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Игры вынуждают глупо улыбаться: но мы
увидели, как луна в пустынных переулках
превращает пустые мусорные урны в чашу
Грааля, полную веселья и смеха, и сквозь
веселье и приключения мы услышали в 
пустыне котенка.
Харт Крейн. Чаплинеска.







ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:



ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК

ХОЗЯЙКА МЕБЛИРОВАННЫХ КОМНАТ

СТАРИК, ЕЕ СВЕКОР

БОКСЕР

НИЧЕГО, КОШКА





Меблированная комната в маленьком промышленном городке на Среднем Западе, похожая на все подобные комнаты, если не считать, что стены испещрены надписями и подписями обитателей, которые здесь жили и отправились в другие, такие же места: кочующий с места на место, бессемейный рабочий люд Америки. В комнате два окна. В одно из них видны тонкие ветви дерева, с которого опадают листья – стоит поздняя осень. Из другого окна открывается вид на ощерившиеся дымовые трубы огромного перерабатывающего завода. Он и есть сердце города. 
СЦЕНА ПЕРВАЯ.
Хозяйка, крупная женщина лет 40, движения которой и манера говорить выдают ее праздную  жизнь. Она показывает комнату будущему постояльцу, Тихому Человеку. Смуглый, своей тонкостью и нервозностью  отличающийся  от работяг, прежде снимавших эту комнату. Едва он успевает войти за Хозяйкой, как его старый, видавший виды чемодан раскрывается – его  содержимое вываливается на пол: грязные рубашки, старые башмаки, крем для чистки обуви, четки. 
ХОЗЯЙКА. Вот и  хорошо. Чемодан решил за вас!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Нагибается, чтобы все запихнуть обратно). И так весь день. 
ХОЗЯЙКА. И давно  у вас этот чемодан?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. С тех пор, как я начал свои странствия.
ХОЗЯЙКА. Тогда вы просто Гулливер! Вам пришлось похлеще, чем ему.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (выпрямляясь). Не знаю.
ХОЗЯЙКА. Невозможно таскать чемодан, перевязанный такими старыми веревками.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (С печальной, робкой улыбкой). Не знаю.
ХОЗЯЙКА. (Подходит к окну и поднимает шторы). Теперь о комнате – я  надеюсь, вы не суеверны?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Почему вы об этом спрашиваете?
ХОЗЯЙКА. Здесь жил парень, которого преследовали неудачи.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Ооо. А что с ним случилось?
(ХОЗЯЙКА замечает кошку, лежащую на кровати).
ХОЗЯЙКА. Как сюда проникла кошка?  Просто  загадка! Ей пришлось вскарабкаться на грушевое дерево, прыгнуть на крышу веранды и проникнуть через окно. (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК ставит чемодан и с улыбкой смотрит на кошку, с какой-то особой нежностью берет её на руки).  Она привыкла к этой комнате – её приучил русский. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Кто?
ХОЗЯЙКА. Парень, о котором я говорила, что его преследуют неудачи. Я всегда говорю то, что думаю – это кошка принесла ему несчастье.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Они привязались друг к другу?
ХОЗЯЙКА. В жизни не видела такой преданности. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Тогда она не могла принести ему несчастье. Если любят, несчастья принести не могут. Как её зовут? 
ХОЗЯЙКА. Ничего.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Как?
ХОЗЯЙКА. Ничего. Он так её звал. Как-то он сказал, что это значит по-русски, но я забыла. Но когда я услышала, у меня кольнуло в сердце.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Почему?
ХОЗЯЙКА. Я приходила сюда поговорить. Моя жизнь такова, что мне необходимо поплакаться. Он умел прекрасно слушать.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Русский?
ХОЗЯЙКА. Он умел сочувствовать, но при этом всегда молчал. Я говорю, а он только на кошку смотрит.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Чуть улыбаясь). И вы её не любите?
ХОЗЯЙКА. Нет. (Плюхается на кровати). Я вам  расскажу про него. Он – русский или что-то в этом духе. Эмигрант из Польши. Я называла его Поляк. Он жил в этой комнате, пока не заболел. Кошку он подобрал в переулке, притащил сюда, кормил, ухаживал за ней, она даже спала вместе с ним. Животные в постели – это инфекция. Вы согласны? (Он пожимает плечами). Скажу, что завод любого здоровяка может до могилы довести. Поляк не выдержал. Заработал себе туберкулез. Получил какую-то компенсацию и двинул на Запад. Кошку хотел забрать с собой. Я его отговорила – все равно она потерялась бы в дороге. Он оставил её здесь. А теперь я не могу избавиться от этой грязнули. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. От кошки?
ХОЗЯЙКА. Сегодня я её уже два раза обливала холодной водой, когда она кралась сюда – думает, что найдёт его. Смотрите, как  она на меня глядит. С ненавистью. Просто испепеляющая ненависть. Так смотрит ревнивая женщина на соперницу. Она все его  высматривает, думает, он вернётся сюда. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Он вернётся?
ХОЗЯЙКА. Никогда.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Умер?
