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ОН – тридцатилетний, среднего роста, слегка полноват 

ОНА – несколько старше НЕГО, брюнетка, немного повыше 

 

Сцена – кухня в квартире рабочих/ бедных буржуа. Довольно высокое помещение; в мебели – 

смесь стилей с рубежа ХIX и ХХ веков по 30-е годы ХХ века. Слева – входная дверь с лестничной 

площадки, открывающаяся наружу сцены. На двери изнутри – три крючка, на них висит одежда, 

женское пальто, мужское пальто, шапка, продуктовая сетка. Справа от двери – большое окно с 

широким подоконником; наружные рамы выкрашены в красный цвет, внутренние – в белый; на 

подоконнике – цветок в горшке, металлические банки, разные мелочи. Под окном – широкий 

деревянный сундук, прикрытый белой салфеткой. В стене напротив зрительного зала, с левой 

стороны, дверь в комнату -  белая, с прямоугольным окошком сверху, завешенным занавеской; над 

дверью – репродукция в позолоченной раме: охотничья сцена. Справа от двери – белый кухонный 

буфет, на полке буфета – металлическая хлебница, горшочки, большой металлический будильник 

и т.д. Застекленные дверцы верхних полок занавешены. На буфете – большие банки, фаянсовое 

блюдо, большое радио тридцатых годов. Стена справа от зрителей: газовая плита, на ней – 

кастрюли с приготовленным обедом, над плитой – небольшой шкафчик. У стены между плитой и 

чугунной раковиной – столик. Над столиком – календарь. Над раковиной – овальное зеркало в 

металлической рамке. Посередине кухни стол: белый, накрытый клеенкой. На столе газеты, 

кружки; приготовлены два столовых прибора. Три белых стула, два маленьких табурета. Вся 

мебель белая, покрашена масляной краской. Дощатый пол выкрашен красной масляной краской.  

 

Действие происходит на кухне однокомнатной квартиры в  

рабочем/бедном буржуазном районе крупного промышленного города Европы.  

Ранний вечер. ОНА возится у плиты, подогревает обед, ждет ЕГО. Время от времени подходит к 

входной двери и прислушивается. Подходит к окну, открывает одну створку и выглядывает на 

улицу. Слышны нарастающие и усиливающиеся отголоски уличной демонстрации. По улице 

движется толпа. Но не только по этой улице. Слышен разносящийся  по всему району гул  

марширующих толп – все громче: слышится грохот сапог  по булыжнику и тротуарам, возгласы, 

речевки, звон разбитого стекла – накатывающая волна людей подступает под окно. ОНА 

прикрывает окно и слегка отступает назад. ОНА встревожена: чувствует опасность. Шум толпы 

под окном – очень громкий. ОНА отходит от окна и в ожидании останавливается в нескольких 

шагах от двери. Прислушивается и ждет. Слышен громкий хлопок двери подъезда, с улицы 

доносится шум, крики, ругательства, пение, речевки. Через минуту слышен топот ног взбегающего 

по лестнице человека. ОНА ждет, глядя на дверь. Мгновение спустя - очень энергичный стук в 

дверь, которая внезапно распахивается настежь. В кухню влетает запыхавшийся, всклокоченный, 

сильно вспотевший ОН. На ногах  - поношенные, но до блеска начищенные офицерские сапоги. 

Коричневые бриджи, ремень с серебряной пряжкой, застегнутая доверху белая рубашка с 

короткими рукавами, кожаная портупея, черный берет с серебряным значком, в руке – свернутый 

флаг.  

 

Кухня. Вечер. За окном – сумерки. Постоянно слышны то нарастающие, то затихающие отзвуки 

демонстрации.  
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ОН стоит в шаге от двери. Смотрит на НЕЕ. Взволнован, разгорячен, возбужден. ОНА смотрит 

спокойно и выжидающе. Он с грохотом захлопывает дверь и включает свет, повернув справа от 

входа выключатель. Над кухонным столом под плоским металлическим абажуром загорается 

лампочка. 

 

ОН (возбужден, глаза горят, жесты нервные, быстрые): Ты знаешь?!…. 

ОНА (очень спокойно, владея собой, хотя предчувствует что-то недоброе): Добрый вечер, 

дорогой. Хорошо, что ты уже вернулся… 

ОН: Ты знаешь?!… (показывает флагом на окно) Ты знаешь, что делается?! Все! Говорю тебе, 

все… 

ОНА: Поставь это… (указывая на флаг). И сними берет. Я подам обед… Вымой руки, 

пожалуйста. (Подходит к плите, берет полотняной рукавицей кастрюлю с супом, 

подходит к столу, разливает суп по тарелкам). Ну, пожалуйста, садись. 

ОН (не трогается с места, напряжен, вздрагивает, внимательно следит за каждым ее 

движением): Погляди в окно! Весь район! Говорю тебе, весь район! И в центре вроде 

тоже… 

ОНА (подходит к окну и захлопывает его): Давай сядем за стол… (минуту выжидает и садится 

за стол одна) Ты будешь есть? 

ОН (задиристо): Нет. 

ОНА (начинает есть суп): Как ты любишь – с картошкой. Попробуй… 

ОН (шаг в ЕЕ сторону): Посмотри, что мне дали… (протягивает ЕЙ флаг). 

ОНА: Я сварила с грудинкой, с майораном!... 

ОН (еще шаг): Посмотри! Мне дали флаг. Видишь?! Не всем давали… 

ОНА (смакует суп): Ах, как вкусно… Пожалуй, налью себе добавки… 

ОН (быстро подходит к окну, широко распахивает его – громкий шум толпы): Смотри! (сильно 

высовывается из окна) Эааа!!!!!!!!!!!!!!! Эааааа!!!! (кричит толпе на улице и размахивает 

флагом) Эаааа!!!.. ЭЭэээээээээ! 

 

ОНА очень медленно встает из-за стола, подходит к НЕМУ и осторожно кладет ему руку на плечо. 

 

(чувствует прикосновение, резко отскакивает от окна и растерянно смотрит на нее): 

Что?! 

ОНА (успокоительно): Не высовывайся так, это же третий этаж… Идем…(пытается взять его 

под руку) Пообедаем… Ты, наверное, уже проголодался… 

ОН (по слогам) Ты что, ничего не понимаешь? Ты разве не понимаешь? (все время 

оборачивается в сторону окна) Там же все! Смотри! (высовывается из окна) Аааа!!! 

Ааааа!!! Ну, кричи! Аааа! (Размахивает флагом). 
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ОНА: Ну, хватит уже… (осторожно оттягивает его от окна) Ты так разгорячился… 

Пообедаем, ты переоденешься… 

ОН (энергично вырывается): Не хочу переодеваться, не буду есть… И вообще, я уже ел… 

ОНА (садится за стол и очень медленно доедает суп): Что ты ел? 

ОН (с вызовом): Гороховый суп. 

ОНА: Вкусно было? 

ОН: Ага. (торопливо) Говорю тебе, когда мы там все стояли, на площади перед почтой, в 

шеренгах… Знаешь, я в первой шеренге стоял, вот так стоял, вот так (показывает)… Так 

потом сразу раздавали факелы, но Гильберт не велел, чтобы зажигали, сказал, мы все 

вместе зажжем, когда к нам подойдут отряды из северных районов, и зажжем, когда уже 

стемнеет, и тогда мы все пойдем, и тут приехали полевые кухни, знаешь, такие с 

маленькими трубами, это наш гарнизон специально для нас их привез, чтобы мы не были 

голодные, и каждый получил котелок и ложку, и повар, что мне суп наливал, два черпака 

мне налил, поняла, два черпака, а хлеба, так были целые фуры, каждый мог брать сколько 

хочешь…  

ОНА: И вкусный был суп? 

ОН (медленнее): А потом давали шнапс… 

 

ОНА молча ест. 

 

(еще медленнее): И мне тоже дали…(быстрее) Из таких больших зеленых термосов 

наливали…(медленнее) Но только по одной… (быстрее) Ведь там такая толпа была, что 

мы вот так стояли, один за другим, один за другим… А Гильберт мне сказал: "На, выпей 

шнапса, выпей".  

ОНА (встает, подходит к плите): Тебе нравится Гильберт? (приносит на стол тарелки со 

вторым) 

ОН: Угу, Гильберт всегда говорит: "Из тебя еще выйдет солдат, еще выйдет". И когда мы там 

стояли, Гильберт мне берет дал …(стаскивает с головы берет и на вытянутой руке сует 

ЕЙ под нос) Видишь? И еще сам приколол мне значок. Видишь? Отстегнул у того 

толстого дурака, что в прачечной работает, и сам приколол мне к берету. Видишь? 

ОНА: Очень красивый берет, очень тебе идет… 

ОН: Ну. (надевает берет) И флаг мне Гильберт дал. Видишь? Вот так велел 

держать…(показывает) На плече… 

ОНА: А факела тебе не дал? 

ОН (озабоченно) Нет… (ЕЙ) А почему? 

ОНА: Я не знаю, а ты у Гильберта спросил? 
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ОН: Нет, потому что он разговаривал с офицерами. (быстро) А они вот так стояли, прямо, как 

столбы, понимаешь (показывает), вот так стояли, а перчатками вот так делали. Об руку, 

об руку, и курили сигары, и Гильберт с ними курил, и у них были шлемы, и сабли, а у 

одного было вот тут, в глазу (показывает) такое стекло, и у этого стекла был шнурок… 

такое стекло было… 

ОНА: Монокль… 

ОН: Ага. Почему он  мне не дал факел? 

ОНА: Не знаю, может, только высоким давали, чтобы было лучше видно. 

ОН: Ну да…А потом еще Гильберт мне улыбался. И похвалил, что сапоги хорошо начищены, и 

сказал, что сапоги у офицера должны блестеть как у кота яйца. (медленнее) Это Гильберт 

так сказал; сказал, в такие сапоги можно смотреться когда бреешься, я буду бриться, 

наверное, уже сегодня побреюсь, потому что я уже буду бриться, поняла? 

ОНА: Ладно. Завтра пойдем и купим в лавке специальное мыло, мисочку, такой большой флакон 

одеколона и станок. 

ОН: Я простой бритвой буду бриться. 

ОНА: Хорошо, купим тебе бритву. Я тут видела в лавке возле трамвайной остановки такие очень 

элегантные, с черной эбонитовой ручкой… 

ОН (радостно): У Гильберта такая, он показывал и точил на ремне такую бритву с черной 

ручкой, у Гильберта такая бритва! 

ОНА: Завтра купим. 

