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Комната маленького дачного домика, стоящего на пляже, меньше 

чем в двадцати метрах от моря. На протяжении всего спектакля  

слышен шум моря, звук прибоя, время от времени – крик 

пролетающих птиц, два-три раза – отдаленные гудки 

проплывающих кораблей. В стене напротив зрителей – 

двустворчатая дверь, открытая на маленькую террасу, 

завершающуюся довольно высокими перилами, над которыми 

видна полоска голубого неба. Типичная для такого временного, 

дачного жилища обстановка:  два дивана, столик, стулья, радио, 

шезлонги, надувные матрасы, бадминтонные ракетки, кипы газет 

и т.д. -  обычный отпускной беспорядок. В стене слева от 

зрителей – вход в помещение. Домик стоит на пляже на 

деревянных сваях. Пол из светлых досок, кое-где присыпанный 

наношенным с пляжа песком, поскрипывает. Из-под пола, на  

метр-полтора поднимающегося над пляжем, временами слышится 



писк прячущихся там детей, порой залает собака или  просто 

посильнее дунет ветер. 

Конец лета. День клонится к вечеру. Издали доносятся голоса 

уходящих с пляжа отдыхающих, звуки транзистора, крики птиц, 

постоянный шум моря.  

 

СЦЕНА 1 

ЕГО и ЕЕ голоса; ОНИ стоят на пляже прямо под террасой 

домика. 

ОНА (подбадривая): Вот так… Бросай сильно… И - раз!… Еще! 

Видно, как в сторону террасы летит разноцветный мяч.  Слишком 

слабо брошенный мяч отскакивает от перил и падает.  

ОНА (голос): Ой-ой-ой… (тепло) Еще раз… Так… Сильнее! 

Вновь виден полет неловко брошенного мяча, который 

отскакивает от перил и падает. 

ОНА (голос): Сильнее… Ну, сильнее!... Погоди, я тебе помогу… 

Ну!... 

Мяч высоко взлетает и падает на террасу домика, отскакивает, 

влетает в комнату, катится в сторону зрителей и 

останавливается, слегка покачиваясь. 

ЕЕ и ЕГО голоса: они поднимаются по нескольким деревянным 

ступеням, ведущим с пляжа в домик. Дверь открывается наружу, 

загораживая вид пляжа и моря (шум волн – громче). Легкий 

сквозняк в комнате, в дверях на террасу развевается дешевая 

занавеска из ИКЕА, шелестят газеты на полу, мяч, 



подталкиваемый дуновением ветра, откатывается на несколько 

сантиметров. 

ОНА (входит, неся под мышкой шезлонг, одета в яркий халат, на 

лбу – солнечные очки, на плече – корзинка с кучей ненужных 

вещей): Ведь я так тебя просила… Так тебя просила… 

ОН (входит вслед за НЕЙ, шорты, сандалии, светлая рубашка, под 

мышкой газеты, в руках надувной тюлень, неловко свернутый 

тент): Я им говорил… 

ОНА: Ведь я так тебя просила. Я тебя сто раз просила, чтобы ты в 

столовой заказывал полпорции. Да? Полпорции. 

ОН (ложится на диван): Да… 

ОНА: Так почему опять принесли целую порцию? Почему? 

ОН: Я говорил… 

ОНА: Нет. Не говорил. Значит, это я должна пойти в столовую и 

сказать, что мы просим полпорции. Что картошечка должна быть 

без глазков, хорошо почищена, что мяско должно быть мягким, а 

уж если свекла, то не обязательно всегда с хреном. Просто мания 

какая-то с этим хреном… 

ОН: Я пойду перед ужином и скажу… 

ОНА: Всегда полпорции остается. Всегда. Зачем? Полпорции 

пропадает. Я могла бы спокойно готовить здесь. Спокойно. По 

крайней мере, все было бы свежее. 

ОН: Я хотел, чтобы в отпуске нам было не надо… 

ОНА (с силой): Нам надо… (длинная пауза) Мы садимся обедать, и 

въезжает целая порция. Это глупо. Просто… 

ОН: Мы попросим полпорции.  



ОНА: И тарелку поменьше. 

ОН: И тарелку поменьше. 

ОНА: И высокий стульчик. 

ОН: Высокий. 

ОНА: Ведь даже мне стол доходит почти до подбородка. 

ОН: Будет другой стол… 

ОНА (вздрагивает): Господи, как холодно. Я говорю, холодно… 

ОН: Уже почти конец лета. 

ОНА: А здесь вообще было какое-то лето? 

ОН: Почти три недели жары. 

ОНА: Но мы приехали после этих трех недель. 

ОН: Очень тепло. На пляже полно людей… 

ОНА: Шесть. 

ОН: Шесть? 

ОНА: Шесть… Сегодня пришло шесть человек. 

ОН улыбается. 

ОНА: Ровно шесть человек.  

ОН (душевно): Ты их считала? 

ОНА: Я каждый день считаю. Вчера был рекорд – двенадцать 

человек. Но они быстро собрались и ушли. Сегодня были те шесть, 

что и всегда, и одна такая… Но ее я не считаю, потому что она 

выкопала себе норку уже за волнорезом. Ты слушаешь? 

ОН: Слушаю. 

ОНА: Ты ее видел? 

ОН (мягко): Оставь. Знаешь, мы бы могли сегодня… 

ОНА: Всем нравятся такие… 



ОН: Я не знаю, о ком ты. Пойдем, возьмем… 

ОНА: Я говорю о той, которая утром три раза продефилировала 

перед нами на пляже и, кажется, даже хотела подсесть… (злая 

улыбка) Но не подсела и пошла восвояси… Ага, пошла восвояси. 

ОН переодевается, надевает брюки, хочет сесть на диван, чтобы 

надеть ботинки. В тот момент, когда ОН касается дивана, ОНА 

кидается на него  и рывком поднимает. 

ОНА (почти грубо): Ты слепой!? Слепой??!! 

ОН застывает, потом осторожно садится на другой конец 

дивана. 

ОНА: Извинись! 

ОН: Ты прости меня. 

ОНА: Я?! 

ОН (тихо, вниз): Прости… 

ОНА: Я думаю, будешь тут извиняться… (смотрит на то место 

на диване, куда ОН собирался сесть) Холодно. Прикрой балконную 

дверь. 

ОН (осторожно): Будет душно… Доски нагрелись. 

ОНА: Мерзкая будка. 

ОН: Тебе нравилась эта избушка. Ты сказала, что это избушка на 

восьми курьих ножках. 

ОНА: На восьми ножках… Курятник на диком пляже без ванной. 

ОН: Тебе нравилось… 

ОНА: А почему на курьих ножках? 

ОН (очень медленно): Так говорят… 

ОНА: Это у избушки – курьи ножки, или у куры? 



ОН (медленно): Это такая сказка… 

ОНА: Расскажи, расскажи… 

ОН: Пожалуйста… 

ОНА: Расскажи, расскажи сказку. 

ОН: Давным-давно… 

ОНА радуется, готовится слушать. 

ОН: В одном большом старом лесу стояла избушка на курьих 

ножках. А в той избушке… 

ОНА: А как это? А как это? 

ОН: А в той избушке… 

ОНА: А как это на курьих ножках? 

ОН: Это такая сказка. 

ОНА: А что стало с той курой, у которой были эти ножки? 

ОН: Не знаю… 

ОНА: А почему? 

ОН: Что? 

ОНА (с силой): А почему не знаешь? 

ОН (совсем беззащитно): Потому что не знаю. Ты все знаешь… 

Гм… 

ОНА: А почему? А почему? … Гм… подай мне кенгурушку, здесь 

все холоднее. 

Он достает из тумбочки кенгурушку и подает, отряхивает 

невидимые пылинки, расправляет, ОНА берет кенгурушку, кладет 

на диван, гладит и очень старательно складывает. 

ОН (в тишине): Я подумал… Я подумал, что, может, мы сегодня 

могли бы сходить в кино. 



ОНА (оживляется): Отлично. Во сколько? 

ОН: Может, после ужина? 

ОНА: После ужина? Значит, вечером. А если вечером, то фильм, 

наверное, для взрослых. 

ОН: Просто фильм. 

ОНА: Такая смешная комедия.  

ОН: Не знаю. Фильм. 

ОНА: Но ты был в кинотеатре? Видел фотографии? Читал рекламу? 

В этом Эльмит есть только одно кино. Что это за фильм? 

ОН: Я точно не знаю… 

ОНА: Но у него название есть? Ты приглашаешь нас в кино или на 

фильм? Ну… 

ОН (медленно): Тогда сходим погулять… 

ОНА: Ты приглашаешь в кино или на фильм? 

ОН: Мы давно не ходили в кино… 

ОНА: Очень давно… 

ОН молчит. 

ОНА: Вот видишь. Так пойдем в кино. Спасибо, что пригласил.  

ОН: Я купил билеты… 

ОНА: Чудесно. Я красиво оденусь, и пойдем после ужина. Ты мне 

купишь пакетик воздушного риса, да? Мы будем держаться за руки. 

Я люблю запах кино… 

ОН: Я тоже. 

ОНА: Я помню, ты сказал когда-то, что любишь пустые кинозалы, 

кафе и церкви. Гм… Я, наверное, тоже люблю пустые кино, кафе и 

церкви. А церковь? Как пахнет пустая церковь? 



ОН: Не знаю… 

ОНА: Ты когда-то сказал, что стыдом. Что пустая церковь пахнет 

стыдом. А как ты узнаешь запах стыда? (втягивает носом воздух) 

Как? 

ОН (тепло): Я очень рад, что мы пойдем в кино. 

ОНА: Я тоже. Во сколько заканчивается этот фильм? 

ОН: Наверное, после девяти. 

ОНА: После девяти… (пауза) Мы будем возвращаться по пляжу, 

обнявшись. Медленно-медленно – шарк-шарк… Может, ты 

поцелуешь меня? Ты уже очень давно меня не целовал. Ты 

обнимешь меня, прикроешь глаза, прижмешь… Ты умеешь так 

взять за шею, что нельзя даже пошевелиться, и мурашки бегают по 

спине. И ты поцелуешь меня, а у меня подогнутся ноги… Боже, как 

ты целуешь. 

