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АКТ ПЕРВЫЙ 

Квартира супругов Маске. Просторная гостиная и две комнаты, одна над 

другой, к которым ведёт лестница. В клетке птица, в окне объявление: 

«Сдаётся комната». 

ТЕО: Надо же, чтобы такое с нами приключилось. Не с кем-нибудь, а 

именно с нами! 

ЛУИЗА: Никто ничего даже не заметил. 

ТЕО: При всём честном народе, на виду у соседей, перед королевским 

выездом, Господи, помилуй! Сам кайзер мог увидеть! 

ЛУИЗА: Никто на меня и не посмотрел. 

ТЕО: Теперь пойдут сплетни по городу гулять. 

ЛУИЗА: Да, ничего страшного не произошло. 

ТЕО: Ничего страшного?! Ничего страшного, да?! Это всё, что ты 

можешь мне сказать в своё оправдание?! Средь белого дня, на 

центральной улице, на виду у всех с тебя падают панталончики! Боже, 

мой! Не могу поверить, что это случилось со мной! 

ЛУИЗА: Это случилось не с тобой. 

ТЕО: А судачить будут обо мне, косточки мне перемывать, за то, что у 

меня такая жена, - вылупится в окно и забывает обо всём на свете, даже 
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не удосужится панталончики свои как следует подвязать, чтобы на ходу 

не падали. А я, между прочим, добросовестный кормилец. Я не могу 

себе позволить ходить со спущенными штанами, потому что обязан 

добывать для семьи шесть сотен талеров в год, да ещё умудриться 

комнату сдать постояльцу…, (Тычет пальцем в сторону второй комнаты) 

чтобы у нас всегда был в доме обед на столе, чтобы мы были одеты и 

обуты, да ещё хватило на отопление квартиры.  

ЛУИЗА: Это длилось всего две секунды! 

ТЕО: Ты никогда не слышала, что время – понятие относительное. 

(Указывает на газету) 

ЛУИЗА: Я тут же их натянула обратно. 

ТЕО: Пожалуйста, не надо показывать, как это было. 

ЛУИЗА: Они туго сидели. А потом упали. 

ТЕО: О, Боже, мой, Боже, мой, что теперь будет? Меня теперь уволят! 

Как мы будем жить! 

ЛУИЗА: Тео… 

ТЕО: Луиза, у меня всё так хорошо складывается на работе, а дома, ты 

посмотри: грязь на полу, часы не заведены, (Указывает на часы на 

каминной полке) в раковине вечно гора грязной посуды, а теперь ещё 

при всём честном народе, средь белого дня ты теряешь свои панталоны!  

(Квартира довольно чисто прибрана, а в раковине никакой грязной 

посуды нет) 

ЛУИЗА: Ты же меня знаешь. Ты меня знаешь с тех пор, как я была 

маленькой девочкой. 

ТЕО: И что? 

ЛУИЗА: Ты знаешь, что я люблю помечтать. 

ТЕО: Мечтами сыт не будешь. 

ЛУИЗА: Когда-то тебя умиляли мои фантазии. 

ТЕО: Всё хорошо в своё время, то, что в детстве умиляет, в зрелости 

раздражает. Ты взрослая женщина и пора спуститься с небес на землю. 

Вот она – реальность, прямо перед тобой, в этой комнате, в грязи на 

полу, в куче немытой посуды. 

ЛУИЗА: Перестань. Я прекрасно управляюсь с хозяйством. 

ТЕО: (Спокойнее) Пойми, я очень расстроен тем, что случилось. 

ЛУИЗА: Я знаю, ты всё принимаешь близко к сердцу. 
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ТЕО: Да, я ненавижу привлекать к себе внимание. Чуть-чуть высунешься 

и тут же без работы останешься. Я государственный чиновник, я 

гармонично вписываюсь в эту систему. Вот, ты знаешь, почему я никогда 

не покупаю тебе модные платья, шляпки или, например, накидку? 

ЛУИЗА: Напомни. 

ТЕО: Потому что ты слишком привлекательная женщина для мужчины в 

моём положении. Твоя грудь, талия, ножки притягивают внимание. Твоя 

внешность и моя служба – две вещи несовместные. Ты обращаешь на 

себя внимание мужчин, и это твоя вина. 

ЛУИЗА: Моя вина?! 

ТЕО: Всегда женщина виновата. 

ЛУИЗА: Опять ты за своё. 

ТЕО: Что сама по себе представляет женская грудь? Две вполне 

безобидные, банальные, функциональные выпуклости. Но вы же их 

втискиваете в плотные блузки, превращая в живые горы. 

ЛУИЗА: Я никогда специально этим не занималась. 