ОН (в замешательстве): Завтра - нет… 

ОНА: Завтра. Я пойду за покупками и куплю бритву. Ты встанешь, позавтракаешь, а после сразу 

побреешься. 

ОН: Ты лучше не ходи в эту лавку за бритвой. 

ОНА: Почему? 

ОН: Потому что в этой маленькой лавке нету бритв … 

ОНА: Сегодня я видела на витрине… 

ОН: В этой лавке нету бритв. Лучше купи в другом магазине. В том большом магазине у вокзала, 

там, где ты мне всегда солдатиков покупаешь … 

ОНА: Хорошо, но мне все равно нужно зайти в лавку господина Хансена забрать банку из-под 

молока… 

ОН: Я тебе достану другую банку… Потому что… Потому что этой лавки уже нет. (быстро) То 

есть она есть, но в ней нету бритв, и твоей банки тоже нету, потому что эта лавка сгорела, 

и там уже все воняет, и ты туда уже не ходи, не ходи, потому что там страшно воняет… 

ОНА: Сгорела… 
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ОН: Сильно сгорела… 

 

ОНА закрывает лицо руками. 

 

ОН: Но ты не огорчайся, не огорчайся, ты можешь мне купить бритву в том магазине у вокзала…  

А ты мне докупишь еще солдатиков? Только теперь уже купи на конях, и докупи мне 

пушек, и оркестр… Ты не огорчайся… 

ОНА: Ты был у магазина господина Хансена? 

ОН: Не был. Я только стоял на другой стороне улицы, но с флагом, с тем, что мне Гильберт дал, 

и кричал… 

ОНА: Что кричал? 

ОН: Ну, то же, что и все… 

ОНА: А все что кричали? 

ОН (пожимает плечами): Ну, "Фу!" (затыкает нос) "Фу!" Вот так… (быстро) Потому что когда 

мы шли по улице, то все так: Ааааааа!!! - подбежали к этому магазину, а Гильберт вот 

такой вота палкой  (показывает) по стеклу, а потом… а потом, когда тот старик из 

магазина выбежал с таким ножом – с таки-и-им ножом, - ну, все с этими факелами…Но я 

стоял на другой стороне улицы, на панели, у самой стенки – с этим флагом, что мне 

Гильберт дал… 

ОНА: Что стало со старым господином Хансеном?  

ОН: Ничего. (быстро) Но когда все уже выбежали из этой лавки, то господин Хансен вот так 

стоял на коленях перед Гильбертом, и уже горело, а из лавки выбежала его дочка и 

бросилась на Гильберта (с недоумением) На Гиль-бер-та… И стала его трясти… (яростно) 

А Гильберт схватил ее за патлы  (показывает) и заорал: "Ах ты, су-у-у-у-ука!!!" (все более 

яростно) А потом как пнет эту дурью патлатую башку… 

ОНА (очень тихо): Что ты говоришь… 

ОН (все сильнее возбуждаясь, разворачивает флаг, встает перед ней, расставив ноги, и кричит, 

скандируя): У-блюд-ки!!!! У-блюд-ки!!! 

ОНА (отрешенно смотрит на него): Что ты говоришь? 

ОН (садится за стол, отодвигает тарелку): Ублюдка всегда можно узнать… (быстро) Гильберт 

говорит, что узнАет ублюдка за километр, что чует его по запаху … (яростно) Ублюдки 

(сплевывает), тьфу! 

ОНА: Не плюй на пол. 

ОН (медленно, настороженно): А что? 

ОНА: А то, что я мыла пол все утро… Ты и так уже натоптал… 
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ОН (вдруг вскакивает и громко топая, начинает маршировать вокруг стола): Трам-та-та-там, 

трам-та-та-там!!! Вот так мы маршировали, видишь? Трам-та-та-там! А я был почти 

первый на площади! Приходили пешком, на велосипедах, на больших машинах. Трам-та-

та-там! Ведь я уже все умею (останавливается), поняла? Гильберт мне приказал 

научиться, поняла? Дал мне такую книжку с картинками, где все-все нарисовано. И я 

всему научился. Не веришь? Смотри. Вот так – "Смирно!" (встает по стойке смирно), - 

нужно стоять прямо, живот втянуть, носки немножко врозь, руки ровно по швам, голова 

немножко вверх. А "Вольно!" – вот так (встает вольно). Левую ногу отставить. Видишь, 

как просто. Я всему научился. Смирно! (встает) Вольно! (встает) Смирно! (встает) 

Вольно! (встает) Видишь, как просто? Попробуй ты… Это просто… Смирно! Вольно! 

ОНА (улыбается): Нет… я – нет… 

ОН: Ну, я же говорю. Это просто, совсем просто. Ну, попробуй. 

ОНА (смеется): Ой, брось… 

ОН (разгорячен, возбужден, убедительно): Потому что это совсем не так просто. Совсем. 

Гильберт сказал, что вот этому нужно всю жизнь учиться. Так он сказал. Всю жизнь. 

(медленно, настороженно) Какой-нибудь ублюдок этому никогда не научится. (быстрее) 

Так сказал Гильберт… А я этому всему очень быстро научился, знаешь? Очень быстро. 

Гильберт сказал: "Умница, умница"… А ты знаешь, как будет: "В две шеренги передо 

мной стройся!"? Ясно, не знаешь. Потому что это трудно… Смотри. Ну, смотри на меня! 

Они так ходят, ходят, ну, все те, что туда пришли, на площадь, и тогда встаешь, встаешь 

смирно и кричишь: "Смирно!!!"  И они тогда все так тихо-тихо стоят и смотрят, а ты 

кричишь: "В две шеренги передо мной стройся!!!" И они все строятся, быстро-быстро 

строятся. Видишь? Ты так сможешь? Нет. Потому что это трудно. Но потом, когда они так 

стоят, то должны построиться по четыре, а потом маршировать. И тогда нужно 

крикнуть… (усиленно думает) "По четыре шагом марш!!!" И они маршируют, и у них 

факелы и флаги, вот такие, как мне Гильберт дал, мне ведь Гильберт дал этот флаг… Ты 

так сможешь? Никогда в жизни. Никогда в жизни… Ты так никогда не сможешь… 

Потому что это трудно… 

ОНА (собирает со стола тарелки, относит к плите, ОН наблюдает за каждым ее движением): 

Сладкое будешь? Со сливками и с клубникой.  

ОН: Ты бы так никогда не смогла. 

ОНА (осторожно, мягко): Потому что только мужчины так могут, а женщины – нет… 

ОН: Ублюдки тоже так не могут… (быстро) Но ты бы так смогла. Ты бы так научилась… 

ОНА (с улыбкой качает головой): Я – нет… 

ОН (медленно): Если бы ты захотела, ты бы научилась… (еще медленнее) Ты должна научиться… 
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ОНА (очень настороженно): Должна научиться? Почему?  

ОН: Потому что Гильберт всем говорит, что ты… 

ОНА: Что говорит про меня Гильберт? 

ОН (усиленно думает): Что ты – это… (Взрыв) Что ты бы тоже научилась, если бы захотела! 

ОНА: Так говорит Гильберт… 

ОН: Ты должна научиться. Я тебя научу, потому что я научился… 

ОНА: И что я должна делать? 

ОН: Ну, все это … (очень быстро) Потому что когда они едут в лагерь, то спят там в палатках,  и 

у них караулы, и учения, и они стреляют, а Гильберт, так даже из пулемет стрелял, и у них 

вахты, а когда они поехали на настоящий полигон, на аэродром, так даже в самолет 

залезали, а Гильберт, так даже летал на самолете, а когда один ублюдок сбежал от 

хозяина, то устроили охоту, и когда его поймали в стогу сена, так его подожгли, этого 

ублюдка, а он убегал через поле, так Гильберт приказал стрелять ему по ногам, а когда он 

упал, так Гильберт прикурил от него, от этого  ублюдка, сигару, а другие прикуривали 

папиросы, потому что только Гильберт курит сигары, один офицер Гильберту дал… 

(очень медленно) Гильберт сказал, что я тоже когда-нибудь поеду в лагерь… 

 

ОНА молчит. 

 

ОН: Гильберт сказал, что самое главное – это порядок, везде должен быть порядок, потому что 

это самое главное… 

ОНА: Да, это самое главное… Я, наверное, прилягу, я очень устала. А завтра опять вставать… 

ОН: Ты не можешь идти спать. Ты должна научиться… Это просто… Я тебя всему научу… 

(подходит к НЕЙ, берет ЕЕ за руку) 

ОНА: Больно… 

ОН: Я всему тебя научу… 

ОНА: Очень больно… Пусти, пожалуйста… 

ОН (громко, прямо в лицо) Смирно!!! Как ты стоишь!? 

ОНА: Пожалуйста… 

ОН: Смирно!!! (ставит ее) Ноги вместе, руки, носки врозь. Голова вверх. Ну, теперь ты похожа 

на человека. Еще раз. Смирно!!! А теперь вольно – ну, вольно!!! Что ты танцуешь? 

Вольно! Левую ногу отставить… (рев) Думай, что делаешь!! (быстро) Смирно! Вольно! 

Ну! Смирно! Вольно! 

 

ОНА  неловко выполняет все команды. 

 

А теперь… Лечь!!! 
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ОНА (уже испугана): Ты что?… 

ОН: А, не понимаешь… Я тебе покажу, как нужно. Только смотри внимательно… (сам себе) 

Лечь! (падает на пол) Видела? Теперь ты. Лечь! 

 

ОНА  неловко встает на колени. 

 

Не так! Ты что, не смотрела!? Лечь! (хватает ЕЕ за шею и толкает) Повтори! 

 

Она встает и неловко падает. 

 

Еще раз! Встать! – Лечь! – Встать! – Лечь! – Встать! 

 

ОНА  стоит и тяжело дышит. 

 

Что? Устала? Это хорошо, нужно уставать... 

 

ОНА очень утомлена. 

 

Вот видишь… Отдохни, отдохни… А теперь будет еще труднее. Ну, отдохнула? Лечь! 

 

ОНА  ловко падает на пол. 

 

(ходит вокруг нее): Хорошо, хорошо… А теперь ты должна ползать. Ну, ползи, ползи… 

(садится рядом на корточки и дергает ее за руки, за ноги) Рука-нога-рука-нога-рука-

нога… 

 

ОНА замирает,  и ее тело сотрясается от плача. 

 

Устала? Это хорошо. Нужно уставать… 

ОНА (медленно встает, просительно улыбается): Уф, хватит, кажется, я уже научилась… 

ОН (растерян, угрожающе): Не было команды встать! 

ОНА: Сделаем перерыв… 

ОН (громче): Не было команды встать! 

