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  ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 

 КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ КОСЬМИНСКИЙ - величающий себя «Третьим поэтом Санкт-

Питербурха» 

ЯДА ШПАКОВСКАЯ - искусствовед 

ИРИНА УВАРОВА - девушка в белых гольфах 

ЕКАТЕРИНА ТИХОНОВНА - мать поэта  

ГЛЕБ ВЯЗЕМСКИЙ - бард, молодой ученый 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАРКАВЫЙ - сорокалетний эстет, большой знаток вин и других алкогольных 

напитков 

ГЕННАДИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ ОДАРЧУК - галантный писатель 

ИЗОЛЬДА - актриса Театра Юных Зрителей с голоском дошкольницы, курит "Беломор" 

ЕРИКАЛОВ - поэт-самоучка 

EВГРАФ ИГНАТОВИЧ МИЛОТВОРСКИЙ-ГРАЦЕВИЧ -  долгожитель 93-х лет 

ЕВСЕЙ ЮПП - упитанный поэт 

СТЕПАН ЗЕМЛЕГЛЯД - трудолюбивый художник, фотограф, скульптор 

МЕРЦАЛОВ - спившийся йог 

ЮЛИК  ШПАКОВСКИЙ - брат Яды Шпаковской  

СЮЗАННА ХОЙТ - голландка датского происхождения  

МИСТЕР ПРИЧАРД - ее спутник  

Врач психбольницы, первый санитар, второй санитар, работники морга 

   

Время действия - наши дни  

Место действия - квартира поэта Косьминского 
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СЦЕНА ПЕРВАЯ 

/Тутти-фрутти - всякая всячина/ 

Просторная комната со старинной люстрой. Балкон. Рояль. Застекленный шкаф с 
книгами. На стене - картины под Хуана Миро. Над кушеткой - горящая лампада, медное 
распятие и иконостас из семи икон. В глаза бросается огромный портрет в позолоченной 
раме. На портрете с помадной красочностью изображен никто иной, как хозяин дома - 
Константин Константинович Косьминский – «Третий поэт Санкт-Питербурха». 

Входят Екатерина Тихоновна и Милотворский-Грацевич. Евграф Игнатович настолько 
стар, что одна из родинок растет у него на закрытом веке. Оба степенно усаживаются в 
кресла. 

Екатерина Тихоновна. Ходят и ходят! Ходят и ходят. Что им надо? Уже четверо приходили. И 
одна еще. Поэты, говорят. А эта - искусствовед. 

Евграф Игнатович. Молодость, пустота! Энергию зря растрачивают. 

Екатерина Тихоновна. Так вот, что я говорю... К чему бы это? 
Проснулась я в пятом часу - будто в бок кто-то ударил кулаком: вставай, не спи, окаянная! 

Встала я в испуге, зажгла свет, гляжу на стену... Батюшки мои!.. Огромный паук! Я так и 
обомлела. Ползет паук по стене, ноги толстые, длинные, а сам полосатый!.. Ну, думаю, не дожить 
мне до утра. К чему бы это, Евграф Игнатович? 

Евграф Игнатович. К чему, голубушка, твой сон? 

Екатерина Тихоновна. Да не сон, не сон. Явь, настоящая явь. Как тебе это объяснить? 

Звонок в дверь. 

Евграф Игнатович. Никто тебе, милая, не объяснит. Помню, раньше сны толковали: васильки 
- тяжкая жизнь. Архиерея увидишь - радостные вести. Городовой приснится - оскорбления, 
обида, неприятности. Свадьба - раздор. Смородину - любовные приключения. Серьги – 
веселье, свадьбу. Для замужних серьги - роды... или… /Звонок./ Теперь наука чехардой 
занимается, чехардой и пустяками - всё супротив человека. А если часы исправные увидишь - 
успехи. Неисправные часы - разбитая жизнь. /Звонок долгий, настойчивый./ Мне пора идти - 
звонит кто-то. 

Екатерина Тихоновна. Да сиди, любезный, сиди. Никто не идет. Телефон, телефон трещит, 
окаянный. 

Евграф Игнатович /обратно усаживаясь в кресло./ А что? Сынок уехал? 

Екатерина Тихоновна. Укатил, укатил четвертого дня. В Москве он. Виктора, дружка, в 
Париж отпустили. 

Евграф Игнатович /с сильным волнением./ Что! Как! В Париж стали отпускать? Помню, 
художника Костеньку Сомова в Париж провожали. Ресторация, шампанское! Расцеловались 
мы с ним на вокзале - да и расплакались. Стоим, как дети малые - глаза платками утираем. 

Бесшумно входит Косьминский, чрезмерно брадато-волосатый муж в старых кожаных 
штанах, в красной безрукавке с серпом  
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и молотом на груди; на лямке через плечо висит вместительная торба, сшитая из старого 
гобелена. В руках его толстая суковатая трость. 

Косьминский /с раздражением/ Вы что, плохо слышите? Евграфу Игнатовичу простительно - 
он долгожитель, девяносто третий годок вышамкивает, но тебе, мама, шестидесяти нету! 

Екатерина Тихоновна. Что ты кричишь, что ты кричишь! 

Евграф Игнатович. Пойду домой, полежу немного. Уставать я стал. 

Екатерина Тихоновна. Сиди, родимый, сиди... Да, Костя, чуть не забыла, опять твои 
приходили. Идут и идут. Что делать - не знаю. 

Евграф Игнатович. Пора мне, пойду полегонечку. 

Евграф Игнатович уходит. Екатерина Тихоновна, проводив гостя, набрасывается на сына. 

Екатерина Тихоновна. Так всегда, так всегда!.. Выгнал ты его, выгнал гостя!  

Косьминский /в бешенстве./ Перестань! Перестань! У меня скорбь! Скорбь в сердце. Виктор, 
друг, укатил. Кожемякин - в Париже! Прогуливается по аэродрому Орли, а ты здесь зудишь. 
/Снимает трубку и набирает номер./ Яда, приезжай... Да, проводил. Скорбь в сердце. Что-
нибудь захвати в лабазе... /Набирает номер телефона./ Юрий Алексеевич, душа моя, право, 
пора нам встретиться. Прошу к себе. Скорбь в сердце... Захвати что-нибудь горячительное. 
Тебе, тебе говорю. Совсем не опохмелиться. Тяжесть, тяжесть разлуки. Дурак! /Кидает 
трубку./ А твоего Евграфа Игнатовича никогда не прощу - не дал он мне рекомендательного 
письма к Крученых. Тот возьми и, как говорят летописи, и оумре! Всероссийский пиита умер, 
не познакомившись со мною! 
Екатерина Тихоновна. Евграф Игнатович не виновен - люди умирали и будут умирать! 

Косьминский. Ты тоже хороша - пожалела денег на поездку. /Звонок./ 

Екатерина Тихоновна. Начинается. Опять к тебе. Как мне это надоело! Что им здесь надо?! 

Косьминский. Не твое дело. Что ты понимаешь?! 

Константин Константинович уходит и возвращается с искусствоведом Шпаковской. 
Искусствовед Шпаковская, несмотря на свои двадцать восемь лет, имеет старушечий профиль 
и очень похожа на французского философа и просветителя Анри Вольтера. Особенно 
замечателен ее длинный выступающий подбородок; одета Шпаковская старомодно. С 
обольстительной улыбкой, насколько она возможна на этом некрасивом лице, она вручает 
хозяину две бутылки портвейна. 

Шпаковская. Милый Константин Константинович, как мы здесь без вас скучали! Третий поэт 
Санкт-Петербурга оставил свой город на целых четыре дня. Мы без вас, право, осиротели. Я не 
преувеличиваю. /Звонок./ 

Входит Глеб Вяземский с гитарой и Юрий Алексеевич Гаркавый. Сбросив белый 
плащ, он оказывается в форме ротмистра 177-го гусарского полка. 
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Глеб /ставя на стол две бутылки водки/ Здравствуйте! 

Юрий Алексеевич /ловко жонглируя бутылкой "Столичной", наконец находит ей место на 

столе среди других нераспечатанных бутылок/ Бых зван и приидохъ!.. Ну как, господа, к лицу 

мне этот мундир?.. Признаюсь, однако, я страшусь, я страшусь обывателя! Пришлось накинуть 

на плечи этот плащ. Наш российский обыватель звереет, видя нечто необычное! 

Глеб. Это верно... Впрочем, гусар был вашего роста. 

Косьминский. Однако, дайте вас получше рассмотреть! Так-так... Красочно и благовидно! 
Благовидно и красочно! 

Шпаковская. Очень вы хорошо выразились, мой друг! 

Юрий Алексеевич. Мне посчастливилось. Красномедный самовар ушел к костюмеру, 
выгнанному за пьянство из театра, а я, как вы видите, обновил свой гардероб. 

Гаркавый довольно прохаживается по комнате. Глеб расставляет стулья. 

Косьминский. Друзья мои! Мои друзья! Я вам сообщу очень печальную, но вместе с тем и 
радостную новость. Вчера я проводил своего друга в Париж. Разумеется, проводы были 
блестящи. Как полагается, мы позавтракали в "Арагви" - марочные вина, шашлыки по-карски, 
так сказать, кавказская острая кухня и душистый букет крымских вин. Потом мы с другом 
долго катались по городу в такси. Художник прощался с Белокаменной: стало быть, 
Патриаршие пруды, Новодевичье кладбище, Евлоховский собор!.. Наш друг был несколько 
грустен и взволнован. Он постоянно хватался за карманы: проверял паспорт, деньги, свои 
записи и адреса. В аэропорту, как и полагается в особо торжественных случаях, мы распили 
на посошок бутылку шампанского, а остальное вы уже знаете: у меня на одного друга стало 
меньше. Кожемякин в Париже! Прогуливается по Елисейским полям, но у меня здесь слева 
/прикладывает ладонь к сердцу/ жестокая, непреходящая боль! 

Юрий Алексеевич /отступая от зеркала./ Кто это в Париже?!  

Косьминский. Виктор Кожемякин! 

Юрий Алексеевич. Ха! Вы в этом уверены? 

Косьминский. Совершенно! 

Юрий Алексеевич. Не может этого быть! 

Косьминский. Почему же не может? 

Юрий Алексеевич. Не далее как сегодня мы с ним встретились в Георгиевском зале Эрмитажа 
и, как полагается в таких случаях, учтиво раскланялись. 

Косьминский. Ничего подобного! Я сам видел, как Кожемякин поднимался по трапу 
авиалайнера. 

Шпаковская. Возможно, в Эрмитаже был кто-то другой! 

Глеб. Очень похож на Кожемякина. 
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Юрий Алексеевич. Весьма и весьма очень даже возможно. Но, господа, в Георгиевском зале я 
раскланивался именно так! 

Порывисто вскочив с кресла, Гаркавый изображает церемонный поклон. 

Глеб. Константин Константинович, расскажите, как там матушка-Москва? 

Шпаковская. Да-да! Что там слышно нового? Вы своим вояжем как бы перекинули 
культурный мост между двумя столицами! 

Косьминский. Москва, как вулкан, извергает новые идеи. Мне удалось познакомиться  с 
местными смогами. 

Шпаковская. Как это понимать? 

Косьминский. СМОГи, как и мы – непризнанные поэты. Расшифровываю аббревиатуру: 
СМОГ - Самое Молодое Общество Гениев. 

Шпаковская. И как они к вам отнеслись? 

Косьминский. Признали, признали меня. Стихов моих не читали, но влюблены заочно. 

Глеб. Москва всегда ошеломляет! 

Шпаковская. А между тем Санкт-Петербург теряет свои таланты. 

Глеб. А я из России не смог бы уехать. Сигарету на улице надо просить по-французски. 

Юрий Алексеевич. И не дадут тамошние бусурмане! 

Шпаковская. Там положено иметь свои сигареты. Это вам - Европа! 

Юрий Алексеевич. В моей голове созрел удачный тост: выпьем за отъезд на учебу нашего 
даровитого друга! /Наливает себе рюмку и поспешно выливает, наливает стопки другим 
гостям и уже стакан себе./ Но вы, любезнейший Константин Константинович, не 
сокрушайтесь, не отчаивайтесъ; в следующий раз я приведу в наш литературный салон 
Геннадия Демьяновича Одарчука. Мой давешний приятель! Казак дю Дон. Галантнейший 
писатель нашего столетия. Женщины от него, как от Вронского, так и лезут на трамвайные 
рельсы. Фемину узрит - немедленно берет ее на абордаж. Столичный поведенец! Большой 
аматер прекрасного пола! /Поднимает стакан./ За визит рыцаря куртуазного романа!  

    Все выпивают. Звонит телефон. Косьминский берет трубку.  

Косьминский. Дэ, мэдэм!.. Пардон? Как, поэт? Евсей Юпп? Не знаю такого. Что ж, приходите, 
почитайте свои стихи… Но у нас компания, поэтому не забудьте захватить что-нибудь 
зажигательное – из гастронома. 

Шпаковская. Кто звонил? 

Косьминский. Какой-то Евсей Юпп. Я намекнул - пусть без вина не приходит. В России без 
питья нельзя. 

Шпаковская. Тонкое наблюдение нашего скорбного времени. Но каков нахал! Этот Юпп даже 
осмелился звонить вам. Неслыханное, дикое нахальство. 
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Юрий Алексеевич. Господа, мне совсем не страшно, что я у вас есть! Просто конфузия 

получается, пора бы и выпить. Делать, как я! /Гаркавый заменяет свой стакан на поллитровый 

фужер, заливая его портвейном/ 

Косьминский /подымая стакан./ За Чернобриссова! 

Все пьют. 

Шпаковская. Кто такой Чернобриссов? 

Косьминский. Серафим Чернобриссов – восходящая звезда, московская звезда, мнe кажется, он 
гениальнее меня. Кажется, уже создается комитет за присуждение ему Нобелевской премии. 
Он пишет так, что даже знатоки ничего не могут понять. 

Шпаковская. Что за вздор! Пальма первенства всецело принадлежит вам и только вам! 

Косьминский. Скоро день моего рождения. Чернобриссов обещал нагрянуть в Питер. Ох и 
погуляем! Всех к себе приглашаю. Кстати, в Москве он читал свою поэму, написанную в честь 
моего приезда. Кентавры, херувимы, гусеницы - все равноправные создания нашего 
феноменального мира. Этими существами клубится поэма. Экспромт существования всей 
твари. Никаких тебе там доработок или помарок. Ликующая эзотерическая шаманская песнь! Я 
расцеловал его и сказал: Херувим, то есть, Серафим - ты гениальнее меня. Так и сказал, без 
всякой зависти. Да вы его скоро увидите и услышите. 

Обвешанный фотоаппаратами и кинокамерами, с холстом, натянутым на большую 
раму, входит Степан Землегляд - художник. 

Косьминский. Здравствуй, Степан! Работать пришел? 

Землегляд. Надо сделать несколько пробных снимков. 

Первая вспышка. 

Шпаковская. Правильно, Землегляд, правильно. Только воссоздав образ Третьего поэта, 
можно получить билет в бессмертие. Вы на верной дороге, Землегляд! Вы на правильном 
пути, Степа! 

Землегляд. Я еще хочу сделать бронзовый бюст. 

Юрий Алексеевич. Бронзовый бюст? 

Землегляд. Да, бронзовый бюст. 

Косьминский. Бронзовый бюст! Я ничуть не удивлен. Пора, давно пора. 

Юрий Алексеевич. Позвольте спросить, где вы добудете бронзу? 

Землегляд. У меня много подсвечников. Придется их переплавлять в муфеле.  

Юрий Алексеевич. Браво, Степа! Вы - могильщик классицизма! 

Входит Екатерина Тихоновна. 

Екатерина Тихоновна. Костя, пришла какая-то девушка. 
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Косьминский. Какая такая девушка? 

Екатерина Тихоновна. Очень хорошенькая! В белых гольфах с кисточками. 

Юрий Алексеевич /возмущенно/ Так что же вы держите в коридоре такую приятную особу! 

Косьминский. Приглашай, маман! 

Екатерина Тихоновна уходит; Гаркавый прихорашивается у зеркала.  

Шпаковская. Юрий Алексеевич, что мы видим?! Уж не решили ли вы изменить Бахусу? 

Юрий Алексеевич. Шпаковская, вы очень зоркий человек, вас можно брать на охоту вместо 
сокола. 

Землегляд /бросая на холст энергичные мазки/.  Константин Константинович, еще просьба. 

Косьминский. Какая просьба? Говори, Степа. 

Землегляд. Я хочу заснять на кинопленку, как вы танцуете.  

Косьминский /удивленно./ Как я танцую? 

Шпаковская. Браво, Землегляд! Давно пора заснять для вечности радость движения поэта! 

Землегляд. Не откажите мне в моей просьбе. Это мне надо для большой работы. 

Косьминский. Я согласен. Только не сегодня… А вот и наша очаровательная гостья! 

Входит Ирина Уварова. 

Ирина. Здравствуйте! Меня зовут Ириной. 

Юрий Алексеевич /вскочив с места, перехватывает девушку у порога/ Юрий Алексеевич 
Гаркавый - ваш покорный слуга! 

Ирина. Видите, в чем дело, в этом году я решила поступать в университет на филологический, а 
здесь, мне сказали, собираются поэты. 

Юрий Алексеевич. Вот первый, вернее, третий из них! /Подводит Ирину к Косьминскому./  

Косьминский /отвешивая низкий поклон/ Константин - сын Константина! Третий поэт Санкт-
Петербурга! 

Ирина. Очень приятно, я уже слышала о вас. 

Шпаковская. Поразительно! Обыватель уже знает о наших поэтических раутах! Будущие 
студентки университета ищут знакомства с вами, Константин Константинович. 

Ирина. Правда, молва утверждает нечто обратное: здесь происходит нечто похожее на кадриль 
монстров. 



- 9 - 

Косьминский. На кадриль монстров?! 

Ирина. Вот именно. Я и пришла сюда, чтобы самой разобраться в этом. 

Косьминский. Вот и разбирайтесь. Представляю моих гостей. Шпаковская - мой союзник и 
консультант. Человек поразительной эрудиции. У меня создалось впечатление, что она 
родилась прямо из книжного шкафа. 

Шпаковская /доставая блокнот для заметок./ Вы превосходно выразились, мой друг. 

Косьминский. Глеб Вяземский - сочиняет под гитару. Наш бард, шансонье, трубадур, 
мейстерзингер, рапсод, менестрель, одним словом, аксакал! Не женат. 

Глеб /пожимая руку Ирине./ Наш пиит в ударе! 

Косьминский /продолжая./ Человек с бородкой, ловко перехвативший вас у порога - душа 
нашего салона, последний петербуржец и большой знаток старины. Помните, у Пушкина: 
"Мелькают профили голов, и дам и модных чудаков"... Что вы сказали? Где работает? 

Ирина. Я ничего не спрашивала. 

Косьминский. Работал везде и недолго. В министерстве юстиции - курьером, в академическом 
театре - "буреломом”, то есть, рабочим сцены, а сейчас... сейчас капитан-исправник или, как, 
теперь говорят, участковый, подыскивает ему интересную работенку на химкомбинате! 

Юрий Алексеевич. Вы чрезвычайно красноречивы. /Вторично наливает себе полный фужер 
вина и выпивает./ За вашу риторику, Квинтиллиан! 

Косьминский. Любезнейший, нехорошо. Пьете в одиночку. Сопьётесь! /Предлагает фужер вина 
Ирине./ 

Ирина. Спасибо, я не пью. 

Косьминский /мягко./ Здесь все пьют. 

Ирина. Разрешите мне быть одиноким исключением. 

Шпаковская /язвительно./ Возможно, Ирина любит лимонад или ситро? 

Ирина. Спасибо, ничего не надо, я пришла послушать стихи.  

Юрий Алексеевич. Кстати о стихах. Вот-вот наш литературный салон посетит выдающийся поэт 
современности - Евсей Юпп! 

Косьминский. Юрий Алексеевич, наконец, вы разоблачили себя. Это вы дали ему мой 
телефон! 

Юрий Алексеевич. Виноват, преконфузия получилась. Покорнейше прошу прощения! 

Ирина /Глебу./ Вы будете петь? 

Глеб. Представится возможность, буду.  

Ирина. Я никогда не видела живого барда. 
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Глеб /шутливо и весело./ Несмотря на то, что наши имена овеяны легендами, мы самые 
обыкновенные люди. 

Косьминский. После того, как я провозгласил себя Третьим поэтом Санкт-Петербурга, ко мне 
изо всех мансард и подвалов повалили поэты. 

Шпаковская. Они читают свои опусы, завывая, будто хотят разжалобить Парнас! 

Ирина. Зачем же так сурово? Поэтов надо любить. 

Шпаковская. Вот именно, но только хороших поэтов. 

Косьминский. Решитесь и выпейте. 

Ирина. Я же сказала: нет. 

Юрий Алексеевич. Константин Константинович, не спаивайте юношество. Потомство не 
простит вам подобных вольностей. 

Косьминский. Юрий Алексеевич во всех отношениях хороший человек, но жаден к алкоголю. 
Уже сейчас он нас всех обскакал на четыре стакана. 