ХОЗЯЙКА. 16 января  я получила извещение. Некому было, кроме меня, сообщить об его смерти. (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК с грустной улыбкой гладит кошку). Вот, говорят, животные всё понимают. Я ей утром сказала: он не вернётся, он умер. Но она не поняла.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Она поняла. Она убивается. (Подносит кошку к уху). Я слышу, она просто убивается.
ХОЗЯЙКА. Какой же вы чудак. Комната подходит?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Прекрасная комната.
ХОЗЯЙКА. Шутите?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Нисколько. Ваша цена?
ХОЗЯЙКА. Три с половиной доллара – аванс. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Подойдет, при условии…
ХОЗЯЙКА. Каком условии?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Кошка останется здесь, как при русском. 
ХОЗЯЙКА. (Ухмыляясь). Хотите быть, как русский?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Да.
ХОЗЯЙКА. (Поправляя прическу у треснувшего зеркала).  Мой муж – инвалид-хроник. Производственная травма.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вот как? Сочувствую.
ХОЗЯЙКА. Каждый  день кодеин. 50 центов – таблетка. Что поделаешь – я плачу. Смотреть на страдания нет сил.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Да.
ХОЗЯЙКА. Да. Я тоже так считаю. Ну так вот… русский помогал мне по дому – делал мужскую работу.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Хорошо.
ХОЗЯЙКА. Сколько вам лет? Держу пари – угадаю. Тридцать пять?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Угу. Около того.
ХОЗЯЙКА. Итальянец?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Угу.
ХОЗЯЙКА. Вы решили, что я гадалка? Мой отец – цыган. Он научил меня цыганским песням.  Он всегда говорил мне: Белла, в тебе девять десятых музыки, остальное – женские штучки! (Улыбается). Видите инструмент на стене? – это балалайка. Как-нибудь вечерком загляну сюда поразвлечь вас.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Замечательно. Я слышал, как вы пели, когда подходил к дому. Потому и зашел. (Она снова улыбается и останавливается, как будто чего-то ждет).
ХОЗЯЙКА. Я буду называть Муссо. Муссо – от Муссолини. У вас уже есть работа?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Нет еще. 
ХОЗЯЙКА. Идите на завод и спросите Оливера Вудсона.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Оливера Вудсона?
ХОЗЯЙКА. Скажите, что вас прислала мисс Гэллуэй. Он сразу же внесет вас в платежную ведомость.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Спасибо. 
ХОЗЯЙКА. Бельё меняется по понедельникам. (Она собирается уйти, но…) Прошу извинить за стены. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я обратил внимание. Кто это сделал?
ХОЗЯЙКА. Все, кто здесь жил, писали на стенах.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Много же здесь жило людей.
ХОЗЯЙКА. Перелетные птицы. Будете считать, сколько их тут жило? Напрасный труд.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Улыбаясь). Да, конечно.
ХОЗЯЙКА. Человек,  у которого водятся деньги, найдёт себе занятие получше, чем писать своё имя на стенах комнаты, которую он снимает. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Русский тоже оставил своё имя?
ХОЗЯЙКА. Нет. Он не умел писать – но он нарисовал картину. Вот смотрите! (Показывает на рисунок, как будто нарисованный ребёнком. На рисунке – огромный человек и кошка). Смотрите – хвост, усы – кошка! (Оба смеются). Друзья по несчастью, что скажете?!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Он такой громадный!
ХОЗЯЙКА. Очень большой! Болезнь просто съела его, он сгорел прямо дотла… По статистике семейные мужчины живут дольше. И я скажу, почему. (Поправляет блузку и пояс). Мужчины, что живут сами по себе, очень странные. Вместо семьи – нуль.  У меня был жилец, который каждый вечер ходил в кино с портфелем. Догадайтесь, что он носил в портфеле?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Что?
ХОЗЯЙКА. Гигиеническое бумажное сиденье для туалета. (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК смущенно опускает глаза). Просто помешался на гигиене. У другого постояльца были любимые шлепанцы.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Любимые шлепанцы!..
ХОЗЯЙКА. Именно. Самые обыкновенные серые войлочные шлепанцы, ничего особенного. Разве что воняли! Омерзительно – он носил их пятнадцать лет – слишком долго – пора было их сносить до дырок! Ну вот, как-то шлепанцы пропали – неизвестно куда подевались – в общем ни слуху, ни духу, как в воду канули, но, как говорится, весьма кстати пропали! Настал просто рай земной! Могла ли я знать, что это доведет его до инфаркта? А он умер! (Смеётся). Без этих шлепанцев жизнь ему стала немила! (Поворачивается к стенам). Вот возьму проволочную швабру в баре Фелса Нафта и отмою стены добела,  чтобы стали такими же чистыми, как были до того, как здесь появился первый жилец.
(Открывается дверь. Входит СТАРИК. Он похож на Уолта Уитмена).
СТАРИК. Ты не должна, дочка, этого делать. 
ХОЗЯЙКА. Вау. Ты. Почему это я не должна это делать?
СТАРИК. Эти надписи – их самоутверждение, чтобы их помнили. Скромная попытка бессмертия, дочка. Не стирай их, даже воробей, покидая гнездо, оставляет его как память. Вы согласны, молодой человек?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Да.
