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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

(в порядке появления) 

 

САЙМОН ЭЙБЛ  - Главный слуга и наперсник Слая. 

 

ДЖЕФФРИ ТАМБОР 

КАЛВИН ДЖАНГ           - Слуги Слая. 

САНДРА СИКЕТ 

 

ФОКСВЕЛЛ ДЖЕЙ. СЛАЙ – Очень богатый господин. 

 

АДВОКАТ КРЕЙВЕН – Хитроумный, вороватый законник. 

 

ДЖЕТРО КРОУЧ – Очень пожилой, алчный господин. 

 

ЭЙБНЕР ТРАКЛ – О его ревности слагают легенды. 

 

МИСС ФЭНСИ – Представительница древнейшей профессии, хорошенькая, 25 лет. 

 

МИССИС ТРАКЛ – Очень набожная молодая леди. 

 

СЛУГА КРОУЧА 

 

КАПИТАН КРОУЧ – Стоеросовый солдафон, сын Кроуча-старшего. 

 

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ – До маниакальности интересуется женским полом. 

 

1 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

 

2 ПОЛИЦЕЙСКИЙ/ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 

 

3 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

 

КЛЕРК В СУДЕ 

 

СУДЬЯ – Эту роль может исполнять актёр, играющий Слая Фокса. 

 

 

 

 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: 

 

 

САН ФРАНЦИСКО 

 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: 

 

 

КОНЕЦ XIX ВЕКА. 
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АКТ ПЕРВЫЙ 

 

СЦЕНА 1 

 

Спальня в доме Слая Фокса, просторная и богато обставленная, в ней сейчас никого. Все 

окна в комнате наглухо  зашторены. Двери расположены  сзади, слева и справа. К одной 

из них – правой можно подойти, поднявшись на несколько ступенек по небольшой 

лестнице. В центре – большая кровать под балдахином – это «смертный одр» Слая. 

Занавески ложа отдёрнуты, постель смята. 

С улицы доносятся звуки проснувшегося города. Слай тяжело и жалобно стонет из-за 

дальней двери. Из неё выходит Эйбл, на ходу обращаясь к невидимому Слаю. 

 

ЭЙБЛ: Слушаюсь, мистер Слай, сию минуту всё исполню! (Направляясь к окнам) Только 

впущу сюда света побольше. (Отдёргивает шторы на всех окнах. Затем подходит к 

шнурку колокольчика) Ещё полсекундочки, чтобы всё было правдоподобно. (Выливает 

воду из серебряного кувшина на постель.) Все сюда! Эй! Скорее все сюда! Он проснулся! 

Мистер Слай  уже проснулся! Несите чистую постель! (Входят слуги) Проветрите 

спальню. Постель опять вся мокрая от пота, мистер Слай снова всю ночь метался в 

горячке. Сомневаюсь, что ему удалось хотя бы часик поспать. Бедный старый развратник 

совсем не отдыхает. Господу придётся, наверно, заднее сальто сделать, чтобы ему удалось 

умереть во сне. (Согласно кивают головами) 

 

САНДРА: (С сочувствием) Ему с каждым днём всё хуже и хуже. 

 

ЭЙБЛ: Ещё хуже, чем вы можете себе представить. 

 

КАЛВИН: Как он это терпит, бедолага? 

 

ЭЙБЛ: Запомните, люди не любят, когда их жалеют. Так что встречайте его улыбкой. Чем 

хуже он выглядит, тем лучезарнее ваша улыбка. Чем больше вы его любите, тем больше 

должны притворяться. 

 

ДЖЕФФРИ: Мы стараемся, Эйбл. 

 

ЭЙБЛ: Вот это правильно. Давайте, приберитесь тут хорошенько, а я пойду, вытащу 

старика из туалета, я чувствую, пора напомнить, зачем он туда пошёл. (Идёт к дальней 

двери) Мистер Слай, с добрым утром вас, сэр. (Слай стонет из-за двери) Позвольте мне 

помочь вам, сэр. (Скрывается за дверью. Слуги заканчивают свою работу, к тому моменту, 

когда мы слышим следующую реплику) Вот так, сэр. Теперь обопритесь на меня, вот так, 

хорошо, потихоньку, потихоньку. 

 

(Из дальней двери, появляется Слай Фокс, он в ночной рубашке и колпаке, на 

мужественном лице лежит отпечаток боли и страдания. Эйбл осторожно поддерживает 

его под руку. Слуги приветствуют его добрыми словами.) 

 

СЛАЙ: Спасибо, добрые люди, спасибо вам. Как мило с вашей стороны, что вы пытаетесь 

поддержать меня. Где ещё я найду такую заботу и участие, после того, как умру? Эйбл. 

(Пока Эйбл ведёт его в постель) Ну и ночка! Каждый вдох обжигал лёгкие нестерпимой 

болью, горячка так раскалила тело, что можно было читать при этом свете. 

(Соприкосновение с постелью заставляет его вскрикнуть от боли.) Ноги как будто 

раскалёнными клещами загибали. 
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ЭЙБЛ: (Выразительно глядя на слуг) Мы за вас молились всю ночь, сэр. 

 

САНДРА: Мы все за вас молились, сэр. 

 

ДЖЕФФРИ: Все молились. 

 

СЛАЙ: Вы – моё сокровище, каждый из вас – настоящий бриллиант, моя единственная 

радость. А сейчас оставьте меня, подходит время моих утренних страданий. 

(Отворачивается от них. Слуги уходят.) Они ушли? 

 

ЭЙБЛ: Ушли. Я объявляю вас исцелённым! Я провозглашаю вас абсолютно здоровым! 

 

СЛАЙ: Исцелённым? (Садится на кровати) Меня? (Вскакивает на ноги.) Да, я здоровее 

всех на свете! Лучше не бывает! (Встаёт с кровати) У меня здоровья хватит начать жизнь с 

начала! Попробуй застать меня в больной постели с рассветом нового дня, когда залив 

мерцает как тысячи алмазов, холмы зеленее доллара, а солнце цвета чистого золота! О, 

ослепляющее мерцание тёплого золота – величайшего сокровища под этим небом! Золота, 

которое таится и дразнит где-то у нас под ногами. Добыть его, держать, лаская в своих 

руках – величайший смысл твоей жизни. Пасть замертво на землю рядом с ним – 

единственное оправдание твоей смерти. (Подходя к окну) Эйбл. (Пождав, пока Эйбл 

подойдёт к нему) Взгляни на этих жалких глупцов. (Глядя на улицу из окна) Они глупее 

своих собственных ослов. Они пойдут на всё ради золота. Попрошайка ли шахтёр или вор, 

они готовы унижаться, рыться в земле или красть, чтобы только заполучить Его! Каждый 

из них сгорает в ненасытной испепеляющей лихорадке. Ночь не приносит им сна и тогда 

они грезят наяву, все дни напролёт, они мечтают только об одном – о золоте. Бог с теми, у 

кого оно есть. А мне уже не надо мечтать. Моя мечта осуществилась. Я владею тем, на что 

эти простофили внизу пускают свои слюни и за что убивают друг друга. (Подходя к 

сундуку в ногах кровати и присаживаясь возле него на стул) И моя спина всё же должна 

согнуться. Я всегда использовал только мускулы своего разума. Всё что я имею, я 

заполучил благодаря остроте ума – пользуясь своей собственной и отсутствием её у 

других. (Отпирает сундук и откидывает крышку. Восхищённо любуясь сверкающим 

содержанием сундука) Вот оно, здесь, на своём законном месте, где  и должно находиться. 

Не где-то на небесах, или глубоко под землёй, но здесь, рядом со мной, чтобы я мог 

видеть его, чтобы я мог его чувствовать, здесь, где оно служит достижению 

восхитительной двойной цели: моего собственного обогащения, но лишая при этом своей 

благодати всех остальных. (Замечая, что Эйбл задумался) Эйбл, что с тобой? Я вдруг 

замечаю необъяснимое, непристойное отсутствие алчности с твоей стороны. 

 

ЭЙБЛ: Всё что я чувствую, так это жалость, сэр. 

 

СЛАЙ: Жалость? Не родился ещё человек, который пожалеет меня. 

 

ЭЙБЛ: Да, нет, мне жалко золота, которое здесь томится. 

 

СЛАЙ: Вот как? А что бы ты с ним сделал, будь твоя воля? 

 

ЭЙБЛ: О, будь на то моя воля, я бы приделал ему крылья. 

 

СЛАЙ: Глупец! Ни в коем случае нельзя отпускать его от себя. Ты должен нянчить его, 

как неразумного младенца. Вскармливать, обожать, ласкать каждую монетку до тех пор, 

пока не почувствуешь, что у неё тоже есть кожа. Полируй своё золото и оно станет ещё 
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более золотым. Эйбл, не хочешь ли ты сказать, что, оставь я тебе всё своё богатство в 

моём завещании, в документе, который лично мне не нужен, поскольку он для людей, 

которые собираются умирать, не хочешь ли ты сказать, что ты тут же бы избавился от 

него? 

 

ЭЙБЛ: До последнего пенни! И как можно скорее! На самые, что ни на есть, прекрасные 

нужды! На женщин! (Загребая из сундука полные горсти монет) Кругленькие, голенькие, 

розовенькие, чёрненькие или жёлтенькие. Пять прекрасных женщин. На все случаи 

жизни! И выпивка! Все собьются с ног, угождая мне, от шикарного салуна до дешёвой 

забегаловки на всём побережье дикого Запада! Весь город со всеми его потрохами будет 

меня холить и лелеять! И шёлка! Шёлка! Я бы заставил червяков работать сверхурочно. 

