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               Картина 1 «Первый Космонавт»
 
2005 год, ноябрь, Россия, Саратов, психиатрическая больница им. Св. Софии. «Корпус № 5», 
особо охраняемое отделение для подследственных по «тяжелым» статьям.
 
Вкруг «Дома», - три узких ряда «концентрированных колец», в них пасутся овчарки разных 
пород с «абсолютной»  злобой, -  у них нет «авторитета»,  который бы смог явиться на их 
территорию,  -  мы видим,  как мент в полушубке,  с «узкоспециальными»  прибаутками, 
задвигает им миски приспособлением, похожим на швабру.    
 
Угадывается любитель и знаток, это видно по тому, как распределены собаки:
первый круг:  здоровенный,  пегий  «среднеазиат»,  второй –  «кавказец»,  «чепрак»,  третья 
овчарка – абсолютно чёрная, как ночь, «немецкая», - все «суки». 
 
Камера-палата №3 – комната 20 на 20 с высокими потолками, вдоль «прозрачной» стены, за 
которой находится постоянный «наблюдатель»,  -  к стационарному «очку»  ведёт узкий 
коридор, на задраенных форточках -  серый «тюль» из многолетней паутины.
 
Полы «свежеотпидарашенные»,  свет от пяти трёхсотватных лампочек,  свисающих на 
проводах, неестественно ярок.  
 
Шестеро подследственных стоят в позах «руки к стене, ноги раздвинутые», в одних трусах, 
на каждого обыскиваемого по персональному менту, за всем наблюдает малорослый, в годах 
лейтенант, вещает, осматривая «палату». 
 
                             ЛЕЙТЕНАНТ
Я же сказал, никаких целлофановых мешков.
 Кто опять (ПИСК)зду нарисовал?!

                      ЧЕЧЕНЕЦ
А я больше ничего не умею.

«Шмоняющий»  мент,  судя по сложению и форме ушей –  вольный борец в тяжёлом весе, 
почти, что нежно разворачивает старшего (хаты) в прежнее положение.
 
                             СТАРШИЙ
Так муравьи, товарищ лейтенант.
 
                            ЛЕЙТЕНАНТ
(совершенно по-собачьи облизнувшись)
Ты сколько здесь?
 
                            СТАРШИЙ
Давно.
 
                            ЛЕЙТЕНАНТ
Это не ответ.
 
                            СТАРШИЙ
А это – не вопрос, товарищ лейтенант.
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                           ЛЕЙТЕНАНТ 
Будешь мне хамить, разверну башкой к батарее. Так сколько?
 
                           СТАРШИЙ
Девятнадцать, товарищ лейтенант.
 
                          ЛЕЙТЕНАНТ
Что девятнадцать?
 
                           СТАРШИЙ
Лет.
 
                           ЛЕЙТЕНАНТ
                                (всем).
А почему ты здесь, а не в зоне?
 
                           СТАРШИЙ
Так я больной, товарищ лейтенант.  
 
                           ЛЕЙТЕНАНТ
Контуженный?
 
                           СТАРШИЙ
Точно так, товарищ лейтенант.
Псих я.
 
                           ЛЕЙТЕНАНТ
Да какой ты псих? Все психи – через стенку. Ты просто продуманный, Серёжа.
 
                             СЕРЖАНТ
(обыскивает тощего старика, хоть тот — в одних трусах).
А про этого что скажете, товарищ лейтенант? Он здесь сколько?
 
                             Молчание.
 
                             СЕРЖАНТ 
Молчит.
 
                             ЛЕЙТЕНАНТ
Он всегда молчит.
 
                              СТАРШИЙ
С 28 марта 1968-гоодна тышша шестьдесят восьмого года. От Рождества Христова.
 
            Пауза.  Чеченец со следами от пуль автоматной очереди — с правого плеча к левому 
бедру, кидает через плечо изумлённый взгляд. 
 
                             ЧЕЧЕНЕЦ
                  (с характерным акцентом)
С какого?!
 

3



Старшина,  что стоит у него за спиной,  с размаху бьёт его по правой почке,  тот валится, 
складывается, стонет.
 
                              СТАРШИЙ
Вот это срок, товарищ лейтенант! А вы говорите – девятнадцать  лет.
 
                             ЛЕЙТЕНАНТ
Так это потому то ты – бандит, которому легче сделаться дураком, чем расплатиться, а Юрий 
Алексеич – не хрен собачий – первый в мире космонавт.  
 
На последнем слоге слова «КОСМОНАВТ»,  слетевшем с уст лейтенанта милиции,  Юрий 
Алексеевич разворачивается и бьёт прямым с правой сержанту милиции, забывшему в пылу 
беседы снять руку с его немолодого плеча,  точно в челюсть,  раздаётся звук ломающихся 
костей,  милиционер валится на жёлтый каменный пол,  с хореографией,  характерной для 
падающего трупа, собирающего углы со «шконарей».
 
                              СТАРШИЙ
            (не в силах сдерживать восторг).
Во, в натуре, «космический мусор», прости Господи! (Ищет образа, не находит, сплёвывает.)
 
Старший получает по правой почке, падает.
 
Пауза.
 
                              ЛЕЙТЕНАНТ
                                (коллегам).
Ху(ПИСК)ле вылупились? Выгружайте это мясо.
 
План вновь переносится в «надчердачье»  пятого корпуса для особо опасных 
подследственных,  и тот «мусор в полушубке»,  что кормит по два раза в сутки ни разу не 
рожавших сук, хоть породистых, но с «абсолютной» злобой, изрекает в космос:
 
                              КОРМЯЩИЙ 
                     (запахивает полушубок).
Дошло.
 

                    Картина 2 «Бессмертный»
 
Тоже время,  Саратов,  ул.Чернышевского,  дом 129 а,  на восьмом этаже,  в вечно арендуемой 
квартире, бардак. Кощей Виевич Бессмертный, расхаживает по комнатам в длинном пальто, 
генеральского покроя,  за ним,  следует здоровенный,  тёмно-серый британский кот.  Кощей  
останавливается перед окном, кот прыгает ему на руки.
 
                                    КОЩЕЙ
                                     (коту).
Маррс, где Василиса?
          
                                    МАРРС
Мррэо.
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Звонок в дверь, Кощей открывает, на пороге – сосед.
 
                                    СОСЕД
Ну, чо?
 
                                    КОЩЕЙ
Поехали.
 
Кощей заходит в комнату,  открывает сейф,  извлекает старинный кинжал в золотых ножнах, 
прячет под пальто.
 
                                   СОСЕД
Куда?
 
                                   КОЩЕЙ
За ней.
 
                                  СОСЕД
А где она?
 
                                  КОЩЕЙ
В таборе.
 
                                  СОСЕД
А если не поедет?
 
                                  КОЩЕЙ
Тогда поеду я.
 
 
Выходят из подъезда,  грузятся в автомобиль ГАЗ 31 – 29,  №771,  Кощей садится за руль, 
Маррс прыгает к нему на колени, едут.
 
                                  КОЩЕЙ
Журая помнишь? 
 
                                  СОСЕД
Вожак стаи?
 
                                  КОЩЕЙ
Сажем, вожаком он стал не раньше, чем «на гону» сгорел его брат, Габой.
 
                                 СОСЕД
Так Габою было…
 
                                 КОЩЕЙ
Половина года.
 
                                 СОСЕД
Так какой же он вожак?
 
Ловит на себе смеющийся взгляд Кощея.
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                                 СОСЕД   
А, понял.
 
                                 КОЩЕЙ
Молодец.  Возьми с полки огурец,  как говорил покойный папа,  хоть сам ни хрена он был, 
скажем мягко, не вегетарианец. 
 
                                СОСЕД
Так что ты про гончих-то вспомнил?
 
                                КОЩЕЙ
Бичевал как-то со стаей на острове, насупротив Усовки, думал – кабанчиков возьму, а хрен. 
Со всей стаи собрался Журайчик, - этот ладно, профессор, было бы чего на острове – мне б в 
шатёр пригнал, но и сынок его - Ревун по кличке Рёва, так тот мало – ни хрена охотится не то 
что бы не мог, а просто, не любил, б(ПИСК)ля, да полудохлая кряковая – сбитая прекрасным 
выстрелом по клюву,  я ж,  еб(ПИСК)ёна мать,  сентиментальный, -  жрать нечего,  а она все 
едино – помре, в общем, сожрал ухи, и чувствую – траванулся.
 
Пауза, город остался позади, дорога начинается зимняя, вдоль саратовских лесов, вся в ночи 
дорога.  
 
                                 СОСЕД
Ну, и?
 
                                 КОЩЕЙ
(заводит музыку).
«Роллинг Стоунз», паренёчек, «Роллинг Стоунз». Я вот к чему – много лет до той стаи, как 
только под Увеком открылась переправа,  рыбаки показали мне,  как выглядит травушка с 
названьем «кровохлёбка», и заварив её корень, ты сможешь остановить любое отравление, с 
тех пор я столь серьёзно ни разу не травился,  хоть мне сказали как-то  «а в Альпах,  ты ел 
такую падаль говорят, что видевшие замертво валились», но тогда, на острове… 
Я бы мог принять кошмарную смерть, -  от того,  что поленился сварганить новую хавку,  и 
тупо отравился прокисшою ухою. Лень – матушка.
Как думаешь, был у меня выбор?
 
                                     СОСЕД
Загнуться?
Нет.
 
                                     КОЩЕЙ
Чего так?
 
                                     СОСЕД
Так ты ж...Бессмертный.
 
                                     КОЩЕЙ
Не в этом дело, паренёк. Был бы выбор, не было б пророков.
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        Картина 3 «История Крестового Похода».
 
Ночь, в камере № 3 в пятом корпусе областной психиатрической больницы города Саратова – 
 вечный полный свет, на стеной – дремлет посменный наблюдатель, обожравшись «хавкой», 
что предназначался «психам».
 
Мужик с ампутированной ногой перекладывается головой от батареи к бронированной 
двери, ищет под койкой протез, Старший хаты открывает глаз.
 
                                СТАРШИЙ
Перекладывай чердак обратно.
 
                                ХРОМОЙ
Слышь, у меня – гангрена.
 
                                СТАРШИЙ
Мне насрать, что у тебя там, и что у тебя за статья, ты псих?
 
                                ХРОМОЙ
Нет.
 
                                СТАРШИЙ
Хочешь обратно в «Третьяк»? 
 
Молчание.
 
                                СТАРШИЙ
Что, раз(ПИСК)ебали тебе там хребтину твоим же протёзом, ни хрена их не впечатлили твои 
рассказы о гангрене со статьёй?  Меня ваще не грузи своими проблемами, - я становлюсь, как 
электрический стул.
 
                                ХРОМОЙ
Электричество, что ли, вырабатываешь? Я встречал таких людей.
 
                                СТАРШИЙ
Где сядешь, там и слезешь.
А мордой к двери в этой хате дозволено
спать только мне и Алексеичу.
 
                               ХРОМОЙ
Слышь, Серёга.
 
                               СТАРШИЙ
Чего тебе ещё?
 
                               ХРОМОЙ
А дед этот – он что, действительно... Первый в мире космонавт?
 
                                СТАРШИЙ
Ясный хрен. На ясной поляне.
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                                ХРОМОЙ
Я так и знал.
 
Старший явно оживляется,  оглядывается на Гагарина,  перекладывается вслед за Хромым, 
башкой к раскалённой батарее.
 
                                СТАРШИЙ
Что ты знал?
 
                                ХРОМОЙ
Что он не погиб. А гниёт где-то на дурке, там где учился,  и где с орбиты – приземлился. Мы, 
думаю, оба знаем, что место это - Саратов. Я думал, что он давно уже помер, а он – вот.
 
                                СТАРШИЙ
Ого. (Оборачивается в Гагарину, который лежит с краю, уставившись в стенку.)
Юрий Алексеич, дружище! А чей же тогда пепел жирует в Кремлёвской-то стене?
 
Гагарин,  уставившись в жёлтую стенку,  вспоминает:  отряд,  конструктора,  взлёт,  всё,  что он 
тогда наговорил,  а в конце – «поехали»,  путешествие по орбите,  встреча с космонавтом в 
немецкой каске,  взаимные приветствия, -  славянские,  арийские,  спуск в «капсуле»,  страх, 
мгновение и лик «Матери Смерти»,  абсолютное счастье,  когда ушла боль от перегрузок, 
хреновую посадку в районе посёлка Смеловка Саратовской области, в среду, 12 апреля 1961 
года,  как раз в районе первой на Волге переправы, о которой говорил Кощей Бессмертный, 
правда река звалась тогда –  Ра,  и переправа летом была –  как говорили тамошние скифы - 
яйца не замочишь,  и то,  как местные селяне сначала приняли его за шпиона,  и чуть не 
насадили на вилы,  но он обезоружил их улыбкой,  а потом,  как у Владимира Семёныча – 
«развязали, но вилки попрятали», стали разбирать «капсулу» на сувениры, а его космический 
комбинезон, и парашют - тихо разрезать на ленты, потом он заплакал, когда экран закрылся,  
и возникла всё та же жёлтая стена, он закрывает глаза, и слышит давно знакомый голос: 
 
                                     ГОЛОС
Это вы об уравнении Эрвина Шрёдингера,  Юрий Алексеевич?  А вы слышали,  что Теренс 
Маккена, тот самый знаменитый этнограф, что выдвинул новую теорию эволюции, мол, мы с 
вами,  и колдуны,  дураки,  и космонавты, -  это обезьяны,  обожравшиеся питерских поганок, 
сибирских мухоморов,
 а про атлантов с гипербореями и говорить нечего,  вычислил,  что конечное число 
шестидесяти четырёх символов «китайской книги перемен» -  это 2012,  и дальше пустота, 
парад планет, происходящий раз в двадцать шесть тысяч лет, и есть - последний парад, был 
обыкновенный наркоман?  А вам известно,  дорожайший Юрий Алексеевич,  что русская же 
археологиня, или хрен их знает, как у них там бабы называются, нашла на мумиях фараонов 
кокс:  чего стоит в таком случае вся историческая наука?  А детские крестовые походы,  вы 
слышали о них?

План разворачивается на 180  градусов,  Гагарин видит себя молодым,  в салоне «ИЛ-62»  со 
звездой Героя, обнимающим двух заморских красавиц в форме,  уже несуществующей ныне 
компании, улыбающимся в камеру.
 
                                   ГОЛОС
Да они по-русски ни хрена не понимают,  не беспокойтесь,  а вся эта история с детскими 
крестовыми походами была санкционирована Римским Папой,  а детей на Иерусалим повёл 
какой-то монах с дудкой,. по кличке «Крысолов». Папа (заметьте, что у них не Пий, то либо 
садюга,  либо,  ваще – «антисемит на антисемите»),  сказал тогда:  если взрослые не могут 
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спасти веру,  то пусть её спасут дети.  Вижу в ваших прекрасных,  смеющихся глазах,  немой 
вопрос: чем закончился поход?
Все дети умерли, около пятидесяти тысяч. Половина от голода, половину продали в рабство.
Они не дошли до Иерусалима. Они не спасли Святой Город, а они не спасли Святую Веру.
Выходит,  наши-то ген.  секи,  которых принято ругать в скабрёзных анекдотах,  большие 
гуманисты, чем все эти Папы РимскиЯ, да и папы-то, в большинстве своём, имели маленький 
такой грешок,  слегка педофилийный,  может за то и есть всемирная расплата?  А мы всё 
думаем -  за что? А за то! За великие грехи! Мусульманам — за террор, китайцам — за Тибет, 
япошкам — за китайцев, ковбойЦам — за индейцев, Картесу — за Посланца, Кормчему — за 
тонны прейскуранта,  горы мяса,  которые —  чистая статистика,  и горе —  злосчастье в 
придачу! А вы знаете, что вы горючим со своего космического корабля отравили весь Алтай, 
вам Королёв про это не рассказывал, как вы думаете — грех это, или нет, испоганить целый 
континент? С его флорой, и, прости Господи. Фауной? 
 
Из-за камеры слышен тоскливый голос восточной дудки,  Гагарин наливает себе полный 
стакан коньяку, выпивает, наливает другой стакан, протягивает в камеру — на крупный план, 
игра в «дундук»  прекращается,  из-за объектива появляется рука,  чьи пальцы венчаны 
старинными перстнями, с черепами и костьми  берёт «гранёный», уносит за «экран», громко 
сглатывает содержимое, продолжает.
 
                                   ГОЛОС        Спасибо. Так вот, сама арифметика, так сказать, «высшая»: 
 тот самый знаменитый на весь мир наркоман, про которого я вам давича рассказывал, Теренс 
Маккена (прямо, как шериф из нашего любимого фильма, помните, там Валера Ободзинский 
распевал про то, что птицы — не люди, и им не хрена не понять, что там нас, людей, вдаль 
ведётЬ),  посчитал,  с помощью волнового уравнения Шрёдингера финал «Китайской книги 
перемен»,  у которой,  если вам неизвестно,  то скажу –  не может быть финала,  финал таки 
есть.  Вот вы,  космонавт,  к тому же первый,  скажем,  выживший в космосе,  потому как 
первого человека на орбиту запустил не Хрущёв,  а Гитлер,  скажите мне –  космос,  что, 
действительно бесконечен? А ещё вы сказали, Юрий Алексеевич, что Бога нет, поскольку вы 
его там не видели, а может, всё ж  таки, да видели, но не сказали? А то, что во время полёта, 
два инопланетных корабля немедленно взлетели с лунного кратера Альфонсо, где у них, как 
знают  все, кто смотрит в космос, перевалочная база со времён палеолта, на вас не произвело 
никакого впечатления,  может это — боги и есть?  Почему нет,  если на Луну уже не летают 
уже тридцать лет, не от того ли, что вам сказали: место занято, ребята, и если сунетесь ещё 
раз — мы просто уничтожим землю,  что,  слабо сразиться — с суперразумом,  бздите,  когда 
страшно? Почему вы не сказали об этом, как говорят во всех СИЗО, «основной массе», или, 
его величеству,  русскому народу?  И что теперь у вас,  в «развитой»  цивилизации:  истина 
отдельно,  наука —  сама по себе,  а есть ещё уфологи,  похищенные,  беременные от 
инопланетян сумасшедшие бабы?  