ОНА: Я только дух переведу… 

ОН: Ты должна лежать!!! Лежать!!! Не было команды встать! Лечь!!! (прижимает ЕЕ к полу) 

Лечь и ползти!!! Ты должна учиться! Ну, раз-два-раз-два-раз-два… (толкает ее). 

ОНА (вырывается, просительно): Отпусти меня… 

ОН (заставляя ее двигаться): Раз-два-раз-два… 

ОНА (громче): Отпусти меня… 

ОН: Ты должна это делать ловко. Раз-два-раз-два…. 

ОНА (истерически, вырываясь): Пусти меня, ты… придурок!!! 
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ОН застывает и очень медленно встает. 

 

(поднимается на колени, тихо, скорее про себя): Господи, я не хотела… 

ОН: Я научить тебя хотел, научить… А ты не хочешь учиться! Не хочешь и не хочешь! 

 

ОНА  хочет встать, он толкает ее на пол. 

 

А ну не вставать! А ну не вставать мне тут! 

 

ОН становится опасен, ОНА чувствует это и замирает лежа. 

 

Майн готт!!! Майн готт!!! (трясет ЕЕ) Ты ничего не понимаешь!!!... А теперь давай 

вставай, ты! Ну!...  (неловко поднимает ЕЕ) Вставай! "Смирно" вставай, "смирно"! 

(ставит ЕЕ) Ну, и что? Ну, и что?... (Озирается вокруг, словно потеряв нить). И что ты 

так стоишь? Берись за работу! Ты должна очень много работать! Должна много работать! 

ОНА (тихо): Что я должна делать? 

ОН (долго ищет ответ, взрыв): Убирать должна! Должна здесь убирать! 

ОНА: Я убираю… 

ОН (с силой): Я обнаруживаю здесь беспорядок! Здесь беспорядок. (ходит вокруг НЕЕ) Здесь нет 

– пахнет, нет - пахнет, (торжественно) Так не может дальше продолжаться, так не может 

дальше продолжаться … 

 

ОНА ожидает самого худшего. 

 

Ты должна идти на учения. Ты должна всему научиться. Ну, ты не волнуйся, ты должна 

быть на учениях… 

ОНА (всеми силами старается не впасть в панику): Что мы будем делать? 

ОН: Ладно, ладно, собирайся… Но у тебя ни ранца нет, ничего… Есть у тебя ранец? 

ОНА: Нет… 

ОН: Ну, что делать, хотя это о-о-о-очень плохо. Держи… (дает ЕЙ продуктовую сетку, снятую 

с крючка на двери). Это будет твой рюкзак… Ну, положи туда что-нибудь, положи… И 

ремень тебе нужен… (завязывает ЕЙ на талии веревку)… И шапка… (надевает на НЕЕ 

шапку, радуется) Вот видишь? А теперь давай маршировать, ну…(тащит ЕЕ вокруг 

сцены) Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два… А теперь сама: Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два… 

Ну,  выше ноги! 

 

ОНА марширует. 

 

(смотрит и дирижирует): Да! Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два… Смирно! 

 

ОНА встает смирно. 
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Хорошо, вот видишь, ты на учениях. Здорово на учениях? (быстро) А теперь ты будешь 

спать в палатке… Ну, под столом, понарошку, под столом, понарошку… 

 

ОНА хочет залезть под стол. 

 

ОН: Ты подожди, подожди… (Срывает со стола клеенку, кладет под стол, расставляет вокруг 

стола стулья, сносит под стол разные вещи: будильник, кружки, тряпки, снятые с 

крючков пальто) Ну, видишь? Вот тебе и палатка… Полезай туда, полезай… 

 

ОНА поспешно залезает под стол. 

 

ОН: Ну, ложись, ложись… Укройся, укройся… Удобно тебе, вот видишь? А теперь спи уже, 

спи… Ну… (прижимает ЕЕ голову к полу) Спи уже, спи… 

 

ОНА замирает. 

 

ОН: Ты уже спишь? 

ОНА (очень тихо): Да… 

ОН: Это хорошо. Потому что уже ночь, ночь уже… (стоит, глядя перед собой, время от времени 

заглядывает под стол) Все!!! Все!!! Уже утро! Утро уже! Хватит спать! Подъем! 

(изображает, что играет на трубе) Трам-тарарам-там-там. Быстро! Быстро! 

(вытаскивает ЕЕ из-под стола) Ты должна быстро встать! Быстро встать! Теперь 

гимнастика! Быстро! Ты должна бегать! Бегать должна! Ну… 

 

Она бегает вокруг стола. 

 

ОН: А теперь приседания… Раз-два-раз-два-раз-два… А теперь отжимания… Ну, ложись, ну, 

отжимайся… 

 

ОНА, очень уставшая, прерывисто дыша, старается как можно точнее выполнять ЕГО  команды. 

 

ОН: Вот видишь? Видишь?... А теперь быстро умывайся… (тащит ЕЕ к раковине) Ну, мойся… 

 

ОНА обливается водой, у нее намокают  волосы, одежда. 

 

ОН: Подожди, я тоже помоюсь…(сует голову в раковину) Здорово, да?... Здорово так утром 

помыться? (грубо трясет ЕЕ) Теперь ты должна быстро убрать в платке… Ну, раз-два… 

(заталкивает ЕЕ под стол) Убирай, убирай… 

 

ОНА бестолково пытается разложить вещи под столом. 
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ОН: Убирай, убирай быстро… (вытаскивает ЕЕ из-под стола, отталкивает, сует голову под 

стол) И кто это тут спит? 

 

ОНА смотрит на НЕГО. 

 

(рев): Кто тут спит!!! 

ОНА: Я… 

ОН (сквозь зубы): Ах ты… (разбрасывает все вещи из-под стола по кухне) Дерьмо, вонь, грязь!... 

Ты должна все быстро убрать! Быстро убрать должна! (толкает ЕЕ и заставляет 

собирать вещи) Складывай все, складывай… 

 

ОНА старательно складывает. 

 

Уже закончила? Ты выходи уже … (вытаскивает ЕЕ из-под стола, сует под стол голову) 

Кто тут спит? 

ОНА (тихо плачет): Я… 

ОН (бешено бормочет, бросается под стол, разбрасывает вещи по кухне, опрокидывает стол, 

роняет стул) Собирай это!!! (пихает ЕЕ) Собирай!!! 

 

ОНА собирает разбросанные вещи, поднимает стол, стул и очень старательно прибирает под столом. ОН 

залезает под стол и высовывает голову, смотрит на НЕЕ, ОНА стоит. 

 

Кто тут спит? 

ОНА (плачет) Я… 

ОН (еще яростнее разбрасывает вещи по кухне, нарочно опрокидывает стол, стулья, сильно 

бьет ЕЕ кулаком в плечо) Что-ты- делаешь-самое-хорошее? Что? Учись, учись, бедная-ты-

пустая-голова… (хватает ЕЕ за голову и сильно сжимает) У тебя пустая голова… Вот, 

слышишь, как звенит? (бьет ЕЕ кулаком по голове) Ду-ду-ду-ду-ду… 

 

ОНА плачет от боли и от  страха. 

 

ОН (подбоченивается): И что мне с тобой делать? И что мне с тобой делать? (Чужим голосом) 

Как же его жалко, что ему приходится жить с такой пустой головой… 

 

ОНА пробует прижаться к нему. 

 

Меня очень, очень жалко, что ты такая… Что у тебя кисель в голове. У тебя кисель в 

голове. Бедная ты бедная голова… Знаешь, что всегда говорят в лавке господина Хансена? 

(Чужим голосом) "Загубленная, загубленная жизнь с этим… (поправляется) с этой 

несчастной девушкой… Святое, святое терпение", - говорят… (быстро) А я всегда все 

помню, что должен купить…только ты всегда пишешь так неразборчиво, так быстро 
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пишешь… А мелочи мне не даешь, всегда целую бумажку… (изображая ЕЕ) – "Пять 

крон,  я даю тебе целых пять крон"… Но вот теперь я всему уже научился… 

ОНА: Я ведь знаю… 

ОН: А ты ничего, ничего не умеешь, ничего… 

ОНА: Ты должен меня научить. Пожалуйста… 

ОН: Я хочу!!! (пинает стул) Но ты ничего не запоминаешь! (пинает стул) Ничего, ничего! 

ОНА (поглядывает на дверь, подбирается к двери все ближе): Я – такая глупая… Ты меня 

научи, пожалуйста… 

ОН (встает у окна): Ты должна очень стараться, очень… И все запоминать… Чтобы потом все 

хорошо рассказывать, когда мы опять пойдем ТУДА … 

 

ОНА бросается к двери, открывает ее, ОН моментально подскакивает к НЕЙ, они борются в дверях. Из-за 

окна – усиливающийся рев толпы, на стеклах открытых оконных створок – красные отблески горящих в 

толпе факелов. ОН оттаскивает ЕЕ от двери, швыряет на пол. 

 

(очень спокойно): И ты должна всегда все хорошо рассказывать, когда мы туда пойдем… 

(ЕЕ голосом) Чтобы мне не было за тебя стыдно… Мы наденем на тебя новый костюмчик, 

рубашечку, галстучек, а волосы тебе зачешем на бочок, на бочок тебе зачешем, и опять 

пойдем туда, и ты должен очень хорошо рассказывать, и показывать, и отгадывать 

загадки, и знать эти смешные ребусы, понимаешь? И ты должна слушать того господина и 

думать, и думать – чтобы тебя не провели – и ничего, ничего не говори (грозит пальцем) 

ты знаешь, о чем?... Ты знаешь, о чем? Ты… 

 

Подходит к НЕЙ и изо всех сил дергает ЕЕ за волосы, опрокидывает. ОНА борется, вырывается. ОН 

садится на НЕЕ верхом и начинает неловко душить. 

 

ОНА (борется с НИМ): Перестань… Перестань… 

ОН: Ты должна… (душит ЕЕ) Ты должна учиться… 

ОНА (вырываясь и хватая воздух): Ты умный! Ты очень умный!!! Слышишь!!! Очень!!! 

(истерически рыдает) 

ОН (выпускает ее и медленно встает, так, словно ничего не случилось, медленно расставляет 

стол, стулья, убирает, не обращает на НЕЕ внимания, подходит к буфету и включает 

радио. По радио - бравые военные марши): Я умный… (смотрит на НЕЕ) И я знаю, что 

ты никогда ничему не научишься (подходит к НЕЙ). 

ОНА (пятится, сидя на полу): Научусь, вот увидишь… 

ОН: Тогда я должен тебе задать вопрос, вопрос должен тебе задать… Потому что надо уметь 

отвечать на вопросы…  

ОНА: Ты будешь спрашивать, а я буду отвечать…. 