Юрий Алексеевич. /негодующе вскакивает./ Не пристало, не пристало поэту заменять лиру на 
бухгалтерские костяшки! /Значительно./ Мы собрались по такому поводу! 

Косьминский. Ах да, я забыл сказать. У нас небольшой траур, вчера я потерял друга.  

Ирина. Он что, утонул? 

Косьминский. Совсем наоборот - улетел в Париж! 

Ирина. Отчего же такая грусть? 

Косьминский. Он, а не я, прогуливается по бульвару Капуцинов и попивает коньяк Курвуазье. 
/Успокоившись, задумчиво./ Впрочем, все прекрасно: будем считать, что я послал его на 
разведку. Он устроится, пришлет мне вызов, и я буду творить в Париже. /Указав на стены./ Вам 
нравятся эти работы? 

Ирина. В современной живописи я не разбираюсь, но некоторые работы мне почему-то 
нравятся. 

Звонок. 

Косьминский /гордо прохаживаясь вдоль стены./ Эту картину подарил мне Симонов, эту Клевер. 
Вы знаете, что сам Помпиду вмешался в это дело? Вероятно, Кожемякин женится на дочке 
одного американского миллиардера и... 

Юрий Алексеевич. /перебивая./ ...и однажды на Театральной площади...  

Шпаковская /перебивая./ Юрий Алексеевич!.. 

Юрий Алексеевич. ...приземлится самолет французской авиакомпании и Константин 
Константинович, сделав ручкой отечеству, скомандует, кому подниматься с ним по трапу... 
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Шпаковская /повышая тон/ Юрий Алексеевич! 

Юрий Алексеевич. ...для увлекательного вояжа за границу, а кому... 

Шпаковская /еще повышая тон./ Юрий Алексеевич! 

Юрий Алексеевич. ...а кому оставаться здесь, в северной столице нашего осиротевшего 
государства! 

Шпаковская. Юрий Алексеевич, выпейте. Вино есть... Вина достаточно. Вот ваш стакан. 

Юрий Алексеевич /полушутливо./ За нашу многострадальную родину! /Залпом выпивает./ 

Землегляд /оторвав взгляд от холста./ Юрий Алексеевич, вы что, не в духе? 

Юрий Алексеевич. Совершенно верно. Почему-то испортилось настроение Дай, Степушка, я 
тебя расцелую. Не знаю, за что ты мне нравишься. Люблю тебя, Степушка. Наверное, за 
молчаливость. Мало сейчас молчаливых людей. Ох, как мало! 

В сопровождении Екатерины Тихоновны входит широкозадый поэт в вязаном 
зеленом свитере. Это Евсей Юпп - поэт. Он постоянно характерным жестом 
ладошки поглаживает бородку, похожую на бублик.  

Юпп. Здравствуйте! 

Юрий Алексеевич. /пьяно./ Выпить что-нибудь принесли? 

Юпп. Я буду опьянять вас стихами! 

Юрий Алексеевич. В таком случае я готов вас слушать в танковом шлемофоне. 

Юпп /заискивающе, Глебу./ Хочется услышать ваши песни. 

Глеб. А мне – ваши стихи, 

Юпп /Шпаковской./ Я много слышал о вас. 

Шпаковская. Вот как! А я вас вижу впервые. 

Косьминский /вставая, подает два пальца Юппу./ Константин, сын Константина - Третий поэт 
Санкт-Петербурга! 

Юпп. Кто первые два? 

Косьминский. Мои друзья. Ваши современники – Глеб Горбовский, Иосиф Бродский. Вас 
устраивает эта шкала ценностей? 

Юпп. Значит, я не вхожу у ваш триумвират? 

Косьминский. Наверное, нет. Мне смутно знакомо ваше имя. Знаю, есть такой, что-то пишет. 
Но кто сейчас не пишет, другие промыслы запрещены! 

Шпаковская. Всеобщая грамотность! 

Юпп. Вот как! 
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Косьминский. Поэты вегетазируют, как грибы-поганки! 

Шпаковская. Талантов маловато. 

Юпп. Это ко мне не относится. 

Шпаковская. К вам В первую очередь!.. 

Юпп /Косьминскому./ Вы печатались? 

Косьминский. Да, на пишущей машинке. А что вас смущает?  

Юпп. Значит, не печатались. 

Косьминский. Меня это волнует, как папу Римского значок БГТО. 

Шпаковская. Справка для вас. Разбор творчества Константина Константиновича Косьминского 
состоялся на страницах одной солидной зарубежной газеты. 

Юпп. Вот как! 

Косьминский. А так! 

Юпп /целуя ручку Ирины./ Вы любите стихи? 

Ирина. Очень. 

Юпп. Я много пишу. Могу вам что-нибудь почитать из любовной лирики.  

Ирина. Наедине? 

Юпп. Почему бы нет? 

Ирина. Вы ищете свою Анну Керн? 

Юпп. О да! Вы угадали. 

Ивина. И нашли? 

Юпп. Почти. 

Ирина. А Беатриче? 

Юпп. Что Беатриче? Не понял. 

Ирина. Не приходило вам в голову искать Беатриче, или Лауру, или всех троих одновременно? 

Юпп. Вы меня несколько смутили. 

Ирина. Ну да?! Вот новость! А старались - вы! 

Юрий Алексеевич /наливая стакан./ Браво, девушка! 

Косьминский /отбирая стакан у Гаркавого/ Любезнейший, так нельзя. Вы изрядно захмелели. Я 
сейчас распоряжусь насчет чая. Ирочка, вы будете пить чай? 

Шпаковская. Но, может, Ирочка любит кофе? 

Ирина. Пожалуйста, не беспокойтесь. 
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Косьминский. Нет, нет, выбирайте. В этом доме вы вправе выбирать. 

Ирина. Хорошо, я буду пить кофе. 

Косьминский. Превосходно! Всем чай, Ирочке - кофе! 

Юрий Алексеевич /опустошая ранее отобранный стакан./ И мне кофе! 

Косьминский /рассержено./ Я вижу... я вижу, Юрий Алексеевич, в вашей голове 
распоряжается хмель. Не двинуться ли вам домой к супруге? /Уходит./ 

Юрий Алексеевич /вскакивая, опрокидывает стаканы и бутылки./ Это оскорбление! Причем 
здесь моя супруга? Смотрите, как я ловко пройдусь по одной половице. Ать-два! Ать-два! 
Два-ать! 

Наскочив на мраморный бюст римского императора Калигулы, Гаркавый чуть не 
опрокидывает его на пол, но в последний момент, схватив императора за нос и уши, 
устанавливает бюст в прежнее положение под общий облегченный вздох. Устав от 
неравной борьбы с августейшей особой, Гаркавый усаживается в кресло. 

Шпаковская. Вы чуть не свергли в тартарары римского императора Калигулу.  

Юрий Алексеевич. Возмездие свершилось еще при его жизни./Засыпает./ 

 Ирина. Да он мертвецки пьян. 

Шпаковская. Еще бы! Вылакать целую цистерну алкоголя! 

Глеб. Ничего особенного, через четверть часа он будет трезв, как стеклышко. Мы видели и не 
такое. 

С подносом, на котором стоят дымящиеся чашки, входит Косьминский, закрывая дверь 
ногой. 

Косьминский. Прошу. 

Юпп /Шпаковской./ Посоветуйте, что мне читать. 

Шпаковская. Это уж вы сами решайте. 

Юпп /разбирая исписанные листки, многозначительно и задумчиво./ Стихи разных лет!  

Косьминский. Угощайтесь, Ирочка, ваш кофе... Я удалюсь на минутку, чтобы лучше 
воспринимать альтернансы, октавы и сонеты, мне необходимо переодеться. 

Хозяин уходит. Гости шумно пересаживаются. Юрий Алексеевич спит в роденовской позе 
мыслителя. Землегляд пьет чай маленькими глотками и сосредоточенно рисует. В красном 
мохнатом халате, в сандалиях на босу ногу входит Косьминский. 

Юрий Алексеевич. /пробуждаясь./ Аве, Цезарь! Аве, Третий поэт Санкт-Петербурга! 

Косьминский. Не так шумно, не так шумно, Юрий Алексеевич! Я вижу, вы совсем отрезвели. 
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Юрий Алексеевич. Справедливо изволили заметить... Есть что-нибудь выпить, или будем 
опохмеляться стихами? 

Шпаковская. Вы всё вылакали! 

Юрий Алексеевич. Я попрошу вас выбирать глаголы. 

Шпаковская. Ах да, простите, уважаемый друг, минут десять назад вы выпили все наши запасы. 

Юрий Алексеевич. Виноват, друзья мои, будем опьяняться ритмами и ассонансами... Ваше 
слово, господин поэт! 

Юпп /прокашливаясь./ Стихи разных лет… 

Шпаковская /озабоченно./ У вас что-то с горлом? 

Юпп. Ничего. 

Шпаковская. А легкие в порядке? 

Юпп. В порядке. 

Шпаков ская. Я так не думаю. Вы давно обследовались во флюорографическом кабинете? 

Юпп. Что?! 

Шпаковская. У вас нездоровый румянец. 

Ирина. Дайте же ему начать чтение! 

Землегляд добросовестно возится с фотоаппаратом. Вспышка. 

Юпп, театрально расставив руки, читает. 

Юпп. Спектры солнца спотыкались  
О частички бытия, 

Разлетались, 
Расплетались 
В маковой осьмушке млека. 
На цветке, 
В лесной сторожке пчелка! 
В целлофане крыльев, 
Луч надежды, 

Луч надежды, 
Луч надежды 
Восклицала! 

Юрий Алексеевич. /пробуждаясь./ Муха села на варенье. Вот и все стихотворенье! 
Юпп. Я скажу: здесь грубые и испорченные люди. Но я в наши времена научился не 
реагировать на всякую недоброжелательность, ибо я поэт... Стихотворение второе, написанное В 

духе эстдальтонизма. 

Шпаковская /оживляясь./ Что!? Новый изм? 

Юпп /гордо./ Вы правы. Этот изм я создал сам. Эстетизация аномалий искусства.  
/Четвертая фотовспышка./ 
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Шпаковская. Я вас поздравляю. Вы опоздали на несколько столетий. 
В искусстве прошлого, как и в современном искусстве, бытовала некая липкая и темная тень 
искусства, то, что вы называете эстдальтонизмом. 

Юпп. Я ничего об этом не знал. 

Шпаковская. Возьмем современную живопись. Она давно отказалась от гегелевской эстетики. 
/Юпп закашливается./ Общеизвестно, что Пикассо был дальтоник - отсюда его голубые и 
розовые периоды. Вспомним эллинов. У Гомера уже были зоилы и подражатели. В эпоху 
Шекспира процветал Джон Лилли, а во времена Мольера блистала легкомыслием 
очаровательная мадам де Скюдери. Как видите, уже всегда расцветал параллельный метод, то, 
что вы называете эстдальтонизмом. Я вынуждена акцентировать это. /Юпп закашливается./ Я 
настоятельно советую вам обследоваться в больнице - у вас рак легких или туберкулез.  

Юпп /оправляясь от кашля./ При всем желании вам не удастся сорвать мое выступление. Я 
прочту стихотворение, написанное для этого дня. 

Юрий Алексеевич /пробуждаясь./ Разрешите отдекламировать мне: Екатерина Великая – О! 
Поехала в Царское Село! 

Забавно, мой друг, забавно! А знаете ли вы, милостивый государь, что уже в 18-м веке жил 
авангардист, предвосхитивший всех наших иммажинистов, сюрреалистов, эстдалътонистов и 
прочих метаметафористов? 

Северный ветер дует.  
Гулять никуда не пойду я! 

Юпп. Все равно я буду, буду читать свои стихи! 

Шпаковская. Да никто вас не просит об этом. 

Косьминский. Не вносите в наши отношения скуку. 

Юпп /гневно глядя на Косьминского, декламирует./ 
Ты не услышишь гимн предсмертный, 
Мой досточтимый супостат! 
Азм есмь потешных войск парад  
За сферой жизни бестелесной. 
Сияйте, ценный минерал,  
Дождями догм и домогательств, 
Где издевательство искательств  
И отчуждения оскал! 
Над черепами черных чучел  
Листай заветный катехезис, 
Ты падаешь, как башня Пизы. 
Мне бред речей твоих наскучил.  
Пей, супостат, бескровный чай, 
Себя ты сгубишь - невзначай! 

Теперь на какое место вы меня запишите?! 

 /Пятая фотовспышка./  

Косьминский. Где-то между восьмым и девятым. 

Юпп. А я ставлю вас на сорок седьмое. Что за странная манера нумеровать поэтов! Мы не 
футболисты. Вышейте свой номер на этом халате и так ходите по Невскому проспекту. 

Шпаковская. Это уже не ваша забота. 

Юпп. Но где ваши стихи? Я никогда их не слышал! 
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Шпаковская. Константин Константинович – молчаливый поэт! 

Юпп. Как это понимать? 

Шпаковская. Константин Константинович держит свое стило в шкатулке отрицания, но если 
бы захотел, то обязательно блеснул как виртуозной техникой, так и ювелирной отделкой 
избранной темы. 

Юпп. Да у вас в голове раки ползают. Защищать лжепоэта! Да он самозванец! На Парнас 
хочет вскарабкаться, проходимец! Мы еще посмотрим, кто из нас третий, кто тридцать третий. 
Я ликвидирую ваши шизофренические агрессии. Я сегодня вам всем о себе напомню! /Ирине./ 
Вы не желаете со мной уйти? 

Ирина. С какой стати? Я пришла одна и уйду без провожатых.  

Юпп. Тогда оставайтесь в обществе алкоголиков и душевнобольных! /Уходит, хлопая дверью, 
но вернувшись и просунув голову в проем двери, гневно кричит./ Я вам всем покажу, кто я 
есть! Я не позволяю никому оскорблять мое искусство. 

Шпаковская. Константин Константинович, прочтите ваше знаменитое четверостишие, после 
чего вы перестали писать, чтобы все поняли, что такое апокалипсис и ваше молчание. 

Косьминский. Потом, как-нибудь потом. 

Юрий Алексеевич./пробуждаясь, вновь декламирует голосом сомнамбулы/  
Пусть Египет разграбят гиксосы, 
Пусть в ущелье умрет Леонид, 
Голубые лотки абрикосовым 
Ароматом наполнят те дни. 

Абрикосы из розовой пены, 
Как богиня, понятен и прост, 
Абрикос - золотой, как Микены, 
Розоватый, как зад, абрикос. 

Косьминский. Браво, Юрий Алексеевич, браво! Истинно говорю вам, ВЫ настоящий знаток и 
ценитель поэзии. Кто это написал? 

Юрий Алексеевич. Мой старый друг, увы, неизвестный поэт. 

Косьминский. От избытка прекрасных чувств я дарю вам этого Будду. 

Юрий Алексеевич./снимая со шкафа статуэтку Будды./ Хватит ему здесь сидеть... Однако, что 
я с ним буду делать? Боюсь, что этого восточного мудреца сейчас никто не купит, да и 
продавать подарок грешно. /Ставит статуэтку на место./ Спасибо, недостоин такой чести. 

Косьминский. Я вам дарю в знак уважения к вашим знаниям. Вы превосходно прочли 
превосходное стихотворение. Я нисколько не жалею таких ритуальных вещиц. Живое 
общение выше всякой мертвечины. 

Юрий Алексеевич. Весьма польщен, но такой подарок я принять не имею права... Надо 
сказать, что и вы превосходно тушировали этого толстяка. 

Глеб. Мы с ним обошлись весьма сурово. 
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Шпаковская. Ничуть не бывало! Я сразу узнала его. Никакой он не поэт, скорее - 
версификатор, сами слышали образчики его пиитики. 

Ирина. Я не согласна. В его стихах что-то есть. 

Шпаковская. Вот иллюстрация нашего примера: легко затуманить голову какой-нибудь 
десятикласснице... Как мне кажется, он всем нам угрожал. 

Юрий Алексеевич. Но что он нам может сделать?! 

Ирина. Он очень рассердился... Глеб, сыграйте что-нибудь, 

Глеб. Что сыграть? 

Ирина. Обязательно что-нибудь свое. 

Глеб. /Декламация под этюд Черни./  

    "Попугай". 

Влетел в окно веселый попугай  
С зеленым клювом, с алым опереньем, 
В полосках солнца пух его играет  
Волною радуг, радующих зренье.  
 
Случилось, что вбежал я в магазин, 
Взял персики, цветы, вино сухое,  
А вместо денег продавцу вручил  
Перо, как одуванчик, золотое. 
 
Злым генералам, опаленным в войнах, 
Перо послал я почтой голубиной, 
И пушки смолкли, прекратилась бойня, 
Из крови маки проросли в долинах. 

Я исцелял ожоги и суставы, 
Горбун стал прям, слепой увидел розы, 
Малютка плакал, я перо достал, 
Ребенок улыбнулся мне сквозь слезы. 

А девушке с соломенною челкой  
Перо послал я в лодочке ладоней, 
И закружились дни огнями елки, 
Я девушку минорной песней тронул. 

То был, друзья, волшебный попугай,  
Он улетел, как звук этюда Черни, 
Ты грусть мою не трогай, не пугай, 
Быть может, слезы обманули зренье. 

Шпаковская. Мило, очень мило, но чересчур сентиментально. 

Ирина. А мне понравилось. 

Шпаковская. Ваш вкус достаточно известен. Подобные рассуждения простительны любой 
выпускнице десятилетки. 

Косьминский. На правах хозяина дома я беру Ирину под свою защиту. Яда, не придирайся к 
ней. Ирина разобидится и никогда к нам не придет. 

Ирина. Ну что ВЫ. Я буду приходить... И потом я сама могу себя защитить. 
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Глеб. Есть люди, подобные курице - они даже в самом хорошем яблоке всегда ищут червяка. У 
Шпаковской, как у всех искусствоведов, наличествует такая слепота. 

Шпаковская. Ради бога! Я на вас не сержусь, банально писать всякий умеет. Кто сейчас 
рифмует: розы-слезы? Это ужасно, ужасно, ужасно! 

Глеб. Ничего ужасного я не нахожу. Как хочу, так и рифмую. Я творец, а вы...  

Шпаковская. Да, мы уж слышали, какой вы творец. 

Бесшумно, в сопровождений двух санитаров, входит врач в белом 
халате. 

Косьминский. Что такое? Кто впустил? 

Первый санитар. Кто больной? Зачем вызывали машину?! 

Второй санитар /понимающе рассматривает Юрий Алексеевича Гаркавого, одетого в гусарский 
мундир./ Все ясно... Проводить его в машину?  

Гаркавый поспешно надевает плащ. 

Первый санитар. Мне кажется, мы вас как-то госпитализировали, года два тому назад. 

Второй санитар. Вспоминаю, это было на улице Ракова. 

Юрий Алексеевич. На Итальянской, вы хотите сказать? 

Первый санитар. Как вам угодно. Вы еще пытались от нас отбиваться шпагой. 

Юрий Алексеевич. Разрешите пройти. 

Второй санитар. Куда вам спешить? Останьтесь на время. 

Первый санитар /врачу./ Отвезем его в стационар? 

Юрий Алексеевич. Я не больной, мы машину не вызывали! 

Врач. Как ваша фамилия? 

Юрий Алексеевич. Гаркавый Юрий Алексеевич. 

Врач. Среди вас есть лицо по фамилии Косьминский? 

Косьминский. Я - Косьминский. 

Врач. Константин Константинович? 

Косьминский. Константин Константинович. 

Врач. Третий поэт Петрограда? 

Косьминский. Для медицины сие обстоятельство не должно быть заметным и занимательным. 

Врач /Ирине./ Вы ничего особенного не обнаруживали?  

Ирина. Ничего особенного и не происходило. 
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Врач. Ну, странности какие-нибудь? 

Ирина. Все было нормально, даже интересно. 

Врач. Он не заговаривался? 

Ирина. Я этого не заметила. 

Врач. Косьминский, подойдите сюда... Какой сегодня день, число, месяц? 

Косьминский. Это вы у меня спрашиваете? 

Врач. Конечно. 

Косьминский. Может быть, вам и год сказать? 

Врач. Скажите и год. 

Косьминский. По григорианскому, юлианскому или лунному календарю?  

Врач. Лучше всего по юлианскому. 

Косьминский. Обратитесь на почтамт - там происходит торговля календарями. 

Врач /санитарам./ На мой взгляд он абсолютно здоров. 

Первый санитар. Разве что слегка выпивши. 

Врач. Ну, это уж не наша забота. Разрешите записать номер вашего телефона. Кому-то 
придется отвечать за ложный вызов.  

Косьминский. При чем здесь я? 

Врач. Не будете вызывать нас попусту. Это посягательство на драгоценное время врачей! 

Шпаковская. Все совершенно ясно. Я сейчас вам объясню. Я близка к истине... Здесь был поэт 
Евсей Юпп. Он нам читал свои стихи. Мы не приняли его версификаты. Он решил нам 
отомстить и вызвал машину скорой помощи… 

Юрий Алексеевич /ревя, как буйвол./ Это черное дело на совести Евсея Юппа! За это 
злодейство ему придется отвечать! 

Шпаковская. Бросить вызов Третьему поэту Санкт-Петербурга! 