СТАРИК. У меня катаракта… (Шарит руками перед собой). Где вы?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Протягивая ему руку). Я здесь.
СТАРИК. Устраивайтесь поудобнее. Вы ведь ненадолго. И напишите своё имя на  стене! И вас не забудут.
ХОЗЯЙКА. Тут и так много понаписано, отец. 
СТАРИК. Я зашел за пустыми бутылками. У вас найдутся?
ХОЗЯЙКА. Откуда у него пустые бутылки? Он только что пришел.
СТАРИК. Я сдаю их в супермаркете. Загляну попозже, и мы продолжим наш разговор. (Уходит).
ХОЗЯЙКА. Это мой свекор. Не привечайте его, он вам до смерти надоест. (Стучит себя по лбу). Алкоголик – старая развалина!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Садится на кровать и берет кошку). Я… устал.
ХОЗЯЙКА. Надеюсь, вам здесь будет удобно… Значит, мы договорились.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Оливер Вудсон?
ХОЗЯЙКА. (В дверях). Да, Оливер Вудсон. (Уходит. ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК поднимается, вынимает огрызок карандаша. Чуть улыбаясь, идет к стене и под огромным автопортретом русского несколькими штрихами рисует свою тщедушную фигурку. Под рисунком, изображающим кошку, ставит свою замысловатую подпись. Затем, улыбаясь кошке, начинает обживать комнату).

СЦЕНА ВТОРАЯ. 
Глубокая зимняя ночь. В комнате только кошка. Сквозь замерзшие окна слева комната освещается холодным лунным светом. Через окно справа  мерцает красноватый свет завода, слышится шум работающих машин. Входит ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК, включает свет: зажигается подвесная лампа. В руках у него маленький пакет. Он улыбается Ничего, разворачивает пакет – это маленькая бутылочка со сливками.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Минутку. (Опускает штору на окне, в которое виден завод). Так. Забудем о заводе. (Наливает сливки в голубое блюдечко). Так. Будем ужинать. (Ставит блюдечко рядом с кроватью, садится и смотрит, как кошка насыщается). Ничего, не бойся. Причин для страха нет. Зимой мои руки плохо действуют, я ужасно неловким становлюсь. Но сделаем массаж суставов. Вот станет потеплее, всё войдёт в норму. И я больше не застряну в машине. Сегодня мистер Вудсон просто обезумел. Он так орал на меня. Мои неповоротливые пальцы остановили машину. Он  стоял за моей спиной и скрежетал зубами. Вот так! (Издает зловещий звук). Просто как нож вонзил в меня! Дело в том, что мне нельзя терять работу, надо обеспечить ужин… Я задрожал. Вот так! (Показывает). А он всё не уходит и не уходит и смотрит на меня и на чём свет стоит ругается. Я начал работать всё быстрее и быстрее, сбился с ритма, машина сошла с конвейера. СКРРРРЕЧ! Все повернулись в мою сторону и уставились на меня! Мистер Вудсон схватил меня за плечо: "Я тебя вышвырну! – орал он. – "Безрукий итальяшка! Ты у меня поищешь работу, безмозглая скотина! (Закрывает руками лицо). Ничего – я потерял себя – и заплакал… (Его содрогает рыдание). Но сейчас мы об  этом забудем, всё прошло! Ночь, мы  вместе – тепло -  будем спать… (Снимает рубашку,  ложится на спину. Стук в двери. Он вскакивает и  садится. Делает  предупреждающий жест кошке.  Но стук не прекращается.  Дверь открывается. Это ХОЗЯЙКА в грязном, но кокетливом неглиже).
ХОЗЯЙКА. (Обиженно, но жеманно). О… Вы притворяетесь опоссумом.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я не одет.
ХОЗЯЙКА. Меня стесняться не надо. Я решила, что вы ушли и оставили свет в комнате. Мы должны экономить электроэнергию.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я всегда гашу свет, когда ухожу. 
ХОЗЯЙКА. Но вы уходите только на работу. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я только что пришел с ночной смены.
ХОЗЯЙКА. Ночную смену называют могилой. Что там у вас произошло с мистером Вудсоном?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Произошло? Что?
ХОЗЯЙКА. Я  встретила в супермаркете. "Кстати", - сказала  я ему, как там парень, которого я вам прислала, итальянец?" "Вау, черт бы его побрал". "Что он там натворил?" "Задал же он нам жару". "Ну, сказала я, дайте ему время, он просто нервный, у него всё наладится".
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. А он?
ХОЗЯЙКА. Выругался. (Она улыбается. ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК наливает в блюдце остатки сливок. Он весь дрожит). Вам надо справляться с нервами. Может  быть, вам нужны маленькие развлечения. (Садится на край кровати с балалайкой). Присаживайтесь!  В этой комнате диван рассчитан на двоих. (Она  разглаживает место рядом. Он робко присаживается на значительной от неё дистанции. Его руки нервно  сжимаются. Она  берёт тихий аккорд и напевает,  поглядывая на нервничающего постояльца). Устали?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Да.
