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Все персонажи и события здесь описанные являются плодом моей фантазии, их возможное 

сходство с событиями подлинными и с лицами живущими ныне или в прошлом может быть 

лишь случайным. 

 

Люди (и собака) участвующие в описываемых событиях: 

 

Якуб Поган –- профессор психологии 

Марта Овчарек-Поган -– жена Якуба 

Шимон Поган –- сын Марты и Якуба 

Агата Оссовская – тележурналистка 

Теодор Шемана –- врач-психиатр 

Ян Игоревич –- полицейский 

Юлия Аганович – приятельница Марты 

Кактус – большой, добрый пес Якуба и Марты 

 

Место действия – Варшава – дом Якуба и Марты 

- комната в квартире Теодора 

 

Время – осень 1995 

 - лето 1996 

 

Характеристики персонажей: 

 

Якуб Поган – психолог (по образованию), 45 лет. Человек широких интересов и пытливого 

ума. Пользуется всеобщим уважением. Достигнув немалых успехов в политике, занялся 

литературой. Написанная им книга стала бестселлером. Сейчас он работает над следующей 

книгой. (Здесь он – важнейшая фигура и сведения о нем могут показаться – особенно актеру, 

который его сыграет – слишком поверхностными. Поэтому в первом телевизионном диалоге 

Агата Оссовск ая рассказывает о нем немного больше.) 

 

Марта Овчарек-Поган – жена Якуба, 43 года. Последний год работает редактором 

ведущего женского еженедельника, стремящегося выйти за рамки традиционных тем, таких 

как мода, советы, сплетни. 

Выглядит и ведет себя как женщина интеллигентная, ухоженная, не знающая финансовых 

проблем. Стремиться казаться независимой, что не так легко на фоне популярности мужа и 
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при ее характере лишенном агрессивности и. При этом она чрезвычайно дорожит своим 

материальным положением и местом в обществе и постоянно боится (иррационально) 

потерять все это, поскольку происходит из бедной семьи. Очень любит сына, не вполне 

уверена, что любит мужа. Зато уверена, что уважает его и за двадцать три года привязалась к 

нему. Время от времени страх перед старостью вызывает у нее кратковременные депрессии. 

 

Шимон Поган – сын Якуба и Марты, 22 года. Хрупкий, деликатный юноша, изображающий 

из себя циника. В действительности же он не циничен, но охвачен тревогой (когда трезв, что 

случается редко), или только подавлен (когда пьян, что уже около года длится практически 

без перерывов). Свой страх, который он прячет внутри, систематически его съедает. Он 

боится рака, мелких трудностей (крупные парализуют его подобно боевому газу), боли и 

усталости. Трижды менял начальную школу и пятикратно лицей. В институте вытерпел (и 

вытерпели его) полтора семестра. Были у него деликатно организованные встречи с 

психиатрами и пребывание в элитарной (для наших условий) психиатрической больнице. 

Отец не в состоянии (хоть и старается) скрыть своего разочарования сыном. Духовную и 

эмоциональную связь с ним он окончательно утратил пять лет назад. Чувство, связывающее 

его с матерью он выразил, совершив две гротескно неудачные попытки самоубийства, 

вызванные (как он заявил на исповеди у психотерапевта) тем, что мать его оттолкнула. 

 

Агата Оссовская – красивая, молодая (под 30) журналистка, которая уже два года ведет на 

телевидении в прямом эфире модное в среде интеллектуально-культурной элиты ток-шоу. 

Участие в программе считается серьезным отличием. Оссовская - это телевизионное 

животное, в зависимости от ситуации – милое, хищное или деликатное. 

 

Теодор Шемана – выдающийся (как утверждают) психиатр, или, по выражению близких 

знакомых, перефразирующих его фамилию и профессию, - Шаман. Друг Погана со 

студенческих лет. Высокий, немногословный, флегматичный. Несмотря на глубокий ум и 

право копаться в человеческих мозгах, не сумел помочь Погану младшему. 

 

Ян Игоревич – полицейский за 50, который не уверен, радоваться ли ему предстоящему 

вскоре выходу на пенсию, или бояться его. Невысокий, темноглазый, брюнет с проседью, со 

смешным, торчащим животом. 

 

Юлия Аганович – худощавая, крашеная блондинка 30 лет. Резкие черты лица, а также 

ирония и неуверенность, кроющиеся в ее глазах и уголках рта, не позволяют сказать о ней, 
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что она красива или симпатична. О таких женщинах говорят (без особой теплоты), что они 

привлекательны. Работает с Мартой, своей ближайшей приятельницей, в редакции журнала 

"Твоя Женственность". Незамужняя, независимая, интеллигентная феминистка. Мужчины 

восхищаются ею издали, а она делает вид, что ее это устраивает. 

 

Кактус – большой, добрый пес с выразительной мордой. Его взгляд на жизнь таков: он 

живет в стаде. Стадо состоит из него, Якуба и Марты. Важнее всех Якуб, потом идет он сам 

и уже потом Марта. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТ ДЕЙСТВИЯ 

 

Дом Якуба и Марты 

Входная дверь массивная и тяжелая, но выглядит легко и красиво. Закрыв за собой дверь мы 

оказываемся в просторной прихожей. С левой стороны – дверь в какое-то неизвестное нам 

помещение. Справа – другая дверь, куда мы тоже не заглянем. В нескольких шагах дальше – 

деревянная лестница, ведущая на второй этаж . Прихожая заканчивается входом в большую 

гостиную. Стоя на ее пороге (порога в действительности нет, поскольку далее идут 

помещения без дверей), мы видим слева кухню, немного дальше проход к гардеробной. 

Справа дверь в ванную. Все, что мы в этом доме увидим и услышим, произойдет в гостиной, 

кухне, прихожей и на нижней части лестницы. 

 

Квартира Теодора 

Старый многоквартирный дом, седьмой этаж. Квартира стандартная и обыкновенная, и все в 

ней стандартное и обыкновенное. Кроме самого Теодора. 

Разговор, который мы здесь услышим, начнется в комнате и закончится в кухне. 

 

СЦЕНА 1 

Красивая, просторная кухня. На столе и в мойке – стаканы, рюмки, 

кружки и тарелки с остатками еды. Со стороны гостиной доносится тихая 

музыка (битловский "Nowhere man"), через которую пробивается говор из 

прихожей. Короткие, отрывистые фразы, хаотичные обрывки смеха, 

пожеланий, слов прощания. Сквозь мужские, не очень трезвые голоса, 

прорывается женское хихиканье. Завершается празднование сорок третьего 

дня рождения Марты, гости уходят, хлопает дверь. После последнего 
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аккорда музыки становится совершенно тихо. В кухню входит Марта, неся 

по несколько тарелок в каждой руке. Кладет тарелки в мойку. Выходит. 

Немного спустя возвращается, неся на подносе более дюжины рюмок. 

Ставит поднос на стол. Выходя из кухни, встречается с Юлией. 

ЮЛИЯ. Начинай мыть, я все принесу, а потом помогу тебе. 

Марта возвращается, подходит к мойке и начинает мыть посуду. 

Юлия выходит в гостиную, возвращается, неся три больших блюда, 

поставленных одно на другое, а на них несколько стаканов для 

коктейлей. Ставит все на стол и замечает вздрагивающие плечи 

Марты. 

Марта машинально трет губкой совершенно чистую тарелку и 

плачет все громче. Текущая из крана вода лишь частично заглушает 

ее всхлипывания. Юлия подходит ближе, закрывает воду, осторожно 

поворачивает Марту лицом к себе и обнимает. Марта все еще 

держит в левой руке тарелку, а в правой – губку. 

…Ты не должна позволять ему так с собой разговаривать. 

МАРТА (продолжая плакать). Я не потому… Сама не знаю отчего 

разревелась… Шимон даже не позвонил… (Отирает слезы тыльной 

стороной ладони.) Не потому, что мне обидно… Я волнуюсь о нем… В 

последнее время он много пьет… 

ЮЛИЯ. Завтра позвонит… или придет… вот посмотришь. 

МАРТА. Сомневаюсь… (Отодвигается от Юлии и опирается задом о мойку.) 

ЮЛИЯ. Якуб вел себя по-свински. Не позволяй ему так говорить с тобой при 

людях. Вообще не позволяй… Иногда он начинает изображать из себя 

мачо. Только не бьет, зато насмехается… 

МАРТА. Он был прав, та статья действительна неудачна… Написала ее как 

гимназистка… 

ЮЛИЯ. Даже если это и так, он мог об этом сказать когда вы были одни, без 

такой иронии. При твоих друзьях обращался с тобой как с глупой 

соплячкой. Марта, это был твой день рождения… Просто обыкновенное 

свинство… Неужели ты не понимаешь?.. 

МАРТА. Ты его не любишь… правда? 

ЮЛИЯ. Я не люблю, когда человек ведет себя подобным образом. 
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МАРТА. Он часто говорит – если хочешь бороться, будь готова ко всему… А я 

его спровоцировала и не была готова… впрочем, в словесном поединке 

его победить невозможно. Ты же сама знаешь… 

ЮЛИЯ. И что с того? Разве это значит, что можно топтать других? 

МАРТА. Не преувеличивай… Просто Якуб для нас слишком умен, может, и 

слишком силен, и порой забывает об этом. Несколько лет назад я думала, 

что ты слегка в него влюблена… Ревновала даже к вашим спорам… 

Тарелку, которая у Марты в руке, она пытается поставить на 

полку, но тарелка падает, разбиваясь с драматически громким 

звуком. 

 

СЦЕНА 2 

Якуб и Теодор сидят рядом на первых ступенях лестницы, ведущей из 

прихожей наверх. На Якубе, как и на Марте и Юлии, дорогой элегантный 

костюм, который обычно надевают для приема гостей. Теодор одет весьма 

буднично. Якуб со стаканом в руке опирается спиной о перила, Теодор курит 

сигарету, стряхивая пепел в пепельницу, стоящую одной ступенькой ниже. 

Из кухни доносится шум льющейся воды и приглушенные, неразборчивые 

женские голоса. 

ТЕОДОР. Ты не находишь, что время – это величайший волшебник на свете? 

Помнишь, как мы поднялись на Заврат1 и ты подвернул ногу точно в тот 

момент, когда повалил град. Как думаешь, когда это было?.. 

ЯКУБ. Позавчера… 

ТЕОДОР. А дату помнишь? 

ЯКУБ. Декабрь, шестьдесят девятый. Первый курс… 

ТЕОДОР. А точнее… 

ЯКУБ. Двадцать шестое. Второй день Рождества. 

ТЕОДОР. Ужасно, да?.. Который час? 

ЯКУБ. Четверть третьего. 

ТЕОДОР. Кто была та рыжая, с которой пришел Кароль? 

ЯКУБ. …Какая-то Дорота… или Данка… 

ТЕОДОР. Красивая… но все равно через месяц он ее сменит на брюнетку… 

Пойду вызову такси. 

                                                           
1
 Горный перевал в Высоких Татрах. 
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Встает и выходит в гостиную, через тридцать секунд возвращается 

и снова садится на ступенях рядом с Якубом. 

Юлия в бешенстве от тебя. Я слышал как в кухне она доказывала Марте, 

что ты скотина. Неужели ты не мог простить ей того Бергмана? 

ЯКУБ. Таковы женщины. Несут всякий вздор, а когда заметишь, что они не 

правы, обижаются на тебя и считают хамом… даже такая занюханная 

феминистка. 

ТЕОДОР. Конечно же, ты прав… но не следовало портить весь вечер… Было 

весело, а после вашей стычки все чувствовали себя как на экзамене по 

истории кино. 

ЯКУБ. Так она же и начала эту кретинский спор, а потом надулась… Глупая 

курица… 

ТЕОДОР. Иногда лучше уступить… 

ЯКУБ. Знаю, но она меня чертовски раздражает… 

Со стороны кухни доносится звук разбитого стекла. Оба смотрят в 

ту сторону, не двигаясь с места. 

Она помогает Марте мыть посуду. 

ТЕОДОР. Они действительно так любят друг друга? 

ЯКУБ. …Кто может знать? Наверно, они и сами этого не знают… 

За окно слышен сигнал автомобиля. 

ТЕОДОР. Мое такси. Спрошу Юлию, может, захочет присоединиться. 

ЯКУБ. Она на машине. Потому и не пила. Ты не заметил, что предметы 

иногда управляют феминистками? 

ТЕОДОР. Ложись спать, а то ты уже философствуешь. Пока. 

ЯКУБ. Пока. 

Теодор надевает пальто и уходит. Якуб еще недолго сидит, потом 

встает и, пройдя через гостиную, входит в кухню. 

 

СЦЕНА 3 

В кухне. 

ЯКУБ. Какие козни строите, девушки? 

Марта улыбается, Юлия смотрит на Якуба с нескрываемым 

презрением. 
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ЮЛИЯ. Вот пытаюсь убедить твою жену, что временами ты ведешь себя как 

свинья!.. 

Якуб смотрит на Юлию взглядом охотника на тигров. 

ЯКУБ. Хряк… 

ЮЛИЯ. Как, как?.. 

ЯКУБ. Я не могу быть свиньей, дорогая Юлия, поскольку у меня есть пенис, в 

чем ты однажды весьма желала убедиться. Зато у меня нет матки, 

которая, сознавая свою бесплодность, начинает высасывать мозг – как в 

твоем случае. То есть – я не свинья, а хряк. И как истинный хряк заявляю 

тебе: проваливай из моего дома, потому что я уже не могу смотреть на 

твою феминистскую, размалеванную физиономию. 

Юлия, не глядя на Марту, выбегает из кухни, обойдя Якуба, в 

прихожей хватает с вешалки пальто. Уходит, хлопая дверью. Якуб и 

Марта остаются одни в кухне, заставленной грязной посудой. 

МАРТА. Зачем ты это сказал? 

ЯКУБ. Потому что не люблю ее. К тому же я пьян и устал. Домывай посуду… 

Я выйду пройтись с Кактусом. 

Якуб выходит. В момент, когда доносится звук открываемой входной 

двери, Марта произносит тише и осторожнее, чем хотела бы. 

МАРТА. Якуб… 

Якуб входит в кухню, застегивая пальто, в руке у него поводок. Со 

стороны прихожей слышится повизгивание большой собаки. 

Она моя приятельница… 

Якуб подходит к Марте, в момент, когда он ее обнимает, ему 

кажется, что Марта я благодарностью прячется в его объятиях. 

ЯКУБ. Извини. Когда вернусь, затоплю камин, а потом ляжем, о-кей?. 

Прижимаясь к нему, Марта утвердительно кивает, Якуб целует ее в 

щеку и уходит. Марта моет посуду. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 4 

Секунд 10-15 совершенно тихо и темно. Потом раздаются шаги и кто-то 

включает свет. На пороге кухни стоит Якуб. Он бос, волосы мокрые. 