ТЕО: А тебе специально и не надо этим заниматься. Твоя грешная плоть 

сама говорит с мужчинами из-под модной накидки, сквозь тесную блузку, 

из-под первобытной шкуры, из древней пещеры. Всегда пробьётся 

тоненький голосок призывающий: «Я тут».  

ЛУИЗА: Какие мужчины жестокие! 

ТЕО: Господи, что я буду делать, если меня уволят… 

ЛУИЗА: С чего ты взял, что тебя должны уволить? 

ТЕО: Мне сказали, что его Величество был на этом параде. 

ЛУИЗА: Он как раз проезжал мимо, когда это случилось. 

ТЕО: О, Боже! 

ЛУИЗА: Это-то и хорошо, потому что все в этот момент смотрели на 

него, а не на меня. 

ТЕО: А что если ему уже рассказали о твоём фиаско? Что если ему 

доложили, что твой муж государственный служащий? Он уже знает, из 

какого я отдела, в каком кабинете сижу, как меня зовут. А он не выносит 

скандалов. Он должен будет меня уволить. А дальше мы окажемся на 

улице! В нищете, холоде, голоде и позоре! 

ЛУИЗА: И всё из-за пары дамских панталон. 

ТЕО: О, нельзя недооценивать власть дамского неглиже. (После паузы) 

Я проголодался. 
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ЛУИЗА: Хочешь жареные колбаски? 

ТЕО: Возьми нож и порежь их вдоль, а не так как ты обычно это делаешь 

– поперёк. 

ЛУИЗА: (Язвительно) Одна порция жареных колбасок, разрезанных 

поперёк, сию минуту, мой господин. На десерт что желаете? 

ТЕО: Персики с взбитыми сливками. У нас ещё остались? 

ЛУИЗА: Займу у Гертруды. 

ТЕО: А, у этой болтуньи Гертруды Дитер, которая живёт над нами. (Он 

потрясает своим кулаком в сторону квартиры этажом выше) Сплетница, 

любопытная! Везде свой нос суёт! (Замечает газету на кухонном столе. 

Луиза накладывает еду в тарелку) Гм…Репортаж о чудовище в озере 

Лох-Несс. Это расстраивает учёных, и это раздражает меня. Мне 

совершенно ни к чему эти маленькие чудеса. Неизвестное заставляет 

меня нервничать. Я живу у себя в доме и всё, что в нём происходит, я 

могу объяснить. Я уверен, что из крана польётся вода, а не вырвется 

язык пламени, мне не надо опасаться, что канарейка нападёт на собаку, 

и я точно знаю, что часы пробьют шесть раз, именно в шесть часов и ни 

в коем случае в семь или восемь. Потому что должно быть так и никак 

иначе. (Берёт в руки газету) Чудовище в озере. На поверхности всё тихо 

и спокойно, но не пропустите того, что таится под этим видимым 

спокойствием, там, в глубине вас подстерегает смертельная опасность. 

Под. Под. Подштанники! Панталоны! (Он швыряет в сторону газету и 

вскакивает на ноги) Пойду, пройдусь по городу, послушаю, о чём там, в 

толпе болтают. Может, я уже лишился своего заработка. Пусть обед 

будет наготове, вернусь, тогда и поем. 

ЛУИЗА: У тебя улучшилось настроение? 

ТЕО: Оно у меня улучшается, только когда я вспоминаю, как жизнь была 

прекрасна до сегодняшнего дня. 

         (Он выходит. Луиза провожает его до дверей, потом высовывается 

в окно и зовёт) 

ЛУИЗА: Гертруда! 

ГЕРТРУДА: (Сверху) Луиза, я всё слышала. 

ЛУИЗА: Значит, ты уже знаешь о моей маленькой аварии? 

ГЕРТРУДА: (Спускаясь по лестнице) Слышала сплетню. 

ЛУИЗА: И что говорят? 

ГЕРТРУДА: Я могу войти? 
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ЛУИЗА: Конечно. (Гертруда мгновенно входит, потому что она 

подслушивала под дверью) Так что ты слышала? 

ГЕРТРУДА: Я слышала, что они у тебя очень даже ничего…Во-первых, 

чистый хлопок, во-вторых, идеально чистые и в-третьих, тщательно 

выглажены. 

ЛУИЗА: Ну, это естественно. Дальше. 

ГЕРТРУДА: Не так уж и много людей в курсе событий. 

ЛУИЗА: А где ты это слышала? 

ГЕРТРУДА: На станции болтали. Теперь ты мне расскажи, как это 

произошло. 

