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Действующие лица:
Диос – герцог
Гина – его любовница
Тенебра
Эуфросина Рорат
Ирон – писатель, друг Диоса
Антон – кучер Диоса
Луиза – служанка и наперсница Гины
Рихард – слуга Диоса
Далвана
Место действия:
1 акт –
Ясовский замок
2 акт –
веранда загородного ресторана
3 акт, картина первая –
дворец
3 акт, картина вторая –
Ясовский замок
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4 акт, картина первая –
роща рядом с замком в Южной Америке
4 акт, картина вторая –
замок в Южной Америке
5 акт, картина первая –
Ясовский замок
5 акт, картина вторая –
в подземном каземате Ясовского замка

1 акт

Комната, убранная хотя и просто, но так, 7
что обстановка недвусмысленно свидетельствует о богатстве хозяина. Стены завешаны
тяжелыми, забранными в широкие складки
коврами. На диване – недвижный мужчина:
Диос. В окно глядит полная луна. Слышен таинственный звон башенных часов – они бьют
одиннадцать раз.
Диос встает. 28-летний, высокий, стройный, лицо – причудливое сочетание нежности
и непреклонной твердости, оно светлое и одновременно сумрачное, прекрасное, словно внутри
пылает скрытый огонь. Диос подходит к стене; возле столика, окруженного несколькими
креслами, легонько проводит рукой по ковру;
откуда-то сверху соскальзывает нечто вроде веревочной петли – круглой, явно прочной.
Петля достигает кресла; опять еле заметное движение Диоса – и она исчезает в складке стенного ковра. Хозяин повторяет это несколько раз; в дверь стучат.
ДИОС (не прерывая своего занятия): Входи,
Гина!
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Появляется 22-летняя просто одетая женщина. Она высокая, плотного сложения, но
при этом отнюдь не полнотелая. Лицо у нее
очень красивое, энергичное, однако необычайно
спокойное, выражающее огромную, трогательную преданность – и одновременно суровость
и даже жестокость; это тип черногорки, которая дома являет собой покорность, а в бою
выступает как героическая воительница. Дрожа всем телом, она робко и медленно приближается к Диосу и кладет голову ему на плечо.
Он долго ее целует, она опускается на колени
и обнимает его ноги. Подняв женщину, Диос
ведет ее к дивану, сажает рядом с собой, держит ее руки в своих.
ГИНА (дрожащим голосом): Я знаю тебя уже
два месяца, но все еще трясусь как осиновый лист, когда приближаюсь к тебе…
И все время спрашиваю себя: неужто такое возможно, что ты, пускай и немного,
но любишь меня?
ДИОС: Разве можно тебя не любить?
ГИНА: Ты затмеваешь собой солнце, ты – муж
из мужей. Нет – если ты не бог с Олимпа,
вселившийся в человеческое тело, то, значит, полубог.
ДИОС: Я всего лишь человек, то есть червь.
ГИНА: Меня…
ДИОС: …воплощенную вечную женственность…
ГИНА: …меня, ничем не примечательную, нищую – ты, богатый, могущественный и зна-