ОН хочет обнять ЕЕ. 

ОНА: И будет ночь, теплая, пышная ночь, и тихое море, и наша 

избушка, пляж… Я так рада… 

ОН (пытается обнять ЕЕ): Любимая… 

ОНА: Я так рада, что ты обо всем подумал. 

ОН: Я только купил билеты. 

ОНА: Нет, не только. Я рада, что ты нанял воспитательницу или 

няню, а может, даже медсестру… 

ОН молчит. 

ОНА: Ты никогда не допустил бы, чтобы тут никого не было, когда 

мы пойдем в кино. Сеанс длится по крайней мере два часа… Два 

часа… Никто не заснет, если останется один на два часа. Да? 



ОН (медленно): Наверное, так… 

ОНА: Вот видишь. Как ты договорился с этой воспитательницей? 

Мы встретимся в столовой? А может, лучше давай договоримся с 

ней встретиться после ужина, и эта женщина придет сюда. Лучше 

остаться с тем, кто придет заранее, немного привыкнуть… А мы 

спокойно пойдем в кино и быстренько потом вернемся. 

ОН: Хорошо. 

ОНА: Или как? Кто эта женщина? Расскажи мне что-нибудь об 

этой женщине. Мы хотим, чтобы она осталась здесь почти на два 

часа… Ну, что ты на меня так смотришь? Откуда она? Отсюда? Из 

Эльмит? Как ее зовут? Она работает? Пенсионерка? У нее вообще 

есть какой-то опыт? Она хочет только подработать? Ну, да или нет? 

ОН (медленно): Да… 

ОНА: Я должна из тебя вытягивать каждое слово? Сколько ты 

хочешь ей заплатить? Это важно. У нас почасовые ставки одни, а в 

таком вот Эльмит – другие. Ну, скажи уже что-нибудь. 

ОН (медленно): Я заплачу. Я заплачу ей… 

ОНА: Но сколько!?.. Ты просто подошел к какой-то пожилой 

женщине, на улице или на молу – я не знаю – которая тебе внушила 

доверие, так? И спросил, не могла бы она посидеть… Или ты 

пошел в приют Красного креста, или, может, в какой-нибудь 

детский сад и попросил посоветовать, где можно найти пожилую 

женщину, которая могла бы посидеть. Ну… Так это было? 

ОН молчит. 

ОНА: Не так? 

ОН: Я… 



ОНА: Не продолжай. Можешь не говорить, (многозначительно) я 

уже сама поняла. 

ОН молчит. 

ОНА: Я знаю… Ты пошел в этот госпиталь… 

ОН (выразительно): Во имя божьего милосердия … 

ОНА: А что, а что такое божье милосердие?  

ОН (тихо): Пожалуйста. 

ОНА: Что такое божье милосердие? 

ОН молчит. 

ОНА: Это значит, что – что? (резко) Ты слышал?! Ты должен 

ответить, "Что такое божье милосердие?" 

ОН молчит… 

ОНА: А как пахнет божье милосердие? 

ОН: Пожалуйста… 

ОНА: А может, у него есть какой-нибудь вкус, а? (пауза) Опять ты 

чего-то не знаешь… (с силой) А я знаю, что ты пошел в этот 

госпиталь, остановил первую попавшуюся женщину и спросил, не 

могла бы она сюда прийти на два часа… потому что мы идем в 

кино… Я же знаю. 

ОН (тихо и медленно): Я там даже никогда не был. 

ОНА: Так что же это за женщина? Кто, в таком случае, здесь 

останется? (пауза) Абы кто? (очень внимательно вслушивается в 

тишину, сосредоточена, тепло и сердечно смеется в пустоту) 

Ага… (смеется) Я не знаю… (немного смущена) Знает ли? 

(смеется) Ну, спроси, спроси… (пауза; потом ЕМУ) Ты слышал? 

Ну, так отвечай… 



ОН (медленно): Что я должен ответить? 

ОНА: Просто ответь, ты же слышал вопрос. 

ОН молчит. 

ОНА: Слышал или нет? Да или нет?! 

ОН: Кажется… Кажется… Кажется не очень хорошо. 

ОНА: Не очень хорошо… 

ОН: Кажется, я не слышал. 

ОНА: А может, не знаешь? 

ОН: Может, не знаю. 

ОНА: Каждый это знает.  

ОН: Я… Я – нет. 

ОНА: Ты о чем говоришь? 

ОН: Очень тебя прошу… 

ОНА: А кто же должен ответить на этот вопрос, если не ты? Кто? 

ОН: Может, я не знаю ответа на такие вопросы. 

ОНА (смеется): Ты что… Даже я бы смогла ответить. Это все 

знают. 

ОН (уговаривая): Ну, так ответь. 

ОНА: Почему я? Тебя ведь спрашивают. 

ОН: Нас… Нас спрашивают… (с силой) Ты лучше знаешь. 

ОНА: Нас… 

ОН: Так скажи ты… Скажи. 

ОНА: Гм… Но я сказала, что не знаю, а ты наверняка знаешь. 

ОН: Ты так сказала, чтобы сделать мне приятно. Но ты знаешь 

лучше. 



ОНА: Такие вещи всегда говорят мужчины. Это вопросы… такие… 

между мужчиной и его… 

ОН: Ты знаешь лучше. Ты знаешь лучше. Правда.  

ОНА: Ты действительно не слышал вопроса? 

ОН: Действительно… Ответь, пожалуйста. 

ОНА: Потому что это море так по-дурацки шумит и шумит… Знаем 

ли … (пауза) Знаем ли мы… (пауза) как так случилось, что у нас 

есть… А… (внезапный переход – теперь говорит быстро) Ты 

вообще не нашел никакой женщины, посидеть здесь, пока мы 

будем в кино, да? Не нашел? (качает головой) Ты же просто… Как 

ты это себе представляешь? С кем будет здесь сидеть два часа? В 

потемках или со светом? Ну, как? Ведь должен же ты был как-то 

это себе представлять?... Мы в кино, а здесь кто? 

ОН (тихо-тихо, про себя): Никто… 

ОНА: Что ты сказал? 

ОН говорит что-то очень тихо, почти неслышно. 

ОНА (быстро): Знаешь, если бы не то, что уже начинает темнеть, а 

это дурацкое Эльмит почти на краю света, мы бы сейчас же отсюда 

уехали. Сейчас же, понимаешь?... А ты бы остался тут один в 

темноте. Тогда бы ты увидел, как это – остаться одному в темноте. 

И тогда бы тебе стало очень, очень неприятно и грустно, и тебе бы 

очень, очень захотелось, чтобы мы были здесь вместе с тобой. 

Потому что никого нельзя оставлять одного… Одного и в 

темноте… 

ОН: Ты права. Прости меня. Это было неразумно. 

ОНА: Скажем, "я поступил глупо". 



ОН: Я поступил глупо… Очень глупо. 

ОНА: И ты никогда бы не оставил никого… (пауза) Одного и в 

темноте. 

ОН: Никогда бы не оставил… 

ОНА: Очень мило с твоей стороны, что ты хотел повести нас в 

кино. Но теперь ты уже запомнишь, что всегда – так уж положено – 

всегда нужно думать обо всех… (пауза) Ты знаешь, что всегда 

можешь меня обо всем спросить. Если бы ты спросил, мы бы 

наверняка как-нибудь справились вместе. 

ОН: Я плохо придумал с этим кино. 

ОНА: Ничего страшного. К счастью, ничего страшного. Ты хотел 

как лучше. Мы всегда можем сходить на утренний сеанс. Там 

бывают утренние сеансы?  

ОН: Наверное… Я узнаю. 

ОНА: Мы как-нибудь после завтрака сходим в кино. Все вместе… 

ОН (тепло): Ладно. 

ОНА: Ты понимаешь, что мы не можем пойти в кино сегодня 

вечером? 

ОН: Понимаю. 

ОНА: Тебе не обидно? 

ОН: Нет. 

ОНА: Ни капельки? 

ОН: Ни капельки... 

ОНА (перебивает его; торопливо, хлопая в ладоши): А у нас для 

тебя награда! И большой сюрприз! 

ОН: Какой сюрприз? 



ОНА (сердечный смех): А вот сюрприз… 

ОН (смеется): Серьезно? 

ОНА (медленно): Ты сможешь… Ты сможешь… 

ОН (тепло): Ну, что? 

ОНА: Ты сможешь в награду… (ритмично) выбрать, в какой 

костюмчик одеть, когда мы пойдем на ужин (вытаскивает из-под 

дивана сумку, открывает; сумка наполнена детской одеждой 

разных размеров) Ну…(вынимает и показывает вещь за вещью: 

брючки, рубашечки, шапочки) Ну… Что ты выберешь? Только ты 

не должен мне подражать. Помни, (показывает вещи) так, как уже 

было, больше нельзя… (показывает комбинезоны, носочки, 

пижамки, вещи рассыпаются вокруг сумки, она садится, 

раскладывает их по дивану с обеих сторон от себя) Что ты 

выбираешь? (показывает) Может, это? (показывает матросский 

костюмчик) Или это? (показывает) Или, может, это? Если ты 

захочешь выбрать спортивный костюмчик, то помни - прости, что 

говорю это, - но может стать уже прохладно, когда мы будем 

возвращаться после ужина… Так что ты выбираешь? 

ОН смотрит на НЕЕ. 

ОНА: Все-таки спортивный костюмчик? Ладно… Носочки желтые? 

Ладно. Пусть будут желтые… (вынимает из сумки) Сандалии или 

кроссовки?... Сандалии. Правильно. Нога не будет потеть, и песок 

легче вытряхнуть из сандалий. Шапочка? (показывает) Вот эта или 

вот эта? (радостно) Бейсболка…. Бейсболка, да? (громче) 

Бейсболка, да?! 

ОН (тихо): Да… 



ОНА: Ты отлично выбрал (довольна)  Ну-ну (пауза) А теперь одень 

в это… 

Трудно сказать, что он чувствует. 