ЛУИЗА: Я хотела получше разглядеть кайзера, забралась на скамейку и 

поднялась на цыпочки. (Сопровождает рассказ показом) 

ГЕРТРУДА: Конечно, так талию лучше видно. 

(Они хихикают. Гертруда встаёт рядом с Луизой в ту же позу и 

поглаживает себя по талии)   

ЛУИЗА: И вдруг чувствую, что мои панталончики уже на лодыжках. 

ГЕРТРУДА: А ласковый ветерок гуляет в райских кущах. 

ЛУИЗА: Гертруда! 

ГЕРТРУДА: Говорят, ты была неотразима в этот момент. Кое-кто чуть 

шею себе не свернул. 

ЛУИЗА: Я соблюла все приличия. Я молниеносно перешагнула через 

них, нагнулась и запихнула их себе запазуху. 

ГЕРТРУДА: Значит, завтра скажут, что всё это была хорошо 

спланированная акция записной кокетки. 

ЛУИЗА: О, Господи. Мой муж не выносит, когда судачат у него за спиной. 

ГЕРТРУДА: Значит, пора ему привыкать. С тех пор как светит солнце, 

люди только и делают, что языками чешут. Так же и тут, как хорошенькие 

дамочки кружили головы мужчинам, так и будут, и ничего ты с этим не 

поделаешь. 

ЛУИЗА: Да, он ведёт себя, как типичный мужчина. 

ГЕРТРУДА: Он это ещё не все, бывают и получше. 

ЛУИЗА: (Меняя тему) Гертруда, дорогая, у тебя случайно не осталось 

взбитых сливок? 

ГЕРТРУДА: Сейчас принесу, я слышала, как он тут капризничал. 

(Осторожно) Луиза, вы ведь, кажется, только год назад поженились? 
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ЛУИЗА: В это воскресенье будет ровно год. 

ГЕРТРУДА: И? 

ЛУИЗА: Что, и? 

ГЕРТРУДА: Обручальное кольцо уже жмёт? 

ЛУИЗА: О! 

ГЕРТРУДА: Ты хочешь сказать, это была всего лишь случайность? Или 

всё-таки твой муженёк плохо выполняет свои обязанности? 

ЛУИЗА: Он очень  напряжённо работает. 

ГЕРТРУДА: Я имею в виду его основную работу под - одеялом. 

ЛУИЗА: Гертруда! 

ГЕРТРУДА: Пойду, схожу за сливками. 

(Гертруда уходит. Слышен деликатный стук в дверь. Затем входит 

элегантный господин. Это Фрэнк Версати.) 

ВЕРСАТИ: Прошу прощение за беспокойство. 

ЛУИЗА: Слушаю вас? 

ВЕРСАТИ: Я так понимаю, вы сдаёте комнату? 

ЛУИЗА: Да, мы сдаём комнату. 

ВЕРСАТИ: Мы? 

ЛУИЗА: Да, мой муж и я. 

ВЕРСАТИ: Да, конечно. Но комната всё ещё сдаётся? 

ЛУИЗА: Да. Но моего мужа сейчас нет. 

ГЕРТРУДА: (Из-за кулис) Луиза! 

ВЕРСАТИ: Я только взгляну на свои пожитки и сразу же вернусь. 

ЛУИЗА: Как мне вас называть? 

(Он уже скрывается за входной дверью. Входит Гертруда с взбитыми 

сливками в миске.) 

ГЕРТРУДА: Вот тебе твои сливки. И ещё. Я тут подумала. Всё-таки, 

сдаётся мне, твой муж уклоняется от исполнения своих супружеских 

обязанностей, а ты заслуживаешь лучшей участи, чем чувствовать 

рядом с собой бесчувственное бревно по ночам. Сейчас я покажу тебе 

пару фокусов и научу маленьким хитростям, чтобы выглядеть 

аппетитной, я помогу тебе превратить твоего ленивца в похотливого 

зверька. Ну-ка, подержи…(Протягивает ей миску с кремом) Я сейчас 

вернусь. (Опять уходит. Появляется Версати) 
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ЛУИЗА: Мой муж ещё не вернулся. 

ВЕРСАТИ: Вы тоже имеете право голоса. 

ЛУИЗА: Вас интересует цена? 

ВЕРСАТИ: Нет. 

ЛУИЗА: Вот как? Тогда, может быть, вы хотите посмотреть комнату? 

ВЕРСАТИ: Это не обязательно. 

ЛУИЗА: Вы готовы снять комнату, даже не глядя? 

ВЕРСАТИ: Да. 

ЛУИЗА: Но почему? 

ВЕРСАТИ: Потому что…потому что…(выпаливает) да, Господи, из-за 

ваших панталончиков! Сегодня утром на Центральном бульваре… 

ЛУИЗА: О, Боже! Кто вы? 