менитый… Ты, всезнающий, меня, необразованную…
ДИОС: Из твоих глаз исходит сияние огромной, тысячелетней, истинной культуры, которой нынешнее культурное человечество
достигнет только через тысячу лет.
ГИНА (утопая в блаженстве): Ах, должно быть,
это сон. Эти два месяца длились, кажется, в сто раз дольше, чем вся моя прежняя
жизнь. Я боюсь проснуться, потому что
ты, как и те алмазы, что сжимала я в руке, пока спала, исчезнешь. И я сразу умру!
ДИОС: Пока длится эта жизнь, мы с тобой будем неразлучны!
ГИНА (помолчав): А как же она?
ДИОС: С сегодняшнего дня Тенебра нас больше не потревожит.
ГИНА (смотрит на него долгим взглядом): У меня странное чувство. Словно бы чем-то повеяло…
ДИОС: Ночь необычайно теплая, сейчас все
еще 32 градуса…
ГИНА: Нет, не только поэтому. Над нашими
головами кружит Ужас… (Несмело:) Любимый, а что это там? Похоже на петлю.
ДИОС: Это и есть петля, для казни.
ГИНА: Господи! Надеюсь, ты не хочешь…
ДИОС: …повеситься? Повешение настолько отвратительный способ самоубийства,
что если бы я и впрямь вознамерился совершить такой мерзкий поступок, то, пожалуй, выбрал бы именно смерть в петле – из-за гармонии двух этих гнусностей.
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ГИНА: Тогда для кого она? Неужто…
ДИОС (улыбаясь): Ну?
ГИНА: Для меня?
ДИОС: А если да? Что скажешь?
ГИНА (решительно и весело): Я была бы счастлива.
ДИОС: Я не шучу. У меня бывают странные
причуды.
ГИНА: Все, что ты делаешь, хорошо и разумно.
ДИОС: Что ж… тогда не будем медлить.
Гина тут же встает и твердым шагом направляется к петле.
ДИОС: Сядь вот в это кресло.
ГИНА: Не хочу… на нем обыкновенно сидит…
она.
ДИОС (заменяет одно кресло другим, и Гина
быстро садится): Послушай! Будь внимательна, следи за мной, как следила бы
за преступником, если бы подозревала его
в том, что он в любой момент может ударить тебя по голове. Малейшее мое движение – и ты должна стремительно вскочить!
ГИНА: Зачем? Я хочу принять смерть от твоей
руки.
ДИОС: Так и будет.
ГИНА: Я всегда покорна тебе. (Скрестив руки
на груди, улыбается и неотрывно смотрит на Диоса, который, стоя рядом с ней,
легонько касается ковра на стене.)
ДИОС: Ты уверена, что после смерти останешься со мной?

ГИНА: Да, ведь ты в это веришь…
В эту секунду быстро, бесшумно, хотя ни одного движения Диоса и не было видно, сверху спускается петля, охватывает шею Гины,
сжимает ее, начинает подниматься и тянет
Гину за собой.
ГИНА (невольно пытается освободиться, но 11
тут же опускает руки): Ну вот, сам видишь…
Петля ослабевает, соскальзывает с женской шеи,
взмывает вверх и скрывается в складках ковра.
ДИОС (со смехом обнимает Гину и ведет к дивану): Это был эксперимент, дитя мое, предварительное испытание.
ГИНА (какое-то время молча смотрит на него, тяжело дыша; она все-таки разволновалась; потом): Ты повесишь… ее?
ДИОС: Да.
ГИНА: Ах… А когда?
ДИОС: Через полтора часа.
ГИНА: И это… это точно?
ДИОС: Да. Этого бы не случилось, если бы она
прекратила безумствовать и оставила бы
меня в покое. Однако подобное исключено.
ГИНА: Ясно. Ох, не делай этого, Диос. Впрочем, нет – делай, такова, значит, твоя воля.
ДИОС: Ты – и боишься? Ты, храбрейшая из храбрых?
ГИНА: Повинуясь твоему приказу, я убила бы
хоть сто человек. И я знаю, что бояться смер-
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ти и ценить эту убогую жизнь недостойно.
Но еще я чувствую, что смерть – это самое
страшное, а убийство… о, пускай даже я готова тысячу раз повторять себе, что жизнь
убийственна!.. Колдовские, фантастические
чудища перед, и во время, и после убийства
окружают и хватают тебя, и они куда сильнее любого разума, любой воли. Они и теперь здесь, смеются над нами, точат на нас
ножи, они убьют нас – рано или поздно.
ДИОС: Если только мы сами не убьем их. Самое
страшное рассеивается в прах легче и быстрее всего. Главное – взяться за дело как нужно. Им известно, что я это умею, и они не посмеют напасть на нас. Они не появятся!
ГИНА: Божественный мой, но ты не можешь
знать это наверняка. Женщина знает лучше. Мужчина слишком ослеплен своей волей, равной воле богов, когда борется с темными силами, чья воля могущественнее,
чем у него.
ДИОС: Что ж, прекрасно. Наконец-то я получу достойного противника.
ГИНА: А еще – и это даже страшнее – она четыре года была твоей любовницей. Союз
теснейший, сладчайший, прекраснейший,
священный. И такой конец? Отцеубийство
и то представляется мне менее ужасным,
чем убийство Возлюбленной. Нет, никогда
ты, значит, не любил Тенебру.
ДИОС: Ее демонизм поначалу воспламенил
во мне сильнейшие эротические чувст-

