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5Действующие лица

Нездешний
Ярослав Головастиков
Алоиз Училка
Владимир Пылайка
Эмиль Толстосум
Ян Мордациус
Вацлав Мордациус,
его сын и наследник предприятия
Барашкова, тетя Головастикова
Уличная девка
Два лакея
Голоса из распивочной
Бригита, жена Владимира Пылайки
Дубравка, дочь Алоиза Училки
Два офицера
Два полицейских
Незнакомый мужчина

Место действия

В первом и втором действии – трактир «У глиня-
ной подковы» в небольшом областном городе Ла-
нове. В третьем действии – парк на том месте, где 
раньше стоял трактир.



Время действия

Первое действие – день, когда Нездешний, Го-
ловастиков, Училка, Пылайка и Толстосум сда-
ли экзамены на аттестат зрелости, второе дейст-
вие – 30 лет спустя, третье действие – еще 25 лет
спустя.



7Небольшой зал трактира; видимо, казино для луч-
ших завсегдатаев «У глиняной подковы». Единст-
венная дверь ведет в распивочную. С потолка 
свисает большая керосиновая лампа с абажуром, 
когда-то белым, ныне черным. И стены, прежде 
белые, теперь почти черны, а желтые часы с ма-
ятником так почернели, что владельцу пришлось 
натереть стрелки мелом. Единственное окно от-
крыто. За ним видна слегка заволоченная вечер-
няя заря, и в помещение из окна проникает горя-
чий, душный воздух.

У единственного совершенно пустого стола 
сидит Ярослав Головастиков. Двадцатилетний, 
долговязый, лицо худое, но краснощекое с выта-
ращенными и в то же время интеллигентными 
глазами. Очень длинные, непричесанные волосы, 
костюм обтрепанный. Перед ним лежит клочок бу-
маги, на котором он медленно что-то пишет, счи-
тая при этом на пальцах.

Головастиков: Твоих великих подвигов я первый 
бард, о сын гнилой Европы, Чингисхан, пылающее 
солнце Ориента!
Голоса из распивочной (вперемешку со звоном 
стаканов): Козырь, черви, взятка моя, тебе сда-
вать…

Первое действие
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Головастиков: Столько времени сижу я здесь, 
а этот негодяй еще не принес мне ни кружки пива! 
Эй, трактирщик, скоро я получу свою кружку?
Голос Мордациуса: Получишь, когда я ее прине-
су, тыква!
Головастиков: Ты… ты… (вполголоса, про себя) 
Из-за тебя не буду руки марать. Какая извращен-
ность! У такого человека, как я, по закону та-
кие же права, как у этого скота! Если бы законо-
дательство стоило понюшки табаку, гениальным 
людям было бы позволено безнаказанно пороть 
каждого обыкновенного человека, даже изуве-
чить или просто убить его. Но мы еще поговорим 
об этом, ты, отребье человечества… quos ego!1

Мордациус (пятидесятилетний крупный, груз-
ный человек, несет ему кружку пива): Но сперва 
покажи монеты. Если ты без них, вышвырну тебя 
вон; чем раньше, тем лучше.
Головастиков: Милейший, ты не знаешь, с кем го-
воришь. Сегодня торжественный, великий день! 
Сегодня я сдал экзамены на аттестат зрелости!
Мордациус: Это ты, да сдал? Бог всемогущ, но что-
то я сомневаюсь…
Головастиков: А я, знаешь ли, сам почти сомне-
ваюсь. Веришь, что целых два года я дома в ру-
ках не держал ни одного учебника? Видно, судьба 
ко мне благосклонна; mit dem Genie steht die Natur 
im ew’gen Bunde2… Но сдача экзаменов – сущие 
пустяки, о которых и говорить не стоит; и все-таки, 
сознаюсь, ни разу в жизни я не чувствовал такой 
радости, как сегодня; даже потанцевать с тобой 
захотелось, старина! Но самое главное! Сегодня 
мы празднуем здесь, у тебя, счастливый результат 

1 Я вам [покажу]… (лат.).
2 С гением находится природа в вечном союзе

(нем.).
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наших стараний – я и четыре моих друга, успеш-
но сдавших экзамены. Среди них и коллега Эмиль 
Толстосум, единственный сын самого богатого че-
ловека в нашем городе.
Мордациус (его лицо тут же расплывается в улыб-
ке): Ну, так сегодня пьянствуй на здоровье, наде-
рись на радостях, но стаканы больше не швыряй, 
чтобы мне не пришлось потом тебе морду набить.
Головастиков: Это честь для твоего кабака, по-
нял? Твой кабак, не сердись за правдивое слово, 
самый поганый во всем нашем славном историчес-
ком Ланове. Мы ходили сюда вопреки школьному 
запрету только потому, что в этой харчевне было 
легче всего спрятаться. Знаешь ли ты, кто мы та-
кие? Благодаря исключительно случайной встре-
че необычайных, гениальных духовных личнос-
тей, взаимно угадавших свою принадлежность 
к высшему братству, мы заключили вечную друж-
бу. Остальные мальчишки, наши одноклассники, 
да и вообще ученики нашей гимназии, мусор че-
ловечества, большей частью отвратительные фи-
листеры. Знаешь, что такое филистер?
Мордациус: Не знаю, но знаю, что ты дуралей. 
(Уходит.)
Головастиков (поднимает кружку и благоговей-
но глядит на нее): О, небесный напиток, нектар 
богов Олимпа! Как я люблю тебя! Жизнь без тебя 
невозможна! Если не смогу заплатить за тебя, 
я буду воровать, грабить и убивать. (Приблизив 
кружку к губам, алчно вдыхает аромат хмеля, 
затем закрывает глаза, выпрямляется, протя-
гивает левую руку вперед, растопыривая пять 
пальцев и постоянно двигая ими, медленно пьет, 
пока не выпивает все… Потом открывает глаза, 
его лицо сияет умиротворенным небесным бла-
женством.) А теперь еще одну! (Мордациус ухо-
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дит, но сразу возвращается с новой кружкой пива.) 
Да это ж опивки, мерзавец! Никакой пены!
Мордациус: Я налил для вас, господин Головасти-
ков, сразу две кружки. (Уходит.)
Головастиков (снова пьет): О, как я счастлив в эту 
минуту! Экзамены с плеч, пивко здесь, сигаретка 
еще одна осталась (закуривает), и появляются кры-
лья великого поэта! Будущее и весь мир представля-
ются душистым бутоном розы. В окно, смешиваясь 
с прозаическими кабацкими запахами, струится 
благоухание роз, лип и жасминов. Как магически 
глядит на меня сквозь желтый керосиновый воз-
дух последняя заря, целуемая вечерней звездой…
Голос из распивочной: Пасую.
Головастиков: Как очаровательно доносится сюда 
сквозь эти грубые голоса пенье соловья! Действи-
тельно, там, в природе, благоухание, заря и соловь-
иные песни не столь чаруют, как здесь, в прозе 
кабака! Ничего не поделаешь, кабак – самое поэ-
тичное место на свете.
Часы отбивают девять, издавая звук, похожий 
на пасхальную трещотку. Почти тут же входит 
Алоиз Училка. Молодой человек среднего роста, 
с правильными чертами лица, оригинальный бла-
годаря голосу типичного учителя, как-то мало со-
вместимому с молодостью.
Головастиков: Ах, Лойзик! Привет!
Училка (садится напротив Головастикова): 
Здравствуй! Господин трактирщик, пожалуйста, 
принесите кружку светлого пива.
Мордациус (на пороге): Сейчас, господин Училка!
Головастиков: Братец, беда, ты опоздал на поло-
вину пятой доли секунды!
Училка: Пунктуальность, точность, порядок не яв-
ляются смешной педантичностью, ничто так 
не облегчает жизнь, как эти достоинства.
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Головастиков: К черту облегчение! Чем тяжелее 
мое бремя, тем больше моя заслуга. Боюсь, что од-
нажды из тебя вылупится один из профессоров, 
которых мы с отвращением презираем.
Училка: Будь любезен, предоставь эту проблему 
мне и смотри, как бы из тебя не вылупился всего 
лишь алкоголик.
Головастиков: Ха-ха! Но скажи мне, Лойзичек, 
много ли при тебе денег?
Училка: Один золотой ровно.
Головастиков: А у меня один грош точнёхонько. 
Что ж это твои не могли тебе прибавить в виде воз-
награждения за отличные оценки?
Училка: Они дали мне пятерку, и я сразу за четы-
ре купил книгу «Об общих корнях всех североев-
ропейских, азиатских и американских языков», 
о которой давно мечтал.
Головастиков Прямо плакать хочется над такой 
расточительностью; ведь это могло быть, боже 
мой, четыреста шестьдесят кружек пива! Сегод-
ня, надеюсь, ты будешь много пить?
Училка: Сегодня буду. Три кружки выпью.
Головастиков: Я оторопел от удивления. Целых 
три! Но и так, Лойзичек, у тебя еще остается денег 
на тринадцать кружек! Ты не мог бы, душа моя, за-
платить в такой торжественный день за мои семь?
Училка: В другой день я не стал бы поддерживать 
в тебе столь рано проявившуюся ужасную страсть, 
которая, безусловно, погубит тебя, но сегодняш-
ний день – особый. Оплачу тебе (после длитель-
ного размышления) три больших и одну малень-
кую кружку.
Головастиков: Спасибо тебе, Лойза (в сторону), 
подлец паршивый!
Училка (слегка отпивает из кружки): Я никогда 
не был почитателем пива, но сегодня пью с непод-
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дельной радостью. Ужасная, отвратительная жара! 
Наверное, все еще 33 градуса по Цельсию.
Головастиков: Отвратительная? Не знаю ничего 
более поэтичного, чем настоящие жаркие, душ-
ные ночи; жара как проявление жизни в волшеб-
ном контрасте с омертвением ночи; мне кажется, 
что я нахожусь в тропиках.
Училка: Но болтать о погоде – пошлость. Говорят, 
ты пишешь какую-то драму?
Головастиков: Да. Трагедию о Чингисхане. До сих 
пор ни один поэт не попытался описать эту вы-
дающуюся личность, рядом с которой Наполеон 
кажется лилипутом. О, ты не знаешь, шкура уче-
ная, каким экстазом наполняют меня уже сейчас, 
в самом начале, мысль и мечты об этом предмете. 
Только настоящий, великий поэт – эй, еще пива, 
душонка кабацкая! – способен это почувствовать. 
Но для такого ты лишен чувств, бедный слепой 
книжный червь!
Училка: Не стесняясь, заявляю, что науку считаю 
самым лучшим, что имеет человечество, а поэт, 
который пишет стихи ради поэзии, – это всего-на-
всего один из человеческих типов. А читаю я мно-
го, потому что человек, особенно в моем возрас-
те, живет, чтобы учиться. А тот, кто хочет учить 
других, должен сам учиться постоянно. Я теперь 
буду по порядку изучать все культуры прошлого. 
Надеюсь, что уже сейчас мне удалось приобрес-
ти на них новый, оригинальный взгляд. Не вижу 
причины, почему бы мне однажды, после кропот-
ливого труда, не увидеть культуру всю целиком, 
взглянуть на нее совсем другими глазами. А если 
это удастся, разве это не будет означать преодо-
ление ее, создание Сверхкультуры? Это моя цель, 
если хочешь знать. Написать об этом книгу при-
близительно в пятнадцать тысяч страниц.
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Головастиков: Желаю тебе удачи, но не думай, что 
ты сотворишь нечто великое. Единственная настоя-
щая ценность – это поэтическое произведение, осо-
бенно драма: единственный человек для меня – это 
Шекспир, остальные – свиньи, кроты и поденщики. 
Но, Лойзанечек, одолжи еще пару грошей на си-
гаретки. (Училка отсчитывает ему пару грошей, 
за которые Головастиков покупает десять сигарет. 
Закуривает и говорит, разнежившись, видимо, под 
влиянием пива.) Ох, если бы я жил в условиях хоть 
немного сносных! Но судьба, эта мерзкая баба, слов-
но завидуя мне, подвергает меня самым жестоким 
испытаниям. Почти от рождения я сирота, не ви-
дал ничего, кроме нищеты. Вам четверым по срав-
нению со мной живется как Господу Богу на не-
бесах. Твой отец – директор городского училища, 
мать Пылайки – богатая вдова с пенсией, папаша 
Толстосума – миллионер, а родители Нездешнего –
предприниматели – бесспорно, очень зажиточные.
Училка: Ярда, твои дела не так уж плохи. Голода 
тебе еще не доводилось переживать. Твоя попечи-
тельница тебе даже больше чем мать: твоя тетка, 
которую после смерти следовало бы причислить 
к лику святых, всегда давала тебе больше, чем себе. 
Ежедневно дает тебе деньги на две кружки пива. 
Но тебе надо десять, вот в чем загвоздка.
Головастиков: Здесь дело в том, что она кор-
мит меня лишь так, чтобы я с голоду не подох, 
и все-таки спору нет, что у нее где-то припрятан 
чулок, набитый дукатами. Вот бы его найти! Я бы 
распорол его, то есть не его, а ее, шлюху старую…
Училка: Довольно, иначе я от тебя отсяду. Твое по-
ведение по отношению к этой несчастной Бараш-
ковой настолько отвратительно, что из-за этого 
мне уже не раз хотелось прервать с тобой все от-
ношения…
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Головастиков: Ну, ну, я объясню тебе…
Училка: В другой раз. Я читал недавно о роке, ко-
торый тяготеет над каждым человеком: чем боль-
ше у него денег, тем меньше свободы, а чем больше 
свободы, тем меньше денег; и что более всего ха-
рактерно – это то, что именно из этих двух вещей 
он выберет. Ну, а ты, хотя, может быть, и живешь 
в большей бедности, чем мы четверо, зато у тебя 
больше свободы, чем у любого из нас. Тетушка 
тебя никогда ни в чем не ограничивала – к сожа-
лению. Мои родители собственно тоже не коман-
дуют мною, но так как я вижу, что их огорчало бы, 
если бы я делал разные экстравагантности, я их 
не делаю, и мне это не трудно. Но ни за что на све-
те я не хотел бы быть на месте Пылайки. Часа 
не пройдет – да что я говорю – минуты, чтобы он 
не ругался буквально до кровавой драки со своей 
умалишенной матерью, истеричкой и эротоман-
кой – и сына она так ласкает, что – я его вполне 
оправдываю – не удивительно, если он ищет более 
приятное женское общество. Что выйдет из него 
при таком воспитании? А Толстосума отец воспи-
тывает прямо с варварской строгостью. Знаешь 
ведь, как они живут…
Головастиков (конечно, все время прилежно попи-
вая): Ты слыхал уже, хе-хе, что папаша запретил 
ему общаться со мной и с Пылайкой и, когда од-
нажды мы были вместе замечены его шпионами, 
отстегал его почти до потери сознания?
Училка: Знаю, так что обдумай все и не ропщи. 
Подожди, чуть было не забыл Нездешнего! Бог 
знает почему, я все время его забываю, как буд-
то он не существует… Никто не знает, что там 
в его загадочном семействе происходит… но ясно, 
что вечную хмурость его родителей можно при-
писать главным образом недовольству единствен-
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ным сыном. Он, правда, делает, что хочет, но это 
еще не свобода, если человек поддается сам себе. 
А он поддается; он сам для себя является бременем. 
Такая серьезность в его годы – это неестественно. 
Погляди на него: с виду он старше себя лет на де-
сять. Этот человечек не занимается никакими экс-
травагантностями, но все в нем сплошная экстра-
вагантность. И никоим образом не симпатичная 
экстравагантность, а странная, пошлая, против-
ная. Я не считаю это признаком гениальности. Это 
просто вырождение… Боже, прости меня, ведь он 
мой «друг», но он мне страшно действует на нервы, 
и я инстинктивно избегаю его…
Головастиков: Я тоже не люблю его, но не думаю, 
что он стоит так мало.
Училка: Потому что он дает тебе деньги.
Головастиков: Нет. Потому что меня к нему все-
таки что-то притягивает, и это не может быть толь-
ко… Но, что же они не идут?
Училка: Мы шли все вместе – я, Толстосум и Пы-
лайка. На площади мимо нас прошла какая-то ноч-
ная дева. Я не обратил на нее особого внимания. 
Но когда я оглянулся на Пылайку – его и след про-
стыл: как только вблизи него появляется баба, его 
притягивает к ней, как железные опилки к маг-
ниту. Но он наверняка придет! Толстосум сказал 
мне, что должен зайти еще кое-что купить в со-
седнем переулке, а потом придет сюда. Ну, извест-
но, что в молодости Бонапарт очень неряшливо 
одевался, был растрепан, под ногтями траур. На-
верное, наш Эмильчик где-нибудь обтерся о стен-
ку, растрепал волосы и у фонтана сунул ногти
в грязь.
Головастиков: Хе-хе! С Наполеоном у него общее 
только то, что он маленького роста. Хоть бы то, 
что ты сказал, было правдой! Если бы его папаша 
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заметил одно только пятнышко на его манжете, 
он наградил бы его подзатыльником. Но мне ка-
жется, что сейчас он промелькнул за окном. (Миг 
спустя.) Evviva Napoleone Buonaparte! Evviva Il Li-
beratore d’Italia!
Дело в том, что в двери распивочной появился 
Эмиль Толстосум. Его фигурка, как и круглое, крас-
ное, с умным, не очень приятным выражением лицо, 
свидетельствует о предрасположенности к ожи-
рению. Он останавливается на пороге, скрещива-
ет руки на груди и окидывает помещение взглядом. 
Затем быстрыми, тяжелыми шагами подходит 
к столу, садится рядом с Училкой, молча здорова-
ется стуком сустава пальца об стол.
Училка: Ты весь белый, Эмиль.
Толстосум: Это совершенно неважно.
Головастиков: А ты не соревновался с кротами 
в рытье?
Толстосум: Трактирщик!
Мордациус (почтительно ожидавший за его спи-
ной): Ваш покорный слуга, милостивый государь!
Толстосум: Что у вас имеется самое лучшее из на-
питков?
Головастиков: Сегодня только шампанское.
Мордациус: Я тебе в морду дам, шут гороховый! 
(К Толстосуму.) Милостивый государь, особого 
ничего не имеется. Мой трактир не приспособлен 
для приема таких гостей.
Толстосум: Я не просил тебя жаловаться, но тре-
бую ответить, что же все-таки у тебя имеется са-
мое лучшее?
Мордациус: Ну, черт побери, сливовица, отборная.
Толстосум: Fi donc!3 Купите пока в ресторане «У зе-
леной кошки» три бутылки токайского и пять штук 
гаванских сигар! Вы что, не согласны?

3 Стыд и позор! (фр.).
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Мордациус: О, да! К вашим услугам! (Убегает, 
сперва закрыв окно.)
Головастиков: Ты сегодня в седле, Эмилик; мно-
го ли при тебе?
Толстосум: Десятка.
Головастиков: Черт возьми, неужели твой старик 
раскошелился?
Толстосум: Бабушка.
Головастиков: Эмильчик, ты не мог бы мне в се-
годняшний торжественный день дать взаймы зо-
лотой?
Толстосум: Я плачу за всю компанию.
Головастиков: Но мне нужны деньги и на буду-
щие дни. У меня ни гроша.
Толстосум: Увидим, что останется.
Головастиков (в сторону): Подлец паршивый – это 
за все контрольные по чешскому языку, которые 
ты списывал у меня.
Толстосум: Довольно об этом. Мерзкие деньги 
не стоят того, чтобы о них говорить.
Головастиков (в сторону): Однако стоит тебе раз-
добыть пару грошей, ты их сразу проигрываешь 
в лотерее, а если кто попросит замолвить словеч-
ко за него у папаши, ты берешь с него за это день-
ги, а это уже называется брать взятки. (Громко.) 
Эмиль, такой гений подвигов, как ты, не может 
обойтись без денег. И насколько же поэт выше
его!

Ты бард, мой друг? Достаточно ясны твои глаза?
Наелся желудей, напитком же была роса?

Даже ученый, в общем, обойдется без денег. Но На-
полеон – всего-навсего их раб.
Толстосум: Пхе! Именно Наполеон является сви-
детельством превосходства силы духа над низ-
кими деньгами. Возьми, например, его первый 
поход в Италию, который он предпринял с полу-
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голой, голодной армией и добился свыше двадца-
ти славных побед.
Головастиков: А знаешь почему? Когда счастье 
принесло ему первых две–три победы, он награ-
бил в богатой Ломбардии денег и всего, чего ему 
захотелось.
Толстосум: Нет смысла дальше в этом разбирать-
ся. Мне только смешно, что убогая писательская 
сволочь – ведь не только поэт, но и ученый, в кон-
це концов, всего лишь бумагомарака – могут ста-
вить себя выше, скажем, Наполеона, потому что 
он писакой не был. Согласно вашему внутреннему 
убеждению какой-то Галек4 или… выше, чем чудо 
из чудес, божественное дыхание над жалкой зем-
лей – Наполеон! Несчастные! Вы только часть чело-
века, но в том и значение гения действий, что он – 
человек целиком, наивысшее чувство и явление 
воли и силы.
Училка: Коллеги, коллеги не надо ссориться, 
хотя бы сегодня, в торжественный день не надо!
Толстосум Правильно. (Смотрит на свои часы.) 
Где пропадают эти двое? Я спешу, друзья. Дело 
в том, что я должен вам сказать…
Пылайка (Медленно входит моряцкой походкой. 
Среднего роста. Не только одежда, движения и ма-
неры, но и физиономия его явно говорят о том, 
что он пижон. Из-за этого его лицо, в общем незна-
чительное, становится каким-то глупым и одно-
временно красивым, хотя иначе оно было бы скорее 
умным и некрасивым. Водянистые глаза выража-
ют большую нерешительность и почти патологи-
ческое безволие.): Здорóво, братья в Идеале!
Толстосум: Здорóво!

4 Витезслав Галек (1835–1874) – журналист, литера-
турный критик, писатель, организатор литератур-
ной жизни в Праге.
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Училка: Здорóво!
Головастиков: Vivat don Juan, Casanova, Cаgliostro, 
vivat domteur5, акробат жизни. Привет, Пылайко!
Пылайка: Сколько раз я говорил тебе, что мое 
имя – не фамилия, а повелительное наклонение 
глагола «пылать». В конце надо писать а.
Головастиков: Но твой отец в молодости писал 
свою фамилию с о.
Пылайка: До этого мне нет никакого дела. Я гор-
жусь своей фамилией Пылайка, и что это значит? 
Воспламенись-ка, свети-ка, грей, зажигай-ка, 
пылай-ка, пока не прекратишь влачить жал-
кое существование и не сгоришь дотла. Вели-
чественная фамилия. В моменты, когда меня 
покидает мужество, я, как Дон Жуан в пьесе 
Граббе, выкрикну свою фамилию: «Пылайка, 
пылайка!», – и храбрость и сила возвращаются
ко мне!
Мордациус приносит Толстосуму бутылки. Тот 
ставит по одной перед каждым. Все наливают.
Все, кроме Толстосума: Да здравствует наш 
Эмильчик! (Пьют.)
Толстосум: Да здравствует наш Эм…
Головастиков (смеясь): Ты сегодня рассеянный 
и какой-то нервный, как Бонапарт под Ватерлоо, 
когда не мог дождаться Груши́.
Пылайка: Ну, конечно, этот подлец Нездешний 
мог бы уже появиться.
Училка: Ты тоже. Ну, что – поймал деву?
Пылайка: Как же мне не поймать?
Головастиков: Какая она?
Пылайка: Manific! Exquisit! Incomparabl! Впро-
чем, можете на нее посмотреть, друзья. Знаете, 
я ей обещал – немного поспешив – что приведу ее 

5 Да здравствует Дон Жуан, Калиостро, Казанова, да 
здравствует укротитель (фр.).
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сюда, но по дороге пришел к выводу, что, может 
быть, вам не захочется ее видеть. Поэтому я пока 
оставил ее на улице…
Толстосум: Ни в коем случае ей нельзя сюда при-
ходить.
Головастиков и Училка: Конечно, сегодня это 
не годится.
Пылайка: Может быть, позднее, когда закончим 
главное торжество.
Толстосум: Может быть. Но мне надо кое-что вам 
сказать: я действительно нервничаю. У нас дома 
уже не секрет, что мы вместе посещали этот трак-
тир, и у меня имеются весьма обоснованные опасе-
ния, что, если я не вернусь домой к определенному 
сроку, отец пришлет сюда слуг с приказом отнес-
ти меня домой хоть насильно, схватив за руки 
и за ноги.
Головастиков: Черт побери, вместо Груши сюда 
может явиться Блюхер!
Училка: Это неприятность; в нашем торжестве 
возникает диссонанс.
Пылайка: С твоей стороны геройство, что ты 
все-таки пришел.
Толстосум: У меня было искушение предложить 
вам отпраздновать этот день в другом рестора-
не, где мы до сих пор не бывали. Но это невоз-
можно. Торжество потеряло бы всю свою поэзию, 
если бы происходило где-нибудь в другом месте, 
а не в этой черной дыре, которая однажды станет 
священной в наших воспоминаниях, а даст бог, 
и в глазах всего человечества.
Училка: Это правда.
Пылайка: Однажды на доме этом появится мемо-
риальная доска.
Головастиков: Сотни тысяч паломников будет по-
сещать это место как Иерусалим и Мекку.



21

Толстосум: Но возможен компромисс. Отпразд-
нуем этот день здесь быстро, коротко и достойно. 
А потом перейдем в другой трактир.
Училка и Пылайка: Отлично!
Головастиков: Но эта быстрота, спешка мне 
как-то не нравятся, они не соответствуют поня-
тию торжества.
Толстосум: Соответствуют. (Слышится царапа-
нье в окно.) А во второй трактир возьми с собой, 
Владик, – мне все равно – эту свою нимфу. Дого-
ворились! Можем начать сразу. (Царапанье уси-
ливается.) Что это?
Училка: Наверное, кошка.
Пылайка: Нет, это, наверное, она. (Подходит 
к окну.) Кто это царапается?
Голос: Это я.
Головастиков: Черт побери, это квакает лягушка 
или каркает ворона?
Толстосум: Нет, нет – захрюкала свинья.
Пылайка приоткрывает окно и некоторое время 
что-то тихо говорит.
Голос: Ну, полчаса еще подожду. Но дай мне десять 
грошей на сигареты, чтобы я тут совсем не свих-
нулась (Пылайка дает ей) и не думай, что сегодня 
избавишься от меня, я – честная девушка и изде-
ваться над собой не позволю. (Пылайка закрывает 
окно и возвращается на свое место.)
Головастиков: За всю вою жизнь я не слыхал та-
кого гигантски вульгарного голоса, поздравляю 
тебя с ним, Владик!
Пылайка: Что голос! Подожди, когда увидишь ее 
лицо и это тело. Тело!
Толстосум: Бросьте дурить. Мы могли бы сей-
час же начать, если бы этот проклятый Нездеш-
ний… Но где там, милостивый государь должен 
всюду приходить последним и поздно.
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Училка: Он воображает, подлец, что все обязано 
крутиться вокруг него.
Пылайка: Да чего мы ждем этого мерзавца? Знае-
те что, начнем без него! И так одна только мысль, 
что этот осел будет присутствовать, все портит.
Училка: Хоть бы он не пришел! Начнем!
Головастиков (несмело): Не могли бы мы еще по-
дождать хотя бы три минуты, до половины?
Толстосум (с неожиданной злостью): А вот и нет! 
Начнем сразу!
Нездешний (Входит. Высокий, стройный; хорошо, 
но небрежно одетый. Его лицо, можно сказать, не-
правильно классическое, однако способно обратить 
на себя внимание даже среди тысячи грубых глаз. 
Жутко серьезное, аскетическое, хмурое, но все же 
его освещает таинственно трансцендентальная 
веселость, отдаленная победоносная надменность 
и нежная, шаловливая детскость. Глаза его, глядя-
щие безучастно, как будто куда-то вовнутрь, го-
ворят о том, что аскетизм, энергия этого взгля-
да имеют исключительно внутренний, вдумчивый 
характер. Подходит к столу.): Здорóво! И спасибо: 
я услыхал несколько ваших слов, и они избавили 
меня последних угрызений совести.
Пылайка (через несколько мгновений, так как сна-
чала все потеряли дар речи): Кто за дверью под-
слушивает, ничего хорошего о себе не услышит.
Нездешний (совершенно спокойно, с обычной улыб-
кой): Я пришел лишь потому, что вы так меня уго-
варивали, и готов тотчас же уйти.
Толстосум: Чепуха. Главное садись. (Нездешний 
садится поодаль от них. Толстосум ставит пе-
ред ним бутылку; но он даже не дотронется до нее 
и пьет только принесенное ему пиво.) А теперь на-
чнем! Предлагаю порядок выступлений устано-
вить по возрасту. Самый старший начинает; это 
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Училка, затем Головастиков, я, Нездешний, Пы-
лайка. Согласны?
Все: Да.
Толстосум: И дальше. Без всяких лишних фраз, 
пусть каждый из нас в трех словах скажет то, 
что считает самым важным, свое кредо, нечто вро-
де напутственного слова, которое остальным по-
лезно будет услышать перед тем, как отправиться 
в дальнейший жизненный путь.
Училка и Пылайка (неуверенно): Ну ладно. (Не-
здешний тихо, Головастиков громко смеются.)
Головастиков: Но, Эмиль, зачем такая скован-
ность во время празднования достигнутой сво-
боды!
Толстосум (сильно нервничает): Свобода – это 
и есть скованность.
Головастиков: Благодарю, значит я буду свободен 
только тогда, когда полицейский наденет на меня 
наручники и кандалы. Ты, Эмиль, этот самый по-
лицейский и есть.
Толстосум: Кто будет расплачиваться за последст-
вия, кроме меня, если вы будете долго трепаться? 
Итак, ты согласен, Ярда?
Головастиков: Ну ладно уж, черт побери! (Пьет.)
Толстосум: Простое большинство! И так – начи-
наем! Трактирщик, закройте дверь! (Мордациус 
повинуется.)
Училка (встает, откашливается): Я приготовил 
довольно длинное выступление. (Вынимает бума-
ги и довольно долго их рассматривает.) Гм. Ммм. 
(Толстосум дергается, Головастиков подходит 
вплотную к Пылайке.)
Головастиков: Владик, прошу тебя, у меня ни гро-
ша, сегодняшний день…
Пылайка: Я знаю, Ярда. Бог свидетель, что не могу. 
Мамаша заперла сегодня в сейф даже гроши. Кое-
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что мне понадобится для этой барышни. Завтра, 
может быть, дам тебе немножко.
Головастиков (отходит; в сторону): Мерзавец! 
(Подходит к Нездешнему. Тот, не давая ему начать, 
сует ему под столом десятку.) О, десятка! Столько 
денег, мой дорогой…
Нездешний: Прости, что так мало. (Отворачива-
ется от Головастикова и возвращается к своему 
стулу, блаженно и радостно улыбаясь.)
Училка (снова откашливается): Дорогие друзья!.. 
Дорогие друзья!.. (Пауза. Училка вытирает пот-
ное лицо.) Дорогие друзья! (Тяжело сипло дышит.)
Толстосум: Боже мой, возьми себя в руки! Доста-
точно трех слов!
Училка: Дело в том, что я эту речь написал. А те-
перь, когда коллега Толстосум так спешит – ну 
ладно, одним словом, мы празднуем сегодня день 
сдачи экзаменов. А почему, скажите? (Смотрит 
в бумаги.) Не потому, что мы не провалились, так-
же не потому, что для нас открываются врата almae 
matris и жизненного предназначения. А потому, 
что мы рады освобождению из идиотской позор-
ной тюрьмы.
Все (кроме Нездешнего, который и в дальнейшем 
ни в чем не принимает участия): Отлично!
Толстосум: Только скорее!
Головастиков: Ты, Эмиль, постоянно подгоня-
ешь Лойзу, как конюх бичом старого полудохло-
го мерина.
Училка: Ну, а теперь, в завершении, скажу вам, 
так сказать, напутственное слово, которое будет 
вашим водителем в жизни, и звучит оно так: труд! 
Да, труд, говорю вам.
Толстосум: И на этом можешь кончить и сесть.
Училка: Подожди, еще кое-что! (Теперь уже чи-
тает по бумаге.) Судьба подарила нам незауряд-
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ные способности, родиной наших душ являются 
не материальные жирные низменности, а Гима-
лаи идеала. Но она еще в колыбели сказала нам: 
сами позаботьтесь о том, чтобы способности ваши 
принесли плоды. Если вы не будете их без устали 
развивать, они закостенеют, и не вырастут из них 
деревья до небес, – только тогда вырастут, если вы 
будете их неустанно окапывать, подстригать, по-
ливать, удобрять, защищать от вредителей. Спо-
собности, братья, это только талант, но гений – это 
труд, прилежание, упорство, как сказали многие 
гении – например Ньютон, Буффон, Шиллер, Фло-
бер…
Толстосум: Отлично, только кончай, кончай!
Головастиков: Хе-хе! Вот так торжество! Прямо 
красота! (Пьет.)
Училка: Ну вот… (Перелистывает бумаги, за-
тем радостно.) Ага! Труд есть Бог, а Бог есть труд. 
И на этом я завершаю. (Садится.)
Все: Браво! (Встают, чокаются, опорожняют свои 
стаканы и поют.)