ОНА: Одень в это… А то опоздаем на ужин, а ты обещал попросить 

и проследить, чтобы нам подали – ты проследишь за этим – две с 

половиной порции… Одень в это… И маленькую тарелку. И 

высокий стульчик. Высокий стульчик должен стоять у нашего 

стола (решительно) Раз и навсегда: высокий стульчик должен 

стоять у нашего стола в столовой… (пауза) Одень в это… 

ОН (тихо, очень тихо): Эвре… Прошу тебя. 

ОНА (тихо, но выразительно): Говно – говно - говно. 

ОН: Все будет, как ты хочешь… 

ОНА: Так одень эти носки… (бросает в него носками) Спортивный 

костюмчик (бросает). Трусики (бросает). Курточку (бросает) 

Рубашечку… И это… и это… И это тоже (бросает одно за другим). 

И это одень… и это… (бросает в НЕГО, рядом с НИМ, на пол и 

снова в НЕГО вещи, которые вытаскивает из сумки – ОН стоит 

не шевелясь, только смотрит. Наконец у нее в руках остаются 

только маленькие кроссовки) А ботиночки? Ты забыл о ботиночках 

(ровно ставит перед НИМ пару кроссовок) Еще только кроссовки. 

(пауза) И что, мы можем идти на ужин? 

Он кивает. 

ОНА (переодевается перед выходом): Ага… Ты, кажется, кое о чем 

забыл… Впрочем, как всегда. 

ОН: Наверное, да…  

ОНА (повторяет): Наверное, да. Ну, так о чем ты забыл? 



ОН: Не знаю. 

ОНА: Не знаешь? 

ОН (тихо-тихо): Господи… Не знаю.  

ОНА: А почему сразу "Господи"? Тебе Господь нужен, чтобы 

причесать кого-то перед ужином? (пауза) Ты просто забыл 

причесать (пауза) Только и всего (пауза) Так причеши… 

ОН медленно подходит к НЕЙ. 

ОНА (зловеще): Расческу. 

ОН (тихо повторяет): Расческу… 

ОНА: Попроси расческу. 

ОН: Пожалуйста… Дай мне расческу… 

ОНА: А зачем тебе расческа? 

ОН: Я хочу причесать… 

ОНА: Это очень мило с твоей стороны. Возьми. Расческа лежит 

там, где всегда, на тумбочке. 

ОН ищет взглядом среди вещей. 

ОНА: На тумбочке… 

ОН берет расческу с тумбочки, держит в опущенной руке. 

ОНА (ритмично): А я надену к ужину твой свитер, можно? Этот, 

светлый (надевает светлый свитер, поправляет волосы) Ну, как 

ваши дела? Готовы? 

ОН (очень медленно): Да. 

ОНА (смотрит на НЕГО): Ты так пойдешь? В одной рубашке? 

Возьми еще что-нибудь -  не знаю, может, тоже свитер… (бодро) 

Ну, что? Готовы? Причесаны? Так пойдем, а то уже поздно. 

Он направляется в сторону двери. 



ОНА (движения замедляются, замирает): Почему ты лжешь? Для 

чего? Если ты не хочешь чего-то делать, так не делай. Только не 

лги (пауза) Дай… (берет у него из рук расческу) Я сама это сделаю 

(с осуждением качает головой, кладет расческу на тумбочку, 

вздыхает) Все я, все я…. (вздыхает) Пойдем уже (направляется к 

выходу) Если сегодня снова подадут фрутти дель маре, меня 

стошнит… Отвратительная еда. Лучше уж купить свежей рыбы в 

порту. Но ты уперся с этой столовой. Нет-нет, ты выходи первый.  

Пропускает его вперед, придерживает закрывающиеся двери на 

секунду дольше, чем это обычно нужно. Они выходят. Лежащий 

все время на одном месте разноцветный надувной мяч, 

подталкиваемый дуновением сквозняка, откатывается на 

несколько сантиметров, едва заметно колышется, замирает. 

Слышны шаги по деревянным ступеням, постоянный шум моря, 

редкие крики птиц, очень отдаленный, едва различимый смех или 

крик. Затемнение. 

 

СЦЕНА 2 

 

То же помещение. Громкий шум моря. Ветер слегка шевелит 

занавеси в дверях маленькой террасы. Слышны голоса людей, 

идущих по пляжу в сторону домика. Звук шагов на лестнице. 

Энергичный стук. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС (за дверью): Эй! Привет! Вы дома? (снова 

стук) Здравствуйте! Что? Их нет? 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Может, они вышли? 



МУЖСКОЙ ГОЛОС: Может, вышли… 

Мы видим, как ручка двери, на которую осторожно надавливают 

снаружи, опускается, и дверь слегка приоткрывается. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Вы здесь? 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Может, лучше не входить… 

Дверь открывается настежь, входит ГЕРДМАН, а за ним, словно 

прячась за его спиной, ДЕВУШКА.  

ГЕРДМАН: Никого нет? (озирается) Пусто. 

ДЕВУШКА: Давай лучше выйдем. Сядем на лестнице. Подождем. 

Они не заперли дверь.  

ГЕРДМАН: А зачем? (смеется) В Эльмит на диком пляже только 

один такой домик. Кто сюда может прийти? (обнимает ее) Разве 

только моржи… 

ДЕВУШКА (прижимается): Ах ты, морж мой лохматый… 

ГЕРДМАН: Моржи не лохматые.  

ДЕВУШКА: Вот именно, что да. 

Озирается вокруг, смотрит на раскиданные вещи, потом 

внимательно на ГЕРДМАНА. 

ГЕРДМАН (кивает головой): Да, да… 

ДЕВУШКА: Послушай, мой лохматый морж, ты должен был 

приехать дневным поездом. Я пролежала на пляже почти весь 

день… 

ГЕРДМАН: Прости (целует ее) Шпротка. 

ДЕВУШКА: Я очень скучала… (прижимается) Очень. 

ГЕРДМАН: А я тебя, шпротка, съем. 



ДЕВУШКА: Теперь ты уже не можешь меня съесть (серьезно) 

Теперь уже нет.  

ГЕРДМАН: Старый морж тебя съест, останутся одни только 

косточки. 

ДЕВУШКА: И плавники, ты… (хихикает) И еще плавники… 

ГЕРДМАН: Что ты делала целый день? Жарилась на солнце? 

Шпротка в масле… 

ДЕВУШКА: Уже немного прохладно. Я гуляла по этой дыре. 

ГЕРДМАН: Когда-то это был прекрасный курорт. 

ДЕВУШКА: Но, наверное, уже давно. 

ГЕРДМАН: Давно… Что ты хочешь, глушь. Рыбацкая деревушка, 

несколько пансионатов, набережная, мол… 

ДЕВУШКА: И этот огромный госпиталь. Страшный. 

ГЕРДМАН: Почему? 

ДЕВУШКА: Такой большой, красный и какой-то… запутанный. 

ГЕРДМАН (смеется): Запутанный? 

ДЕВУШКА: Ты бы, морж, сказал… Погоди… Как это? 

Эклектичный? Да? 

ГЕРДМАН (радуется): Отлично. 

ДЕВУШКА: Пристройки, башенки, витражи и этот купол. Совсем 

как какой-то храм, что ли… 

ГЕРДМАН: Гм, ведь это немножко так и есть. 

ДЕВУШКА: Он жуткий. Я обошла эту громадину кругом и знаешь?  

Как-то так… Если туда войти, то пропадешь. 

ГЕРДМАН: Пропадешь… А может, наоборот? 



ДЕВУШКА: Не знаю. Но там вокруг чисто-чисто. И сад такой 

ухоженный… Представляешь, в этом саду на чугунной скамейке 

сидел какой-то мужчина. Совсем один. И мне улыбался. Но так 

хорошо улыбался.  

ГЕРДМАН: Нужно улыбаться. И что ты сделала? 

ДЕВУШКА: Я пошла побыстрее. Казалось, что только этот 

мужчина там живет. Только он один… (пауза) Это там у тебя 

завтра лекция? 

ГЕРДМАН: Там. С утра. Этот семинар продолжается целый день, 

но я скажу то, что должен сказать, и поедем домой.  

ДЕВУШКА: Ты в самом деле все знаешь об этих… 

ГЕРДМАН: Я знаю не так много… Может, и вовсе ничего. 

ДЕВУШКА: А эти вот… (показывает рукой вокруг) твои очень-

очень старые друзья… Какие они? 

ГЕРДМАН: Какие? Гм… Настоящие, очень настоящие. 

ДЕВУШКА: Как это необыкновенно, что они… 

ГЕРДМАН (перебывает ее): Необыкновенные бывают сказки 

(целует ее). А это (кивком показывает вокруг) все на самом деле. 

ДЕВУШКА: А что когда-то было в этом госпитале? 

ГЕРДМАН: Вообще-то это не госпиталь. Хотя… Когда-то это был 

дворец (словно рассказывая сказку) И жило в нем чудовище, 

старый морж, который ел на завтрак маленьких шпроток. Каждый, 

каждый день… 

ДЕВУШКА: Прекрати! 

ГЕРДМАН (тепло): Что? 



ДЕВУШКА (мягко): Не знаю. Но прекрати. А эти твои очень 

старые друзья, они, наверное, знают всех твоих жен и невест, что, 

нет? (надувает губы) И пусть знают. Потому что теперь буду я, я и 

только я. Да? 

ГЕРДМАН (смеется): Ты и только ты. 

ДЕВУШКА (серьезно и выразительно): Мы будем. 

ГЕРДМАН: Мы (целует ее) Старый морж и Шпротка. 

ДЕВУШКА: Ты знаешь, чего бы мне сейчас больше всего хотелось 

поесть? 

ГЕРДМАН: Нет… (смеется) Этого даже я не в состоянии себе 

представить. 

ДЕВУШКА: Очень сильно копченой трески, прямо из ящика, с 

лодки в порту, но чтобы мясо было поближе к хвосту, такое 

немножечко дряблое. 

ГЕРДМАН (качает головой): Дряблое? 

ДЕВУШКА: А эта треска могла бы немного полежать на солнце… 

ГЕРДМАН: Так я и думал. 

ДЕВКШКА: А когда они придут, то что? 

ГЕРДМАН: Посидим немного и пойдем спать. 