ва, которые наверняка поработили бы
меня, не воспротивься я им, собрав всё
свое мужество. Мы влюбляемся не в лицо,
но в некую Тайну, о которой оно должно
нам поведать. Лицо Тенебры – величайший
в мире обман. Оно говорило мне о бездонных глубинах души – лицо этой мерзавки!
И о том же говорили ее голос, ее поведение,
ее жесты! А что оказалось? Под этой личиной скрывалась отвратительная и смердящая грязная лужа! Промышленные стоки,
отливающая радугой отрава. Я ощутил это
после первых же наших объятий. Но лицемерие и притворство этого гадкого существа очень велики. Тенебра годами обманывала меня. О предметах возвышенных она
рассуждает почти как идиотка, зато по части лживости ее почти не превзойти. И когда наконец она осознала, что я проник в самую сущность ее пустой и дурной натуры,
она немедленно изменилась, превратившись в ядовитую, глупую и злобную змею.
Над всем, что прежде ею превозносилось,
она теперь смеялась, безо всякого стыда обнажая свое гнилое нутро. И тогда последние
искры моего чувства оказались растоптаны. Я ощущаю лишь отвращение, и оно настолько же велико, как велика – вот прямо
сейчас, в этот момент – моя любовь к тебе.
ГИНА: А она до сих пор любит тебя?
ДИОС: Разумеется, нет. Хотя бы потому, что она
никогда и не любила меня, а всего только
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чувствовала, что ее тянет ко мне. Так всегда действует на человека более-менее приличный экземпляр другого пола. Неужели
я мог бы стать избранником подобного ничтожного создания? С той минуты, как она
поняла, что я охладел к ней, а главное – когда на сцене появилась ты, ее обуревают
лишь ненависть и злобная мстительность
в соединении со жгучим желанием победить, превзойти, поработить меня! Хватит. Тут уже не до философии – это чисто
человеческое. Слушая, как раззолоченное
дерьмо рассуждает о превосходстве надо
мной – ибо она, мол, женщина и уже потому стоит выше меня, примитивного самца, – я все время хочу сделать это (тянется к укрытой в ковре петле) и сделал бы,
не будь даже всего остального.
ГИНА: Но чем же она опасна для тебя, чем она
угрожает тебе?
ДИОС: Чем? Да всякими низостями. Грозит,
к примеру, рассказать о моих преступлениях. Похитила у меня важные бумаги.
В своей ярости она, пожалуй, пренебрегла бы собственной безопасностью и даже плеснула бы в меня серной кислотой.
Я бы и убийство не стал исключать – руками наемников. Она же дама – ей все можно. Ну, а тебе надо остерегаться еще больше, чем мне.
ГИНА: Возможно. Неделю назад вечером на меня напали за городом двое незнакомцев.

