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В этом издании опубликован литературный текст пьесы, но сама она состоит 
не только из слов, но и из музыки. Без партитуры, сочиненной соавтором 
этой работы Андре Превеном, данное произведение будет неполным. 

На сцене необходимо создать три пространства драматического действия: 

1. КАМЕРА, для которой необходимы две койки. 
2. КАБИНЕТ, для которого необходимы стол и два стула. 
3. ШКОЛА, для которой необходима парта. 

Хотя эти три пространства могут быть как угодно малы, необходимо, чтобы 
из каждого можно было легко переходить в другие два.  Свет в каждом из 
них должен быть хотя бы частично автономен как от других, так и от
оркестра. Оркестр располагается, допустим, на помосте. 

В КАМЕРЕ сидят двое мужчин: АЛЕКСАНДР и ИВАНОВ.  АЛЕКСАНДР -
политический заключенный, а ИВАНОВ - по-настоящему психически больной 
пациент. 

В течение представления становится ясно, но мы можем упомянуть об этом 
уже здесь, что оркестр в некоторые моменты присутствует лишь в 
воображении ИВАНОВА. 

У ИВАНОВА имеется оркестровый музыкальный ударный инструмент -
треугольник. 

В КАБИНЕТЕ никого нет. 

В ШКОЛЕ учительница стоит, а САША сидит за партой. 

КАМЕРА
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Ни КАБИНЕТ, ни ШКОЛА не освещены.  В КАМЕРЕ АЛЕКСАНДР и ИВАНОВ 
сидят каждый на своей койке.  Оркестр настраивается.  Сначала оркестр 
настраивается обыкновенным образом, но через минуту или две музыканты 
умолкают и изображают настраивающийся оркестр пантомимой.
Таким образом, наступает тишина, которая продолжается в течение всего 
времени, пока оркестр настраивается.

ИВАНОВ встает с места со своим треугольником и палочкой.  Оркестр 
замирает. 

Тишина. 

ИВАНОВ ударяет по треугольнику единожды.  Оркестр начинает беззвучно 
играть.  ИВАНОВ стоит сосредоточено, внимательно слушая музыку нам не 
слышную, и ударяя по своему треугольнику в те моменты, когда ”партитура” 
того требует. Нам слышен один лишь треугольник - время от времени. 
АЛЕКСАНДР за всем этим наблюдает -- то есть один мужчина наблюдает, как 
другой время от времени ударяет по треугольнику.  Вероятно, все это 
продолжается менее минуты.  Затем мы начинаем слышать то, что слышит 
ИВАНОВ, то есть, у оркестра появляется звучание.  Таким образом, теперь
треугольник начинает вступать вовремя и в музыкальном контексте, который 
делает его существование осмысленным. 

Музыка нарастает медленно, нежно.  А затем, заодно с музыкальной 
репликой, уровень света на помосте взлетает, и освещаются и дирижер за 
пультом, и оркестр, играющий теперь громко и полно.  Треугольник играет 
заметную роль в симфонии.  

И вот мы уже летим, летим вместе с музыкой.  АЛЕКСАНДР просто 
продолжает наблюдать за ИВАНОВЫМ.  

ИВАНОВ: (Перебивает, в бешенстве) -- Нет - нет –нет…
(Оркестр с трудом останавливается.)
(Кричит).  …Возвращаемся к третьей цифре, второй такт. Снова начинают 
литавры.1

(Оркестр начинает снова, а затем постепенно, но стремительно впадает в 
беззвучную пантомиму, и в тот момент, когда его становится почти уже не 
слышно, АЛЕКСАНДР громко кашляет. ИВАНОВ бросает на него 
укоризненный взгляд.  После кашля слышна лишь полная тишина, посреди 

    
© Текст пьесы.  Tom Stoppard, 1978, 2009.

© Teкст перевода.  Островский С.М., 2010. 

Перевод выполнен по изданию Тоm Stoppard.  Every Good Boy Deserves Favour and Professional Foul.  Faber and Faber, 
1978, 2009. 

1Примечание переводчика: данную ремарку следует уточнить во время репетиций с оркестром, в зависимости от 
конкретной музыкальной партитуры. 
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которой ИВАНОВ время от времени ударяет по треугольнику, а оркестр 
продолжает беззвучно играть).

ИВАНОВ: Лучше - хорошо - гораздо лучше....

(АЛЕКСАНДР старается не кашлять.  
ИВАНОВ завершает финальным ударом по треугольнику.  
Оркестр заканчивает играть, дойдя до финала.
ИВАНОВ садится. 
АЛЕКСАНДР с наслаждением кашляет.)

ИВАНОВ: (Извиняющимся тоном)  Ну, я догадываюсь, что ты тут обо мне 
подумал.

АЛЕКСАНДР: (Сочувственно)  Это ничего, ничего, пройдет. 

ИВАНОВ: Да нет.  Ты говори откровенно.  Сам знаю, что виолончели ни к 
черту. 

АЛЕКСАНДР: (Осторожно)  Мне трудно судить о музыке.

ИВАНОВ: Я тут недавно драил дно в бочке.  Тот же звук. А горны?  Стоит с 
ними мучиться?

АЛЕКСНАДР: Горны?

ИВАНОВ:  Все такие медно-пронзительные, а во рту каша.  Кусок масла 
засунь - не растает.  Я им говорю, а они только губы поджимают.  Ну, скажи
по совести, какого ты мнения о деревянных духовых? Ведь горе же 
музыканты. Инструменты держат будто бревна.  Только влажную гниль в них
слюной накачивают. О ксилофоне не будем даже говорить.

АЛЕКСАНДР:  О ксилофоне?

ИВАНОВ:  Я же просил о нем не говорить.  Об арфистке что скажешь, одно-
два слова?

АЛЕКСАНДР:  Я, правда, не....

ИВАНОВ: Щипачка.  Aрфистка - аферистка. Заставь дурака богу молиться.  
У меня и так проблем хватает, чтобы с ней лоб расшибать.  Фаготу будто 
задницу наскипидарили, контрафаготу язык, литавры - все равно что миски 
на кухне, a у большого барабана такая кожа, хоть к дерматологу веди. 

АЛЕКСАНДР:  У Вас необычные симптомы. 
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ИВАНОВ: Скрипичная группа скрипок играет примерно так, как Ростропович 
в водное поло. Смычки, как смычки. А контрабас, тот вообще контра.  
Играет ”пам” там, где нужно играть ”трам”. Еврейскaя скрипка подала на 
выезд.  Я серьезно думаю, а не подыскать ли себе новый оркестр?  Ты ноты
с листа читаешь?

АЛЕКСАНДР: Нет. 

ИВАНОВ:  Ну и ничего, не переживай. Все просто: четвертинки, половинки, 
диезы, бемоли, ми, соль, си, ре, фа - ”Мигрировала соль на Сицилию 
регистрировать фамилию”.  Сразу схватишь.  Ты на каком инструменте 
играешь?

АЛЕКСАНДР:  Ни на каком. 