ХОЗЯЙКА. Иногда по ночам я слышу – вы разговариваете. Я всё удивлялась, с кем это он говорит. (Хихикает).  Сперва  я подумала, что вы привели женщину.  Ну, я очень терпима.  Я знаю, что мужчины в этом нуждаются больше, чем в еде  и чем в работе на заводе. (Какой-то миг наигрывает как в полусне). Когда услышала, что вы говорите, я обрадовалась: одинокий человек нашел женщину! Я понадеялась, что она не с панели. Эти женщины не слишком-то чистоплотны. Женская гигиена – это очень сложная вещь. Ну… (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК в смущении опускает глаза). 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Это не женщина.
ХОЗЯЙКА. Знаю. Я это поняла. Вы говорите один, можно сказать, у вас роман с кошкой! Смешно, конечно, но вы ведь её жалеете по-своему. Вы человек ещё молодой – и тратить своё внимание, время, нежность -  и на кого же? На бездомную, подобранную на улице кошку, случайно доставшуюся вам по наследству от этого дурачка из России! Вот уж поистине странности любви – мужчина – и кошка! Этого делать нельзя, это против природы. Природа говорит нам: "Мужчина, будь с женщиной или же, мужчина, будь один!" (Она жеманно улыбается, слегка придвигаясь к нему). Природа никогда не говорила: "Мужчина и кошка!"
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Внезапно поднявшись). Природа ничего подобного мне не говорит.
ХОЗЯЙКА. (Нетерпеливо). Потому что вы не слышите!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. О, я слышу. Но слушаю только свой собственный голос – задающий мне мучительные вопросы.
ХОЗЯЙКА. А   меня   вы слышите?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я слышу иногда ваше пение, когда возвращаюсь домой.
ХОЗЯЙКА. Тогда почему вы никогда не задержитесь в гостиной, чтобы поболтать? Почему вы такой робкий? (Она поднимается и  встаёт сзади него). Мы могли бы поболтать, немного пошутить! Когда вы договаривались о комнате, вы произвели на меня совсем другое впечатление. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Что вы хотите этим сказать?
ХОЗЯЙКА. Вы забыли о нашем разговоре? 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я не помню ни о каком разговоре. 
ХОЗЯЙКА. Вы сказали, что хотите поступать, как русский.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я имел в виду кошку, чтобы она оставалась со мной!
ХОЗЯЙКА. Я вам говорила, что он помогал мне по дому.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я только что пришел с ночной смены.
ХОЗЯЙКА. Вы уклоняетесь от темы! (Пауза, затем она дотрагивается до его плеча). Я думала, что я объяснила вам достаточно. Мой муж – инвалид-хроник, кодеин, теперь уже дважды в день! Само собой, я полна сил  и энергии! (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК нервно отодвигается. Она  с грацией бегемота придвигается к нему, гасит свет). Ну вот, так лучше?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК.  Я не знаю наверняка.
ХОЗЯЙКА. Вас не устраивает комната?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Комната мне нравится.
ХОЗЯЙКА. Я подумала, что вас не устраивает комната.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Это мой дом. Мне она нравится.
ХОЗЯЙКА. Вы постоянно уклоняетесь от разговоров, каждую ночь чуть ли не бегом проноситесь мимо гостиной. Почему бы нам не поговорить? Или кошка откусила вам язык?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы будете не со мной говорить.
ХОЗЯЙКА. Я сейчас разговариваю с вами.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Не со мной.
ХОЗЯЙКА. А с кем я говорю? Где здесь третий?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Здесь и двоих нет.
ХОЗЯЙКА. Что?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы говорите с кем-то, кого принимаете за меня.
ХОЗЯЙКА. Это уже что-то потустороннее.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы вынудили меня сказать это. (Поворачиваясь к ней лицом). Я вам не подхожу, вы здоровая, земная.
ХОЗЯЙКА. Какие слова – удивительные! А кошка вас понимает?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы заблуждаетесь, если принимаете меня за человека! Я – не человек! Вообще…
ХОЗЯЙКА. Так кто же вы тогда, тихоня?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Вздыхая и пожимая плечами). Нечто вроде… призрака… человека…
ХОЗЯЙКА. (Смеется). Вы не Наполеон, вы призрак Наполеона!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Если  человек явился в мир – ему не дано уклониться от…
ХОЗЯЙКА. Ой?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Но иногда…
ХОЗЯЙКА. Что иногда?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Со смущенным жестом). Тело – только оболочка. Оно – живое, но то, что внутри него, боится обнаружиться. Душа заперта и одинока! Одинока! Закрыта для всех! Вы не со мной говорите, а с тем, кого   принимаете  за меня!
ХОЗЯЙКА. (Тихо посмеиваясь). Как много слов. Вы извергли на меня целый справочник. А всего-то и нужно было сказать, что вы одиноки. (Касается его плеча). Вы слишком долго одиноки – вот и всё! (Он поворачивается к ней, и она нежно касается его лица). Природа говорит: "Не будь одинок!" (Занавес медленно опускается). Природа говорит: "Не будь одинок!"