ДИОС: И ты ничего мне не сказала?
ГИНА: К чему напрасные речи?
ДИОС: Ну?..
ГИНА: Ну и ничего. Они набросились на меня, я отскочила, одного повалила на землю ударом кулака в живот, с другим начала драться, он тоже упал – и я вместе с ним.
Мы боремся, тут слышен людской говор,
и меня вдруг поражает мысль: а что если
это все она? Вот я ему и говорю: буду держать тебя, пока люди не подойдут, или же
пообещай мне рассказать, почему это вы
вдруг на меня напали. Я еще и заплачу
тебе, коли молчать не будешь. Он пообещал, люди нас миновали, – и он признался, что некая высокая, стройная и богато
одетая дама под густой вуалью наняла их,
чтобы они меня опозорили – как именно,
и повторять не стану, настолько это гнусно. Здесь, в городе, никто меня, горную
селянку, и знать не знает, так кто же это
мог быть, если не?.. Хотя что теперь толковать об этом. Ответь лучше – боишься ли
ты обнародования этих похищенных документов?
ДИОС: Нет. Но и не хочу этого. Не думаю,
что они таят в себе серьезную опасность,
но мысль об огласке мне неприятна и даже отвратительна. Я сделаю это ( указывает на стену) потому, что в ином случае
она станет преследовать меня до самой моей смерти. Я знаю эту гиену: она выпустит
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добычу из пасти, только если будет мертва. Ну, а бежать от нее, чтобы скрыться
где-то на Алтае, недостойно меня. Обращаться в полицию – смешно и бесполезно.
Нет, я сам должен быть и судьей, и палачом.
Не то чтобы мне это нравилось, но другого выхода нет. Что лучше: застрелить, хотя
и сострадая ему, бешеного пса – или позволить искусать себя?
ГИНА: Да будет по воле твоей… О, как луна
вдруг оскалилась, глядя на меня… да и
не луна это вовсе, а чудище из кошмарного сна… она… (Вскакивает с искаженным
от ужаса лицом.) Ах, исчезла… Но до чего же страшно! Такое чувство, что я внезапно заглянула в жуткое будущее. А я ведь
не из пугливых. (Часы бьют половину двенадцатого.) Когда она придет?
ДИОС: В двенадцать.
ГИНА: Она сама выбрала это время?
ДИОС: Еще чего! Я сам его назначил.
ГИНА (помолчав): Но ничего не откроется?
ДИОС: Все пройдет тихо. В замке нет никого,
кроме привратника. Труп я могу устранить
химическим путем, или сжечь его в десяти
каминах и печах замка, или же сбросить
в тайный люк в подземелье – тамошний
колодец глубокий, целых десять метров,
но если заглянуть в него, то видна только яма двухметровой глубины. Захочешь –
можешь выйти из замка нынче же ночью;
наденешь ее платье, накинешь вуаль. Ва-

ши фигуры похожи. Ты вошла, не окликнув привратника, но у Тенебры ключа нет,
так что он выпустит тебя. На его приветствие ответишь кивком или просто промолчишь, а коли он разболтается, так дашь
ему, злобно зашипев, кулаком под ребра,
она всегда так делает. Я распущу слухи –
и к тому же подтвержу их документами, –
что она по своему обыкновению уехала
за границу, бог ее знает куда. Она не вернется – хоть все океаны обыщите. Но это
ерунда, детали, мелочи.
Шаги на лестнице.
ГИНА: Наверное, это она.
ДИОС: Нет, судя по шагам, это Ирон.
ГИНА: И надо же было нашему беспробудному
пьянице заявиться именно сейчас!
ДИОС: Именно сейчас его болтовня придется очень кстати! Ожидание – вещь неприятная, а ты сегодня слишком серьезна. Не осуждай его. Это душа высокого
полета, однако подстреленная на самом
взлете.
ГИНА: Извини, но с тех пор, как я узнала тебя, весь окружающий мир представляется
мне кучей конского навоза. (Оба замолкают; слышны не шаги даже, а некое подобие
ударов о ступени, и еще – оханье и стоны.)
Похоже, он уже набрался.
ДИОС: Напротив – он совершенно трезв.
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Вместо стука в дверь раздается громкий удар;
гостю открывают; Ирон: 35-летний, довольно высокий, но сутулый, лицо вольтеровского типа, однако не отталкивающее, выдающее тонкую душевную организацию, желтое,
осунувшееся; гость тяжело дышит, его клонит вперед, ноги дрожат в коленях настолько
сильно, что он едва не падает; тяжело опускается на диван.
ДИОС (поглаживает гостю лоб): Ирон, Ирон
мой?..
ИРОН (растроганный этим проявлением нежности, преодолевая слабость, голосом, дрожащим так же, как его колени, нижняя
челюсть служить отказывается): Бо-бобожество мое… я умираю. Пришел только
ра-ра-ради того, чтобы по-по-попрощаться с тобой.
ДИОС: Гина, бутылку абсента!
Гина торопливо подходит к буфету.
ИРОН: Нет, до полуночи я абстинент.
ДИОС: Я смогу говорить с тобой лишь двадцать минут и хочу, чтобы ты был хоть
на что-то годен.
ИРОН: Что ж, придется подчиниться.
Берется за бутылку, но опрокидывает ее; Гина наполняет стакан; Ирон пытается поднести его к губам, но рука у него дрожит так,

