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От издателя 

Есть то, что есть, говорят, но так ли это? 

Джед МакКенна всегда больше уничтожает вопросы, чем задаѐт их, поэтому не 

удивительно, что «Игра» это больше вопрос, чем ответ. Фактически, еѐ можно рассматривать 

как прохождение стадий самоисследования, и каждый из семи эпизодов пьесы ведѐт нас 

немного вперѐд на пути внутрь себя. Первые эпизоды задают вопросы, последние – 

рассматривают тех, кто спрашивает, показывая нам, уверяя нас, предупреждая нас, куда ведѐт 

непримиримое и честное исследование. 

Но кто, спрашивает Джед, действительно хочет идти туда, куда на самом деле ведѐт этот 

путь? На этом пути ты меняешься с каждым шагом, и всѐ путешествие заключается только в 

том, чтобы сделать следующий шаг. В конце «Игра» такая, какая есть. Или нет? Может быть, 

это путешествие изученной жизни, или может быть, это лишь игривая маленькая пьеска. В 

конечном итоге, конечно, «Игра», как и жизнь, это лишь то, чем она является для вас. 

– Wisefool Press 
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АКТ I. БЛИЗНЕЦЫ. 

Вступительная песня, исполняемая детьми по кругу: 

баю баюшки баю  

не ложися на краю 

придѐт серенький волчок  

и укусит за бочок  

и утащит во лесок  

под ракитовый кусток  

там птички поют  

тебе спать  не дадут 

Декорации и персонажи 

Брат и Сестра: Младенцы однодневки девочка и мальчик, пристѐгнутые к заднему 

сиденью автомобиля на пути домой из роддома. Из пелѐнок торчат их головы в розовом и 

голубом чепчике, они размахивают руками и ногами. 

Другие персонажи: голос отца, голос матери, голос старшего брата, голос 

маршрутизатора. 

Брат и Сестра просыпаются, оба держат бутылочки, Брат роняет свою, тянется, но 

достать не может, замечает Сестру. 

БРАТ 

Привет, малышка! Ты часто здесь бываешь? Я — Близнец. А какой твой знак? 

СЕСТРА 

Сбавь обороты, умник, мы двойняшки. 

БРАТ 

Круто! Добро пожаловать в мир, сестричка. 

(голосом диктора, объявляющего начало боксѐрского поединка) 

Вы готовы к схватке??? 

СЕСТРА 

Никаких схваток, пока не закроется родничок. 

БРАТ 

Родничок? Ну да, конечно. А что это? 

СЕСТРА 

Это мягкое место наверху черепа. У тебя он тоже есть. 

(Брат тянется к голове) 

СЕСТРА 

Не трогай его, ты, молокосос! Там твой мозг. Ты что, хочешь засунуть свои сопливые пальцы 

себе в мозг? 

БРАТ 

(изучает пальцы) 

Не называй меня молокососом! 

СЕСТРА 

А ты перестань вести себя как новорожденный. 

БРАТ 

Сама перестань! 

СЕСТРА 

Я и не веду! 

БРАТ 

Дура! 

СЕСТРА 
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Сам дурак! Тупой пацан. 

(успокаивается) 

Ой, ну и ну... 

БРАТ 

Да... Похоже мы уже вошли в свои роли. 

СЕСТРА 

Да, как будто нас запрограммировали заранее. 

БРАТ 

Или это инстинкт. 

СЕСТРА 

Или мы — просто персонажи в пьесе. 

БРАТ 

Да, и наша жизнь уже написана. 

СЕСТРА 

И наш конец уже известен. 

БРАТ 

Как крысы в лабиринте. 

СЕСТРА 

Как куклы на ниточках. 

БРАТ 

Может быть, мы должны проказничать, не соблюдать свои роли. 

СЕСТРА 

Да уж, дети проказники — похоже на программу. 

БРАТ 

Нам нужна подходящая песенка 

(напевает что-то в стиле полицейских сериалов 70-х годов) 

Да да даааа, да да даааа, да да даааа, да да даааа, 

Проказники! Проказники! Давай пошалим! 

Споѐм мы нашу песенку без врак про нашу жизнь. 

Вот здесь споѐм про малыша,  

который любит сладости. 

А здесь (чтоб рифму соблюсти) 

— про гордого мыша! 

Да да дааа, да да дааа.... 

СЕСТРА 

(перебивает)  

Да, наверно придѐтся отложить на время проказы, пока не поймѐм, как ходить на горшок. 

БРАТ 

На горшок? Ну да, конечно. А что это? 

СЕСТРА 

Точно не знаю. Нужно пройти обучающие курсы. 

(показывает в окно автомобиля) 

Ого! Ты это видел? 

БРАТ 

Что? 

СЕСТРА 

Не знаю, я ещѐ не выучила всех названий. У него два крыла, белые перья и длинный 

заострѐнный клюв. 
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БРАТ 

А, это пожарная машина. Они приносят детей. 

СЕСТРА 

А-а. Мы сейчас в такой же? 

БРАТ 

Нет, это матка. 

СЕСТРА 

Как мило — матка с окном. А кто те люди на переднем сиденье? 

ГОЛОС СТАРШЕГО БРАТА 

(хнычущий, капризный пятилетний мальчик) 

Мы ещѐ не приехали? А сколько нам ещѐ ехать? 

БРАТ 

А, это он! Я слушал этого ребѐнка, пока ты спала. Он уже древний — пять лет точно, а он, 

прикинь, принимает этих мужчину и женщину за идиотов. Они говорят что-то действительно 

умное, как будто знают, о чѐм говорят, понимаешь, типа почему небо голубое, а этот малец — 

говорю тебе, это бунт — заводит: "Пачимууу?". Именно так: "Пачимууу?". И что бы они не 

ответили, он опять повторяет: "Пачимууу?". Эй, я серьѐзно, он может всю ночь так 

продолжать без остановки. Каким бы ни был ответ на последний вопрос, из него просто 

выскакивает следующий. Почему? Почему? Почему? Совсем свѐл их с ума. 

СЕСТРА 

Да ты уже здесь совсем освоился. У тебя уже есть имя? 

БРАТ 

Они зовут меня Мистер Вонючие Штанишки. А тебя? 

СЕСТРА 

Принцесса Обкаканные Трусики. 

БРАТ 

Приятно познакомиться. 

СЕСТРА 

Мы знакомы. 

БРАТ 

А, ну да, это ты была в том тѐмном счастливом месте. 

СЕСТРА 

Да, мы плавали как рыбы кругами, инь-ян, шестѐрки-девятки, а потом — уушшш! Нас 

выдавило наружу как теннисные мячи сквозь садовый шланг, и какой-то человек держал меня 

на весу, словно пойманную рыбу, и шлѐпал меня по заду. 

БРАТ 

А что это был за человек в маске? 

СЕСТРА 

Извращенец. 

БРАТ 

Ну, вот. Жизнь. Ты кем хочешь быть, когда вырастешь? 

СЕСТРА 

Не знаю. Сейчас я живу от бутылочки до бутылочки. 

БРАТ 

Конечно, куда спешить? Годик подождѐм, научимся ходить, увидим Европу. 

СЕСТРА 

Как тебе всѐ это нравится? 

БРАТ 
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Есть, как есть. 

СЕСТРА 

Правда? 

БРАТ 

Кажется. Кто может сказать больше? 

СЕСТРА 

Меня не волнует больше. 

БРАТ 

Ты бывала здесь раньше? 

СЕСТРА 

По крайней мере, не помню. 

БРАТ 

Есть какие-нибудь планы? 

СЕСТРА 

Нет ещѐ, но я чувствую огромный потенциал. 

БРАТ 

Понимаю, о чѐм ты. Как будто всѐ возможно. 

СЕСТРА 

Да, словно ты всѐ можешь, всем можешь быть, будто весь мир лежит у твоих ног. 

БРАТ 

Как ты думаешь, на самом деле так и есть? 

СЕСТРА 

Так на самом деле кажется. 

(отпивает из бутылочки) 

БРАТ 

Можно мне сделать глоток? 

СЕСТРА 

(трясѐт бутылочку) 

Пусто. 

БРАТ 

Я свою уронил. 

(показывает вниз) 

Вижу еѐ, но достать не могу. Мучение. 

СЕСТРА 

Уже мучишься? Наверное, у тебя артистический темперамент или поэтическая душа. Твоя 

жизнь будет длинной чередой неудовлетворѐнных желаний. 

БРАТ 

Круто. А деньги у меня будут?  

СЕСТРА 

Думаю, нет. Интересно, а какой буду я? 

БРАТ 

С таким именем как Принцесса Обкаканные Трусики, уверен, мир склонится перед тобой. 

СЕСТРА 

А может, и нет. Никто не планирует грустную жизнь. Никто не хочет быть в одиночестве. 

Никто не думает о болезнях, о несчастье, об опасностях. Вот сейчас я представляю себе, что 

буду очень красивой и все будут меня любить, что я вырасту, буду очень умной, у меня будет 

хорошая семья, и мои дети позаботятся обо мне, когда я состарюсь. Как думаешь, так будет? 

БРАТ 
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Почему нет? Идея должна откуда-то появиться. Я думаю, что буду профессиональным 

футболистом, у меня будет много денег и женщин, а может, я стану полицейским, или 

киллером. Много вариантов. 

СЕСТРА. 

Если они вообще есть. Ты хочешь иметь семью? 

БРАТ 

Слишком рано говорить об этом. Не буду торопить события, посмотрим сперва, как покажет 

себя эта. 

СЕСТРА 

Наша семья, да. Что ты о них думаешь? 

БРАТ 

Не знаю. Эта большая голова слева... 

(показывает) 

СЕСТРА 

По-моему, это наш папа. 

БРАТ 

...он кажется немного нервным. Постоянно говорит о стрижке травы и просмотре игры. 

Большая голова справа... 

(показывает) 

СЕСТРА 

Кажется, это наша мама. 

БРАТ 

...она кажется усталой, хотя я не заметил, чтобы она что-то делала. Маленькая голова 

посредине это тот, о ком я рассказывал, который спрашивает "Почему?" обо всѐм подряд. Он 

просто придурок. 

СЕСТРА 

А ещѐ один? 

БРАТ 

Кто ещѐ? 

СЕСТРА 

Строгая женщина, которая постоянно говорит что-то типа: "Через пятьсот метров поверните 

направо"? 

БРАТ 

Может быть, это наша мама, а большая голова справа — всего лишь служанка. 

СЕСТРА 

По-моему, у той справа есть титьки. 

БРАТ 

О боже мой! 

(пританцовывает, подняв руки ладонями кверху) 

Оп, оп! Я не шучу! Я страсть как люблю титьки! 

СЕСТРА 

Знаю, знаю. И что? 

БРАТ 

Не знаю. Возможно, мы действительно запрограммированы. 

СЕСТРА 

Ты имеешь в виду, что мы вынуждены вести себя определѐнным образом? 

БРАТ 

Да, типа любить титьки. 
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СЕСТРА 

Или устраивать чаепития. 

БРАТ 

Или ловить лягушек. 

СЕСТРА 

Или наряжаться. 

БРАТ 

Или играть в гоночные машинки. 

СЕСТРА 

Или привлекать наиболее сильное мужское семя, чтобы дать своему потомству лучшие 

шансы на выживание и улучшение вида. 

БРАТ 

Или победить всех соперников и оплодотворить множество женщин. 

(они на секунду замолкают, обмениваясь взглядами) 

СЕСТРА 

Да, может быть мы и есть персонажи. Интересно, а можно ли выйти из своей роли? 

БРАТ 

Может быть, но сначала мы должны... станцевать безумный танец! 

(оба пять секунд визжат и неистово размахивают руками и ногами) 

СЕСТРА 

Оох, этого надолго хватит! 

БРАТ 

Пора вздремнуть! 

(оба на пять секунд отключаются) 

Я снова здесь! 

СЕСТРА 

Что мы пропустили? 

БРАТ 

Всѐ выглядит точно так же. 

СЕСТРА 

Ох, надеюсь, в мире есть не только это. Хотелось бы, чтобы было что-то ещѐ. 

БРАТ 

Как думаешь, мы симпатичные? 

СЕСТРА 

Так все всѐ время говорят. Послушай. 

ГОЛОС МАТЕРИ 

Я вообще думаю, что это самые симпатичные малышки на всѐм белом свете! 

ГОЛОС ОТЦА 

Все малышки симпатичные, дорогая. Гитлер был симпатичным малышом, и Сталин тоже. 

ГОЛОС МАТЕРИ 

А Черчилль? 

ГОЛОС МАРШРУТИЗАТОРА 

Через пятьсот метров поверните налево. 

СЕСТРА 

Как ты думаешь, что лучше — быть популярным или правым? 

БРАТ 

Популярным, ясное дело. Все тебя будут спрашивать, "Ноль это число?". 

СЕСТРА 
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Я к этому готова. Ты просто персонаж в моей игре? 

БРАТ 

Ты никогда этого не узнаешь. Кто похоронен в Мавзолее Гранта*? 

__________ 

*Улисс Грант – 18 президент США, в честь которого в Манхэттене был воздвигнут Мавзолей 

__________ 

СЕСТРА 

Никто. Или или? 

БРАТ 

Ни то, ни другое. Быть иль не быть? 

СЕСТРА 

Вот в чѐм — вопрос! Как можно перейти от конечного к бесконечному? 

БРАТ 

Через чѐрный ход. Ты когда-нибудь делала так: встаѐшь, потом сгибаешься и бьѐшься лбом об 

пол?  

СЕСТРА 

Я ещѐ не вставала. Ты уже выбрал религию? 

БРАТ 

Я выбираю позицию "поживѐм-увидим". Какое твоѐ первое ясное воспоминание? 

СЕСТРА 

Не знаю, типа пять минут назад? Я всѐ ещѐ очень юна. 

БРАТ 

Да, ты ещѐ пахнешь как младенец. 

СЕСТРА 

Спасибо. Ну и как тебе нравится жизнь до сих пор? 

БРАТ 

По-моему, неплохо. Я только что написал в штаны, так что всѐ замечательно. 

СЕСТРА 

Как ты думаешь, мы уже готовы взяться за какую-нибудь большую проблему? 

БРАТ 

Как Ближний Восток или как Новый Зуб? 

СЕСТРА 

Как ты думаешь, мы обладаем свободой воли? 

БРАТ 

Мне нравится так думать. 

СЕСТРА 

Всем нравится так думать, но что ты думаешь на самом деле? 

БРАТ 

Мне нравится думать, что я думаю, но я не думаю, что я на самом деле могу думать. 

СЕСТРА 

А я на самом деле думаю, что я в отчаянии. 

БРАТ 

Уже? Боже мой, оставь что-нибудь на второй акт. 

СЕСТРА 

Жизнь это одноактная пьеса! 

БРАТ 

Да ну, не делай из мухи слона. 

(показывает за окно) 
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О-о, ты видела то облако? Оно похоже на титьку! 

СЕСТРА 

Для тебя всѐ похоже на титьки. Всего день от роду, а уже только одно на уме. Ты когда-нибудь 

спрашивал себя, зачем всѐ это? 

БРАТ 

Питание. Связь. Любовь. 

СЕСТРА 

Не титьки, болван, жизнь! Что такое жизнь? Почему мы здесь? Что всѐ это значит? 

БРАТ 

А разве я говорил о титьках? 

СЕСТРА 

Титьки, какашки и смерть. Неужели это всѐ, что нас ждѐт впереди? 

БРАТ 

Тебе всего один день от роду, мне кажется рановато ещѐ для экзистенциального кризиса. 

СЕСТРА 

Почему же? Что изменится? В жизни нет смысла. Конечно, в ней полным полно развлечений 

и отвлечений, но над всем этим висит чѐрная туча, отбрасывая тень на каждый момент, 

отравляя каждую радость, сводя на нет каждое стремление. От этого никуда не уйти, мы не 

более чем короткая искра в бесконечной ночи. 

БРАТ 

Какой же ты меланхоличный ребѐнок. Так мрачно. 

СЕСТРА 

Наша ситуация именно такая мрачная, и ты отрицаешь это. Проснись, малыш! Никто не 

выйдет отсюда живым. 

БРАТ 

Не выйдет? Мы только что вошли! То есть, мы буквально вошли сюда несколько часов назад, 

и ты сейчас говоришь о выходе? Ты не подумала о том, чтобы сперва оглядеться немного? 

Отведать здешнего колорита? Потусоваться с местными? Принять участие в шоу? 

СЕСТРА 

Я знаю всѐ, что нужно знать. Я вижу, что мѐртвые счастливее живых, но ещѐ лучше вообще 

не рождаться. Какое преимущество у мудрецов перед дураками? Камю говорил, что 

единственная философская проблема это самоубийство. 

БРАТ 

Держу пари, его обожают в весѐлых компаниях. 

СЕСТРА 

По-моему, он уже мѐртв. 

БРАТ 

О, как мне разрешить проблему самоубийства? Было бы неплохо это узнать. 

(поѐт) 

Камююю, камююю, где же ты, камююю? 

Вышиб себе мозг иль принял цианистого калиююю? 

Сделал харакири или выбрал сеппукууу*? 

А может, ты залез на стул и надел себе петлююю? 

Камююю, камюю, что случилось с тобой, я спрашиваююю? 

Сиганул ты из окна иль утонул в ручьююю? 

Открыл ты газ иль надышался клеююю? 

А может, спьяну захлебнулся блевотиной своеююю? 

Камююю, камююю, что случилось с тобоююю? 
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Камююю, камююю, что случилось, камююю? 

СЕСТРА 

По-моему, он погиб в автокатастрофе. 

БРАТ 

Да, это не очень-то по-философски. 

СЕСТРА 

Не очень. 

БРАТ 

Я чувствую какую-то неразрешѐнность. 

СЕСТРА 

Знаю, как-то это не удовлетворяет, да? 

БРАТ 

Ставит вопрос и оставляет повиснуть в воздухе. 

СЕСТРА 

Да. Типа, ну давай, Камю, сделай попытку, дружище. 

БРАТ 

Я думаю, нам ничего не остаѐтся, кроме... БЕЗУМНОГО ТАНЦА!!!! 

(оба визжат и дико размахивают руками и ногами пять секунд, потом на пять секунд 

отключаются) 

Окей, на чѐм мы остановились? Ах да, первый в мире младенец-самоубийца. 

СЕСТРА 

Нет, нет, я не хочу умирать ребѐнком, я хочу иметь ребѐнка! 

БРАТ 

Иметь ребѐнка? Вот блин! Думаешь, это хорошая идея? В твоѐм-то возрасте? 

СЕСТРА 

Мои часы тикают. 

БРАТ 

Да нет же! Твои часы не тикают! Их ещѐ даже не завели. Не уверен даже, что у тебя вообще 

есть часы. Ты не можешь иметь ребѐнка, ты сама — ребѐнок. 

СЕСТРА 

О боже! Ты что меня учить вздумал? 

БРАТ 

Учить? Кого ты хочешь надуть? Ты не хочешь иметь ребѐнка, это просто эмоциональный 

жест отчаяния, дабы спасти себя от изматывающего нигилизма, но послушай меня, сестричка, 

тебе не обязательно это делать. Жизнь стоит того, чтобы жить! Жизнь прекрасна! Жизнь это 

драгоценный дар! 

СЕСТРА 

Да ну тебя, братец, перестань молоть вздор, я не вчера родилась, знаешь ли. 

БРАТ 

Именно вчера ты и родилась! Вчера! Вчера был день твоего рождения! Тебя пышненькую, 

румяненькую только что вытащили из печки, а у тебя уже душевное расстройство. Это вся 

твоя история! 

СЕСТРА 

Наши истории ещѐ только будут рассказаны. 

БРАТ 

Наши истории рассказаны в звѐздах. 

СЕСТРА 

Тогда зачем мы им нужны? 
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БРАТ 

Потому что наши истории либо невозможны, либо необходимы. Они должны быть либо 

рассказаны, либо нет. И то и другое возможно, но невозможно и то и другое одновременно. 

СЕСТРА 

То, что ты говоришь, справедливо во времени, но справедливо ли само время? 

БРАТ 

Таким оно кажется, кто может сказать больше? 

СЕСТРА 

Меня не волнует больше. Господи, мне нужно выпить! 

БРАТ 

Мне тоже. Мы должны вернуться к грудному питанию. 

СЕСТРА 

Да, напиться из источника, а не хлебать это бутылочное говно. 

БРАТ 

Окей, пошли. 

СЕСТРА 

Да, идѐм. 

(оба тянутся вперѐд, борясь с ремнями) 

У меня ничего не получается. 

БРАТ 

У меня тоже. После этого задумаешься о свободе воли. 

СЕСТРА 

Я не ощущаю свободы, я ощущаю связанность. 

БРАТ 

Ах, но свободны ли мы внутри своей связанности? 

СЕСТРА 

Ты имеешь в виду, имеем ли мы ограниченную свободу? Свободны ли мы внутри нашего 

плена? Бесконечны ли мы в своей конечности? Заперты ли мы в какой-то волшебной 

шкатулке? 

БРАТ 

Разве я об этом говорил? 

СЕСТРА 

Думаю, мы должны продолжать жить так, будто мы свободны. 

БРАТ 

А, значит, мы свободны делать вид, что свободны? 

СЕСТРА 

Свободны делать вид, да. И если свобода это свобода делать вид, тогда, возможно, мы 

действительно свободны, и нам не нужно делать вид. 

БРАТ 

Если свобода это свобода делать вид, свободны ли мы делать вид, что не свободны? 

СЕСТРА 

Да, потому что если мы свободны, значит, мы свободны быть несвободными, а если мы 

несвободны, тогда вообще нет проблем. Но постой-ка! 

БРАТ 

Что? 

СЕСТРА 

Но может быть, мы просто можем держать глаза закрытыми. Тогда мы могли бы думать, что 

свободны, потому что не видели бы, что несвободны. Но постой-ка! 
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БРАТ 

Что? 

СЕСТРА 

Но если мы несвободны... 

БРАТ 

Да? 

СЕСТРА 

Если мы несвободны, если мы на самом деле заперты в какой-то волшебной шкатулке, тогда 

мы могли бы покрасить стены, ведь так? Как в детской комнате. Мы могли бы нарисовать 

голубое небо и облака на потолке, зелѐную травку на полу, и прекрасные бескрайние 

просторы на стенах. 

БРАТ 

Но постой-ка! 

СЕСТРА 

Что? 

БРАТ 

Если мы на самом деле торчим в волшебной шкатулке, то мы могли бы попросту всѐ 

переименовать. Свободный пол! Свободный потолок! Свободные стены! 

СЕСТРА 

А что снаружи этой волшебной коробочки? 

БРАТ 

Иногда мне кажется, там ничего нет. 

СЕСТРА 

Ничего? 

БРАТ 

Существует ли вообще ничто? 

СЕСТРА 

Похоже на вопрос с подвохом. Может, нам постараться не думать так много, пока у нас мозги 

ещѐ не окрепли. 

БРАТ 

Или может, мы должны лишь... отжигать!!! 

(пять секунд оба дико орут и размахивают руками и ногами, потом на пять секунд 

отключаются) 

CЕСТРА 

Мы ещѐ едем? Или уже приехали? 

БРАТ 

(указывает за окно) 

Видишь, как проплывают облака? Значит, мы движемся. Если ты двигаешься, значит, ещѐ не 

приехал. 

СЕСТРА 

Да, но ты никуда не исчезаешь. Большеголовые не исчезают. Значит, возможно, мы не 

двигаемся. Наверное, мы уже приехали. 

БРАТ 

А не может ли быть и то и другое? Типа мы на самом деле здесь, но в действительности едем 

куда-то. 

СЕСТРА 

Я думаю, ты либо двигаешься, либо нет, а если ты не двигаешься, тогда кто ты? Мне кажется, 

я должна всѐ время быть в движении, иначе умру, как акула. 
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БРАТ 

Акула, да, это та штука, в которую смотришь и она говорит всю правду. 

СЕСТРА 

Нет, это волшебное зеркало. 

БРАТ 

Ах, да, конечно, акула это та штука, которая должна всѐ время быть в движении, а то умрѐт. 

СЕСТРА 

Да, я акула. 

БРАТ 

Тогда я что-то другое. Я то, что не двигается. Я должен оставаться в покое, иначе умру. Я 

цветок в горшке. 

СЕСТРА 

Хорошо, следующий пункт: будем ли мы играть роли или выполнять функции? 

БРАТ 

Давай разделимся, тогда в конце мы сможем сойтись и сравнить наблюдения. 

СЕСТРА 

Хорошо, давай. Ты что выберешь? 

БРАТ 

Думаю, я буду выполнять функцию. 

СЕСТРА. 

Окей, тогда я буду играть роль. Какую функцию ты будешь выполнять? 

БРАТ 

Ту, которая мне предписана. Какую роль ты будешь играть? 

СЕСТРА 

Думаю, узнаю в процессе. 

БРАТ 

Значит, ты будешь и актѐром и автором? 

СЕСТРА 

И режиссѐром тоже, я надеюсь. 

БРАТ 

А кто будет смотреть твоѐ представление? 

СЕСТРА 

Ах да, верно. Мне нужны зрители! Я не могу быть и зрителем тоже. Возможно, быть моим 

зрителем будет твоей функцией! 

БРАТ 

Да, я буду твоим зрителем. Я буду сидеть тихо как цветок в горшке и смотреть твоѐ 

представление. Я буду неподвижным растением для твоей вечнодвигающейся акулы. 

СЕСТРА 

А что, если мы столкнѐмся? 

БРАТ 

Тогда и узнаем. 

СЕСТРА 

(тыльной стороной запястья торжественно касается лба) 

Увы, нет. Спасибо, старый друг, это прекрасный сон, но я не могу продолжать. В чѐм смысл? 

Это ещѐ одна пустая игра, которая заканчивается там же, где и начинается. Я пытаюсь 

обмануть себя, но истина в том, что я совершенно одинока. 

БРАТ 

(напевно) 
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Э-эй, я зде-есь. 

СЕСТРА 

(смотрит и тянется вперѐд) 

Я не вижу тебя. Я не чувствую тебя. Я хочу коснуться тебя, но мои руки не встречают 

преграды. Ты просто голос в моей голове. Я рождена меж вечностей, вскормлена на лжи, 

запеленута в обрывки сновидений. Всѐ, что я делаю, не имеет никакого значения, и я умру в 

одиночестве. Это правда. Долго я была ребѐнком, но теперь пришло время покинуть детство. 

БРАТ 

Чур погремушка моя. 

СЕСТРА 

Моѐ преступление в том, что я свободна, и свобода — моѐ наказание. Это хуже всего. Мы 

мечтаем о свободе, но свобода это проклятье. Лучше быть запертой в волшебной шкатулке, 

где каждое действие что-то значит, где каждый звук эхом отзывается во времени, где каждое 

решение всѐ меняет; не ведать о свободе, не ведать о мыслях, делающих человека свободным. 

Мы должны жить в шкатулках, иначе уплывѐм в пространство, где любое действие пропадает 

бесследно. 