Большое полотенце, которым он обернут по талии, красного цвета, другое 
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полотенце, меньшего размера, висящее на его плечах, желтое. Якуб 

включает маленький радиоприемник, стоящий на подоконнике. Звучит 

тихая музыка, диктор сообщает дату, время (шесть часов утра), затем 

читает новости. Тем временем Якуб наливает воду в электрический 

чайник, включает его и, вытирая меньшим полотенцем волосы, выходит из 

кухни. Возвращается в брюках, неся на плечиках рубашку, пиджак и 

галстук. В другой руке держит новые, упакованные в целлофан, носки. 

Костюм вешает на стул, носки бросает на пол около стола. Насыпает в 

кружку кофе и заливает его кипятком. Снова выходит из кухни. Через 30 

секунд возвращается, волосы гладко зачесаны назад, в кожу лица и шеи он 

втирает лосьон. 

Якуб бросает в кофе кусочек сахара, открывает холодильник, достает 

минеральную воду и отпивает несколько глотков прямо из бутылки. 

Закрывает бутылку и ставит в холодильник. 

Открывает окно, глубоко вдыхает утренний воздух (диктор по радио 

сообщает прогноз погоды). Затем поворачивается спиной к окну, садится на 

корточки, кладет ладони на пол, выбрасывает ноги назад и отжимается 

глубоко и энергично сорок раз. 

Встает, ставит кружку на стол, берет лежащую на холодильнике 

газету и начинает читать. Когда он пьет кофе в кухню входит заспанная 

Марта. Она целует его в щеку, придвигает поближе стул и садится рядом, 

опираясь головой о его плечо. 

МАРТА. Который час? 

ЯКУБ. Десять минут седьмого. 

МАРТА. Ты уже совсем встал? 

ЯКУБ. У меня масса дел… Когда ты должна быть в редакции? 

МАРТА. В одиннадцать. 

ЯКУБ. Так иди в постель, у тебя еще много времени. 

МАРТА. Не хочется… Я меня был странный сон. Боюсь, что он повторится… 

ЯКУБ. Хочешь рассказать? 

Марта кивает. 

Пауза. 

МАРТА (говорит тихо, продолжая прижиматься к Якубу). Я ходила по 

какому-то городу. Все было одного цвета… На улицах и тротуарах не было 
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никого. Все магазины, дома и ворота были открыты. Вдруг я услышала 

крик. Посмотрела наверх. Высоко летали большие птицы… и это они так 

кричали… Они кружились, опускаясь все ниже и ниже… И становились 

все больше… А когда опустились совсем низко, я увидела, что это не 

птицы, а рыбы… Они походили на дельфинов с крыльями. Искали воду… 

Я пыталась им помочь. Кричала и показывала куда им нужно лететь к 

морю… но было слишком поздно. Они начали падать. Один за другим. И 

умирали на тротуарах и мостовых, не переставая кричать… 

ЯКУБ. М-да… 

МАРТА. Что могут означать летающие дельфины? 

ЯКУБ. Разное… Хочешь, угадаю, что они кричали? 

МАРТА. Попробуй, умник. 

ЯКУБ. "Два яблока и кофе перед сном – это неудачная идея". 

МАРТА. Иначе я не смогу сбросить вес. 

ЯКУБ В таком случае те дельфины – это сбрасываемые килограммы. 

МАРТА. Сомневаюсь… Слишком много их было. 

ЯКУБ. А может это просто… 

Из комнаты доносится телефонный звонок. Якуб встает и выходит 

из кухни. Возвращается с трубкой в руке, разговаривает, 

повернувшись спиной к Марте, глядя в окно. 

Нет, я никогда не сплю позднее, чем до семи, кроме того, мы так 

договаривались… - Да, буду обязательно. Вас устроит, если я приеду без 

пятнадцати десять?.. - Хорошо, буду в двадцать один тридцать… - Не 

нужно… - Вы мне скажете перед эфиром. – Конечно, можете не 

опасаться. – До свиданья. 

Нажимает кнопку на трубке и кладет ее на стол. 

МАРТА. Ты уверен, что хочешь у нее выступить? 

ЯКУБ. Да. 

МАРТА. Не боишься?.. Говорят, она умна и агрессивна. 

ЯКУБ. Немного боюсь… и потому согласился. Я сыт по горло всеми этими 

гладенькими разговорами ни о чем. 

МАРТА. Передача начнется в десять? 

ЯКУБ. Да. Кажется, на седьмом канале. 
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МАРТА. Буду за тебя болеть. (Встает.) Пойду приму душ. (Целует Якуба в 

щеку.). Ни пуха… (Выходит из кухни.) 

ЯКУБ. К черту… 

Говорит это тихо, как бы про себя, Марта уже слишком далеко, 

чтобы услышать его. Допивает кофе, ставит кружку в мойку, 

выключает радио. Выходя из кухни гасит свет. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 5 

Большая гостиная, обставленная с явным чувством стиля, выбранного 

осознанно, с желанием продемонстрировать, что здесь живут люди 

располагающие большими средствами и хорошим вкусом. Серый ковер с 

неброским рисунком, три кресла, лавка, кушетка, мебель цвета 

натурального дерева, телевизор, музыкальный центр, расположенный так, 

чтобы не бросался в глаза (колонки вообще не видны). Освещение верхнее из 

нескольких источников, торшер, вертикальные жалюзи, много книг, много 

зелени (растения обычные и вьющиеся – на полу, на полках, возле окон). На 

ковре лежит большая собака с доброй, выразительной мордой. С самого 

начала звучит музыка (спокойный джаз, напоминающий Кшиштофа 

Комеду2 и музыку польских фильмов 60-х гг.). Секунд через сорок из ванной, 

прилегающей к гостиной, выходит Марта. На ней просторный халат, в руке 

она держит щетку, голова обмотана полотенцем. Она подходит к 

музыкальному центру, поворачивает регулятор громкости, музыка 

становится несколько тише. Открывает бар, достает стакан, наливает из 

бутылки. Закрывает бар, со стаканом в руке подходит к собаке, гладит ее 

по головке. Подходит к двери гардеробной, прилегающей к гостиной слева, 

входит в нее, через 30 секунд выходит оттуда в джинсах, надевая широкую 

блузу. Бросает полотенце на кресло (волосы у нее длинные и почти сухие). 

Подходит к шкафу и закуривает сигарету, со стаканом в руке садится в 

кресло напротив телевизора. Берет пульт и выключает музыку, другим 

пультом включает телевизор. Нажимая кнопки пульта перескакивает с 

канала на канал, задерживаясь на каждом всего на несколько секунд. 

Слышны фрагменты рекламы, объявлений ведущих, голоса актеров, музыка. 

                                                           
2
 К. Комеда (1931-69), польский джазовый пианист и композитор 
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На одном из каналов останавливается и внимательно ждет. На экране 

появляется надпись: "Мир глазами…". Надпись исчезает, в двух креслах у 

столика сидит молодая, красивая женщина и Якуб. Оба ведут себя очень 

свободно и естественно. 

АГАТА. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях профессор 

Якуб Поган. До последнего момента мы не были уверены, сможет ли и 

захочет пан Якуб прийти к нам. Как вы хорошо знаете, наша программа 

передается в прямом эфире, так что еще пятнадцать минут назад мы 

ужасно волновались, и я тем более рада, что сейчас мы сидим здесь 

рядом. Поскольку наш гость -– по-настоящему исключительная личность, 

сегодня я начну несколько иначе, чем обычно. Говорят, что поначалу я 

имею обыкновение атаковать гостя. В одной газете я даже прочла, что 

моя программа предназначена для мазохистов, которым нравиться, 

чтобы их третировали на глазах у зрителей. Вы, пан профессор, одна из 

весьма немногих всем известных личностей, которых нелегко, или просто 

невозможно, атаковать. Причиной тому – как мне кажется – не прошлые 

успехи в области политики, или нынешние литературные успехи, но 

жизненная позиция и то огромное уважение, которым вас дарят 

буквально все. Для многих людей вы стали своего рода критерием, 

прочным и надежным в нынешнем все усиливающемся моральном, 

этическом и нравственном хаосе. И я подумала, что, возможно, было бы 

занятно, по принципу провокации, поискать в прессе наиболее 

критический и злопыхательский текст, посвященный вам, и попросить 

вас его прокомментировать. Вы находите мою идею удачной? 

ЯКУБ. Полагаю, что ваша идея прекрасна, особенно после такого вступления, 

из которого можно заключить, что я уже памятник или свидетель 

собственной канонизации. Надеюсь, текст, который вы нашли, будет 

действительно агрессивен. 

АГАТА. К сожалению, перекопав все газеты, еженедельники и журналы, я не 

сумела найти о вас ничего по-настоящему агрессивного. На мой взгляд, 

это просто невероятно, и отсюда, в частности, мое столь монументальное 

вступление к сегодняшней беседе. В журнале "Рубеж веков" помещены 

иронические портреты двадцати наиболее известных и уважаемых 

личностей нашей общественной жизни. Вы там оказались на седьмом 
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месте, и вот как описывает вас своим язвительным пером журналист, 

подписавшийся инициалами Л. А. 

ЯКУБ. Л. А. – то есть Ловкий Аноним. Их в последнее время немало развелось. 

АГАТА. Я буду читать фрагменты этого текста, а вас попрошу 

прокомментировать каждый из них. 

ЯКУБ. Я весь внимание. 

АГАТА (берет журнал, лежащий на столике, и читает). Сорокапятилетний 

профессор психологии – высокий, худощавый, лысеющий шатен с 

матовым, вселяющим доверие, тембром голоса. Его манера двигаться, 

говорить, мало жестикулировать, можно охарактеризовать как 

исполненную спокойствия и гармонии. До тридцатого года жизни он 

постепенно накапливал чувство уверенности в себе. (Прерывает чтение, 

смотрит на Якуба.) 

ЯКУБ (улыбается). Господин или госпожа Л. А. – человек наблюдательный и 

сообразительный. Я довольно долго маскировал свою лысину, однако она 

прогрессировала, так что маскировка становилась все более 

обременительной, а потом и смешной. В конце концов я махнул рукой и 

стал подлинным лысеющим шатеном. Но значительно большее удивление 

вызывает у меня наблюдательность Л. А., заметившего, как я постепенно 

становился все более уверенным. Я и в самом деле был довольно робким 

ребенком, а потом и юношей, и уверенность в себе, которую я, как 

утверждают, демонстрирую, пришла ко мне довольно поздно. Однако в 

противоположность борьбе с лысиной, моя борьба с робостью, смею 

надеяться, не слишком бросалась в глаза, и потому я искренне тронут 

столь пристальным вниманием Л. А. к моей персоне. (Якуб усмехается.) 

Прошу вас, приводите еще примеры его проницательности. 

Марта смотрит телевизор, время от времени отпивая из стакана, 

вытянув ноги перед собой. В те моменты, когда Якуб бывает 

остроумен или симпатичен, она тепло улыбается, будучи явно 

довольна. 

АГАТА (читает). В течение следующих пятнадцати лет его окружение, а 

затем и широкие круги общества очень хотели, чтобы он уверовал в свою 

исключительность. (Останавливается, смотрит на Якуба.) 
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ЯКУБ. Тут, как мне кажется, наш Л. А. промахнулся, думаю, он увлекся 

формой, вы не находите? (Смотрит на Агату.) Так называемые круги 

общества имели столько героев, чтобы формировать их и наполнять верой 

в собственную неповторимость, что для меня уже не оставалось ни места, 

ни времени, и, наверное, это хорошо. А в поле зрения общества 

оказывались актеры, музыканты, различные звезды и звездочки. 

Пожалуйста, следующий фрагмент. 

АГАТА (читает). Почувствовал ли он себя человеком исключительным, то 

есть, проще говоря, что он лучше других, и признался ли он в этом самому 

себе? Если да, то ему не стоит из-за этого беспокоиться, поскольку 

добился он всего тяжким трудом. К тому же, это исключает лицемерие, в 

котором обвинил его несколько лет назад некий известный художник. 

Прерывает чтение, смотрит на Якуба. 

Что скажете? 

ЯКУБ. Эти рассуждения слишком субъективны, чтобы я мог их 

комментировать. Художник, упомянутый в тексте, - это Кшиштоф Бакала 

и он действительно как-то назвал меня лицемером. Что ж, он имел на это 

право, но я полагаю, что художник был не прав. (Умолкнув, удобнее 

усаживается в кресле, кладет ногу на ногу.) 

АГАТА (читает). Смелые и новаторские психологические теории и свежий 

взгляд на психологию в целом принесли ему в начале восьмидесятых 

определенную известность. Разумеется, о практическом приложении его 

теорий в тогдашней действительности не могло быть и речи. Впрочем, 

никто на это и не рассчитывал. Самое забавное, что говорилось тогда на 

эту тему, звучало так: "Наука становится искусством". Его лицо стало 

появляться в средствах массовой информации. (Останавливается, 

смотрит на Якуба.) 

ЯКУБ (в первый раз смотрит собеседнице прямо в глаза). Расскажу вам одну 

историю. В те времена, когда вы ходили в детский сад – если вы вообще в 

него ходили… 

Раздается очень громкий, настойчивый звонок в дверь. Собака 

начинает лаять. Марта не спеша встает из кресла, ставит стакан, 

идет к входной двери. Выходя, не отрывает взгляда от телевизора, 

не желая упустить ни секунды из программы. Выходит в прихожую. 



* Я. Влосек * ВЫБОР * 15 

Через мгновение возвращается, снова садится в кресло, кричит в 

сторону прихожей. 

МАРТА. Иди сюда, Шимон, отец выступает в программе "Мир глазами…" у 

Оссовской. 

На пороге гостиной появляется молодой человек. На вид ему 

двадцать с лишним лет, на нем заношенный плащ, грязные ботинки, 

он небрит, черты его усталого лица заострены из-за воздействия 

алкоголя. Он опирается спиной о стену возле двери, смотрит на 

мать, бросает мимолетный взгляд на телевизор, потом снова на 

мать. В его голосе слышится злая ирония. 

ШИМОН. Папочка опять в ящике? Он там не был чертовски долго, с неделю, 

должно быть, или даже с две, они, наверно, очень соскучились. 

МАРТА. Садись. 

На фоне диалога Марты и ее сына все время слышатся обрывки 

беседы Якуба с журналисткой. Якуб говорит умно, спокойно и 

остроумно. 

ШИМОН. Не могу, у меня пара срочных дел, я должен бежать. У меня к тебе 

просьба, мама. 

Его голос звучит теперь неуверенно, просительно. Марта перестает 

поглядывать на телевизор и внимательно смотрит на Шимона. 

МАРТА. Послушай, Шимон… 

ШИМОН (начинает говорить громко, нетерпеливо). Я помню, что еще не 

вернул тысячу за мастерскую, завтра отдам тебе все, но сейчас мне 

крайне нужно взять те деньги и машину. 