ВЕРСАТИ: Я поэт. Начинающий, ещё не признанный, но уже могу с 

гордостью объявить миру, что сегодня обрёл свою музу. 

ЛУИЗА: Пожалуйста, не надо, умоляю вас! 

ВЕРСАТИ: Я хочу выразить свои ощущения при помощи метафоры. Нет, 

я, пожалуй, прибегну к поэтическому сравнению. Нет, я лучше сразу 

возьму быка за рога. О, мой Бог, какой двусмысленный намёк. Я не 

хозяин своей души. Хотя несколько часов назад, мне казалось, что был. 

Мне кажется, меня несёт поток, разлившихся волнами половодья, 

сметающий условности приличий на своём пути, всепоглощающих 

эмоций…  (Ему самому очень понравилось собственное выражение) Бог, 

мой! Да это афоризм! Где моё перо? (Роется в карманах в поисках ручки) 

Проклятье! Невосполнимая потеря для изящной словесности! 

(Обращаясь к ней) Я верю в чудеса, и сегодня оно мне явилось под 

ветвями липы. Это были вы, утопая в лучах утреннего солнца, с глазами, 

полными ужаса, с дрожащим телом, и я стоял там, потрясённый 

увиденным божественным чудом жизни. И это был мой Рубикон. И в то 

мгновение, когда вы, нагнувшись, подняли свои панталончики, в сердце 

моём умерло всё, что, мне казалось, я любил когда-то, и родилось 

всепоглощающее чувство к вам. (Луиза стоит как заворожённая) Вы 

молчите. Это хорошо. Молчание – знак согласия. (Идёт к ней) 

ЛУИЗА: Я…я…у меня нет слов. 

(Он встаёт на одно колено) 

ВЕРСАТИ: Тогда позвольте мне сказать: Отныне и до скончания дней, я 

всеми силами моей души буду любить только вас одну. Решительно и 

бесповоротно отвергая всех прочих. 
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ЛУИЗА: Встаньте, прошу вас. 

ВЕРСАТИ: Я не могу, все члены налились силой. 

ЛУИЗА: (Взглянув на его причинное место, в шоке отступает) Боже, 

праведный! Сейчас придёт мой муж! 

ВЕРСАТИ: Комната, что вы сдаёте, сколько она стоит? 

ЛУИЗА: Пятнадцать талеров. 

ВЕРСАТИ: Согласен. Вопрос решён. 

ЛУИЗА: Но это странно, чтобы такой приличный господин жил в таком 

районе. 

ВЕРСАТИ: Я буду одеваться, как простой ремесленник. Такой 

состоятельный разнорабочий со стройки. 

ЛУИЗА: И вы собираетесь жить здесь? 

ВЕРСАТИ: В свободной комнате. 

ЛУИЗА: А как же муж? 

ВЕРСАТИ: Просто представьте меня ему, когда он вернётся. Я беру эту 

комнату. 

ЛУИЗА: Как мне вас представить? 

ВЕРСАТИ: Версати. Франклин, Анжело, Котяра, Луиджи, Версати второй. 

Простите, третий. 

ЛУИЗА: Вам следует подняться с колен, мой муж должен вернуться с 

минуты на минуту.  

ВЕРСАТИ: В тот промежуток времени, когда он вставит ключ в замочную 

скважину и затем откроет дверь, я благополучно успею испариться, как 

Юпитер. Стоп, Юпитер не может испариться. Пусть это будет Меркурий. 

ЛУИЗА: Встаньте! 

ВЕРСАТИ: Значит, вы согласны? 

ЛУИЗА: Я… 

(Пауза) 

ВЕРСАТИ: Молчание – знак согласия! 

ЛУИЗА: А мой муж?! 

ВЕРСАТИ: Думайте о нём, как о неотъемлемой стороне любовного 

треугольника. Вы искра, я огонь, а он сырая деревяшка. Я ещё вернусь. 

(Он выходит, оставляя дверь приоткрытой. Луиза идёт в комнату для 

гостей. Сцена какое-то время пуста. Затем слышится стук в дверь, и она 
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с силой распахивается настежь. Входит Клинглехофф. Он пристально 

обозревает помещение.) 

КЛИНГЛЕХОФФ: Добрый день? 

(После паузы он уходит. Появляется Луиза с лестницей, раскладывает 

её и карабкается к верхнему окну. Входит Гертруда. Осматривает 

комнату в поисках Луизы.) 

ГЕРТРУДА: Луиза? Ты где? 

ЛУИЗА: Я здесь. 