что содержимое стакана расплескивается еще
до того, как стакан оказывается возле рта;
Гина опять наполняет стакан и сама подносит его к губам гостя.
ДИОС: Несколько минут – и тебе станет лучше. Как долго ты нынче не пил?
ИРОН: Последний раз – в десять утра.
ДИОС: То есть почти четырнадцать часов. Ты
слишком усердствуешь, дорогой мой.
Ирон пытается что-то сказать, но издает
лишь нечленораздельные звуки.
ГИНА: Ирон, почему ты не бросишь пить?
Ты же знаешь, что это приближает твою
смерть. Пожалей себя – хотя бы ради нас!
Ты молодой, красивый, гениальный, добрый, богатый…
ИРОН (по-прежнему не слишком внятно): Дева моя чудесная, обращаю твое внимание
на то, что даже у младенца в колыбели куда больше прав говорить о ньютоновских
законах, чем у того, кто не познал всех адских бездн алкоголизма, рассуждать о нем.
Прежде чем возражать, ответь – что мне
делать, чтобы перестать пить?
ГИНА: Как это – что? Попросту не пить!
ИРОН (его голос постепенно крепнет): Это
то же самое, что советовать человеку, который собрался прыгнуть с башни, но никак
не осмеливается шагнуть вперед: ну, давай,
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гоп – и все! Амазонка моя, налей мне еще!
(Гина повинуется; Ирон берет стакан и, хотя и дрожащей рукой, но все-таки подносит его к губам и опорожняет.) Ох! Ну вот,
так-то лучше! У меня было отравление водой. О, мир прекрасен… А чем это у вас воняет? Запах мертвечины.
ГИНА (взглядывает на Диоса, и ее тело сотрясает дрожь): Что это ты выдумал? Здесь
пахнет разве что ландышами да розами…
ИРОН: Твой простецкий носик, Артемида,
и не может учуять ничего иного. Однако
мой нос под воздействием божественного
спиртного сделался ясновидящим, яснонюхающим! Он улавливает такое, на что
ваши органы вовсе не рассчитаны. Тысяча чертей, смрад-то какой… может, у вас
под шкафом завалялась дохлая кошка? (Его
голос уже не дрожит; речь бойкая, неукротимая, глаза горят.) Да, кстати – в полдень
я встретил Тенебру. Она сплюнула при виде
меня. Это правда, что меня мотало из стороны в сторону, как запущенный чьим-то
ударом волчок, но плевок явно предназначался тебе, мой божественный друг.
ГИНА: Ты сказал: кстати. Отчего же от дохлой
кошки ты перепрыгнул к Тенебре?
ИРОН: Погоди, нимфа… я это знаю, но противоядие ( указывает на бутылку) еще
не полностью исцелило меня от отравления водой и последующего отупения.
Ага! Вот оно, связующее звено ассоциа-

ций: и там, и там – смерть. Да, когда я сегодня увидел ее, то понял, словно ясновидец, что дни ее сочтены и что число это
разве что двузначно.
ГИНА (сдавленно вскрикивает): Диос!
ИРОН: Эта ее чертовски белая, отвратительно притягательная маска! В ту минуту
мне почудилось, будто маска вот-вот наконец-то упадет с ее лица, а вместе с ней
падет и она – ведь без маски она ничто!
Я узрел ее в образе ходячего трупа, мертвеца от рождения, призрака, пугающего
людей ныне и присно лишь ради того, чтобы доказать существование чего-то необычайного… Диос, божественный друг мой,
ты вот-вот освободишься от нее, ты будешь
избавлен от нее, я клянусь тебе самым надежным, что есть в этом мире: Скепсисом!
ДИОС: Ясно. Да только даже тля не может быть
ни от чего избавлена, чтобы избавиться, нужно самому прикладывать усилия.
Еще стаканчик? (Ирон выпивает, руки
у него больше не трясутся; встает, твердым шагом несколько раз пересекает туда
и обратно комнату и с тех пор уже не садится.) Ну вот, теперь ты опять обрел себя.
ГИНА: К сожалению, всего только на полчаса.
ДИОС: Этого достаточно. Ирон, что скажешь
о проблеме, которую мы как раз обсуждали: могут ли темные силы – к примеру,
страх перед смертью или мстительными
эвменидами, – превозмочь Волю?
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ИРОН: И это спрашивает у меня сама воплощенная Воля – у меня, hominis enormis1,
утопившего остатки собственной воли?
И все же я отвечу тебе со всей святой убежденностью: могут, могут, могут!
ГИНА: Ты слышишь, драгоценный?
ИРОН: Ты и понятия об этом не имеешь, о наимудрейшее из всех божеств и глупейший
из ослов! Ты видишь то, чего не видит никто, и не видишь того, что видит любой
ягненок! Милостью судьбы на пути твоей
болезненно гипертрофированной воли
не попадалось пока ничего значительного, вот ты и полагаешь, будто серны и лани, которых ты до сих пор подстреливал, –
это львицы и пантеры. Я не понимал этого
прежде, но из той пропасти, где я лежу нынче с переломанными конечностями, мне
кое-что видно – высоко наверху, на самом
ее краю. Ты никогда не был слабым, поэтому никогда не был и по-настоящему сильным, ты – недочеловек и свинья, ты – игра
природы, как и эта твоя белоснежная подруга. А вот мы, Гина, мы с тобой – люди!
Слышишь? (Обхватывает ее за талию.)
ГИНА: Молчи, Ирон, абсент ударил тебе в голову.
ИРОН: Цыганка моя разлюбезная, это вы извольте помолчать, вам надо научиться покорности, научиться клониться до земли
и целовать и лизать прах. Тебе надо брать
1