МАРТА (старается говорить спокойно, хотя видно, что она нервничает). 

Сними плащ и сядь, прошу тебя, досмотрим это чертово ток-шоу, а 

потом… 

ШИМОН (все более раздраженно). Ты не поняла, что у меня нет времени? А 

отца я видел по ящику тысячу раз, да и ты тоже. Он всегда одинаковый. 

Умный до чертиков… 

МАРТА. Ты ведешь себя подло и вульгарно. И не должен… 

ШИМОН (кричит, глядя в телевизор). Проклятый гуру дерьмовых 

интеллектуалов. Ты же его знаешь, зачем тогда смотришь? Все это пустая 

болтовня. Лучше вспомни, что с ним происходит, когда нужно прочистить 
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слив в кухне, починить сортир, дать в рожу типу, который бьет его 

ребенка или щупает жену. 

Подходит ближе к Марте. 

Так ты дашь машину или нет? 

МАРТА (выключает телевизор, встает, собака начинает скулить и выходит 

из гостиной). А где твоя машина? 

ШИМОН. Продал. 

МАРТА. Когда? 

ШИМОН. В среду. 

Атмосфера сгущается и становится напряженной. Шимон подходит 

к музыкальному центру, включает его, раздается громкая музыка: 

Helter Skelter из "Белого альбома" 1968 года. Марта вскакивает и 

приглушает звук, затем снова садится. 

МАРТА. Я тебя не видела больше недели, а ты вдруг являешься, пьяный… 

ШИМОН. Я пьян уже целый год, ты не заметила? 

МАРТА. Заметила… и заметила, что не разрешаешь тебе помочь. 

ШИМОН. Хочешь помочь, дай ключи. 

МАРТА. Шимон, ты вне себя, продал машину, которую недавно разбил, и 

думаешь, я сейчас позволю тебе куда-то ехать? 

ШИМОН. Может, попробуешь довериться мне? 

Марта печально улыбается. 

Что тут, черт побери, смешного? 

МАРТА (устало). Ничего смешного. Моя машина в ремонте. 

ШИМОН. Я тебе не верю. 

МАРТА. Так сходи в гараж и проверь. 

Шимон выходит, через полминуты возвращается, Марта все это 

время сидит на кушетке, обхватив руками голову. 

ШИМОН. А машина отца? 

МАРТА. Он же поехал на телевидение. 

ШИМОН. Наш великолепный папенька! Всегда он все испортит. 

Подходит к бару, наливает стакан чистого виски, половину 

выпивает стоя, потом садится в кресло, смотрит на Марту. 

Включи ящик, если хочешь, послушаем, что он вещает, на сегодня это 

последняя возможность, ведь когда он вернется, слова никому не скажет. 
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Телевизор остается выключенным. 

МАРТА. Ты на чем приехал? 

ШИМОН. Пригородным автобусом, есть еще такой вид транспорта, ты пока 

не забыла? 

МАРТА. Зачем ты делаешь вид, что ненавидишь его? 

ШИМОН. Ничего я не делаю и не ненавижу, просто я устал, и он, наверно, 

тоже устал, только ему легче это переносить, потому что он плевать на нас 

хотел. Он не может быть нашим гуру, мы слишком хорошо его знаем, вот 

он нами и пренебрегает. У него большой круг приверженцев и он не 

может отвлекаться на мелочи. 

Напряжение и злость между ними уходят, становится печально и 

тихо. 

МАРТА. Он любит тебя. 

ШИМОН. Не думаю, мама, и не думаю, что он любит тебя, или ты его. 

Знаешь, кто в этом доме умеет любить? (Усмехается.) Кактус, а мы, 

набрасываясь друг на друга, перепугали его, вот он и ушел, поджав хвост. 

МАРТА, Гарантия порядочности и любви… Быть собакой. Грустно, правда? 

ШИМОН. Не знаю. 

МАРТА. Как дела у Беаты? 

ШИМОН. Беата уже неактуальна. (Отпивает большой глоток виски.) А тебе 

известно, что эта выдра, которая интервьюирует отца, на смерть 

влюбляет в себя всех мужиков? 

МАРТА. Слышала. 

ШИМОН (допивает остатки виски). Пойду наверх, когда папаша вернется, 

не говори ему, что я здесь. Я посплю в маленькой спальне. Там еще есть 

тот крутой матрас? 

Заканчивает говорить уже выходя из гостиной и не дожидаясь 

ответа. Слышно, как он поднимается по лестнице. 

МАРТА. Есть. 

Говорит это тихо, как бы про себя. Берет пульт и включает 

телевизор. 

Ток-шоу Оссовской продолжается. Якуб держится еще более свободно, 

похоже, он весьма доволен собой, но не демонстрирует этого явно. 

ЯКУБ. …Или подобные забавные ситуации. 
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АГАТА (смеется). Хорошо, читаю дальше. Ему потребовалось четыре года, 

чтобы понять сущность политики, и тогда, наверняка в силу отсутствия 

упоминавшихся признаков лицемерия в его характере, он оставил ее, как 

утверждал – окончательно. Однако он ошибался… 

ЯКУБ (прерывая Агату). Нисколько не ошибался. Я держусь от политики 

подальше, а если высказываюсь по ее поводу, то лишь тогда, когда меня 

спрашивают. Если вы меня спросите, что я думаю о президенте – отвечу, 

но это вовсе не значит, что я политик. 

АГАТА. Понимаю. А теперь фрагмент, который, полагаю, заинтересует вас 

более всего. (Читает.) К всеобщему удивлению – должно быть, также и к 

собственному – он написал книгу. Писал ее восемнадцать месяцев, не 

переставая в то же время насыщать своей особой средства массовой 

информации. Книга называется "Долина сверчков", она мудра, прекрасна 

и чарующе тепла. Второе ее издание – мы это проверили – уже раскуплено 

во всех магазинах. Перефразируя слоган прошлых лет, можно 

утверждать, что психолог стал художником. 

Якуб смеется, прерывая Агату. 

ЯКУБ. Чудесно. 

АГАТА (оставаясь серьезной). Читаю дальше. Потом он издал томик слабых 

стихов, большой тираж которых, благодаря рекламе и демонстративной 

экзальтации известных женщин, был полностью распродан. 

Смотрит на Якуба, но тот молчит, она читает дальше. 

Сейчас он стал высшим арбитром в важнейших делах, моральным 

авторитетом. Открывая холодильник мы теперь ожидаем, что между 

консервами и колой увидим его выразительное лицо, и он наконец 

объяснит нам разницу между добром и злом. Говорят, он работает над 

очередной книгой. 

ЯКУБ. По наивности я надеялся, что вы простите мне те несчастные стихи… 

АГАТА. Это не я, это Л. А. 

ЯКУБ. Этот Л. А. только что мне разонравился… Те экзальтированные 

женщины наверняка не разбираются в поэзии, равно как и я (Смеется.), 

но их образ мыслей… 

Из прихожей слышится, как скулит собака, Марта смотрит в ту 

сторону. 
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…не до конца, а может даже не наполовину… 

Собака скулит все громче. 

…может служить объяснением… 

Марта берет пульт и выключает телевизор, идет в сторону 

прихожей. Выходя, кричит в сторону лестницы. 

МАРТА. Я выйду с Кактусом, если будешь уходить, захлопни дверь. 

Выходит с собакой. Затемнение. 

 

СЦЕНА 6 

Пустая гостиная, прихожая и кухня в доме Якуба и Марты. По лестнице 

сверху, словно крадучись, спускается Шимон. На нем по-прежнему плащ и 

ботинки. Он входит в гостиную, останавливается посередине, 

осматривается. Подходит к мебельной стенке, начинает открывать и 

закрывать различные ящики. Достает с полок книги и ставит их на место, 

роется в шкафу между костюмами. Проходит на кухню, заглядывает в 

шкафы с посудой. Открывает холодильник, достает минеральную воду и 

отпивает несколько глотков из бутылки. Закрывает бутылку и, держа ее в 

руке, садится на стул. О чем-то интенсивно раздумывает. 

За окном слышно, как подъезжает автомобиль, мотор глушится. Шимон 

подходит к окну, ставит на стол бутылку с водой, выходит в прихожую и 

быстро взбегает по лестнице наверх. 

Спустя несколько секунд в дом входит Якуб. Он выглядит странно. У него 

лицо не бледное, а белое. Двигается как человек перенесший лоботомию. 

Направляется в сторону кухни, придя туда, садится на стул, его руки 

неподвижно висят вдоль бедер. Глаза и лицо выражают тихую истерику, 

сдержать которую невозможно. 

Слышно, как открывается и закрывается входная дверь. Марта кричит 

из прихожей. 

МАРТА. Уже приехал… (Потом тише, обращаясь к собаке.) Кактус, на место. 

Иди на место. У тебя грязные лапы, тебе сейчас нельзя в комнату. (И 

снова громче.) …Ты был, как всегда, великолепен, но это вовсе не значит, 

дорогой мой эрудит, что можно оставлять машину открытой с торчащими 

ключами… (Говорит это тепло, без иронии.) 
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Вешает пальто, снимает сапоги, слышно, как она идет в сторону 

кухни, продолжая говорить. 

Говорят, эта хорошенькая выдра на смерть влюбляет в себя… 

Останавливается но порогу кухни и замолкает на полуслове, 

внимательно смотрит на Якуба. 

Что случилось? 

ЯКУБ (говорит тихо, глядя на стену перед собой). Я убил ребенка. 

МАРТА (все еще стоя на пороге). О чем ты говоришь? Это что – шутка? 

ЯКУБ. Я убил маленькую девочку. 

МАРТА, Якуб, что ты рассказываешь? Зачем говоришь такие вещи??? 

ЯКУБ. Она, кажется, румынка. 

МАРТА. Что с тобой? Тебе плохо? Почему ты хочешь… 

Марта смотрит на него, вдруг она инстинктивно понимает, что 

ЭТО ПРАВДА. Она опускается на колени возле него и берет его за 

руки. 

Сорок минут тому назад ты выступал по телевидению в прямом эфире, 

сейчас ты дома, ты не мог никого убить. 

ЯКУБ. Она лежит в багажнике. 

Марта выбегает, открывает входную дверь. Все это время Якуб 

неподвижно сидит. Через пятнадцать секунд Марта возвращается, 

входит на кухню, и теперь уже они оба выглядят необычно. 

Весь последующий диалог проходит в атмосфере ужаса и 

растерянности. 

МАРТА. Якуб!.. Что ты наделал?! Скажи хоть что-нибудь!!! Не сиди так… Ну 

почему?.. Кто она такая?.. Что ты с ней сделал?! 

ЯКУБ. Она перебегала через дорогу… Но я ее не видел… В тот момент я 

переворачивал кассету в магнитоле… 

МАРТА. Переехал ребенка машиной?.. 

ЯКУБ. Увидел ее уже перед самым радиатором… Даже не тормозил… Не 

успел… Ударом ее отбросило очень далеко… На левую сторону. 

МАРТА. Боже… А я подумала… Но почему ты засунул ее в багажник?.. 

ЯКУБ. У нее были грязные ботинки… Не знаю… Позвони в полицию… Не 

говори, что я положил ее в багажник… Скажи, что не оставил ее. 

МАРТА. Ты пил алкоголь перед выездом со студии? 
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ЯКУБ. Что? 

МАРТА. Ты пил что-нибудь перед тем как сесть за руль? 

ЯКУБ. …Один коктейль… и рюмку коньяка с Мартином… 

МАРТА. Откуда там взялся Мартин? 

ЯКУБ. Не помню… Он там был… Позвони в полицию… Извини… Я сам 

позвоню… 

Встает, делает шаг к телефону. Марта резко толкает его обратно 

на стул. 

МАРТА. Сядь, Якуб!!! Погоди минуту… Нужно подумать. 

ЯКУБ. О чем тут думать? Что ты собираешься делать? 

МАРТА, Ничего я не собираюсь делать! Минутку подождем… Нужно… 

ЯКУБ. Чего ты собираешься ждать? Не понимаешь… 

МАРТА. Это ты ничего не понимаешь!!! Задавил маленького ребенка, потому 

что несся как ненормальный по узкой дороге!!! Потому что переворачивал 

кассету!!! У тебя в крови алкоголь! Сунул ее в багажник как зверька!!! 

Кому какое дело до того, что ты был в шоке? Кто в это поверит… А теперь 

сидишь на стуле и сам не понимаешь, что происходит!!! Так иди! Звони!!! 

Да ты знаешь, что такое суд и тюрьма?! Может, думаешь… 

ЯКУБ. Марта… 

МАРТА, Ни черта ты не знаешь!!! Это тебе не кино!!! Ну, скажи что-нибудь 

мудрое. Опишешь жизнь "Сверчков в тюрьме"? Будешь надзирателям 

преподавать гуманизм? 

ЯКУБ. Перестань. Не надо так… 

МАРТА (падает на стул, закрывает лицо руками). Извини… Я люблю тебя. 

Не желаю тебе зла. 

ЯКУБ. Теперь уже ничего не поделаешь. И какой смысл кричать… Я как-то 

странно себя чувствую… Совсем перестал бояться… 

МАРТА. Послушай… Ты в шоке. Пока не будем ничего предпринимать. 

Спешка никому уже не поможет… Она мертва!.. Боже, Якуб! Тебя кто-

нибудь видел? 

ЯКУБ. Где… кто меня видел?.. 

МАРТА. Когда ты ее сбил. Когда поднимал с мостовой? 

ЯКУБ. ..? 

МАРТА. Слышишь?! 
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ЯКУБ. Никого там не было. Никто не проезжал… Я бы кого-нибудь остановил, 

если бы… 

МАРТА. Я позвоню Теодору. 

ЯКУБ. Зачем? 

МАРТА. Спросим, что нам делать. У него есть в полиции какой-то знакомый 

генерал… или что-то в этом роде. Этих румын сейчас везде полно… 

Может, у нее вообще нет родителей… 

ЯКУБ. Что ты такое мелешь, черт побери!? Это ты в шоке! Не я! Ты что 

намерена делать?! Закопать ее в саду?! 

МАРТА. Зачем ты так. Почему… 

ЯКУБ. Ты способна это сделать… Правда?.. 

Пауза. 

МАРТА. Звони куда хочешь… если уверен… что знаешь… как нужно 

поступить… 

В этот момент за окном слышится звук заводящегося мотора и 

через секунду – шум отъезжающего автомобиля. Эти два звука 

сливаются с грохотом отодвигаемого стула, когда Марта срывается 

с места, чтобы подбежать к окну. Шум автомобиля удаляется и 

постепенно затихает. Марта стоит, опираясь о подоконник. Когда 

начинает говорить, голос у нее мертвенный, на грани истерики. 