Слава, слава, слава, слава,
Многая лета, многая лета, многая лета, слава!

Толстосум: Теперь очередь коллеги Головастикова.
Головастиков (встает, заметно шатается): Лой-
за говорил замечательно, несмотря на то, что все 
это было идиотство. Якобы Бог это труд. Если бы 
я был Богом, я бы лягнул его как кобыла за такое 
оскорбление. Труд – это только свинство поро-
сячье. Труд облагораживает, согласен, но разве 
что ишака или вола.
Толстосум: Не критикуй, а скажи свое.
Головастиков: Труд только для рабов. Все народы, 
чего-нибудь стоящие, презирали труд, считали его 
недостойным мужчины и позорным. Спартанцам 
не дозволено было учиться ни ремеслу, ни искусст-
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ву, за исключением пения и поэзии. Что теперь 
труд так почитают – это только доказательство, 
что теперешнее человечество не стóит и…
Толстосум (сидит как иголках, рассерженно): Кол-
лега, говори короче и по делу и не позорь торжест-
во своей грубостью, или я лишу тебя слова, пья-
ница!
Училка и Пылайка: На это не имеешь права! Раз-
ве мы тебя избрали председателем?
Головастиков: Он узурпировал его. Посмотрите-ка 
на него. Он воображает, что стал императором!
Толстосум: Если вы не желаете считаться с моим 
положением, я вынужден сразу уйти. (Берет шляпу.)
Головастиков: Не валяй дурака, Эмиль. Ради 
любви к тебе я готов искалечить свою мысль и за-
кончу быстро. Не вшивый труд является ценнос-
тью, а полет, то есть поэзия. Я не муравей, я орел. 
Труд душит полет, как вода тушит пламя. Но зна-
ете, что их питает, умножает? Это огненная вода, 
то бишь алкоголь. Все действительно великие 
люди были пьяницами. И поэтому, Эмиль, я кон-
чаю: да здравствует Дионис, величайший из богов!
Все: Браво! (Всё повторяется, только теперь сту-
денты присоединяют еще одну строфу.) Пей до дна, 
Яричек, пей! (Выпив, Яричек швыряет в угол пус-
той стакан, но он не разбивается. Мордациус за-
глядывает в казино.)
Голос из распивочной (сопровождаемый сильней-
шими, быстро учащающимися ударами по столу 
пальцев, сгребающих последние взятки): Я дерусь 
как лев, как лев!
Молодой голос: Вацлав, ты балбес и в придачу 
совершенный дурак! (Дверь снова закрывается.)
Толстосум (встает): Все, что становится поперек 
дороги, каждую секунду пинать, топтать, давить, 
истреблять. Dixi. (Снова садится.)
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Головастиков (тихо, в сторону Училки, в то вре-
мя как всеми овладело полное молчание): Это 
было настолько коротко, что граничило с глупос-
тью.
Училка: Глупое, если оно краткое, перестает быть 
глупым.
Толстосум: Теперь коллега Пылайка!
Пылайка (встает): У меня нет дара лаконично-
сти, как у предыдущего оратора, но постараюсь 
не растягивать свою речь.
Толстoсум (ворчливо): Тем, что ты говоришь, уже 
ее растягиваешь.
Пылайка: Братья, у каждого из вас имеется собст-
венный прекрасный идеал. Но, как наука, так и по-
эзия сами по себе односторонни, они представ-
ляют только часть человека и, кроме этого, они 
связаны с более или менее тяжким трудом, ре-
шением задач. Мой идеал, однако, включает все, 
и только он является настоящим полетом и свобо-
дой. Он просто хочет жить как можно лучше, бо-
гаче, могущественнее. Целовать жизнь во всех ее 
подобиях, танцевать с ней как мужчина с женщи-
ной, насиловать ее и поддаваться с наслаждением 
ее течению… Мой девиз – Калиостро…
Головастиков (ворчливо): Ты цитируешь, не при-
водя автора, одно из моих писем.
Толстосум: Хорошо, только ради Бога, давай уже!
Пылайка: Братья, в жизни самое прекрасное, 
это бесспорно женщина, это любовь. Любить, 
и не только одну женщину, но каждую, кото-
рая красива, только это и есть подлинная жизнь. 
Действительно жить – это и есть гениальность. Ге-
ниальностью называется только сильно развитая 
сексуальность…
Головастиков: В таком случае каждый пес на ули-
це, каждый воробей на крыше гениальней тебя.
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Пылайка: А если гениальностью является пьян-
ство, то ты менее гениален, чем нищая Лабутинка, 
которую еще никто не видел трезвой.
Толстсум: Фу, оставьте ваши наезды! (Властно.) 
Конец, Владик!
Пылайка: Да здравствует Венера!
Снова повторяется вся церемония.
Толстосум: А теперь закончим торжественную 
часть! (Встает, начинает петь.) Gaudeamus…
Нездешний (встает и одновременно с пением го-
ворит): А мне предоставите слово?
Толстосум (притворно удивлен): Ах, ты еще здесь? 
Я об этом действительно забыл!
Нездешний: Ложь, которая оскорбляет более ис-
кренности. Так что, можно?
Все: Да, конечно.
Толстосум ерзает на стуле, дрожа от возрастающе-
го раздражения. Снова слышится царапанье в окно, 
которое в дальнейшем несколько раз повторяется.
Нездешний: С большим смущением я начинаю 
свою речь. Глядя на чудодейственную группу че-
тырех серьезных гениев, о, каким ничтожным 
я кажусь самому себе! У каждого из вас имеется 
своя возвышенная цель, вы открыли смысл своего 
существования. Только у меня ничего такого нет. 
Максимально я мог бы сказать, что моей целью 
и смыслом жизни является и, быть может, оста-
нется до самой смерти, искать смысл и цель эту, 
себя самого и свою тайну.
Головастиков (в то время как остальные начи-
нают угрюмо смеяться): Это плохо, коллега. Тот, 
у кого действительно имеется преобладающее 
над всем гениальное свойство, не должен его ис-
кать: оно само светит так ярко…
Пылайка: Искать его – это то же, что искать сло-
на среди стада овец!
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Училка: Только тот ищет, у кого этого нет.
Толстосум: Оставим-ка полемику, а ты, Нездеш-
ний, можешь покороче?
Нездешний: Буду предельно краток. Коллеги, вы 
правы, но ведь я сказал вам, что я убогий чело-
век. Однако мои поиски себя самого принесли мне 
один важный результат, которого я всегда буду 
придерживаться и который ставлю против ваших 
четырех идеалов. Он называется обесчеловечива-
ние, деанимализация и превращение в Бога, дости-
жение абсолюта. Ваши идеалы главным образом 
пришвартованы к убогой человечности, животнос-
ти, и это не идеалы. Они все живут на одном эта-
же; мой идеал – этажом выше. Он не новый, ему, 
собственно, случалось бывать путеводной звездой 
человеческого прошлого, во всяком случае, само-
го лучшего. Наше время о нем не желает знать, 
и этим самым оно осуждено. Оно не желает при-
знать: все человеческое, все вездесущее по сущест-
ву является условностью, рабством, нищетой; есть 
только одна Цель, действительно достойная: стать 
безусловным, суверенным – Богом! (Умолкает.)
Училка: Устаревшие, стереотипные фразы!
Пылайка: Банально, несовременно. Короче гово-
ря, чепуховина!
Головастиков: Пустой бред, Нездешний!
Толстосум: И ко всему превратившийся в слякоть. 
Кончай, пожалуйста.
Нездешний: Меня очень радует такой отклик 
с вашей стороны. Дело в том, коллеги, что с это-
го мгновения я прощаюсь с вами полностью и на-
всегда. Вместе с моим уходом отсюда мы переста-
ем существовать друг для друга; не удивляйтесь, 
если я не отвечу на ваше приветствие. Прощаюсь 
с вами выразительнее, чем с любым другим чело-
веком, так как ни от кого меня не отделяет такая 
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пропасть, как от вас. Друзья, ничего более смеш-
ного, чем дружба с вами, я не знаю; дружба с вами 
невозможна, также как дружба волка с собаками.
Училка (тихо): Собаки – это мы.
Нездешний: Вы не выносите меня, а я не выношу 
вас. А теперь – желаю всего наилучшего. (Садится; 
некоторое время все взволнованно молчат.)
Толстосум (со злостью): Нездешний, это черес-
чур! Я не осуждаю тебя за то, что ты даешь нам 
отставку – мы давно хотели тебе сами дать ее; са-
мое грубое и оскорбительное – то, что ты сделал 
это таким хамским способом!
Училка (кричит): Он нас собаками назвал! Экий 
балбес!
Пылайка: Давайте схватим его за штаны и вы-
бросим из окна.
Училка: С несколькими затрещинами в придачу. 
(Оба встают.)
Толстосум: Спокойно! Давайте хотя бы сохра-
ним достоинство! Нездешний, убирайся прочь! 
(Нездешний со спокойной улыбкой продолжает си-
деть.)
Головастиков: Нездешний, ты, значит, считаешь 
нас самыми обыкновенными людьми, хе-хе-хе?
Нездеший: Ты – небольшое исключение. Есть 
в тебе достойная уважения правдивость в выс-
шем восприятии; но она недостаточно сильна, что-
бы победить, и слаба, чтобы быть уничтоженной; 
поэтому ты в жизни потерпишь крах. Но те трое 
по существу совершенно посредственные, обыкно-
венные люди, как любой, кто находятся в распи-
вочной. Это никак не меняет того факта, что они 
талантливы; таланты их совершенно посредствен-
ные и полностью служат их ничем не выдающимся 
характерам. Но – а это очень важно – они произ-
водят довольно сильное впечатление настоящей 
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экстраординарности; они и меня достаточно долго 
обманывали, и я считал вас равными себе и дру-
жил с вами. Известен и интересен факт, что почти 
все более способные юноши производят впечатле-
ние спиритуальности, эксцентричного гения, воз-
вышенности духа, идеальности, так что человека 
потрясает, сколько великих людей ходит по земле. 
Наверное, отсюда возникло выражение «золотая 
молодежь». Но она только позолоченная. Вско-
ре позолота сходит, и появляется обыкновенная 
глиняная фигурка: нормальный, порядочный, по-
чтенный гражданин и мещанин… и, как говорил 
Шопенгауэр: «Человек пугается, когда много лет 
спустя встречает людей, подававших в юношеские 
годы большие надежды». На миллионы этих по-
золоченных двадцатилетних приходится только 
один, который без обмана изготовлен из массив-
ного золота; и с такого золото не может сойти. Та-
кой человек и в шестьдесят лет остается ребенком, 
каким был в двадцать. Только такой и есть гений.
Толстосум: И таким являешься, конечно, ты!
Всеобщий насмешливый хохот, в котором прини-
мает участие и Головастиков.
Училка: Я не буду хвастаться, как этот бедняга, 
могу только сказать, что скорее глыба взлетит в об-
лака, чем я стану неверным своим возлюбленным: 
Труду и Науке.
Пылайка: И скорее солнце в зените упадет на зем-
лю, чем орел во мне спустится с высот своих в за-
болоченные поля будничных низменностей.
Головастиков: Нездешний, мне не вырваться 
из тесного объятья Поэзии даже в муках после 
крушения, которое ты пророчишь мне, ты, кар-
кающий ворон, хе-хе-хе!
Толстосум (надменно, ледяным голосом): Не может 
человек перестать быть тем, что он есть.
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Нездешний: Именно это я утверждаю: а ты – чис-
тейший стяжатель и спекулянт, и прекратится 
только твоя лживая идеальность. Люди, ни один 
из вас не перенесет одиночества, и этим все ска-
зано: одиночество и «гениальность» одно и то же. 
Но что говорить понапрасну. Единственный ответ 
даст время. Но вы, вероятно, останетесь глухими 
и не услышите его… Знаете что? Встретимся-ка 
снова через двадцать–тридцать лет и посмотрим. 
Безусловно, это будет интересно.
Толстосум: Ради того, чтобы убедить тебя? Сам 
знаешь, что этого ты не стоишь.
Головастиков: Но – невзирая на Нездешнего – это 
неплохая мысль. Такие уговоры между выпускни-
ками обычное явление. Решительно, в этом име-
ется поэзия.
Пылайка: Согласен, согласен. А ты, Лойза?
Училка: Ну, я тоже. И предлагаю снова встретить-
ся здесь, в этом кабаке, именно через тридцать лет, 
когда нам будет пятьдесят. Этот год представляет 
самый важный поворотный пункт в жизни, в нем, 
так сказать, жизнь мужчины кульминирует. И точ-
но: встречаемся здесь – какое сегодня число? – 
восьмого июля, в девять вечера!
Пылайка и Головастиков: Отлично!
Училка: А ты, Эмиль?
Толстосум: Если вы все за, я не буду против. Зна-
чит здесь, через тридцать лет, восьмого июля, в де-
вять вечера!
Нездешний: А мне тоже разрешается придти?
Толстосум: С нашей стороны это не особенно же-
лательно, но если придешь, мы тебя не выгоним. 
Может быть, за это время ты исправишься.
Головастиков: Клянусь Бахусом, что приду, даже 
если деньги на дорогу придется украсть.
Пылайка: Клянусь Афродитой – даже если буду 
на противоположном полюсе!
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Училка: Клянусь Минервой – даже если буду тя-
жело больным!
Толстосум: Клянусь собой, если буду жив!
Нездешний: Приду, даже если буду мертв!
Училка: Пустомеля!
Пылайка: Фанфарон!
Головастиков: Фразёр!
Толстосум: Не обращайте внимания на этого ин-
дивидуума – давайте будем, наконец, заканчивать. 
(Смотрит на часы.) Господи! (Начинает песню, 
остальные подхватывают.)

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
post asperam senectutem
nos habebit humus.

Как только они начинают, Нездешний берет 
трость и уходит не прощаясь, никем не замечен-
ный. Но сразу после него на пороге появляется Ба-
рашкова, тетя Головастикова; старушка лет шес-
тидесяти пяти, маленькая, худенькая, словом 
«божий одуванчик», но с большими, прекрасны-
ми, притягательными глазами. Стоит на пороге 
до окончания первой строфы.
Головастиков: Поглядите-ка – бабка! Чего ты тут 
хочешь, старая?
Барашкова (несмело, умоляюще): Да ничего, Яро-
ушек, я только пришла тебе сказать, что сегодня 
в своей лавочке в проезде я все-таки заработала 
полтора золотых. Несу их тебе, чтобы у тебя хоть 
что-нибудь было, я знаю, что сегодняшний день 
для тебя значит.
Головастиков: Только теперь! И тебе не стыдно? 
Это после того, как мне пришлось занимать, по-
прошайничать, ведьма проклятая…
Толстосум: Фу, Ярда! (Встает, надевает шляпу.)
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Барашкова: Бог мне свидетель, раньше я не мог-
ла. Только когда стало темно, появилась неболь-
шая выручка. Так что будь добр, возьми хотя бы 
сейчас. (Разворачивает бумагу, которую держала 
на груди, и высыпает немного мелочи на ладонь.)
Головастиков (все более раздражаясь, все-таки 
опрокидывая ее ладонь на свою): Бабка, не раз-
дражай меня, ты ведь знаешь, на что я способен. 
Здесь дело не в твоей выручке, а в том, что в чул-
ке или в сберкассе у тебя тысячи. Не отпирайся, 
баба Яга. Сознайся! (Стучит ее по груди костяш-
ками пальцев.)
Толстосум: Довольно, чудовище! Пойдемте, кол-
леги! (Пылайка и Училка встают.)
Головастиков (в бешенстве): Я буду говорить сво-
бодно, как мне подсказывает совесть. И она подска-
зывает: такие гении, как мы, не должны занимать-
ся сбережениями, как какие-то там обыкновенные 
люди. Малейшее внимание к ним бросает нас 
с ними в один мешок и является грехом против 
Духа Святого, забвением того божественного, 
что в нас имеется! Каждый обыкновенный чело-
век, в конце концов, просто скотина! Их надлежит 
только резать, топтать, уничтожать. В этой старой 
карге нет ничего гениального, она умеет только 
пошло зарабатывать деньги. (Мордациус приот-
крывает дверь, другие посетители распивочной 
стоят за его спиной.)
Пылайка: Без этого уменья ты бы уже тысячу раз 
успел сдохнуть.
Барашкова: Господа, позвольте мне высказаться. 
Я пошла на трудное дело. Несколько лет я не могла 
решиться… Яроушек, я тебя обманывала. Я дейст-
вительно сэкономила немного денег; в сберкас-
се; сберкнижку я там тоже, как говорится, депо-
нировала. Но знаешь для кого? Только для тебя. 
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Я знала, что университет стоит больших денег, 
и не хотела, чтобы тебе пришлось, как многим 
бедным студентам, самому зарабатывать, потому 
что это отвлекало бы тебя от учения. Четыре года 
ты сможешь на эти деньги жить – правда, скром-
но, но пару стаканов пивка сможешь себе позво-
лить. А на один–два остающихся года, я, с божьей 
помощью, недостающее еще сэкономлю, чтобы ты 
получил докторский титул… До сих пор я держа-
ла это в тайне от тебя – ты не знаешь, до чего это 
трудно было – я боялась, что эти деньги ты вы-
просишь у меня, еще будучи в гимназии. Может 
быть, и сегодня я поступила непредусмотритель-
но – но, думаю, что это сообщение будет самым 
лучшим подарком, который я смогла тебе сделать 
к сегодняшнему счастливому дню.
Пылайка: Вот это я понимаю! Это выигрыш, Ярда!
Училка: Целуй руки тете!
Головастиков (приятно удивлен, но тут же сно-
ва разозлившись): Ну, хорошо, бабка. Но как у тебя 
совести хватало в самые трудные времена остав-
лять меня в голоде и жажде и не взять из сберкассы 
ни десятки? Если бы я подох или, допустим, опус-
тился душевно и телесно, на что были бы теперь 
мне твои скаредные монеты? Я терпеть не могу 
слишком далеко заглядывать в будущее, которое 
всегда ненадежно, за счет ясного настоящего. Это 
должно тотчас же прекратиться! Сразу завтра сни-
мешь для меня сотню, чтобы мне не пришлось про-
водить эти каникулы как собаке!
Барашкова (с плачем): Я знала, что так и будет.
Толстосум: Не будет. Знаете что, милая госпо-
жа? Передайте свою книжку моему отцу, который 
с удовольствием сослужит такую службу ближ-
нему своему, и вдобавок дайте письменное за-
явление, что он ни при каких обстоятельствах 
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не сможет снимать с нее в сберкассе для вас в год 
больше – допустим – трехсот или четырехсот зо-
лотых…
Барашкова: Я подсчитала, что он может полу-
чать пятьсот.
Толстосум: Хорошо, но если вашему племяннику 
захочется больше, ему придется уже обращать-
ся не к вам, а к фабриканту Толстосуму, а это ему 
придется до черта не по вкусу!
Головастиков (вне себя от злости): Эмиль, ты – 
мой друг, и так ты со мной поступаешь?
Толстосум: Именно потому, что я твой друг!
Головастиков (не решаясь кинуться на Толстосу-
ма, бросается на тетю): Если ты его послушаешь-
ся, ты, старая хрычовка, клянусь, что я тебя убью, 
а потом и себя. Лучше смерть, чем такое прозяба-
ние! Ты слыхала, шлюха старая?
Мордациус (Дает ему сзади такие две затрещины, 
что студент падает на колени. С помощью тети 
Головастиков поднимается и бросается на трак-
тирщика, жутко при этом шатаясь. Мордаци-
ус хватает его за руки и сажает на стул с та-
кой силой, что стул угрожающе трещит.): Здесь 
сиди, негодяй, или я тебя выброшу! А если хочешь, 
подавай на меня жалобу. Если в мире существу-
ет какая-нибудь справедливость и какие-нибудь 
чувства, тогда славный суд меня за эти пощечи-
ны не осудит.
Барашкова: Этого не надо было делать, госпо-
дин трактирщик. Яроушек не плохой, он только 
таким представляется, через пару лет он перебе-
сится. Мне иногда его ругательства и затрещины 
даже приятны. Ведь, кроме него, у меня никого 
нет, никого не было на свете… так вот, Яроушек, 
я пошла, а ты повеселись и погуляй хорошенько! 
Мое почтение, господа!
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Все (кроме Головастикова, сидящего неподвижно 
и закрыв лицо ладонями):
Мое почтение!
Барашкова уходит, но не успевает она исчезнуть, 
как на пороге появляется Девица, которую при-
гласил Пылайка. Маленькая, толстая, тело ци-
линдрической формы, без спины, задницы, грудей. 
Грязные одежда, руки и лицо. Настолько уродли-
вая и грубая, что если бы она вдобавок еще была 
покрыта шерстью и заперта в зверинце, ее можно 
было бы принять за шимпанзе.
Девица: Это долго – полчаса! Так что раз ты не от-
зываешься, я сама иду к тебе, красавчик!
Все, даже Пылайка, онемели, увидев ее уродство, 
а Толстосум, надевший уже шляпу, остался сто-
ять на месте.
Училка: Ну знаешь, Пылайка, подобной физионо-
мии я еще не видел!
Головастиков: Нарекаю тебя: неразборчивый Дон 
Жуан.
Пылайка (весь покраснел, едва не заикается): Я ви-
дал ее – в сумерках – если бы я – того… Барышня, 
позвольте представить вам своих друзей.
Девица подходит к Толстосуму и подает ему руку. 
Тот не обращает на нее внимания; не обижаясь, 
она кланяется Головастикову. Он, посмотрев 
на нее, начинает хохотать. Между ними возни-
кает следующий диалог:
Головастиков: Хе-хе-хе-хе!
Девица: Хи-хи-хи-хи!
Головастиков: Хе-хе-хе-хе!
Девица: Хи-хи-хи-хи!
Однако на этот раз ее хохот не прекращает-
ся, а постоянно усиливается, пока не переходит 
в настоящую судорогу. В конце концов, девица ва-
лится на пол и корчится, вопя, давясь и задыха-
ясь.
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Толстосум: Трактирщик, полейте ее водой, это 
опасно.
Мордациус: Здесь и так мокро (показывает на пол), 
она тут лужу сделала.
Отстегивает ремень и дважды хлещет деви-
цу по голым ногам. Девица продолжает вопить, 
но смех проходит.
Училка: Ярда, от этой тебе сегодня не избавиться. 
Она пойдет с тобой и в отель «Метрополь».
Толстосум: Правда, друзья, скорее, скорее прочь 
отсюда, или я чувствую, стрясется катастрофа. 
Трактирщик, вот десятка на покрытие счета, сда-
чу дадите мне завтра, и будьте любезны, заприте 
эту женщину хотя бы на три–четыре минуты ку-
да-нибудь, чтобы она потеряла наш след.
Мордациус: К вашим услугам, запру эту вонюч-
ку в сортир.
Так и не взяв десятку, хватает лежащую девицу 
под мышки, поднимает ее и выносит вон; она пере-
бирает ногами, будто шагает по земле.
Толстосум (в бешенстве): А теперь прочь отсю-
да, не теряя ни секунды! Почва буквально горит 
у меня под ногами. Рассчитайтесь, я иду вперед, 
жду вас перед «Соколовной»6.
Выскакивает в распивочную, но тут же пятится 
назад, колени дрожат. На пороге появляются два 
здоровенных лакея.
Первый лакей: Барич, бросайте всё как есть и сту-
пайте с нами.
Второй: Тотчас! (Хватает Толстосума под мышки.)
Толстосум (старается вырваться; голосом почти 
невразумительным): Назад! Я сам пойду!
Первый (хватает его за другую руку): Это чтобы 
вы по дороге не улепетнули. (Тащит его вперед.)