ЗАНАВЕС

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Глубокая ночь. ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК возвращается с ночной смены. Его поднятый воротник и черная шерстяная вязаная шапочка заснежены. Как всегда он принёс пакет со сливками для своего единственного друга. Его действия привычны – он опускает шторы на окне, в которое виден завод, наливает сливки  в голубое блюдце и со вздохом облегчения ложится на постель.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Ничего, не бойся, не нервничай! (Лишние слова в адрес Ничего, не имеющей никаких забот в этом мире. ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК наблюдает за ней, полулежа на кровати). Пока мы держимся друг за друга, нам ничего не страшно. Главное – не потерять друг друга. Но мы с тобой никогда не разлучимся! Ведь так? (Тихий стук в дверь). Белла? (Открывается дверь, входит СТАРИК).
СТАРИК. Разрешите? (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК кивает). Только не говорите невестке, что я у вас был. Она не любит, когда я завожу дружеские отношения с постояльцами. Можно присесть?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Подаёт стул). Пожалуйста.
СТАРИК. Благодарю вас. Я ненадолго.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Оставайтесь столько, сколько хотите.
СТАРИК. Вы очень великодушны, но я вас не задержу. Я знаю, со мной скучно, нудный старик, общение с которым не доставляет радости. Не найдётся ли у вас табаку?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Подаёт ему). Да, пожалуйста. Скрутить вам?
СТАРИК. О нет, нет, нет. Пальцы у меня прекрасно действуют.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. А у меня дрожат. Такие неуклюжие.
СТАРИК. Да. Я догадываюсь. Я заглянул к вам. Думал, мы поговорим.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Смущаясь). Я не очень разговорчив.
СТАРИК. Только дураки не могут молчать. Я люблю помолчать. У вас книги из публичной библиотеки?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Одна или две. Остальные – мои.
СТАРИК. Я проходил мимо и слышал звон из вашей комнаты. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Звон?
СТАРИК. Да, бутылок. Я собираю пустые бутылки и сдаю в супермаркет.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Это только маленькая бутылка из-под сливок. Она под кроватью.
СТАРИК. Мне не годится. Вы любите сливки?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Сливки – для кошки.
СТАРИК. (Кивая). Так кошка здесь! Вот почему в комнате так тепло и такой приятный воздух! Ничего, ты где?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Она ужинает.
СТАРИК. Не буду ей мешать. Вы любите животных?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Я люблю Ничего.
СТАРИК. Смотрите за ней хорошенько.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. То есть?
СТАРИК. Вы можете её  потерять. С любовью хлопот не оберешься, - всегда есть вероятность потери. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Ничего не покинет меня.
СТАРИК. Ну, конечно же, не покинет сама по себе. Но жизнь полна случайностей, неожиданностей, и не всегда они благоприятны. Вы знаете об этом?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Да.
СТАРИК. Её может переехать грузовик.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Ничего не выходит на улицу.
СТАРИК. Её теперешняя жизнь может приглушить у неё чувство опасности.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы не знаете Ничего. Она не позабыла, как опасна жизнь в одиночестве.
СТАРИК. Но не в её власти превратности судьбы!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Нет, конечно. А что может случиться?
СТАРИК. (В его полуслепых глазах загорается фанатичный огонь). О, я знаю, кто управляет заводом, знаю хозяев. И они знают , что я их вижу насквозь. И знают, что мне известны все их махинации. И они ненавидят меня. Вот слушайте. Предположим, спрос на продукцию падает. У них есть два выхода. Снизить цены и таким образом увеличить число потребителей. Слушайте дальше! Я читал книги! Нет! Они выберут другой путь. Сократят производство и создадут дефицит! Понятно? Таким образом они повысят цены! И сохранят прибыли! Как они это сделают? Всемогущий Боже, - Ничего знает ответ! Они сделают, что всегда делают! (Хихикает, поднимается и поёт сиплым надтреснутым голосом).
Выдай прибыль на – гора!
Прихлебатели хозяев,
Больше вкладывай труда,
Прибыль делай для хозяев!
(В стенку раздаётся стук, слышен недовольный голос).
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Мы мешаем миссис ОФеллон.
СТАРИК. Да, да. Они сократят производство. Квалифицированные рабочие станут не нужны. Они всех поставят к конвейеру. Всё больше и больше рабочих окажется в лапах социальных служб. Они покончат с независимостью, сломят гордость, убьют надежду. В конце концов исчезнет стыд и отчаяние и всё человеческое! Что останется? Такие, как я, общение с которым для людей тягостно. С кошкой тоже произойдёт несчастье. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. С Ничего?
СТАРИК. (Кивает). Вы не сможете больше покупать для неё сливки.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. И что?
СТАРИК. То, что кошки непостоянны!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Она надежный друг.
СТАРИК. Вы думаете, она будет верна вам? Даже в беде?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Она будет мне верна.
СТАРИК. (Лучезарно улыбаясь). Прекрасно! Прекрасно! (Дотрагивается до своих век). Бесподобное доверие! У меня на глазах даже слёзы выступили. Это и есть путь к совершенству.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. В чём он?
СТАРИК. В тепле и взаимопонимании двоих или троих, отгородившихся от мира в замкнутом пространстве.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК.  (Кивая). Да.