Ненормального человека (лат.).

пример с червя и помнить, что ты – тоже
червь. Только так достигнешь ты счастья
на земле и награды на небесах, это говорю
тебе я, пьяный Ирон. Твоя воля – это пугающе исключительный, гигантский тропический цветок в северном краю, выросший просто каким-то чудом – благодаря
тому, что раз в столетие с апреля по сентябрь там царила страшная жара… разве
что пролились в положенное время пять–
шесть сильных дождей… и ветер не пытался его сломать, и коса или насекомые
обходили его стороной. И вот теперь это
растение, в заблуждении своем, считает
себя мерилом всего. На самом деле именно
ты являешься пьяницей из пьяниц, именно
ты – безумец из безумцев. Хотя ты и оградил свой выпестованный среди любовных
утех и любовных же бурь цветок всяческими устрашающими крепостными валами,
но все они возведены на песке и трясине.
Многие миллионы лет – твои прародители! – куда сильнее, чем то одно-единственное мгновение, коим является вся твоя
благоволящая тебе жизнь, вот что скажу
я этой смуглой чародейке! (Гина отступает от протянутой к ней руки.) Так что
возьму-ка я бутылку, она куда лучше тебя! (Берет бутылку и допивает абсент.)
ДИОС: Продолжай!
ИРОН: Страх перед смертью – и эвменидами… что ж, с ним ты, пожалуй, справил-
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ся бы. Но страх этот неотрывен от владений
Сумасшествия, Снов, Болезней и прочих
не имеющих названий жутких идей и сущностей, в сравнении с которыми твоя Воля до смешного слаба. Ведь ты совершенно
беспомощен даже перед горячкой легкого
безумия, наведенного небольшой загнивающей раной! Но ты не замечаешь этого, хотя оно и очевидно, – ты, всезнайка! Ты слеп,
как этот вот мой башмак, короче говоря,
ты – просто глупец. Но ты еще ощутишь все
на собственной шкуре, как ощутил и познал это Бонапарт! Да, вы оба ослеплены
несколькими своими дурацкими победами и потому не видите, кроме них, ровным
счетом ничего, ничего… Вы, гаеры Победы, вы, шуты Воли!
ДИОС: Сумасшествие, Сон, жуткие сущности –
всему этому не под силу одолеть истинную, сияющую и горделивую Волю. Разве
что физическая немощь может послужить
исключением, но и она в десятки раз слабее Воли. Лишь тот, в ком она пылает, может иметь о ней полное представление,
прочие же рисуют себе образ Воли согласно своей привычке подчиняться и соглашаться делать душу податливой.
ИРОН: Если Диос – знаток пылающей силы
и побед, то Ирон хорошо знаком с гнилостной слабостью и разложением. И если мне
мало что известно о первых двух, то тебе о вторых не известно вообще ничего.