Врач. Кто у вас кто, сами выясняйте, но мне кажется, что у вас всех неладно с психикой, и 
поэтому за подобные шуточки кому-то придется отвечать! /Санитарам./ Идемте. 

Первый санитар. До свидания. 

Юрий Алексеевич. Да уж лучше – прощайте. 

Второй санитар /Гаркавому./ Я вам советую бросить пить - снова попадете к нам с белой 
горячкой. 

Юрий Алексеевич. Спасибо за совет! Спасибо за чуткое отношение! Я вас прекрасно понял. 



/ 
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Второй санитар. Лучше нам повторно не встречаться. Берегите себя! 

Юрий Алексеевич. Постараюсь, всенепременно постараюсь. Мне совсем не страшно, что я у вас 
есть! 

Первый санитар. Что, что, что? 

Юрий Алексеевич. У вас есть книга пожеланий? 

Врач. Какая книга? Пожеланий? 

Юрий Алексеевич. Ее чаще называют Книгой жалоб. Хочу вам записать благодарность. Так 
сказать, товарищеский привет от нас, простых людей, вам - последователям Гиппократа и 
Скворцова-Степанова. 

Врач. В устной форме звучит не менее убедительно. До свидания. 

Врач и санитары уходят. 

Юрий Алексеевич. Покасеньки!.. Ух!.. Даже в жар бросило. Они свободно могли увезти меня, 
как и любого из нас, в своей карете... Черт возьми! Я отрезвел... /Сливает со всех бутылок и 
фужеров остатки вина и выпивает./ Фу!.. Легче стало!.. 
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СЦЕНА ВТОРАЯ 

/Урби эт орби – Городам и миру/ 

Там же. Дверь балкона распахнута. На улице светлый летний день. Входят Землегляд, 
Шпаковская, Вяземский. Над роялем свежий холст, на котором изображен Косьминский. 
Автор портрета, Землегляд, В рабочей блузе разбирает стамески. Он готовится резать из 
дерева скульптурный портрет Косьминского. Негромко играет магнитофон. Косьминский 
разговаривает по телефону. 

Косьминский /кладя трубку./ Спешим обрадовать образованных жителей нашей столицы. 
Звонил Гаркавый, он уже в пути. Вместе с ним Геннадий Демьянович Одарчук - галантнейший 
писатель нашей эпохи. 

Шпаковская /сухо./ Одарчук, что-нибудь будет читать? 

Косьминский. О да! Он прочтет свой новый рассказ "Хризантемы по телеграфу". 

В сопровождении Екатерины Тихоновны входит Ирина Уварова. 

Ирина. Здравствуйте. 

Косьминский. Здравствуйте. /Целует ручку/ Вы, кстати, пришли вовремя. Намечается 
грандиозное событие. К нам едет талантливейший беллетрист - Геннадий Демьянович Одарчук.  

Входит худощавый человек по фамилии Мерцалов. 

Ирина. Это Одарчук? 

Косьминский. Нет, это йог Мерцалов. Смотрите, йог Мерцалов к нам пришел. Исхудал-то как! 
Настоящий йог! 

Мерцалов вручает записку. 

Шпаковская  /читает./ "Принял обет молчания. Просьба со мной не заговаривать и не обращать 
на меня внимания. Голодаю девятый день". 

Ирина. Очень странный человек. 

Мерцалов ставит на стол портфель и достает из него дюжину бутылок.  

Шпаковская. Ого, сколько водки! 

Косьминский /радостно./ Йогушка! Молодец! /Целует Мерцалова и лихорадочно раскупоривает 
одну из бутылок. Схватив стакан, наливает его дополна; сделав глоток, он с гримасою плюется./ 
Да у него здесь вода! Водопроводная вода! 

Глеб. Йоги пьют воду маленькими глотками, чтобы поддержать в организме равновесие 
физических и духовных сил. 

Косьминский. Какого черта таскать воду в портфеле, когда ее достаточно в трубах? Открывай 
кран и лакай до одурения. 

Мерцалов подходит к роялю, уверенно открывает крышку и достает из него старый 
коврик. Расстелив коврик у сцены, он усаживается в позе лотоса и утомленно закрывает 
глаза. 
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Ирина. Странно, что он здесь делает? 

Глеб. Пустая игра тщеславия!.. Раньше человеков поражали астрологическим гаданием, 
интересной бледностью лица, дуэлями, нарядами, канканом, полетами на цепеллинах или гонками 
на авто, теперь же - йогическими асанами, брейком и другой мишурой. Как говорится, в каждой 
избушке свои игрушки! 

Косьминский. Не слушайте его, Ирина, а лучше познакомьтесь с экспозицией моих фотографий. 
Вот это - ахматовские сироты, здесь я в кафе поэтов на Полтавской. А здесь я сфотографирован с 
футуристом Рюриком Ивневым. 

Ирина. Все это меня удивляет. 

Шпаковская. Значит, вам нравится кадриль монстров. Вы так выразились в прошлый раз.  

Косьминский. Забудем прошлые обиды... Шпаковская очень осведомленный человек, но 
неисправимая задира. 

Ирина. Да, я помню, как вы обошлись с этим поэтом, Евсеем Юппом! Б-р-р! Вспомнить страшно! 

Косьминский  /ковыляя к иконостасу и притрагиваясь к иконам поочередно, театрально 
закатывает глаза и богобоязненно крестится./ Ради бога! Ради бога! Никогда при мне не 
упоминайте этого имени! Умоляю вас всем святым! 

Ирина. Признаюсь, я и сама раньше писала стихи, но вовремя поняла - таланта маловато. 
/читает подпись под портретом/. Здесь вы похожи на моложавого деда Мороза. "Третий поэт 
Санктъ-Питербурха"! Да, в скромности вас трудно обвинить. 

Косьминский. А зачем скромничать - скромность самый простой и лучший путь в неизвестность. 

Ирина. Но когда мы послушаем ваши стихи?  

Шпаковская. С некоторых пор Константин Константинович не читает своих стихов. 

Глеб. Да он их давно и не пишет! Творческий антракт! 

Шпаковская. В наше время вовсе не важен творческий акт и само сочинительство. Главное – 
проявлять себя бурно в творческой среде. Эффектно фотографироваться рядом со 
знаменитостями, участвовать, скандалить или даже кому-то публично влепить пощечину, и это 
все важнее любой рекламы. Кто по-настоящему разбирается в поэзии? Каких-нибудь три 
процента, толпе нужно шоу! Сейчас писать стихи - старомодное занятие. Важна репутация 
творца, его авторитетное отношение к стихии творчества или, иначе говоря, жреческий танец 
художника. 

Косьминский. Мою творческую позицию подробно разбирали на страницах зарубежных газет, а 
там, как вы знаете, уже давно стихов не пишут! 

Глеб. Да вы, откровенно говоря, фальсфшпилер или, по более доступной терминологии, 
/значительно глядя на Ирину/ просто голый король! 

Шпаковская. Много на себя берете, Вяземский! На Западе так не считают! 
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Глеб. Совершенно верно! Еще, кажется, Пушкин сказал: Хочешь услышать глупость о России, 
поговори с иностранцем. 

Ирина. Вы сознательно создаете вокруг себя этот танец теней? 

Косьминский. А почему бы нет? 

Шпаковская. Они устраивают свои роскошные фестивали в Эдинбурге, Венеции, Каннах! По 
мере возможности мы пытаемся создать нечто подобное. Пусть у них это помпезнее, но если бы 
нам дали достаточно денег... 

Косьминский /перебивая./ С деньгами я бы устроил нечто такое, чтоб весь мир вздрогнул! 

Ирина /обращаясь к Землегляду./ А вы все время молчите? 

Землегляд. Нам разговаривать некогда. Работать надо! Работа за нас все расскажет. 

Ирина. Что ж, это тоже довод. Глеб, мне кажется, что только мы здесь друт друга понимаем. 

Косьминский. Но вы еще не видели по-настоящему моих стен. Смотрите, вот эту мне подарил 
сам Кожемякин. Я вам уже говорил - он уехал в Париж. 

Ирина. В Париж, я помню, но зачем в Париж? 

Шпаковская. Святая простота! 

Косьминский. Как, зачем в Париж? Париж – столица всех художников. 

Глеб. Ну да, столица! Вот и выходит - в Париж с мольбертом, как в Тулу с самоваром! 

Шпаковская. Де-ма-го-ги-чно! Не-убе-ди-тель-но! Я уверена! Национальные культуры будут 
сметены триумфальной поступью цивилизации! Кто это раньше поймет - получит золотой 
жетон бессмертия для броска в искусство третьего тысячелетия. Я думаю, наш друг захватит 
лидерство. Ему здесь мало места. Что делать океанскому кораблю в маленькой луже! Он 
станет известным маэстро, как певец анальной и оральной эротики. 

Ирина. Я что-то с трудом разбираюсь в вашей древнегреческой латыни, /Разглядывая холст./ Я 
что-то с трудом понимаю. По манере похоже на Хуана Миро, а колорит Филонова. Филоновский 
колорит! 

Косьминский. Видите, что там внизу написано? 

Ирина. Где? 

Косьминский. Ниже, левее. 

Ирина. /читает./ Ко-же-мя-кин. 

Косьминский. Вот именно. /С достоинством развернувшись на каблуках, удаляется и приносит 
бутылку вина, торжественно вручает ее Вяземскому./ 

Глеб /открывая бутылку./ С трудом получается. 

Шпаковская. У вас не гнется указательный палец. 
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Глеб. Утром В троллейбусе мне придавило палец дверью. 

Шпаковская. Может быть, у вас рак фаланги? 

Глеб. Боже упаси!.. По-моему, нет такой болезни. 

Ирина. Что за странное хобби видеть людей больными. Я бы назвала это раком души.  

Двери с треском отворяются. На пороге Юрий Алексеевич Гаркавый в форме 
дореволюционного телеграфиста; с ним усатый узкогрудый молодой человек в 
цветастом галстуке и с цветным платком в нагрудном кармане. 

Юрий Алексеевич. Терем-тете! Да здравствуют гусары! Я имею честь и удовольствие 
представить просвещенной публике талантливейшего писателя нашего столетия, певца 
куртуазной любви - Геннадия Демьяновича Одарчука! Геннадии Демьянович, прошу! Казак дю 
Дон! Долгожданный участник нашего гала-парада! 

Одарчук. Очень приятно, господа! Же антаже! /Приветливо улыбаясь, целует ручку Уваровой, и 
после секундного размышления - Шпаковской/ Кэлъ доманж!.. Все там будем! 

Юрий Алексеевич. Господа, что я вижу! У вас веселый праздник! /Глебу./ Это вы купили 
столько вина? Но и мы пришли не с пустыми руками. /Ставит на стол бутылки, принесенные 
Одарчуком, и наливает себе полный стакан./ 

Шпаковская /закатывая глаза./ Началось! 

Юрий Алексеевич. Константин Константинович, вы довольны? В нашем литературном салоне 
величина мирового масштаба, истинный писатель романтического направления - Одарчук. 
/Указывая глазами на Уварову и Одарчука./ Большой аматер прекрасного пола. Вот увидите, 
сегодня произойдет что-то значительное и экстраординарное, и мы все будем счастливыми 
участниками этого любовного фейерверка... Они уже вышли на балкон... Рыцарь! Кавалер! 
Калиостро!.. Обратите внимание на манеры... Отточенный стиль и неотразимая улыбка. /Наливает 
себе еще один стакан вина./ 

Шпаковская. Юрий Алексеевич, сбавьте темп. 

Юрий Алексеевич /с негодованием./ А, это вы, филологическая фурия! Педагогствующая пифия! 
Эстетствующая Эриния! Мэтрствующая мегера! 

Шпаковская. Не возмущайтесь! Вина не жалко, зато, когда вы напиваетесь, ведете себя самым 
хамским образом. 

Юрий Алексеевич. Вот она, человеческая благодарность! Я рыщу по городу, как заправский 
детектив, выслеживая поэтов и других сочинителей, и вот результаты! Кому? Кому?! Мне жалеют 
стакан этой мерзкой кислятины! Баста! Баста! Баста! Пусть гении живут в безвестности, а наш 
литературный салон зарастает сухим чертополохом. 

Косьминский. Юраша, успокойся! 

Юрий Алексеевич. Все к черту!.. Все к черту!.. 

Косьминский. Юрий Алексеевич, вы не знаете, как я к вам отношусь, как вас уважаю. В прошлый 
раз я подарил вам этого восточного мудреца.  
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Подарил от всего сердца. Он ваш и вы можете его взять, когда вам заблагорассудится. 

Юрий Алексеевич. Я помню об этом. 

Шпаковская. В прошлый раз он чуть не сверг на пол римского императора. 

Гаркавый, порывисто вскакивая, опрокидывает со стола бутылки и 
стаканы. 

Косьминский /укоризненно./ Ну, вот... Веселый пилотаж стаканов! 

Юрий Алексеевич. Помилуй, брат, что ты говоришь?! 

Косьминский. Ты у меня столько посуды расколошматил. У себя дома, как мне достоверно 
известно, ты двигаешься с осторожностью снежного барса. 

Глеб. Юрий Алексеевич, когда ВЫ поднимаетесь со своего места, я холодею от ужаса, боюсь, что 
ВЫ раздавите мою гитару. 

Юрий Алексеевич. Видите, видите, они всем скопом навалились на меня! А у меня дома 
невозможно быть! Чуть что, жена вызывает или санитаров или милицию! Боюсь, что она меня 
доканает или посадит. Зачем я взял в жены экскурсовода из "Интуриста"?! Она знает 
иностранные языки и как убрать человека с дороги. Ей нужна моя отдельная квартира, моя 
коллекция картин, моя коллекция бисерных кошельков. Она меня сгноит в тюрьме или в 
сумасшедшем доме. Вот что значит жениться на молодой красивой девушке из "Интуриста". 
Здесь поневоле запьешь и будешь скитаться вдали от домашнего очага. /Подходит к сидящему 
на полу йогу Мерцалову и, вырывая из рук записку, читает./ Господа, мне пришла В голову 
забавная мыслишка, почему бы не уговорить этого смиренного Шивананду Рамачараковича 
откушать стаканчик прохладного вина. А потом попросим у славного адепта священной религии 
Востока небольшое чудо. /Наливает вино и подносит его йогу./ 

Косьминский /строго./ Оставьте его в покое. Он не ест уже девятый день. Как бы чего не вышло. 
Займемся делом. Пора призвать к чтению нашего даровитого гостя. 

Юрий Алексеевич. Придется мне выпить вместо святого! /Выливает./ Геннадий Демьянович! 
Геннадий Демьянович! Доставьте счастье сим смертным. 

Одарчук с Ириной покидают балкон и выходят к гостям. 

Одарчук. Кэс кэ сэ! Все там будем... Бон вояж! 

Юрий Алексеевич. Сначала отведайте этого вдохновенного напитка. 
Вы доставляете всем нам неслыханную радость. Это праздник ума и сердца! Что может быть 
лучше В нашей жизни! И как прекрасно услаждать свой слух прозой неподражаемого стилиста и 
неторопливо поцеживать из стаканов прохладное виноградное вино. Надеюсь, вы не 
воспротивитесь моей фантазии. Но никогда, слышите, никогда не женитесь на женщине, 
приехавшей В Ленинград из далекого Армавира! Пусть даже она красива, как Елена Аргивская! 

Одарчук. Никоим образом, мон шер! 

Юрий Алексеевич. Кстати, внизу в лобазе торгуют отменнейшим вином. 
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Константин Константинович, я ошибаюсь или нет? 

Косьминский. Ничуть нет. 

Юрий Алексеевич. Многоуважаемый Геннадий Демьянович, ВЫ не будете против, если я сбегаю  
В магазин? 

Одарчук. Пожалуйста, сударь, не сочтите за труд. 

Юрий Алексеевич. Сколько бутылок взять? 

Одарчук. Мон шер, берите, сколько хотите. 

Шпаковская. Юрий Алексеевич упорно намекает, что деньги на вино должны дать вы. 

Одарчук /растерянно./ Ах, вот что! Пардон, но у меня всего двадцать пять рублей. Увы, всего 
один единственный сиреневый билет. Кэль доманж!.. 

Юрий Алексеевич. Вполне достаточно. Сдачу я вам принесу. 

Глеб. Я тоже могу дать деньги. 

Юрий Алексеевич. Как-нибудь в другой раз. 

Землегляд. А у меня денег нет. Никто ничего не покупает. Время трулное... Краски опять 
подорожали. 

Юрий Алексеевич. Я бы сказал - время страшное. Тягучая тишина и все мы ворочаемся в сырой и 
тяжкой бетонной массе. 

Шпаковская. Деньги на вино я не даю. Принципиально не даю. 

Юрий Алексеевич. Но принципиально пьете. 

Шпаковская. На наших поэтических раутах я щедро расплачиваюсь голубыми жемчужинами 
своей души! 

Юрий Алексеевич. Прекрасно вас понял: куда удобнее, чем деньгами! /вопросительно смотрит на 
Косьминского./ 

Косьминский. У меня денег нет. Все в ломбарде. Матушка бранится. Сколько ей должен - 
сломается любой зарубежный компьютер. Беги, Юраша, беги! /Смотрит на часы./ А то корчму 
вот-вот закроют на обед. 

Юрий Алексеевич. /декламирует./ «Весна, весна, пою, как бард, несите, несите зимний хлам В 

ломбард. Весенний ветер за дверьми, в кого влюбиться, черт ВОЗЬМИ». /Уходит./ 

Йог Мерцалов с отрешенным выражением лица сидит в прежней позе. Землегляд 
сосредоточенно строгает бревно. Одарчук и Уварова беседуют на балконе. 
Константин Константинович, расслабившись, залегает в углу на кушетке под 
иконами. 

Шпаковская /Глебу./ Вы читали новый роман Мендьярга «Мотоцикл»? 

Глеб. Нет, не читал. 

Шпаковская.  А жаль, очень жаль. Роман просто нафарширован фрейдистской символикой. 
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Глеб /с иронией./ Что вы говорите? 

Шпаковская. А как вы относитесь к стереороману? 

Глеб. Я не удосужился размышлять на эту тему.  

Шпаковская. Напрасно! Очень даже напрасно! А как вы относитесь к Тристану Цара? 

Глеб. Так точно, как к Гюльзенбеку... Вы видели работу Роберта Раушенберга «Трофей №2»? 

Шпаковская. Увы! Не видела и очень сожалею. 

Глеб. А что вы можете сказать о художнике Ли Баерсе? 

Шпаковская. Кто такой? Впервые слышу. 

Глеб /саркастично./ А жаль, очень жаль! Художник Ли Баерс! Запомните. Сейчас об этом говорит 
весь мир! Художник Ли Баерс выставил себя В знаменитом Нью-Йоркском музее под 
электрическим абажуром, оставшись совершенно голым, то есть в костюме Адама. Это он сделал, 
чтобы возвелнчить вопросительный знак, как чистую форму. 

Шпаковская. С вами очень интерсно поговорить. Вы, оказывается, очень осведомленный человек. 

Глеб. Ну нет!.. Я не принадлежу к породе чужеумннков. Можно вчера прочитать какую-нибудь 
искусствоведческую чепуху и сегодня ввести всех простаков в тупик и В недоумение. 

Шпаковская. Вы чересчур категоричны! Все это достойно сожаления. 

Глеб. Я избегаю тарабарских диалагов на так называемых эстетических паролях. /Пародируя./ Он 
читает Кафку и Джойса!.. Ионеско и Беккет его учителя! Я далеко не всеядный человек. А за 
первую страничку из "Бежина луга” Тургенева я отдам и Маркеса и Борхеса!  

Шпаковская. Что вы хотите этим сказать? 

Глеб. То самое, что уже сказал. Я самостоятельно мыслящий человек и не разделяю восторгов 
снобов, скучающих на темных задворках искусства. /Подымая многозначительно палец./ Ах, 
Пруст! Ах, Натали Саррот! Кто-то умный когда-то сказал: "Есть два способа не любить искусство 
- не любить его вообще, или любить его рассудком". Наш век захлестнула мутная волна 
бездумного авангардизма! Умодетство! Торжество пошлой глупости среди птицедумов! 
Бессердечное шоу по подделке чувств. Бах устарел, подавай Дитриха Букстехуде... 

Шпаковская. Здесь вы опять понесли дичь!.. Впрочем, вам простительно. Вы - поэт-песенник, 
ваши частушки - первая стадия понимания искусства. 

За дверью топот, ругань, крик. Вырываясь из объятий Екатерины Тихоновны, волоча 
ее за собою в комнату, держа восемь бутылок вина в пальцах рук, в комнату 
врывается Гаркавый. 

Юрий Алексеевич. "Пропустите, пропустите, я любовник Нефертити!" Константин 
Константинович, угомоните свою маман - прародительница разбушевалась! 
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Косьминский /подымаясь с кушетки и протирая глаза./ Что случилось? Маман, не озорничай! 
Ступай к себе на кухню. Ты срываешь наши литературные симпозиумы.  

Екатерина Тихоновна. Пьянки у вас, а не симпозиумы! 

Косьминский. Не надо визгливо кричать... Мне приснился Париж! Ревю в ресторане "Лидо". Мой 
друг Кожемякин сидел со мною рядом в костюме зуава... А потом мы направились в ночной клуб 
"Клеопатра"... и вдруг этот истошный, вульгарный российский крик, и кино кончилось. 