ДЕВУШКА: А где мы будем ночевать? 

ГЕРДМАН: В комнате для гостей.  

ДЕВУШКА (быстро): В этом госпитале? 

ГЕРДМАН: Это на отдельном этаже, совсем как гостиница… 

ДЕВУШКА: Ни за что на свете. Даже не проси. Я ни за какие 

сокровища туда не пойду. 



ГЕРДМАН (кладет ее руку себе на бедро): Даже таким сокровищем 

тебя не подкупить? 

ДЕВУШКА: Ты… Мерзкое моржище… Переночуем в пансионе 

рядом с портом. Я видела табличку "Сдается комната". Только 

ничего больше не говори об этой комнате для гостей. 

ГЕРДМАН (смеется): Ладно, я могу с тобой спать где хочешь, хоть 

на пляже. 

ДЕВУШКА: Знаешь что? Пойдем сейчас в этот пансионат, оставим 

вещи, переоденемся и вернемся сюда. 

ГЕРДМАН: Пойдем. Только сначала… (смеется и берет ее на 

руки) Только сначала… (кладет ее на диван) 

ДЕВУШКА (хохочет, пытаясь вырваться из его объятий): Ты 

что? Мерзкое моржище… Перестань… (прижимаются друг к 

другу. ГЕРДМАН переворачивается навзничь, она садится на него) 

Ты знаешь, что лохматые моржи не охраняются законом? 

ГЕРДМАН: И Шпротки тоже… (пытается прижать ее к себе) 

ДЕВУШКА (серьезно): Нет, я – под строгой охраной… 

Прижимаются друг к другу, целуются, шепчутся о чем-то, 

дурачатся. Дверь легко распахивается настежь, словно от порыва 

ветра, шум моря громче, сквозняк, развеваются занавески, нервно 

покачивается из стороны в сторону мяч. В дверях появляется 

ОНА, входит боком, глядя назад, на лестницу, не видит 

ГЕРДМАНА и ДЕВУШКИ, лежащих на диване. 

ОНА (в дверях, глядя на НЕГО, поднимающегося по лестнице): И 

ни в чем себя не упрекай. Так получилось, но в конце концов они 

принесли высокий стульчик к нашему столу. Ну, а как же иначе… 



Оборачивается внутрь комнаты, приостанавливается. Замечает 

ГЕРДМАНА и ДЕВУШКУ. Шаги на лестнице, входит ОН. ОНА и 

ОН стоят рядом в дверях, глядя на лежащих на диване. 

ДЕВУШКА  испуганно встает. 

ОНА: Сквозняк…Закрой дверь. 

ОН: Сейчас (закрывает дверь) 

ГЕРДМАН (поднимается, садится, опершись спиной о стену. С 

вызовом): Ну, что? 

ОН (как будто с облегчением): Добрый вечер, Ерг. 

ДЕВУШКА (словно делая книксен): Добрый вечер. 

ОНА (глядя на ГЕРДМАНА, констатируя факт, медленно): Ты 

приехал. 

ГЕРДМАН: Познакомьтесь с Карлой (сидя берет ее за руку) Карла, 

это мои старые друзья, о которых я тебе рассказывал. 

ДЕВУШКА (повторяет): Добрый вечер. 

ОНА (внимательно глядя на ГЕРДМАНА, как будто с опаской и с 

облегчением): Когда ты приехал? 

ОН: Давайте сядем (ДЕВУШКЕ) Пожалуйста, присаживайтесь. 

ДЕВУШКА хочет сесть рядом с ГЕРДМАНОМ, ОНА подходит к 

ней, мягко, но решительно берет за руку и отводит от дивана, на 

котором сидит ГЕРДМАН. 

ОНА: Вот здесь. Здесь вам будет удобнее (раскладывает складное 

кресло) 

ДЕВУШКА садится в кресло, обхватывает руками колени. 

ОН (неотрывно глядя на ГЕРДМАНА): Ты здесь… 

ОНА: Ты садись сюда. 



Подталкивает его ко второму дивану. ОН смотрит на НЕЕ 

вопросительно. 

ОНА (с улыбкой): Сядь. Сядь вот здесь. 

Он садится на край дивана, ближе к двери на террасу. 

ГЕРДМАН (издевательски, провокационно): Мило тут у вас. Не 

скучно… (листает лежащие на диване газеты) 

ОН (медленно): Здесь очень спокойно. 

ОНА (стоит, смотрит на сидящих, насторожена, напряжена): Не 

знаю… чем мне вас угостить… 

ГЕРДМАН (почти грубо): Да брось (вытягивается на диване и с 

трудом достает лежащий в отдалении мяч. Берет его, 

подбрасывает и принимает прежнее положение, опираясь спиной 

о стену. Держит мяч на животе, барабанит по нему пальцами, 

сжимает его все сильнее и сильнее) Чем ты собираешься нас 

угощать? (подбрасывает мяч) Вы здесь ловите рыбу? Или 

питаетесь водорослями? 

ДЕВУШКА смотрит на ГЕРДМАНА изумленно, наверное, она 

никогда не слышала, чтобы он говорит таким тоном, не видела 

такого выражения его глаз. 

ОН: Мы столуемся в пансионате. 

ГЕРДМАН (повторяет, передразнивая): Столуемся в пансионате… 

ДЕВУШКА (тихо, словно не веря): Ерг… 

ГЕРДМАН (с вызовом, качая головой): Вы едите… "в пансионате". 

Как глупо это звучит (ЕЙ) А у тебя нет какого-нибудь печенья? Ты 

всегда с собой возила какое-то печенье… (играет мячом, вертит, 



сжимает, внимательно осматривает. ДЕВУШКА перехватывает 

ЕЕ взгляд, глядит на мяч) 

ОНА (глядя на мяч): Ты надолго приехал? 

ГЕРДМАН (подбрасывая мяч): Есть у тебя печенье или нет? 

ОН: Я схожу в магазин и что-нибудь принесу. 

ГЕРДМАН: Так чем вы тут занимаетесь? Не едите, не пьете, сидите 

все время на пляже?  Вы бледные, как … (словно со злостью) 

Смотреть на вас не могу. 

ДЕВУШКА (не веря, тихо): Ерг… 

ОНА (медленно, веско): Так уходи. 

ГЕРДМАН (с силой): Не говори мне, что я должен делать. 

ОН: Я схожу в магазин… 

ОНА (просительно, искренне): Нет. 

ГЕРДМАН: А может, я хочу пить? 

ОН: Так я пойду. 

ДЕВУШКА смотрит на ГЕРДМАНА, не понимает. 

ГЕРДМАН: Я как верблюд (злой смех) Я обойдусь. 

ДЕВУШКА (оправдывая): Ерг приехал сегодня прямо из… У него 

завтра утром лекция… 

ОНА (два быстрых шага вперед, хочет взять из рук ГЕРДМАНА 

мяч, но он ловко увертывается, широко размахивается и хочет 

выбросить мяч через террасу на пляж): Оставь! 

ГЕРДМАН громко смеется, не прекращает. 

ДЕВУШКА (почти одновременно): Оставь! 

ГЕРДМАН (словно удивлен ее восклицанием, мягко, ДЕВУШКЕ): 

Держи… (бросает ей мяч) 



ДЕВУШКА ловит мяч и почти тотчас отдает ЕЙ. ОНА берет 

мяч и кладет рядом с НИМ, сидящим на диване. Тишина. Шум 

моря. Тишина. 

ОНА (садится на диван слева от ГЕРДМАНА): Ты приехал… 

ГЕРДМАН (пожимает плечами): Ты можешь помолчать? 

ОН (тревожно, но с облегчением): Пожалуйста… 

ГЕРДМАН (передразнивает ЕГО): Пожалуйста, пожалуйста… (с 

силой) Не будь смешным. 

ОН: Ерг… 

ГЕРДМАН (взрыв): Заткнись! (тихо, выразительно) Заткнись. 

ДЕВУШКА: Ерг приехал очень усталый… А завтра с утра у него 

лекция. 

ГЕРДМАН (смотрит на ДЕВУШКУ так, словно видит впервые): 

Господи, как вы мне все надоели. 

ДЕВУШКА (очень тихо): Ты что? 

ГЕРДМАН: У меня идея (кивает) У меня идея… 

ОНА (глухо, медленно качая головой): Нет… 

ГЕРДМАН: Мы устроим костер на пляже, выкопаем яму, море 

выбрасывает на берег полно древесины, - и поджарим рыбу на 

палочках. 

Тишина. Шум моря. Тишина. 

ОН (повторяет): Костер… 

ОНА (повторяет): Костер… 

ГЕРДМАН (завлекая): Ну да, костер. 

ОНА (решительно, убедительно): У нас нет никакой рыбы. 



ГЕРДМАН (машет рукой): Да ну… Сейчас в порту можно купить 

килограмм какой хочешь за полкроны. (ДЕВУШКЕ) Ты хотела 

трески (смеется), вот и получишь… 

ДЕВУШКА смотрит, слушает, не понимает, хочет понять. 

ГЕРДМАН: Вы пойдете за рыбой… 

ОНА (перебивает): Кто… пойдет? 

ОН (перебивает): Кто? 

ДЕВУШКА (хочет установить контакт с ГЕРДМАНОМ, не 

знает, почему он такой): Я бы хотела уже пойти… 

ГЕРДМАН (перебивая): Пойдешь. 

ОНА: Кто пойдет? 

ГЕРДМАН (с вызовом): Ну, уж конечно не я. Этого еще не хватает.  

ДЕВУШКА: Ерг, мне немного нехорошо… Я хочу пойти в 

пансионат.  

ГЕРДМАН (заглушает ее): Уж конечно не я. Эвре и Карла пойдут 

за рыбой, а мы здесь все приготовим. 

ОНА (глухо, медленно качая головой): Нет. 

ГЕРДМАН: Ну, идите, идите за рыбой. 

ОНА (смотрит на НЕГО, на ГЕРДМАНА, на ДЕВУШКУ): И ты 

пойдешь со мной? 

ДЕВУШКА (ничего не знает, не понимает, пауза, тишина): Пойду! 

