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Время действия — февраль — март 1953 года.

действие первое

Картина первая

Кабинет следователя ПОПОВА.

ПОПОВ. Чудачество — болезнь умных людей. Но ты, Иванов, 
чудачишься сверх меры, и я начинаю терять терпение, Почему ты не хочешь 
понять: тебя же больше нет! Фотокарточка твоя есть, адмиральские 
документы есть, письма есть, а тебя — нет!

Вот видишь, я все эти твои документы рву и кидаю в ящик — они 
больше не нужны. Ты теперь вражина — для всех на белом свете. Так что 
зря меня мучаешь, ни к чему твои запирательства. Только если можешь на 
моих нервах поиграть... Чаю хочешь?

445



ИВАНОВ. Хочу.
ПОПОВ. Лимона выжать?
ИВАНОВ. Можно.
ПОПОВ. Пей, он, правда, остыл немного...
ИВАНОВ. Переживу. Я до войны учителем был.
ПОПОВ. Как же, как же... 645-я посола Киевского района, классное 

руководство в девятом «А», родственник врага народа Постышева — ваш 
подопечный, отличник и любимчик по фамилии Савельев, так, кажется.

ИВАНОВ. Ну и память...
ПОПОВ. Профессиональная...
ИВАНОВ. А стихи какие-нибудь помните?
ПОПОВ. «Однажды в студеную зимнюю пору» и другие рассказы. А что 

это ты о школе заговорил? Может, к Постышеву цепочку протянем? 
Японский шпион, это ведь не плохо звучит.

ИВАНОВ. Любопытен ты мне. Просто по-человечески — как педагогу. 
Г од на тебя смотрю — не могу понять, кто ты?

ПОПОВ. Хороший и добрый человек. Подследственному разрешаю к 
себе на «ты» обращаться. Либерализм меня в конце концов погубит...

ИВАНОВ. Ничего, не погубит. А я ведь серьезно: либо ты честный, но 
ошибающийся человек, либо ты временщик.

ПОЛОВ. От наглец! Сидит в кабинете следователя и такие обвинения 
клеит! Скажи спасибо, что у меня сегодня настроение хорошее. Давай 
выкладывай — послушаю твою исповедь. Название хорошее — «исповедь 
врага народа»...

ИВАНОВ. Какая тут исповедь... Просто раздумье вслух.
ПОПОВ. А не боишься вслух?
ИВАНОВ. Чего?
ПОПОВ. Не «чего», а «кого».
ИВАНОВ. Кого же?
ПОПОВ. Меня.
ИВАНОВ. А что ты со мной сделаешь?
ПОПОВ. Есть не дам.
ИВАНОВ. Не хлебом единым сыт человек.
ПОПОВ. В протокольчик занесем? Религиозная пропаганда, а?
ИВАНОВ. Не стоит.
ПОПОВ. А что? Это сочно выйдет — к шпионажу плюс богоис

кательство.
ИВАНОВ. Тебе бы фантастом подвизаться, романы писать, А мужик ты 

неглупый. Вот я себе ответа никак не могу дать: если ты честно ошибаешься 
— то тебе надо дать мне очные ставки, вызвать
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моих товарищей по фронту, по партии, чтобы лишний раз убедиться в том, 
что я не шпион. Не ты ведь на меня ордер подписывал, а Рюмин. Так. Но ты 
ведь знаешь, что я честен?

ПОПОВ. Ты меня не провоцируй. Ты излагай, а реплик у меня не 
требуй.

ИВАНОВ. Ну давай без реплик. Если ты захочешь, то выведешь на 
чистую воду тех, которые меня, коммуниста, посадили в тюрьму. Ты будешь 
на коне, ты перестанешь быть ошибающимся, ты найдешь правду, которую 
попрали. А если ты этого не делаешь — значит, ты временщик? Значит, тебе 
выгодно подыгрывать кому-то, клеветать на честных людей? Значит, ты 
чужой? Понимаешь, к чему я прихожу?

ПОПОВ. Понимаю. К чистой контрреволюции.
ИВАНОВ. Погоди! Значит, ты искренне веришь, что я — шпион и враг?
ПОПОВ. Разговорчики!
ИВАНОВ. Это вопрос, а не разговорчики! Веришь или нет?
ПОПОВ. Верю.
ИВАНОВ. Какие у тебя доказательства?
ПОПОВ. Интуиция — вот мои доказательства.
ИВАНОВ. Маловато!
ПОПОВ. С меня хватит.
ИВАНОВ. Не поверят тебе.
ПОПОВ. Убедим. Убеждали и впредь сможем.
ИВАНОВ. Ошибаешься.
ПОПОВ. Эго ты ошибаешься.
ИВАНОВ. И эта ошибка тебе головы будет стоить.
ПОПОВ. Ну ладно! Хватит! Надоело! Порешь тут ерунду, а мне 

слушать?! Уши вянут! Ты мне лучше ответь на один вопрос: когда мы с 
тобой начнем деловые взаимоотношения? Смотри — ты упрямишься, не 
даешь следствию правильных показаний — и я, естественно, вынужден 
держать тебя в карцере. А что прикажешь делать? Надо мной тоже 
начальство есть, И ведь напрасно резину тянешь — не такие у нас менялись. 
Ну что же мне с тобой делать?

ИВАНОВ. Конституцию соблюдать...
ПОПОВ. Дурачка только не корчи из себя, — я здесь сталинская 

конституция! И если ты не хочешь со мной по-доброму решить — тогда я 
перестану быть твоим другом.

ИВАНОВ. Спаси нас боже от таких друзей...
ПОПОВ. Смешно. Ты веселый мужик. Но имей в виду, веселый мужик: 

если ты и дальше будешь упорствовать, я тебе сделаю очень больно.
ИВАНОВ. Я не пугливый.
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ПОПОВ. Испугаешься. У тебя есть сын Семен, да? Так вот я твоего сына 
Семена...

ИВАНОВ, Арестуешь...
ПОПОВ. Ну, зачем же... Мы невинных не берем, ты на нас не клевещи. Я 

знаешь, что сделаю? Я из Семена сделаю твоего врага.
ИВАНОВ. Убить ты его можешь, а врагом не сделаешь.
ПОПОВ. У тебя, Иванов, негибкий ум.
ИВАНОВ. Какой есть.
ПОПОВ. Ну, смотри... Я тогда сегодня же отдам приказ по поводу 

твоего сына.
ИВАНОВ. Не делай этого...
ПОПОВ. Подпишешь протоколы?
ИВАНОВ. Он же у меня один — на всем свете.
ПОПОВ. В том-то и дело... Какой же ты тогда отец? Решай: или ты 

подпишешь то, что я прошу, или я буду решать с твоим сыном...
ИВАНОВ. Сердце-то у тебя есть?
ПОПОВ. Есть. С пороком митрального клапана. Подпишешь — оставлю 

твоего сына в покое, не подпишешь, пеняй на себя.
ИВАНОВ, Я бы подписал...
ПОПОВ. А что тебе мешает?
ИВАНОВ. Видишь ли... большевик я...
ПОПОВ. Смотри, большевик... Все продумай, все взвесь и решай...

Попов вызывает конвой. ИВАНОВА уводят. В кабинет входит М А К А Р О В ,  помощник Попова.

МАКАРОВ. Я тебя не понимаю, Константин Федорович. Отпульни ты 
его мне, бога ради. Ему раз по лбу дать, он до задницы расколется.

ПОПОВ. Не заместитель, а огонь! Пламя!
МАКАРОВ. Вот ты говоришь, Константин Федорович, а у меня 

сомнение: вышучиваешь все время или нет?
ПОПОВ. Нам, милый, Гоголи и Щедрины пока нужны!
МАКАРОВ. Читать, товарищ Попов, тоже умеем...
ПОПОВ. Не сомневаюсь. Если читать умеешь, то слушать, значит, тоже. 

Вот и послушай. Нельзя каждого на один аршин мерить. «Отпульни», 
«расколется». Во-первых, Иванов контр-адмирал. Во-вторых, академик. 
В-третьих, лауреат, депутат, известность, и так далее. Что из этого 
проистекает?

МАКАРОВ. Расколоть надо...
ПОПОВ. Читать умеешь — полистай книжечку «Жозеф Фуше». Очень 

полезное сочинение... Раскалывать дурака надо. Умного человека надо на 
процесс тащить. Чудак — сделай мы процесс контр-адмирала Иванова — 
это же событие! Это же настоящая классовая борь-
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ба, а не «язычник» из очереди! На погоны — внеочередную звезду, на грудь 
— орден, на книжку — премия! А по Особому совещанию я ему хоть завтра 
четвертак проведу — смысл какой? Так что читай, милый, читай. 
Образовывайся!

МАКАРОВ. Когда? Тут спать некогда. Я с тридцать седьмого года, как 
сюда попал на службу, только одну книгу прочел: Лаврентия Павловича о 
большевиках Закавказья. И ту, понимаешь, не читал, а конспектировал: 
брякнешь что не так — сам знаешь, как посмотрят...

ПОПОВ. Да... Слушай, почему у нас в буфете нет театральных 
конфеток? Я курить бросил и без этих леденцов просто не могу.

МАКАРОВ. Снабженцы. Нет на них управы: вот на голову и сели. У 
меня мандарины припасены, может, принести?

ПОПОВ. Нет, спасибо. Буду юлю воспитывать... Так ют, придется тебе 
заняться сыном Иванова. Парень любопытный. Мальчишкой был на фронте. 
Вот видишь, его удостоверение на три медали: «За боевые заслуги», «За 
Берлин», «За победу».

МАКАРОВ. От сукин сын...
ПОПОВ. Удостоверения эти мы уничтожим. У тебя спички есть?
МАКАРОВ. Зажигалка.
ПОПОВ. Ого! Откуда?
МАКАРОВ. Да тут к жене одна спекулянтка ходит, шмотки всякие 

приносит, ну жене подарок сделала...
ПОПОВ. Золотая у тебя жинка. Зажги свою машину, у меня не выходит. 

Вот так... (Сжигает удостоверения.) Хорошо... Нет, значит, никаких 
удостоверений — проверь, чтоб в описи все совпадало.

МАКАРОВ. Хорошо... Значит, медали у него теперь без документов? 
Вроде самозваных?

ПОПОВ. Просто ты читаешь мысли на расстоянии, вроде Вольфа 
Мессинга. Теперь расскажи, что у сына с любовью?

МАКАРОВ. Женится. В воскресенье свадьба.
ПОПОВ. Вызовешь ко мне его невесту. Хотя подожди. Папаша ее где 

трудится?
МАКАРОВ. На педагогическом фронте.
ПОПОВ. На фронте воюют... Вызывай папашу. Киру не надо. С папашей 

повоюем!
МАКАРОВ. Хорошо.
ПОПОВ. Сегодня дай команду: пусть парня выселят из адмиральской 

квартиры. Пусть его куда-нибудь в комнатенку поменьше поселят, ясно? С 
соседями побеседуй; мол, сын врага народа, разъясни, что к чему...

МАКАРОВ. Ясно.
ПОПОВ. Вызови друзей из его группы. Им тоже разъясни про сына 

врага народа. Но — осторожно, тонко. Намекни, что вуз у них
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важный, последний курс, и на распределении плохие друзья могут запятнать 
на всю жизнь.

МАКАРОВ. Ясно.
ПОПОВ. И тогда: либо он скажет «Будь проклят, отец, поссоривший 

меня с жизнью!», либо ему будет нечего кушать. А когда нечего кушать — 
начинают пить. И он — пойдет с горя пить. Больше мне ничего не надо. Я 
его сведу с папашей: сын пьяница, подонок, и папа — контра. И я тогда 
предложу папе-контре свои условия взамен на будущее сына, понял меня, 
Макаров? Пусть он тогда играет в стойкость, этот адмирал! Ну как, теперь 
понял?

МАКАРОВ. Здорово!
ПОПОВ. Действуй!
МАКАРОВ. Санкцию у кого-нибудь брать надо?
ПОПОВ. Зайди к Рюмину. Коля сразу подпишет, он в этом не меньше 

нас с тобой заинтересован. Только погоди — не все сразу, может быть, 
сынок окажется благоразумнее папы...

МАКАРОВ. Ясно. Иду. Я по пути в буфет загляну, Константин 
Федорович, про леденцы, чертям, укажу.

Картина вторая

Сцена разделена на две части: в одной половине маленькая комната С е м е н а И в а н о в а ,  в другой — 

коридор коммунальной квартиры. В комнате у Семена празднично накрыт стол. Там его товарищи по 

группе: все ждут невесту Семена — Киру.