6 Здание спортивно-патриотической организации 
«Сокол».
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Толстосум: Не дергайте меня, рабы, подонки!
Второй: Небось, дома, барич, ругаться перестане-
те. (Волокут его к двери.)
Толстосум: Мужики, ведь я еще не рассчитался!
Первый: Трактирщик знает, к кому обратиться.
Женский крик снаружи: Выпустите меня отсюда, 
или я вам все стены разукрашу говном!
Толстосум (уже из распивочной): Какой стыд бес-
конечный! По всему городу поволокут как пьяни-
цу, как пойманного вора… (Всхлипывает, однако 
сразу приходит в бешенство.) Ох, какое искуше-
ние совершить такое, о чем и в отдаленные века 
будут рассказывать с ужасом!.. Однако я не имею 
права расточать здесь свою энергию и рисковать 
жизнью… (Хлопает дверь, голос умолкает.)
Головастиков: Ну, помогли ему дурацкое хвас-
товство и спешка? Все равно его уволокли, хе-хе!
Училка: Как тебе не стыдно смеяться, пьяни-
ца! Бедный Эмиль. Как мне его жаль, он гордец – 
и вдруг такое!
Пылайка: Он плакал, вы слышали? Ну конечно, 
я бы такое не пережил. А что его еще дома ждет!
Головастиков: Но торжество действительно по-
лучилось замечательное. Ничего не скажешь. Хе-
хе-хе!
Пылайка: Действительно! Феноменально! Сна-
чала эта идиотская спешка, эта принужденная 
комичная краткость, затем это хамство негодяя 
Нездешнего, и эти скандалы. Ты, Ярда получил 
оплеуху, а Эмиля уволокли лакеи.
Училка: Не забудь и про себя: с этой девицей ты 
опозорился на всю жизнь. Со стыда чуть сквозь 
землю не провалился. Только со мной ничего 
не произошло.
Пылайка: Чего не было, может еще случиться. 
Интересно, что делает эта девка? Ночью все кош-
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ки серы. Господин трактирщик, что там с этой де-
вицей?
Голос Мордациуса (из распивочной, очень непри-
ветливо): Я уже выпустил ее. Она действительно 
была способна сделать мне из уборной нужник.
Училка: Ох, теперь нас от нее не защитит даже 
меч архангела.
Пылайка: Достаточно пары грошей. А стоит ли 
вообще сегодня еще куда-нибудь ходить? Я по-
сле всего этого как-то потерял жизнерадостность.
Училка: Я тоже. И мне спать хочется. Пойдемте-ка 
домой.
Головастиков (в полусне): Что, домой? А мне как 
раз сейчас больше всего пить хочется.
Пылайка: Брось, ведь ты пьян в доску!
Училка: Морда у тебя распухла как квашня. Нет, 
нет, пойдем сейчас же домой!
Головастиков: Хотя бы еще… эй, трактирщик, 
еще 250 граммов рома.
Голос Мордациуса: Когда наша кошка яйцо сне-
сет, свинья!
Головастиков встает, но так шатается, что 
если бы его не подхватили, он бы свалился.
Училка: Но ведь так мы не доставим его домой, 
не сможем удержать его. Он живет далеко. Вот 
скандал будет!
Пылайка: Правда. Пускай спит на улице! Ночь 
теплая, грозы как будто не предвидится, а карцер 
ему больше не грозит. Мы на краю города, подо-
жди – я уже знаю! Почти в ста шагах отсюда есть 
лужайка, окруженная зарослями. Между нами: 
место, будто сотворенное для любви. Туда его от-
ведем. Там он через минуту уснет.
Училка: Отлично. Ну что ж, хватай Ярду!
Оба хватают Головастикова. Но он брыкается, 
бормочет что-то невразумительное. Некоторое 
время они возятся с ним.
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Пылайка: Ничего мы с ним не поделаем. Эй, гос-
подин трактирщик, будьте так любезны, помогите 
нам вынести коллегу за дверь.
Мордациус (появляется): Чего ради еще буду во-
зиться с ним, сброд безбожный, устроили мне та-
кой скандал, и деньги еще придется завтра доста-
вать. (Несмотря на это, хватает Головастикова, 
как прежде девицу, и выносит его в распивочную. 
Сразу возвращается.) А теперь марш отсюда, чтобы 
я смог после вас, вонючки, проветрить помещение!
Училка: Господин трактирщик, отчего вы с нами 
так разговариваете?
Мордациус: Если вы недовольны, я поговорю 
с вами иначе, вот этим кнутом, бандиты!
Пылайка (в сторону): Что мне сказать ему? 
Я от волнения весь дрожу… С этим мужиком шу-
тить не надо. Однако – только закричу свое имя, 
«Пылай-ка, Пылай-ка!», как сразу чувствую себя 
храбрым. (Трактирщику.) Эй, вы, если вы скажете 
еще одно обидное слово, больше мы в вашу рыга…. 
в ваш трактир больше ноги казать не будем!
Мордациус: Вот именно этого я хочу, балбес! Так 
что без дальнейшей болтовни вон отсюда! (Хвата-
ет обоих за воротник и выталкивает вон.)
Училка: Пустите, пустите говорю, хам!
Тут же получает подзатыльник, так что его шля-
па падает на пол. Училка ее поднимает, хватает 
Пылайку и исчезает из распивочной.
Голос Пылайки и Училки: Мое почтение, господа!
Голоса: Но не наше.
Проходит минута. С улицы в окно слышны голо-
са студентов.
Мордациус (на пороге): Ну и молодежь и интел-
лигенция пошли в наше время. Фу! Безбожники, 
аморальные, взбалмошные тунеядцы. Я в их воз-
расте уже сам вел дело за отца.
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Голос из распивочной: Да, ты уже тогда умел воду 
в пиво подливать, как поп на крестинах.
Голос Училки (в открытом окне появились голо-
вы всех троих студентов; Головастиков посередине, 
двое его ведут): Все-таки Ярда еще кое-как держит-
ся. Ярда, теперь правой ногой вперед!
Голос Пылайки: Так, значит, и тебя наградили 
подзатыльником, Лойза!
Голос Училки: Но маленьким, совсем маленьким.
Голос Пылайки: Значит, мы квиты! Но не кажет-
ся ли тебе каким-то зловещим тот факт, что наш 
первый шаг в новую жизнь закончился так скан-
дально?
Голос Училки: Если бы я был суеверным, я дейст-
вительно подумал бы, что это плохая примета 
для нашего будущего.
Слышны два вскрика студентов.
Голос Пылайки: Что это было? Ах… летучая мышь!
Голос Училки: Она задела крылом мой нос!
Голос Пылайки: Брр. Летучая мышь – тоже пло-
хая примета… что-то гнетущее, ужасающее вита-
ет вокруг меня.
Голос Училки: И вокруг меня… Не будем об этом 
думать, пойдем, пойдем. (Голоса замолкают.)
Молодой голос из распивочной: Вацлав, ты бал-
бес и в придачу совершенный дурак!

Занавес
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часов вечера. Тот же зал трактира; но стены и ци-
ферблат часов стали белее. Снова жарко и душно, 
через открытое окно сквозь желтоватый свет ке-
росиновой лампы видна угасающая вечерняя заря, 
снова слышится щелканье соловья и пахнут розы, 
жасмин и липы.

У стола над кружкой пива сидит Головасти-
ков. Он почти неузнаваем. Лицо пьяницы, гряз-
ный, распухший; белые длинные волосы и жел-
тые усы жутко растрепаны. Весь укутан в плащ, 
толстый, как зимнее пальто. Несмотря на это, по-
стоянно дрожит от холода.

Старческий голос из распивочной: Ты балбес 
и в придачу совершенный дурак!
Головастиков (бормочет дрожащим голосом): Всё 
как тогда… и все-таки, ах, совсем не так! (С боль-
шим трудом, обеими руками поднимает кружку 
к губам, разливая при этом пиво, отпивает не-
много и содрогается.) Интересно, что сегодня мне 
перепадет? Если, ввиду торжественного юбилея, 
чиновник Пылайка даст мне золотой, – и то это 
будет много. Проклятая его супруга! Для нашего 
брата каждый друг, который женится, потерян. 
Господин профессор Училка своим браком тоже 

Второе действие
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испакостил себе жизнь. В лучшем случае даст пя-
терку. А Эмильчик Толстосум? Ох… он теперь стал 
важной птицей, самым богатым человеком в го-
роде; но под каблуком не сидит, как те двое; если 
этот не даст хотя бы две сотни только за то, что 
я ему весь первый год университета давал день-
ги взаймы, тогда он наигнуснейшая гадина. Не-
здешний – что о нем известно? Уж двенадцать лет 
о нем ни слуху, ни духу. Вот он умел быть щедрым! 
Надей ся, Головастиков, надейся… Но придут ли 
остальные? Пылайка наверняка живет здесь в Ла-
нове, как и я. Но Училка? А Толстосум? Если взгля-
нуть на эту дыру, то приходится сказать: невоз-
можно, чтобы Его Превосходительство министр 
торговли снизошел до нас. Но он дал честное сло-
во… гм… Правда, закончилось всё тогда сканда-
лом, но спустя тридцать лет многое забыто, старый 
грубиян трактирщик уже в могиле, а трактиром 
заведует его сын. Но каким я чувствую себя сла-
бым, больным, несчастным! Руки, ноги, челюс-
ти трясутся и не хотят меня слушаться. В таком 
виде я ведь не могу ему показаться – придется
еще раз попробовать… Господин трактирщик!
Вацлав Мордациус (на пороге появляется муж-
чина сорока лет, высокий, грузный, лицом похо-
жий на отца): Чего ты опять хочешь, писаришка?
Головастиков: Вы чувствуете, господин трактир-
щик, как здесь пахнут розы, липа и жасмин?
В. Мордациус: Ну и что? Это меня не кормит. (По-
ворачивается спиной.)
Головастиков: По… подождите! Но здесь жарища.
В. Мордациус: Из-за тебя мне что ли искусствен-
ный холодильник здесь устроить?
Головастиков: Поглядите, на мне зимнее паль-
то, а я дрожу.
В. Мордациус: Иди и ложись в постель.
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Головастиков: Там мне еще холоднее. Я уже го-
ворил вам, что от этого единственно может по-
мочь большой глоток крепкого напитка. Через 
пять минут руки перестанут дрожать, и будто бы 
родишься заново. Вы не знаете, какие муки я сей-
час переношу; тут же застрелился бы! Господин 
трактирщик, ведь вы благородный человек, про-
шу вас (молитвенно складывает руки), дайте мне 
250 граммов рома!
В. Мордациус: Заплати вперед и получишь.
Головастиков: Я сказал вам уже, какие люди сюда 
сегодня пожалуют.
В. Мордациус: Не верю и не дам. Это водка до-
вела тебя до такого состояния, так что не болтай, 
что она может тебя вылечить. (Уходит.)
Головастиков (в сторону): Каменное сердце. 
Да нет! Он не знает, что старый алкоголик, если 
он не пил двенадцать часов, доходит до тако-
го ужасного состояния, из которого ему выйти 
можно только с помощью спиртного. Он думает, 
что я хочу ром только как лакомство, что я люб-
лю его так же, как он кнедлики с салом, в то вре-
мя как мне он противен. Ура! Идет Пылайка! Он, 
может быть, смилуется надо мной.
Пылайка входит. Постарел не очень. Лицо глад-
кое, без морщин, невыразительное; то, что раньше 
в нем было интересно, улетучилось. Волосы не по-
седели, но все-таки изменили окраску: из русого он 
стал черноволосым. Одет прилично и не вычурно, 
но различные мелочи указывают на тайное жела-
ние быть франтом. В его разговорах и поведении по-
явилась сильная застенчивость. Заказывает прос-
тое пиво и садится недалеко от Головас тикова, 
даже не поздоровавшись.
Головастиков: Сегодня без уважаемой супруги?
Пылайка: Она вот-вот придет.
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Головастиков: Это замечательно. А остальные 
тоже придут? Главное – коллега Толстосум?
Пылайка: И не вздумай, балда, называть его кол-
легой! Он, конечно, придет. У меня достоверные 
сведения, что сегодня его видели в нашем городе.
Головастиков: Слава Богу!
Пылайка: Дуралей, ты вопишь как медведь. И во-
обще вид у тебя ужасный. Это будет скандал. Сту-
пай хотя бы на кухню, помойся и причешись.
Головастиков: Господин чиновник, ноги меня те-
перь туда не донесут. Вы изволите знать, почему.
Пылайка: Вот беда, вот беда – что же делать? Ведь 
ты, братец, совершенно неприемлем в таком виде!
Головастиков: Господин чиновник, вам известно, 
что ром для меня не лакомство…
Пылайка: Короче говоря, ты хочешь, чтобы я его 
для тебя купил.
Головастиков: Вечной благодарностью я бы…
Пылайка: Ладно, сегодня я это еще сделаю, в по-
следний раз, если ты поклянешься, что испра-
вишься. Правда, ты сто раз уже обещал мне это 
сделать и всегда впустую, но сделаем последнюю 
попытку; если сорвешься, я совершенно переста-
ну интересоваться тобой. Слушай, с завтрашнего 
дня ты будешь пить только воду. Десять дней не бу-
дешь выходить из дому. Если будешь четыре дня 
страдать, представь себе, что тридцать–сорок лет 
ты наслаждался жизнью. Потом ты перестанешь 
бредить, голова больше не будет кружиться, тебя 
покинут слабость и пессимизм. И если ты выдер-
жишь и в дальнейшем, еще сможешь стать чело-
веком, полезным обществу.
Головастиков: Всё это прекрасно, но если я десять 
дней не выйду на работу, я потеряю ее.
Пылайка: Нет. Я говорил с твоим работодателем. 
Это благородный человек. Он предоставит тебе 
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десятидневный отпуск. «Иначе, – сказал он, – мне 
все равно пришлось бы его уволить. Его каракули 
так же невозможно разобрать, как и мои».
Головастиков: Это потому, что у меня ужасно 
руки дрожат.
Пылайка: Он это знает, и поскольку, в общем, ты 
человек интеллигентный, ему не хотелось бы тебя 
уничтожать. Итак, клянешься?
Головастиков (подняв три пальца): Клянусь!
Пылайка: Господин трактирщик, принесите мне 
250 граммов рома!
Тот приносит. Головастиков хватает стакан, 
как неуклюжий медведь протянутую ему кра-
юху хлеба, и чуть не опрокидывает. Даже двух 
рук оказалось мало для того, чтобы приблизить 
стакан ко рту. Пылайка берет стакан сам и на-
клоняет к его губам. Головастиков выпивает поло-
вину.
Головастиков: Когда через минутку я буду допи-
вать вторую половину, сами увидите, господин 
чиновник, как это уже хорошо получится. (На его 
лице – блаженство, он закуривает короткую
трубку.)
Пылайка: Четверть десятого! Что же они не по-
являются?
Головастиков: А господин преподаватель Учил-
ка придет?
Пылайка: Уж только потому придет, что просил 
Толстосума замолвить за него словечко.
Головастиков: Но у этого человека должны быть 
замечательные доходы! За преподавание, за част-
ные уроки, которые он дает девчонкам и мальчиш-
кам, он тоже получает солидные гонорары. Кроме 
того, он редактор серьезного журнала и уже пят-
надцать лет что есть мочи строчит статьи о чу-
хонцах.
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Пылайка: Вкалывает как лошадь, но меха для его 
молоденькой супруги, хотя они уже мертвы, сжи-
рают все, что он заработает.
Головастиков: Когда я в позапрошлом году у него 
был, он никуда не годился. Полный неврастеник 
от переутомления. Если бы жена его хотя бы лю-
била или была ему благодарна! Но она принимает 
от него все как будто это в порядке вещей, как кре-
дитор проценты от должника. И (снижает голос) 
ведь у нее минимум три офицера заняты в ролях 
друзей дома. У них там говорят, что самый боль-
шой рогоносец в городе – это Училка. А он слеп 
и глух и считает свою половину святой (берет ста-
кан и одной рукой направляет его прямо в рот). 
Вы видели, господин чиновник, как хорошо уже 
получается?
Пылайка: Знаешь, как его там все называют? 
Дубравка. Это потому, что его никогда не видно 
без «его» шестилетней дочки Дубравки. Ловкая 
мамаша совершенно ею не занимается, у нее нет 
времени для этого, так как она поддерживает от-
ношения с папашами ее будущих детей. Кажется, 
она позволяет своему супругу выходить на про-
гулку только, если он берет с собой ребенка и за-
ботится о нем как нянька.
Головастиков (выпивает остаток рома; побе-
доносно): Видите, господин чиновник? Моя рука 
даже не дрогнула. Только теперь мне захотелось 
выпить пиво. (Допивает его, заказывает новое. 
Снимает плащ и говорит, блаженствуя.) Он этим 
браком испортил себе жизнь. Вообще, всякий же-
натый мужчина потерян. Прощу прощения, вы 
представляете золотое исключение, подтвержда-
ющее правило!
Пылайка (медленно): Действительно, мое супру-
жество имеет только светлые стороны. Мне оно 
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очень помогло, спасло от пропасти, куда меня 
неудержимо уносили неукротимые инстинкты, 
как ниагарский водопад к страшным порогам. 
Без моей супруги и ее, надо сказать, довольно тяж-
ко переносимой строгости, я валялся бы у клад-
бищенской стены, под землей, с дырой в черепе.
Головастиков: Такой дамы, мудрой, справедливой,
хозяйственной не найти на всем свете. А вот и она!
Бригита (Входит. Маленькая, сухая, желтая, 
с отвратительным выражением лица. Довольно 
бедно одетая. На вид шестидесятилетняя. Ста-
новится перед Пылайкой и начинает.): А ты уже 
второе пиво пьешь! Этак по миру нас пустишь!..
Пылайка (притихшим голосом): Но, Бригиточка, 
после такого жаркого дня у меня была ужасная 
жажда, и если бы я не держал себя в руках…
Бригита: …то пропил бы последнюю рубашку!
В. Мордациус: Что прикажете подать, сударыня?
Бригита: Ничего! Он пропивает то, в чем мне при-
ходится себе отказывать. И за этого бродягу ты 
тоже платишь!
Головастиков: Пардон, пардон, сударыня!
Бригита: А ну – покажись! Ну конечно, к галстуку 
приколот жук. Причесан, дед, как пижон – сколь-
ко ты заплатил парикмахеру? Говори, мерзавец!
Пылайка: Я… там не был… я сам причесался…
Бригита: Врун! Бабник! Ну, подожди, придем до-
мой! Дождешься. Ты добьешься того, что я вооб-
ще тебя из дому ни на шаг не выпущу! (В сторону 
трактирщика, уносящего допитый стакан Пы-
лайки.) Больше никакого пива! Обыкновенную 
газированную воду! И гаванские сигары себе ку-
рит, негодяй!
Пылайка: Но это только ради Его Превосходи-
тельства Толстосума! Что же ему, нюхать коро-
тышки, когда он придет сюда?
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Бригита: Можешь вообще не курить! А этот вах-
лак и вовсе паршивую трубку сосет! А ну, выньте 
ее изо рта!
Головастиков: Пожалуйста, пожалуйста, судары-
ня (кладет трубку в сторону).
Бригита: Ах, только подумать, чего добился 
господин Толстосум, и чего ты, недотепа! Он 
стал крупным промышленником, председате-
лем парламентской фракции, министром. А ты
кто?
Пылайка: Очень легко делать карьеру, когда 
для начала владеешь капиталом в девять мил-
лионов, доставшимся по наследству от папеньки.
Бригита: Тебе от матери тоже достался прилич-
ный капитал. С его процентов мы могли теперь 
лучше жить, чем на твой заработок. А что ты с ним 
сделал? Говори, говори, грабитель, бабник, пьяни-
ца, картёжник, обжора, ты, Гуго Шенк!7

Пылайка: Господи помилуй, сюда идет он – Тол-
стосум!
Головастиков (в сторону): Слава Богу, наконец, 
эта баба заткнется.
Толстосум (Входит. Сильно потолстел и лицом, 
и телом. Глазки почти заплыли жиром, лицо 
тоже ожиревшее. Голос скрипучий.): Добрый вечер
всем!
Головастиков застывает в поклоне до пояса, Пы-
лайка почти так же, Бригита постоянно, как ма-
ятник, кланяется и выпрямляется, особенно ко-
гда говорит.
Пылайка: Какое счастье, какая честь, благород-
нейший господин коллега!
Бригита: Мы облагодетельствованы, Ваше Пре-
восходительство…

7 Гуго Шенк (1849–1884) – серийный убийца и насиль-
ник. Казнен в Вене.
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Головастиков (как помешанный): Ваше Благоро-
дие… я… Господи Иисусе… Ваше Благородие…
Толстосум (Быстро здоровается за руку с Пылай-
кой, затем и с его женой, пока Пылайка бормо-
чет: «моя супруга». Головастикову подает толь-
ко указательный палец. Но видно, что настроение 
у него хорошее. Садится против Пылайки. В сто-
рону трактирщика.): Принесите нам опять токай-
ское. Шесть бутылок!
В. Мордациус: Ваш покорнейший слуга, Ваше Пре-
восходительство. (Уходит.)
Толстосум: Что это ты куришь, Пылайчик? Га-
ванские сигары? Фи! (Открывает золотой порт-
сигар и предлагает Пылайке сигары.) Коста-Ри-
ка. Принц Уэльский и Вандербильт только такие 
и курят. (Сам предлагает сигару Головастикову.)
Пылайка: Господин коллега, вы великолепно вы-
глядите! Вы совершенно не постарели за этих три-
дцать лет…
Бригита: Да, вот что значит безупречная, трезвая, 
плодотворная жизнь, господин супруг!
Головастиков: Просто замечательный, здоровый 
и бодрый как… как… конь степной.
Толстосум: Я пополнел малость, а это вредит здо-
ровью. Одышка и сердце дают о себе знать…
Бригита: Ваше Превосходительство, какая вели-
чественная скромность – прийти сюда к нам, убо-
гим, в этот простой ресторанчик. Мы не решались 
даже надеяться.
Толстосум: Ведь я поклялся, хе-хе-хе. Конечно, 
меня сюда ничего особенно не манило, но муд-
рый человек умеет соединить полезное не только 
с приятным, но и с неприятным.
Пылайка: Какая глубокая сентенция!
Головастиков: Божественная!
Бригита (чуть не падая в обморок от блаженст-
ва): Ох!
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Толстосум: Дело в том, что воспользовавшись 
этим визитом, я в городке вашем заключил тор-
говую сделку. Пять минут разговора, один рос-
черк пера, и я получил на руки сразу шестьсот 
тысяч золотых!
Бригита (впадая в экстаз): Шестьсот тысяч! В те-
чение полутора минут!
Пылайка: Какая гениальность!
Толстосум: Это ерунда. Но меня порадовало то, 
что все произошло так быстро – veni, vidi, vici. 
(Трактирщик приносит бутылки, наливает ста-
каны, все чокаются и пьют.) Брр – это вино ви-
дело Токай, как я Навуходоносора. (Вынимает 
часы.) Половина десятого! Этот Училка опоздал 
уже на полчаса. Какая бестактность!
Пылайка: Он, наверное, дописывает свою длин-
нющую статью о супе, который чухонцы варят 
из оленьего молока и лишайника.
Бригита: Действительно скандал! Такой гость 
прибыл…
Головастиков: И Нездешний не идет; но о нем, 
конечно, ничего неизвестно…
Толстосум: Подумайте, о нем я совершенно забыл! 
Как будто его и не существовало.
Головастиков: И все-таки он первым предложил 
встретиться сегодня.
Толстосум: Фи! Не будем говорить об этом. При-
знаюсь, я все еще готов обвинить в тогдашнем 
скандале этого несчастного, сглазившего всех нас. 
Я просто ненавижу его, хотя это и большая честь 
для такого взбесившегося ничтожества.
Пылайка: Как мастерски изображен здесь двумя 
словами весь этот человек!
Бригита (впадая в экстаз): О-о-о-х!
Толстосум: Если он все-таки появится, мне это 
будет неприятно. Кто это идет?
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Училка (Медленно входит, наклонившись вбок, 
так как за руку ведет шестилетнюю девочку, свою 
дочку Дубравку. Сильно постаревший, погасший, 
постоянное беспокойство свидетельствует о нев-
растении. Побрит почти наголо, только над уша-
ми немного белых волос. Учительское педантичное 
выражение лица стало еще заметней. Лицо ребен-
ка уже теперь кокетливое, ехидное и неприятное. 
Ребенок одет почти богато, в то время как одеж-
да отца приличная, но несколько поношенная.): 
Добрый вечер, дорогие коллеги и милостивая го-
сударыня! (Подает руку Бригите, потом глубоко 
кланяется Толстосуму, потом Пылайке; Голова-
стикову же только кивает.)
Толстосум: Училка, то, что ты заставил меня так 
долго ждать, просто непростительно. Ты думаешь, 
что мое время не имеет цены?
Училка (сокрушенно): Глубокоуважаемый госпо-
дин коллега, простите, но поймите, что с этим 
ребенком… Сначала она на площади вспомнила, 
что ей надо кой-куда; когда мы покончили с этим 
делом, смотрю – у нее разорвался шнурок от шта-
нишек; мужчины, сами знаете, в таких делах не-
уклюжи…
Толстосум (еще более раздражен, чем прежде): Хо-
рошо, но здесь дело вот в чем: мадемуазель тоже 
сдавала с нами выпускные экзамены, чтобы явить-
ся сюда?
Бригита: Святая истина, господин профессор! 
Я только удивляюсь, как это вы, с вашей ученос-
тью, можете с собой таскать в такую берлогу ма-
ленького ребенка! Здесь просто дышать нечем, 
да еще эти разговорчики из распивочной…
Голос из распивочной: И когда папаша помрет, 
я буду ежедневно срать на его могилу, вот такой 
у него будет памятник.
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Пылайка: Действительно, с твоей стороны это 
была ужасная идея, Училка.
Училка (уничтожен): Господа коллеги, вам неиз-
вестны мои семейные обстоятельства. Доверить 
чужому человеку своего ребенка я ни за что и ни-
когда не мог бы, а у моей супруги нет времени за-
ниматься им…
Толстосум (ругается, насколько это позволяет 
ему одышка): Что это за мать, у которой нет вре-
мени заниматься своим ребенком?
Бригита, Пылайка, Головастиков: Отлично!
Училка: Она отдает все свои силы страждущему 
человечеству, главным образом участвуя в благо-
творительных обществах. Извольте согласиться, 
что рядом с такой благородной деятельностью за-
боты о различных физиологических потребностях 
ребенка совершенно ничтожны.
Толстосум: Она воображает, что для этого хорош 
ее супруг.
Все, кроме Училки: Брависсимо!
Училка совершенно уничтожен, не способен рта 
открыть, вместо этого утирает девочке нос сво-
им носовым платком.
Дубравка: Папочка, здесь гадко, пойдем вон!
Училка: Дубравка, надо говорить «пойдем отсю-
да», а не «пойдем вон»! Здесь ведь совсем не гад-
ко. Посмотри, как лампа красиво светит, и какие 
на картинке у драгунов красивые красные шта-
ны. Скоро пойдем, душенька. (Сажает ее на стул 
рядом с Бригитой и только потом сам садит-
ся рядом. Толстосум подвигает к нему бутыл-
ку.) Уважаемый господин коллега, поймите, по-
жалуйста, как дорог мне этот ребенок. Так как я 
не верю в личное бессмертие, для меня это значит, 
что он продолжает мое «я» после смерти, мою веч-
ность…
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Толстосум: С первого взгляда видно, что ты ее 
отец, ха-ха-ха!
Все остальные: Ха-ха-ха!
Дубравка: Папочка, пойдем отсюда, я этих дя-
дей боюсь…
Училка: С чего это ты взяла, душенька! Это доб-
рые дяди, папочка не может сейчас уйти, но ско-
ро пойдет.
Дубравка: Я хочу сразу уйти.
Училка: Не будь упрямой девочкой, а то папа 
не будет учить тебя, как надо правильно разгова-
ривать. Вот увидишь!
Дубравка: Ну и пускай! Мне на это наплевать.
Училка: Но папочка станет плакать! (Закрывает 
платком глаза.)
Дубравка: Ну и пускай!
Толстосум (хлопает себя по бедру): Так вот это вы 
называете веселой встречей через тридцать лет? 
Ну ладно… (Встает и берется за шляпу.)
Все (с испугом): Господин коллега, Ваше Превосхо-
дительство, неужели вы хотите, ради Бога…
Бригита: Я увела бы этого ребенка к себе, но гос-
подин профессор мне ведь не даст его!
Училка (дрожит): Друзья, она будет спать, будет 
спать! Сразу увидите! Головастиков, сходи к трак-
тирщику и попроси у него две-три подушки (Голо-
вастиков уходит, сжимая кулаки. Училка ставит 
рядом три стула и причесывает Дубравку.) Она 
сейчас уснет, она такая послушная, вы не пред-
ставляете. (Кладет на стул принесенные красные 
подушки и осторожно толкает к ним Дубравку.) 
Давай, душенька, ты немножко подремлешь, а ко-
гда проснешься, пойдем к маме.
Дубравка (упирается изо всех сил): Я не хочу спать, 
я не буду спать!
Училка: Боже, какая ты непослушная! (Продолжа-
ет бороться с ребенком, который начинает виз-
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жать. В отчаянии.) Елки зеленые, непостижимо, 
до чего трудно бывает с такой малышкой…
Толстосум: Ну, здесь нужна взаимопомощь. (Гро-
мовым и хриплым голосом.) Сейчас же ложись, 
пацанка! Трактирщик, давайте сюда розги! А ты 
лежи, заморыш! И ни слова больше! (Дубравка пе-
рестает визжать и ложится.)
Училка (извивается и заламывает руки): Госпо-
ди Боже мой, господин коллега… всё мое воспи-
тание… ведь с ней мог родимчик приключиться! 
Мое несчастное дитя!
Толстосум: Родимчик мог приключиться скорее 
с тобой, несчастный ты человек, и верь мне, что эта 
минута принесет ей больше пользы, чем все годы 
твоего воспитания.
Училка (шепчет Дубравке): Не горюй, душень-
ка, завтра я куплю тебе за это все, чего ты только 
ни пожелаешь. А теперь будешь баиньки. (Утира-
ет ее нос. В сторону Толстосума.) Глубокоуважа-
емый господин коллега, можете простить меня?
Толстосум: Эх, кто бы мог сердиться, глядя на тебя, 
бедняга. Ты просто образец того, насколько хуже 
может быть иго добровольное ига принужденно-
го. И Пылайка тоже.
Училка: Да, да, но мое иго сладкое…
Бригита: Ваше Превосходительство, если мой 
муж находится под моим игом, то только потому, 
что это необходимо. Поверьте, что и теперь, уви-
дев разодетую девку, он способен бежать за ней 
до самой ее квартиры.
Пылайка: Да, страсти во мне пылали всегда и пы-
лают до сих пор неукротимо, и могли бы зажечь 
все вокруг…
Училка (шепотом, торжествуя): Уже спит!
Толстосум: Разве я не говорил? Она не особо 
чувствительна, у нее кожа, как у носорога.
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Училка (отходит от нее на цыпочках): Только бу-
дем разговаривать тихо.
Толстосум: Bien!8 Теперь будем весь вечер толь-
ко шептать.
Училка: Да, да… собственно не то чтобы шеп-
тать…
Толстосум: Осел! (Громогласно.) А теперь, нако-
нец, поговорим о том, как нам жилось! Головас-
тиков, начни ты, чтобы сразу покончить с твоей 
грустной историей.
Головастиков: Спасибо, спасибо, что вы мне пре-
доставляете слово. «Грустная история» – так и есть! 
Нет ничего грустнее мысли, что вся жизнь прошла 
даром. Но если бы мое страдание можно было на-
звать хотя бы трагедией. Для этого оно слишком 
мелочно и смешно. Иногда я молюсь: Господи, дай, 
чтобы хоть последний акт закончился достойно!
Толстосум: Если твоя жизнь не станет достой-
ной, то и смерть будет недостойной. Но давайте 
бросим лишнее мудрствование. Нам нужна эпи-
ка, а не лирика.
Головастиков: Причиной моего несчастья было 
то, что я не воспользовался, Ваше Благородие, ва-
шим мудрым советом, чтобы тетя передала свою 
сберегательную книжку вашему отцу. Я сам рас-
поряжался тетиными сбережениями на сберкниж-
ке. За год я пропил все эти две тысячи… Следую-
щий год еще не был для меня самым плохим. Тетя 
снабжала меня всем самым необходимым. Но по-
том, простудившись в своем пассаже, покинула 
этот недостойный ее мир (всхлипывает), и я был 
потерян. Первый государственный экзамен я еще 
попытался сдать. Но провалился с таким треском, 
что лишился храбрости для продолжения даль-
нейшего учения.
8 Ладно! (фр.).