ИВАНОВ:  Ударные?  Струнные? Медные духовые?

АЛЕКСАНДР:  Нет. 

ИВАНОВ:  Язычковые - гармонь, баян? Клавишные?

АЛЕКСАНДР:  Да нет же, к сожалению. 

ИВАНОВ:  Удивительно. Не клавишные.  Подожди-ка -- флейта, да?

АЛЕКСАНДР:  Нет.  Честное слово. 

ИВАНОВ: Невероятно.  Ну, подскажи, хотя бы намекни.  Вот я сейчас тебя
буду бить в кровь, как котлету.  Ты что будешь прикрывать?  Лицо или руки?  
Тебе как будет хуже --  если всю неделю не сможешь сидеть, или стоять?  
Стараюсь, как видишь, отсекать лишнее. Я правильно понимаю, что ты при 
игре на колени не становишься, и при этом свой инструмент себе в задницу
не засовываешь?

АЛЕКСАНДР:  Я не играю ни на каком инструменте. 

ИВАНОВ:  Да ты не стесняйся.  Со мной ведь можно по-простому.  Сам скоро
поймешь – я без предрассудков. Я ведь музыкантов даже к себе домой
приглашал.  А знаешь почему?  Потому что в каждом из нас сидит музыкант.  
Тот, кто считает что в нем не сидит, того я считаю лицемером.  Послушай, да
я кларнетистов кормил ужином за моим личным столом.  Я при всех общался
с французскими шлюхами и с их жиголо, я имею в виду французские 
валторны и пикколо. Так что ты обо мне не беспокойся, маэстро, я сиживал с 
ними со всеми, даже с барабанщиками, я делил с ними тарелку макарон
Верди и Пуччини с начинкой.  Да что там, я знавал людей, которые оркестр 
дальше кухне не пускали; кидали клавишникам объедки, будто собаке 
слоновую кость.  Вот так бы вторую скрипку кинуть -- львам на растерзание.  
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Я люблю музыкантов, уважаю их, все они люди, как один человек.  Ладно, 
давай я с другой стороны подойду.  Вот я беру твой музыкальный 
инструмент и разбиваю о твою башку.  Ты к кому побежишь, к плотнику, 
сварщику или нейрохирургу?   

АЛЕКСАНДР:  Не играю я ни на каком инструменте.  Если бы играл, то сказал 
бы на каком.  Но играть я не умею.  Я не музыкант. 

ИВАНОВ:  Ну и какого черта ты тогда здесь находишься?

АЛЕКСАНДР:  Посадили. 

ИВАНОВ:  За что?

АЛЕКСАНДР:  За клевету. 

ИВАНОВ:  За клевету?  Глупо!  Нельзя на музыкантов клеветать, никогда! --
эти сволочи спуску не дадут.  Все они животные, как один человек. 

АЛЕКСАНДР: У меня политическое дело. 

ИВАНОВ:  Так уж и быть, дам тебе совет.  Во-первых -- никогда не мешай
музыку с политикой. Во-вторых -- никогда не откровенничай со своим 
психиатром. А в-третьих -- репетируй, репетируй и репетируй!

АЛЕКСАНДР:  Спасибо. 

(ИВАНОВ ударяет в треугольник один раз.  Свет в КАМЕРЕ гаснет.  Звучит 
оркестр из ударных инструментов.  Это музыка того рода, которую может 
производить детский оркестр ударных инструментов.  Оркестр включает 
струнные инструменты, но на них играют не смычком, а дергают струны.
Довольно скоро выступление оркестра ударных инструментов 
расстраивается потому, что его сбивает встревающий невпопад треугольник. 
По треугольнику ударяют сначала наобум, а затем все быстрее, пока 
наконец он не остается единственным звучащим инструментом.  Затем 
треугольник замолкает).

ШКОЛА. 

Свет высвечивает УЧИТЕЛЬНИЦУ и САШУ.  УЧИТЕЛЬНИЦА держит в руках 
треугольник. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Ты что, дальтоник?

САША: Нет. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Покажи ноты. 
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(На парте у САШИ лежит нотная страница.)

Очень хорошо.  Что обозначают красные ноты?

САША: Струнные. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  А зеленые?

САША:  Тамбурин. 

УЧИТЕЛЬНИЦА: А фиолетовые?

САША: Барабан. 

УЧИТЕЛЬНИЦА: А желтые?

САША:  Треугольник. 

УЧИТЕЛЬНИЦА: А ты видишь, что здесь написано сорок желтых нот подряд?

САША:  Нет. 

УЧИТЕЛЬНИЦА: А что тогда?  Тебя снова оставляют после уроков.  Это 
становится просто семейной традицией.  О твоей фамилии идет дурная 
слава.  Тебе это известно?

САША:  Да.

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Откуда?

САША:  Все говорят. 

УЧИТЕЛЬНИЦА: Возьми книгу. 

САША: Какую?

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Любую.  Например, «Отцы и дети».

(САША достает книгу из парты.)

Это Тургенев?

САША:  Это учебник по геометрии. 

УЧИТЕЛЬНИЦА: Да, твоя фамилия уже весь мир облетела.  По телеграфу.  В
газетах напечатали.  По радио передавали.  С такой знаменитой фамилией 
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зачем тебе возиться с разными цветами.  Мы для тебя специально музыку
поменяем.  Все будет для треугольника.  Ноты будут, как поляна с желтыми
одуванчиками - один треугольник, а звук - будто в балку стучат на обед в 
столовую.

САША: Я не хочу играть в оркестре. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Открой книгу.  Возьми карандаш и бумагу.  Теперь ты
видишь, что бывает с антиобщественными элементами. 

САША:  Меня отправят в тюремную психушку?

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Нет, конечно.  Читай громче. 

САША:  ”Точка имеет место в пространстве, но не имеет объема”. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Психиатрическая больница существует только для тех
вредных элементов, которые сами не знают что делают. 

САША:  ”Линия имеет длину, но не имеет ширины”. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  То есть они знают что делают, но не знают что это 
антиобщественно. 

САША:  ”Прямая линия - это кратчайшее расстояние между двумя точками”. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  То есть они знают, что это антиобщественно, но они 
фанатики. 

САША: ”Кругом является траектория точки, движущейся на равном 
расстоянии от другой точки”. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Они больные люди. 

САША:  ”Многоугольник - это плоскость, ограниченная со всех сторон 
прямыми линиями". 

УЧИТЕЛЬНИЦА: И это не тюрьма, а больница. 

(Пауза)

САША:  ”Треугольник - это многоугольник, ограниченный наименьшим 
количеством сторон”.

УЧИТЕЛЬНИЦА: Хорошо.  Молодец.  Теперь спиши аккуратным почерком 
десять раз, и если будешь хорошо себя вести, я тебе подберу инструмент 
получше. 
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САША (пишет): ”Треугольник - это многоугольник, ограниченный 
наименьшим количеством сторон”.  Они там папу тоже заставляют это 
делать?