Пауза.

  Вы молчали согласно присяге,  и правильно сделали,  скажу я вам,  а Нил Амстронг — не 
очень, хоть и обещали червонец срок, и столько же — штраф, он мог — вы — нет,  потому 
как Вас спрятали бы в сумасшедший дом, в простонародии говоря: «упекли бы в «дурку».
Но вы же не знаете уравнение единственное решение той квантовой волны,  которую Эрвин 
Шрёдингер выставил,  не не поймал:  решение у вас под ногами,  как и вся «голубая», 
бл(ПИСК)я, планета.
Вы облетели Землю на высоте триста восемьдесят километров,  и были на орбите сто 
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одиннадцать минут, дорогой космонавт. 
Заданное число,  заданная орбита,  стало быть вы облетели Змелю за шесть тысяч шестьсот 
шестдесят секунд — между прочим, намера на моём светло-бежевом «Кадиллаке», прибавьте 
«ноль», и вот вам чистая истина — человечество придумал я, я создал его единым квантовым 
скачком.

 Гагарин, вперив в стену взор, видит себя молодого, берущего полупустую бутылку коньяку, 
и бьющего камере по объективу,  изображение ломается,  как брошенный калейдоскоп,  и 
рассыпается на множество цветных фрагментов,  он вновь слышит этот голос,  все эти годы 
вызывавший у него судороги во всём теле,  и боль,  которую он научился преодолевать,  и за 
все эти годы не издал ни звука.
 
                                    ГОЛОС
(как будто растягивает уплывающее пространство).
Это вы зря сделали,  Юрий Алексеевич.  Этого,  Юрий Алексеевич,  вам было нельзя,  выбор 
был,  а вы его Гагарин,  не сделали, вы забыли, как мать Россея хавала своих возлюбленных 
сынов.
Какие вы на х(ПИСК)уй христиане? Вы — ни то, ни сё. Те же коммуняки, только набожные 
— по х(ПИСК)ую кому молиться, лишь бы до смерти.  

Гагарин вновь «вырывается»  из своего материального тела,  видит полковника Серёгина, 
пристёгивающегося в кабине МИГ-15,  видит его мысли о том,  что это — последний полёт, 
видит себя на месте «второго» пилота, видит, что это — не он, потому как сам он никогда бы 
не согласился на место «второго», видит взлёт,  приближающийся с высоты СУ-17, который 
практически «ложится»  на самолёт полковника Серёгина,  видит,  как МИГ-15  уходит в 
«крутой штопор»,  слышит подряд два взрыва:  один —  от удара Серёгинского «МИГа»  о 
землю, второй — от СУ-17 без опознавательных знаков, преодолевающего звуковой барьер, 
потом вдоль его родного «окна»  на жёлтой стене разворачивается плоский экран,  где его 
старый корешь, первый космонавт, продравшийся в «открытый космос», Леонов, в интервью 
ВВС 29.09.2010  в шесть утра,  по «пятому»  каналу из Питера,  он рисует картину того 
столкновения, Гагарин слышит его голос:

ЛЕОНОВ
30.03.1968-го,  через три дня после катастрофы,  я подал рапорт,  где расписал схему 
столкновения, и указал, что слышал взрывы с интервалом в две секунды, и совсем недавно, в 
архивах,  я увидел рапорт,  но не мой:  в нём было написано,  что взрыв произошёл с 
интервалом в двадцать секунд,  а,  стало быть,  самолёты были на расстоянии в семьдесят 
километров, и близкого «контакта» быть не могло.

На «экране»  происходит временной скачок,  Гагарин видит Леонова,  болтающегося в 
открытом космосе на недопустимо дальней дистанции от корабля «Восток», и близкой — к 
полной Бездне,   видит,  как тот возвращается,  но не может запихнуть себя обратно в 
«шлюзовой» люк, видит его лицо, обливающиеся потом, затем
он, Гагарин, первый в мире космонавт, вновь возвращается в себя нынешнего, слышит тот же 
самый голос –  из-за стены,  куда вмонтирована бронированная,  с внешней стороны 
«прозрачная» дверь.
 
                                    ГОЛОС
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Психи! Отбой!
 

                     Картина 4 «Хищение невесты»
 
ГАЗ 31-29 №771  въезжает по ночной дороге в лесную деревушку,  медленно продвигается 
меж покосившихся домов,  -  вокруг чернеет лес,  над ним –  светящийся огненный шар, 
который,  пробарражировав несколько секунд,  превращается в белую комету и уносится в 
бездну неба. Кощей и его сосед наблюдают сие.
 
                                      СОСЕД
Шаровая… (сглатывает.) Молния. Я слышал, здесь эта, как её.
 
                                      КОЩЕЙ
Аномальная зона?
 
                                      СОСЕД
Да.
 
                                      КОЩЕЙ
Это всего  лишь Всевидящее. Вечно Бдящее Око. Я охотился в этих местах с незапамятных 
времён,  и не было такого,  что б мы не встретились.  И дичь была.  И деньги были.  Вот эта 
улица. Вот этот дом.
 
Останавливает машину, обращается к соседу.
 
                                     КОЩЕЙ
Рули, паренёк. Я быстро.
 
Кощей заскакивает в перекошенный,  старый домишко,  видит посредине комнаты огромное, 
старое зеркало, перед ним – Василиса, в свадебном платье.
Она видит его в отражении, бледнеет.
 
Кощей подхватывает Василису на руки, выносит вон из избы, интенсивным шагом проходит 
по двору,  цепной пёс сначала надрывается,  потом умолкает,  и приветствует ЕГО, -  должно 
быть, узнаёт.
 
Кощей забрасывает Василису на заднее сидение, присаживается с ней, хлопает дверью.
 
                                    КОЩЕЙ
Гони!
 
«Волга»  даёт максимальный форсаж,  разворачивается на минимальном круге,  едва не сбив 
местного цыганского барона (главного в округе колдуна),  разгоняется в обратном 
направлении, - в сторону Саратова.
 
План меняется: салон автомобиля, на руки Василисе прыгает кот Маррс.
 
                                   ВАСИЛИСА
                                  (ласкает кота).
Марсик.
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                                   КОЩЕЙ
Стосковался.
 
                                   ВАСИЛИСА
А ты?
 
                                   КОЩЕЙ
Спрашивать излишне.
 
                                   ВАСИЛИСА
Ну, приехал бы тогда хотя бы на лимузине.
 
                                   КОЩЕЙ
Ни один лимузин сюда не проедет, преломится на спуске.
 
Василиса внезапно перестаёт ласкать кота, он перебирается на колени к Кощею, по-братски 
заваливается ему подмышку.
 
                                   ВАСИЛИСА
А скажи, только честно.
 
                                   КОЩЕЙ
Внимаю.
 
                                  ВАСИЛИСА
Сколько женщин за время нашей разлуки лапало кота?
 
                                  КОЩЕЙ
Ни единой.
 
                                  ВАСИЛИСА
Поклянись.
 
                                  КОЩЕЙ
                             (без раздумий).
Клянусь.
 
                                  ВАСИЛИСА
Кем?
 
                                   КОЩЕЙ
Сразу «кем»? Хочешь смертей?
 
                                   ВАСИЛИСА
Так ты соврал?
 
                                    КОЩЕЙ
Я никогда не вру. Теперь ты скажи.
 
                                    ВАСИЛИСА
О чём?
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                                     КОЩЕЙ
Ты изменила?
 
Пауза.
 
                                     ВАСИЛИСА
Нет.
 
                                     КОЩЕЙ
А что там за сутенёрчик к тебе сюда наезжал? С вечным именем Иван?
 
                                     ВАСИЛИСА
Ну, почему обязательно сутенёрчик?
 
                                     КОЩЕЙ
Доносит ветром.
 
                                     ВАСИЛИСА
                        (хлопает соседа по спине).
Эй. Ты. Останови машину.
 
                                       КОЩЕЙ
Топчи на газ, амиго.
 
                                       СОСЕД
Да. (Жмёт на газ.)
 
                                       КОЩЕЙ
                                     (Василисе).
Подруга! Так ты за кого замуж собралась?
 
                                       ВАСИЛИСА
                     (соседу).
Останови машину, ты!
 
Василиса, сверкнув зелёными веждами, направляет руку на панель, двигатель глохнет, сосед 
останавливает машину.
 
                                        КОЩЕЙ
                                        (соседу).
 
 Открой капот. (Василисе.) Сиди на месте. После переговорим.
 
Сосед дёргает ручку, Кощей усаживает кота Маррса на колени Василисе, выходит, открывает 
капот,  проверяет провода,  в какой-то момент видит,  как из машины, во тьму осеннего леса, 
выскакивает Василиса, озаряя лес подвенечным платьем в свете фар.
 
Кощей бросается за ней, но Василиса скрывается во тьме, он выходит на дорогу, складывает 
руки «рупором»,  орёт «Василиса!!!»,  камера проносится над лесом:  невеста летит,  как 
привидение,  ловко минуя дубовые стволы,  забегает в берёзовый лес,  оглядывается,  видит 
Кощея,  некоторое время наблюдает за ним,  сквозь беспрерывную пелену слёз,  как будто 
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видит его в аквариуме.
 
                                      ВАСИЛИСА
Прощай. Бессмертный.
 
В белых кружевах её перчаток возникает кинжал, она извлекает из золотых ножен блестящий 
в лучах автомобильных фар клинок,  разрубает силуэт Кощея,  сбрасывает фату,  исчезает во 
мраке.
 
Кощей прекращает орать,  ужас наступающей,  грядущей боли парализует его,  он кидается в 
салон, прощупывает заднее сидение.
 
                                       КОЩЕЙ
Девочка моя, что же ты делаешь… (Зовёт кота.) Маррс… Маррс… (Соседу.) Где кот?!
 
                                        СОСЕД
(тупо смотрит перед собой, видит перед собой и в зеркало заднего вида, а потом и с других 
сторон света, приближающиеся милицейские мигалки).
Не знаю… Может, выскочил. Я не видел.
 
                                        КОЩЕЙ
             (разваливается на сидении, закуривает).
Обложили.
 

Картина 5  «Формула Абсолютного Террора»
 
Та же «дурка», тот же корпус, та же ночь, только здесь время как будто остановилось.
 
Старший (хаты) курит в коридорчике, ведущим на «очко», с подследственным с «погонялом» 
«Профессор», голос из хаты – с кавказским акцентом.
 
                                         ЧЕЧЕНЕЦ
Мужики, а с вами можно?
 
                                          СТАРШИЙ
                                       
Спи давай. Маленький, но гордый народ. (Профессору.) Ну, ну.
 
                                         ПРОФЕССОР
Бенджамен Франклин, масоны, демократия, - всё говно. Гамов, ученик Фридмана, придумал 
«горячую»  теорию Большого Взрыва —  всё возникло пятнадцать миллиардов лет назад, 
сразу,  из ничего,  гелий,  излучение,  Вселенная расширяется,  охлаждается,  возникает 
«реликтовое»  излучение,  «теория струн»,  «дополнительных измерений»,  «базон Хикса», 
«БАК», - хрень всё это.

                            СТАРШИЙ
А что — не хрень?

                             ПРОФЕССОР 
Волновая генетика – вот правда обо всём.  Уравнение Эрвина Шрёдингера,  когда Сальвадор 
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Каменеч Куси Фаррес,  удостоенный чести стать маркизом дё Пуболь,  милостью короля 
Испании Хуана Карлоса, в такой же дурке, как у нас, «ласту присушил», у него в сведённой 
судорогой руке нашли книгу Шрёдингера «Что такое жизнь?» Но как только мне пришло это 
сочетание: генетика волн, как только я увидел этот проклятый призрак.
 
                                         СТАРШИЙ
Призрак? Здесь их полно.
 
                                         ПРОФЕССОР
Серёжа,  здесь же психи,  считай -  уфологи.  Но речь идёт о призраке молекулы,  о волновой 
сущности ДНК.  Теперь уже научно заметили,  что она исчезает на сороковой день,  и весит 
четыре, и семь десятых грамма. 
 
                                         СТАРШИЙ
Кто?
 
                                         ПРОФЕССОР
Молекула. Так что теперь у них есть шанс обрести Веру.
 
                                          СТАРШИЙ
У кого?
 
                                          ПРОФЕССОР
У всех этих (ПИСК)доглазых народностей, конечно. Только они столь варварски уничтожают 
Планету, и все высшие существа, живущие на ней.

СТАРШИЙ
Это кто ж такое?

ПРОФЕССОР
Морские млекопитающие.  Вы только представьте себе,  Серёжа:  япошки (атому не хватило, 
чтоб стереть их всех с лица земли,  к (ПИСК)еней матери),  предались смертному греху 
чревоугодия, - они, видите ли, не погут отказаться от давления на брюхо этим сраным «суши» 
с роллами в придачу,  китайцы —  херачат по сто тысяч акул в день -  просто отрезают 
плавники, и отпускают подыхать — они даже не утруждают себя убить их, и избавить от мук, 
и переловили всех морских коньков в нейтральных водах, этих чудесных существ, по ночам 
всплывающих взглянуть на Луну, а с первыми лучами Солнца уходящих в Бездну, ведомую 
лишь кашалотам да кальмарам.

СТАРШИЙ
А чего они им — множиться мешают?

ПРОФЕССОР
Так они потому и множатся,  что смешивают порошки из всего этого, и еб(ПИСК)уться,  как 
пауки, в натуре.
  
 СТАРШИЙ
Чего они там смешивают? Ты мне позже, запиши, может я когда-нибудь свалю отсюда.

ПРОФЕССОР
Хорошо,  могу даже достать всего этого.  А чукчи с норвежцами,  думаете,  лучше?  У них, 
видите ли,  традиции.  Так у них были традиции Одина с Вотаном —  устраивать набеги,  и 
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приносить человеческие жертвы -  что-то они с этими традициями простились,  ссут,  когда 
страшно,  теперь настоящие людоеды остались только у нас в деревнях,  а во Француской 
Полинезии и на Амазонке с Нилом —  так,  канибаллы,   а бедных китов валить —  это, 
еб(ПИСК)ёна мать, традиция. Правда, несправедливо?

СТАРШИЙ
Конечно, нет. Но только ещё  
Геринг на процессе в Нюренберге сказал,  если мне память не извеняет:  человек —  самое 
мерзкое существо.             От себе добавлю: когда речь идёт о баблосове и половом здоровье, 
тут, дружище, не до экологии — срать хотели на всех этих мондовошек, как ты говоришь?

ПРОФЕССОР
Морских коньков. Вы видели фильм Томми Чонга и Чич Марина «Укуренные»? 

СТАРШИЙ 
Не успел. Несправедливо обвинили в сумасшествии. 

ПРОФЕССОР
Неважно,  это фильм семидесятых,  так вот,  там есть эпизод:  Чич и Том рассекают по Лос-
Анжелосовке,  ищут шмаль,  находят дом,  хозяином которого —  контуженный во Вьетнаме 
чувак по просвищу Штакет.  Он там говорит пророческую фразу,  я её запомнил на всю 
оставшуюся жизнь. 

СТАРШИЙ
????? 

ПРОФЕССОР 
«(ПИСК)доглазые окружили нас». Это то, что сейчас происходит, дорогой Серж. Вернее, уже 
произошло. А знаете, что будет дальше с этим проклятым миром? 

СТАРШИЙ
Мы все здохнем. Чем я не пророк? 

ПРОФЕССОР
Но прежде случиться то, что предсказал Великий Фрэнк. 

СТАРШИЙ 
Заппа? 

ПРОФЕССОР
Синатра, друг мой, Синатра. Это он подкинул в своём 
сериале про Томи Роума, не видели? 

СТАРШИЙ
Да нет,  куда мине.  Раз в  квартал смотрю сквоь дырку в мусорской телек «Мистическую 
планету» с Лии Стоуном, он, по-моему, из Новой Зеландии. 
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ПРОФЕССОР
Ничего,  какие ваши годы,  а  в том сериальчике есть  реплика:  «Том  не кинет,  скорее в 
Джорджии будет чёрно(ПИСК)жопый губернатор».  Так вот:  скоро у них ваще будет 
черно(ПИСК)жопый президент. 

СТАРШИЙ
У кого?

ПРОФЕССОР
У СЭ — ШЭ  - А.

СТАРШИЙ
Ну и что? В Эр Эф уже есть на Кавказе президент, по черно(ПИСК)жопистей того, кто где-то 
там когда-то будет.  Разуй глаза,  учёная элита!   Скоро все эти жопы кавказских 
национальностей вон,  они (кивает не притворяющегося спящим чечена),  всё сожрут, 
останутся только телесариалы про честных мусоров.
 
Голос из-за стены, откуда наблюдают.
 
                                          ГОЛОС
Эй, космо… политы! Где вы там? Давайте вправо, или влево, ни хрена вас не видать.
 
                                         СТАРШИЙ
Смотри,  у них какой-то сверхслух.  Давай покажемся,  отсосут сейчас весь оставшийся мозг. 
(В стену.) Так видать, начальничек?
 