58

Что я сделал с тех пор, об этом не буду рас-
пространяться. Это было бы слишком стыдно как 
для меня, так и для слушателей. Нет ни одной все-
ми презираемой и низкой работы, которой я не пы-
тался заняться. Я погружался все глубже в грязь, 
испортил характер, здоровье, утратил мужское до-
стоинство, стал подхалимом и подлизой; лишь не-
большое утешение доставляет то, что не потерял 
так называемую гражданскую честь.

Ах, прав был этот Нездешний! Я потерпел пол-
ное крушение и стал развалиной. И причиной ока-
залось то, что высшее во мне было слишком сла-
бым для того, чтобы овладеть низким, и вместе 
с тем достаточно сильным для того, чтобы позво-
лить полностью себя разгромить и изгнать.

Я – несчастная амфибия, гермафродит, ни то, 
ни се. Я мог бы быть счастливым, только если бы 
мог быть совершенно низким, или действитель-
но возвышенным. В первом случае я бы благоу-
строенно и спокойно проживал, во втором – бли-
стательно умер…
Толстосум: Перестань уж бесплодно умничать!
Головастиков (упрямо): И здесь был прав Нездеш-
ний, сказавший, что из меня вырастет филистер. 
Все мои прошлые идеалы – где я их по пути расте-
рял? Где сны о величии, славе? Ах, мой медовый 
месяц с Поэзией был таким коротким! Бедный 
Чингисхан, хорошенького Гомера ты нашел себе. 
Теперь ты являешься мне во сне, взирая на меня 
с укором…
Училка и Пылайка: Хе-хе-хе-хе!
Толстосум: Оставь Чингисхана, расскажи лучше 
о своем настоящем боге – алкоголе. Он во всем 
виноват.
Головастиков: Я знаю. Но вопрос, что виновато 
в нем. Теперь ответ мне уже известен. Полный не-
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достаток даже самой маленькой радости! Без ра-
дости душа не может жить. Хоть на одну минуту 
в день в тот погреб, где прозябает бедное расте-
ние моей жизни, должен заглядывать луч солнца, 
иначе душа погибнет. Жизнь мне этот луч не дает; 
воля моя недостаточно сильна, чтобы потребовать 
его от жизни. Его давал мне всегда только про-
клятый и все-таки одновременно благословен-
ный алкоголь. Без облегчения, без лживого осве-
щения, который он в меня вливал, я бы уж давно 
не жил. Но бесчисленное количество раз я ясно 
чувствовал: если бы тебя повстречала какая-ни-
будь радость побольше, если бы ты приобрел ка-
кую-нибудь небольшую сумму, достаточную, что-
бы хоть месяц прожить без заботы о завтрашнем 
дне, без необходимости ползти, тяжко трудиться, 
ты мог бы снова одним глазком взглянуть на поэ-
зию, тебе не нужно было бы пить – и ты не пил бы. 
Но у меня никогда не бывает больше восьмидеся-
ти грошей – мой суточный заработок писаря. Дело 
в том, что мои благородные доброжелатели в сво-
ей мудрости порешили, что в мои руки не долж-
на попасть более крупная сумма, а то я ее тут же 
пропью. Идиоты! Как будто они ежедневно не на-
гляделись на постоянно пьяных бродяг, нищих, 
которые даже ничего не едят, которые одеты ско-
рее в дыры от тряпок чем в тряпки, и не убеди-
лись при этом, что пьяница, если даже он гол как 
сокол, на выпивку всегда деньги найдет. Поэто-
му мой шеф платит мне за работу не раз в месяц, 
не раз в неделю, а раз в день, а именно каждое утро. 
Как самому низкому поденщику. Я пью, конечно, 
больше, чем пил бы иначе.
Толстосум: Ну, достаточно этой чепухи. Ты уже 
почти спился и сопьешься совершенно, потому 
что ты слабохарактерный человек.
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Головастиков: Ваше Превосходительство, кто на-
половину спился, может кое-что знать о том, какой 
невероятно тяжкой и просто невозможной явля-
ется борьба против этого демона. Это то же самое, 
что до колен провалиться в торфяное болото…
Толстосум: Это тому так трудно, у кого нет 
воли, кто не хочет перестать пить. Если бы у нас 
от всех болезней было такое простое лекарство, 
как от пьянства: не пей!
Головастиков: Ваше Превосходительство, не сер-
дитесь, что я не согласен. Этот рецепт – то же са-
мое, как сказать человеку, решившему спрыгнуть 
с башни и неспособному найти смелость к прыж-
ку: «Ведь это так просто: оттолкнись только нога-
ми от пола!».
Толстосум: Твое сравнение даже не хромает, по-
тому что оно безногое. (Вынимает 60 золотых.) 
Пылайка, позаботься, чтобы за этих шестьдесят 
золотых он получил приличную, пусть и поношен-
ную одежду, белье, обувь. Это безусловно лучшее 
средство помочь ему!
Головастиков: Спасибо, спа-сибо… (Его лицо кри-
вится, но он еще старается.) Благородный да-
ритель, верьте мне, что вы бы дополнили ваше 
благодеяние, может быть, просто спасли бы меня, 
если бы великодушно добавили еще такую же сум-
му в виде карманных денег. Ведь тридцать лет 
я живу в недостойном положении – я постоянно 
лишен чего-нибудь. Это может выносить четыр-
надцатилетний юноша, у которого никто денег 
не спросит, но никак не взрослый мужчина.
Толстосум: Да, но тогда он должен быть насто-
ящим мужчиной. Моя совесть не позволяет мне 
поддерживать тебя в твоем ужасном распутстве.
Проиграй свою битву с алкоголем. Но твой быв-
ший друг не станет союзником твоего убийцы.
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Головастиков (утирая слезу): Ну ладно. Желаю 
вам всем не познать на своей шкуре, насколько 
бессмысленен ваш метод.
Толстосум: А теперь расскажи нам что-нибудь 
ты, Пылаечка!
Бригита (шепотом): Не забудь о самом главном, 
для чего мы сюда пришли. Когда наступит под-
ходящий момент завести на эту тему разговор, 
я под столом толкну тебя ногой, понятно?
Пылайка: Дорогие друзья! Согласно собственно-
му признанию, предал наш коллега Головасти-
ков свои идеалы. У него это не удивляет; грустно 
было бы, если бы это касалось и нас. Я остался ве-
рен свои юношеским идеалам; вы видите перед 
собой того же самого Пылайку, сидевшего здесь 
с вами тридцать лет назад.
Головастиков (судорожно): Хе-хе! (Выпивает сра-
зу весь стакан пива.)
Пылайка: Я сдал два государственных экзамена, 
хотя духом и телом витал где-то в других местах. 
Наконец, перестала сердиться – дай Бог ей веч-
ный покой – моя бедная мать, оставив мне в на-
следство пятьдесят тысяч. Вот только тогда вы-
росли мои крылья! Я чувствовал себя властелином 
жизни, властелином смерти, властелином вечнос-
ти. Я пил из чаши наслаждений большими глот-
ками. Тысячи прекрасных женщин стали моими 
одалисками…
Бригита: Тысячи! Ни одной приличной женщины 
ты не получил – все уродливые уличные потаску-
хи! И никакой работы ты тоже не добился, молчи, 
я это прекрасно знаю!
Пылайка: Дорогая супруга, я никогда тебе не про-
тиворечу, – из принципа. Однако ничто так дорого 
не стоит, как донжуанство. Питье, карты, кутежи 
всех сортов не опустошают карманы так, как эти 
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эфирные существа, женщины. Я заплатил за бо-
жественный свой полет вокруг солнца красоты 
не только тем, что не закончил учебу, но и тем, 
что потерял весь свой капитал. Я почувствовал, 
что дальше так жить невозможно, пытался замед-
лить свое безудержное стремление вперед, но раз-
ве можно надеть узду на орла, затормозить его? 
И тут как раз спасла меня дружеская судьба. Ко-
гда мне исполнилось тридцать пять, я влюбился 
в прелестную, очаровательную даму (указывает 
с поклоном на Бригиту), сумевшую своей энерги-
ей и умом заставить меня отречься от своих прин-
ципов и войти в супружескую гавань; и только 
потом ее действительно сверхженская сила пока-
зала себя. Это она помогла мне добиться того по-
ложения в обществе, которое я теперь занимаю. 
Она спасла из развалин моего имущества боль-
ше, чем я надеялся, и железной бережливостью, 
не позволяющей даже добавить сахару в кофе, ум-
ножила в несколько раз этот небольшой капитал, 
так что теперь мы могли бы жить, хоть и весьма 
скромно, на его проценты.

Но главное – она сделала из меня прилич-
ного человека. Это нисколько не противоречит 
моему идеалу дионисийства – наоборот! Пото-
му что жизнь содержит в себе все формы бытия, 
не только его дикость, но и миролюбие, не толь-
ко буйство, но и нежность, не только эксцентрич-
ность, но и организованность. Чашу ее бурных 
наслаждений я выпил до дна; естественно, чтобы 
для меня ничто не осталось неопознанным, я бро-
сился в объятья противоположного полюса: тру-
да. Как тот, кто объехал все тропические страны, 
чувствует потребность посетить полярные края… 
Я чувствую себя рядом со своей супругой так иде-
ально, любовно, так очаровательно, полностью 
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счастливым человеком. (Бригита с силой толка-
ет его в ногу.) Счастливым… Счастливым… (Ше-
потом.) Как это сказать?
Бригита (шепотом, со злостью): Единственное, 
чего не хватает тебе для полного счастья…
Пылайка (шепотом): Ага! (Громко.) Единствен-
ное, чего не хватает мне для полного счастья, это 
то, что мое повышение по службе идет так мед-
ленно, собственно говоря, совсем остановилось… 
И, пользуясь случаем… случаем – почтеннейший 
коллега – коллега – разрешите любезно попросить 
вас – ээээ – оказать покровительство, вернее за-
молвить словечко, короче и умнее говоря, – стать 
общественным секретарем – да, секретарем.
Толстосум (с улыбкой, явно позабавившись): Хо-
рошо, хорошо, мой милый! Я замолвлю за тебя 
словечко.
Бригита: О-о-х! Ваше слово всемогущее.
Толстосум: У вас есть надежда. Vederemo9. Ну вот, 
ты в грубых чертах рассказал нам свою трагико-
мическую историю; самое интересное, конечно, 
было бы послушать подробности о том, как это 
твоя супруга умеет держать тебя в таком страхе 
божием. Например, правда ли, что перед тем, как 
ты выходишь из дому, она налагает на тебя опре-
деленную печать…
Пылайка: Это сплетни, подлые сплетни!
Бригита: Крупица истины здесь имеется, Ваше 
Превосходительство…
Толстосум: Об этом в другой раз. А теперь, наде-
юсь, нам что-нибудь расскажет коллега Училка!
На горизонте сверкает молния.
Голос из распивочной: Сверкнул луч надежды…
Училка: Господа коллеги, со мной как раз сей-
час происходит один из моих нервных припадков, 

9 Посмотрим (ит.).
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простите, что я немного задыхаюсь. Ах! Думаю, 
что я всегда был верен своему идеалу: труду и на-
уке. Вам, наверное, известно что, будучи еще сту-
дентом академии, я своими статьями приобрел 
литературную известность.
Головастиков: Да, господин коллега, тогда вы еще 
кое-что обещали.
Пылайка: Silentium10. Головастиков, нырни сно-
ва в воду!
Училка: Я сдал экзамен на звание доктора. Это 
был самый счастливый день моей жизни, пото-
му что это был самый счастливый день для моих 
родителей.
Головастиков: Какая чувствительность, какая 
высокая мораль!
Училка: Я стал профессором, но я больше люблю 
говорить «учителем», потому что более высокого 
слова, чем учитель, не существует. Но одновремен-
но я навсегда остался и учеником. Свою смелую 
идею «Переоценка всех культурных ценностей» 
я все время держал высоко над головой, как Ка-
моэнс в морском прибое свою поэму «Лузиады»11. 
Но, в конце концов, я пришел к выводу, что эта за-
дача превышает возможности человека. Я понял, 
что сначала необходимо тщательнейшим обра-
зом изучить все отдельные культуры, но за вре-
мя человеческой жизни невозможно никоим об-
разом изучить даже любую самую маленькую 
культуру. И я решил сосредоточиться на культу-
ре маленького, но весьма интересного народа –
чухонцев.
Все присутствующие тихо хохочут или прыска-
ют со смеху.

10 Тихо (лат.).
11 «Лузиады» (1572) – поэма португальского поэта Лу-

иса де Камоэнса.
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Училка: Несмотря на насмешки, я остался верен 
этому решению до сегодняшнего дня и с радос-
тью сознаю, что я обогатил нашу словесность та-
ким огромным количеством работ о чухонцах, что, 
без преувеличения, ни одна большая литерату-
ра не может в этом отношении с ней состязаться. 
В сорок два года в моей душе наступила поздняя 
весна. Я горячо влюбился в ангельскую шестнад-
цатилетнюю девушку. Она страстно ответила мне 
взаимностью. Я долго раздумывал и, наконец, ска-
зал себе: почему ты долгие годы работаешь без ра-
дости, почему пишешь статьи о чухонцах с не-
приязнью или даже просто с омерзением? Ах, это 
потому, что тебе не для кого писать, не для кого
работать.
Головастиков (тихо): Хе-хе-хе! (Чтобы заглушить 
это, он быстро ногой отодвигает стул; Училка 
выскакивает, как будто ему в тело попала дробь.)
Училка (хватается за голову): Ах, эти нервы!..
Так вот, я сказал себе тогда: необходимо, что-
бы мой труд приобрел смысл, достойный его. 
Пусть он будет подарен и посвящен ей! И по-
просил ее руки. Неимущие родители со слеза-
ми радости дали свое согласие, Мими тоже про-
слезилась, и слезы радости проливала и перед 
алтарем. Я стал обладателем самой красивой 
и добродетельной девушки в мире. У нас нико-
гда не бывало ссор; а если все-таки размолвка 
случалась, она прекращалась сразу, как только 
я выходил из комнаты. Мы, конечно, встречаем-
ся не очень часто – так как моя Мими очень заня-
та. Но я вполне довольствуюсь тем, что раз в не-
делю она, шурша платьем, появится вся в белом, 
как видение, погладит меня по волосам (маши-
нально дотрагивается до своей лысой головы) и за-
щебечет: «Как твои дела, дедуля? Только прошу 
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тебя, смотри, не переутомись у нас!». Быстренько 
поцелует меня в лоб и уплывет как облачко. Це-
лую неделю после этого я чувствую новый при-
лив сил для дальнейшего труда. (Утирает пот 
с лица.) И постоянно рядом со мной ее дочь – ее 
плоть, моя дочь – моя плоть – это очаровательное 
дитя. Для этих двух существ мне не жаль ни труда, 
ни денег, ни здоровья. Для них я жертвую собой 
и из-за этого чувствую себя счастливым. Потому 
что, дорогие друзья, я познал великую правду: 
человек – существо семейное, все его старания, 
даже так называемые «возвышенные», сомнитель-
ны, если происходят вне рамок семьи; над всеми 
сверхзвездными целями стоит цель еще более 
высокая, прислуживать которой должны иные 
цели, и я называю ее «счастье в уголке». (Из рас-
пивочной слышен звон разбиваемой посуды. Учил-
ка вскрикивает и снова вскакивает, хватает-
ся за сердце и совершенно обессиленный падает 
на стул.) Знал бы кто, какое страдание приносит
эта неврастения!
Толстосум: Это, видимо, тоже принадлежность 
«счастья в уголке». Но разве ты не можешь изба-
виться хотя бы от части своих обязанностей: на-
пример, уроков для школьников?
Училка: Это трудно, так как они приносят доход. 
Мими при своей филантропической деятельнос-
ти должна достойно выглядеть; в тех кругах, где 
она вращается, она не может быть недостаточно 
хорошо одета.
Толстосум: Для хорошей одежды необязатель-
на шуба за десять тысяч золотых. Я бы безуслов-
но своей супруге не купил шубу за такие деньги. 
Мне до этого нет никакого дела, но кто бы не разо-
злился, видя тебя постаревшим на пятнадцать лет 
из-за напрасного труда ради таких пустяков. Во-



67

обще есть искушение раскрыть тебе глаза – но нет. 
Если бы ты прозрел, ты стал бы самым несчастным 
существом в мире. Ты рассказал нам достаточно. 
Теперь остаюсь только я.
Бригита: Наконец-то будет интересно!
Училка (подходит к Толстосуму): Пардон, высоко-
чтимый господин коллега… (Что-то некоторое 
время шепчет. Толстосум время от времени недо-
вольно хмыкает.)
Толстосум: Место директора гимназии не висит 
на каждой ветке. Честно говорю тебе, чтобы ты 
не поддавался пустым надеждам. Но все-таки я за-
молвлю словечко, где найду это возможным, но по-
вторяю: пока что не радуйся!
Кивает ему, и Училка, уничтоженный, возвраща-
ется на свое место. Вдали гремит гром.
Голос В. Мордациуса: Смотрите-ка, уже… Это 
не зарница!
Толстосум: Разрешите на минутку удалиться (ухо-
дит.)
Головастиков (в сторону): Может, попробовать 
еще у Училки? Хотя он в самом скверном настро-
ении, но именно поэтому. По крайней мере, по-
веселюсь! Все равно ни гроша не даст. (Подходит 
к Училке и начинает ему что-то шептать.)
Училка (раздраженно прерывает его): Я уже 
знаю, чего ты хочешь! Не могу сегодня, Головас-
тиков, поверь, честное слово, у меня ни гроша. 
Плохие времена настали; но подожди! (Вынима-
ет что-то из кармана.) У меня сегодня зажим 
для галстука пропал, пришлось купить новый гал-
стук. Этот старый из хорошего шелка и почти но-
вый. Возьми его. И между прочим: ты до самой 
смерти собираешься жить одним только попро-
шайничеством? (Головастиков сует галстук, пред-
варительно его смяв, в карман и, не поблагодарив, 
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уходит. Но, прежде чем сесть, швыряет галстук 
в угол. Толстосум возвращается, выпивает.)
Толстосум: Приближается гроза. (Молния и вскоре 
сильный гром.) Рассказывать я, собственно, не буду 
ничего. Все о моей жизни, даже личной, вы про-
чтете в газетах. Я сообщу вам только некоторые 
идейные результаты своего жизненного пути.
Пылайка (орет): Слушайте, слушайте!
Все, кроме Головастикова, наклоняются через весь 
стол с открытыми ртами, Бригита пальцами рас-
тягивает свою ушную раковину.
Толстосум: Правило, при помощи которого до-
стигается все, моя, так сказать, путеводная звез-
да, такова: каждую секунду энергично и разумно 
работать для достижения разумной цели. Приняв 
такой девиз, я не продал свою наполеоновскую 
веру молодости, но оставил ей то, что было разум-
но, и убрал все безумное. По существу Наполеон 
для меня был только разумной, толковой энерги-
ей; весьма скоро после той самой нашей вечеринки 
я понял, что его битвы в наше время уже являются 
анахронизмом. Nota bene: сегодня, как и раньше, 
решающими являются битвы и армии, но сегодня 
это битвы на бирже, а армии состоят из долларов.
Бригита: О-o-x!
Толстосум: Тогда я ненавидел деньги, я презирал 
их. Но почему? Во-первых, потому что отец почти 
не давал их мне, во-вторых, я не читал ни одной 
народнохозяйственной книги. Кто только раз про-
чтет, тот познает, что деньги – это все, что они от-
нюдь не меньше человека, а может, и больше его. 
Деньги по сравнению с человеком, я бы сказал, 
это платоновские идеи по сравнению с тенями, 
называемыми действительностью. Такие мудрые 
книги, конечно, ученикам средней школы читать 
не дают. Вместо этого заставляют читать всякую 



69

дурацкую романтическую чепуховину. Я, чтобы 
облегчить моим детям жизнь, не позволяю дер-
жать в доме ни стихов, ни рассказов, ни рома-
нов, ни пьес. К сожалению, все трое настроены 
романтически. Один мальчишка сочиняет сти-
хи, второй – музыку, дочь рисует. Если я застигну 
их во время таких занятий, я немилосердно их вы-
порю. Между прочим, в моем доме не смеет по-
явиться что-то аморальное, будь то безверие, сво-
бодомыслие, прогрессивность, модернизм и т. п.; 
потому что все это препятствует человеку приоб-
ретать деньги, то есть достигать земного счастья; 
что же до небесного блаженства, то его достигнет 
только тот, кто достиг счастья на земле. В этом нет 
никакой прозаичности, консерватизма, но толь-
ко настоящая жизненная мудрость. Могу с гор-
достью сказать, что я ни в чем не отошел от своих 
студенческих идеалов: напротив, очистил их и воз-
нес еще выше. Этого, к сожалению, не могу ска-
зать о вас, друзья Пылайка и Училка. Ты, Пылай-
ка, хотел стать властелином жизни и кончил тем, 
что стал фактически самым большим подкаблуч-
ником среди всех, кого я знаю, не признаваясь себе 
в этом и комично воображая, что и таким образом 
ты властвуешь над жизнью. Ты, Училка, от сво-
их планов перевернуть весь мир дошел до того, 
что стал чухонцем и в течение двадцати лет ни-
чего другого не делаешь, кроме как извергаешь 
из себя на потеху всего народа статьи о чухонских 
крестинах, чухонских кальсонах, и занимаешься 
этим только для того, чтобы удовлетворить по-
стыдное женское тщеславие. Только я не отрекся
от своего идеала.
Головастиков (жестко): Больше, чем все прочие! 
Более комично, чем Училка и Пылайка, вы со-
скользнули, Ваше Благородие, в противополож-
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ность вашего идеала, даже не ведая об этом. Между 
вашим юношеским культом Силы и теперешним 
культом денег такая же разница, как между чело-
веком, любящим от любвеобильного сердца, неж-
ности, сочувствия, и человеком, любящим жен-
щину из-за того, что она подает вкусное жаркое.
Толстосум (остолбеневший): Ай-ай-ай, Головас-
тик! Ты не перестанешь пугать своими страшны-
ми сравнениями? (Гром гремит сильнее прежнего. 
Толстосум слегка вскрикивает.) Друзья, сознаюсь, 
я страдаю кераунофобией12.
Училка: Я тоже!
Пылайка: Я тоже! (Вынимает из карманов ножик, 
ключи, деньги, часы и относит все в угол. Училка 
и Толстосум делают то же самое.)
Толстосум (снова садясь): Я продолжу, только ко-
гда пройдет гроза.
Училка: Высокочтимый господин коллега, от всех 
благодарю вас за вашу глубокую и исключитель-
ную речь. Для нас она была весьма поучительной. 
Каким образом мы, простые граждане, заслужи-
ли ваш визит к нам? Именно сюда? В рождествен-
ской песне мы поем: и в уголок нижайший сошел 
Господь высочайший.
Толстосум (с блаженной улыбкой, явно удовле-
творенный): Довольно уже, льстец. И не воспри-
нимай все так трагически, милый Училка! Может 
быть, я все же достану для тебя это директорское 
место, надейся. (Училка дергается, словно хочет 
поцеловать его руку.) Но помните, что я умею со-
единить полезное со всем… хе-хе-хе! Что я зашел 
в эту дыру, для общественности не останется тай-
ной, но мне это не повредит, а наоборот послу-
жит доказательством моего демократизма, а это 
теперь, перед выборами, очень даже пригодится. 

12 Боязнь грозы.
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Эй, Училка, не хочешь ли ты – ты ведь знаток – на-
писать об этом в свой почтенный журнал фульми-
нантную статейку, трогательную, чтобы довести 
читателя до слез?
Училка: С величайшим удовольствием, Ваше Пре-
восходительство, сейчас же будет сделано!
Толстосум: А здесь, в моем родном гнезде, имеет-
ся печать. Пылайка – ах нет, ты всегда был не в ла-
дах с пером. Но Головастиков писал замечатель-
ные контрольные работы – ты это напишешь, 
Головастиков! Назначу тебе за это двойной гоно-
рар, который Пылайка выдаст тебе в форме пи-
щепродуктов.
Бригита: Ваше Превосходительство, мой супруг 
тоже сумел бы, если бы захотел… У нас тут пять 
журналов…
Толстосум: Ну, так напишите вместе.
Пылайка: Премного благодарен. (В сторону.) 
Боже, Боже… Но Головастиков это для меня на-
пишет… (Дубравка издает стон во сне.)
Училка: Ей снится страшный сон. Она дергается… 
Бедное дитя…
Дубравка: А… а он приехал на молнии… э-э-э он 
спрыгнул с нее на землю… бука…
Училка: Господи, ей снятся буки! Я должен ее раз-
будить!
Толстосум: Боже тебя упаси!
Училка (униженно просит): Ваше Превосходи-
тельство, все гигиенисты считают, что ребенка 
следует будить…
Толстосум: Боже тебя упаси!
Училка (сидит в полном отчаянии): Ах, мой не-
счастный ребенок! (Голос его срывается, он всхли-
пывает.)
Добравка (просыпается с криком): Он идет сюда, 
сюда, сюда. (Гремит гром как выстрел из пушки.)
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Училка (крестится, стуча зубами): Кто, кто, ду-
шенька?
Дубравка: Бука… айайай!..
Училка: Буки не существует, успокойся: папоч-
ка с тобой!
Бригита: Этот ребенок способен так испугать, 
что я вся дрожу.
Пылайка: Я тоже… Но чем? Ах, возможно ли
это?
Толстосум: Я вдруг так странно себя чувствую, 
сам не свой. (Тихо.) Это из-за ночной духоты…
Училка: Боже мой, как будто все вокруг вдруг по-
вернулось на сто восемьдесят градусов. (Новые 
молнии и гром. Многоголосый собачий вой.)
Пылайка (трясется всем телом): Друзья, а что, 
если бы сейчас еще пришел Нездешний? (С это-
го момента слышится музыка. Сначала темная, 
страшная. Нескладно звучащие аккорды постепен-
но сливаются в определенную короткую мелодию, 
наводящую ужас, инфернальную, с небольшими 
паузами звучащую до ухода Нездешнего.)
Толстосум: Этот? Это уже исключено….
Пылайка: А помните его тогдашние последние 
слова?
Толстосум: Молчи об этом! Бабьи толки…
Головастиков (в сторону): Чувствую, что так и бу-
дет. Приходи, Нездешний, хочется все-таки еще 
увидеть человека! Молнии, сверкайте, бейте весь 
этот сброд – и меня, слабохарактерного подлеца, 
в первую очередь!
Голос из распивочной: Где-то близко ходят гра-
бители. Трудно понять, как животные отличают 
мошенника от честного человека…
Постаревший голос из распивочной: Ты балбес 
и в придачу совершенный дурак. На вора они ры-
гают, но не воют.
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(Жуткая молния, как будто все небо и земля пре-
вратились в пламя, и одновременно ужасный оглу-
шительный треск.)
Училка: Елки зеленые, Дубравка, тут нам и крыш-
ка! (Обнимает ребенка.)
Дубравка: Тут нам и крышка, Дубравка, елки зе-
леные!
Бригита падает на колени и громко произносит 
«Отче наш», Пылайка присоединяется, Толсто-
сум крестится, а Головастиков выпивает стакан. 
В эту секунду входит Нездешний, быстро и бесшум-
но, так что остальные не обращают на него вни-
мания, пока он не подсаживается к ним. В отличие 
от прочих, Нездешний выглядит не на пятьдесят 
лет, а намного моложе. Выражение неюношеской 
серьезности и строгости, из-за которого в молодос-
ти он выглядел старше своего возраста, не измени-
лось, но теперь как облако, через которое светит 
солнце, его лицо словно просветлело. Победа дости-
жения радостного спокойствия Завершеннос ти 
в соединении с отсутствием морщин и детским 
выражением омолаживает лицо. И все-таки это-
го мало, чтобы объяснить, почему его лицо теперь 
кажется лишь незначительно старше, чем тогда. 
Одет прилично и небрежно.