БРАТ 

О боже мой, неужели мы родственники?! Посмотри, где мы! Мы на карнавале вечности! Ты 

можешь делать всѐ, что угодно — играть любую игру, совершить любое путешествие — всѐ, 

что захочешь. Ешь, пей и веселись, ибо завтра ты лопнешь как пузырь соплей. Это не тюрьма 

безнадѐжности и отчаяния, это великолепный карнавал без правил с бесплатным входом. Ты 

не можешь оставаться здесь вечно, но сейчас ты здесь, вся такая сияющая, новенькая и 

готовая навести тут большого шороху. Разумеется, ты можешь отложить в сторону свою 

инфантильную нужду в значении и просто играть. Ты же можешь играть, не правда ли, 

сестричка? 

СЕСТРА 

Очень мило с твоей стороны пытаться развеселить меня.... 

БРАТ 

Я не милый! Я, в сущности, чудовище. Я просчитал свой путь, сделал скидки на отклонения и 

наметил свой курс. Я понимаю, что совершу как легальные, так и моральные преступления. Я 

предам любовь и оскверню узы сообщества. Близкие мне люди будут страдать из-за моих 

грехов, и когда я умру, они скажут, что лучше бы я никогда не рождался. Жизнь на этой земле 

это полный пипец, и я наведу здесь шороху. Теперь ты понимаешь, что это за место? Теперь 

ты видишь что это за карнавал? 

СЕСТРА 

Да! Теперь вижу, и я вижу, что у этого карнавала есть правила, и первое правило это всегда 

держать глаза закрытыми. Я совершила ошибку, посмотрев вокруг, но я больше не буду такой 

глупой. Я закрою глаза, и буду участвовать в веселье, буду смеяться и кричать. Меня легко 

смогут узнать работники карнавала, я буду играть в их игры, кривляться, и если я подойду 

близко к тому, чтобы увидеть, что это за место на самом деле, тогда я ещѐ крепче закрою 

глаза, ещѐ яростнее буду играть, и ещѐ громче буду смеяться и кричать. 

БРАТ 

На этом карнавале каждая роль имеет своего актѐра. Все персонажи сыграны. То, что может 

произойти, должно произойти. Наши персонажи должны быть обитаемы. Наши истории 

должны быть рассказаны. 

СЕСТРА 

Мы неизбежны, у нас нет выбора. 

БРАТ 
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Мы неизбежны, у нас нет выбора. 

СЕСТРА 

Когда лопается пузырь моих слюней, он щекочет мне нос. 

БРАТ 

Я могу подмигивать, но только обоими глазами сразу. 

СЕСТРА 

Когда я пукаю, открываются окна. 

БРАТ 

Может быть, если мы пукнем вместе, то сорвѐт крышу. 

ВМЕСТЕ 

Сорвѐт крышу!!! 

(оба дико орут и размахивают членами пять секунд, потом отключаются) 

затемнение 

 

АНТРАКТ I 

Девушка и Парень двадцати с чем-то лет входят в зрительный зал справа и слева и 

ведут отдельные телефонные разговоры. 

ПАРЕНЬ 

Да, нет, нет... да... что-то типа мини антракта. Перерыв, вроде смены декораций... 

ДЕВУШКА 

Да, это я. У меня только минутка. 

(бросает взгляд на парня) 

Да, он милый... наверное, своеобразный. Он привѐл меня сюда, на спектакль... да, спектакль, 

ну, люди на сцене играют и всѐ такое. Я знаю, да? Может, он пытается быть уникальным или 

что-то типа того... 

ПАРЕНЬ 

Она выглядит ничего... как только начался антракт, села на телефон... довольно стрѐмно... 

ДЕВУШКА 

Не знаю, о чѐм это, только что было что-то про детей... нет, нет, взрослые дети... нет, дети, 

которых играли взрослые... какой-то смысл в этом есть... и у них был брат, который всѐ время 

спрашивал "почему"... 

ПАРЕНЬ 

Да, дети, довольно смешно — дети, титьки... они сделали так, что дети бесятся, а потом 

засыпают, довольно смешно, по-моему... Я думаю, это какая-то зарисовка, не как, ну знаешь, 

обычная история, как фильм или что-то вроде... нет, не история, похоже на скетч на какую-то 

тему, я думаю, ещѐ не знаю, какую... да, нет, не знаю, нравится ли ей это... 

ДЕВУШКА 

Я не знаю ещѐ, нравится ли мне это... Он? Не знаю, довольно симпатичный... 

(парень ловит взгляд девушки и они машут друг другу) 

…заплатил за такси и выпивку. Ему кажется, что он интересный... Я знаю, хорошо? … 

Пьеса? Ну, я не знаю, думаю это что-то ну, знаешь, философское, затрагиваются важные 

темы... Я знаю! У меня полным-полно неважных тем! Но однако, это интересно, один малыш 

поѐт песенку про самоубийство, да... 

(поѐт) 

Камююю, камююю, утонул ли ты в  ручью?... довольно смешно... Камю? Не знаю, какой-то 

человек... 

ПАРЕНЬ 

Да, да, младенцы, не совсем, однако, глупость... нет, о чѐм-то другом, кажется, следующий акт 
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о войне... 

(начинается музыка) 

О, опять начинается... мне пора... 

 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

АКТ II. "МИЗИНЧИКИ"* 

__________ 

*pinky touch – слово pinky имеет два значения: 1) pinky = мизинец => касание мизинцем; 2) 

pinky = розовый => поэтическое название чего-либо с акцентом на розовый цвет (одежда, 

макияж, фото и тп). 

___________ 

Переходная песенка, исполняемая детьми: 

Колечко на цветочке, 

В карманах уголѐчки, 

Прах и пепел, 

Мы все умрѐм! 

Персонажи (все говорят с английским акцентом) 

Старшина: старший охранник. 

Солдат: младший охранник. 

Арестант: связанный и с завязанными глазами человек. Всѐ время сидит за столом 

молча и неподвижно. 

Медсестра: опрятная, миловидная и весѐлая, в ярком контрасте с окружающей 

обстановкой. 

Оформление сцены 

Похожая на тюремную камеру комната, какая обычно используется современными 

военными. Стены из мокрого кирпича. Наверху в центре небольшое зарешеченное окно, из 

которого доносятся звуки и отсветы войны.  

Слева от зрителей — дверь и две раскладушки, в центре — небольшой деревянный стол 

и стулья, справа — угол для пыток. Три свисающих светильника освещают центр, левую и 

правую часть. 

Арестант сидит за столом лицом к зрителям, связанный и с завязанными глазами. 

Справа и слева стола стоят стулья. 

Главным объектом угла пыток является здоровенное деревянное кресло с ремнями для 

запястий и лодыжек. С потолка свисают цепи. Аккумулятор от грузового автомобиля стоит на 

маленьком столике, с которого свисают провода. На полу стоит ведро. 

Старшина и Солдат сидят за столом, за которым сидит связанный Арестант. 

Старшина читает книгу, Солдат ест из жестяной банки. Арестант бдителен, но 

неподвижен и тих. 

СОЛДАТ 

Скучно. 

СТАРШИНА 

Шшшш. 

(пауза) 

СОЛДАТ 

Всѐ равно скучно. 

СТАРШИНА 

Шшшшш! 

(пауза) 

СОЛДАТ 

(поѐт) 

Ску-ко-ти-ща! 

СТАРШИНА 

(поѐт) 
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То-гда ску-чай в ти-ши-не! 

(пауза) 

СОЛДАТ 

Не могу. 

СТАРШИНА 

(хлопает книгой об стол, шипя) 

Шшшш! У нас приказ не разговаривать при... 

(кивает на арестованного) 

СОЛДАТ 

При нѐм? Сомневаюсь, что ему не всѐ равно. Наверное, ему также чертовски скучно, как и 

нам. 

СТАРШИНА 

Ты слишком много предполагаешь. Ты думаешь, что всѐ знаешь, но ты не знаешь ничего. 

Возможно, что это мы арестованные, а он — охранник. Никогда не думал об этом? 

СОЛДАТ 

(трясѐт пистолетом перед пленником) 

Неужели и правда можно подумать, что мы арестованные? 

СТАРШИНА 

Не верь видимости, солдат. Это война, мир в огне. Здесь никогда не знаешь, что реально. 

СОЛДАТ 

Ну, у меня довольно сильное чувство, что если я ущипну его за нос, он и пикнуть не посмеет, 

поэтому да, старшина, у меня нет сомнений в той видимости, что это он арестованный, а мы 

его охранники. 

СТАРШИНА 

А ведь этот человек может быть самим следователем! Может быть, это он, а мы — предметы 

его расследования, может у него метод такой. Я знаю, солдат, как это звучит, но я чувствую. 

Вещи не такие, какими видятся — они нечто иное. Всѐ совсем не то, что кажется. 

СОЛДАТ 

Думай как хочешь, старшина. Хочешь посостязаться? 

СТАРШИНА 

Посостязаться? В чѐм, чѐрт тебя побери? 

СОЛДАТ 

На руках, старый пень. Армреслинг. Что думаешь? 

СТАРШИНА 

Не всѐ ли тебе равно, что я думаю? 

СОЛДАТ 

Ну так как, посостязаемся? 

СТАРШИНА 

Нет не хочу. 

СОЛДАТ 

А в шахматы? 

СТАРШИНА 

Фигур нет. 

СОЛДАТ 

В шашки? 

СТАРШИНА 

Нет доски. 

СОЛДАТ 
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Рами? Пинакль? Юкер?* 

________ 

*карточные игры 

________ 

СТАРШИНА 

Нет карт. 

СОЛДАТ 

Крестики нолики? Камень-ножницы-бумага? Шарады? Алфавит? Телефон? В слова? 

СТАРШИНА 

Нет. 

СОЛДАТ 

"Двадцать вопросов"? "Говори правду или делай что я скажу"? "Борьба на больших пальцах"? 

СТАРШИНА 

Нет нет и нет! Чѐрт возьми, солдат, мы здесь не для развлечений, мы здесь чтобы охранять 

арестованного! Всѐ, что мы должны делать, это сидеть, просто сидеть и молчать. Неужели это 

так трудно? Неужели так трудно просто сидеть и молчать? 

(пауза) 

СОЛДАТ 

В Мизинчики? 

СТАРШИНА 

В Мизинчики?! В Мизинчики?!  

(пауза) 

Ну, ладно. 

(Они садятся за столом друг напротив друга, освобождают пространство, отодвинув 

в стороны все вещи, закатывают рукава, всѐ как для армреслинга, но вместо этого 

начинают играть в мизинчики. Правила и цель игры неясны — по-видимому, подразумевается 

лѐгкое касание друг друга мизинцами) 

СОЛДАТ 

Ну же. 

СТАРШИНА 

Твоя очередь, солдат, вступай. 

СОЛДАТ 

Ну хорошо, старшина, держись... вот так... погоди... погоди... у меня хорошее предчувствие... 

(Игра идѐт медленно, длинная пауза, без видимых движений, оба игрока интенсивно 

сконцентрированы на своих мизинцах, затем оба бурно реагируют. Солдат вскакивает на 

ноги, победоносно вскидывая руки. Старшина в досаде хлопает по столу) 

СОЛДАТ 

Лучше меня нет на всѐм белом свете! Каков я, а! Новый рекорд, я думаю. 

СТАРШИНА 

Молодец, солдат, молодец. 

СОЛДАТ 

Лучше не бывает. Жалко, нечем измерить, я бы поспорил, что это мировой рекорд. 

СТАРШИНА 

Может и так, может и так. Хорошо, парень, теперь я. 

(Они снова склоняются друг перед другом для нового раунда. После нескольких 

мгновений усиленной концентрации, оба бурно откидываются на спинки стульев) 

СОЛДАТ 

О, извини, старшина, так не пойдѐт. 
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СТАРШИНА 

Да, не хорошо. 

СОЛДАТ 

Ты чуть не сломал мне крайнюю фалангу. 

СТАРШИНА 

Да, сплоховал я. 

СОЛДАТ 

Сплоховал! Ещѐ разок? 

СТАРШИНА 

Я выдохся. 

СОЛДАТ 

Не так-то это легко, как кажется. 

СТАРШИНА 

Да. 

СОЛДАТ 

Есть хочешь? 

СТАРШИНА 

Только не эти вонючие пайки. 

СОЛДАТ 

Это всѐ, что у нас есть. Может быть, крекеры. 

(показывает на арестованного) 

А он? 

СТАРШИНА 

Что он? 

СОЛДАТ 

Как думаешь, он голоден? 

СТАРШИНА 

Да, полагаю да, после десяти-то дней без еды. 

СОЛДАТ 

Тогда... может... может быть, дать ему что-нибудь? 

СТАРШИНА 

Дать ему что-нибудь? Дать ему что-нибудь? Ты что, совсем ополоумел? Разве ты не 

находишься на боевом задании? Ты хоть представляешь себе, что может произойти с этим 

человеком в любой момент? 

СОЛДАТ 

Ничего хорошего, наверное. 

СТАРШИНА 

Ему будет так нехорошо, как только может быть, солдат. Скоро сюда прибудет следователь и 

приступит к разборке этого человека по запчастям. Ногти, зубы и глаза для разогрева. Видел 

там хирургические инструменты? Суставы будут размозжены молотком. Тысячи вольт будут 

пропущены через его гениталии. Очень скоро этот человек будет кричать и будет продолжать 

кричать до конца своей жизни. 

СОЛДАТ 

О, боже. 

СТАРШИНА 

О, боже, точно! Этот человек не у нас в гостях, он наш пленник. Мы его арестовали. Его 

ближайшее будущее невообразимо страшно, а далѐкого будущего у него и вовсе нет. 

Единственно возможной услугой, которую мы можем оказать этому человеку, это не дать ему 
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еды, а пустить пулю ему в голову. 

СОЛДАТ 

Грустно об этом думать. 

СТАРШИНА 

Да, очень, очень грустно. И позволь мне добавить, что всѐ, что ты скормишь этому человеку 

сейчас, через несколько минут он изрыгнѐт на пол, а кто по-твоему, будет это убирать? Не он. 

Не этот парень. Мы! Ты и я, вот кто. 

СОЛДАТ 

Едва ли это справедливо. 

СТАРШИНА 

Справедливо?! Что вообще такое "справедливо"? Этот человек уже очень скоро будет тяжко 

страдать, без всякой надежды, не имея впереди ничего, кроме нежных объятий смерти, из 

которых он... 

СОЛДАТ 

Ох, ох, ну хватит уже, Шекспир. 

СТАРШИНА 

Почему? Что не так? 

СОЛДАТ 

Нежные объятия смерти? 

СТАРШИНА 

Да, нежные объятия. Что тебе не нравится? 

СОЛДАТ 

Не знаю, просто звучит немного... 

СТАРШИНА 

Немного что? 

СОЛДАТ 

Ну, немного подражательно. 

СТАРШИНА 

Подражательно? Подражательно в чѐм? 

СОЛДАТ 

Не знаю в чѐм, просто подражательно, и всѐ. 

СТАРШИНА 

(встаѐт и произносит речь, указывая на Солдата) 

Запомни, солдат! До тех пор, как порвется серебряный шнур и расколется золотая чаша; как 

разобьется кувшин у ключа и сломается ворот у колодца; как прах возвратится в землю, а дух 

туда, откуда пришѐл, запомни! – нет ничего нового под солнцем*. 

_________ 

*экклезиаст 

_________ 

СОЛДАТ 

Что это, старшина? Нет ничего нового под солнцем? Откуда ты это взял?  

СТАРШИНА 

(садится) 

Это из Библии. Святой Библии. 

СОЛДАТ 

О, из Святой Библии, да? Не из тех, других? Не кажется ли тебе это немного странным? Ты 

цитируешь Святую Библию, а мы не можем поделиться кусочком тушѐнки с этим бедолагой? 

СТАРШИНА 
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Кусочком тушѐнки? Какое ведомство мы тут представляем, как ты думаешь? Ведь я имею 

полное право двинуть этому парню по уху! Как тебе это? 

СОЛДАТ 

Думаю, не очень-то хорошо. 

СТАРШИНА 

Не очень-то хорошо? Не очень-то хорошо? 

СОЛДАТ 

Ну, знаешь, золотое правило и всѐ такое... 

СТАРШИНА 

Золотое правило? Золотое правило? 

СОЛДАТ 

Делай другим то... 

СТАРШИНА 

Да знаю я, что такое золотое правило. Ты думаешь, золотое правило не теряет своей силы во 

время войны? Ты не предполагал, что на поле сражения видоизменѐнное золотое будет 

звучать как "делай другим не так, как ты бы хотел, чтобы они делали тебе, но прежде, чем 

они что-либо тебе сделают"?  Тебе не приходило в голову, учитывая довольно враждебную 

обстановку, в которой мы находимся, что именно это имеет несколько больший смысл? 

СОЛДАТ 

Может быть, имеет смысл то, что вообще не имеет смысла. 

СТАРШИНА 

Хватит философствовать, солдат. В военное время меньше всего нам нужна философия. Она 

меньше всего нужна человеку, когда всѐ абсолютно чѐрно-белое. Оставь свою философию на 

мирное время, парень. Тогда можно сидеть в кабаке за кружкой пива и говорить умные речи. 

Война — не время умничать. 

(Старшина за столом сам с собой тренируется в Мизинчики. Солдат прохаживается, 

садится на правую раскладушку от зрителей и немного подпрыгивает, проверяя еѐ) 

СОЛДАТ 

И что ты думаешь по этому поводу? 

СТАРШИНА 

По поводу чего? 

СОЛДАТ 

Раскладушки, старшина. Что ты думаешь об этих раскладушках? 

СТАРШИНА 

А что я должен о них думать? 

СОЛДАТ 

У тебя нет никаких мыслей насчѐт этих раскладушек? 

СТАРШИНА 

Ты не мог бы говорить определѐннее? У меня нет настроения для эссе. 

СОЛДАТ 

Тебе не кажутся они слишком шаткими? Что они не вполне надѐжны, словно могут рухнуть 

под весом человека? 

СТАРШИНА 

Ты хочешь сказать, они развалятся? 

СОЛДАТ 

Да, развалятся. В своѐ время. Кажется, что они в любой момент безо всякого предупреждения 

они могут просто рухнуть. 

СТАРШИНА 
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Они всего в футе над землѐй, солдат, сильно не ушибѐшься. 

СОЛДАТ 

А всѐ потому, что они находятся в неестественном положении, видишь? А ничто не 

выдерживает неестественного положения. Всѐ, что находится в неестественном положении в 

конце концов должно рухнуть, либо вернуться в естественное положение, в каком бы 

направлении оно ни было. 

СТАРШИНА 

Мы говорим о наших раскладушках? 

СОЛДАТ 

О дамбах, старшина, представь себе дамбу. Дамба удерживает реку, создавая озеро, удерживая 

всю эту энергию, используя еѐ, ограничивая поток. Это неестественно, не так ли? 

СТАРШИНА 

Это великолепный подвиг современной инженерии. 

СОЛДАТ 

Пусть будет так, но ведь это не может длиться вечно! Это искусственно! Создано человеком. 

СТАРШИНА 

Ты имеешь в виду, что река находится в неестественном состоянии? Вся перегорожена? 

СОЛДАТ 

Над рекой совершено насилие, так? Насилие в принципе! Насилие по сути! Что это за река, 

которая больше не течѐт? Ведь она должна течь! Она должна следовать своему курсу вниз 

через долины и равнины обратно к морю, чтобы продолжался великий круговорот, чтобы вода 

могла испариться и пролиться дождѐм... 

СТАРШИНА 

Да, круговорот. 

СОЛДАТ 

Гравитация! 

СТАРШИНА 

Да, гравитация. 

СОЛДАТ 

Но как она может следовать своему курсу? Ведь мы пришли и построили стену! Здоровенную 

неестественную стену прямо поперѐк естественных устремлений божьей реки! 

СТАРШИНА 

Ты уверен, что мы говорим о раскладушках и реках, солдат? 

СОЛДАТ 

Мы говорим о препятствиях естественному потоку, старшина. Ведь это не может быть 

хорошо! И конечно, это не может продолжаться долго. Как эти хлипкие раскладушки 

преуспели в своей естественной тенденции шататься и разваливаться, то же касается каждой 

плотины, каждого здания, каждого аэроплана и всего, что сделано руками человека, что 

нарушает естественный порядок. Всѐ идѐт к своей гибели. А что потом? Что будет после 

крушения? 

СТАРШИНА 

Мы купим новые раскладушки..? 

СОЛДАТ 

(встаѐт и показывает на окно высоко в центре) 

Посмотри за окно, старшина! Посмотри, где мы, что вокруг нас происходит! Завтра в это 

самое время ты, я, этот бедняга, наши кровати — всѐ будет прахом. Этот акт уже давно 

подписан. Мы на последней стадии коллапса. Всѐ кончено, так и должно быть. Конец всему. 

Это время должно было прийти и оно пришло. 
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СТАРШИНА 

Брось, солдат. Естественная тенденция, о которой ты говоришь, тенденция к разрушению, 

гибели, по всей видимости имеет отрицательную направленность, поэтому, быть может, 

нарушить еѐ — дело благое. Конечно, возможно все эти антигравитационные устройства — 

кровати, плотины, здания, аэропланы — недолговечны, но на какое-то время их хватает, не 

так ли? Они делают своѐ дело. Они используют отпущенное им время и делают своѐ дело, так 

же как и мы. Мы все должны выполнить свою задачу — раскладушки и дамбы, ты и я, этот 

несчастный человек и следователь. Мы все потихоньку разваливаемся, так почему бы 

немного не побороться? Не попытаться? Почему нет? Что такого распрекрасного в 

естественном порядке вещей? Вот что я хотел бы знать. Может быть, естественный порядок 

человека это нарушать естественный порядок природы, а? Теперь будь хорошим мальчиком, 

дай мне крекеров.  

СОЛДАТ 

Я их съел. 

(Через левую от зрителей дверь входит медсестра и начинает обычную процедуру 

осмотра арестованного) 

СОЛДАТ 

Ну, как там идѐт война, сестра? 

МЕДСЕСТРА 

(щебечет весело и нараспев) 

Великолепно! Великолепно! Огромные людские жертвы с обеих сторон, и благодаря магии 

современного оружия раны совершенно устрашающи. Пули сделаны так, что оставляют не 

маленькие аккуратные дырочки, а огромные месива из плоти и крови. Отравляющие газы 

расплавляют глазное яблоко и превращают лѐгкие в жидкую жѐлтую пасту. Кончился морфин, 

так что доктора оглохли от криков наших доблестных парней. Груды конечностей за 

госпиталем дают лучшую тень, чем деревья, хотя для пикника это мрачновато, я бы сказала. А 

в общем, доложу я вам, война идѐт превосходно! Если, конечно, ты не один из тех несчастных 

юношей с разорванным телом и душой. Для них, разумеется, всѐ не так хорошо. 

СТАРШИНА 

Конечно. Я рад, что тебе нравится. 

МЕДСЕСТРА 

Все почести идут нашим мальчиками, конечно. У них ничего не отнимешь. Там на поле битвы 

они шагают навстречу гибели как на парад.  

(в сторону, холодно) 

Хотя, наверное, они повесились бы на калитке своего сада, если б знали, что их ждѐт. 

(снова нараспев) 

Да, да, война идѐт великолепно, но увы, она не будет длиться вечно. Мы играем свои 

роли, но кем мы будем, когда гром перестанет греметь, шторм уляжется и солнце снова 

воцарится на небе? Когда адская техника будет брошена ржаветь под весенним дождѐм? 

Когда в мир вернутся свет и смех, а ужас и визжащее безумие будут надѐжно спрятаны в 

книги? Да, пожарище в любой момент может умереть от недостатка топлива. Конец близок. 

Но кем будем мы, те, кто знает войну, кем мы будем, когда война закончится? 

(Медсестра выходит) 

(Старшина вскакивает, чтобы закрыть дверь за медсестрой и возвращается в панике. 

Он начинает метаться вокруг, изучая обычные неинтересные вещи так, будто они 

очаровательны — пол, одеяло, свою руку) 

СТАРШИНА 

Вот оно! Я знал это! Вот оно! Ты видишь? Боже, оно везде! Как же я раньше этого не видел? 
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СОЛДАТ 

Не видел чего? Ты это вообще о чѐм? 

СТАРШИНА 

(пристально изучает Солдата) 

И ты! Ты не лучше, не другой. Ты — часть его. Ты всѐ время ею был! 

СОЛДАТ 

Слушай, старшина, ты ведѐшь себя как псих. Просто успокойся и скажи мне, что у тебя на 

уме. 

СТАРШИНА 

Да, да, именно это ты должен говорить! Именно так ты должен говорить! Идеально! В самую 

точку. Ни единого промаха, ни малейшего отклонения. Идеально! Всѐ просто совершенно!  

СОЛДАТ 

Ну, ладно, как знаешь. 

СТАРШИНА 

(подходит к авансцене и становится на колени, изучая пол) 

Поди, поди сюда, посмотри-ка. 

(К нему подходит Солдат. Старшина притягивает его к себе, так что тот тоже 

оказывается на коленях напротив него. Старшина ограничивает руками участок пола) 

СТАРШИНА 

Скажи мне, что ты здесь видишь, что? 

СОЛДАТ 

Что, пол? Ты об этом? Ты что-то увидел на полу? 

СТАРШИНА 

Не тупи, солдат. Вот, смотри сюда. 

(Старшина передвигает рамку из рук на другой участок пола) 

А теперь, что ты видишь? 

СОЛДАТ 

Ну, хорошо, ну, пол, ну плиты. Чем ты так взволнован, старшина? 

СТАРШИНА 

Чем отличается пол здесь и там? Какая разница между этими двумя участками? 

СОЛДАТ 

Разница? В чѐм разница? Они абсолютно одинаковые, просто разные. 

СТАРШИНА 

Да! Вот именно! Одинаковые, но разные. А почему? 

СОЛДАТ 

Что почему, старшина? Что почему? 

СТАРШИНА 

Что значит "что почему"? Заткнись и смотри внимательно! Может, чему-нибудь научишься. 

Как думаешь, это возможно? Ты можешь чему-нибудь научиться? 

СОЛДАТ 

Только не надо злиться, старшина. Ну, продолжай. 

СТАРШИНА 

Мы знаем, что эти два участка пола, которые я показал, разные, так? Мы согласились с этим. 

Они находятся на разных местах, они сделаны из разных плит, технически они не идентичны, 

верно? 

СОЛДАТ 

Да, конечно, не идентичны, технически. 

СТАРШИНА 
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Но что в них одинакового? Что в этих двух разных участках пола такого, что заставляет тебя 

говорить, что они одинаковые? 

СОЛДАТ 

Что ты имеешь в виду? Они одинаковые, потому что и то и другое — пол, они оба — плиты, 

это один и тот же, ээ, ну, образ. 

СТАРШИНА 

(вскакивает на ноги и обвинительно указывает на пол) 

Образ! Да, точно так! Образ! Это ключ! Вот к чему я веду! 

СОЛДАТ 

Хватит уже, старшина, ты огорчаешь арестованного. 

(Солдат подводит Старшину к ближайшей раскладушке, пытаясь его успокоить) 

Вот так, сядь и попробуй собраться. Ты совсем заработался. Держу пари, ты слишком 

много времени проводил со следователем. Иногда мне кажется, что те, кого подвергают 

пыткам, счастливее нас, потому что для них в конце концов всѐ кончается. 