ЛЕНЯ. Жених, давай подставку, а то кастрюля скатерть намажет!
НАДЯ. Сень, где подставка?
СЕНЯ. Черт ее знает!
ЛЕНЯ. Я сегодня читал Ламброзо: «Гениальность и помешательство».
НАДЯ. Сначала поставь кастрюлю.
ЛЕНЯ. Себе на голову? Подставки нет... Жених, подставку!
ВИКТОР. Ставь мне на протез — он пластмассовый.
НАДЯ. Убери свою страшную руку.
СЕНЯ. Вот подставка!
ЛЕНЯ. Ламброзо пишет про одного чудака по фамилии Детома-зи. Он, 

знаете, что предлагает? Он предлагал разделить всех девушек на три 
категории. Самых красивых поместить в гарем и дать им в мужья самых 
пылких юношей, чтобы они народили как можно больше детей. Девочек — 
обратно в гарем, а мальчиков — в солдаты. Вторая категория — девушки, не 
обладающие особой физической красотой: им можно выходить замуж за 
кого угодно. Третьи — безобразные, должны отдаваться первому 
встречному без всякой платы.
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НАДЯ. Тебя, конечно, волнует третья категория. Очки никогда не были 
украшением мужчины.

САША. Нас с Надеждой упекут в гарем. Пойдешь, Надя?
НАДЯ. Пойди на кухню и принеси огурцы.
САША. Когда женщина не дает прямого ответа, считай, что она твоя... 
ВИКТОР. Ты пластинки достал, Сема?
СЕМЕН. Что?
ВИКТОР. Пластинки нужны на свадьбе, дорогой мой.
СЕМЕН. Обязательно?
НАДЯ. Мужская логика чудовищна.
СЕМЕН. У меня есть «Полюшко-поле» и оперы.
ЛЕНЯ. Он хочет, чтобы мы танцевали под «Пиковую даму».
НАДЯ. Снова женщины. Ленчик?
ЛЕНЯ. Пиковые.
НАДЯ. Где же Кира? Может быть, тебе съездить за ней, Сень?
СЕМА. Она сама приедет, мы так договорились. Слышите, стучатся?! 

Это она!

СЕМЕН выходит из комнаты.

ЛЕНЯ. Наденька, ты слишком заметно волнуешься за невесту, и если я 
все знаю и все понимаю, то Кира будет неприятно удивлена. Соперницу 
всегда чувствуют.

НАДЯ. Тоже вычитал у Ломброзо? Или сам придумал?
ВИКТОР. Надюша, ты извини, я слышал, что он сказал. Он прав, Сенька 

ничего не замечает, а всем заметно.
НАДЯ. Что вам всем заметно?! Вам заметно, что я люблю его, да? Так я 

этого и не собираюсь скрывать!
САША. Надежда, ты лучше на меня глаз положи. Я красивый и ни на 

ком не женюсь, — шею берегу.
ЛЕНЯ. А вот Ломброзо пишет, что...
ВИКТОР. Хватит, ребята! Пойдем танцевать, Надюша! Ленька, ставь 

«Полюшко-поле», под него фокстрот вполне выдается...

Коридор и прихожая. У входной двери, обнявшись, стоят С Е М Е Н и  высокий тучный генерал-лейтенант Г 

Р Е К О В. Они хлопают друг друга по спине и стараются не смотреть друг на друга.

ГРЕКОВ. Где шинель повесить? СЕМЕН.
Вот здесь. Это моя вешалка. ГРЕКОВ.
Студенты у тебя? СЕМЕН. Да. Откуда
узнали?
ГРЕКОВ. По заплатам — откуда же еще... Можно руки помыть? Я, 

понимаешь, прямо с работы...
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СЕМЕН. Вот ванна. Сейчас я новое полотенце достану.

СЕМЕН убегает в комнату. Греков идет к двери в ванну. Из соседней комнаты высовывается
СОСЕДКА.

СОСЕДКА (тихим шепотом). Товарищ начальник...
ГРЕКОВ. Что? Вы меня?
СОСЕДКА. Да тише, тише вы! У него отец ремрезированный...
ГРЕКОВ. Что-о?
СОСЕДКА. Враг его отец, царский генерал, фашист или вроде 

антифашист, но, одним словом, рембрезированный. Я из уважения к вашему 
положению информирую.

ГРЕКОВ. Спасибо.
СОСЕДКА. Только ему-то — ни-ни, а то кипятком обварит или сожжет 

заживо.
ГРЕКОВ. Да уж вы поосторожней... Не особенно на глаза попадайтесь, а 

то не ровен час...

Открывается дверь Семеновой комнаты и моментально захлопывается соседкина дверь. Греков качает
головой, усмехается.

СЕМЕН. Вот, с бахромой, но только не накрахмаленное. Я тут с 
Надеждой прошел все, — кроме искусства крахмалки белья.

ГРЕКОВ. «Крахмалка»? Боюсь, что это не русский язык, Сенька. 
СЕМЕН. Нововведение.
ГРЕКОВ. А ну зажги мне свет и покажи, где твое мыло...

Комната Семена. Л е н я с С а ш е й  суетятся вокруг стола. В и к т о р и Н а д я  танцуют.

ВИКТОР. Надюша, тебя вызывали?
НАДЯ. Да.
ВИКТОР. Ну?
НАДЯ. Вот именно поэтому я и не скрываю, что люблю его.
ВИКТОР. Мне говорили страшные вещи. Уму непостижимо.
НАДЯ. И ты поверил?
ВИКТОР. Мне говорил это полковник МТБ...
НАДЯ. Он говорил тебе про Семкиного отца, которого мы знаем пять 

лет, пока учились вместе. И про Семку, которого мы знаем восемь лет, да? 
ВИКТОР. Да. Только ты танцуй.
НАДЯ. Я танцую. Если Семкин отец враг, тогда некому верить на земле. 

Коли Семка такой, как там говорили, — тогда на земле никого нельзя 
любить.
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САША. Отец Леонтий осматривал общественный огород. Обнаружив 
отсутствие одного огурца, отец ошарашился! Как стол, отец Леонтий? 
Гранд-отель! Вена! Берн!

ЛЕНЯ. В Берне жил один сумасшедший — он мочился стоя на руках.
САТТТА Не лишено смысла. Тоже вычитал у Ломброзо?
ЛЕНЯ. Нет. Следователь Семкиного батьки сказал. Очень хороший 

мужик. Семку жалеет.
САТТТА Пожалел волк кобылу...
ЛЕНЯ. Что, с ума сошел?
САТТТА Я не сошел с ума. Если он жалеет Семку — пусть даст ему 

свидание с отцом.
ЛЕНЯ. Так нельзя ж...
САТТТА А держать в тюрьме год без обвинений можно?

Входят С Е М Е Н и  генерал Г Р Е К О В .

СЕМЕН. Знакомьтесь, ребята: это Кирилл Андреевич Греков.
ГРЕКОВ. Добрый вечер. Очень приятно вас здесь видеть в такой 

торжественней день. А это что такое на стуле?
НАДЯ. Подарки жениху и невесте.
ГРЕКОВ. Мандолина? Ты давно играешь на щипковых инструментах,

Семен?
СЕМЕН. Я еще не играю на щипковых инструментах.
ВИКТОР. Ничего, научишься.
ЛЕНЯ. Музыка сродни пище.
ГРЕКОВ. Вы думаете?
САТТТА. Он редко думает.
ГРЕКОВ. Сенька, а я тебе подарка купить не успел. Вот мои часы. 

Старье. Не модные. Зато именные — от Реввоенсовета Восточного фронта. 
Держи, жених!

Звонок в дверь.

СЕМЕН. Кира!

Он уходит в переднюю.

ГРЕКОВ. Приготовились! Сейчас грянем туш! САША. Только ты, отец 
Леонтий, молчи: с твоим слухом на похоронах заупокой голосить. 

ЛЕНЯ. Поиздеваешься у меня!
НАДЯ. Что они там долго так? Я пойду...
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ВИКТОР. Не надо туда идти, Надя... Зачем? Лучше здесь стань во фронт.
ГРЕКОВ. Сразу видно солдата. Где воевали?
ВИКТОР. На первом Белорусском, товарищ гвардии генерал...
ГРЕКОВ. Вы уж меня как-нибудь попроще, пожалуйста. Вас как 

зовут-то?
ВИКТОР. Виктор, товарищ гвардии... Простите, Кирилл Андреевич.
ГРЕКОВ. С Сенькой на одном фронте дрались.
ВИКТОР. Он мне говорил...
ГРЕКОВ. Я ему лично медали вручал, сорванцу. Он же тайком от отца 

на фронт сбежал, я уж потом все узнал... Хорошо, между прочим, дрался, 
честно. Ну что же он невесту не показывает? Хорошая девка?

ВИКТОР. Он ее любит.

Коридор и прихожая.

ОТЕЦ КИРЫ. Добрый вечер!
СЕМЕН. Здравствуйте, я вас совсем заждался. Где Кира? В машине? Я 

сейчас сбегаю за ней!
ОТЕЦ КИРЫ. Подождите минуточку.
СЕМЕН. Да вы раздевайтесь пожалуйста, раздевайтесь. А где Валентина 

Андреевна?
ОТЕЦ КИРЫ. Сейчас, э-э-э, сейчас и она тоже... Одну минуту...
СЕМЕН. Ну ладно, вы идите к ребятам, а я сбегаю за ними.
ОТЕЦ КИРЫ. Не надо бегать вниз.
СЕМЕН. Почему?
ОТЕЦ КИРЫ. Кирочки внизу нет. Я приехал один. Я приехал 

поговорить с вами как мужчина с мужчиной. Я очень хорошо отношусь к 
вам, но поймите, вы — сын врага народа... Если вы любите Кирочку, не 
делайте ее несчастной...

Комната Семена.

ГРЕКОВ. Ребята, я у вас вроде чеховского генерала на свадьбе. Анекдот 
бы кто рассказал.

САША. Кирилл Андреевич, у нас Леня по этому делу спец.
ЛЕНЯ. Не верьте ему, он вечно меня унижает.
НАДЯ. Может, пойдем к ним все вместе, ребята?
ВИКТОР. Не надо суетиться в лавке, Надя, — спугнешь клиентуру...
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ГРЕКОВ. Один ноль в пользу мужчин! Не сердитесь, Надя, на 
остроумное нельзя сердиться.

НАДЯ. Это не его остроумие, это из пьесы братьев Тур.
ГРЕКОВ. Давайте пока нальем вино в бокалы и запоем привет

ственную...
САША. Проект приветствия утвержден?
ВИКТОР. А как это поется, Кирилл Андреевич?
ГРЕКОВ. Вы серьезно не знаете, как приветственные поют?!
ЛЕНЯ. Не знаем!
САЙТА Ей-богу, не знаем...
ГРЕКОВ. Ну, примерно так: к нам приехала родная, наша Кира дорогая! 

Выпей, выпей, Кирочка... Здесь нужна рифма... С поэзией у меня туговато, 
хлопцы, помогайте.

САЙТА Выпей, выпей, Кирочка, наша бригадирочка...
НАДЯ. Непонятно.
САША. Во: борьба за власть! Одна бригадирша другой подножку 

ставит...

Надя поворачивается и идет к двери. Греков берет ее за руку и привлекает к себе.

ГРЕКОВ. «Бригадирочка» — тоже рифма, запевайте, хлопцы!

Все запевают «Приветствие».

Наденька, любовь — это доброта...
НАДЯ. Вы думаете, от ревности я? Да нет же... Я не институтка, мне 

двадцать. Просто она не для него. И самое нелепое заключается в том, что 
мне этого говорить нельзя: подумают — ревную, хочу помешать...

ГРЕКОВ. Если так, то слово «подумают» — отдает подлинной.
НАДЯ. Что?!
ГРЕКОВ. Если ты убеждена в своей правоте, никогда не надо обращать 

внимания на то, что «подумают». Ты ведь знаешь, что произошло у Семки с 
батькой?

НАДЯ. Конечно.
ГРЕКОВ. А ты пришла к нему? И все ваши ребята пришли к нему? И все 

вы друзья ему: как были, так и остались. И не важно, кто как об этом 
«подумает». Это я к тому, что если ты уверена в его ошибке с Кирой, — 
скажи в глаза. Лучше поругаться с другом из-за правды, чем потерять его 
из-за лжи...