Все испуганы, даже Головастиков; сперва ни-
кто не способен вымолвить ни слова. Могильная 
тишина и в распивочной, и на улице. Собаки пе-
рестали выть, гром греметь; последний мощный 
удар молнии и оглушительный гром были концом 
грозы, во время которой не упало ни капли дождя.
Головастиков (Нездешний сел рядом с ним, так 
что они образуют одну группу, остальные – дру-
гую): Уважаемый господин коллега Нездешний, 
приветствую тебя от имени общества! Ты прихо-
дишь поздно, но главное, что все же приходишь!
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Нездешний: Мне очень трудно было прийти.
Головастиков: Ты издалека?
Нездешний: Весьма издалека.
Толстосум (кротко): И это единственная причина 
твоего опоздания?
Нездешний: Нет. Некоторые неотложные денеж-
ные дела.
Последние два слова сразу успокаивают общество, 
возвращают его в реальность, и все опять сме-
леют.
Пылайка: Жаль, что мы уже все рассказали о сво-
их судьбах.
Нездешний: Мне известна жизнь каждого лучше, 
чем ему самому.
Училка: Да ну! Но зато мы, коллега, почти ниче-
го не знаем о вашей жизни. Все, что дошло до нас, 
были лишь непроверенные бредни и толки, иногда 
такие странные, что верить им невозможно. Мы 
будем вам – по крайней мере, я говорю от своего 
имени – премного благодарны.
Нездешний: Мое жизнеописание будет для вас 
самой скучной повестью.
Толстосум: Но все-таки мы просим (трактирщику, 
который между тем боязливо притащился и те-
перь, на почтительном расстоянии от Нездешнего, 
ждет его приказаний.) Каждому еще по бутылке!
Трактирщик быстро уходит, Толстосум предла-
гает Нездешнему свои фирменные товары, тот 
принимает их.
Головастиков: Нездешний, у тебя чудесный вид: 
такой свежий, ясный, победоносный. Как будто 
твое лицо передает таинственное сияние твоей 
души, ты как Серафим.
Бригита: Удивительно шикарный.
Толстосум: Необходимо отметить, что ты выгля-
дишь невероятно молодо, этак лет на тридцать.
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Училка: Ты ненароком не находишься в связи с ка-
кой-нибудь дьявольской силой, что не стареешь, 
как Дориан Грей?
Пылайка: Какими мазями и красителями ты поль-
зуешься?
Нездешний (обращается как теперь, так и все 
оставшееся время только к Головастикову): А все-
таки, Ярда, лицо не выражает даже сотой доли све-
та или темноты, заполняющих душу. Даже лицо, 
увиденное в самом волшебном сне. Видимый мир – 
это подлая, сморщенная, грязная скорлупа, изоб-
разительное искусство – жалкое ремесло, слово 
поэта «несказанная красота» всегда выражает ее 
в сто раз сильнее, чем самая прекрасная картина, 
которая всегда представляет лишь обидную ка-
рикатуру на Настоящее. (Закуривает.) Так что… 
Сразу после экзаменов я переехал в деревеньку, 
спрятанную в горах, настолько неприступную, что 
без подробной карты ее вообще не найти. Полу-
торатысячное бабушкино наследство позволило 
мне жить там пять лет; часто я целыми неделями 
ни с кем даже словом не перекидывался.
Пылайка: Разве это разумно: в самом прекрасном 
расцвете молодости, созданном для наслаждений, 
похоронить себя заживо!
Училка: В годы, созданные для упорного труда 
не делать абсолютно ничего!
Толстосум: Оставьте его, раз он счастлив по сво-
ей мерке, хе-хе. Если святая Тереза с наслаждени-
ем пила гной из ран больных, почему не пожелать 
ей этого?
Бригита: К бережливости господина Нездешне-
го я чувствую симпатию, но не могу простить его 
за то, что он не женился – судя по тому, что у него 
нет обручального кольца. Знаю одну молодую 
даму…
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Нездешний: Как раз, когда мое небольшое иму-
щество истощилось, умерли во время эпидемии 
мои родители и оставили мне в наследство пол-
миллиона.
Все и Бригита (с восторгом): Pardieu!13 Столько?
Пылайка: Ну, теперь ты наверное оседлал прыт-
кого коня и пустился догонять упущенное!
Нездешний: От этого не изменилось ничего. 
Я продолжал жить до тридцати восьми лет толь-
ко в самых захолустных деревеньках и в уединен-
ных местах. В крупном городе моей ноги никогда 
не было. Мои расходы не превышали одного зо-
лотого в день.
Пылайка: Это уже выходит за пределы дури. 
У тебя ведь был доход, по крайней мере, в тысячу 
золотых. Что ты с ним делал?
Нездешний: Раздал. Я раздал весь капитал, кроме 
двадцати тысяч, к которым решил не прикасаться.
Училка: А много книг ты покупал?
Нездешний: Почти ничего. Все они для меня ли-
шились цены, когда я увидел, что в области, ин-
тересующей меня, они ничему меня не научат, 
гораздо больше меня забавляют не книги, а моя 
фантазия и природа.
Толстосум: А что же ты, собственно говоря, делал?
Нездешний: Многие годы я делал то же, что и 
в гимназии: искал самого себя.
Пылайка: Искал вчерашний день.
Училка: Искал воду в омуте.
Толстосум: Пощупай свое бедро и сразу найдешь 
себя. «Искать себя» – глупая фраза, ведь человек, 
как ни старается, все равно сам себя имеет.
Училка: Ты обманываешь самого себя, Нездешний, 
ты ничего не искал, ничего не делал. Твое основ-

13 Вот это да! (фр.).
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ное свойство – это лень, страх перед деятельнос-
тью, назови его хоть квиетизмом.
Пылайка: А наивысшая деятельность – это на-
слаждение, это уменье пользоваться жизнью. 
Но ты похож на того араба, который предпочел 
помереть с голоду, лишь бы не взять сладкий фи-
ник, упавший на его лицо с дерева, под которым 
он вечно лежал. Короче говоря, ты флегматик, по-
дохший гнилой фрукт.
Нездешний: «Подохший» – прекрасное слово, 
и как оно годится мне! (Все сразу замолкают.)
Училка: Боже. Что это было?.. Как будто до меня 
дотронулась воздушная струя, температурой в не-
сколько градусов ниже нуля.
Все: И до меня тоже!..
Бригита: Как будто из потустороннего мира
Пылайка: Господи помилуй – так неужели…
Толстосум: Не думайте о таком абсурде! Нездеш-
ний, продолжай!
Нездешний: Вскоре я нашел себя. На пути, о ко-
тором я вам тогда намекнул. Деанимализация, Аб-
солютизация. Мне удалось безоговорочно стать 
Божественностью на основе абсолютного Эгосо-
лизма14. Но довольно долго это удавалось мне лишь 
в очень неясной форме, в сияющей форме только 
на несколько мгновений, и то при благоприят-
ных условиях. С тех пор моей целью было только 
упрочение состояния сияния Божественности… 
Но мои опыты долго не удавались, все атаки отра-
жала самая твердая из всех крепостей… так про-
шел мой тридцать восьмой год. Я к тому времени 
еще не бывал нигде, кроме Европы, но меня потя-
нуло в далекую страну…

14 Эгосолизм или эготеизм – философия Ладислава 
Климы.
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Толстосум: Все верно. Последний слух о тебе про-
шел, когда примерно двенадцать лет назад ты по-
грузился на корабль в Бремене. Говорили, что ты 
уехал в Америку. Надеюсь, она научила тебя ви-
деть вещи такими, какие они есть на самом деле, – 
если судить по коммерции, которой ты сейчас за-
нимаешься.
Нездешний: Действительно, только в этой стра-
не человек начинает видеть, что нет того, что есть, 
а есть то, чего нет.
Толстосум: Правильно, хотя американец навер-
няка посмеялся бы над твоим методом выражать 
свои мысли.
Нездешний: Америка находится на таком низ-
ком уровне, ниже дикарей, что там нет ни того, 
что есть, ни того, чего нет. Более подходящее на-
звание для нее – это смрад. Но я говорил не о ней, 
а об Индии.
Училка: Ну, разумеется! Твою любовь снискала 
страна факиров, годами спящих в гробах, как бар-
сук в зимние месяцы, страна Саниасимов и йогов, 
нирваны, сладкого безделья и нищеты, голода 
и грязи, чумы, неведения, суеверия: короче гово-
ря, гнилой лени!
Головастиков (раскраснелся, страстно, сначала 
заикаясь): Господа коллеги, что, собственно, дает 
вам право провозглашать Нездешнего ленивым 
бездельником?
Толстосум: То, что до сих пор он ничего не сделал.
Головастиков: То есть ничего такого, что мы 
можем увидеть, пощупать, услышать… «Я это-
го не вижу, значит этого нет» – такое сужде-
ние столь же ужасно, сколь и популярно; но ни-
когда не воспользуется им Справедливый! Тот, 
кто не судит о вещах с поверхностной точки зре-
ния, знает, что главной и единственной ценностью 
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является мышление; совершенно неважно, про-
является ли оно материально или молчит как зо-
лото, ведь может существовать нечто гораздо 
более возвышенное, чем самый что ни есть се-
ребряный разговор. О человеке, который рабо-
тает только внутренним образом, даже если этот 
труд самый тяжкий, самый отчаянный, говорить, 
что он бездейст вует, – это признак низкого ума 
и образования, и это вас недостойно, Ваше Пре-
восходительство! То, что Нездешний мыслит, по-
стоянно мыслит, мыслит и только мыслит – это 
должен заметить каждый, кто имел счастье по-
быть в его обществе хоть несколько минут, да и во-
обще каждый, кто только взглянет на него – если 
он, конечно, не слеп или не ослеплен ненавис-
тью, предвзятостью и вообще взглядами не осо-
бенно возвышенными. Абсолютно достаточным 
доказательством его громадной внутренней дея-
тельности и труда «немых подвигов мышления», 
как говорит Генрих Гейне, является тот удиви-
тельный факт, что хотя его значительное иму-
щество позволяло ему наслаждаться чем только 
угодно, он абсолютно презирал эти наслаждения 
и имущество и жил с самого юношеского возрас-
та скромнее, чем писарь, прямо как святой. Где 
в мире можно найти нечто столь же импозантное? 
Это было бы совершенно невозможно, если бы 
его внутренний свет, духовные данные, доходя-
щие до небес, соблазнительные цели, работа его 
мышления, не давали бы ему безмерно более вы-
сокой радости, достойной зависти, чем все деньги
мира!..
Толстосум (притворно презрительно, с затаен-
ной злостью): Ну, ну посмотрите-ка на нашего ма-
ленького Головастика! Каким вдруг героем ока-
зался, хе-хе-хе!
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Пылайка (остро, повелительно): Головастик, боль-
ше ни капли спиртного! Только твоим пьяным со-
стоянием я объясняю эту внезапную дерзость!
Головастиков (покраснев – видно, что в нем жес-
токо борется привычная униженность с врожден-
ной гордостью – тихим голосом): Дерзость? Это 
из-за того, что я приличным образом выразил свое 
личное убеждение? Ну да. Конечно! Что позволе-
но бедняку, вечно стреляющему деньги у своих 
товарищей?
Училка: Головастиков, выйди с Дубравкой на дво-
рик! Ты ведь умеешь это, штанишки я сам расстег-
ну ей прямо здесь…
Головастиков (В нем опять жестоко борется гор-
дость с униженностью. Уже встает, но его взгляд 
встречается с взглядом Нездешнего. Снова садит-
ся.): Коллега Училка, я не могу допустить, чтобы 
твоей ребенок попал в чужие руки. Достаточно 
одной минуты, и распущенный мужик вроде меня 
может ее испортить.
Училка (с затаенной злостью): Это я запомню, 
и ты тоже до самой смерти будешь это помнить! 
(Сам с Дубравкой не выходит.)
Головастиков: Экзамены сдавать я тебе вряд ли 
буду. Если в чем буду нуждаться, то лучше обра-
щусь к какому-нибудь нищему, чем к тебе, бедняга.
Нездешний: Ярда, брось это, а то я так и не рас-
скажу свою историю до конца. Мое время истекает.
Головастиков (спустя минутку, с силой): Мне 
кажется, я понимаю и не боюсь. (В сторону.) 
Но грустно, что моя последняя надежда рухнула.
Нездешний: Я обещал себе, что в Индии довершу 
последнюю победу; так и случилось. Я обосновал-
ся в джунглях под Гималаями, в пещере…Там про-
текли два самых прекрасных года моей жизни. 
Жители довольно далеко расположенной деревни 
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носили мне все необходимое, хоть я и не просил их 
об этом, так как в джунглях было всего достаточно. 
Лесные хищники приветливо относились ко мне…
Толстосум: Это уж наверняка.
Остальные: Хе-хе.
Нездешний: Часто, когда я пробуждался, голова 
моя лежала на животе спящего тигра или пантеры.
Толстосум: Барон Мюнхгаузен еще жив.
Остальные: Хе-хе.
Нездешний: Огромными шагами я приближался 
к Цели целей, к Цели, за которой больше никаких 
нет, которая является Божьим покоем в самом себе. 
Каждый день приносил большую победу. Чудом 
перенесла слабая душа все эти золотые солнечные 
удары… Я уже стоял на самом Пороге, оставались 
два–три дня, и было бы Достигнуто; в этом я был 
уверен. И вот, проснувшись однажды в полдень 
перед своей пещерой, я увидел на моем голом жи-
воте маленькую смарагдовую змейку, не больше 
нашей ящерицы. Она трогательно верила в мое 
гостеприимство. Спросонья я допустил грубость 
и, махнув рукой, хотел ее спугнуть. Она подня-
лась на хвостик и чуть-чуть меня куснула. Через 
четверть минуты все почернело у меня перед гла-
зами, все вокруг меня дико закрутилось, и я по-
терял сознание…
Бригита (крестясь): Храни нас Господь!
Головастиков: Lascia ogni speranza15, Головас-
тиков, у этого господина, который действитель-
но оказался нездешним, мне ничего стрельнуть 
не удастся…
Нездешний: Когда я пришел в себя, я как в тума-
не увидел хижину бедных индусов; чем-то ужасно 
вонючим они растирали мое голое тело. Постепен-

15 Оставь надежду (ит.) (Данте, «Ад»).
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но передо мной всплывало все, что предшество-
вало этому состоянию, но как несказанно изме-
нилась моя душа! Как будто мое Я стало другим, 
мистически чудовищным. Индусы уверяли меня, 
что такими всегда бывают последствия укуса 
змейки, которую они называли «Зеленая смерть», 
и что они останутся на всю жизнь… В следующие 
дни я пытался сделать последние шаги на своем 
Пути к Цели, но напрасно: я не способен был вы-
звать в себе ни одной из своих бывших мыслей. 
Моя жизнь, следовательно, потерпела крушение 
непосредственно перед окончательной Пристанью, 
как жизни всех остальных людей. Даже Шакьяму-
ни не был «Победно завершенный», хоть его Целью 
была абсолютная Завершенность…
Толстосум: А теперь, благодаря богу и змее, ты 
пустился в коммерцию?
Нездешний: Примерно год я оставался гостем 
в принявшей меня семье, и тупо, как буйвол, по-
могал им работать. Потом я вернулся в Европу 
и оттуда помаленьку предпринимал путешествия 
в самые разные места… в места совсем особенные. 
В одном из них, вечно лазоревом, я теперь пребы-
ваю. Я не могу об этом распространяться, Ярда, 
но со временем ты поймешь… С того рокового дня 
все происходит как во сне: кажется десятилетнем, 
а в действительности может даже и не пятиминут-
ным; может, я до сих пор лежу в полуденной жаре 
перед пещерой, а вы, может быть, только призра-
ки моего сна.
Пылайка: Что касается меня, Нездешний, то даю 
честное слово, что я нисколько не видение твое-
го сна, хе-хе.
Нездешний: Но если все-таки ты являешься 
им, то какое дело мне до твоего честного слова? 
Но я опасаюсь, что это не только сон, а что-то бо-
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лее страшное, о чем и подумать невозможно. (Его 
голос изменился, стал тише и зазвучал как буд-
то издали.)
Бригита: Господи помилуй – эта змея, эта «зеле-
ная смерть» – я с ума сойду, бежим, Пылайка…
Толстосум: Сидите! Стыдитесь, мужчины, как 
можно так подчиняться бабьим толкам! Пардон, 
мадам, вас это не касается. (Помещение вдруг за-
ливает острый, таинственный зеленый свет.)
Пылайка: Глядите! Очертания его дрожат, сам он 
как будто мигает…
Училка: Его лицо становится прозрачным, стекле-
неет, Господи помилуй…
Толстосум: Простые фокусы! В конце концов, он 
еще будет собирать с нас деньги.
Головастиков (в сторону): А почему бы призраку 
не быть при деньгах? Может попытаться?..
Училка (нагибается, чтобы поднять из-под стола 
упавшую сигару; ужасно вопит под столом): О-о-о! 
Люди! (Выскакивает, ударяясь головой о край сто-
ла.) Ужас! Ужас! Дубравка, бежим! (Поднимает ее 
со стула.)
Пылайка, Бригита, Толстосум (в ужасе): Что слу-
чилось?
Училка: Посмотрите под стол! Елки зеленые! (Бе-
жит до самого порога, там останавливается.)
Дубравка (плачет от испуга): Елки зеленые!
Толсосум, Пылайка и Бригита (смотрят под 
стол): Господи Боже мой! (Бегут к двери.)
Нездешний: Ну, ладно, я покажусь вам целиком, 
коллеги. Приподнимается и встает. Видно, что 
у него только верхняя половина тела; от поя-
са вниз – ничего. Парит над столом и постепен-
но, как клуб дыма в безветрие, уплывает к двери. 
Все с криком убегают через распивочную на улицу, 
с ними и граждане, находившиеся в распивочной, 
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тоже увидевшие привидение. Через секунду в опус-
тевших помещениях наступает тишина.
Голос Училки (с улицы): Елки зеленые, елки зе-
леные!
Голос Дубравки (с улицы): Елки зеленые!
Головастиков остался на своем стуле. Но весь дро-
жит.
Нездешний (улыбаясь, парит на одном месте по-
среди помещения): Ужасное зрелище! Головастиков, 
не упади в обморок!
Головастиков (наливает вино в пивной стакан 
и выпивает залпом; отвага вновь возвращает-
ся к нему): Теперь мы тут одни, это самый хо-
роший повод. Эх, подойду теперь и стрельну 
у него!.. Шею он мне не свернет, но зато стыд 
какой! (Решительно встает и, шатаясь, идет 
к страшилищу. Заикаясь, издает какой-то скри-
пучий звук и больше не может сказать ни сло-
ва.)
Нездешний: Спасибо тебе, что ты единственный 
не покинул меня.
Головастиков: Дорогой… мо-мой… я подошел 
собственно для того, чтобы… чтобы сказать тебе, 
что я люблю тебя… Аааах! В первый раз люблю 
мужика как бабу. Потому что ты такой красивый, 
тонкий – короче – ты свет. Боже, в данный момент 
у тебя, конечно, только половина тела, но это все 
равно. Нижняя половина имеется у каждого дура-
ка, тебе это так замечательно идет, и это еще ста-
нет модным. А не больно тебе?
Нездешний: Наоборот, Ярда! Сначала у меня было 
все тело, и оно так неприятно давило меня и было 
тяжелым, как зимнее пальто летом. Теперь это уже 
вполне выносимо.
Головастиков: Почему бы тебе не расслабиться? 
Сбрось с себя и эту верхушку! Разденься здесь sans 
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gêne16 догола – может быть, потом мы, которые ви-
дим только одежду, тебя вообще не увидим.
Нездешний: Через несколько мгновений это про-
изойдет. Проклятая материализация, Ярда! Это 
чертовски трудно для человека, который не яв-
ляется посредственностью; потому что каждый 
нуждается только в том, что для него гомогенно; 
мне, если я хочу, чтобы это насекомое меня видело, 
приходится ассимилироваться под него до край-
ности; а для этого необходимо очень болезненно 
изнасиловать самого себя. Я больше уже не мог 
этого выдержать, поэтому я уменьшился и при-
обрел форму тумана.
На пороге появляются напуганные люди из казино 
и распивочной.
Головастиков: Друг любимый… я пришел собст-
венно… мне стыдно ужасно…
Нездешний: Ничего не говори, Ярик, не в чем сты-
диться. После моего исчезновения посмотри в свой 
внутренний нагрудный карман! (Вытирает Го-
ловастикову лоб.) Пусть твой вечер будет лучше 
твоего дня! Садись снова и еще в этой своей жиз-
ни. До свидания!
Головастиков: До сви… (Садится на место, улыба-
ясь в экстазе. Сует руку в нагрудный карман.) Нет, 
нельзя, только после его исчезновения. А выдер-
жу ли я так долго? О, как я счастлив и переполнен 
святой Отвагой!..
Нездешний отворачивается от него и обращается 
к двери. Этого движения достаточно, чтобы все 
пустились наутек.
Пылайка: Бежим, бежим!
Училка: Елки зе…
Бригита: Здесь дьявол. Спасайте души!
Гости распивочной: Дьявол, дьявол!

16 Не стесняясь (фр.).
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Нездешний (теперь серьезным голосом, исходя-
щим как будто с огромной высоты): Я пришел по-
тому, что обещал. Вижу, что напрасно. Что я вам 
предсказал, все исполнилось; вы превратились 
в самых настоящих филистеров, обыкновенный 
человеческий товар, воплощенную грубость и ни-
зость. Но вы не признали этого и не признаете. По-
груженные в болото, лжете самим себе, что ката-
етесь на спинах небесных золотых облаков. У вас 
заложило грязью уши, но вы слышите музыку сфер 
вместо хлюпанья болота и вдыхаете благоухание 
роз вместо болотной вони. У вас не хватает первого 
условия для того, чтобы исправиться: способности 
увидеть, как вы плохи. У кого нет этой способнос-
ти, тот принадлежит к самому низкому сорту лю-
дей. Самый простой мужик, никогда не считавший 
себя чем-то особенным, и уж точно не гением, сто-
ит на более высокой ступени, чем вы. Беда низости, 
если в ней есть крупица духа. Вы совершенно обык-
новенные люди, зато необыкновенные черви, соба-
ки и подлецы. Людей, неспособных усовершенство-
ваться, судьба бьет только затем, чтобы они были 
биты. Для них не существует благословения боли, 
только ее вечное проклятье. До сих пор вы были 
избавлены от больших ударов, но вам не миновать 
ни одного из них, они ужасающе нагромождаются 
специально для вас и вскоре начнут падать в виде 
тропического града и будут падать так до самой 
вашей смерти. Судьба не забудет дать вам то, чего 
вы заслужили, несчастные подлецы! И умрете вы 
самой страшной смертью: смертью проклинаю-
щей. Да будет вам дана следующая жизнь, кото-
рая будет лучше!
Зеленый свет волнами переходит в синий, стано-
вится более ярким и густым, пока не превращает-
ся в комья облаков, заволакивающих все помещение. 
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Музыка, совершенно прекратившаяся во время по-
следнего монолога Нездешнего, снова звучит с пол-
ной силой, сопровождаемая другими ужасными зву-
ками, затем гремит как выстрел и окончательно 
замолкает. Исчезают зелено-синие облака, и убо-
гое газовое освещение позволяет увидеть Головас-
тикова, пьющего у стола, и толпу народа на по-
роге. Нездешний исчез. Долгая могильная тишина, 
в распивочной тоже полное молчание. Отдельные 
лица постепенно снова входят в казино.
Пылайка: Ну, знаете, такое!..
Толстосум (с притворной бодростью): Хе-хе-хе! Та-
кое-такое! Как ты на это смотришь, ученый про-
фессор? Если бы во мне не была такая прочная 
научная закалка, я бы действительно назвал его 
«привидением».
Училка: А я просто скажу – галлюцинация. Мас-
совая галлюцинация, массовое внушение.
Головастиков: Ура! Теперь все объяснилось, раз 
вы вместо старого, доброкачественного слова 
«привидение» нашли этого глиста «галлюцина-
цию». Но, друзья, мы можем сейчас убедиться, 
действительно ли это был только призрак. Если 
это был призрак, то и предметы, оставленные им 
здесь, тоже окажутся галлюцинацией. Вы слы-
хали, что он сказал мне о нагрудном кармане? 
(Расстегнув пиджак, вылавливает из внутренне-
го нагрудного кармана грязную записную книжку; 
разочарованно.) Ничего там нет… Но подождите! 
Посредине оттопырены страницы. (Открывает 
книжку, вскрикивает. Остальные обступают его.) 
Господи Боже! Два банкнота по тысяче золотых и… 
(быстро считает) и тысяча в сотнях!
Бригита: Господи, какой вы счастливый!
Головастиков: Три тысячи! Я с ума сойду!
Пылайка: Вот теперь будем попивать, а?