Екатерина Тихоновна. Иди работать!.. Работать иди!.. Сам в долгах и меня терзаешь! /Уходит./  

Шпаковская. Екатерине Тихоновне простительно. Она не читает газет на англицком. Откуда ей 
знать о своем знаменитом сыне! 

Юрий Алексеевич. Геннадий Демьянович! Получите сдачу, ровно двенадцать копеек. Можно 
позвонить по телефону шести дамам! 

Одарчук. Это куда приятней, чем покупать двенадцать коробков спичек! 

Юрий Алексеевич /налив себе стакан из раскупоренной бутылки, обращается к Мерцалову./ 
Послушайте, йогочарин, вы решительно не желаете пить? /Мерцалов отклоняет предложенный 
стакан и пьет из бутылки./ Видите, совершеннейший аскет! За ваше здоровье - лотосоглазый. 
/Осушает стакан./ 

Одарчук. Я полагаю, пора приступить к чтению моей новеллы. 

Шпаковская /воодушевленно./ Безусловно, мы сгораем от нетерпения. 

Косьминский /медленно поцеживая вино./ Конечно, конечно, Геннадий Демьянович. 

Одарчук /указывая на Землегляда глазами./ Попросите этого добросовестного труженика 
ненадолго отвлечься от своего столярничанья. Я иду на балкон приглашать Ирину.  
 
Юрий Алексеевич. Совершенно напрасно, Геннадий Демьянович, девушка не пьет! 

Одарчук /с тонкой усмешкой./ Но имеем ли мы право лишить такую прекрасную особу 
удовольствия и радости возвышенных литературных сношений?! 

Одарчук уходит на балкон и возвращается с Ириной, держа ее руку в отдалении, 
словно приглашая ее на величественный бальный танец. Усадив Ирину в кресло, 
Одарчук достает из кармана пиджака сложенную вдвое тонкую голубенькую 
тетрадь и предупредительно, как певец перед исполнением романса, 
прокашливается. 

Одарчук. Итак, я приступаю! /Строго смотрит в сторону Землегляда, пока тот не прекращает 
строгать свое бревно./ Прошу исключительного внимания!.. /Читает./ «Хризантемы по 
телеграфу». Новелла. "Однажды. по аллеям Летнего сада прогуливалась симпатичная автору 
пара: молодой человек с острой бородкой и хрупкая длинноногая блондинка с васильковыми 
глазами." - Юрий Алексеевич, вы мне мешаете, не гремите стаканами. - "На вытянутом, 
тщательно выбритом лице молодого человека сквозила тихая грусть. Не будем томить 
читателя. 
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Молодой человек, чем-то внешне похожий на Бунина, был никто иной, как автор этой новеллы. 
Девятнадцатилетнюю блондинку звали Полин, Полин Быстрова - поэтесса из Барнаула. Весь 
август мы с ней встречались в Летнем саду, не решаясь друг с другом заговаривать, как бы 
передавая глазами прекрасную розу, растущую подле беломраморной статуи на богатом зеленью, 
пышном и невысоком кусте.Не помню, кто из нас первым заговорил, да это и не важно. 
Состоялось то, что должно было состояться - наше романтическое знакомство! В сентябре мы с 
Полин расстались… Сейчас – октябрь, тоскливый и сумрачный месяц осени. В одиноком Летнем 
саду скрежещут кленовые листья по дорожкам, усыпанным мелким грязно-розовым гравием. Я, 
как и прежде, В ожидании весточки от Полин, хожу в Летний сад. В Карпиевом пруду сонно 
плавают равнодушные лебеди, безучастно глядящие на людей, и отражение холодного неба. 
Вечерами я много курю и одиноко сижу у мольберта..." - Кстати, я также недурственно рисую. - 
"Почему-то вспоминаются наши прогулки с Полин по аллеям Летнего сада. Сотни раз я 
безмолвно произношу имя любимой, пытаясь воспроизвести на холсте ее образ. Уже наметился 
на полотне тонкий и загадочный профиль девушки. Иногда я меланхолично читаю свои 
дневники." - Юрии Алексеевич, вы опять мне мешаете. - "Почему-то вспоминается барочная 
белизна голландских простыней, жгучий трепет робкой девушки, когда мы нагие, одетые только 
в сизые полосы табачного дыма, увлеченно читаем стихи или страстно спорим о судьба х творцов 
в искусстве. Когда мы оба умолкали, никто не чувствовал себя виноватым». - А теперь 
приглашаю вас внимательно следить за полетом моей мысли. - "Сегодня нестерпимо холодно. 
Наступил ноябрь. Я впервые надел свое зимнее пальто с шалевым воротником. Целый день я 
бродил по городу В поисках сигарет. В магазинах и киосках только папиросы. Я был зол. Да, я 
был зол!"- Юрий Алексеевич, вы опять мне мешаете. - "Без сигарет, не зажигая света в студии, я 
мечусь из угла в угол. Я мучительно думаю о Полин." - Следите внимательно за поворотом 
сюжета. - "Почему, почему она меня забыла? Почему? В тысячный раз задаю себе этот вопрос и 
заставляю себя разжечь камин." - А вот и аристотелевский катарсис! - "Вдруг раздалось 
тревожное тремоло дверного звонка. Я мигом катапультируюсь из кресла и бегу к двери. "Кто 
там?" Сноп неонового холодноватого света вырывает из мрака коридора стройные фигуры 
девушек-почтальонов в синей униформе. Миловидные девушки с приветливыми улыбками на 
лицах медленно и торжественно подносят к моим ногам огромную корзину хризантем. 
Хризантемы по телеграфу! Цветы из Барнаула! Сердце мое ликовало! Я не был забыт... Полин 
отблагодарила меня!" 
Юрий Алексеевич. Гип! Гип! Ура! Да здравствует певец леди в дилижансе! Да здравствует 
рыцарский роман! /Наливает вино./ Даже дух захватило. Я с удовольствием поднимаю этот 
бокал за успешный дебют талантливого беллетриста!.. /К Вяземскому./ Вы, помнится, 
предлагали деньги на вино. Я с удовольствием слетаю в гастроном. Дамам куплю 
мороженое и конфекты. 

Глеб /вручая пятидесятирублевую купюру./ О да, обязательно купите торт! 

Юрий Алексеевич. Милейший Константин Константинович, прошу покорно распорядиться 
насчет маман. Мы не должны безропотно повиноваться женщинам, иначе планета вторично 
погрузится во мрак матриархата. Константин Константинович, я настаиваю!..  

Косьминский. Не беспокойтесь, я приму все меры! 

Гаркавый уходит. Одарчук со счастливым выражением лица 

любезничает с Ириной и галантно помогает ей встать с кресла. 
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Одарчук. Господа, прошу особенного внимания! У меня для всех вас экстраординарное 
сообщение. Я с восторгом сообщаю о своей помолвке с Ириной Уваровой. Я избрал себе даму 
сердца и предлагаю этой прекрасной даме руку и душу! /Театрально став на одно колено, он 
протягивает к Ирине свою правую руку./ 

Шпаковская. Браво! Любовь с первого взгляда! /Аплодирует./ 

Косьминский, Вяземский, Землегляд недоуменно взирают то на растерянную 
фигуру Ирины, то на опереточно-развязную осанку Геннадия Демьяновича 
Одарчука. 

Ирина /с негодованием./ Знаете, вы сейчас ведете себя возмутительно! Это хамство! Я не 
нахожу СЛОВ ДЛЯ выражения степени вашего гнусного поступка! 

Одарчук /озадаченно./ Вы отвергаете мое предложение? 

Ирина. Да, да! Конечно, да! 

Глеб. Одарчук, своими легкомысленными чувствами вы нас всех развеселили. 

Косьминский. Позабавили нас, позабавили. 

Землегляд. Даже меня. 

Ирина. А ваш рассказ - настоящая чушь. Кому интересно слушать, как себя чувствует 
нарциссирующий пошляк. 

Глеб. Ваш дневник - дневник самовлюбленного гимназиста. 

Косьминский. Я постеснялся бы читать такое вслух, но... но на правах хозяина дома я беру под 
защиту нашего литератора Геннадия Демьяновича Одарчука. 

Ирина. И внешность у вас отталкивающая, особенно усы, эти усы! 

Глеб. Усы делают Геннадия Демьяновича похожим на вагоновожатого трамвая. 

Ирина. Или на деревенского почтальона... /Хохочет./ 

Глеб. Или на дирижера духового оркестра, играющего на похоронах! 

Одарчук. Приношу дамам свои извинения. Что поделаешь, гусар хотел жениться. 

Глеб. Сударь, это вы хорошо выразились: "Гусар хотел жениться!" Гусар хотел жениться! Я 
попробую на эту тему сделать песню. 

Одарчук. Я, право, расстроен вашим отказом... я сконфужен. 

Ирина /гневно./ Не подходите ко мне! 

Одарчук. Се ля ви... Кэль доманж! 

Землегляд. Опять заговорил по-туземному. 

Косьминский. Простим Геннадию Демьяновичу и взрыв его опереточных чувств и его 
сакраментальную прозу. Ирина, садитесь сюда, никто вас больше не обидит. 
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Ирина. Действительно, что происходит. Сначала этот поэт-толстяк хотел меня увести отсюда, 
теперь это половодье чувств. Да что ж  это такое! Чем я к себе всех притягиваю? 

Глеб. Мелкая вода журчит, глубокая - молчит! 

Ирина внимательно смотрит на Глеба. 

Шпаковская /участливо/ Не расстраивайтесь, Ирина, я познакомлю вас со своим братом. Он 
ваш ровесник. Пишет стихи. Мечтает стать учеником нашего маэстро. Его зватъ Юлик. 

Ирина /вызывающе./ Я... Огромное спасибо! Я тронута вашей заботой.  

Косьминский. Где Гаркавый? 

Шпаковская. Взять деньги и испариться, как призрак - испытанный прием в арсенале 
непорядочности нашего эстета. /Взглянув на часы./ Я тороплюсь на вернисаж, там будут 
иностранцы, а вы... вы ждите Юрия Алексеевича! 

   Немая сцена, 

   СЦЕНА ТРЕТЬЯ 

Сик транзит глория мунди! /Так проходит земная слава!/ 

Там же. Косьминский возлегает на кушетке. Он в красном мохнатом халате и в сандалиях, 
затянутых ремнями на древнегреческий манер. В его руке книга. Косьминский воодушевленно 
декламирует.  
"Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на раскрытых парусах". 
Как вкусно!.. Какая простота! "...На раскрытых парусах". Гениально! Впрочем, у классиков 
были весьма упрощенные задачи. И люди тогда жили простые. Пиши себе, как бог на душу 
положит. Простота души и сердец. А сейчас... сейчас один Гаркавый чего стоит. 
Проспиртованный сфинкс! Или Вяземский, какой- то скрытый тип. Странная ситуация. 
Кажется, я слегка влюбился в Уварову. Пора жениться, малая тяжело, а диум женщинам легче 
прокормить одного мужчину. Одарчук тоже хорош. Чуть не увел Ирину из-под моего носа. 
Молодец! Гусарский натиск! Вяземский вряд ли может нравиться женщинам, "Ветер в море 
вышел по". Великолепно! Блистательно!.. Надо продолжить!.. Но почему Москва молчит? Где 
Чернобриссов? Скоро день моего рождения! Он обещал!,, "Ветер в море вышел по". 
Продолжим, продолжим! "Чтоб кораблик дунуть под!" Хорошо! Хорошо! Так продолжать! 
Сейчас столько школ, течений, направлений. Каждый поэт сидит в своей лужице и квакает. 
Даже Юпп придумал новый изм. Эст-даль-то-низм! Звучит, черт возьми! /Суеверно крестится, 
притронувшись пальцами к иконе и к распятию./ Задумчиво снимает распятие со стены и 
сосредоточенно рассматривает его,/ Что люди здесь нашли? Почему молятся на распятого, если 
он свою жизнь не смог уберечь? Современное суеверие, /Вешает распятие обратно на стену,/ 
Но вернемся к нашим данностям, чтобы продолжить. Конечно, Вяземский неравнодушен к 
Ирине. Еще бы, красавица! Юная, свежая, умная! Как с неба упала. Видно, мне ее бог послал! 
/Смотрит на распятие./ Но, конечно, не этот, а тот, которого никто никогда не видел и не 
увидит. Посмотрим, кто кого... Держись, Вяземский! Но будем деликатны и тактичны. "Ветер 
по морю гуляет и кораблик подгоняет." Да напиши это сейчас, засмеют, обдадут холодной 
водой из шланга. Надо все переиначить. Надо этот стих донести до современников. /Хватает 
ручку и, прочитав уже написанное, что-то лихорадочно пишет. Звонок в дверь./ 
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Косьминский /снимая трубку телефона./ Дэ, мэдэм!.. Дэ, мэдэм! /Опять долгий звонок./ В дверь 
звонят! Маман, открой – звонят! Маман! Не слышит. Ушла В лабаз. /Встает и уходит. 
Возвращается с Ерикаловым. Ерикалов одет в тельняшку, суконные широкие морские брюки, 
несмотря на летний солнечный день, его шея укутана в мохеровый шарф./ 
Вы, собственно, по какому поводу?  

Ерикалов. Юрия Алексеевича знаете?.. Я уже к вам раз приходил...  

Косьминский. Ну и что? 

Ерикалов. Вы поэт и я поэт! 

Косьминский. Ну и что? 

Ерикалов. Напечатайте меня там!.. Дело в том, что у меня сейчас в кармане маленькая. 
Четвертушка "Столичной". Вот такая чещуя. 

Косьминский. Четвертушка "Столичной"! Ну и что? 

Ерикалов. Вы не хотите со мною выпить? 

Косьминский. С незнакомыми не пью. Это мое правило. Если хотите, принцип. 

Ерикалов. Разрешите мне здесь выпить. 

Косьминский. Я не могу вам этого позволить. У вас слишком вольные представления о 
человеческих отношениях. И кто вам сказал, что я печатаю поэтов на Западе? 

Ерикалов. Юрий Алексеевич. А что, не так? Ну и мазута! Дайте стаканчик. Я выпью на лестнице. 

Косьминский. Вот вам стакан. 

Ерикалов. Я выпью и верну его вам. 

Косьминский. Можете не возвращать. 

Ерикалов. Я верну, я не такой муромой. 

Косьминский. Послушайте, не кажется ли вам, что вы мне мешаете?!.. 

У меня вдохновение!.. Сочинение стихов, стихов, понимаете. 

Ерикалов. Да что тут понимать! Я сам стихи складываю. Могу прочесть! 

Косьминский. Не надо, слышите, не надо! 

Ерикалов. Значит, пить мне одному. А стаканчик я вам обязательно верну. 

Косьминский. Да не надо, вам говорят, слышите! Не надо!.. Я просто не открою вам дверь... 
Прошу... /Провожает гостя и, вернувшись, весело прыгает на кушетку. Закинув ногу на ногу, он 
что-то старательно царапает на бумаге и декламирует написанное./ 

Ветер в море вышел по, 
Чтоб кораблик, дунуть под! 
Капитан стоит в анфас, 
Полосатый, как матрас. 

Вот это да! /Воспаляясь./ Вот это поэзия! Взорвана ясность! Стих раскалён. В стихе чувствуется 
драма и напряжение. Строфа дышит! 
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Ай да Косьминский, экое четверостишие написал! Вот оно, совершенство! В размере 
прощупывается космический пульс! Ну, Вяземский, посмотрим, кто кого! /Дверь тихо 
отворяется. На пороге Ерикалов со стаканом в руке./ Как! Что такое?! Кто вам открыл? Как, вы 
сюда попали? 

Ерикалов. Я сам открыл, пилочкой для ногтей. Я умею. /Ставит стакан на стол./ Слышите, 
напечатайте меня за бугром. За мной не станет. /Бесшумно удаляется./  

Косьминский /испуганно бегая по комнате./ Боже, что это такое! Допился до призраков. Глюки! 
Глюки! Галлюцинация! Да был ли он здесь?.. Однако, стакан. /Принюхивается./ "Столичная". 
Нет, "Московская". /Выпивает оставшиеся капли./ Нет, "Столичная". Конечно, "Столичная". 
Страшно! Страшно одному. Пришел бы кто, Я стал бояться одиночества. Я стал бояться самого 
себя. /Снимает трубку/ телефона./ Аллоу! Яду Шпаковскую можно? Ушла? Давно ушла? 
/Хлопает ладошкой свой лоб,/ Совсем забыл, она же звонила. Будут гости оттуда. Придет с 
иностранцами. /Набирает номер телефона./ Юрий Алексеевич, ты? Да, скорбь в сердце. Ты уже 
пьян? А я считаю - все в мире тлен, все тлен и суета! Что? Поэт Ерикалов? Самобытный, 
говоришь? Ну, был. Ну и что... Захвати пузырь в гастрономе. Разогрейте мою сирую душу. 
/Звонок в дверь./ Значит, жду. /Уходит и возвращается с Вяземским, Уваровой, Шпаковской и 
Землеглядом, увешанным камерами и осветительными лампами./ То-си бо-си! То-си бо-си! 
Никого и вдруг все! Как я рад! Ах, как я вам рад! 

Шпаковская /конфиденциально./ Я договорилась! Будут гости оттуда! Ровно в  семь! /Невинным 
тоном./ А мы все встретились на лестнице. 

Глеб /беря книгу./ Пушкин. Похвально, классиков изучаете! Осваиваете! 

Косьминский. Осваиваю, но по-своему. Объявляю крестовый поход против рутины. Пора нам 
всем прозреть. 

Стол заполняется бутылками с вином. 

Землегляд. Я взял напрокат кинокамеру. Константин Константинович, вы не смогли бы 
станцевать? 

Косьминский. Станцевать? Но с кем? 

Землегляд. Желательно с самим собой. Для картины. Я задумал написать большую картину...  
Вы же обещали. 
 
Косьминский. Станцевать с самим собою? Для картины? Гмм! Никогда не пробовал, однако 
рискну. Для искусства рискну! Прошу за стол. Я позабочусь о фужерах. 

Гости рассаживаются. 

Косьминский. То-си бо-си! Красота! Как я вас всех люблю! Вы мне необходимы, а я вам. 
Возьмем Христа. /Снимает со стены распятие,/ Смотрите - Христос. Он сам себя не уберег. 
Гвоздями распят на кресте. А люди ему молятся... Дико и непонятно. Две тысячи лет молятся 
тому, кого никогда не видели и не увидят, потому что, может, его и не было, как не было всех 
этих ангелов, херувимов, серафимов. Нам всегда нравится вымышленный мир. Странная порода 
человеков. Молятся тому, чего нет. Вот, скажем, цветы на окне, они есть, они даже иногда 
расцветают. Кусочек синего неба, который я вижу в окошко, тоже есть. Наконец, эти сандалии и 
ремни, они тоже есть.  
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А его нет. Но ему молятся. Потому что верят. Но верить опять нужно согласно разумным 
понятиям, Ночью верить, что завтра взойдет солнце. Что обязательно после каждого лета 
бывает осень, зима, весна и опять лето. Странное дело, в наше время люди так же суеверны,  
как семь тысяч лет назад. Я чаще стал задумываться над всем этим. Впрочем, чего это меня 
понесло... Давайте пить! /Вешает распятие на стену./ Скоро придет Юрий Алексеевич с поэтом. 

Шпаковская /оживляясь./ С каким поэтом? 

Косьминский. Фамилия у него какая-то диковинная. Не то Охапкин, не то Еропкин. 

Шпаковская. Не слыхала, никогда не слыхала.  

Косьминский. Да он уже заходил, да я его не принял. Он мне показался каким-то грубым и 
невзрачным. 

Глеб. А у меня для всех вас есть приятный сюрприз. Я сочинил новую песню и пел ее Ирине 
Уваровой. 

Ирина. Да, песня мне очень понравилась. 

Косьминский. Как! Вы встречаетесь вне моих стен? /Шутливо грозит пальцем./ 

Глеб. Что тут возмутительного? 

Ирина. Константин Константинович, вам не пристало играть роль моего гувернера. 

Косьминский. Конечно, но разве вы не чувствуете интуитивно, что я способен на большее, что 
я к вам не равнодушен? 

Ирина. И что вы мне прикажете делать? 

Косьминский. О нет, ничего. Но допустим, что я вас люблю пылко и безмолвно. /Вяземскому./ 
"Нам стреляться - ей в веках сиять!" 

Ирина. Что за сладкая канитель курьезов?! Я здесь не как роковая соблазнительница, а 
любительница поэзии. Мне кажется, пылко и безмолвно вы любите другую даму.  

Косьминский. На кого вы намекаете? 

Глеб. На даму, которая от таких пикантных подробностей слегка побледнела. 

Косьминский. Что такое? Ничего не понимаю. Вы ее имеете в виду? Ошибаетесь! У нас тесные 
узы дружбы. Деловой, долголетней, взаимной. Наша дружба переросла в большой творческий 
союз. Правда, Яда? Однажды, будучи под хмельком, я ее поцеловал, и она потеряла сознание. 

Шпаковская. Константин Константинович, не надо. Зачем вы так? 