СТАРШИНА 

Ты не слушаешь, солдат. Вдумайся немного. Образ, разве ты не видишь? Везде, во всѐм? Всѐ 

это — образ. Нет ничего, кроме образа. Всѐ, каждая мельчайшая частичка. 

СОЛДАТ 

Да, конечно, старшина, всякие образы, я с тобой полностью согласен. Вот водичка, попей 

немного, ты просто что-то почувствовал. Развяжи шнурки, пусть заиграет старческая кровь... 

СТАРШИНА 

Ты, будешь меня слушать или нет?! Я пытаюсь открыть тебе глаза. Я даю тебе редкий шанс 

реально увидеть, понять, что существует за поверхностью вещей, и узнать, чем они являются 

на самом деле! 

СОЛДАТ 

Знаю, знаю, спасибо тебе за это, но я хочу, чтобы ты поднял ноги на кровать и расстегнул 

пуговицы на несколько секунд. Теперь расслабься и хорошенько подыши. 

СТАРШИНА 

Это откровение, говорю тебе! Откровение! 

СОЛДАТ 

А что может быть лучше? Не двигайся, я обмахаю тебе немного лицо. Теперь послушай меня, 

старшина, у нас тут человек приготовленный к пытке, и мне кажется, ты немного смущаешь 

его своей суетой и беспокойством. Как насчѐт его потребностей? Ведь, знаешь, у него сейчас 

не лучшая полоса в жизни. 

СТАРШИНА 

Но разве ты не видишь? На самом деле нет никакого человека. На самом деле нет пытки. На 

самом деле нет даже войны! Есть только... 

СОЛДАТ 

Образ? Да, ты уже говорил об этом, есть только образ. 

СТАРШИНА 

Дело всѐ в том, солдат, что чтобы увидеть и понять этот образ... 

СОЛДАТ 

Мы всѐ об этих образах? 

СТАРШИНА 

(садится прямо и хватает парня за рукав) 

Не об образах! Об образе! Если ты посмотришь, ты увидишь. Кажется, что есть миллионы, 

миллиарды, триллионы различных образов в мире, во вселенной, но ты увидишь то, что я 

увидел недавно, практически только что, несколько секунд назад, что есть только один. Есть 
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только один образ! Я знаю, в это трудно поверить, но он доступен открытому взгляду, если 

только ты откроешь глаза и посмотришь. Его хорошо видно, но ты должен посмотреть!  

СОЛДАТ 

Я посмотрю, посмотрю, как только мы успокоимся. 

СТАРШИНА 

(откидывается) 

Слушай внимательно, солдат! Как только ты научишься видеть этот образ, как только ты 

научишься чувствовать и ощущать его, как он двигается вокруг тебя и сквозь тебя, тогда ты 

осознаешь, что в жизни ты должен принять всего одно решение, понимаешь? Только одно 

решение на всю оставшуюся жизнь, и оно одно и то же, всегда одно и то же решение. 

СОЛДАТ 

Лежи, лежи. Всегда одно и то же решение? Как-то скучновато. 

СТАРШИНА 

О, нет, совсем нет, как раз наоборот. Не более скучно, чем видеть собственными глазами или 

слышать собственными ушами. 

(Старшина встаѐт и шагает по комнате, Солдат садится за стол) 

Всѐ, что тебе надо решить в любой ситуации, большой или маленькой, с этих пор и до 

конца времѐн, это с ним или против него. Вот и всѐ. С ним или против него, солдат, вот и весь 

сказ. Всѐ, что ты действительно можешь в жизни решать, это с ним или против него. Это твой 

единственный реальный выбор в жизни.  

СОЛДАТ 

С ним или против него, как подбросить монету, с ним или против него. Так ли это? С чем или 

против чего? 

СТАРШИНА 

Образа, солдат, образа. Как только ты его увидишь, ты поймѐшь, что на самом деле больше 

ничего нет, а когда ты увидишь, что ничего больше нет, ты поймѐшь, что у тебя всегда только 

две альтернативы, и это... 

СОЛДАТ 

С ним или против него. 

СТАРШИНА 

С ним или против него, да, и если бы я мог дать тебе совет, основанный на этом наблюдении, 

если бы я мог дать совет, если б я только мог... 

СОЛДАТ 

Ну же, старшина, продолжай. 

СТАРШИНА 

Мой совет был бы таким. Здесь, сейчас, в наших теперешних обстоятельствах... 

СОЛДАТ 

Ты имеешь в виду здесь и сейчас? Здесь? Сейчас? 

СТАРШИНА 

Здесь и сейчас, да, здесь и сейчас, в наших теперешних обстоятельствах, думаю, мой совет 

будет самым лучшим и благоразумным, если я скажу, что прямо здесь и прямо сейчас, в этой 

ситуации, против него будет ужасным выбором, а с ним — чистая победа. Ясно как день.  

Несомненно. 

СОЛДАТ 

Чистая победа. 

СТАРШИНА 

Чистая победа. Никаких сомнений. Сейчас не время быть против него, сейчас время быть с 

ним! 
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СОЛДАТ 

Ты хочешь сказать, что я должен расслабиться, плыть по течению, не мутить воду? 

СТАРШИНА 

Сейчас не время быть против. Для против есть своѐ время, определѐнно есть, но не сейчас, 

точно не сейчас. Сейчас — время быть с ним! Время притаиться, делать своѐ дело, исполнять 

свой долг, и ничего больше. И если ты в это время будешь делать что-то отличное от 

исполнения своего долга, что-то меньшее или большее или нечто совсем иное... 

СОЛДАТ 

И ты чувствуешь, что я склоняюсь к этому? 

СТАРШИНА 

(садится напротив Солдата) 

Да! Я чувствую! Я всегда это чувствую с тобой, солдат. Каждый миг мне кажется, что ты вот-

вот вырвешься из маленького уютного жилища, в котором мы находимся, и взорвѐшь всѐ на 

кусочки с твоим... 

СОЛДАТ 

(встаѐт) 

Ойойой! Ну вот, дошло и до этого! С моим чем? Чувством справедливости? Моим желанием 

увидеть победу добра над злом? Увидеть торжество добродетели? Хотя бы чуточку внести 

свой положительный вклад в мир? Предпринять что-то, пусть незначительное, что позволило 

бы мне смотреть на себя в зеркало? Накормить арестованного куском тушѐнки? 

СТАРШИНА 

Да, чѐрт побери, да! Я это имею в виду! Именно это! Это именно то, о чѐм я говорю. Именно 

это обычное слабоволие и блеск в глазах и приводят тебя постоянно к краю гибели. 

СОЛДАТ 

Я порчу твой любимый образ? 

СТАРШИНА 

Да! Ты всѐ портишь почѐм зря! Вот что я предлагаю. Смотри, наблюдай, осознавай. Пытайся 

различить образ, частью которого ты являешься, и почувствовать себя внутри него. Он как 

огромная паутина — если дѐрнуть за ниточку здесь, вся структура завибрирует целиком. 

СОЛДАТ 

Может быть, пришло время хорошенько встряхнуть эту структуру. 

СТАРШИНА 

(вскакивает на ноги) 

Встряхнуть структуру?! Ты хочешь встряхнуть кровавую структуру войны?! Вот именно об 

этом я и говорю. С какой такой целью ты желаешь встряхнуть структуру войны? Чего ты 

надеешься достичь? Ты должен открыть глаза, солдат, ты должен научиться видеть. Тебе 

кажется, что ты видишь, поэтому ты не понимаешь, что не видишь. Ты не видишь, но можешь 

видеть, понимаешь? Ты не видишь этот образ, но ты можешь, и как только ты его увидишь, 

ты почувствуешь эти колебания, эти мельчайшие возмущения, эти тончайшие волнения. 

Подумай о следователе. Как ты думаешь, что ставит его отдельно от нас? Так вот, я тебе 

скажу, это его тонко настроенная чувствительность к этим едва различимым возмущениям 

образа. Его нельзя обмануть, ему невозможно солгать, потому что у него есть это иное 

чувство, о котором большинство из нас даже не знают... 

СОЛДАТ 

(отворачивается от Старшины) 

Следователь! Да уж! Теперь я вспомнил, что мы ждѐм следователя. Он что, никогда не 

придѐт? Сколько нам ещѐ ждать?  

(Солдат идѐт к дальней раскладушке и ложится, отвернувшись. Старшина 
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возвращается на свой стул и к книге. Через несколько минут Солдат пробуждается и 

говорит с раскладушки) 

СОЛДАТ 

Он, что блин, вообще никогда не придѐт? Можно подумать, он нас мучает, а не этого парня. 

СТАРШИНА 

Кто? 

СОЛДАТ 

Что кто? 

СТАРШИНА 

Кто никогда не придѐт? 

СОЛДАТ 

Как это кто? Что ты имеешь в виду "кто"? А кто ты думал? Чѐртов следователь, вот кто! 

СТАРШИНА 

А-а, следователь. Почему ты сразу не сказал? Он был здесь. Ты спал. 

СОЛДАТ 

Он? Кто? Кто был здесь? Он? 

СТАРШИНА 

Да, он, следователь. Ты ведь о нѐм спрашивал? 

СОЛДАТ 

(вскакивает) 

Следователь? Здесь? Он был здесь, когда я спал? Почему ты меня не разбудил? Пресвятая 

Дева Мария! Я правильно тебя понял, ты ведь говоришь, что пока я спал вот здесь, на этой 

раскладушке, пока я спал, следователь входил в эту самую комнату? Он меня видел? Он что-

нибудь обо мне сказал? Нет, это чересчур! 

СТАРШИНА 

Держи себя в руках. Это произошло. И что? 

СОЛДАТ 

И что, он спрашивает. И что! Вот мы здесь сидим день за днѐм, охраняем эту несчастную 

душу для ужасной смерти... 

СТАРШИНА 

Ты слишком много рассуждаешь. Он приходил, вот и всѐ. 

СОЛДАТ 

Но как это возможно? Я не слышал воплей, наш гость кажется незапачканным. Никакого 

беспорядка. Лезвия чистые, ведро пустое. Что он говорил? Что он делал? 

СТАРШИНА 

Этот его визит не был наполнен событиями. Следователь был здесь всего одну минуту. Он 

даже не снял шляпу и перчатки. 

(исполняет то, что говорит) 

Он подошѐл к нашему гостю — проходя мимо, он бросил на тебя взгляд, если это тебя 

успокоит — и встав позади него, стоял в абсолютной тишине, казалось, необычайно долго. 

Просто стоял. Наш гость, кажется, сознавал, что следователь стоит позади него, но трудно 

говорить об этом с уверенностью. 

СОЛДАТ 

А потом? Следователь стоял позади нашего гостя в абсолютной тишине необычайно долго, 

да, да, ну а потом? 

СТАРШИНА 

Ну, а потом, не так много. 

(продолжает исполнять свои слова) 
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Следователь слегка наклонился вперѐд, чтобы наш гость лучше его услышал, и задал 

один единственный вопрос. Затем он удалился также быстро, как и появился. Он даже не стал 

дожидаться ответа или какого бы то ни было отклика на свои слова, просто ушѐл, пуфф! Как 

будто его здесь никогда и не было. 

СОЛДАТ 

Пуфф!? Пуфф?! Не верю своим ушам! Я лежу сплю, а следователь входит в наше маленькое 

жилище, становится позади нашего гостя, задаѐт один вопрос, и затем удаляется, пуфф!, не 

дожидаясь ответа? Ты меня не обманываешь? 

СТАРШИНА 

Нет, нет, солдат. Должен признать, всѐ это немного своеобразно. 

СОЛДАТ 

Немного своеобразно? Немного своеобразно? Это очень слабо сказано. Наверное это самая 

своеобразная вещь, которую я встречал на всей этой очень своеобразной войне. И что, 

умоляю скажи, что следователь спросил у нашего гостя? Уверен, этот вопрос распутает это 

чрезвычайно загадочное дело. Итак? 

СТАРШИНА 

Что итак? 

СОЛДАТ 

Что следователь спросил у нашего гостя? Что это был за вопрос, который был так важен, что 

следователь проделал дальний путь, чтобы задать его, и однако настолько неважен, что он не 

стал дожидаться ответа? Что — умоляю! заклинаю тебя! — что следователь спросил у нашего 

гостя? 

СТАРШИНА 

Аа! Он спросил: "Почему вообще что-то существует?" 

СОЛДАТ 

(ошарашенно) 

Что? Нет. Что? Повтори-ка вопрос. Ещѐ раз. 

СТАРШИНА 

Почему вообще что-то существует? 

СОЛДАТ 

(в ужасе медленно сползает на пол, говорит неистовым шѐпотом) 

Нет. Этого не может быть. Такого просто не может быть. Следователь не мог задать такого 

вопроса. В это нельзя поверить. Это за границами разума. Это гротеск, фарс, трагический 

абсурд. Что это может значить? Какой у этого смысл? Это попирает всякую разумность! Это 

безумие на безумии. Что же это значит? 

СТАРШИНА 

Не знаю. Особо не думал над этим. 

СОЛДАТ 

А наш гость говорит по-нашему, а? 

СТАРШИНА 

Не знаю, он всѐ время молчит. 

СОЛДАТ 

Но следователь, должно быть, предполагал, что он понял вопрос. 

СТАРШИНА 

Похоже, что так. 

СОЛДАТ 

Значит, наш гость понимал каждое наше слово? 

СТАРШИНА 
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Возможно. 

СОЛДАТ 

Как ты можешь быть таким спокойным? Почему тебя не охватывает паника? Где твоѐ 

разумное безумие? 

СТАРШИНА 

Похоже, ты с этим справился. 

СОЛДАТ 

Я правильно понял? "Почему вообще что-то существует?" Таким был вопрос? 

СТАРШИНА 

Да, именно таким. 

СОЛДАТ 

О, боже милостивый! 

(кружится) 

Я чувствую, как моя голова раскручивается вокруг вертикальной оси. Я распадаюсь на слои, 

распускаюсь на ленточки. 

(останавливается) 

А как отреагировал наш гость? Он пошевелился? Сделал ли он какой-нибудь жест, 

чтобы показать, что он услышал или понял? 

СТАРШИНА 

Ничего. 

СОЛДАТ 

А потом? После того, как следователь ушѐл? Сделал ли наш гость какое-нибудь движение 

после этого? 

СТАРШИНА 

Нет, ничего. 

СОЛДАТ 

Моя голова как растоптанные часы. 

(топает обеими ногами) 

Ё-кэ-лэ-мэ-нэ! О-пэ-рэ-сэ-тэ! У меня такое ощущение, что моя голова крутится в одну 

сторону, а земля в другую. Что за вопрос! Что за вопрос! Как ты это понимаешь? Что значит 

этот вопрос? 

СТАРШИНА 

Ну, теперь, когда я немного подумал об этом... 

СОЛДАТ 

Ну же, чѐрт возьми! Ну же! 

СТАРШИНА 

Не знаю. 

(Солдат падает на пол, нащупывает свой шлем и надевает его. Он подползает к 

ближней раскладушке, переворачивает еѐ на бок и прячется за ней. Спустя несколько секунд 

он появляется над еѐ краем, как Килрой) 

СОЛДАТ 

Мы на войне! Люди умирают в море крови! Земля горит, небеса задохнулись чернотой. 

Матери теряют своих сыновей, девушки парней, дети своих родителей. Мир погряз во 

вздымающемся море мрака. Снаряды и барабаны сотрясают горы, ничто не блестит, не сияет, 

зелень и синева искоренены, и сама природа в изгнании. Скоро уже прозвучат последние 

слова, искорка будущего шипит и гаснет, и вот наш следователь, тот, на кого мы возлагали 

свои драгоценные надежды, наш единственный маленький шанс повернуть вспять реку крови 

и возродить сад, этот человек в конце концов приходит к нашему загадочному гостю, и, ради 
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любви ко всему святому и доброму, что говорит этот могучий человек? "Почему вообще что-

то существует?" 

СТАРШИНА 

Да, вот так. 

СОЛДАТ 

(бьѐт раскладушкой об пол для ударения) 

Что ты имеешь в виду, "вот так"! Вот так что? Это не "вот так", это вообще никак! Это не 

вопрос! В нѐм нет смысла! Он никак не согласуется с нашей теперешней ситуацией! Он не 

имеет смысла в настоящем контексте! Ты должно быть ослышался! 

СТАРШИНА 

Не-а, ясно как день. "Почему вообще что-то существует?" Больше похоже на утверждение, 

чем на вопрос, вообще-то, или может быть это ответ на вопрос, которого мы не знаем. 

(Солдат исчезает за раскладушкой и выползает из-за ближнего к авансцене еѐ края. Он 

подползает к ноге Старшины и обхватывает еѐ руками, умоляя) 

СОЛДАТ 

Ведь это не правда, а старшина? Признайся, ты немного разыграл меня, скажи, что это так. Я 

пойму, правда пойму. Ты думаешь, я скучный, с моими глупыми идеями о мире и 

человеческих ценностях, знаю, всѐ это сказки, знаю, я был ослом, говоря о надеждах, мечтах, 

о жизни без войны, о жизни в добывании денег, в выращивании детей и фривольном 

легкомыслии; о зелѐной траве, голубом небе, смеющихся детях и о всей этой чепухе. Знаю, я 

был очень глуп, и приношу свои извинения, действительно, искренне, глубоко, из самой 

глубины своей души! Но сейчас, пожалуйста, прошу тебя, будь добр, захлопни уже свою 

ловушку! Ты хорошо повеселился, твоя шутка удалась на славу! Никто не спорит. Я смеюсь 

— знаю, это трудно заметить, но это правда. Ха ха! Ха ха! Мне понравилась шутка, старшина, 

мне она определѐнно... 

СТАРШИНА 

(встаѐт и произносит) 

Всѐ суета и погоня за ветром. 

СОЛДАТ 

(обвивает руками ногу Старшины) 

Правда? Да, наверно, так и есть, суета и погоня за ветром, думаю, это действительно так. Но, 

знаешь, какого хрена, а? Какого хрена, я говорю. Суета, ветер, какого хрена! Я тебя понимаю, 

честное слово. Но будь добр, будь добрым игроком, пощади меня, избавь всех от своих 

будущих выходок. Давай раскроем эту шутку, ладно? 

СТАРШИНА 

(делает шаг вперѐд, таща за собой висящего на ноге Солдата) 

Твой вопрос, мне кажется, не о том пошутил ли я над тобой — ведь ты знаешь, что нет — но 

скорее "Так ли всѐ, как кажется?". Мы говорим "Есть то, что есть", но так ли это? Есть ли то, 

что есть?  И ответ на этот вопрос в том, что никто не может ответить на этот вопрос. Никто, 

ни Всевышний Господь Бог Всемогущий, ни Люцифер, его Падший Ангел, ни Мелва, 

Королева всех Акробатов, не может знать, существует ли реально то, что кажется реально 

существующим. Следовательно, всѐ — включая это простое и неопровержимое замечание и 

его предположительно печальный вывод — суета. 

СОЛДАТ 

И погоня за ветром? 

СТАРШИНА 

Да, и погоня за ветром. 

СОЛДАТ 
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(отпускает ногу, выползает на середину авансцены и встаѐт на колени) 

Ну да, это определѐнно печально, но в какой-то мере утешительно. Я хочу продолжать 

умолять тебя, но потерял всю энергию. Я хочу забить тебя насмерть, но скорее люблю тебя. Я 

хочу сойти с ума, но хочу узнать, что будет дальше. Я хочу сам допросить арестованного, но 

боюсь того, что он скажет. Я хочу отправиться на поле битвы, но не хочу быть раздавленным 

чужим ботинком. Я хочу иметь свою позицию, но думаю, мне стоит над этим ещѐ подумать. 

(складывает руки в мольбе, Старшина подходит и встаѐт рядом) 

Кажется, я где-то сделал ужасную ошибку, но не знаю, в чѐм она и как еѐ исправить. 

Должно быть я совершил ужасный грех, коль оказался здесь, грех настолько великий, что он 

привѐл меня к подобному концу, но можно ли совершить подобный грех, даже не сознавая 

этого? Можно ли прибыть в подобное место, не ведая, каким путѐм ты шѐл? 

(Солдат берѐт руку Старшины обеими руками) 

Это ты, да? Ведь это ты следователь, не правда ли? Ты всегда им был. Ничего, 

старшина, я понимаю, мы все делаем своѐ дело. Это ты, старшина? Ты — он? 

СТАРШИНА 

Я сам часто задаю себе этот вопрос. 

СОЛДАТ 

А, ну да, это вне моей компетенции. Прости, я съел все крекеры. Что теперь будет? Матч-

реванш? Хочешь попытаться стать Бесспорным Чемпионом Мира по Мизинчикам? 

СТАРШИНА 

Хочу. 

(Старшина становится на колени лицом к Солдату в профиль к зрителям и они 

возобновляют игру) 

затемнение 

 

АНТРАКТ II 

ДЕВУШКА 

Да, опять я... они тут ухищряются между актами, так что я просто вышла и позвонила тебе 

(удивлѐнно смотрит на зрителей, говорит громким шѐпотом) 

О боже мой! По-моему эти люди подслушивают! 

(отворачивается, по-прежнему еѐ хорошо слышно) 

Нет, больше младенцев не было, но становится странно, не знаю... По-моему, это какой-

то набор небольших скетчей, ну, вроде бы не связанных, но как бы и связанных, понимаешь? 

Типа, почему бы не сделать из этого историю, чтобы люди могли понять. Да, знаю я, знаю. 

Господи, не заставляй меня думать об этом... 

ПАРЕНЬ 

Так мы договорились на воскресенье? Отлично. Не знаю, любит ли она спорт, мы поговорили 

всего несколько минут, сначала выпили по коктейлю, знаешь... По-моему она разговаривает с 

соседкой по комнате... Что? Да, не знаю, только что было что-то про жуткую войну, довольно 

эксцентрично, но это становится, не знаю, чем-то философским или психологическим или 

что-то типа того... Не знаю, мне билеты даром достались... ээ, 

(хлопает по карманам) 

Не знаю, пьеса, наверное, нет, просто пьеса, наверно подразумевается умная... 

ДЕВУШКА 

Да, типа пытки, да! Прошлый акт был о самоубийстве, а этот про пытку... Думаешь, мне стоит 

волноваться об этом парне? Да знаю я! Что будет дальше?  

ПАРЕНЬ 

Даже не знаю, понравилось мне или нет... Хочется просто сесть и расслабиться, а здесь нужно 
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что-то думать... да... ну, один чувак там возбуждался насчѐт образов, а может он был тем, кого 

они ждали, но это не наверняка, а другой чувак, помоложе, его волнуют плотины, самолѐты и 

всѐ такое, у них есть ещѐ крекеры, думаю тебе стоит посмотреть... А, и была ещѐ медсестра 

— хорошенькая... 

ДЕВУШКА 

Нет, они не показывали реальных пыток, но я реально волновалась за одного и з них, можно 

было подумать, что он почти всѐ понял... Ты никогда не слышала о Мизинчиках? Ну, игра 

такая? 

(смеѐтся) 

О, не говори так, телефон прослушивается... Слушай, ты когда-нибудь задавала себе 

вопрос, ну, почему вообще что-то существует? Как-то странно, да? Странный вопрос, правда? 

Знаю, но всѐ же, знаешь, это что-то типа... О, я знаю, в следующий раз обязательно возьму! 

Да, если будет... да, да, посмотрим... 

(начинается музыка) 

ПАРЕНЬ 

Окей, опять начинается... Следующий акт о каком-то параде... да, точно... если только это не 

пара старых пердунов, просто глазеющих на парад... Да, точно... окей, потом... 
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АКТ III. ПАРАД 

Переходная музыка, исполняемая детьми по кругу: 

Эта песня без конца,  

ты будешь петь еѐ всегда,  

не зная, что не сможешь никогда закончить петь,  

ты будешь петь еѐ без перерыва бесконечно, ведь 

эта песня без конца... 

Оформление 

Действие происходит на параде в небольшом городке. Слышны звуки парада — 

барабанный бой для марширующих, игра духовых оркестров и проч., восклицания других 

зрителей. 

Персонажи: 

Муж и Жена: они почти одинаковы — бледные, круглолицые, лет около семидесяти. 

Большие соломенные шляпы от солнца, открывающиеся солнечные очки, белые 

солнцезащитные колпачки на носах, гавайские рубашки навыпуск, шорты до колен цвета 

хаки, носки, сандалии. Они сидят на дешѐвых алюминиевых складных стульях. У обоих в 

руках маленькие флажки, которыми они иногда машут и жестикулируют. Он держит 

сложенную газету. У неѐ — сумочка и вязание. 

Оба обращаются друг к другу напрямую, а к зрителям в сторону. 

Играет популярный марш, Муж машет флажком, Жена возбуждѐнно аплодирует, 

подпрыгивая как морской котик. 

МУЖ 

Пожалуйста, перестань, дорогая. 

ЖЕНА 

Что? Я просто хлопаю. На параде все должны хлопать, дорогой. 

МУЖ 

Оставь что-нибудь на клоунов. 

ЖЕНА 

Ах ты старый болван! 

(игриво хлопает Мужа по предплечью) 

Какой же ты зануда. Вертоград! Девочке уж и повеселиться нельзя! 

МУЖ 

Ретроград, дорогая, не вертоград. 

ЖЕНА 

Какая разница! 

МУЖ 

Большая. 

ЖЕНА 

Ах, как я люблю парады! Это так волнительно! Я прямо кайф ловлю! 

(легонько хлопает его по предплечью) 

Слышишь, дорогой? Я кайфую! 

МУЖ 

Да, дорогая, я слышал тебя. 

МУЖ В СТОРОНУ 

Проблема в том, что никогда не знаешь, какое из двух очень разных физиологических явлений 

она имеет в виду под этим словом, и гадай тут на свой страх и риск. 

ЖЕНА В СТОРОНУ 

По его виду не скажешь, но он вовсе не такой уж плохой. Хороший муж, хороший кормилец, 
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хороший отец и дед, чего ж ещѐ надо? 

МУЖ 

Что? 

ЖЕНА 

Я говорю, здесь хорошее место, не правда ли? 

МУЖ 

О да, очень хорошее место, дорогая. 

ЖЕНА 

Ты смакуешь момент, дорогой? 

МУЖ 

(наклоняется) 

Чего? 

ЖЕНА 

Смаковать момент, дорогой. Я спросила, смакуешь ли ты настоящий момент. 

МУЖ 

Мм, нет, дорогая, прямо сейчас не смакую. 

ЖЕНА 

Если не сейчас, то когда? Если не здесь, то где? Попробуй, милый, это важно. 

МУЖ 

Да, дорогая. 

ЖЕНА В СТОРОНУ 

Приходится напоминать ему, чтобы он смаковал, иначе он только ворчит. По-моему, гораздо 

лучше смаковать, чем ворчать. 

ЖЕНА 

Как ты думаешь, дорогой, слоны будут? 

МУЖ 

Последние пятьдесят два года не было, дорогая, вероятно, не будут и сегодня. 

ЖЕНА 

Пятьдесят два года, о да! На скольких парадах мы побывали, как думаешь? 

МУЖ 

Мы с тобой? 

ЖЕНА 

Да, дорогой, мы с тобой. 

МУЖ 

За всю жизнь? 

ЖЕНА 

Да, дорогой, за всю жизнь. 

МУЖ 

Не знаю, дорогая. 