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Да.  Его заставляют переписывать фразу:  ”Я состою в 
оркестре, и мы все должны играть синхронно”.  

САША:  Сколько раз?

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Миллион. 

САША:  Миллион?
(Пауза.)
(Кричит плача.)  Папа!

АЛЕКСАНДР:  (Кричит)  Саша!

(АЛЕКСАНДР кричит это во сне на другом конце сцены.  
ИВАНОВ сидит и наблюдает за АЛЕКСАНДРОМ.
Оркестр играет в промежутках следующего диалога.)

САША:  Папа!
УЧИТЕЛЬНИЦА: Тише!
АЛЕКСАНДР: Саша!

(Оркестр продолжает играть, причем играет в основном группа ударных, 
возможно еще секунд десять, а потом сбивается из-за вредительства
треугольника, в который бьют очень часто пока он не остается 
единственным звучащим инструментом.
АЛЕКСАНДР садится на койке, и треугольник замолкает.)

КАМЕРА

ИВАНОВ:  Ужин.  (Оркестр.)

КАБИНЕТ. 

ИВАНОВ идет и садится к столу в КАБИНЕТЕ, который теперь освещен. 

Скрипач в оркестре (из последних скрипок) встает со своего места.  Оркестр 
сопровождает и передразнивает все его движения по мере того, как он 
переходит с оркестрового помоста в КАБИНЕТ.  ИВАНОВ сидит у стола на 
одном из стульев.  Скрипач (ДОКТОР) кладет свою скрипку на стол.  Все это 
время оркестр продолжал следовать за ним, и движения ДОКТОРА попадают 
очень точно в такт музыке. 
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ИВАНОВ вскакивает со стула и кричит в направлении оркестра. 

ИВАНОВ:  Ну ладно, ладно!
(Музыка обрывается.  ДОКТОР останавливается, глядя на ИВАНОВА.)

ИВАНОВ: (ДОКТОРУ) Я прошу за них прощения. 

(ИВАНОВ садится. 
ДОКТОР садится, при этом все струнные инструменты сопровождают его 
движения по мере того как он садится на стул. 

ИВАНОВ снова вскакивает). 
(Кричит.)  Я вам кишки повыпускаю!

ДОКТОР:  Сядьте, пожалуйста. 

ИВАНОВ: (Садясь) С ними можно только так разговаривать, они другого 
языка не понимают. 

ДОКТОР:  Таблетки помогли хоть немного?

ИВАНОВ:  Не знаю.  Вы им какие таблетки прописывали?

ДОКТОР:  Послушайте, никакого оркестра не существует. Пока мы не 
договоримся, что никакого оркестра нет, дело на поправку не пойдет. 

ИВАНОВ:  Или пока мы не договоримся, что он есть. 

ДОКТОР:  (Хлопает по скрипке, лежащей на столе)  Но никакого оркестра 
нет. 
(ИВАНОВ коротко взглядывает на скрипку.)  Оркестр есть у меня, но у Вас 
его нет. 

ИВАНОВ:  И Вы считаете, что это разумно?

ДОКТОР:  Просто так есть.  Иногда я играю в оркестре.  Это мое увлечение.  
Мой оркестр - настоящий.  А Ваш - нет.  Я - доктор.  А Вы - пациент.  И если
я говорю Вам, что оркестра нет,  значит, его нет.  А когда Вы мне говорите, 
что у Вас есть оркестр, то из этого тем более следует, что его нет.  Или, 
точнее, из этого не следует, что он у Вас есть. 

ИВАНОВ:  Да мне совершенно ни к чему оркестр. 

ДОКТОР: Вот и хорошо. 

ИВАНОВ:  Я ни у кого и не просил оркестр. 
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ДОКТОР:  Вы про себя повторяйте:  ”У меня нет оркестра.  У меня никогда не
было оркестра.  Мне не нужен оркестр”.

ИВАНОВ: Совершенно точно. 

ДОКТОР: ”Никакого оркестра нет”. 

ИВАНОВ:  Хорошо. 

ДОКТОР:  Хорошо. 

ИВАНОВ: Вы можете мне помочь?

ДОКТОР: Чем?

ИВАНОВ:  Попросите их, чтобы они прекратили играть. 

ДОКТОР:  Они перестанут играть, когда Вы поймете, что их не существует. 

(ИВАНОВ встает). 

ИВАНОВ: У меня нет оркестра. 
(Музыка, один аккорд.)
У меня никогда не было оркестра. 
(Музыка, два аккорда.)
Мне не нужен оркестр.
(Музыка, три аккорда.)
Никакого оркестра не существует. 
(Оркестр начинает играть триумфально. 
Световой переход - затемнение в КАБИНЕТЕ, свет в КАМЕРЕ.)

КАМЕРА

Все это время АЛЕКСАНДР спал на своей койке.  ИВАНОВ возвращается в 
КАМЕРУ.  Берет палочку для своего треугольника.  Становится у койки 
АЛЕКСАНДРА, глядя на того сверху вниз.  Музыка продолжается и 
становится угрожающей.  Она превращается в музыку ночного кошмара, 
который снится АЛЕКСАНДРУ. Такое впечатления, что музыка приближается 
к ужасному катарсису.  Но в этот момент АЛЕКСАНДР, проснувшись,
вскакивает, и музыка обрывается на половине ноты.  
Тишина. 

ИВАНОВ:  Ты извини.  Но они меня не слушаются.

АЛЕКСАНДР: Ой, я Вас умоляю....
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ИВАНОВ:  Да ты не переживай, я знаю как с ними обращаться.  Пусть только
трубач какой-нибудь поближе подойдет, я ему зубы в рот сразу вобью.  
Скрипкам добавим вот этим сапогом в подбородок, а уж тем, кто на 
виолончели -- им мало не покажется. Вы играете на музыкальном 
инструменте?2

АЛЕКСАНДР: Нет. 

ИВАНОВ: Тогда Вам не о чем беспокоится.  Расскажите о себе -- о Вашем 
доме, о детстве, о первой учительнице музыки....как все это начиналось?

(Свет для следующего монолога должен быть поставлен как будто для 
музыкального сольного исполнения.  Музыка комментирует происходящее). 