ГЕРТРУДА: Как всегда в облаках витаешь? Кто это был? 

ЛУИЗА: Ты о ком? 

ГЕРТРУДА: Симпатичный господин, который сюда приходил? 

ЛУИЗА: Откуда ты знаешь, что кто-то приходил? 

ГЕРТРУДА: Я же не глухая. 

ЛУИЗА: Да, да, и не слишком любопытная. 

ГЕРТРУДА: Я просто мыла пол и, знаешь, когда отчаянно трёшь, ухо 

оказывается практически на …, чтобы оттереть получше…Слушай, так 

он тут выступал, как настоящий оратор. Что он от тебя хотел? 

ЛУИЗА: А ты как думаешь? 

ГЕРТРУДА: (Мечтательно) Ай, яй, яй. Я бы десять лет жизни отдала, 

чтобы меня вот так кто-нибудь захотел. Где он тебя увидел? 

ЛУИЗА: На площади сегодня утром. 

ГЕРТРУДА: О, во всей твоей красе! 

ЛУИЗА: Да, в тот самый момент, когда я нагнулась, чтобы панталончики 

свои поднять. 

ГЕРТРУДА: Так вот почему он на тебя сейчас напал как тигр. 

ЛУИЗА: Совсем разум потерял от страсти. 

ГЕРТРУДА: Значит, здорово его разобрало. И ты ответила взаимностью? 

ЛУИЗА: Конечно, нет. Но он комнату у нас снял. 

ГЕРТРУДА: Теперь понятно, почему тебя к вершинам потянуло. (Луиза 

срывает табличку «сдаётся комната». Гертруда осматривает её фигуру) 

И теперь мне понятно, отчего весь этот сыр-бор. 

ЛУИЗА: Бесстыдница. Гертруда, ты распутница. (Она спускается по 

лестнице) 

ГЕРТРУДА: О, Господи, я чувствую, нас ждёт любовное приключение. 
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ЛУИЗА: С чего ты взяла? 

ГЕРТРУДА: Ну, я же не вчера на свет родилась, дело ясное, у тебя будет 

любовник. 

ЛУИЗА: Нет! 

ГЕРТРУДА: Я об этом позабочусь. Я буду твоей наперсницей. И вот что 

мы с тобой сделаем: ты сверху будешь одеваться так же, чтобы твой 

муж продолжал видеть перед собой свою золушку. Но под этим…я 

сошью тебе такое бельишко, глядя на которое, у мёртвого штаны по 

швам разойдутся. 

ЛУИЗА: Что ты такое говоришь, я замужняя женщина. 

ГЕРТРУДА: Подумаешь, Екатерина II вообще царицей была, а спала с 

конём. 

ЛУИЗА: Нет, я не смогу! 

ГЕРТРУДА: Что значит, не смогу, если это Богу угодно!   

ЛУИЗА: Мой муж убьёт меня, если узнает. 

ГЕРТРУДА: А я на что? Я сделаю так, что он и не догадается. Чего, чего, 

а пыль в глаза пустить, это я умею. 

ЛУИЗА: Нет, нет, я не согласна. 

ГЕРТРУДА: Поздно отступать. Ты уже давно на это согласилась, в тот 

момент, когда, сидя у окна, бросила томный взгляд на улицу. Или когда, 

глядя на канарейку в клетке, вздохнула, подумав о своей участи. Что ж 

это твой муж за целый год так и не сумел как следует тобой 

распорядиться? Ты до сих пор не беременна? 

ЛУИЗА: Он говорит, мы не можем пока себе этого позволить, мы должны 

экономить. 

ГЕРТРУДА: Вот пусть он экономит, а мы пока найдём тебе достойного 

любовника. 

ЛУИЗА: (Доверительно) Если не считать первой брачной ночи, я ведь 

всё ещё девственница. Он только и знает, что твердить с утра до вечера: 

«Шестьсот талеров в год, шестьсот талеров в год»! 

ГЕРТРУДА: Мне кажется, сегодняшний твой визитёр – это то, что нужно. 

ЛУИЗА: О, Боже, мой! Колбаска! 

ГЕРТРУДА: Да, можно и так сказать! 

ЛУИЗА: (Открывает духовку) Мой обед! Он сгорел! 

ГЕРТРУДА: О, я как раз сосиски сварила. Я их тебе уступлю. 
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ЛУИЗА: О, ты меня спасёшь! 

ГЕРТРУДА: Сейчас принесу. 

(Она бежит вверх по ступенькам и скрывается на своей половине. Луиза 

остаётся одна. Подходит к окну, распахивает его, выглядывает наружу, 

делает глубокий вдох. Затем идёт в центр, резко встаёт на цыпочки. 

