Кокарева Наталья
Охота на волков
Действующие лица:
Ваня
Михаил
Маша
Петька
Серый человек

1.
Ваня. Михаил, извините, как вас по отчеству?
Михаил. Никитьевич.
Ваня. Михаил Никитьевич, когда вы узнали, что правительство собирается уничтожить
всё население старше трёх лет, что вы почувствовали?
Михаил. Да офигел я!
Ваня. А ваша жена?
Михаил. Пошла вещи собирать. Сказала в тайгу уйдем, как Агафья Лыкова.
Ваня. Агафья Лыкова?
Михаил. Не знаешь что ли? А в наших краях известная личность. Ей продукты на
вертолёте привозили.
Ваня. А чем известная? Знахарка? Она болезни лечит?
Михаил. Смотри не скажи так кому-нибудь ещё. Засмеют ведь.
Ваня. Давайте вернёмся к теме нашего разговора.
Михаил. Да, пожалуйста.
Ваня. Мы говорили о вашей жене. Как она отреагировала на эту новость?
Михаил. Я же сказал. Вещи пошла собирать.
Ваня. Нет. Меня интересует её эмоциональное состояние. Может она плакала или…
Михаил. Да эту бабу лопатой не убьёшь!
Ваня. То есть она отреагировала спокойно?

Михаил. Да как же спокойно!
Ваня. Извините. Что-то я вас не пойму.
Михаил. Это потому что время уже позднее.
Ваня. Я бы хотел разобраться ещё кое в чем перед тем как спать лечь.
Михаил. Завтра разберёшься. Жена тебе в маленькой комнате постелила. Иди ложись.
Ваня. Спасибо большое. Спокойной ночи.
Михаил. Спокойной. Спокойной.

2.
Михаил. Не спится?
Ваня. Как-то так.
Михаил. Я в твоём возрасте сутками спать мог.
Ваня. Хорошо.
Михаил. Но возможности такой не имел.
Ваня. А у вас клопы есть?
Михаил. Откуда им здесь взяться?!
Ваня. Мне дедушка рассказывал, после войны клопов было много. Перед тем как спать
лечь, надо было всю одежду проверить. Говорил, они в швах прятались.
Михаил. Он у тебя в Великую Отечественную воевал?
Ваня. Нет. Отец его воевал. Мой прадед. Дед тогда ещё маленьким был.
Михаил. До Берлина дошёл?
Ваня. Почти. (Пауза) А тараканы есть?
Михаил. Тоже дедушка рассказывал? И тараканов нет.
Ваня. Но ваше поселение было создано с целью восстановления экологии на данном
участке. Были ли уже запущены какие-то экосистемы?
Михаил. Я то думал, ты, когда выспишься, человеком станешь.
Ваня. Простите. Такая работа. У меня заказ.
Михаил. Пойдём, поселение тебе покажу. А по экосистемам это ты к Петьке. Он здесь
учёный-эколог.

Ваня. Вы же меня ему представите?
Михаил. Сам представишься.

3.
Михаил. Это жилые бараки.
Ваня. Уютненько.
Михаил. Уютные жилые бараки. (Пауза) Собственно, мы пришли.
Ваня. Я постараюсь вернуться к обеду.
Михаил. Уж вернись. А то отвечай за тебя ещё потом.
Ваня стучит в дверь.
Ваня. Петр Васильевич?!
Дверь открывается.
Петька. Петр Васильевич. Собственной персоной.
Ваня. Я…
Петька. Я знаю, кто ты.
Ваня. Я не отниму у вас много времени.
Петька. Было бы что отнимать.
Ваня. Вы же крупный учёный! О вас писали в «Молоте справедливости»!
Петька. Вы завтракали?
Ваня. Я не завтракаю.
Петька. А я не успел.
Ваня. Если вы не против, я начну. (Пауза) В начале расскажите немного о себе.
Петька. Итак…Я родился в минус пятнадцатом году по новому стилю, или в тысяча
девятьсот восемьдесят пятом по старому стилю.
Ваня. Ваши родители тоже были учёными?
Петька. Нет, не были.
Ваня. А что же тогда вас вдохновило на столь ответственную, а главное интересную
работу?
Петька. Распределение. После института меня отправили сюда.