СТАРИК. (Его голос то срывается, то звучит громко). Прозрачная крыша. Над ней громадный сияющий небесный купол, открывающий нам тайну. И мы  спасены, над нами совершен обряд очищения, и мы вознесены.  Мы – трое. Вы, я и кошка Ничего! (Он берёт её на руки и подносит к уху). Послушайте! Она мурлычет! МММурррррр! Какой мягкий, нежный и мощный звук! (Передаёт её ТИХОМУ ЧЕЛОВЕКУ). Возьмите её и держите, как можно крепче! Не разлучайтесь с ней! Пока вы вместе – вы неподвластны никаким силам зла. Даже неразумное дитя, всегда готовое к этому, даже безумные, ненасытные волки, живущие в человеческих сердцах, не в силах ничего с вами сделать! (Возмущение разбуженных ночью людей нарастает. Слышен звук открываемого окна – женский голос призывает полицейского. Старик подходит к окну, из которого виден завод, поднимает штору: красные, скользящие сполохи огней освещают его бородатое лицо). Вот он!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Завод?
СТАРИК. Завод. (Спокойно). Я там был позавчера. Попросил управляющего взять меня на работу. "Оливер Вудсон", - сказал я ему. – "Это предприятие слишком велико, чтобы я мог сражаться с ним. Я пришёл с оливковой ветвью мира. Я прошу работу".  Ты слишком стар, - ответил он. – Не беда, - сказал я. – Но папаша, ты почти слеп. – Не беда, - сказал я. – Запиши меня! - ОКей, - сказал Оливер Вудсон. "Имя?" – "Моё имя – Человек. И повторил по слогам: Че-ло-век. "ОКей, - сказал Оливер Вудсон. "Адрес?" "Мой адрес – крест". "Не понял!" "Крест! Алчность и глупость, из них сделан крест, к которому вы меня пригвоздили!"
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Что сказал управляющий?
СТАРИК. Управляющий? "Заткнись, успокойся! А то  вызову полицию!"
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ ОКНА. Невозможно жить в одном доме с сумасшедшими! Я крикнула полисмена, он вызвал полицейский наряд!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Грустно). Она вызвала полицию.
СТАРИК. Вот так. Я вступаюсь за людей, а они вызывают полицию!  Ерунда! Записывайте моё имя. Я -  Человек. (Он высовывается из окна и грозит кулаком заводу. Огни полыхают всё выше и выше, и кажется, что ровный пульс работающего завода разжигает неистовство СТАРИКА). Я тебя вижу и слышу! Бум-бум-бум! Это стучит больное сердце!
ГОЛОС ХОЗЯЙКИ ИЗ ХОЛЛА. Уймись, старый пьяница, ты перебудил весь дом!
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Какой-то кошмар, ну, просто кошмар! В доме сумасшедшие.
СТАРИК. Огнедышащее чудовище! Слушай меня! Ибо я предаю тебя проклятию! Давайте, давайте, проклятые пожиратели людей! Вы, жулики и торговцы ложью! Мы загнанные животные, но мы не сдались! Гнев даёт нам силы. Мы сами сделаем вам бум-бум, еще какой бум-бум вам устроим! Недолго осталось вам набивать своё брюхо! Ненасытное племя, пожирающее плоть ваших братьев, высасывающее из них кровь!  Продажные твари! И когда вы разбухнете до такой степени, что не сможете двинуться с места, мы пустим в ход кулаки, и это будет перст Божий, который поразит вас! Поразит! ПОРАЗИТ! (Он разбивает оконное стекло. Распахивается дверь, комната освещается светом из холла. В дверях появляется постоялица).
ПОСТОЯЛИЦА. Осторожнее! Он может убить!
ХОЗЯЙКА. Миссис ОФеллон, успокойтесь, идите к себе! Полисмен, пожалуйста, сюда! (Входит ХОЗЯЙКА в халате,  за ней полицейский. Кучка испуганных жильцов, с серыми,  бескровными лицами, сгрудилась в дверях. ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК стоит, прижимая к себе кошку. Ярость СТАРИКА утихла. ХОЗЯЙКА зажгла свет – СТАРИК стоит под яркой лампой).
ХОЗЯЙКА. Ах, ты старый глупый пьянчуга, терпение моё истощилось. Полисмен, заберите его. Подержите в тюрьме, пока он не придёт в чувство.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. (Хватая СТАРИКА за руку). Пойдём, Старик.
ЖЕНЩИНА-ПОСТОЯЛИЦА. Опасный преступник!
ХОЗЯЙКА. Расходитесь, идите спать. Всё спокойно. (СТАРИК почти без сознания, когда его уводят. Жильцы расступаются. ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК делает протестующий жест, прижимая Ничего к груди. ХОЗЯЙКА с грохотом захлопывает за ушедшими дверь. Злобно смотрит на ТИХОГО ЧЕЛОВЕКА).
ХОЗЯЙКА. Вы! Во всём вы виноваты! Я просила вас не приваживать спятившего с ума старика. Ну!.. Что вы молчите? (Резким движением закрывает окно). Боже мой! Да вы и не человек, а какая-то пародия. Что вы вцепились в кошку! Оставьте кошку в покое! (Она выхватывает Ничего и швыряет её на пол). Она меня ненавидит.  