88

Училка: Не пройдет и года, как этот человек со-
вершенно сопьется. Помяните мои слова!
Головастиков (восторженно): А вот и нет! А вот 
и нет! Клянусь всем на свете, что сегодня я пил 
в последний раз, и чувствую, что клятву не нару-
шу. Потому что только теперь я буду с дьяволом 
бороться с радостью, так как знаю, что ничто меня 
не принуждает, и я делаю это добровольно.
Училка: Тары-бары, кто бы мог тебе еще пове-
рить? Друзья, нам бы следовало отнять у него 
капитальчик, взять его в свои руки и выплачи-
вать ему из него столько, сколько ему не вредно
будет.
Головастиков (сперва оцепенел и испуган мыс-
лью, что это действительно может случиться. 
Но потом злость из-за всей сегодняшней неспра-
ведливости, давно затаенная, вырывается нару-
жу): Что-о-о? Это ты мне такое, мужик? Бедняге 
раз в жизни кое-что перепало, так сразу отобрать 
у него? О, ты, учительская душонка подлая! Мер-
завец кожаный, чухонец…
Пылайка: Головастиков, ты что, с ума сошел? (Щу-
пает у него пульс.) Разве это ты, Ярда?
Головастиков: Господин чиновник, скажите чест-
но, разве дохлую кобылу не разозлило бы, если бы 
такой негодяй отбирал каждый раз в первый день 
месяца весь ваш заработок – а ведь это ничто 
по сравнению с этим! Ну, скажи!
Бригита (тихо Пылайке): Стань на сторону Учил-
ки! Не смотри как осел, надеюсь ты понимаешь?
Пылайка: Головастиков, я – я – с тобой… (Бри-
гита с силой наступает ему под столом на ногу.) 
Я согласен с Училкой! Ты, мой дорогой, нужда-
ешься в опеке…
Головастиков: Т-а-а-к! Значит и ты тоже? Ты, него-
дяй, баба, дурацкий пижон? Ты уже точишь, и (по-
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казывает пальцем) она тоже, зубы на мои деньги! 
Половина застряла бы у вас под ногтями, нечисть 
поганая, я хорошо вас знаю!
Толстосум (пытается громогласно что-то про-
возгласить, но из-за его скрипучего и хриплого 
от жира голоса результат получается весьма 
комический): Довольно, довольно! Поступим так, 
как следует. Вопрос в том, имеет ли Головастиков 
право на эти деньги или не имеет. Имеет ли право 
галлюцинация раздавать подарки? Имеет ли право 
человек принимать эти подарки? Происхождение 
этих денег весьма сомнительно. Исключено, что-
бы галлюцинация заработала их честным трудом. 
Может быть, она их украла. Может быть, сама из-
готовила. В таком случае речь идет о фальшиво-
монетчике. И так далее. Решительно, для такого 
случая в юриспруденции отсутствует прецедент, 
и процесс обещает быть настолько интересным, 
что я сам его открою.
Головастиков (на секунду снова теряет дар речи, 
но потом взрывается еще больше): Ты сам хочешь 
на меня подать в суд? И это называется мой друг! 
Фу, фу! Это за то, что я под партой посылал ему 
контрольные работы, что в гимназические вре-
мена покупал ему пиво и в начале учебы в уни-
верситете давал ему взаймы деньги, которые он 
до сих пор так и не вернул! Видела ли наша пла-
нета такую гадость? Я больше не собираюсь укро-
щать себя и гнуть спину и буду, наконец, свобод-
но говорить! Что я могу ждать от вас, смердящих? 
(В сторону Толстосума.) Ты боров хрюкающий, 
самый грязный жмот, негодяй, вор, разбойник! 
И так о тебе уже многое известно. Ты на меня в суд 
подашь? Будь осторожен, как бы самому вскоре 
не попасть под суд, превосходительство толсто-
брюхое! (В сторону Училки и Пылайки.) Вы два
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подкаблучника, ошметки с подошв ваших кики-
мор!
Бригита: Это я кикимора? А он, мой никудышный 
муженек, позволяет свою супругу так оскорблять!
Пылайка (встает и орет так, что испугаться 
можно): Надравшийся мужик, повтори еще раз, 
что моя Бригита кикимора!
Головастиков: Беру свои слова назад, потому 
что для такого чудовища кикимора – это компли-
мент! Не лезь ко мне, хорек вонючий, не то будешь 
валяться под столом.
Толстосум: Трактирщик, гоните сейчас же этого 
субъекта вон!
Голос В. Мордациуса (без особого интереса): Иду.
Головастиков (в сторону Училки): А ты, чухонец, 
самый крупный рогоносец в своем городе. Ты, ко-
торый таскаешь всюду с собой этого щенка, свой 
олицетворенный позор, дочь фабриканта Грюнгот-
та, о чем у нас все собаки на весь город лают и все 
воробьи на крышах щебечут, только вот этот оду-
раченный профессоришка ничего не знает.
Училка: Елки зеленые! Молчи, а то я за себя 
не ручаюсь, не ручаюсь! (Размахивает кулаками, 
но не приближается.)
Толстосум: Трактирщик, вы выкинете этого пьян-
чугу или нет?
В. Мордациус: Сейчас. (Входит, медленно плетет-
ся к Головастикову.)
Головастиков (подходит к двери): Я с радостью 
уйду сам прочь от вас, подонки! А эти тысячи ищи-
те, доносчики! Чтобы найти их, вам придется пере-
рыть весь наш район. Подыхайте себе, три куска 
говна в человеческом обличье! (Уходит.)
Тишина, нарушаемая только злобным сопением 
Толстосума, тихим плачем Дубравки и вздохами 
Бригиты. Трактирщик опять уходит.
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Пылайка: Вот показал себя! Как только почувство-
вал у себя немного денег, то из человека миролю-
бивого и покорного стал совершенный разбойник 
и хищник. Это тоже свидетельствует, что деньги 
ему только повредят.
Толстосум: Можно было бы только ужаснуться 
тому, каково человечество, если бы все смотре-
ли на него сквозь оптику подобных отщепенцев!
Бригита: Но не все люди таковы. Если бы у него 
было богатство Вашего Превосходительства, 
чего бы только он не натворил! А Ваше Превосхо-
дительство, несмотря на это, бесконечно ласково 
и добродетельно.
Пылайка (в сторону Училки, который стоит 
посредине помещения, свесив голову и как буд-
то остолбенев): Дружище, дорогой, что с тобой? 
(Училка не отвечает.)
Толстосум (вопит): Этот прохвост не должен из-
бежать наказания! Отругать меня как мальчиш-
ку, меня, меня! Нет, у тебя от твоих денег не долж-
но ничего остаться, негодяй! Ты хочешь еще этой 
ночью закопать их: эй, Пылайка, сейчас же беги 
за ним, издалека следи, хоть всю ночь, а ты, Учил-
ка, беги в полицию и сообщи там, что Головасти-
ков этой ночью собирается закопать украденные 
тысячи! Я тебя проучу, мерзавец! Быстро, быстро!
Училка без единого слова берет шляпу; однако 
Пылайка не двигается с места и вдруг бьет себя
по лбу.
Пылайка: Ваше Превосходительство, это не-
возможно! Как только дело дойдет до учрежде-
ний, придется правдиво рассказать обо всем слу-
чившемся, о том, что в кармане Головастикова 
ни с того ни с сего оказались банкноты, подарок 
от господина, у которого от пояса донизу отсутст-
вовало тело, и так далее.
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Толстосум: Какие бы от этого были последствия?
Пылайка: А такие, что нас всех послали бы в «са-
наторий» или как минимум удостоили бы своими 
посещениями господа психиатры. Скомпроменти-
рованы оказались бы мы все, и больше всех именно 
вы, Ваше Превосходительство. Боже мой, я не могу 
себе представить, какие последствия все это име-
ло бы для вашей карьеры.
Толстосум (тоже бьет себя по лбу): Правда, тыся-
ча чертей! И я, юрист и неглупый человек, об этом 
не догадался! Как волнение может ослепить чело-
века! Обо всем этом, друзья, лучше нигде ни сло-
ва! А этот подлец – пускай себе сопьется на эти 
деньги! Я безусловно найду другие средства ото-
мстить ему!
Пылайка (подходит к окну): Если бы мы хотели 
обратиться в жандармерию, то и ходить далеко 
не пришлось бы. Как раз сейчас прошли мимо два 
жандарма.
Толстосум: Что-о-о? (Тоже подходит к окну.) Я ни-
кого не вижу. (Снова отворачивается от окна.) 
А теперь быстро прочь отсюда! Злополучная дыра! 
В первый раз закончилось все скандалом, во вто-
рой снова! (В. Мордациус приносит уже приготов-
ленный счет.) Фи! Настоящее ростовщичество. 
(Кладет банкноту на стол.)
В. Мордациус: Ваше Превосходительство, пардон, 
я могу доказать, что за это вино я заплатил.
Толстосум (в сторону Пылайки и Училки): Но ска-
жите мне, вы заплатили бы еще и за этого бездель-
ника мордастого и его ругательства?
Пылайка: Я бы не платил!
Бригита: Я тоже!
Толстосум: Я, конечно, тоже… (Некоторое время 
раздумывает.) Но что делать, я в самом начале ска-
зал, что заплачу за всех… газеты заработали бы 
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на мне целый капитал. (Сгребает мелочь, полу-
ченную назад от трактирщика, который уходит.)
Голос из распивочной: Трактирщик, что это ты 
не поспешил шибануть этого писаря, раз его пре-
восходительство этого пожелало, а ты так любишь 
вышибать?
Голос В. Мордациуса: Превосходительство или 
не превосходительство, мне какая выгода от это-
го? Ростовщичество! А вот писарь будет теперь 
деньгу на стол ложить, раз у него их столько…
В окне снова промелькнули головы двух жандармов.
Пылайка: Господа жандармы пошли опять назад! 
(Толстосум снова подходит к окну. В ресторан вхо-
дит незнакомый мужчина, одет непримечательно, 
садится недалеко от общества.)
Толстосум (отвернувшись от окна, поспешно и не-
приветливо): Я спешу на поезд! Так что желаю вам 
всего хорошего!
Бригита: Если мы в чем виноваты перед Вашим 
Превосходительством, просим прощения!
Пылайка: Простите нас!
Толстосум: Вот скука, люди! Я и не вспомню о вас. 
Но этот срам здесь! А что поделаешь. Что же мне, 
мне подавать жалобу за оскорбление личности 
на этого пропойцу или даже получеловека? Хе-хе! 
Полтела потерял, но прежняя глупость его оста-
лась целиком…
Пылайка: Ваше Превосходительство, скромно 
предупреждаю: если Нездешний смог Головасти-
кову приворожить банкноты, то он может и вам – 
прошу прощения – приворожить пару подзатыль-
ников…
Толстосум: Мне? Такой, такой…эх!
Дубравка (боязливо): Папочка, мне хочется пипи.
Училка (все еще стоящий как столб, грубо): Сей-
час же оставь меня в покое!
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Пылайка: Училка, я тебя не узнаю… Ах, я наде-
юсь, ты не обиделся на этот вздор, который нес 
здесь этот пьянчуга о твоей супруге?
Училка: Так ты думаешь, что ему не стоит верить?
Пылайка: Ну конечно! Каждое его слово сплош-
ная ложь!
Училка (воспрянув духом): Действительно? Ну ко-
нечно, конечно, само собой разумеется! Как я рад! 
Коллега, если бы в этом была хоть чуточка правды, 
я бы сошел с ума… Однако – что с тобой? Пылайка! 
О господи! (Хватает Пылайку, падающего на пол.)
Бригита: Господи! (Тоже хватает Пылайку, и оба 
сажают его на стул.)
Пылайка: Уже прошло, слава Богу! Мне каза-
лось, что я умираю… Ужасное чувство… Очевид-
но, со мною приключился небольшой удар… Врачи 
уже несколько раз предупреждали меня…
Толстосум (надевает шляпу): Значит, еще раз 
будьте здоровы!
Бригита: Ваши металлические предметы, Ваше 
Превосходительство! (Бежит за ними в угол.)
Пылайка: Ваше Превосходительство, не хотите, 
чтобы мы проводили вас?
Толстосум: Не желаю! (В сторону Бригиты, при-
нимая от нее предметы.) Спасибо! Ну, прощайте! 
(Уходит.)
Незнакомый мужчина (преграждая ему путь): 
Ваше Превосходительство, извините, но (раскры-
вает полы пальто и показывает значок) именем 
закона, вы арестованы!
Толстосум медленно садится на пол. Всеобщие кри-
ки, больше всех вопит Бригита: «Господи». Дубрав-
ка орет во все горло, в то время как занавес опус-
кается.

Занавес
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ка в том самом месте, где раньше стоял трактир 
«У глиняной подковы». Деревья еще недостаточно 
высоки, однако кусты образовали густую поросль. 
Посредине скамейка, пустая. Солнце начинает 
краснеть, быстро опускается за горизонт. Горячий 
воздух полон пьянящих летних запахов.

Приходит Пылайка. Плетется он так медлен-
но, что временами его движения трудно заме-
тить: с каждым шагом плаксиво кряхтит. Видно, 
что у него был удар. Он в обтрепанной, совершен-
но ветхой одежде. С трудом добирается до ска-
мейки и медленно садится, помогая себе обеими 
руками и палкой. Стирает пот с лица желтым но-
совым платком, потом громко сморкается и вы-
тирает глаза.

Пылайка (речь человека, перенесшего удар): Б-б-ле. 
К-к-как я голоден. Сте-рва во-вонючая – да-даже 
поесть не-не-даст. Но смо-смо-три-ка! Там лле-жит 
прек-рас-ный ку-кусок хле-ба. Бл-блл (старается 
дотянуться до него палкой, ему удается немного 
подвинуть кусок к себе). Т-та-а-м идет ка-кае-то па-
па-рочка. Н-н-на-до по-по-дождать, а то сты-дно. 
(Парочка проходит мимо: сопровождающая их 
собака хватает хлеб. Пылайка начинает пла-

Третье действие
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кать.) Она, эт-та со-бака его сож-рала. (Вскоре 
развеселившись.) Сла-ва бо-гу – т-т-ам идет Го-
го-ло-васти-ков. У-у не-го не-пре-мен-но бу-будет 
бу-булка. И та-та-бак. (Начинает блаженно сме-
яться.)
Головастиков (Появляется. Хотя сильно горбится, 
но для своего возраста двигается довольно бойко. 
И голос вполне нормальный. Одет прилично.): До-
брый вечер! (Садится рядом с Пылайкой.)
Пылайка (все время, конечно, говорит заикаясь): 
У вас есть булка?
Головастиков: Есть, есть, старик. (Вынимает две 
булки: Пылайка сразу принимается их есть.) Ну 
и жарко сегодня.
Пылайка: Да, да я голоден как собака.
Головастиков (наклоняется к его уху и кричит): 
Ты знаешь, какое сегодня число? Восьмое июля. 
(Тихо, скорее про себя.) И точно такой же вечер, 
как тогда, в первый и во второй раз. Точно такой же 
горячий и душный воздух и ясное небо. Благоуха-
ют жасмин, липа и розы, и человек, утопая в этих 
запахах, почти забывает, что он уже не безусый 
выпускник гимназии и не пятидесятилетний Ав-
раам. Как эти воздушные волшебницы умеют вы-
зывать из могил мертвецов. Как странен, возвы-
шенно прекрасен и бесконечно глубок мир! Ох, 
какая жара!
Пылайка: Боже, эта стерва смердит все сильнее. 
Ни пожрать не дает, ни гроша карманных денег, 
даже на табак не дает. А ведь моя пенсия и про-
центы с капитала составляют почти две тысячи 
в год. И, несмотря на это, я подохну как собака, вот 
увидите. (Головастиков открывает пачку табаку 
и наполняет мешочек Пылайки.) Благодарю тыся-
чу раз, как я рад! Какой вы счастливый по сравне-
нию со мной! Кто бы подумал тогда!
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Головастиков (обычным голосом, в сторону; ви-
димо, он привык пользоваться Пылайкой для про-
изнесения длинных, серьезных монологов): Я вос-
хваляю свою судьбу. На старости лет я счастливее, 
чем когда бы то ни было. Вся моя убогая жизнь 
промелькнула как один день, мрачный, дождли-
вый, холодный, сразу, начиная с восхода солнца, 
и только теперь, когда заход его недалек, она про-
яснилась, потеплела и стала красивой, как этот 
сегодняшний вечер. За это я благодарен Ему, бла-
городному призраку; живые относились ко мне 
хуже, чем собаки, нужно было появиться мерт-
вецу, чтобы я увидел хорошего человека. Тогда 
я, действительно впервые в жизни, собрал всю 
свою энергию, чтобы превозмочь алкоголь. Ужас-
но трудно это было, но все-таки в течение цело-
го года ни одна капля не попала в мой желудок. 
Я все-таки чуть было не поддался искушению… но, 
на счастье, заболел от последствий своего преж-
него пьянства, несколько лет пролежал, и это 
мне не позволило больше пить. Поправившись, 
я чувствовал к спиртному только отвращение.
И тогда мне сильно повезло: я женился на Анеж-
ке. Она была прислугой, ей было почти пятьдесят 
лет, но я влюбился искренне, и она меня, потерпев-
шего крушение, тоже полюбила. На ее скромные 
сбережения и остаток того, что я получил от Не-
здешнего, мы обзавелись небольшой лавочкой. 
Одну сотню из этих денег я оставил себе, и не раз-
менял бы ее, даже если бы помирал с голоду. Каж-
дый вечер, прежде чем уснуть, я ее целую. (Вы-
нимает купюру из-за пазухи и долго прижимает 
ко лбу.) Торговля наша шла прекрасно, я старал-
ся вовсю, но с Анежкой я не мог себя сравнивать. 
У нее к торговле был настоящий талант. Ежегод-
но мы откладывали в сберкассу около полуты-
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сячи, не отказывая себе при этом ни в чем. Труд 
и успех настолько заполнили радостью мою душу, 
что об алкоголе я и не вспоминал. И только тогда
моя освеженная душа освободилась, и, отдыхая 
по вечерам, я все же закончил «Чингисхана», из-
дал его, и кроме того выпустил в свет книгу сти-
хов. Критика нашла во мне следы гениальности, 
и в одном журнале вышла статья, где было ска-
зано: «Удивительно, какую зрелость суждения 
и жизненную мудрость высказывает здесь моло-
дой поэт», – хе-хе-хе! А потом умерла моя Анежка, 
вечная ей память! Мне было семьдесят, я был один, 
уже не мог содержать лавку и весьма выгодно ее 
продал. И на проценты с капитала, в количестве 
почти 15 золотых, живу теперь прекрасно и спо-
койно. Вечер моей жизни прекрасен. И все это бла-
годаря благословенному господину Нездешнему, 
которому я ежедневно молюсь.
Пылайка: Я тоже молюсь, чтобы Господь, наконец, 
прибрал ее, а он не желает.
Головастиков: Это чудовище проживет до ста лет. 
А вот и она, если я не ошибаюсь!
Пылайка: Господи помилуй! (Нижняя челюсть 
у него начинает трястись все больше, пока Бри-
гита не появляется.)
Бригита (Она настолько ссохлась, что стала похо-
жа на чернослив, и уменьшилась, так что ростом 
теперь не выше собаки. Ее голос звучит как непре-
рывный лай маленькой собачонки. Одета бедно. 
Останавливается против Пылайки.): Что же ты 
не идешь домой? Солнце уже заходит, трава по-
крылась росой, а это вредит одежде и обуви. Боже, 
боже я все время говорила, что на старости лет нам 
еще придется нищенствовать! Ты, кухонный паук, 
смотри у меня, будь дома раньше меня, а то сего-
дня на ужин ничего не получишь. Все равно ты 
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здесь торчишь только для того, чтобы загляды-
ваться на девчонок и посылать им воздушные по-
целуи, бесстыдник старый! И вдобавок сидит себе 
еще с этим типом. Со старым бродягой и пьяницей. 
Разве это общество годится для тебя, обществен-
ного секретаря?
Головастиков: Садись-ка на метлу и лети через 
трубу домой, ведьма!
Пылайка (громко плача): Он теперь выше меня, 
он хоть нажрется, поест, а я все время голодный 
как собака. Ни гроша в карман не сунешь мне.
Бригита: Еще этого не хватало! Он бы у тебя 
ни минуты не задержался. Так что марш домой, 
говорю! (Уходит.)
Головастиков: Пылайка, ты даже сочувствия 
не вызываешь. Такую мизерную бабу, как ты, еще 
поискать нужно.
Пылайка: Если бы вас дважды удар хватил, вы бы 
по-другому заговорили. А меня он хватал каж-
дый раз из-за нее, когда она сильно меня сердила. 
А в третий раз она же и пошлет меня на тот свет, 
вот увидите.
Головастиков: Честное слово, мне хочется само-
му взяться за это дело. Хочешь, завтра же схожу 
к адвокату?
Пылайка: Ради Бога, не делайте этого. Вот тогда 
она покажет мне, несчастному…
Головастиков: Ах, Боже, ничего с этим тюфяком 
не поделаешь. (Снова начинает свой монолог.) Да, 
да! Теперь я вижу, как Господь Бог расправляет-
ся с нами, подлецами. Чтобы каждого вылечить 
от его глупости, безумия, подлости, Он посылает 
ему страдание. Мне Он послал достаточно всего. 
Но все же кажется, что со мной он поступил еще 
по-джентльменски. А тебя, старикашка, он выле-
чил от твоего «донжуанства», «калиостровщины» 
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и «танца с жизнью», короче говоря, безобразнича-
ния, тем, что напустил на тебя порчу в виде этого 
чудовища. Он тебя вылечил: из гуляки и кутилы 
сделал того, кем ты был первоначально – прилич-
ного обывателя и чинушу. Но преследовать тебя 
он не перестал, наоборот, нападал все сильнее 
и, в конце концов, отнял у тебя всю свободу, всю 
радость, заслуженное благосостояние, даже пищу, 
все мужское достоинство, сделал тебя всеобщим 
посмешищем, голодной собакой на цепи, твой за-
кат стал самым страшным периодом твоей жизни. 
Я не верю, что здесь действовала божественная 
справедливость и доброжелательность: скорее все-
го, Бог после твоего излечения сказал какому-ни-
будь бесу, наместнику своему на этой планете: 
«Делай с ним, ставшим теперь жалкой тряпкой, 
что хочешь, мучай его, забавляйся с ним, как тебе 
захочется, как мальчишка отрывай у него посте-
пенно ножки, крылья и, наконец, голову…». Твое 
наказание превышает все твои смешные грехи; ты 
стал жертвой, но я думаю, что твоя будущая жизнь 
тебе возместит этот убыток. А Училка, этот мерин 
с незапамятных времен… однако тише.
Священная минута звоном своим возвещает, 
что солнце снова поцеловало землю жгучими сво-
ими устами: и за поцелуем пьяняще впитывает-
ся в нее глубже и глубже, пока не исчезнет в ней 
и с нею, любимой, не сольется воедино. Высоко 
над ним парадоксально сияет уже дневная звезда, 
нетерпеливая, ласково пугает алмазная, отско-
чившая от него искра; солнце не заходит до тех пор, 
пока не зайдет она. А там, позади, другая искорка, 
облачно матовая, уселась на горе и быстро растет. 
Это солнце ночи, восходящее в ту секунду, когда 
солнце дня заходит. Оно поднимается все выше, 
увеличивается – вот уж целый его огромный диск 
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отделился от земли как мяч; и одновременно по-
тухла последняя искра на западе в лоне ее… Насту-
пают шелковистые сумерки, все больше темнеет…
Пылайка: Ну вот, ужина сегодня у меня не бу-
дет.
Головастиков: Я куплю тебе его. Вот, получай 
на случай порожних дней.
Пылайка: Бле-бле, два золотых, столько денег. 
Но эта стерва найдет их у меня и украдет.
Головастиков: Посмотри: твой галстук распорол-
ся (сует ему в дыру банкноты), там она искать 
их не будет. Друг мой, какой особенный сегодня 
день! Признаюсь, что с утра у меня какое-то пред-
чувствие, как будто нам предстоит еще раз всем 
встретиться; может быть, и с Нездешним. Да, да, 
увидишь! Вот этот Училка, Бог отдал его на съеде-
ние бесу похуже твоего; для того, чтобы его выле-
чить от переутомления, он наградил его безумием. 
Разразился «общественный скандал», о котором 
столько писали. Обнаружилось, что потаскуха его 
обманывала совершенно очевидно минимум с три-
дцатью мужиками; она сама цинично призналась 
перед судом, что эта противная девчонка, кото-
рую он всюду с собою таскал, как корова хвост, 
не его дочь. И господин профессор от этого сошел 
с ума, попал в сумасшедший дом, где отдохнул 
от работы, лишился неврастении, но и памяти 
тоже. Он забыл об этом скандале и непоколебимо 
уверовал, что потаскуха, которая отсиживалась 
в тюрьме, организовала высокоморальное филан-
тропическое турне по Америке и читает там лек-
ции. Из дурдома его выпустили как неизлечимого, 
но совершенно безвредного сумасшедшего; я же 
думаю, что для него было бы лучше, если бы его 
оставили там до самой смерти. Потаскуха-моло-
духа, пожирающая вместе с ним его пенсию, об-
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ращается с ним, пожалуй, еще хуже, чем с тобой 
Бригита. А он плачет днем и ночью, что потаску-
ха-старуха, давно уже подохшая от прогрессивного 
паралича, последствия сифилиса, никак не возвра-
щается из турне. Господи Боже… тысяча чертей, 
клянусь, что этот дед – вот там он – слышишь?
Пылайка: Тот, что, подпрыгивая, бредет за этими 
офицерами и дамой?
Головастиков: Тот самый. Все совпадает. Она 
и есть та девчонка, и о ней известно, что без муж-
ского общества она не обходится ни на секунду. 
Идут сюда. Я заговорю с ним.
Оба сморкаются и вытирают глаза. Появляются 
два лейтенанта, один большой, другой маленький. 
Между ними Дубравка, тридцатилетняя, разо-
детая как проститутка, размалеванная как ар-
тистка на сцене, лицо похоже на безделушку, пус-
тое, отвратительное. На расстоянии нескольких 
шагов за ними мелкими шажками семенит Учил-
ка. Весь высохший, но движениями более прыткий, 
чем раньше. Головастиков подходит к нему.
Головастиков: Господин профессор, вы уже 
не узнаете своих друзей?
Училка (останавливается, остальные тоже): Вы – 
вы кто?
Головастиков: Ну Головастиков, этот пьяница! 
А здесь господин секретарь Пылайка…
Училка (смеется и пляшет от радости): Уже 
знаю, уже знаю! (В сторону Пылайки.) Так это ты, 
у которого эта жена… Хи-хи-хи! Кто бы сказал?
Пылайка: Так, так! Я бы ее с радостью наказал, 
но со мной приключился удар.
Дубравка: Рарá, это великолепно! Ты нашел здесь 
старых знакомых, так что садись к ним, они тебе 
расскажут лучше всех, где находится этот трактир.
Головастиков (к ней): Он здесь искал трактир?
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Дубравка (в сторону лейтенантов): Он вспомнил 
про какой-то трактир, где, как он полагает, про-
изошло явление его мертвого коллеги. Я тоже 
там была, мне было шесть лет, действительно при-
ходил какой-то господин и мигал зеленым светом. 
Фокусник, очевидно. Но я тогда очень боялась. 
Сегодня он захотел посмотреть на этот трактир. 
Я не хотела, чтобы он весь вечер проревел, мне 
пришлось его взять с собой. Эти старики хуже ма-
леньких детей, розог для них мало. Рарá, дорогу 
в отель ты знаешь, так что приходи, когда набол-
таешься вдоволь. Ребята, знаете что? Я очень люб-
лю купаться в сумерках, тогда вода самая теплая. 
Говорят, тут где-то река?
Большой лейтенант: Ззз, река отсюда в пяти ми-
нутах. Ззз.
Дубравка: Так пойдем скорее! Ловите меня, ре-
бята!
Маленький лейтенант: С наслаждением, ma 
belle17, ммм-e. (Они подхватывают Дубравку с двух 
сторон под мышки, поднимают ее вверх и бегут 
прочь, что получается очень комично из-за раз-
ницы в росте. За сценой слышится еще блеяние 
маленького.) Mмм-e.
Головастиков: Садитесь, господин профессор ся-
дет между нами. (Училка сначала долго вытирает 
скамейку, потом садится; но сейчас же вскакива-
ет и вытирает ее снова; это повторяется еще не-
сколько раз.) Вы знаете, господин коллега, какое 
сегодня число?
Училка: Разве я могу не знать? Двадцатое!
Головастиков: Правильно, так как незначитель-
ная разница в двенадцать дней не считается. Се-
годня 8 июля, памятный день наших интересных 
встреч.

17 Моя красавица (фр.).
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Училка: А, уже знаю. Мы беседовали на них о по-
вышении жалования учителей. У меня прекрас-
ная память; я ничего не забываю. Кто бы сказал!
Пылайка: Так, так, я бы ее тоже наказал, если бы 
со мной не приключился удар.
Училка: Но объясни мне, как собственно тебя зо-
вут? Хвостиков?
Головастиков: Головастиков.
Училка: Ах, я знал, что как-то так. Но что такое, 
почему нигде нет этого трактира? Кругом пусто-
та! Но ведь где-то он должен быть. Это противо-
речит точным наукам.
Головастиков: Он был тут, но его снесли. И все-
таки мы находимся в нем. Точно в том месте, где 
стоит эта скамейка, стоял стол. А там, где этот куст 
желтых роз, была дверь, а там, где липа, было окно. 
Я точно все измерил. Поэтому я сюда ежедневно 
хожу. В этом есть особая поэзия. Сидеть одновре-
менно на природе и в трактире. Вместо покрытого 
копотью потолка – звездное небо, вместо толстых 
стен – заросли кустов и деревьев. И все-таки я на-
хожусь в трактире.
Училка: Ай да! Хи-хи-хи! Вот это удачно! Мне 
и в голову не приходило, что его снесли, я думал, 
что он дематериализовался. (Встает и пляшет.)
Головастиков: А как вы поживали в течение всех 
этих лет, господин профессор?
Училка: Скверно, дружочек, я был страшно пе-
реутомлен, нервы в ужасном виде. Из-за этого 
у меня бывали дикие кошмары. Мне снилось, что 
моя супруга – все знают, что это ангел, живущий 
не на небесах, а на земле – была скверными людь-
ми опорочена, что мол она была мне неверна и вся-
кие такие гадости… и что Дубравка не моя дочь, 
а еврея Грюнготта. Все это ужасно подействовало 
на мой мозг, как будто кто-то молотком по нему 
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колотил с такой силой, что он брызгал из головы 
во все стороны, и от него ничего в черепе не оста-
лось. Тогда я пошел в санаторий. Там меня вы-
лечили. Дело в том, что я сны считал действи-
тельностью, а они доказали мне, что все это мне 
лишь снилось. Не представляешь, насколько мне 
стало лучше. Я покинул санаторий, но для рабо-
ты стал уже малопригоден. Да и работать было 
не для кого, так как мой ангел Мими организова-
ла турне по Америке, в программу которого вхо-
дят лекции об улучшении нравственности, и все 
никак не возвратится. Меня отправили в отставку. 
Мое счастье в уголке кончилось. И меня стали пре-
следовать новые, ужасные сны. Главным образом, 
что Дубравка превратилась в какого-то дьявола, 
который постоянно меня мучает; бьет, обливает 
холодным душем, запирает в уборной. А моя су-
пруга не приходит, чтобы освободить меня. (Сно-
ва плачет.)
Пылайка: Ваша супруга не дает вам ни гроша?
Головастиков: А что делают чухонцы?
Училка: Какие чухонцы?
Головастиков: Ну, народ, о котором вы столько 
написали.
Училка: Что? Об этом мне ничего не известно. 
У меня в голове все путается. Я уже ничего не пишу, 
ничего не делаю, потому что меня подлецы отпра-
вили в отставку. Теперь я целыми днями раскла-
дываю пасьянс и рисую собачек на стене.
Головастиков: Это была ваша идея почтить сво-
им посещением Ланов?
Училка: Дубравка взяла меня с собой, потому что 
я хорошо знаю эти места. Она присутствует здесь 
по случаю открытия филантропического общест-
ва. Это она унаследовала от матери. Два господи-
на, сопровождающие ее, – члены Армии Спасения.
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Головастиков: Глядите-ка! А я думал, что на них 
мундиры офицеров инфантерии.
Училка: Какой ты дурачок! Это мундир Армии 
Спасения. Сама Дубравка мне это сказала. Она 
является продолжением моего Я.
Головастиков: У вашей мадемуазель дочери есть 
уже тоже дочка?
Училка: Ну, конечно же, есть. Какой ты глупыш! 
Ее имя Кунигунда.
Головастиков: Вы наверное счастливы. Потому 
что и она ваше Я, теперь у вас есть одновременно 
три Я – ваше собственное, дочери и внучки. Это 
интересно.
Училка: Я хотел взять с собой Кунигунду. Но Дуб-
равка стала гримасничать: «Кому это нужно? 
Я не собираюсь таскать ее по всяким кабакам, 
как ты раньше таскал меня. Или доверять ее вы-
ходцу из сумасшедшего дома». Так и осталась она 
в чужих лапах, оторванная от любящего дедуш-
ки (плачет).
Пылайка: Бле-бле. Не-не плачьте, или я (вынима-
ет платок)… Мне пора домой, мне далеко идти, 
вон туда, в тот желтый дом (показывает на дом 
на краю парка).
Головастиков: Ведь это сто шагов. Я доведу тебя 
туда потом, останься еще, увидишь, что придет 
Толстосум.
Училка: Толстосум…Толстосум. Кто это? Ага, Его 
Превосходительство. Говорят, ему пришлось по-
дать в отставку. Я слыхал, что он плохо кончил.
Головастиков: Еще бы! Это было такое падение, 
что земля сотрясалась. Задолго до его последне-
го визита сюда все воробьи на крыше щебетали, 
что он запутался в коррупции – взяток набрал 
как минимум на семьдесят миллионов. Ну, на са-
мом верху пытались это дело замять; только тогда, 
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когда это оказалось совершенно невозможным, 
было против него возбуждено дело и выдан ордер 
на его арест. И как уж бывает, беда не приходит 
одна: был раскрыт еще целый ряд других, прежних, 
скандалов. Например, в прошлом он был полицей-
ским информатором на правительственной служ-
бе, предателем народа, Милотой из Дедиц18. Он 
обвинялся в растратах, воровстве, всяких злодея-
ниях, даже в хищении денег у сирот. Он был прос-
то финансовым клептоманом, способным украсть 
у нищего грош. Его осудили на 12 лет. Несколько 
раз он пытался покончить собой. Через семь лет 
его помиловали. Из тюрьмы он вышел в возрас-
те пятидесяти семи лет, но выглядел на семьде-
сят пять. В тюрьму вошел жирным, как ноябрь-
ский медведь, а вышел худым, как медведь в марте 
после зимней спячки. И тоже, Пылайка, Господь 
Бог воспользовался несчастьем, чтобы спасти его: 
пока он был министром, из-за постоянного при-
бавления в весе врачи давали ему не более трех 
лет жизни; тюрьма спасла его от этой опаснос-
ти; самым лучшим курсом лечения от ожирения 
является большое страдание. Но лучше было бы, 
если бы Господь Бог ниспослал на него удушье 
жиром. А так это не только свернуло ему шею 
как политику, но и все его имущество, которое 
родственники не успели припрятать, было кон-
фисковано, обесчещенный он очутился на свобо-
де, отдан всем на растерзание, почти нищий, так 
как дети, не простившие ему ни своего бесчес-
тия, ни его бывшей тирании, давали ему лишь 
столько его бывших денег, чтобы он не умер го-