                                         ГОЛОС
Начальники в СИЗО, куда тебе дорога.
Меня не нае(ПИСК)ёшь, никакой ты не больной.
 
                                         СТАРШИЙ
Да? А главный врач говорит, что я, как «светловский» Санчо Панса – «хронически болен».
 
                                          ГОЛОС
Тебя видно, Профессора - нет. Доктор космических наук, где ты там?
 
                                         ПРОФЕССОР
                  (выдвигается в поле зрения охраны).
Вот он я.
 
                                         ГОЛОС
Теперь видать.
 
                                        ДРУГОЙ ГОЛОС
И слыхать,  что удивительно.  (Кому-то.)  Слышь,  (ПИСК)духаилдо!  Возможно,  все эти их 
ёб(ПИСК)аные рассуждения —  и есть всё то ценное,  что творится в этих стенах,  ты как 
думаешь?

                 ДРУГОЙ ГОЛОС
А х(ПИСК)уй её знает, это ты у нас — писатель «НА КОНТОРУ».
 
                                        СТАРШИЙ
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                                           (тихо). 
Мужественный полицейский дежурный, б(ПИСК)ля.
Слышь, Профессор, а сам-то ты, чего в космосе открыл?
 
                                        ПРОФЕССОР
Тишину Большого Взрыва, - там не было никаких звуков, Рождение Вселенной происходило 
в полной тишине, я это математически доказал, прикинь.
Мы вот с тобой — как ты думаешь, кто?

СТАРШИЙ
(подчёркнуто заинтересованно).
В смысле?

ПРОФЕССОР
Ну, из чего состоим?

СТАРШИЙ
Из говна,  естественно.  У меня вообще в детстве была доктрина,  которую я теперь нахожу 
единственно правильной:  всё,  абсолютно всё в этом мире —  как говорят геологи: 
сконсистированно исключительно из всякого рода фекалий.

ПРОФЕССОР
(подумав).
Да вот и бюджет Саратовской области получил почти что миллиард от ЖКХ.  Вы правы, 
Серёжа, это ваше открытие надо как-то зафиксировать.  Но на самом деле,  на самом тонком 
уровне, мы с вами — аминокислота, которая старше того метеорита, верхом на котором мы, 
сквозь Бесконечную Вселенную,  Ёб(ПИСК)нулись на эту Грешную Землю,  практически 
обняМшись.  Мы с вами —  тот элемент,  что зародился до Большого Взрыва,  так что, 
успокойтесь, и ещё — вот если мы — чреда перерождений, то кто ж такие Боги?

СТАРШИЙ
Вот это да. Надо главврача Паращенку спросить.

ПРОФЕССОР 
И ещё спросите: видел ли он пустоту наоборот, - так, как позитрон видит себя в зеркале.
 
                                       СТАРШИЙ
Позитрон в зеркале? Это интересно.
 
                                      ПРОФЕССОР
Да. В зеркале. Всё, что до того момента было – вдруг вернулось назад, в пустоту, когда ещё 
не было НИЧЕГО,  -  ни созвездий,  ни «карликов»,  ни «дыр»,  ни «гамма-излучения»,  ни 
галактик, ни – че-го… Бах – пустота.
Но перед этим миллиарды лет – наоборот, к началу всего этого фильма
 - к первым галактикам и первому Атому, отцу всего, что есть на самом деле.
А потом уже я и вычислил этот самый призрак ДНК,  -  выражаясь техно языком,  это – 
галаграфическая съёмочная камера,  а хромосома сканирует и передаёт информацию в 
квантовый биокомпьютер.  
Тот же сериал, только снимает его  - хромосома, это вам не какой-то сраный «петафлоб». Я, 
как и Гамов, сделал «эсктравагантный поворот в сторону биологии». Тоже пью водку и курю 
по три пачки в день (когда «капуста»  есть),  и делаю в расчётах простейшие ошибки,  но в 
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общем — всё правильно. Дайте, Серёжа, кстати, закурить.
 
Пауза.
 
                                     СТАРШИЙ
            (прощается с сигаретой, понижает голос).
Слушай, друг, если ты думаешь, то я барабаню начальству, то можешь так не напрягаться, - 
на психа ты не катишь.
Какая у тебя статья?
 
                                   ПРОФЕССОР
Сто пять.
 
                                   СТАРШИЙ
«Первоход»?
 
                                   ПРОФЕССОР
Нет.
 
                                   СТАРШИЙ
Ого. А что было?
 
                                   ПРОФЕССОР
Сто двадцать девять.  На учёном совете,  понимаешь,  высказался,  а он,  падла,  взял,  да и 
замусорился.
 
                                   СТАРШИЙ
А сто пятая – за что?
 
                                   ПРОФЕССОР
Довела. Ну, я её и отправил. К проматерям. 
Она взмолилась, а я потом чихал.
 
                                  СТАРШИЙ
Земля же не разверзлась.
 
                                  ПРОФЕССОР
Нет, но мы проживаем на самом мощном осадочном «чехле», здесь вам не Чили.  Чихалось 
накануне преступления.

 
                                  СТАРШИЙ
Да ты Раскольников, б(ПИСК)ля буду, мама.
 
                                  ПРОФЕССОР
Не совсем, -  я Фёдор Михалыч,  в тот момент,  когда он стал заигрывать с «Бесами».  Тварь 
дрожащая, и прав не имею.
 
                                  СТАРШИЙ
Жалеешь?
 
                                  ПРОФЕССОР

19



 Боюсь.
 
                                  СТАРШИЙ
Мертвецов?
 
                                  ПРОФЕССОР
Живущих ныне. Я так думаю: если продаёшься, то получи расписку. А если так, по дружбе и 
любви, то становись в коленно локтевую позицию, как называли её советские сексопатологи, 
и радуйся. Правильно я говорю? 
Мертвецы не пугают меня – я храню их могилы.
 
С «внешней» стороны «стены» завывают все овчарки разом, Старший прислушивается.
 
                                  СТАРШИЙ
 
Про то, что сука довела – не врёшь.
Косить намерен?
 
                                  ПРОФЕССОР
Нет.
 
                                  СТАРШИЙ
Будешь сидеть?
 
                                  ПРОФЕССОР
Посадят – буду.
 
                                  СТАРШИЙ
Посадят, куда ж денешься.
 
                                      Пауза.
 
                                  ПРОФЕССОР
Как думаете, Серёжа, достаточно ли я безумен? 
 
                                  СТАРШИЙ
Нет. Почти что двадцать лет лет психую, - круче докторов.
 
                                ПРОФЕССОР
Тогда, «последняя слеза, уж туча пронеслась». Это ОН устроил Большой Взрыв. Мгновенно 
объяв  время и пространство. ОН запустил тот самый, Первый Атом.
 
                                СТАРШИЙ
«Кто ОН? Конде?»
 
                                ПРОФЕССОР
      (дотягивает сигарету в трясущейся руке).
Не могу сказать кто, просто – ОН.
Учёные, еб(ПИСК)ёна мать, мужи, назвали его деятельность «тёмной энергией». 
 
                                СТАРШИЙ
Большой взрыв? Без шума?
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                                ПРОФЕССОР
И пыли,  что немаловажно.  До сих пор Амстронга чморят,  потому как он на Луне не 
«запылил», без атмосферы. Думают, что это — режиссура Кубрика. Который Стенли.
 
                                СТАРШИЙ
Но ведь это же…(демонстративно понижает голос.) Террор?!
 
                                ПРОФЕССОР
Ну,  да. (Приближает лицо к лицу старшего,  крупный план.)  А заселить такое дерьмо вроде 
нас с тобой,  или тех,  что за стеной,  сюда,  куда слетаются драконы кайфонуть,  в 
единственный Рай во Всем этом Млечном Пути – это не террор? За что мы приговорили воду, 
землю, небо, и что мы сделали с этой, прекрасной, голубой планетой. Это – не террор? 
А раз мы созданы по «образу и подобию» ЕГО, то террористы – мы ВСЕ.
 
                                     СТАРШИЙ
Еб(ПИСК)ать мой лысый череп.
 
                                     ГОЛОС
(с полным ртом, явно пьян, периодически икает).
Ортодок…сы, накурились? Марш по кораб... шко…нарям. Все к космонавтам.
 
                                    ДРУГОЙ ГОЛОС
Первым в мире, б(ПИСК)ля.
 
                                    СТАРШИЙ
                                     (за стену).
Джаст э момент! (Профессору.) Продолжайте, господин Профессор.
 
                                    ПРОФЕССОР
                          (вновь понижает голос).
В Японии проживает старичок,  который побывал под двумя ядерными «грибами»  — 
пратически одновременно.

 
                                   СТАРШИЙ
Ну и как? Накрыло?
 
                               ПРОФЕССОР
Думаю, да. 

СТАРШИЙ
(Возносит руки в потолок, прямо к центральной 300 ватной лампочке). Отец Небесный! Если 
во Вселенной столько кайфа, как говорит этот почтенный гражданин, дай знак!

Лампочка сгорает.

СТАРШИЙ
Видал? 

ПРОФЕССОР
 (не обращая вниманья на Знамение, «трёт» дальше).
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Когда в сорок пятом американцы рванули Хиросиму,  он был там в командировке,  потом 
поехал в Нагасаки, «Волна» догнала его и дома. 

                СТАРШИЙ
(зоворожен Знаком).
Какой ещё на х(ПИСК)уй старичок! Он у нас один, Юрий Ляксеич, и того прошу старичком 
не звать, он Вечно Молод.
                                  ПРОФЕССОР
Да нет,  другой, японец, тоже знаешь ли, по жизни в приключеньях, как и наш: он и сейчас, 
живее Усех живых.
 
                                   СТАРШИЙ
Почему не слышал? Со мной придурки деляться всеми новостями, я до сих пор скрывал от 
вас,  профессор,  но и здесь имеется «дорога».  Почти что виртуальная,  но данные доходят. 
(Тычет пальцем в то самое «окно», что всегда находится перед очами Гагарина.)
 
                                   ПРОФЕССОР
Помрёт, узнаете.
 
                                  СТАРШИЙ
Чудеса, Профессор.
 
                                  ПРОФЕССОР
Никаких чудес, он дожил до девяноста лет, и теперь требует себе неустойку, а на самом деле 
— радиация полезна, особенно здоровью. Так что комикадзе этот — тоже террорист, проста-
таки —  отождествлённый.  В атоме —  вся сила,  особливо —  водорода.  Представляете, 
Серёжа, какой силой обладал тот самый Первый Атом?
 
                                 СТАРШИЙ
Нет, не представляю. Боюсь объяться страхом. Меня и так дербанят «дауновские» духи, они 
ж — в соседнем корпусе, лазают к нам сюда за хавкой, и все, как один — гиперсексуальны, я 
даже на ночь чопик в задницу вставляю.
 
                                ПРОФЕССОР
Чопики тут не помогут, они ж — тела эфирные, такие и без мыла влезут, вылезут, а вы и не 
заметите, Серёжа: скудно воображение современного человека. И последнее. Пути Господни 
неисповедимы, как думаете, Серёжа, почему?
 
                                 СТАРШИЙ
Почему?
 
                               ПРОФЕССОР
(понижает голос).
А перед кем ЕМУ на хрен исповедоваться – может перед этим самым Первым Атомом?
 
Пауза. Старший (хаты) восстанавливается, как после пребыванья под гипнозом.
 
                                  СТАРШИЙ
Профессор, ОНИ правильно сделают, что вас посадят. Опасный ты мужик.  
 
                                  ПРОФЕССОР

22



Спасибо.
 
                                  ГОЛОС
Ну что, шмон?!
 
                                 СТАРШИЙ
Идём.
 
                                 ЧЕЧЕНЕЦ
(тихо, в потолок, покрытый паутиной, цитирует Коран).
«Нет Бога, кроме Бога»…
«Нет Бога, кроме Бога»… «Нет Бога, кроме Бога»…
 
Гагарин разворачивается лицом к стене, открывает «экран», видит Большой Взрыв и Первый 
Атом - в полной тишине, потом в мгновение ока – всё, что было в миллиарды лет после него 
взрыва, и все последующие атомы. Экспозиция затормаживается на дороге посёлка Широкий 
Карамыш, на фоне Лысых Гор, вид с высоты бреющего, птичьего полёта, где Кощей даёт себя 
арестовать,  Гагарин видит Василису,  бегущую по лесу,  прижавшую к груди старинный 
кинжал в золотых ножнах,  потом его лицо озаряет слабая улыбка –  он видит кота Маррса, 
доедающего свежеубиенного,  огромного зайца-русака,  в три раза больше его самого,   от 
зайца в конце концов остются только «пазанки», да уши.
 

                   Картина 6 «Очная ставка»
 
ИВС (изолятор временнного содержания)  районного центра «Лысые Горы»,  в центре 
«предбанника» (холл) - «обезьянник» (клетка), в клетке – Кощей, в наручниках.
 
На стульях семеро в милицейской форме,  за компьютером –  следователь районный 
прокуратуры, в спортивном костюме (выходной).
 
                                   КОЩЕЙ
                  (следователю прокуратуры).
Она здесь?
 
                                   СЛЕДОВАТЕЛЬ
Кто?
 
                                   КОЩЕЙ
Потерпевшая моя. 
 
                                   СЛЕДОВАТЕЛЬ
В пути.
 
                                   КОЩЕЙ
                      (ближайшему охраннику).
Вова, пристегни-ка ты меня.
 
                                   ОХРАННИК
А откуда…
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                                   КОЩЕЙ
Слышал.
 
                                   ОХРАННИК
Хренле тебя пристёгивать, ты ж в клетке?
 
                                   СЛЕДОВАТЕЛЬ
Пристегни, Вова, пристегни. Просит подследственный - пристегни его.
 
Охранник заходит в «обезьянник»,  пристёгивает Кощея за правую руку к железному, 
запаянному в цементный пол столу.
 
                                  СЛЕДОВАТЕЛЬ
Пока вашу потерпевшую везут, скажите, Кощей Виевич Бессмертный – это псевдоним?
 
                                    КОЩЕЙ
Откуда? 
 
                                   СЛЕДОВАТЕЛЬ
Что?
 
                                   КОЩЕЙ 
Откуда везут мою потерпевшую?
 
                                  СЛЕДОВАТЕЛЬ
А,  со следственного эксперимента.  Карамышский участковый разыгрывал вас,  Кощей 
Виевич, а Василиса Прекрасная – играла…
 
                                  КОЩЕЙ
Самою себя.
 
                                 СЛЕДОВАТЕЛЬ
Точно. 
 
                                 КОЩЕЙ
Маррс являлся?
 
                                СЛЕДОВАТЕЛЬ
Когда явится Марс, начнётся война, вы об этом?
 
                                КОЩЕЙ
Война уже идёт, но я жду кота, его зовут Маррс.
 
                               СЛЕДОВАТЕЛЬ
Был.  В ошейнике,  как участковому показалось,  -  с александритом,  у него сожительница 
двинутая на красных камнях.
 
                               КОЩЕЙ
Где он?
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ушёл в обратно в лес.
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                              КОЩЕЙ
Наверное,  сообразил,  что меня играет участковый.,  а то б ему присунул —  зоофил, 
б(ПИСК)ля.
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Участковый?!
 
                              КОЩЕЙ
Кот.
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Теперь об имени.
 
                             КОЩЕЙ 
МоЕм? 
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
Вашем. Кощей Виевич Бессмертный. Это псевдоним?
 
                            КОЩЕЙ
Какой же псевдоним, вы что же, господин обвинитель, слуга государев, так и не взглянули на 
мои документы?
 
                           СЛЕДОВАТЕЛЬ
Да нет, даже видел год рождения, сорок четыре.
 
                           КОЩЕЙ
Не совсем.
 
                           СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ну, вот же... (Вглядывается в документ). Скока?! 
 
                           КОЩЕЙ
Да, паренёк. Гораздо боле. Но я перестал рассказывать про возраст, так что я теперь говорю 
— как Яну Флемингу, всегда сорок четыре.
Но,  знаете,  молодой человек,  держусь пока.  Хотите научу,  как продлить вашу прекрасную 
молодость?
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
             (вытягивается в стойку пойнтера).
Слушаю вас.
 
                             КОЩЕЙ
Лично я по утрам держу в руке оголённый провод от плиты, с током 380 вольт, это ежли в  
мепегаполисе, и электроската за его ключий хвост, ежли в море, а что на небесах — тебе того 
знать не надо,  а ты говоришь —  клетка.  (Щёлкает по прутьям).  Что это железо 
потомственному людоеду в роду, где в полдник подавали людоедов? А, паренёк?
 
                             СЛЕДОВАТЕЛЬ
Вы хоть понимаете,  что накручиваете себе новые статьи?  Вот потерпевшая ваша заявляет, 
что вы пообещали полить её керосином, и сжечь. Вместе с неким сутенёром по имени Иван.
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                             КОЩЕЙ
                    (явно оживляется).
Нашли Ивана?
 
                             СЛЕДОВАТЕЛЬ
Нет пока.
 
                             КОЩЕЙ
Может, керосин?

 
                             СЛЕДОВАТЕЛЬ
Нет. Но «сто двадцать шестой» статьи, как говорят, с «избытком». 
 
                             КОЩЕЙ
Как вечной жизни.  Что ж,  как говорили со сцены театра Товстоногова: «вЭтЭр,  так во все 
дыры». 
 
                             СЛЕДОВАТЕЛЬ
Никогда не встречал ничего подобного – ни имени, ни отчества, ни фамилии.
 