АЛЕКСАНДР:  Однажды, в один прекрасный день моего приятеля арестовали
за хранение запрещенной литературы и продержали в сумасшедшем доме
полтора года.  Я тогда подумал, что это довольно странно. Не успел он 
выйти, как арестовали двух писателей - А и Б, у которых заграницей вышли 
несколько публикаций под псевдонимами.  Ну, приговор на пять и семь лет
строгого режима им вкатили лично, без всяких псевдонимов.  Тут я решил, 
что это уж совсем необычно.  Затем мой товарищ В устроил демонстрацию в 
защиту А и Б.  Я говорил ему, что он сумасшедший, и его снова отправили в 
дурдом.  Г был тем человеком, который начал писать письма разным людям 
о суде над А и Б и встречаться со своими друзьями Д, Е, Ж и З.  Вскоре их
всех арестовали.  Тогда И, К, Л, М и их пятый знакомый устроили 
демонстрацию против ареста Д, Е, Ж и З - так что их всех тоже арестовали.  
Г арестовали на следующий день.  Тем пятым знакомым снова оказался мой 
приятель В, которого только было выпустили из психушки, где он сидел за 
демонстрацию против ареста А и Б. А ведь я ему тогда говорил, что было 
сумасшествием устраивать демонстрацию против ареста Д, Е, Ж и З. На этот 
раз ему дали три года лагерей.  Я решил, что это совсем несправедливо.  Н
составил сборник о суде над В, И, К, Л и М и, кроме того, совместно со 
своими коллегами О, П, Р, С, Т и У, являлся на судебные заседание по делу 
Ф, которой написал книгу о своем пребывании в колонии, и которому за это 
дали еще год в колонии.  В зале суда стало известно о том, что советская 
армия пришла на братскую помощь Чехословакии.  Тогда Н, О, П, Р, С, Т и У
решили устроить демонстрацию на Красной площади в следующее 
воскресенье, где их всех скопом арестовали и затем распределили по 
разным колониям, психушкам и поселениям.  Прошло три года после ареста 
А и Б.  В отбыл свой срок примерно в то же время, что и А, а потом начал 
делать уже совершенно безумные вещи.  Он принялся всем говорить, что 
совершенно здоровых людей отправляют в сумасшедший дом за их 
политические взгляды.  К тому времени когда вышел Б, В уже снова был под 
судом за антисоветскую агитацию и клевету, где его приговорили к семи

    
2 Примечание переводчика: Иванов в основном обращается к Александру на ”ты”.  Иногда, как в данном диалоге, он 
может переходить на ”вы”. 
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годам тюрьмы и колонии,  а после освобождения из заключения
дополнительно к пяти годам на поселении.  

Вот видите, сколько неприятностей могут доставить писатели.  

(Легким звуковым подтекстом снова возникает детский оркестр ударных 
инструментов.)

Нормальным людям они только жизнь портят.

Мое детство прошло без происшествий.  Отрочество протекало нормально.  У 
меня была обычная работа.  Я женился на заурядной девушке, которая 
скончалась во время родов безо всяких скандалов.  До достижения моим
ребенком семилетнего возраста, единственным и не самым интересным 
фактом моей биографии было наличие друга, которого постоянно 
арестовывали.  А потом, в один прекрасный день, я сам совершил безумный 
поступок.

(Саботаж ударных инструментов происходит точно как прежде, но на этот 
раз вредительством занимается малый барабан3 в который бьют с отчаянной 
силой.  Внезапно он замолкает, и свет высвечивает САШУ, сидящего за 
партой с пробитым барабаном на парте, и УЧИТЕЛЬНИЦУ, которая 
неподвижно стоит на том же месте.  Возможный вариант здесь: 
магнитофонная запись звуков детской площадки в отдалении.)

ШКОЛА. 

УЧИТЕЛЬНИЦА: И вот что я получаю в благодарность.  Твой отец тоже так 
начинал?  Сперва портил школьное имущество.  Потом водился с плохой 
компанией.  И наконец, клеветнические письма.  Ложь.  Сначала своему 
руководству.  Потом партии.  Газетам... Иностранцам....

САША: Папа не лжет.  Он меня бил за это.  

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Ложь!  Засыпать ”Правду” ложью!  На что же он 
рассчитывал?

(Сразу после начала монолога Александра свет в сцене УЧИТЕЛЬНИЦЫ и 
САШИ переходит в затемнение.)

КАМЕРА

    
3Примечание переводчика: имеется в виду малый барабан с двумя мембранами, натянутыми на низкий цилиндр. Вдоль 
нижней мембраны натянуты струны (4-10 в концертном барабане), которые придают звуку сухой рокочущий, 
раскатисто-дребезжащий оттенок. 
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АЛЕКСАНДР: Меня отправили в Ленинградскую особую психбольницу на 
Арсенальной улице и держали там тридцать месяцев, включая два месяца 
голодовки. 

Там не любят, чтобы ты умирал, если только не можешь умереть незаметно.  
Если твое имя известно на Западе, то всем будет неловко.  Прежние суровые 
времена давно прошли.  Теперь все по-другому.  Россия - цивилизованная 
страна, с большими успехами в области Лебединого озера и космических 
технологий, так что если люди начнут сами себя морить голодом, то это все 
испортит. 

Через пару недель голодовки ко мне привели сына, чтобы он уговорил меня 
начать принимать пищу.  И хотя к этому времени ему было уже девять, он не 
нашелся что сказать.  

(САША говорит из ШКОЛЫ, но не прямо в адрес АЛЕКСАНДРА.)

САША:  Я получил письмо из заграницы, и там была наша фотография в 
газете. 

АЛЕКСАНДР:  И что там было написано?

САША:  Не знаю.  Там все было по-английски. 

АЛЕКСАНДР: Как дела в школе?

САША:  Нормально.  Геометрию начали проходить.  Ужас. 

АЛЕКСАНДР: Как бабушка?

САША:  Нормально.  От тебя пахнет как от Ольги, когда она красит ногти. 

АЛЕКСАНДР:  Какая Ольга?

САША:  Она теперь в твоей комнате живет, пока ты не вернешься. 

АЛЕКСАНДР:  Это хорошо. 

САША: Вас здесь заставляют красить ногти?

(На этом диалог заканчивается.  Возвращение к соло.)

АЛЕКСАНДР:  Если долго ничего не есть, то начинаешь пахнуть ацетоном, 
которым девушки снимают лак с ногтей.  В теле не остается протеина и 
углеводов, и оно начинает усваивать собственный жир, а ацетон - это 
побочный продукт.  Говоря иначе, девушка, снимающая ацетоном лак с 
ногтей, пахнет голодом.  
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Два месяца спустя моей мочой уже можно было снимать лак, и когда они 
снова привели ко мне Сашу, то он не смог говорить...

САША: (Кричит, плача) Папа!

АЛЕКСАНДР:  .... И вот тогда они сдались.  Когда я немного поправился, 
меня перевели сюда.  
Это значит, что меня решили выпустить.  Гораздо труднее попасть с
Арсенальной в обычную больницу, чем отсюда на улицу.  Но им нужно все 
сделать по порядку.  Они не хотят идти на уступки.  Они ищут, как из этой 
ситуации вывернуться.  Это займет некоторое время, но ничего.  Буду читать 
”Войну и мир”.  
Все будет хорошо. 
(Оркестр.)

ШКОЛА. 

Вся данная сцена заключена в музыку, которая оканчивается скрипичным 
соло ДОКТОРА при переходе к следующей сцене. 

САША:  Треугольник есть кратчайшее расстояние между тремя точками. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Чепуха. 

САША: А круг есть самое длинное расстояние до той же точки. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Саша!

САША:  Плоскость, обнесенная высокой стеной, является тюрьмой, а не 
больницей. 

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Замолчи!