18 Милота из Дедиц (ум. в 1307 г.) – владелец крепос-
ти Дедице. Согласно преданию, в битве на Морав-
ском поле Милота предал чешского короля Прже-
мысла Отакара II.
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лодной смертью, но смерти ему желали. Несмотря 
на то, что он всюду выступал инко гнито, он нигде 
не выдерживал более нескольких дней. Тогда он 
уехал в Америку, но и там не вынес пустоты кар-
мана и души. Сам зарабатывать он не мог, тюрь-
ма отобрала у него эту способность. Но хотя бы 
люди оставили его в покое: теперешнее поколе-
ние занимается другими делами. Короче говоря, 
за исцеление от ожирения Господь Бог не постес-
нялся и взял с него так же дорого, как врач, кото-
рый за излечение простого насморка потребовал 
с больного гонорар в пятьдесят тысяч. Вообще же 
я утверждаю, Пылайка, что ни принципом, ни це-
лью страдания не является лечение, поучение, 
исправление; в большинстве случаев страдание – 
просто инструмент, а в большинстве случаев оно 
просто является инструментом в руках злостных 
и злорадных сил, и Бог отдает им в первую оче-
редь человеческий брак, который ему не нужен, 
в то время как людей более качественных, как, 
например, я, заставляет страдать лишь столько,
сколько для них полезно.
Училка: Я понимаю, все понимаю. Толстосум был 
вынужден подать в отставку, потому что всегда ге-
роически боролся против коррупции и корысто-
любия. Такова судьба всех благородных людей, 
как мы; он мученик за святое дело.
Головастиков: Совершенно правильно понято. 
Но он все не идет и не идет… Ха-ха! Головасти-
ков, ты старый дурень, считающий каждую свою 
фантазию истиной и другим позволяющий прини-
мать ее за чистую монету, и все-таки ты поэт! Он 
не идет, и Нездешний тоже. Заря увядает, пожел-
тела, покоричневела, посерела; как будто кто-то 
на небо выплеснул кувшин грязи. Последняя ла-
сточка спряталась в болоте своего гнезда, но не-
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заметно вместо нее появляется ласточка ночи, 
виртуоз полета, каким был когда-то и Пылайка – 
летающая обезьянка, воздушный человечек… Жа-
воронок допел, его партитуру подхватил на лету, 
там в лесочке, жаворонок ночи – соловей, ночной 
гуляка, дерзко плюющий на полицейские зако-
ны о ночной тишине. Летние запахи стали гус-
тыми, толстыми, ленивыми; от сумерек более 
глубокими и одурманивающими, от тишины бо-
лее шумными и красноречивыми – сияющими 
в темноте стали эти невидимые летучие мыши, 
мистические, символические духи, сверхсвето-
вые враги света. Злобно гримасничает луна, по-
синевшая, ледяная, оцепеневшая – лицо мертвеца, 
убитое злостью; смеется над ней – Шопенгауэ-
ром – на западе серебряный, безумный колоколь-
чик, оптимистка Утренняя звезда, показывая 
ему, почтенному старцу, язык, девчонка, хохоту-
нья, героиня, понимающая, что он не достанет 
до нее, но на всякий случай не удаляется от зо-
лотого плаща своего папы-солнца. Уже появились 
все звезды Большой и Малой Медведицы, только 
его Превосходительство… слава мне! Вот он там
идет!
Училка: Это вот тот? Разве ты его можешь узнать? 
Для этого надо иметь глаза филина!
Пылайка: Да-да. Воняет, подлец, как старый сыр.
Головастиков: Конечно, я не узнаю его, но пред-
чувствие видит лучше глаз. (Пауза, которая за-
полняется сморканием, вытиранием глаз, ушей, 
кашлем, плевками.) Вот теперь я узнаю его, но это 
нелегко: от него осталась только половина. Он 
идет сюда. Я заговорю с ним.
Училка: Я, я!
Головастиков: Ну ладно, я сомневаюсь, что это 
будет правильно.
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Появляется Толстосум. Желтая, короткая, гряз-
ная борода и лысая голова. Одет совершенно как 
бродяга: незалатанные дыры, огромная синяя за-
плата на коричневых штанах, из ботинка выгля-
дывает голый, синий большой палец. Походка весь-
ма странная: сделав несколько маленьких быстрых 
шажков, он останавливается и сильно трясет 
головой. Эта тряска не прекращается даже ко-
гда он сидит. Трудно сказать, физиологическое ли 
это явление, тик или проявление злости; такая 
злость может быть и кажущейся. Возможно, та-
кое впечатление производит выражение лица, в ко-
тором преобладает теперь ядовитая, жаждущая 
отмщения злоба.
Училка (скачет ему навстречу): Ваше Превосхо-
дительство, разрешите приветствовать вас в на-
шей компании!
Толстосум (останавливается; ворчливый, лающий 
голос напоминает его походку): Превофходитель-
фтво. Вы что, издеваетефь надо мной? Такой фта-
рый и такой хулиган? Я тебе покажу Превофходи-
тельфтво, негодяй! (Начинает зверски таскать 
Училку за ухо.)
Училка (подпрыгивает и визжит): Елки зеленые! 
Ой-ой-ой!
Толстосум: Накажу тебя как хулигана!
Училка (хватает его за бороду): Я за себя не ру-
чаюсь, я лев, я лев!
Толстосум: А я тигр (хватает его за второе ухо). 
Уау, уау!
Головастиков (становится между ними): Госпо-
да, ведите себя разумно! Этот господин (указыва-
ет на Училку) – ваш бывший коллега, профессор 
Училка. (Борьба прекращается.)
Толстосум: Негодяй он, негодяй, а не профеф-
фор!
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Училка (садится и плачет, мнет уши): Ой-ой-ой. 
Разве можно так за уши таскать? У меня теперь 
уши как у осла! Вот это вознаграждение за почте-
ние, ой-ой-ой!
Пылайка: Ой-ой-ой!
Головастиков (Толстосуму): Училка потерял па-
мять, и вообще он сумасшедший…
Толстосум: Пуфкай он фумафшедший, негодяем 
офтаетфя!
Головастиков: А вот этот коллега Пылайка почти 
глухой. А я бывший страшный пьяница перед Бо-
гом, Головастиков. Извольте, господин Толстосум, 
сесть между нами.
Толстосум (помаленьку подходит, Головастиков 
предлагает ему место между собой и Училкой): Нет, 
рядом ф этим негодяем не хочу! (Садится между 
Головастиковым и Пылайкой.)
Училка: Этого я не заслужил от вас, Ваше Превос-
ходительство.
Толстосум: Вот тебе за превофходительфтво (плю-
ет на него).
Училка (снимает шляпу): Прямо на шляпу, на шля-
пу! Елки зеленые!
Пылайка: Ой-ой-ой! Прямо на шляпу!
Головастиков: Господа коллеги, прекратите бра-
тоубийственную войну! Коллега Толстосум, про-
шу тебя чувствовать себя свободным в кругу своих 
старых друзей, из которых никто тебя не осуждал.
Толстосум: Кто меня офуждал, тот был офтолоп 
и негодяй. Вфе, что я ни делал, я вфегда делал ф хо-
рошими намерениями.
Головастиков: Я думаю, коллега, что каждый че-
ловек делает все с хорошими намерениями.
Толстосум: Ефли ты не перефтанешь филофовфт-
вовать, я фразу ухожу. (Обращается к Пылайке.) 
Пылайка, приди это «рафкрытие» неделей позже, 
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и меня почитали бы как народного фвятого. Тако-
ва была политическая конъюнктура.
Пылайка: Да, да, старая дура.
Толстосум: Ах, он глухой! Ф кем у ваф можно раз-
говаривать? Ф этим пьянчугой здефь? Ну и в хоро-
шем общефтве я очутилфя.
Головастиков: Самым прекрасным его членом 
изволите быть вы. Скажите любезно: вы пришли 
сюда случайно или умышленно?
Толстосум: Фкажу вам любезно, что на такие глу-
пофти я не отвечаю. Я нахожуфь в вашем гнез-
де уже три дня как агент фтрахового общества. 
Но много не наловлю. Для этого у меня нет одежды.
Головастиков: Могу ли я предложить вам кое-
что из своей? Она не прекрасна, но дыр и заплат 
на ней нет.
Толстосум: Офтавь фебе ее и не обижай меня. Фко-
рее вон тот месяц меня брыкнет копытом, чем Тол-
фтофум возьмет что-нибудь от нищего.
Головастиков: Ничего, нам больше останется. 
А не привело ли вас сюда какое-нибудь загадоч-
ное чувство?
Толстосум: Глупец, в мире нет ничего загадочно-
го. Иметь больше или меньше денег – вот и вфя за-
гадка мира. (Рассерженно.) А что вы фобфтвенно 
у меня выпытываете? Я жалею, что пришел к вам. 
(Встает.) Ухожу. Да, чтобы не забыть, пошли мне, 
Головастиков, эту одежду и ботинки на постоялый 
двор «У пьяной лошади»!
Головастиков: Будет сделано, милостивый госу-
дарь!
Училка (тоже встает и подходит к Толстосуму): 
Вы уже уходите? Как жаль, благородный госпо-
дин коллега!
Толстосум: Человечек, фадитефь на мефто и 
офтавь те меня в покое!
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Головастиков: Господин профессор, советую вам 
в последний раз, не пускайтесь с ним в разговоры! 
Я больше становиться между вами не буду.
Училка (игнорирует его): Господин коллега, я ваш 
самый большой поклонник, всегда глядел на вас, 
драгоценнейшего человека, борющегося с корруп-
цией, воровством, корыстолюбием, с величайшим 
почтением – ой-ой! (Толстосум бросается на него 
как апаш, хватает его за горло и долго угощает 
подзатыльниками.) Елки зеленые, елки! (Сполза-
ет на землю и распластывается во всю длину.) Он 
меня убил, я мертв!
Толстосум: В таком флучае я приведу тебя в чувфт-
во, негодяй! (Продолжает давать ему подзатыль-
ники.)
Пылайка (который все это время заламывал руки, 
встает с огромным трудом и подходит к дерущим-
ся): Бле-бле. (Начинает своей палкой колотить 
Толстосума по согнутой спине.)
Толстосум (поднимается и хватается за спину): 
Уау! И ты туда же, калека!
Пылайка валится при первом же его прикоснове-
нии. Теперь Толстосум начинает давать подза-
тыльники и ему.
Училка (со злостью встает): Я за себя не ручаюсь, 
не ручаюсь! Я лев, лев!
Теперь и он начинает давать подзатыльники. Толс-
тосум кидает его на землю, как раз на Пылайку, 
тот, совершенно одуревший, хватает его за нос 
и бьет его кулаком. Толстосум колотит обоих. 
Bellum оmnium contra omnes19, сопровождаемая все-
общим военным кличем.
Головастиков (следящий за дракой издали, в сто-
рону): Полиция идет! И не подумаю помогать этой 
уродливой даме Юстиции.

19 Война всех со всеми (лат.).
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Отступает дальше за густой сиреневый куст. По-
являются двое полицейских, один молодой, вто-
рой пожилой.
Пожилой: Что это здесь за шум? Ночь на дворе, 
а такой галдеж! Они тут дерутся как собаки!
Подходит вместе с молодым и светит в лица дра-
чунов; только теперь драка прекращается.
Молодой: Сплошные старики! Чертова перечница! 
Я не ошибаюсь? Господин общественный секре-
тарь, разве можно драться здесь на земле как маль-
чишка?
Пылайка: Бле-бле.
Толстосум: Я требую, чтобы караульные тотчаф 
фхватили этих мерзавцев!
Училка: Это он мерзавец! Это не человек, а тигр 
лютый!
Пожилой (Пылайке, показывая на Толстосума): 
А это что за бродяга?
Пылайка: Бле-бле, это Толстосум, здешний уро-
женец, министр.
Пожилой: Черт побери!
Молодой: Кто это?
Пожилой: Ты не знаешь? Сегодня молодежь ин-
тересуется только тем, как другому выбить зубы 
и ногу сломать, но не знает историю родины… 
(Пылайке.) Кто из них начал драку?
Пылайка: Бле… тот второй – это профессор Учил-
ка, он придурок, но этот министр оторвал мне все 
пуговицы от штанов, ой-ой!
Молодой: Давайте бросим этих старых козлов!
Пожилой: Ничего ты не понимаешь. Тут может 
выйти скандальчик, наши фамилии появятся 
во всех газетах. Господа, чтобы установить прав-
ду, вам придется всем троим проследовать с нами 
на гауптвахту!
Пылайка: Я – на гауптвахту? Я чист!
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Пожилой: Не бойтесь, ничего с вами не случится, 
вы известны как агнец божий…
Толстосум: А этого мерзавца необходимо в на-
зидание наказать! Его необходимо как фледует 
выфечь!
Училка: Елки зеленые! Разве такое делают на га-
уптвахте, Господи помилуй!
Пылайка: Все три пуговицы, и как раз от ширин-
ки! Ой-ой-ой!
Училка (пускается бежать и кричит): Они хотят 
меня высечь, люди добрые, помогите. Помогите!
Молодой полицейский бежит за ним, ловит и та-
щит обратно.
Толстосум: Подожди, негодяй, тебя высекут роз-
гами по голой жопе!
Училка (становится на колени и молитвенно скла-
дывает руки): Делайте что хотите. Только не се-
ките!
Пожилой: Да ничего с вами не случится, сума-
сшедший! Идемте живей!
Помогает Пылайке встать и, поддерживая его 
одной рукой, хватает второй рукой Толстосума 
за плечо. Молодой полицейский берет его с другой 
стороны, а другой рукой подхватывает Училку. 
Таким образом все уходят.
Голос Училки (плаксиво): Они меня высекут 
по жопе!
Голос Пылайки: Ой-ой-ой! Все три пуговицы, 
и как раз от ширинки…
Голос Толстосума: Пылайка – рафклеенная бала-
лайка, балалайка, балалайка!
Головастиков (медленно возвращается на скамей-
ку): Das ist also des Pudels Kеrn20. Этот пустой, хуже 
животных, сброд – это и есть ядро трех гениаль-
ных, благородных, восторженных юношей! Отвра-

20 «Так вот кто в пуделе сидел!» (нем.) (Гёте, «Фауст»).
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тительно, гнусно… Или все это произошло по вине 
старости, стирающей все добродетели человека 
и раздувающей все пороки? Но я чувствую, что ста-
рость лишь раскрывает глубочайшие основы души, 
точно так же, как пьянство. In senectute veritas21. 
Однако, если эти трое, казавшиеся когда-то са-
мыми лучшими, стали такими отвратительными, 
каково после этого остальное человечество? Раз-
ве не прав был Нездешний, сказавший «беда ни-
зости, награжденной крупицей таланта»? Просто-
му человеку, каким была моя тетя, ах… никогда 
и в голову не приходило считать себя существом 
высшего порядка: человек, никогда не слыхавший 
слова «гений», гораздо лучше этих троих отродий 
человеческих.
На минуту умолкает. За кустом, на расстоянии 
приблизительно пятнадцати шагов, появляются 
три фигуры. Они останавливаются и разговарива-
ют так тихо, что Головастикову слышны только 
некоторые фразы.
Голос маленького лейтенанта: Фи, фи! Такой 
позор!
Голос Дубравки: Значит, вы действительно его 
внук, господи фон Воппнож?
Маленький лейтенант: М-еее! Скандал! М-ее!
Большой лейтенант: Если хочешь, мы можем лег-
ко замять это дело з-з-з-з…
Дубравка: Но, может, это все-таки был не он…
Маленький лейтенант: Демуазель, среди лая 
собак я, может быть, не узнаю его голоса, но сре-
ди голосов людей узнал бы непременно, м-ее. 
Но с меня хватит. Замять дело? Нет! Наоборот, 
с этим нужно радикально покончить! Санато-
рий! Он опаснее всех безумцев; его поведение 
уже нельзя назвать даже звериным… (Тут к ним 

21 В старости – правда (лат.).
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подходит четвертая маленькая фигура, Бри-
гита.)
Бригита: Господа, простите, но в этом деле, к со-
жалению, замешана и я. В ночной тишине чело-
век слышит все даже против своего желания. Этот 
третий старик… ах – мой муж, Пылайка.
Дубравка (насмешливо): С чем вас искренне по-
здравляю!
Бригита: Благодарю покорно. Ах, какой позор! 
Теперь мне будет стыдно высунуть голову даже 
из окна. (Остальное невозможно понять.) О, этот 
негодяй! Ну, я покажу ему, где раки зимуют, так 
что он долго будет помнить!
Дубравка: Его уже дважды удар хватил из-за ва-
шей мерзкой болтовни. Вы знаете, что третий удар 
ему не пережить, и несмотря на это…
Большой лейтенант: Правильно. C’est epouvan-
table!22 З-з-з-з.
Бригита: С какой стати я одна во всем мире долж-
на переносить все это? Разве мне нельзя даже рта 
раскрыть?
Маленький лейтенант: Хе-хе-хе. Вы правы! Здесь 
нет никакого риска…
Дубравка (через мгновение): Какая вы счастли-
вая: после его смерти вы будете получать пенсию. 
(Дальше ничего нельзя разобрать.)
Большой лейтенант: Пойдемте-ка уже. Завтра 
я пойду с тобой, Эгон, к адвокату. Ты прав. Твой 
дед созрел уже для сумасшедшего дома. З-з-з. 
Там это умеют… Спокойной ночи, мадам Бала-
лайка.
Дубравка и маленький лейтенант (небрежно): 
Адьё!
Уходят. Бригита тоже, но в другом направлении. 
Еще слышно несколько слов.

22 Это ужасно! (фр.).
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Большой лейтенант: А ваше дело, мадемуазель, 
мы тоже возьмем в свои руки, если позволите.
Дубравка: Спасибо, но только бы это не сократи-
ло его жизнь.
Большой лейтенант: Наоборот, сумасшедший 
дом может жизнь продлить, так же как и сокра-
тить. Сумасшедший дом – это вообще замечатель-
ное заведение. В другой раз я расскажу вам, как 
все там устроено, мне это известно. Как мастер 
по шахматам с точностью может сказать, сколь-
ко минут ему понадобится, чтобы дать против-
нику мат, так и тебе, Эгон, достаточно решить, 
сколько времени это должно продолжаться, 
и его Превосходительство – чик!.. (Слышно, как 
кто-то щелкает пальцами.) Чего ты смеешься,
Эгон?
Маленький лейтенант: У меня фантастическая 
идея. Поместим обоих стариков, одноклассников 
и товарищей, до самой смерти в одну камеру! Хе-
хе-хе! М-е-е-е…
Большой лейтенант: З-з-з-з…
Дубравка: Хи-хи-хи-хи!..
Головастиков: Ах! В глубокий сон погружена 
окружающая меня ночь; бездонная, удушливая, 
безумная, вечная, спит она и тлеет на земле и не-
бесах. Смешные лампочки небесные моргают 
и мигают только для того, чтобы осветить ее кош-
марность и лишить ее блаженства Небытия. Уни-
женная, покрытая грязью, грустно глядит на меня 
вечерняя звезда, как с верхушки горы далекий ого-
нек керосиновой лампы. Словно из могилы уста-
вилось на нас изможденное, желтушное, злобное, 
оскалившееся, мертвое, и все-таки никогда не уми-
рающее лицо луны – флуоресцирующая гнилью 
голова космического сверхдракона на темном, не-
видимом теле; дико гремит это хранилище костей 
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вселенной. Грубее, чем ревут надравшиеся олухи, 
щебечут соловьи, эти оперившиеся ночные лету-
чие мыши. Смертельно смердят, непристойно раз-
валиваясь в воздухе, бесстыжие испарения поло-
вых органов жасмина, лип, роз, родящих из лона 
своего новые виды зловонья, называемые сущест-
вами. Мир – это похотливые испражнения. Чело-
вечество – ты фу, фу, фу, тысячекратное фу! За-
дыхаясь в себе самом, не могу никуда убежать. 
Напрасно убеждать себя: ты лучше, какое тебе 
дело до того, каковы другие? Ведь это нашепты-
вает тебе всемогущее, слепое самолюбие. Ты та-
кой же, как все. Что бы ты ни делал, все равно ты 
только смотришь в зеркало. Ты со здал всё: но ка-
ково произведение, таков и творец. Разве можно, 
узнав свое абсолютное убожество, жить дальше? 
Жить в вечном браке с паршивой жабой? Жить 
так – невозможно; но невозможно и умереть… О – 
от этого хочется сойти с ума, но похолодевшая 
кровь и отупевшая душа не допустят этого… Ах!.. 
(Умолкает; и в эту минуту вокруг мало-помалу 
рождается розовый свет, звучит музыка, сначала 
почти неслышимая.) Какое счастье, что дни мое-
го существования подходят к концу. Вскоре я до-
играю эту бесчестную, жестокую человеческую 
комедию… И, может, все-таки существует надеж-
да, что после этого я погружусь в вечное Небытие… 
О, Ты святое, сладкое, прими меня в лоно свое! 
(Его голова опускается все ниже и ниже; все ярче 
становится розовый свет, сильнее звучит и му-
зыка – розовая, сладкая, нежная и жизнерадост-
ная, шаловливая, а позднее могучая, величествен-
ная, напоминающая дифирамб; музыка звучит 
то с короткими, то с длинными паузами, до тех 
пор, пока не гаснет розовый свет.) Прими меня 
и прости, что нет у меня храбрости выйти тебе 
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навстречу… Надеюсь, что ты из-за этого не пре-
небрежешь мной и не пройдешь мимо? Ах, я смер-
тельно устал… устал… ох!
Сильно вздрагивает и, засыпая, чуть не валит-
ся на песок. Садится, выпрямляется и, воскли-
цая «о-ох!», неподвижно глядит вперед. Его тело 
остается окаменевшим, совершенно недвижимым, 
пока Видение не исчезнет. Это видение – Нездеш-
ний. Только он сияет розовым сиянием. Он парит 
низко над землей на расстоянии нескольких шагов 
от Головастикова, окруженный прозрачными обла-
ками; его полупрозрачное лицо как будто соткано 
из облаков и одновременно из хрустального водя-
ного столба, одет он в самую простую ризу, похо-
жую на тогу. Выглядит опять моложе, чем в по-
следний раз; его сверхчеловечески ясное выражение 
лица не позволило бы вообще его узнать, если бы 
лицо это не было таким особенным по сравнению 
с другими лицами.
Головастиков (в полном смятении): Ох, ох это из-
волите быть вы? Ох, ох, ну, приветствую Вас сер-
дечно, то есть тебя!
Нездешний: Напротив, это я приветствую тебя 
у себя! Засыпая, ты дошел до моей страны и оста-
новился на пороге моего замка. «Что это здесь ква-
кает как квакушка среди солнечного июльского 
дня?» – сказал я себе и пошел посмотреть. И, право 
же, дорогой Ярда сидит на пороге и плачет.
Головастиков: Не видели ни лягушка, ни чер-
ный головастик в темноте своего омута солнца 
твоего лица. И вот я вижу его – и разом исчез весь 
пессимизм. Так значит, я только сплю, и ты мне
снишься?
Нездешний: Нет. Я остановил твое засыпание, 
стабилизировал одну его стадию, не являющуюся 
ни бдением, ни сном, но и тем, и другим, то есть 
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высшим синтезом обоих, которая представляет vi-
sion, то есть видение того, что только и есть настоя-
щее, достойное виденья. Я не «Действительность», 
а «Сверхдействительность». Сегодня я не должен, 
как в последний раз, надевать всякие пошлые 
одеяния для того, чтобы ты меня видел. Извини, 
что я пришел в халате.
Головастиков: Конечно, извиняю, главное – сде-
лай так, чтобы тебе было удобно. Садись сюда 
на скамейку, чтобы у тебя не болели ноги.
Нездешний: Эта скамейка не выдержала бы моей 
тяжести.
Кивает, и облака вокруг него принимают подобие 
дивана. Он ложится, вынимает бутылку, пьет 
и подносит бутылку к губам Головастикова.
Головастиков (кричит): Я не хочу, я не хочу, я не-
пьющий, я не пью ничего. Господи, я неп… Про-
клятье, это было magnifique23, черт возьми!
Нездешний: Это Нектар, пятидесятипроцентный; 
мне пришлось для тебя его приспособить, чтобы 
ты не обжегся. Я дам тебе одну бутылку с собой.
Головастиков: Не хочу, я непьющий, не искушай 
меня, или я сорвусь.
Нездешний: Эх ты, недотёпа глупый!
Головастиков: Как прекрасен и ясен твой голос! 
Как колокола, зовущие на майские богослуже-
ния в раю… Нет, это не так – те по сравнению 
с ним похожи на хрюканье… И как чарующе си-
яет твое лицо! Как восход солнца в Элизиуме… 
нет, по сравнению с ним это простая луна. Здесь 
у вас не стареют. А только молодеют. Не прав-
да ли?
Нездешний: Если захочется. А если захочется, 
то и стареют. Здесь всё – только следствие свобод-
ного, веселого выбора.