                             КОЩЕЙ
Да ладно, лыжник есть в России — ваще Петухов, вот увидишь, будет чемпионом.
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
А возраст? Это ошибка?
 
                            КОЩЕЙ
Проверяли археологи,  юноша —  метрические архивы нашли при и раскопках,  как нынче 
кажуть про поэзию того же Ломоносова с Барковым - «ЧернокнижнЫя», хоть первый муж — 
был первый ректор МГУ,  а второй сопровождал (его)  во всех (его)  запоях.  И про него же 
Александр Пушкин говорил Петру Вяземскому:  «верь мне,  Петя,  когда в России рухнет 
цензура, станет Барков первым поэтом». Как думаешь, цензура рухнула?
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
Думаю, что... 

 
                            КОЩЕЙ
Нет, юноша. На этой части суши он будет всегда.
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
Как знать.  (Читает.)  Удостоверение:  «президент международной федерации боевого 
пятиборья».  Я думал у вас там псевдонимы, как в реслинге.
 
                            КОЩЕЙ
Э, нет, уважаемый. У нас не реслинг, у нас закрытый клуб, куда просочиться крайне нелегко. 
Ботаники бают:  если архидея становится сильнее гриба,  то она просто переваривает его. 
Человечество столь непозволительно долго тянет свою историю благодаря тем,  кто хранит 
этот прекрасный цветок.
Сидкхи, знаете, как бьются?
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                           СЛЕДОВАТЕЛЬ
Нет.
 
                           КОЩЕЙ      
Рассказать? Пока потерпевшую везут.
 
                           СЛЕДОВАТЕЛЬ
Расскажи...те.
 
                           КОЩЕЙ
Собираются триста семьдесет пять братков,  по числу изобретённых их предками 
разновидностей клинков, варят двенадцать чанов с манагой, знаете, что это такое?
 
                          СЛЕДОВАТЕЛЬ
                             (краснеет).
Так, слышал.
 
                          КОЩЕЙ
Значит, таки, въехал, паренёк, рассказываю далее: сидкхи вертят-крутят на башку тюрбаны (у 
одного бойца он был такой, что парусил в галопе), сигают на коней, и рубятся — насмерть. И 
заметьте,  молодой человек —  никто после этого не отправляется в тюрьму.  Тоже и у нас, 
только доспехи седёльной кожи,  на отечественной хоккейной базе «ЭФСИ»,  президент сей 
корпорации Игорь Ларионов из своих любимых штатов на презентацию приезжал в «Крокус-
Экспо» - в начале сего года — придумано и сделано у нас, до сих пор лучшей защиты никто 
не придумал. А ты — реслинг.
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
Значит,  и в этом вашем «боевом пятиборье»  бьются насмерть?  (Заносит палец над 
клавиатурой.)
 
                             КОЩЕЙ
Бывает, падают бойцы. А что? Мир гораздо лучше без людей. Сидеть, так в одиночке. 
Холодно у вас. Мне хоть геена огненная с фальшивой гениталией, лишь бы не замёрзнуть.
 
 Кощей оглядывает дверь, его мысли:
 
«Мой «Одиссей» стоял, под всеми парусами, в старой пиратской бухте, под Марселем, в Ля-
Кассис,  а потом —  рванули бы через Атлантику,  в тот самый «треугольник»,  я ж обещал 
показать тебе старую дорогу атлантов на Бимини, что же ты наделала, цыганка?»

 
Кощей слышит ГОЛОС:
 
«Выбора-то нет, Кощей Виевич. А может, был, и ты его не сделал?»
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
А... (сглатывает.) А инициалы?
 
                              КОЩЕЙ
 
А что до имени – так я детдомовский. Явился как-то человек из леса (детдом стоял в лесу), 
сказал,  что мама моя –  сыра Земля,  держится пока,  хоть ей добрые люди прилично 
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подосрали,  а папа –  Вий Трипетыч,  известный в народе людоед,  в начале новой тысячи 
помрёт,  так оно и оказалось.  Так он запойный был (так пишут в книгах),  и сколько чужих 
инфарктов на его совести, никому доселе неизвестно. Грозен был и страшен.
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Вам сказал? (Записывает в компьютере.)
 
                              КОЩЕЙ
Мужик?  Нет,  директору.  Детского дома.  Но оба потом исчезли.  Пропали,  так сказать,  без 
вести.  
 
                             СЛЕДОВАТЕЛЬ
И не нашли?
 
                             КОЩЕЙ
Нет. А что тебя удивляет?
 
                             СЛЕДОВАТЕЛЬ
Да нет,  ничего.  Просто вам светит 126-я,  третья часть – «Похищение»,  а это –  серьёзная 
статья. До двадцати лет лишения свободы.
 
                             КОЩЕЙ
                             (смеется).
Так почитайте мифологию,  товарищ.  Кощей Бессмертный –  расхититель красавиц,  и в бою 
ему – равных нет, и не сущствует силы, которая бы его удержала.
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
Так кто – мифология.
 
                            КОЩЕЙ
А что есть жизнь? Как говаривал Николай Васильевич — зачем искать чёрта, когда он у тебя 
за спиной. Оглянись, мент.

Следователь оглядывается, никого не видит, Кощей смеётся от души.
 
                 КОЩЕЙ
Да ладно, я пошутил, на хрена вам черти, пацаны, вы ж комсомольцы.
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
Согласно мифологии, так ваша смерть – в яйце, я извиняюсь.
 
                            КОЩЕЙ
Так то у всех, у  кого оно, конечно, есть. И в жизни, и в литературе. Данная грань наиболее 
иллюзорна.  Тому,  кто с яйцами,  смерть не страшна.  Ибо все очистятся там,  где «вместо 
завесов висящих, вкруг храма, где висять — му — де», как говорил Иван Семёныч Барков. В 
котле для алименщиков. Правда, Кирюша? Тебя так в детстве  называли родители, и семья у 
тебя,  Кирюша, ментовская — вся.  А напасть одна:  бабы,  бабы, бабы, и ворожишь ты их — 
почем зря. Порой грубо ворожишь. 
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
(при упоминании о детстве, и слове «алименщик», и тем более — в «ворожбе», бледнеет).
Про котёл не знаю, не был. Но статья, скажу я вам, реальная.
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                               КОЩЕЙ
То есть, согласно вашему, советскому…
 
                               СЛЕДОВАТЕЛЬ
Российскому.
 
Дверь открывается,  Участковый с.  Широкий Карамыш Лысогорского района,  мужчина 
необъятных размеров,  в пасхальном костюмчике,  купленном там же,  заводит Василису, 
облачённую в  её белое свадебное платье,  указывает на кресло возле следователя,  она 
садится, спиной к Кощею.
 
                               КОЩЕЙ
(явно меняется в голосе, говорит, глядя на Василису).
Ах,  да,  российскому законодательству,  что невесту завалить,  что на собственную свадьбу 
съездить – все едино. 
 
                               ВАСИЛИСА
                             (следователю). 
Мне обязательно здесь находится? (Предъявляет подол платья.) В этом? 
 
                               СЛЕДОВАТЕЛЬ
(совершенно по-собачьи облизывается, глядя на Василису, обращается к Участковому).
А зачем в такой одежде?

                               УЧАСТКОВЫЙ
Дык... Сказали, чтоб было всё, как во время похищения. На камеру ж снимали.

                               КОЩЕЙ
(горько усмехается).
Ну вот, будет что смотреть. Василиса! Покажи глаза.
 
Под изумлённым взором милиционера Вовы,  Кощей легко срывает наручниками 
забетонированный стол, явно этого не замечая, хватается за прутья клетки.
 
                               КОЩЕЙ
                             (Василисе).
Мы расстаемся на приличный срок.
 
                               ВАСИЛИСА
Мы расстаёмся навсегда.
 
                               КОЩЕЙ
А мы и не встречались. Ты действительно веришь в то, что они смогут меня удержать?
 
                               ВАСИЛИСА
                             (следователю).
Конечно нет.
 
                               ОХРАННИК
Э, братан. И не таких…
 
                               КОЩЕЙ
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А каких, Вова? 

 
  Кощей переводит взгляд на Вову, тот спешно встаёт, отводит глаза, смотрит в пол.
 
                              ВАСИЛИСА
                             (следователю).
Можно, я поеду?
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Да конечно, нет проблем. Очная ставка, я считаю, состоялась.
 
Василиса встаёт, встречается глазами с Кощеем, валится обратно в кресло.
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Что… Что такое? Эй, кто-нибудь, дайте нашатырь…
 
                              ВАСИЛИСА
Не надо.

Общий план выдвигается сквозь коридоры ИВС к крыльцу,  там,  прямо к жёлтому ГАЗ-52 
(«автозЭк»*), вплотную продъезжает другой ГАЗ-52, где на стандартом цвете «хаки», хитрой 
мозаикой светится «ДОСУГ», авто для идеальной браконьерской охоты в «тутошних» местах.

                            ВЕДЬМА  
           (она же -  «разводящая»,  обращается со своего —  водительского места —  к 
водительскому месту «АвтоЗЭка», где восседает вожделенный мент).
Подарки на день милиции.

                              МЕНТ
(сияет).
Выгружай.

        Из зелёного «авто»  выгружаются двенадцать пьяных проституток,  возрастом от 
двенадцати до пятидесяти.

                            МЕНТ
Э, нет, бабушек пусть Тобики яб(ПИСК)ут.

                            ВЕДЬМА
Петровна, Иванна — в зад обратно. (Менту.)
Что Василиса?

                            МЕНТ
Сажает своего ведьмага.

                            ВЕДЬМА
Вот, сука.

                             МЕНТ
И не говори.  Бают,  как только вся эта история появилась в прессе,  Балашовские ЗЭЧки 
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поклялись её живьём закопать, прикинь?

Пауза, план переходит в развёрздку прессы, на всех передовицах — Кот Маррс.

                             ВЕДЬМА
Ну, это они обломаются.

                             МЕНТ
А чё им сделается?

                              ВЕДЬМА  
У всех разом начнутся месячные — у начальства памперсов не хватит.

                              МЕНТ
Да ну? А так бывает?

                             ВЕДЬМА
В таборе бывает всё.

 Василиса выходит из здания ИВС,  останавливается на крыльце вод фонарями, как под свет 
софитов, коротко здоровывается с Ведьмой оглядывает группу курящих мужчин – в форме и 
штатском.
 
                              ВАСИЛИСА
Кто-нибудь отвезёт меня домой?
 
На крыльцо выскакивает следователь прокуратуры, на ходу натягивая куртку.
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Я! Я тебя отвезу. В Карамыш?
 
                              ВАСИЛИСА
Да можно.
 
Василиса усаживается в автомобиль Следователя, тот залихватски взрывает гальку, уносится 
прочь, за ними, каждый со своего водительского сидения, наблюдают Ведьма и Мент.

                            МЕНТ
Похоже, ей не отвертеться.

                            ВЕДЬМА  
Э, нет ему. Он же, говорят, экстрасенс.

                          МЕНТ
Да, у него диплом дома висит. Вместо образов.

   Из недр «автозЭка» доносятся громкие стуки по металлу, и разнообразные возгласы:

«Эй, мусор, мы поедем, или нет? Ты хоть водки купил?»        
Или:
«Мусор, ты форточку открой, мы ж гражданки-то — свободныЯ!»
«Ага, ещё пока».
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Хохот. Микроавтобусы со всеми четырьмя мостами — разъёъжаются, что бы через некоторое 
время встретиться вновь.

                           Картина 7 «Ворон»
 
Камера № 5 Лысогорского ИВС.
Кощея заводят, там – Ворон.
 
                              КОЩЕЙ
Кто ты?
 
                              ВОРОН
Ворон. Слыхал?
 
                              КОЩЕЙ
Я не местный.
 
                              ВОРОН
А чо спросил?
 
                              КОЩЕЙ
А чо зашёл?
 
                             ВОРОН
Заказали тебя. «Контора» заказала.
 
                             КОЩЕЙ
Я думал – Лысогорская прокуратура.
 
                             ВОРОН
Не с того поля игроки. Видно, ты на самом верху кому-то подосрал.
 
                             КОЩЕЙ
Н-да. «Как (мы) могли спуститься с горных пастбищ, к таким кормам». Действуй парень.
 
                             ВОРОН
Так ты ж – бессмертный?
 
                             КОЩЕЙ
Стало быть, придётся заново родиться.
 
                             ВОРОН
Она хочет денег, Кощей Виевич.
 
                             КОЩЕЙ
В своей  жизни, амиго, я позволял себе вещи и похуже, чем невесту с(ПИСК)здить. Так что 
— пусть наши сердца танцуют далеко в пустыне, как говорят воины Мудаби. 
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                                ВОРОН
Я напрямую передать не могу.
 
                                КОЩЕЙ
Сколько сидишь?
 
                                ВОРОН
Всю жизнь.
 
                                КОЩЕЙ
Не дрейфь, сынок, в общей сложности, - это не так уж много.
 
                                ВОРОН
Твой кот был здесь. В соседней хате. Я его на руках держал. Побыл и свалил. Во, говорю ему, 
забурился твой хозяин, на день милиции. 
 
                               КОЩЕЙ
А он чего?
 
                               ВОРОН
Кое чо сказал. Свалить собираешься?
 
                              КОЩЕЙ
Не сейчас. 
 
                              ВОРОН
Я завтра переезжаю в Балашовскую тюрьму. Ты, думаю, суток через трое.
 
                            КОЩЕЙ
Ты был там?
 
                             ВОРОН
Крытка. Там сроков меньше двадцатки – почти что не бывает. Последняя в России «Чёрная» 
тюрьма. Но скоро и она станет «Красной». «Азкабан отдыхает».
 
                             КОЩЕЙ
Ого! Хоронят магов?
 
                             ВОРОН
Хуже.
 
                             КОЩЕЙ
За что сидел?
 
                             ВОРОН
Я не сидел,  я бегал,  и пробегал почти шесть лет,  в ста метрах отсюда,  прямо рядом с 
памятником Ленину, стояла БЭХа, как потом оказалось — начальника Вольской колонии для 
малолеток, мы её взорвали, а я потом к владельцу этой самой БЭХи — забурился. В манжетах 
«нежность». И далее — всю жизнь.
  Кот твой меня, конечно, поразил.
 
                             КОЩЕЙ

33



Да, говорит, что думает. Но раз он дал тебе себя держать, - небывалый случай. 
 
Ворон извлекает из потайного кармана опасную бритву.
 
                              ВОРОН
Давай-ка я тебя побрею. В Балашове это сделают, но жёстко.
 
                              КОЩЕЙ
Валяй.
 
Ворон начинает сбривает кощеевы златые кудри,  в момент,  когда он бреет ему затылок, 
возникают две идеально круглые, наспех заштопанные дыры от пуль неведомой конструкции, 
похожие на полыньи в Антарктике в местах, где НПО летают на заправку кислородом, и это 
не уходит от внимания Ворона.

               ВОРОН
 Откуда? 

               КОЩЕЙ
 Камушками посекло.

Ворон добривает кощеевы кудри, что были ниже плеч, держит их в руке.
 
                               ВОРОН
Куда?
 
                               КОЩЕЙ
Отдай мне.
 
Передаёт волосы Кощею,  тот убирает их во внутренний карман своего шенелеподобного 
пальто.
 
                              ВОРОН
Следак, что тебя допрашивал - экстрасенс пятой категории. Со справкой.
 
                             КОЩЕЙ
                            (смеётся).
Я так и понял.
 
Распределяются по нарам, Кощей взбирается на «второй этаж», закрывает глаза, видит:
 
то же место на тракте Широкий Карамыш —  Лысые Горы,  где от него сбежала Василиса. 
Автомобиль ВАЗ-14, следователь прокуратуры насилует её.
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
Да тихо ты, тихо, я сказал.
 
                            ВАСИЛИСА
                              (в слезах).
Всё, всё… Всё!!!
 
                            СЛЕДОВАТЕЛЬ
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Да. (Отваливает, тяжело дыша.)
                                                                                                      
Пауза,  Василиса пытается привести себя в порядок,  вдруг видит:  в бликующей тьме,  над 
лесной дорогой,  пуская лунных зайцев свежевыбритым черепом,  летит верхом на Чёрном 
Скакуне Кощей Бессмертный, склоняется в седле, заглядывает в салон.
 
                               ВАСИЛИСА
                (хлопает следователя по плечу).
Оглянись, мент.
 
Следователь оглядывается,  видит Кощея,  немеет,  встряхивает головой,  несколько раз бьёт 
себя по щекам,  выхватывает ПМ,  трясущимися руками передёргивает затвор,  у пистолета, 
слетает «скоба», -  оглядывается –  вокруг пустота,  слышно только,  как кричит где-то ворон, 
царь лесов.  
 
                               СЛЕДОВАТЕЛЬ
Что… Это было?
 
                               ВАСИЛИСА
Не что, а кто.
 
Василиса выходит из машины,  оглядывается — никого нет возвращается к едва живому от 
страха следователю районной прокуратуры Лысогорского района Саратовской области.
 
         ВАСИЛИСА
Отвезёшь меня? 

              СЛЕДОВАТЕЛЬ              
                 Куда?
 
                               ВАСИЛИСА
В Карамыш. К бабушке.
 
                               СЛЕДОВАТЕЛЬ
Это где?
 
                               ВАСИЛИСА
Откуда взяли. И ещё: я забуду про это дерьмо, если…
 
                              СЛЕДОВАТЕЛЬ
Что!?
 
                              ВАСИЛИСА
Если ты его посадишь.
 
