ногу.
Тощий споткнулся, падает.
Кадыкастый смотрит на него без всякого выражения.

Звон колокольчика.
Стражники стягиваются к крыльцу.
Последним бредёт Тощий.

Перед ступеньками – Главный стражник. Протягивает Тощему 
балалайку.
Тощий не знает, брать или нет.
Главный стражник выглядит равнодушным. Но на крыльцо не 
пускает.

ИНТ. СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ

Стражники стоят вдоль стола.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК – ЗА КАДРОМ
…даеши им пищу во 
благовремении, отверзаеши Ты
щедрую руку Твою, и 
исполняеши всяко животное 
благоволения.

Закрестились. (Иконы на прежних местах.) Садятся.
В окне – бессмысленное лицо Тощего.
Крайний за столом – Коренастый. Встаёт, трусцой в сенцы…
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ИНТ. СЕНИ - ДЕНЬ

…на ходу палку берёт…

НАТ. КРЫЛЬЦО – ДЕНЬ

…на крыльцо выбегает, с крыльца палкой грозит.

КОРЕНАСТЫЙ
Вот я тебя!..

НАТ. ДВОР - ДЕНЬ

Тощий смотрит на него, моргает.

Коренастый дотрусил до Тощего, огрел. И ещё разок. С 
видимым удовольствием.

Согнувшись, Тощий бежит к конюшне.
Коренастый бодро – назад в дом.

ИНТ. СЕНИ, СТОЛОВАЯ – ДЕНЬ

В сенях Коренастый - палку на место; в столовой 
перекрестился – и за ложку.

Товарищи мерно хлебают.
И Губастый здесь.
И Лекарь. Тоже хлебает, глаз от миски не подымая.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - ДЕНЬ

Лекарь меняет Носатому повязку на ступне.
Теннь!.. – донеслось.
Лекарь замирает.
Бросается к окну.
И у окна замирает опять.

Носатый ждёт. Потом напоминает.

НОСАТЫЙ
Ну, ты… это… давай.

Лекарь медленно поворачивается. Подходит к Носатому. Снова
занимается его ногой – так же размеренно и внимательно, 
как и до броска к окну. Только лицо у него теперь немножко
другое.
Теннь!..

НАТ. РАВНИНА - ДЕНЬ

Жандармы скачут по снежной равнине.
Собственно, даже не скачут. Щадят коней.
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Но ЗАМЫКАЮЩИЙ вдруг поскакал – обгоняя всю кавалькаду – 
вперёд, к Командиру.
Останавливаются вдвоём.
И вся кавалькада останавливается.

Замыкающий с Командиром о чём-то говорят, то и дело 
поглядывая на небо.
Командир кивнул. Замыкающий посторонился, Командир 
пришпоривает коня – 
и вот теперь отряд действительно скачет.

Замыкающий дождался арьергарда, присоединяется.
Скрывается отряд вдали.

А в небе какое-то изменение: то ли облачка едва заметные, 
то ли дымка непонятная, очень лёгкая.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - ДЕНЬ

Тощий сидит у Лекаря. Заплывший от удара глаз. И весь 
покосился набок – возможно, с рёбрами что-то.
Молчат. Вдвоём.

ЛЕКАРЬ
Ну… как ты?

Тощий не отвечает.
Потом – поднимает осмысленный взгляд.

ТОЩИЙ
Что ж это… а?

Лекарь отворачивается.

ЛЕКАРЬ
Да что…

Пауза.

ТОЩИЙ
Ну, как оно… вообще?

С тоской спросил. Не требуя ответа.
Лекарь и не отвечает. Подходит к рукомойнику, начинает 
мыть руки. Ровно постукивает сосок.

ТОЩИЙ
Бог покарал… Ты как думаешь?

ЛЕКАРЬ
(голову повернул)

Кого?
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ТОЩИЙ
(уже увереннее)

Бог всех карает.

ЛЕКАРЬ
Всех?

ТОЩИЙ
Всех, да; всех. Всех.

ЛЕКАРЬ
Всех – за что?

ТОЩИЙ
За грехи наши. Все грешны. 
Всех и карает.

ЛЕКАРЬ
А их он что же не покарал?

ТОЩИЙ
И их покарает. После.

ЛЕКАРЬ
А почему не сейчас?

ТОЩИЙ
Промысел божий. Нам не 
дано!.. чтоб его понять.