Ничего не происходит. Она снова поднимается на цыпочки и пытается 

заглянуть, упадут с неё панталончики или нет – безуспешно – они не 

падают.) 

ЛУИЗА: И как они с меня упали? (Пробует снова) Невероятно. Должно 

быть, сам Господь их с меня стянул. 

(Входит Гертруда, она несёт кастрюльку с сосисками.) 

ГЕРТРУДА: Вот, держи. Поставь в духовку и подогрей. 

ЛУИЗА: Как мне отблагодарить тебя? 

ГЕРТРУДА: Слушай, что я тебе буду говорить. Я тебе уже давно сказать 

хотела. Твой муж – это тяжёлая, грохочущая машина. Окажись на её 

пути, и она тебя спокойно переедет. Но с другой стороны, как все эти 

механические чудовища, их издалека слышно, когда они приближаются. 

Я буду твоим дозором.  

ЛУИЗА: (Задумчиво) У тебя на словах, это так легко получается. 

ГЕРТРУДА: Неужели тебе ещё не надоело, что он всё время грозит тебе 

своим пальцем? 

ЛУИЗА: Ой, как подумаю, что у меня будет любовник…кто возжелает 

меня…нырнёт в меня…утонет в моих грудях…кто-то, для кого я расцвету 

и буду благоухать…Так ты поможешь мне? 

ГЕРТРУДА: Только если ты будешь следовать моим советам. Итак, пока 

твой муж дома, ты верная, добропорядочная жена. А вот с девяти до 

трёх, когда твой муж на работе, знаешь, чем ты будешь заниматься? А-

ца-ца-ца-ааа… 

ЛУИЗА: Начинай шить бельё! 

ГЕРТРУДА: Твой муж получит по заслугам. 

ЛУИЗА: Гертруда, об одном прошу тебя, не суди меня строго. 

ГЕРТРУДА: Чтобы я тебя судила? Да, полжизни бы отдала, чтобы 

оказаться на твоём месте! 

ЛУИЗА: Я сейчас сгорю от стыда. 

ГЕРТРУДА: Ну, ты прямо, как  девочка. 

ЛУИЗА: А как я пойму, что он меня уже хочет? 
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ГЕРТРУДА: Только покажись ему в панталончиках, которые я тебе 

сооружу, сразу поймёшь! 

ЛУИЗА: Ты мне глаза на меня саму открыла!  

(Они обнимаются, приплясывают и смеются открытыми женскими 

голосами) 

ГЕРТРУДА: И вот ещё тебе…(протягивает ей пузырёк) на, держи, для 

страховки. 

ЛУИЗА: Что это? 

ГЕРТРУДА: Снотворное. Для твоего муженька. На случай, если на 

ночное свидание разохотишься. 

ЛУИЗА: Неужели сработает? 

ГЕРТРУДА: Помнишь, ты меня спрашивала, где я прошлые выходные 

пропадала? (Кивает на пузырёк) Улетела. Одна чайная ложка, и будет 

дрыхнуть без задних ног. (Луиза берёт у неё пузырёк и прячет в 

шкафчик. Снаружи доносятся тяжёлые шаги) А вот и твой муженёк, лёгок 

на помине. 

ЛУИЗА: Как ты узнала? 

ГЕРТРУДА: Скорее он, чем кайзер. Ну, видишь, какой я надёжный 

часовой? 

ЛУИЗА: Тогда, скорее, достать вилки и ножи. (Вдруг замирает. 

Мечтательно.) Я помню, видела картину, там женщина лежала на 

кушетке, закутанная вуалью. А мужчина стоял над ней, ногой своею, 

раздвигая ей ножки… 

ГЕРТРУДА: Он идёт! 

ЛУИЗА: Я представляю себя на её месте, как отдаюсь ему вся без 

остатка. Вот он ложится мне между ножек… 

ГЕРТРУДА: Прекрати! 

ЛУИЗА: Вот он уже на мне…его глаза в упор в мои направлены, и он мне 

шепчет… 

(Дверь распахивается, входит Тео.) 

ТЕО: Моя колбаска уже в духовке? 

ГЕРТРУДА: О, мой Бог! 

ЛУИЗА: Всё готово. 

(Гертруда спешит к выходу, наталкиваясь на Бенджамина Коэна, худого, 

тридцатипятилетнего астматика, который стоит в дверях.) 
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ТЕО: А куда подевалась табличка «Сдаётся комната»? 

ЛУИЗА: У меня хорошая новость, комната уже сдана. 

КОЭН: Уууу! Как сдана!?  

ТЕО: Что? 

КОЭН: Уууу! Я сказал: «Ууууу! Как сдана!?» 