Шёлковые панталоны! Шёлковые рубашки! Шёлковые носовые платки! Раз сморкнулся, и 

всё - отдал сиротам. (Ссыпая монеты в сундук) На пирушки! (Падают монеты) На 

политиков! (Падают монеты) На сутенёров! (В сторону) Больше времени я могу тратить 

только на политиков. (Падают монеты) Ну, путешествия, конечно. Для начала – Европа. 

Во-первых, Париж, они, говорят, только что там изобрели обтягивающие женские штаны. 

Потом в Лондон, чтобы мне представили Английскую королеву. И, наконец, на слуг. На 

скромных, симпатичных пропоиц и неудачников, вроде меня. (Кротко кланяется) 

 

СЛАЙ: Глупец! Не удивительно, что ты профукал свою жизнь, похоронив её в долгах. 

(Складывая монеты на место) Нельзя их беспокоить. Они всегда должны покоиться в 

тишине, рядышком друг с дружкой. И тогда ты увидишь шикарное представление, 

которое они могут оплатить. Люди будут из кожи вон лезть, на ходу подмётки рвать, 

чтобы только предложить тебе всё, что твоей душе угодно. Женщины будут сами 

бросаться к тебе в постель, торговцы давать деньги в долг, сколько ни попроси, а 

добропорядочные горожане срывать с голов шляпы ещё до того, как ты появился из-за 

угла. Надо только дать им почувствовать запах твоих денежек, лёгкое дуновение, и эти 

ненасытные пиявки сами упадут вам прямо в руки под соусом собственной алчности. 

Эйбл, за всё то время, что ты был со мной, ты когда-нибудь видел, чтобы хотя бы одна 

монетка сбежала из моего сундука? 

 

ЭЙБЛ: Не-е-т. Здесь движение только в одну сторону. 

 

СЛАЙ: И при этом, я плохо живу? Вино, которое я пью, дороже моих ковров, по которым 

я хожу. Столовое серебро - высочайшей пробы…бокалы – из чистейшего хрусталя…мои 

рубашки накрахмалены на Гавайях и отутюжены в Китае. 

 

ЭЙБЛ: Никто не живёт лучше. Вы принц роскоши и наслаждений. 

 

СЛАЙ: Отец мой был отменным жеребцом, не стоит подводить его. 

 

ЭЙБЛ: Ваша репутация растёт не по дням, а по часам. 

 

СЛАЙ: И что там обо мне говорят? Только честно, я умею переносить комплименты. 

 

ЭЙБЛ: Все удостаивают вас, платят уважением, отдают вам должное, платят 

любезностью. 

 

СЛАЙ: Платят, платят, моё любимое словечко. А почему я пользуюсь таким уважением? 

Во-первых, я позволил им узнать, что я богат. И не просто богат, а сказочно богат! Во-

вторых, печальная история моей жизни: ни жены, ни детей – они уже запрыгали, как 

караси на сковородке! И, наконец, самое прекрасное, что я мог им дать: это то, что я 
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болен, они думают, безнадёжно, смертельно болен. Они от горя почти все свои глаза 

выплакали. Вот что любовь с людьми делает. И всё это из-за одного притворщика, 

который убедил их, что он действительно на пороге смерти. 

 

ЭЙБЛ: Слух такой пошёл, что вы не доживёте до конца этой недели. 

 

СЛАЙ: Отличный слух. 

 

ЭЙБЛ: Самый лучший из всех, что я когда-либо распускал. (Справа слышен стук в дверь) 

 

СЛАЙ: А вот и первая гадюка приползла! Пойди, взгляни, кто тот несчастный, чья 

алчность просыпается вместе с рассветом. (Эйбл подсматривает в щелочку правой двери, 

пока Слай с аппетитом жуёт гренку) Приближение смерти возбуждает во мне зверский 

аппетит. 

 

ЭЙБЛ: Это адвокат Крейвен. 

 

СЛАЙ: Ах, адвокат Крейвен – ранняя пташка, а скорее ненасытный червячок. (Эйбл 

выходит из спальни через правую дверь. Слай допивает вино. Эйбл возвращается) 

 

ЭЙБЛ: Я просил его подождать, пока мы меняем вашу постель, сказал, вы её всю уделали 

за ночь. 

 

СЛАЙ: Отличное начало. 

 

ЭЙБЛ: Дайте-ка я припрячу ваши лакомства. ( Прячет поднос с остатками завтрака в 

тумбочке, а на его место ставит поднос с лекарствами.) И достанем наши настойки и 

микстуры. 

 

СЛАЙ: (Кривится) Там их столько, что хватит слона уморить. 

 

ЭЙБЛ: Ваша накидка. (Набрасывает на его плечи платок.) 

 

СЛАЙ: Ладно, давай ещё немного поболеем. Поплачем, повздыхаем, покряхтим. 

 

ЭЙБЛ: Стонать не забывайте. 

 

СЛАЙ: Я своё дело туго знаю. Ты только подготовь всё хорошенько. Усади на стульчик 

возле кровати, а я уж их подою как следует, будьте спокойны. (Забираясь в постель.) Дай 

мне только устроиться поудобнее на моём смертном ложе, и примемся за дело. (Эйбл 

взлохмачивает волосы на голове Слая, придавая ему измученный вид.) Иди, позови его. 

Эх, заколем-ка мы сегодня себе на завтрак ягнёночка! (Откидывается на подушки, лицо 

его само воплощение боли и страдания. Эйбл открывает правую дверь и впускает адвоката 

Крейвена. Он одет в чёрное, с портфелем в руках.) 

 

ЭЙБЛ: Адвокат Крейвен. 

 

КРЕЙВЕН: (Кивает) Эйбл. (Глядя на кровать) Как он? 

 

ЭЙБЛ: Конец близок. 

 

КРЕЙВЕН: Это понятно, но, конкретно, когда? О, Боже, скорее рак на горе свистнет! 
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ЭЙБЛ: Скоро, скоро, сэр, вот-вот. Он уже одной ногой в могиле. (Понижая голос.) Вы 

принесли с собой…завещание, чтобы я помог ему вписать туда всё, что нужно? 

 

КРЕЙВЕН: (Показывая документ) Оно уже составлено. Осталось только подписать. 

 

ЭЙБЛ: Я об этом позабочусь. 

 

КРЕЙВЕН: А тут…ещё… (Показывая) я оставил место, куда нужно будет вписать имя 

наследника, которого он объявил. Если я сам его напишу, знаете, на свете столько 

подозрительных людей, могут подумать,  будто это я сам себя приписал, а если он впишет 

моё имя собственноручно, ни один суд не сможет это оспорить. 

 

ЭЙБЛ: (Забирая завещание) Правильно. (Закидывая удочку) Это всё, что вы принесли? 

Только завещание? 

 

КРЕЙВЕН: ( С неохотной открывает портфель и показывает золотой кубок) Чистое 

золото! 

 

ЭЙБЛ: Какая прелесть. По-моему, это из церкви. 

 

КРЕЙВЕН: Надеюсь, они не заметят пропажи. Иди, покажи ему. Скажи, что я ему его 

дарю.  

 

ЭЙБЛ: Вот, знаток вы человеческой натуры, а! Да, что тут удивительного, имея ваш опыт? 

(Подходя к кровати) О, ему будет очень приятно. (Осторожно) Мистер Слай? (Слай 

зашевелился) Сэр? Адвокат Крейвен пришёл справиться о вашем здоровье. 

 

СЛАЙ: Как всегда самый первый. 

 

ЭЙБЛ: Он принёс кубок, чтобы пить ваше здоровье. 

 

СЛАЙ: А, Крейвен. В этом жестоком мире, сотканном из лицемерия  и жажды наживы, 

этот человек поистине выдающийся. 

 

ЭЙБЛ: ( В сторону Крейвена) Ну, что я вам говорил? 

 

СЛАЙ: (Жалобно протягивая руку) Эйбл? 

 

ЭЙБЛ: Сэр? 

 

СЛАЙ: Этот добрый человек ещё здесь? Я плохо вижу. Доктора говорят, что мне уже 

нельзя  смотреть и слушать одновременно. 

 

ЭЙБЛ: (В сторону Слая) Для начала возьмите вот это. (Вставляет кубок в руки Слая, 

потом жестом приглашая Крейвена подойти поближе) Сэр? 

 

КРЕЙВЕН: (Подходя к кровати) Дорогой друг Слай. Я пришёл сюда скорее пожелать вам 

доброго здоровья, чем доставить удовольствие своим присутствием. 

 

СЛАЙ: Я благодарен вам, сэр. Я бы отблагодарил вас, если бы это было в моих силах. 
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КРЕЙВЕН: Конечно, это в ваших силах. 

СЛАЙ: Моя живучесть, единственное, что не даёт мне умереть. Моё тело превратилось в 

сосуд наполненный болью: основной компонент – это желчь, главная продукция – 

несварение желудка, а почки вообще стали работать на себя. 

 

ЭЙБЛ: Может быть, подарок мистера Крейвена изменит вашу удачу к лучшему, сэр. 

 

СЛАЙ: (Поднося кубок к «невидящим» глазам) Это золото, если не ошибаюсь? Чистое 

золото? 

 

КРЕЙВЕН: Если бы только я мог подарить вам облегчение взамен. 

 

СЛАЙ: Ваша правда. Что толку сейчас в моих сокровищах, когда сердце едва бьётся? 

