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Валерий Сегаль

Первый вторник после первого понедельника
 

Автор считает своим долгом предупредить возможного
читателя, что действие этого рассказа происходит в вымышленной
стране.

Поэтому возможные попытки определить место действия не
имеют никакого смысла. Подобная история могла случится почти в
любой стране.

Пожалуй это типичная для ХХ века история.

Х. проснулся и посмотрел на часы – половина седьмого. Обыкновенно он вставал в
семь. Правильнее сказать – в семь звонил будильник, а Х. после этого еще минут пятна-
дцать-двадцать мучился, не находя в себе сил вылезти из-под одеяла. Но в этот день он вско-
чил сразу.

День предстоял особый. Первый вторник августа. Первый вторник после первого поне-
дельника. День Выборов. Сегодня народ будет выбирать президента страны, а Х. пойдет
голосовать впервые в жизни.

Х. стоял под душем и размышлял.
Скоро ему исполнится двадцать семь лет, а он еще ни разу не голосовал. Так уж сложи-

лось: он достиг совершеннолетия вскоре после предыдущих выборов, а президента выби-
рают раз в шесть лет. За прошедшие шесть лет Х. закончил образование, достиг непло-
хого для своего возраста положения по службе, обзавелся семьей, стал членом престижного
клуба. Трудно даже поверить, что все эти годы политическая жизнь страны развивалась
абсолютно без его участия. С сегодняшнего дня все будет по-новому. Сегодня народ проде-
монстрирует свою волю, и в этом народном выборе будет присутствовать малая толика уча-
стия Х. Совсем малая, но в этом и заключается демократия. За эту малую толику предки Х.
и дрались в войнах за независимость и свободу. Из-за этой толики у Х. сегодня приподнятое
настроение. Именно поэтому он так бодро встал, и на сорок минут раньше обычного вышел
на кухню.

Обыкновенно Х. не успевал толком позавтракать, cегодня все было иначе. Сегодня он
располагал и временем, и аппетитом. Он заварил дорогой, пахнущий орехами кофе и при-
нялся жарить яичницу.

По случаю Выборов предстоял сокращенный рабочий день. В десять Х., как всегда,
выйдет в кафетерий курить и пить кофе с Джонсом и Лоретти. При этом Джонс конечно
будет разглагольствовать, что, мол, голосуй, не голосуй – один хрен, налоги растут, и, как
следствие, – засилье евреев в городе. Лоретти скажет, что если налоги снижать, в городе
появятся негры, и еще неизвестно – что лучше. Х. не будет им возражать. Он даже не ска-
жет им, что собирается голосовать. Возможно, когда-нибудь, в зрелом возрасте, он будет
рассуждать также, как они. Он даже понимает это, но все равно ощущает сегодня в своей
душе какую-то гордость.

Х. с удовольствием смотрел, как шипит и пузырится на сале яичница. Время от вре-
мени он приподнимал сковороду за ручку, слегка покачивал ее и любовался тем, как глазунья
мягко плавает в сале. Именно такую яичницу он любил.



В.  Сегаль.  «Первый вторник после первого понедельника»

5

Джонс и Лоретти, как и многие другие служащие Фирмы, живут в маленьких предме-
стьях, в пригородной зоне, а Х. – коренной горожанин. В Городе конечно много и евреев, и
негров, но Х. всегда верил, что хороших людей в Городе больше, чем плохих.

Х. распахнул окна и впустил в кухню волшебный аромат зарождающегося прекрасного
летнего дня. Так пахнет далеко не везде, а только в странах, где природа сумела совместить
обилие зелени с умеренной влажностью воздуха. Так пахло в Городе, и Х. один раз в год,
возвращаясь из летнего отпуска, узнавал родной воздух уже на трапе самолета.

Х. ел яичницу ложкой прямо со сковороды и запивал ее соленым и перченым томатным
соком. В этом тоже было нечто глубоко демократичное. Безбожная медицина считала вред-
ными и яйца, и соль, но предки Х. исстари употребляли эти продукты, и именно на яйцах с
салом, томатном соке и вере в Бога выросли поколения сегодняшних избирателей.

Х. пил кофе и смотрел в окно. Все было как всегда. В центре площади Согласия, в
окружении шестнадцати дубов, гордо возвышалась бронзовая фигура генерала Тимоти Ф.
Клэнтона. Шестнадцать дубов, расположенных по кругу, символизировали союз шестна-
дцати провинций, а в центре – огромная статуя основоположника этого союза.

Х. налил себе еще кофе. Теперь он вспоминал эпизоды военной и политической
карьеры Т. Ф. Клэнтона. К биографии знаменитого генерала многократно обращались вид-
ные писатели и кинорежиссеры. В чем-то они идеализировали своего героя, и Х. это
понимал, но он считал эту идеализацию естественной, закономерной и правомочной. В
последние годы все чаще звучали голоса, объявлявшие многие деяния Т. Ф. Клэнтона небез-
упречными, а порой и просто преступными. Нередко эти заявления проникали в прессу, но
они никак не отражались на официальной версии и воспринимались налогоплательщиками
лишь как очередное свидетельство наличия в стране свободы слова, некогда провозглашен-
ной, кстати, именно Т. Ф. Клэнтоном. Также рассуждал и Х. Более того: тот факт, что ради-
кальные выкрики оппозиционеров действовали лишь на руку системе, Х. вполне логично
рассматривал как доказательство правильности самой системы.

Джонс, правда, мыслил иначе, но Джонс и сам был радикалом и отличался от выше-
упоминавшихся разве лишь тем, что высказывал свои суждения только у себя дома, да в
служебном кафетерии. Х. никогда не соглашался с Джонсом, но всегда считал, что каждый
вправе иметь свою точку зрения, лишь бы она не выходила за рамки законности. Тут, правда,
Джонс неизменно заявлял, что рамки эти слишком размыты, и что все это крайне неясно.

Х. снова посмотрел в окно. Площадь Согласия. Х. уже не помнил, согласие кого и с
кем это название увековечило, но оно ему нравилось. Была в этом названии и добропорядоч-
ность, и революционность одновременно. Причем, добропорядочность нынешняя, а рево-
люционность старая. Х. хорошо помнил портреты революционеров Великой эпохи: высокие
лбы, пламенные взоры, наглухо застегнутые голубые мундиры. Да, то было жестокое время,
но без тех войн не было бы сегодняшних Выборов. Нынешние потенциальные революцио-
неры не чета тем. Телевидение иногда показывало этих смуглолицых (или просто грязных?)
кликуш; они не потомки тех благородных бунтарей-мыслителей. Потомки таких, как Т. Ф.
Клэнтон, теперь известные политики в мирных дорогих костюмах, с умеренно высокими
лбами, но с неизменно счастливыми улыбками. Вероятно, это их согласие с идеями старых
революционеров отражало в себе название живописной площади, возле которой жил Х. Да
и назначение сегодняшних Выборов как раз в том, что добропорядочные граждане выразят
свое согласие (опять это мудрое слово!) с этими улыбающимися политиками, ежедневно
глядящими на них с телеэкрана. При этом не важно кого именно выберут. Важно, что выбе-
рут одного из этих людей, а не какого-нибудь там Джонса.
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