ТЕО: (Коэну) Не беспокойтесь, я дал вам слово. 

КОЭН: Да, вы мне обещали. 

ТЕО: (Луизе) Сколько? 

ЛУИЗА: Пятнадцать талеров. 

ТЕО: Всё включено? 

ЛУИЗА: Нет. 

ТЕО: (Коэну) Как насчёт пятнадцати талеров, но без. 

КОЭН: Без чего? 

ТЕО: Без кофе. Но то, как она его варит, для вас это будет небольшая 

потеря, поверьте. (Луизе) Могла бы мне сказать сначала. А так, смотри 

какая путаница получилась. Стоит оставить тебя одну на минуту, и опять 

неприятность. (Коэну) Послушайте, я не хочу показаться алчным. Для 

меня «Кто» также важно, как и «Сколько». Так что, позвольте узнать, с 

кем имею честь герр…? 

КОЭН: Коэн. 

ТЕО: Коэн? 

КОЭН: Коэн. 

ТЕО: Из евреев будете? 

КОЭН: Нет. 

ТЕО: Ну-ка повернитесь к свету. 

(Тео хватает его за подбородок и поворачивает лицо к свету) 

КОЭН: Просто у меня римский профиль. 

ТЕО: Вижу. Да, мне, в общем-то, всё равно. 

КОЭН: Я серьёзно, у меня бабушка француженка. 

ТЕО: Да, я верю, верю, ну, что же…(Пожимает ему руку). Значит, мы с 

вами договаривались на двенадцать талеров за комнату. 

КОЭН: Плюс кофе. 
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ТЕО: Но сейчас объявился кто-то, кто готов платить за неё пятнадцать. 

Поставьте себя на моё место. 

КОЭН: Я надеюсь, эта грубая проза не помешает нашим 

договорённостям? 

ТЕО: Безусловно, нет. Что я, по-вашему, обманщик? Наша страна 

подарила миру Шиллера, Лютера, она же подарила миру меня. 

КОЭН: И Вагнера! 

ТЕО: И меня! 

КОЭН: И Вагнера! 

ТЕО: И меня. Ладно. Вы настоящий немец. Считайте, мы договорились! 

(Пожимают друг другу руки) Оставайтесь, перекусить с нами. 

ЛУИЗА: Но… 

КОЭН: Не откажусь. 

ЛУИЗА: Но у нас есть уже постоялец. 

ТЕО: У меня есть план, как всё уладить. А пока, расскажите-ка нам что-

нибудь о себе, Коэн с римским профилем.  

КОЭН: Я в раннем детстве остался сиротой. Так что мне пришлось всего 

добиваться самому. 

ТЕО: Похвально. 

КОЭН: Вот уже три года, как я работаю парикмахером. 

ТЕО: Всегда уважал трудолюбивых. 

КОЭН: Каждый лишний пенни я стараюсь сберечь, чтобы иметь 

возможность послушать Вагнера. Я ходил на Лоэнгрина уже три раза. 

ТЕО: Он того стоит. 

КОЭН: Да, он бессмертен. Просто путешествует во времени. 

ТЕО: Вы тоже так хотите? 

КОЭН: Нет, здоровье не позволяет. ( Кашляет, постукивая себя по груди) 

ТЕО: Что у вас со здоровьем? 

КОЭН: Ну, собственно конкретного диагноза мне не поставили. Дело в 

том, что моя мама была хрупкого телосложения, всю жизнь недоедала, а 

папа непомерно много пил. 

ТЕО: Ну-ка, потрогайте моё бедро. (Он встаёт, сгибает и разгибает 

бедро, Коэн внимательно его изучает) 

КОЭН: Внушительно. 
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ТЕО: Теперь потрогайте здесь. (Демонстрирует свой бицепс) 

КОЭН: Потрясающе. 

ТЕО: Я могу поднять вас со всеми потрохами сотню раз. Вот будете у 

нас жить, мы вас откормим так, что мать родная не узнает. 

ЛУИЗА: Надо сперва хорошенько всё обдумать. 

ТЕО: Дай ему сигару в честь совершённой сделки. 

ЛУИЗА: Сигары кончились. Как раз сегодня собирались прикупить. 

ТЕО: Это правда. Я утром должен был это сделать. Но это твоё 

скандальное происшествие совсем выбило меня из колеи, и я забыл обо 

всём на свете. Ну, ладно, зато я нашёл выход из создавшегося 

положения. Если вы всерьёз намерены снимать у нас комнату на 

длительный срок, мы можем поставить ширму и из одной комнаты 

сделать две. 

ЛУИЗА: Я не уверена, что он на это согласится. 