                              

                  Картина 8 «Коммерсантъ»
 
Психиатрическая больница св.  Софии,  тот же коридор в сортир,  время тоже,  как только 
Василиса кинула свою реплику про табор, в ста тридцати верстах – строго на север, Старший 
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курит с фраером, по кличке «Коммерсантъ».
   
                             КОММЕРСАНТЪ
Я те так скажу – все эти депозитарные расписки, «чайнинги», франчайзинги, «Це – Фе – Де» 
– в «сети», на английском, и «А – Де – Ре» на русском, всё это способ запудрить мозги, все 
эти рыночные,  лимитные ордера –   биржа,  капитализм,  и капитал во главе с этим 
алкоголиком – Карлом Марксом – полная хуй(ПИСК)ня.
 
                                 СТАРШИЙ
Вот это да,  прямо таки «Сизифов комплекс»  какой-то.  И что говоришь мне ты, -  реальный 
коммерсант, деляга, человек, так сказать, от бизнеса?
 
                                 КОММЕРСАНТЪ
В бизнесе про меня говорили «человек с мнением».
 
                                 СТАРШИЙ
И что за статья у человека с мнением?
 
                                 КОММЕРСАНТЪ
Сто пять.
 
                                 СТАРШИЙ
Что ты будешь делать, одни убийцы, бедному людоеду ногу задрать негде.
 
                                 КОММЕРСАНТЪ
Среди нас реальный людоед?
 
                                 СТАРШИЙ
Говорят –  потомственный,  но только не у нас.  Здесь –  комплект,  как говорит наш дебелый 
лейтенант «порядок в установленном порядке». Тебя в СИЗО отправят, переведут его.
 
                                КОММЕРСАНТЪ
И где он?
 
                                СТАРШИЙ
Пока в Лысогорском ИВЕсе, потом по тюрьмам отфильтруют, и – сюда. На психоделическую 
экспертизу.
 
                                КОММЕРСАНТЪ
И что же он наделал? Живого мусора сожрал?
 
                                СТАРШИЙ 
Да нет, цыганку с(ПИСК)здил. Увёл, говорят, прям из стоила, а она в пути сбежала. И пишет 
письма прокурору.                      
               В диком-то лесу никаких тебе греховных дел: украл, сожрал.
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Хоть одним глазком взглянуть.
 
СТАРШИЙ
На неё?
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КОММЕРСАНТ
На него.

                              СТАРШИЙ
Если повезёт, то он забурится с котом: кот, говорят, у него шибко дрессированный, и говорит 
человеческим языком, когда «убъётся».
 
                             КОММЕРСАНТЪ
Дурдом. В натуре, тут станешь настоящим психом.
 
                             СТАРШИЙ 
 «Контора»-то имени святой Софии, не забудь.  Когда девятнадцать лет назад «чикуновских» 
завалили, слышал?
 
                               КОММЕРСАНТЪ
Слыхал.
 
                               СТАРШИЙ
Физдишь, косой, ты ж москвичка, в жопе спичка,  но это и неважно, я ж не медкомиссия, я 
единственный, кто остался жив – из «чикуновских».
Тогда, мы в количестве одиннадцати человек играли в карты, как наш друг и деловой партнёр 
Лёня Цыганков пробежал по столу с двумя китайскими «ТТ»,  и прострелил всем бошки,  а 
мне попал по челюсти,  смотри  (показывает пулевую рану).  Он теперь отбывает в 
Балашовской «крытке»,  его нарочно там «проСПИДовали»,  вот я сижу и жду,  когда он там 
помрёт. Его, что называется, «верхняя контора» заказала, это там они решают, кому быть на 
ьелом свете, кому нет — ту би, ту би, ту би, ор нот туби. Что б общественность думала, что 
всю нашу знаменитую банду.  Б(ПИСК)я,  налётчиков,  переху(ПИСК)ярил не Бетмен,  и не 
какой-то там Человек-Паук,  и уж тем более не Лёня Цыганок,  обыкновенный 
еба(ПИСК)анутый отморозок,  а Джеймс Бонд.  Пардон,  майор Пронин.  Да какая на 
х(ПИСК)уй разница, правильно? Один дрючит, другой дразница.
 
                               КОММЕРСАНТЪ
Зачем сказал?
 
                               СТАРШИЙ
Распологаешь к разговору. 
 
                               КОММЕРСАНТЪ
Так ты… Чалишься здесь по доброй воле?
 
                               СТАРШИЙ
По доброй…  Это интересно.  Не по доброй,  а по собственной,  я верю в выбор.  У меня он 
такой:  как только Цыганок умрёт,  я выйду,  и свалю,  а так –  меня здесь охраняют,  за мной 
присматривают,  внимательно слушают всё,  что я скажу,  что немаловажно,  два раза в сутки 
кормят. И ещё сюда наезжают ясновидящие: один такой сказал, что в 2009-м какой-то Майкл 
помрёт от передозы  «депрессантов», прямо как  Элвис, и королём станет какой-то полупедик 
Джастин. Ты в такое веришь?
(Оглядывается на «окно» в стене.) 
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Нет.
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                              СТАРШИЙ
Вот и я — не очень. (Кивает на «окно».)
Зажировали. Ну, давай, седлай метлу. Сто пятая – за что?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Довела.
 
                              СТАРШИЙ
Можно и не спрашивать,  все,  кто за эти годы прошёл через эти шконари,  так или иначе 
загремели из за баб – все, кроме нас с Ляксеичем. Мы с ним – пара счастливых исключений.
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Кто он?
 
                              СТАРШИЙ
Запомни,  друг:  все,  кто особенно интересовался,  кто такой Юрий Алексеевич Гагарин, 
исчезали из поля моего зрения, а оно у меня, поверь мне, широко. Их больше не видели ни  в 
СИЗО, ни в «зоне», ни среди нормальных, человеческих психов. 
 
                              ГОЛОС
Эй, бизнесмены, харе травить.
 
                              СТАРШИЙ
Ещё пару минут, товарищ милиционЭр.
Возвращаясь к теме: если ты говоришь, что все эти депозитарии – хуй(ПИСК)ня, на чём же 
делать бизнес?
 
                             КОММЕРСАНТЪ
На уравнении Шрёдингера.  Самое навороченное из всех –  трёхмерная раз(ПИСК)блядовка 
любой волны.  Сколько раз беседовал что с физиками,  что с математиками –  цифер с 
километр, а что там – толком никто ни ху(ПИСК)я не понимает. 
 
                             СТАРШИЙ
Ты – понял?
 
                             КОММЕРСАНТЪ
Да.  Чисто фигурально,  как Дали —  ДНК молекулу,  или один еврей по прозвишшу 
Стравинский назвал это «визуальным искусством»,  году этак,  тышша девятьсот 
одиннадцатом. Это – формула идеальной страховой афёры. То есть афёры со страховками.
 Например:  в пятнадцатом году прошлого столетия у Северной Атлантике затонул вовсе не 
«Титаник».

СТАРШИЙ
А кто же? Может, наш славный «Варяг»?

КОММЕРСАНТЪ
«Олимпик»,  амиго,  «Олимпик»,  -  та же самая груда некондиционного металла с 
ху(ПИСК)ёвыми заклёпками,  только после ремонта.  Дядя Морган нанял немецкую 
субмарину, и получил страховку, компания называлась «уайт стар уайт».
А за десять лет до того некий Робиртсон написал роман «Тщетность» про гибель «Титаника», 
так вот: все счситают этот роман — чудесным предсказанием, на самом деле — всё гораздо 
проще — просто Морган прочёл книжку Робиртсона, и сделал всё, как в было написано в той 
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книге. 
                             СТАРШИЙ
Однако, приземлился ты всё же — по «сто пятой», а не за то, что взорвал «Титаник».
 
                             КОММЕРСАНТЪ
Так сто пятая —  это и есть «Уравнение Шрёдингера».  Состоящее из божественных Чисел 
Раймонда Луллиа.  Сто плюс пять —  скока будет?  Правильно,  сто пять.  Золотое сечение 
алхимиков.  Взял топор,  ё(ПИСК)нул по башке (желательно по «третьему»  глазу,  в Африке 
так делают, сам видел), и нету никакого гиморроя. Только никому не говори.

Пауза.
 
                            СТАРШИЙ
Могила. Слово пацана.

На реплике «слово пацана»  Кроммерсанта как будто выпускают из чьих-то железных 
объятий, на это немедленно реагирует кот Маррс, оглядывающий беснующихся сторожевых 
собак —  каждой,  в своём собственном проходе,  с колючей проволокой,  и током 
электрическим — по ней; у них, в отличие от психов в этом доме нет тепла, и от того псы, к 
тому же суки,  ненавидят всех,  кто там находится — кот видит то,  что твориться у него под 
крышей сквозь стены:  хочу обратно на свою планету;  думает Кот,  и режет жёлтым взором 
Пространство,  вплоть до красной Планеты,  именем которой ОН рождён,  и где в глубоком 
подземелье ждёт его Красный Король, дабы случился поединок;
Кота видит                     
 
Гагарин, лёжа лицом к стене, слегка улыбается, открывает «окно»: «Большой Взрыв» в своей 
обычной тишине,  десять миллиардов лет,  события всех известных одному Сиддхарху 
(Бдящему)  измерений (их было шестьсот),  сконсистированы в манере «борхесовского 
«Алефа».  Отдельный план,  как первый в мире атом,  вылетает из «вселенской Видео 
Библиотеки»: ОН видит  22 июня 1941 года, в его родное Клушино, на длинных повозках в 
парных упряжах заезжает табор, рапрягают, ставят шатры, подходят к их родовому дому, он 
стоит с братом Валей, седобородый цыган, подойдя к крыльцу, приподнимает шляпу.
 
                                ЦЫГАН
Здравствуйте, молодые люди. Можно напиться из вашего колодца?
 
                                 ВАЛЯ
Бадейка на цепи. А воды не жалко.
 
Гагарин видит себя,  бегущего в сени:  вот он берёт алюминиевую кружку,  подаёт её 
«седобородому».
 
                                  ЦЫГАН  
Спасибо, молодой человек.
 
Гагарин вспоминает «вспышку»  в правом глазу «седобородого»,  а потом видит её в своём 
собственном «окне»,  в виде НЛО.  Старший с Коммерсантом перемещаются на «шконари»: 
Комерсантъ покорно укладывается головой к батарее.
 
Вид «от потолка», чуть ниже – резким светом «расфокусируют» лампочки.
 
                        СТАРШИЙ
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Эй, Коммерсантъ! Распределись-ка ты сюда.
 
                        КОММЕРСАНТЪ
Так (ПИСК)дят.
 
                        СТАРШИЙ
Не ссы, Маруся. Так что ты там втирал про эти самые страховки?
 

                Картина 9 «Карантин»
 
21 ноября 2005 года,  Саратовская область,  город Балашов, 250 км. от психбольницы им. св. 
Софии, и 100 км от ИВС Лысогорского района, - строго на Север, на всём протяжении – леса. 
  Южная окраина,  следственный изолятор (СИЗО, в простонародии – тюрьма),  здесь же,  по 
совместительству,  «крытка»,  то есть место содержания особо опасных преступников, 
осуждённых к тюремному («крытому»)  режиму. (Одна из последних тюрем в России,  в то 
время всё ещё считающаяся «чёрной» (воровской*). 
Камера № 306 («карантин»), в ней — двенадцать подследственных.
 
Вдоль стола распределились девять мужчин,  у них «обед».  На «блатных»  местах –  Кощей, 
Ворон, и старший данной хаты по кличке «Мотоцикл».
 
Дверь в камеру открывается,  заходит «разводящий»  звучит команда «всем встать»,  заводят 
двенадцать человек, с «сидорами» (сумками) и матрасами, еле стоящих на ногах, забитых и 
запуганных до полусмерти, в этот момент у них над головами включается динамик, от туда 
звучит гимн СССР —  РФ на стихи Михалкова,  после гимна —  время застывает,  начинает 
душеспасительный монолог пьяный поп.
 
Те,  кто вошёл,  выстраиваются в редут «три по четыре»,  как будто собираются умереть,  как 
при расстреле: впереди – молодые мужчины, позади них – подростки, сзади – старики.
Они стоят и ждут, от разводящего доносится реплика:
 
                             РАЗВОДЯЩИЙ
Карантин! К вам пополнение из Саратовской тюрьмы: либо потеснитесь, либо разбирайтесь.
 
Дверь захлопывается,  в глазах вновь прибывших появляется неподдельный ужас,  какой-то 
дед в заднем ряду прицеливается «топтать клопа» (давить кнопку вызова конвоя*),  но ему 
становится плохо, и он валится на пол под тяжестью «сидора» с матрасом.
 
                             МОТОЦИКЛ
Э, команды не было.
 
                             ВОРОН
                         (Мотоциклу).
Тормозни, Мотоцикл. Ты же видишь: их ломали.
 
                             КОЩЕЙ
Добро пожаловать, господа каторжане. Чувствуйте себя, как дома.
 
Все вновь пришедшие валятся кто куда, кроме одного: он пристально смотрит на Кощея.
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                             КОЩЕЙ
                   (тому, кто смотрит).
Здравствуй, Саша.
 
                             САША
Здравствуйте, учитель.
 
Саша оборачивается к остальным, что-то им «базарит», у тех в глазах появляется надежда. 
  
                             КОЩЕЙ
Подойди, Саша.
 
Саша подходит к Кощею,  отдаёт ему характерный для единоборств поклон,  с молчаливого 
согласия Ворона и Мотоцикла присаживается рядом.
 
                             КОЩЕЙ
Что случилось, Саша?
 
                             САША
Гулял с беременной женой по парку, Учитель, пристали трое, пришлось порезать одного.
 
                             КОЩЕЙ
Самооборона?
 
                             САША
Сто пятая, учитель. С меня ж старая судимость не снята.
 
                             КОЩЕЙ
           (оглядывает вновь прибывших).
Что с вами было?
 
                             САША
Нас просто убивали.
 
                             КОЩЕЙ
    (оборачивается к тем, кто за столом).
А вас?
 
                             МОТОЦИКЛ
Да всех.
 
Кощей оборачивается к равнодушному на вид азербайджанцу.
 
                             КОЩЕЙ
Вугар!
 
                             ВУГАР
Я здесь, Бессмертный.
 
                             КОЩЕЙ
Вот ты везде сидел, как там в Стамбуле?
Пытают бедных каторжан?
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                             ВУГАР
НЭт. Тех, кто затевает драки, подвЭшивают за ноги, и ху(ПИСК)ярят по пяткам, а тем, кто нЭ 
мутит – хлеб – соль, порнуха,  зелень, мелень, -  всё,  что душе угодно. Я тамошним бомжам 
говорил:  чего вы тут бичуЭтЭ,  разбейте витрину,  возьмите золота,  продайте,  пропейте, 
посадят, и накормят.
 
                             КОЩЕЙ
Слышали?  А у нас –  весь генофонд в застенках,  где ему,  генофонду,  регулярно отрывают 
яйца, и пытают электричеством. Да хрен с нами, мы-то пожили, а дети? 
Короче,  формируем мятежное правительство,  и как только я выхожу отсюда,  объявляем ту 
самую «золотую амнистию», о которой забыл «Анти(ПИСК)дор», пардон, серый кардинал от 
ФСБ.  Каторжан меняем на армию,  мамы только рады будут,  если мы отменим всеобщую 
повинность, как говорил Ильич ваш дорогой «промедление смерти подобно».
 
                             МОТОЦИКЛ
(Ворону).
А он выйдет?
 
                             ВОРОН
Он? Выйдет. 
 
                             МОТОЦИКЛ
(понижает голос).
Кто он?
 
                             ВОРОН
Кощей Бессмертный.
 
                             МОТОЦИКЛ
А баба его, говорят, Василиса Прекрасная?
 
                             ВОРОН
Цыганка.
 
                             МОТОЦИКЛ
Правда, хороша, как говорят?
 
                             ВОРОН
Глаза такие, как рисуют в детских мультиках. У меня в тех краях – всё на виду, мать их, горы 
эти лысые,  сравнять бы их с землёй.  Дома сидела,  гусей пасла,  пока он её первый раз не 
с(ПИСК)здил. У них это было – вроде ежегодного ритуала.
 
                            МОТОЦИКЛ
И чего ж она его сдала? Тем паче – перед свадьбой.
 
                            ВОРОН
А кто их знает, этих баб? Заревновала.
 
                            МОТОЦИКЛ
Всё, как в сказке.
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                            ВОРОН
Сказка - быль.  
 
                            МОТОЦИКЛ
Я слышал — ложь.
 
                             ВОРОН
Сам смотри.
 
                             КОЩЕЙ
(Мотоциклу).
Господин авторитет! Тащи блатных,
будем разговаривать.  Бугры,  раз просятся в «восьмёрку»,  должны блюсти хотя бы 
процессуальный кодекс.
 
                              МОТОЦИКЛ
Бугры? «Законники», что ли?
 
                              КОЩЕЙ
Хозяева репрессий.
 
                               МОТОЦИКЛ
А не...
 
                               КОЩЕЙ
Да нет, нормально я играю на другом поле.
А с «крытниками» маляву сочиним.
Пора сказать о пытках. Мы — то ладно, пушечное мясо, а вот детей пытать нельзя.
 
                               МОТОЦИКЛ
А нас услышат?
 
                               КОЩЕЙ
Не ссы, авторитет.  Слово не воробей, а почтовый голубь.
 
Кощей замечает по пояс голого,  всего в ножевых шрамах пацана,  томящегося у стенки, 
готового драться.
 
                               КОЩЕЙ
Эй, пацанчик, подь сюды.
 
Пацан подходит.
 