НАДЯ. Вот я сейчас и пойду!
ГРЕКОВ. Сейчас? Погоди. Пусть все сядут за стол, а ты потом его 

вызови. Если хочешь — я пойду с тобой.
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Коридор и прихожая.

ОТЕЦ КИРЫ. Ну, умоляю вас, Семен! Поймите: судьба нашей семьи в 
ваших руках!

СЕМЕН. Зачем вы говорите так? Ведь вы говорите неправду...
ОТЕЦ КИРЫ. О, если бы я говорил неправду! У Кирочки два маленьких 

брата, вы же знаете их, у меня старуха-мать в Перемыш-ле! Семья держится 
на мне, поймите, Семен! Вы знаете мою работу, я же не могу тогда работать, 
если Кирочка станет вашей женой — женой сына врага народа...

СЕМЕН. Сложное родство...
ОТЕЦ КИРЫ. И вы еще можете смеяться? Ну, хотите, я упаду перед 

вами на колени? Ну! (Падает на колет перед Семеном.) Вы не знаете, 
какую я говорю правду! Разве я посмел бы вмешиваться в вашу жизнь, не 
узнай я всей правды?!

СЕМЕН. Правды?
ОТЕЦ КИРЫ. Страшной правды о преступлениях вашего отца.
СЕМЕН. Вы верите, что он враг?
ОТЕЦ КИРЫ. Да! Да! Да! Я видел документы!
СЕМЕН. Какие документы?
ОТЕЦ КИРЫ. Я молю вас жизнью Кирочки: не спрашивайте больше ни 

о чем, — я и так сказал то, чего не имел права говорить... Я старый человек и 
стою перед вами на коленях, я молю у вас пощады, Сенечка... Вся моя семья, 
Сеня, вся семья девушки, которую вы любите...

СЕМЕН. Кира этого тоже просит?
ОТЕЦ КИРЫ. Кира? Вы спрашиваете про Киру... Кира? Нет, она — нет. 

(Начинает тихо плакать.) Ну отложите свадьбу хотя бы на полгода, вы оба 
молоды... Ваша жизнь кончена — зачем же топтать вместе с собой и 
девочку, которая вас искренне любит? Неужели ваше поколение так жестоко 
и бесчестно?

СЕМЕН. Я люблю Киру...
ОТЕЦ КИРЫ. И она вас любит... Именно поэтому я и пришел к вам. Я 

думал, в вас есть доброта и мужество. (Поднимается с колен.) В вас один 
эгоизм, сердце у вас каменное... (Хочетуйти.)

СЕМЕН. Валентина Андреевна думает так же, как вы?
ОТЕЦ КИРЫ. Конечно. Мы ведь с ней пережили тридцать седьмой год...
СЕМЕН. Кира не захочет отложить свадьбу.
ОТЕЦ КИРЫ. Да. Не захочет. Но если в вас есть мужество и доброта — 

вы обязаны все взять на себя.
СЕМЕН. Что именно?
ОТЕЦ КИРЫ. Ну... Ну хотя бы... Сказать ей, что у вас есть ребенок, и 

поэтому вы не можете на ней жениться... Что вы не любите ее...

456



СЕМЕН. Это же подлость...
ОТЕЦ КИРЫ. Моей семье эта подлость будет казаться самым честным и 

добрым мужеством... Ладно, я пошел, вы вольны во всем...
СЕМЕН. Погодите.
ОТЕЦ КИРЫ. Что?
СЕМЕН. Ничего. Просто дайте мне немного постоять рядом с вами.
ОТЕЦ КИРЫ. Незачем это все...
СЕМЕН. Она не поверит мне.
ОТЕЦ КИРЫ. Я помогу, если вы сделаете этот шаг — гражданина и 

нашего друга... Вот, погодите, сейчас, у меня есть пятнадцатикопеечная 
монета для автомата, нет, это ломаная, сейчас, у меня приготовлена вторая, 
одну минуту. Вот она, Сенечка, вот — целая монетка! Пошли, мой дорогой 
друг, пошли, спаситель нашей семьи! Пошли!

Комната Семена.

ЛЕНЯ. Между прочим, один сумасшедший, перед тем как обручиться с 
любимой девушкой...

САША. Убил небезызвестного типа по имени отец Леонтий, который 
так перечитался Ломброзо, что сам слегка помешался, и его помешательство 
с гениальностью ничего общего не имеет.

Медленно открывается дверь. На пороге — С Е М Е Н .

ВИКТОР. Туш!

Все хором поют туш, Семен осторожно прикрывает дверь и медленно подходит к праздничному

столу. Все смолкают.

СЕМЕН. Что смолкнул веселия глас?
ВИКТОР. Где Кира?
СЕМЕН. Кира? Это сложный вопрос. А вот картошка у нас совсем 

остыла, давайте, друзья, пировать...
ГРЕКОВ. Вино всем разлито?
ГОЛОСА. Да.
ГРЕКОВ. Энтузиазма не чувствую в голосе, чудо-богатыри! Давайте-ка 

поднимем бокалы за моего доброго друга, большевика, солдата и героя — за 
контр-адмирала Сергея Ивановича Иванова!

Греков и Семен чокаются. Надя присоединяется к ним сразу, потом Саша. Виктор держит бокал в раздумье, 

Леня ставит свой полный бокал на краешек стола и ни с кем не чокается, как и Виктор.
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Картина третья

Тюремный госпиталь. На послеоперационных носилках ввозят И В А Н О В А  два санитара в 

сопровождении хирурга и сестры. Его переносят на койку к зарешеченному окну, рядом еще одна 

койка. На ней — У Р К А с переломанной ногой. Медперсонал, уложив Иванова, уходит из камеры.

УРКА. На что показания, фрайер?
ИВАНОВ. Вы о чем?
УРКА. Спрашиваю — что болит? Показания — по медицине значит — 

чем болен...
ИВАНОВ. Теперь ясно. Аппендицит удалили.
УРКА. На свободе времени не было? Хозяйственник, что ли? Ворюга?
ИВАНОВ. Да нет.
УРКА. Фашист? Бургомистр? Полицай?
ИВАНОВ. Нет. Снова ошибся. Большевик я.
УРКА. Вопросов у следствия нет.

Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы 
их накрыли красным полотном, Один из 
них был правым уклонистом. Другой же 
оказался ни при чем.

Такие стишки не слышал, марксист?
ИВАНОВ. Не приходилось.
УРКА. Самодеятельность. Но — святая правда жизни. Эго тебе, брат, не 

Кукольный театр. Знаешь, сколько я вашего брата в тридцать восьмом и в 
тридцать девятом похоронил? Ужас! Песенка даже у нас такая есть:

Товарищ Сталин, вы большой ученый,
Во всех науках вы постигли толк,
А я простой советский заключенный...

ИВАНОВ. Замолчи! Что паясничаешь?
УРКА. Обижен, оттого и паясничаю. Мне за последнее дело восемь лет 

полагается, а они десятку влупили. Я двух адвокатов нанял через папашу, — 
они теперь мою обиду снимут!

ИВАНОВ. Сразу двух?
УРКА. А я по конституции хоть взвод адвокатов найму: ни один 

следователь не пикнет! А если пикнет — к прокурору: «Так, мол, и так, 
нарушают основной закон! Требую отвода!» Назавтра — чик — и нет 
следователя. Это в вашем деле трудно, а у нас — что ты, демократия.

458



ИВАНОВ. В каком это «вашем»?
УРКА. В марксистском. Большевики большевиков сажают...
ИВАНОВ. Большевиков сажают... Это ты прав. Только не большевики 

их сажают.
УРКА. А кто же? Фашисты, что ли?
ИВАНОВ. Фашисты, говоришь? Да, пожалуй.
УРКА. Тише, ты! Сдурел?! Так мне с тобой за компанию вышку сунут! 

На кого голос поднимаешь: на госбезопасность! Я с милицией сражаюсь, это 
ничего, а госбезопасность — боюсь.

ИВАНОВ. Ты ее боишься, а я — уважаю и люблю.
УРКА. Так чего ж на нее шипишь?
ИВАНОВ. Не на нее, чудак. На фашистов, которые пролезли в 

госбезопасность, как это ты говоришь, — шиплю?
УРКА. Не я так говорю, так наш закон говорит.
ИВАНОВ. Законовед...
УРКА. Ты за меня не бойся. Ты за себя бойся.

Ведь вы из искры раздували пламя, Так 
дайте ж нам погреться у костра, Товарищи 
марксисты, рядом с вами...

Тоже песенка, между прочим. Я, в общем-то, миллион песен знаю: блатных 
и флотских.

ИВАНОВ. Блатных — понятно, ты жулик, а вот флотские откуда?
УРКА. Короче, марксист! Я войну прошел в штрафбате, прико

мандированном к гвардейской дивизии морской пехоты Героя Советского 
Союза Иванова, ясно?

ИВАНОВ. Суиятов у вас был командиром?
УРКА. Точно! Слушай, а ты откуда знаешь?
ИВАНОВ. Слыхал.
УРКА. Я был любимец дивизии по песням. Бывало, вызовет гвардии 

полковник, капитан первого ранга Иванов, нальет стакан водки, 
американской тушенки даст банку и говорит: «Пой мне “Очи черные”, 
Бенкендорф!» Это у меня кличка такая была...

ИВАНОВ. Погоди, погоди... Во-первых, полковник Иванов был 
непьющим, а потом Бенкендорф... Погоди, тебе вроде дали орден? 
Простили. Так вроде?

УРКА. А ты откуда знаешь? Точно...
ИВАНОВ. Слыхал. Только у Иванова ты не пел.
УРКА. Пел, чтоб мне провалиться и сдохнуть, пусть на мне креста не 

будет, съешь мои глаза, закуси ушами...
ИВАНОВ. Умеешь божиться. А какой из себя был Иванов?
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УРКА. Какой? Красивый был. Курчавый, волос каштановый, а лицо 
такое героическое, только с веснушками.

ИВАНОВ. Ха-ха-ха! Веснушки — это ты здорово придумал. Только не 
было у него веснушек, я сам и есть Иванов...

УРКА. За шутки у нас только Илья Набатов зарплату получает!
ИВАНОВ. Не веришь?
УРКА. Иванов — такой большевик, на которого ни у кого рука не 

поднимется. Он Севастополь держал, он Одессу освобождал, ему Сталин 
самолично Героя вручал...

ИВАНОВ. Калинин вручал.
УРКА. Не знаешь, не говори.
ИВАНОВ. Да я же Звезду получал. Ей-богу я, Иванов.
УРКА. Я в таком случае певец Лемешев. Ну как у Иванова адъютанта 

звали?
ИВАНОВ. Сашка Доринюк...
УРКА. Точно... А что он больше всего любил?
ИВАНОВ. Картошку в мундирах, малосольные огурцы и горилку с 

перцем. И потом еще он авторучки трофейные собирал «Монблан» с 
перламутровыми крышками...

УРКА. Товарищ Иванов...
ИВАНОВ. То-то...
УРКА. Товарищ гвардии полковник! Да как же вы тут? Да я их всех 

костылями за вас поразгоняю! Да они ж вашей мочи не стоят! От суки! Они 
меня знают: я слов на ветер не бросаю!

Урка соскакивает с кровати и на одной ноге ковыляет к двери. Он размахивает костылем и 

воинственно кричит, он близок к истерике.

ИВАНОВ. Бенкендорф, черт, ляг!
УРКА. Я им, гадам!
ИВАНОВ. Если ты хочешь помочь мне — замолчи!

Урка возвращается на свою койку и становится по стойко «смирно» возле Иванова.

Ложись.
УРКА. При вас мне и стоять нельзя, не то что лежать. Я таких 

большевиков, как вы, глубоко обожаю. Я ведь вор с голодухи, не с 
баловства.

ИВАНОВ. Оправдываешься?
УРКА. Пусть суд оправдает, а я-то себя — всегда пожалуйста... 
ИВАНОВ. Ты ведь настоящий сукин сын!
УРКА. Другой бы спорил, товарищ Иванов.
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ИВАНОВ. Мы еще к этому разговору вернемся. А вот теперь посоветуй 
мне: как отсюда переправить письмо на волю?

УРКА. Написать и переслать — чего ж проще, товарищ гвардии 
полковник.

ИВАНОВ. Для точности: перед арестом я контр-адмиралом был, только 
бога ради, ты меня сейчас не титулуй, смешно это очень и оскорбительно.