САША:  А мне все равно! -- он дома никогда не болел.  Никогда!

(Музыка.)

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Перестань плакать.

(Музыка.)

Все будет хорошо. 

(Музыка переходит в соло скрипки.)

КАБИНЕТ
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Доктор в своем КАБИНЕТЕ играет скрипичное соло.  Скрипка обрывается. 

ДОКТОР.  Войдите.  

(АЛЕКСАНДР входит в круг света ДОКТОРА.)

ДОКТОР.  Здравствуйте.  Садитесь, пожалуйста.  Вы играете на музыкальном 
инструменте?

АЛЕКСАНДР:  (Ошарашен).  Вы пациент?

ДОКТОР:  (Бодро.)  Нет, я доктор. Вы - пациент.  Мы здесь по прежнему 
стараемся это различие сохранять, хотя мне говорили, будто в продвинутых 
кругах психиатрии оно нынче подвергается сомнению.  (Аккуратно 
укладывает скрипку в футляр.)  (Нравоучительно)  Н-да, если бы все играли 
на скрипках, то я бы остался без работы. 

АЛЕКСАНДР:  Без работы психиатра?

ДОКТОР:  Нет, скрипача.  Все психбольницы были бы забиты под завязку.  
Вы, очевидно, мало знаете о музыкантах.  Добро пожаловать в Третью 
городскую психиатрическую больницу.  На что жалуетесь?

АЛЕКСАНДР:  У меня конкретная жалоба. 

ДОКТОР:  (Открывая папку с историей болезни4)  Знаю, знаю -
патологическое развитие личности с параноидальными заблуждениями. 

АЛЕКСАНДР:  Нет, я совершенно ничем не болен. 

ДОКТОР:  (Закрывая историю болезни)  Ну вот именно, сами видите.

АЛЕКСАНДР:  У меня жалоба на соседа по камере. 

ДОКТОР:  По палате. 

АЛЕКСАНДР:  Ему кажется, что у него есть оркестр. 

ДОКТОР:  Да, он страдает потерей личности.  Забыл, как его зовут.  

АЛЕКСАНДР:  Он ведет себя агрессивно. 

ДОКТОР:  Он на Вас тоже жалуется.  Говорит, Вы кашляете во время 
диминуэндо.

    
4 В английском оригинале для обозначения ”истории болезни” используется то же слово, что и для папки с уголовным 
делом.  Поэтому рекзвизитному цеху необходимо обратить внимание, что возможно история болезни выглядит как папка 
с уголовным делом.  (Прим. переводчика). 



Рaбочая редакция, ноябрь 2010

Страница 17 из  29

АЛЕКСАНДР:  Вы можете что-нибудь сделать?

ДОКТОР:  Безусловно.  (Извлекая красную коробочку с таблетками из 
ящика.)  Сосите по одной каждые четыре часа. 

АЛЕКСАНДР:  Но ведь у него бред сумасшедшего. 

ДОКТОР:  Разумеется.  Мысль о том, что люди, заключенные в 
психбольницы, здоровы, в то время как все остальные вокруг них больны -
это литературное умопостроение, придуманное теми, кого самих нужно сюда 
посадить. Я Вас уверяю, любезнейший, что в данном умозаключении мало 
смысла.  Если взять в общем и целом, то нормальные люди - там, а больные 
- здесь.  Например, Вы здесь находитесь, так как страдаете заблуждением, 
что психически здоровых людей кладут в психбольницы. 

АЛЕКСАНДР:  Но ведь меня-то же посадили в дурдом. 

ДОКТОР: Ну, ведь именно это же я только что и сказал.  Если не хотите
говорить о Вашем состоянии разумно, - мы будем с Вами ходить по 
замкнутому кругу.  Кстати, Вы говорили, что не играете на музыкальном 
инструменте?

АЛЕКСАНДР:  Нет.  Нельзя ли меня перевести в одиночную камеру?

ДОКТОР:  Послушайте, давайте проясним ситуацию.  Данное учреждение 
является обычной городской психиатрической больницей, то есть простой
психиатрической больницей в системе Министерства здравоохранения, и у 
нас здесь имеются палаты. А камеры имеются в тюрьмах и, возможно, в так 
называемых специальных психиатрических больницах, которые 
подчиняются Министерству внутренних дел и созданы для заключенных, 
представляющих особую опасность для общества. То есть точнее для других
пациентов.  Что значит ”нет”?  ”Нет” – «Вы не говорили», или ”нет” - «Вы не 
играете на инструменте»?

АЛЕКСАНДР:  Нельзя ли меня перевести в одиночную палату?

ДОКТОР:  Боюсь, что нет.  Полковник -- или точнее доктор - Розинский, 
который теперь занимается Вашим делом, лично подобрал Вам сокамерника 
или, точнее, сопалатника. 

АЛЕКСАНДР:  Но ведь он меня убьет. 

ДОКТОР:  Будем думать, что Розинский лучше знает, что для Вас лучше;  
хотя, на мой взгляд, Вам требуется психиатр. 

АЛЕКСАНДР:  Вы хотите сказать, он на самом деле не доктор?
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ДОКТОР:  Ну, разумеется, он доктор, и готов служить Родине в любом 
качестве,  просто он не обучался психиатрии как таковой. 

АЛЕКСАНДР:  А какая у него специализация?

ДОКТОР:  Семантика.  Он доктор филологических наук, что бы это ни 
значило.  Мне говорили, что он гений. 

АЛЕКСАНДР: (Сердито)  Я не желаю его видеть. 

ДОКТОР: В этом может не быть необходимости.  На мой взгляд, наилучшим
выходом будет выписать Вас домой.   Вас четверг устроит?

АЛЕКСАНДР:  Четверг?

ДОКТОР:  А почему бы и нет?  В среду у нас будет проверочная комиссия.  
Постараемся вылечить Вас от шизофрении к вечеру во вторник, желательно 
до семи часов, потому что потом у мен концерт.  (Извлекает большую 
голубую коробочку с таблетками).  Принимайте по одной каждые четыре 
часа. 

АЛЕКСАНДР:  Что это такое?

ДОКТОР:  Легкое слабительное. 

АЛЕКСАНДР:  От шизофрении?

ДОКТОР:  Чаще всего простой обыватель не способен понять, что медицина 
развивается чередой творческих прорывов. 

АЛЕКСАНДР: Понятно.  Ну что ж, придется мне дочитать ”Войну и мир” в 
другой раз. 

ДОКТОР:  Придется.  Между прочим, когда Вас будет смотреть комиссия,
постарайтесь не делать никаких замечаний, которые могут их смутить.  Я бы 
не упоминал о ”Войне и мире”, если они сами не спросят.  Я бы 
придерживался простых ответов:  ”Да”, - если спросят согласны ли Вы что 
были сумасшедшим;  ”Нет”, - если спросят будете ли Вы продолжать свою 
клевету;  ”Безусловно”, - если спросят помогло ли Вам лечение; и 
”Простите”, - если спросят, что Вы обо всем этом думаете, или если Вы не 
расслышали вопрос. 