ОН: Я буду спрашивать… спрашивать буду… (встает перед НЕЙ) 
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ОНА: Можно встать?… 

ОН (быстро): Ты должна сидеть тут, сидеть должна… 

 

ОНА пытается выжидательно улыбнуться. 

 

Это будет трудный вопрос, трудный вопрос это будет… 

ОНА: Знаю, очень трудный… 

ОН (чужим голосом): Скажи мне, мальчик… Что ты тут видишь, в этом кабинете?... 

ОНА (мягко): В кухне? 

ОН (кидается на нее, рев): Знаю!!! Знаю, что это кухня!!! (спокойно, медленно) Я просто так 

сказал… Я другой вопрос тебе задам, трудный, очень трудный… 

ОНА: Ты задаешь очень трудные вопросы … 

ОН: Вот видишь… (чужим голосом) Скажи мне, мой мальчик… Скажи мне, мой мальчик…   

(очень быстро) Что бывает зимой? 

ОНА (входит в роль): Зимой, когда уже выпадет снег… 

ОН (перебивает ЕЕ, быстро): Нет! Я! Я! (тянет руку, как школьник) Я знаю! (очень быстро) 

Зимой – и снег – белый – а руки красные, а снежки такие мокрые, и мы кидаемся 

(показывает), и уголь носить, и ты приносишь елку, и разноцветные шарики, и быстро 

темнеет… (медленнее) и я один и один, потому что ты на этой дурацкой работе, и схожу 

вниз, к воротам, и жду тебя, и жду, потому что уже не хочу быть тут один, и жду тебя на 

остановке, и снег, и жду, и жду, и темно… (живо) Видишь? Я знаю, что бывает зимой. 

ОНА: Очень хорошо… 

ОН: Это был трудный вопрос, трудный… 

ОНА: Очень трудный… 

ОН (чужим голосом) А теперь скажи мне, мой мальчик… Скажи мне, мой мальчик… (думает и 

ищет). 

ОНА (мягко): Ну…(хочет подсказать) Ну… 

ОН (все неувереннее): Скажи мне… 

ОНА (мягко, быстро): Что тебе сегодня снилось? 

ОН (в ту же долю секунды на лице изумление, ужас, бросается к НЕЙ и судорожно цепляется, 

вжимается, пытаясь спрятаться): Нет… не хочу… не надо больше … нет…не 

надо…нет… 

ОНА (обнимает его):  Тише, тише… (гладит ЕГО, целует в голову) Ну, все, ну, все… 

 

ОН постепенно успокаивается, переводит дух. 

 

Ну, все… 
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ОН (отодвигается от НЕЕ): Почему ты мне задала такой вопрос? 

ОНА (гладит ЕГО): Какой, ну, какой? 

ОН (медленно, отстраненно): Ты знаешь, что мне никогда нельзя задавать такой вопрос? 

Никогда, ты знаешь? 

ОНА: Ну, ладно… 

ОН (с силой отталкивает ЕЕ): Ты мне специально задала такой вопрос! Чтобы я снова так… 

Чтобы так снова… (очень серьезно) Ты меня больше никогда про это не спрашивай, не 

спрашивай меня про это больше никогда … 

ОНА (кивает головой): Сделай потише радио, пожалуйста… 

 

ОН подходит к буфету, включает радио на полную громкость, из радио несется военный марш, ОН, глядя 

на НЕЕ, принимается маршировать на месте; трубит, топочет, берет с плиты две крышки от кастрюль и 

сильно и ритмично хлопает ими. 

 

Прекрати!!! Успокойся же, наконец!!! (подбегает к НЕМУ, вырывает у НЕГО крышки и 

выключает радио. За окном постоянный, все более угрожающий шум толпы) Боже, ни 

минуты покоя с тобой… 

ОН (растерянно): Сейчас мы будем… Будем сейчас… 

ОНА: Да оставь ты меня, в конце концов! 

 

ОН включает радио и, глядя на НЕЕ, ищет другую волну. Звучит  трогательный вальс. ОНА отрешенно 

качает головой. 

 

ОН: Ты танцевать должна… должна танцевать… (пытается танцевать с НЕЙ) 

ОНА (резко): Хельвер! Отпусти! 

ОН (крепко прижимает ЕЕ к себе) Ты любишь танцевать, ты всегда говорила, что любишь 

танцевать… 

ОНА: Говорила, говорила… 

ОН: Ну, так танцуем… 

 

Они начинают неуклюже танцевать. 

 

ОНА: Ой, я натанцевалась, натанцевалась… 

 

ОН сосредоточен, пытается поймать ритм. 

 

Не дергай меня так, это ведь вальс… Почувствуй ритм… Ну, левая нога, правая нога… 

Ну, и - !… (оставляет ЕГО и прекрасно танцует вальс одна, забывшись в танце) 

 

ОН включает звук погромче и пританцовывает на месте. Мелодия кончается. 

 

(еще мгновение танцует, потом падает на стул): Я натанцевалась, натанцевалась… 
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ОН: Так ты же не танцевала?... 

ОНА (устало машет рукой. По радио звучит новая мелодия, медленный нежный вальс): 

Выключи это… 

ОН: Не выключу… 

ОНА: Выключи сейчас же! (затыкает уши) 

ОН (медленно): Я знаю, почему ты это не хочешь слушать… 

ОНА: Что ты вообще знаешь? 

ОН: Ведь ты всегда плачешь, когда эта госпожа (показывает на радио) поет… Я знаю, почему… 

ОНА: Оставь меня в покое… 

ОН: Я знаю… 

ОНА (зло): Что ты знаешь… 

ОН: Ведь когда ты получила от ангела на Рождество… Когда к нам тогда пришел пастор на 

праздник, к нам ведь пришел пастор на праздник…то принес тебе от ангела такую 

посылку, и там была пластинка, в таком конверте, а на этом конверте была нарисована та 

госпожа (показывает на радио), что сейчас поет… 

ОНА: Ну и что из этого? 

ОН: И пастор тебе тогда сказал, что это твоя любимая пластинка и песня, и что ты прекрасно 

танцевала, когда эта пластинка играла на твоей… свадьбе… 

 

ОНА – вся внимание. 

 

А я знаю, что такое свадьба… 

ОНА: Откуда ты знаешь, что сказал пастор? 

ОН: Потому что я все слышу… а если так крепко, крепко зажмурю глаза, то слышу все далеко, 

далеко… (медленно) Ведь ты поженилась с одним господином… 

ОНА (резко): Хельвер, перестань! (мягче) Надо говорить – вышла замуж… 

ОН: Ведь ты поженилась… 

ОНА: Что ты говоришь… 

ОН: А я знаю, как этот господин выглядит… 

ОНА: Хельвер… 

ОН: У него вот такая борода и вот такие усы… (показывает) Вот, а здесь такая лента завязана… 

А здесь, в петлице, такой большой белый цветок, такой большой цветок у него… А у тебя 

белое платье, такое большое, и на голове такой платок, и сквозь него твое лицо видно, а на 

голове цветы, и в руке цветы… И вы так вместе стоите, и так касаетесь головами. И ты так 

на него смотришь, а он так на тебя смотрит, и вы так улыбаетесь… 
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ОНА (резко вскакивает, бежит в комнату, слышен грохот выдвигаемых и  обыскиваемых 

ящиков, шкафчиков. В бешенстве вбегает в кухню): Где моя коробка!? Там очень важные 

вещи! Где моя коробка!!! 

ОН: Я не отбирал у тебя коробку, я только взял эту коробку под солдатиков… 

ОНА: Как ты смеешь рыться в моих вещах!!!... Отдавай!!! Слышишь, ты, дурак!!! Отдавай!!! 

(молотит ЕГО кулаками) Ты, обезьяна! Отдавай!!! Где она?!!! 

ОН (медленно): У меня там солдатики… 

ОНА (вскакивает обыскивает кухню, выбегает в комнату. Возвращается):  Где мои вещи, 

ты?!!! 

ОН (испуган): Да вот же, под столом… (показывает на столик у стены) 

ОНА (находит под столом большую конфетную коробку, открывает, в бешенстве высыпает на 

стол кучу солдатиков, швыряет коробку в угол): Где то, что было внутри?!! Что ты с этим 

сделал?! (трясет его) Что?! 

 

Он опускает голову. 

 

Выбросил!!!??? Выбросил???!!! Да!?!?!? Ну, конечно… Выбросил… Ты, подлая обезьяна! 

(изображает обезьяну, передразнивает ЕГО – бешенство) Все кончено! Слышишь?! Все 

кончено! Боже мой… Я, наверное, была еще глупее тебя… Столько лет с таким… 

Тьфууу!!! Ну, нет, мой господин Хельвер… Ну, нет… (Подскакивает к буфету и 

достает из ящика большой конверт с печатями, сует ЕМУ под нос) Знаешь, что это 

такое?!!??!... Знаешь!!!??? 

ОН: Нет… 

ОНА (садистически): Повестка на Квалификационную комиссию в Клинику… Свеженькая… 

почтальон сегодня принес… На завтрашнее утро, слышишь?! Завтра утром мы идем в 

Клинику, к господину доктору в кабинет на беседу… Я запакую тебе этих твоих сраных 

солдатиков, игрушки, беретики и шагом марш!!! А господин доктор тебя спросит: " Скажи 

мне, мой мальчик… Скажи мне, мой мальчик… что ты тут видишь, в этом кабинете?"… А 

ты обосрешься со страху, потому что в этом твоем большом пустом котле… (бьет ЕГО по 

голове) ничего нет! Ничего!!! А потом за тобой придут санитары, заберут и положат в 

большую палату, где уже лежит пятьдесят таких придурков как ты, и  будешь с ними 

играть в этих своих солдатиков… А ночью… 

ОН (сжимается от страха): Не говори так… Ты не можешь так говорить … 

ОНА (полный вперед): А ночью гасят свет… Очень, очень темно. У-у-у-у-у… И когда закроешь 

глаза… Тогда… Из головы выползают черви… 

ОН (затыкает пальцами уши): Я ничего не слышу… Я ничего не слышу… 
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ОНА (полный вперед): А если кто боится или обоссался со страху, то его тут же пристегивают 

ремнями и делают уколы в пустую башку… А если кто не умеет решать ребусы, то ему 

прикладывают к голове провода и делают током вот так… (трясется) Вот так ему 

делают… 

ОН: А ты где тогда будешь… 

ОНА: А я тебя там оставлю! 

ОН: Но ты пойдешь со мной в кабинет, когда этот доктор будет меня спрашивать? 