УРКА. Для вас?
ИВАНОВ. Да нет, для армии... Понимаешь, нельзя мне писать, дорогой: 

я год в одиночке сижу, я под следствием, ты первый человек, кроме 
следователя, которого я вижу. Я и на операцию специально попросился, 
чтобы людей посмотреть, хоть в операционной. А мне обязательно надо 
переправить заявление.

УРКА. Надо перебросить вашим близким, кто на воле.
ИВАНОВ. Ты думаешь?
УРКА. Я во сне, товарищ Иванов, думаю, наяву я — все знаю.
ИВАНОВ. Ты сможешь моему сыну в институт заявление перебросить? 

Я сейчас напишу заявление, а тебе его передам — выполнишь просьбу?
УРКА. Сдохну, а выполню.
ИВАНОВ. Нет, ты уж, пожалуйста, не сдыхай. Бумага есть?
УРКА. Бумага есть, только она не нужна. Нельзя с бумагой дело иметь. 

Вы мне говорите, я наизусть запомню, а потом, с этапа — переброшу.
ИВАНОВ. Да? Ну, тогда ложись и слушай...
УРКА. Да нет, я на шухере постою, а то заметят.
ИВАНОВ. Знаешь что: ты в России живешь, так изволь по-русски и 

говорить.
УРКА. Виноват, товарищ Иванов! Только «шухер» — он и по-русски 

«шухер»! Диктуйте, запоминаю.
ИВАНОВ. Ну, запоминай: Москва, Генералиссимусу Иосифу

Виссарионовичу Сталину...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

Картина первая

Комната С е м е н а .  Н А Д Я  читает вслух. СЕМЕН сидит у стола и внимательно смотрит в одну точку.

НАДЯ. Кабус Намэ. Г лава двадцать девятая: о том, как надо опасаться 
врага. Ты слушаешь? Это обязательно будут спрашивать наизусть.
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СЕМЕН. Да. Читай.
НАДЯ. Если будет у тебя враг, ты не страшись и не печалься, ибо у кого 

нет врага, тот достоин радости своих врагов. Мудрец говорит: пока с его 
стороны действий не будет, ты вражды своей врагу не открывай и старайся 
казаться очень сильным. А если ты уже пал — то ему павшим ни за что не 
показывайся. И еще мудрец говорит: приобрети десять свойств, чтобы 
избавиться от многих бед. Ты слушаешь? Это очень важно...

СЕМЕН. Что? Да, да, читай.
НАДЯ. С завистниками не водись, со скупцами не общайся, с глупцами 

не спорь, с лгунами дел не веди, со вспыльчивыми людьми вина не пей, с 
женщинами... Э-э-э (Быстро читает, проглатывая слова.) С женщинами 
слишком много времени не проводи...

СЕМЕН. Что? Я не слышу.
НАДЯ. Да это я так... Что-то горло пересохло.
СЕМЕН. Хочешь квасу? Я хлебного квасу купил пять литров.
НАДЯ. Спасибо, не хочется. Уже прошло горло. Так вот: тайну свою 

никому не открывай, никого не хвали так, что если б пришлось осудить, ты б 
не мог осудить, и никого не брани, чтоб если пришлось похвалить — ты не 
мог похвалить...

СЕМЕН (как бы очнувшись). Ну-ка еще раз прочти, пожалуйста...
НАДЯ. Никого не хвали так, чтобы потом не мог осудить, и никого не 

брани так, чтоб потом не мог похвалить.
СЕМЕН. Удобная формулировка. Этому Кабус Намэ у нас в профкоме 

работать...
НАДЯ. Что, перерыв?
СЕМЕН. Пожалуй.
НАДЯ. Перекусим?
СЕМЕН. У меня нет ни черта...
НАДЯ. Я пельменей захватила. А Ленька с Сашей должны принести 

сыру и масла.
СЕМЕН. Ты думаешь, Ленька придет?
НАДЯ. Обязательно.
СЕМЕН. Я его отсюда выгоню.
НАДЯ. Кабус Намэ учит: сначала выслушай, потом убей.
СЕМЕН. Я серьезно, Надя.
НАДЯ. Я тоже.
СЕМЕН. Будь я на его месте, ни за что бы не воздержался. Я мог бы 

выступить или против меня, как Виктор, или — за, вроде тебя с Сашей. Но 
только я бы не воздержался. Это трусливо: воздержался. От иезуитов идет 
«воздержание, и еще раз воздержание»!
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НАДЯ. Что ты кипятишься? Тебя избрали комсоргом, несмотря на то что 
воздержался Ленька с Виктором, и ты дал самоотвод. Значит, ребята тебе 
верят. За что же ты сердишься на Леньку? Каждый волен иметь свою точку 
зрения.

СЕМЕН. Верно. Свою точку зрения. Витька сказал прямо и честно: 
«Семен считает своего отца невиновным, а его посадили в тюрьму органы 
КГБ. Считаю, что человек, хоть в чем бы то ни было не верящий органам 
КГБ, — не может быть комсомольским вожаком. Я сказал это о Семене, 
который как был моим другом, так и остался». Это — честно. А Ленька — 
тот в кусты, тихонько, без объяснений. У него нет точки зрения, с таким 
человеком неприлично поддерживать знакомство. Я уж не говорю о 
дружбе...

НАДЯ. Ты не говорил с ним после этого?
СЕМЕН. А ты?
НАДЯ. Я сказала, что сегодня будем заниматься не в читалке, а у тебя, 

потому что ты с ангиной.
СЕМЕН. Так он не придет, глупая, с чего ты взяла, что он придет?
НАДЯ. Мне будет очень больно ошибиться...

Звонок в дверь, Надя выбегает в переднюю. Открывается дверь. Входит Р А Б О Ч И Й с  телефонной

станции.

РАБОЧИЙ. Где тут у вас телефон ставить будем?

Из двери выглядывает С О С Е Д К А .

СОСЕДКА. Рембрезированного нету?
РАБОЧИЙ. Кого?
СОСЕДКА. Ладно, не твоего ума дело. Девочка, а вам тут чего надо? Вы 

не наша жиличка! Ну и ступайте по своим делам.

НАДЯ, пожав плечами, уходит на кухню.

Телефонист, а кто ж разрешение дал?
РАБОЧИЙ. Исполком.
СОСЕДКА. Я так и думала. Слышь, телефонист, а может, ты мне одной 

телефон поставишь? Я тебе чекушечку поднесу...
РАБОЧИЙ. Соображаешь, что говоришь, тетка?
СОСЕДКА. А чего? Я отсужу — ты мне только повод дай.
РАБОЧИЙ. Я тебе провод дам, а не повод. На-ка держи, я наверх 

полезу...
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Снова звонит звонок. Соседка открывает дверь. Входит Л Е Н Я .

ЛЕНЯ. Здравствуйте! Семен у себя?
СОСЕДКА. Что я, милиционер? Небось, тут не рынок, а квартира, тут 
следить не полагается! ЛЕНЯ. Спасибо.

Уходит в комнату Семена.

СОСЕДКА. Этот блаженненький у них. Очками зырнет, они над ним 
потешаются, а он сносит, да посмеивается, я б все гляделки 
по-выцарапывала на егойном-то месте.

РАБОЧЙ. Та уж...
СОСЕДКА. Ты мне давай, понамекай!
РАБОЧИЙ. Уходи отсюда, тетка, к едреной матери, а то я телефон 

ставить не буду.
СОСЕДА. Оскорбляешься? Давай, калечь невинную женщину! А по 

телефону твоему начальнику позвоню, не сумневайся!
РАБОЧИЙ. Ты номера-то не знаешь.
СОСЕДКА. Глупый ты, хоть и пролетарий! А «09» зачем?

Комната Семена. Прижав книги к груди, у входа стоит ЛЕНЯ.

ЛЕНЯ. Дай мне поговорить...
СЕМЕН. Уходи!
ЛЕНЯ. Ты выслушай меня...
СЕМЕН. Я не желаю тебя слушать...
ЛЕНЯ. «Не желаю»? Это жандармский лексикон. 
СЕМЕН. Что? Сволочь, негодяй! Трус!

Подходит к Лене и бьет его по лицу.

ЛЕНЯ. Так... Ясно... Теперь я ни за что не уйду, пока не скажу тебе того, что 
считаю необходимым сказать. Можешь стоять ко мне спиной: я все равно 
буду говорить — для себя, а не для тебя. Ты считаешь меня подлецом из-за 
того, что я на собрании воздержался? А что делать, если мне многое 
непонятно? Голосовать за тебя только потому, что ты — мой друг? Не могу. 
Голосовать против тебя потому, что так удобнее? Не могу. Ты мой друг. Я 
не нашел ответа для себя на многие вопросы — поэтому я воздержался, но я 
не просто воздержался, я — ищу. А когда найду, тогда приму определенное 
решение. И если убежусь, что твой отец враг, а ты все равно за него — я не 
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рить так, как говорил вчера Витька. Тогда и ты для меня будешь врагом, 
понял?!

СЕМЕН. А если ты убедишься, что мой отец невиновен?
ЛЕНЯ. Тогда я буду говорить во всеуслышание, что происходит 

страшное преступление!
СЕМЕН. На, прочти... (Достает из внутреннего кармана сложенный 

вчетверо листок бумаги.) Прочти. Это — заявление отца Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Он прислал вчера из тюрьмы. Утром я отправил 
копию в Кремль.

Леня начинает читать заявление. Сначала он читает про себя, а потом, постепенно, начинает читать
вслух.

ЛЕНЯ. ...Следователи Макаров и Попов применяют недозволенные 
приемы, только бы выбить показания. Они требуют, чтобы я сознался в том, 
что был в подпольной организации, на службе у иностранной разведки, 
продавал военные секреты и готовил покушение на вас, Иосиф 
Виссарионович, и на Лаврентия Павловича Берия. Я с шестнадцатого года в 
партии. Я прошел путь от красногвардейца до адмирала. Я говорю это для 
того, чтобы еще раз показать смехотворность таких обвинений. Мне быть 
изменником Родины — это то же, что быть убийцей единственного сына, в 
адрес которого, кстати, раздаются непрекращающиеся угрозы. Конечно, я 
мог бы прекратить свои мучения, дав показания на тех людей, на которых 
они требуют. Но это выдающиеся ученые, занятые сложнейшей работой по 
укреплению оборонной техники, — и дай я на них показания, они будут тут 
же арестованы.

Это принесет непоправимый вред нашему государству. Лучше я умру 
здесь, чем совершу преступление против Родины. Дорогой товарищ Сталин, 
я обращаюсь к вам: здесь, в следственном отделе, где начальником Рюмин, 
готовится страшное преступление против Родины. Необходимы срочные 
меры, ибо дело революции в опасности!»

СЕМЕН. Ну?
ЛЕНЯ. Сеня... Сенька... Сеня...

Подходит к столу. Закрывает лицо руками. Плачет. Входят С А Ш А и Н А Д Я .

САША. Отец Леонтий перечитался Ломброзо? Вызывать «Скорую 
помощь» или сами его свяжем?

Следом входит В И К Т О Р .

ВИКТОР. Братцы, я купил два кило провансаля!
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САША. Ты что, космополит? Провансаля теперь нет, есть квашено-кислая 
капуста с маслинами и смородиной. Точно, отец Леонтий? ЛЕНЯ (сквозь 
слезы). Дурак ты. САША. Очень может быть!

Картина вторая

Кабинет следователя Попова. По кабинету расхаживает полковник Н И К О Л Ь С К И Й  — седой человек, 

один из старейших работников органов госбезопасности. В углу сидит М А К А Р О В .

ПОПОВ. А ты им скажи, товарищ Никольский, чтоб они своими делами 
занимались как следует...

НИКОЛЬСКИЙ. А еще что мне сказать?
ПОПОВ. Еще скажи, чтобы не в свои дела не лезли...
НИКОЛЬСКИЙ. Вы понимаете, что «им» — это партийная организация 

военного научно-исследовательского института?
ПОПОВ. Только не надо, пожалуйста, проводить политинформаций.
НИКОЛЬСКИЙ. Я к вам не политинформацию проводить пришел, 

товарищ Попов. Я прошу вас вызвать Иванова: то, что вы мне показали в 
деле, — просто несерьезно. Мы же с вами оба юристы.