АЛЕКСАНДР:  Я никогда не был сумасшедшим, а лечение было варварское. 



Рaбочая редакция, ноябрь 2010

Страница 19 из  29

ДОКТОР:  Единственное, от чего я не могу вылечить, так это от глупости.  Я 
должен их убедить, что вылечил Вас.  Вы должны раскаяться и выразить 
благодарность за лечение.  Мы должны играть синхронно.

АЛЕКСАНДР:  Мне КГБ вышибло дверь в квартиру и напугало сына и тещу.  
Все мое сумасшествие заключалось в написании писем о товарище, который 
сидел в тюрьме.  Сначала его дважды сажали в психушку за политические 
взгляды; потом арестовали за разговоры о психически здоровых людях, 
которых кладут в дурдом; а потом посадили, так как на суде признали, что
он был психически здоров, когда делал такие заявления. Вот я про все это
и написал, а меня взяли и посадили в сумасшедший дом.  И Вы совершенно 
правы -- на Арсенальной имеются камеры.  Решетки на окнах, глазки в 
дверях, и свет горит всю ночь.  Все это функционирует как зона, с 
надсмотрщиками и шестерками, но режим даже более строгий, и 
медбратьями работают осужденные уголовники, мотающие срок за кражи и
преступления против личности.  Они бьют и унижают пациентов, воруют их 
еду и пользуются защитой врачей, у некоторых из которых под халатами
видна форма КГБ.  Для политических наказание и лечение близко связаны.  
Мне кололи аминазин, сульфазин, трифтазин, галоперидол и инсулин, от 
чего у меня появлялись опухоли, судороги, головные боли, дрожь, жар и 
потеря многих способностей, включая способность читать, писать, спать, 
сидеть, стоять и застегивать брюки.  Когда от всего от этого мне не стало 
лучше, меня раздели догола и связали с головы до ног мокрыми хлопковыми 
простынями.  По мере того как простыни высыхали, они становились все 
туже и туже, пока я не терял сознание.  Мне это устроили раз десять подряд, 
но улучшение по-прежнему не наступало. 

Тогда я объявил голодовку.  Когда они увидели, что я готов умереть, 
самоуверенности у них поубавилась.  И после все этого Вы рассчитываете, 
что я готов выползать отсюда со словами благодарности за излечение от 
заблуждений?  О, нет.  Они проиграли.  И им придется дать себе отчет в том, 
что все было именно так.  Они забыли о том, что тоже смертны.  Нынешнее 
поражение может напомнить им об этом впервые за долгое время.

(ДОКТОР берет свою скрипку.)

ДОКТОР: А Ваш сын?  Ведь он превращается в умственно отсталого.  
(ДОКТОР щиплет струны скрипки – [ ми, соль, си, ре, фа]. Мигрировала 
соль на Сицилию регистрировать фамилию. Он мальчик хороший, ему нужен
отец. (ДОКТОР щиплет скрипичные струны...)

ШКОЛА

УЧИТЕЛЬНИЦА:  Теперь уже не те страшные времена, что были когда-то.  
Когда я была маленькая, происходили ужасные перегибы.  Человека могли 
обвинить, как твоего отца, а он был невиновен.  Теперь времена 
поменялись.  Конституция гарантирует свободу совести, свободу печати, 
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свободу слова, собрания, вероисповедания, и многие другие свободы.  
Советская Конституция всегда была самой либеральной в мире, начиная с 
первой Конституции, написанной после революции.  

САША:  А кто ее написал?  

УЧИТЕЛЬНИЦА:  (Колеблется)  Его звали Николай Бухарин. 

САША:  А можно Николая Бухарина попросить за папу?

УЧИТЕЛЬНИЦА:  К сожалению, его расстреляли после того, как он написал 
Конституцию.  В те времена все было по-другому.  Происходили ужасные 
вещи. 

КАМЕРА

АЛЕКСАНДР только начал читать ”Войну и мир”.  ИВАНОВ смотрит ему через 
плечо. 

ИВАНОВ: ”Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше как поместья, 
поместья фамилии Буонапарте. ”

(АЛЕКСАНДР нервничает, а ИВАНОВ впадает в истерическое состояние, но 
продолжает читать.)

”Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война...”

(АЛЕКСАНДР вскакивает, захлопывая книгу, оркестр играет несколько 
тактов ”1812 Года” Чайковского.  ИВАНОВ держит АЛЕКСАНДРА за плечи;
возникает момент напряженного ожидания неотвратимого насилия; затем 
ИВАНОВ целует АЛЕКСАНДРА в обе щеки.)

Courage, mon brave!5

Плох тот музыкант, который не мечтает стать дирижером!  Настанет и Ваш 
черед. 

КАБИНЕТ

ДОКТОР:  Следующий!

(АЛЕКСАНДР заходит в КАБИНЕТ.)

Ваше поведение не может не тревожить.  Я начинаю подозревать, что у Вас 
крыша едет.  Совершенно независимо от Вашей параноидальной 

    
5 Мужайтесь, любезный! (Фр. Прим. переводчика). 
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шизофрении.  Мне придется серьезно задуматься, а справится ли 
обыкновенная городская больница с Вашими симптомами?

АЛЕКСАНДР:  У меня нет симптомов, у меня есть мнения. 

ДОКТОР:  Ваши мнения - это и есть Ваши симптомы.  Вы больны 
диссидентством.  У Вас шизофрения такого рода, когда изменение личности
окружающим незаметно.  Я бы даже сравнил Ваш случай с болезнью Петра 
Григоренко, о котором наши ведущие психиатры из Института Сербского не
раз заявляли, что его якобы адекватное поведение и внешне связная речь
являлись проявлениями патологического развития личности.  До Вас доходит 
смысл моих слов?  Я Вам ничем не могу помочь.  Тем более, что у Вас изо 
рта пахнет клеем для авиамоделей, или чем-то таким -- Вы что ели?

АЛЕКСАНДР:  Ничего. 

ДОКТОР:  И вот еще что -- у нас здесь никогда не было голодовок.  За 
исключением одного раза, когда больные устроили голодовку против
низкого качества питания. Это было психологически оправдано и весьма 
улучшило настроение пациентов, хотя и не отразилось на качестве их
питания...
(Пауза.)

Выбирайте лекарства сами. 
Можете их и не принимать.
Лишь скажите, что приняли в пять. 

(Пауза.). 

Ну, хорошо, ну чего Вы хотите?

АЛЕКСАНДР: (Ровным, не поэтическим выражением)

Хочу вернуться к старым временам,
когда срока давали по заслугам –
лет десять за неверные слова
и двадцать пять за выражение лица
и никаких психических недугов. 
В Архипелаге старом и родном ты жив иль мертв –
А здесь....

ДОКТОР:  Прекратите!
Господи, сколько можно?