ОНА (кратко): Нет. 

ОН: А где же ты будешь? 

ОНА: Уйду себе. Хватит! Слышишь?! Хватит!.. Хотя тебя ведь все равно сразу же возьмут из 

Клиники и…хана! Слышишь?! Хана! – Хана! – Хана тебе! 

ОН (встает и вытаскивает из-под буфета пачку фотографий, перевязанные лентой письма, 

медленно кладет все перед НЕЙ): Я это твое не выбросил. Я только взял коробку… под 

солдатиков, ведь у меня уже много солдатиков… От тебя много солдатиков… И я только 

туда… (показывает под буфет) спрятал, спрятал туда эти снимки и бумаги, чтобы не 

потерялись… 

 

ОНА в остолбенении смотрит на лежащие перед НЕЙ письма и фотографии. 

 

(садится напротив НЕЕ и начинает расставлять солдатиков на столе, показывает 

пальцем на фотографию): Вот это тот господин, с котором ты поженилась… 

ОНА (вытирает глаза): Да… Это тот господин… 

ОН: Вы были… влюблены?.. 

ОНА: Да… Очень… 

ОН: И этот господи сказал тебе: "Ты поженишься со мной?" 

ОНА (в сторону растроганности): Нет… Он спросил, окажу ли я ему честь выйти за него. 

ОН: Красиво сказал этот господин… 

 

ОНА сдерживает слезы. 

 

Ну, и что? Ты плакала и смеялась… Это называется… быть… счастливым… и еще… И 

еще… рас-тро-ган-ным… Да? 

ОНА: Да, я была очень счастлива… 

ОН: И… влюблена…. 

ОНА: Да… Очень влюблена… 

ОН: Влюблена… значит, ты плакала и смеялась, и смеялась, и плакала, а глаза у тебя были 

веселые, а не грустные… как  всегда… 
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ОНА сдерживает слезы. 

 

ОН: Так почему ты здесь, ты с Хельвером, а не с тем господином, такая веселая? Те, что 

поженились, они вместе живут, живут вместе… А мы поженились? 

 

ОНА плачет. 

 

И у них дети, дети у них… У тебя был… (словно стыдясь) ребенок?... 

ОНА (бесслезный, отчаянный плач, почти вой): Да… был… есть… был ребенок… 

ОН: Это мальчик или девочка? 

ОНА: Девочка… (плач) Девочка… 

ОН: Красивая?... 

 

ОНА плачет, что-то в НЕЙ обрывается. 

 

А где она, где она сейчас, эта твоя девочка?... 

ОНА (плач, рыдания): Я… я… мы с этим господином… С моим мужем… у нас был ребенок… 

такая маленькая девочка … Понимаешь, мы очень, очень друг друга любили … У нас был 

дом, маленький садик… И родилась у нас девочка… а я… а я… Когда она родилась 

(плач), то… то… оказалось, что она очень, очень больна (рыдания). Такая обезьянка, 

понимаешь? (плач) Такая обезьянка… 

ОН (с напряженным интересом): Такая зверюшка? 

ОНА: Нет… Она очень больна была… И я… (взрыв) Я ее не любила… (сквозь слезы) То есть 

хотела… но не могла… Прежде все было так прекрасно… Наш дом и все остальное… А 

она была такая, была такая… (плач) Понимаешь, этот господин, мой муж… Сразу все 

изменилось, когда я ее родила… Он уже не улыбался, только сидел на пороге у входа, 

смотрел в сад и курил папиросы, одну прикуривал от другой, понимаешь?  А я целыми 

днями держала ее на руках, укачивала, целовала, хотела ее как-нибудь успокоить, а она 

без конца кричала; день и ночь, день и ночь, так страшно кричала… Целый месяц так 

страшно кричала… И я говорила мужу: "Скажи ей что-нибудь… (плач) Возьми на руки 

(плач) Улыбнись нашему ребенку". А он вставал, даже не взглянув, и уходил из дома…  

Однажды, когда муж спал в кресле после работы, а она вдруг совершенно неожиданно 

перестала кричать, я прикрыла ей личико салфеткой, ведь у нее было такое личико, 

понимаешь… она была очень больная… и тихонько положила ее мужу на колени… 

(быстро) Он вскочил… она упала… "Что ты делаешь?" – закричала я… А он выбежал из 

дома с воплем: "Это не мой ребенок!!" (плач) Я всю ночь ждала его… А утром отнесла ее 

в Учреждение. 

ОН: В больницу?... 
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ОНА: Да… Нет… в Учреждение… В больницу, но такую особенную. Еще не было пяти утра, 

кода я ее туда отнесла, положила у ворот и убежала… И убежала!... (плач) А когда 

вернулась домой, то мой муж меня уже ждал там…С цветами и с таким маленьким 

деревянным клоуном; знаешь, если его потянешь за шнурок, он дергает руками и 

ногами… И сказал, что просит простить его, что извиняется, что все обдумал и понял, и 

что ребенок есть ребенок… и что каждый имеет право жить… он улыбался и плакал, 

обнимал меня… Говорил, что всю ночь просидел у пастора, что наш пастор ему все 

объяснил, что это был очень важный разговор в его жизни  и в нашей жизни… Говорил, 

что есть много семей, в которых есть такие… иные дети, и… и… что их любят еще 

больше… Сказал… сказал, что вот теперь и мы будем любить нашу обезьянку… (плач-

вой) Он обнимал меня, целовал и так плакал… А потом прижимал меня к себе долго и 

крепко, и наконец сказал: "А теперь пойдем к нашему любимому обезьянкину…" 

(рыданье) И потянул меня в детскую… Я стояла как вкопанная, мне хотелось умереть, 

понимаешь, умереть… Я вырвалась из его любящих объятий и побежала в то 

Учреждение… Даже не помню дороги… только большие железные ворота Учреждения… 

Запертые ворота… И там уже не было нашей дочурки… нашей любимой обезьянки… Я 

стояла у этих ворот… Толпа рабочих литейной фабрики, возвращающихся с ночной 

смены, пихала меня… а я знала, что это конец, конец всему… Никто в том Учреждении не 

хотел со мной разговаривать… Они так странно на меня смотрели, велели мне убираться, 

убираться! А я знала, чувствовала, что моя обезьянка – там… Я начала кричать, бросилась 

с кулаками на этих жутких врачей, сестер со злыми глазами и … они вызвали полицию. 

Меня отвели в кабинет к директору Учреждения и там… и там мне пришлось подписать 

бумагу, что я… что я  никогда не буду искать ее… Когда я рассказала мужу, что 

случилось… (плач) он не впустил меня в дом… Ударил изо всех сил и закричал, что я 

умерла, умерла для него навсегда… (взрыв) Как я ее потом искала! Всюду искала! 

Годами… Я знала, что когда найду ее, мы вместе пойдем к нему, к этому господину, 

моему мужу, и… и он… (плач) нас так крепко обнимет… так крепко обнимет… (плач) 

ОН: И нашла ты эту свою обезьянку?... 

ОНА: Нет… Не нашла… (с силой) Но Богом Всемогущим клянусь, что хотела… я бы все отдала, 

чтобы хоть раз взглянуть в это странное любимое личико… Потом… Когда я побывала 

уже всюду… Наконец в одной большом старом Учреждении на другом конце страны… 

один седенький доктор сказал, чтобы я уже не искала, что уже не надо… Потому что ее 

уже нет… нет на этом свете… Сказал, что такие как она не нужны, что таких никто не 

хочет, и только милосердный Господь прижимает их к себе крепче, чем других, - тех, 

обыкновенных… И тогда я и в самом деле умерла, понимаешь? 
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ОН: Но ты ведь жива… 

ОНА: Я шла из того Учреждения по длинной мощеной булыжником аллее, и каждый шаг казался 

мне последним… И тут… (улыбается) я встретила тебя, Хельвер… Ты сидел в такой 

смешной пижаме в голубую полоску на старой чугунной скамейке под деревом в этой 

аллее. Ты смотрел перед собой, болтал ногами и так странно, блаженно улыбался… так, в 

пространство… Мы начали разговаривать, помнишь? 

ОН: Нет… 

ОНА: Ты спросил, не твоя ли я мама… 

ОН: Ты не моя мама... 

ОНА: А я заметила в твоих глазах, в твоей улыбке надежду. Надежду, что это все изменится… 

что хотя бы так… (бесслезный плач) 

ОН: И ты меня потом забрала… Мы за руку пошли на вокзал… и было столько людей… и мы 

ехали и ехали на поезде… И ты купила мне попить такую цветную воду, а потом, когда 

мы вышли… В этом магазине у вокзала… Ну, тут, у нас, уже у нас…Ты купила мне 

солдатиков… Но это было давно, ведь у меня было только два солдатика (выбирает на 

столе) - вот этот и вот этот… А сейчас у меня вон сколько (с гордостью показывает гору 

на столе) 

ОНА: Тот старый доктор из Учреждения согласился. Отдал мне тебя. Созвали какую-то 

комиссию, и уже через неделю мы были здесь… С тех пор так и живем… Так и живем… 

Только должны ходить в нашу Клинику раз в три месяца, и нужно отвечать на вопросы и 

загадки… чтобы тебя у меня не отобрали… Но когда мы пойдем завтра – мы ведь вместе 

пойдем – все будет хорошо… 

ОН: Но ты пойдешь со мной? 

ОНА: Конечно, пойду, и войду туда с тобой, и буду тебя держать за руку, как всегда… 

Помнишь? Если я тебя ущипну, то ты должен ответить на вопрос "Нет". А если я тебя 

поглажу, будешь отвечать "Да". Помнишь? 

ОН: Ага. Когда мы там последний раз были, у меня вся рука была общипана, но доктор сказал: 

"Совсем неплохо, мой мальчик, совсем неплохо…" Но рука у меня была вся общипана… 

ОНА: Я сейчас приготовлю ужин, поджарю тебе пончики, хорошо? Ты же любишь пончики, с 

соусом и со шкварками… 

ОН: Ага… Но я буду лепить шарики… 

ОНА: Только не таскай тесто, а то живот заболит… 

 

Звон разбитого стекла. В окно кухни влетает камень, потом сразу же второй, третий и следом – горящий 

факел. Рев толпы за окном, по лестнице бегут группы людей, прорываются к дверям на разных этажах; 

крики вытаскиваемых из квартир людей. 
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ОН и ОНА стоят, глядя на разбитое окно. ОНА бросается на горящий факел, затаптывает его и заливает 

водой из миски. Резкий стук в дверь. Они на мгновение замирают. За дверью – крики, вопли людей, 

которых выволакивают из квартир, плач, звуки побоев. ОНА запирает дверные замки и загораживает вход 

столом. 