                               КОЩЕЙ
Как звать?
 
                               ПАЦАН
Колёк.
 
                               КОЩЕЙ
Крещёный?
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                               ПАЦАН
Нет.
 
                               КОЩЕЙ
Давай тебя покрестим.
 
Голос от дверей.
 
                               ВОРОН
Креста нет.
 
                               КОЩЕЙ
А он из хлебушка себе крестик слепит, сможешь ведь, Колёк?
 
                               ПАЦАН
Смогу.
 
                               КОЩЕЙ
Крещён, раб Божий Александр. 
 
                                                                           МОТОЦИКЛ                               
Вы права не имеете, Кощей Виевич, вы ж не... 
 
                               КОЩЕЙ
А дьяки — кто? Ждут барыгу вместо патриарха. С швейцарскими «котлами».
 
                               МОТОЦИКЛ
А вы — крещёный?
 
                               КОЩЕЙ
По Воле Звёзд.
 
                               МОТОЦИКЛ
Не по своей?
 
                               КОЩЕЙ  
Они и есть — моя единственная воля
 
Время проворачивает Бег, кот Маррс проходит по крыше Балашовского Централа, и встречает 
тамошнюю,  ЗЭКовскую Кошку,  которая свободно ходит по тюряге,  а живёт —  в 
рентгеновском кабинете образца начала века,  так что подследственных потом и брить не 
надо, -  их космос раскрывается,  как солнечный парус:  они видят своё грядущее потомство: 
они уже знают,  что их зовут Зевс,  Гера,  и дальше —  вольный сбой того,  кто их назвал: 
Афродита и Валькирия,  эта пара в курсе,  что подобный сбой — и есть привет Силддхарху, 
который первым воздвиг подвиг Вежливости,  и сделал тридцати трём Богам «алаверды», 
когда они решили сотворить для него единственную Тень;

они знают,  в каком карантине Кощей,  и волны бунта раходятся,  как ядерныве волны.  Они 
сканируют усами,  как антеннами,  покруче,  чем у «Шатл»,  интонацию Ворона,  чифирящего 
на нижнем шконаре как никогда счастливого Кощея:

 ВОРОН
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Братва сочла, что ты по своей воле забурился, Кощей Трипетыч.

КОЩЕЙ
Передай братве,  что они слишком высокого обо мне мнения,  Яков Михалыч.  Но мой кот 
Маррс,  о котором в твоём родном краю уже творятся мифы,  и который сейчас у нас над 
головами уестествляет ту, что ходит к нам пожрать, как-то открыл мне тайну бессмертия.

ВОРОН
Расскажи.

КОЩЕЙ
Когда откинемся, век воли не видать.  

                Картина 10 «Заговор Сиона»
 
Больница св. Софии, тогда же, те же, там же.
 
                              СТАРШИЙ
                           (Коммерсанту).
Дурить будешь дольше, чем обычно, с начальством я договорился. Ты рад?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
О, да! Мужик есть, кирка найдётся.
 
                              СТАРШИЙ
Мужики —  здесь,  за стенкой —  психи.  Дай  им волю —  пере(ПИСК)ебут весь наш 
латентный колумбарий.
 
                              КОММЕРСАНТЪ
У меня на «форсмажор» - резервный чопик.
 
                              СТАРШИЙ
Не поможет,  весь конвой — одни спортсмены,  а то,  что можно Алексеичу — не позволено 
«быкам». (Оглядывается на Гагарина, с нежностью поправляет на нём простыню, обращается 
к Коммерсанту.) 
Где карта, Билли? 
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Была на брюхе у моей покойной бабы, в виде родинки, со всеми координатами.
 
 
                              СТАРШИЙ
Мистика какая-то.
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Я сам хе(ПИСК)рел спервоначалу,  потом ничего,  привык,  баба-то с Гаити,  у них там 
покойники выходят из могил, чтоб усладиться дымом конопли, говорят — у нас колдуны, у 
вас — Мессия, так что я её на высшей религиозной почве завалил. 
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                               СТАРШИЙ
Безбожники, в натуре.
 
                               КОММЕРСАНТЪ
Вот и я говорю.
 
                               СТАРШИЙ
С кладом мы разобрались, вся карта нынче в МОРГе.
 
                               КОММЕРСАНТЪ
Ни хрена, я всё скопировал. (Задирает пижаму, показывает спину.)
 
                               СТАРШИЙ
Дышать стало легче,  всё под жо(ПИСК)пой – и девушка,  и карта.  А что там со страховкой, 
причём тут одиннадцатое сентября, атака на Нью-Йорк? Души будем страховать?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Некоммерческий проект.  Алькаиду подставили,  со всеми их дурацкими идеями. 
Нае(ПИСК)бали простодушных мусульман.  Они сгорели за идею,  ну и спалили остальных. 
Некий Сильверстайн, по батюшке – Абрамыч, получил за них страховку. Думаешь, сколько?
 
                             СТАРШИЙ
У нас в стране думает специальная организация.
 
                             КОММЕРСАНТЪ
Восемь миллиардов баксов,  Серёжа.  Должен был получить четыре,  но залу(ПИСК)ился, 
говорит -  «Боингов»  въе(ПИСК)балось два,  значит,  и сцумма должны быть ровно вдвое 
увеличена. Во бошки работают у этих жидов, да? 
 
                             СТАРШИЙ
Откуда знаешь?
 
                             КОММЕРСАНТЪ
Про жидов?
       
                      СТАРШИЙ
Про сумму.

                      КОММЕРСАНТЪ
Дык я ж тогда свободен был,  пребывал в Нью-Йорке.  Оперативный штаб мэрии во главе с 
этим мафиозным Джулиани (мы звали его просто Рудик,  кстати,  именно одиннадцатого 
сентября он от туда заблаговременно свалил), располагался в здании нумер семь, в который 
никаких «парапланов»  не вломилось:  а оно сложилось внутрь,  как данная колода:  такое 
бывает только тогда, когда здание взрывают изнутри.

       Извлекает под изумлённым взглядом Старшего колоду карт из пижамных штанов, где нет 
и не было никаких карманов, демонстрирует наглядно, после чего колода буквально исчезает, 
слегка затормозившись на подмигнувшем Крестовом Короле.

                   КОММЕРСАНТЪ
В этом сорока одноэтажном особнячке и пребывали электронные мозги всей этой банды 
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президента этого еврея Буша в Нижнем Манхеттене:  там были бумаги о 
семидесятимиллиардной аферке энергетических компаний всей этой жидов(ПИСК)ской 
Калифорнии, и все его родственники: там никто не погиб, всех заранее эвакуировали, а после 
того,  как черно(ПИСК)жопые врубились в башню «раз»,  сотрудников вернули в башню 
«два»,  как только они там утрамбовались,  в неё въе(ПИСК)ался второй самолёт.  Так что 
всеми тамошники клерками пожертвовали для алиби этому самому Сильверстайну, и бедный 
чучмек по кличке «Дьяки курят» тут ваще - не при чём, захотели б, выкурили б все пещеры в 
Афгане, и не было бы мака — его надо было бы придумать, мафия, б(ПИСК)ля!  
А толу заложил во весь Манхеттен знаешь кто?

                     СТАРШИЙ
Нет.

                     КОММЕРСАНТЪ
Мэрвин Буш.  Младший брат Жоржика.  Он возглавлял компашку «Секьюрикам»  с 1996  по 
2000 год, они там нагнали лимиты, и нашпиговали под видом ремонта взрывчаткой весь аул, 
как наши в Москве новое посольство США при развитом соцреализме.
Так что все эти понты, -  ваять памятник из обломков костей и кирпичей,  даты справлять, - 
типичное грехопадение.  (Вроде ищет образа,  не находит,  интенсивно крестится на 
ближайшую лампочку на все лады.)  Баблосово кидать на борьбу с верными – неверными, - 
чистой воды жидовская афёра.  (Понижает голос.)  Заговор Сиона.  Все девальвации, 
револьвации,  эпидемии,  все трипперы и грипперы,  прививки от них,  число зверя,  штрих 
коды,  евросоюз,   первую и вторую мировые войны (на самом деле была одна,  и устроил её 
дружище Зигмундович, по кличке Фрейд), всё устроили они.
 
                              СТАРШИЙ
Кто?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Э-вре-и.  Сначала выставили по аптечным ларькам матушки Европы колумбийский кокс,  а 
потом — изъяли — бабки взбунтовались, у всех начался насморк, потом и вовсе передохли, 
опять же, прикинули все пенсионные фонды, частные и государственные. Во у них чердаки, 
да?

                              СТАРШИЙ
Да у кого?!

                              КОММЕРСАНТЪ
У деятелей Торы.  Они там дошли до того (прикинь!!!),  что с Отче Нашим можно вполне 
договориться.   
 
                              СТАРШИЙ
Это как?!

                              КОММЕРСАНТЪ
Добрыми делами. Кокс, к примеру, в аптеках запретить. Прочистить род людской, не чумой, 
так «золотухой».  (Понижает голос.)  Между нами,  Наполеона при Ватерлоо тоже евреи 
нае(ПИСК)бали —  Родшильд кому-то забашлял,  что еба(ПИСК)ть подтаскивали,  а 
ёб(ПИСК)аных оттаскивали, или наоборот, я сейчас точно не помню.

                              СТАРШИЙ
Это  без тебя ясно, а что там со страховкой?
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                              КОММЕРСАНТЪ
Есть чего застраховать.
 
                              СТАРШИЙ
А при чем здесь это ёб(ПИСК)аное уравнение этого, как его?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Шрёдингёра.
 
                              СТАРШИЙ
Ну, давай. Изба – читальня, сто второй этаж. Рассказывай.
 
                              КОММЕРСАНТ
Мне нужны гарантии.
 
                              СТАРШИЙ
Какие?!
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Что я останусь здесь, с патентом психа.
 
                              СТАРШИЙ
Надолго?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Ровно до тех пор, пока не добазаримся с главврачом Паращенкой, и свалим вместе.
 
                              СТАРШИЙ
                              (изумлённо).
С кем?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
С ним.
 
                              СТАРШИЙ
С Гагагиным?!
 
                              КОММЕРСАНТЪ
На х(ПИСК)уй мне упал твой Гагарин,  свалим с главврачом, -  денег на всех хватит,  другое 
дело,  если он не сможет жить без своих психов,  я видел в своей жизни идиотов.  Смотрят 
сутками на кирпич,  и видят в нём (ПИСК)зду.  (Оглядывается на койку с дремлющим 
Чечечном.)
 
                               СТАРШИЙ
Ну, Москва! А куда свалим, ежли не секрет?
                               КОММЕРСАНТЪ
Свалить?  В Доминиканскую Республику,  я когда-то кусок пляжа купил,  на аукционе,  под 
Санта де Голодом,  там,  рядом,  на трехметровой глубине,  лежит тот самый золотой клад 
капитана Кида, я хочу его достать со дна морского.
 
                                СТАРШИЙ
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Подводный клад? Святая София, здесь не дурка, здесь — поноптикум какой-то.
 
                                КОММЕРСАНТЪ
Да,  я ещё в детстве вычитал,  журнальчик такой был «Техника молодёжи»,  рубрика 
«Антология таинственных случаев». Жизнь прошла, началася распродажа, и я оказался,  что 
называется,  вне времени,  но в нужном месте,  и спонсор был под жо(ПИСК)пой,  потом 
увидел на Гаити брюхо этой своей бабы (её звали Рикарда).
 
                               СТАРШИЙ
Почем заначки флибустьеров? 
 
                               КОММЕРСАНТЪ
Шесть миллиардов зелени,  амиго.  Ты не ослышался:  мил-ли-ардов.  Чуть меньше,  чем под 
тощей жо(ПИСК)пой господина Сильверстайна, но тоже — ничего.
Я прямо перед переездом в эту хату,  разгадал тайну родинки,  что была на её шоколадном 
брюхе, прямо над аппендицитом: в масштабе один к десяти, карта шельфа на Санта-Доминго, 
а точками обозначены места,  где Кид раскидал золотишко,  я как увидел,  так прям и 
ох(ПИСК)уел. Знамение, не баба, а подарок. 
 
                              СТАРШИЙ
Коммерсантъ! А ты, в натуре, псих.
 
                              КОММЕРСАНТ
Что и требуется доказать главному врачу. Александру Феодосьевичу Паращенко.
 
                              СТАРШИЙ
Допустим, доказали. Кого будем страховать?
Клад капитана Кида?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Не могу сказать,  сольёте меня,  как Александр Степаныч Балаганов Александра Ивановича 
Корейко.  Но мы-то с тобой,  как и главный  врач всей этой дурки –  персонажи реальные, 
правильно я говорю? 
 
                              СТАРШИЙ
                                (сдаётся).
Правильно. Не жизнь, а чистая поэма.
 
                             КОММЕРСАНТЪ
Рядом. Это потому как я мыслю стратегически.
А теперь могу и рассказать.
 
                             СТАРШИЙ
                          (укладывается).
А пошёл ты на х(ПИСК)уй.  Завтра поедешь на «Третьяк»,  там тебе пару раз врежут по 
хребтине,  и кинут в петушатник.  Предварительно подробно расспросив.  Так что застрахуй 
свою задницу в ОСАГО, или в КАСКе, если кто подпишется. Я б скорей застраховался от... 
 
Встаёт, подходит к Гагарину, который лежит в своей стандартной позе – на левом боку, лицом 
к жёлтой стене, поправляет на нём одеяло.
 
                               СТАРШИЙ
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От дефлорации моей утлой жо(ПИСК)пы группой марсиан.  Правильно я говорю,  Юрий 
Алексеевич? Как там марсиане, елдаками не скудны? Этот извращенец не хотел тебя брать в 
долю,  ну так я его уволил.  Представляешь,  Алексеич,  он завалил свою бабу,  потому что  
нарыл у неё на брюхе родимое пятно в виде карты с сокровищами капитана, как его?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
                             (явно разочарован).
Кида.
 
                              СТАРШИЙ
                               (Гагарину).
Во, Ляксеич, в натуре, собрали стебанутых.
 
Пауза, Старший укладывается.
 
                              КОММЕРСАНТЪ
                                 (Старшему).
Он согласился?
 
                              СТАРШИЙ
Кто?
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Ну, этот твой. Первый в мире космонавт.
 
                              СТАРШИЙ
Так ты его не пригласил, но когда двое столько лет в одном экипаже, им не надо слов.
 
                              КОММЕРСАНТЪ
Ну, и кто у вас – командир?
 
                              СТАРШИЙ
Конечно,  он.  Ещё:  один вопрос,  и я разобью твоё паскудное эп(ПИСК)ало.  И свой 
стратегический «чердак»,  пожалуй,  переложи-ка к батарее,  согласно правилам, -  приятных 
снов. Пусть тебе приснится крупная страховка.
 
Гагарин,  глядя на стену в упор,  видит бунт в Балашовской «крытке»:  во всех корпусах,  изо 
всех окон,  доносятся осипшие голоса ЗК,  без нот,  без интонаций,  как будто надрываются 
глухонемые:
 
«Даёшь права!!! Даёшь права!!! Кощею Свет Бессмертному – свободу!!!»
 
К корпусам подтягивают войска. В них летит всё, что может подвернуться под руку: голоса 
срываются от боли,  потом «изображение в стене»  соскакивает,  как будто в киноаппарате 
загорелась плёнка,  Гагарин видит себя в сорок первом,  через его родной Гжатск идут на 
Москву немецкие колонны,  он выходит к немцам,  улыбается,  пара солдат подходят к нему, 
наваливают полные карманы конфет,  потом изображение вновь соскакивает,  он видит их 
изуродованные, обмороженные трупы, чувствует слёзы в собственных глазах. 
 
По ту сторону Двери — голоса во тьме, передующие друг другу бычок

ГОЛОС
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 Бы я с одним кренделёчком по французской дурке, на курсах повышения ква-квалификации, 
опытом обменивались,  он как раз по-парижски всякие умные слова говорил.  Там Ван Гог 
отправил пулю – себе же в голову, а сперва себе, как всем теперь известно, отрезал ухо..

ГРУГОЙ ГОЛОС 

Кому ета? 

ГОЛОС
 Самому себе, прикинь. Во, дурка, да? Так у него там и холст, и мастерская, и пара санитарок.

ДРУГОЙ ГОЛОС
Вот и я говорю — с жиру бесится вся эта еб(ПИСК)ливая Европа.
И сумасшедшие женщины вокруг.

ГОЛОС
Глянем, что ли?

         Картина 11 «Невольничьий вагон»
 
Поезд для ЗК «Столыпин»,  маршрут Балашов –  Саратов,  в каждом «купе» -  по двенадцать 
человек, кроме одного: там беседуют Дато с Кощеем.  
 
                                  ДАТО
А что, ты правда – непобеждённый чемпион в этом… как его… «Боевом Пятиборье»?
 
                                 КОЩЕЙ
Так это ж мой спорт, кто ж меня в нём победит.
 
                                 ДАТО
Э, дарагой.  В Саратовском «транзитнике» я видЭл одного чЭмпиона – по боям бЭз правил, 
как ему в задницу вставляли кипятильник. Орал, как рЭзаный. 
 
                                КОЩЕЙ
Так то «бЭз правил».
 
                                ДАТО
И ты решил, всЭ правила – твои?!
 
                                КОЩЕЙ
Свои я помню, на остальные мне плевать – пусть там воюют без меня.
 
                               ДАТО
ВидЭл «Апокалипсис» дружищи Мэла? 
 
                               КОЩЕЙ
Конечно.
 
                               ДАТО
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Понравилось?
 