Я не вынула ключи… Забыла… Когда увидела в багажнике ее… 

захлопнула багажник… и побежала домой… Это моя вина… Забыла о 

ключах… Шимон уехал… 

ЯКУБ. Кто уехал??? 

Встает со стула, подходит к Марте, смотрит в окно. 

Где!!! Ты видела Шимона?! 

Пауза. 

Ты его видела??? Он сел в машину и уехал?! Почему он пришел сюда?! 

МАРТА. Он здесь был. 

ЯКУБ. Что? 

МАРТА. Был здесь все время… 

ЯКУБ. Где? 

МАРТА. Наверху, в спальне. 

Пауза. 
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Он уже был здесь, когда ты вернулся. 

ЯКУБ. Но ты же видела, как он пришел и взял машину… 

МАРТА. Он не пришел… Спустился сверху… 

Пауза. 

Он пришел в начале одиннадцатого, когда ты был на телевидении. Просил 

три тысячи и машину… до утра. Был пьян. Вернее, только выпивши… Мы 

ссорились… Потом он пошел наверх. Мне пришлось выйти с Кактусом, 

потому что он скулил… А когда я вернулась… ты уже приехал. Я думала, 

что он ушел. Подумала… Забыла… Должно быть, он спустился 

потихоньку, когда… Господи… Якуб… я не знаю, куда он поехал. 

ЯКУБ. Я звоню в полицию. 

Он выходит из кухни, подходит к лежащему на столике в гостиной 

переносному телефону. Поднимает трубку. Марта стоит в проходе 

между кухней и гостиной, смотрит на Якуба. Тот нажимает кнопку 

на телефоне, слышится тихий сигнал. Поднимает трубку к уху, 

держит ее недолго, потом безвольно опускает руку с трубкой вниз. 

Сигнал не прекращается. Он смотрит на Марту. 

Что мне сказать? 

МАРТА. Скажи… 

Морщит брови, раздумывая, потом ее лицо вдруг разлаживается и 

становится неподвижным. Начинает говорить неестественно 

спокойным голосом, как бы сплетая воедино два понятия – безумство 

и логику. 

Скажи, что после телевизионной программы, где говорилось о том, какой 

ты великолепный, а ты объяснял, что нужно делать, чтобы стать таким 

же, - ты влил в себя немного алкоголя, сел в машину и, возвращаясь 

ночью домой, переехал ребенка, потому что на одном из поворотов тебе 

было крайне необходимо перевернуть кассету в магнитоле. Не говори, что 

любишь срезать повороты на большой скорости, потому что… это снимает 

напряжение… или приносит чувство освобождения? Я уже точно не 

помню, ты говорил об этом на дне рождения Кароля. Но сейчас не говори 

об этом. Скажи, что сунул девочку в багажник, потому что у нее грязные 

ботинки – но не из-за того, что не хотел пачкать обивку, а из-за шока… 
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Якуб смотрит на Марту, сигнал из трубки, которую он по-прежнему 

держит, продолжает тихо, монотонно и настойчиво звучать. 

Скажи, что привез ее домой и ждал, когда шок у тебя пройдет. Объясни, 

что это тянулось так долго, потому что потом спорил с женой… Не 

рассказывай об идее закопать тело в саду… Они не поймут, что это 

шутка… Скажи, что пока мы ссорились, сын украл твою машину с трупом 

в багажнике и теперь где-то на ней разъезжает… только мы не знаем 

где… Не говори, что он пьян и что, по-видимому, у него очередной 

приступ депрессии. Не рассказывай о его попытках самоубийства, к тому 

же их было всего две. Не говори о его долгах за казино и скачки. Скажи 

только, что он уехал. Пусть они его поищут… Ну, звони!!! 

Якуб смотрит на гудящую трубку, потом нажимает кнопку и сигнал 

умолкает. Садится в кресло. Внимательно смотрит на Марту. 

ЯКУБ. Зачем ты все это говоришь? Таким тоном?.. 

МАРТА. А что я говорю? Правду? Объясняю: это мое ток-шоу "Минута 

откровенности". Ты свое уже отработал. Сто тысяч минут вранья… А 

знаешь, что по-настоящему забавно? Ты очень умно… обманывал себя. 

Помню, как однажды… 

Звонит телефон. Якуб тупо смотрит на трубку в своей руке, но она 

не умолкает. Марта вытаскивает трубку из его сжатой ладони. 

Нажимает кнопку. 

Слушаю… (Вдруг начинает кричать.) Шимон, возвращайся!!! Послушай!.. 

Шимон!!! Нет… Умоляю тебя!.. Ты должен вернуться!!! Шимон… В 

багажнике… Шимон!!! Шимон!!! Шимон!!! 

Подобно огню, готовому сильно разгореться, но прибитому внезапным 

сильным дождем, Марта стихает. 

Разъединился… 

Пауза. 

Сказал, что утром вернется… и положил трубку… 

ЯКУБ. Откуда он звонил? 

МАРТА. Понятия не имею… 

ЯКУБ. Ты могла ему сказать… 

МАРТА. Не могла, он сказал три слова – извини, вернусь утром – и положил 

трубку. 
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ЯКУБ. Куда он мог поехать?.. 

МАРТА. Не знаю… просто не представляю… 

ЯКУБ. Был бы у меня в машине телефон, мы бы могли… 

МАРТА. Если бы был… но ведь ты всегда твердил, что тогда не чувствовал бы 

себя свободным… поглощая пространство… 

ЯКУБ. Запомнила? 

МАРТА. Запомнила… 

ЯКУБ. Что же теперь делать?.. 

МАРТА. Попытайся что-нибудь предложить… Это же ты у нас мудрый и 

честный. 

ЯКУБ. Перестань… 

МАРТА. Подождем, когда он вернется… а потом позвоним Теодору. 

ЯКУБ. Зачем? Что ты ему скажешь? И почему?.. 

МАРТА. Потому что он – самый умный из тех, кого мы знаем, и к тому же - 

твой друг. Во всяком случае был… 

ЯКУБ. Каким же чудом он может нам помочь. Если вообще кто-нибудь 

может… 

Пауза. 

МАРТА. Помнишь как Шимон связался с торговлей амфетамином. Ты говорил 

тогда, что сделать ничего нельзя. Впадал в истерику как баба… а Теодор 

его из той истории вытащил. Спокойно, без крика, без взяток, без 

коньяка. 

ЯКУБ. Марта, я убил человека. Это не амфетамин… 

МАРТА. Да что ты говоришь? 

ЯКУБ (после паузы). Как ты сейчас можешь… иронизировать? 

МАРТА. Должно быть, я чудовище… Как ты себя чувствуешь? 

ЯКУБ. Как если бы наблюдал за всем этим… со стороны. Словно это 

происходит не на самом деле, и я начинаю бояться… когда… ты так 

говоришь… 

МАРТА. Напрасно. (Берет его руку и тепло говорит.) Извини… 

ЯКУБ. А если Шимон… заглянет в багажник? 

МАРТА. Не заглянет. (Отпускает руку Якуба.) Он даже мешок с картошкой 

перевозит на заднем сиденье. 
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Они сидят в метре друг от друга. Он в кресле, она на краешке 

кушетки – не соприкасаясь. Гостиная освещена полосой света, 

падающего из кухни, он кажется мягким и теплым. Говорят 

приглушенными голосами, но не шепотом, словно боясь кого-то или 

что-то разбудить. 

ЯКУБ. Мы не можем дольше так сидеть. Надо что-то делать. 

МАРТА. Что?  

ЯКУБ. Не знаю… но ведь… 

В этот момент Марта берет трубку и начинает набирать номер. 

Кому ты звонишь??? 

В его голосе слышится страх.  

МАРТА. Теодору. 

ЯКУБ. Марта… 

МАРТА. Тихо! Я ничего не скажу… Пока. 

ЯКУБ. Но… 

Марта закрывает ему рот ладонью и начинает говорить в трубку. 

МАРТА. Привет, Теодор, извини, что так поздно… У меня к тебе большая 

просьба… как всегда… (Какое-то время слушает.) Знаю… Всегда это 

знала… (Опять слушает.) Нет, Якуб… (Смотрит на Якуба.) …дома, но… 

сейчас не может подойти к телефону… (Слушает.) Ну… что-то в этом 

роде… Да… Знаю… Спасибо… (У нее лицо женщины, которая знает, чего 

ей нужно.) Это хорошо… В таком случае сядь в машину… и попытайся 

найти Шимона… (С симпатией смотрит на тихо говорящую трубку.) К 

сожалению, опять… Взял машину Якуба и куда-то поехал… А моя в 

ремонте… Боимся, что он совершит какую-нибудь глупость… Он был 

подавлен и немного пьян… (Слушает, наморщив лоб.) Нет… Скорее всего, 

нет… Ты знаешь, что я не впадаю в панику без повода… но сейчас мне 

действительно страшно… Просил денег… Нет, не дала… Уехал, ничего не 

сказав, думаю, что… Вот именно… Возможно, в казино… Впрочем… 

откровенно говоря, думаю, ты лучше знаешь, куда он мог поехать… Это 

печально, но так оно и есть… Если бы ты его нашел – обязательно 

привези… на нашей машине. Это очень важно… Да… Да… Если ничего 

не выйдет, позвони, когда вернешься… Да… Спасибо… Мы тебя любим… 

(Нажимает кнопку на рубке и кладет ее на столик.) 
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ЯКУБ. Спасибо… Извини… 

Сидят и ждут. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 7 

Якуб и Марта сидят как в предыдущей сцене, Марта встает, подходит к 

музыкальному центру, включает его. Звучит тихая, спокойная музыка – 

мягкий джаз. Марта возвращается и садится на прежнее место. 

ЯКУБ. Думаешь, он его найдет? 

МАРТА. Не знаю… Посмотрим… 

Якуб смотрит на Марту, словно узнавая ее. 

ЯКУБ. Я всегда знал, что ты… сильнее… но… 

МАРТА. Что – но? 

ЯКУБ. Не думал… что настолько… 

МАРТА. Боишься? 

ЯКУБ. Не знаю… Порой мне кажется, что нет, а потом находит… такая волна, 

когда все случившееся осознается очень ясно и… я начинаю бояться… 

Очень… 

МАРТА. За себя или за Шимона?.. 

ЯКУБ. Боюсь того, что совершил… и того, что мы делаем сейчас. 

МАРТА …). 

ЯКУБ. Боюсь того, что не знаю, как бы я себя повел, если бы Шимон не уехал 

с ней… Когда ты сказала, что у нее, возможно, нет родителей… я 

почувствовал огромное облегчение. Вдруг понял, как можно было бы легко 

из всего выпутаться… и испугался этого чувства… Потому и начал 

кричать, и кричал я не на тебя… а на себя… Думал, что знаю себя, и за 

секунду до меня дошло, что это неправда… 

МАРТА. Ты любишь Шимона? 

ЯКУБ. Почему ты спрашиваешь таким тоном? Ведь сама знаешь, что люблю. 

Все пошло прахом… Все вышло не так, как мы хотели… но любить его я 

буду всегда. 

МАРТА. Почему же так давно не показывал ему этого? 

ЯКУБ. Не знаю… Это не так просто. 

МАРТА. А меня?.. 
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ЯКУБ … 

МАРТА. Ну… скажи… Сейчас подходящий момент… Может, мы уже никогда 

не будем так откровенны друг с другом, как сейчас. 

ЯКУБ. А ты?.. 

МАРТА. Я тебя уже… не люблю… Не так, как когда-то… Ты мне не 

безразличен, я привязалась к тебе, но… это не любовь. Твои чувства ко 

мне в чем-то схожи? Или, может… вообще ничего уже не чувствуешь. 

Или, может, неприязнь? 

ЯКУБ. Не знаю, наверное, я где-то все растерял… 

МАРТА. Знаешь, что сказал Шимон, когда мы ссорились? (Пауза.) Что в этом 

доме… только Кактус умеет любить. 

ЯКУБ. А он сам? 

МАРТА. Он чего-то боится, нуждается в заботе, а мы… Даже я… 

ЯКУБ. Ты, правда, так думаешь? 

МАРТА. А ты нет? 

ЯКУБ … 

МАРТА. Когда ты в последний раз пытался с ним поговорить? 

ЯКУБ. Ты же знаешь, что… 

МАРТА (резко его прерывает). С тех пор, как ему исполнилось восемь лет, ты 

постоянно даешь ему понять, что он не оправдывает твоих ожиданий. 

Разумеется, не напрямик. Ты же психолог. Но все, что ты делаешь, 

говоришь, как на него смотришь… "Ты меня разочаровал, Шимон" – здесь, 

там, повсюду и всегда… А он просто слаб… и ты не можешь с этим 

смириться. 

ЯКУБ. Я старался… 

МАРТА. Ни черта ты не старался! Когда его вышвырнули из 

политехнического, ты, вместо того, чтобы поговорить, послушать, чего он 

по-настоящему хочет, устроил его в Академию изобразительных искусств, 

хоть он и говорил тебе, что это не имеет смысла, а когда он это бросил, ты 

повел себя… как раненый лев. Как… дерьмовый психолог. Разумеется, без 

крика, спокойно, холодно. Как всегда. 

ЯКУБ. Не говори так… 

МАРТА. А когда он травился, что ты по-настоящему сделал??? 

ЯКУБ. Не говори, что он травился. Просто наглотался этой гадости, но ведь… 
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МАРТА. Если бы Ванда не пришла вывести Кактуса, он бы подох как собака! 

ЯКУБ. Шимон знал, что она придет… 

МАРТА. Могла и не прийти. 

ЯКУБ. Не умер бы… Слишком мало принял. 

МАРТА. Ты уверен? 

ЯКУБ. Уверен. Только испортил бы себе почки и печень. 

МАРТА. Только? 

ЯКУБ. Господи… Прошу… Марта… Не говори так. Знаю, что это был крик, 

призыв на помощь… Все знаю. Только все это не в моей власти… 

МАРТА. Потому что не пытался… Пишешь книжки, ездишь на телевидение… 

Сбегаешь… 

ЯКУБ. Знаю… 

МАРТА. Объясни. Мы снимали маленькую комнатку, с подобием кухни, без 

ванной. Ездили принимать душ к Теодору. Когда мы зимой хотели 

искупать Шимона… нам приходилось калорифером отогревать угол возле 

шкафа. Если он ночью плакал – брали его в кровать, клали между собой, и 

он сразу засыпал. И мы были там счастливы, правда? 

ЯКУБ. Да… 

МАРТА. Теперь у нас большой дом, устроенный так, как мы желали. Две 

машины, денег больше, чем мы можем потратить. Люди нам завидуют. 

Так почему же мы такие потерянные. Все более чужие друг другу… 

Просто несчастливые… Скажи… 

ЯКУБ. Не знаю… 

МАРТА. А если бы тебе пришлось решать подобную проблему в популярном 

еженедельнике, или в телевизионной беседе? 