Ваня. То есть счастливый случай определил вашу судьбу?!
Петька. Счастливое распределение.
Ваня. Но ваши родители, несомненно, гордятся вами?
Петька. Я думаю, гордость удел живых.
Ваня. Да что вы! Простите. А по какой статье?
Петька удивлённо смотрит на него.
Ваня. Можете не отвечать. Это не для газеты. Так, из любопытства.
Петька. Из любопытства значит?!
Ваня. А теперь расскажите немного о своей работе.
Петька. Не думаю, что вашим читателям будут интересны детали…
Ваня. Моим читателям интересно всё, за что они платят деньги.
Петька. Мы сейчас находимся на первой стадии – восстановлении биотопа.
Ваня. Отлично! Вот здесь, если можно, подробнее.
Петька. Биотоп – это определённая среда обитания организмов. То есть сначала мы
должны восстановить среду, а потом уже восстанавливать организмы, которые будут её
заселять. Это очень долгий и сложный процесс. И дорогостоящий.
Ваня. Но говорят, вам удалось вывести настоящего кролика?! Как раз об этом писали в
«Молоте справедливости». За это открытие вам была присуждена государственная
премия?!
Петька. Да, всё верно. Мной был выведен Sylvilagus audubonii. Это один из видов
кроликов семейства Зайцевые подрода Сильвилагус. Этот вид кролика не характерен для
нашей местности, но с учетом произошедшего…
Ваня. А где он сейчас?
Петька. Да вон, в клетке сидит под покрывалом.
Ваня. А можно на него посмотреть?!
Петька. Конечно (подходит к клетке, снимает с неё покрывало).
Ваня. Ничего себе! Настоящий кролик! Я таких только в учебниках на картинках видел!
Петька. Спасибо…
Ваня. А почему он такой худой?
Петька. У него конституция такая. Он же степной кролик.

Ваня. Ну, да! Это удивительно! Потрясающе! Вы такой ученый! Такой ученый!
Настоящий! А можно его потрогать?
Петька. Лучше не надо.
Ваня. Но кролики же добрые?
Петька. Добрые. Но лучше его не трогать.
Ваня. А почему у него глаза красные?
Петька. А у всех кроликов глаза красные. А теперь можно я его накрою?
Ваня. Зачем?
Петька. Так обед скоро, а в обед он обычно спит. А спать при свете…
Ваня. Простите, я не подумал об этом.
Петька. И если мы закончили…
Ваня. Ухожу! Спасибо вам огромное! Удачи вам в работе!
Петька. И вам. Удачи.

4.
Михаил. Ну, как всё прошло?
Петька. Нормально…
Михаил. Нормально? И всё? Что спрашивал то?
Петька. Да как всегда: молот справедливости, кролик, государственная премия.
Михаил. Ты ему Севу показывал?!
Петька. Я же просил его так не называть! Силь-ви-ла-гус. Что, так тяжело запомнить?
Михаил. Вы учёные всё-таки чокнутые.
Петька. Говорю же, всё нормально прошло. Он по утрам в хорошем настроении. Даже не
скалился, не кидался, не пытался прутья клетки перегрызть.
Михаил (шепотом). А что с этим?
Петька (тоже шепотом). С кем?
Михаил (шепотом). С волком?
Петька. Я тут не при чем!
Михаил. А может это не волк вовсе?

Петька. А кто?
Михаил. Скажи честно, ты опять стал Севу по ночам из клетки выпускать по поселению
бегать?
Петька. Вы же мне на общем собрании поселения категорически запретили это делать!
Михаил. Так как не запретить! Он Нинкину девчонку до полусмерти напугал. Бедняжка
заикой осталась.
Петька. Он тоже живое существо! Гуманизму в вас нету!
Михаил. Где был твой гуманизм, когда ты его такого вывел! Говори! Выпускал или нет?!
Петька. Да не выпускал я…Вон, посмотри. Весь исхудал. И глаза грустные.
Михаил. И что теперь делать?
Петька. Откуда ж я знаю. Ты сам его видел, волка этого?
Михаил. Нет. Но мужики говорят…
Петька. Говорят это одно. Вот как поймаете, если есть, конечно, кого ловить, так и будем
думать, что теперь делать.