 

КРЕЙВЕН: (Встаёт на колени на сундуке в ногах кровати.) О, я буду сейчас молиться за 

вас. 

 

СЛАЙ: Долго я не протяну. Только бы Господь простил мне все мои грехи. Я слишком 

был привязан к деньгам всю свою жизнь, и теперь это угнетает мою душу! Я всю жизнь 

свою обманывал людей! 

 

КРЕЙВЕН: Вы? Никогда! Вы самый уважаемый человек, из всех, кого я знаю в Сан- 

Франциско. 

 

СЛАЙ: Как мне отблагодарить Господа, за то что он послал мне таких людей, как вы? 

Крейвен! Крейвен! Добрый друг – лучший друг! 

 

ЭЙБЛ: (Задёргивая занавеску кровати, Крейвену) Вы слышали? 

 

КРЕЙВЕН: (Слаю) Чем ближе смерть, тем ближе я к вам. 

 

СЛАЙ: («В бреду») Мама! Мамочка! 

 

ЭЙБЛ: Вопросы есть? 

 

КРЕЙВЕН: (Танцуя, радостно отходит от кровати) Мы уже почти добрались! 

 

ЭЙБЛ: Это он уже почти добрался; самое время надгробье заказывать. 

 

КРЕЙВЕН: А он не слишком слаб, чтобы закончить завещание? У вас чернила есть? 

 

ЭЙБЛ: Предоставьте это мне. 

 

КРЕЙВЕН: Когда всё закончится, я вас не забуду. Увидите, как я могу быть щедр. 

 

ЭЙБЛ: Как…э-э-э, насчёт небольшого аванса, в счёт ваших будущих щедрот? 

 

КРЕЙВЕН: (Протягивая Эйблу монетку) Разумеется. 

 

ЭЙБЛ: Премного благодарен, сэр, ваша доброта не имеет границ. (Стук в дверь справа) 

Доктор, должно быть. Или священник; и тот и другой нам полезен, разница только в цене. 

Вам лучше удалиться. (Правая дверь открывается, и входит слуга) 
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ДЖЕФФРИ ТАМБОР: (Обращаясь к Эйблу) Мистер Кроуч пожаловали, ему помогают 

подняться по лестнице. (Уходит) 

 

КРЕЙВЕН: Кроуч! Что этому кровопийце здесь нужно? Он шагу за бесплатно не сделает. 

 

ЭЙБЛ: Он пришёл оценить драгоценности и имущество мистера Слая. Вам лучше уйти. 

 

КРЕЙВЕН: И оставить этого стервятника наедине с тем, что скоро будет моим? 

 

ЭЙБЛ: Я буду на страже ваших интересов. 

 

(Из правой двери шатающейся походкой входит Кроуч, дряхлый старик, опирающийся на 

трость с золотым набалдашником, которую он испытывает время от времени на прочность 

на людях) 

 

КРЕЙВЕН: Ну и ну, Джетро Кроуч собственной персоной, или, вернее, то, что от него 

осталось. 

 

КРОУЧ: Да, слава Богу, живу помаленьку. 

 

КРЕЙВЕН: Бог уважает старших. 

 

КРОУЧ: Не стоит притворяться, Крейвен. Я знаю, что у вас на уме. И цену вашей чести, 

знаю! 

 

КРЕЙВЕН: (Собираясь уходить) Ну, что ж, желаю вам удачно пересечь эту комнату. 

Глядя на вас, я не уверен, что вам это удастся. Вы – абсолютное доказательство жизни 

после смерти. (Он выходит в правую дверь. Эйбл идёт за ним и плотно прикрывает дверь.) 

 

КРОУЧ: Зачем он сюда приходил? 

 

ЭЙБЛ: Да всё вертелся тут возле кровати, пытаясь улучить момент, чтобы отыскать 

карман в саване у Слая. Круги наворачивал: туда, сюда, туда, сюда.  

 

КРОУЧ: (Тростью раздвигая занавески на кровати, заглядывая внутрь и хихикая.) Люблю 

смотреть на умирающих. Столько повидал их на своём веку, но ни разу не видел ни 

одного похожего друг на друга. За свои восемьдесят лет похоронил четверых братьев, 

сестру, отца, мать, друзей, врагов, жену, которой был бесконечно предан, трёх любовниц, 

а сам всё ещё жив. Я хоронил тех, кого когда-то крестил. Наблюдал, как они из 

розовощёких младенцев превращались в холодных мертвецов. А всё живу и живу. 

(Хихикает, качая головой, глядя на кровать.) И вот ещё один. Как он? 

 

ЭЙБЛ: Плох. Очень плох. 

 

КРОУЧ: Так ли это хорошо, как ты говоришь? Он на краю могилы, ты говоришь? 

 

ЭЙБЛ: Да, в сантиметре от неё. 

 

КРОУЧ: Как пульс? 

 

ЭЙБЛ: Неровный. 
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КРОУЧ: Значит, слабый? 

 

ЭЙБЛ: Слабее клятвы проститутки. 

 

КРОУЧ: Дыхание? 

 

ЭЙБЛ: Скрежещет, как ржавый замок. 

 

КРОУЧ: (Радостно) Музыка, му-зы-ка! Что у него с языком? 

 

ЭЙБЛ: Толстый и тяжёлый, как его бумажник. 

 

КРОУЧ: Значит, он почти готов! Уж я-то знаю этот заведённый порядок. Столько раз его 

наблюдал, что сам уже могу умереть по всем правилам с закрытыми глазами. Скоро ему 

станет не хватать воздуха…потом начнёт бледнеть…затем лихорадочный 

румянец…потом горячка, беспамятство…глухота, веки пожелтеют…о-о-о, это 

величайшее представление на свете! 

 

ЭЙБЛ: Это точь в точь про него. С самого утра лежит, как бревно. Ничего уже не слышит, 

пустое место. 

 

КРОУЧ: Правда? (Эйбл жестом показывает «Смотри», и отдёргивает занавеску в сторону. 

Кроуч, задыхаясь от восторга) Прекрасно! 

 

ЭЙБЛ: (Громко обращаясь к «спящему» Слаю) Эй, Слай! Ты ещё там не умер, мешок с 

гноем в ночной сорочке? О чём задумался, старый скряга? Придумываешь способ, как бы 

всё забрать с собой? 

 

КРОУЧ: (Постукивая тростью по кровати.) А ну, поднимайся, живой труп! Повернись 

лицом к старику! Расскажи, что это за чувство, когда ничего не чувствуешь? Ноги твои 

теперь хороши только для судорог? Как тебе нравится заниматься любовью с собственной 

смертью? (Он задёргивает занавески на кровати, и, удовлетворённый, идёт к центру 

комнаты.) Посмеивался над старым Кроучем, да? Я вас всех переживу. Вы все уже будете 

на кладбище, а я буду жить в ваших домах и жевать вашу еду! (Слай за спиной Кроуча 

передаёт Эйблу кубок.) Надо срочно закончить завещание! Первым делом, я должен 

вернуть себе деньги, которые давал ему в долг! 

 

ЭЙБЛ: Боюсь, это займёт какое-то время. Адвокат Крейвен хочет добавить какие-то новые 

– как они там называются-то? – пункты в завещание. 

 

КРОУЧ: Новые пункты? Да если бы я собственными глазами не видел, что Слай завещал 

мне двадцать тысяч долларов, я бы никогда не дал ему взаймы свои десять. Это было моей 

гарантией! Крейвен-то здесь при чём? 

 

ЭЙБЛ: (Передавая ему кубок.) Он подарил ему это. 

 

КРОУЧ: (Рассматривая кубок.) Точно такой же, как тот, что я видел в нашей церкви. 

 

ЭЙБЛ: (Кивая в сторону кровати.) Бедный дурачок меряет дружбу подарками. Будь я на 

вашем месте, я бы дал ему больше. Вам нельзя уступать. 
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КРОУЧ: Я больше не могу соревноваться. У меня уже ничего нет. Я бедный человек. 

ЭЙБЛ: А это кольцо? 

 

КРОУЧ: Это кольцо? Ты знаешь, сколько оно стоит? 

 

ЭЙБЛ: Пять сотен? 

 

КРОУЧ: Пять сотен! Это слишком щедрый для него подарок! Нет, нет, нет, он его не 

получит. (Он отворачивается в сторону двери. Эйбл подходит к сундуку, открывает его и 

кладёт туда кубок.) Он и так получил от меня предостаточно! Сказать слишком много - 

это значит ничего не сказать! (Он поворачивается к Эйблу и видит открытый сундук и, 

поблёскивающие там, золотые монеты и украшения. Подгоняемый своей алчностью, он 

подзывает к себе Эйбла и в спешке стаскивает с пальца кольцо.) Вот, отдай это ему! Если 

перед смертью он придёт в себя, скажи ему, что это мой прощальный подарок. Но 

запомни, я должен вернуть его обратно за минуту до того, как он издохнет! 

 

ЭЙБЛ: Со всеми моими хлопотами, ой, прямо и не знаю, я постараюсь, конечно, не 

забыть. 

 

КРОУЧ: (Швыряя Эйблу монету) Теперь ты не забудешь! Просто скажешь, что ты должен 

вернуть это кольцо его ближайшему и дражайшему другу. И мне плевать, если тебе 

придётся отрезать ему палец, чтобы снять его! (Кроуч выходит в правую дверь. Слай 

отдёргивает занавеску.) 

 

СЛАЙ: Ушёл? 