ЯКУБ. Объяснил бы… но если честно… не знаю… 

МАРТА. Помнишь отпуск в Лебе? Шимону было семь… На пляже ты учил его 

играть в покер на морскую гальку. Мне приходилось звать по четыре раза 

в палатку на обед. Помнишь суп, который я варила каждые два дня… 

ЯКУБ. Томатный… с вермишелью… 

МАРТА. А когда в Татрах ты сносил его вниз на руках, потому что он натер 

ноги… я шла за вами и слушала как он задавал тебе тысячу вопросов, а 

ты отвечал. Ведь это были мы… Те же самые… Так что же случилось… 

Почему за пятнадцать лет после тех отпусков мы разучились 
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разговаривать друг с другом? Просто живем рядом… как… чужие… 

Почему наш сын алкоголик?.. 

ЯКУБ. Не надо преувеличивать. 

МАРТА. Сам знаешь, что это так. 

ЯКУБ. Мы пошли по неверному пути, Марта… Я пошел по неверному пути… 

Заблудился… и все мы от этого проиграли. И случилось это в тот момент, 

когда я впервые получил большие деньги… известность… Все досталось 

слишком легко. 

МАРТА. Ты сумеешь изменить это? 

ЯКУБ. Не знаю… Очень хочу, чтобы вернулся Шимон. Сейчас это звучит 

смешно, но… очень хочу… обнять его и попросить прощения. 

МАРТА. Вовсе не смешно. Сделай это… когда он вернется. 

ЯКУБ … 

Так они сидят еще какое-то время. Музыка завершается мягким 

аккордом. Наступает тишина. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 8 

Через полузакрытые жалюзи начинает робко прокрадываться солнце. 

Рассвет, складывающийся из обрывков тишины, музыки, голоса из радио, 

наступил несколько минут назад. Прихожая пуста, в гостиной на кушетке 

спиной к зрителям лежит в костюме Якуб – непонятно спит ли он. На кухне 

Марта насыпает кофе в кружку. Звонит телефон, Марта бежит в 

гостиную, но ее опережает Якуб, вскочивший с кушетки и поднявший 

трубку. Пока он разговаривает Марта стоит возле него с кружкой в руке. 

ЯКУБ. Слушаю… Нет, его еще нет… Может, с полчаса, хотя я не уверен, а 

Марта совсем не спала… Да, знаю, мы все время в ожидании… Где?.. Был 

у Беаты… Мы об этом думали, но… Вот именно… Спасибо тебе, Теодор… 

Да, я позвоню… 

В течение всего телефонного разговора Марта стоит рядом с 

Якубом, она выглядит как восковая фигура, сжимающая в руках 

большую, красную кружку. 
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Он ездил всю ночь… Везде, где только был шанс… тень шанса, что его 

найдет… Побывал в таких местах, о которых я… даже не подумал бы. Его 

нигде нет. 

МАРТА. А если… 

Раздает звонок в дверь, на который они реагируют как охотничьи 

собаки. Марта бежит к входной двери первой, Якуб вскакивает с 

кушетки, потом опять опускается на нее, когда Марта уже в 

прихожей. Он сидит, олицетворяя собой ОЖИДАНИЕ. Через двадцать 

пять секунд Марта входит в гостиную в сопровождении низкорослого 

мужчины лет пятидесяти. У него большой живот, 

контрастирующий с отсутствием полноты в остальных частях 

тела, театрально пышные усы и выражение хронической 

озабоченности на лице. Марта останавливается возле кресла, 

мужчина – несколько ранее – у входа в гостиную. Якуб сидит 

неподвижно. 

МАРТА (говоря, смотрит на Якуба). Вы ведь из полиции… 

МУЖЧИНА (кивает). Добрый день. 

Делает движение, как бы желая подать руку Якубу, но, секунду 

поколебавшись, остается там, где стоял. 

Меня зовут Ян Игоревич, я из… 

МАРТА. Я знаю, вы из дорожной полиции, три года назад у меня было 

столкновение в центре города, и вы тогда… 

ИГОРЕВИЧ (мягко прерывает ее). Вы сядьте, пожалуйста… 

Сам, не ожидая ее приглашения, присаживается на краешке 

кушетки, в метре от Якуба. То, как он это делает, его взгляд, 

растерянно блуждающий по их лицам, руки, неподвижно лежащие на 

бедрах – все это, плюс тишина и неподвижность в течение двух-трех 

секунд, заполняет гостиную. Когда Марта садится в кресло – они уже 

ЗНАЮТ. Слова, которые начнут пробиваться к их сознанию, больше 

не нужны, но они звучат. 

Я весьма сожалею, но… ваш сын… попал в аварию. К сожалению… он на 

большой скорости врезался в дерево. 

Марта и Якуб молчат, он завершает свою миссию. 

Все указывает на то, что… на повороте… Он погиб, пани Марта. 
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Говоря, он смотрит на ковер. В течение четырех секунд – полная 

тишина, потом раздается странный звук – нечто среднее между 

стоном, вздохом и сдавленным криком. Подобный звук исходит порой 

из уст спящего человека, который безуспешно пытается 

защититься от кошмарного сна. Этот звук издает Якуб. Он с воем 

раскачивается взад и вперед, прижав кулаки к вискам, у него 

неподвижное лицо и не поддающийся описанию взгляд. Он встает с 

кушетки, неверным шагом направляется в ванную, закрывает за 

собой дверь, слышно, как его рвет. Марта встает, бежит следом за 

ним, в гостиной остается Игоревич. Он в нерешительности стоит 

посреди гостиной, из ванной доносятся голоса, рыдание – скорей его, 

чем ее, сдавленные возгласы, стук открываемого и закрываемого 

шкафчика. Доносятся обрывки речи, шум воды в раковине и туалете. 

ЯКУБ. …нет… не можем… делать… 

МАРТА. …прекрати… громко… 

ЯКУБ. …говорил… умоляю… 

МАРТА. ...а если… окажешься…  

ЯКУБ. Я же не… быть чудовищем… 

МАРТА. …прими… глотай… тихо… 

МАРТА и ЯКУБ. Нужно… погиб… так что… его… раньше… слушать… (И тому 

подобное.) 

Вслушиваясь, Игоревич делает шаг вперед, словно намереваясь войти 

в ванную, потом отступает, садится на кушетку, ждет. Марта 

выходит из ванной, закрывает за собой дверь, за которой слышится 

всхлипывание Якуба, постепенно затихающее. Игоревич встает и, 

глядя на нее, испытывает облегчение, поняв, что она не утратит 

присутствия духа. 

МАРТА. Что теперь нужно сделать? 

ИГОРЕВИЧ. К сожалению… 

МАРТА. Он погиб на месте? 

ИГОРЕВИЧ. Да. А ваш муж… 

Смотрит в сторону ванной, из которой все еще доносится очень 

тихое всхлипывание. 
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МАРТА. Я дала ему сильное средство. Боюсь, что слишком много… но – 

думаю, это не страшно. 

ИГОРЕВИЧ. Сядьте, пожалуйста. (Оба садятся.) Я должен вам еще кое-что 

сказать. В багажнике… Ведь это автомобиль вашего мужа, да? Черный 

БМВ. Сын его взял на время? 

МАРТА. Да… Вчера, около двенадцати… 

ИГОРЕВИЧ. Ночи7 

МАРТА. Да. 

ИГОРЕВИЧ. А он не говорил?.. Впрочем… это потом. В багажнике… 

Останавливается, глубоко набирает воздух, потом начинает 

говорить быстро и тихо. 

…мы нашли тело ребенка, лет пяти… Тут неподалеку, в строениях старого 

кирпичного завода поселились несколько семей румынских беженцев… 

Мы полагаем, что этот ребенок – из одной из тех семей… Должно быть 

ваш сын сбил ее на большой скорости… Это девочка. Повреждения, 

которые она получила, исключают возможность ее смерти в багажнике. 

Не исключено также, что ее сбил кто-нибудь другой, а ваш сын проезжая 

увидел на дороге тело. Может, собирался отвезти ее в больницу. Но ехал 

он, правда, в противоположную сторону. В сторону вашего дома. Мог 

быть в шоке… На повороте врезался в дерево, вероятно, ехал очень 

быстро… Я очень сожалею. 

МАРТА. Я должна сейчас… с вами туда поехать? 

ИГОРЕВИЧ. Если вы в состоянии… 

Смотрит на Марту, потом бросает взгляд в сторону ванной. 

Сделаем иначе. Через полчаса кто-нибудь за вами приедет… Если будет 

нужно, то подождет вас. 

МАРТА. Я буду готова. 

ИГОРЕВИЧ. Вы очень сильная женщина. 

Игоревич выходит, слышно как захлопывается входная дверь. Марта 

сидит, на неподвижном лице широко раскрытые глаза. Из ванной 

выходит Якуб, он двигается как-то странно. Садится, или скорее 

падает в кресло. Говорит медленно, плохо владея языком. 

ЯКУБ. Я все слышал… Что ты меня заставила принять?.. 

МАРТА. Лекарство. 
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ЯКУБ. Откуда оно у тебя… 

МАРТА. Я его ношу в косметичке уже несколько месяцев. 

ЯКУБ. Зачем?.. 

МАРТА. Чтобы быть нормальным главным редактором журнала, 

посвященного одежде и жизни богатых дебилов. 

ЯКУБ. Это я… убил Шимона… 

МАРТА. Нет, Якуб. Ты слишком слаб. Как капризный ребенок. Он сам убил 

себя… Того не желая… 

ЯКУБ. Я прилягу… ненадолго… 

Ложится на кушетку. 

Разбуди меня, когда приедет полиция… Я должен им все… объяснить… 

Засыпает в течение нескольких секунд, со стоном вдохнув в себя 

глоток воздуха. 

Затемнение. 

 

 

СЦЕНА 9 

Марта сидит на краешке кушетки, смотрит на спящего Якуба, потом 

опускается на колени. Медленно, с некоторым удивлением рассматривает 

свою правую ладонь, затем прикладывает ее к щеке и виску Якуба. Не 

отнимая руки, начинает тихо плакать. Все еще оставаясь на коленях, 

прижимается грудью к Якубу. Обнимает его, крепко к нему прижимаясь. Ее 

спину и голову сотрясает спазматический плач. Якуб не реагирует. Это 

длится около тридцати секунд. Затем Марта отрывается от мужа, 

встает с пола и садится в кресло. Обнимает себя, сжимая правой рукой 

левое плечо и левой – правое, словно это единственное ее возможное 

убежище. Плачет еще секунд двадцать, согнувшись в собственном объятии. 

Внезапно Марта выпрямляется, вытирает глаза тыльной стороной 

ладони, встает и идет в гардеробную. Выходит оттуда, держа в правой 

руке двое плечиков, на которых черные брюки и кремовый свитер, в левой 

руке черные туфли. Проходя мимо кресла бросает туфли на ковер и входит 

в ванную. Оттуда слышится шум льющейся воды, прочие соответствующие 

шумы. Якуб продолжает спать. Марта выходит из ванной в брюках и 

свитере. Почти без косметики. Волосы гладко зачесаны назад и схвачены на 
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затылке. Садится в кресло, надевает туфли. Встает, снова входит в 

ванную, через мгновение выходит, застегивая часы на левой руке. Потом 

внимательно рассматривает маленькую голубую коробочку, которую 

держит в руке. Открывает ее, высыпает две таблетки на правую ладонь, 

после недолгого колебания бросает их обратно в коробочку, которую сует в 

карман. Подходит к бару, открывает его, берет бутылку и наливает в 

стакан большую порцию алкоголя. Стоя, быстро его выпивает. Закрывает 

бар, еще раз входит в ванную, оставив дверь распахнутой. Чистит зубы, 

затем подходит к двери и, продолжая чистить зубы, оглядывает гостиную, 

замечает приоткрытое окно, закрывает его. Снова входит в ванную, не 

переставая чистить зубы, слышно, как она полощет рот. Затем идет в 

прихожую. Возвращается с пальто в одной руке и сумкой в другой. Садится в 

кресло, достает из кармана голубую коробочку и бросает ее в сумку, 

которую кладет на колени. Ждет. Слышно, как подъезжает автомобиль, 

хлопают дверцы. Марта неподвижно сидит. Раздается звонок. Тогда Марта 

встает, надевает пальто, вешает сумку через плечо и решительным шагом 

выходит, глядя перед собой. В гостиной остается спящий Якуб, лежащий 

неподвижно, все в том же положении. Звонит телефон – громко и 

настойчиво. Якуб не двигается, лежит как мертвый. После семи 

пронзительных звонков – затемнение. 

 

СЦЕНА 10 

В гостиной полумрак. Якуб все еще спит, видимо, он двигался во сне, 

поскольку теперь лежит на спине, одна рука на животе, другая безвольно 

свисает. Отпирается и захлопывается входная дверь. Слышно как собака 

негромко скулит и потом радостно лает, в ответ раздается голос Марты 

МАРТА. Кактус, маленький… Вот я и пришла… Ну все, все… Хорошо… 

Хочешь гулять, да?.. Сейчас я тебя выпущу… Побегаешь один… Нет сил 

идти с тобой… 

Марта входит в гостиную, бросает пальто на кресло, включает 

свет, идет в ванную. В момент, когда вода начинает литься в ванну, 

Якуб просыпается. Садится на кушетке, осматривается с 

отсутствующим видом. Трет лицо руками, волосы растрепаны, 

висят прядями. Марты выходит из ванной и не глядя на мужа 
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подходит к бару. Наливает большую порцию алкоголя. Стоя спиной к 

Якубу, обращается к нему, говоря с усилием. 

Хочешь выпить? 

ЯКУБ. Который час? 

Марта подходит, сует ему в руку полный стакан и садится в кресло. 

МАРТА. Без четверти шесть. 

ЯКУБ (морща брови). Я спал десять часов? 

МАРТА. Ты не спал прошлую ночь, к тому принял двойную дозу сильного 

лекарства. Я думала, ты не проснешься до завтрашнего утра, у тебя, я 

вижу, сильный организм. Послушай… 

ЯКУБ. У меня кружится голова и… 

МАРТА. Замолчи и слушай. Я все уладила. Все, понятно? Это Шимон сбил того 

ребенка. Не ты… сукин сын… 

Начинает плакать, швыряет стакан в стену, Якуб смотрит на нее, 

раскрыв рот. 

Ты понял?! Ее родителей нашли. Ей было четыре года… (Говорит, 

продолжая плакать.) На кузове, даже после удара о дерево, остались 

следы твоего наезда на нее. Наезда Шимона… Понятно?! (Одновременно 

плачет и кричит.) Он бросил ее в багажник… (Теперь уже кричит 

истерически.) …потому что был в шоке… А потом покончил с собой, 

разбившись!!! Так все произошло! Понимаешь?.. Так было… Только так… 

И так останется!!! 