АЛЕКСАНДР:  На Арсенальной было запрещено держать письменные
принадлежности.  По медицинским соображениям.  Если нужно было что-
нибудь запомнить, то приходилось рифмовать. 
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ДОКТОР:  Вы меня ужасно потрясли.  Я было решил, что открыл совершенно 
новую форму психического расстройства.  Мне вдруг улыбнулось
бессмертие, но то была лишь мимолетная улыбка, и вот - нет его. 

АЛЕКСАНДР:  Ничего, возможно и Ваше имя не совсем будет потеряно для 
истории. 

ДОКТОР:  Что Вы имеете в виду? -- От меня здесь ничего не зависит. Я 
делаю то, что мне говорят. Послушайте, если Вы не съедите что-нибудь, то
я отправлю за Вашим сыном. 

АЛЕКСАНДР:  Я не хочу, чтобы он сюда приходил. 

ДОКТОР:  Если Вы не проглотите что-нибудь, я отправлю за Вашим сыном. 
(Пауза.). Вы не должны быть таким несгибаемым. 
(АЛЕКСАНДР собирается уходить. 
Пауза. )

Таблетки помогли хоть немного?

АЛЕКСАНДР:  Не знаю. 

ДОКТОР:  Вы считаете, что совершенно здоровых людей кладут в 
психиатрические больницы?

АЛЕКСАНДР:  Да. 

ДОКТОР:  Значит, таблетки не помогли. 

АЛЕКСАНДР:  Я отдал их Иванову.  Его фамилия тоже Иванов. 

ДОКТОР:  Совершенно верно.  Вот почему товарищ полковник, или точнее 
доктор Розинский настоял, чтобы Вас поместили к нему в камеру, или точнее 
в палату. 

АЛЕКСАНДР:  Потому что мы однофамильцы?

ДОКТОР:  Он гений.  Простые обыватели часто не отдают себе отчета в том, 
что медицина развивается....

АЛЕКСАНДР:  Я это уже слышал.  Сначала я отдавал Иванову все свое
питание.  Потом ему понадобилось слабительное.  Так что я отдал ему и свои 
таблетки. 

(АЛЕКСАНДР уходит.). 
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ДОКТОР:  Следующий!

(Немедленно входит ИВАНОВ со своим треугольником, чуть не переходя 
дорогу АЛЕКСАНДРУ.
ИВАНОВ совершенно изменился, он ликует, преисполнен благоговения.)

А, Иванов, здравствуйте.  Таблетки помогли хоть немного?

(ИВАНОВ ударяет в треугольник.)

ИВАНОВ:  У меня нет оркестра!
(Тишина.)
ИВАНОВ подчеркивает тишину поднятым пальцем.  Снова ударяет в 
треугольник.)

ДОКТОР (Внезапно).  Подождите минуточку! -- Сегодня какой день?

ИВАНОВ:  У меня никогда не было оркестра!

(Тишина.  
Однако, ДОКТОР становится все более озабоченным и не замечает важности 
этого обстоятельства.)

ДОКТОР:  Какой сегодня день? Вторник?

ИВАНОВ:  Я не хочу никакого оркестра!  
(Тишина.)

ДОКТОР: (В ужасе). Который час?  Я опаздываю на репетицию оркестра!

(ДОКТОР хватает футляр для скрипки и собирается уходить.  ИВАНОВ 
ударяет в треугольник.)

ИВАНОВ: Никакого оркестра нет!

ДОКТОР:  (Уходя)  То есть как это - нет, конечно, он есть, этот чертов 
оркестр!

(Музыка - один аккорд.  ИВАНОВ слышит его и мертвеет.  Еще аккорды. 
ДОКТОР ушел. )

ИВАНОВ: (В замешательстве)  У меня есть оркестр. 
(Музыка.)

У меня всегда был оркестр. 

(Музыка.)
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Я всегда знал, что у меня есть оркестр. 

(Музыка
АЛЕКСАНДР идет и садится на свою койку.  ИВАНОВ садится в кресло 
ДОКТОРА. ДОКТОР присоединяется к другим скрипачам.  САША идет через 
сцену в сторону ИВАНОВА. 
Музыка продолжается и оканчивается.)

ИВАНОВ:  Зайдите. 
САША:  Александр Иванов. 
ИВАНОВ:  Он самый.  А ты кто?
САША:  Александр Иванов. 
ИВАНОВ:  Мальчик - идиот. 
САША:  Мне сказали сюда явиться.  Это по поводу моего отца?
ИВАНОВ:  Как его зовут?
САША:  Александр Иванов.
ИВАНОВ:  Здесь просто сумасшедший дом. 
САША:  Я это знаю. 

А Вы доктор?
ИВАНОВ:  Ах, Иванов!  Ну да, разумеется.  Тяжелый случай. 
САША:  А что с ним такое?
ИВАНОВ:  Полное отсутствие музыкального слуха.  А ты занимаешься 
музыкой хоть немного?
САША:  Нет, товарищ доктор.
ИВАНОВ:  На каком инструменте играешь?
САША:  На треугольнике. 

Меня что, из-за этого сюда вызвали?
ИВАНОВ:  Разумеется, из-за чего же еще?
САША:  Я думал, из-за барабана. 
ИВАНОВ:  А что такое с барабаном?
САША:  Не оставляйте меня здесь, пожалуйста!  Я вернусь в школьный
оркестр!
ИВАНОВ:  Но ты ведь можешь играть в моем. 
САША:  Да я ни на чем не умею играть. 
ИВАНОВ:  Все равны треугольнику.  Это первая аксиома Евклида, греческого 
музыканта.
САША:  Так точно, товарищ доктор. 
ИВАНОВ:  Вторая аксиома!  Больному человеку играть на треугольнике
легче, чем верблюду.   Третья аксиома! -- даже верблюд может играть на 
треугольнике!  Эвклидов pons asinorum.6 На треугольнике может играть
любой больной!

САША:  Так точно, товарищ доктор-- (Плача). -- ну пожалуйста, поместите 
меня хотя бы вместе с папой, а?

    
6 Пробный камень, трудная задача, испытание (Лат. Прим. переводчика). 
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ИВАНОВ (Бредит)  Пять постулатов Эвклида!
Треугольник с контрабасом называется комбо!
Два треугольника, делящие один контрабас называются трио!

САША:  А Вы правда доктор?

ИВАНОВ:  Тромбоном называют длиннейшее расстояние между двумя 
точками!

САША:  Вы не доктор. 

ИВАНОВ:  У струны есть длина, но нет точки. 

САША:  (Плачет)  Папа!

ИВАНОВ:  Что называют ”золотым правилом” геометрии?

САША:  Папа!

ИВАНОВ:  (Кричит)  Черта должна быть прочерчена!

САША выбегает из светового круга ИВАНОВА и перемещается в оркестр, 
смешиваясь с музыкантами.  Следующие четыре монолога САШИ, которые он 
поет, звучат с четырех разных позиций на сцене по мере того, как он 
передвигается по оркестровому помосту.  В следующей сцене принимает 
участие музыка. 

САША: (Поет) Папа, куда они тебя поместили?