КОЭН: (Тео) Но вы же дали мне слово. 

ТЕО: Дорогой вы мой герр Коэн, да никуда от вас ваша комната не 

денется. Сейчас я пойду, куплю сигар, чтобы отпраздновать нашу 

удачную сделку, а вы по будьте здесь, никуда не уходите. (Уходит. 

Пауза.) 

КОЭН: Во-о-о-т. 

ЛУИЗА: Да, вам, конечно, удобно здесь будет, вы же работаете в 

парикмахерской, через дорогу от нас? 

КОЭН: Нет, моя парикмахерская находится на Линден штрассе. 

ЛУИЗА: На Линден штрассе? Это же около часа пешком! 

КОЭН: Да, я знаю. 

ЛУИЗА: Так у вас каждый день как будто экскурсия по городу будет. 

КОЭН: Да, чуточку далековато. 

ЛУИЗА: В нашем районе, наверно, всё подешевле, чем в центре? 

КОЭН: Да я бы не сказал. 

ЛУИЗА: Вы себя хорошо чувствуете? Вы как будто чем-то взволнованы. 

КОЭН: Взволнован? Кто, я? Ха-ха-ха-ха! Да, самую малость. 

ЛУИЗА: С чего бы это? 

КОЭН: О, как любопытно. 

ЛУИЗА: Вы это о чём? 
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КОЭН: Это я потому что… 

ЛУИЗА: Почему? 

КОЭН: Из-за того что… 

ЛУИЗА: Из-за чего? 

КОЭН: Ваши панталончики! 

ЛУИЗА: Что вы сказали? 

КОЭН: Сегодня утром, когда с вас упали панталончики! Я глазам своим 

не поверил, когда увидел то, что увидел. Так откровенно. Я так 

возбудился…(Входит Тео. Коэн деловым тоном) Как часто вы чистите 

дымоход? 

ТЕО: А вот и сигары, чтобы отметить удачную сделку. 

КОЭН: Я не курю. 

ТЕО: Вот. Теперь понятно, почему ты такой хилый. Сигары укрепляют 

дух и тело. (Поднимает его на ноги) Видишь, какая у меня грудная 

клетка? Для всего места хватит и для воздуха и для парфюма и для 

сигарного дыма. (Как тренер командует) Делаем глубокий вдох… руки 

наверх. Наклон назад. (Коэн выполняет команды. Раздаётся стук в 

дверь) Оставайся в этой позе. Я открою дверь. (Коэн остаётся в этой 

позе. Тео идёт к входной двери.) 

ЛУИЗА: (Быстро Коэну) Как вы осмелились придти сюда! 

КОЭН: Это выше моих сил. 

ЛУИЗА: Сейчас же уходите. 

КОЭН: Я не могу! 

(Входит Версати вместе с Тео) 

ТЕО: (Коэну) И расслабились. 

ВЕРСАТИ: …Но я уже сделал заявку вашей жене. 

ТЕО: Да, она мне сказала, что вы интересовались комнатой. Однако в 

это же самое время, не будучи оповещён о вашем интересе, я принял 

предложение от герра Коэна с прекрасным римским профилем, но из 

старой доброй немецкой фамилии и сдал эту комнату ему. 

ВЕРСАТИ: Но мы с вашей женой уже договорились. Она согласилась. 

ЛУИЗА: Герр Коэн только что сказал, что уже уходит. 

КОЭН: Вам послышалось. 
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ТЕО: Я тут уже предлагал поделить эту комнату на две половины. Это 

легко устроить при помощи шкафа и ширмы. Пойдёмте, я вам покажу 

ваш угол. (Тео и Версати уходят) 

ЛУИЗА: Я сейчас всё расскажу мужу. 

КОЭН: Воля ваша. Но если вы это сделаете, я в свою очередь тоже ему 

расскажу, по какой причине этот господин решил снять комнату в вашем 

доме. 

ЛУИЗА: Так вы его знаете? 

КОЭН: Конечно. 

ЛУИЗА: Как хорошо? 

КОЭН: Лучше не бывает. 

ЛУИЗА: Он ваш друг? 

КОЭН: Нет. 

ЛУИЗА: Знакомый? 

КОЭН: Не угадали. 

ЛУИЗА: Тогда…? 

КОЭН: Я дважды красил ему волосы. 

ЛУИЗА: Вот как? 

КОЭН: Он меня не узнал, зато я всё про него знаю. Я видел его сегодня 

утром, когда у вас панталончики упали. Я лежал на травке всего в двух 

шагах от вас…   

ЛУИЗА: В двух шагах на травке вы лежали! Как вам не стыдно! 

………………………………………… 
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