(считает на пальцах) 

День Памяти, День Ветеранов, День Встречи Выпускников, День Благодарения, Пасха, 

День Святого Патрика, пятьдесят с лишним лет, где-то четыреста парадов. 

ЖЕНА В СТОРОНУ 

Или, как он сейчас скажет, один парад четыреста раз. 

МУЖ В СТОРОНУ 

На самом деле мы четыреста раз были на одном параде — на этом параде, всегда одном и 

том же. Я и моя жена были на этом самом параде четыреста раз. 

ЖЕНА В СТОРОНУ 
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Он думает, я не знаю, о чѐм он думает, но у ворчливых людей ворчливые мысли. Он мнит себя 

человеком глубоких философских прозрений, но все они взяты с футболок и наклеек на 

бампер. 

МУЖ В СТОРОНУ 

Она думает, что я еѐ милый любимый человек. Она и понятия не имеет, что у меня есть 

собственные мысли, которые я держу при себе. Посмотрите на эту газету, например. Я читал 

эту самую газету двадцать тысяч раз. Каждый день своей взрослой жизни я читал одну и ту 

же газету. Нет ничего нового... 

(его прерывает звук оркестра) 

ЖЕНА 

О, смотри, дорогой, это же школьный оркестр! 

МУЖ 

Да, дорогая. 

(оба затыкают уши и морщатся, пока музыка приближается, а потом исчезает) 

ЖЕНА 

Ну не мило ли! 

МУЖ 

(щѐлкает пальцами у ушей) 

Очень мило, дорогая. 

ЖЕНА 

(роется в сумочке) 

Хочешь ириску, дорогой? Я взяла с собой немного хороших ирисок. 

МУЖ 

А у тебя там, случайно, крэк-кокаина нет, дорогая? Всѐ думаю, как бы попробовать. Говорят 

классная штука. Или немного хорошей ангельской пыли*. Это вообще улѐт. 

_________ 

*крэк-кокаин и ангельская пыль (angel dust) – разновидности синтетичечских наркотиков 

_________ 

ЖЕНА 

Ангельской пыли? Звучит как-то не по-райски. 

(роется в сумочке) 

Мм, нет, нет, не думаю, что у меня есть ангельская пыль, но где-то была хорошая 

ириска. 

ЖЕНА В СТОРОНУ 

У наших внуков скоро будут дети. Представляете? Я и вот этот Мистер Зануда будем 

прабабушкой и прадедушкой. Он притворяется, что это его не волнует, но я-то знаю, что 

волнует. 

МУЖ В СТОРОНУ 

Проблема вся в том, что жизнь чрезвычайно длинна. Что делать с этой уймой времени? 

Тридцать шесть, сорок лет — вот хорошая продолжительность жизни. Родился, женился, 

воспитал детей и умер. Это понятно. Зря шататься здесь десятилетиями просто 

бессмысленно. Ничего нового. Нет ничего нового под... 

ЖЕНА 

О, дорогой, смотри, как мажоретки* крутят своими жезлами! 

_______ 

*девушки в униформе специально для участия в парадах 

_______ 

ЖЕНА В СТОРОНУ 
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А теперь будем слушать о 1962-м... 

МУЖ 

Будь готова пригнуться! Помнишь в 62-м году один из этих жезлов полетел мне прямо в 

голову? Прямо над ухом просвистел! Ведь мог и убить. А та девчонка в подтяжках прибежала 

за ним и даже не извинилась, что чуть не проломила мне голову... 

ЖЕНА В СТОРОНУ 

(вяжет, Муж говорит на заднем плане) 

Можно было бы подумать, что в один прекрасный день я брошу фен ему в ванну, только 

чтобы он заткнулся, но на самом деле я нахожу это очень удобным. У него нет памяти в 

обычном смысле этого слова, поэтому каждый раз, когда он что-нибудь говорит, он думает это 

ново и интересно. Я слышала всѐ это миллион раз, и уже знаю, где нужно кивнуть, где 

хихикнуть, а где сказать "о, боже", даже не слушая — вот такие мы делаем успехи после 

стольких лет. 

МУЖ 

(его снова хорошо слышно, Жена изображает интерес) 

...повезло, что я в суд  не подал. Людям надо шлемы выдавать, если они хотят, чтобы эти 

девчонки швыряли в толпу смертельное оружие. 

МУЖ В СТОРОНУ 

Я уже рассказывал это раньше? Конечно, рассказывал. Знаю. Было ли это на самом деле? Не 

важно. Моя голова полна историй, мнений, остроумных ответов, которые лишь ждут нажатия 

соответствующей кнопки. Вот и всѐ, что надо. Какое-то слово или событие нажимает кнопку 

"play" в моей голове и оттуда выскакивает правильный ответ — знакомый, хорошо 

отрепетированный, гладкий как шѐлк — актѐр в своей роли. Вот смотрите. 

МУЖ 

(хлопает газетой по ноге Жены и показывает налево от зрителей) 

Смотри, дорогая, вон бизнесмены на мопедах. 

ЖЕНА 

О, кайф! Кайф! Может, они кинут нам конфетку*! 

________ 

*на американских парадах есть традиция разбрасывать зрителям сладости 

________ 

МУЖ В СТОРОНУ 

Никто не мечтает о такой жизни, ты просто просыпаешься однажды и находишь себя в ней. 

Ты не футболист, не полицейский, не гангстер, и никогда им не станешь. Эта жизнь 

начинается прежде, чем ты даже осознаешь, что другая закончилась. Она начинается, как 

только ты встал на правильный путь. Как только ты встал на правильный путь, всѐ кончено. 

Если бы я мог вернуться и поговорить с собой молодым, вот что я бы ему посоветовал: не 

становись на правильный путь. Правильный путь это неправильный путь, это колея, и если ты 

в неѐ попал, ты никогда оттуда не выберешься. Теперь она предложит мне солнцезащитный 

колпачок для носа. 

ЖЕНА 

Тебе не нужен солнцезащитный колпачок для носа, дорогой? 

МУЖ 

Нет, спасибо, дорогая, у меня уже есть. 

МУЖ В СТОРОНУ 

Был в моей молодости решающий момент, но он не был явным, и если ты невнимателен, то 

просвистишь мимо, и момент упущен, а ты и не знаешь, что упустил его, пока не пройдѐт 

пятьдесят лет, когда ты будешь махать флажком и глазеть на проходящий мимо парад. 
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ЖЕНА В СТОРОНУ 

Бедный человек не может найти радости в мелочах. Смакуй, говорю я ему, смакуй! Этот 

парад может быть твоим последним. 

МУЖ В СТОРОНУ 

Может быть, сегодня тот день, когда я наконец сорву с себя одежду, вымажусь экскрементами 

и присоединюсь к параду, крутя собственным жезлом? Тогда на меня обратят внимание. Тогда 

меня заметят. Никому нет дела, что я отличился на войне, или делал свою работу в течении 

пятидесяти лет, или что обеспечивал свою семью и никогда не жаловался. Этого уже не 

достаточно. В наши дни, если ты хочешь оставить свой след, след который не исчезнет когда 

тебя зароют в землю, ты должен сойти с правильного пути навести шороху. Маршировать на 

большом параде голым и обмазанным фекалиями, может, и не геройский поступок, но это 

оставит след! 

ЖЕНА В СТОРОНУ 

Знаю, он борется со своей долей – ведь мог бы кем-то быть, мог бы на что-то претендовать – 

но он не понимает разницы между исполнением роли и выполнением функции. Каждый хочет 

быть звездой шоу, героем, но если мы все герои, то кто будет сидеть на тротуаре и хлопать? 

Это естественно — мечтать о том, как ты стоишь на сцене, убиваешь дракона и спасаешь 

принцессу, но что может быть приятнее, чем смотреть на это из зрительного зала? Ты 

предоставляешь кому-то другому разбираться со всей этой заварухой, а потом возвращаешься 

в своѐ милое жилище и смакуешь. 

МУЖ В СТОРОНУ 

(встаѐт и произносит речь) 

Какая людям польза от всех их трудов? Поколения приходят и уходят, солнце встаѐт и 

садится, ветер дует, реки текут в море. Есть ли что-нибудь, на что можно указать... 

(драматично указывает) 

...и сказать: "Смотри! Вот нечто новое!"? То, что есть, уже было раньше и будет опять. 

То, что делают, делали раньше и будут делать опять. Я видел много мудрости и знания, а 

также безумия и глупости, и я понял, что это тоже всѐ погоня за ветром. Нет ничего нового... 

ничего нового... под солнцем! 

(садится) 

ЖЕНА В СТОРОНУ 

(напевает) 

А многословие присуще речи дурака. 

МУЖ 

(хлопает Жену по ноге газетой) 

Знаешь, о чѐм я иногда думаю, дорогая? 

ЖЕНА 

(размахивает флажком) 

Что ты не оставил свой след, дорогой? Что ты пропустил решающий момент? Что твоя жизнь 

как-то прошла мимо? 

МУЖ 

Ну, ээ... 

ЖЕНА 

Что если бы ты мог начать всѐ сначала, ты бы сделал всѐ иначе? Что молодость прошла 

даром, и что твои годы научили тебя лишь одной или двум вещам? 

МУЖ 

Ну, то есть, ээ, даа... 

ЖЕНА 
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(встаѐт, поворачивается лицом к зрителям, как оратор перед аудиторией) 

Что теперь уже слишком поздно? Что твоя великая симфония останется ненаписанной? Что 

от твоего пребывания здесь не останется и следа? 

(совсем как проповедник, указывая флажком) 

Что ты слышишь, как кузнец стучит по своей наковальне, как столяр пилит свои доски, 

а ты стоишь у портного на подиуме? Встань! Поднимись! 

МУЖ 

Чего? 

ЖЕНА 

Вставай! 

МУЖ 

(робко встаѐт лицом к Жене) 

Ну, хорошо, я думаю... 

ЖЕНА 

(словно одержима) 

И человеческий портной спрашивает тебя: "В какую сторону джентльмен застѐгивается?" 

МУЖ 

Чего-чего? Прошу прощения? 

ЖЕНА 

"В какую сторону?" — спрашивает портной. "В какую сторону джентльмен застѐгивается?" 

МУЖ 

Я? Э, мм... 

(отворачивается от Жены, глядит вниз, проверяя) 

...налево, я думаю. Налево. 

ЖЕНА 

А не думает ли джентльмен, что он может застѐгиваться направо просто потому, что у него 

может быть такое намерение? 

МУЖ 

Ну, мм, нет, я не могу просто... 

(небрежный жест слева направо) 

ЖЕНА 

Конечно нет! Джентльмены застѐгиваются налево, таково положение вещей. Человек не 

может просто вывернуться... 

(делает жест флажком) 

...справа налево или слева направо, не так ли? Человеку дано то, что дано, не так ли? 

Каким бы был мир, если бы все джентльмены застѐгивались не так, как им дано? 

МУЖ 

Если бы кто делал что? 

ЖЕНА 

Если бы все джентльмены застѐгивались не так, как положено, то естественный порядок был 

бы нарушен. Нарушен в принципе! Нарушен по сути! Прозвучала фальшивая нота. Мир в 

огне. Разупорядоченность джентльменов возвещает о разупорядоченности всеобщего 

космического порядка. Ткань мира помялась. Уродливо деформировалась. Износилась. Конец 

света. 

МУЖ 

Конец света? Только потому, что я поменяю...? 

ЖЕНА 

Сам образ был бы разрушен! А знает ли джентльмен, что — превыше всего остального! — 
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знает ли джентльмен, что не может произойти никогда и ни за что? Чего никогда ни за что не 

случится? 

МУЖ 

Ээ, нет... чего? 

ЖЕНА 

(садится и становится снова собой) 

Образ нельзя разрушить, дорогой. Невозможно. Образ никогда не может быть разрушен. 

Этого просто не может быть.  

(она похлопывает по его стулу, он садится ошеломлѐнный) 

Видишь ли, разрушение образа само становится образом. Не умнó ли? А теперь будь 

паинькой, съешь эту вкусную ириску и смакуй момент. 

(даѐт ему ириску) 

На вот чистенькую. Смакуй еѐ. Смакуешь? 

МУЖ 

Да, дорогая, смакую. 

(хлопает Жену по ноге газетой и указывает ей налево от зрителей) 

Смотри, дорогая, клоуны идут. 

ЖЕНА 

Оооо, кайф! Кайф! Может, они бросят нам конфетку! 

 

затемнение 

 

АНТРАКТ III 

ПАРЕНЬ 

Боже мой! Это и были два старых пердуна, смотрящих парад! Я что, телепат? … Эй, когда 

портной спрашивает, в какую сторону ты застѐгиваешься?... да, окей, окей... не говори так, 

телефон прослушивается... да, и я так думал... нет, портного не было... ну, бабуля была типа 

одержима портным, я думаю... нет, нет, не знаю... 

ДЕВУШКА 

Боже мой! Зачем он меня сюда привѐл? Думаешь, он хочет, чтобы я думала, что он типа 

умный? Когда он говорил о спектакле, я думала там будет много, ну, там искусство и всѐ 

такое, но это больше похоже на типа "я сейчас сорву с себя всю одежду, вымажусь в фекалиях 

и буду крутить своим жезлом" и так далее... Я знаю, старик ведь! Нет, на самом деле он этого 

не сделал... 

ПАРЕНЬ 

Да, кажется, ей нравится... 

(они машут друг другу) 

Немного неловко, потому что не всегда знаешь, когда смеяться... ну типа эта старая леди 

кайфует, и ты не знаешь, ну, это смешно или пошло, или вообще что. Да, в следующий раз 

просто возьму еѐ на футбол, где ты всегда знаешь, когда смеяться или свистеть, забыть обо 

всей этой культурной ерунде... 

ДЕВУШКА 

Он кладѐт свою руку на мою, было так неловко, типа как в школе... Да знаю я! Не хотелось еѐ 

отдѐргивать, но куда руки девать? Ну да, типа покажи характер. Не будь таким... да, знаю, 

знаю... Да, сейчас он говорит по телефону, наверное, рассказывает другу, что сегодня 

потрахается. Да знаю я! Если только этот спектакль не сыграет свою роль... Ооо, у меня 

сейчас получился каламбур! Не знала, что могу придумывать каламбуры! Надо это записать... 

ПАРЕНЬ 
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Не знаю... ей понравился коктейль, да, одиннадцать баксов за бокал, да, значит мы наверное, 

выпьем, а там посмотрим... да, я всѐ приготовил заранее... Эй, ты когда-нибудь думал об 

образах? Нет, не знаю, ну там, как всѐ это может быть частью чего-то большего, типа есть 

только один большой... 

(начинается музыка) 

О, погоди-ка, они опять начинают. Каждый акт начинается с детской песенки, 

интересно, сколько их там ещѐ будет... не знаю, не знаю, что-то о прениях... 
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АКТ IV. ПРЕНИЯ 

Переходная песенка, исполняемая детьми: 

Шалтай-болтай сидел на стене 

Шалтай-болтай свалился во сне 

Вся королевская конница и вся королевская рать 

Не могут Шалтая-болтая обратно собрать. 

(2 раза) 

Персонажи 

Председатель: женщина тридцати с чем-то лет. 

Наука: представительный мужчина в лабораторном халате. 

Религия:  представительный мужчина в одеянии священника. 

Философия: 15-летняя девушка. 

Открывается сцена как при неформальных прениях. Самодельный плакат на мольберте 

гласит: "Сегодняшняя тема: Природа реальности". Три кафедры с микрофонами, 

бутылками воды и тд. ФИЛОСОФИЯ посредине, РЕЛИГИЯ и НАУКА справа и слева. В 

стороне за столом с микрофоном, водой, планшетом сидит ПРЕДСЕДАТЕЛЬ . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Добро пожаловать на сегодняшние прения о природе реальности. Сегодня будут 

представлены следующие точки зрения: Религия, Философия и Наука. Я быстренько 

представлю вам участников, и мы приступим. 

(сверяется с планшетом) 

Религию представляет Его Преосвященство Епископ Энтони Дэлакроче, доктор 

богословия и декан факультета религиозных исследований университета. 

(радушные аплодисменты зала) 

Научную точку зрения представляет д-р Лайонел Гелдинг, доктор астрофизики, 

квантовый физики и декан факультета прикладных наук. 

(радушные аплодисменты зала) 

А философию сегодня будет представлять д-р Станислав Парадовски, обладатель 

многочисленных степеней в различных философских дисциплинах и заслуженный профессор 

в отставке... 

ФИЛОСОФИЯ 

Ээ, извините пожалуйста! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Одну минуту, сэр. Д-р Парадовски также является преданным мужем, отцом четырѐх детей и 

дедом семи внуков. Д-р Парадовски, вы хотели что-то уточнить? 

ФИЛОСОФИЯ 

Ээ, да, ну, то есть, я это не он. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Вы, то есть, не кто, не д-р Парадовски? 

ФИЛОСОФИЯ 

Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Что да? 

ФИЛОСОФИЯ 

Я не д-р Парадовски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Ага. А почему? 

ФИЛОСОФИЯ 
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Д-р Парадовски дал мне своѐ приглашение и сказал... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Не понимаю. Вы студент философского факультета? 

ФИЛОСОФИЯ 

Вообще-то нет, я учусь в восьмом классе. У меня просто были вопросы о, ну, знаете, 

некоторых вещах, я пошла к д-ру Парадовски и он... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Вы учитесь в восьмом классе? 

ФИЛОСОФИЯ 

(живо, ритмично, по-юношески напевно) 

Ну, в общем, да... Я прочитала Платона, того философа, и он говорит, ну типа, откуда мы 

можем знать, что стоим здесь и говорим, а не спим и всѐ это нам не снится, и я задумалась, и 

чем больше думала, тем больше убеждалась в этом. Тогда я задала своей учительнице пару 

вопросов, которые мне казались довольно простыми, но она назвала меня жутко умной и 

сказала, что с моими вопросами мне надо идти в университет. И я пошла! Я пришла на 

философский факультет и стала приставать к д-ру Парадовски со своими вопросами, но, по-

моему, он не хотел со мной говорить. А потом его секретарь напомнила ему, что у него на 

сегодня запланирована дискуссия, и он вручил мне своѐ приглашение и послал сюда. Он 

сказал, что я очень надоедливый ребѐнок, и что здесь мне самое место. Я думала, что просто 

буду сидеть в зрительном зале, но когда увидели моѐ приглашение, меня посадили сюда 

наверх. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Н-да, это весьма необычно, но, ээ... Как вас зовут? 

ФИЛОСОФИЯ 

Пенни ДеВитт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

(смотрит за кулисы, ожидая указаний, в конце концов пожимает плечами) 

Ну, хорошо. Представителем профессора Падаровского назначается Пенни ДеВитт. 

(вялые аплодисменты) 

НАУКА 

Прошу прощения! Вы собираетесь позволить школьнику участвовать в санкционированных 

прениях с главами факультетов уважаемых институтов? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Всѐ верно. 

РЕЛИГИЯ 

Это абсурд! Парадовски не мог прислать кого-то вместо себя только потому, что счѐл его 

назойливым. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Это формат дебатов, джентльмены. Если вы опровергнете еѐ аргументы, значит никакой 

проблемы не должно быть. 

ФИЛОСОФИЯ 

Эй, простите? Но по правде говоря у меня нет аргументов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Вот видите? Раз плюнуть. Идѐм дальше. В целях ясности мы будем обращаться к нашим 

участникам по названиям представляемых ими дисциплин: Религия, Философия и Наука. 

Вопросы есть? Окей, давайте начнѐм. Религия, одним коротким предложением, пожалуйста, 

обобщите ваш взгляд на футбол. 

РЕЛИГИЯ 
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Футбол? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

(сверяется с планшетом) 

На реальность. 

РЕЛИГИЯ 

Реальность состоит в том, что Бог является несозданным создателем вселенной, а мы его 

дети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Наука, тот же вопрос. 

НАУКА 

Реальность состоит в том, что вселенной управляют непреложные законы, и посредством 

наблюдений и применения научной методологии мы способны эти законы постичь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Спасибо. Философия? 

ФИЛОСОФИЯ 

Что? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Ваше краткое резюме? Какой взгляд на реальность вы будете защищать сегодня? 

ФИЛОСОФИЯ 

О, у меня нет взгляда. Поэтому я и бегала за д-ром Парадовски. Я просто хотела задать 

несколько вопросов, а он обозвал меня маленьким отродьем и, вот, прислал меня сюда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Вы уверены, что хотите продолжать участие? 

ФИЛОСОФИЯ 

Ну, да. Как я сказала, у меня есть несколько вопросов, типа, ну, почему вообще что-то 

существует? То есть, это кажется очевидным, но... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Окей, Религия, почему вообще что-то существует? 

РЕЛИГИЯ 

Всѐ создано Богом. 

(в сторону) 

Так-то! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Наука? Почему вообще что-то существует? 

НАУКА 

Разве может быть, чтоб вообще ничего не было? В этом нет смысла. Реальность не может 

быть ничем, реальность это что-то. 

(в сторону) 

Так-то! 

ФИЛОСОФИЯ 

Да, но реальна ли реальность? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Окей, Наука, реальность реальна? 

НАУКА 

По мне, так вполне реальна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Религия, реальность реальна? 

РЕЛИГИЯ 
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Я не понимаю. Как может быть иначе? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Окей. Философия? 

ФИЛОСОФИЯ 

Но откуда мы знаем? Откуда я знаю, что не сплю? Откуда мы вообще что-то знаем? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Ладно. Религия, откуда мы вообще что-то знаем? 

РЕЛИГИЯ 

Нас просвещает святой дух и освещает божественная искра. 

ФИЛОСОФИЯ 

Да, но подождите минуту... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Дождитесь своей очереди. Наука? Откуда мы вообще что-то знаем? 

НАУКА 

Мы добываем знания путѐм точнейших наблюдений, измерений и проверок, путѐм 

исследований и постановки репродуцируемых экспериментов, через обнародование 

результатов и независимую экспертную оценку. 

ФИЛОСОФИЯ 

Мм, извините? Мне кажется, вы не поняли вопроса... Я не имела в виду, почему мы верим, я 

имела в виду, откуда мы знаем? 

РЕЛИГИЯ 

Когда ты откроешь сердце любви Христа... 

НАУКА 

О, любовь Христа! Эксперимент, измерения, обсуждение. Вот как мы получаем знания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Философия, тот же вопрос. Откуда мы вообще что-то знаем? 

ФИЛОСОФИЯ 

Я не знаю, поэтому и спрашиваю. То есть, я знаю, что существую, потому что в этом нельзя 

ошибиться, но я могу ошибаться во всѐм остальном, верно? 

РЕЛИГИЯ 

(устало) 

Девушка, в вашем солипсистском подходе нет ничего нового и интересного. 

НАУКА 

(снисходительно) 

Мы все хорошо знакомы с картезианской идеей, что невозможно знать о существовании 

вселенной, и уверяю вас, мы уже давно справились с этой головоломкой. 

ФИЛОСОФИЯ 

Превосходно! Замечательно, за этим я сюда и пришла. Как? Как вы разрешили эту задачу? 

НАУКА 

Ну, мы, ээ... просто проехали мимо. 

РЕЛИГИЯ 

Ходим вокруг да около. 

НАУКА 

Послали еѐ ко всем чертям. 

РЕЛИГИЯ 

Держимся от неѐ подальше. 

НАУКА 

Закрыли на неѐ глаза. 
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РЕЛИГИЯ 

И уши. 

НАУКА 

Отвернулись от неѐ... 

РЕЛИГИЯ 

...и никогда не оглядывались. 

ФИЛОСОФИЯ 

О. Может быть, я не понимаю. Если бы вы объяснили мне, как вы решили задачу о том, как 

мы можем быть в чѐм-то уверены, то я бы пошла домой. Это действительно всѐ, за чем я 

пришла. 

НАУКА 

Могу вас уверить, милая девушка — и я говорю от имени всего научного сообщества — всѐ 

именно такое, каким кажется. 

РЕЛИГИЯ 

Да, юная леди. Наука и религия могут во многом не соглашаться, но мы определѐнно 

согласны в этом. Вещи такие, какими кажутся. Другими словами, есть то, что есть. 

ФИЛОСОФИЯ 

Правда? 

НАУКА 

Правда. А теперь, поскольку вы получили то, за чем пришли, до свидания. 

РЕЛИГИЯ 

Пошла вон. Прочь! 

ФИЛОСОФИЯ 

Хорошо, спасибо, я сейчас уйду. Но... простите, ещѐ раз, как это было? Извините, мне нужно 

это записать. Откуда мы что-либо знаем? Откуда я знаю, что вообще не сплю или не живу в 

компьютерной симуляции? Откуда я знаю, что то, что я называю реальностью, это не просто 

мультисенсорная проекция на экране моего ума? 

НАУКА 

Протестую! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Здесь не суд. В чѐм ваш протест? 

НАУКА 

Ответ уже был получен! 

РЕЛИГИЯ 

Спорное заявление! 

НАУКА 

Психологическое давление! 

РЕЛИГИЯ 

Требую, чтобы еѐ высказывания были удалены из протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Нет никакого протокола, здесь не суд. Пожалуйста, сформулируйте конкретный протест. 

НАУКА 

Ну, во-первых это глупо. Так? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Не очень хорошо. 

РЕЛИГИЯ 

Она даже не придерживается основного курса философии, поэтому она не в курсе, как 

разрешилась эта задача. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

И сейчас она спрашивает. Она спрашивала своих учителей, они не отвечают. Потом она 

пошла в университет, там тоже не отвечают. И вот, она здесь. Вы будете отвечать? Каким 

образом проблема невозможности объективного знания была разрешена? 

РЕЛИГИЯ 

Ну, как это бывает, она не была разрешена... 

НАУКА 

Да, здесь дело, видимо, в небольшой формальности... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Так, значит, вопрос остаѐтся в силе независимо от того, основывается ли наука на фактах или 

нет. 

НАУКА 

Вы что, совсем сбрендили? Всѐ — факты! Наука это именно факты! Вот, 

(хлопает ладонью по подиуму) 

этот подиум — факт! 

(поднимает руку) 

Эта рука — факт! Этот воздух, этот свет, эти глаза, которыми мы смотрим, эти уши, 

которыми мы слышим — всѐ факты! 

РЕЛИГИЯ 

Факты требуют доказательств. У вас есть доказательства? 

НАУКА 

Боже мой, вы на чьей стороне? 

РЕЛИГИЯ 

На стороне Бога. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Наука? Отвечайте! 

НАУКА 

На что? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Вы вроде бы говорили, что вещи такие, какие есть. Вы можете это доказать? Можете ли вы 

доказать, ээ, что-либо? 

НАУКА 

Что вы имеете в виду — доказать? Это очевидно! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Вообще-то, мне это не кажется таким уж очевидным. Может ли кто-либо из вас ответить на 

вопрос мисс ДеВитт? Это очень резонный вопрос, и она очень учтиво его задала. Вы, 

джентльмены, являетесь знатоками в своих областях, значит вы что-то знаете, чем можете 

поделиться. Религия, вы первый, откуда вы знаете, что всѐ это вам просто не снится? 

РЕЛИГИЯ 

Внутри человека присутствует божественная искра, и поскольку мы содержим в себе нечто от 

Бога, мы содержим в себе нечто все-знающее. 

ФИЛОСОФИЯ 

Но откуда вызнаете, что Богу всѐ это не снится? 