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Она не любит недобрых. (Пристально смотрит на ХОЗЯЙКУ).
ХОЗЯЙКА. (В смущении). Что вы так на меня уставились?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Не на вас. На зло вообще. Выключите свет. Я так долго живу в этих четырёх стенах, где всё нереально, кроме окон, на которые ночами опускаешь шторы. Погасите свет. (Она медленно тянется к выключателю и гасит свет). О, чудная, жестокая цыганка! Спой мне, спой! Утешь меня во мраке ночи. (В первые мгновения она холодно враждебна, затем смягчается, заключает в объятья его припавшее к ней тело и тихо напевает).
ЗАНАВЕС

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Весеннее утро. Ветви дерева за окном покрылись нежной листвой, отбрасывающей дрожащие тени сквозь  окно. На белой железной кровати сидит Боксёр, в майке, срезая мозоли на ногах перочинным ножиком. Входит ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Видно, что он перенёс тяжёлую болезнь и сейчас находится почти в полубессознательном состоянии).
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Тихонько). Ничего?
БОКСЁР (Ухмыляясь). Вы ошиблись – меня зовут Билл! (Показывает на стену, где он наспех поставил свою подпись огромными буквами. Громадное Х перечёркивает изображения русского, кошки и ТИХОГО ЧЕЛОВЕКА).
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Прежде это была моя комната. 
БОКСЁР. Теперь моя. Если только хозяйка меня не надула.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы уже живёте здесь?
БОКСЁР. Да. Вот мои боксёрские перчатки. А вот мои серебряные призы. (Он показывает на перчатки, висящие на гвозде и на несколько серебряных кубков на бюро).
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Здесь была… кошка.
БОКСЁР. Кошка?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Да.
БОКСЁР. Ваша?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Да. Моя… я её пригрел. Думал, что теперь… надеялся, что здесь.
БОКСЁР. (Смотрит на него с насмешливым любопытством). Ничем не могу помочь.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы не видели её? Такая серая? (Прижимает руки к груди). С белыми пятнами?
БОКСЁР. Ну, я встречал кучу кошек такой расцветки. (Где-то в доме ХОЗЯЙКА запела цыганскую песню. БОКСЁР говорит, продолжая осторожно срезать мозоль). Видел я серых, чёрных, белых, пятнистых, распятнистых и перепятнистых! С кошками у меня нормально – пусть себе живут! Знаешь, парень, что это значит? Живи и жить давай другим – вот мой девиз. Я ещё не дошёл до того… (Подбирая слова) …чтобы пришибить кошку. Но если кто встанет на моём пути, я, конечно же, его пришибу! (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК безмолвно смотрит на него). Нужна ещё какая-нибудь информация?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Понимаете, я работал на заводе.
БОКСЁР. И что?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Меня уволили… я не мог работать! Пальцы… у меня отказали пальцы! Я пошёл домой, не помню, что случилось по дороге, я очнулся в Католическом сестринском приюте милосердия! (БОКСЁР крякает). Не знаю, сколько я там пробыл. Расстройство психики. Я вышел и сразу же пошёл узнать, что с кошкой – я сегодня утром вышел. Я за ней.
БОКСЁР. Парень, я её не видел.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (В отчаянии). Может быть, она пробралась в окно?
БОКСЁР. Нет. Если бы пробралась, она не встретила бы здесь радушный приём.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Может быть, она всё же где-то здесь? (Его голос срывается, губы дрожат. БОКСЁР взирает на него скептически. Внезапно он начинает хохотать. Помимо воли ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК присоединяется к нему, но смех его звучит беспомощно и безнадежно. Несколько мгновений они оба смеются, на лице ТИХОГО ЧЕЛОВЕКА проступает страдание. БОКСЁР недоуменно хмыкает – это для него слишком. Большими шагами он идёт к двери).
БОКСЁР. (Громко). Белла! Белла! Белла, вы где?
(ХОЗЯЙКА откликается, затем появляется в дверях. Её былой непритязательности нет  в помине. На голове – завивка, платье туго её обтягивает и на нём блестят дешёвые побрякушки. В ней появилось что-то жёсткое,  свидетельствующее о том, что дела её идут хорошо).
ХОЗЯЙКА. Вав! Вы. Мне говорили, что вас уволили. Сочувствую. Ваша комната сдана. Теперь в ней проживает этот молодой джентльмен. Ваши вещи  прочее упакованы и лежат в чулане под лестницей. Будете уходить - заберите их. (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК роется в карманах, вытаскивает большую грязную тряпку и сморкается). Я не могла оставить комнату за вами. Мне нужно думать о себе. Я не давала вам никаких гарантий. Вы помните наш первый разговор, до того, как я сдала вам комнату. Я сказала, что я человек твердый. Я справедливая и добрая, но без сантиментов. В конце концов это удача, большая удача, но вы не выполнили своих обязательств. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Вы приходили… ночами… и пели.
БОКСЁР. Ха!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Озадаченно). Пели.
ХОЗЯЙКА. Что из того? Я вас за так себе развлекала. Но это не значит, что я питала к вам какие-то чувства. (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК качает головой).