ОНА (медленно): Ну, так пойдем. 

ГЕРДМАН (встает, движения быстрые): Еще немного, и 

стемнеет. Ну, идите. 

ДЕВУШКА (ГЕРДМАНУ, тихо): У меня нет денег. 

ОН: У меня есть (начинает шарить по карманам) 



ГЕРДМАН (смеется): Вот (дает ДЕВУШКЕ вытащенный из 

нагрудного кармана рубашки свернутый банкнот) 

ДЕВУШКА (беспомощно): Какую рыбу мне купить? 

ГЕРДМАН (слегка подталкивает ее к выходу): Идите уже. 

ОНА (медленно идет к двери, смотрит на всех, на комнату, на 

разбросанные вещи на полу, на НЕГО): Не убирай. Я потом уберу. 

ОН смотрит на НЕЕ, кивает. 

ДЕВУШКА (ГЕРДМАНУ, тихо): Какой мне купить рыбы? 

ГЕРДМАН: Дряблой купи, дряблой… 

Выталкивает их, но дверь не закрывает. 

Обе женщины спускаются по лестнице, некоторое время слышен 

звук шагов по песку, громкий шум моря.  

 

СЦЕНА 3 

 

ГЕРДМАН стоит в дверях на террасу и смотрит на море. Легкий 

сквозняк. ОН стоит в нескольких шагах за ГЕРДМАНОМ, 

смотрит на пляж вслед уходящим женщинам, потом на 

ГЕРДМАНА, на комнату. 

ОН: Закрыть дверь? 

ГЕРДМАН: Делай, что хочешь. Терпеть не могу моря. 

ОН улыбается, словно слышит это не в первый раз. 

ГЕРДМАН: Волны и волны, шумит и шумит. 

ОН (тихо): Ерг… 

ГЕРДМАН: Ты не мог бы помолчать… 

ОН: Ерг… Прости. 



ГЕРДМАН: Что тебе на это ответить? 

ОН: Ерг… (тихо) Спасибо. 

ГЕРДМАН: Я тебя сейчас пну. 

ОН (в тишине): Спасибо. 

ГЕРДМАН: Ничего из этого не выйдет (медленно и тихо) Что ты 

так смотришь? Что?!...Я ничего не знаю… Ничего… (пауза) Вы – 

как все то, чего я не выношу. 

ОН (в тишине): Ерг… Я больше… 

ГЕРДМАН (с силой, яростно): Отъебись! 

ОН (словно не слышал): Я больше… (пауза, очень тихо) Не могу… 

ГЕРДМАН: Я  миллион сто тысяч раз слышал это "не могу". Я тоже 

не могу. Не умею. 

ОН: Прости. 

ГЕРДМАН: Я был уверен, что вас черти унесли. 

ОН: Мне нужно было… Нужно было кому-то… Тебе… (пауза; 

тишина; шум моря; тишина) Я попросил в столовой высокий 

стульчик… 

ГЕРДМАН (злая усмешка): И что, дали? 

ОН (словно сам удивлен своим ответом): Дали. 

ГЕРДМАН: Вы тут уже долго? 

ОН: Неделю. 

ГЕРДМАН: Терпеть не могу этого Эльмит (смотрит на НЕГО) Ты 

выглядишь как привидение. Ты хоть иногда спишь? 

Он делает неопределенный жест рукой, как будто пожимает 

плечами. 



ГЕРДМАН (злая усмешка): Ты выглядишь так, словно через 

минуту тебе придется отрубить кому-то голову. Именно так ты и 

выглядишь. 

ОН (в тишине): Я… 

ГЕРДМАН (быстро, перебивая ЕГО, выразительно): Кто здесь 

есть, а кого нет… (зевает) Я просто падаю. 

ОН: Ты думаешь, что… 

ГЕРДМАН: Я тебе ничего не скажу. Я ничего не знаю. 

ОН (тихо, про себя, медленно): Что… Что мне… 

ГЕРДМАН: Повесься (пожимает плечами) А что? (тишина; шум 

моря; тишина) Ты спрашиваешь, я тебе отвечаю… 

ОН: Когда-то… 

ГЕРДМАН: Когда-то я бы так не сказал? Я знаю все, что ты хочешь 

сказать. Стена. Ни шагу дальше. Что ты как бревно в море… 

Которое не тонет, но и не плывет. Да? Может каким-то чудом волна 

выплюнет его на берег. Маловероятно. 

ОН: Эта девушка… Это твоя жена? 

ГЕРДМАН (тень улыбки): Еще нет. 

ОН: Ты хотел ей нас… показать? 

ГЕРДМАН: Ты знаешь, да… Да. 

ОН: Как это выглядит со стороны? 

ГЕРДМАН (быстро): А тебе дали в столовой высокий стульчик? 

ОН: Да. 

ГЕРДМАН (быстро): Ну, вот так это и выглядит… 

ОН: После того, как ты уже нас… 

ГЕРДМАН (перебивает его): Оставил? 



ОН: Тогда она сама… По собственной воле обратилась в… она 

пробыла там почти три месяца. 

ГЕРДМАН: И что? Она вернулась одна? 

ОН (кратко): Нет. Они сказали, что все остается… 

ГЕРДМАН (перебивает его): Я больше не могу это слушать, 

извини. В этом нет никакого смысла. Зачем я сюда приехал… 

ОН: Вот именно. Зачем? Я не должен был тебе звонить, но… Это 

был такой странный день. Вчера, понимаешь… Мы пошли на 

мол… 

ГЕРДМАН: Ну, говори, наконец. И что на этом моле? 

ОН: Мы стояли на краю, у перил, и бросали чайкам воздушный 

рис… 

ГЕРДМАН (словно пытаясь задавить его слова): Чайки хищные. 

Нужно было принести этот рис сюда.  

ОН: Мы стояли, опершись о перила, и смотрели на воду… 

ГЕРДМАН: А куда вам было смотреть? На горы? 

ОН: Когда так смотришь вниз… То через минуту кажется, что ты 

плывешь. И этот мол, и ты сам, и все плывет. 

ГЕРДМАН: И что? Вы так стояли, и что? 

ОН: И тогда на мол пришли эти… Целая группа из этого… 

ГЕРДМАН: Ну и что с того, что пришли? Кто угодно может прийти 

на мол. 

ОН: Мы сразу же обернулись, потому что у них такой странный 

ритм шагов. Целая группа, за руку… Когда они вошли на мол, то 

сразу рассыпались и побежали к перилам, а потом опекуны их 

снова собрали, и они пошли в нашу сторону, на край мола, потому 



что там лучше всего видно, и есть зрительная труба, и можно 

купить рис… Там лучше всего все видно. И они шли. Один за 

другим замечали нас и так медленно, медленно приближались. 

Пока не заняли весь мол. Они смотрели на нас, и  на их лицах 

появлялись улыбки… Такие улыбки, как если ты встречаешь кого-

то незнакомого, совсем незнакомого, но как его увидишь, так сразу 

улыбаешься… Они окружили нас у перил, здоровались с нами, 

гладили, угощали рисом, просили помочь справиться со зрительной 

трубой. Я знаю, что в этом нет ничего странного. Но когда я стоял 

там с Эвре среди них… Я в первый раз почувствовал… В первый 

раз за год… 

ГЕРДМАН: Покой? 

ОН: Что я с этим не один … (недоверчиво смеется) У меня стало 

как-то тепло в голове (улыбается, вспоминая что-то хорошее) 

Знаешь, среди них был один паренек. Одетый в такой странный 

мундир, что ли… У него в уголке рта было прилипшее зернышко 

риса… (живее) И он что-то такое рассказывал, размахивал руками, 

потирал лицо. А это зернышко… Все время было там… 

(показывает) Прилипшее в уголке рта, вот так (показывает) 

ГЕРДМАН: Ну и что из этого? 

ОН: Прилипло, вот так (показывает) Потом опекуны начали 

собирать их, расставлять по парам, и мы с Эвре… (пауза) Пошли с 

ними. Да… Кто-то из них сказал нам: "Возьмитесь же за руки"… 

Так, наверное… И мы пошли… (долгая пауза) И было так… 

ГЕРДМАН: Хорошо? 



ОН: Знаешь (долгая пауза) Мы не один раз, гуляя с Эвре по 

набережной, встречали их, идущих смешными парами. Они же 

везде в этом Эльмит… (пауза) Эльмит… Это что-то значит. Ты нам 

говорил когда-то… 

ГЕРДМАН: В путеводителе прочти (пауза) "Эльмит" по старо… 

какому-то там (пауза) Ну, просто "крик" (пожимает плечами) Или 

что-то в этом роде, а может, и нет. 

ОН: А здесь всегда так тихо. Так тихо… (тишина; шум моря; 

тишина) Всегда, когда они идут по набережной, люди стоят на 

тротуарах и машут им. Не раз мне хотелось…Не раз хотелось 

подтолкнуть Эвре… Чтобы она пошла с ними. Не раз… А тогда мы 

так шли и шли с ними. Кто-то из идущих впереди вышел из строя и, 

держа в руках маленькие затоптанные и грязные плавки, закричал, 

размахивая ими: "Кто потерял? Кто потерял?". А Эвре сказала: "Я", 

и подняла руку, как ученик в классе (показывает) "Мы, мы 

потеряли". Кто-то отдал эти плавки Эвре. Они радовались, 

обнимали нас. 

ГЕРДМАН (передразнивая): Обнимали вас… 

ОН: Тут к нам подошел опекун, наверное, это был не врач - 

слишком молодой, - и сказал: " А вас я еще не знаю". Так 

приветливо и с любопытством сказал… И тут я испугался. Я начал 

объяснять ему, что мы ведь… Это, наверное, выглядело глупо. 

Потому что он так смотрел, улыбался… Представляешь, я показал 

ему свой паспорт. И права.  Он совсем не просил. Почему? Он 

пожал мне руку… (касается этого места) Почему? Только пожал, 

и они ушли. Эвре он просто улыбнулся, а мне пожал (все еще 



касается этого места) Почему? И мы остались на этой 

набережной, люди нас обгоняли… (пауза) А мы были… 

ГЕРДМАН: Ни здесь, ни там. 