Косьминский. Яда, я люблю тебя, обожаю, чисто платонически. 

Ирина. А меня, меня вы как обожаете? 

Косьминский. Простите, я не так выразился. Простите... 
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Глеб. Вам, Ирина, надо опасаться такого половодья чувств! 

Косьминский. Я растерян, сконфужен... я сказанул не то. Со Шпаковской у нас отношения, как у 
ученого с микроскопом. 

Ирина. Перестаньте, перестаньте, плачет она! 

Косьминский подходит к Шпаковской и В знак утешения кладет ей руку 
на плечо. Звонок в дверь. 

Глеб. Наверное, Гаркавый с поэтом. 

Косьминский уходит и возвращается с Одарчуком и девушкой в 
джинсах и зеленом свитере. 

Одарчук. Миль пардон! Извините за вторжение! Разрешите представить мою даму. Актриса 
Театра юных зрителей - Изольда Бревнова. Мой новый друг, мерси боку. 

Происходит церемония знакомства. Одарчук ставит на стол бугылки с 
вином. 

Глеб. Вы пришли своевременно. Мы пришли помузицировать и спеть. 

Одарчук. Кэс кэ сэ! Помузицировать и спеть! Превосходно. Мессир, я охотно спою с вами. 
Правда, Изольда? Считаю уместным заметить, у Изольды голос, поставленный педагогами. Силь 
ву пле! 

Глеб. Вопрос несколько щекотливый. В песне, сочиненной мною, упоминается ваша неудачная 
попытка жениться. 

Одарчук. Не понимаю вас, сударь! Что здесь предосудительного! Я всегда готов жениться. Я 
живу в маленькой комнатке со старушкой-мамой. И потом я публично попросил у Ирины 
извинения, правда, Ирина? 

Глеб. Вы тогда обронили прекрасную фразу.  

Одарчук. Я часто роняю прекрасные фразы. Сейчас я работаю над книгой «Анекдоты о самом 
себе».  

. Глеб. Я запомнил вашу фразу. Она стала хребтом моей песни. Песня 
получилась и зазвучит повсеместно. 

Одарчук. Мессир, я польщен! Барды воспевают мои дела. Я просто хмелею от радости и 
предлагаю вам захмелеть. Выпьем, друзья мои. Столько здесь разлито вина... Алле оп! 

Косьминский /выпивая,/ Давно пора. Мы несколько перепостились. 

Одарчук. За гостеприимного хозяина сего дома и, само собой разумеется, за прекрасных дам! 

Гости чокаются с хозяином. Изольда с видом разочарованной ценительницы искусства 
прохаживается мимо картин. 

Косьминский /Изольде./ Вам понравилось? 

Изольда. Совсем наоборот... Правда, я дома забыла свои очки. 

Одарчук. /с  тонкой усмешкой/ Вернисаж желательно осматривать в окулярах. /Демонстративно достает 

записную книжку и делает в ней пометку/.  
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Сейчас вы участники и, я бы сказал, соавторы одного из анекдотов для моей новой книги. 

Косьминский /гордо./ Это работы самого Кожемякина. 

Изольда. Кто такой Кожемякин? 

Косьминский. Парижский художник. Я послал его во Францию, чтобы он смог проявить себя 
всей планете. 

Шпаковская. Константин Константинович, давно ли приходила почта от нашего парижского 
друга? 

Косьминский. Позавчера он прислал телеграмму и пластинку известного шансонье - Алексея 
Хвостенко. 

Одарчук. Я хорошо знал их, и Хвостенко и Кожемякина. Последний собирался, писать мой 
портрет маслом. Вот очевидное свидетельство нашей дружбы - брюки эти сшиты портным 
Кожемякина. Как сшиты? 

Изольда. Недурственно сшиты, недурственно. 

Шпаковская. Считаю не лишним сообщить, что Константин Константинович был самым 
большим другом Кожемякина. 

Одарчук. Считаю не лишним возразить: легко взвесить две порции СО сметаной, но дружба не 
порционна! Выпьем за предстоящие удачи нашего друга, а в этом я ничуть не сомневаюсь. Он, 
как бульдозер, разгребет все дороги, какими бы трудными они ни были! Я знаю его напор и 
характер. Пожалуйста, песню! Маэстро, берите гитару. 

Глеб /перебирая аккорды./ Ирина, в этой песне я несколько кольнул и вас. 

Итака. Меня? Ничуть не бывало! Я никогда не жила в коммуналке. 

Глеб. Итак, песня! Не судите меня строго. /Поет./ 

Над городом в мансарде  
Жил доблестный гусар, 
Он пил коньяк и водку  
За здравие гусар. 
У зеркала часами  
Гусары любят бриться  
И, на усы любуясь, 
И, на усы любуясь, 
И, на усы любуясь, 
Гусар - решил жениться! 

В квартире коммунальной  
Жила мадмуазель, 
Вздыхая, кавалеры  
Носили ей сирень. 
Она рукою белой  
Кормила милых птичек  
И, птичкам подпевая, 
И, птичкам подпевая, 
И, птичкам подпевая, 
Крахмалила свой лифчик. 



- 37 - 

Придерживая саблю, 
Ворвался к ней гусар. 
Соседки угадали, 
Что пил он "Солнцедар". 
Бон жюр, же анжатэ, вуар! 
Пардон, не стоит злиться! 
Друзья мне надоели, 
Друзья мне надоели, 
Враги осточертели. 
Гусар решил жениться! 

- Увы!- вскричала дева,-  
- Но разве можно так?!. 
Ведь мы едва знакомы, 
И невозможен брак! 
Гусар развел руками: 
- Адью!- Сумел напиться! 

 

S
 
Динь-дон, звенели шпоры! 
Динь-дон, звенели шпоры, 
Динь-дон, звенели шпоры -         
Гусар - хотел жениться!.. 

Общее оживление. Присутствующие поздравляют барда с творческой удачей. 

Землегляд. Константин Константинович, вы обещали выполнить мою просьбу. 

Косьминский. Какую просьбу, Степушка?  

Землегляд. Станцевать. 

Косьминский. Станцевать - это можно... Однако, мне надо выпить для полного 
раскрепощения. Итак, магнитофон! 

Напряженная тишина. Константин Константинович, будто заправский тореадор, легким 

движением плеча сбрасывает на пол свой мохнатый халат и к общему удивлению остается 

в красной спортивной борцовке с гербом на груди. Под бурный гитарный ритм модного 

шлягера Косьминский то скользит по полу, словно ВОдомерка по зеркалу пруда, то, закрыв 

глаза и впадая в сомнамбулический экстаз, подобно шаману вращается на одном месте, 

Счастливый Землегляд, обвешанный яркими софитами, видеокамерой снимает диковинный  

танец на пленку. В дверях появляется Юрий Алексеевич в шляпе-канотье, в белом 

полотняном костюме курортника, за его спиной простоватая физиономия уже знакомого нам 

поэта Ерикалова. Оба изумленно замирают. Косьминский, впав в неведомый транс, 

иступленно кружится, иногда высоко подпрыгивая на месте. От его долгого неистового 

танца гостям становится не по себе и даже жутковато. Наконец, Вяземский, подняв с пола 

мохнатый халат, после нескольких неудачных попыток ловит В него разгоряченного танцора. 

 
Глеб. Стоп, машина времени!.. Угомонись, угомонись, сушеный Геркулес! /Силой держит 
Косьминского за плечи. Все видят, что на губах его клочковатые хлопья пены./  

Косьминский /пробуждаясь от беспамятства./ Что со мной?.. Что со мной было?.. Ничего,  

ничего не помню. 

Юрий Алексеевич. /аплодируя./ Браво!.. Браво балетному богу! 
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Шпаковская. Вы вдохновенно плясали, мой друг! Я представляла себе то великого танцора 
Нижинского, то дерзкого вождя далеких бушменов.  

Ирина. С таким номером вы могли бы солировать в любом мюзик-холле Европы! 

Одарчук /с тонкой усмешкой доставая из кармана записную книжку и делая в ней пометки./ 
Если бы посчастливилось встретить свою Айседору Дункан. 

Юрий Алексеевич. Господа! Минуточку внимания! У нас в гостях крупный поэт современности 
- Темп Ерикалов! А это его самые гремучие рифмы! /Забирает из рук. Ерикалова две бутылки 
водки и ставит их на стол./ 

Косьминский. Да я его знаю. Он уже утром приходил ко мне. Просил, чтобы я его напечатал в 
Париже! 

Землегляд /перебивая./ Простите, что невпопад, Константин Константинович! Что вы можете 
сказать о поэте Евсее Юппе? 

Косьминский /подпрыгнув, с ужасом крестится./ Слышите, Степа?!. Степа, слышите?!. 
Никогда, никогда в моем доме не произносите это ненавистное для меня имя. 

Землегляд. Вчера на Невском я познакомился с ним поближе. Он мне 
читал свои стихи. 

Косьминский. Слышите, Степа?!. Я предупреждаю: еще раз встретитесь с ним, и вам придется 
выбирать - он или я! 

Землегляд. В стихах я плохо разбираюсь. Некогда нам, работать надо. 

Косьминский /в бешенстве./ Да головой надо работать. Головой! 

Шпаковская. Запишите этот афоризм! Пусть он станет путеводной звездой в вашей бренной 
жизни! 

Юрий Алексеевич. Вы, Степа, трудоалкоголик. Неисправимый и неизлечимый трудо- 
алкоголик! 

Землегляд. Да что вы на меня напали? Спросить нельзя. 

Входит Екатерина Тихоновна с чашками дымящегося чая.  

Екатерина Тихоновна. Кто чай будет пить? /С ужасом осматривает стол./ Ого! Сколько 
бутылок! Константин, ты опять пьешь... Да разве так можно? Повлияйте на него. 
/Закашливается и плачет,/ 

Шпаковская /участливо./ Может быть, у вас астма? Климат наш влажный, петербуржский. 

Екатерина Тихоновна /гневно указывая на сына./ Вот моя астма! Ему через неделю исполнится 
тридцать три годика... У других внуки, а он все еще на иждивении матери. 

Косьминский. Маман, прекратить это, прекратить! Что за дурацкая манера выносить сор из 
избы?!. 

Екатерина Тихоновна. О, если бы удалось весь сор из избы вынести… /Уходит./ 
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Шпаковская. Жаль, что Екатерина Тихоновна не знает английского языка, она сама бы смогла 
прочитать о своем знаменитом сыне!.. Константин Константинович, не забудьте, у нас  ровно в 
семь очень важная конфиденциальная встреча. 

Косьминский. Я помню, помню, еще есть время. 

Юрий Алексеевич. Господа, я призываю почтеннейшую публику, так сказать, к поэтическому 
рауту. Итак, у нас в гостях поэт земли Русской, молодец преизрядный, атлет улётный - 
Ерикалов!.. Ерикалов, сделайте страшные глаза и подбоченьтесь. Горделиво подбоченьтесь! 
/Ерикалов, подбоченясь, делает не то страшные, не то жалобные глаза./ 

Изольда. Мне кажется, он всех нас ненавидит! 

Одарчук. Ошибаешься, Изольда. Поэт необычайно простоват. "Свеж как редиска и незатейлив 
как грабли", но это не моя острота. 

Юрий Алексеевич. Милостивые государи, прекратите прения. Пару слов о том, как мы 
познакомились с поэтом. Сегодня утром, разбитый телом, и с головой, тяжелой от житейских 
дум и треволнений, я отправился в пивной бар под поэтическим названием "Камыши". Там, как 
полагается, холодное жигулевское пиво для нас, мои соотечественники, добротно сделанное 
пиво, пусть даже кружка дороже мешка долларов. Важен золотой стандарт и неутерянная старая 
технология. Пью я пиво, закусываю соленой рыбкой, вдруг слышу, за соседним столиком кто-то 
шпарит пятистопным ямбом. Ба! Поэт! Сближаемся с поэтом, разговариваем, нравимся друг 
другу. Приглашаю поэта в наш литературный салон, о котором он уже слышал. Даю поэту 
адрес. Он, обуреваемый чувствами, рвется сюда... 

Косьминский. Я его не принимаю без рекомендации. 

Юрий Алексеевич. Это скорбное недоразумение, я не смог тотчас с ним придти, у меня была 
важная встреча с девицей, приехавшей из Армавира. Я чувствую, она, наконец, загонит меня 
или в сумасшедший дом, или В лечебно-трудовой профилакторий, а еще лучше - на тот свет!.. 
Но дело не в этом. Итак - поэт Ерикалов! 

Ерикалов. Я, может, того... бухну что-нибудь этакое? Но ты /глядя недружелюбно на Одарчука/ 
не боись... Я человек простой. Книг не читаю. Стихи пишу давно. Носил по редакциям, не 
берут... Безграмотные, говорят... и разная там бодяга. А мне наплевать на ихнее мнение. По мне, 
так останови любого прохожего, прочитай ему свое стихотворение, если  скажет, складно, 
значит, стихи что надо. Все остальное - мазута. И никаких тебе там гвоздей! Вот такая чешуя! 

Шпаковская /строго./ Читайте стихотворение. 

Ерикалов. Правда, я много пыо, а кто сейчас не пьет?!.. Разве что филин: днем он спит, а ночыо 
магазины, закрыты. Но если бы не пил - стихи еще лучше б складывал. Сочиняю я просто. Беру 
мотив какой-нибудь песни и придумываю СВОИ слова. Скажем, "Цыпленок жареный". 
У меня на этот мотив свои слова есть. 

Косьминский. Прием отнюдь не новый. 

Ерикалов. Умные слова калякаешь, а на мой взгляд - все это мазута. В Москве я одной 

поэтесске читал свои стихи... . 

Ирина. Кому, кому? 



— 40 — 

Ерикалов. Поэтесске. Не знаю, как там по-вашему. Ей мои стихи не понравились. Я написал про 
нее частушки. Но петь здесь неудобно, там слова похабные есть. Послал ей по почте. Пусть 
знает, что я о ней думаю. Вот такая бодяга! 

Глеб. Мазута! Бодяга!.. Стихи, стихи читать будете? 

Изольда. Да, да, поэзию, поэзию! 

Ерикалов. Всегда пожалуйста. Стихи у меня в голове. Я не записываю, как другие. 

Юрий Алексеевич торжественно наливает себе стакан вина и выпивает. 
Константин Константинович, устав от танца, ВОЗлегает на кушетке в углу под 
иконами. Землегляд делает наброски с поэта Ерикалова. 

Одарчук. Что вы все время смотрите на меня? Приступайте к чтению, дамы просят. 

Ерикалов. Ты не боись, все будет в порядке. 

Ирина. Действительно, чересчур пространное вступление. 

Ерикалов. Стихи!.. Все вам не терпится. Дайте душу распахнуть. Душу! Вот такие пироги и 
лимоны. Я человек простой. /Одарчуку./  

Но ты меня не боись, все будет путем. 

Одарчук. С чего вы взяли, что я вас боюсь? 

Ерикалов, Стихи я читаю кому угодно. Однажды, хотите верьте, хотите нет, меня за стихи 
политурой угощали. /Одарчуку./ А тебя политурой угощали? 

Одарчук /негодующе./ Упаси боже!.. И, пожалуйста, не тыкайте мне. 

Я с вами не пил на брудершафт. Вот так, дзе быдл! 

Ерикалов. Вот видишь, тебя не угощали. Сам и признался. А дело как было? Собралась 
компашка теплая, пестрая, а я, само собою, после страшного бодуна.  

Ирина. Чего, чего? 

Ерикалов. Бодуна, барышня. Вам это не понять сразу. Не те годы... Встретили меня знакомые 
мужички. По бутылевичу на нос вышло. Заходим В парадную. Всех ломает, а я давай, пока 
бутылки открывают, стихами шпарить. Землячки зашумели, загалдели, а один, в кроличьей 
шапке, и говорит: поэту налить первому! Сейчас поэтов по телевизору показывают... До 
мужичков и то дошло. Понимаешь, вот такие пироги и лимоны! Хотите верьте, хотите нет. Мне 
Юрок говорит... Где ты, Юрок? /Ищет взглядом Гаркавого./ Ишь ты, мазурик ласковый... Мне 
Юрок говорит: надо взять водки. Едем в приличный дом. 
Да я и так здесь утром был. Вот с тем бородой разговаривал. Он уже размяк, спит на кушетке ...  
А мне что надо? Чтоб напечатали меня за бугром.  

Ирина. За бугром? 

Ерикалов. Ну да! В ихней Америке. Сейчас такое передают по радио, ничего понять 
невозможно, мат на мате, А одному даже за мат Нобелевскую премию вручили. Вот куда 

повернулось. А мы что, не можем  
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материться? Да еще как! Но мне стыдно, и поэтому мои стихи ясные. Юрок говорит – едем в 
приличный дом, надо взять водки. Я вчера в аккурат аванс получил. Сантехником я в  
жилконторе, халтур много. В свободное время стихи сочиняю. Тянет меня, вот и все. Бывает, 
припрет в рабочее время, куплет намараю. Значит, такая чешуя получается. Помню, в рюмочной 
пристала ко мне женщина. Домой к себе на такси везла. Жена полковника! Не вру нисколько. 
Сама в лисьей шубе. Дома – ковры, коты сибирские! А она говорит: ты котов не боись, ты не 
смотри, что они сибирские! Ты их того - ногами. Поэту все можно… Значит, стихов требуете? 
Хорошо! Мои стихи можно петь, но я петь не буду - еще не выпил. /Юрий Алексеевич подает 
стакан Ерикалову, тот залпом выпивает и декламирует, размахивая рукой и упорно глядя только 
на Одарчука./ 

Наш великий композитор, 
Гений музыки Чайковский,  
Жертвой пал холеры страшной  
В эпидемии московской. 
И микробы злой холеры 
Жизнь Чайковского отняли, 
Хоть и жить он должен долго, 
Люди шли все и рыдали. 

Глеб  /перебивая./ Достаточно! Прочтите еще что-нибудь. 

Изольда. Кто вам сказал, что Чайковский умер от холеры? 

Ерикалов. Это вы сами разбирайтесь, где он умер. Главное, складно получилось. 

Глеб. Вопросы культуры вы нам уже осветили, а теперь - что-нибудь из личной жизни. 

Изольда. Да-да, лирическое прочтите! 

Ерикалов. Это можно... Вот, например... как там... 

Мы с миленком мылись в бане, 
Он залез на полку  
И оттуда мне кричит: 
"Начали стыковку!" 

Глеб /перебивая./ Достаточно… Достаточно, вам говорят! 

Ерикалов. Могу еще. 

Ирина. Лучше не надо. 

Юрий Алексеевич. /возмущенно,/ Почему же? Пусть читает! Это в высшей степени не чутко! 

Глеб /спокойно берет со стола две бутылки водки Ерикалова и вручает их ему./ Забирайте водку и 
проваливайте. 

Ерикалов /Гаркавому./ Чего это он взъерепенился? 

Глеб  /гневно./ Забирайте водку! 

Ерикалов /испуганно/ Могу и уйти... Я хотел, как лучше. Фи, какая мазута вышла! 

Юрий Алексеевич. Я протестую, я протестую! 
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Глеб. Во-первых, чтобы писать стихи, надо иметь талант, во-вторых, по интеллекту вы лишь 
ненамного превосходите ракшаса или снежного человека. Чем вы хвастаете?! "Книг не читаю!" Да 
на вашем лексиконе можно изъясняться только с людоедами какого-нибудь неоткрытого 
архипелага." Бодяга! Мазута! Чешуя!" 

Ирина. Конечно, ВЫ даже не понимаете, что вы профанируете святое искусство, где огненными 
буквами горят имена Державина, Тютчева, Есенина! 

Глеб. А вы с упорством четвероногого топчете все наши СВЯТЫНИ. Забираете водку и уходите, а где 
выпить – найдете. 

Юрий Алексеевич. /вскакивая, чуть не опрокидывает стул./ Я протестую! Я беру под защиту этого 
самородка. Мой униженный и оскорбленный друг! Дайте, я вам помогу. /Забирает из рук 
растерянного Ерикалова бутылки с ВОДКОЙ./ Идите за мной. Это несправедливо! Я протестую! 
Здесь царит диктаторский дух. Современники никогда не понимали своих гениев. Едем В другие 
места, в настоящие литературные салоны, где еще не попрана свобода! /Ерикалов и Гаркавый 
уходят. Тут же, вернувшись, Гаркавый декламирует Сашу Черного: "Я в пустыню удаляюсь от 
прекрасных здешних мест!" 

Глеб /кричит вдогонку./ Полишинель! Полишинель ряженый! 

Ирина. Да ну их!.. Глеб, сыграйте что-нибудь… Они испортили настроение. 

Одарчук. Совершенно с вами согласен. 

Глеб /подыгрывая себе на гитаре, декламирует/: 
 

Приснилось мне, 
Что умные врачи, 
К бровям надвинув  
Марлевые маски, 
Вскрыв грудь мою, 
Где жизнь еще стучит, 
Мне сердце подменили  
На пластмассовое. 
 
Так и живу, 
Немного полусонный, 
А сердце не замрет  
И не сожмется, 
Когда на пляже  
Вижу раскаленном  
Торс девушки, 
Зажженный бронзой солнца. 