5.
В доме Михаила. Кухня.
Маша. Доброе утро.
Ваня. Здравствуйте.
Михаил. Знакомьтесь, Иван. Это дочь моя, Мария.
Ваня. Очень приятно! (Михаилу) Вы где такую красавицу от меня два дня скрывали?!
Михаил. Полегче! А то ведь не посмотрю…кем бы ты там не был.
Ваня (Маше). Журналист. Пишу для газеты «Честное слово». Журналист года, между
прочим.
Маша. Студентка…Учусь в институте в городе. На селекционера. Приехала домой на
выходные.
Ваня. Так вот оно какое будущее нашей науки! Оно прекрасно!
Михаил. Завтракать то садись, журналист года.
Ваня. Спасибо, но я не завтракаю. Я должен сейчас в город уехать. Вернусь в воскресенье.
В крайнем случае в понедельник рано утром.

Михаил. Зачем?
Ваня. Что зачем? Уезжать?
Михаил. Возвращаться.
Ваня. У меня ещё остались некоторые вопросы.
Михаил. Я думал, вы с Петькой всё уже выяснили.
Маша (Ване). Вы уже знакомы с Петром Васильевичем?! Удивительный
человек…Благодаря ему я решила стать селекционером.
Ваня. Всё да не всё…Рад был знакомству, Маша. Надеюсь, мы ещё увидимся.
Маша. Конечно! До свидания!

6.
Серая комната. На стуле посередине комнаты сидит Ваня.
Серый человек. Агент Дворкович, докладывайте.
Ваня. Извините, но нечего пока докладывать.
Серый человек. Агент Дворкович, надеюсь мне не нужно вам объяснять, что наше
правительство требует конкретных ответов на поставленные им вопросы.
Ваня. Значит, мне пока нечего ему ответить.
Серый человек. В любом случае по окончании операции я жду от вас полный отчет о
проделанной работе в данном поселении.
Ваня. Конечно. Я могу быть свободен?
Серый человек. Ещё вопрос – объект Сильвилагус?
Ваня. А, кролик! Видел, видел.
Серый человек. Трогали?
Ваня. Нет. Не трогал.
Серый человек. А почему?
Ваня. Петр Васильевич, ученый, сказал не трогать.
Серый человек. А если бы Петр Васильевич сказал с крыши прыгнуть, вы бы прыгнули?
Ваня. Он ученый, ему видней.
Серый человек. То есть вы сознательно отошли от заданной инструкции?

Ваня. Да настоящий он! Сильвилагус ваш! Худой только какой-то, и спит в обед. Может,
болеет.
Серый человек. Кролики, за которых получают государственные премии, не болеют.
Ваня. Как скажите.
Серый человек. Можете быть свободны.
Ваня уходит.
Серый человек. Для кого я пишу все эти инструкции?!

7.
В доме Михаила. Спальня Маши.
Маша. Это вы?
Ваня. Здравствуйте, Маша.
Маша. Мы не ждали вас сегодня.
Ваня. Я боялся, что больше вас не увижу.
Маша. Значит, придется мне спать сегодня в зале на диване.
Ваня. Если хотите…
Маша. Что вы делаете?!
Ваня. Хочу вас поцеловать.
Маша. Меня отец про таких как вы предупреждал. В начале вы селитесь в моей спальне,
спите в моей кровати. Теперь хотите спать со мной. Узурпатор!
Ваня. Кто-кто, но только не узурпатор. Узурпатор этот ведь тот, кто захватывает власть
незаконно. А я только по доброй воле.
Маша. Уходите. А то отца позову.
Ваня. Я же не хотел вас обидеть, Маша. Вы мне, правда, нравитесь.
Маша. Тогда почему без цветов?
Ваня. Так не видел никто этих цветов уже лет так пятьдесят!
Маша. Я выведу самые красивые цветы…
Ваня. На данный момент на цветы нет правительственного заказа. Цветы не относятся к
объектам первостепенной важности.
Маша. Уходите уже! Сухарь!

Ваня. Какая интересная девушка!