ОН: Мы стояли так… 

ГЕРДМАН: Вместе. 

ОН: Совсем вместе. 

ГЕРДМАН: Как у вас с любовью? 

ОН: Я очень люблю Эвре. 

ГЕРДМАН: Вы друг с другом спите? 

ОН: Да, даже… 

ГЕРДМАН: Чаще, чем раньше? 

ОН: Ближе. Да, ближе… 

ГЕРДМАН: Это, наверное, хорошо… 

ОН: Ведь никогда ничего не случалось. Ты всегда был с нами. Мы 

были как все. Немного хорошего, немного плохого. У нас взрослые, 

удачные дети. Все хорошо. Так откуда? 

ГЕРДМАН: Бессмысленно об этом спрашивать. Бессмысленно. 

ОН: Я знаю, бывает, что случается какая-нибудь трагедия… И 

тогда что-то выдумывают. Выдумывают. Воображают себе. 

ГЕРДМАН кривится, слыша эти слова. 

ОН: Если женщины не могут иметь детей, то выдумывают разные 

вещи. Ты сам рассказывал. 

ГЕРДМАН почти зло машет рукой. 

ОН: А тут… (долгая пауза) Почему? 

ГЕРДМАН: Почему? 

ОН: У нас взрослые дети… 



ГЕРДМАН (с вызовом): Что у них слышно? 

ОН: Умные, добрые, любимые… (длинная пауза) Этого никто не 

знает? 

ГЕРДМАН: Никто. 

ОН: Так может, просто нужно… Может, нужно… 

ГЕРДМАН: Жить с этим высоким стульчиком? 

ОН: Это случилось год назад, помнишь? Ты не мог поехать в эти 

свои горы. Сказал, чтобы мы ехали с тобой в Эльмит: покой, дикий 

пляж… И мы сюда приехали. Ты читал лекции в госпитале, а мы с 

Эвре целыми днями ходили, бродили, болтали, загорали… То наше 

общее время было необычайным, у него был другой вкус. Я 

чувствовал интенсивный вкус… (пауза) времени. Это было… как… 

ГЕРДМАН: Прощание? 

ОН: Но почему? 

ГЕРДМАН пожимает плечами. 

ОН (словно не понимая, повторяет): Прощание… Все вокруг было 

таким чистым, словно только что умытым. Мы  даже думали с Эвре 

в тот день, где встретимся с тобой вечером, куда пойдем… Мы 

придумали, что пойдем на рыбный рынок, купим бутылку, сядем в 

уголке на какой-нибудь ящик и будем себе сидеть, болтать, 

попивать… И так мы с Эвре шли себе тогда по Эльмит… Ну, а 

здесь, хочешь – не хочешь, всегда попадешь на мол. Эвре пошла на 

край мола, к зрительной трубе, она сказала (смеется) – 

"подглядывать, как писают чайки". А я пошел за сигаретами. У этой 

табачной будки всегда, знаешь, какие очереди… Я стоял и стоял 



там добрых полчаса. Наконец я пошел на мол, сразу заметил 

Эвре… Сделал несколько шагов… И стоял там так… 

ГЕРДМАН (с насмешкой): Как? 

ОН: Так стоял… (пауза) И смотрел на Эвре. На этом моле. Так как-

то вышло. Было полно родителей с детьми – большими, 

маленькими. Да… Эти дети бегали из конца в конец, шлепали по 

нагретым доскам. Все было такое резкое, цветное, такое… 

(неопределенное движение) Все эти родители стояли и даже не 

смотрели на своих детей. Но их… не знаю… Чувствовали их… Ну, 

были с ними. Так, словно у них были какие-то… 

ГЕРДМАН: Радары? 

ОН (с облегчением): Вот именно. Словно… каждый отец и каждая 

мать посылали волну, и она через мгновение отражалась от их 

ребенка. Им даже не обязательно смотреть. Я ведь знаю… Так и 

есть… (пауза) Я смотрел на Эвре. Она во всем этом… среди них… 

была такая… Словно вместе с ними. Я смотрел на нее. И она… и 

она… в какой-то момент… (пауза) тоже так… Я это видел очень 

ясно. Видел, что она тоже… 

ГЕРДМАН: С таким радаром? 

ОН: Как будто… она тоже… посылает эту волну, в самом деле, 

посылает, и … 

ГЕРДМАН: Находит? 

ОН: Когда она меня заметила… то медленно оторвалась от перил и 

пошла в мою сторону. Мне казалось, что она идет медленно-

медленно (пауза). А когда она остановилась передо мной… 

ГЕРДМАН: То уже была не одна… 



ОН: Почему? 

ГЕРДМАН: Ты потратил кучу денег, чтобы узнать, почему. 

ОН: В тот день, когда мы вечером встретились с тобой, то уже… 

ГЕРДМАН: Я не хочу ни слышать об этом, ни говорить. 

ОН (словно с упреком): Но теперь приехал? 

ГЕРДМАН: Приехал. 

ОН: А эта твоя девушка, наверное… 

Громкий голос ДЕВУШКИ под террасой домика на пляже 

прерывает разговор. 

Голос ДЕВУШКИ: Ерг! Ерг! 

ГЕРДМАН (выходит на террасу, смотрит вниз): Что так долго? 

Голос ДЕВУШКИ: У нас все рассыпалось! Все рыбы в песке! 

ОН выходит на террасу. 

ГЕРДМАН: Зачем нам столько рыбы? 

ДЕВУШКА: Так продавали. Они не продают поштучно. И к тому 

же не в порту, нам пришлось идти в какую-то старую коптильню. Я 

ног не чувствую. 

Звук шагов на лестнице, в дом входит ДЕВУШКА, садится на 

диван, вытягивает ноги. 

ДЕВУШКА: Сетка порвалась, и они высыпались в песок. 

Некоторые еще живые.  

ОНА (входит в дом, внимательно осматривается, как будто 

успокаивается): Вы не разожгли костра… 

ГЕРДМАН: Сейчас разожжем (ЕМУ) Пошли… 

ДЕВУШКА: Хорошо, что эта сетка порвалась не за пять 

километров отсюда… 



ГЕРДМАН (подталкивает ЕГО) Мы разожжем костер, пошли. 

Оба выходят. 

ДЕВУШКА (массируя стопы, про себя): Я ног не чувствую (как 

будто пытаясь завязать разговор) Тяжело ходить по песку. 

ОНА усиленно собирает разбросанные вещи, расправляет, 

складывает вещь за вещью, бережно кладет на диван, себе на 

колени и рядом.   

ДЕВУШКА: Вы ничего не говорите… Вы не сказали ни слова. 

Только когда расплачивались. 

ОНА: Я знаю цены на рыбу в Эльмит. 

ДЕВУШКА (очень устала): Простите. 

ОНА: Ты невеста Ерга? 

ДЕВУШКА: Наверное, да… 

ОНА (складывая вещи): Мы были свидетелями на свадьбе Ерга. На 

его первой свадьбе. Боже мой, как он был влюблен… (про себя) 

Ерг… (пауза) Ты его любишь? 

ДЕВУШКА только смотрит. Одна из сложенных вещей падает на 

пол. ОНА не может сразу наклониться, на ее коленях уже лежит 

стопка сложенных вещей. ДЕВУШКА встает, опускается перед 

НЕЙ на колени, поднимает свитерок и хочет подать ЕЙ. ОНА 

вырывает у ДЕВУШКИ свитерок, встает так резко, что все 

сложенные вещи падают на пол. 

ДЕВУШКА (не знает, что сделать, что сказать): Простите, 

простите… 

ОНА (наклоняется, собирает вещи, но медленнее): Не извиняйся 

все время. Ты мне ничего не сделала (про себя) Ты мне ничего не 



сделала… (сидит неподвижно, держит в руках какую-то 

рубашечку, свитерок) Подай мне, пожалуйста, сумку. 

Девушка оглядывается вокруг. 

ОНА: Она под диваном. 

ДЕВУШКА (вытаскивает из-под дивана дорожную сумку): 

Пожалуйста.  

ОНА сидя подтягивает к себе сумку, открывает, кладет несколько 

вещей, старательно складывая их. 

ДЕВУШКА: Можно я вам помогу? 

ОНА (складывая вещи): Как хочешь. 

ДЕВУШКА (садится на пол рядом с открытой сумкой, берет 

комбинезончик, очень старательно складывает его, улыбается 

сама себе, своим мечтам, будущему): Он очень красивый (гладит 

сложенный комбинезон) Очень красивый. 

ОНА (медленно): Да… Наверное. 

ДЕВУШКА: Отдохните. Я все уложу. 

ОНА (словно испугавшись): Нет-нет. 

ДЕВУШКА (тепло): Пожалуйста, позвольте мне. 

ОНА (сидит на диване, смотрит на открытую сумку, на 

ДЕВУШКУ, которая складывает вещи ровными стопками и очень 

бережно кладет в сумку. Приглядываясь к теплой, доброй улыбке 

ДЕВУШКИ, спрашивает): Ты…? 

ДЕВУШКА (тепло, неуверенно): Да…да. 

ОНА: Уже знаешь, кто это? 

ДЕВУШКА: На восемьдесят процентов. 

ОНА: Знаешь… 



ДЕВУШКА: Я видела на экране (единственно возможная улыбка) 

ОНА: На экране… 

ДЕВУШКА: Как сквозь пургу. Почти ничего не видно. Только  

что-то такое… Если бы нам точно не показали, что это, я бы 

никогда… (с улыбкой качает головой) 

ОНА: Когда?… 

ДЕВУШКА: Еще долго, долго. У меня где-то тут… (лезет в свой 

рюкзачок, ищет, вынимает бумажник, достает несколько 

маленьких сколотых скрепкой листков) Вот, пожалуйста… 

(подает) 

ОНА (берет листки, очень внимательно смотрит): Ничего… не 

вижу. 

ДЕВУШКА (садится рядом с НЕЙ на диван, очень близко, 

показывает пальцем на листке) Ну вот, это… (показывает) 

ОНА (перебивает): Это? 

ДЕВУШКА: Да (показывает пальцем) Только надо внимательно 

смотреть. А это… (показывает пальцем, долгая пауза) А это 

сердце.  