(”Стихи”  АЛЕКСАНДРА произносятся быстрым речитативом в едином 
ритме.)

АЛЕКСАНДР:  
Любимый Саша, не грусти
Раз в десять было хуже бы
Когда б не вместе были мы, 
Ты помни это в радости. 

Отец целует любящий тебя.
Не верь им, будто я сошел с ума. 

САША:  (Поет)  Папа, не будь таким твердым!
Все может быть хорошо!

АЛЕКСАНДР:
Любимый Саша, ты пойми,
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Что их свобода совести -
Это свобода сосчитать
Один с одним и сделать пять.
Тебя целую, и смотри 
Не забывай о геометрии. 

САША:  (Поет)  Папа, не будь таким твердым!
Все может быть хорошо!

АЛЕКСАНДР:
Любимый Саша, я умру 
Но буду жить в твоем мозгу.
Про это мама говорила
Храни ее портрет, мой милый 
Тебя целую, не забудь
Будь смелым - и пройдешь свой путь. 

САША:  (Поет)  Папа, не будь таким твердым!
Будь смелее, солги им без страха!

КАМЕРА

САША:  (Не поет)  Солги им.  Скажи им, что они тебя вылечили.  Скажи, что 
ты им благодарен. 

АЛЕКСАНДР:  Но как же это можно?

САША:  Но если они плохие, почему же нельзя?

АЛЕКСАНДР:  Потому что это им поможет оставаться плохими.  Им будет
казаться, что, может быть, они не такие уж и гадкие. 

САША:  Все это не важно.  Я хочу, чтобы ты вернулся домой. 

АЛЕКСАНДР:  А как же другие папы?  И другие мамы?

САША:  (Кричит)  Это плохо, позволить себе умереть!

(САША уходит)

ДОКТОР переходит из оркестра в ШКОЛУ. 

ДОКТОР:  Иванов!

АЛЕКСАНДР:
Любимый Саша, 
будь рад, что....
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Мамин портрет поцелуй –
И прощай.

ДОКТОР: Иванов!
(ИВАНОВ переходит в КАМЕРУ.)
Иванов!
(САША передвигается к ШКОЛЕ.)

АЛЕКСАНДР: (Быстро, как прежде)
Мой Саша,
Я люблю тебя
И верю, что и ты - меня.
Себе не стоит изменять –
Один с одним легко слагать,
И в сумме будет два всегда.. 
Целую крепко я тебя.
Адью, прощай.
Судьба моя теперь неизменяема.

ШКОЛА. 

САША приходит в ШКОЛУ.  ДОКТОР уже там. 
УЧИТЕЛЬНИЦА по-прежнему сидит за своим столом. 

УЧИТЕЛЬНИЦА.  Саша.  Ты его уговорил?

САША:  Он собирается умереть. 

ДОКТОР:  Мне не позволяют, чтобы он умер. 

САША:  Тогда выпустите его. 

ДОКТОР:  Мне не позволяют его выпустить, пока он не признает, что его 
вылечили. 

САША:  Тогда он умрет. 

ДОКТОР:  Скорее умрет, чем признает, что его вылечили?  Но это же 
сумасшествие, это запрещено. 

САША:  Тогда Вы должны его выпустить.

ДОКТОР:  Нельзя - это логический тупик.  Ты сказал ему, что он не должен 
быть таким твердым?

САША:  Если Вы хотите избавиться от папы, то Вы не должны быть таким 
твердым!
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ДОКТОР:  Ну и что я скажу полковнику?  Он конечно гений, но не Бог чтобы 
творить чудеса. 

(Звучит органная музыка.  Выход ПОЛКОВНИКА, должен быть настолько 
торжественно впечатляющим, насколько возможно.  Его выход сопровождает 
органная музыка.
ДОКТОР делает движение навстречу, чтобы приветствовать его.  
ПОЛКОВНИК не обращает на ДОКТОРА никакого внимания.  Он 
останавливается перед АЛЕКСАНДРОМ и ИВАНОВЫМ.  Когда органная 
музыка замолкает, ПОЛКОВНИК начинает говорить.)

КАМЕРА

ПОЛКОВНИК:  Иванов!

(АЛЕКСАНДР и ИВАНОВ встают). 

(Обращаясь к ИВАНОВУ)  Александр Иванов?

ИВАНОВ:  Я.

ПОЛКОВНИК:  Это Вы утверждаете, что совершенно здоровых людей у нас
помещают в психиатрические больницы?

ДОКТОР:  Я прошу прощения, товарищ доктор....

ПОЛКОВНИК:  Заткнись!  (Обращаясь к ИВАНОВУ.)  Ну?  По Вашему,
советский врач может отправить здорового человека в сумасшедший дом?

ИВАНОВ (Озадачен).  Наверное не может, а что?

ПОЛКОВНИК:  (Бойко)  Совершенно верно!  Как чувствуете себя?

ИВАНОВ:  Здоров как бык, спасибо. 

ПОЛКОВНИК:  Молодец!

(ПОЛКОВНИК поворачивается к АЛЕКСАНДРУ.)

Александр Иванов?

АЛЕКСАНДР:  Да. 

ПОЛКОВНИК:  Это у Вас имеется оркестр?

(ИВАНОВ открывает рот, чтобы сказать.)
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(Обращаясь к ИВАНОВУ.)  Молчать!
(Обращаясь к АЛЕКСАНДРУ.)  Ну?
АЛЕКСАНДР:  Нет. 
ПОЛКОВНИК:  Вы музыку какую-нибудь слышите?
АЛЕКСАНДР:  Нет. 
ПОЛКОВНИК:  Как чувствуете себя?
АЛЕКСАНДР:  Нормально. 
ПОЛКОВНИК:  Как отвечаете?!
АЛЕКСАНДР:  Спасибо. 
ПОЛКОВНИК:  (Обращаясь к ДОКТОРУ).  Эти двое абсолютно здоровы.  
Выписывайте их отсюда. 
ДОКТОР:  Так точно, товарищ полковник,  то есть доктор.

(Уход ПОЛКОВНИКА настолько же впечатляющ, как и вход, и происходит под
ту же органную музыку.  Но на этот раз органная музыка вписывается в 
оркестровую - наступает финал.)

УЧИТЕЛЬНИЦА переходит в оркестр.  ДОКТОР переходит в группу скрипок, 
берет свой инструмент и присоединяется к скрипачам.  ИВАНОВ берет свой
треугольник, присоединяется к ударным и бьет в треугольник.  

САША проходит к середине помоста на передний план.  Данные ремарки 
предполагают, что в середине оркестра имеется центральный проход вверх, 
к органу.  АЛЕКСАНДР и САША двигаются вверх по этому проходу, САША 
бежит вперед.  Наверху, в конце прохода он поворачивается и поет ту же 
мелодию, что и прежде:

САША (Поет):  
Папа, не сходи с ума!
Все будет хорошо!

АЛЕКСАНДР:  Саша –

САША:  (Поет)  Все будет хорошо!

(Музыка.  Музыка замолкает.)