8.
В доме Петьки.
Петька. Слышал, журналист из города вернулся.
Михаил. Вернулся.
Петька. Ты же сказал, его до понедельника не будет?
Михаил. Откуда ж я знаю, чего его принесла нелёгкая?!
Петька. К Машке, небось, твоей клинья подбивает?
Михаил. Я ему все клинья подобью! Ей Богу подобью, если что такое узнаю!
Петька. Ты раньше времени не кипятись. А то может оно и к лучшему.
Михаил. Что к лучшему?!
Петька. Меньше будет в наши дела лезть.
Михаил. Ох, не знаю…Мутный он какой-то.
Петька. У тебя всё готово?
Михаил. Да. Я мужиков своих предупредил. Твоего сигнала ждут.
Петька. Сегодня ночью не пойдём.
Михаил. Из-за журналюги что ли этого?!
Петька. Неспроста он так быстро из города вернулся.
Михаил. Так может его связать и в подвал? И дело с концом!
Петька. Ага, и потом жди к себе чёрных визитёров на чёрном уазике с серым
картофельным мешком в руках.
Михаил. Петь, я тебе не говорил никогда, но ты же как сын мне. После того как твоего
отца забрали…
Петька. Не будем о грустном.
Михаил. Я же твоего отца как родного брата любил.
Петька. Скажи Машке, пусть на несколько дней дома задержится.
Михаил. Подозрительно это будет.
Петька. Скажи, мать приболела, по дому надо помочь. Придумай, короче, что-нибудь!

Михаил. А то ты не знаешь, характер у неё какой!
Петька. Знаю. Поэтому и прошу.
Михаил. Да и не хочу я, чтобы она в поселении оставалась, когда…
Петька. Через две ночи пойдём. Мужикам своим скажи. И будь что будет.
9.
Автобусная остановка.
Ваня. Может, всё-таки, не поедешь?
Маша. И давно мы на ты?
Ваня. Мама говорит, что гость это только первые три дня.
Маша. А потом?
Ваня. А потом можно заставлять его картошку чистить и посуду за собой мыть.
Маша. Никто тебя не заставляет здесь оставаться.
Ваня. А если она и, правда, больна?
Маша. Кто?! Мама?!
Ваня. Тебя послушать так она бессмертная.
Маша. Тебе разве работать не надо?
Ваня. Надо.
Маша. Автобус ещё почти час ждать.
Ваня. Не страшно. Я хочу тебя проводить.
Маша. Ты думаешь, мне стоит остаться?
Ваня. Скажи, пожалуйста, только между нами, ты ничего странного в поселении в
последнее время не замечала?
Маша. Да здесь постоянно что-нибудь странное!
Ваня. Правда?!
Маша. Конечно! То люди странные приезжают и странные вопросы задают, то ещё что.
Ваня. Я же серьезно.
Маша. Жить в поселении это тебе не в городе. Здесь тебе не стражей, не ночных патрулей.
До ближайшего поселения десятки километров. Живёшь как на краю света. Одиночки,
бывает, заходят в границы поселения. Жуткое зрелище. Худющие, грязные, одежда вся
изорванная.

Ваня. И что с ними делают?
Маша. Кормят, моют, одевают, а потом увозят за границы поселения.
Ваня. Был же приказ сдавать их властям!
Маша. А зачем? Они же безобидные.
Ваня. Одинокие люди часто злые, подвержены приступам агрессии.
Маша. Одинокие они просто одинокие.
Подъезжает автобус.

10.
Уже почти стемнело. Ваня возвращается в поселение, один, без Маши. В поселении
темно и пусто, как будто все ушли куда-то или исчезли. Около дома Михаила Ваня
замечает, как тот уходит в лес по тропинке, за границу поселения. За спиной у Михаила
висит ружьё. Ваня тихонько идёт за ним следом. Через некоторое время они выходят из
леса на большую поляну. Здесь светло как днём, хотя, пока они шли, стало совсем темно.
В центре поляны полукругом стоят мужчины, Михаил подходит к ним. Ваня стоит на
краю поляны, боясь пошевелиться. Михаил поворачивается и внимательно смотрит на
Ваню. Остальные мужчины тоже поворачивается лицом к Ване. Михаил достаёт из-за
спины ружьё и направляет на Ваню.
Ваня. Ей, мужики! Вы чего?!
Ваня видит (или ему только кажется, что он это видит) в центре поляны большое
животное. Это волк. Точно волк. Он же точно такой, как на картинках в книжках.

11.
Врач 1 (мы узнаём в нём Михаила). Обидно.
Врач 2 (мы узнаём в нём Петьку). Талантливый парень был.
Медсестра (мы узнаём в ней Машу). Да. Жалко. С ума сошёл. Такой молодой.
Врач 1. Такое может случиться с кем угодно. Никто не застрахован.
Ваня (кричит). Я видео его! Видел! Почему вы мне не верите?! Я не сумасшедший! Я не
сумасшедший!
Врач 2. Они все так говорят.
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