 

ЭЙБЛ: (Прикрывая дверь) Я думал, он никогда не уйдёт. 

 

СЛАЙ: Ты вовремя от него избавился, я уже терял надежду. (Вставая с постели и 

открывая сундук.) Эйбл, из всех моих учеников, ты – самый талантливый. 

 

ЭЙБЛ: Премного благодарен, сэр. 

 

СЛАЙ: Выдающийся пройдоха. Когда ты со мной расплатишься по всем своим долгам, не 

останется ни одной вершины, которая тебя способна остановить. (Подставляя Эйблу 

кубок) Кольцо. (Эйбл бросает туда кольцо Кроуча.) Прибыль. (Эйбл бросает туда же 

монетки Крейвена и Кроуча.) Я запишу их на твой счёт. 

 

ЭЙБЛ: (Криво усмехаясь) О, благодарю вас, сэр. Такими темпами, я расплачусь с вами лет 

за двести. 

 

СЛАЙ: (Записывая в свою бухгалтерскую книгу) Ну, ну, ну. Это не я впустую потратил 

свою молодость, мой мальчик. Ты сам променял свои денежки на фишки, а фишки на 

долговые расписки, которые доросли уже до Тадж Махала.  

 

ЭЙБЛ: (Мечтательно) Да, я проигрывался в пух и прах, но зато мне есть о чём вспомнить. 

Шампанское на завтрак. Сладкие ночи, иногда длинной в неделю. Неожиданно найденная 

купюра в дальнем кармане. Зелёное сукно, заваленное ставками, красотки у меня под 

боком, их нежные ручки у меня на спине. А потом, как это обычно бывает, карта 

перестаёт идти, все короли, дамы и валеты уходят к кому-то другому, а мне остаются одни 

только тройки, четвёрки и вся остальная шваль. 
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СЛАЙ: И ты доверился удаче. Ах, ей я тоже никогда не доверял. Я тебя научу. У меня ты 

научишься больше, чем в долговой яме, из которой я тебя вытащил. И когда ты вернёшь 

всё, что мне пришлось выложить за тебя… 

 

ЭЙБЛ: Плюс проценты. 

 

СЛАЙ: По божески. 

 

ЭЙБЛ: Согласен. 

 

СЛАЙ: Так вот, когда ты пройдёшь мою школу, ты обыграешь любого. Но не в покер, 

конечно. Ты поймёшь, что играя на человеческой жадности, можно приобрести гораздо 

больше, чем, даже имея на руках полный флеш рояль со всеми джокерами в придачу. 

(Любуясь кольцом Кроуча.) Вот пиявка! Ладно, посмотрим кто кого вперёд похоронит. 

Ты сгниёшь задолго до того, как я туда сам соберусь. А Крейвен, который так печётся о 

моём благосостоянии. (Беря в руки кубок.) Он с радостью накачал бы меня 

бальзамирующей жидкостью, за моё же здоровье. Ну-ка, Эйбл, налей-ка мне. 

 

ЭЙБЛ: (Наливая в кубок вино.) А настроение-то у вас улучшается. 

 

СЛАЙ: Я тяжёл на подъём, мой мальчик. Но мне нужна лишь толика человеческой 

мерзости, чтобы кровь закипела в жилах. (Поднимая кубок.) Ваше здоровье, адвокат 

Крейвен! И не беспокойтесь вы так обо мне. У меня всё будет отлично ещё долго после 

ваших поминок. И ваше здоровье Кроуч! Я славно погуляю на обоих ваших похоронах! 

 

ЭЙБЛ: Вот таким я вас больше люблю. 

 

СЛАЙ: Я знаю. Мы же с тобой вместе выпиваем; жульничаем, шельмуем, таскаемся по 

девкам тоже вместе. Ты мне как сын, которого у меня никогда не было. Жаль, что они 

сейчас меня не видят, эти лицемерные душегубы. Эх, как бы я хотел стереть их всех в 

порошок! Почему они не способны поступать по честному, эти пройдохи, а? Приползли 

бы сюда ко мне на коленях и лизали бы мои сапоги? Так нет ведь, всё - ложь на лжи, и 

ложью погоняет. Ни слова правды! Подхалимы несчастные, приживалы, ханжи, 

паразиты…(Его гнев растёт.) Я был слишком добр с ними! Слишком! (Слышен дверной 

колокольчик.) А –а-а! А это, что там за воришка к нам пожаловал? 

 

ЭЙБЛ: (Подходит к окну и смотрит вниз) Это Эбнер Тракл. 

 

СЛАЙ:  О-о-о, дорогой мой, милый Тракл. Наконец-то мы увидим человека, чья 

искренность не может вызывать сомнений. Ведь она высечена на обоих его лицах. 

 

ЭЙБЛ: (Идёт к кровати) Быстро в постель, ложитесь на спину и включайте хрипы. 

 

СЛАЙ: Когда у меня был последний приступ? 

 

ЭЙБЛ: В субботу. 

 

СЛАЙ: Рановато для следующего. Запускай его. ( Забирается в постель и принимает позу 

«спящего». Эйбл открывает правую дверь и впускает безрадостного Тракла.) 

 

ЭЙБЛ: (Бодро) Доброе утро, мистер Тракл. 
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ТРАКЛ: (Так же) Доброе утро. Он ещё не умер? 

 

ЭЙБЛ: Дремлет. 

 

ТРАКЛ: Опять? Он только и делает, что дремлет. Чего ему ещё не хватает, чтобы, 

наконец, умереть? 

 

ЭЙБЛ: Проявите терпение, сэр. Вы же знаете, он хочет всё оставить вам. Я только этим и 

занимаюсь. 

 

ТРАКЛ: Ну и как он? 

 

ЭЙБЛ: Молится Богу, чтобы он прибрал его поскорее.  

 

ТРАКЛ: Я принёс тут кое-что, чтобы прибавить силы его молитве. (Показывая пузырёк) 

Только добавить одну капельку в стакан вина, и он заснёт вечным сном. 

 

ЭЙБЛ: Мне кажется, это дурно попахивает. 

 

ТРАКЛ: В том-то вся и прелесть, что это совершенно ничем не пахнет. Можешь сказать 

ему, что это принесёт ему облегчение, и ты при этом не солжёшь. 

 

ЭЙБЛ: Он никогда не согласится принять это. Он не верит ни в какие лекарства. Я всё 

пытаюсь привести ему хорошего доктора… 

 

ТРАКЛ: Ради Бога, не надо никаких докторов! Они всё равно никогда не помогают. Если 

человек хочет умереть, дайте ему умереть спокойно. Так долго страдать, это же самая 

настоящая пытка; такие боли, все эти припадки, приступы, ну, сколько можно ещё 

терпеть? 

 

ЭЙБЛ: Да, я знаю, что вы уже измучились, сэр. 

 

ТРАКЛ: Слушай, у меня есть друг! (Подходя к окну, и указывая куда-то рукой.) Он 

торгует рыболовными снастями через дорогу. Он может засадить гарпун киту со ста 

метров. Завтра утром подведи своего хозяина к окну, глотнуть свежего воздуха и шарах! 

(Ударяет себя по лбу) Прямо в дыхательное отверстие! 

 

ЭЙБЛ: Возьмите себя в руки, сэр. 

 

ТРАКЛ: Что ещё остаётся? 

 

ЭЙБЛ: Вам пока не следует так уж желать его смерти. 

 

ТРАКЛ: А я желаю! Я уже достаточно ждал! Столько болеет и никак не может умереть! 

Значит, плохо старается. (Подходя к кровати.) Может, давай, перевернём его, а? Лицом в 

подушки! 

 

ЭЙБЛ: (Останавливая его.) Вы не можете его убить! 

 

ТРАКЛ: Убить? А кто предлагает его убивать! Это же акт милосердия! 

 

ЭЙБЛ: Вам нельзя хотеть его смерти, пока завещание ещё не закончено. 
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ТРАКЛ: Неза…что? 

 

ЭЙБЛ: Да, оно составлено, сэр, но не подписано и не запечатано; и наследник вот-вот 

должен быть объявлен. 

 

ТРАКЛ: Что?! Я был уверен, что оно уже готово! Ты же сам меня уверил в этом! И он 

уверял! А потом  ты заверил его уверения мне! В общем, как бы то ни было, я был 

абсолютно уверен. 

 

ЭЙБЛ: Да, так оно и было, но адвокат Крейвен… 

 

ТРАКЛ: (Настороженно перебивая.) Крейвен, адвокат? 

 

ЭЙБЛ: Ну, да, я сам удивился, они едва знакомы, и вдруг он здесь появляется и даёт Слаю 

какие-то юридические советы, причём, бесплатные. 

 

ТРАКЛ: (Громко) Проклятье!     

 

ЭЙБЛ: Тссс! 

 

ТРАКЛ: (Понижая голос.) Проклятье! Чёрт бы их всех побрал, этих грабителей! Теперь 

моё собственное бескорыстие будет всем казаться подозрительным. (По забывчивости, 

поднимает отравленную чашу вина, чтобы выпить. Эйбл выхватывает у него из рук чашу, 

подбегает к окну и выплёскивает её содержимое на улицу.) 

 

ЭЙБЛ: (Кричит на улицу.) Прошу прощения! 

 

ТРАКЛ: (Потрясённый, садится на сундук, барабаня по нему пальцами. После 

непродолжительного размышления.) Эйбл! (Эйбл подходит к нему.) Скажи Слаю, что я 

беру его партнёром в свой бизнес. (Передавая Эйблу мешочек.) Скажи, этот золотой песок 

– только начало. 