ПОПОВ. Он подследственный, я его тебе не отдам.
НИКОЛЬСКИЙ. Мы с вами, между прочим, на брудершафт не пили, и 

потом я чуть постарше.
ПОПОВ. Фактор, конечно. Приношу извинения. Просто я думал, мы — 

люди одного цеха, мастера, как говорится.
НИКОЛЬСКИЙ. Встречаются подмастерья.
МАКАРОВ. Это вы что, меня имеете в виду, товарищ полковник?
НИКОЛЬСКИЙ. Почему?
ПОПОВ. Не обращайте внимания. Болезненное майорское честолюбие. 

Но — толковый работник, толковый. Ревностный, правда, чересчур. 
Раскалывать любит. Два года с ним воюю, все учу с подследственными 
культурно работать.

НИКОЛЬСКИЙ. Похвально. Так что мне делать с Ивановым? 
Просто-напросто неловко с товарищами из парторганизации так раз
говаривать. Мне надо составить свою точку зрения, чтобы говорить с ними.

ПОПОВ. В данном случае придется воспользоваться моей точкой 
зрения.

НИКОЛЬСКИЙ. Не приучен.
ПОПОВ. Похвально! Как же иначе? Только это — все пустой разговор у 

нас. Принесите мне приказ от Рюмина или от Лаврентия Павловича — ну и 
забирайте себе Иванова на здоровье. Проводите с
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ним душеспасительные беседы, буги-вуги танцуйте, пудингом его кормите, 
тогда мне наплевать. А пока — он мой, он пока на мне висит, понимаете вы 
это или нет?!

НИКОЛЬСКИЙ. Понимаю...
ПОПОВ. Так что же вы тогда из меня душу тянете?!
НИКОЛЬСКИЙ. Пожалуй, больше всего я, как вы говорите, тяну свою 

душу.
ПОПОВ. Жалость бередит сердце, а?
НИКОЛЬСКИЙ. Жалость? Да нет, не жалость. Тревога скорее...
ПОПОВ. Не понял.
НИКОЛЬСКИЙ. Так и я же не политинформацию пришел проводить, 

верно?
ПОПОВ. Юморок не веселый, полковник. Странно все мне это. 

Настроеньице либеральное у вас, с гнильцой, а?
НИКОЛЬСКИЙ. Когда это вы только выучились так лихо ярлыки клеить 

людям?

Открывается дверь и входят начальник следственной части генерал-майор Р Ю М И Н .

МАКАРОВ. Встать, смирно!

Рюмин из-за внезапного крика Макарова дергается, лицо его сводит тиком.

РЮМИН. С ума сошел?!
МАКАРОВ. Прошу простить!
РЮМИН. Слушай, Попов, ты что, в белых перчатках решил работать?! 

Смотри, у меня и для тебя карцер в два счета найдется!
ПОПОВ. Я... В чем дело? Я...
РЮМИН. А дело в том, что я только что от хозяина. Он дал месяц сроку 

на дело Иванова, а он у тебя изящной словестностью занимается?! Как он 
смог связаться с внешним миром?

ПОПОВ. Товарищ... Коля... Товарищ...
РЮМИН. Гусь свинье не товарищ! Изволь обращаться как положено к 

генералу! А ты здесь зачем, Никольский?
ПОПОВ. Полковник Никольский добрый человек. Очень Иванова 

жалеет, все лично побеседовать хочет.
РЮМИН. Что?!
НИКОЛЬСКИЙ. У меня есть целый ряд вопросов, товарищ ге

нерал-майор.
РЮМИН. Ну?
НИКОЛЬСКИЙ. Я не могу беседовать с парторганизацией Иванова. Им 

ведь надо все объяснить, а я в полном неведении.
РЮМИН. Ясно, ясно... Вы знаете, где вы работаете, Никольский?
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НИКОЛЬСКИЙ. Знаю.
РЮМИН. Нет. Не знаете. Вы теперь работаете в приемной. Да, да... В 

вашей приемной. Вы будете принимать родственников арестованных и 
объяснять им то, что я скажу вам! Я — начальник следственной части и 
заместитель министра, ясно? Что, этого недостаточно? Ну, отвечать!

НИКОЛЬСКИМ. Так точно, товарищ генерал-майор...
РЮМИН. Дипломатничать вздумал? А ну вон из кабинета! Кругом, 

шагом марш!
НИКОЛЬСКИЙ. Я обращусь к министру...
РЮМИН. Ах, мать твою так... К министру?! К черту! К дьяволу? К богу! 

Обращайся к кому хочешь, если не понимаешь всей сложности 
сегодняшнего момента! Слепец! Иосиф Виссарионович вчера в беседе со 
мной сказал еще раз: классовая борьба обострилась как никогда и будет 
обостряться все больше и больше. Врагов будет много, Никольский, их 
будет очень много. Да, в большом деле бывают ошибки! Но лучше наказать 
невиновного, чем отпустить виновного! Ясно? Идите, Никольский, и 
повторяйте мои слова всем. И тем, кто будет интересоваться Ивановым, в 
частности. А если вы и в приемной начнете откалывать либеральные номера, 
я вышвырну вас на хутор бабочек ловить!

НИКОЛЬСКИЙ уходит из кабинета.

РЮМИН. А ты что, Макаров? 
МАКАРОВ. Жду указаний! РЮМИН. 
Иди, подожди за дверью! МАКАРОВ. 
Слушаюсь!

Макаров, щелкнув каблуками, направляется к двери.

РЮМИН. Погоди. Ты в армии служил?
ПОПОВ. У него за войну есть медаль «Трудовая доблесть. Он в 

Магадане у меня сражался.
РЮМИН. Вот-вот... Запомни, Макаров, через левое плечо пово

рачиваются.

МАКАРОВ снова щелкает каблуками и выходит.

РЮМИН. С Ивановым кончай! Хозяин дал жесткий срок и велел ему 
показать, что значат мои компрессы. Если фашисты пытали наших людей, 
мы обязаны отвечать тем же! А ну вызывай, я с ним тут по-своему 
поговорю, а ты учись, интеллигент!
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Картина третья

Кабинет директора института, в котором учится Семен. В кабинете сидят Д И Р Е К Т О Р
и  П  О  П  О  В .

ДИРЕКТОР. Видите ли, товарищ... Не имею чести знать вашу 
фамилию...

ПОПОВ. Сидоров...
ДИРЕКТОР. Видите, товарищ Сидоров, студент-выпускник Иванов — 

явление, я бы сказал, поразительное. В будущем — это ученый с мировым 
именем, поверьте мне. Он уже сейчас приглашен в аспирантуру Академии 
наук.

ПОПОВ. Я знаю.
ДИРЕКТОР. И, видите ли, я могу характеризовать его только с самой 

хорошей стороны. Несчастье с его отцом...
ПОПОВ. Подыщите другую формулировку.
ДИРЕКТОР. Я не понимаю вас...
ПОПОВ. «Несчастье» — не то определение. Наоборот: счастье. Для нас 

с вами счастье. Для миллионов честных советских людей — счастье, что его 
отец вовремя разоблачен и арестован.

ДИРЕКТОР. Да, да, конечно...
ПОПОВ. Вот видите, вы согласны со мной. Я, кстати говоря, питаю к 

Семену Иванову самые добрые чувства и не собираюсь предлагать вам 
каких-либо карательных санкций. Наоборот: талантливый парень, так 
активнее его выдвигайте, пусть идет в аспирантуру, пусть работает в науке, 
на наше общее дело.

ДИРЕКТОР. Мне очень приятно встретиться с таким гуманным и 
чутким отношением к студенту, товарищ Сидоров. Пригласить Иванова?

ПОПОВ. Да, конечно.

Директор приглашает С Е М Е Н А .

ДИРЕКТОР. Прошу вас, товарищ Иванов, знакомьтесь с товарищем 
Сидоровым из МТБ.

СЕМЕН. Здравствуете, товарищ Сидоров.
ПОПОВ. Здравствуйте, Сеня. Подсаживайтесь к нам.
ДИРЕКТОР. Прошу, прошу вас.
СЕМЕН. Благодарю.
ДИРЕКТОР. Я передам слово товарищу Сидорову. Пожалуйста.
ПОПОВ. Спасибо. Так вот, Сеня, я пришел к вам по поручению 

руководства; мне посоветовал пойти к вам лично Лаврентий Павлович, 
который только вчера познакомился с делом вашего отца. Вы, я думаю, 
мужественно воспримете мое сообщение.

469



СЕМЕН. Говорите.
ПОПОВ (намеренно долго достает папиросы, так же долго при

куривает, очень долго тушит спичку и еще дольше затягивается). Видите 
ли, Сеня... Только давайте уговоримся: вы примете мое сообщение, как и 
полагается мужчине, да?

СЕМЕН. Я жду.
ПОПОВ. Так вот... Ваш отец Иванов Сергей Иванович, тысяча девятьсот 

первого года рождения, арестованный органами КГБ в апреле 1952 года, 
вчера... утром... после десятимесячного заключения... признал себя 
виновным в связях с иностранной разведкой, в участии в антисоветском 
подполье, в подготовке...

СЕМЕН. Дальше я знаю: в подготовке покушения на товарища Сталина 
и Берия.

ПОПОВ. Что?!
СЕМЕН. Разве неправильно?
ПОПОВ. Откуда вам это известно?
СЕМЕН. Слухами, как говорится, земля полнится.
ПОПОВ. Я прошу вас сказать, откуда к вам просочились эти слухи?
СЕМЕН. Что, они лживы?
ПОПОВ. Вопросы задаю здесь я.
СЕМЕН. Здесь вопросы пока что волен задавать каждый из нас.
ПОПОВ. Ого! Вы учите филологию, и в юриспруденции неплохо 

подковались, а?
СЕМЕН. Что делать... Приходится.
ПОПОВ. Хотите стяжать лавры не только филолога, но и юриста? 

Похвально. Я к вам заглянул именно в связи с этим: в связи с вашими 
успехами на ниве, так сказать, науки. Придется вам написать маленькое 
заявление, если вы хотите и дальше заниматься наукой и приносить пользу 
Родине. Придется вам буквально в двух словах написать о своем отношении 
к вражеской деятельности Иванова.

СЕМЕН. Моя фамилия — Иванов.
ПОПОВ. Нельзя с молодых лет становиться формалистом, Сеня. А то вы 

к старости сделаетесь неисправимым бюрократом. Ловко я вас поддел, а?
СЕМЕН. Я такого заявления писать не буду!
ПОПОВ. Да нет, что вы, я не прошу, чтобы вы от него отрекались — это 

ваше право: хотите, отрекаетесь, хотите — нет! В общем-то ведь сын за отца 
не отвечает.

СЕМЕН. Я могу написать еще одно заявление, вроде тех, которые я 
писал раньше: «Прошу предоставить мне свидание с отцом, прошу мне 
предоставить свидетелей и улики. Если действительно отец — враг народа и 
я лично убежусь в этом, я сам потребую для
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него самой страшной кары. Враг народа — это мой враг! Такое заявление я 
готов написать еще раз.

ПОПОВ. Согласен с вами, Сеня. То было раньше. Тогда ваш отец 
запирался. А сейчас он сознался во всем. Понимаете? Сам во всем сознался.

СЕМЕН. Я не верю. Дайте мне возможность встречи с отцом, и пусть он 
сам мне скажет: «Я — враг народа».

ПОПОВ. Значит, вы не верите нашим славным органам?
СЕМЕН. Мальчишкой, во время войны, я служил в разведроте полка 

НКВД. Я очень верю нашим чекистам. Я не верю следователям отца — 
Попову и Макарову.

ПОПОВ. Что же, мне ясна позиция, Иванов. У меня к вам нет больше 
вопросов. К сожалению, отец успел и вас разложить. В вас живет яд 
антисоветского скептицизма.

СЕМЕН. Вы сами понимаете, что говорите, или не совсем? Словарем 
иностранных слов пользуетесь?

СЕМЕН уходит из директорского кабинета.

ДИРЕКТОР. Погодите, товарищ Иванов! Погодите!
ПОПОВ. Не надо. Зачем? Вам теперь ясен этот фрукт?
ДИРЕКТОР. Да... Не совсем хорошо получилось... Но ведь сын за отца

не отвечает, не так ли?
ПОПОВ. Что?
ДИРЕКТОР. Я говорю, что сын за отца не отвечает, не так ли?
ПОПОВ. В этом случае отвечает. У вас, быть может, другое мнение? 
ДИРЕКТОР. У меня? Собственно, Ученый совет, кафедра, я — считаем, 

что он очень талантлив...
ПОПОВ. Талантливый враг — опаснее глупого, запомните это. Вот 

так-то. Готовьте приказ о его исключении из вуза.
ДИРЕКТОР. Какие основания?
ПОПОВ. Вам мало его упорства? Вы что, не слыхали, как он тут заявлял 

о своем недоверии нам? Основание: мое требование. Это — достаточное 
основание для всех!