ЯКУБ. Марта… но ведь… 

МАРТА. И если когда-нибудь ты скажешь, что было иначе… кому бы то ни 

было… даже во сне… я тебя убью. Убью, ты понял???!!! 

Марта вскакивает с кресла и очень сильно бьет Якуба, сначала левой 

рукой, потом правой. Затем отступает, как бы удивленная своими 

действиями. Якуб абсолютно никак не реагирует. Тогда Марта 

разражается плачем, который, после еще трех ударов по щекам и 

виску Якуба, переходит в вой раненой волчицы. Она начинает его 

бить кулаками по голове, лицу – которое Якуб старается прикрыть 

руками, - по всему телу, при этом она воет, кричит и плачет. Якуб 

принимает удары сжавшись в клубок. Перестав его бить, Марта 

опускается на колени рядом с кушеткой, по ее совершенно 
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спокойному лицу стекают крупные слезы, а дыхание глубокое и 

судорожное. 

Ты… тряпка… Ты убил двоих детей… Одного – в течение секунды, а 

другого – убивал двадцать два года. А я, глядя на его тело… и на 

родителей девочки… сказала: он всегда ездил как угорелый… когда был 

пьян… До чего же мы дошли… Нравственный маяк народа… и главный 

редактор глянцевого таблоида… И так все останется… или я тебя убью… а 

потом себя… 

В ее голосе нет ни истерии, ни экзальтации, или преувеличения – 

есть только сгусток мрачной правды. И он это знает. Марта 

встает, странным, мягким жестом кладет ладонь на щеку Якуба, 

все еще стоящего в защитной позе, словно собирается его 

приласкать. Потом отступает, безвольно опускает руки вдоль 

туловища и, стоя рядом с кушеткой, продолжает. 

Я ничего не понимаю… но… кажется… я все же тебя люблю… 

Выходит из гостиной. Слышны ее шаги по лестнице, когда она 

поднимается наверх. Якуб остается один. Он сидит на кушетке, 

секунд двадцать зритель видит его неподвижную спину и затылок. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 11 

Квартира Теодора на седьмом этаже стандартного жилого дома. Шесть 

недель назад, узнав о гибели Шимона и трупе, найденном в багажнике, он 

разговаривал с Мартой и за полминуты понял, что она рассказывает 

неправду. Но до истины докапываться не стал, зная, что она сама 

обнаружится. Теодор занят своими будничными холостяцкими дела. Звучит 

хриплый сигнал домофона. Теодор подходит к нему, выйдя из туалета и 

застегивая брюки. Поздний вечер. 

ТЕОДОР. Слушаю… Разумеется… Я как раз завариваю кофе, тебе тоже 

заварить?.. Хорошо, я помню… Лифт работает от второго этажа… Как 

хочешь, желаю тебе приятно взбираться по лестнице… 

Отходит от домофона, быстро моет руки, ставит чайник на газ, 

идет в комнату, садится в обтрепанное кресло рядом с облезлым 
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диваном и, ковыряя ногтем в зубах, ожидает Марту. Раздается стук 

в дверь, звонок в квартире Теодора испортился три года назад. 

Входи, Марта, открыто. (Говорит, не вставая с кресла.) Снимай пальто и 

входи, я в комнате.  

Через семь секунд Марта входит. По ее лицу Теодор понимает, что 

она пришла не о погоде разговаривать.  

Присаживайся… сейчас будет кофе.  

Марта садится на стул у письменного стола. Теодор тем временем 

что-то выковырял из зуба и вытер руку о штанину. Именно эта 

деталь дает Марте силы для того, чтобы начать разговор. 

МАРТА. Я думала, что сама справлюсь, очень старалась, но это безнадежно… 

Даже время не помогло… 

ТЕОДОР. В таком случае тебе придется… 

Слышится свист чайника, Теодор встает, идет на кухню. 

Тебе крепкое или очень крепкое? 

МАРТА. Очень… 

ТЕОДОР. Я сейчас вернусь. 

Входит в кухню, насыпает кофе в кружки и заливает водой из 

чайника. В момент, когда он берет кружки в руки, на пороге 

появляется Марта и робко говорит. 

МАРТА. Можно, мы здесь поговорим? 

ТЕОДОР. Тебе нравится моя кухня? 

МАРТА. Она очень запущена и скверно оборудована… и я очень ее люблю… 

(Тепло улыбается.) 

ТЕОДОР. Ну тогда рассказывай все… или выпей кофе и… немного 

посплетничаем. 

Оба садятся на стулья возле стола. 

МАРТА. Говорят, ты самый лучший психиатр… 

ТЕОДОР. А тебе известен прибор, которым это измеряется? 

МАРТА. Как утверждают, ты способен разговаривать с теми, кто считает, что 

оказались в аду… 

ТЕОДОР. Иногда мне это удается. 

МАРТА. Я ценю твою скромность, но сейчас мне нужна правда. 
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ТЕОДОР. Хочешь правду?.. За полчаса до твоего прихода мне позвонили из 

больницы… Пациент, с которым я, наверное, часов сто проговорил о том 

как освободиться от ада, угнездившегося в его мозгу… влез в ванной на 

табурет, завязал на своей шее бельевой шнур, эластичный и крепкий, 

старательно привязал его к двум солидным оконным ручкам, а потом 

вскрыл себе вены на шее и на обоих запястьях. Только после этого он 

оттолкнул ногами табурет. Не представляю, откуда он взял бритвенное 

лезвие, но ведь ад хитроумен. Когда я узнал об этом, то приготовил себе 

бутерброды с рыбным паштетом. Вот тебе моя правда, а теперь 

рассказывай свою. 

МАРТА. Якуб уже шесть недель не выходит из дому… 

ТЕОДОР. Знаю… 

МАРТА. Рассматривает старые фотографии… При этом улыбается и 

одновременно плачет… Все это выглядит довольно дико… 

ТЕОДОР … 

МАРТА. Поначалу, когда мы прощались с Шимоном и на самих похоронах, он 

вел себя нормально… а потом… 

ТЕОДОР. Что потом? 

МАРТА. Почти не моется, мне приходится самой менять ему белье, чтобы не 

воняло. Может часами сидеть наверху у погасшего камина, или 

уставившись на аквариум. Иногда на целый вечер запирается в туалете… 

Я убрала из ванной веревки, шнуры, ножницы, большие пилки… Как-то 

раз, вернувшись из магазина, застала его лежащим рядом с Кактусом на 

его подстилке… Они спали, прижавшись друг к другу, как два человека… 

или как две собаки… Тогда я заплакала в первый раз с того вечера после 

похорон… Он буквально рассыпается… медленно… как песчаный домик… 

и я не знаю, можно ли это остановить… Мне пришлось взять отпуск в 

редакции, чтобы ухаживать за ним… 

ТЕОДОР. Что ты ему даешь? 

МАРТА ..? 

ТЕОДОР. Какие даешь ему лекарства? 

Марта достает из кармана пальто коробочку и бросает ее на стол, - 

они сидят за ободранным кухонным столом с круглыми следами от 

горячей посуды. 
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И давно он это принимает? 

МАРТА. Около месяца. 

Теодор встает с коробочкой в руке, выходит из кухни, идет в туалет. 

Слышен шум спускаемой воды. Возвращается, сминает в руке 

пустую коробочку и бросает ее в мусорную корзину. 

ТЕОДОР. Кто тебе это дал? 

МАРТА. Знакомый врач. 

ТЕОДОР. Застрели его… но сначала послушай. Сейчас я тебе кое-что скажу. 

Не как психиатр, а как человек… друг твоего мужа. Если бы ты кормила 

его этой гадостью еще несколько недель… две… может, три… его мозг 

превратился бы в губку, пропитанную мыльной пеной от ежемесячного 

купания снежного человека, страдающего синдромом Дауна. Ее потом 

можно было бы выжимать. Я могу тебе помочь. Могу помочь Якубу, если 

ты сейчас расскажешь мне, что в действительности произошло шесть 

недель тому назад. 

Один, потом второй глубокий вдох и короткий взгляд в лицо человека, 

холодное спокойствие которого не дает никакой уверенности, кроме 

одной – жизнь должна основываться на правде. 

МАРТА. Он записывал программу на телевидении… нет, выступал в прямом 

эфире. Потом выпил немного коньяку… Когда я смотрела его передачу, 

пришел Шимон… хотел взять машину и денег. Был пьян… Мой "Мерседес" 

стоял в мастерской. Мы ссорились… потом он пошел наверх. Якуб, 

возвращаясь с телевидения… убил ту девочку. Наехал на нее на 

повороте… положил тело в багажник и приехал домой. Оставил открытую 

машину у входа. Когда я ее увидела… на ней были грязные тенниски и 

порванный на рукаве свитер… все остальное - кровавое месиво… я 

забыла о Шимоне… Пока мы с Якубом разговаривали в кухне, он 

потихоньку спустился и уехал с трупом в багажнике… Для полиции и ее 

родителей было очевидно, что это он ее сбил… спрятал в багажник, а 

потом сам врезался в дерево. В крови у него был алкоголь и наркотики. И 

мы так оставили… Нам казалось… мне казалось… - потому что Якуб вел 

себя тогда как манекен в витрине горящего магазина… - что это 

единственный выход в сложившейся кошмарной ситуации. Но кошмар не 

имеет ни выходов… ни оттенков. Он – замкнутое целое. Как черный 
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бриллиант, или капля смолы, в которой ты застываешь по 

неосторожности… Потом всякие репортеришки писали… "Пьяный 

наркоман убивает ребенка…" "Четырехлетняя жертва испорченного 

деньгами двадцатилетнего плейбоя…" "Отпрыск двух телевизионных 

звезд приводит в исполнение двойной смертный приговор…" "Увлек за 

собой в преисподнюю невинного ребенка…" И тогда Якуб пришел в 

отчаяние… Я знаю, что мы это заслужили, но помоги нам… если 

сможешь. 

ТЕОДОР. То, что с ним происходит, называется… впрочем… неважно… Ты 

давала ему какой-нибудь алкоголь до… этих таблеток? 

МАРТА. Нет. 

ТЕОДОР. А уверена, что он ничего не пил за этот месяц? 

МАРТА. Наверняка не пил. Это странно, но он не хотел даже когда пила я. 

ТЕОДОР. Ничего странного… 

Встает, выходит из кухни, возвращается через двадцать секунд. 

Он ведь любит пиво, правда? Во всяком случае, любил… Ты сумеешь 

сделать так, чтобы он выпил две бутылки пива… завтра, перед 

завтраком? 

МАРТА. Разумеется. Если это нужно… 

ТЕОДОР. Нужно. А потом дашь ему это. (Кладет на стол пузырек с 

таблетками.) Они на вид почти такие же. Он не сообразит. А вечером я 

приду. Дашь ему четыре таблетки. В семнадцать уйдешь из дома. 

Переночуй у Ванды… или где хочешь. Утром вернешься, а я и Якуб… 

будем лечиться. Я уйду около восьми утра. 

Марта смотрит на него с плотским вожделением. 

МАРТА. Знаешь, о чем я думаю?.. 

ТЕОДОР. Знаю, о сексе. 

МАРТА. Ты просто шаман, доктор Шемана… Правы те, кто так о тебе 

говорит. 

ТЕОДОР. Нет. Просто я старый хитрец. 

МАРТА. А это нормально, что я хочу сейчас заняться с тобой любовью? 

ТЕОДОР. Да… 

МАРТА. А то, что мы никогда этого не делали, тоже нормально? 

ТЕОДОР. Да. 
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МАРТА. Тогда скажи мне… что не нормально? 

ТЕОДОР. Можешь задать мне самый дурацкий вопрос. И я скорей отвечу на 

него, чем на этот… Зато могу сказать, что не должно быть нормально… 

МАРТА. Скажи. 

ТЕОДОР. А ты веришь, что избитые истины бывают мудрыми? 

МАРТА. Если они твои… 

ТЕОДОР. Причинять зло другим людям… 

МАРТА. А мы причинили зло той девочке и ее родителям… и Шимону… и друг 

другу… Правда? 

ТЕОДОР. Правда… 

МАРТА. Неужели нельзя это исправить? 

ТЕОДОР. Нельзя. Можно ослабить боль. Иногда… А как относятся в редакции 

к твоему отсутствию? 

МАРТА. Батлевская исполняет мои обязанности. Официально я в отпуске. 

Передала им два текста, они их напечатали не сокращая… Деликатные. 

Звонит телефон, Теодор выходит в переднюю, где на комоде стоит 

старый белый аппарат. Марта в кухне отчетливо слышит каждое 

его слово. 

ТЕОДОР. Слушаю, Шемана. -– Когда? -– Кто это заметил? -– Нет, ни в коем 

случае. –- Дайте ему… -- Вот именно. -- …да, только… -- Отдельную. -– 

Обязательно. –- Все время. -– Я буду в девять… и сообщите доктору 

Варану –- До свиданья. 

Теодор возвращается на кухню, садится. Марта внимательно на него 

смотрит. 

МАРТА. Буду собираться… 

ТЕОДОР. Ты все запомнила? 

МАРТА. Я должна влить в него два пива… В котором часу? 

ТЕОДОР. Он что-нибудь ест на завтрак? 

МАРТА. До трех, четырех дня – ничего, кроме кофе. 

ТЕОДОР. Завтра не давай ему кофе… Скажешь, мол кончилось… впрочем, 

сама придумай что-нибудь. В одиннадцать – пиво, потом эти четыре 

таблетки. Он проглотит? 

МАРТА. Теодор, он пьет, глотает… делает все, что я ни скажу. Как ребенок. 

Меня это даже перестало пугать. Иногда меня просто мутит от всего. 
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ТЕОДОР. Что дальше? 

МАРТА. В семнадцать я должна уйти. 

ТЕОДОР. Уйдешь в восемнадцать, а я приду через пять минут. Вернешься 

утром в восемь. Это все. 

Марта встает, целует Теодора в щеку, выходит из кухни. Теодор 

остается на месте. Марта надевает в передней пальто, выходит, 

захлопнув дверь. Теодор какое-то время сидит не двигаясь, потом 

встает, достает из настенного шкафчика полбуханки хлеба, нож из 

ящика и начинает резать хлеб прямо на столе. 

На половине третьего ломтя – затемнение. 

 

СЦЕНА 12 

Прихожая и гостиная в доме Поганов. Перемены в обстановке невелики, но 

заметны – нет прежней тщательности в создании кажущейся небрежности 

при расположении отдельных предметов, как будто руки, заботившиеся 

прежде о виде гостиной, потеряли прежнюю любовь к обстановке. Якуб 

лежит на кушетке, глядя в телевизор На ковре лежит Кактус, смотрит на 

своего хозяина. У Якуба вид человека, который давно не дышал воздухом за 

пределами стен, в которых он потерпел свое самое серьезное поражение. У 

него серое лицо и большие, блестящие глаза. Словно подернутые тонким 

слоем льда, под которым скрыты замерзшие, грязные лужи. На нем светло-

бордовая куртка от пижамы, которая смешно контрастирует с 

отутюженными черными брюками. На ногах новые, красные в черную 

клетку домашние туфли. 