Я не живу, 
Я таю льдинкой тонкой, 
От женских взглядов  
Мне уж не согреться. 
И пробуждаясь, 
Я кричу спросонка: 
- Отдайте мне мое живое сердце!.. 

Глеб Вяземский, закончив чтение, смотрит на Шпаковскую. Та, в свою очередь, 
тревожно и пристально смотрит в дальний угол комнаты под рояль, где повалившись 
на спину, не шевелясь,  
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лежит Мерцалов. Косьминский, мирно скрестив руки, спит на кушетке. Одарчук на балконе 
обнимается с Изольдой. 

Шпаковская. Посмотрите туда! Он не шевелится. 

Ирина. Ну и что? 

Шпаковская /с испугом/ Может, он умер? 

Глеб. Да что у вас за манера, отпеватъ живых!.. Мы ведь не в часовне и не в морге. 

Шпаковская /испуганно подходит ближе к лежащему на спине Мерцалову/ Смотрите, как он 
бледен! 

Глеб. От сна его лицо высветилось. 

Шпаковская /с ужасом кричит./ Смотрите, нос... нос у него заострился! 

Глеб. Да что с вами!.. У вас просто нездоровое восприятие жизни. Чтобы прекратить ваши страхи, 
я его сейчас разбужу. /Трясет Мерцалова за плечо./ И действительно, не дышит. Странно. 
/Подымает правое веко Мерцалова, проверяя реакцию зрачка на свет./ В самом деле, он, кажется, 
мертв! Что делать?.. 

Шпаковская /с ужасом./ Звоните в морг! Звоните в морг!.. /Убегает на балкон ./ 

Глеб /накрывая Мерцалова одеялом./ Нет, сначала надо вызвать скорую помощь. /Набирает номер 
телефона./ Алло! Здесь человек умер. Нужен врач... Действительно, они правы. Если он умер, 
врач ему уже не нужен... Они сказали, что сами пришлют людей из морга. 

Ирина. Не может этого быть. Жил человек, и вдруг его нету! 

Долгая, пятиминутная пауза и тишина. Глеб и Ирина, отвернувшись, смотрят в окно, на 
улицу, откуда доносится звон трамвая, радиозвуки точного времени, детские голоса. Входят 
два человека в синих халатах с длинными брезентовыми носилками. Один из молодых парней 
грызет яблоко, второй направляется в угол, где под иконами с горящей лампадой, скрестив 
руки на груди, лежит Косьминский, Доев яблоко и внимательно рассмотрев иконы, санитары 
небрежно кладут на носилки Косьминскиго и направляются к двери. Вяземский, вовремя 
оглянувшись, успевает догнать санитаров. 

Глеб, Что вы делаете? Этот человек живой. Забирайте того, что лежит под роялем. 

Санитары, поставив носилки у двери, оглядываются и замечают человека, накрытого 
одеялом. Развернувшись, они направляются к кушетке и укладывают на прежнее место так и 
непроснувшегося Константина Константиновича Косьминского. Оба равнодушно подходят с 
носилками к человеку, накрытому с головой одеялом, и сдергивают клетчатое покрытие. К 
общему удивлению Мерцалов открывает глаза и, как ни в чем не бывало, садится в уже 
знакомую позу лотоса. 

Ирина. Слава богу! Он живой! 

Глеб. Ура! Он живой! /На крик вбегает Шпаковская./ 
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Шпаковская. В самом деле – живой! /Санитары, молча записывают номер телефона и 
удаляются./ А я так испугалась!.. 

Ирина. Я где-то читала, что йоги по своей воле умеют останавливать сердцебиение на 
несколько часов и даже дней. Теперь это я сама увидела.  

Косьминский. /пробуждаясь, приподнимает голову над подушкой./ Что вы раскричались? Я 
так сладко спал... что-то снилось. А где Юрий Алексеевич? 

Глеб. Ушел с Ерикаловым. 

Шпаковская. Не ушел, а вы его вытурили. 

Глеб. И правильно сделал. Я, не в пример вам, не в восторге от помоек и мусорников. Долой 
грязную литературу, где преобладает физиология и мат! 

Одарчук /ревниво вслушиваясь в суть спора./ Вяземский, почему вы уверены в своей правоте? 

Глеб. Прибежали защищать своего собрата графомана? Успокойтесь, вы пишете лучше его! 

Одарчук. Мерси, сударь! /Кланяется./ Я только это и хотел от вас услышать. /Уходит./ 

Шпаковская. Вяземский, вы просто упиваетесь своим отсталым эстетическим кредо! 

Ирина. Не знаю, но мне кажется, Глеб прав. С некоторых пор люди стали похваляться и 
бахвалиться, и чем вы думаете? Своей психологической ущербностью, своим уродством, 
возводя недостатки в идеал добродетели. 

Шпаковская. Читайте, милочка, Достоевского, он вам все объяснит.  

Ирина. А мы читали. 

Шпаковская. Не читали, а проходили!.. Рановато вам читать такого мыслителя! 

Глеб. Вы всё, как всегда, вульгаризируете, искажаете, сознательно извращаете. 

Косьминский. Что же мне снилось?.. Какие-то стихи... 

Одарчук /вбегая вторично./ Вяземский, вы сухарь, лишенный воображения !Вы и родились, 
чтобы разгадывать пустые кроссворды и читать глупые романы вроде "Мегрэ и модистка". 

Косьминский /обрадованно./ Яда, бери стило!.. Записывай. Я вспомнил, что мне приснилось, 
Пиши, пиши. "Приснилось мне, что черные врачи..." Как там дальше? 

Землегляд. "К глазам надвинув марлевые маски..." 

Косьминский. "К глазам надвинув марлевые маски..." /Изумленно Землегляду./ А ты откуда 
знаешь? 

Общий смех. 
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Изольда. Простите, но эти стихи нам уже читал Вяземский. Читал под гитару. 

Косьминский. Как так!.. Честное слово, мне снятся стихи и целые поэмы! 

Шпаковская. Ничего удивительного. Многие гении творили во сне. Тартини приснились 
"Пляски дьявола", а Менделеев... 

Косьминский. Как жаль! Впрочем, утром мне удался экспромт. Яда, не записывай. Есть на 
магнитофоне. /Декламирует./ 

Ветер в море вышел по, 
Чтоб кораблик дунуть под. 
Капитан стоит в анфас  
Полосатый, как матрас. 

Шпаковская, Изольда и Одарчук аплодируют. 

Шпаковская. Константин Константинович, всем нравится ваше творчество, но прочтите свое 
знаменитое четверостишие, после которого вы прекратили свое восхождение на Парнас . 

Косьминский. Ты это серьезно? 

Шпаковская. Конечно, серьезно. После вашего четверостишия, писание стихов - занятие пустое 
и бессмысленное. Заканчиваются все лабораторные поиски. Наступает апокалипсис, и мы все 
стоим на пороге великой пустоты. 

Косьминский. Хорошо! Ты меня уговорила. /Декламирует./ 

Фронт прорван атомным ударом! 
И танки хлынули в прорыв. 
Покрыв планету желтым паром, 
Опал истории нарыв! 

Шпаковская /восхищенно./ Да!.. Зачем поэтам что-то искать, выдумывать, сочинять? Как все 
лаконично! Образец лапидарного стиля! Какое богатство мысли! Мы подошли к последней 
черте. Вы, надеюсь, понимаете, что произошло?! Конец всему! Всему конец! /Часы бьют семь 
часов/. Константин Константинович, вы помните? Скоро будут гости. 

Косьминский. Да, я помню... Я все помню. 

Шпаковская. Дорогие гости, мы с Константином Константиновичем должны еще поработать, 
вам пора уходить. 

Косьминский. Ирина, вы можете остаться, вы не помешаете. 

Ирина. Увы, у нас с Глебом билеты в театр. 

Косьминский. Вы с Глебом?.. Грустно, очень грустно... Да, я хочу вам напомнить. В будущий 
четверг мой день рождения. Явка обязательна - будет гость из Москвы, поэт Чернобриссов. 

Изольда. А мне можно придти? 

Косьминский. Конечно. Геннадий Демьянович, я требую, чтобы вы непременно пришли с 

дамой. 
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Одарчук. Гран мерси, сударь, мы обязательно будем.  

Косьминский. Допустим, что Геннадия Демьяновича по дороге сюда убьет метеорит - все равно 
приходите одна. "Что не сделаешь для друга, если ты с его подругой." 

Одарчук. Я попросил бы вас более обдуманно выбирать предмет для своих шуток. Скажи мне это 
кто иной, я немедленно вызвал бы его на дуэль. 

Косьминский. Я вижу - вы бретёр. Я даже вас побаиваюсь, Одарчук... Итак, до четверга, и без 
всяких дуэлей. Сколько несчастных поэтов погибло в честолюбивых поединках! До четверга, 
господа! 

Гости уходят. 

Шпаковская /облегченно вздохнув./ Наконец-то! Этот Вяземский становится невыносимым. 
/Звонит телефон, Косьминский берет трубку./ 

Косьминский. Дэ, мэдэм! /Шпаковской./ Кто-то молчит и шумно дышит. Наверное, йог Мерцалов 
хочет придти. У него обет молчания. Видно, что-то забыл. 

Шпаковская. Не пускать, не пускать йога - он все испортит! Иностранцы испугаются его 
бледности и худобы. 

Косьминский  /вешая трубку, смотрит на часы./ Однако, уже пора. /Звонок в дверь./ Вот они!.. Яда, 
встречай! Йога не пускать! Скажи, что угодно: ушел покупать футбольную штангу или прыгать 
через высоковольтную линию. Я быстро переоденусь. Нагнетай интерес и напряжение. /Уходит./ 

Комната пуста. Вскоре входят мистер Причард и Сюзанна Хойт, поигрывающая 
зонтиком. Шпаковская с приветливой улыбкой усаживает гостей. Пауза с каскадом 
взаимных улыбок. В красной косоворотке, в хромовых сапогах, с балалайкой в руке 
вбегает Константин Константинович Косьминский. Его волосы, смачно смазанные 
репейным маслом, расчесаны по сторонам. Мистер Причард, поспешно встав, 
фотографирует поэта. Гости и хозяева знакомятся. Сюзанна Хойт внимательно 
рассматривает стены и угол с иконами. 

Сюзанна Хойт. Ай глад ту си ю! 

Мистер Причард. Я немного говорайт русский язык. 

Шпаковская. Но мы прекрасно вас понимаем. 

Косьминский, Да, да, я принесу самовар, будем пить чай! /Уходит./ 

Мистер Причард. Чай - это хорошо, но мы не долго у вас бывайт! 

Сюзанна Хойт. Ай лайк рашен самовар! 

Косьминский возвращается с красномедным самоваром. На подносе фарфоровые 
чашки. Гости не без интереса всматриваются в горящую лампаду перед иконами, 
Косьминский переключает внимание гостей на картины. 

Косьминский. Эти картины создал мой друг! 

Мистер Причард. Нас это мало интересайт. У нас такой – много-много. 
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Косьминский /более настойчиво./ Это создал мой друг. Он уехал В Париж! Вы, конечно, знаете 

Кожемякина? 

Мистер Причард. Ноу, ноу! Париж мы прилетайт. Я правильно говорю?.. 

Шпаковская. Да, да. Париж, Мадрид, Флоренция - для нас это звучит, как струны сладкозвучной 
арфы. 

Мистер Причард. Двести пятьсят семь миль Гавр от Париж... Погода, очень жарко... Париж не 
работают фонтаны. Вода - нет! 

Косьминский. И конечно, вы были в ресторане "Максим”? 

Мистер Причард. Ноу!.. Ресторан "Максим" все дорого.  

Косьминский /растерянно Шпаковской./ Что делать? Они не знают Кожемякина. 

Шпаковская. Но вы должны знать художника Кожемякина - он переехал в Париж . 

Мистер Причард. Париж много народ! Париж - шестьдесят тысяч художник. 

Шпаковская. Вы читаете газету "Дейли Экспресс"? 

Мистер Причард. Ноу, я люблю газету "Нью-Йорк Таймс"! Это солидный газет. 

Шпаковская. Но в газете "Дейли Экспресс" упоминали о поэте Косьминском. Поэт сейчас здесь. 

Мистер Причард. Я понимайт. Это очень громадно приятно. 

Шпаковская. Константин Константинович - Третий поэт Санкт-Петербурга1! 

Мистер Причард /Сюзанне Хойт/ Дыс ис Тёод поэт Сэйнт-Питэзбург.  

Сюзанна Хойт. О кэй! Летс ми химселф. 

Мистер Причард. Она сказайт, прочитайт свой стихотворайт.  

Косьминский. Я стихов давно уже не пишу. 

Шпаковская. Современным поэтам не обязательно писать стихи. Важен жреческий жест 
художника, так сказать, его репутация творца! Но если бы Константин Константинович  разрешил 
себе снова взяться за перо, в стихах засверкали бы все элементы, присущие шедевру – 
патетическая взволнованность, полифонизм темы, отточенность и новизна формы, то есть 
истинное симфоническое письмо! 

Мистер Причард. О кэй! Супергениально! 

Сюзанна Хойт. Ай вонт ту бай дыс ис айкон. 

Мистер Причард. Она говорит, что желай купить русский сувенир. Она покупает эту икона. Она 
заплатит много долларов. 

Шпаковская /закатывая глаза./ Русское искусство, русское искусство! Надоело!  



- 48 - 

Косьминский поспешно снимает со стены все иконы, и раскладывает их на столе. 
Иностранцы придирчиво рассматривают товар. 

Сюзанна Хойт. Ноу, ноу! /Произносит длинный монолог на английском языке./ 

Мистер Причард. Она хочет купайт... как сказать!.. На иконе должен быть русский мужик на ко-
не... у него в ру-ке ви-лы. Этими ви-ла-ми он должен уби-вай кро-ко-дила. 

Косьминский /озадаченно./ Все ясно. Подождите. Мужик на коне вилами убивает крокодила. 

Шпаковская. Вам нужен Георгий Победоносец! У вас хороший вкус. 

Косьминский. Георгий Победоносец и у наших коллекционеров считается большой редкостью. 
/Бьют часы, гости встают./ 

Мистер Причард. До свидания. Мы опоздайт балет "Лебединое озеро". 

Шпаковская. Чайковский! Чайковский! Гениальный балет. 

Сюзанна Хойт. Гуд бай! Спа-си-бо! 

Гости уходят. 

Косьминский /торжественно и печально./ Сик транзит глория мунди! 

Так проходит земная слава! 

Шпаковская. Зачем жить на Западе и не знать Кожемякина? Цивилизованные варвары. Газет не 
читают! Вандализм! 

Косьминский /гневно./ Замолчи! Слышишь, Шпаковская, замолчи! 

Шпаковская /задумчиво и утешительно./ Мне кажется, это переодетые поляки. 

Косьминский /в бешенстве./ Прекратить! Прекратить! Прекратить! 
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СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ 

/Доннерветтер. Гром и молния/ 

Утро. На балконе Уварова и Косьминский с букетом астр. 

Косьминский. Я рад, очень рад, что вы первая поздравляете меня с днем рождения. 

Ирина. Правда? Но я не состязалась быть первой. 

Косьминский. Я очень счастлив! Ночью меня разбудила парижская телеграмма. Но мне это 
надоело: телеграммы, телефоны и ничего существенного.  

Ирина. Что вы имеете в виду? 

Косьминский. Посылочку хочу, посылочку! Граммпластинки, джинсы, книги. У них это дешево 
стоит, а мне, как-никак, материальная помощь. 

Ирина. Но разве этим ценна дружба? 

Косьминский. Он знает мои условия жизни. Я уже пять лет нигде не работаю. Участковый 
наступает мне на хвост. На мамину пенсию вдвоем не проживешь. 

Ирина. Идите работать. 

Косьминский. Вот и вы туда же: идите работать!.. Куда, позвольте спросить? 

Ирина. Вам виднее, 

Косьминский.  /возмущенно./ Требовать от меня, чтобы я стал полотером, так же нелепо, как, 
скажем, требовать от полотера, чтобы он стал поэтом... Хватит об этом - поссориться можно. 
Какие у вас веснушки!.. Божественно! 

Ирина. Что такое? Веснушки? У меня отродясь их не было. 

Косьминский. Простите, я просто переменил тему разговора. Давайте, перейдем в мою спальню. 

Ирина. Зачем? 

Косьминский. Я покажу, где я сплю. 

Ирина. Меня это не волнует, я видела, как вы прекрасно высыпаетесь здесь. Даже гости вам не 
мешают. Однажды вас даже вынесли за порог работники морга. 

Косьминский. Вы смогли бы полюбить меня? 

Ирина. Наверное, нет. Мне почему-то все здесь предлагают свои чувства: сперва Юпп... 

Косьминский /суеверно крестится./ Умоляю, не произносите этого имени. 

Ирина. Затем Одарчук ошеломил меня своей водевильной любовью. Правда, Гаркавый не 
добивался моей любви, только потому, что не может 
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отрезветь. Я думаю, он бывает трезвым с половины пятого до половины шестого утра. 

Косьминский. Как по-вашему, я могу нравиться женщинам? 

Ирина. Боюсь, что нет. Вы мне кажетесь чудаком, слабохарактерным и несчастным. 

Косьминский. Это я слабохарактерный? /Звонок./ Помешали! Я бы вам доказал обратное. 

Входит Мерцалов. Косьминский предупредительно поднимает крышку рояля, чтобы тот 
извлек свою подстилку для сидения. Мерцалов вручает имениннику большую ракушку-
пепельницу и кусок мыла. Хозяин целует Мерцалова. Звонок. Входит Глеб Вяземский с 
подарками. Но вначале он ставит на стол бутылку коньяка и поздравляет Косьминского 
с днем рождения. Йог Мерцалов расстилает коврик и усаживается у стены за роялем в 
позе лотоса. Сделав, это, он безучастно закрывает глаза. 

Глеб. Здравствуйте, Ирина, я вам звонил. 

Ирина. Я рано ушла. У меня были дела в городе. 

Глеб. Попомните мои слова, гроза в воздухе: сегодня что-нибудь произойдет. 

Ирина /шепотом/ И у меня такое предчувствие. 

Косьминский. Вы о чем?.. Сегодня будет москвич Чернобриссов! 

Глеб. Вы еще не решили, куда пойти учиться? Лето в разгаре! 

Ирина. УВЫ! НО филологом я уже не буду. 

Глеб. Вас разочаровали работники филологического цеха? 

Ирина. Сплошная война больных самолюбий. Кокетство, позерство - битва оперных теноров за 
место на подмостках. 

Косьминский. О! Оказывается, вы можете быть сердитой! 

Ирина. Совсем нет, я стараюсь быть справедливой. 

Глеб. Становитесь астрономом. 

Ирина. Нет, не получится - у меня математическая слепота. Я не люблю цифры. 

Глеб. А я влюблен в звездное небо с детства. Представляете, в глубине вселенной много 

диковинного. Есть звезды, где чайная ложка вещества весит, как двести миллионов слонов. 

Невообразимо, но есть вращающиеся крошки-звезды, которые мигают тридцать раз в секунду. 

Есть звезды, сияющие ярче триллионов солнц. Подумать только: материя и свет засасываются 

потухшими звездами, то есть черными дырами. Мы, люди, должны чаще поднимать голову к небу 

- всматриваться, вслушиваться и кричать, громко кричать: Ау! Есть ли где кто-нибудь, кроме  

нас? Эй, вы! Почему молчите? Отзовитесь! Это мы! Мы! Мы!..  

Косьминский. Зачем мычать? Зачем марсианские митинги? 
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Глеб. Дело не В марсианах. Интересно осмысливать свое существование. Почему мы живем? 
Вчера вечером работал я. На стене простые ходики. 
Я прислушался, а они меня спрашивают: ты кто? ты кто? ты кто? 

Косьминский. О, эти вечиые вопросы, голова от них трещит. С ума можно сойти. Сколько 
поколений жило, а зачем? Зачем? Никто не знает. 

Ирина. Я возражаю. Когда в человеке умирает простое чувство любознательности - это верный 
признак слабоумия. Вот сидит молчаливый и голодающий йог, но что он знает?.. 

Глеб. Да какой это йог!.. Закинуть ногу на ногу и дремать. Третьесортная физкультура. 
Настоящих йогов и в Индии на миллион один. 

Ирина. Зачем так кричать - он все слышит. 

Глеб. Пусть слышит, может быть прекратит свой жалкий аттракцион. 

Ирина. Я почти знаю, кем я буду - психологом! Интересно знать, что же такое человек, и почему 
мы все такие разные. 

Глеб. Правильно, Ирина, ВЫ уже вдоволь налюбовались на словесных упырей! 

Косьминский. Спасибо, Глеб, за ясность... Ты, как всегда, сардонически подсмеиваешься. Ты 
никогда не понимал меня, а я сегодня хочу быть откровенным. 

Глеб. По случаю дня рождения? 

Ирина. Интересно. 

Косьминский. Не сбивайте меня. Прошу, не сбивайте меня. Один шутник когда-то сказал, что 
жизнь - это цепь приблизительных желаний. Я живу согласно этому афоризму. 

Глеб. Мудрая жизнь по мудрым афоризмам. 

Косьминский. Я живу, чтобы мои приблизительные желания исполнились. Для меня искусство - 
это внебрачная игра самцов! 