Картина четвертая

Приемная в здании МТБ. Много народа, в основном пожилые женщины и молодые люди. Это — жены и 

дети арестованных и осужденных. На стуле сидит Л Е Н Я и читает газету. К нему подходит

САША.

САША. Привет, Ленчик! ЛЕНЯ. 
Здравствуй. Читал?
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САША. Что?
ЛЕНЯ. В «Красной звезде» некролог — генерал Греков вчера умер. 
САЙТА Не может быть! А отчего?
ЛЕНЯ. Там не сказано.
САША. Где?
ЛЕНЯ. На, смотри!

Саша читает газету.

САЙТА Ой-ой-ой... Какой мужик хороший... ЛЕНЯ. Как думаешь: позвонить 
Сеньке или не надо? САЙТА Позвонить надо, только не ему, а Наде, чтобы 
не показывала газету.

ЛЕНЯ. Сейчас позвоним или потом?
САША. Я думаю — потом. Пошли к Никольскому.

Они входят в кабинет.

НИКОЛЬСКИЙ. Прошу. В чем дело, товарищи?
САЙТА Мы по поводу Иванова. Нам сказали, что вы с нами будете 

разговаривать.
НИКОЛЬСКИЙ. Садитесь. С кем имею честь?
ЛЕНЯ. Мы институтские друзья сына адмирала Иванова.
НИКОЛЬСКИЙ. Очень приятно. Моя фамилия Никольский. Зовут меня 

Александр Николаевич.
ЛЕНЯ. Его — Саша.
САЙТА Мы вроде цирковой клоунады: а его — Леня, Леонидом как-то 

неудобно величать, выспренно.
НИКОЛЬСКИЙ. Леня, по-моему, вполне прилично. Ну, выкладывайте 

свои вопросы.
ЛЕНЯ. Сына Иванова вчера исключили из института. А завтра его 

вызывают на бюро: исключать из комсомола. Мы считаем это
несправедливостью.

НИКОЛЬСКИЙ. За что его исключили из института?
САЙТА Он не верит, что его отец — враг. Он требует доказательств.
НИКОЛЬСКИЙ. За это никто не имеет права исключать из института.
ЛЕНЯ. Я последний раз врал в детском саду.
НИКОЛЬСКИЙ. Дистанция огромного размера. Ясно. Ну, хорошо, а как 

бы вы поступили, столкнувшись с такой картиной: человек арестован, все 
верят тому, что он враг, а находится один, который кричит: «Докажите! Не 
верю!» Как бы вы поступили?!

САЙТА Очень просто, товарищ Никольский: доказал бы.
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НИКОЛЬСКИЙ. Каким образом?
САША. Судил бы народным судом.
НИКОЛЬСКИЙ. А если затронуты вопросы государственной тайны...
ЛЕНЯ. Бывают закрытые заседания, когда затронута государственная

тайна.
НИКОЛЬСКИЙ. Погодите, ребята... Ну, хорошо: так же вообще можно 

все брать под сомнение. Вот мы даем сообщение в газетах, что обезврежена 
банда диверсантов. Этому, значит, тоже можно не поверить?

САША. Там диверсанты, товарищ Никольский, а здесь контрадмирал, 
депутат Верховного Совета и Герой Советского Союза!

ЛЕНЯ. Мы, когда не верим, что Сергей Иванович Иванов враг — мы не 
вам не верим! Мы себе не верим! Так ведь никому верить нельзя будет, не то 
что вам. Себе самому — и то веры не будет. А как же трудиться, как любить, 
как думать, если веры нет?!

НИКОЛЬСКИЙ. Да...
ЛЕНЯ. Мы ведь за каждого человека должны бороться, ведь нас так учит 

партия... Разве нет?
НИКОЛЬСКИЙ. Так.
ЛЕНЯ. Если Сеньке нельзя, тогда нам дайте свидание с Ивановым, пусть 

нам скажет, что он — враг. Тогда либо Сенька поверит нам, либо он 
действительно заражен неверием, и тогда мы порвем с ним все отношения, 
как с потенциальным противником...

НИКОЛЬСКИЙ. Да... Ну, пойдите, подождите минуту в приемной.

Ребята выходят из кабинета.

НИКОЛЬСКИЙ (снимает трубку телефона). Соедините меня с 
Рюминым. Товарищ генерал-майор? Никольский. Я снова по делу Иванова. 
Я не могу отделываться молчанием. Нет, увольте. Мой принцип? Правда, 
генерал, наша правда — вот мой принцип. А правда не боится, когда говорят 
вслух! Что? Нет, я не буду повторять ваши слова. Да, не буду! Я не попугай, 
а солдат партии! Нет, партии, а не ваш! Я пришел в это здание с 
Дзержинским, и мы дрались за правду — правдой, а не кулаком и матом! Вы 
орете, как жандарм, мне стыдно за вас, Рюмин! Мне стыдно за вас! 
(Брезгливо кладет трубку на рычаг.)

Приемная, Д Е Ж У Р Н Ы Й  вызывает по списку фамилии. Посетители поднимаются один за другим.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Куйбышевой. Отказано. Осуждена правильно. В 
пересмотре отказано.
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Женщина уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Вознесенского. Осужден правильно.

Женщина уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Эйхе. Отказано. Осужден правильно.

Парень уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Постышева отказано. Осужден правильно.

Старик уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Кузнецова: осужден правильно.

Девушка уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Бабеля отказано.

Уходит девушка из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Орджоникидзе отказано.

Женщина уходит из приемной.

Д ЕЖУРНЫЙ. По делу Якира отказано. Осужден правильно.

Парень уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Крестинского отказано, осужден правильно.

Старуха уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Рудзутака отказано. Осужден правильно.

Старуха уходит из приемной.

ДЕЖУРНЫЙ. По делу Виноградова, Когана, Фейнберга, Вакс-мана и 
Майорова... Арестованы правильно, ведется следствие. По делу 
Тухачевского. Осужден правильно. Все.

ДЕЖУРНЫЙ уходит. В приемной остаются только Л е н я и С а ш а .
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ЛЕНЯ. Ты слушал?
САША. Да. Пошли. Пожалуй, мы тут ничего не высидим. Пошли лучше 

к Сеньке.

Ребята уходят.

Н И К О Л Ь С К И Й в  своем кабинете нервно ходит из угла в угол и курит, жадно и нервно. 

Потом останавливается перед портретом Дзержинского и обхватывает голову руками. Так и стоит 

перед его портретом, замерев, а потом начинает раскачиваться из стороны в сторону.

НИКОЛЬСКИЙ. Феликс Эдмундович! Что же это такое творится, 
Феликс Эдмундович!!! (Достает из кармана пистолет. Подносит к виску. 
Так стоит долго, по-прежнему раскачиваясь.) Нет. Я обязан жить. Обязан 
жить для того, чтобы сказать правду! Я обязан буду сказать всю правду, 
Феликс Эдмундович!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

Картина первая

Кабинет директора института. Сейчас здесь заседает Комитет комсомола. В И К Т О Р  сидит рядом с 

председательствующим и майором М А К А Р О В Ы М .  ВИКТОР одел все свои боевые ордена, Л Е Н Я и С 

АША сидят на стульях у двери. С Е М Е Н  — за отдельным маленьким столиком.

Рядом — Н А Д Я .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ребята, мы собрали внеочередное заседание Комитета 
комсомола для разбора персонального дела Семена Иванова.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА. Иванов — хороший комсомолец! Отличник! 
Общественник! Откуда персональное дело?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это верно.
МАКАРОВ. Все верно, да не совсем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Я предоставляю слово майору.
МАКАРОВ. Ну вот что... Близорукость у нас лечат просто: окуляры в 

аптеке прописывают. У вас тут у многих окуляры, а, однако, близорукостью 
все равно страдаете. Придется мне вас полечить нашими лекарствами. Когда 
Иванов поступал в ваш вуз, он в анкете записал, что сражался на фронте 
Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими изуверами. А 
рождения он — сами знаете — двадцать девятого года. Война-то у нас когда 
началась? То-то и оно — в сорок... нет, в тридцать... нет, в...

475



ВИКТОР. В июне сорок первого года.
МАКАРОВ. Ну да, точно, конечно. Так вот: как же он мог две

надцатилетним ребенком на фронте Великой Отечественной войны 
оказаться?

СЕМЕН. Она началась в сорок первом, а продолжалась до сорок пятого.
МАКАРОВ. Вы меня демагогически не перебивайте, Иванов! Мы не на 

рынке, а в присутственном месте!
НАДЯ. Здесь комитет комсомола, а не присутственное место!
МАКАРОВ. Товарищ председательствующий, вы скажите, чтобы мне 

работать не мешали. У некоторых, я вижу, веселое настроение. А нехорошо 
веселиться, когда решается такой важный вопрос, как судьба человека.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Тише, ребята!
МАКАРОВ. Значит, он написал в официальном документе, что сражался 

на фронте, иначе говоря: был фронтовиком. Да?
ЕОЛОСА. Не знаем...
МАКАРОВ. А я вот его анкетку пущу по столу, вы ознакомьтесь, там все 

аккуратненько записано... Теперь дальше. У меня возникает вопрос: какими 
документами Иванов подтвердит, что он был фронтовиком? «Своими» 
медалями. Там пониже в анкетке про это указано, с этим тоже ознакомьтесь. 
Фронтовику — зеленая улица, стипендия и почет, так?

ГОЛОСА. Так! Правильно! Верно!
МАКАРОВ. Очень нехорошо спекулировать на уважении народа к 

фронтовикам, верно ведь?
ГОЛОСА. Верно! Конечно!
МАКАРОВ. Вот, товарищ председатель, попросили вчера Иванова 

захватить с собой на бюро его боевые награды?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Да.
МАКАРОВ. Вы принесли награды, Иванов?
СЕМЕН. Да.
МАКАРОВ. Покажите товарищам, чего ж стесняетесь.
СЕМЕН. Вот мои медали, ребята...
МАКАРОВ. Это просто медали, давайте пока без личных местоимений... 

Чьи они — мы разберемся. У вас удостоверения на них где? Не захватили с
собой?

СЕМЕН. Я их не нашел.
МАКАРОВ. Ясно. Не нашли, значит?
СЕМЕН. Я переезжал из нашей квартиры, может быть, они затерялись 

при переезде...
МАКАРОВ. Удостоверение на медаль СССР — не счет за газ, Иванов! 

Где вы их хранили?
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СЕМЕН. Там же, где и комсомольский билет.
МАКАРОВ. А ведь комсомольский билет положено хранить при себе?!
СЕМЕН. Погодите... Во время ареста отца меня обыскивали. Может 

быть, тогда...
МАКАРОВ. Не клевещите, Иванов!
СЕМЕН. При чем здесь клевета? Может быть, случайно мои удо

стоверения попали вместе с отцовскими. Все его ордена и удостоверения 
изъяли при обыске...

МАКАРОВ. Мы предвидели такой фортель со стороны Иванова. Я 
захватил с собой опись изъятых документов. Вот, ознакомьтесь, может быть, 
я нарочно не увидел там его удостоверений. У вас тут курить можно? 
Женщины меня не прогонят?

НАДЯ. Женщины вас не прогонят...
МАКАРОВ. Ну как, ознакомились?
ГОЛОСА. Да, ознакомились. Ясно. Там ничего нет.
МАКАРОВ. Но мы, чтобы не обвинять невинного, подняли архивы 

наградного отдела Президиума Верховного Совета. Там имени Семена 
Иванова нет!

ГОЛОСА. Как?! Не может быть!
МАКАРОВ. Я эту справочку случайно прихватил. Можете озна

комиться. Я ее пущу по столу.
СЕМЕН. В Президиуме Верховного Совета может и не быть — меня 

прямо в полку награждали, там командир имел право сам награждать.
МАКАРОВ. Только не надо увертываться, Иванов! Лучше честно стать 

перед товарищами и во всем признаться.
СЕМЕН. Я всегда говорю честно перед товарищами.
МАКАРОВ. Тогда что же сейчас врете? Кто может подтвердить ваши 

слова?
СЕМЕН. Ну... Я не знаю... Вручал мне медали и подписывал 

удостоверения генерал-лейтенант Греков. Он, конечно, может подтвердить.
МАКАРОВ. Кто? Греков? А где он?
СЕМЕН. Довольно стыдно вызывать его по этому вопросу. Давать 

свидетельские показания — не занятие для честного человека.
САША. Сенька!
МАКАРОВ. Одну минутку! Не надо перебивать наш разговор! Так вы не

хотите к нему обратиться?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Ты обязан, Семен, обратиться к нему. 