 

ЭЙБЛ: О! Эта новость его наверняка обрадует. 

 

ТРАКЛ: Хватит болтать! Иди, и скажи ему. 

 

ЭЙБЛ: (Подходя к кровати.) Мистер Слай. Сэр? Тут ваш друг… 

 

ТРАКЛ: (Поправляя его.) Лучший друг. 

 

ЭЙБЛ: Ваш лучший друг, мистер Тракл, принёс вам вот это лекарство, сэр. (Слай не 

подаёт признаков жизни. Эйбл вкладывает в безвольную руку Слая мешочек.) Золотой 

песочек, сэр. Не трудно будет проглотить вам такой порошок, а? 

 

ТРАКЛ: (Выступая вперёд.) Я был бы счастлив уйти вперёд тебя, друг мой, Слай. Моя 

жена сегодня весь день ставит свечи за твоё здоровье. Это золото – только начало. Будешь 

жив, здоров, получишь намного, намного больше. 

 

СЛАЙ: (Высовываясь, озираясь, «невидящими» глазами, еле слышно.) Эйбл. 

 

ЭЙБЛ: Сэр? 

 



 15 

СЛАЙ: (Глядя прямо на Тракла.) Пошли за Траклом. Я должен его видеть. 

 

ЭЙБЛ: Он здесь, сэр. Он уже здесь. 

 

ТРАКЛ: Приглядись хорошенько. 

 

СЛАЙ: (Косит глазами.) А, Тракл, прости меня. Я уже  почти по ту сторону добра и зла. 

Мне уже трудно различать живых. 

 

ТРАКЛ: (Указывая на золото) Ты соображаешь, чтобы понять, что я тебе тут принёс? 

(Пробует забрать из руки Слая мешочек, но тот держит его мёртвой хваткой.) 

 

СЛАЙ: Такая щедрость…(кашляет) такая доброта…(кашляет) твоя дружба переполняет 

меня…мокротой. (Кашляет.) Эйбл, платок! 

 

ТРАКЛ: Возьми мой. Всё, что у меня есть, принадлежит тебе. Вот, возьми. 

 

СЛАЙ: (Сплёвывает в платок и возвращает его Траклу.) Благодарю тебя. 

 

ТРАКЛ: Нет, оставь его себе! Пожалуйста! 

 

СЛАЙ: Я этого не забуду Тракл. Ты увидишь, как я помню о тебе, когда пробьёт мой час. 

Если бы только он когда-нибудь пришёл…(Откидывается на подушки, с почти 

предсмертным выдохом и хрипло дышит. Тракл тянет Эйбла в сторону от кровати.) 

 

ТРАКЛ: Эйбл, он должен сейчас же подписать завещание! До завтра он не доживёт! Тащи 

сюда нотариуса! (Подталкивает его к выходу.) 

 

ЭЙБЛ: Я не могу его оставить! 

 

ТРАКЛ: Иди! Поиграл он со мной предостаточно, теперь мой черёд! Всё моё было его, а 

теперь всё это наше, будет теперь моим! 

 

ЭЙБЛ: (Быстро соображая.) Уверен, вы с вашей известной жёнушкой-красоткой 

распорядитесь со всем этим с пользой. 

 

ТРАКЛ: (Обеспокоено) Жёнушкой-красоткой? Известной? Ты это о моей жене? 

 

ЭЙБЛ: (Невинно.) О, по миссис Тракл полно народу с ума сходит. 

 

ТРАКЛ: (Наливаясь кровью.) Чтобы я этого от тебя больше не слышал! 

 

ЭЙБЛ: Но, миссис Тракл знаменитая на всём Диком Западе сердцеедка. Знаете сколько 

мужиков собирается на площади посмотреть, как она в церковь идёт? Ого-го! Говорят, 

такие кренделя выписывает! В общем,  вид сзади гораздо лучше, чем спереди. (Тракл 

теряет дар речи, набрасывается на Эйбла с кулаками, Эйбл пытается от него спрятаться.) 

Я только повторяю то, что сам слышал, сэр. 

 

ТРАКЛ: Я не желаю знать, что ты там слышал! (Ошарашенный, после паузы.) Когда она 

идёт в церковь, ты говоришь? 

 

ЭЙБЛ: (Кивая головой.) Каждое утро. 
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ТРАКЛ: (Обрывая его.) Кто тебя спрашивает? 

 

ЭЙБЛ: Вы спросили. 

 

ТРАКЛ: Закрой рот, когда со мной разговариваешь! 

 

ЭЙБЛ: Слушаюсь, сэр. 

 

ТРАКЛ: (Теряя голову, бросается к выходу.) Я её научу, как в церковь ходить! Чтобы ко 

всем передом шла! 

 

СЛАЙ: (Садясь на постели.) Блестящая работа! 

 

ЭЙБЛ: Мне надо было его как-то охладить, а то он так уж раскипятился насчёт завещания. 

 

СЛАЙ: Никогда не думал, что мужчина может так ревновать. 

 

ЭЙБЛ: Ну, не скажите, миссис Тракл такая аппетитная. 

 

СЛАЙ: Что ты говоришь? 

 

ЭЙБЛ: Личико такое безмятежное. Если она ходит в церковь молиться о своей красоте, у 

неё это здорово получается. Грудь; ну, грудь, конечно, могла бы быль и побольше, если 

уж быть честным до конца. А в общем она ослепительно хороша –  это истинная правда. 

 

СЛАЙ: Я должен её увидеть. Если это блюдо настолько изысканно, как ты мне его описал, 

оно должно быть подано королю.(Звенит дверной колокольчик. Эйбл подходит к окну.) 

 

ЭЙБЛ: Это мисс Фэнси. 

 

СЛАЙ: (Раздражённо) У меня сейчас нет времени на девок! 

 

ЭЙБЛ: Ну, вы несправедливы, она вас обслуживает бесплатно, хотя вы и не из городской 

управы. 

 

СЛАЙ: Я больше не хочу, чтобы она здесь появлялась. Она может проболтаться. Как ты 

думаешь, как долго наши голубки будут верить, что я умираю, если узнают, что она делит 

со мной моё смертное ложе? (Направляется в сторону ступенек.) 

 

ЭЙБЛ: Куда это вы собрались? 

 

СЛАЙ: На площадь, хочу взглянуть на миссис Тракл. 

 

ЭЙБЛ: Но вы должны вот-вот умереть! 

 

СЛАЙ: А я замаскируюсь под здорового. 

 

ЭЙБЛ: Всё равно, это очень рискованно. 

 

СЛАЙ: Риск – благородное дело. А ты избавься от мисс Фэнси. Окончательно и 

бесповоротно! (Скрывается за дверью.) 
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МИСС ФЭНСИ: (Из-за кулис.) Спасибо, спасибо, я знаю дорогу! (Услышав её голос, Эйбл 

бросается к кровати и начинает задёргивать занавеску. Мисс Фэнси застаёт его за этим 

занятием.) Эйбл, Слай уже встал с постели! 

 

ЭЙБЛ: Судя по тому, что его здесь нет, я бы сказал, да. 

 

МИСС ФЭНСИ: (Направляясь к дальней двери.) О, я так соскучилась после стольких 

недель! 

 

ЭЙБЛ: (Бросаясь ей наперерез.) Постойте! Он сейчас…э-э-э…вам лучше его сейчас не 

видеть! 

 

МИСС ФЭНСИ: (С улыбкой.) Ой-ой-ой,  я его ещё и не таким видала. (Снова пытается 

пройти к двери; Эйбл отводит её в другую сторону.) 

 

ЭЙБЛ: (На ходу придумывая.) Вы сами не захотите туда войти. У него там  пиявки. Они 

его сейчас сосут. 

 

МИСС ФЭНСИ: У него там  доктор, что ли? 

 

ЭЙБЛ: Целых  два. Два доктора. Один для вен, другой для артерий. 

 

МИСС ФЭНСИ: Боже, праведный! (Он идёт к шнурку колокольчика и дёргает за его.) 

 

ЭЙБЛ: Извините, я на минуточку! (Скрывается за верхней дверью, оставляя потрясённую 

мисс Фэнси одну. Из-за двери торопливо.) Да, доктор! Сию секунду, сэр! О, Боже, на него 

страшно смотреть! (Возвращается в комнату с судном в руках, в которое на ходу бросает 

чудовищного вида хирургические инструменты.) 

 

МИСС ФЭНСИ: Эйбл…(Эйбл снова дёргает за шнурок колокольчика, мисс Фэнси следуя 

за ним по пятам.) Это всё так странно; очень даже странно. (Из левой двери выходит слуга 

Джанг.) 

 

КАЛВИН ДЖАНГ: (Обращаясь к пустой постели.) Ой, как вы сегодня хорошо выглядите, 

сэр! 

 

ЭЙБЛ: (Хватая его за руку и передавая судно.) Не сейчас! (Подталкивая к левой двери.) 

Принеси пустую бутылку из под виски. Литровая сгодится. И скажи Сандре, чтобы 

принесла сюда освежитель воздуха. Нет, я сам всё сделаю. 

 

КАЛВИН ДЖАНГ: Слушаюсь! (Уходит в дверь налево, Эйбл направляется к правой 

двери, мисс Фанси продолжает его преследовать.) 

 

ЭЙБЛ: (Кричит в правую дверь.) Сандра! 