Закашлялся. (Кашлять ему больно.)

ЛЕКАРЬ
А кто даёт-то?

ТОЩИЙ
Что?

ЛЕКАРЬ
Понять – не понять.

ТОЩИЙ
Так сам же Бог и даёт; кто 
же ещё?

ЛЕКАРЬ
Он, значит.

ТОЩИЙ
Да.
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ЛЕКАРЬ
Он, значит, делает – а 
понимать, что сделал, не 
допускает. Боится, что ли?

ТОЩИЙ
Не богохульствуй!..

ЛЕКАРЬ
На твоём месте… я бы только 
этим и занимался.

У Тощего задёргались губы.

ЛЕКАРЬ
Или, может, благодарить?

ТОЩИЙ
(бормочет, 
крестится)

Благодарить… благодарить…

ЛЕКАРЬ
За что?

ТОЩИЙ
Богу слава… Слава Богу…

Крестится всё энергичней, набирая силу.

ЛЕКАРЬ
Ну, так пусть Бог и лечит.

Лекарь откладывает полотенце.
Садится, скрестив руки на груди.
Смотрят друг на друга.
Тощий вновь принимается бормотать.

ТОЩИЙ
За грехи наши… за грехи…

ЛЕКАРЬ
(не сдержавшись, 
кричит)

А коли грешен – так получай!
Что ж ты ко мне пришёл?.. Не
хочешь принять божьего 
наказания?

ТОЩИЙ
(испугался)

Что ты… Что ты…
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ЛЕКАРЬ
Ну, а зачем тогда?

Тощий не отвечает.
Потом заплакал.

ТОЩИЙ
Бессердечный…

ЛЕКАРЬ
А буду сердечный – я против 
бога пойду. По-твоему если.

Тощий вытирает слёзы.
В комнатку заглядывает Коренастый.

КОРЕНАСТЫЙ
Ну?

ЛЕКАРЬ
Забирай.

Тощий сидит недвижно, уставясь в пол.
Пальцы Коренастого сжимают его воротник.

ТОЩИЙ
(поднимаясь, 
выкрикивает)

Вера!.. Вера только и 
остаётся!..

(Лекарю.)
Ты… почему?

Лекарь не отвечает.
Коренастый тащит Тощего в коридор.

ТОЩИЙ
Всем!.. Всем!.. В геенне!.. 
Гореть! Горе-еть!.. В геен-
не ог-нен-но-о-ой!.. Все-е-
е-ем…

(Крики постепенно ослабевают.)
Лекарь сидит, глядя на рукомойник.
Срывается с соска капля. Звучно в тишине.

НАТ. РАВНИНА - ДЕНЬ

Взвихрилась белизна за частоколом.
Начинается метель.
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НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

Всё делается белым и внутри частокола. Впервые. Белая 
стена – прямо посреди двора.

ИНТ. КОМНАТКА ЛЕКАРЯ - ДЕНЬ

Лекарь лежит у себя на койке, руки за голову заложив. В 
потолок смотрит неотрывным взглядом.

В комнате быстро темнеет.

ИНТ. В ДОМЕ - ДЕНЬ

В доме стражники повсюду зажигают свечи.
Молятся. У каждой иконки, у каждой стенки.
На коленях стоят, поэтому головы сильно запрокидывать 
приходится, подбородки задирать. Неудобно.

Носатый догадался – иконку перевешивает, переставляет 
пониже.

ГЛАВНЫЙ СТРАЖНИК
(с надрывом)

Господи!.. Помилуй нас, 
грешных…

ТОЛСТОЩЁКИЙ
(на лице ужас)

Господи…

КАДЫКАСТЫЙ
(с лицом фанатика)

Господи…

ГУБАСТЫЙ
(безнадёжно)

Господи…
(Небольшая пауза.)

Господи…

НАТ. РАВНИНА - ДЕНЬ

Метель настигает Жандармов.
Привстал в стременах Командир – и, как в бою, обнажённой 
саблей указывает на лес вдалеке.

ИНТ. СТОЛОВАЯ – ДЕНЬ КАК НОЧЬ

Лекарь проходит мимо молящихся.
(Кто-то оборачивается, смотрит на него – остекленело, – и 
вновь к иконе, и продолжает молиться.)