РЕЛИГИЯ 

Тогда он был бы не Богом, а лунатиком. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Значит, вопрос такой: есть ли у Бога знание? 

РЕЛИГИЯ 
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Конечно, Бог знает! Он же Бог, ѐ-моѐ! Он знает всѐ! 

ФИЛОСОФИЯ 

Но откуда вы знаете, что он знает? 

РЕЛИГИЯ 

Так говорит Библия! 

ФИЛОСОФИЯ 

Но откуда вы знаете, что Библия верна? 

РЕЛИГИЯ 

(безумно) 

Ведь это слово Божие! 

НАУКА 

О Боже мой, да оставьте в покое бедного человека. Вы разве не видите, что его позиция так 

же крепка, как пузырь соплей? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Ну хорошо, Наука, не могли бы вы ответить на вопрос юной леди, чтобы мы могли двинуться 

дальше? 

НАУКА 

Разумеется. Отвечу на любой вопрос, лишь бы вернуть этим прениям правильный курс. Ещѐ 

раз, какой был вопрос? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Философия, пожалуйста, сформулируйте ваш вопрос ещѐ раз. 

ФИЛОСОФИЯ 

Можно верить во что угодно, но чтобы знать что-то, это должно быть правдой. То, что не 

истинно, нельзя знать, поэтому знать можно только истину. 

(обводит рукой вокруг) 

Это всѐ может быть сном или компьютерной симуляцией или чему-нибудь ещѐ, и мой 

вопрос такой: Откуда я могу вообще что-либо знать? Например, я вижу этот подиум, я вижу 

всех вас, которые, похоже, тоже видят этот подиум, и поэтому, я верю, что подиум существует, 

но могу ли я знать, что он существует? 

НАУКА 

Конечно, вы можете знать, что подиум существует! 

ФИЛОСОФИЯ 

Великолепно! Как? 

НАУКА 

Это очевидно! Вот он! Как можно утверждать, что его нет? Вы смотрите прямо на него. Вы 

дотрагиваетесь до него руками. Вы видите его, чувствуете, вы можете его понюхать, 

постучать по нему и услышать звук. Вы можете высунуть ваш язычок и... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Окей. Философия, как вы ответите? 

ФИЛОСОФИЯ 

На что? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

На ответ Науки. 

ФИЛОСОФИЯ 

Но он ничего не сказал, как я могу знать, он сказал, почему я должна верить. Я знаю, 

видимости очень убедительны, но мои чувства могут меня обманывать. Я хочу знать, как я 

могу знать. Откуда я могу знать, что всѐ это реально? 

НАУКА 
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Юная леди, если бы вы были настоящим философом, то вы бы знали, что нет такой вещи как 

объективное истинное знание, а только оправданная субъективная вера. 

РЕЛИГИЯ 

Оправданная субъективная вера? Но ведь это касается порядка наших прений! Если наука 

ничего не может доказать, значит это система верований. 

НАУКА 

Наука это не система верований! Наука это... наука! 

РЕЛИГИЯ 

А что плохого в системе верований? После всех-то наших перебранок... Обнимемся, брат!  

НАУКА 

Вот ещѐ! 

РЕЛИГИЯ 

Я прошу занести в протокол, что Наука только что согласилась, что она в действительности 

система верований. 

НАУКА 

Оправданная система верований. 

РЕЛИГИЯ 

Она оправдана только за счѐт консенсуса. Другие люди подтверждают ваши взгляды, а кто 

подтвердит их?  

НАУКА 

Вы что же, утверждаете, что зрителей не существует? 

РЕЛИГИЯ 

А вы можете доказать, что они существуют? Вы можете доказать, что вы существуете? 

НАУКА 

Вы утверждаете... постойте, что вы утверждаете? 

РЕЛИГИЯ 

Я говорю, что я верю, что зрители существуют. 

НАУКА 

Ну а я не верю в веру. 

РЕЛИГИЯ 

Есть только вера и знание. Должно быть либо одно либо другое, так во что же вы верите? 

НАУКА 

Я верю в факты! 

РЕЛИГИЯ 

Что есть вера. 

НАУКА 

Факты это факты, а не вера. 

РЕЛИГИЯ 

Это ваша вера. 

НАУКА 

Факты это не вера! 

РЕЛИГИЯ 

Это ваша вера. 

НАУКА 

Факты не нуждаются в вере. 

РЕЛИГИЯ 

Это ваша вера. 

НАУКА 
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Таково моѐ знание! 

РЕЛИГИЯ 

Вера это не знание. 

НАУКА 

Забавно от вас это слышать! Как только наука решит проблему смерти, все ваши церкви 

превратятся в булочные. 

РЕЛИГИЯ 

Как только вернѐтся Сын Божий, все ваши лаборатории превратятся в прачечные. 

НАУКА 

Согнутое не выпрямить! 

РЕЛИГИЯ 

То, чего нет, не сосчитать! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

(стучит рукой по столу) 

Соблюдайте порядок! Порядок на дружеских прениях! Прошу вас, джентльмены, прекратите 

эту бессмысленную перепалку. 

РЕЛИГИЯ 

Но мы всегда так делаем. 

НАУКА 

Да уж, нам не привыкать. 

РЕЛИГИЯ 

Вот почему к нам всѐ время возвращаются. 

НАУКА 

Хоть ничего и не проясняется. 

РЕЛИГИЯ 

Потому что ничего не проясняется. 

НАУКА 

И поэтому мы не любим звать на наши прения философию. Она всегда всѐ портит своей 

логикой и здравым смыслом. 

РЕЛИГИЯ 

Да, поглядите на беспорядок, который наделала эта девчонка одним простым вопросом! 

(подходит к Философии и становится с одной стороны еѐ подиума) 

Послушай, милое дитя, у нас тут всѐ нормально, окей? Посмотри туда, 

(показывает на зрителей) 

ты видишь кого-нибудь, кто просит тебя раскачивать здесь лодку? 

НАУКА 

(подходит к Философии и становится с другой стороны еѐ подиума) 

Зачем раскачивать лодку? Все довольны нашей двухпартийной системой. У мозга только два 

полушария, понимаешь? Третьей половины нет, это элементарная математика, понятно тебе? 

РЕЛИГИЯ 

Это элементарная математика. Церкви тысячи лет. Миллионы преданных последователей, 

красивые здания, прекрасные наряды. А ты кто? Просто какой-то подросток. 

НАУКА 

Какой-то подросток. Неужели ты действительно осмелишься спорить с равными Ньютону, 

Эйнштейну, Хокингу? 

РЕЛИГИЯ 

Бог любит тебя, дорогая. Неужели ты не хочешь тоже его любить? 

НАУКА 
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Наука имеет дело только с фактами, дитя. Ты ведь любишь факты, не так ли? 

РЕЛИГИЯ 

Ты ведь хочешь когда-нибудь попасть в рай? 

НАУКА 

Или полететь в космос? 

РЕЛИГИЯ 

Ты ведь не хочешь попасть в ад? 

НАУКА 

Или умереть от рака? 

РЕЛИГИЯ 

Философия не может творить чудеса. 

НАУКА 

Или создавать вакцины. 

РЕЛИГИЯ 

Или освящать. 

НАУКА 

Или накормить мир. 

РЕЛИГИЯ 

Или прощать грехи. 

НАУКА 

Или сделать безопасными развлечения. 

РЕЛИГИЯ 

Философские книги не кладут в гостиничных номерах, не так ли? 

НАУКА 

Философов не просят расщепить атом, не правда ли? 

РЕЛИГИЯ 

Ты же не будешь приглашать философа провести твою свадьбу? 

НАУКА 

Или крестить твоего ребѐнка? 

РЕЛИГИЯ 

Или отпевать твоих родителей? 

НАУКА 

Философия не отправила человека на луну. 

РЕЛИГИЯ 

Не построила великих соборов. 

НАУКА 

Не вылечила никаких болезней. 

РЕЛИГИЯ 

Не была причиной ни одной войны. 

НАУКА 

Не выиграла ни одной войны. 

РЕЛИГИЯ 

(высоким, насмешливым голосом) 

О, привет! Я философия! Я мыслю, следовательно существую! 

НАУКА 

(высоким, насмешливым голосом) 

Да! Я люблю носить сандалии и целыми днями думать! 

ВМЕСТЕ 
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Ла-ди-да-ла-ди-да... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Джентьмены... 

НАУКА 

А философия так может? 

(строит смешную рожу) 

РЕЛИГИЯ 

А вот так? 

(забавно пританцовывает) 

НАУКА 

Нет! Философия просто сидит. 

РЕЛИГИЯ 

Как чурбан. 

НАУКА 

Как деревянная чурка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

(стучит рукой по столу) 

Порядок на прениях! Джентльмены! Прошу вас! Вернитесь к своим подиумам! 

(они возвращаются) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Если бы вѐлся протокол, этот последний обмен репликами был бы удалѐн. Если бы здесь 

были присяжные, им было бы указано проигнорировать это. Позвольте мне всем напомнить, 

что Философия задала один простой вопрос: Откуда мы что-то знаем? Этот вопрос кажется 

очень разумным, и до сих пор она не получила ответа. 

РЕЛИГИЯ 

(утирая лоб) 

Простые вопросы могут быт самыми трудными. Я знаю, что Бог это живое присутствие во 

всех наших жизнях, но я определѐнно не могу это доказать. 

НАУКА 

(поправляя причѐску) 

Мы можем просчитать пи до миллиарда цифр, но мы не можем доказать, что круг существует. 

Мы можем проследить творение в прошлое до большого взрыва, но мы не можем доказать, 

что вселенная существует. 

РЕЛИГИЯ 

Видите, что делает философия? 

НАУКА 

Философия мертва. 

РЕЛИГИЯ 

Философия мертва! 

НАУКА 

Современна философия представляет собой лишь чуть большее, чем неудача профессоров в 

предостережении студентов-новичков от пустых ловушек умственной суеты. 

РЕЛИГИЯ 

Всѐ суета! 

НАУКА 

И погоня за... 

ФИЛОСОФИЯ 

Подождите! Я не философ! Я просто задаю вопрос. 
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РЕЛИГИЯ 

По-твоему, ты одна во всей вселенной, а все остальные лишь персонажи твоего сна! 

ФИЛОСОФИЯ 

Я такого не говорила! Но если я знаю, что не истинно, то это вовсе не означает, что я знаю, 

что истинно, а незнание истины не подразумевает незнания лжи. 

РЕЛИГИЯ 

Ах, устами младенца. 

ФИЛОСОФИЯ 

(польщѐнная) 

О, эй, спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Философия, вы что-то говорили? 

ФИЛОСОФИЯ 

Ну, я не говорю, что вы все персонажи в моѐм сне, я просто спрашиваю, как можно быть 

уверенным в этом. То есть, ведь это довольно очевидно. Я знаю, все верят, что всѐ такое, 

каким кажется, но истина это не состязание в популярности. А в ответ на комментарий Науки, 

думаю, я в общем согласна. 

НАУКА 

Что? Нет, погодите... что? Я протестую! Я не хочу, чтобы со мной соглашались. Это прения, 

разве ей разрешено соглашаться со мной? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Я разрешаю. Философия, с чем конкретно вы соглашаетесь? 

ФИЛОСОФИЯ 

Что философия мертва. 

РЕЛИГИЯ 

Отлично. Значит, это установлено. Эти прения должны быть ограничены до науки и религии. 

Она утверждает, что философия мертва, так зачем она нам нужна? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Философия была приглашена, так же как и вы. 

РЕЛИГИЯ 

Но она только что сказала, что философия мертва! 

ФИЛОСОФИЯ 

Могу я кое-что сказать? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Давай, милочка. 

ФИЛОСОФИЯ 

Причина, по которой я соглашаюсь с тем, что философия мертва, состоит в том, что у неѐ нет 

твѐрдого фундамента, а поскольку наука и религия обе полагаются на тот же фальшивый 

фундамент, что и философия... 

НАУКА 

Протестую! 

РЕЛИГИЯ 

Поддерживаю! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Здесь не суд. 

ФИЛОСОФИЯ 

А может быть, здесь должен быть суд. Давайте привлечѐм реальность к суду. У Религии своя 

версия, у Науки своя, а моя версия состоит лишь в том, как я могу знать, что не сплю? Или не 
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нахожусь в компьютере? Или что-то ещѐ? Как я могу знать, что что-либо реально? Как я могу 

знать, что вообще существует вселенная? Как я могу вообще что-либо знать? 

РЕЛИГИЯ 

Протестую! 

НАУКА 

Поддерживаю! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Не суд. 

РЕЛИГИЯ 

Что она вообще здесь делает? Она ведь просто ребѐнок. 

НАУКА 

Не удивительно, что Парадовски еѐ отфутболил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Соблюдайте правила, пожалуйста. Философия, вы хотели бы продолжить отвечать на 

вопросы, поднятые Наукой? 

ФИЛОСОФИЯ 

Наука и религия основаны на теории, что всѐ есть такое, каким кажется, но так ли это? Разве 

это не справедливый вопрос? Мы говорим "есть так, как есть", но так ли это? 

РЕЛИГИЯ 

Так ли что? 

НАУКА 

Как это так? 

ФИЛОСОФИЯ 

Так, как есть. Так ли всѐ, как кажется? 

НАУКА 

Это неоспоримо! 

ФИЛОСОФИЯ 

Но ведь сейчас мы именно об этом спорим. 

РЕЛИГИЯ 

Это самоочевидно! 

ФИЛОСОФИЯ 

Самоочевидно только я. 

НАУКА 

Протестую! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Здесь не... ох, ну хорошо. На каком основании? 

НАУКА 

Она изводит уважаемых людей! 

РЕЛИГИЯ 

Она изводит духовенство! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Отвергнуто. 

НАУКА 

Я заявляю о несостоятельности суда! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Размечтался. 

ФИЛОСОФИЯ 

Вы двое здесь не для прений, вы здесь просто чтобы подраться. Вы как давно женатая пара -- 
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муж с левосторонним мышлением и жена с правосторонним. Вот почему вам не нравится 

философия на ваших спорах. Философия опирается на логику и разум, которая для вас как 

криптонит*. 

_________ 

*вымышленный минерал 

_________ 

НАУКА 

Ты пытаешься защитить договорную реальность, как будто она реальна. 

РЕЛИГИЯ 

Как утомительно. 

ФИЛОСОФИЯ 

Что такое договорная реальность? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Это значит, что реальность такая, как мы все договорились, а не такая, как мы еѐ знаем. 

ФИЛОСОФИЯ 

Значит, наука это договорная наука? 

НАУКА 

Нет! 

РЕЛИГИЯ 

Именно так. 

ФИЛОСОФИЯ 

А религия это договорная религия? 

РЕЛИГИЯ 

Нет! 

НАУКА 

Именно так. 

РЕЛИГИЯ 

Договорная реальность это как бумажные деньги. В них не никакой ценности, если никто в 

это не верит. В них нет реальной ценности, только надуманная, что нормально до тех пор, 

пока все делают вид. 

НАУКА 

И теперь перед нами стоит девчонка, которая не хочет делать вид, которая показывает на 

короля в его новом одеянии и говорит, что он голый. 

РЕЛИГИЯ 

Когда мир это ложь, сомнение — ересь. 

НАУКА 

И сомневающийся — еретик. 

ФИЛОСОФИЯ 

Что такое еретик? 

НАУКА 

Слон в посудной лавке. 

ФИЛОСОФИЯ 

Но я просто задаю вопросы. 

РЕЛИГИЯ 

Это всѐ, что нужно. 

ФИЛОСОФИЯ 

Я шла сюда сегодня, волнуясь и думая: "О, боже, теперь настоящие знатоки ответят на мои 

вопросы!" Но, похоже, настоящих  знатоков нет. 
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НАУКА 

Протестую! Спорное утверждение.  

ФИЛОСОФИЯ 

Но это же прения! 

РЕЛИГИЯ 

Двусмысленное заявление! 

ФИЛОСОФИЯ 

Это чѐрное и белое. 

НАУКА 

Это требует домысливания. 

ФИЛОСОФИЯ 

Это требует ответа. 

РЕЛИГИЯ 

Это наталкивает на вывод! 

ФИЛОСОФИЯ 

Да! Вот именно! Разве это не правильно? 

НАУКА 

Протестую! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

На каких основаниях? 

НАУКА 

Недостаток свидетельств о квалификации! 

РЕЛИГИЯ 

Непристойное поведение! 

НАУКА 

Дурное влияние! 

РЕЛИГИЯ 

Нарушение протокола! 

НАУКА 

Чрезвычайная назойливость! 

ФИЛОСОФИЯ 

А я протестую против вас, как вам это? Против вас обоих! "Безосновательность" – 

обоснованный протест, не так ли? "Выход за рамки компетенции свидетеля", как вам такой 

протест? А как вам нравится "Принятие недоказанных фактов"? 

(Наука и Религия закрывают глаза, затыкают уши, и начинают бормотать 

нечленораздельные звуки, чтобы ничего не слышать) 

И философия ничуть не лучше, насколько я могу судить. 

(они прекращают джиббериш и начинают слушать) 

Философия мертва, и, думаю, потому, если вдуматься, что здесь вовсе не о чем думать. 

Я мыслю, поэтому знаю, что я есть, а всѐ остальное —  лотерея. Объективное знание 

невозможно. Слышали, что я сказала? Что такого сложного в этом? Чего все так боятся? 

НАУКА 

Вы позволяете себе говорить нам в чѐм истина? 

ФИЛОСОФИЯ 

Я позволяю себе спрашивать. 

РЕЛИГИЯ 

Но мы здесь не для того, чтобы отвечать. 

НАУКА 
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Мы здесь, чтобы спорить! 

РЕЛИГИЯ 

Мне нечего больше сказать. 

НАУКА 

Дело закрыто. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

(встаѐт и облокачивается на переднюю часть стола) 

Итак, Пенни ДеВитт, похоже, на ваш вопрос нет ответа. Нет такой вещи как объективное 

знание. Истина и знание это то, что можно преподавать, но чем нельзя обладать, так что мы 

живѐм в мире фантазий и делаем вид, что это не так. Вас это устраивает? 

ФИЛОСОФИЯ 

Да, потому что это правда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Заключительные замечания. Наука? 

НАУКА 

Верно, что истина это не тот стандарт, который можно применить к науке. Да, я допускаю это. 

Хоть я и стою здесь в лучах света, я не могу доказать, что существует свет, или время, или 

пространство, или даже материя, если на то пошло. Но истина это не дело науки. Дело науки 

иметь дело с имеющимися у нас возможностями, и, основываясь на этом, вести всех нас в 

будущее. 

(выходит) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Заключительное слово. Религия? 

РЕЛИГИЯ 

Ничто из сказанного здесь сегодня нисколько не изменило моих взглядов. Скорее даже моя 

убеждѐнность в любви и доброте Бога углубилась. Религия это искренний, непреходящий дар 

веры, и ни претензии науки, ни острота ума философии никогда не погасят во мне то, что 

освещает мою внутреннюю сущность. Религия это путеводный свет миллиардов жизней, и 

чем темнее становится жизнь, тем ярче горит этот свет. Благодарю вас за ваше присутствие 

здесь сегодня, мисс ДеВитт. Надеюсь, что вы найдѐте, если не ответы, то по крайней мере 

покой. 

(выходит) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Заключительное слово. Философия? 

ФИЛОСОФИЯ 

Есть то, что есть, но так ли это? Существует ли вообще что-либо? Что-то вообще есть? 

Существует ли ничто? Ноль это число? Может быть, я бабочка, которой снится, что я девочка, 

падающая в кроличью нору? Я никогда этого не узнаю, но теперь я знаю, что я никогда этого 

не узнаю, и может быть это что-то значит — знать, что я ничего не знаю. 

(выходит) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

(хлопает ладонью по столу) 

Прения закрыты! 

затемнение 

 

 

 АНТРАКТ IV 

ДЕВУШКА 
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Не могу долго говорить, хочу пИсать... да ничего, думаю тот, кто нас прослушивает, знает, что 

люди должны пИсать... нет, нет, да, были какие-то прения, интересно, сколько ещѐ будет 

всяких штук... Не знаю, типа два каких-то старика катили бочку на девчонку, а она утѐрла им 

нос, но всѐ кончилось хорошо... не знаю, они задавали главные вопросы о жизни и всѐ такое... 

Да, знаю, у кого оно есть -- время? 

ПАРЕНЬ 

Да, окей, это было что-то непонятное... Какая-то девчонка, которая случайно попала на 

прения, ну? И она, ну, задавала там реально простые вопросы, ну, то есть, очевидные вещи, а 

эти типа реально умные дядьки, типа учѐный и святой отец, они ничего не могли поделать, 

прикинь, да? А та девчонка, ещѐ подросток, она не такая уж умная и всѐ такое, но... знаешь, 

ну, про новую одежду короля? Да, это было так, как будто эта девчонка просто видела сквозь 

их помпезную чушь... что? Да, хотя не знаю, надо будет погуглить некоторые слова, или 

может, прочесть какую-нибудь книгу... 

ДЕВУШКА 

Да, кто знает? Может, ему билеты достались бесплатно... знаешь, даже перекусить нельзя! Да 

он мошенник! Просто надо сидеть и смотреть... Я уж было начала носом клевать, но потом 

они стали хлопать руками по столам и всѐ такое, и я, опа, пробудилась! … Знаешь, наука 

делает всякие крутые штуки, да? Ну то есть, типа с наукой нельзя шутить, ведь правда? Они 

же знают, что делают, да? … да знаю я! Но ты когда-нибудь задумывалась... нет, это 

глупость... нет, забудь... 

(начинается музыка) 

Надо идти. Да, нет, нет, не знаю... Не знаю... Не знаю... Да, повешу носок над дверью... 

да, хорошо... потом... 
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АКТ V. АНАТТА 

Переходная музыка, исполняемая детьми: 

Когда луны свет за окном 

Ночь напролет, 

Когда весь мир спит крепким сном 

Ночь напролет,  

Виденья чистой красоты 

наполнят дух из темноты 

и будешь тихо восхищаться ты 

ночь напролѐт 

Декорации: 

Обстановка обжитого полу-деревенского дома, беспорядок. Пространство мягко 

освещено свечами и лампами. Слева от зрителей входная дверь и кирпичный камин, где горит 

огонь. Возле камина кресло-качалка, лицом к нему кушетка. Справа от зрителей кухонька, 

холл и ванная, которых не видно. Поблизости стоит телефонная стойка со старым чѐрным 

дисковым телефоном, на стене висит зеркало. На авансцене справа от зрителей небольшой 

обеденный стол, использующийся в качестве письменного, заваленный чистыми и 

скомканными листами бумаги, бутылками воды, кофейными чашками и прочим, на одном 

краю стоит ноутбук, на стуле принтер, настольная лампа освещает ноутбук и всякий хлам. 

Мусорная корзина переполнена смятой бумагой, валяющейся вокруг. 

Персонаж: 

Джулия, женщина тридцати с чем-то лет. Потрѐпанная, измождѐнная, возможно 

сумасшедшая. Худая. Одета в свободные джинсы и мешком висящий свитер, неопрятна, без 

макияжа, босиком. Длинные спутанные волосы. 

Когда зажигается свет, слышны стоны и рвотные звуки. Джулия выходит из ванной 

комнаты, выключает свет и вентилятор, вытирая рот об полотенце. Она измождѐнно 

оглядывается, вытирает рот, бросает полотенце на пол, исчезает в кухне. Слышно, как 

открывается и закрывается холодильник, как открывается бутылка, звуки полоскания рта и 

сплѐвывания. Она появляется с пластиковой бутылкой в руке, отпивает глоток и ставит еѐ 

посреди остальных, разбросанных вокруг. Берѐт блокнот и ручку со стола и шагает к 

центру авансцены, небрежно, почти неистово что-то записывает, потом вырывает лист и 

отбрасывает его в сторону. 

ДЖУЛИЯ 

Нет, нет, нет! Ну же, чѐрт возьми! Хватит уже, перестань! Перестань молоть чушь! Перестань 

ходить вокруг да около! Говори прямо! Хватит пытаться извернуться, как какая-то... 

(останавливается, яростно пишет, вырывает с корнем страницу, отбрасывает еѐ в 

сторону, начинает снова) 

Нет, нет! Что с тобой такое? Господи! Дура! Трусиха! Обманщица! 

(пишет, останавливается, садится с края обеденного стола, где нет ноутбука, и 

пишет дальше) 

Ну же, чѐрт возьми, смотри! Ты должна просто смотреть! Ты сама это выбрала, и вот ты 

здесь. Это всѐ, чего ты хотела. Ты просила этого. Ты выбрала это... Я, я это выбрала. 

(размышляет минуту, продолжает более спокойно) 

Но нет, я не выбирала. Я не выбирала этого, только не это. Никакого выбора не было. 

Это просто свалилось как снег на голову, просто ворвалось в меня, как... 

(хлопает по столу) 

БАМ! 

(она яростно сметает всѐ со стола и закрывает голову руками, через какое-то время 
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поднимает голову, встаѐт, делает глубокий успокаивающий вдох, улыбается, поправляет 

волосы и начинает шагать туда-сюда) 

Окей, Джулия, успокойся, не так быстро, подумай немного. Это именно то место, где ты 

хочешь быть. Всѐ было ради этого. Отбрось всякие рассуждения – вот, ты здесь. Здесь и 

сейчас. Это происходит, и нет никакого выбора. Ты полностью в свободном падении. Нельзя 

остановиться, нельзя вернуться, нельзя даже свернуть... как пуля, как поезд... на железных 

рельсах... 

(снова садится) 

Но это невозможно сделать! Никто не смог, и я не смогу. Никто. Ну да, он смог, но кто 

знает о нѐм? Иногда он даже кажется нереальным... как будто я просто его выдумала... 

(кричит вверх) 

Кто ты? 

(встаѐт, страстно говорит себе) 

Это возможно. Так уже было. Ты сделаешь это. Ты должна! Ты не можешь не... это так 

же легко, как падать... так же легко, как умирать... 

(шагает) 

Нет, нет, нет... Перестань себе врать... Какая я была дура, что поверила, что это 

возможно... что я могу это сделать... Просто нет выхода... Я не могу, не могу даже сделать 

следующий шаг. Я скорее выблюю все свои кишки, чем продолжу жестоко... эмоционально... 

увечить себя... Нет! Стоп! Хватит! Сядь! Пиши! Думай! 

(она садится, теребит волосы) 

Он говорил, маленькими шажками. По одному маленькому шагу, он говорил. Да, только 

так... Так я дошла сюда, и так пройду дальше. Дальше, да, дальше это всѐ, что у меня есть. 

Один шаг, один маленький шажок, не смотри вперѐд, пусть тебя волнует только этот шаг... 

Кончай ныть и сосредоточься, чѐрт возьми! 

(берѐт ручку и блокнот, садится, пишет, вдумчиво, более спокойно) 

Да, да, вот так, хорошо, в этом есть смысл, продолжай, у тебя получится... Так хорошо? 

Это имеет какой-то смысл? 

(встаѐт, шагает с блокнотом, читая то, что только что написала, держа блокнот в 

одной руке, дирижируя своими мыслями ручкой в другой руке, тихо, очень внимательно 

проговаривая то, что читает...) 