Идет речь не только о тебе, но и о твоих друзьях, о нас.
ЛЕНЯ. Сеня, не надо звонить к Грекову.
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МАКАРОВ. Одну минуточку, прошу вас! Не надо давать прово
кационных советов. Он сам не позвонит, не надо ему помогать увер
тываться!

СЕМЕН. Можно позвонить отсюда?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Да!

Семен подходит к телефону и набирает номер.

СЕМЕН. Алло. Будьте любезны, соедините меня с генералом. Что? Что?!

Он осторожно кладет трубку на рычаг и сидит неподвижно.

МАКАРОВ. Генерал уехал в командировку, да?
СЕМЕН. Генерал Греков погиб в автомобильной катастрофе...
МАКАРОВ. Очень жаль. Таким образом, вопрос с медалями всем ясен. 

Удостоверений нет, а единственный свидетель почему-то вовремя погиб! Но 
это еще не все, товарищи. И пусть Иванов не прячет лицо. Я понимаю, у 
него есть остатки стыда — поэтому он и прячет лицо. Это, конечно, хорошо, 
что у него есть остатки стыда. Вот пусть тогда он встанет и скажет о своем 
последнем, уже, как говорится, не «фронтовом», а тыловом аморальном 
поступке! Пусть он скажет о своем издевательстве над невестой Кирой!

ГОЛОСА. Что?! Он?! Издевательство?! Как?!
МАКАРОВ. Спокойней, спокойней, товарищи! Именно издевательство! 

Причем издевательство гнусное!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮФЩИИ. Вы, пожалуйста, приведите факты, 

товарищ майор.
МАКАРОВ. Факты? Что ж, это мы можем. В день свадьбы, когда его 

невеста Кира ждала счастья и радости, он позвонил к ней и сказал: «Ты ко 
мне не приезжай, я тебя не люблю. У меня есть другая женщина, у меня от 
нее ребенок, а с тобой я просто проводил время!»

ГОЛОС. Не может быть! Это зверство!
МАКАРОВ. А вы его самого спросите. Пусть сам Иванов скажет, что 

этого не было! Ну, найди в себе подлость и скажи, что этого звонка не было, 
Иванов!

Семен медленно поднимается. Он долго стоит молча, не в силах произнести ни слова. В кабинете 

настороженная тишина. Слитно, как из репродуктора, установленного на спортплощадке, льются 

слова песни: «О Сталине мудром, большом и любимом, счастливые песни слагает народ!»

СЕМЕН. Да, я сказал Кире именно эти слова...
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МАКАРОВ. Вот пожалуйста! Сам сознался, никто его не принуждал! И 
у меня еще одно сообщение есть, но только Иванов должен покинуть 
кабинет на время этого сообщения...

СЕМЕН медленно выходит из кабинета.

Так вот, Иванов, товарищи, занимается распространением вредных слухов, 
сеет недоверие к органам МТБ и, как это ни странно, находит сторонников в 
вашей среде. Я хочу назвать некоторые фамилии: Харютин Леонид, Ялицын 
Александр, Барсова Надежда. Хорошо, что этих товарищей тоже пригласили 
сюда. Они считают себя, как я слыхал, друзьями Иванова...

ВИКТОР. Вы забыли, майор, сказать еще про одного человека, который 
считает себя другом Иванова.

МАКАРОВ. Это про кого же?
ВИКТОР. Про меня.
МАКАРОВ. Что?!
ВИКТОР (поднимаясь). Я в партию вступил в сорок первом году, в 

октябре месяце под Москвой, в окопах. Я свято верил в то, что контр- 
адмирал Иванов арестован правильно. Теперь я не верю этому!

МАКАРОВ. Вы, случаем, не дерябнули малость?
ВИКТОР. И я буду писать в ЦК партии!
МАКАРОВ. О чем?
ВИКТОР. О том, что генерал Греков рассказывал мне, когда и где он 

вручал Семену Иванову боевые медали, заработанные им на фронте кровью!

Картина вторая

Кабинет Попова. В кабинете П О П О В и И В А Н О В .  Перемена, происшедшая с Ивановым после первой 

сцены, очевидна: он похудел и почти весь седой.

ПОПОВ. Неужели ты не можешь понять: твои показания нужны партии! 
ИВАНОВ. Врешь!
ПОПОВ. Не «врешь», а «те»!
ИВАНОВ. Вот именно — соплив ты еще меня на «ты» называть...

Попов замахивается на Иванова. Тот усмехается. Попов опускает руку, выходит из-за стола, прохаживается 

по кабинету, включает ненароком радиоприемник, стоящий на столике, у зарешеченного окна. Звучит голос 

Левитана, читающий последние известия. Он рассказывает об успехах донецких шахтеров, о начале полевых 

работ, о строительстве новой доменной печи в Кривом Роге. Попов оборачивается и видит, что Иванов 

слушает эти слова напряженно, со слезами на глазах. Попов сразу же
выключает приемник.
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ИВАНОВ. Оставь.
ПОПОВ. Может, оперетку найти?
ИВАНОВ. У меня ж под Кривым Рогом легкое продырявили в сорок 

третьем. Там же все мое, с кровью взятое.
ПОПОВ. Разжалобить хочешь?
ИВАНОВ. Всю ночь мечтал. Дай радио послушать...
ПОПОВ. Подпишешь признание?
ИВАНОВ. Эх, ты...
ПОПОВ. Хороша старая гвардия. Ничего не скажешь. Ослиное 

упрямство, а сообразительности — никакой. Да пойми, Иванов, не ты, как 
личность, нам нужен! Ты нам нужен как общественное явление!

ИВАНОВ. Никогда не думал, что я — общественное явление. Всегда 
себя считал просто человеком.

ПОПОВ. Ну и напрасно. Просто человек — не та категория, о которой 
надо думать. Надо обобщать события, подниматься до выводов — вот что 
надо.

ИВАНОВ. Ох, как здорово! Просто дух захватывает.
ПОПОВ. А сарказм твой неуместен. Я с тобой говорю искренне, не как 

следователь, а как коммунист с коммунистом...
ИВАНОВ. Не хами, сволочь!
ПОПОВ. Что?!
ИВАНОВ. Ты меня вражиной называть можешь, я твой враг, это точно! 

Я твой смертный враг, Попов, ты меня бойся, потому что я — коммунист, а 
ты — мразь! Ты обречен, понимаешь?! Поэтому ты и вертишься: то меня 
кнутом хочешь взять, то пряником с чаем. Не выйдет!

ПОПОВ. Ничего не скажу: Цицерон! А ведь красивыми речами ты свой 
эгоизм прикрываешь, Иванов... Ты ведь прекрасно понимаешь, что твой 
процесс и твои показания не мне нужны, а нашему народу, нашему общему 
делу.

ИВАНОВ. Мои ложные, клеветнические показания нужны нашему 
общему делу? Ого! Ну и логика!

ПОПОВ. Не прикидывайся ребенком! Ты что, не знаешь, как много 
добра нам принес тридцать седьмой год? Мы тогда каленым железом 
выжгли всю сволочь!

ИВАНОВ. А сколько невинных пострадало? Сколько ошибок было?
ПОПОВ. Ошибок? Это тебе кто сказал... А? Про ошибки-то?
ИВАНОВ. Сталин.
ПОПОВ. Врешь! Сталин про перегиб сказал... А перегиб — это не 

ошибка, Иванов! Это — перегиб!
ИВАНОВ. Понял.
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ПОПОВ. Вот то-то и оно! А все равно упрямишься. Твои показания 
принесут пользу стране. Мы еще раз покажем обострение классовой борьбы 
по мере продвижения вперед, понимаешь?! Это смоби-лизует народ!

ИВАНОВ. Точно?
ПОПОВ. Конечно. И ты лишнюю специальность приобретешь: станешь 

сценаристом, пока мы здесь будем работать и писать твои показания. Потом 
получишь срок и — пожалуйста, занимайся приключенческой литературой. 
В камере я тебя поднатаскан) на сюжетных ходах! (Весело смеется своей 
шутке.) А сейчас пойми: не мне твои показания нужны. Не мне!

ИВАНОВ. Слушай, Попов. Вот ты о пользе государству говоришь. 
Сделай настоящую пользу, помоги мне связаться со Сталиным. Если тебя 
кто-нибудь заставляет из меня вытягивать показания, мы тому человеку 
вместе голову сломим, поверь мне...

ПОПОВ. Ты что — уже готов? Тронулся помаленьку? Я ж тебя за такое 
предложение заморю.

ИВАНОВ. Ты мою правду не заморишь.
ПОПОВ. И правду тоже заморю!
ИВАНОВ. Правда — бессмертна...
ПОПОВ. Бессмертна, говоришь? Так помоги этой бессмертной правде, 

Иванов. Тебя об этой помощи прошу не я, Сталин требует!
ИВАНОВ. Что?!
ПОПОВ (достает из стола заявление Иванова Сталину). Это твое 

сочинение?
ИВАНОВ. Не пропустили, значит...
ПОПОВ. Ну почему же... Письмо к нему попало. Ты фигура такая, про 

которую он слыхал. Вот его резолюция, слушай: «Добиться показаний от 
врага народа Иванова любыми методами. Стадию).

ИВАНОВ. Ду маешь, я тебе поверил?
ПОПОВ. Трудно мне с тобой, Иванов. На, смотри...
ИВАНОВ. Подпись подделать не трудно. Он так никогда не напишет.
ПОПОВ. Правильно. Не напишет. Он умер позавчера.
ИВАНОВ. Как же ты можешь кощунствовать так?
ПОПОВ. Снова не веришь? На газету. Читай.

Протягивает Иванову газету. Тот читает ее. Сползает со стула, плача. Он плачет и не может найти
в себе силы, чтобы сдержаться.

ПОПОВ. Поплачь, слезы успокаивают душу. Платок дать? Вот, 
понимаешь, штука какая, Иванов. Поэтому мы обязаны выполнить указания 
товарища Сталина. Если ты мне не веришь, что это он напи-
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сад, — хочешь, я доставлю тебя к Лаврентию Павловичу? Но — не советую. 
С Рюминым познакомился? Так вот, Лаврентий Павлович может быть еще 
более сердитым. Ну? Как? Подпишешь?

ИВАНОВ. Нет.
ПОПОВ. Смотри, кончишь пулей в лоб.
ИВАНОВ. Ты.
ПОПОВ. Что?
ИВАНОВ. Ты кончишь пулей в лоб.

Попов звонит по телефону.

ПОПОВ. Алло. Заберите врага народа Иванова на допрос к товарищу 
Берии!

Картина третья

Комната С е м е н а. В комнате — он и Н А Д Я.

НАДЯ. Сень.
СЕМЕН. Да!
НАДЯ. Ну почему ты все время молчишь?
СЕМЕН. Думаю.
НАДЯ. Думай вслух.
СЕМЕН. Это уже Ломброзо, Надюша: вслух думать.
НАДЯ. Ребята ведь с утра ушли в ЦК. Если бы что-нибудь было плохо 

— они б давным-давно вернулись.
СЕМЕН. Да.
НАДЯ. Вот опять — не веришь.
СЕМЕН. Ты очень хороший человечек, Надя!
НАДЯ. Слишком ты уменьшительно обо мне говоришь. Не по росту.
СЕМЕН. Да.
НАДЯ. Ты слушаешь меня?
СЕМЕН. Конечно.
НАДЯ. Сенечка, дорогой, ну правда же, все должно быть в порядке! Они 

восстановят тебя!
СЕМЕН. Да разве в этом дело, Надя? У меня шоферские права есть, я 

хоть завтра пойду на стройку. Не в этом вовсе дело. Помнишь, у Чехова? Из 
«Дяди Вани». «Маменька, ведь я талантлив, я мог бы стать Шопенгауэром, 
Гёте!» У меня-то маменьки нет, кому жаловаться? В России талантливых 
много, переживут. Мне только странно: зачем же меня так отсекать? Кто 
хочет сделать меня врагом? Так что все значительно сложнее, Надя. Ты даже 
не представляешь себе, как все сложно.
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НАДЯ. Я представляю.
СЕМЕН. А я понимаю. Представить, конечно, можно. Я не совсем точно 

сказал. Понять — нельзя со стороны. Это можно понять, только пережив 
самому. Когда человек, с которым в первый раз стал на лыжи, первый раз 
поехал на велосипеде, в первый раз пришел с ним в школу — с которым 
прожил двадцать два года и которому верил как самому себе, — оказывается 
врагом, вернее, когда моя советская власть говорит, что он враг, — 
представить можно. А понять... Нет, понять нельзя.