ОНА (перебивает, глядя на ДЕВУШКУ, как будто удивлена): Ты 

знаешь, я ведь почти не ем рыбы. Не знаю, почему я согласилась на 

этот костер. Может, иногда какое-нибудь филе… 

ДЕВУШКА растеряна, хочет понять – не понимает, осторожно 

обнимает ЕЕ рукой, словно желая прижать ЕЕ к себе или сама к 

НЕЙ прижаться. 

ОНА: Почему ты меня обнимаешь? Меня не нужно обнимать 

(долгая пауза) Я не люблю рыб. Они как мертвецы сразу после 



омовения. Это такой обман. Всегда так… (быстро) Просто не 

люблю (быстро собирает вещи с дивана и с пола и кидает в сумку) 

Пожалуйста, подай мне это (показывает на шапочку, лежащую на 

тумбочке. ДЕВУШКА подает ЕЙ шапочку, ОНА кладет ее в сумку 

и быстро застегивает молнию. Встает, берет сумку и ставит у 

стены) Ты мне поможешь? 

ДЕВУШКА пытается понять, но не понимает. ОНА быстро, ловко 

начинает приводить в порядок комнату. Поправляет накидки на 

диванах, раскладывает подушки, аккуратно расставляет у стены 

шезлонги, берет надувного тюленя, вытаскивает затычку, 

выпускает воздух, берет надувной мяч, быстро выдавливает 

воздух, складывает. ДЕВУШКА подключается к наведению 

порядка, складывает газеты, кладет в угол ровно сложенную 

стопку. 

ОНА (свертывает сдутого тюленя, мяч и хочет засунуть в 

пластиковый чехол): Ты не могла бы?… 

ДЕВУШКА: Да-да. 

Они вместе с трудом засовывают свернутого тюленя и мяч в 

чехол. Это неожиданное наведения порядка, укладывание вещей 

вовлекает обеих женщин. Их движения обретают ритм; ОНА 

поправляет занавески, ДЕВУШКА расставляет мелочи на 

тумбочках. 

ОНА (оглядывая комнату): Да… Нужно бы еще вымести песок 

(смотрит на пол) 

ДЕВУШКА (утирает лоб): Но чем? 

ОНА: Здесь нет метлы.  



ДЕВУШКА: Так может, газетой? 

ОНА (словно выпала из ритма): Может, газетой… 

ДЕВУШКА: Я это сделаю… 

Берет газеты, одну расстилает на полу, другую сворачивает в 

рулон и сгребает песок. ОНА смотрит, как ДЕВУШКА ловко 

сгребает песок. 

ДЕВУШКА: Весь не получится (сгребает) Но хотя бы так… 

ОНА: Хорошо… и так хорошо. 

ДЕВУШКА (встает, аккуратно сворачивает газеты, чтобы не 

рассыпать песка): Я отнесу их к костру, и они сгорят. 

ОНА (тихо): Кажется, мы приготовили… 

ДЕВУШКА: Мы здесь будем есть? Не у костра? 

ОНА (медленно повторяет, оглядывая прибранную комнату): Мы 

прибрали… 

ДЕВУШКА (хочет понять, но не понимает, выходит на террасу): 

Они уже жарят. Разожгли почти у самой воды… 

ОНА медленно поворачивается и выходит из дома.  

ДЕВУШКА (на террасе, машет рукой): Ерг! Мы уже идем! 

Быстро идет к двери, на секунду останавливается, смотрит на 

комнату, не понимает, но пытается понять. 

Выходит, закрывает дверь. 

Громкий шум моря, далекое, тихое потрескивание горящего 

костра, более громкие в опускающейся темноте крики птиц. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 5 



Та же комната. Уже стемнело. Под низким потолком горит 

лампа в виде шара, маленькая лампочка - на тумбочке. Широко 

открыты двери на террасу, громкий шум моря. ОН и ОНА сидят 

рядом на диване слева. ДЕВУШКА - на шезлонге рядом с диваном 

справа. Тишина – шум моря – тишина. Он и ОНА внимательно 

наблюдают, как ГЕРДМАН тщательно и чисто обирает руками 

жареную рыбу, отрывая и обкусывая с костей мельчайшие кусочки 

плоти. Он делает это так быстро и ловко, что через минуту у 

него в руке остается белый, слегка поблескивающий жиром остов.  

ГЕРДМАН: Посмотрите… (поднимает двумя пальцами рыбий 

скелет) Красивый? Возьмите себе.  

Тишина – шум моря – тишина. ОН и ОНА сидят рядом, в 

одинаковой позе, одинаково смотрят на ГЕРДМАНА, с 

одинаковым, выжидательным выражением лица. На полу перед 

ГЕРДМАНОМ на газете лежит еще несколько жареных рыб. 

ГЕРДМАН осторожно кладет скелет рыбы на тумбочку рядом со 

своим диваном и берет следующую рыбу, принимается отрывать 

ей голову. 

ДЕВУШКА (уже очень устала, почти дремлет, смотрит, как 

ГЕРДМАН начинает есть рыбу, смотрит на жирные газеты): 

Ерг… Уже так поздно. Пойдем. Оставь эту рыбу. Или, если хочешь, 

возьмем с собой в пансионат… 

ГЕРДМАН (откладывает рыбу на газету, не знает, что делать с 

выпачканными руками, держит их перед собой как хирург над 

раковиной, ДЕВУШКЕ): У тебя есть салфетки? 



ОН и ОНА сидят совсем  рядом, почти одинаковые, смотрят на 

ГЕРДМАНА 

ДЕВУШКА (роется в рюкзачке): Вот (подает ГЕРДМАНУ пачку 

салфеток) 

ГЕРДМАН (глядя на НЕЕ, на НЕГО, ДЕВУШКЕ, помахав 

поднятыми ладонями): Ты не видишь, что у меня жирные пальцы? 

ДЕВУШКА открывает пачку салфеток, подает одну салфетку 

ГЕРДМАНУ, он старательно вытирает палец за пальцем, сминает 

использованную салфетку, выбрасывает, протягивает руку за 

следующей. ДЕВУШКА дает ему салфетку, ГЕРДМАН снова 

тщательно вытирает палец за пальцем. Раздраженный тем, что 

ДЕВУШКА не подает ему новую салфетку, вырывает у нее из рук 

всю пачку – смотрит на НЕЕ, на НЕГО, на ДЕВУШКУ, разрывает 

пачку, вынимает салфетки, мнет их, скатывает в шарики и 

бросает в НЕЕ и в НЕГО по очереди. ОНА и ОН по-прежнему на 

диване, совсем рядом друг с другом, почти идентичны в 

напряжении тела, наклоне, повороте головы, сосредоточенно 

смотрят на ГЕРДМАНА в ожидании.   

ГЕРДМАН (смотрит на НЕЕ, на НЕГО, с вызовом): Ну, что? 

(берет скатанную в шарик салфетку и с силой бросает в НЕЕ. 

Шарик попадает ЕЙ в лицо. ОНА даже не вздрагивает. ГЕРДМАН 

бросает в НЕГО и снова в НЕЕ, по очереди) 

ДЕВУШКА: Ерг, что ты делаешь? 

ГЕРДМАН: Вытираю руки. 

ДЕВУШКА (медленно): Что ты делаешь? 



Шум моря - громче. Тишина. Шум моря. Все сидят на своих 

местах. ДЕВУШКА словно погрузилась в себя. У нее нет сил 

просить ГЕРДМАНА уйти, она смотрит на ГЕРДМАНА, на НИХ, 

пытается понять, но не понимает. ОНИ сидят совсем рядом друг 

с другом. ГЕРДМАН смотрит на НИХ, собирается с силами. 

Тишина, шум моря, тишина. Он вытирает руки о брюки, крепко 

обхватывает колени сплетенными ладонями, слегка наклоняется 

вперед, тяжелеет, он очень сосредоточен, напряжен, ищет в себе 

силы и… находит их, опускает голову, потом медленно поднимает, 

смотрит на НЕЕ, на НЕГО. 

ДЕВУШКА наблюдает за ГЕРДМАНОМ, хочет понять. 

ГЕРДМАН (смотрит на НЕЕ, на НЕГО. ОНИ сидят рядом, точно 

слившись, кажется, что они сейчас возьмутся за руки; он 

набирает в грудь воздуха): Ну…(движение головой) так кто?... 

ОНА смотрит на ГЕРДМАНА, хочет что-то сказать, возразить. 

ОН смотрит точно так же.  

ГЕРДМАН (спокойнее, но с большей силой, увереннее): Ну, так 

кто?... 

Они смотрят друг на друга – ГЕРДМАН, ОНА и ОН, что-то 

происходит между ними тремя, что-то, что ДЕВУШКА хотела 

бы понять. 

Долгая пауза – шум моря – тишина – шум моря. 

ОНА (словно разлепив губы, медленно): Ерг… Может, не надо… 

ГЕРДМАН (смотрит, слегка наклоняет голову, ЕЙ): Ты? 

ОНА (качает головой, тихо): Не надо… 

ГЕРДМАН (ЕМУ): Ты? 



ОН хочет возразить, что-то сказать. 

ГЕРДМАН (быстро, громко): Хотите пойти вместе? 

ДЕВУШКА: Что вы… Что вы хотите сделать?... 

ГЕРДМАН (с силой, уверенно, ИМ): Хотите пойти вместе? 

ОНА (медленно, тихо): Да… 

ОН (медленно) Нет… Мы, наверное… 

ГЕРДМАН: Ну, что?... 

ОНА, ОН смотрят на ГЕРДМАНА. Тишина. Шум моря. Тишина. 

ОН (тихо): Может… лучше… оставим это. 

ГЕРДМАН (быстро, убедительно): Так мне идти, да? 

ОНА (просительно): Нет… (качает головой) Нет. 

ДЕВУШКА: Что вы хотите сделать?... О чем вы говорите? 

ОНА (тихо, медленно, искренне): Ерг… Очень тебя прошу. Очень. 

Оставим это… 

Тишина. Шум моря. Тишина. 

ГЕРДМАН: Ну, ладно. Так я пойду.  