                               КОЩЕЙ
Да, правда снизошла, не зря у него скоро будет баба русская. Но я добавлю: у майя, инков и 
ацтеков,  в жертву приносили капитана команды,  которая выигрывала.  Вот это настоящий 
стимул – сражаться за ТАКУЮ смерть. 
 
                               ДАТО
Для капитана –  у них,  может быть,  я,  чЭстно говоря,  этим нЭ интерЭсовался.  Так вот,  для 
тЭбя (лично для тЭбя),  эта саратовская тюряга –  то самое мЭсто,  по сравнению с которым 
муки бабы,  которая рожает в яме,  зная свою учАст –  ничто.  Ты,  говорят,  в карантине 
парнишку покрестил?
 
                              КОЩЕЙ
Было дело.
 
                              ДАТО
А ты знаешь, партнишку этого, в пЭтушатник кинули, к главному на имЭнины.  
 
                              КОЩЕЙ 
Что ж, парнишка прошёл испытание, а (ПИСК)дора настигнет кара.
Знаете,  уважаемый,  когда Балашовская тюряга взбунтовалась,  и бунт этот был жёстко,  по 
мирным временам, подавлен, я осведомился у пересыльных каторжан, что там за проклятье 
шлёт мне вслед братва. Так оказалось – ни хрена, тоже и парнишка. Один сказал про какой-то 
мифический «первый ручеёк свободы»,  хоть и азербот,  но ни хрена не вор «в законе»,  что 
называется, «не дотянул»,  хоть и был адвокатом у какого-то московского мильонщика.  Ты 
кто?
 
                                 ДАТО
Красный, братЭц, красный. Ты мог бы стать послЭдним «чёрным» вором. Но, говорАт, ты не 
дал себя короновать. 
 
                                 КОЩЕЙ
Да я спросил про национальность.
 
                                ДАТО
МЭнгрЭл.
 
                                КОЩЕЙ
Это всё равно,  что славян делить по областям.  А что ж ты так печёшься о государстве 
Российском? 
 
                                ДАТО
Я здесь родился,  здЭсь моя родина.  И это не твоё собачье дЭло,  Бессмертный –  по-моему, 
украинская фамилия.
 
                                КОЩЕЙ
Арийская, товарищ. Так как тебя именовать: тот вор, что делает закон, пребывает в аскетской, 
«красной» тишине, и соблюдает кодекс?
В маленькой, но свободной Грузии, остался хоть один человек с русской фамилией?
 
                               ДАТО
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Твоё место на кладбище, Бессмертный.
 
                               КОЩЕЙ
Тогда, что называется, вдогонку: может, на грузинских кладбищах осталась хоть одна могила 
с русской фамилией?
 
                               ДАТО
НЭ знаю. НЭ  моё это дЭло.
 
                               КОЩЕЙ
Да в том-то и перец,  что тихие,  вежливые (ПИСК)доглазые чучмеки с Востока 
отпочковались, а часть Кавказа осталась, самая, как это помягче, геморройная.
 
                               ДАТО
Мы – свободная страна.
 
                               КОЩЕЙ
Да я не о ваших –  ваши хоть поют,  я о тех,  кто только пляшет, «Ужасный век,  ужасные 
сердца». 
 
                               ДАТО
А чего тебе чеченцы, - дорогу пЭрЭшли?
Ты ж у них теперь – национальный герой,  спалился на собственной гражданской,  как у вас 
там говорАт, жЭнЭ.
 
                               КОЩЕЙ
Да всё у меня с ними нормально, я не шовинист.
 
                               ДАТО
ЧЭго тогда?
 
                               КОЩЕЙ
Из принципа.
 
                               ДАТО
НЭ понял.
 
                               КОЩЕЙ
Негоже вам с Руси Великой дань собирать, да девок русских драть. Собирайтесь,  и домой,  
не жопы ради, а здоровья для. Пока в крови не утопили.
 
                               ДАТО
ЧьЭй это?
 
                               КОЩЕЙ
Конечно вашей. Кончилось кино.
 
                               ДАТО
БессмЭртный!  Хочешь жить,  -  прекрати катить на «контору»,  заткнись,  и начинай 
сотрудничать. И в «красной» полосе – очень даже можно жить.
 
                              КОЩЕЙ
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И приземлиться на чужом бабле? Да ты с ума сошёл, дружище. Я никогда не воровал, а закон 
один. И потом: я клятву дал, дружище.
 
                                  ДАТО
Ну,  если ты,  как говорят,  в любой момент можешь раствориться,  и исчЭзнуть,  чего ж ты 
ждёшь?
 
                             КОЩЕЙ
Чуда хочешь? Так ты – тот самый демон, что называется «ультраосновной»?
 
                             ДАТО
А ты что – Иисус?
 
                             КОЩЕЙ
Конечно, нет,  но было — распинали. К пушке привязали,  и кинули запал. Дыра была — во 
всё брюхо.
 
                             ДАТО
Да ты — джигит. В натуре.
 
Дато выходит,  в «купе»  моментально просачиваются трое,  высаживаются в ряд напротив 
Кощея, пытаются смотреть на него в упор.
Кощей закуривает, к клетке мгновенно подлетает прапорщик.
 
                            ПРАПОРЩИК
Эй, команды не было курить!
 
                            КОЩЕЙ
Будешь так орать, найдёшь в кармане порошок.
 
                            ПРАПОРЩИК
В чьём?!
 
                            КОЩЕЙ
В своём, конечно.
 
Прапорщик нащупывает в нагрудном кармане пакетик, извлекает его, разворачивает, быстро 
выкидывает в окно, протирает руки, словно от ожога.
 
                            КОЩЕЙ
   (прапорщику, глядя на авторитетов).
Да ладно, успокойся. Это же для стирки.
 
Явившиеся авторитеты явно под впечатлением.
 
                           ПЕРВЫЙ
Откуда ты узнал?
 
                           КОЩЕЙ
Так у вас на лбах написано,  братья и сЕстры:  «Тайт»,  «Ариеэль»,  и «Досья».  Берите 
больничный на троих,  братья и сЕстры,  езжайте в «Тапир»,  скажите,  мол,  прислал Кощей 
Бессмертный.
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                                   ТРОЕ
Это где?
 
                                   КОЩЕЙ
В Лас-Вегасе.  А Лас-Вегас –  в Америкие.  Фраер как-то заложился,  залез в долги,  собратья 
кончили его, а пустыня – возьми и зацвети.
 
                                   ТРОЕ
Ты был там?
 
                                   КОЩЕЙ
Я  был везде.
 
                                   ПЕРВЫЙ
                                 (остальным).
Похоже, он не врёт. (Кощею.) А чо там?
 
                                   КОЩЕЙ
Сорок тысяч стриптизёрш, друзья мои. 
 
                                  ТРОЕ
А чо ж ты на одной застрял?
 
                                  КОЩЕЙ
Это потому,  друзья мои,  что те сорок тысяч ей в подмётки не годятся.  Потому и Потому и 
назвали её: Василиса Прекрасная.
 
                                  ПЕРВЫЙ
Эти дЭбилы в Балашовской «крытке»  решили,  что ты —  бог.  Так прямо взяли,  и 
(ПИСК)зданули.
Кто ты?
 
                                  КОЩЕЙ
Кощей Бессмертный. Может быть, слыхали?
 
                                  ВТОРОЙ
Ты бог? Опущенный?
 
Пауза.
 
                                  КОЩЕЙ
Низвергнутый.  В этом мире наврят ли кто меня сможет поиметь,  кроме моей потерпевшей, 
разумеется.
 
                                  ТРЕТИЙ
Ответишь?
 
                                  КОЩЕЙ
Мы с Художником из грустного смайлика сделали весёлого человека.
 
                                  ПЕРВЫЙ
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Это как?
 
                                  КОЩЕЙ
Косяк ему нарисовали.
 
                                  ДАТО
На воле?
 
                                  КОЩЕЙ
И в неволе.
 
                                  ВТОРОЙ
ГанджЫбасс?
 
                                  КОЩЕЙ
Не совсем,  мистер.  Семена нашли на Марсе,  а привёз их «Фобус».  Его,  как будто,  сбил 
корабль марсиан, на самом деле — ни хрена — отправили за кайфом.
 
Трио, шатаясь на поворотах «невольничьего поезда», явно оживляется.
 
                                  ТРИО
Где взять такой кайф?
 
                                  КОЩЕЙ
Это к моему коту.  Маррс тчк.  ру.  Два «Р»,  не перепутайте,  а то ж не пришлют ни хрена — 
останетесь без истиных иллюзий. 
 

                    Картина 12 «Приворот»
 
Лысогорский район, ночь, кладбище посёлок Широкий Карамыш.
 
Свесив ноги в могильную яму,  усевшись  голыми задами на сырую Землю,  подвывают 
разномстные девки, числом — двенадцать, те, что привозили к зданию Лысогорского ИВС в 
авто ГАЗ-52 каждая — пьяна по-своему.
 
На дне могилы,   Василиса с Ведьмой закапывают кинжал «Гладий» и фотографию Кощея – 
на коне и в кожаных доспехах, с эмблемой «Школы Боевого Пятиборья», где-то неподалёку, 
из ближайшего перелеска, за происходящим наблюдает темно-серый британский кот Маррс, 
у него — явный рвотный рефлекс.
 
Василиса вынимает из кармана куртки алое яблоко, закладывает его в руки покойнику.
 
                                  ВЕДЬМА
Приворожить решила?
 
                                  ВАСИЛИСА
Пусть он умрёт.
 
                                  ВЕДЬМА
Так он – бессмертный.
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                                  ВАСИЛИСА
Значит, будет мучится.
 
                                  ВЕДЬМА
За что ты его так?
 
                                  ВАСИЛИСА
Разлюбила.
 
                                  ВЕДЬМА
А может – нет?
 
                                  ВАСИЛИСА
Может, нет. (Едва сдерживает слёзы.)
 
                                  ВЕДЬМА
Не боишься?
 
                                  ВАСИЛИСА
Я ничего не боялась,  когда была с ним,  потом я стала бояться его,  теперь не буду бояться, 
пока он будет в клетке.
 
                                  ВЕДЬМА
Он пытал тебя?
 
                                 ВАСИЛИСА
Нет. Так, любовная война. Но он раз он запер меня в башне, но и я видела в окно, что такое 
этот  его «бесконтактный спорт».
 
                                 ВЕДЬМА
Магия?
 
                                 ВАСИЛИСА
Не совсем. Он повелевал пространством, магами засранным.
 
                                 ВЕДЬМА
Я скажу ему.
 
                                 ВАСИЛИСА
С какой стати?

 
                                 ВЕДЬМА
Потому как это твой грех,  деточка,  а я «в одно очко»  за весь этот ваш шабаш 
разъ(ПИСК)ываться не собираюсь. И пусть не косят, что малолетки — я зассихой сопливой 
понимала, чем занимаюсь, и за что берусь. (Орёт вверх.) Эй, срань, пьянрь, наркомань!
Вытаскивайте меня отседова. Из рая в рай, из ада в ад, еб(ПИСК)ёна мать.        
 
Бабы быстро и ловко Закапывают могилу, разбредаются с песнями.
 
Их провожает «Всевидящее,  Вечно Бдящее Око»,  за перемещением Его по небу наблюдает 
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кот Маррс. Через некоторое время он возникает на могиле, со вздохом начинает раскапывать 
её когтистой лапой.
 

                Картина 13 «Красная тюрьма»
 
Гагарин видит сквозь «окно» в стене:
«карантин № 6»  в Саратовском СИЗО №1,  что на улице Кутякова,  практически в центре 
города,  где вместо положенных двенадцати,  вместилось тридцать человек,  он видит,  как 
каждый подходит к Кощею, и задаёт свой, заранее заготовленный вопрос:
 
«Да ты, братец. Говорят, из ГРУ?»
«А в каком году родился Ленин, знаешь?»
«А когда тебе на «Третьяке» присушат ласту, тебя что, кинут на его место – в мавзолей?»  
«Кощей бессмертный? Да ты – ЧЁРТ!»
«Чего ты там Балашовскую тюрягу замутил,  -  ты знаешь,  что там всех твоих друзей 
побросали в петушатник?»
«Может тебе пидорочка подослать?»
 
                                КОЩЕЙ
Я женщин люблю.
 
«Да ладно, пидорочки-то сосут круче, чем любая баба! Это тебе всякий скажет».
«Да это он просто реальный срок не тянул,  мухой бы о(ПИСК)дорел.  Борец за права, 
еб(ПИСК)ёна мать».  
«Баба твоя,  -  смерть,  в яйце,  Кощей!!!  (Всеобщий хохот.)  Скоро ты в этом убедишься. 
(Старший карантина кидает перед Кощеем исписанный лист.)
 
Кощей читает: 
«Прошу не из менять меры пресечения. Боюсь за свою жизнь.»
 
                СТАРШИЙ КАРАНТИНА
За что она тебя так? А? Да её, говорят, мусорочки дрючат, а? Чемпион!
 
Гагарин видит, что происходит в голове Кощея, и слышит его мысли: 
 
«Разлюбила, может. Я бы мог разобрать вашу неприступную тюрягу на кирпичи, не в силах 
сделать одного: чтобы эта долбанная дверь с «кормушкой» приоткрылась, и на порог взошла 
ОНА».
 
                                 КОЩЕЙ
                               (старшему).
Борец –  не борец,  живу,  как могу,  а начальству передайте:  чувствую,  что если с моей 
потерпевшей что-нибудь случиться, то мне придётся убить двенадцать человек.
 
                  СТАРШИЙ КАРАНТИНА 
(всем).
Братва,  вы слышали?  Отчего ж двенадцать,  а?  Подследственный Бессмертный?  А считай – 
ЗК. Вали все тридцать.
(Хохот.)
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                                КОЩЕЙ
Потому что если она умрёт, мне надо будет забрать двенадцать душ, чтобы догнать её.
 
                    СТАРШИЙ КАРАНТИНА
                                  (всем).
Ну, кто будет первый?
 
                                 КОЩЕЙ
Первым в жертву приносят капитана выигравшей команды. Ты, похоже, выиграл. А старший 
этой хаты -ты.   
 
Гагарин видит,  как Кощея срочно «эвакуируют»  с «шестого»  карантина,  забирают всю 
одежду,  в трусах и майке при двадцатиградусном морозе переводят на «Третьяк» (корпус 
номер три,  для особо опасных преступников*),  и «забывают»  на «продоле»;  он видит как 
проходит неделя,  вторая,  камера в «продоле»,  где нет ни одного стекла,  и в старых арках 
дуют сквозные ветра,  наполняется народом,  кто-то даёт ему свою одежду погреться,  кто-то 
даёт закурить; он видит, как обмороженного Кощея, наконец, распределяют в «пресс» хату на 
третьем этаже №164, он видит,   как там же когда-то сидел Николай Чернышевский, а затем – 
Николай Вавилов,  он видит сорок третий год,  и то,  как гения науки,  пожарными баграми 
заталкивают в ванну с серной кислотой,  видит,  как тот растворяется под дикий хохот 
чекистов, и их реплики:
 
«Запузырил, учёный, б(ПИСК)ля! Во те и вся твоя генетика!»
 
Гагарин вновь меняет время, возвращается к Бессмертному, видит, как тот висит в «красной» 
петле, а сзади ему методично бьют по затылку, видит, как тот мечтает умереть, но не может, 
видит, как ко рту его подносят включённый кипятильник, с репликой:
 
«Дура,  тебя «контора»  заказала ещё до этого ёб(ПИСК)аного бунта в Балашове,  ты у 
«конторы»,  видать,  как шило в жопе,  чем же ты её достал?  Ты кого взбунтовал,  дура, 
думаешь, воров? Да там не воры, а воришки! А нам – насрать, здохнешь ты, или нет,  мы ж 
тут все –  инфицированные,  а вот тебе –  подарок (показывает шприц с кровью.)  Что, 
Бессмертный, «тумкнемся» – напоследок? Да ты не бойся, здесь таких, как ты на «долгую» 
смерть не обрекают,  скоро ты получишь какую-нибудь сраную «дезу»,  и тебя скормят 
местным свиньям, а потом свиней зарежут, и нам же подадут на стол. Ну? Как тебе «Красная 
тюрьма»?
 
Гагарин видит,  как Кощей вновь обретает силу,  «оттаивает»,  снимает петлю из красной, 
нарукавной повязки, и расправляется во весь свой немалый рост.
 
                                 КОЩЕЙ
А у вас тут что – всем стадом хлещут в «одну харю», что ли?
 
                                 ВСЕ
Отчего же, нет.
 
                                 КОЩЕЙ
Можно биться?
 
                                 ВСЕ
Бейся, сколько хочешь.
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                                 КОЩЕЙ
Есть бойцы?
 
Гагарин видит, как «хата» тут же делегирует бойца,  тот начинает немедленно тренироваться, 
и явно не успевает «войти в форму»;
 он видит,  как охранники в «продоле»  начинают делать ставки,  но после Время вновь 
производит свой непредвиденный, но заранее спланированный скачок, и ему представляется 
Саратовская тюрьма,  когда она была «чёрной»,  стрелка часов,  со скоростью турбинного 
винта, отматывает к году пятьдесят третьему, четвёртый и пятый корпуса «растворяются» на 
серую,  кирпичную пыль, -  посреди «забора»  стоит один «Третьяк»,  построенный ещё при 
матушке Екатерине;  видит двор,  массовый  расстрел «воров в законе»  в пятьдесят третьем, 
часы включаются на «реверс»,  и мчат на восемь лет вперед,  год шестьдесят первый, 
пролетает пространство,  -  буквально пару вёрст –  прямо на Восток,  боксёрский зал 
Саратовского индустриального техникума на улице Феликса Дзержинского,  упирающийся в 
старый,  немецкий парк «Липки»,  Гагарин видит себя,  отрабатывающего  у боксёрского 
мешка, сквозь собственное дыхание слышит за спиной крик соратника по курсу:
 
                                  ГОЛОС
Юрец! Кончай песок вытряхивать,  айда на проспект, «хипариков» месить.  Ты «индустрик», 
или нет? 
 