 

МИСС ФЭНСИ: Несколько недель подряд мы были со Слаем близки. Каждую ночь. Да и 

днём тоже. Я никогда не была с мужчиной в такой близости, столько раз к ряду. Я тут 

отплывала на пароходе на Юкон, на конференцию ортодоксальных католиков; только что 

вернулась, и всё, что ожидала увидеть у него, так это тонизирующие таблетки. Что с ним 

такое случилось, что ему вдруг так стало плохо? 
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ЭЙБЛ: Сердце засорилось, кровь загустела. В общем у него все болезни, какие только 

описаны в энциклопедии. Так что смерть для него будет лучшим избавлением. (Сандра 

появляется с освежителем воздуха из правой верхней двери.) 

 

САНДРА: Эйбл! 

 

ЭЙБЛ: (Забирая у неё освежитель.) Спасибо, дорогая. И принеси, пожалуйста бренди для 

доктора. И сделай, на всякий случай, двойную порцию. (Как только Сандра уходит в 

левую дверь, Эйбл начинает распылять пульвелизатором освежитель в сторону мисс 

Фэнси.) Ступайте, мисс Фэнси. Ни к чему вам быть свидетелем этих страданий. Я ему 

передам, что вы заходили. Это его взбодрит. 

 

МИСС ФЭНСИ: Да, что мне с этого. (Жёстко.) Мне нужна его фамилия. (Достаёт из 

сумочки бумагу и протягивает её Эйблу.)  

 

ЭЙБЛ: Что это? 

 

МИСС ФЭНСИ: Брачное свидетельство. Он обещал его подписать…(Садясь на кровать; 

взбивая матрас)…на этом самом месте, до того, заболел своей чёртовой болезнью.  

 

ЭЙБЛ: Ну, кто же знал. И потом, зачем вам жениться? У вас всё в порядке; бизнес 

процветает, вам теперь в постели только хорошего регулировщика движения и не хватает, 

чтобы наладить пропускную способность. 

 

МИСС ФЭНСИ: Ну, да, а мой ребёнок? Я надеялась, что он получит хорошую фамилию. 

 

ЭЙБЛ: Да вы что, правда? И кто же отец, вы знаете? 

 

МИСС ФЭНСИ: Да, как сказать, я, вроде, сузила вероятность до минимума. Должно быть, 

или кто-то из пятого кавалерийского полка, или же всё-таки бармен из ресторана 

Галлахера. Слушай, Эйбл, ты не поможешь мне, а? Пусть подпишет это, перед тем, как 

придёт его час расплаты. (Из левой двери выходит Калвин Джанг с пустой бутылкой из-

под виски.) 

 

КАЛВИН ДЖАНГ: Эйбл! (Эйбл спешит к нему и забирает бутылку.) 

 

ЭЙБЛ: Спасибо, старина. (Отдавая ему пульвелизатор.) Побрызгай здесь, вокруг кровати. 

(Направляясь к задней двери, мисс Фэнси.) Позвольте мне отнести это туда. 

 

МИСС ФЭНСИ: Эйбл…(Идёт за Эйблом, но вынуждена изменить направление, 

уворачиваясь от струи пульвелизатора, которым Джанг брызгает в разные стороны. Она 

подходит к окну и распахивает его. Эйбл возвращается из дальней двери, говоря через 

плечо, обращаясь к кому-то за дверью.) 

 

ЭЙБЛ: Слушаюсь, док. Больше не услышите здесь ни одного слова. Сию секунду, сэр. 

Ступай отсюда! (Джанг уходит в левую дверь. Эйбл подходит к мисс Фэнси и под руку 

ведёт её к выходу.) Послушайте, дорогая мисс Фэнси, я вам сочувствую, но Слай для вас 

уже отрезанный ломоть. Почему бы вам не подыскать себе кого-нибудь другого. Полным 

полно кандидатур, которые бы вполне вам подошли. 

 

МИСС ФЭНСИ: (Вздыхая.) Назови хоть одного. 
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ЭЙБЛ: Как насчёт старика Кроуча? Вдовец. Богач. 

 

МИСС ФЭНСИ: Джетро Кроуч? (Морщась.) А, почему я думала, что он уже умер? 

 

ЭЙБЛ: Это всегда приходит на ум, когда ты в его компании. (Распахивая правую дверь.) Я 

бы на вашем месте не терял времени даром. Такие женихи на дороге не валяются. 

 

МИСС ФЭНСИ: Эйбл, я самая благодарная женщина на свете. Заходи как-нибудь ко мне 

вечерком, и я докажу тебе, что умею ценить добро. 

 

ЭЙБЛ: (Обнимая её за талию.) Как насчёт того, чтобы в девять? 

 

МИСС ФЭНСИ: Давай, лучше в десять. В девять я благодарю мэра. (Она выходит в 

правую дверь, и в тот же момент из левой двери появляется Сандра с подносом, на 

котором стаканчик с бренди, и идёт к дальней двери.) 

 

ЭЙБЛ: (Бежит ей наперерез.) Всё, всё, моя дорогая. Дальше я сам справлюсь! (Забирает у 

неё поднос, и идёт в сторону дальней двери, пока Санда выходит из комнаты в левую 

дверь. В тот момент, когда она выходит, он останавливается и глушит бренди, не 

поднимая стакана с подноса. Из дальней двери неожиданно появляется Слай. На нём 

восточный халат и дырявая соломенная шляпа. Эйбл замирает на месте.) 

 

СЛАЙ: (Снимая шляпу.) Я её видел! (Бросает шляпу Эйблу. Затем расстёгивает и снимает 

с себя халат и передаёт его Эйблу.) Взял у Джанга поносить. Я подошёл к её дому, 

притворился нищим, и она вышла ко мне! 

 

ЭЙБЛ: Миссис Тракл? 

 

СЛАЙ: Собственной персоной. И она действительно превратила меня в нищего. 

 

ЭЙБЛ: Ну, так ли она хороша, как я вам сказал? 

 

СЛАЙ: Её нежная кожа так прозрачна, что вся её внутренняя прелесть на виду. Она дала 

мне вот этот кусок хлеба. (Достаёт из кармана кусок хлеба и показывает Эйблу.) Я буду 

грызть его всю оставшуюся жизнь, смакуя каждую крошку, как, если бы это было её 

прекрасное тело. (Откусывая крошечный кусочек и смакуя его.) Губки такие пухленькие. 

 

ЭЙБЛ: Нижняя, можно сказать, – крупного помола. 

 

СЛАЙ: Да, да. А носик… 

 

ЭЙБЛ: Само совершенство. 

 

СЛАЙ: И как грациозно держится её прелестная головка на манящей стройной шейке, 

которая вытекает из прекрасной пышной груди. И всё это великолепие покоится на 

роскошной парочке бёдер, которые спрятаны в резерве позади неё до поры до времени, 

создавая первооснову зазывной страсти, не говоря уже о… 

 

ЭЙБЛ: (Подходя к нему и подавая одежду.) Вы очарованы. 

 

СЛАЙ: Сражён намертво! Эйбл. Я должен завладеть ею! 
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ЭЙБЛ: Завладеть женой Тракла? Да о его ревности легенды слагают. Он отсылает её в 

деревню за неделю до того, как развозчик льда приедет. 

 

СЛАЙ: Я ни перед чем не остановлюсь. 

 

ЭЙБЛ: Вам скорее удастся соблазнить статую, чем её. Нет, шансов никаких. 

 

СЛАЙ: (Искушая.) Мы тут с тобой утром говорили, как можно уменьшить твой долг. 

 

ЭЙБЛ: (Навострив уши.) Да, говорили. 

 

СЛАЙ: Когда я счастлив, сынок, я хочу, чтобы все вокруг меня тоже были счастливы. 

 

ЭЙБЛ: И насколько вы планируете меня осчастливить? 

 

СЛАЙ: Ну, скажем, если бы тебе удалось устроить мне свидание с ней, я мог бы погасить 

твоих расписок долларов на сто. 

 

ЭЙБЛ: Сто баксов, только и всего-то? Стоило вам только увидеть её, и вы уже неровно 

дышите. Да я бы даже за двести не согласился. 

 

СЛАЙ: За двести долларов не согласился бы? 

 

ЭЙБЛ: Вы точно не осознаёте, что Тракл просто помешался на почве ревности. До того 

уже додумался, что насыпает ей в турнюр птичий корм, чтобы она след оставляла за 

собой, когда из дома уходит. 

 

СЛАЙ: А за три сотни ты тоже не согласился бы? 

 

ЭЙБЛ: За пять сотен подумал бы. 

 

СЛАЙ: Договорились! 

 

ЭЙБЛ: Серьёзно? Пять сотен долой, да?! (Слай выдвигает ящичек из своего бюро и 

отсчитывает несколько расписок, затем передаёт их счастливому Эйблу.) 

 

СЛАЙ: Она того стоит! Никто лучше меня не разбирается в женщинах, мой мальчик, и я 

тебе скажу, она того стоит. А теперь расскажи, как ты собираешься это устроить? 

 

ЭЙБЛ: Правильно! Как! (Соображая.) Как, как, как, как, как. (Придумав.) Точно! А что 

если? 

 

СЛАЙ: Да? 

 

ЭЙБЛ: Тракл -  капитан добровольной пожарной команды. Я подожгу какой-нибудь сарай 

подальше от города. Он, конечно, помчится туда. И пока он будет там работать своим 

шлангом, вы в его доме поработаете своим. (Слай неодобрительно качает головой.) Нет? Я 

уверен, всё отлично сработает, и он ни за что не догадается. ( Слай смотрит на Эйбла, как 

бы понуждая его придумать что-нибудь получше. Эйбл задумывается. Потом.) Так. 