 

Хельвер… Теперь слушай меня внимательно… Ну, посмотри на меня… (встряхивает 

ЕГО). Смотри мне прямо в глаза… Ты должен сейчас убе… Немедленно уходить… 

ОН: Уходить… 

ОНА: Я тебе все объясню… Ты оденешься… Ну, обувайся… Не эти… Сапоги… Ну они и 

блестят… 

ОН: Гильберт сказал, что сапоги у офицера должны блестеть как у кота яйца… Так сказал 

Гильберт… 

ОНА: Надевай брюки… (помогает ЕМУ одеваться). Ну, быстренько надевай брюки… Застегнем 

ремень… Теперь рубашка… Подожди, пуговица оторвалась… Сейчас пришью… (достает 

из ящика стола иголку и нитки и, пришивая пуговицу, говорит) Хельвер, знаешь, что мы 

сейчас будем делать?  

ОН: Сейчас мы будем… Мы будем сейчас… 

ОНА (пришивая): Ты оденешься… (перекусывает нитку) Ну, стой спокойно… Надень пальто… 

Так… Застегнем пуговицы… Застегнем пояс… Еще берет… Какой же у тебя отличный 

берет, ты в нем как настоящий солдат… Теперь присядь, а я соберу тебе ранец… 

(приносит из комнаты ранец) 

ОН: Так у тебя все же есть ранец… 

ОНА: Я про него забыла… Запомни, я кладу тебе буханку хлеба, колбасу, три яблока… носки, 

вот эти, теплые, рубашку… (вытирает глаза) А вот… (протягивает ЕМУ в вытянутой 

руке деньги) тебе деньги. Ты понял? Это очень, очень много крон… Спрячь их в сапог… 

Ну… (помогает ЕМУ снять сапог, а потом натянуть) 

ОН: Но теперь мне жмет… 

ОНА: Ничего, расходишь, разносишь. Это будет только наша тайна… 

ОН: Ладно, но это будет только наша тайна, только наша… 

ОНА: Ну, теперь надевай берет… 

ОН: У меня тут значок, значок у меня, тот, что мне Гильберт дал… 

ОНА: Да… красивый у тебя значок… Теперь наденем ранец… Так… (помогает ЕМУ надеть 

ранец) И теперь Хельвер готов в путь, да? 

ОН: Я на учения еду, на учения. Гильберт сказал, что я поеду на учения… 

ОНА: Ты поедешь в такой долгий поход…  

ОН: А что такое "поход"? 

ОНА: Это еще больше, чем "учения", понимаешь? 
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ОН: Ага… 

ОНА: Вот… (дает ЕМУ флаг) Возьми с собой и высоко держи,  тогда никто тебя… (сдерживает 

слезы) 

ОН: Это Гильберт дал мне этот флаг, ведь этот флаг мне дал Гильберт… 

ОНА: Да, да… А теперь послушай меня… Смотри мне в глаза. Сейчас ты выйдешь и пойдешь 

прямо на вокзал… Ты найдешь дорогу, правда?  

ОН: Ну конечно. Вокзал – около магазина с солдатиками… 

ОНА: Браво. На вокзале будет очень много людей, очень много. Потому что все сейчас туда 

бегут. Они там будут бегать, кричать и плакать. Но ты не смотри на это, хорошо? Ты из-за 

этого не огорчайся… 

ОН: Хорошо… 

ОНА: Перед вокзалом будут стоять грузовики и войска, и полиция, и разные там с факелами, и с 

собаками, и с флагами… 

ОН: С такими как этот, что мне Гильберт дал… 

ОНА: Да, верно… И когда ты будешь у вокзала, то высоко подними флаг и… (не знает, что 

сказать) И… 

ОН: И буду кричать: "Ублюдки, ублюдки!!!" И вот так буду показывать (проводит рукой по 

горлу) Вот так… 

ОНА: Отлично, Хельвер, браво! Ты очень умный. Ты пройдешь мимо них, а если кто-нибудь 

тебя остановит, ну, понимаешь, эти с факелами, или с собаками, то скажи… то скажи… 

Что тебе Гильберт дал этот флаг… 

ОН: Ведь мне Гильберт дал этот флаг, Гильберт мне дал … 

ОНА: И что тебе Гильберт приказал идти на вокзал, и ты должен идти, потому что тебе приказал 

Гильберт. Запомнишь? 

ОН: А Гильберт сказал… 

ОНА: Хельвер, слушай меня. Ты пойдешь в кассу, знаешь, куда? К такому окошку, где сидит 

господин или дама и продает билеты… Понимаешь? 

ОН: Ну… 

ОНА: И попросишь один билет до Эльмит. Эльмит – это маленькая рыбацкая деревушка, у 

самого моря… Там есть одно большое Учреждение … 

ОН: Это там, откуда мы приехали… 

ОНА (радостно): Да! Да! (обнимает и целует ЕГО) Вот тебе семь крон. Билет стоит семь крон, 

пять крон бумажкой (дает ЕМУ) и две монеты по одной кроне (дает ЕМУ) Вот, спрячь 

под берет. Когда купишь билет, то его тоже спрячь под берет. Берет не снимай… Ты 

подождешь поезда на платформе… Не ходи по платформе, а стой себе и жди… Когда 
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подойдет поезд… там, на платформе, будет страшная толпа, все будут толкаться, 

пихаться, кричать… Хельвер, слушай! Как только поезд подойдет к платформе, ты 

подбеги к ближайшему открытому окну в вагоне – всегда какое-нибудь окно приоткрыто 

– и влезай внутрь, в купе, через окно, понял? Влезешь? 

ОН: Влезу. 

ОНА: И сиди, и не двигайся. И не двигайся. Слышишь? Не вставай ни за что на свете не вставай. 

А если тебе захочется спать, то раскрой глаза пошире и скажи себе: "Я не буду спать, я 

выдержу. Выдержу, потому что я умный". 

ОН: А разве умные не спят? 

ОНА (сдерживает слезы): Этой ночью - да… Этой ночью умные люди не спят… Ты будешь 

ехать на этом поезде целую ночь. Приедешь на место, в Эльмит – запомни, Эльмит – когда 

будет уже утро. Уже рассветет, понимаешь? Это конечная остановка. Последняя, и все 

будут выходить, понимаешь? Ты выйдешь вместе с ними и пойдешь прямо с вокзала – 

запомни, прямо с вокзала – по длинной-длинной аллее прямехонько в то Учреждение… 

ОН: Это куда ты приехала и меня забрала, сюда меня забрала… 

ОНА: Да… (обнимает ЕГО) Да… 

ОН (настороженно, неуверенно): Домой… домой… меня забрала? 

ОНА (слезы по щекам): Домой… в наш… в твой настоящий дом… 

ОН (быстро): Так зачем мне туда теперь ехать? 

ОНА: Хельвер! Ради Бога, послушай меня! В этом Учреждении ты скажешь, что у тебя очень, 

очень важные новости для доктора Гердмана. Повтори! 

ОН: Для господина доктора Гердмана. 

ОНА: Да. Для господина доктора Гердмана. Это такой пожилой господин с седой бородкой и в 

смешных очках. Он добрый, очень добрый. Он тебя вспомнит… Теперь слушай 

внимательно… Ты скажешь ему, этому господину доктору Гердману, что тебе велела 

сюда приехать Карла. Повтори.  

ОН: Что Карла велела мне приехать. 

ОНА: Очень хорошо. 

ОН: Ведь Карла – это же ты… 

ОНА: Ну да, я… И жди меня там, спокойно жди. Я к тебе скоро приеду, спокойно жди. Я через 

два, в крайнем случае, три дня приеду… 

ОН: А где ты будешь? 

ОНА: Я только сделаю тут одно очень-очень важное дело и сразу к тебе приеду, сразу … 

ОН: Точно? 

ОНА: Точно.  
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ОН: Точно, да? 

ОНА: Точно… Иди уже, пожалуйста… (подталкивает его к дверям) Ну, иди… (подходит к окну, 

за окном – рев толпы) Иди уже, умоляю… 

ОН (берется за ручку двери): Но ты за мной приедешь? 

ОНА: Приеду. Хельвер, иди уже… (подталкивает ЕГО) Пожалуйста… 

ОН: Я бы хотел… Я бы хотел… 

ОНА (подталкивает его, прислушиваясь к происходящему на лестничной площадке): Хельвер, 

пожалуйста, иди… 

ОН: Я бы хотел…Чтобы ты мне улыбнулась, как тому господину на снимке… Тому господину 

мужу… Чтобы ты меня так за руку, так под руку чтобы мы взялись… 

 

ОНА сдерживает рыдания. 

 

Чтобы мы так головами коснулись, как ты с тем господином на фото… 

 

ОНА обнимает ЕГО, и они неловко встают как молодожены, позирующие для фотографии. 

 

Ведь… Ведь если бы у тебя здесь, сейчас была эта девочка… эта обезьянка, что ты мне 

говорила, так я бы не кричал ни на нее, ни на тебя… я бы с ней играл… (быстрее) И учил 

бы ее, учил, ведь я бы учил… (медленнее) И солдатиков бы ей давал… И на колени бы 

ее… И по личику бы ее гладил… 

ОНА (уже не в силах сдержать плач, открывает двери и пытается вытолкнуть его) Иди, 

скорее… (плач) Пока еще можно… Иди… 

ОН: Ты ведь… Ты не моя мама… И не такая госпожа… жена… Но ты немножко моя мама… 

немножко такая госпожа… Я ведь немножко смеюсь теперь и немножко плачу, это 

значит, что я очень тебя … Хельвер тебя очень… 

ОНА (ком в горле): Иди… (выталкивает ЕГО в коридор): Иди… 

 

Он исчезает за дверью. 

 

Убегай… Любимый мой… дорогой мой мальчик… 

 

Слышны ЕГО быстрые шаги, за окнами рев толпы, но на лестнице тихо. ОНА прислушивается, очень 

боится… 

Карла одна в кухне. За окном – гул  толпы, крики, одиночные приглушенные выстрелы, лай собак. На 

лестнице топот бегущих вверх и вниз людей, крики, в дверь время от времени колотят кулаками и ногами, 

дергают дверную ручку. Карла начинает поспешно собирать вещи; приносит из комнаты чемодан, ставит 

его на стол, снова выбегает в комнату, откуда приносит стопку своих вещей, кладет их в чемодан; сует в 

чемодан разные предметы из кухни: будильник, тарелку, картину, что висит над дверью – хаотично, как 

человек, который должен неожиданно покинуть свое жилище, свой дом. Карла надевает пальто, шапку, 

осторожно выглядывает в окно – движения замедляются, она сдается: бежать бессмысленно; садится на 

стул… Вдруг крики на лестнице усиливаются, кого-то бьют, борьба, этот кто-то вырывается – кулаками 

колотят в дверь, сдавленный крик… Карла замирает – снова барабанят в дверь… Карла неподвижна, 
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смирилась с судьбой… Медленно подходит к двери и отпирает… Дверь резко распахивается… В ту же 

секунду гаснет свет: в доме отключили электричество. В кухню проникает свет качающегося за окном 

фонаря…Звук захлопнувшейся двери. Темно. Какой-то человек стоит у двери и тяжело дышит. На 

лестнице и на улице постоянный шум: подъезжающие грузовики, крики, лай собак. 