62

Из шкапчика Лекарь берёт фонарь.
И ещё что-то. Кладёт в карман.
Идёт к выходу.
Возвращается. Берёт ещё один фонарь. Идёт с двумя 
фонарями.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ КАК НОЧЬ

Во дворе его сразу же сбивает с ног.
Поднимается.

Два желтоватых светящихся пятна – вот и всё, что видно 
сквозь туманно-белую пелену.

Замок на двери конюшни – в жёлтом слабом свете.
Лекарь достаёт из кармана ключ, отпирает (возится; с 
фонарями несподручно).

ИНТ. КОНЮШНЯ – ДЕНЬ КАК НОЧЬ

И – спокойно и ярко! Внутри конюшни фонари – сила.
Скорчившись, сидит здесь Тощий. Поднимает голову.

НАТ. РАВНИНА - ДЕНЬ

Жандармы стремятся к лесу. Кони зарываются в снегу.
Оскалы – человечьи и лошадиные.

ИНТ. КОНЮШНЯ – ДЕНЬ КАК НОЧЬ

Лекарь и Тощий сидят. Рядом с каждым – фонарь.
Взгляд Тощего осмыслен, напряжён.

ЛЕКАРЬ
…Там, в Евангелии, ошибка… 
Там многое записано неточно…
Ну, не так, чтобы многое, 
но… многое.

(Голос Лекаря 
негромок, но 
убедителен.)

Было не так… Христос был 
добр. Был действительно 
добр!.. Со смоковницей было 
иначе как-то, не так… Уверяю
тебя. Много искажений… Ну, 
ты сам посуди: разве Христос
мог так поступить?

ТОЩИЙ
Нет…

Качает головой.
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ЛЕКАРЬ
Ну, вот видишь. Всё было не 
так. Ты это чувствуешь. И я 
это чувствую…

Тощий смотрит на него – со слезами.
И обнимает Лекаря.
И Лекарь обнимает его.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ

Вот уже скрыт под снегом штабель.
Вот и окна ушли под снег.

Только крыша над снегом.
Из одной трубы вдруг пошёл-повалил дым. Метель его тут же 
съедает. Да и перестал идти.

НАТ. ЛЕС - ДЕНЬ

Жандармы – успели. Хохочут, везучие.
Укрываются в гуще сосен.

НАТ. РАВНИНА - ДЕНЬ

Ещё пока видны две трубы с кусочком крыши… Но быстро 
исчезают, заметаемые.
Вихрящееся пространство.

НАТ. РАВНИНА - ДЕНЬ

День. Солнце. Искрится снег. Голубое небо. Мажорное 
спокойствие.

Начинают слышаться звуки: хруст-скрип снега, общий шум 
движенья.
Отряд Жандармов – с трудом, но продолжает путь. Им 
досталось снегу – не очень. Справляются кони, идут.

Очень красив рельефами разворочённый снег за отрядом.

НАТ. РАВНИНА - ДЕНЬ

Белая плоскость. Нашего дома – нет. Нигде.
Не может его быть: это абсолютная плоскость. Истинная 
плоскость.

И опять, как в начале, – тоскующий женский голос 
(несколько голосов?) – вокализ – над беспредельной белой 
равниной. В которой где-то – теперь не сыскать – скрыты 
остались навсегда несумасшедшие сумасшедшие со своей 
слабоумной стражей и их верный общий лекарь.
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ИНТ. БАЛЬНАЯ ЗАЛА - НОЧЬ

Бал в Дворянском собрании губернского города. Большой бал.

Невнятный говор (русские фонемы вперемешку с 
французскими). ДАМЫ – веера, наряды. Колонны, паркет, 
портьеры, фраки. Разносят шампанское.

И Жандармы здесь – в парадных мундирах. (Лица – сразу 
узнаём.) Оживлены, с фужерами.

СТАРИЧКИ – в стороне – усаживаются за ломберные столики, 
торопливо к ним ковыляют на кривоватых ногах.

На антресолях взлетает палочка. Грянула мазурка.

Жандармы в числе танцующих. Не у всех получается ловко, но
у всех задор. Да и как же танцевать мазурку без задора?

Бал!.. Во всей красе.

КОНЕЦ

Сумасшедшие
Балалаечник
Волжанин
Добрый
Круглый
Молодой
Морщинистый
Разбойник
Седой
Чёрный

Стражники
Главный стражник
Губастый
Кадыкастый
Коренастый
Носатый
Разбитной
Разноплечий
Толстощёкий
Тощий