Гагарин оборачивается:  его друг,  с подбитым глазом,  облачённый в стандартную, «осеннее-
весенне-зимнюю» форму всех «индустриков» СССР: синюю болоньевую куртку, с жёлтыми 
полосами в накладных карманах (на карман –  по паре*),  призывно машет рукой,  потом вся 
материальная часть этого мира отпадает, остаётся только река Волга, да друг, отмахивающий 
с «левого», «низкого» берега, где город Энгельс, со всеми католическими храмами, видит их 
взрывы в тридцать восьмом,  как прилюдию к Большому Взрыву,  его восточный пригород, 
стратегический аэродром, - там они прыгали с парашютом, потом он видит разрастающийся 
ядерный гриб на том аэродроме,  и разлетающиеся во все стороны обломки громадных 
«мысищевских»  бомбардировщиков,  затем дружана его куда-то относит,  -  вместе с 
обломками обоих городов, с обоих Волжских берегов;
время надвигается на время, «пыль» Вселенной летит навстречу тишине «Большого Взрыва», 
 они ищут друг друга — тишина и пыль,  он видит,  как Кощея сажают в «автозэк»,  и везут 
через весь Саратов,  к больнице св.  Софии,  строго на юг,  в сторону Алтынки,  к нему на 
встречу.
 

     Картина 14 «Привинтивные перверзии»

 
Кабинет глав. врача больницы св. Софии, Александра Феодосьевича Паращенко, рядом с ним 
– старик, с обличьем   полуопереточного демона, и две его заместительницы – тощая и в теле, 
а также двенадцать человек конвоя,  двое из них –  держат Кощея в растяжке,  двумя 
наручниками «нежность».
 
                             ГЛАВВРАЧ
Так какую вам справку выдать, Кощей Виевич?
 
                             КОЩЕЙ
Но, чтобы это была железная справка (в окно.) Здравствуйте, Михаил Афанасьевич.
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Все оглядываются, никого в окне не видят.
 
                             ГЛАВВРАЧ
Афектогенное состояние годится?
 
                             КОЩЕЙ
Да мне, хоть привинтивные перверзии, главное, чтобы я мог завалить двенадцать человек в 
вашем департаменте.

                            ТОЩАЯ
А чего это вы тесты решать не хотите?
 
                           КОЩЕЙ
Ай-кью? Я придумал спорт для богов, а вы мне - какие-то сраные картинки. 

                                     В       ТЕЛЕ
И, говорят, вы бросались на Юлию Владимировну.
 
                           КОЩЕЙ
Это чтобы боги мне не позавидовали.
 
…                           ТОЩАЯ
Так что с тестом?
 
                            КОЩЕЙ
Мне  снислалана Игра,  а вы мне свои крестики,  б(ПИСК)ля,  нолики,  в которых вы ни 
ху(ПИСК)я не понимаете.  Вы что ж думаете,  что можно двигать души по чужой воле,  и 
прикрываться фундаментальной наукой,  не заплатив за это?
Что  ж, поведём корабль по звёздам, раньше — навигаторов-то не было. 
 
Врачи и конвой становятся парализованы внезапным страхом, тем самым, который бывает у 
лётчиков при встрече с НЛО.

Гагарин в последний раз оглядывает «хату», где он безвылазно молчал все тридцать семь лет, 
ровно с тех пор, как плеснул за шахматной партией шампанское в лицо тогдашнему ген. секу, 
Кощей видит себя подростком, ведущим того же ген. Сека сквозь оптический прицел старой 
дедовской снайперской винотвки,  из окна углового дома по улице Советской города 
Саратова, того самого, куда за всю его историю не высадился ни единый старец, но ген. Сека 
прикрывают зонтом — шёл дождь.  
 

                      Картина 14 «Полёт»
 
Больница св.  Софии,  таже «хата»,  все,  кроме Гагарина и Бессмертного спят,  Кощей лежит, 
прикованный наручниками за руки и за ноги, на сосднем «шконаре». 
Возле угла с «хавкой»  возникает очередь из «потомков Дауна»,  (их вторые «я» 
представителей соседнего,  четвёртого корпуса*),  уродливый монстр,  замыкающий 
двенадцать «собратьев по несчастью»,  видит,  что Кощей заметил их «собственное 
измерение»,  бросается на него,  выдирает из тела,  подхватывает на брюхо,  бьёт о стену,  но 
Кощей смеётся, хоть и явно проигрывает схватку.
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Кощей видит улыбающегося молодого Юрия Алексеевича,  стоящего посреди «хаты»,  в 
форме старшего лейтенанта. Гагарин держит руки в карманах, увидев их, очередь за «хавкой» 
растворяется,  монстр отступает спиной сквозь стену с бронированной дверью с окном 
«одностороннего обзора», туда же уходит Гагарин, подмигнув Бессмертному, «эфирное» тело 
Кощея устремляется за ним.
 
Гагарин проходит по корпусу, «психи», один из которых — член союза художников, лежит с 
разбитой рожей,  привстают со «шконарей»,  разглядывая Гагарина и следующего за ним 
Бессмертного.
 
                                  КОЩЕЙ
Выше головы, психи! Вы что, не видите? Это ж первый в мире космонавт!
 
Они проходят по всему «особому»  корпусу,  покидают его «с торца»,  где,  на зелёном поле 
стоит великолепный космолёт.  
 
Гагарин усаживается в кресло пилота,  жестом приглашает Бессмертного занять место 
штурмана,  поднимает корабль в воздух,  они прорывают стратосферу,  выходят в «ближний» 
космос,  делают виток вокруг Земли,  встречают того самого немецкого добровольца,  что в 
беззвестии летает в скафандре,  стилизорванном под железный шлем времён Крестовых 
Походов, взрослых и детских, да пару «двухмерных» сидкхов, рубящих друг друга насмерть 
«под манагой» в джунглях Амазонки, в девственных камышах Волги, когда она была собою, 
но звалась Ра,  и где-то,  в мгновение прорываются божественными звуками,  то Джимми 
Пейдж,  то Роберт Плант,  под песни струн Кашмирского оркестра;  они встречают призрак 
«МИРА»,  сменившего орбиту,  и видят,  как он,  распадаясь на куски,  падает в океан,  потом 
Гагарин кидает свой Корабль в пике, проходит над Великой Волгой, после чего проходят на 
«бреющем» под железнодорожным мостом, что напротив Увекского оврага, где самая старая 
на Волге переправа,  и звали тогда всю эту воду — просто Жизнь, или как это по-польски - 
Жиче; приводняются.
 
 Ты где? По прежнему в Марселе?
 
Нет, в Париже.
 
Ты жив ещё?
 
Который год?
 
Десятый.
 
Жив.
 
Гагарин отпускает  Кощея,  тот возвращается в «дурную  свою «хату»,  в собственное 
«распятие»  на «новом»  шконаре,  слышит разговор Профессора с Коммерсантом,  которые 
беседуют — каждый со своего шконаря, - в полголоса, практически нос — в нос. 
                     
                     ПРОФЕССОР
Ты в «сеть» зайди, и устрашись, какой я знаменитый. Но ты ничего, с тобой заснешь, не зная, 
а не отрежут ли тебе башку. 

                     КОММЕРСАНТЪ
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Зарезал. Мои уши открыты, вот только трубки мира нет, спели бы песнь о Гайявате.

                    ПРОФЕССОР
Всё дело в «ША»,  все стали героями.  Шопенгауэр —  «пылкий»,  Штейнберг «закатил» 
Европу,  Шлиман —  раскулачил Трою,  да не ту,  где с(ПИСК)дили прекрасную Елену, 
Штиллер — герой Фриша, хоть и вымышленный, Шеленберг у(ПИСК)ёб Шанель, и если уж 
француженку,  то в сра(ПИСК)ку,  Шопен, -  придумал шахматную доску на рояле,  Шемякин 
—  извратил царя Всея Руси Петра,  а Шиллер —  тот всё коварство и любовь слил в один 
всепоглощяющий сосуд, и Шрёдингер, со всей этой ё(ПИСК)аной волной на кванте — туда 
же. О чём я?!

                     КОММЕРСАНТЪ
Евреи, друг. Кругом одним евреи. И даже эта, маза фака, Кандолиза, на самом деле — русская 
пианистка Кэт, а русские с хохлами — похужей евреев будут, у Билла...

                    ПРОФЕССОР
?????

                     КОММЕРСАНТЪ
Клинтона,  не ссы,  дочка,  ещё зассиха,  у уже б(ПИСК)лядь,  и страшная как моя беспутная 
жизнь,  и выйдет замуж —  вот увидишь, -  не за покойного ныне,  Че Гивару,  или,  скажем, 
нашего Гагарина, а за еврейского банкира. 

Пауза, длинною в жизнь, аритмичная до совершенства.

                     ПРОФЕССОР 
Знаешь,  мой хитровы(ПИСК)ебанный друг,  может ты и русский,  но если я и пойду на 
компромисс, то только в самом крайнем случае. Клон ты мой опавший.

                      КОММЕРСАНТЪ 
Значит, всё ж таки пойдешь?!

В следующую миллисекунду,   ровно на ту долю,  коим отличается (отключается)  коробка 
скоростей у тех болидов,  на коих все тридцать миллионов индуистских богов раз в точку 
останавливают времена, и решают покататься, Кощей видит собственный текст, отписанный 
на холсте, размером со (во) Вселенскую смерть:

«На хрена мне всё это бессмертье, Отец Небесный?» 

и слышит немедленный ответ:

«Да ради Бога, хоть сейчас на эшафот»; 

план меняется: вновь больница им св. Софии, корпус пять, палата три, камера «наблюдает», 
за теми,  кто «наблюдает»,  затем перемещается к потолку,  тонирует фокус свисающей 
паутиной,  с сгоревшими от света пауками,  прямо под ней —  распятый наручниками «за 
четыре точки»  Кощей,  объектив «Всевидящего,  Вечно Бдящего Ока»  приближает 
«экспозицию»: 
 
Кощей видит у своего правого глаза заточку в руках бывшего «басаевца»,  свихнувшегося-
таки без вкуса свежей крови, который, с горящим взглядом Исламского Воина, говорит ему:
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«Нет Бога кроме Бога, нет Бога кроме Бога».
 
Доносится колокольный звон, и не стороны звонницы Храма Святой Софии, в честь которой 
основана была данная «дурка», а откуда-то с небес.
 
Бессмертный оборачивается на «шконарь»  Гагарина,  -  тот лежит,  закрытый с головой – 
свежей белой простынёй.
 
Возле него, в луже собственных слёз, по волчьи завывая, бъётся в судорогах Старший (хаты) 
по имени Серёжа,  подследственные «психи» встают со «шконарей», и замирают в постойке 
«смирно». 

Однако ко всеобщему удивлению (и караула*),  Гагарин оживает,  стряхивает простыню, 
поправляет звезду Героя, и в образе абсолютно молодом, убирает эту «факин ирон доор», и 
рушится вся «дурка», а дураки расползаются по миру.  

                      Картина 15 «Суд»
 
2006 год, февраль.
Здание суда пос. Лысые горы Саратовской области.
Конвой усилен до «двенадцати», в зале – только Василиса, на «сцене правосудия» - прокурор 
и судья.
 
                              ПРОКУРОР
Я прошу для него пятнадцать лет строго режима.
 
                              СУДЬЯ
Согласен.
 
Судья,  засучив рукав своей чёрной мантии,  бьёт молотком о стол,  время останавливается, 
пространство становится двухмерным,  Кощей оставляет наручники тем,  к кому он был 
прикован. 
 
                                 КОЩЕЙ
(новому,  двухмерному залу суда со всеми присутствующими судьями,  прокурором и 
ментами).
Этот финт специально для тех, кто хочет ощедреть, да всё никак не может.
 
Кощей подходит к Василисе, заключает в объятия.
 
                               КОЩЕЙ
Закрыть меня решила? Шлюха мусорская.
 
                               ВАСИЛИСА
Ну почему же мусорская?
 
Василиса пытается высвободиться из его объятий. 

                               КОЩЕЙ
Дорогая, если Всевидящее, Вечно Бдящее Око нае(ПИСК)бать невозможно, то каким образом 
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ты собралась разжалобить Богов?

                             ВАСИЛИСА
Ну, уж если человек — чреда перерождений, то к то ж такие Боги? Судьи — Кто? (Кивает на 
здание Лысогорского суда, которое растворяется в пыль).

                        КОЩЕЙ
(задумчиво, с улыбкой за этим наблюдает).
Насмешка зла. 
Когда дикая кошка разродилась от моего одичавшго британца я пронёс это кошачий помёт в 
своей “клевательной”  шляпе.  В ней была вселенная,  когда я перевозил этих диких кошек с 
Острова,  где строится корабль,  на Материк  где светится Маяк.  Так что ты теперь — 
многодетная мать.

ВАСИЛИСА
Кощей Тритетыч! Твой кот — на самом деле — мой.

В окно,  оставляя за собой чреду изображений,  заскакивает кот Маррс с приворотным 
яблоком в зубах, прыгает Кощею на руки, тот берёт яблоко, поедает его.
 
                              ВАСИЛИСА
Что ты делаешь?
 
                              КОЩЕЙ
Наслаждаюсь свободой.
 
                              ВАСИЛИСА
Есть выбор?
 
                              КОЩЕЙ
Нет. 
 
                              ВАСИЛИСА
Тогда, конечно, рада.
 
                              КОЩЕЙ
                              (Маррсу). 
Эй, вольный охотник! Где моё фамильное оружие?
 
                               МАРРС
Мррэо.
 
                               КОЩЕЙ
Поехали.

Они садятся в то же самое «авто»,  Василиса плюхается на заднее сидение сквозь объятья 
двух иностранных красоток в лётной форме той авиакомпании, что сейчас уж в лётном рынке 
нет, те ласкают её прозрачными руками.
 
                            ВАСИЛИСА
Это кто ещё такие?!
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                            КОЩЕЙ
Подарок друга.
 
                            ВАСИЛИСА
Это было?
 
                            КОЩЕЙ
Это будет. И о твоём бляд(ПИСК)тве будет некому петь.
 
                            ВАСИЛИСА
А не врёшь?
 
                            КОЩЕЙ
Чтоб я здох. (Коту.) Маррсик, заводи-ка Буцефала.
 
Авто заводится.
 
                           ВАСИЛИСА
На чо жить будем, Коша?
 
                           КОЩЕЙ
Возьму в залог японских китобоев,   рванёт Волна, врагу не пожелаю. (В камеру.) Хотя, она и 
так рванёт.

 
                           ВАСИЛИСА
Дадут денег?
 
                           КОЩЕЙ
Возьмём страховку сионистов,  поделимся с Алькаидой.  Показывай могилу,  ведьмочка моя, 
отроем мой «Эскалибул».
Всё. Поехали. (Взмахивает рукой.) 

Камера «наезжает»  сначала на все статуи Гагарина,  что стояли в Се-СЕ-ЕРе,  затем на 
бронзовую плиту в Кремлёвской стене, посмертной надписью:
 
                                       Гагарин Юрий Алексеевич
                                          
                                           9.03.1934 -  27.03.1968
 
Плита расплавляется,  словно целлюлоидный кадр плёнки Сошкинского кинобъединения 
«СВЕМА», сквозь Вселенную со скоростью Света, согласно уравнению Эрвина Шрёдингера, 
на гребне Единой Волны,  на встречу Тишине Большого Взрыва,  летит великолепный 
космолёт «Восток», ведомый Юрием Алексеевичем Гагариным.
Камера «падает»  вверх по небу ночной Москвы,  к началу второго тысячелетия,  страна 
справляет миллениум: в Свиблово, в полной темноте, откуда мелькают просветлённые лица, 
в подъезде, на пятом этаже, на лестничной площадке, куда Художники выходят покурить, на 
подоконнике стоит навороченный (самый,  по тем временам*),  ноутбук,  на экране — 
Бессмертный с  чёрнобелыми крылами, летает на фоне декораций из оживших картин Дали, 
гавкает под «Полёт Валькирии»  Р.  Вагнера поэму И.  С.  Баркова «Символ Веры Ванюшки 
Данилыча»  (www youtube.  сom  Алексей Дэлль-Василевский),  камера удаляется,  возле 
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ноутбука,  который —  есть полное безвременье в данном,  эстетски исковеркованном 
пространстве,  лежит и равнодушно смотрит на экран пятнистый кот,  тёзка нашего, 
британского, другой кот, намного (немного) предыдущий.
Он возлегает –  в позе сфинкса,  у него под правой лапой высвечивается Чистая Истина 
Атлантов, уёб(ПИСК)шихся гордыней, и наказанные Богом, прозрачным голубым светом.

Мы  катимся дальше:Когда дикая кошка разродилась от моего одичавшего британца, я пронёс 
этот кошачий помёт в своей “клевательной” шляпе. В ней была вселенная, когда я перевозил 
этих диких кошек с Острова, где строится корабль, на Материк  где светится Маяк.

 

Алексей Рудольфович Антипов 
(Дэлль-Василевский).
8-925-093-72-91
8-927-123-71-89
 DELL-VASILEVSKY@yandex.ru
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