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Никаких?
ХОЗЯЙКА. Что?
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Никаких?
БОКСЁР. (С досадой). Что это значит? Что здесь происходит? Это моя комната или чья-то ещё? (Он хватает боксерские перчатки со стены). Верните мои пять долларов и я уйду!
ХОЗЯЙКА. Ну-ну, полегче вы!
БОКСЁР. Это вы говорите кому? Мне или ему?
ХОЗЯЙКА. Вам, глупый вы человек! Потише на поворотах!
БОКСЁР. И не подумаю. Такого сорта бизнес не по мне. Я снимаю комнату не для того, чтобы в неё врывались всякие психи с воплем, куда девалась кошка!
ХОЗЯЙКА. Полегче, Бога ради! Что произошло – государственный переворот? Эй вы, мистер Мексиканский перец, от которого можно на тот свет отправиться! (ТИХОМУ ЧЕЛОВЕКУ). Пожалуйста, уходите.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Обретя достоинство) Я ухожу. Я только хотел спросить вас. Где кошка?
ХОЗЯЙКА. (Величественно). Я не могу ответить на ваш вопрос. Я её выкинула. 
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Когда?
ХОЗЯЙКА. Не помню. Кажется, недели две или три назад.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (В отчаянии). Не может быть!
БОКСЁР. Боже мой!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Нет, нет, нет!
ХОЗЯЙКА. (Сердито, обращаясь к обоим). Успокойтесь! Вы что, думаете я  железная? Я что, должна была выхаживать больную, приблудную кошку? (Пауза).
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Больную?
ХОЗЯЙКА. Именно. Она орала! Ужасно орала!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. Что… что с ней случилось?
ХОЗЯЙКА. Откуда я знаю? Я что – ветеринар? Она орала всю ночь, не давала людям покоя. Как вы сейчас! Я её выкинула. Когда она снова сюда пробралась, я облила её холодной водой – пришлось облить её три или даже четыре раза! Теперь о ней ни слуху ни духу! Вот всё, что я могу вам сообщить.
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Бросая ей в лицо). Скряга – уродина – толстуха! (Повторяет быстрее и быстрее). Скряга, уродина, толстуха,  жадина, уродина, толстуха!
(Она даёт ему пощечину. БОКСЁР хватает его за плечи и, поддав, выкидывает за дверь).
БОКСЁР. Чёрт побери! Сумасшедший дом!
ХОЗЯЙКА. Ооооо!
ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК. (Кричит в дверях). Где она? Ничего! Ничего! Где она! Куда она ушла? Ничего! Ничего! Где ты?
ХОЗЯЙКА. (Кричит в дверь ТИХОМУ ЧЕЛОВЕКУ).  Боже праведный, Боже праведный, я должна  знать, куда провалилась эта грязная кошка! Пусть она катится к чёрту – мне плевать! А ну-ка выметаётесь из дому и перестаньте дебоширить! Я вызову полицию! (ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК не отвечает, отходит от двери. БОКСЁР закрывает дверь).
БОКСЁР. Ууухх! Да, скажу я вам – сумасшедший дом!
ХОЗЯЙКА. Он выжил из ума. Совершенно (Вытирает лицо рукавом и приводит в порядок одежду). Уходит? Вы слышите?
БОКСЁР. Да. Спускается по лестнице. 
ХОЗЯЙКА. Боже. Терпеть не могу сцен. Подумать только! Я ещё должна отвечать за кошку! (Слегка хлюпает носом). Скряга, уродина, толстуха… Это про меня, нужно думать. А кто другой? (Она устало плюхается на кровать. БОКСЁР с сигаретой стоит у окна).
БОКСЁР. Он пошёл за дом.  
ХОЗЯЙКА. Что ему там нужно?
БОКСЁР. Ищет в переулке кошку, зовёт её. (Слышен отдалённо голос ТИХОГО ЧЕЛОВЕКА: "Ничего! Ничего").
ХОЗЯЙКА. Зря время тратит. Он её в жизни не найдёт. (Внезапно раздаётся радостный крик. БОКСЁР высовывается из окна и ухмыляется. Косо падающие лучи солнца становятся ярче, теплее).
БОКСЁР. Порядок. 
ХОЗЯЙКА. Порядок?
БОКСЁР. (Прикуривая сигарету, ставя ногу на подоконник). Старый псих с бородой нашёл кошку. 
ХОЗЯЙКА. Нашёл? Кто нашёл?
БОКСЁР. Старик. Ваш свёкор. 
ХОЗЯЙКА. Не мог он её найти! (Она лениво поднимается с кровати, идёт к окну). Как он мог её найти? Старик же слепой.
БОКСЁР. Нашёл. Вот они идут. (ХОЗЯЙКА изумлённо смотрит в окно. БОКСЁР обнимает её за  талию. Свет становится золотистым, тихо и нежно звучит музыка).
ХОЗЯЙКА. Ну, ну-ну. Так они вместе уходят. Смех берёт – влюблённая парочка, да и только. Тень человека с кошкой по кличке Ничего! Что ж… я рада… Прощайте! (Музыка звучит громче и ликующе).
ЗАНАВЕС.
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