Ирина. Значит, вы намеренно куражитесь? 

Косьминский. А что? 

Глеб. И вам намеренно вторит Шпаковская? 

Косьминский. Допустим. 

Глеб. Чудеса - все стало на свои места! Шевеление ради шевеления! 

Косьминский. Нет, действие выше цели. Философ говорит: всё есть всё! Я возражаю Философу: 
Всё ест всё! Понимаете: ест, ест, то бишь, поедает. А я всего лишь убрал маленький мягкий знак. 
Но кто его произнесет? Попробуйте, попробуйте, ничего не получится. Вам удастся только 
зевнуть и не более. 

Ирина. Однако, это все мрачновато. 

Глеб. Извечная философия извечного обывателя. Своим ярчайшим примером поведения вы 
высказываете железную последовательность. Ты 
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отнюдь не молочными зубами вцепился в материнскую пенсию. 

Ирина. Глеб, зачем же так?! 

Косьминский /растерянно./ Я Глебу прощаю... я прощаю ему. Вообще мы любим друг друга.  

Глеб. Никак нет, скорее, терпим друг друга. Нам некуда деваться. 
Все мы ворочаемся в бетоне. Время такое тяжелое и вязкое. Пространства много, но некуда 
деться. Но все мы что-то ищем. 

Косьминский. Вот ты, например, ищешь ее. 

Ирина. Меня? 

Косьминский. Но ты, Глеб, чересчур категоричен, отсюда черств душою, пугаешь людей, а надо 
быть снисходительным. 

Глеб. Это к кому? 

Косьминский. Ко всем. 

Глеб. К злу и лжи нельзя относиться по-доброму. Хватит! Я отнюдь не добренький лесной гном. 
Я ненавижу интеллектуальных монстров. Воровать мысли, заимствовать идеи, хамелеонничать… 
Нет, с грязными ступнями не взобраться на Парнас. Да вы знаете, что когда появляется истинный 
гений, он перелистывает целое столетие фальши и фарисейства. А вы – «Гений! Гений!». 
Стыдитесь этих слов. Создали общество взаимного восхваления! 

Косьминский. Осточертел ты своими поучениями... Выпьем, что ли?  

Ирина. Я тоже немного выпью сухого вина. 

Косьминский. Ура!!! Все хорошо! Все замечательно!!! /Раскупоривает бутылки./  

Глеб.  /Мерцалову./ Вы почему не пьете? Сегодня день рождения хозяина. /Мерцалов, сидя в 
подмасане, подает записку. Вяземский читает: "Голодаю девятнадцатый день. Принял обет 
молчания. Просьба со мной не разговаривать."/ 

Ирина. Девятнадцатый день! Да разве можно столько!.. 
Это ведь, наверное, вредно. 
Это ужасно!.. Я бы хотела узнать, чем все это кончится! 

Звонок в дверь. Входит Шпаковская, несколько принаряженная. Вместе с ней ее брат 
Юлик Шпаковский, прыщеватый юноша в очках. Одно стеклышко его очков треснуло, 
а во втором окуляре отсутствует дужка и очки держатся с помощью резинки, 
затянутой  петлей за ухом. 

Шпаковская. /восторженно поет./ Поздравляю вас, Константин Константинович! /Вручает 
подарок и букет пветов./ Это мой брат, Юлик Шпаковский, тоже поэт. А это - сам Константин 
Константинович Косьминский. Я тебе много говорила о нем. 

Юлик . /зажимая указательным пальцем дырочку на аппарате, вделанном В горло, говорит 
скрипучим голосом./ Я слушал о вас с благоговением. 

Шпаковская. Не удивляйтесь, у него такой голос после операции. Вра- 
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чи ВСТАВИЛИ ему искусственное горло. Юлик мечтает стать учеником великого маэстро. Юлик, 
познакомься с девушкой. Это Ирина. Вы среди нас самые молодые. Юлик тоже абитуриент, будет 
поступать в институт фанеры. 

Глеб. А разве есть такой? 

Шпаковская. Не знаю точно, но, кажется, есть. 

Ирина. А что это у вас на запястье вместо часов? 

Юлик. Бирка с группой крови. Если мне станет плохо, приедет скорая помощь, врачи по бирке 
определят группу крови, чтобы сделать переливание. 

Глеб. Находчиво действует медицина. 

Шпаковская. /оскорбленно./ А вы не смейтесь. 

Глеб. С чего вы взяли, что я смеюсь? 

Шпаковская. Я вижу по выражению лица. У вас глаза как бы танцуют. 

Глеб. Хорошо, что только глаза, а не ключицы. 

Шпаковская. Ну, знаете, так нельзя. Человек должен быть добрым. Мы должны любить друг 
друга, и вам, как молодому ученому, не пристало так себя вести. 

Глеб. Но чем я провинился, позвольте спросить? 

Шпаковская. Сами знаете. Увидев несчастного человека, мы никаким образом не должны 
показывать свое преимущество. Кстати, я наводила справки о вас: вы работаете в институте 
теоретической астрономии, считаетесь наиболее одаренным ученым, готовитесь защищать 
диссертацию, но сначала докажите свое право называться человеком. 

Глеб. Ничего я вам не должен доказывать! Вы разглагольствуете о порядочности и гуманности, а 
сами наводите справки о людях, будто заправский работник сыска. 

Шпаковская. Ничего подобного, я осведомлялась через знакомых мне людей. 

Глеб.  /Юлику./ Вы почитаете нам свои стихи? 

Шпаковская. Нет, читать свои стихи Юлик не будет. 

Глеб. Но почему? 

Шпаковская. Читать свои стихи в присутствии Константина Константиновича Косьминского в 
высшей мере нескромно! 

Косьминский. Тем более, что все мы ожидаем появления москвича Чернобриссова. 

Шпаковская. /с нежным умилением./ Как? Он уже в городе? 

Косьминский. Жду с минуты на минуту. Какая внимательность ко мне - столица шлет своего 
посланника. 
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Шпаковская. /взглянув на часы./ Юлик, тебе пора домой. Сами понимаете - режим. Он с пеленок 
живет по режиму. Старается спать, отдыхать, питаться всегда в одно и то же время. 

Юлик.  До свидания. 

Глеб. До свидания, милое создание! 

Юлик уходит. 

Шпаковская. Я привела Юлика, чтобы познакомить с Ириной. Кто знает, может быть, это 
знакомство перерастет во взаимное чувство.  

Ирина. Я безумно рада, я просто млею от счастья! Мое сердце разрывается от восторга! 

Глеб. Еще бы! 

Косьминский. Однако, и зол ты, братец! 

Глеб. Не зол, а сердит. 

Косьминский. Нет, зол! 

Глеб. Злость, злоба черта постоянная и почти врожденная, а я по природе добр, но, вращаясь в 

вашем обществе взаимного восхваления, среди квакающих болтунов, станови шься резким и 

сердитым. Вас послушать - Бахов, Шекспиров, Грюневальдов можно выращивать в пробирках  

из полиэтилена. «Самородок! Талант! Гений!». Прямо-таки передача американского радио о 

джазменах. А сам джаз давно устарел, как, скажем, самый ультрасовременный паровоз 

двадцатых годов превратился в железного уродца. Я снова повторяю: когда появляется  

истинный гений, он перелистывает целое столетие лжи и фальши. Вам это должно быть   

понятно. 

Косьминский. Наша жизнь - веселый спектакль! Надоело!.. Яда, приготовь чай. 

Шпаковская уходит. Дверь с треском растворяется - на пороге Юрий Алексеевич 
Гаркавый; борода сбрита, он в цилиндре, смокинге, с лорнетом. 

Юрий Алексеевич. /возбужденно кричит./ Измена! Измена! Константин Константинович, 
измена!! 

Косьминский. Какая измена? Ничего не понимаю. 

Юрий Алексеевич. Коварная и подлая измена! 

Косьминский. Да говорите же наконец, в чем дело? 

Юрий Алексеевич. Землегляд переметнулся в лагерь врага!..  

Косьминский. Какого врага? Говорите яснее. 

Юрий Алексеевич /осматривая стол, замечает бутылку коньяка и сразу его речь становится 
путанной и пространной./ Вот это странно и страшно! Я потерял нить рассуждений, о чем 
бишь я только говорил?. 

Косьминский. О Землегляде. 
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Юрий Алексеевич /с замешательством./ Да, да, о Землегляде!.. Степан нас предал! Степан 
переметнулся в лагерь Евсея Юппа! Они там тоже собираются, читают стихи, всё как у нас. 

Глеб. Еще одна черная дыра поэзии. 

Косьминский /хватаясь за сердце, ковыляет к иконостасу и испуганно крестится./ Кто меня теперь 
будет рисовать? Ну и Землегляд! Устроил мне подарок ко дню рождения!.. 

Шпаковская. Как вы об этом узнали? 

Глеб. Да, как вам стало об этом известно? 

Юрий Алексеевич. Покорнейше прошу простить... Многогрешен! 

Юрий Алексеевич нервно мечется по комнате, не отрывая горящего взгляда от бутылки 
коньяка, и, окончательно решившись, переступив через йога Мерцалова, подбегает к 
столу и, молниеносно раскупорив бутылку, наливает себе полный стакан коньяка и 
залпом выпивает. 

Ух, какая крепость! Я полагал, что в сосуде томатный сок или какой-нибудь невинный декокт!... 
Знаете, как мне тяжело - капитан-исправник определил меня гардеробщиком в Институт 
Культуры... Я теперь гардеробщик и подаю пальто студентам, а они меня оскорбляют чаевыми. 

Звонок. Входит Одарчук, за ним – уже известная нам Изольда. 

Одарчук /вручая подарок./ Поздравляем вас с днем рождения! /Ставит на стол несколько бутылок 
вина. Косьминский трижды целует Изольду./ Сегодня, так сказать, двойной праздник!.. 

Юрий Алексеевич. Не томите, Геннадий Демьянович, не томите, раскройте всем нам свой секрет. 

Одарчук /торжественно./ Я очень рад сообщить публике о своей помолвке с Изольдой! 

Все. Поздравляем! 

Изольда /растроганно./ Спасибо, вы очень добры. Я обещаю достать всем контрамарки в Театр 
Юных Зрителей. 

Глеб. Спасибо! Но мы вышли из этого возраста. 

Изольда. Напрасно вы так отшучиваетесь. Вы видели нашу премьеру "Как жирафик попал в 
шкафик"? 

Ирина. Я видела. Я водила в театр сВОЮ сестру-школьницу. Мне спектакль не понравился. 

Изольда. Не понравился?!.. Да как вы можете утверждать это! Посмотрите наш спектакль десять  
раз и притом в исполнении самых разных актеров, потом высказывайте свое суждение.  

Глеб. Десять раз!.. Не многовато? Так и отупеть можно. 

Одарчук. Вяземский, почему вы любите всегда ошибаться? 
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Юрий Алексеевич. Ого! Какой пассаж! 

Одарчук. Дорогой Константин Константинович, разрешите вам подарить ценную книгу. Поэт 
Фет! Стихотворения 1877 года, прижизненное издание. Цельнокожаный переплет, муаровый 
форзац, золотой обрез, отпечатана на слоновой бумаге, из библиотеки адмирала Макарова с 
экслибрисом адмирала! 

Косьминский /в растерянности опять целует Изольду./ Благодарю от всего сердца! 

Одарчук. Я вижу на столе фрукты, но вина, как мне кажется, недостаточно. Разрешите мне 
участвовать в нашем общем празднике, так сказать, В полной мере./Роется в бумажнике и достает 
из него сиреневый казначейский билет./ Мы с Изольдой подумали, и оказывается только вы 
можете сделать меня всемирно знаменитым. Напечатайте мои сочинения на Западе!.. Можно 
купить еще вина за нашу будущую известность! 

Юрий Алексеевич. /выхватывая из рук Одарчука двадцатипятирублевую купюру./ Я мигом 
слетаю в гастроном! 

Шпаковская /выхватывая из рук Гаркавого денежную купюру./ Не надо летать, вы развиваете 
чересчур большие скорости. Пусть сходит кто-нибудь другой. Константин Константинович, 
разрешите подключить к мероприятию Екатерину Тихоновну?  

Косьминский. Разрешаю. /Шпаковская уходит./ 

Юрий Алексеевич. Какой позор! Мне уже здесь стали не доверять! Гнусные слова, сказанные  
этой гнусной женщиной, на мою душу производят тяжелый осадок. Нечто подобное я испытал в 
жизни второй раз. /Пьяно закрывает лицо руками,/ Помню, на праздник Благовещенья, когда  
моей молодой жены не было дома, я купил хорошего вина, зажарил утку в яблоках, убрал стол 
скатертью, разлил вино в зеленые бокалы из венецианского стекла, прикрепил к груди салфетку, 
как вдруг дверь отворяется, и на пороге стоят два здоровых санитара - их по заказу вызвала моя 
девица из Армавира - что мне оставалось делать? Я вас спрашиваю, что мне оставалось делать?  
Я применил против них свое холодное оружие. Я сорвал со стены, а точнее, с иранского ковра, 
шпагу восемнадцатого века и стал отбиваться от этих назойливых гостей. Но все равно мне 
пришлось на месяц уехать в психушку. Вот так-то, друзья мои! Нет у меня домашнего очага. А 
когда-то мной любимая женщина превратилась в настоящую ведьму! Нет мира в моей душе. Я 
уже знаю свой конец. Я умру В холостяцкой квартире. Через месяц участковый взломает дверь, и 
сожгут меня, сирого и несчастного, в электрической печи крематория. Вот так я предвижу свой 
скорый конец!.. 

Входят Екатерина Тихоновна и Шпаковская. 

Косьминский. Маман! Боевое задание. Вот сиреневый билет - купи все для стола. Можно  
тратить все. Задача ясна? 

Екатерина Тихоновна. Никак, не могу - у меня гость. 

Косьминский. Какой такой гость? 

Екатерина Тихоновна. Евграф Игнатович. 

Косьминский.Тащи старенького сюда, мы займем его беседой... 
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Екатерина Тихоновна. И правда, как я сама не сообразила. Не обижайте его. 

Юрий Алексеевич. Да как это можно! 

Изольда. Как вы могли так подумать! 

Одарчук. К старшему поколению у нас особое отношение. 

Екатерина Тихоновна уходит и бережно вводит Милотворского-Грацевича, одетого в 
валенки. 

Косьминский. Минуточку внимания! Яда, собери всех... Разбрелись кто куда. Выключите 
телевизор! /Присутствующие, собравшись, окружают Евграфа Игнатовича, будто новогоднюю 
елку./ Я несказанно рад познакомить всех вас с Милотворским-Грацевичем. Евграф Игнатович 
был очевидпем многих событий и лично знал Игоря Северянина, Давида Бурлюка, Велемира 
Хлебникова, Виталия Собинова и Даниила Хармса. 

Ирина. Неужели вы встречались с такими людьми? 

Евграф Игнатович. Встречался, встречался, почему бы нет?  

Косьмннский. Евграфу Игнатовичу девяносто третий годик. 

Изольда. Скажите, а вы имели счастье встречаться со Станиславским? 

Евграф Игнатович. Как не имел?! Имел. Я хорошо помню Константина Сергеевича. Голова  

белая, седая. Брови черные, мохнатые! 

Изольда. О-о-о! Расскажите, раскажите что-нибудь! 

Евграф Игнатович. В девятьсот девятом или девятьсот двенадцатом году он маркиза 
Форлипополи в пьесе Гольдони "Трактирщица" играл. Хорошо играл. 

Изольда /экзальтированно./ Гениально играл! 

Евграф Игнатович. А Мирандалину играла Роксанова... ее потом улан застрелил на спор… или 
нет, отравилась она от несчастной любви. После премьеры, как полагается, банкет, вино, 
картишки. До утра кутили. Утром разыскал нас Хандошкин. Стал уговаривать всех ехать к  
нему – сниматься. Тогда в моде была эта затея. Любили фотографироваться... На рысаках  
поехали  на Васильевские острова. Погоды замечательные стояли. Воздух чистый, шиповник 
цветет. Такого счастья теперь не увидишь. Все засорили моторы. Лицо из-за бензина не 
рассмотреть. Хандошкин суетился - никак не мог нас всех удачно рассадить. Так вот и 
запечатлел. У Константина Сергеевича хорошее настроение было. Когда ему вручили 
фотографию, он даже гаркнул своим бархатным баритоном: "Лепота!" В моде было слово  
после "Князя Серебряного". 

Изольда. У вас... у вас сохранилась фотография? 

Евграф Игнатович. Лежит в альбоме. Куда ей деваться? 

Изольда /еще взволнованней./ Так почему, почему вы не отнесете ее музей? 

Евграф Игнатович. Зачем в музей?! В музеях всегда скучно. Да и я еще не собираюсь умирать. 
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Изольда. Но ведь это... но ведь это... реликвия! Вы понимаете - святыня! 

Глеб. И Евграфу Игнатовичу она дорога, как память о знакомом человеке. 

Изольда /гневно./ Фу, какой вы черствый человек!.. Вы даже не понимаете, что эта фотография 
принадлежит всему человечеству.  

Глеб. Умерьте ваши восторги, иначе вы влюбитесь не в рыцаря, а в его доспехи.  

Одарчук. Я настаиваю на уважительном отношении к даме! 

Косьминский. Не спорьте, не спорьте... 

Юрий Алексеевич. А сами вы чем занимались? 

Евграф Игнатович. Чем только не занимался, сынок: пел, играл на гитаре, летал на цепеллинах. 
Любили тогда летать! Сами понимаете, начало двадцатого века. Нас тогда так и называли - 
летунами, а потом Хлебников новое слово образовал - летчик, как сейчас. 

Ирина. А Маяковского вы помните? 

Евграф Игнатович. Как не помнить Владимира Владимировича! Много раз встречались. 

Ирина. Расскажите, расскажите. 

Евграф Игнатович. Впервые я его увидел в Политехническом. Там футуристы состязались. А 
победил всех Лотарев. Он теперь известен как Северянин. Король поэтов! 

Ирина. А потом вы еще встречались? 

Евграф Игнатович. Много раз. А последняя встреча в марте тридцатого была. Где раньше 
сиротский институт находился. После торжественной части, кто куда, а я в биллиардную. Играем 
мы с этим... как его... пародии писал. Хорошие пародии. Архангельский!... Умер он перед войной... 
Только я свой кий намелил, прицелился по шару, кто-то мне на плечо руку положил. Чувствую, 
тяжелая рука. Обернулся - Маяковский. Товарищ, говорит, одолжите свой кий на минуточку. Я 
отдал ему кий, а он мне подмигнул и говорит басом: "Разрешите въермилить!"Да как авербахнул! 
С треском во все лузы шары вскочили. 

Глеб. Наверное, вы и Есенина помните? 

Евграф Игнатович. Как не помнить Сережу. Любил я его. 

Ирина. Расскажите, расскажите что-нибудь. 

Евграф Игнатович. Сережа часто захаживал ко мне. Я тогда жил на Средне-Подъяческой в доме 
статского советника Клеопина. Пришел Сережа без своей своры. Спаивали его бездельники 
всякие. Сидит, молчит, и я ничего не спрашиваю. Стал книги рассматривать. Вытащил томик. 
Тютчева - сидел долго, долго сидел и молча читал. Смеркалось. 
Я зажег лампу. Он вдруг встал и говорит: "Слушай, Граф, - поддразнивал он меня, я ведь из 
дворянского сословия. - Слушай, Граф, дай мне книгу домой. Потом принесу". Так и не принес.  
Не было у него дома... повесился Сережа в гостинице!.. /Достает клетчатый платок 
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и вытирает глаза./ 

Юрий Алексеевич. Нам, право, прискорбно, что так случилось. Вы потеряли столько друзей, вы 
одинокий человек. Я могу навестить вас. 

Евграф Игнатович. Что он говорит? 

Шпаковская. Напрашивается в гости. 

Евграф Игнатович. Никого я не принимаю, уставать я стал от людей. Да и никуда не хожу,  

разве что к незнакомке. 

Юрий Алексеевич. К кому, к кому? 

Евграф Игнатович. К незнакомке - матери его. Красивая она была в молодости. На сцене 
блистала - играла Незнакомку в пьесе Блока. 

Шпаковская. Видите, Юрий Алексеевич, вы не последний петербуржец, как вы себя именуете. 

Юрий Алексеевич. Вам обязательно надо съехидничать. 

Глеб. Не ссорьтесь, не ссорьтесь при таком человеке. Евграф Игнатович, трудно вам?.. Простите, 
я не так выразился. Как бы это?.. Тяжело быть старым? 

Евграф Игнатович. Ох тяжело! Детей всех в войну потерял, а кто в лагере умер... Всех, кого я 
знал, я пережил и похоронил. 

Одарчук. У меня в новом рассказе есть подобная ситуация. Живут два старика-долгожителя, 
один из-за дряхлости не может подняться на пятый этаж к другому, а лифта нет. Даниил Хармс 
также использовал подобные столкновения. 

Евграф Игнатович. Еще вам скажу, молодые люди, уважайте старших, мудрые люди жили в 
старину - стариков в почете держали. Вы тоже состаритесь, юношество ни во что нас ставить  

не будет. 