НАДЯ. Ты очень плохо выглядишь, Сень...
СЕМЕН. Ерунда. Просто я чуть-чуть устал.
НАДЯ. Я тебя очень люблю, Сенька...
СЕМЕН. Я тебя тоже очень люблю.
НАДЯ. Дурачок... Я тебя люблю. Понимаешь? Просто люблю. А ты 

меня — очень любишь. Как Леньку, например.
СЕМЕН. Зачем же ты меня любишь, малыш?
НАДЯ. Потому что...
СЕМЕН. Исчерпывающее объяснение.
НАДЯ. Вот и за это — тоже.
СЕМЕН. Слушай, а зачем ты так коротко постриглась?
НАДЯ. Теперь модно.
СЕМЕН. Ты похожа на кавалериста с такой прической.
НАДЯ. Нет, она, знаешь, как называется?
СЕМЕН. Как?
НАДЯ. «Я у мамы дурочка». Очень верно, да?
СЕМЕН. Какая же ты дурочка? Ты хороший человечек, я тебя очень...
НАДЯ. Молодец. Только не говори, что ты меня очень уважаешь, ладно?
СЕМЕН. Ладно.
НАДЯ. Знаешь, я, может быть, побегу в приемную к ребятам, узнаю там, 

а?
СЕМЕН. Беги...
НАДЯ. Но ты...
СЕМЕН. Я не повешусь, не перережу себе жилы и не стану про

возглашать антисоветские лозунги.
НАДЯ. Тыс ума сошел!
СЕМЕН. Пока еще нет. Просто я знаю: вы дежурите, чтобы не оставлять 

меня одного, думаешь, я не знаю?
НАДЯ. Глупости. Я не о том... Я думаю — неужели все? Неужели ты не 

веришь, что правду можно найти? Неужели у нас в стране теперь нет 
правды? Я вижу: ты молчишь, а раньше никогда так не молчал.
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СЕМЕН. Просто я раньше мало думал. Помолчать — это иногда очень 
полезно.

НАДЯ. Ты — думай, только...
СЕМЕН. Смешной ты человечек, Надя. Я сейчас так верю нашей правде, 

как раньше никогда не мог верить. Я раньше знал, а теперь — убедился. Сам 
убедился. По Маху и Авенариусу — эмпирически.

НАДЯ. Это после того, как посадили твоего отца, тебя выгнали из 
института и исключили из комсомола?

СЕМЕН. Именно. Не ты же меня исключила? Не Ленька. Не Виктор? Не 
директор? Не комитет комсомола и не райком! Попов с Макаровым — разве 
я не знаю? Но вы-то мои друзья! Вы — вокруг! Знаешь, как в троллейбусе 
рано утром, когда рабочие на завод едут: ты руками не держишься за 
поручни, а все равно на ногах твердо стоишь, потому что товарищи вокруг 
плечами поддерживают. Сделай они шаг в сторону — шлепнешься к черту, 
нос расшибешь. Вы шага в сторону не сделали. Вот я и стою. Поэтому 
думаю чуть больше обычного.

НАДЯ. А тебе не страшно?
СЕМЕН. Нет. Знаешь, мне даже радостно.
НАДЯ. А отец?
СЕМЕН. Я думаю, малыш, ему — тоже.
НАДЯ. Может, мне не бегать сейчас к ребятам? Может, я сейчас нужна 

тебе здесь? Хочешь, я останусь у тебя? И на ночь тоже?
СЕМЕН. Это будет здорово нечестно. Только не сердись, Надюша.
НАДЯ. Я не сержусь.
СЕМЕН. Понимаешь...
НАДЯ. Понимаю... Ты мне только не объясняй. Я все равно к тебе буду 

приходить каждое утро. А уходить буду поздно вечером, с тишиной. Я не 
буду тебе мешать. Я ведь умею не очень мешать, да, Семка?

СЕМЕН. Ты просто чудесный человечище, Надюш...
НАДЯ. То человечек, то человечище. Нельзя быть таким непостоянным 

в оценках, товарищ Иванов. Ладно. Я пошла. Сень. Я пойду к ребятам.
СЕМЕН. Иди. Иди, малыш. Я, может, посплю часок. Только ты скорей 

возвращайся!
НАДЯ. Будет уже ночь. Сень...
СЕМЕН. Нет. Не будет никакой ночи. Только ты скорее возвращайся.

НАДЯ уходит, Семен ложится на диван и, укрывшись шинелью отца, начинает тихонько петь: 

«Запрягайте, хлопцы, конив...» Он поет все тише, тише, а потом — засыпает...
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Картина четвертая

ПОПОВ входит в свой кабинет, быстро идет к телефону, садится на краешек стола и набирает
номер телефона.

ПОПОВ. Алло, это ты?.. Да. Я. Ну, как тебе это понравилось? 
Законность, видите ли... Дзержинский, Менжинский и другие старцы... На 
всякий случай я сейчас буду все свои дела завершать, чтобы не висели. 
Пускай потом разбираются. Это ведь только живые трепачи, мертвые — они 
молчальники... Да... Да... А вообще мне все это не понравилось. Надо будет 
Лаврентию Павловичу доложить про это совещание — он меры примет. 
Свои меры. Да, да. Я доложу. Ну, пока.

Входит МАКАРОВ.

МАКАРОВ. Разрешите?
ПОПОВ. Валяй. Ну? Спортачил, Шерлок Холмс? Ничего не добился от 

его дружков?
МАКАРОВ. А что я мог поделать, Константин Федорович? Они стеной! 

Их — вон сколько, а я-то один!
ПОПОВ. Конечно, если смотреть на все произошедшее трезво, — тебя 

надо сажать на гауптвахту! За глупость и негибкость. Эго, правда, не очень 
помогает, но все-таки дисциплинирует. Однако случившееся меня наводит 
на размышление: почему такая непонятная позиция у целого студенческого 
коллектива? Может быть, это не коллектив, а группа?

МАКАРОВ. Точно! Все из одной группы — кто с ним-то...
ПОПОВ. Э, ничего ты, милый, не понимаешь, Я говорю не о группе, а о 

группке! Я говорю о нехорошей, маленькой организации. Понял, Савушка?!
МАКАРОВ. Понял, бабушка!
ПОПОВ. То-то. А фамильярность брось, я тебе не бабушка.
МАКАРОВ. Слушаюсь!
ПОПОВ. Во-во, слушайся! А то нашлепаю. Я теперь имею право многих 

шлепать!
МАКАРОВ. Да ну?!
ПОПОВ. Да. Лично от Эл. Пе. санкцию получил, так что заруби на носу. 

А за мятные конфеты — спасибо: стали, черти, привозить. Ты их отчитал?
МАКАРОВ. Я. Кто же еще-то?
ПОПОВ. Похвалю в приказе. Ну, ты понял о группе, группке, группочке, 

а? Займись разработкой. Зря не спеши, но и не медли. Я их к адмиралу 
пришью — чтоб дело позвонче получилось, с анера-ми чтоб... Как старшее 
поколение развращает молодежь...
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МАКАРОВ. Ну, это понятно, конечно...

В кабинет входит НИКОЛЬСКИЙ с двумя людьми в штатском.

НИКОЛЬСКИЙ. Здравствуйте.
ПОПОВ. О, привет! Присаживайтесь! Что привело вас в мою скромную 

обитель?
НИКОЛЬСКИЙ. Снова с делом Иванова.
ПОПОВ. Как у нас с Ивановым, Макаров?
МАКАРОВ (хохочет). Пока живой!
ПОПОВ. Работаем с ним, работаем. А в чем, собственно, дело? 
НИКОЛЬСКИЙ. Коммунисты его делом интересуются. И военные 

организации, и студенты.
ПОПОВ. Понятно. А, простите, что это за люди?
НКИОЛЬСКИИ. О ком вы?
ПОПОВ. Которые пришли в кабинет заместителя начальника след

ственной части МТБ и не соизволили представиться!
НИКОЛЬСКИЙ. Товарищи Петров и Савостьянов.
ПОПОВ. Мне фамилии не важны! У меня тоже многозначительная

фамилия!
ПЕТРОВ. Я инструктор ЦК партии.
ПОПОВ. Вот теперь уже яснее. Какие будут вопросы?
САВОСТЬЯНОВ. Иванов.
ПОПОВ. Сложное дело. Он тащит за собой большую цепочку. Очень 

большую цепочку молодежи.
ПЕТРОВ. У нас создалось впечатление, что Иванова арестовали без 

всяких оснований.
ПОПОВ. Это у вас создалось такое впечатление? Любопытно. Я думал, 

только у нас встречаются народовольцы вроде Никольского. Пора с этими 
народовольческими настроениями кончать!

САВОСТЬЯНОВ. Народовольческими, говорите?
МАКАРОВ. Говорим! Тоже, народоборцы!
ПЕТРОВ. Это кто такой у вас?
ПОПОВ. Помощник. Ничего, ничего, он в истории слаб, зато в практике

силен.
НИКОЛЬСКИЙ. Я прошу вызвать сюда Иванова из камеры.
ПОПОВ. Что, начинается старая история?
НИКОЛЬСКИЙ. Нет. Новая.
ПОПОВ. Афоризмы произносить и Ларошфуко умел, а вот у нас 

работать — не каждому под силу. И вообще, мне непонятно это вторжение в 
кабинет! Вы мне мешаете!

ПЕТРОВ. Пожалуйста, вызовите сюда Иванова. Мы хотим с ним 
побеседовать.
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ПОПОВ. С ним у меня Макаров беседует. У него это лучше получается.
ПЕТРОВ. Я повторяю: вызовите Иванова из камеры, мы с ним будем 

сейчас беседовать.
ПОПОВ. Эт-то что такое? Да кто вам дал право мне приказывать? Вы в 

ЦК работаете — ну и работайте, я ж к вам не вмешиваюсь.
ПЕТРОВ. Этого еще не хватало! Какой номер надо набрать, чтобы 

вызвать сюда Иванова?
НИКОЛЬСКИЙ. 65-12.
ПЕТРОВ. Разрешите, я сам это сделаю.
ПОПОВ. Да что ж это такое, а! Это ж бандитизм! Я сейчас не туда 

позвоню, куда хочет Никольский, а я сейчас лично Лаврентию Павловичу 
позвоню, ясно вам?!

САВОСТЬЯНОВ. Его нет в кабинете.
ПОПОВ. А вы откуда знаете?
САВОСТЬЯНОВ. Я все знаю.
ПОПОВ. Как это можно все знать?
САВОСТЬЯНОВ. Мне нужно все знать. Я из контрразведки.
ПОПОВ. Тогда скажите, где сейчас Лаврентий Павлович, я туда 

позвоню.
ПЕТРОВ. Туда вы уж не позвоните.

Коридор и прихожая квартиры, в которой живет Семен. Продолжительные звонки в дверь. Из 

своей комнаты выходит заспанная С О С Е Д К А .  Она открывает дверь. Входит контр-адмирал 

И В А Н О В  — в полной форме, с орденами и с депутатским значком...

СОСЕДКА. Вы к кому?
ИВАНОВ. Я за Ивановым.
СОСЕДКА. Эг-ге! Допрыгался, рембризированный.
ИВАНОВ. Что?!
СОСЕДКА. Допрыгался — говорю. Такое дело до добра не доводит. Да 

и дружки тоже у него... Очкастый один чего стоит, ну точно шпион в кино. 
Глазищами-то из-под окуляров — зырк-зырк!

ИВАНОВ. Да-а...
СОСЕДКА. А я что говорю? Вон евойная дверь-то. Вы только погодите, 

я к себе скроюся, а то не ровен час — палить начнет.

Иванов легонько стучит в дверь. Молчание. Он стучит еще раз. Осторожно открывает дверь и входит в 

комнату Семена. Подходит к дивану, укрывает сына шинелью, подвигает стул и садится рядом. Он опирается 

подбородком на тяжелую трость, которая у него в руках. Поудобнее усаживается на стуле и
долго смотрит в лицо сына.

К о н е ц
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