Нет, нет, нет, не верно... это же... я же... а может, верно? Должно быть... но ведь этого не 

может быть! Но должно быть так... но как? Если это верно, то... Если это верно – а это верно – 

тогда... ну же, прошу тебя, не надо... Стоп. Стоп. Всѐ, что ты должна, это смотреть, просто 

смотреть! 

(останавливается, наклоняется вперѐд, делает глубокие вздохи) 

Дыши, он говорит мне... как будто я могу забыть дышать... Он сказал, что я даже не 

знаю, как дышать... 

(выпрямляется, направляет внимание на дыхание, успокаивается) 

Ха! Смешно! Как может человек не знать, как дышать? Боже, у нас нет шансов. 

Единственный человек, который может мне помочь, и что он говорит? Дыши, говорит он, 

больше отдыхай, пей воду, не сопротивляйся... 

(кричит вверх) 

Хороша помощь! 

(момент озарения) 

Всѐ верно... не сопротивляйся... он так сказал... не сопротивляйся. Разве я 

сопротивляюсь? Мне кажется нет, я пытаюсь не сопротивляться... Да, я сопротивляюсь. 

Конечно, сопротивляюсь. Я сдираю с себя кожу по кусочкам, это так мучительно, как я могу 
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не сопротивляться? Идти маленькими шажками, вот как. Один шаг за раз... не смотри 

вперѐд... не беспокойся об успехе, только о следующем шаге... и это заберѐт всѐ, что у тебя 

есть. 

(подходит к столу, шарит в бумагах возле ноутбука) 

Где же это?.. Где?... А, вот оно. Вот. 

(читает) 

«Боль приходит от сопротивления. Ты не можешь не сопротивляться, но ты можешь 

уменьшить сопротивление, и не сопротивляться желанию сопротивляться». 

(прерывается, чтобы немного подумать, потом продолжает) 

«Сдайся и позволь, вот ключ. Сдайся, позволь процессу разворачиваться. Когда 

становится плохо, ты борешься с ним. Перестань бороться и дай ему происходить. Это не 

делание, это позволение.» ОК, да, я понимаю это, но это не значит, что я могу это сделать... 

(снова смотрит в бумаги, читает) 

«Да, ты можешь это сделать... это одинаково для всех... маленькими шажками, по 

одному...» да, да... «иногда, когда что-то отпадает, оно отпадает слоями». 

(откидывает бумаги в сторону, теперь более радостно) 

О боже мой, всѐ правильно, это отпадает слоями. Вот что это значит. Просто хватай 

лоскут и сдирай, а за ним потянется всѐ остальное... вввушшш! И всѐ – нету. 

(в восторге) 

Ха! Смешно! То, что я думала никогда не уйдѐт... просто ушло. И это даже не заметно, 

пока не присмотришься. Ты смотришь и говоришь: О боже мой, меня так сильно 

беспокоило... не важно... моя карьера, мои взгляды, друзья, деньги, будущее, а теперь я даже 

не помню, почему. Неужели меня и правда это заботило? 

(продолжает с удивлением) 

И это не больно и не болезненно, ты просто оглядываешься и видишь, что это дерьмо 

просто пропало. Оно висело на мне как свинцовые гири, как обуза, как мусор. А теперь оно 

где? Какая разница! Ушло и всѐ! Как странно. Я думала, мне придѐтся продираться с потом и 

кровью сквозь каждый миллиметр лжи, но иногда они просто... смываются... Исчезают, 

просто пропадают. 

(хватается за голову) 

Господи, мой ум никогда не перестанет бежать. Нужно расслабиться... 

(подбирает плед и оглядывается; роняет его и отталкивает кушетку от камина к 

задней части сцены, лицом к зрителям, освобождая пространство; расстилает плед на полу 

перед камином, садится в позу йоги, пытается сосредоточиться, дышит, пытается 

успокоиться и контролировать дыхание несколько мгновений, затем падает на пол, изрыгая 

мольбы) 

Боже мой! Боже мой! Что я наделала! Мама! Мамочка! Мамочка... О, нет, нет, нет... 

Мамочка, пожалуйста... я хочу домой... 

(скрючивается в позе эмбриона на полу, начинает рыдать и раскачиваться, баюкает 

плед как куклу, издавая гортанные рыдания, в конце концов поднимается, садится, 

сгорбленная, уставшая, выдохшаяся) 

Уже много месяцев я здесь... и ради чего? Так далеко идти, нет выхода, просто падение, 

бесконечное падение.... Сколько ещѐ? Так больше не может продолжаться... Я так больше не 

могу... 

(фыркает, иронически усмехается) 

Дура! Не смотри вперѐд... Ха! 

(перекатывается на колени, снова собираясь с силами) 

Он смог это сделать. Он смог. Но он чокнутый, аномалия... Ему это было выгодно, не то, 
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что мне, он это он, а не я... А какая мне выгода? Никакой... Я умру, другого выхода нет. Может 

быть, в этом моя выгода – определѐнность, неизбежность проигрыша. Да, в этом есть 

свобода... в определѐнности. Ну и ладно. Тем лучше. Я не могу убежать домой к маме... не 

могу вернуться... Сожги все мосты, сказал он, осознанно, умышленно, злонамеренно. Вот что 

он сказал. Сожги всѐ. 

(встаѐт, держа плед, голова опущена, думает, переваривает) 

Вернуться? Ха! Я не вернулась бы, даже если б могла. Вернуться? Вернуться к чему? К 

тому первобытному состоянию, которое я называла жизнью? Никогда этому не бывать, ни за 

что. Человек не может снова вновь стать обезьяной, а я не могу вновь стать человеком. 

(бросает плед на кушетку, шагает, говорит задумчиво, разумно) 

Я скорее умру, чем вернусь обратно. Да, там было довольно легко... и правда, это 

именно то, что имеет значение. Это истина. Я лучше умру, занимаясь этим, чем буду жить, как 

я жила. Я лучше проиграю здесь, чем преуспею где-то ещѐ. Да, в этом моя сила, в этом моя 

выгода. И его, должно быть, тоже. Какая ещѐ выгода здесь может быть? Предназначение? 

Судьба? Карма? Фигня всѐ это! Что там ещѐ есть? Моя выгода в проигрыше. Смерть моя 

победа.  

(внезапно осознаѐт) 

О, чѐрт, это и есть сдача! Вот о чѐм он говорил. Сдайся. Освободись от надежды, 

освободись от желания, освободись от ожиданий. Я не могу умереть, если я уже мертва. 

(она заворачивается в плед и сворачивается калачиком на диване) 

Отдохнуть. Мне нужно не забывать про отдых. Когда я спала? Кто знает. День, ночь, 

день, ночь... есть ли там ещѐ мир? А был ли он когда-нибудь? Как я могла так ошибаться? 

Какая же я была дура, но всѐ, хватит. Я сделаю это, либо умру, просто и ясно. Моя жизнь 

полностью разбита вдребезги, но впервые всѐ имеет смысл. 

(постепенно замирает) 

Сделаю либо умру. Не важно, что это будет, но уже не то, что раньше. Всѐ кончено, 

навсегда. 

(почти спит) 

Всѐ, что я хочу, это вырезать себя из этих сетей... 

(бодро садится) 

Есть! Надо поесть! Мне надо не забывать есть. Энергетические батончики и хорошая 

вода, говорил он... 

(она поднимает с пола распечатанный батончик, разворачивает его, откусывает, 

заворачивает, бросает обратно) 

Ну вот, поела. Довольна? Ах, да, несколько дней назад я свалилась на несколько часов. 

Это было мило. Приняла душ, поела супу, почувствовала себя почти чистой... потом всѐ снова 

началось. Неужели это было всего несколько дней назад? Может, неделю. Как будто целую 

жизнь... кажется, что тогда я была другим человеком... Не оглядывайся назад. Зачем? Доверяй 

процессу, говорит он. Здесь работают высшие силы, говорит он. Созерцай образ, говорит он. 

Да, я понимаю, но это не помогает, когда приходит эта тошнота, когда мои кишки 

выкручивает наизнанку, мой ум начинает гореть, и энергии слишком много для моего тела... 

(встаѐт, подходит к ноутбуку, печатает и говорит вслух) 

Письмо номер девяносто... какое? Девяносто два? Эй, ты там? Знаю, тебя нет, но 

кажется, что есть. Вчера разговаривала с Кэти, она звонила, чтобы удостовериться, что с еѐ 

младшей сестрой всѐ в порядке. Она спросила, не кажется ли мне, что у меня душевный 

кризис, а я так устала, что нечаянно сказала правду: «Да мне вообще пофиг!». Полагаю, в 

последнее время я часто так говорю, потому что она сразу надулась, и спросила, отвечаю ли я 

так на все вопросы. Она спрашивала чисто риторически, но секунду подумав, я поняла, что 
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да, это и есть мой ответ на каждый вопрос. То был один из тех потрясающих моментов 

ясности, осветивший тѐмный уголок, который казался уже никогда не будет чистым. Да мне 

вообще пофиг! Ахххх. Это было похоже на то, когда принимаешь ванну после долгого 

перерыва, смывая с себя слои грима, которые уже превратились в корку, и выходишь такой 

весь розовый и свежий, и на три кило легче. Быть в мире, но не принадлежать ему, ты 

говорил. Я сейчас именно в таком состоянии. Я не плохая, не злая, не подлая, я просто 

больше не принадлежу миру, я инородная, отдельная вещь. Какое освобождающее прозрение! 

Как здорово сбросить всю эту мерзость и быть таким чистым. Спасибо сестричка! Да, 

никогда не знаешь, откуда это придѐт. Оправить! 

(она встаѐт и начинает собирать листы бумаги со стола и с пола, некоторые коротко 

изучая, откладывая один или два, идѐт к камину, читает из одного листка медленно и 

внимательно) 

«Если твой правый глаз оскорбит тебя, вырви его, если твоя правая рука оскорбит тебя, 

отсеки еѐ и отбрось от себя, ибо лучше быть с одним глазом...» да, да... «ибо лучше, если 

погибнут твои члены, чем всѐ тело будет брошено в адский огонь»... 

(комкает листок и бросает в огонь) 

Как же это верно. Отсеки оскорбляющую часть, чтобы спасти... спасти что? Что 

остаѐтся спасать, когда все части оскорбляют? Ничего. Нечего спасать, нечего удерживать, 

ничто не лучше не хуже. Так в чѐм же смысл? Нет в этом смысла, я знала это с самого первого 

мгновенья, когда это всѐ началось... Я уже мертва. Я продолжаю думать, что должна чем-то 

стать, но на самом деле я становлюсь ничем... да, через многое нужно пройти, чтобы стать 

ничем. 

(возвращается к ноутбуку, садится и начинает печатать, говоря вслух) 

Письмо девяносто, ээ... три. Я сумасшедшая? Интересно. Я знаю, что нет, но это ничего 

не значит. Ничего страшного, если я сумасшедшая, мне всѐ равно... на самом деле это даже 

утешает. Я бы могла завернуться в сумасшествие как в тѐплое одеяло. Я определѐнно много 

говорю сама с собой, но это не кажется безумным. Это кажется естественным и 

необходимым, как будто если я не буду говорить, я взорвусь... Возможно, именно так видят 

сумасшедшие люди... может, они видят вещи так, как никто больше не видит, и они должны 

рассказать об этом кому-нибудь, но могут говорить только сами с собой. Только они сами себя 

понимают... Так же и со мной? Я определѐнно вижу вещи... намного иначе, чем все 

остальные, кроме тебя, и я вероятно, придумала тебя... и да, это звучит довольно безумно. 

Если бы кто-нибудь наблюдал бы за мной сейчас, он определѐнно подумал бы, что я 

сумасшедшая – что бы это было? шизофрения? одержимость? неуравновешенность? – я имею 

в виду, что сейчас я плачу и кричу, потом пишу, потом блюю, потом спокойна и нормальна, а 

потом всѐ начинается снова... и снова, и снова, день за днѐм, уже много месяцев! И конца 

этому не видно. Это должно быть сумасшествием... и самое смешное, в довершение всего, 

вот последний гвоздь в гроб моего сумасшествия: я абсолютно, категорически уверена, что я 

в здравом уме, а безумны все остальные! И это всегда останется со мной. Я не могу даже это 

отрицать.  Было бы довольно смешно, если бы это не было так  ужасно нелепо. Отправить! 

(секунду она стоит, уставившись на экран, затем поднимает беспорядочную кучу 

листов и медленно идѐт к камину) 

А что, если я и правда сумасшедшая? 

(говорит короткими всплесками, просматривая страницы) 

Сумасшествие это ничего. Не так уж и плохо. Есть плохие стороны. Есть хорошие. 

Сумасшедшая жизнь. Сумасшедшая я. Жить на улице. Люди живут. Иметь собственную 

тележку из супермаркета. Это можно устроить. Стать наркоманкой, шлюхой, кем угодно. Не 

важно. Важно только это. Больше ничего. Есть только это. Что бы там ни было. Я могу идти 
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дальше. Что бы там ни было. 

(бросает несколько страниц в огонь) 

Я говорю, что могу идти дальше, но это только пустая болтовня капитана болельщиков. 

(энергично) 

Ура, ура, давай, девчонка! 

(снова нормально) 

Пытаюсь состроить рабочую гримасу, убеждая себя, что это можно сделать вслепую, но 

как только я открываю глаза, я понимаю, что это невозможно. Но всѐ же, я должна 

продолжать идти... не останавливаясь, не оборачиваясь, не надеясь выйти отсюда живой... 

никакой надежды нет. Была жизнь... девочка, личность, дочь, сестра, гражданка. У меня были 

дела, друзья, карьера... всѐ ушло... планы, выйти за муж, влюбиться, стать матерью... ничего 

нет. Мне всего этого не хватает? 

(останавливается в раздумьи) 

Нет. Нет больше той, которой чего-то не хватает. Эта часть исчезла. 

(она возвращается к столу, на принтере лежит стопка страниц, похожая на рукопись, 

в дюйм толщиной, она пролистывает еѐ, задерживаясь там и сям, качая головой с 

отвращением) 

Мой манифест. Не бывает сумасшедших без хорошего бессвязного манифеста, 

объясняющего, почему весь мир безумен, одна я нормальна. 

(бредѐт обратно к камину, читая на ходу, бросает сразу по нескольку страниц в огонь) 

Это был, какой, седьмой черновик? Десятый? Потеряла счѐт... какая разница? Кому это 

надо? Мне? Ему? Здесь осталась только я, но меня уже давно нет. 

(бросает ещѐ страницы в камин) 

Может быть, следующая версия будет лучше. 

(бросает остатки рукописи в огонь, вопит кому-то невидимому наверху) 

Слышишь меня? Вчера вечером я позвонила в службу поддержки самоубийц, просто 

чтобы поговорить... Ответил автоответчик. Ха! Смешно. Бюджет урезали. Ты говорил, что не 

дашь мне зацепиться за тебя... что твоя работа не спасать, а дать мне утонуть... 

(тихо) 

Никто не может меня спасти... некого спасать... 

(накидывает на плечи плед и начинает прохаживаться, теперь мягче, почти 

романтично) 

Может быть, сегодня я снова выйду на крыльцо, сяду в кресло-качалку, завернусь в плед 

и буду смотреть на звѐзды и думать о смерти. Не просто о смерти... о своей смерти. О своѐм 

единственном настоящем друге. Ничего этого не было бы возможно без мыслей о смерти. 

Если бы я не знала, что она всегда так близко, совсем рядом... 

(она кладѐт правую руку на левое плечо, словно на руку всегда присутствующей 

смерти, садится в кресло-качалку напротив камина, несколько мгновений спокойно 

раскачивается) 

Об этом вам не говорят. Не говорят, потому что сами не знают. Но почему они не знают? 

Всѐ так очевидно. Что может быть более очевидным? Это буквально самая очевидная вещь. 

Как же вышло, что из всего прочего, это стало тайной? Почему этому не учат в школе? 

(встаѐт, всѐ ещѐ завѐрнутая в плед, говорит исступлѐнно декламируя, всѐ как одно 

предложение, шагая туда сюда короткими отрезками) 

История, математика, наука, вы шутите? Боже мой! Кому вообще нужна вся эта ерунда? 

Как они могут быть такими... такими бездарными? Такими бессознательными? Это какая-то 

шутка? Какой-то заговор? Заговор для чего? Что в итоге? Cui bono*? Cui bono? Всѐ 

человечество находится в состоянии... затхлого страха, убогого невежества, обрюзшего 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

сопора... 

__________ 

*В чьих это интересах? Кому это выгодно? (лат.) 

__________ 

(резко останавливается) 

Сопор? Откуда взялось это слово? Мне кажется, я не пользовалась им раньше... 

(хватает словарь с каминной полки, находит слово и читает) 

«Сопор: состояние вялости, сонливости, апатичности как животное в спячке». Да, это 

безусловно верное слово. Откуда оно взялось? Я никогда им не пользовалась. 

(кладѐт словарь на место, снова начинает шагать, медленно, задумчиво) 

Здесь работает нечто большее, говорил он. Нечто большее, чем я, нечто сверхсветовое. 

Теперь я понимаю. Раньше я замечала это время от времени то там, то здесь, но теперь, 

кажется, я вижу это везде и всегда. Это не делание, это позволение, говорит он, и это верно, 

потому что когда я позволяю, всѐ происходит просто идеально... каждый раз... лучше, чем я 

когда-либо могла сделать. Да, здесь работает нечто большее... Фигня всѐ это! Я просто сейчас 

торможу, подыскиваю слова в словаре, пытаюсь сделать шаг назад и наблюдать... пытаюсь 

действовать разумно, не допускать бури... 

(вновь вырастает одержимость) 

Вот, прямо сейчас, вот оно – спокойствие. Ха! Смешно. Вот спокойствие, но буря 

продолжает свирепствовать. Она идѐт. Она идѐт. Я чувствую еѐ, мои кишки уже мутит. Не 

знаю, как мне удалось пережить последний приступ, и вот... ещѐ один... Это слишком, уже 

чересчур, я не смогу... Почему это не может кончиться? Это не кончится никогда... 

(кидается к ноутбуку) 

Опять написать ему... он говорил мне писать... столько, сколько нужно... это часть 

процесса.... 

(сбрасывает плед, трясѐт руками, чтобы стряхнуть лишнюю энергию, садится за 

ноутбук, пишет и говорит вслух) 

Ты меня слышишь? Ты существуешь вообще? Это моѐ, посмотрим, девяносто четвѐртое 

письмо тебе. Ты их читаешь? Ты вообще знаешь, что я их шлю? Ты есть в действительности? 

Или ты лишь часть моего сна, от которого я проснулась, или ты единственная реальная вещь? 

Мне приходится думать, что ты реален, даже если мы оба знаем, что это не так... Может быть, 

ты моя смерть. Ха! Эта мысль согревает мне сердце. Ты сейчас со мной, держишь руку на 

моѐм плече. Это утешает, но это всего лишь сентиментальная ерунда! Я больше не могу 

позволить себе никакой ерунды! Малейший еѐ запах приводит меня в исступление. Сейчас у 

меня затишье. Я уж было подумала, что достигла твѐрдой земли, но снова чувствую, как она 

уходит из-под ног. Я стараюсь удержаться, но буря надвигается. Пытаюсь не смотреть. 

(перечитывает написанное, произнося губами слова, говоря тихо и быстро) 

Блевотина. Эмоциональная рвота. Жадно глотаю и изрыгаю. Духовная булимия. На фиг. 

Не буду читать, исправлять, просто отошлю. Отправить! 

(встаѐт, устало оглядывается вокруг, снова садится писать, пишет и говорит) 

Блядь! Девяносто пять. Я медленно раскачиваюсь от подавляющей усталости к буйному 

помешательству. И эту болезненную усталость... моѐ тело не выдерживает. Я потеряла 

килограмм пятнадцать, похудела на три размера, может, на четыре. Моѐ лицо отощало 

донельзя, моя одежда висит на мне. Я знаю, я должна есть, ходить на прогулки, отдыхать... но 

всѐ это кажется не имеющим отношения к делу. Ха! Смешно. К какому делу? Не осталось 

ничего, к чему можно иметь отношение. Я проклята. Обречена рассматривать, сомневаться, 

задавать вопросы. Отправить. 

(она встаѐт и подходит к зеркалу на стене, говорит своему отражению голосом 
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старухи, сварливо грозя пальцем) 

«Ты всегда была такой чувствительной девочкой. Посмотри на себя теперь. И как 

человек может ухитриться упасть с планеты, дорогая?» 

(отворачивается от зеркала) 

Я выгляжу ужасно... ну и что... теперь не важно, как я выгляжу, и уже никогда не будет 

важно. Моѐ время среди людей подошло к концу... 

(берѐт с полки бутылку виски) 

Может быть, так будет легче. 

(ставит еѐ обратно) 

Я не хочу, чтобы было легче, я хочу, чтобы было тяжелее. А не размениваться по 

мелочам. 

(размашисто бьѐт себя в грудь) 

Я хочу всего! Сейчас! В полную силу! Пусть меня убьѐт! Вот так! Это единственная 

вещь, здесь, сейчас, ждѐт, чтобы я нашла еѐ... Я знаю, что никогда не найду еѐ... знаю, что 

нечего находить... я знала это с самой первой секунды, тогда... когда... 

(глядит вверх) 

...когда я ещѐ была с тобой. 

(медлит, раздумывая, садится, пишет и говорит) 

Девяносто шесть. Ты сказал мне, что делать. Ты сказал, что единственный способ 

победить это не бороться. Единственная сила, которая у него есть, эта сила, которую я ему 

даю, так ты сказал... что ж, отлично! Я бросаю оружие, я опускаю меч и обнажѐнной вхожу в 

пламя. 

(негромко перечитывает последнее предложение) 

Айй, фу! Извини за эту поэтическую чушь, но я обещала не исправляться, так что 

оставляю это... Не отождествляй себя со своим персонажем, ты сказал, отдели актѐра от 

персонажа, но что такое актѐр без роли? Ничто, нуль, зеро, отсутствие присутствия. 

(приостанавливается в нерешительности, размышляет, печатает) 

Ты был прав, смелость здесь ни при чѐм, верно? И трусость тоже... только страх и 

медленная смерть. Просто медленное погружение в тѐплую кислотную ванну... То, что на 

поверхности, сгорит, и всѐ когда-нибудь окажется на поверхности. Ничего не спрячешь, 

ничего не удержишь внутри... выбора нет... 

(размышляет, печатает) 

А был ли когда-либо выбор? Не помню того момента, когда я выбирала. Я не выбирала 

это. Никто никогда не может этого выбрать. Но вот я здесь. Осторожнее со своими 

желаниями. Отправить. 

(встаѐт в возбуждении, пьѐт из бутылки с водой, снова садится и говорит, печатая) 

Девяносто семь. Мой друг, мой единственный друг, приходит время, когда я тебя тоже 

должна предать огню. Я знаю это. Я знала конец с самого начала. Здесь, в этом доме моего 

весѐлого детства я продолжаю своѐ безумное нисхождение в здравый рассудок. Это ничего. 

Всѐ окончено, так и должно быть. Конец всему. Это время должно было прийти, и оно 

пришло. Должно быть так, и так есть. Я словно поедаю саму себя, но что останется, когда 

закончится эта ужасная трапеза? 

(тихо наверх) 

И кем мы будем, те, кто знает войну, кем будем мы, когда война закончится? 

(пауза) 

Какая разница? Это не моѐ дело. У меня есть работа, а всѐ остальное это отвлекающая 

тактика. Я растворяюсь в собственных кислотах. Я перевариваю саму себя. Отправить. 

(встаѐт, прохаживается, снова садится, печатает и говорит) 
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Блин. Девяносто восемь. Ещѐ одно, пока ты есть у меня... Моя ошибка была в том, что я 

думала, что каким-то образом я выживу, или даже, что я хочу этого. Здесь ничего не выживет. 

Вот и всѐ, это конец. Я падаю в свою смерть, и я ничего не могу поделать, кроме как падать. 

Результат был определѐн с самого начала, с тех пор, как мы встретились. Отправить. 

(встаѐт, подходит к кушетке, плюхается на неѐ) 

Будь готова к удару, сказал он. Умник. Удар закончился за долю секунды, но ничто не 

сравнится с этим бесконечным падением. Ну всѐ, с меня хватит. Вот что это такое, конец... 

Конец того, чего никогда не было. Это смехотворная правда, я зомби, живое, но необитаемое 

тело. 

(глаза закрыты, говорит как в молитве) 

И это тоже пройдѐт... И это тоже пройдѐт... И это тоже пройдѐт... 

(резкий звонок телефона, старый дребезжащий, она вскакивает) 

Боже мой! 

(ещѐ звонок, она прочищает горло и проверяет свой бодрый радостный голос) 

Раз, два, раз, два, три. 

(воображает, что в руке телефон) 

Привет! 

(хрипит, кашляет) 

Привет мам! 

(кашель) 

Привет, мам, да хорошо! Да, всѐ... 

(звонок) 

...замечательно! 

(перестаѐт пытаться) 

Чѐрт, у меня голос такой же, как и вид. 

(поправляет волосы, телефон снова звонит, но останавливается на пол-звонке, она 

встаѐт, начинает шагать) 

Надо с ней поговорить... надо убедить еѐ, что со мной всѐ в порядке. Нельзя допустить, 

чтобы кто-нибудь приехал меня проведать... засунут меня в больницу... семидневное 

обследование... Ха! Это могло быть неплохо...  отпуск по состоянию здоровья... 

(держит воображаемый телефон возле уха, пробует голос) 

Привет, мам! Да, всѐ замечательно! 

(прочищает горло)  

Привет! Мам! Да, да, всѐ замечательно! 

(прочищает горло, пьѐт воду) 

Привет, мам! Да, здесь всѐ хорошо, именно то, что мне нужно! 

(массажирует горло, пытаясь вернуть свой радостный голос) 

Книга? О, отлично! Дело движется... да, уже нашла свой стиль... О, ну ещѐ по крайней 

мере несколько месяцев... 

(внешний вид даѐт трещину) 

Хорошо, хорошо, всѐ хорошо! Просто замечательно! Просто блядь замечательно, мам! 

Нет, мам, нет никакой книги, я это сказала просто, чтобы заполучить дом. Нет, мам, больше 

никакой карьеры, больше никаких мечтаний о том, чтобы стать писателем... Нет, мам, не 

думаю, что в скором времени я найду себе кого-нибудь и успокоюсь. Нет, мам, детей я тоже не 

планирую, извини... мне так жаль... что разочаровала тебя. Да, мам, произошло нечто 

интересное... со мной тут немного что-то происходит, ха!.. нет, нет, просто небольшой 

эмоциональный срыв... нет, прости, не такой, из которого можно выйти... нет, мам, извини, 

билет только в один конец, прости что разочаровала тебя... Твоя дочь накрылась какой-то 
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жуткой зомби вампирной нечистью, и теперь еѐ нет нет нет... Ты застала меня не во время... Я 

занималась тем, что убивала тебя, мамочка, вырезая тебя из сердца как опухоль... Да, мама! Я 

знаю, как это звучит. Я отлично знаю, как это звучит! Это звучит так, как будто я совсем на 

хрен ополоумела, потому что именно так и есть! 

(мягче) 

Пока, мамочка! 