 

(в темноте): Кто здесь? (зажигает свечу и поднимает над головой) 

 

Под дверью стоит Хельвер. Избитый, растерзанный, пальто в грязи, в одном сапоге, пуговицы вырваны, 

без берета, голова и лицо в крови, без пояса, в руках порванный ранец и сломанное древко флага. 

 

Хельвер! 

ОН: А сапог с меня стащили, когда я сюда по лестнице поднимался, когда по лестнице 

поднимался… А флага у меня нету… Потому что его у меня Гильберт отнял… Здесь на 

нашей лестнице отнял у меня и сломал, потому что я ему не хотел отдавать, ведь мне 

Гильберт дал этот флаг, Гильберт мне дал… 

ОНА: Господи помилуй, Хельвер! В каком ты виде! Что случилось? 

ОН: Ведь когда я пошел на этот вокзал, что ты мне велела идти, то когда я уже вышел на улицу, 

здесь у ворот сразу … И столько народу везде было, столько народу… Ну, я по тротуару 

бежал, так вдоль стенки, вдоль стенки на ту большую площадь, где большой памятник, ну, 

такой человек на коне сидит… (очень быстро) И под этим памятником  столько народу 

было, столько народу, и машины, и с черными собаками были, и с факелами, и с флагами, 

с такими вот, что мне Гильберт… А я этот флаг так высоко, высоко поднял и на вокзал, и 

на вокзал побежал, и даже ни на кого не смотрел, а на вокзал бежал… А один такой, с 

прыщами, ну, тот, что всегда нам вслед кричал на улице, ты что, не помнишь? Что нам 

вслед кричал, что нам всегда всякие гадости кричал… 

ОНА: Хельвер, говори, что случилось… Почему ты не убе… 

ОН: И он, этот с прыщами, как меня увидел, так стал кричать: "Хельвер! Хельвер дебил! Держи 

Хельвера! Держи ублюдка!" И он соскочил с грузовика, и другие тоже, я их хорошо знаю, 

ну, они мне подножку подставили, повалили и пинали меня, и флаг хотели отнять, тот, что 

мне Гильберт… Но я не выпустил… Я флаг высоко держал, крепко держал и кричал: 

"Ублюдки" Ублюдки!". Так, как ты мне велела… И они пинали меня сюда… (показывает 

на голову и лицо) Но я все равно кричал… А про тебя такие гадости говорили, такие 

гадости… 

ОНА: Хельвер мой, Хельвер… 

ОН: Что ты… 

ОНА: Ничего не говори… Ничего не говори… 

ОН: Что ты со мной… Что ты с ублюдком такие вещи делаешь… Так они говорили. Сказали – 

это они так сказали - "Мы заебем тебя и эту твою…" И такое слово сказали, такое слово… 

ОНА: Милый мой… 
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ОН: А потом схватили меня и бросили на грузовик. А когда меня тащили на грузовик, то один, у 

которого такой большой кудлатый пес, крикнул этому псу: "Возьми ублюдка, возьми!". А 

этого пса Мурцек зовут, потому что он потом сказал: "Молодец, Мурцек, молодец".  

ОНА: Покажи… Не двигайся… я должна это продезинфицировать… Господи, да у тебя же клок 

вырван… Прижми здесь пальцем… 

ОН: А на том грузовике… 

ОНА: Хельвер, не двигайся, я должна перевязать… 

ОН: А в том грузовике, что меня бросили, там были одни дурачки с нашего района. Тот, что в 

прачечной работает, тот, у которого голова огурцом, девушка, что все время вот так 

(показывает) головой делает, и маленький Хайнель, что по-дурацки ходит, и знаешь, кто 

там еще был? Глупый Хельмут, что ездит с тачкой за макулатурой, одни вот такие (крутит 

у виска), понимаешь? Полный грузовик… И они, эти дурачки, смеялись, но некоторые 

плакали, когда их били … А я не плакал… А когда один офицер сказал: "В Клинику их, и 

сразу их кончайте!", то я вот так… (показывает) сразу же вот так выскочил из грузовика, 

так что они все попадали, и побежал, и побежал… Ведь я в эту Клинику не поеду, ведь ты 

сказала, что всегда со мной будешь ходить, ты так сказала, ведь ты так сказала… 

ОНА: Это правда, Хельвер, я всюду с тобой пойду, всюду… 

ОН: И в Клинику тоже?  

ОНА: И в Клинику. 

ОН: А когда я от них убегал, то с меня сорвали берет, понимаешь, и тех денег на билет уже 

нету… 

ОНА: Ничего, это не важно… 

ОН: Но в сапоге у меня деньги есть, с меня ведь другой сапог стянули, а этот сапог мне все равно 

сейчас жмет… А когда я от них убегал, то в подворотне, знаешь, здесь рядом, меня 

остановил  наш пастор. Там был наш пастор. Он был весь грязный, побитый, все руки у 

него изранены… И я ему сказал, что ты велела мне бежать на вокзал, и что меня поймали, 

и что я от них убежал… А пастор спросил, где ты, а я ему сказал, что ты дома, и должна 

сделать очень-очень важное дело, и через два-три дня приедешь ко мне в этот Эльмит, в 

Эльмит. 

ОНА: Что еще сказал тебе наш пастор? Что? 

ОН: Пастор сказал, что я должен очень быстро бежать к тебе… домой… А я ему сказал, что ты 

мне велела идти на вокзал и ехать в Эльмит, в Эльмит. А наш пастор сказал, что теперь ты 

бы хотела, чтобы я быстро бежал домой – вот я и прибежал. А этот сапог, его с меня на 

лестнице стащили, меня ведь хотели поймать, но я от них отбрыкался и прибежал 

наверх… А мне вслед орали, знаешь… когда вытаскивали из дома старых господ Вильде 
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со второго этажа, у которых маленький внучек Тадек, что так глупо смеется и ходит 

только по кругу…  они мне вслед орали: "Беги, беги домой, мы уже идем за вами, 

Хельвер, уже идем за вами…" И такое слово сказали, такое слово… А Гильберт еще 

закричал… 

ОНА: Так Гильберт здесь? 

ОН: Ага. Стоит только и следит, как старых господ Вильде и других волокут из дома, а 

маленького Тадека схватил за голову, и об стену, об стену. И орет: "Говно поганое! Говно 

поганое!" Так Гильберт мне крикнул: "Конец тебе, ублюдок! Конец тебе!"… Я же не 

ублюдок? 

ОНА: Нет-нет, Хельвер, ты не ублюдок… Что еще сказал тебе наш пастор? Вспомни… Ну? 

ОН: Он сказал… сказал… "Скажи Карле…" 

ОНА: Ну, что? Что ты должен сказать? 

ОН: Наш пастор сказал: "Скажи, Хельвер, моей милой Карле, что наш Господь знает, что 

делает". Так он сказал. 

ОНА: И все… 

ОН: И еще он сказал… 

ОНА: Что он еще сказал? 

ОН: Наш пастор сказал: "Молитесь с Карлой за себя, за меня и за всех". А потом еще сказал, что 

возвращается в церковь, потому что церковь горит… Понимаешь? Церковь горит; и что он 

тоже будет молиться за нас, за себя и за всех… А церковь так горит, что вокруг зарево, как 

от нашей литейной фабрики, когда открывают все печи, такое зарево… 

ОНА (осторожно подходит к окну): Да… Наша церковь… 

ОН: Сейчас мы будем… Мы сейчас будем… Я знаю! Мы сейчас будем молиться! А я знаю, как 

молятся! Знаю! Ведь ты меня всегда учила, всегда. Молятся таким картинкам, что над 

твоей кроватью, таким картинкам, что у тебя в маленькой черной книжке…  Я знаю, как 

молятся… (встает на колени и тянет ЕЕ на пол, ОНА безвольно опускается на колени 

рядом с НИМ) Вот так делают… (крестится) Что, нет? Видишь, я умею. Вот так 

опускают голову… "Ангел и хранитель мой/Ты всегда…"-  Ты что? Не помнишь? Ты 

повторяй молитву, молитву повторяй…- "Ты всегда на страже стой./Утром, вечером и 

ночью/Будь всегда готов помочь мне" – Видишь? Я научился. Ты повторяй молитву, 

молитву повторяй… 

ОНА (внезапно): Хельвер! Знаешь, что? 

ОН: Что? 

ОНА: Сейчас мы будем играть в кар-тин-ки! 

ОН: А как в это играть? 
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ОНА: Иди, я тебе покажу. Вставай. Поставим стол, приберем здесь… Ну, помоги мне… Отнеси 

этот чемодан в комнату… Я достала его, потому что немного здесь убирала … Ну, 

быстренько… Вот, стол у нас уже чистый … Теперь стулья… Зажжем еще свечки, подай 

мне подсвечник с буфета и зажги все свечи… Вот так… Сделаем себе по большой кружке 

чаю… Ой, что же это я, ведь нет электричества… Ну, тогда нальем себе по большой 

кружке воды с вишневым сиропом… Так… Ну, садись, Хельвер, за стол, вот так… я тоже 

сейчас сяду, только принесу… 

 

Достает из ящика буфета три бутылочки с лекарствами, довольно большие, из коричневого стекла, ставит 

их на стол. 

 

ОН: Это ведь мои таблетки. 

ОНА: Ну да… Но теперь мы будем складывать из них картинки. 

ОН: Но это мои таблетки, те, что ты мне всегда покупаешь в аптеке у госпожи Керстен. А в этой 

аптеке в шкафу стоит скелет… А госпожа Керстен всегда мне говорит: "Глотай, глотай 

таблетки, Хельвер, а то скелет за тобой придет". Зачем она так говорит? Ведь я эти 

таблетки глотаю и глотаю. 