Звонок в дверь – один, второй, третий. Потом короткий перерыв и два 

длинных звонка, разделенные звуком из телевизора. Со стороны Якуба – 

никакой реакции. Секунд через 10-20 слышится как отпирается, а потом 

захлопывается входная дверь. Спустя еще 4-6 секунд из темной прихожей в 

залитую солнцем гостиную входит Теодор. Останавливается в полуметре 

от порога гостиной, осматривается, снимает пальто и бросает его на 

ближайшее кресло. Только тогда Якуб отрывает взгляд от телевизора. 

Кактус подходит к Теодору, махая хвостом. Якуб видит, что человек 

стоящий так близко – не Марта, садится на кушетке. Смотрит 

внимательно на нежданного гостя, после короткого раздумья говорит. 
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ЯКУБ. Теодор… 

Кактус продолжая махать хвостом, выходит в прихожую, когда он 

там исчезает, слышно как он повизгивает. Тогда Якуб обращается с 

Теодору. 

Можешь его выпустить. Он теперь гуляет сам… Откуда у тебя ключ? 

Теодор идет в прихожую, выпускает Кактуса, затем возвращается, 

садится в кресло. В течение всей следующей сцены они так и будут 

сидеть – Якуб на кушетке, Теодор в кресле. Они не будут вставать, 

пить, чай или алкоголь. Теодор нагнется вперед, достанет пульт и 

выключит телевизор. 

ТЕОДОР. Марта дала мне ключи… 

ЯКУБ (после паузы). Она обо всем тебе рассказала? 

ТЕОДОР. Да… 

ЯКУБ. Обо всем? 

ТЕОДОР. Да, Якуб… обо всем… По порядку и подробно. 

ЯКУБ. Мы не должны были никому говорить… Даже тебе… 

ТЕОДОР. Знаю. 

ЯКУБ. И что теперь будет?.. 

ТЕОДОР. Это зависит от тебя. 

ЯКУБ. От меня?.. 

ТЕОДОР. Ты пытался покончить с собой? 

ЯКУБ. Нет… 

ТЕОДОР. А жить хочешь? 

ЯКУБ … 

ТЕОДОР. Желаешь о чем-нибудь меня спросить? 

ЯКУБ … 

ТЕОДОР. А я тебя – могу спросить? 

ЯКУБ … 

ТЕОДОР. Только скажи – могу ли… или кивни… отрицательно. Тогда я 

оставлю тебя в покое… Полью цветы и вернусь домой. Ну так как – могу? 

ЯКУБ (после паузы). …Да. 

ТЕОДОР. Ты любишь Марту? 

ЯКУБ. Не знаю… 

ТЕОДОР. А Шимона любил? 
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ЯКУБ. Да… 

ТЕОДОР. Ты любишь эту комнату? Свою пижаму и эти шлепанцы? 

ЯКУБ. Какое… это имеет значение… О чем ты?.. 

ТЕОДОР. Ты выглядишь… как клоун. 

ЯКУБ. И что с того. Ты же знаешь, что я сделал… Какая теперь разница… как 

я выгляжу… 

ТЕОДОР. Ты совершил две ошибки – слишком быстро ехал и после несчастья 

приехал домой. И одну подлость – позволил, чтобы вина пала на Шимона. 

Погибли два человека – та девочка, из-за тебя, и твой сын, независимо от 

тебя. Это все. 

ЯКУБ. А ты знаешь, что я чувствую? 

ТЕОДОР. Знаю. 

ЯКУБ. Тогда расскажи мне. 

ТЕОДОР. После того, как ты целый месяц глотал то, что давала тебе Марта – 

наверное, уже не так уж много. А может, совсем ничего не чувствуешь. 

Мучаешь себя тенью страдания и страха, поразивших тебя шесть недель 

назад. И мучаешь этим свою жену. К тому же выглядишь как кретин… Но 

не бойся, через пару недель ты не будешь знать, что страдаешь. Забудешь 

то, что случилось, как тебя зовут… и что когда-то у тебя был сын. Я приму 

тебя в свое отделение, получишь хороший уход, а Марта перестанет быть 

сиделкой и снова начнет жить как женщина. 

ЯКУБ. Ты не вправе так говорить… Проваливай отсюда. 

ТЕОДОР (встает и, надевая пальто, говорит). Я вправе так говорить, потому 

что мне приходилось вытаскивать людей из истинного ада, по сравнению 

с которым то, что происходит с тобой, просто - козий навоз. Их глаза 

были переполнены этим адом, а я был беспомощен, когда ад их 

поглощал… 

Уже в пальто, подходит к Якубу и продолжает, стоя над ним. 

Пятнадцать лет назад ко мне привезли мужика, который в комбайне 

перемолол на куски двух своих детей – мальчика и девочку, восьми и 

одиннадцати лет. Они играли и спрятались там. А его жена спустя 

двадцать пять минут после случившегося повесилась. Целых полгода я 

наблюдал, что с ним происходит, и пытался его спасти. Неважно, есть ад, 

или его нет. Важно что он… когда уже покончил с собой… был убежден… 
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Нет, не так – он знал, что ад ожидает его и нет другого выхода. Когда это 

случилось, я напился до скотского состояния. Теперь, когда подобное 

случается, мне уже не нужно пить, зато я помню глаза многих моих 

пациентов… И потому я имею право говорить тебе, что ты выглядишь как 

клоун и мучаешь Марту. И еще потому, что я твой друг… ты, баран… 

Теодор отворачивается и направляется к выходу. Когда он исчезает в 

прихожей, Якуб начинает кричать. 

ЯКУБ. Теодор!.. Теодор!.. Теодор!.. Погоди!.. 

Через несколько секунд Теодор снова появляется на пороге гостиной – 

он выглядит злым и нетерпеливым. 

ТЕОДОР. Чего ты хочешь? 

ЯКУБ. Останься… еще немного… 

Теодор смотрит на Якуба, который, зажав кисти рук между ногами, 

раскачивается взад и вперед, сидя на кушетке. 

ТЕОДОР. Зачем? 

ЯКУБ. Ты, правда, мой друг?.. 

ТЕОДОР. Правда. 

Раскачиваясь все быстрее, Якуб начинает плакать. Руки по-

прежнему зажаты между ног, голова втянута в плечи. 

ЯКУБ. Не оставляй меня сейчас… 

Теодор садится в кресло, не сняв пальто, и теперь не встанет до 

конца сцены. 

ТЕОДОР. … 

ЯКУБ. Что мне делать?.. 

ТЕОДОР. Сегодня ты чувствуешь себя хуже, чем вчера и позавчера? С новой 

силой переживаешь случившееся… Это потому, что Марта дала тебе 

утром другое лекарств. В сочетании с лупулином, который содержится в 

пиве, это дало более сильную реакцию, вот ты и чувствуешь себя хуже. Но 

зато теперь с тобой можно говорить. Это мой личный патент. 

Неофициальный… Когда ты уже окончательно выберешься из своего 

дерьма, никому об этом не рассказывай. 

ЯКУБ. Ты действительно веришь, что я смогу выбраться?.. 

ТЕОДОР. Просто я знаю. Я задам тебе три вопроса, а ты должен сильно 

постараться и ответить мне правду. Если не помнишь, тоже скажи. Идет? 
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ЯКУБ (утвердительно кивает). 

ТЕОДОР. В первую неделю… После похорон, когда ты осознал все 

случившееся и еще не был нафарширован психотропами, что доставляло 

тебе самую сильную боль? 

ЯКУБ (после паузы). Когда Шимон взял машину… и мы думали, что он 

вернется, я сказал Марте, что хотел бы его обнять… И что это глупость… 

Она ответила, что так и нужно сделать. Я все время об этом думал… 

Почти верил, что сумею все поправить. Когда нам сообщили, что он 

погиб… у меня была только одна мысль. Все время… Постоянно…Что я 

уже не обниму его… и ощущал огромную… 

Несколько секунд морщит лоб в поисках нужного слова. 

ТЕОДОР. Пустоту? 

ЯКУБ. Да. 

ТЕОДОР. А чего ты больше всего боялся? 

ЯКУБ (отвечает быстро, не раздумывая). Что все обнаружится… и я окажусь 

в тюрьме. Смешно… правда? 

ТЕОДОР. Нисколько. Что ты думал тогда о Марте? Что к ней чувствовал? 

ЯКУБ. Думал, что все это из-за нее. Не знаю почему. Ненавидел ее… Но 

теперь уже нет… 

ТЕОДОР. Я буду приходить к тебе каждый день. Постепенно мы начнем 

отменять лекарства. Ты будешь чувствовать себя все хуже. А когда совсем 

их отменим, тебе будет очень плохо… и ты станешь как тряпка… или 

обмылок в раковине общественного сортира. Тогда больше всего на свете 

ты захочешь получить лекарства, или алкоголь… и не притронешься ни к 

тому, ни к другому. Ты начнешь очень страдать, и все будет не так, как 

прежде. Но появятся и плюсы. (Улыбается.) Может, закончишь книгу. 

Если сумеешь закончить, она получится очень глубокой. Правда. У тебя 

есть какое-нибудь название для нее? 

ЯКУБ (несколько мгновений интенсивно раздумывает). "Вверх по водопаду…" 

ТЕОДОР. Очень красиво. Я серьезно. 

ЯКУБ. А как все это выглядит? Скажи правду. 

ТЕОДОР. Правда очень жестока, Якуб, а жизнь весьма эластична – в этом 

юмор ситуации. Иногда этот юмор бывает грустен. Ты хочешь, чтобы я 

правду отделил от жизни. Это - все равно, что тигра отделить от полос на 
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его шкуре. Чистая бессмыслица… Но я тебе скажу, - только учти, что это 

голая теория. (Молчит несколько секунд, потом продолжает.) Ты - 

человек благородный и честный… Идешь и во всем признаешься … Во 

всем. Но, во-первых, теперь тебе уже никто не поверит. Решат, что 

тронулся и решил защищать доброе имя сына. И ничего ты не добьешься, 

зато можешь немало потерять. Если тебе поверят, наверняка потеряешь. 

Хотя, возможно, ты действительно готов дорого заплатить за эту твою 

чистую совесть. Но тогда и другим придется платить… например, Марте. 

Не хочу сейчас строить дальнейшие предположения, но несомненно будет 

еще что-нибудь во вторых, в третьих и в четвертых. Но, невзирая на все 

сказанное, ты можешь начать борьбу. В этом случае я пожелаю тебе 

успеха, хотя от души не советую. Потому что тогда жесткая правда 

растопчет твою эластичную жизнь. И есть другой вариант… Ты хитер и 

изворотлив, оставляешь все, как есть. Тогда до конца жизни… время от 

времени ты будешь себя чувствовать последней скотиной. Грязной 

скотиной… Но так будет лучше для всех. Поверь, я знаю что говорю, хотя 

все эти рассуждения – чистая теория… как десять заповедей. Хорошо, что 

они существуют… но представь себе человека, который всегда им следует. 

Он только вызовет ненужное замешательство, ибо жизнь уже давно 

одержала победу в борьбе с заповедями. 

Якуб слушает Теодора очень внимательно. 

 

СЦЕНА 13 

Спустя четыре месяца.  

Гостиная в доме Поганов. Марта, в длинном свободном платье, босая, 

занята поливкой цветов. В руке у нее белый, фарфоровый кувшин. Она 

переходит от горшка к горшку, подливая воду в каждый из них. Звучат 

мягкие аккорда битловского „Because“. Кактус лежит на ковре и смотрит 

на Марту. Звучит сигнал домофона. Марта ставит кувшин на подоконник и 

выходит в прихожую. Берет трубку домофона. 

МАРТА. Слушаю? … Привет, Теодор, входи. 

Вешает трубку, нажимает кнопку, открывающую входную калитку. 

Возвращается в гостиную и завершает поливку цветов. В гостиную 

входит Теодор. На нем светлый пиджак, который не гармонирует с 
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коричневыми брюками и черными замшевыми ботинками. В руке 

небольшой сверток в пестрой бумаге, перевязанный красной лентой. 

Не дожидаясь приглашения, он садится в кресло, сверток кладет на 

лавку. 

ТЕОДОР. „Abbey Road“?.. (Кивает в сторону громкоговорителей, укрытых за 

густыми вьющимися растениями, достигающими потолка.) 

МАРТА. Да. (Придвигает один из горшков ближе к оконному стеклу и 

поворачивает его так, чтобы более красивые листья были видны от 

входа в гостиную. Вытирает руки о белое полотенце, переброшенное 

через плечо.) 

ТЕОДОР. Я этого не слышал лет двадцать… 

МАРТА. У нас новая кофеварка, кофе получается великолепный. Хочешь 

попробовать? 

ТЕОДОР. Лучше завари прямо так. В большую кружку. 

Марта выходит на кухню. Теодор тем временем снимает пиджак и 

вешает его на спинку кресла. Марта возвращается и садится в 

другое кресло, у противоположного конца лавки. 

Якуб еще не вернулся? 

МАРТА. Должен был вернуться еще два часа назад. Я звонила в аэроклуб, 

сказали, что он уехал в четыре. (Теодор бросает взгляд на часы.) Сегодня у 

него был первый прыжок. Я говорила с инструктором, он в восторге… 

Ваш муж – настоящий мужик. Перед самым прыжком рассказал анекдот 

о парашютисте, который, уже падая, обнаружил, что у него за спиной 

футляр от виолончели… 

ТЕОДОР. Первый прыжок в сорок шестой день рождения… Да, это 

производит сильное впечатление… 

МАРТА (трогает пальцами сверток, лежащий на лавке). Не забыл… Что там 

такое? 

ТЕОДОР. Сюрприз. 

МАРТА. Мне-то мог бы сказать. 

ТЕОДОР. Нет. Придется подождать. 

МАРТА (смотрит на него с упреком). Который час? 

ТЕОДОР. Без пяти семь. 
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МАРТА. Я начинаю в самом деле беспокоиться. От аэроклуба до нас сорок 

минут езды. 

ТЕОДОР. Вернется… 

МАРТА (достает из лежащей на лавке пачки "Мальборо" сигарету, 

закуривает). Как его состояние? 

ТЕОДОР. Ты его жена, тебе лучше знать… Вот ты и расскажи. 

МАРТА. Когда-то я его лучше знала, а теперь у меня впечатление, будто я 

живу с чужим человеком. Ночи напролет просиживает у компьютера. 

Несколько дней назад закончил книгу, но постоянно что-то в ней 

поправляет. А днем спит или бродит по лесу с Кактусом. Уже месяц ездит 

каждый день в этот чертов аэроклуб. Записался на два курса – 

парашютный и планерный… 

ТЕОДОР. …Хотел еще летать на дельтаплане, но ему не разрешили. Сказали, 

что это уже слишком. 