Ты хвалишься тем, что они даже не смеют показываться тебе на глаза, но ты заблуждаешься, мальчик мой, они пока
просто не хотят этого, ибо дожидаются
удобного момента, дожидаются, пока ты
не поднимешься очень высоко, – тут-то они
и накинутся на тебя и сбросят вниз. Ты –
настоящий осел, да к тому же еще и сумасшедший.
ДИОС: Так, Ирон, тебе уже пора. Гина, проводи Ирона в его всегдашнюю спальню.
И не забудь прихватить бутылку коньяка.
Не хочешь ли ты, Ирон, вопреки обыкновению, и какой-нибудь еды?
ИРОН: Мой организм благодаря непрерывному потреблению спиритуса вини сделался самым что ни на есть чистым спиритусом, так что он без промедления извергнет
из себя грубую земную пищу. Доброй ночи,
любезный мой безумец! (Подносит к своим губам руку Диоса.) Пойдем, царица амазонок, пойдем вместе с этой вот бутылкой.
(Выходит из комнаты; какое-то время
еще слышится его пьяное бормотание.)
Хотел бы я знать, кого из вас всех я люблю больше: того злодея, тебя, моя пышнотелая Пентесилея1, или тебя, моя бу-тылоч-ка!
Гина уводит Ирона, поддерживая под руку.
1

Пентесилея – имя царицы амазонок, убитой Ахиллом.
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ДИОС (шагая по комнате): Он рассуждает о зле,
о муках, о мраке, но все это давно мною
забыто. Убогие планеты отличают день
от ночи, но для солнца ночи не существует,
как не существует ее и для дня, если только он сам – не ночь. Вокруг же меня, о люди, разливается море света, и оно простирается до самого края вечности, так что я,
пожалуй, даже тоскую по вашей тьме, понимая, что она не для меня. Я осужден вечно умирать от счастья покоя и абсолюта…
Пока он говорит, слышится некое дребезжанье – сначала тихое, оно постепенно усиливается и переходит в стон, даже не человеческий,
а загробный; у зрителей должна стынуть кровь
в жилах, надо, чтобы театр сумел как-то этого добиться, в ином случае смысла в стоне
нет. Стон похож на тот, что раздается с небес в рассветные часы перед решающей битвой,
он настолько жуткий, что у солдат волосы
встают дыбом; вскоре его сменяет столь же
адский насмешливый хохот. Диос резко останавливается и прислушивается, но потом
раздраженно машет рукой. Хохот тут же
смолкает.
ДИОС: Ужасно – прекрасно – прекраснее некуда. (К нему подходит возвратившаяся Гина.) Ты это слышала?
ГИНА: Что?
ДИОС: Ничего… Что Ирон?

ГИНА: В спальне он упал передо мной на колени, признался в любви, звал ехать с ним
в Африку охотиться на львов, добивался
поцелуя – мол, это поможет ему не пить.
Я его поцеловала.
ДИОС: Хорошо. С удовольствием?
ГИНА: Он был весь в слюнях. Не знай я тебя, я бы предпочла из всех мужчин именно его. Он другой. Все прочие совершенно
одинаковые. Кажется, я что-то чувствую
к нему – самую чуточку, – но это лишь потому, что ты удостоил его своей дружбы,
так что меня влечет к нему отблеск тебя, как сияние луны привлекает нас тем,
что является всего лишь ярким взором,
брошенным на луну солнцем. Любимый,
что, он уже человек конченый?
ДИОС: Да.
ГИНА: Но он борется… как может…
ДИОС: А может он мало… По нему видно, что
он обречен на катастрофу. Его воля не слаба, однако таинственная сила алкоголя
превозможет ее.
ГИНА: Что будет, если насильно отнять у него на какое-то время возможность пить?
ДИОС: Смерть это отдалило бы. Да и освободившееся время он потратил бы, возможно, с пользой. Написал бы необычайную книгу или даже смог бы подвигнуть
себя на что-то. Я сам решу, как с ним поступить. У меня уже есть план, но о нем
после.
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Часы пугающе отбивают полночь; месяц сияет все ярче.
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ГИНА: Любимый, мне, верно, пора?
ДИОС: Нет, поначалу ты должна быть с нами.
Пожалуйста, проглоти все ее грубости. Твое
присутствие облегчит дело.
ГИНА (робко): Ди-диос, ох, отступись, не надо так… с ней…
ДИОС (замыкает ей уста поцелуем): Она идет.
(Раздаются быстрые негромкие шаги; Гина дрожит; Диос отводит ее к дивану, садится с ней рядом, обнимает за шею.) Тебя бьет дрожь? Я не узнаю тебя…
ГИНА: Смеешься? Да человек ли ты?
Слышится резкий, отрывистый стук в дверь,
которая почти тут же открывается, хотя
приглашения войти не последовало. Тенебра заходит в комнату; лицо скрыто густой черной
вуалью, но она быстро поднимает ее. 26-летняя, высокая, стройная, что ничуть не вредит
ее поразительной привлекательности. Красивое лицо бледно, но вовсе не мертвенной бледностью, черты тонкие, волосы черные как вороново крыло. В лице есть нечто неописуемо,
неявно демоническое; вся внешность свидетельствует о бездонных глубинах души. С головы до пят она облачена в черное.
При виде обнявшихся любовников она приглушенно вскрикивает и подносит руку к сердцу, еще больше побледнев. Но почти сразу на ее