(вешает воображаемую трубку) 

Мне нужно ещѐ попрактиковаться. 

(она встаѐт, идѐт на кухню, выходит с бутылкой воды такой же, как другие 

разбросанные по полу, открывает, делает глоток, рассеянно ставит на пол) 

Душ поможет мне почувствовать себя лучше, душ, небольшой сон, прогулка в лесу. Так 

он сказал бы – ходи на прогулки, дыши правильно, больше отдыхай. Да, это улучшило бы моѐ 

самочувствие, освежило и очистило бы, но я не хочу быть чистой и свежей. Я хочу быть 

грязной и кровоточащей. Я хочу помнить, где нахожусь. Я не хочу, чтобы всѐ закончилось 

просто небольшим отпуском. Это дело не может ждать. Я не хочу пойти выпить кофе или 

посмотреть фильм, я не хочу знать, что происходит в мире, я не хочу знать, как кто-либо 

поживает... Ха! Как может кто-либо смотреть кино, или играть, или смеяться, или ходить на 

работу, или вообще что-то делать с этим огромным чѐрным клубком, как раковая опухоль 

окутывающим душу? Я не хочу думать ни о ком, и не хочу, чтобы обо мне кто-то думал, и не 

хочу тратить ни единой минуты на любое занятие, кроме этого. 

(останавливается, подозрительно озирается вокруг) 

Сейчас тихо, но это всего лишь обман. Затишье перед бурей. Образ, всегда этот образ, 

течѐт и изгибается, сворачивается и меняет форму. Как только ты думаешь, что с тобой всѐ в 

порядке, и пытаешься расслабиться, приходит сначала небольшой трепет, первое маленькое 

предупреждение, что всѐ начинается вновь, первая лѐгкая судорога... 

(раздаѐтся звонок телефона, она испуганно вздрагивает) 

Да, типа того. 

(звонок) 

Боже, что им надо? Эти люди. Разве они не знают? Разве не могут почувствовать? 

(звонок) 

Неужели нельзя понять, что меня нет? Неужели они не ощущают пустоты там, где 

раньше была я? 

(звонок) 

Для меня они теперь как демоны, прилипчивые маленькие мучители... 

(звонок) 

...голоса из прошлого, вцепляются в меня... 

(половина звонка) 

…пытаются затащить меня обратно вниз. Я слышу, как они зовут, беспрестанно зовут – 

дзыннь! дзыннь! дзыннь! – и мне так хочется ответить им, взять трубку, заползти обратно в 

темноту и схватиться с ними, но я не могу. Я должна выйти на свет, а не лезть обратно в эту 

вонючую канализацию... 

(она поднимается и начинает неистовствовать, бьѐтся об стены, размахивает 

руками, энергия нарастает, не имея возможности выхода) 

Мне хотелось бы пойти пройтись, но нам нельзя выходить на улицу ночью без собаки, а 

она в последнее время просто хочет оставаться на своей подстилке. 

(голосом ребѐнка, передразнивающего родителей) 

Не ходите далеко ночью, дети. По ночам гуляют медведи, и они любят кушать 

маленьких девочек! 
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(снова нормально) 

Правда? Медведи едят маленьких девочек? Было бы неплохо. Еѐ съел медведь... еѐ съел 

медведь... хммммм. Интересно, они убивают, или просто сдирают лицо? Содранное лицо 

плохо смотрится. Может быть, еѐ ударило молнией... насколько плохо это может быть? 

Сверху, вот так... 

(хлопает) 

…и звучит круто. Ничего не останется, кроме дымящихся ботинок. Съел медведь... 

ударило молнией... медведь, молния, хммм, и то и другое неплохо. Что ещѐ? Пьяный 

водитель. Фу. Отвратительный труп, но какой труп не отвратительный? Смыло внезапной 

речной волной, тело не обнаружено. Ха! Не обнаружено звучит лучше, чем искалечено или 

поджарено! Упала с лестницы, собирая фрукты? Слишком поэтично, слишком пасторально. А 

как насчѐт переварила сама себя? Не оставила следов... да, то что нужно. Она просто съела 

саму себя... Смерть от честности. Пуфф! Исчезла, словно еѐ никогда и не было... 

(прекращает энергично двигаться, пытается успокоиться, стряхивает энергию, не 

может, сгибается пополам, ударяет кулаком по ноге) 

Ну тебя на фиг, плаксивая дура! Трусиха, жалкая тряпка. Чем отвратительнее труп, тем 

лучше. Гнилой, вонючий, опухший, кишащий опарышами... 

(сгибается, руки на коленях) 

…к дьяволу все хорошие мысли... 

(дышит почти холотропно) 

...к дьяволу всю эту фигню во мне... к дьяволу как она туда попала... к дьяволу ту часть 

меня, которая еѐ защищает...  к дьяволу весь этот треклятый вонючий беспорядок. 

(медленно сурово встаѐт) 

Как тебе теперь нравится твоя маленькая принцесса, папочка? Как тебе теперь нравится 

твоя маленькая балерина, мамочка? Старайся не проявлять негативных эмоций, говорят они. 

Ха! Я не могу проявить достаточно негативных эмоций! Я стала огнедышащим драконом 

негативности. Я всѐ сожгу, всѐ уничтожу. Злонамеренно, вот так. И это ничто не остановит. 

От этого нельзя спрятаться, это никогда... 

(делает несколько глубоких вдохов, успокаивается, говорит не спеша) 

Я сказала себе: Смотри! Я пережила много мудрости и знаний, а так же безумия и 

безрассудства, и я узнала, что всѐ это, тоже, погоня за ветром. 

(возбуждѐнно расхаживает) 

Дыши, расслабься, оно наступает, я чувствую это и знаю, что это. Это именно то, чего 

бы я больше всего не хотела. Именно то, чего я больше всего не хотела бы, и есть то, что есть. 

Я пыталась не смотреть... Слишком быстро... слишком много... Этого не может случиться... 

этого не остановить... Значит, так всѐ и заканчивается... 

(подходит к окну, выглядывает на улицу) 

Представь, что ты боишься смерти... Ха! Неужели я боялась? Да, боялась, но то была не 

я, то была она. Я не боюсь темноты, я боюсь света, ужасного холодного света, где абсолютно 

всѐ видно, и негде спрятаться... 

(отворачивается от окна) 

Да, вот начинается... 

(подходит к зеркалу, говорит устало) 

Всѐ, что я когда-либо делала... всѐ, что я делала, это спрашивала, почему. 

(осматривает отражение, говорит решительно) 

Не будь обманутой видимостью! Ты больше не какая-то маленькая девчонка, играющая 

в исполнение своих девчоночьих мечтаний... 

(отворачивается от зеркала, преображается) 
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А теперь я солдат, я настоящий воин! У меня есть единственная цель... я как лазерный 

луч нацелена на неѐ. Выживание не имеет значения. Я обнаружу эту опухоль в себе и 

уничтожу... все эти опухоли, где бы они ни росли, на что бы ни были похожи... семья, 

будущее, верования и мечтания, страхи, само моѐ сердце... Да, если моѐ сердце оскорбит 

меня, я вырву его и отброшу от себя. Сожги всѐ. Чего я желала, на то отважилась, и исполню 

то, что возжелала! Как может узник выйти на волю, если не проломившись сквозь стену? 

(хлопает выключателем на стене, затемняя комнату, широко шагая, выходит на центр 

авансцены, говорит напористо) 

Капитан на мостике! Свистать всех наверх! Полная боевая готовность!  

(принимает позу командира) 

Это не учебная тревога, ребята. Это реальный мир, где вопросов не задают и пленных не 

берут. Мы начинаем атаку! 

(безумно смеѐтся, трясѐт руками и кистями, чтобы высвободить энергию) 

Да, чѐрт возьми, верно, мы атакуем. Время настало, друзья, больше никаких завтра! 

Было приятно вас обслуживать. Подготовиться к удару! Поехали! Рокнролл! 

(отходит, шагает, руки в боки, говорит энергично) 

Всѐ верно, всѐ именно так. Я капитан этого судна, это единственная настоящая война, и 

хватит нам уже этих завтра. Каждую каплю, каждую унцию, ничего не оставляйте про запас, 

ничего не утаивайте... Идѐм на таран! 

(останавливается, поворачивается вперѐд, раскидывает руки, грудь вперѐд, словно 

подставляя еѐ невидимому мечу) 

Вот я. Я складываю оружие, обнажаю сердце. Я открыта. Я не отступлю ни на дюйм. 

Убей меня! 

(оставляет позу, туго стягивает волосы на затылке и завязывает их) 

Ха! Вот так, это война, это игра. Есть только это, всегда было... только... это. Теперь я 

знаю. Нет ничего, что бы я не сделала, ничего, что бы я не сожгла, никого, кого бы я не 

предала огню. 

(вверх) 

Даже тебя. Когда придѐт время, даже тебя. 

(вновь шагает) 

Дорога к моей неизменной цели выложена железными рельсами, по которым моя душа 

обречена бежать. Как это чертовски верно. 

(говорит медленно, сквозь сжатые зубы) 

Дорога к моей неизменной цели...  выложена железными рельсами... по которым моя 

душа... обречена... бежать. 

(смеѐтся немного безумно, стягивает свитер, всѐ ещѐ шагая, теперь в сером 

спортивном бюстгальтере и джинсах, волосы стянуты на затылке) 

Дорога к моей неизменной цели выложена железными рельсами. Да, это так. И по этим 

рельсам моя душа обречена бежать. Не смотря ни на что, не смотря на боль, потери, на 

определѐнность результата, я счастливее, чем когда-либо, счастливее, чем вообще возможно 

быть. 

(стягивает джинсы, отбрасывает их в сторону , теперь в таких же серых трусиках, 

лицом к зрителям, встречая судьбу, медленно поднимает руки, как ребѐнок ещѐ не умеющий 

ходить, впервые отпускает поручни) 

Вот что означает контролировать. Я ничего не контролирую, тем не менее, я 

контролирую абсолютно всѐ. Я ничего не знаю, однако, нет ничего неизвестного. Моя 

капитуляция абсолютна, и моя победа гарантирована. Давайте, вы, ублюдки, любови и 

любовники, вы, любимые мечты и мечты о любви, все вы обречены на погибель! Все сгорите 
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и станете пеплом! Есть только это и даже если оно кромсает моѐ сердце и рвѐт мою душу на 

клочки, я не хотела бы быть в другом месте. Ха! Смешно!! 

(победно вскидывает руки) 

Я уже победила! 

затемнение 

 

АНТРАКТ V 

ПАРЕНЬ 

Да, я. Боже, ну и ну, это было просто полная жопа. Понятия не имею, что я сейчас видел. 

Слушай, кстати, я ээ, у меня же нет огромного чѐрного клубка, окутывающего мою душу как 

раковая опухоль, ведь верно? Ну, то есть, нет, ничего, забудь, глупый вопрос, я знаю... Театр, 

блин! Да, без шуток... Ты не задумывался, что всѐ это театр, а мы все лишь... что? Нет, да, мы 

всѐ ещѐ играем... 

(Девушка и Парень проходят мимо друг друга) 

Погоди, я не слышу, эта, как там еѐ зовут, звонит ей каждый раз во время антракта... не 

даст ей побыть наедине со своими мыслями ни минуты... Да знаю, знаю! 

ДЕВУШКА 

(задетая Парнем, коротко машет рукой, разворачивается и отходит) 

Блин, этот чувак действует мне на нервы. Пьеса? Не знаю, первый акт был классный, с 

этими детьми и прочим, потом было о войне и мучениях и о каких философских вещах или 

типа того, потом был какой-то смешной парад, а потом какие-то странные прения, но этот 

последний был совсем... не знаю, немного слишком... какой-то... Не знаю, нравится ли мне 

спектакль. Надеюсь, следующий акт будет... 

(начинается музыка) 

Чѐрт, пора идти... 
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АКТ VI: ФЕДАЛЛА 

Переходная песенка, исполняемая детьми: 

Эх, на море шторм гудит, 

От души резвится кит, 

Он хвостом своим вертит, 

Вот так славный и забавный, вот игривый шаловливый,  

вот шутник и озорник старикан-океан, хей-хо! 

Сыплет в кубок он приправу, 

Ну и пена, боже правый! 

Разгулялся пир на славу, 

Вот так славный и забавный, вот игривый шаловливый,  

вот шутник и озорник старикан-океан, хей-хо! 

Корабли идут на дно, 

Он же, крякнув, пьѐт вино, 

да причмокнет заодно, 

Вот так славный и забавный, вот игривый шаловливый,  

вот шутник и озорник старикан-океан, хей-хо!  

(перевод И.Бернштейна) 

 

Оформление сцены 

Шканцы* на «Пекоде». Неяркий, но отчѐтливый закат за красными и чѐрными облаками. 

________ 

*самый верхний помост или палуба в кормовой части парусного судна, где находились 

вахтенные офицеры и устанавливались компасы (морской словарь) 

________ 

Персонажи 

Ахаб: капитан. Измождѐнный, совершенно седой, обгоревший, обугленный, мертвенно-

бледный. Вместо одной ноги китовая кость. 

Старбок: старший помощник. Молодой, благообразный, отважный, благопристойный. 

Федалла: призрачная фигура, недоброжелательно глядящая из тѐмного угла, с гарпуном 

в руках. Большое лицо и голова, завязанные наверх чѐрные волосы, мрачно экзотичен, с 

демоническими красными глазами. Становится видимым, только когда на него обращают 

внимание. 

Ахаб шагает туда-сюда по шканцам, шаг-тум, шаг-тум, ботинок и костяная нога, 

останавливается, созерцает море, оперевшись на перила, лицом к зрителям. 

АХАБ 

Где та последняя гавань, в которой мы навеки бросим якорь? В какой высший рай плывѐт этот 

мир, где не устают и самые уставшие? 

Сорок, сорок, сорок лет назад! Сорок лет беспрерывной охоты на китов! Сорок лет 

лишений, опасностей и бурь! Сорок лет безжалостного моря! На сорок лет Ахаб покинул 

мирную землю, чтоб сражаться с ужасами глубин! 

Что это? Что за неведомая, непостижимая, сверхъестественная сила? Какой скрытый 

господин и повелитель командует мной, что вопреки всем своим природным желаниям и 

пристрастиям я продолжаю гнать себя? Кто беспощадно заставляет меня делать то, на что я 

никогда не посмел бы отважиться по собственной воле? 

(хлопает ладонью по перилам) 

Боже правый! Мы всѐ вертимся в этом мире как вон та лебѐдка, а Судьба вращает 

рукоять. Я это Ахаб? Разве я тот, о Боже, кто поднимает эту руку? Ведь если даже великое 
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светило движется не само – оно лишь мальчик на побегушках на небесах, как тогда может это 

маленькое сердце биться,  если не Бог им бьѐт, этот ничтожный ум думать, если не Бог им 

думает? А если не Бог, тогда кто? 

(поворачивается лицом к Федалле, красные глаза на тѐмном лице молча смотрят в 

ответ) 

Сорок лет! Да! А потом безумие, неистовство, кипящая кровь и дымящийся лоб, с 

которыми старый Ахаб тысячи раз преследовал свою жертву, больше демон, чем человек! Да, 

да! Каким же глупцом был старый Ахаб все эти сорок лет! К чему эта бесконечная погоня? К 

чему было изматывать руки вѐслами и острогами? Насколько богаче или лучше стал Ахаб? 

Но тише! Идѐт старший помощник. 

(Старбок идѐт по лестнице, ведущей на шканцы и к Ахабу, говорит сам с собой) 

СТАРБОК 

Я иду доложить о попутном ветре, но что значит попутный? Попутный для охоты на Моби 

Дика, попутный для рока и гибели? Да, за эту добычу Ахаб с радостью угробит всю свою 

команду, но позволю ли я этому сумасшедшему старику затащить весь экипаж корабля на 

смерть? Он станет убийцей тридцати человек, если этот корабль серьѐзно пострадает, и 

клянусь богом, так и будет, если ему не помешать. Он потопит нас всех, корабль и команду, в 

своей безумной погоне за белым китом. 

(достаѐт небольшой пистолет, явно намереваясь убить Ахаба, колеблется, 

продолжает монолог) 

Сердце из кованой стали, способно ли ты ещѐ смело биться? Боже правый! Неужели это 

конец моего путешествия? Прошлое становится смутным. О, Мэри, Мэри! Ты исчезаешь в 

бледном ореоле. Сын, мой мальчик! Я вижу твои глаза, теперь удивительно голубые. 

(собирается с силами) 

Соберись с духом, Старбок! Встряхнись! Иди! Где сейчас старик? Ты видишь Ахаба? 

Слышишь стук его костяной ноги по палубе? 

(Старбок заходит на шканцы и подходит к Ахабу сзади, неподвижно держа пистолет 

на вытянутой руке, пока тот не оказывается в дюйме от головы капитана) 

Бог против тебя, старик. Отступись! Даже теперь ещѐ не поздно повернуть назад. Это 

дурное плавание, дурно оно началось, дурно и закончится. Позволь мне обрасопить реи, пока 

ещѐ можно, и попутный ветер погонит нас к дому, чтобы потом мы смогли отправиться в 

плавание лучшее, чем это. 

АХАБ 

(словно не слышал его) 

О, Старбок! Разве не жестоко, что вдобавок к тяжкой ноше, которую я несу, у меня ещѐ 

отобрали мою бедную ногу? Дай-ка я откину эту прядь седых волос. Она лезет мне в глаза, и 

кажется, что я плачу. Такие седые волосы могли вырасти только из пепла! 

(Старбок смягчается, опускает пистолет и засовывает его за пояс, Ахаб 

поворачивается к нему лицом) 

Но неужто я выгляжу очень, очень старым, Старбок? Я чувствую смертельную слабость, 

будто я согнут в три погибели, словно Адам, сгорбленный под тяжестью веков со времѐн рая. 

Господи! Разорви мне сердце! Проломи мне мозг! 

(Ахаб хлопает Старбока по плечам и притягивает ближе) 

Ближе! Стань ближе ко мне, Старбок, дай я взгляну в глаза человека. Это лучше, чем 

смотреть на Бога. Вот он – магический кристалл! Я вижу свою жену в твоих глазах. Я вижу 

своѐ дитя, своего сына. Его мать рассказывает ему обо мне, как я в дальних странах плаваю 

по морям, но скоро вернусь и станцую с ним ещѐ раз. 

СТАРБОК 
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(с радостным облегчением, хлопает Ахаба по плечу) 

О, капитан, мой капитан! Благородная душа! И великое сердце, если уж на то пошло! Зачем 

нужно гоняться за этой проклятой рыбой? Хватит с нас! Покинем же эти смертоносные воды! 

Прочь! Уходим прочь отсюда! Прикажите мне сменить курс! Как здорово, как весело, О, мой 

капитан, мы ставим паруса, чтобы снова увидеть старый Нантакет! 

АХАБ 

(темнеет, становится жѐстче, отбрасывает руку Старбока) 

Нет, мистер Старбок, нет. 

(отталкивает Старбока, Старбок пытается восстановить их связь) 

Говорю тебе, нет, не будет этого. Если ты ещѐ поговоришь со мной так, цель Ахаба 

пойдѐт ко дну! В тебе есть то, Старбок, что кажется слишком исцеляющим мою болезнь, а 

для этой охоты моя болезнь это самое желанное здоровье. Смерть Моби Дику! Бог покарает 

нас всех, если мы не настигнем и не убьѐм Моби Дика! 

СТАРБОК 

(отступает, потрясѐнный) 

Да не нужен ты Моби Дику, старик! Это ты страстно желаешь его отыскать! Ты убьѐшь нас 

всех своим безумным стремлением отомстить бессловесной твари, которая покалечила тебя 

из слепого инстинкта! Это безумие! 

АХАБ 

(ковыляет к Федалле, вырывает у него гарпун и делает угрожающий выпад в сторону 

Старбока) 

Смотри, нантакетец! Вот в этой руке я держу смерть белого кита! Закалѐнный молнией! 

Крещѐнный расплавленными костями убийц! 

(отворачивается, сам себе) 

Ему кажется, что я сошѐл с ума, Старбок так думает, но я само обезумевшее безумие! 

Такое дикое безумие, которое спокойно лишь в созерцании самоѐ себя! Эти люди думают, что 

Ахаб убивает рыбу ради отмщения, но все они лишь зубья в великом колесе, неотвратимо 

поворачивающемся в сторону гибели. Наконец-то мы все погибнем! Да, но кто будет 

выносить приговор, если сам судья привлечѐн к ответу? 

(снова поворачивается к Старбоку) 

Смотри, Старбок, давай заглянем глубже. Все видимые предметы не более чем 

картонные маски. И если можешь, рвись сквозь эту маску! Как может узник выйти на волю, 

если не проломившись сквозь стену? Для меня белый кит как эта стена! 

(в сторону) 

Порой мне кажется, за ней ничего нет... но и этого довольно. 

СТАРБОК 

Боже правый! Неужели мы будем гоняться за этой кровожадной рыбой, пока она нас всех не 

потопит? Неужели она всех нас утащит на дно океана? Отбуксирует в преисподнюю? Это 

богохульство и непочтительность преследовать еѐ так долго! 

АХАБ 

Не говори мне о богохульстве, я ударю даже солнце, если оно оскорбит меня! Кто выше меня? 

Истина не имеет границ! 

(смягчается) 

Ты слишком хороший человек, Старбок, но Ахаб навсегда останется Ахабом. Исход 

всего этого действа давным давно предрешѐн. Мы с тобой отрепетировали его за миллионы 

лет до того, как этот океан начал катить свои волны. 

СТАРБОК 

Капитан, умоляю тебя... 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

АХАБ 

Глупец! Я лейтенант Судьбы. Я действую по приказу. 

(показывает на пистолет за поясом Старбока) 

Говоришь, я должен опасаться Старбока? 

СТАРБОК 

(пятясь) 

Ахабу нет нужды опасаться Старбока, но опасайся самого Ахаба. Берегись себя, старик. 

(Старбок выходит) 

(небо темнеет, слышатся раскаты грома, сверкает молния, Ахаб направляет гарпун 

вверх, как будто обращаясь к Богу) 

Теперь я знаю тебя, о, чистый дух, и я знаю, что открытое неповиновение это 

единственно верное тебе поклонение. Ни к любви, ни к почтительности не будешь ты добр. 

Даже за ненависть ты можешь убить, и все убиты. Твоя молния пробивает мне череп, мой 

мозг выгорел, мои глаза ноют. Ты свет, возникающий из кромешной тьмы, но я тьма, 

возникающая из света! Ты создал меня из своего пламени, и как истинное дитя пламени, я 

выдыхаю его обратно тебе! 

(Федалле) 

Чего я желал, на то я отважился, и исполню то, что возжелал! Дорога к моей неизменной 

цели выложена железными рельсами, по которым моя душа обречена бежать. Над 

неизмеримыми ущельями, сквозь простреленные сердца гор, под руслами быстрых потоков я 

безошибочно мчусь! И нет препятствий, нет поворотов на этом железном пути! 

(возвращается к перилам, глядит вдаль на море и на зрителей) 

На сорок лет покинул Ахаб мирную землю, сорок лет он ведѐт войну с ужасами глубин! 

Будьте осторожны, вы глупцы и безумцы, ибо Ахаб тоже безумен! Слушай, и ты часто будешь 

слышать, как моя костяная нога ступает по палубе, и ты будешь знать, что я всѐ ещѐ здесь. 

(ударяет гарпуном о палубу) 

Теперь я покидаю тебя! 

затемнение 

 

АНТРАКТ VI 

ПАРЕНЬ 

Да, что?... Да, ещѐ идѐт... Последний акт был чем-то вроде непонятного ремикса Моби Дика... 

Нет, не Моби, Моби Дика. Что? Нет, Моби Дик. Дик Дик ДИК*! 

_______ 

*dick – в английском языке это слово, кроме всего прочего, имеет ещѐ слэнговое значение 

«мужской половой член» 

_______ 

(замечает, что Девушка смотрит на него подозрительно, смущѐнно показывает на 

телефон) 

Да, про кита, читал когда-нибудь? Ну, я-то читал, там было что-то другое, но не совсем, 

понимаешь? Ну, то есть, не знаю, наверно, я что-то не так понял... 

ДЕВУШКА 

Господи, я просто хотела, знаешь, хорошо провести вечер. Чего-нибудь выпить, может быть 

немного... ну да, а теперь это похоже на... да хватит уже! Последний акт был типа про 

капитана Ахаба, блин! Нет, не Стар Трек, книга, знаешь, где один чувак хотел убить кита. Нет, 

нет, разве я говорила что-то про «Освободить Вилли»*? Книга про кита, «Моби Дик», нет, не 

он, Дик! ДИК! 

_________ 
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*«Освободить Вилли»  – известный фильм про касатку 

_________ 

(Парень бросает на неѐ взгляд, она смущѐнно показывает на телефон) 

ПАРЕНЬ 

Кажется, она мной увлеклась. 

ДЕВУШКА 

Ну вот, теперь он думает, что я им увлеклась. 

ПАРЕНЬ 

Чѐрт, нет, я не собираюсь опять читать «Моби Дик». Я едва осилил его в первый раз, а 

большую часть я тогда просто пропускал. Хотя это кажется знакомым, как будто всѐ это 

прямо из книги, только перемешано, ну в неправильном порядке, или типа того... Нет, нет, 

ничего подобного, просто, знаешь, это может быть это интересно, или в этом есть что-то 

большее... 

ДЕВУШКА 

Нет, не думаю, что в этом есть что-то большее. Ну, то есть, что, какой-то высший смысл? Это 

просто куча каких-то не связанных между собой кусков... Автор? Не знаю, какой-нибудь 

поклонник Нью-Эйдж, написал несколько книжек, никогда не слышала о нѐм, наверно, ему 

надоело писать книги о медитации, гороскопах и прочем, и теперь он написал эту дурацкую 

пьесу, в которой нет никакого смысла... 

ПАРЕНЬ 

Что? Да ты что, шутишь? Никто не занимается сексом после такого вечера, просто идут 

домой и размышляют о том, какая была дурацкая пьеса, или может быть, что мозгов не 

хватило, чтобы еѐ понять. Надо было пойти на танцы и напоить еѐ, сейчас бы уже спали... 

(начинается музыка) 

ВМЕСТЕ 

Вот, блин! Ещѐ один. 
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АКТ VII. ДЕЛЬФЫ 

Переходная песенка, исполняемая детьми по кругу: 

Тихо плывѐт плывѐт плывѐт 

Вдоль по реке мой чѐлн. 

Весело весело весело весело 

Жизнь всего лишь сон. 

 

Персонажи 

Человек: одет в белый костюм хирурга, босой. Возбуждѐн и много двигается. 

Оракул: закутана в покрывала. Вальяжно развалилась на высоком похожем на трон 

шезлонге из сваленных камней. 

Оформление сцены 

Древние каменные руины. Заброшенные, бесцветные. На треснувшей упавшей арке 

высечены слова «ПОЗНАЙ СЕБЯ!».  

С потолка тут и там по одному, парами и тройками свисают около дюжины 

растрѐпанных в лоскутья занавесок. Лѐгкое движение воздуха заставляет их тихонько 

колыхаться. 

Задний план: слева от зрителей – особняк на холме, спроецированный на растрѐпанной 

занавеске; справа от зрителей – дверь с надписью «Выход», спроецированная на 

растрѐпанной занавеске. 