МАРТА. Не знала… А со мной почти не разговаривает. Только сказал вчера, 

что ему больше не нужно с тобой встречаться. 

ТЕОДОР. Это правда. Во всяком случае, как с его психиатром. Мы дошли до 

самой стены… но и это все равно дальше, чем я рассчитывал. Подобные 

вещи делать не рекомендуется, если знаешь пациента много лет, но 

только в нашем случае не было другого выхода. Теперь мы могли бы 

вернуться к системе отношений под названием – два старых приятеля, 

но… это уже невозможно… 

МАРТА. Почему же? 

ТЕОДОР. Потому что за последние месяцы он меня возненавидел… В 

подлинном и полном смысле этого слова. При нашей ситуации это 

нормально. Это, в частности, помогло ему собраться с силами. Ничто не 

исчезает не только в природе. В мозгу и в чувствах тоже… Ничто не 

достается даром. 

МАРТА. А это правда, что… (Из кухни доносится свист чайника. Марта 

выходит из гостиной. Возвращается с подносом в руках, на котором 

несет две кружки с кофе, сахар и молоко. После первого же глотка Теодор 

испытывает блаженство, Марта же кривится, поскольку не любит кофе 

заваренное в кружку.) А правда, что вы принимали какие-то наркотики? 
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ТЕОДОР (усмехается, будто услышав остроумный анекдот). Два раза. 

Только это был не наркотик, а… ну, в общем - некое средство. Что-то 

вроде старого ЛСД, но лучше и немного мягче. 

МАРТА. Это было необходимо? 

ТЕОДОР. Ты мне доверяешь или это тебе только казалось? 

МАРТА. Доверяю. 

ТЕОДОР. Необходимо не было, но полезно было. Больше помогло, чем 

навредило. (Перестает улыбаться, видя, что Марту не занимают 

остроумные анекдоты с печальным концом.) Просто иной раз бывает 

так, что можно только…  

Слышно, как отпирается и захлопывается входная дверь. Спустя 

мгновение входит Якуб. На нем темно-синий спортивный костюм и 

белые кроссовки. Он выглядит совершенно иначе, чем в предыдущих 

сценах. Закатанные рукава открывают сильные, мускулистые руки. 

ЯКУБ. Привет. 

ТЕОДОР. Привет. 

Якуб выходит в кухню, откуда через несколько секунд доносится его 

голос. 

ЯКУБ. Хочешь минералки? 

ТЕОДОР (в сторону кухни). Нет, спасибо. Я уже пью кофе. 

Якуб возвращается в гостиную с бутылкой минеральной воды и 

стаканом в руках. Садится в кресло. Марта немного раньше легла на 

кушетку и пультом включила телевизор, на экране которого 

появились десять потных американских баскетболистов и зазвучал 

взволнованный голос комментатора, восхищенного их 

профессионализмом. Два очередных очка, добытых Джорданом 

совпадают по времени с последними аккордами песни „Her Majesty“, 

завершающей диск „Abbey Road“. Теодор придвигает пестрый 

сверток, лежащий на лавке, в сторону Якуба. 

Желаю всего самого, самого, старик… 

Якуб наливает в стакан воду, выпивает в три больших глотка, 

ставит стакан на столик. Смотрит на яркий сверток, потом на 

Теодора. В его взгляде – непритворное удивление. 

Сорок шесть… 
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ЯКУБ. Совсем забыл… 

ТЕОДОР. Разверни. 

ЯКУБ (развязывает красную ленту, разворачивая бумагу тихо говорит). Но 

это означает, что твой был неделю назад… 

ТЕОДОР. Да уж, тебе не скрыть, что ты, сопляк, моложе меня на целую 

неделю. Так было всегда. 

ЯКУБ. Извини… Чувствую себя по-дурацки… Вот чертовщина… 

ТЕОДОР. Прекрати ныть и посмотри наконец, что в свертке. 

Якуб срывает бумагу, открывает коробку и достает бутылку виски 

„Johnny Walker”. Удивленно смотрит. Марта отрывает взгляд от 

телевизора и внимательно смотрит на мужчин. Несмотря на 

явственное напряженное ожидание, в поведении всех троих 

ощущается атмосфера, которая обычно царит среди людей, 

которые давно и хорошо знают друг друга. Формы и условности 

теряют свое значение. 

ЯКУБ. "Ян Бродяжка"? А почему, собственно, нет?.. (Смотрит на Марту.) 

Выпьешь с нами? 

МАРТА. Нет. Что-то не хочется. Может, и вам пока отложить? 

Якуб встает, идет на кухню. Возвращается со стаканом в руке, 

таким же, как тот, из которого он пил минеральную воду. 

Открывает бутылку. Наполняет оба стакана до половины. Марта 

смотрит телевизор. В момент, когда они берут в руки стаканы, она 

переключает канал. Появляются два политика и один журналист, 

которые с серьезным видом посредством умных слов выражают 

заботу о благоденствии страны. 

ЯКУБ (к Теодору). Старт академический или традиционный? 

ТЕОДОР. Академический. 

ЯКУБ. За что пьем? 

ТЕОДОР. За то, чтобы не напиться вусмерть. (Поднимают стаканы. И 

выпивают все содержимое стаканов. Теодор морщится, Якуб улыбается.) 

ЯКУБ (к Марте). Ты не сделаешь нам бутерброды? (Марта выключает 

телевизор, встает и выходит на кухню.) 

ТЕОДОР. Кажется, она сердится… О чем думает человек, падая с высоты в 

несколько тысяч метров? 
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ЯКУБ. Стоит ли раскрывать парашют. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 14 

Все сидят так же, как в предыдущей сцене. В бутылке остается всего 

около ста граммов виски. Якуб и Теодор пьяны. Рубашка Теодора измята, 

вылезла из брюк. Куртка Якуба расстегнута до пояса. Судя по их 

растрепанным волосам и мутным глазам они пьют уже два-три часа. На 

лавке рядом с бутылкой и стаканами стоит блюдо с бутербродами и 

глубокая тарелка с чипсами. 

Марта сидит на кушетке, опираясь на большую подушку, и с пультом в 

руке делает вид, что ее больше интересуют слова ведущего MTV, чем 

разговор мужчин. 

Кактус лежит на ковре около кушетки. 

ТЕОДОР. Ты книгу когда закончил? 

ЯКУБ. Вчера ночью. 

ТЕОДОР. Я просмотрел последние страницы когда ты выходил с собакой… 

Это не очень удачная идея… 

ЯКУБ. Никакая это к черту не идея, это обыкновенная правда. 

ТЕОДОР. Тогда почему ты не идешь прямо в полицию, а портишь хорошую 

книгу банальным финалом? 

ЯКУБ. Сначала в издательство, потом в полицию… А финал – лучше быть не 

может. 

МАРТА (встает с кушетки, закуривает сигарету). Что ты там написал? 

ЯКУБ (смотрит на нее, словно видит ее впервые). Это можно бы назвать… 

Теодор, как это можно назвать? 

ТЕОДОР. Исповедь подонка… Кишки на подносе… 

ЯКУБ. Да нет, просто… Я признаюсь в своей вине. Да, кажется, это так 

называется… 

ТЕОДОР. Это называется – эмоциональный эксгибиционизм. Ничего не 

меняет, ни к чему не ведет, кроме временного улучшения самочувствия… 

Полгода терапии – псу под хвост… 
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Марта сильно бьет Якуба по лицу открытой ладонью. 

Поворачивается, выходит из гостиной и поднимается по лестнице. 

Якуб взглядом провожает ее. 

Кому ты хочешь доказать свою непреклонность? Наверняка не себе… Ты 

же сам прекрасно знаешь, что ты тряпка… И знаешь, что и я это знаю, 

потому что жил твоей жизнью целых проклятых полгода… Так на кой 

хрен все это… 

ЯКУБ (разливает остаток виски по стаканам). Не принимай все это так 

близко к сердцу. Это непрофессионально. Я знаю, как мне поступать, 

потому что ты мне помог. Большое тебе спасибо, а теперь сядь, расслабься 

и разреши мне попытаться стать тряпкой чуть менее грязной. Будь 

здоров. 

Берут стаканы. Пьют. Закусывают. 

ТЕОДОР. Если тебе кажется… 

Марта спускается по лестнице, входит в гостиную, 

останавливается перед Якубом. У нее в руке несколько страниц 

машинописного текста, она потрясает ими перед лицом мужа. 

МАРТА. Что это такое?.. 

ЯКУБ. Кусок моей книги, кто тебе… 

МАРТА. Кусок дерьма. Ты же обещал!!! 

Марта рвет бумагу, Якуб вскакивает с кресла, хватает ее за руки, 

они начинают бороться. Поначалу это выглядит смешно. Марта 

падает. Лежа на полу пинает ногами Якуба. Он пытается вырвать у 

нее обрывки бумаги, которые она продолжает удерживать. Якуб 

тоже падает. Они наносят друг другу удары кулаками. Теодор 

оттаскивает Якуба от Марты. Теперь все это уже не выглядит 

смешно. 

ЯКУБ. Это ты превратила меня в такую падаль!!! …и я знаю, себе цену! Я 

падаль и хочу перестать ею быть!!! А ты этого боишься!!! Тебе плевать на 

меня… и на Шимона!!! За одну себя боишься!!! За свое дерьмовое 

положение… Цветочки, тряпки, деньги!!! Ты – расчетливая сучка!!! 

Марта поднимается с пола, садится в кресло, закрывает лицо 

руками, плачет. Теодор, отпустив Якуба, сидит на ковре опершись 

ладонями о колени. Он тяжело дышит, на его висках капли пота, он 
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напоминает стайера, преодолевшего длинную дистанцию. Якуб 

какое-то время лежит на спине, потом поворачивается на бок и 

начинает всхлипывать, сперва тихо, потом все громче. Кактус, 

который сидя на пороге гостиной все время наблюдал за 

происходящим, осторожно подходит к Якубу и начинает лизать его 

лицо. 

Затемнение. 

 

СЦЕНА 15 

И снова, как в первой сцене, пустая гостиная в доме Якуба и Марты. На 

ковре лежит Кактус, звучит музыка (спокойный джаз в стиле Кшиштофа 

Комеды и музыки из фильмов 60-х годов). Из ванной выходит Марта, на ней 

просторный халат, она расчесывает щеткой влажные волосы. Подходит к 

музыкальному центру и делает музыку несколько громче. Затем 

открывает бар, наливает в стакан алкоголь, закрывает бар, со стаканом в 

руке подходит к Кактусу и гладит его по голове. Проходит в гардеробную, 

спустя тридцать секунд выходит в джинсах, надевая просторную блузу. 

Подойдя к мебельной стенке, закуривает сигарету, два раза затягивается и 

гасит сигарету в пепельнице. Со стаканом в руке садится в кресло 

напротив телевизора. Пультом выключает музыку, другим пультом 

включает телевизор. Нажимая кнопки, переключает каналы, задерживаясь 

на каждом на несколько секунд. Слышатся фрагменты рекламы, голоса 

ведущих, реплики актеров, музыка. На одном из каналов она 

останавливается и внимательно ждет. На экране появляется заставка – 

"Мир глазами …". (Марта продолжает между тем расчесывать волосы.) 

Заставка на экране исчезает, в креслах сидят – Агата Оссовская и Якуб. Она 

выглядит так же, как в начале (может, иначе одета), у Якуба густая 

борода, на нем светлый пиджак, темные брюки и коричневые мокасины. 

Выглядит очень серьезно и сосредоточенно. Он явно в неплохой форме, 

учитывая, что ему пришлось пережить. 

ОССОВСКАЯ. Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, пан 

профессор. Со дня нашей последней встречи в этой студии прошел почти 

год. Я очень рада, что вы опять с нами… Ваша книга "Вверх по водопаду" 

стала в уходящем месяце культурным событием большого масштаба и, что 
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не менее важно, а может, даже еще важнее, чрезвычайно весомым. И на 

этот раз все критики на удивление едины во мнениях. Пан Александр 

Кресович пишет в августовском номере "Литературных заметок": (Берет 

лежащий на столике журнал и читает.) …Я уже почти забыл, что книгу 

можно читать подобным образом. Жадно глотая каждое слово… с 

восхищенным недоверием. Обнаруживая в простых фразах себя самого 

из прошлых лет, свое детство, предчувствие старости, счастье и глубокую 

мудрость. Читая "Вверх по водопаду", я две ночи смеялся и плакал – 

впервые с давних пор. И это не рецензия, а благодарность. Читая нечто 

подобное, я всегда испытываю ревность из-за того, что это написано не 

мной. На этот раз моя ревность исчезла уже на двадцатой странице, 

когда я понял, что такого текста мне просто ни за что не написать. И 

осталась только благодарность. Спасибо, пан Якуб, за две ночи полные 

глубоких раздумий и растроганности… 

Кладет журнал на столик и смотрит на Якуба. 

Работая над книгой вы рассчитывали на такой успех и подобные 

рецензии от выдающихся писателей? 

ЯКУБ. Пан Кресович весьма мил, а слово "успех" слишком многозначно… 

потому отвечу вам несколько иносказательно, хоть и совершенно 

откровенно… К тому же, хотел бы сразу же покончить с этим вопросом, 

поскольку он все равно возник бы позднее… Первая фраза, которую я 

написал через два месяца после того, как мой сын погиб, забирая с собой 

Надю – так звали девочку, которую он задавил, - звучала так, словно я 

зачеркнул все написанное мной ранее, поскольку понял… 

В этот момент Марта выключает телевизор, допивает содержимое 

стакана, встает и подходит к Кактусу, лежащему на ковре. 

Присаживается и начинает его гладить, очень медленно и мягко, 

глядя в мудрые собачьи глаза. Опускается на колени, а потом 

садится рядом с ним, продолжая его гладить. Звонит телефон, но 

Марта не обращает внимания на звонки. Телефон умолкает. Марта 

ложится рядом с Кактусом, обнимая его левой рукой, а правую руку 

положив на его шею. Прижавшись к нему, она начинает плакать как 

маленькая упрямая девочка, которую наконец приласкал строгий 

отец. Ее спина, ноги и руки, вздрагивают от очистительного плача. 
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Марта плачет секунд двадцать, потом резко встает, тыльной 

стороной ладони отирает слезы и выходит в прихожую. Спустя 

мгновение возвращается в пальто, сапогах, с поводком в руке. 

Говорит, пристегивая поводок. 

МАРТА. Идем гулять, Кактус… Пошли… 

Кактус встает и они выходят. Захлопывается входная дверь. Только 

теперь слышится музыка, она звучала все время, только очень тихо 

– мягкий, спокойный джаз, наполняющий пустую гостиную. Немного 

позднее музыка завершается печальным, тихим аккордом. Тикают 

часы. 

Затемнение. 