ОН: Нет (пауза) Нет… (кратко) Нет. 

ГЕРДМАН (с силой): Теперь уже придется. Вы же знаете. 

ОН: Оставим это… Оставим. 

ГЕРДМАН: Ладно… (хочет встать) Пошел. 

ОНА (еще больше прильнула к НЕМУ, они крепко  прижимаются 

друг к другу плечами) Мы… Мы, кажется,… не хотим… Не 

хотим… мы точно не хотим. 

ГЕРДМАН: Не хотите? 



ДЕВУШКА (хочет что-то сделать, должна что-то сделать): 

Нет, это бессмысленно… Я иду спать (встает) Я совсем без сил. 

Ерг, если хочешь остаться… 

Впервые в этой сцене ОНА, ОН и ГЕРДМАН вместе смотрят на 

ДЕВУШКУ, их взгляды идентичны, словно это смотрит один 

человек. ДЕВУШКА медленно опускается на шезлонг, погруженная 

в себя, усталая. ОНА и ОН снова смотрят на ГЕРДМАНА.  

Тишина. Шум моря. Тишина. 

ГЕРДМАН (ЕЙ, ЕМУ, с силой, убедительно): Так надо. 

ОНА (берет ЕГО за руку, в глазах блестят непролитые слезы, 

медленно набирает в грудь воздуха): Я пойду… (словно не веря, 

что говорит это) 

ОН (крепко сжимает ей в ответ руку): Нет (вынимает свою руку 

из ее ладони) Уж не ты… Я… (отодвигается от НЕЕ) Это я пойду. 

ГЕРДМАН (с изумлением): Ты? (утвердительно) Ты… 

ОНА глядит не НЕГО, едва заметно качает головой, сдавленное, 

едва слышное рыдание, а может быть, только изменившийся 

ритм глубокого вдоха. ОН медленно, неловко встает с дивана, 

словно делая это впервые, удивляясь, что встал и стоит. 

ГЕРДМАН (смотрит на НЕГО): Справишься? (поддержка) 

Справишься… 

ОНА (выразительно, тихо): Он ведь не… 

ДЕВУШКА (ей уже попросту, банально хочется плакать): Вы 

что? Вы что делаете? 

ГЕРДМАН (ЕМУ): Иди. Тебе не нужно далеко отходить… Иди. 

ОНА (не меняя позы): Я тоже… 



ОН (стоя, мягко, тихо, ЕЙ): Останься… Я сейчас… 

ДЕВУШКА: Что вы хотите сделать? Что вы хотите сделать? 

ГЕРДМАН (с силой, ЕМУ): Так иди уже, если собрался… 

ОН медленно, словно преодолевая сопротивление сгустившегося 

воздуха, направляется в сторону двери, поправляет рубашку, 

отряхивает от песка брюки, приглаживает волосы. Что-то тихо 

говорит про себя, мы этого не слышим.  

Тишина. Шум моря. Тишина. ОНА решительно встает, но уже 

медленнее подходит к НЕМУ. ОН смотрит на НЕЕ 

выжидательно. 

ОН (улыбается): Ну, да…. Ну, да… 

ОНА (берет ЕГО за руку): Послушай меня… Послушай. Тебе 

совсем не обязательно, понимаешь? (словно убеждая сама себя) Не 

нужно… Все хорошо. 

ОН (переходя от улыбки к удивлению): Да?...Да?... 

ОНА (нежно обнимает ЕГО, прижимает, гладит): Нам ведь не 

обязательно… (вытирает ЕМУ лицо) Мы можем так… 

ОН (смотрит на НЕЕ, поднимает руку и снимает пальцем слезу с 

ЕЕ щеки, касается пальца кончиком языка) Сладкие (улыбается) 

ОНА (с силой трет рукой лицо, словно желая что-то стереть): 

Сладкие, да… 

ГЕРДМАН внимательно смотрит на них, стоящих перед дверью. 

ОН, словно выпав из времени, поворачивается и выходит из дома, 

не закрыв дверь. Легкий сквозняк - шум моря – тишина – шум моря. 



ОНА (отворачивается от двери, как только ОН переступает 

порог): Сладкие… (трет пальцы правой руки) Ну, совсем 

сладкие… 

Оборачивается, смотрит сквозь открытую дверь на темный 

пляж, словно собираясь выйти. 

ГЕРДМАН (убедительно): Останься. 

ОНА (смеется, удивляется): Почему сладкие? 

ГЕРДМАН (напряженный, настороженный, выжидающий): 

Останься. 

ОНА (вздыхает, смеется): Совсем сладкие. 

ДЕВУШКА: Куда он пошел? Зачем он пошел? 

ОНА решительно направляется к открытой двери. ГЕРДМАН 

встает, совершает одно быстрое, но мягкое движение, и уже 

держит ЕЕ за руку.  

ОНА (смеясь): Отпусти меня, Ерг. Отпусти (смотрит сквозь 

открытую дверь на пляж) Пусти меня! Пусти!!! 

ГЕРДМАН держит ЕЕ очень крепко. ОНА не чувствует боли, хотя 

ее предплечье вокруг захвата ГЕРДМАНА побелело. 

ОНА (очень спокойно): Не обязательно так меня держать. Я никуда 

не пойду. 

Пока она договаривает эти слова, ГЕРДМАН обнимает ЕЕ и 

крепко держит. Это жест защиты, но очень сильный. Две 

фигуры, стоящие перед дверью, словно слились. ОНА пытается 

освободиться, ищет, за что бы уцепиться, сильно отклоняясь 

назад.  



ОНА (смеется, замирает, качает головой, словно с недоверием): 

Уф… Уф… 

ГЕРМДМАН медленно разжимает объятие, сует руки в задние 

карманы брюк. ОНА подходит к левому дивану, садится, сжав 

ноги, слегка наклонившись.  

ДЕВУШКА смотрит на ГЕРДМАНА, он отвечает ей взглядом, в 

котором чувствуется тень просьбы понять. ДЕВУШКА хочет 

что-то сказать, делает неопределенный жест рукой. ГЕРДМАН 

смотрит в раскрытую дверь. Ветер усиливается, двери террасы 

хлопают. Шум моря громче – ветер. 

ОНА срывается с дивана, молниеносно прыгает на ГЕРДМАНА, 

бьет его по лицу, метко и жестоко пинает, царапает лицо, 

вцепляется в волосы, сильно трясет. ГЕРДМАН не обороняется, 

лицо его в крови – он только смотрит, иногда заслоняется рукой, 

защищая глаза. 

ДЕВУШКА перепугана, не знает, что делать, хочет защитить 

ГЕРДМАНА. Хватает ЕЕ за руку, оттаскивает, ОНА вырывается, 

бьет ГЕРДМАНА. 

ДЕВУШКА (истерически): Что вы делаете!? Прекратите!!! 

(пытается разнять их) Прекратите!!! Прекратите!!! 

ОНА (останавливается, уставшая, напряженная): Нельзя тебе 

было… (тихо, словно смирившись) Нельзя. 

Внимание! В ту же секунду – высокие, громкие крики роящихся в 

песке птиц, очень близко от дома, прямо под лестницей; череда 

криков, стрекотанье, высокий тон, громкие удары крыльев по 

песку – сильные хлопки крыльев взмывающей в ночной полет 



птицы. Пауза. В тишине – несколько далеких, но хорошо слышных 

отголосков корабельных сирен. Тишина – шум моря – тишина. ОНА 

идет к дверям, распахивает их настежь и вдруг оказывается 

лицом к лицу с НИМ, возвращающимся с пляжа. ОН и ОНА стоят 

на пороге, смотрят друг на друга, все понимают. Шум моря – 

тишина – шум моря. ОНА очень внимательно всматривается в 

НЕГО, читает все по ЕГО лицу. ГЕРДМАН смотрит на НИХ, он 

тоже уже знает, уверен, на его лице появляется как бы 

выражение облегчения. ДЕВУШКА начинает плакать. ГЕРДМАН 

крепко, нежно обнимает ДЕВУШКУ, шепчет что-то, как делал 

это в их первой сцене. 

ГЕРДМАН (ДЕВУШКЕ, обнимая ее): Ну все… Тихо… Сейчас 

пойдем… Сейчас. 

ДЕВУШКА (приглушенный его объятиями плачь): Почему? 

Почему так? 

ГЕРДМАН (баюкает ее, гладит): Ну, пойдем… мы уже можем 

идти. 

ДЕВУШКА: Почему вы это сделали? (просто, по-человечески 

плачет) Почему вы… 

ОН и ОНА по-прежнему стоят друг против друга, смотрят, что-

то проверяют. 

ОНА (ЕМУ, очень медленно): Где… Где твои сандалии? 

ОН (смотрит на свои босые ноги): Остались… Остались где-то в 

песке. А песок теплый… Совсем теплый… 

Тишина – шум моря – тишина – далекие гудки пароходов – шум 

моря. Затемнение. 



 

СЦЕНА 6 

 

Та же комната. Пустая, прибранная, чистая. Кто-то оставил на 

тумбочке бутылку с чистящей жидкостью. Кипа газет в углу. 

Жаркий летний вечер. Теплый, хороший, ясный выходной день. 

Открытые двери на террасу. Громкий говор толпы на пляже 

вокруг домика. Смех, возгласы, детские голоса, слабый плеск 

купающихся, шум волн. Перед террасой домика веселая группа 

играет в волейбол, глухие удары по мячу, смех. Снова удар по мячу, 

второй, третий, сильный. Хоровой стон разочарования. Через 

перила террасы в комнату влетает большой надувной мяч и 

отскакивает от пола, катится в сторону зрителей, 

останавливается, слегка покачивается, замирает. Громкий говор 

пляжа – шум моря – крики птиц. Спустя мгновение кто-то 

босыми ногами поднимается по деревянной лестнице, ведущей в 

дом. Останавливается под дверью. Прислушивается. Деликатный 

стук. Потом – немного погромче, и снова – деликатный. 

Одновременно с этим робким стуком в дверь – медленное 

затемнение. 

Громкий шум волн, говор отдыхающих – до выхода из зала 

последнего зрителя. 
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