ОНА: Ты очень хорошо пьешь свои таблетки, Хельвер, только иногда капризничаешь… 

ОН:  Потому что они у меня в горле склеиваются, вот…(показывает) 

ОНА: Ты очень хорошо принимаешь, очень хорошо. А этот скелет в аптеке – знаешь, он 

картонный. Это такой экспонат, понарошку, ненастоящий. 

ОН: И этот скелет за мной не придет? 

ОНА: Нет… (подавленный плач) Не придет… Смотри, Хельвер. Вот у меня три бутылочки с 

таблетками… Я их все высыпаю… (высыпает на стол) Вот, видишь? Видишь, какие 

разноцветные? Смотри, как много. 

ОН: Я ведь знаю. Вот эти… (показывает) зеленые, ты мне всегда даешь утром – всегда по две, 

чтобы… день был хороший и светлый и… (быстро) чтобы руками не размахивать… А 

вот эти… (отыскивает на столе) красные – ты их мне всегда даешь после обеда… 

чтобы… Чтобы учиться и запоминать, и чтобы голова была умная… Вот, а эти… 

(отыскивает на столе и показывает) белые, ты мне всегда даешь перед тем, как я ложусь 

спать, чтобы… чтобы сны были хорошие и чтобы спать и спать… Потому что когда 

спишь… то спишь. 

 

Карла перебирает пальцами рассыпанные по клеенке разноцветные таблетки. У нее застывшее лицо, но 

она ловко скрывает это за теплой улыбкой, стараясь втянуть Хельвера в игру "в картинки". Только глаза 

ее пусты и неподвижны. Она уже даже не плачет, слезы сами застилают ей глаза, часто во время игры ее 

душат рыдания. 
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ОНА: Хельвер, сейчас мы из этих таблеток сложим разноцветный домик. Ну, как мы складываем 

домик?  

ОН (задумывается, перебирает таблетки на столе): Сначала… Сначала… (начинает 

складывать) Такой квадратик… Вот, а потом крышу… Но я сложу ее из красных 

таблеток!... Еще трубу… И деревце… И еще окна сложу! И сложу окна! 

ОНА: Хельвер, мы забыли о твоих таблетках перед сном. Посмотри, как уже поздно. 

ОН: Ага, совсем поздно… (продолжает складывать) 

ОНА: Ну, так прими эти две белые… (дает ЕМУ  таблетки) и запей водой. Она очень холодная.  

Он (сосредоточившись на игре, берет таблетки, сует в рот и запивает): И еще сложу 

солнышко… Вот… И что еще? 

ОНА: Какую ты красивую картинку сложил… Знаешь, что? Вот тебе еще… (дает ЕМУ) две 

зеленых, две красных и две белых. Проглоти, и завтра не надо будет принимать, ладно? 

ОН: Ага… (складывая, глотает таблетки и запивает) Так что мне теперь сложить? 

ОНА: Сложи… Сложи корабль. С мачтой, с трубами, с волнами на море… 

ОН (загорается): Ладно… (начинает складывать) А ты тоже что-нибудь складывай. Смотри, 

сколько тут этих таблеток… Ну, так что ты сложишь? 

ОНА: Может, цветок? 

ОН: А для кого этот цветок? 

ОНА: Для тебя, Хельвер… 

ОН: Для меня? (пожимает плечами) Мне никто не дарил цветка, ни ты, и никто… зачем мне 

цветок? 

ОНА: Этот цветок будет только для тебя… (складывает) 

ОН (складывает): А как этот мой корабль будет называться? 

ОНА: Корабли по-разному называются… 

ОН: А как? А как? 

ОНА: Ну, как города, или как знаменитые люди, или у них есть имена: по-разному… 

ОН: А как? (зевает и очень, очень медленно делается сонным) 

ОНА: Хельвер, тебе какого цвета таблетки больше нравится? 

ОН: Все… Но больше всего зеленые, наверное, … 

ОНА (подавленное рыдание): Ну, больше ты уже, наверное, не сможешь проглотить таблеток… 

ОН: Смогу. А каких? 

ОНА (рыдание, отчаяние): Четыре зеленых, четыре красных, четыре белых… Проглотишь? 

 ОН: Конечно (набирает горсть таблеток, кладет в рот, запивает, зевает) Проглотил. Это 

совсем не трудно. Они вкусные. Потому что это цветное на них  - оно сладкое, знаешь? 

ОНА: Ты любишь сладкое? 
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ОН: Ага. Но больше всего, когда ты печешь пирог или хворост… (зевает, его веки понемногу 

тяжелеют, движения все замедляются) Или когда делаешь "кошачьи глазки" с 

мармеладом… Я люблю сладкое… 

ОНА (прерывающееся рыдание): Так проглоти еще немножко белых, а потом красных и зеленых, 

но подержи во рту подольше – скажешь мне, какие слаще… 

ОН (все более медленно и сонно, замедленные неловкие движения): Теперь я сложу самолет… 

(складывает, берет в рот очередные таблетки, сосет их как леденцы): Они сладкие, 

когда их сосешь, ага… А что ты теперь сложишь? 

ОНА: А что бы ты хотел?... 

ОН (складывая): Сложи мне что-нибудь такое… чтобы я не был такой… ну, понимаешь? Чтобы я 

не был…такой Хельвер… 

ОНА (сквозь спазмы в горле): Ты самый лучший, самый любимый… 

ОН (очень медленно, очень искренне): Но я такой… Я бы так хотел… чтобы так… Но я так не 

могу… И чтобы в голове не было так… Чтобы так не было… 

ОНА: Хельвер, хороший мой, дорогой мой … 

ОН: Я много сегодня проглотил этих таблеток … А ты всегда говорила… А ты всегда говорила, 

чтобы: "Только две глотать, только две"… Наверное, я уже ничего больше не сложу… 

Потому что осталось только – вот: раз, два, три, четыре, пять, шесть таблеток… Видишь? 

Ты, наверное, тоже ничего не сложишь… Так мне проглотить еще эти таблетки? 

ОНА (сквозь слезы): Да… проглоти их скорее, Хельвер… Проглоти… 

 

Он собирает их в горсть, кладет в рот, пытается что-то сказать, но давится, кашляет, таблетки вылетают 

на стол и на пол, ОН заходится кашлем. ОНА вскакивает со стула, торопливо собирает таблетки со стола 

и с пола и сует Хельверу в рот. ОН, заходясь кашлем, отталкивает ЕЕ. ОНА преодолевает ЕГО слабое 

сопротивление, кладет ему в рот таблетки и вливает воды из кружки. 

 

ОН (брызгает водой, давится, постепенно переводит дыхание): Да проглотил я, проглотил… 

(шатается на стуле) 

ОНА: Я знаю, знаю… любимый мой… 

ОН: У меня и живот болит, и голова, и вот тут… Вот, посмотри, как у меня сердце быстро 

стучит… (прикладывает ЕЕ руку к своей груди): Чувствуешь? Как пулемет – тук-тук-тук-

тук-тук-тук… 

ОНА: Запей, запей еще водой… 

ОН: А вон там, возле ножки стола, лежат еще две таблетки… (напрягает зрение) Зеленые, или 

нет, белые… или вроде бы золотые… 

 

ОНА поднимает таблетки с пола, держит и швыряет в угол, закрывает лицо руками и плачет. 
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(почти теряя сознание): Ты не плачь… Не плачь… Я их тоже выпью… Я их сейчас 

выпью, только как-то мне… (качается над столом) 

ОНА (страшный крик): Нет!!! Нет!!! 

ОН: Я уже, наверное, буду спать… Но ты прижмись ко мне так щека к щеке… И дай мне что-

нибудь в руки… Солдатика дай… Вот этого, на коне… И скажи мне что-нибудь… 

скажи… (Тяжело падает со стула на пол) 

ОНА (бросается рядом с НИМ на колени, резко трясет ЕГО): Хельвер!!! Хельвер!!! (тише) 

Хельвер… (рыдает) 

ОН (прижимается к ней, остатками сознания): Обними меня крепко… Поцелуй меня… (ОНА 

обнимает ЕГО, целует, лицо залито слезами) И по щеке вот так делай… (берет ЕЕ руку и 

гладит ею себя по лицу) По щеке… (очень тихо, почти неслышно) Ведь мне Гильберт 

дал… (еще тише) Гильберт мне дал…(и еще тише) Карла… (последние вздохи) Мама… 

Ма… ма… Ма… ма… 

ОНА (крик, вой, безумие): Прости мне!!! Прости!!! Прости мне, Господи!!! (пауза-вдох-

истерический крик): Потому что ты один знаешь, что делаешь!!!??? (вой) Знаешь??!! Что 

ты знаешь??!! Что??!! (пытается поднять тело Хельвера) Гляди!!! Гляди, что ты 

сделал!!! (обнимает тело Хельвера) Почему??!! (от крика к рыданию) Он ведь знал 

молитвы… (бесслезный плач) Знал лучше всех!!! Ну! (трясет тело Хельвера) Скажи ему! 

Скажи!... (плач, рыдание) "Ангел и хранитель мой…" Слышишь!!! Слышишь, как он 

хорошо молится… (рыдание) Ты только его должен услышать… Только его… (тихо) 

Только его… 

 

Резкий стук в дверь, барабанят ногами. Карла знает, что это ее конец. За дверью крики. В кухню через 

окно влетает несколько камней, слышны гудки грузовиков, лай собак. Карла обнимает тело Хельвера, 

гладит, прижимает к себе, бережно укутывает порванным пальто. Карла медленно поднимается. Смотрит 

на дверь, которая, кажется, вот-вот слетит с петель. Поправляет волосы, платье, очень медленно 

поворачивается к зрительному залу и улыбается. В этой странной улыбке сквозь слезы и страх ощущается 

решимость, сознание конца, попытка оправдаться, ожидание понимания, но эта улыбка должна также 

оградить ее от жалости, оградить от малейшей попытки веры в спасение. Карла делает два шага в сторону 

зрителей, улыбается и смотрит… Дверь с грохотом слетает с петель. Карла стоит неподвижно, глядя в 

зрительный зал. Она уже вне мира сцены. Только она и зрители. Отчетливые, абсолютно явственные 

звуки врывающихся внутрь людей, звуки побоев, крики, пинки, сопение, люди выбегают из кухни. 

Сбегают по лестнице, таща два тела, бьющихся о ступени лестницы. Карла все стоит и улыбается. 

Медленно загорается свет. 

 

Начинает звучать музыка. Одновременно с загорающимся светом мы слышим нарастающие звуки вальса, 

того самого, который Карла так прекрасно танцевала когда-то. Музыка сопровождает выходящую 

публику в фойе, в гардеробе и еще долго после выхода из театра, доносясь из динамиков на улице. 

 

Урнсйорнборг, июль 1999 