Косьминский. Странно, почему нет Чернобриссова? Мог бы позвонить! 

Евграф Игнатович. Читайте, учитесь. Недавно в газетах писали: большой пароход затонул –  

2513 душ загубил, читал кто-нибудь? 

Глеб. Да нет, не читали. 

Евграф Игнатович. Большой пароход затонул, очень большой, "Титаником" назывался. 

Юрий Алексеевич. Это сообщение к вам поступило с опозданием более, чем на полвека. 

Входит Екатерина Тихоновна. 

Екатерина Тихоновна. Ну как, не обидели моего гостя? 

Ирина. Что вы, что вы! Интересно все было. 

Изольда. Мы столько узнали! 

Екатерина Тихоновна. Константин, я все на кухне оставила. Пусть женщины мне помогут.  
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Уварова, Изольда, Шпаковская и Косьминский уходят. 

Сон мне опять приснился. Все тот же паук - толстый, мохнатый, с белым брюшком. 

Евграф Игнатович. Твой сынок как раз и есть тот паук. 

Екатерина Тихоновна /испуганно оглядывается./ Тише! Тише, Евграфушка, не дай бог, услышит - 
все разнесет. Вы еще не видели, каким он лютым бывает. Не приведи бог! Идем ко мне, пусть 
молодежь веселится. /Екатерина Тихоновна уводит долгожителя./ 

Входит Косьминский. 

Косьминский /расстроенно./ Жаль, Чернобриссов опаздывает. Ну как, понравился ли вам наш 
старожил? Чудесный старикан. Аристарх Патриархович!.. Юрий Алексеевич, вы что, ополоумели - 
– вылакали весь коньяк? Пустая бутылка! А я-то думаю, почему вас не слышно! 

Юрий Алексеевич. Вы напрасно изволите беспокоиться. Я ничуть не пьян. 

Косьминский. Да разве в этом дело! Коньяк для Чернобриссова! 

Юрий Алексеевич. Я предлагал коньяк святейшему Парамахансе, но он не пьет. Пришлось взять 
на себя дополнительную дозу. 

Шпаковская, Изольда и Уварова вносят закуски. 

Одарчук. Господа, прекрасные дамы сервируют стол. 

Глеб. В ожидании Чернобриссова я предлагаю увлекательную игру: театр на дому или текст на 
проверку воображения. 

Одарчук. Я слушаю. Я люблю интеллектуальные игры. У меня, как у литератора, превосходное 
воображение. 

Глеб. Геннадий Демьянович! 

Одарчук. Да, я вас слушаю. 

Глеб. Почему вы постоянно педалируете свое эго? 

Одарчук. Не понимаю упрека... Ах, вот в чем дело! Что в этом плохого: себя не похвалишь, весь 
день, как оплеванный. 

Ирина. Вы, как голливудская звезда, постоянно предлагаете себя. Некрасиво. 

Глеб /бьет в ладоши./ Прошу внимательно выслушать условия нашей увлекательной задачи 
Итак, начали. Представим, что кто-то оставил у вас под дверью портфель. Большой кожаный 
портфель, с такими портфелями обычно ходят люди, озабоченные наукой. Но самое главное, 
портфель туго набит денежными купюрами. Деньги в пачках, крест-на- крест перехваченные 
банковской оклейкой. Денег сто тысяч! Кто и как распорядится предлагаемой суммой? 

Юрий Алексеевич. /азартно потирая руки./ Гм, внушительный соблазн! 

 Косьминский. Да! 



- 61 - 

Одарчук. Превосходно! Я прекрасно уловил тему! 

Глеб. Юрий Алексеевич, начнем с вас. 

Юрий Алексеевич./рассерженно./ Дайте подумать, дайте подумать. Пристали с ножом к горлу.  

Так, сударь, нельзя! 

Шпаковская. На эту сумму я сносно устроила бы свою жизнь и брата Юлика, а на остальную  

сумму учредила бы премию Константина Константиновича Косьминского. 

Глеб. А сам Константин Константинович что бы сделал? Ринулся бы в омут сладкой жизни? 

Косьминский. Никак нет. Я навсегда отрекся бы от поэзии и влачил бы незаметную жизнь  

философа. 

Глеб. Чрезвычайно прозаично. 

Ирина. Мне, Глеб, такие деньги ни к чему, даже скучно. 

Юрий Алексеевич. Позвольте вам возразить, сударыня! Кроме воздушных шариков и 
карамелек существует бездна соблазнов... А ели вы когда-нибудь эпиграмму из барашка? 

Ирина. Нет. 

Юрий Алексеевич. А вы, Вяземский, пробовали ли вы когда-нибудь щуку в шампанском? 

Глеб. Нет. 

Юрий Алексеевич. А вы, Одарчук, пили ли вы когда-нибудь коньяк "Принц Шабо"? 

Одарчук. Мечтал бы всеми фибрами своей души! 

Юрий Алексеевич. Вот так-то! С вами все ясно. Здесь эполета, здесь эполета, голубая кавалерия 

через плечо. Терем-тете! Да здравствуют гусары! Водочка, икорочка, цыгане и цыганочки! 

Одарчук. Друзья мои, друзья мои! Я с Изольдой отправился бы в кругосветное путешествие:  

Монте-Карло, Танжер, Майорка, Рим, Египет, Гонконг, Бомбей, Филиппины, Прага, Тибет, Лос-
Анджелес... 

Шпаковская /перебивая./ Барнаул! 

Одарчук. А что, денег хватит, представьте себе круиз писателя и актрисы. 

Мерцалов. Разрешите мне сказать два слова. 

Глеб. Ба! Йог заговорил! 

Юрий Алексеевич. Валаамская ослица, то бишь осел - заговорил! Прервал свое двухнедельное 
молчание. 

Мерцалов. На эти деньги... 
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Шпаковская. Теперешние йоги уходят В аскезу, чтобы стать невидимыми, обобратъ банк или 
сберкассу, а потом зажить жизнью купца-кутилы. 

Мерцалов. На эти деньги... 

Изольда /Шпаковской. / Вы, по-моему, очень точно выразились. 

Ирина. Дайте ему слово, он и так долго молчал. 

Мерцалов. /отхлебывая воду из бутылки./ На эти деньги я передвинул бы какую-нибудь горную 
вершину, Джомолунгму, ближе к нам... взял бы и передвинул вместе с мудрецами и гуру, 
сидящими в пещерах, и брал бы у них уроки йоги. 

Глеб. Феерическая чушь! 

Юрий Алексеевич. Предлагаете глупейшие проекты и прожекты. Милостивый государь, пока вы 
молчали, я думал, ВЫ философ. Передвинуть горную страну Тянь-Шань в Среднерусское 
плоскогорье. Скудость ума и леность духа.  

Изольда. Мне кажется, он нас всех ненавидит. 

Юрий Алексеевич./энергично вскакивая с места, наливает йогу полный стакан водки./ 
Преподобный Рамачарака, выкушайте стаканчик. /Мерцалов выпивает стакан до дна./ И 
совершите маленькое чудо. Пусть в темных шкафах танцуют скелеты. Пусть из глаз этого Будды, 
брызнут фонтаны бенгальского огня! Хотим чуда! 

Мерцалов /с гримасой./ Закуску, закуску! 

Юрий Алексеевич. Грибы, селедочка, томаты. Еще стаканчик за здоровье новорожденного. 
/Выпивает из стакана сам./ 

Шпаковская /недовольно морщась./ Скоро все сядем за стол. Константин Константинович, что 
вам подарил Мерцалов? 

Косьминский. Ракушку и брусок мыла. 

Шпаковская. Фи!!! Брусок мыла!.. Ценный подарок. Можно подумать, что только вчера 
закончилась Вторая Мировая война. 

Мерцалов. По раджа-йоге, кто принимает подарки, получает все недостатки дарителя. 

Юрий Алексеевич. У вас заплетается язык. Не вздумайте уклоняться от престидижитаторства. 
/Входит Екатерина Тихоновна./ 

Екатерина Тихоновна. Константин, там... 

Косьминский. Ура! Чернобриссов пришел! 

Екатерина Тихоновна. Там... 

Косьминский. Ну что там... говори, маман, говори! Не томи меня и гостей. 

Екатерина Тихоновна. Там пришел какой-то негр. 

Косьминский /шутливо и весело./ Какой-такой негр! Гость из далекой Африки! Потомок 

Ганнибала! 

 _________ . ____________________________ -i .̂ ________  ___________  ________________________________ — 
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Шпаковская. Я полагаю, это эфиоп! Или сомалиец! Они высоки, стройны, у них почти 
европейские лица! 

Косьминский. Впустить! Каждый смертный имеет право праздновать день моего рождения. 
Вот увидите, маман что-то перепутала – явится Чернобриссов в какой-нибудь причудливой 
маске. 

Изольда. Вяземский, вы нам не сказали, как вы сами израсходовали бы эти деньги. Имеются в 
виду сто тысяч! 

Одарчук. Мы с Изольдой настаиваем. 

Изольда. Да-да, получается нечестно! 

Глеб. В таком случае я предлагаю Геннадию Демьяновичу выйти за дверь и посмотреть, стоит ли 
там портфель с деньгами. /Общий смех./  

Косьминский. Тише, тише! Чернобриссов сейчас войдет. 

Шпаковская. Получается несерьезно. Тише, товарищи. 

Входит Ерикалов. У него черно-фиолетовое лицо. 

Юрий Алексеевич. Ба! Кто к нам пришел! Что с вашим лицом, мой прекрасный друг? 

Ерикалов /удрученно./ Попал я в передрягу. Разгружали мы машину с арбузами на Сенном 
рынке. Купили водки, поддали. Мало показалось. 
А мужики пьют все, что горит. Возле склада нашли бутыль. Бутыль, как бутыль. Упакована в 
стружку. На стекле наклейка: череп и кости. 

Шпаковская /возбужденно./ Адамова голова! Химическая тара! 

Ерикалов. Петька, дерзкий парень, выдрал пробку зубами, обнюхал и налил каждому по 
алюминиевой кружке, хлебнули и на глазах стали синеть, зеленеть, как те, из кино, Фантомасы. 
Потом рвота пошла... 

Шпаковская /с сильным возбуждением./ Я говорю - это химическая тара! 

Ерикалов. Петька и другой малый в кирзовых сапогах окачурилисъ в больнице, то есть крякнули, 
а я целую неделю провалялся. Вот такая бодяга! Желудок промыли, а лицо немного почернело. 
Но врачи сказали, что через месяц или два пройдет, такое теперь часто бывает! 

Шпаковская /торжественно./ Вы угробили свою печень. Хорошо, что выжили! 

Ерикалов. Дружков жалко. Оба женатые. Путевые были ребята.  

Косьминский.Что бы там ни было, садитесь за стол. Я рад вашему приходу. Налить Ерикалову 
чистой водочки. Как-никак - он наш поэт! 

Ерикалов /усаживаясь рядом с Одарчуком./ Ты меня не боись. 

Одарчук. С чего вы взяли, что я боюсь вас? Я здесь никого не боюсь. И, пожалуйста, не 
тыкайте мне при дамах. 

Юрий Алексеевич. /отбирая у Мерцалова полный стакан вина./ Этак не договаривались, товарищ 
Радхакришнан! Вы обещали чудо! 
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  Мерцалов. /пьяно лепечет/ Это можно. Я покажу вам ширшасану – королеву поз! 

 

    Аплодисменты. Мерцалов встает со своего места и с ковриком тащится к стене.  

    Дважды качнувшись вперед, он становится на корточки, а потом делает 

самую обыкновенную стойку на голове. Его ноги в носках с опущенной      

штаниной на левой ноге забавно раскачиваются вправо и влево, и  

неожиданно тело аскета подозрительно вздрагивает, судорожно и  

беспомощно, и, наконец, тело святого тяжело грохается на пол. 

 

  Изольда. /с брезгливым ужасом/ Его вырвало! Его вырвало! 

   

Косьминский.  Аскета – под рояль! Хорошо, что Чернобриссов не видел чуда!  

/Мужчины  перетаскивают тело мертвецки пьяного Мерцалова под рояль, где оно и остается./ 

 

  Ерикалов. Ну и дает!.. Артист! /Толкнув локтем под бок Одарчука/. Усатый, ты видел? 

  Передай мне горчицу, хочу хлеб горчицей намазать. 

 

Одарчук.  /гневно/ Слышите, не прикасайтесь ко мне. И не тыкайте – здесь вам не  

пивной бар! 

 

Ерикалов.  /недоуменно/ Да ты чего взъерепенился?!. 

 

Одарчук. /грозно/ Не тыкайте мне. Здесь не пивной бар! 

 

Ерикалов. А что? Буфет? 

 

Одарчук. Я вас вызову на дуэль! 

 

Ерикалов. Чего-чего? 

 

  Одарчук. /с затаенным бешенством/ Я повторяю: я вас вызову на дуэль! 

 

  Ерикалов.  Как это? 

 

  Одарчук.  А вот так!.. 

   

    Одарчук с мушкетерской прыткостью задом выпрыгивает из кресла, в два скачка 

    оказывается у вешалки и, схватив зонтик с заостренным металлическим 

    наконечником, грозно наступает на испуганного поэта. Пятясь к стене, 

    побледневший Ерикалов скашивает глаза на холодное острие зонтика, 

    упершееся в его выпуклый кадык.  

 

  Одарчук.  /спокойно и надменно/ Просите прощения, иначе я вам проткну глотку!  

  Ерикалов. Прошу прощения. 

  Одарчук.  Не так… Повторяйте за мной: Геннадий Демьянович… Ну… 

  Ерикалов. Геннадий Демьянович… 

  Одарчук. Я больше никогда не буду… 

  Ерикалов. Я больше никогда не буду… 

  Одарчук. Называть вас… 

  Ерикалов. Называть вас… 
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Одарчук. И кого-нибудь другого... 

Ерикалов. И кого-нибудь другого,.. 

Одарчук. На ты... 

Ерикалов. На ты... 

Одарчук. Повторите для лучшего усвоения... Ну! Ну!.. Повторяйте. 

Ерикалов. Геннадий Демьянович, я больше никогда не буду называть вас и кого-нибудь 
другого на ты. 

Одарчук. Прекрасно! 

Убрав острие зонтика от горла Ерикалова, Одарчук игривым движением бросает зонтик 
на прежнее место и,четко развернувшись на каблуках, победоносно глядя на 
собравшихся гостей, направляется к столу. Ерикалов, стоящий у стены, ненавистно 
глядит ему в затылок и в одну секунду, сжав кулаки, догоняет Одарчука и сильно 
толкает своего обидчика В спину. Одарчук, сделав два шага и потеряв равновесие, 
падает на пол, некоторое время скользя по паркету, Налетев лицом на ножку рояля и 
сильно ударившись об неё носом, он встает на ноги, уже с окровавленным лицом 
оборачивается к гостям. Изольда, испуганно вскрикнув, спешит к Геннадию 
Демьяновичу с платком. Под общий переполох Ерикалов убегает. 

Изольда. Да что это такое!.. Зачем пускать хулигана! 

Одарчук /неистово./ Дзе быдл! Дзе быдл! Дзе быдл! 

Изольда. Где у вас ванная? /Уводит Одарчука./ 

Глеб /с усмешкой разглядывая Будду, снимает его со шкафа и с подчеркнутой 
сосредоточенностью коллекционера рассматривает буддийское божество: высокую 
шишковидную прическу, сверкающие камешки вокруг головы и в других священных точках 
тела./ У вас давно эта вещица? 

Косьминский. С незапамятных времен. Моя бабка водилась с великими князьями. 

Глеб. Я вас поздравляю!.. Одну минуточку!.. У вас есть лупа?  

Косьминский /с сильным волнением./ Возьмите в шкафу. 

Глеб. Так-так!.. Я так и думал... Девушка в кокошнике, полная фамилия мастера – Фа-бер-же! Карл 
Фаберже! Поставщик ювелирных изделий царского двора. Бьюсь об заклад, статуэтка из чистого 
золота, а камни- драгоценные сапфиры, изумруды, бриллианты. Константин Константинович, я вас 
поздравляю - вы богатый человек! 

Входит умытый и причесанный Одарчук, за ним Изольда с капризно 
опущенной губой. 

Одарчук. Константин Константинович, у меня к вам ультиматум. Вы ответственны  

за этот инцидент! 

Косьминский. Я же не знал, что вы станете фехтовать. 

 _____  _  _____   _________   ______________  ____  _______ ' 
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Одарчук. Все равно я прав. Зачем пускать в компанию невоспитанных субъектов. Я не потерплю 
к себе бесцеремонного отношения! 

Косьминский. Мне теперь все равно. 

Глеб. Константин Константинович у нас на глазах стал богатым человеком. Разрешите, я вам 
пожму руку. 

Юрий Алексеевич./возмущенно, с алчным блеском в глазах./ С какой стати вы его поздравляете? 
Статуэтка моя. Он мне ее подарил, и вы все тому свидетели. 

Косьминский /Глебу./ Не давайте ему!.. Держите в руках крепко!.. 

Я вам дарил бронзового Будду, а этот золотой. Слышите? Золотой! 

Юрий Алексеевич. Моя вещица!.. Моя! Давайте мне Будду! 

Косьминский. Только попробуйте тронуть Будду своимим грязными лапами! Не прикасаться! Не 
прикасаться! Я вам морду сейчас разобью!.. /Вырывает Будду из рук. Вяземского./ Вон из моего 
дома! Все вон из моего дома! 

Глеб. Идем, Ирина, все случилось, как мы думали. 

Изольда. Вот что оказалось: вы жалкий и ничтожный человек! 

Косьминский /истерично кричит./ Вон все из моего дома! Убирайтесь! Убирайтесь! Никто мне  
не нужен. 

Юрий Алексеевич. Вы мне Будду подарили. У меня есть свидетели!  

Косьминский. Вон! Вон! Вон! 

Глеб. На него нашел стих. Идем, Ирина. Ты сейчас видишь животные инстинкты в естественном 
виде. 

Ирина. Смотрите, у него пена на губах. Я никогда не предполагала, что все так кончится.  

Мерзкая картина!.. Идем, Глеб. /Вяземский и Уварова уходят./  

Одарчук /цедя каждое слово./ До свидания, Константин Константинович, я вас вычеркиваю из 
списка своих знакомых! 

Изольда. До свидания! Теперь он точно сопьется! /Изольда и Одарчук уходят./  

Косьминский. Все убирайтесь! 

Юрий Алексеевич. Будда мой, у меня есть свидетели. 

Косьминский. Убирайтесь! 

Юрий Алексеевич. Я с удовольствием дал бы вам пощечину!  

Косьминский. Руки коротки. 

Юрий Алексеевич. /ревет басом./ Я вас по судам затаскаю!.. /Уходит. Входит 

ЕкатеринаТихоновна./ 

Екатерина Тихоновна. Пришел Чернобриссов. 
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Косьминский /прижимая к груди статуэтку./ Не пускать! Не пускать! Никого не пускать! 

Екатерина Тихоновна. Что с тобой, Костя? Гости разбежались. Может врачей вызвать? 

Косьминский. Гони всех! Всех! Буди этого под роялем. Здесь не вытрезвитель.  

Здесь не ночлежка! 

Екатерина Тихоновна тормошит пьяного Мерцалова, помогает ему 
подняться с паркета и уводит. 
 

Косьминский /безумно глядя на Шпаковскую/ А ты почему здесь? 

Шпаковская.  Я… 

Косьминский. Уходи! 

Шпаковская. В такую минуту я не могу вас оставить. 

Косьминский. Что? 

Шпаковская. Я не могу вас оставить в такой тяжелый час! 

Косьминский.  Убирайся! Никто мне не нужен! Слышишь!.. 

         Входит Ирина Уварова и берет гитару. 

        Ирина. Зачем он так посмеялся над вами? Глеб всех разыграл. Будда – бронзовый!  

Самое страшное, что я, кажется, влюбилась в Глеба, а он такой жестокий человек. 

 

Шпаковская. Будда – бронзовый! Вот так! Вяземский подшутил над всеми. 

 

Косьминский. Как, бронзовый?! Не может этого быть!!!  

 

Шпаковская. Он вас разыграл. 

 

Косьминский. /долго в молчании разглядывает статуэтку./ Бронзовый! Бронзовый! Бронзовый! 
/Истошно кричит./ А-а-а!.. Но почему, почему его помнят через две тысячи лет, отливают из 
бронзы и золота, высекают из скал?! А меня через неделю, через сутки все забудут. Это  
несправедливо! Это несправедливо! Кто он такой! /Швыряет Будду на пол./ Здесь что-то не так! 
Зачем он, а не я! Почему? Почему?! /Константин Константинович наваливается на шкаф; от 
глубоких и судорожных рыданий часто вздрагивают сутулые плечи пиита. В дверях появляются  
yжe знакомые нам врач и санитары. Они с заботливой осторожностью окружают безропотного 
поэта./ Я устал... Я очень устал! Яда, Ирина, приходите ко мне... Мне надо выздороветь. Ирина, 
приходите с Глебом... Мне надо вылечиться... Я устал... Все надо менять! Жизнь надо менять. Я 
очень, очень устал!.. 
 

            
                            ЗАНАВЕС    
 
              