ЧЕЛОВЕК 

(в панике мечется вокруг, изучая своѐ местонахождение) 

Где я? Как я сюда попал? Я сплю? Мне снится сон? 

ОРАКУЛ 

Это непросто узнать. 

(Человек замирает, ищет источник голоса, говорит по всем направлениям, но не в 

сторону Оракула) 

ЧЕЛОВЕК 

Где ты? Кто ты? 

ОРАКУЛ 

Кто ты? 

ЧЕЛОВЕК 

Я... точно не знаю. 

ОРАКУЛ 

Мужчина? Женщина? Молод? Стар? 

ЧЕЛОВЕК 

Я... не знаю. 

ОРАКУЛ 

Ты не знаешь, кто ты? 

ЧЕЛОВЕК 

Я припоминаю, что я кем-то был, или может быть, этот был сон. Как я могу быть уверен? 

ОРАКУЛ 

Как ты можешь быть уверен в чѐм-либо? 

ЧЕЛОВЕК 

Не знаю. Ты где? 

ОРАКУЛ 

(говорит нараспев, как будто повторяя то, что уже говорила много раз, или словно 

разговаривая с ребѐнком) 
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Здесь. С тобой. Всегда с тобой. 

ЧЕЛОВЕК 

Что это за место? 

ОРАКУЛ 

То, чем оно кажется. 

ЧЕЛОВЕК 

Это не ответ. Кто ты? 

ОРАКУЛ 

Я тот, кого ты слышишь. 

ЧЕЛОВЕК 

Я смотрю, ты не любишь прямо отвечать на вопросы. 

ОРАКУЛ 

Задай прямой вопрос. 

ЧЕЛОВЕК 

Эти загадки уже надоели. 

ОРАКУЛ 

Все загадки ты придумываешь сам. 

ЧЕЛОВЕК 

Ну ладно. Чем было это место, пока не появился я? 

ОРАКУЛ 

Как может что-то быть без тебя? 

ЧЕЛОВЕК 

Опять загадки! Ладно, тогда откуда я взялся? Откуда я появился? Как я сюда попал? 

(указывает на особняк) 

Я пришѐл из того дома? Я что, ушѐл с тусовки и заблудился? Или я сплю? И мне это 

только снится? 

ОРАКУЛ 

Ты задаѐшь вопрос? 

ЧЕЛОВЕК 

А ты знаешь ответ? 

ОРАКУЛ 

А ты знаешь вопрос? 

ЧЕЛОВЕК 

Опять загадки! Как мне отсюда выбраться? Прямой вопрос. 

ОРАКУЛ 

(с безразличием) 

Если ты думаешь, что спишь, попробуй проснуться. Если думаешь, что ушѐл из дома, 

попробуй вернуться. 

ЧЕЛОВЕК 

(указывает на дверь с надписью «Выход») 

А что это за дверь? Куда она ведѐт? 

ОРАКУЛ 

Это на в моѐм вéдении. 

ЧЕЛОВЕК 

Не в твоѐм вéдении? Что это значит? Что на другой стороне этой двери? 

ОРАКУЛ 

Эта дверь имеет только одну сторону. 

(Человек подходит к двери, протягивает руку, колеблется, поворачивает обратно) 
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ЧЕЛОВЕК 

Кто здесь ещѐ есть? Где все? 

ОРАКУЛ 

Как видишь. 

ЧЕЛОВЕК 

Но люди! Где все люди? 

ОРАКУЛ 

Мне об этом неизвестно. 

(Человек исследует местность, находит арку с надписью) 

ЧЕЛОВЕК 

А это! Что это? 

ОРАКУЛ 

А на что это похоже? 

ЧЕЛОВЕК 

Это похоже на часть Дельфийского Замка. 

ОРАКУЛ 

Значит, так и есть. 

ЧЕЛОВЕК 

А ты – оракул? 

ОРАКУЛ 

Откуда мне знать? 

ЧЕЛОВЕК 

Здесь сказано «Познай себя». 

ОРАКУЛ 

Как иронично. 

ЧЕЛОВЕК 

Но она треснута, расколота. 

ОРАКУЛ 

Ещѐ ироничней. 

ЧЕЛОВЕК 

Что это значит? Почему она треснула? 

ОРАКУЛ 

Вероятно, она была ненадѐжна. 

ЧЕЛОВЕК 

Ненадѐжна как камень? Или как онтологический императив? 

ОРАКУЛ 

Да, возможно. 

ЧЕЛОВЕК 

С тобой вообще бесполезно разговаривать. 

ОРАКУЛ 

Это не моя роль – быть полезным. 

ЧЕЛОВЕК 

Ага! А в чѐм тогда твоя роль? 

ОРАКУЛ 

Моя роль в том, что я делаю. 

ЧЕЛОВЕК 

Одни сплошные загадки. 

(двигается в сторону особняка) 
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Что это за дом? Это откуда я пришѐл? Кажется, как будто там тусовка в самом разгаре, 

или это игра света? 

(заходит с одной стороны) 

А отсюда кажется, что все улеглись спать. 

(заходит с другой) 

А отсюда, как будто... как будто карнавал! Ответь мне, что это? 

ОРАКУЛ 

Это то, чем кажется. Что же ещѐ? 

ЧЕЛОВЕК 

Я не спрашиваю, чем это кажется, я спрашиваю, что это есть? 

ОРАКУЛ 

Нет никаких есть, есть только кажется. 

ЧЕЛОВЕК 

Нет, ведь существует реальный дом. 

(показывает) 

Вот он! Прямо там! Как ты можешь говорить, что его нет? 

ОРАКУЛ 

Как ты можешь говорить, что он есть? 

ЧЕЛОВЕК 

Я вижу его! 

ОРАКУЛ 

Ты видишь изображение, спроецированное на куске рваной занавески. 

ЧЕЛОВЕК 

Но мои воспоминания... 

ОРАКУЛ 

Изображения на рваной занавеске. 

ЧЕЛОВЕК 

Если ты что-то знаешь, скажи! Скажи мне, что ты знаешь! 

ОРАКУЛ 

Я ничего не знаю, но это много. 

ЧЕЛОВЕК 

Но ты здесь, в этом месте. Ты существуешь. Это-то ты, конечно, знаешь! 

ОРАКУЛ 

Конечно, нет. 

ЧЕЛОВЕК 

Конечно, нет, что? Не знаешь, что ты существуешь? Как нелепо это говорить. Как ты можешь 

заявлять, что не знаешь, что ты существуешь? 

ОРАКУЛ 

Как ты можешь заявлять, что знаешь? 

ЧЕЛОВЕК 

Я знаю, что мыслю, следовательно, я знаю, что существую. Просто потому, что я думаю, я 

знаю, что я должен существовать, что я не могу не быть. Меня можно обмануть во всѐм, 

кроме этого. Если ты мыслишь, по меньшей мере, ты должен существовать, это есть само-

осознание. 

ОРАКУЛ 

Ты думаешь, что мыслишь, поэтому знаешь, что существуешь? 

ЧЕЛОВЕК 

Конечно! 
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ОРАКУЛ 

И ты думаешь, что я мыслю, поэтому знаешь, что я существую? 

ЧЕЛОВЕК 

Да! Погоди... что? Нет, я этого не говорил. 

ОРАКУЛ 

Нет? 

ЧЕЛОВЕК 

Я сказал, ты думаешь, значит, ты существуешь. 

ОРАКУЛ 

Я не думаю. 

ЧЕЛОВЕК 

Что? 

ОРАКУЛ 

Я не думаю, следовательно, я не существую. No cogito ergo no sum. 

ЧЕЛОВЕК 

Ещѐ одно абсурдное заявление! Какой смысл разговаривать с тобой? 

ОРАКУЛ 

Какой смысл в чѐм-либо? 

ЧЕЛОВЕК 

Я начинаю задаваться этим вопросом. Когда я вообще проснусь? 

ОРАКУЛ 

Ты этого хочешь? 

ЧЕЛОВЕК 

Да, именно этого я хочу! Итак, как мне себя разбудить? 

ОРАКУЛ 

Попробуй облиться холодной водой. 

ЧЕЛОВЕК 

Да! 

(озирается по сторонам) 

Здесь нет воды. 

ОРАКУЛ 

Попробуй ущипнуть себя. 

ЧЕЛОВЕК 

Да! 

(щипает себя) 

Ой-ой-ой. Не работает. 

ОРАКУЛ 

Попробуй пошлѐпать себя по щекам. 

ЧЕЛОВЕК 

Да! 

(шлѐпает) 

Ой-ой-ой. Не работает. 

ОРАКУЛ 

Попробуй бросить вон тот камень себе на ногу. 

ЧЕЛОВЕК 

Да! Погоди! Что? Нет! Я вижу, ты тут со мной развлекаешься. Я прошу тебя помочь. 

ОРАКУЛ 

(устало) 
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Ну, хорошо, как ты сюда попал? Собственным энтузиазмом или тебя занесло ветром судьбы? 

За заслуги или в дар? Благодаря усилиям или внешней силе? Ты капитан или команда? 

ЧЕЛОВЕК 

Ты говоришь так, будто это место реально. 

ОРАКУЛ 

Разве оно не кажется реальным? 

ЧЕЛОВЕК 

Нет! Я уверен, что я не здесь, и что это не реальное место, поэтому вряд ли имеет значение, 

как я сюда попал. 

ОРАКУЛ 

Тогда подумай, раз тебе кажется, что ты можешь думать. Ты спишь? 

ЧЕЛОВЕК 

Откуда я могу знать? 

ОРАКУЛ 

Может быть, ты здесь уже очень давно. 

ЧЕЛОВЕК 

Нет, нет, я только что проснулся здесь. 

ОРАКУЛ 

Может быть, ты всегда был здесь. 

ЧЕЛОВЕК 

Нет, нет, я только что прибыл. 

ОРАКУЛ 

Может быть, ты никогда не был где-то ещѐ. 

ЧЕЛОВЕК 

Нет, нет, я помню, что был где-то ещѐ. 

ОРАКУЛ 

Может быть, твоя память тебя обманывает. 

ЧЕЛОВЕК 

Нет, нет, я ясно это помню. 

ОРАКУЛ 

Может быть, твоя память тебя обманывает. 

ЧЕЛОВЕК 

Нет, нет... что? Ты уже это говорил! 

ОРАКУЛ 

Как ты можешь быть уверен? 

ЧЕЛОВЕК 

(зло) 

Я уже ни в чѐм не уверен! 

ОРАКУЛ 

Это прогресс. Может быть, ты в коме. Может быть, ты лежишь в коме уже очень долгое 

время. 

ЧЕЛОВЕК 

Я явно не в коме. Ты что, не видишь? 

ОРАКУЛ 

Я вижу то, что видишь ты. 

ЧЕЛОВЕК 

Значит, если я посмотрю на ту дверь и закрою глаза, ты ничего не увидишь? 

ОРАКУЛ 
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Это странно, но с этой стороны двери ничто отсутствует. 

ЧЕЛОВЕК 

Но ты говорил, что у этой двери только одна сторона. 

ОРАКУЛ 

А теперь я говорю, что на этой стороне двери странно отсутствует ничто. 

ЧЕЛОВЕК 

Как может ничто отсутствовать? 

ОРАКУЛ 

То, что отсутствует, нельзя принять в расчѐт. Ноль не является числом, или, говоря 

правильным языком, ничто не существует. Звучит очевидно, когда произносишь это вслух, не 

правда ли? Ничто не существует. 

ЧЕЛОВЕК 

(расхаживает, пытаясь сложить всѐ вместе) 

Значит, есть только что-то? 

ОРАКУЛ 

Есть только образ. 

ЧЕЛОВЕК 

Образ это что-то? 

ОРАКУЛ 

Образ это не что-то. 

ЧЕЛОВЕК 

Значит, образ это ничто? 

ОРАКУЛ 

Ничто не существует. 

ЧЕЛОВЕК 

Значит, образ не существует? 

ОРАКУЛ 

Есть только... 

ЧЕЛОВЕК 

Образ, да, так ты сказала. 

(садится на большой камень) 

Но есть же этот камень, не так ли? И я, и ты, и воздух, которым мы дышим, и прошлое и 

будущее, и мужская воля и женское сердце. Всѐ это существует, не правда ли? 

ОРАКУЛ 

Правда? 

ЧЕЛОВЕК 

Ты – тому доказательство. 

ОРАКУЛ 

Я? Взгляни наверх. Посмотри на меня. Зри, зрящий. 

(Человек пытается посмотреть на неѐ, прикрывает глаза как от очень яркого света) 

ЧЕЛОВЕК 

Не могу... почти... кажется, что... Как странно, я смотрю на тебя, но не вижу. Никогда ничего 

подобного не испытывал. Ты как солнце, как чистый дух, как Бог. Я знаю, ты там, я слышу 

тебя, чувствую, но кажется, не могу посмотреть на тебя прямо. Теперь я точно знаю, что 

сплю. 

ОРАКУЛ 

По сравнению с чем? 

ЧЕЛОВЕК 
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(делает шаг в сторону дома) 

По сравнению с бодрствованием, там в мире. 

ОРАКУЛ 

То, что ты видишь, это то, что есть. 

ЧЕЛОВЕК 

Образ? 

ОРАКУЛ 

Что же ещѐ? 

ЧЕЛОВЕК 

Тогда образ чего? Из чего создан этот образ? 

ОРАКУЛ 

Из обрывков. 

ЧЕЛОВЕК 

Из обрывков чего? 

ОРАКУЛ 

Сновидений. 

ЧЕЛОВЕК 

Обрывки сновидений. У-гу. А из чего созданы сновидения? 

ОРАКУЛ 

Из ничего, конечно. 

ЧЕЛОВЕК 

Но ты говорила, что нет такой вещи как ничто. 

ОРАКУЛ 

Оба утверждения верны. 

ЧЕЛОВЕК 

А как насчѐт людей? Из чего созданы они? 

ОРАКУЛ 

Какие люди? 

ЧЕЛОВЕК 

Там, в доме! В нормальной жизни! Я помню, что там были люди! 

ОРАКУЛ 

(напевает) 

Может быть, они тебе приснились. Может быть, ты вообще один. Может быть, ты 

единственный, кто всѐ это видит. Разве ты не видишь, как твоя прошлая жизнь поглощается 

туманом? Неужели ты не полностью присутствуешь в настоящем моменте? Неужели ты не 

полностью предан своему текущему назначению? 

ЧЕЛОВЕК 

Мне кажется, ты говорила, что ничего не знаешь. 

ОРАКУЛ 

Я говорила, что ничто не существует. 

ЧЕЛОВЕК 

Если есть только образ, кто я тогда вообще такой? 

ОРАКУЛ 

Образ, похоже. И тот, кто видит образ, может быть. 

ЧЕЛОВЕК 

Может быть? 

ОРАКУЛ 

Откуда мне знать? 
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ЧЕЛОВЕК 

А ты? 

ОРАКУЛ 

Если ты видишь меня, значит, я видимое. 

ЧЕЛОВЕК 

Снова образ? 

ОРАКУЛ 

Что же ещѐ? 

ЧЕЛОВЕК 

Зачем ты так говоришь? 

ОРАКУЛ 

Я ничего не говорю. 

ЧЕЛОВЕК 

Кто тогда говорит? Образ, я полагаю. 

ОРАКУЛ 

Есть только образ. 

ЧЕЛОВЕК 

И тот, кто видит образ? 

ОРАКУЛ 

Откуда мне знать? 

ЧЕЛОВЕК 

Похоже, у тебя есть ответы на все вопросы, однако все вопросы остаются без ответа. А где мы 

сейчас? Ответь чѐтко. 

ОРАКУЛ 

Ты здесь. 

ЧЕЛОВЕК 

Здесь? Да, но почему? Зачем я здесь? 

ОРАКУЛ 

Потому что здесь это слово для обозначения того, где ты находишься. 

ЧЕЛОВЕК 

Почему я не могу получить ответа ни на один вопрос?! 

ОРАКУЛ 

Любой верно поставленный вопрос никогда не остаѐтся без ответа. Что ты желаешь узнать? 

ЧЕЛОВЕК 

Я не знаю, чего желать. 

ОРАКУЛ 

Тогда пожелай узнать, что пожелать. 

ЧЕЛОВЕК 

Каков механизм исполнения желаний? 

ОРАКУЛ 

Образ. 

ЧЕЛОВЕК 

(вскрикивает во фрустрации, рыскает вокруг) 

Мне нужна помощь! Здесь есть ещѐ кто-нибудь? 

ОРАКУЛ 

Разве есть ещѐ кто-то? 

ЧЕЛОВЕК 

Есть кто-нибудь поблизости? 
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ОРАКУЛ 

Разве есть ещѐ где-то? 

ЧЕЛОВЕК 

Ты говоришь...? Ты что, утверждаешь, что это место – всѐ, что есть? Что ты и я – 

единственные... люди?  

ОРАКУЛ 

Я спрашиваю тебя, о чѐм ты меня просишь? 

ЧЕЛОВЕК 

Я прошу вернуться в реальный мир. Я говорю, что мне здесь не нравится. 

ОРАКУЛ 

(игриво) 

Ты уверен? Что тебе здесь не нравится? Ты уверен в этом? Потому что, смотри, вот ты здесь. 

Может быть, тебе здесь нравится, но ты об этом даже не знаешь. Может быть, ты 

бесчисленные эоны шѐл, чтобы попасть сюда. Или может быть, ты был здесь всѐ время. 

ЧЕЛОВЕК 

Снова бессмыслица! Ты можешь мне помочь или нет? 

ОРАКУЛ 

Ты видишь дом с этой стороны... 

(показывает) 

...и дверь с этой стороны. 

(показывает) 

Синяя таблетка, красная таблетка. Чем же ещѐ я могу помочь? 

ЧЕЛОВЕК 

Ты можешь сказать мне истину. 

ОРАКУЛ 

Ты полагаешь, истину можно высказать? 

ЧЕЛОВЕК 

Это всѐ реально? 

ОРАКУЛ 

То, что кажется реальным, и есть реальность. Нет других критериев. 

ЧЕЛОВЕК 

Мои воспоминания для меня реальны! Я помню свою жизнь. Она была полна людей и 

событий. Там было... так много всего! Народы, история, искусство; дети, войны, парады; 

наука, религия и философия; пища, вода, деревья... целый мир, полный всяких вещей. У меня 

была семья. Люди, которых я любил, и которые любили меня.  

ОРАКУЛ 

Если ты хочешь попытаться уйти обратно в свои воспоминания, 

(указывает на дом) 

тебе сюда. 

ЧЕЛОВЕК 

А у меня получится? Смогу ли я вернуться в свой мир? 

ОРАКУЛ 

Попробуй сейчас. Твоя ситуация подождѐт. 

ЧЕЛОВЕК 

Моя ситуация? Какая моя ситуация? 

ОРАКУЛ 

То, что ты видишь. 

ЧЕЛОВЕК 
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Но я ничего не вижу! Здесь ничего нет! 

ОРАКУЛ 

То, что ты видишь здесь, бесконечно больше чем ничто, и однако, ничто на волосок от тебя. 

ЧЕЛОВЕК 

Значит, за этой дверью... что? 

ОРАКУЛ 

То, что за этой дверью, вне моего ведения. 

ЧЕЛОВЕК 

А если я захочу вернуться назад? На тусовку? 

ОРАКУЛ 

Иди. 

ЧЕЛОВЕК 

Разве ты не мой хранитель? 

ОРАКУЛ 

Разве ты – не мой? 

ЧЕЛОВЕК 

Разве я не твой узник? 

ОРАКУЛ 

Разве я – не твой? 

ЧЕЛОВЕК 

Ты принимаешь меня за дурака! 

ОРАКУЛ 

Мудрец имеет глаза, дурак бредѐт в темноте. 

ЧЕЛОВЕК 

Судьба дурака меня тоже настигнет. Какая тогда польза в том, чтобы быть мудрецом? 

ОРАКУЛ 

Как свет лучше тьмы, мудрость лучше глупости. 

ЧЕЛОВЕК 

(шагает к Выходу) 

Что за этой дверью? Рай? Ад? 

ОРАКУЛ 

Никакой тайны нет. Ничего не скрыто. Если хочешь знать, думай. Если хочешь видеть, 

смотри. Если хочешь идти, иди. Зри, и тебя ждѐт благо. 

ЧЕЛОВЕК 

Благо? Но постой-ка! 

ОРАКУЛ 

Что? 

ЧЕЛОВЕК 

Но я помню! Я спал. Я спал на тусовке, но хотел проснуться. Я хотел проснуться, но это было 

так трудно, словно громадный груз придавливал меня к земле... я хотел подняться... А потом 

было путешествие, борьба, нескончаемое падение... но постой-ка! 

ОРАКУЛ 

Что? 

ЧЕЛОВЕК 

(захваченный в транс внутренним видением, протягивает руки, чтобы коснуться его) 

Но теперь я вижу всѐ, всю свою жизнь, в самых тонких деталях. Каждое мгновенье 

полностью освещено. То, что раньше было тусклым и вялым, теперь искрится жизнью. 

(управляет своим видением движениями рук) 
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Перемотать вперѐд! Назад! Приблизить! Общий план! Чудесно! Я вижу всѐ, даже самые 

ранние годы, юность, каждую секунду, всѐ хорошее и плохое. Ни тѐмных углов, ни теней, ни 

пробелов или искажений. Потрясающе! Теперь я могу видеть все части как целое, постигнуть 

сотканный узор жизни как нечто большее, чем просто беспорядочный набор нитей. Видя 

целое, я могу оправдать части. Освобождение! Искупление! Спасение! Теперь я вижу смысл... 

порядок... 

ОРАКУЛ 

Образ. 

ЧЕЛОВЕК 

(всѐ ещѐ в трансе) 

Образ, да, конечно. Теперь я вижу, что всѐ это время был в пути, это великое возвращение. 

Ведь всегда было так,  да? Я всѐ это время шѐл сюда... 

ОРАКУЛ 

Куда же ещѐ? 

ЧЕЛОВЕК 

(всѐ ещѐ в трансе) 

Да, куда же ещѐ? Я вижу свою жизнь, и выявляется единая тема. Взлѐты и падения, победы и 

поражения, радости и печали, всѐ незаметно вело по изящно изгибающейся кривой прямо 

сюда, именно в это место! 

(выходит из транса) 

Мои воспоминания угасают, исчезают. Они отступают и пропадают. Но всѐ хорошо, я 

видел то, что должен был увидеть. Я вижу что линия, которая привела сюда, здесь не 

заканчивается. Теперь я знаю, где я. Не имеет значения, как я сюда попал, но я здесь, и 

остаѐтся последний шаг... 

ОРАКУЛ 

Зри! Мы с тобой в театре, ты и я. Актѐры, сцена, автор, режиссѐр, зрители, все вместе, 

наблюдающий и наблюдаемое, здесь, внутри ограниченных рамок этой волшебной шкатулки, 

где существуют вещи, которых нет. Дом на холме это проекция, эти занавески – обрывки 

небытия, мой голос это звук в твоѐм уме, который сам не более чем кусок растрѐпанной 

занавески. За этой последней занавеской выход из театра. Ты хочешь покинуть 

представление? Не отвечай! Не важно, чего ты хочешь. Ты полагаешь, здесь есть выбор? 

Неужели ты действительно думаешь, что можешь вернуться в свой дом? 

ЧЕЛОВЕК 

Но что это за представление, в котором мы читаем свои строчки? Это оригинальное 

творение? Или подражание? Сэконд-хэнд? Плагиат? Буду ли я разговаривать с черепом? 

Ждать с Диди и Гого? Убеждать Инес, что я не трус? Все персонажи сыграны, все реплики 

произнесены. Что есть актѐр без роли? Я чувствую, как распадаюсь во все стороны... 

ОРАКУЛ 

От какого центра? 

ЧЕЛОВЕК 

Да! Другого вопроса быть не могло. От какого центра? Не может быть, чтобы распадалось 

всѐ. Должно быть то, от чего это всѐ распадается. Должен быт центр, от которого отпадают 

все слои, не так ли? 

ОРАКУЛ 

Неужели? 

ЧЕЛОВЕК 

И этим центром должен быть я. 

ОРАКУЛ 
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Неужели? 

ЧЕЛОВЕК 

Да. Ха! Как смешно! 

ОРАКУЛ 

Что ты видишь смешного? 

ЧЕЛОВЕК 

Я вижу, почему она треснута. «Познай себя». Теперь я понимаю. Это не цель. Остаѐтся 

сделать ещѐ один шаг до конца путешествия. На какое-то мгновенье я подумал, что я здесь, но 

меня вообще здесь нет, не так ли? 

ОРАКУЛ 

Тебя вообще здесь нет. 

ЧЕЛОВЕК 

И никогда не было? 

ОРАКУЛ 

Никогда не было. 

ЧЕЛОВЕК 

И тебя тоже. 

ОРАКУЛ 

И меня. 

ЧЕЛОВЕК 

(себе) 

«Здесь» это слово для обозначения того, где ты есть. Забавно, что я думал, что я здесь. Всѐ 

кажется странным, когда присмотришься – странно-безумно,  странно-безумно-печально, 

странно-безумно-печально-прекрасно. Странно-безумно-печально-прекрасно-абсурдно. 

(выходит на середину авансцены, задумчиво смотрит в небо над зрителями) 

Когда я был маленьким, я спрашивал у мамы, почему небо голубое, и когда она 

отвечала, я спрашивал почему на еѐ ответ, и когда она отвечала опять, я снова спрашивал 

почему, и так далее без конца, и если ты будешь продолжать спрашивать, если никогда не 

перестанешь задавать вопрос... 

(снова поворачивается к Оракулу) 

Но это лишь театр – так ты сказала – волшебная шкатулка, где существуют вещи, 

которых нет на самом деле, и как человеку перейти от конечного к бесконечному? 

ОРАКУЛ 

Через чѐрный ход. 

ЧЕЛОВЕК 

(делает шаг к выходу) 

Одна последняя занавеска. Какой у меня есть выбор? Я не могу вернуться, не могу остаться 

здесь, так какой же выбор? По-моему, никогда и не было никакого выбора! 

(подходит к выходу, поворачивается к Оракулу) 

Я знаю, кто ты, и всѐ же благодарю тебя. 

(Человек срывает занавеску Выход и уходит) 

(Оракул ныряет в покрывала и исчезает) 

ГОЛОС МАЛЬЧИКА 

Мама, а почему небо голубое? 

(свет приглушается) 

Заключительная песенка, исполняемая детьми по кругу: 

Тихо плывѐт плывѐт плывѐт 

Вдоль по реке мой чѐлн. 
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Весело весело весело весело 

Весело весело весело весело 

Весело весело весело весело 

Жизнь всего лишь сон. 

затемнение, занавес 

Парень и Девушка бегут каждый со своей стороны сцены, отбрасывают сотовые 

телефоны и падают друг другу в объятия, теперь безумно влюблѐнные, потому что пьеса 

была такой здоровской, или, может быть, в отчаянии или облегчении, как выжившие в 

кораблекрушении. Трудно понять. 

Конец игры 

www.e-puzzle.ru 

www.e-puzzle.ru 

http://e-puzzle.ru/
http://www.e-puzzle.ru/
http://www.e-puzzle.ru/