Миссис Тракл – очень религиозная женщина. 

 

СЛАЙ: (Пожимая плечами.) Чего не скажешь обо мне. 
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ЭЙБЛ: Она получает приглашение на аудиенцию к Матери Настоятельнице монастыря. В 

один прекрасный день они встречаются, наедине, разумеется, за закрытыми дверями: 

миссис Тракл в своём самом нарядном платье…(хлопая в ладоши.) И вы в чём мать 

родила. 

 

СЛАЙ: Кошмар! 

 

ЭЙБЛ: Всё отлично сработает, точно вам говорю! Он никогда не узнает! Никогда! Ни за 

что! 

 

СЛАЙ: Да-а-а. Ты совершенно не понял, чего я хочу. (Пауза. Эйбл начинает о чём-то 

догадываться, потом осознаёт замысел Слая.) 

 

ЭЙБЛ: Так вы ещё хотите, чтобы он обо всё и узнал? 

 

СЛАЙ: Совершенно верно. (На лице Слая играет дьявольская улыбка.) 

 

ЭЙБЛ: Сэр, я знаю, Тракл жаждет добраться до вашего золота, что он мать родную 

продаст за кусок хлеба, но если вы думаете, что он будет спокойно стоять и смотреть, как 

вы заваливаете его жену… 

 

СЛАЙ: Я вовсе не хочу заставлять его стоять и смотреть. Я только хочу, чтобы он мне её 

сам сюда доставил. В эту комнату. Привёл, и мне передал своими руками. (Эйбл 

возвращает расписки Слаю.)  

 

ЭЙБЛ: Ни один мужчина не сможет упасть так низко. 

 

СЛАЙ: Мальчик мой, ты можешь целый год взывать к его доброте и ни за что не 

достучишься. Но если уверишь, что я его вычеркну из своего завещания, если он не отдаст 

мне свою жену, он сам будет носить нам кофе в постель. Вот увидишь. 

 

ЭЙБЛ: И вы думаете, я могу в это поверить? 

 

СЛАЙ: Ставлю свои деньги на спор. (Показывая долговые расписки Эйбла.) Вернее, твои 

деньги. 

 

ЭЙБЛ: (С азартом.) Мои против ваших! 

 

СЛАЙ: Так. С Траклом порешили, наставим ему рога. А как с оставшимися двумя 

червями быть? 

 

ЭЙБЛ: Имейте совесть, сэр. С Крейвена  уже ничего нельзя взять, ни цента. 

 

СЛАЙ: Ты так уверен? 

 

ЭЙБЛ: Единственное, что у него ещё осталось в собственности, так это его нервный тик. 

 

СЛАЙ: Ладно. Тогда старый Кроуч. 

 

ЭЙБЛ: Кроуч? 

 

СЛАЙ: Да. Надо что-то такое придумать, чтобы выдоить этот живой труп досуха! 
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ЭЙБЛ: Не представляю, как можно его заставить самому расстаться со своими деньгами. 

 

СЛАЙ: (Вдохновляясь.) Значит, нужно его заставить это сделать за счёт кого-то другого! 

Например, за счёт его сына! 

 

ЭЙБЛ: Обокрасть собственного сына? Да, он никогда не пойдёт на это! 

 

СЛАЙ: Ещё как пойдёт, побежит! Он такое же ничтожество, как и Тракл. Ты уж мне 

поверь, Эйбл. Нет такого потайного тёмного уголка человеческого сердца, в который бы я 

не заглядывал. Ну, а теперь за работу. У тебя на сегодня много дел. 

 

ЭЙБЛ: Это точно. Делов-то. Заставить одного обокрасть своего сына, а другого стать 

сутенёром собственной жены. 

 

СЛАЙ: Сегодня тебе предстоит открыть для себя всю подноготную человеческой 

природы, мой мальчик. Никогда не думай о людях слишком плохо. Всё равно они 

окажутся чуть-чуть хуже, чем ты себе представлял. 

 

ЗАТЕМНЕНИЕ. 

 

 

СЦЕНА 2 

 

Гостиная в доме Тракла. Дверь справа выходит в прихожую, проход с аркой слева ведёт в 

остальные комнаты дома. В гостиной находится много предметов, говорящих о 

набожности хозяйки. Миссис Тракл, напевая религиозную песню, склонилась над 

вышивкой. В правую дверь входит взбешённый мистер Тракл.  

 

ТРАКЛ: (Громко.) Ага! 

 

МИССИС ТРАКЛ: (С испугом.) Господи, ты Боже мой! 

 

ТРАКЛ: (Подходя к ней.) Никак поймал с поличным, а?! 

 

МИССИС ТРАКЛ: (С мольбой) Эбнер, опять приступ ревности, нет, пожалуйста, только 

не это. 

 

ТРАКЛ: Значит, рукоделием занимаешься, да?! (Выхватывая у неё рамку для вышивания.) 

И что за рисунок у нас тут? Вышиваем кому-то любовное послание, а? 

 

МИССИС ТРАКЛ: Эбнер, когда ты научишься доверять мне? 

 

ТРАКЛ: Мой папа доверял моей маме. Пока она не вернулась от кузнеца с гвоздями в 

волосах! 

 

МИССИС ТРАКЛ: Я не твоя мама. 

 

ТРАКЛ: Но, хотела бы ей быть, да? Тебе бы понравилось вернуться от булочника, как это 

она, бывало, делала, с маковыми зёрнышками на спине! 

 

МИССИС ТРАКЛ: Я молюсь только об одном, чтобы быть примерной женой. 
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ТРАКЛ: И никогда не перестаёшь молиться, хочешь сказать? 

 

МИССИС ТРАКЛ: С тех пор, как встретила тебя. 

 

ТРАКЛ: А когда в последний раз ты встречалась с Эйблом? 

 

МИССИС ТРАКЛ: Я не знаю никакого Эйбла. 

 

ТРАКЛ: А откуда тогда знаешь, как его зовут? 

 

МИССИС ТРАКЛ: Ты сам, только что сказал. 

 

ТРАКЛ: Быстро соображаешь, дорогуша. Тогда откуда он знает, когда ты пойдёшь в 

церковь? С какой стати он тебя называет красоткой? Да ещё известной красоткой? 

 

МИССИС ТРАКЛ: Может быть, моя благотворительность тому виной. 

 

ТРАКЛ: Так кому ты и что раздаёшь? Не лги мне, женщина! Где ты была, пока меня не 

было дома? 

 

МИССИС ТРАКЛ: Бог свидетель, я всё утро была дома…(Подходя к окну.)…вот здесь 

возле этого окна. 

 

ТРАКЛ: (Снова выходя из себя) Возле открытого окна! (Подбегая к окну.) Почему оно 

опять распахнуто настежь? 

 

МИССИС ТРАКЛ: Здесь было душно…я хотела проветрить. 

 

ТРАКЛ: Проветрить? (В течение следующего монолога, он плотно закрывает окно, 

захлопывает ставни и устанавливает поперечину.) Я тысячу раз говорил тебе, чтобы ты не 

крутилась возле этого окна! Выставляя всем напоказ своё тело! Думаешь, они ничего не 

видят? Не понимают, зачем ты перед ними красуешься?! Ничего удивительного, что тебе 

потом на улице прохода не дают! Ну, и сколько раз ты останавливаешься, чтобы 

поболтать с ними, а, Изабел? Какие непристойные жесты они тебе показывают? Кто они 

такие? Я их всех перевешаю на фонарных столбах! (Начинает вбивать каминную кочергу 

клином, чтобы заблокировать окно.) О, как же я хочу дожить до того дня, когда перестану 

испытывать этот стыд и позор, хочу знать, что купил, наконец, себе их уважение и 

почтение. Ей Богу, одной пары глаз явно не хватает, чтобы уследить за собственной 

женой! Человек должен быть богатым! Потому что любой может увести невесту у 

бедняка. Если бы только у меня были деньги, настоящие деньги; если бы только Слай, 

наконец-то, испустил свой дух! Я бы отгородился от всех высоченным забором. Купил бы 

дом с парком, где можно дышать полной грудью, не опасаясь этих гнусных развратников, 

которые так и снуют прямо у тебя под носом! (Идёт налево под арку и возвращается со 

шваброй, которую также прилаживает, чтобы заблокировать оконные ставни.) Вот это 

будет праздник! Я найму целую армию слуг, чтобы следили за тобой. И все они будут 

евнухами с десятилетним стажем! (Стук в дверь справа. Тракл и миссис Тракл замирают и 

молча смотрят друг на друга; после паузы.) 

 

МИССИС ТРАКЛ: (Робко.) Я открою? 

 

ТРАКЛ: Ждёшь не дождёшься, чтобы опять покрасоваться?! (Миссис Тракл начинает 

плакать.) Марш в свою комнату! (Она покорно удаляется в левую половину дома.) И не 
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сметь открывать там окно, слышишь? Если захочешь проветрить комнату, сначала 

попроси у меня разрешения! (Миссис Тракл скрывается за аркой. Тракл приоткрывает 

дверь, чтобы посмотреть, кто там и тут же быстро распахивает её, чтобы впустить 

озабоченного Эйбла.)  

 

ЭЙБЛ: Есть новости! 

 

ТРАКЛ: Новости? Он умер? 

 

ЭЙБЛ: Хуже. 