23 Замечательно (фр.).
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Головастиков: Это касается и духов без воли, 
без свободы, без решимости, которые, наверное, 
тоже находятся здесь среди вас?
Нездешний: Таких среди нас нет. Нас здесь толь-
ко пять–шесть. Но зато кишмя кишит здесь всякая 
домашняя птица и насекомые. Но никому из нас 
еще в голову не приходило собрать их вместе 
с нами в один мешок, сказать «мы».
Головастиков: Так сколько тебе собственно лет?
Нездешний: Сейчас точно девятнадцать.
Головастиков: А ты сдал уже экзамены на атте-
стат зрелости?
Нездешний: Через неделю буду сдавать.
Головастиков: Испытание зрелости – после мно-
гих лет существенной незрелости, сопливых носов, 
колыбели?.. Разве это не глупо?
Нездешний: Было бы глупо принимать это всерь-
ез, строго, детально. Но здесь все это делается сво-
бодно, без пристрастия, так, как мне это в данное 
время угодно. То, что мне не угодно, я беспре-
пятственно пропускаю. Это то же самое, что и 
твои воспоминания о вчерашнем дне, если бы ты 
начал их с вечера и закончил утренним пробуж-
дением. Воспоминания такие живые, что они ста-
новятся не то что меньше, а больше, чем пережи-
тая действительность, тогда человек буквально 
становится тем, что он переживает. Только не-
вероятно интенсивные воспоминания являются 
действительным переживанием, тогда прошлое 
становится настоящей действительностью, тогда 
мертвое живет, единственно привидения реальны, 
только во второй раз равно первому разу, только 
повторяемое становится новым, каждая победа 
только воспоминанием, покорением, усвоением. 
Каждая добродетель является пережевыванием; 
только пережевывание представляет процесс еды, 
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наслаждение, гурманство, глубину, красоту, поэ-
зию. Это известно каждой корове, но не человеку, 
этому запыхавшемуся обжоре. Из-за постоянной 
деятельности, забот, поспешности, планов… он 
не живет. Слепая жизнь – это только тень жизни. 
Я теперь вот уж сколько лет только пережевываю 
свою прошлую человеческую жизнь; пережевы-
вание – это половина «посмертного» «небесного»
блаженства.
Головастиков: Значит, «Зеленую смерть» ты сра-
зу не пережевывал?
Нездешний: Где там! Сначала я упивался только 
настоящим, потом будущим, «вечностью». Но по-
стоянное наслаждение человек не переносит. Гло-
танием этого пламени можно упиться, если вовре-
мя не броситься в прохладную ванну прошлого.
Головастиков: Но, по-моему, ты пережевываешь, 
вспоминаешь, молодеешь не только ради того, что-
бы освежиться. Не приведет ли твой регресс к об-
ратному воплощению в человека?
Нездешний: Если я захочу. Но по существу хо-
чется всегда. Когда мы добираемся до второго 
года, наше сознание, как и у ваших младенцев, 
начинает разжижаться, пока совсем не исчезнет. 
От него остается разве что монотонное чувство 
сна, как будто мы взбираемся все выше и выше 
на гигантские облачные горы. В конце концов мы 
достигаем вершины, на юге распространяются не-
вероятные высоты ослепительного Сияния, на се-
вере лежит королевство Тьмы и еще более темной 
полутьмы – ужас от контраста их могущества уве-
личивается в десятки раз! Оглушающий рев боли 
и хрипов смертных поднимается из них и наверху 
смешивается с Божьим Дыханием Вечной музы-
ки, веющей из эмпирий юга; привидения и бесы 
запахов гниения центиллионов смертей с севера 
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дико борются с армиями запахов меридиональ-
ных, райских солнц. А мы направляемся или сюда, 
или туда… Сейчас это не следствие сознательно-
го, внезапного решения, а невольный плод всего 
приобретенного в прошлом опыта, действий, до-
стижений. Гораздо чаще мы сломя голову мчим-
ся туда, откуда мы только что пришли – на юг… 
Вы здесь не представляете себе, какой героизм 
с присущей ему слепотой необходим, чтобы пус-
титься на север: вы не видите, не чувствуете весь 
ужас, весь смрад мест, в которых вы прозябаете, 
отупевшие от привычки: это можно почувство-
вать и увидеть только с облачных высот распутья 
Геракла, водораздела.
Головастиков: И по какой причине вы, несмотря 
на это, идете все-таки на север?
Нездешний: По какой? Каждое действие имеет 
сто причин и побуждений. Но главным из них 
остается: превратить северные, звериные тем-
ноты в Вечное Сияние. Мы, дети Света и выше, 
мы, сыновья божьи, собственно не можем ниче-
го другого делать и хотеть; и там, где мы бы даже 
хотели темноты и низменности, там все равно 
будут лишь свет и Сверхгордый, сверхзвездный 
Суверенитет, который для нас так желанен; кро-
ме Него, мы не можем себе ничего представить. 
Однако из всех существ, имеющихся в ваших мес-
тах, глина это или воздух, эвкалипты или мхи, 
черви или пантеры – только человек, даже тот, 
которого ты считаешь самым низким, способен 
дать нашим рукам какие-то перила, или рукоятку, 
за которые можно весь этот ваш скользкий север-
ный хлам, ваш «фирманент» схватить, постепенно 
его поднять и швырнуть в жар Божьего Сияния 
и сжечь там как землю, брошенную в солнце. Те 
из Духов Света, бывшие уже раз людьми Словом 
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или телом, которые пребывали среди вас, что-
бы спасти вас, которые пока навсегда потерпели 
крушение – только о них я думаю, когда говорю 
«мы», – в глубине обладают единственной непре-
одолимой Гордостью и старанием: докончить то, 
что они здесь начали, возвращаться в ваши хле-
ва – к тому, что похуже волов и ослов, увенчать 
окончательной победой мириады прошлых не-
удач. Что касается меня, Ярда, то я не сомневаюсь, 
что вскоре доберусь до вершин облачных погра-
ничных камней и без колебаний пойду на север: 
слишком близко, ближе, чем кто-либо до меня, 
очутился я тогда под Гималаями у Наивысшего: 
империи темноты, схваченные за мою вновь со-
зданную рукоятку, уже ломались в своем основа-
нии: слишком соблазнительной для меня, тщес-
лавного, оказалась идея иметь приоритет перед 
Мессиями, стать Спасителем Катексохен24 (Пьет.) 
Допивай, мой мальчик!
Прикладывает бутылку к губам Головастикова 
и держит ее до тех пор, пока она не пустеет.
Головастиков: Черт побери! Черт побери! Как это 
ты милостивейший, можешь так нежно называть 
меня мальчиком, Ярдой, меня, уродливого ста-
рика? И разговаривать со мной, черным червем, 
как равный с равным, Ты, божественный? (Нездеш-
ний вынимает зеркальце и подносит к лицу Голо-
вастикова.) Боже, что я вижу? Чужое лицо в зер-
кале, уууух! Но оно похоже, хотя и мало, но все же 
значительно, на меня, когда мне было лет двадцать 
пять… Но насколько красивее! Прямо прекрасное! 
И какое выразительное, значительное, обаятель-
ное! Кто это?
Нездешний: Ты, каким ты был и есть в действи-
тельности. Двадцать пять лет – это твой подлин-

24 Превыше всех (гр.).



126

ный возраст, то есть столько тебе было по сущест-
ву, когда ты был младенцем, столько тебе будет, 
когда ты доживешь до ста лет. Это и есть настоя-
щее изображение твоей души, отмытой от всякой 
пакости, налипшей на тебя из-за несущественных 
обстоятельств: например, плохого питания, иди-
отской привычки щуриться или непрерывно улы-
баться, болезней, травм, большей части страданий 
и аффектов вообще. Это все тоже ты, но столь же 
незначительно, как твои очки или борода.
Головастиков: Значит, и вправду это я, этот Ал-
кивиад, этот Байрон? Ты действительно делаешь 
меня почти счастливым. Впервые начинаю по-
настоящему гордиться собой. Честное слово, толь-
ко теперь я начну бегать за бабами!
Нездешний: Ты не замечаешь в этом образе ни-
чего особенного?
Головастиков: А что? Я не знаю…
Нездешний: К несчастью, ха-ха, если хочешь, что-
бы светила луна, необходимо прежде убить солнце.
Делает рукой небольшое движение, и мощный жел-
тый свет гаснет. Теперь Нездешнего еле заметно 
освещает желтоватое серебро влажной, низкой, 
теплой полной луны.
Головастиков: Зажгись опять, моя солнечная 
роза!
Нездешний: Светит лунная фиалка. Гляди и го-
вори!
Головастиков: Гм… Лицо в зеркале фиолетовое, 
как будто изнутри освещено какой-то свечкой 
или лампочкой. И вещи вокруг приобрели сла-
бый фиолетовый оттенок… даже и Ты… Боже воз-
можно ли, что…
Нездешний: Да, ты светишься. Собственным све-
том, Ты уже свет. Ты дитя света, хотя пока толь-
ко в эмбриональном состоянии. Так же как и я, 
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только твой свет гораздо слабее… Ты равен мне; 
между нами только количественная разница. Ты 
мой брат, но на много лет меня младше; значит, 
я не выше тебя.
Головастиков: Каждое твое слово как золотая ка-
пля падает мне в душу и помогает Твоему Некта-
ру опьянить меня. И все-таки – все-таки я чувст-
вую себя червем: человеком со всей его мерзостью 
и пус тотой. Я как раз потрясающе ясно увидел, гля-
дя на этих троих несчастных, когда-то так много 
обещавших, каким невероятно отвратительным 
сбродом является человечество, следовательно 
и я…
Нездешний: Здесь скрывается огромная, вели-
чайшая, заметная, весьма заметная, роковая, са-
мая роковая ошибка: что я в сущности то же са-
мое, что все эти «люди». Достаточно отбросить это 
самое грубое идиотство, чтобы увидеть: если они 
люди, я не могу быть человеком; и если я называю 
себя человеком, я не смею называть их людьми. 
Разница ничуть не меньше, чем между плотояд-
ными и травоядными. Чтобы понять ее, доста-
точно превратить извечную, всемогущую ночь
в День.
Головастиков: Не говори о себе! Ты уже тогда, ко-
гда пребывал среди нас, был сверхчеловеческим 
героем и святым воли и духа – сыном Божьим. 
Но речь идет здесь обо мне! А я – хотя, может быть, 
и во мне дремлет какая-то искра высшего, малень-
кая и едва дышащая, – все же остаюсь огромной 
массой всего существенного… и несущественно-
го – как и все люди!
Нездешний: Конечно же: ты и я! И не только как 
все люди: ты дышишь, двигаешься, чувствуешь 
и мыслишь, кормишься и мочишься, как любая 
свинья или гусеница. А почему бы не бросать 
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себя и с людьми в один мешок так же часто, как 
с этим вечным самоспасительным гнусом – чело-
веком?

Слушай же, Ярда!
Так называемое человечество состоит из двух 

видов существ: Светящихся и несветящихся: 
тех, которые являются светом, и тех, что пред-
ставляют тьму; звезд и планет. Здесь речь идет 
не только о непреодолимой разнице, но и о про-
тивоположности; бросая и то, и другое в один 
мешок, ты можешь вызвать чувство еще более 
идиотское, чем сравнивая грызунов – например, 
мышь – со штанами. Первые – это Свобода – Возвы-
шенность, Божественность – вечное Сияние, а вто-
рые – рабство, низость, зверство, слепота. На мил-
лион вторых приходится один первый. Первые 
не произошли каузально, в силу какого-то закона 
из пространного, смердящего лона других, так же 
как цветок не произошел только лишь из удобре-
ния и болота – происхождение света мистично, 
он вечно находится рядом с темнотой. Неугасае-
мый, неуменьшаемый, царст вует он над темнотой, 
даже если это крошечная искорка. Довольно того, 
что он вообще существует: его второе имя Власть.

Имеются две категории «людей» Света: ды-
мящие и горящие, духи искры и духи пламени. 
На сотню первых приходится один второй. Есть 
пламя всех видов: начиная с маленького, матового, 
мутного, грязно-желтого, ползущего, шипящего 
и дрожащего, и кончая могучим, ослепительным, 
чистым, белым, стремящимся вверх, неподвиж-
ным. На такое пламя приходится сотня менее раз-
витых; на десять миллиардов «людей» – один «че-
ловек», являющийся идеальным пламенем.

Ты находишься на границе между искрой 
и пламенем: из твоей искры часто вылетает ма-
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ленькое пламя, но оно сразу прячется в нее обрат-
но и спит себе в ней дальше. Но во сне оно растет, 
приобретает силу, как эмбрион в чреве матери. 
Каждая искра представляет собой лишь семя; 
из нее вылезает одно огненное дерево, крона ко-
торого возвышается над всеми просторами и не-
бесами.

Трудно решить, действует ли этот грубый ме-
шок понятий «человек» более заразно на духов 
света или на духов тьмы: мы, поскольку считаем 
себя людьми, eo ipso25 не можем считать себя све-
точами, носителями спасения. Как просвещать 
и спасать, если я сам постоянно нуждаюсь в све-
те и спасении? Каков учитель, считающий себя 
сопливым учеником? Как вытаскивать тонуще-
го из омута, если я сам страдаю навязчивой иде-
ей, что тону? Как спасать заключенного из тюрь-
мы, если я сам безумствую от мысли, что я тоже 
заключенный без надежды на спасение? Но таким 
безумием как раз и является вера в то, что я чело-
век…. Уже поэтому гений до сих пор всегда был 
безумцем… И почти без исключения великий все-
гда уверен в том, что он велик. Суждение «я мал» 
принадлежит тем, кто всегда правдив: просто по-
тому, что, если я так сужу, значит, я гном. Все, все 
это исходит от нас с самого нашего рождения: ты 
человек, ты ничтожный атом «человечества», будь 
униженным слугой его – этой вшивой свиньи! 
И мы умираем, не зная, чьи мы и как нас зовут. 
Почти всю силу отнимает у нас этот кретинизм 
и борьба с ним: потому что даже если мы пре-
одолеем его – а случалось такое вообще когда-ни-
будь? – мы остаемся в оковах его предрассудков, 
так как их миллионы! Никогда мы не скинем с шеи 
ярмо, в лучшем случае мы уменьшим его давле-

25 Именно поэтому (лат.).
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ние. Тот, на ком всегда хомут, сам станет хомутом; 
был им каждый «гений»! Еще больше, чем вся эта 
бесчисленная домашняя скотина вокруг него… 
Более всего необходима книга, рассказывающая 
обо всех потерях, страданиях, трагедиях, кото-
рые приносит вера в то, что «я человек»: однако 
уже естествоведческое, не совсем поверхностное 
познание вопит тебе в уши: нет, ты не человек, 
ты чужд от самого основания всему этому сбро-
ду, ты спустился к нему в силу парадокса, тайны,
ты Нездешний!

И несчастный маленький звереныш, человек 
несветящийся, страдает, и ему вредит (хотя бы 
в количественном отношении) миллион раз при-
витая ему вера, что он человек, то есть нечто выс-
шее, рожденное для «света» и «просвещения». Как 
это рахитизирует, парализует, подламывает его 
животные силы, хоть и простые, но все же час-
то полезные!.. Для темноты человечество рож-
дено, как и сова, летучая мышь, ночная бабочка! 
Для того чтобы жрать и драться между собой, ра-
ботать до упаду и принуждать работать других, 
для обжорства и похабства, для того чтобы не ду-
мать, а только обезьянничать и попугайничать; 
его самыми духовными инстинктами являются 
самолюбие и обман ближнего своего – обманщи-
ка. Только внутри этих границ он чувствует себя 
счастливым и состоятельным, в свете не нуждает-
ся, не хочет его, не переносит, это слепое пещер-
ное существо, которое гибнет, если из тьмы ому-
та вытащить его на свет божий.
Головастиков: Но ты говорил, что светящиеся 
духи только для того и спускаются к людям, что-
бы вытащить их на свет.
Нездешний: Правильное возражение. Вот сущ-
ность дела: человечество делится, как уже я ска-
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зал, на духов несветящихся и духов светящихся, 
и эти вторые – на дымящихся и горящих. И подоб-
ным образом делятся и духи несветящиеся на два 
основных сорта: освещенных и абсолютно тем-
ных: тех, кто отражают чужой свет, и тех, до ко-
торых никакой свет не дотрагивается – например, 
как вода до гуся: планеты, освещенные светом, 
и планеты, отдаленные от него настолько, что веч-
но остаются темными. Так же как и звезд темных 
во вселенной гораздо больше, чем освещенных 
и светящихся, так имеются «люди» – рефлекторы 
по отношению к людям «черным» в соотношении 
один к десяти. Только к ним обращены старания 
светящихся духов. Луна тоже очень полезна… Нам 
нужны рефлекторы для многого… Например, мы 
хотим с их помощью действовать на неорганичес-
кие вещества больше, чем на животных и «людей»; 
но об этих мистериях ты узнаешь позднее. Иногда 
ведь тело, освещаемое и нагреваемое, начинает 
дымиться, сухая трава в прериях от солнечных 
лучей – даже гореть. Но все равно посредством 
рефлекторов на черных девять десятых «челове-
чества» мы воздействовать не хотим и не можем; 
это люди лишние – трутни, созданные для гибели, 
всего лишь статисты. Каждый раз, когда мы вылав-
ливаем из глубин духа-рефлектора, в сети попада-
ют множество неизлечимо темных, и они гибнут… 
Но разве они интересны? Ведь это только пища 
для тел всех сортов… (Некоторое время тишина.)
Головастиков: К какой категории принадлежа-
ла моя благословенная тетя? Может быть, к реф-
лекторам?
Нездешний: Выше; уже к дымящимся; заслугой 
особого сорта спиритуальности, так называемого 
гения сердца…
Головастиков: А наши чудесные одноклассники?



132

Нездешний: К неизлечимо черным, у них были 
свои таланты, но они всегда служили темноте, со-
здали еще одну тьму сверхсуществующих. Они, 
собственно, худшие среди дурных. Да уж, повез-
ло нам с друзьями!
Головастиков: Другие бывают еще хуже: думаю, 
что даже негодяй Толстосум никогда не думал 
об убийстве, как Бригита, лейтена…
Нездешний: Я знаю. У него не хватило на это сил, 
что еще хуже. И ради таких ты меня тогда предал, 
Ярда! Тысяча чертей! Ты перешел на их сторону 
и продал меня!
Головастиков: Я знаю, что ты меня простил, 
и что никогда мне, дураку, не ставил это в вину. 
Но скажу тебе: когда я решал, на чью сторону пе-
рейти, я чувствовал, что нахожусь перед самым 
важным, роковым решением всей своей жизни. 
И когда я очутился на их стороне, у меня было 
чувство, что сама смерть обняла меня ледяной ру-
кой. Я верю, что моя неудачная, несчастная жизнь 
до самого того славного дня, когда я вновь увидел 
тебя, была только наказанием за этот ужасный вы-
бор царя Мидаса.
Нездешний: Отлично. Так оно и есть!.. А теперь 
надеюсь, ты больше не придешь ко мне плакать 
над людским убожеством. Верь, что это так же 
смешно, как плакать из-за того, что из козы сып-
лются орешки, а не падают огромные коровьи 
лепешки. До людей тебе столько же дела, как и 
до козьих орешков. Однако они являются твоей 
плазмой; но если ты грустишь из-за их темноты, 
ты похож на фонарщика, скорбящего над тем, что 
ночь темна. И вообще, разве так уж необходи-
мо, чтобы все было светлым, прекрасным, хоро-
шим? Не желай, чтобы вещи и люди были другими, 
чем они есть, и ты найдешь их гораздо лучшими, 
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чем те, за которые ты их принимал. Не желай, что-
бы крот лазил по деревьям, как белка, он может то, 
чего белка не умеет: в течение минуты полностью 
влезть в землю – тебе бы для этого понадобился 
целый час – да еще заступ и лопата. Не желай все 
время все улучшать, лучше ухудшай! Так, тебе 
невольно удастся что-нибудь улучшить. И гля-
ди не вниз, а наверх, на Сияние! Небеса выросли 
из смердящего болота земли – и в награду даже бо-
лото превращают в сияние в глазах небесных жи-
телей! (Встает с дивана.)
Головастиков: Ты меня уже покидаешь?
Нездешний: Мне надо готовиться к экзамену 
на аттестат зрелости.
Головастиков: Тогда оставь мне хотя бы зер-
кальце!..
Нездешний: Тебе оно ни к чему. Только в моем 
присутствии оно показывает вещи такими, ка-
кие они есть на самом деле. И вообще это совсем 
не зеркало, а самое простое прозрачное стекло.
Головастиков: Дорогой мой, я никогда боль-
ше не буду сокрушаться из-за мизерности чело-
вечества и никогда не унижу себя до пессимиз-
ма – и все же я гляжу навстречу своему будущему 
со страхом. С некоторых пор мне надоела жизнь, 
меня от всего воротит – и я бессилен против этого 
чувства. Сегодняшний приступ пессимизма – лишь 
одно из проявлений. Эта депрессия свойствен-
на моей натуре; поэтому я алкоголик. Длитель-
ные страдания не позволили этой депрессии овла-
деть мною; и мой долгий прекрасный вечер был 
только необходимым соотносительным следстви-
ем длительного страдания. Но запасы кончают-
ся, страшное taedium vitae26, которому старость 
уже не в состоянии противиться, с гримасой гля-

26 Нежелание жить (лат.).
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дит на меня, плохим будет все же мой конец… Се-
годняшний день хотя и наполнил сиянием мои 
ближайшие дни, но в дальнейшем он лишь уси-
лит мое отвращение к земной грязи и желание 
вновь увидеть тебя, ностальгию по нашей общей
родине.
Нездешний: Ты предвидишь правильно. Только 
твоя депрессия будет уменьшаться от физической 
боли, что, конечно, бросит тебя из огня да в полы-
мя. Как ни странно, твое тело служит тебе хорошо, 
но вскоре на тебя набросятся все слабости и беды 
старости – уже всюду на горизонте твоего вечера 
образуются тучи.
Головастиков: А! Там на юге, под луной, в два–три 
раза увеличилась темная полоса гор… Ух! Горы 
растут!.. Они поднимаются выше и выше к зени-
ту, и неудержимо приближается эта страшная жи-
во-мертвая стена, наводнение, черная туча стра-
дания… Друг, спаси меня! Возьми меня с собой!
Нездешний: Нельзя… Ты не пройдешь даже деся-
той части моих ежедневных маршрутов.
Головастиков: Спаси!
Нездешний: Тогда отбрось свою жизнь…
Головастиков: Со стыдом признаюсь, что у меня 
не хватает храбрости ни на один из способов ухо-
да…
Нездешний: Ярда, быть может, на один ты все же 
отважишься. Ярда – попробуй упиться до смерти!
Головастиков: Что?! Я правильно понял? Это со-
ветуешь мне ты, избавивший меня от пьянства?
Нездешний: Я хотел сделать этот вечер приятным 
для тебя, и другого пути не было. Но до самого кон-
ца этого не хватило, и по той же причине советую 
тебе: пей как можно больше. Что повредило тебе 
когда-то, спасет тебя теперь.
Головастиков: Я удивлен до крайности.
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Нездешний: Алкоголь раз и навсегда принад-
лежит твоей натуре: следовательно, ты не мо-
жешь быть без него счастлив; не понимать это-
го может только моральный балбес. Но алкоголя 
было слишком много: для того, чтобы жить, тебе 
пришлось изнасиловать свою натуру. Теперь 
она от него значительно отвыкла. Ты можешь 
снова начать, и сперва воздействие будет лишь 
благотворным. Только при помощи алкоголя – 
но еще лучше опиума – ты сможешь защитить-
ся от депрессий. Он заполнит тебя, и не менее, 
чем он сам, тебя будет греть мысль о нем. Я сде-
лаю тебя способным душевно трудиться. Что ты, 
собственно, дал миру от своего света? Свои две 
книжки? Но в них не ты ipsissimus altissimus27, 
а единственно это имеет цену: со всеми осталь-
ными произведениями справится любой трудо-
любивый дурак. Алкоголь значительно отдалит 
нашествие старческих болезней: тем сильнее 
они бросятся на тебя потом; но в этом и есть твоя 
цель. Я предполагаю, что с помощью алкоголя 
ты проживешь очень приятный год, прилич-
ных полгода и, наконец, через два года насту-
пит успешная – если будешь разумным – смерть: 
без него ты прозябал бы, метался между стенани-
ем от боли и отвратительной пустотой лет шесть–
восемь. Надеюсь, ты понял, насколько разумен
мой совет!
Головастиков: Да, все это получается так краси-
во… но одновременно все это такое некрасивое… 
Спиться под конец жизни, после того, как я уже 
победил алкоголь…
Нездешний: О, трижды уважаемый старче! Кате-
горический императив: не напивайся! Он вооб-
ражает, что от этого что-нибудь изменится! Если 

27 Наивысший (лат.).



136

ты так мыслишь, то ты смердящая рабская шку-
ра и еле видная искорка. Все презирать, надо всем 
смеяться, со всем играть – вот единственная Вы-
сота и единственный путь к Высоте! Насмехать-
ся надо всем не только человеческим, но прежде 
всего божественным, Божеским! Насмехаться 
и над своим Смехом и Смехом над смехом. На-
смехаться над собой, играть лишь с Собой, веч-
но смеяться и играть – вот вечность, Бог и Все-
тайна! Обнажив всё, черный, межзвездный эфир, 
взорвавшийся, как огнеопасные газы, вниз в тем-
ноту, сотворил единое во Вселенной превращен-
ное Всесолнце: из малой большую, низко-высо-
кую, ограниченно безграничную идею; Я хочу 
это, я хочу всё, потому что Хочу. Я всемогущий, 
Я Единст венный, Я – Всё, Я – Ничто, Я – всех бо-
гов-рабов и Бога-Раба Уничтожитель. Я Сверх-
бог, потому что Я Сверхсатир, Я Победитель 
Вечный и Абсолют бесконечный, совместно тан-
цующие вечный, хищно-игривый, хищно-веселый,
сияющий Танец!..
Пока он говорит, его свет начинает сиять все ве-
личественнее, но музыка молчит. Замолкая, он 
постепенно удаляется.
Головастиков: Я люблю тебя как женщину. Скажи 
еще: буду я тебя там – в Постморталии – видеть?
Нездешний: Близко лишь редко… издали – кода 
захочешь, если у тебя, конечно, хорошее зрение. 
Так как далеко перед тобой я шествую во главе 
духовных рядов, и с верхушки высочайшей горы 
можно глядеть на края окон моего замка.
Головастиков: А буду я видеть тебя впереди себя 
и над собой, хотя бы так Альциону?
Нездешний: Больше – как Арктура.
Головастиков: Этого вполне достаточно для мое-
го сердца. Любимый, в эту минуту я ощущаю пла-
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менную отвагу для Поступка. Мой единственный, 
можно мне уйти вместе с Тобой?
Нездешний: Ну конечно. Делай что хочешь! Име-
ется единственный категорический императив, 
который не воняет. Поступок твой хотя и не до-
стигнет цели, но благодаря ему ты приобретешь 
огромную заслугу, неоценимые выгоды и приви-
легии для будущего.
Головастиков: Тогда – пусть свершится! Но у меня 
только этот перочинный ножик… (Однако не вы-
нимает из кармана ничего, стоит неподвижно.) 
Он не проколет даже первую сердечную стенку…
Нездешний: Тогда засунь его в сонную артерию! 
Немного правее! Так!
Головастиков: Жизнь паршивая, гнусная и все-
таки дорогая – прощай! Я хотел бы еще написать 
книгу, настоящую, как надо! – но жалеть здесь не-
чего! Простое тщеславие!.. Другие напишут лучше 
меня, но даже самое хорошее, что человек спосо-
бен сварганить, посмещище для богов; тем смеш-
нее старания, чем они возвышеннее. Мой люби-
мый – еще минуточку только – и я иду! Вы, звезды, 
запахи – эх! Вы не достойны последнего взгляда! 
Уходите! Я иду!.. Ооох! Как ужасно далеко брыз-
жет кровь!.. О, что я наделал? Как я мог сделать та-
кую вещь? Вечная анафема… Друг мой сладкий, 
не покидай меня в последнюю, самую страшную 
минуту! О-ох, я уже не чувствую небесного облег-
чения… звездный мир, музыка прекрасная, как ты 
прекрасна, малютка Смертушка!..
Только теперь его тело на скамейке содрогнет-
ся, скрутится, падет, но потом вдруг вскочит. 
Еще раз причудливо и насмешливо зазвучит му-
зыка.
Нездешний: До свидания через два года! Ха-ха-ха!
Теперь музыка звучит хрипло, переходит в хохот, 
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но светлый и победный. Розовое сияние сразу гас-
нет, Нездешний исчез, свет луны настолько слаб, 
что фигура Головастикова, стоящего над скамей-
кой и прижимающего ладонь к шее, почти не вид-
на. Пауза.
Головастиков (глядит на ладонь): Никакой крови. 
(Сует руку в карман.) Ножик в кармане. Я жив… 
Это был только сон… Пускай сон. Но он ведь 
и есть сверхдействительность! Аах!… (Опускает-
ся на скамейку. Некоторое время тишина.)

Я живу – но чувствую ли я себя счастливым? 
Насколько больше золотых даров дал Он мне сего-
дня, нежели двадцать пять лет назад. Но их огонь 
сжигает меня, их блеск ослепляет, их тяжесть да-
вит. Блаженны нищие духом и телом. Более пус-
тым, чем когда-либо, представляется мне мир; зо-
лотая пустыня – самая ужасная и золотая жажда. 
Бедный Толстосум познакомился лишь с ее паро-
дией. О, как эта жажда мучает меня!

Но все же меня охватывает что-то приятно 
охлаж дающее. Что это может быть? Ах, уже знаю! 
Это… мне позволено пить! Ха-ха! Но как благо-
творна эта мысль! Давление исчезло. Какая всюду 
радость! Как смеется освеженная луна! Не полночь 
отбивают, а колокола звонят в полдень, дзынь-
дзынь-дзынь звонят как сумасшедшие колоколь-
чики всех звездочек. Охлажденные запахи, валяв-
шиеся в жарких спальнях, танцуют и поют. Утро 
медленно вступает в свои права.

Боже, что случилось с горами на юге? Они про-
должают расти? Ах, слава Богу, не растут. Лежат 
себе низко над землей, этот продолговатый дракон 
совсем не поднялся. Оставайся так еще хотя бы год! 
До сих пор я не работал, только теперь буду. Одна 
только мысль об этой деятельности меня опья-
няет так же, как меня опьянила уже мысль о том, 
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что мне разрешается пить: в первый раз в жизни 
пить без угрызений совести, что я порчу себе здо-
ровье и жизнь и что карман мне это не позволит, 
что мне придется просить, чтобы кто-нибудь за-
платил или подождал с возвратом долга… Какое 
счастье!..

На самом деле я думаю, что до смерти не до-
тронусь до спиртного, вполне довольный созна-
нием, что теперь могу пить, когда захочу и что за-
хочу. Но все же это должно кончиться тем, что я 
сопьюсь…

Постепенно издалека приближается утро. Ло-
житься спать?.. Какой грех против святого Духа! 
Гой! Гой! Ночная пестрая бабочка летит сюда. 
Очень кстати! (Подходит к хорошенькой, наряд-
ной и тихо что-то напевающей девушке.) Елена 
Прекрасная, я не Парис, но если бы ты видела меня 
в Зеркале Действительности! В Илион я с тобой 
не пойду, только в ночной винный ресторан. Трон 
тебе не предлагаю. Но бабки у меня есть. Зато ты 
до утра должна быть очень веселой (вынимает ко-
шелек), потому что я не принадлежу к мерзавцам, 
которые все время читают нотации: «Будь храб-
рым, спокойным, оптимистичным!..». Вот тебе сот-
ня. Не разговаривай, и пойдем! Не будем терять 
ни секунды, время, не проведенное в ресторане, 
потеряно. Давай, бежим! Вот увидишь, что я тебя 
перегоню! Я теперь моложе новорожденного. Ура! 
О, каким бесконечно прекрасным и хорошим ста-
нет мир, если человек окажется чуть-чуть более 
разумным и безумным!.. Ура, раз, два, трррр-и!
(Убегают.)

Занавес
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