 

ТРАКЛ: Что может быть хуже этого? 

 

ЭЙБЛ: Ему лучше. 

 

ТРАКЛ: Нет! 

 

ЭЙБЛ: Да. 

 

ТРАКЛ: Как это возможно? 

 

ЭЙБЛ: У него неожиданный прилив сил. 

 

ТРАКЛ: Когда я видел его в последний раз, он выглядел чудовищно; казалось, мои 

молитвы, наконец-то, были услышаны, он на ладан дышал. 

 

ЭЙБЛ: Ну, вот, а сейчас встал на ноги, щёки налились румянцем. Прямо, как с того света 

вернулся. 

 

ТРАКЛ: Нет. Нет Бога на земле! 

 

ЭЙБЛ: Да, это всё наш повар. Привёл с собой друга, китайца, носильщика с железной 

дороги. Тот достаёт свою коробочку с иголками, втыкает ему одну в задницу, другую в 

мочку уха, и что вы думаете? Слай тут же вскакивает с постели, подпрыгивает и кричит, 

что ему срочно надо женщину! 

 

ТРАКЛ: Женщину?! 

 

ЭЙБЛ: Женщину! 

 

ТРАКЛ: Он же уже умирал! 

 

ЭЙБЛ: А сейчас ожил. Во всех смыслах. (Тракл ошеломлённо качает головой. Эйбл ещё 

больше подогревая его.) Но этот самый китаец отвёл меня в сторонку и говорит, что это 

может быть очень опасно. 

 

ТРАКЛ: Я думаю! 

 

ЭЙБЛ: Говорит, что Слай недостаточно здоров для любовных утех. Это может оказаться 

для него фатальным. В самый разгар экстаза он как раз будет находиться между жизнью и 

смертью. 
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ТРАКЛ: Ну, что ж, в конце концов, если это сможет ему навредить, почему бы и нет? 

Между прочим, я знаю несколько таких случаев, когда старики умирали в постели со 

своими любовницами. В таком случае, иди, найди ему женщину! 

 

ЭЙБЛ: Да? Вы так думаете? 

 

ТРАКЛ: Возьми лучше сразу двух! Тогда мы похороним его через час со счастливой 

улыбкой на лице! 

 

ЭЙБЛ: Ваша правда, но вы же знаете, какой он скряга, он хочет, чтобы ему привели её 

бесплатно. 

 

ТРАКЛ: Бесплатно? В этом городе? Нет, тогда он будет жить вечно. 

 

ЭЙБЛ: О, вы понятия не имеете, до чего люди могут быть жадными. Вот, как только 

адвокат Крейвен… 

 

ТРАКЛ: (Обеспокоено перебивая.) Адвокат Крейвен? 

 

ЭЙБЛ: Ну, да…услыхал об этом, тут же прибежал и сказал, что отдаёт ему свою дочь. 

 

ТРАКЛ: Свою собственную дочь? Отдаёт Слаю? 

 

ЭЙБЛ: Да, свою шестнадцатилетнюю дочь, одну из семи оставшихся девственниц в Сан – 

Франциско. Сказал, сам приведёт её к нему умытую и напомаженную. Своими 

собственными руками отдаёт, родной отец, вот как. Поэтому я к вам и примчался, чтобы 

предупредить. Вы же знаете, Господь наделил женщину такими аргументами в споре с 

мужчиной, что ни один из нас не устоит. Так что помашите ручкой на прощанье своему 

наследству, сэр. (Подождав какое-то время, собирается уходить.) Ладно, мне лучше сейчас 

поскорее вернуться домой. (Тракл в панике хватает его за руку и тащит к стулу, заставляя 

присесть.) 

 

ТРАКЛ: Нет! Постой! Не уходи! Передай Слаю…Скажи ему…скажи что…скажи… 

 

ЭЙБЛ: Соображайте побыстрее, мой друг. Наш старина Слай уже принимает ванну. 

 

ТРАКЛ: (В отчаянии.) Да, подожди, ты, Господи, ты Боже мой! Я не могу этого 

допустить! Подумать только, свою собственную дочь не жалеет! Вот мерзость-то где! 

(Пауза.) У меня нет дочери. 

 

ЭЙБЛ: Да, сэр, у вас нет дочери. (Снова направляется к выходу, Тракл преграждает ему 

путь.)  

 

ТРАКЛ: Стой! (Задерживая его.) Не ты ли мне говорил, что миссис…а-а-а… 

 

ЭЙБЛ: Тракл? 

 

ТРАКЛ: Моя жена. 

ЭЙБЛ: Ваша жена. 

 

ТРАКЛ: Моя жена – миссис Тракл. Ты ведь мне сам говорил, что она 

красавица…аппетитная и всё такое? 
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ЭЙБЛ: Не то слово, нет никого прекраснее её. 

 

ТРАКЛ: Я ведь ближайший друг Слая. Не то что этот гнусный адвокат. 

 

ЭЙБЛ: Ясное дело, факт. 

 

ТРАКЛ: Так тогда не мой ли это прямой долг? 

 

ЭЙБЛ: Не понял? 

 

ТРАКЛ: Помочь ему восстановить силы, поправить здоровье. Как думаешь? 

 

ЭЙБЛ: Что-то я в толк не возьму, вы о чём толкуете-то? 

 

ТРАКЛ: Моя жена! 

 

ЭЙБЛ: Миссис Тракл? 

 

ТРАКЛ: Конечно. Уж скорее я должен это сделать для своего дражайшего друга, чем 

какой-то проходимец. 

 

ЭЙБЛ: Да уж, надо думать. 

 

ТРАКЛ: Всё, иди! Скажи Слаю, что из чувства глубочайшего уважения к нашей дружбе, я 

приведу ему свою миссис Тракл. 

 

ЭЙБЛ: Вы это сделаете? Приведёте её сами, собственной персоной? 

 

ТРАКЛ: Другого не остаётся. 

 

ЭЙБЛ: Нет, я не могу в это поверить. Мои поздравления. Вы их всех перещеголяли. Вы 

сохраните своё богатство, доставив ему всего лишь несколько минут блаженства. 

 

ТРАКЛ: Если его на это хватит. (Они оба смеются. Смех Тракла постепенно переходит в 

хныканье.) 

 

ЭЙБЛ: (Успокаивая его.) Точно. В его теперешнем состоянии, один разочек будет его 

первым и последним. (Они опять смеются.) 

 

ТРАКЛ: Всё. Беги! Скажи ему, я буду через час! 

 

ЭЙБЛ: (Подталкивая к мысли) С…? 

 

ТРАКЛ: Миссис Тракл! 

 

ЭЙБЛ: Вот, хитрый дьявол! (Уходит в правую дверь, Тракл всё ещё хихикает. Как только 

дверь за Эйблом захлопывается, Тракл перестаёт смеяться, смотрит в сторону арки, 

собирается с мыслями и идёт во внутренние комнаты. Быстро возвращается вместе с 

миссис Тракл, ведёт себя, как образцовый, рассудительный супруг.) 
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ТРАКЛ: О, моя дорогая, ты плачешь. Я был несправедлив к тебе, я знаю; но если я тебя 

обидел, то это от моей огромной любви к тебе. (Встаёт перед ней на колени.) Вот, я перед 

тобой на коленях, молю о прощении. 

 

МИССИС ТРАКЛ: Какое счастье видеть тебя таким мягким и нежным. Я так часто молю 

Деву Марию о том, чтобы она избавила тебя от твоей необоснованной ревности. 

 

ТРАКЛ: Вот видишь, мы с ней, наконец, услышали твои молитвы. И, знаешь, мы с ней 

нашли способ доказать, насколько я доверяю тебе. 

 

МИССИС ТРАКЛ: Значит, я теперь могу открывать окно? 

 

ТРАКЛ: Нет, нет, нет, более, гораздо более того. Мы с тобой сейчас отправляемся с 

визитом. 

 

МИССИС ТРАКЛ: Куда? К кому? 

 

ТРАКЛ: К моему другу, Слаю Фоксу. И чтобы доказать тебе, до какой степени я верю в 

твою целомудренность, я оставлю тебя там ухаживать за ним, творить богоугодное деяние 

твоими святыми ручками. 

 

МИССИС ТРАКЛ: Он так дорог тебе? 

 

ТРАКЛ: Его жизнь для меня бесценна. Я даже не могу описать тебе как. Может быть, твоё 

благочестие и целомудрие исцелит его. 

 

МИССИС ТРАКЛ: Ваша похвала для меня - чистое золото, супруг мой. 

 

ТРАКЛ: Мне воздастся за это той же монетой. Ну, пошли. 

 

МИССИС ТРАКЛ: (Направляясь за накидкой.) Сначала я должна помолиться. 

 

ТРАКЛ: (Теряя терпение.) Сейчас? 

 

МИССИС ТРАКЛ: Я должна помолиться Мадонне. 

 

ТРАКЛ: У нас времени! 

 

МИССИС ТРАКЛ: Я хочу поблагодарить её, за то что она послала мне такую благую 

миссию. 

 

ТРАКЛ: По дороге помолишься! Идём! 

 

МИССИС ТРАКЛ: (Направляясь в свою комнату.) Я возьму свою библию. 

 

ТРАКЛ: У него там есть библия. Я видел; точно такая же, как у тебя. «Сначала  Бог 

сотворил…» Правильно? 

………………………………………….. 

 

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА  

Для получения полного текста пьесы обращаться к правообладателям по эл. адресу: 

d.lebedev57@mail.ru 
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