лице появляется насмешливая улыбка. Тенебра приближается к дивану.
ТЕНЕБРА (глубоким альтом, исходящим точно
из дальних далей): Что за радость увидеть
тебя здесь, моя дорогая, ха-ха-ха! И ведь
не смущена нимало, а глядит прямо на меня! (Гина на протяжении всего разговора
не отводит взгляда от глаз собеседницы.)
Что ж, глаза были бы довольно выразительными, если бы не напоминали рыбьи. Да и в целом – она могла бы считаться
не то чтобы красивой, но все же привлекательной, если бы не эта ее мужицкая грубоватость. Однако за свое происхождение
никто из нас не в ответе. Так что скажешь?
Гина, невзирая на это обращение, упорно молчит.
ТЕНЕБРА: Манер никаких, но все же она мне
по душе. Не знаю, правда, верит она этому или нет. Как только я ее увидела, сразу сказала себе: я позабочусь о воспитании
и образовании этой… запущенной девицы,
я обтешу ее, чтобы она могла составить
достойную партию не только какому-нибудь портному, но и чиновнику или даже
учителю. У меня мелькало в мыслях сделать ее своей горничной, а то и чтицей.
Ведь обучена же она чтению? В школу-то
ходила?
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Гина все больше бледнеет; кулаки у нее сжимаются.
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ДИОС: Гина, девочка моя, мадам и впрямь
нуждается в чтице, ибо, несмотря на полученное ею воспитание, она так и не смогла – уж не знаю, из-за врожденной ли ненависти ко всему литературному или по иной
причине, – выучиться читать по-настоящему. Правда, она отлично читает по слогам и превосходно декламирует. Это свое
умение читать лишь по слогам мадам замечательно маскирует неспешной и патетической декламацией – и целый год ей
удавалось скрывать от меня правду. Ну,
а теперь, Гина, доброй ночи! (Целует ее,
и Гина поднимается.)
ТЕНЕБРА (задыхается; с трудом овладевает
собой): Сударь, то, что вы сейчас сказали, –
ложь, низкая мерзкая ложь! Фи! Позор вам!
Так может вести себя с дамой разве что какой-нибудь дикарь, холоп, но не аристократ
и знаменитый пи-са-тель. (Последнее слово она произносит со всей возможной язвительностью.) Вы заплатите за это и не рассчитывайте на снисхождение и милосердие
с моей стороны…
ГИНА: Мадам, от всего сердца – поверьте,
от всего сердца! – я желаю вам спокойной
ночи и хороших снов… (Уходит.)
Тенебра с безумным видом оглядывается, кричит, обеими руками обхватывает голову, па-

дает на ковер, плачет – горько и безутешно,
но среди всхлипов угадываются звериные рыки.
ДИОС (холодно): Мадам, у меня очень мало времени. Какова цель вашего визита? И прошу вас – покороче!
ТЕНЕБРА (резко вскакивает, истошно кричит):
Говорить мне короче или длиннее – решаю
тут я! Понятно? Ты – подлейший из всех
подлецов, ты, осквернитель мира, ты, пес, –
как посмел ты сказать такое о даме?!
ДИОС: Я никогда не сказал бы ничего подобного, не будь дама тварью настолько ядовитой, что при виде ее все гремучие змеи
и прочие гады пристыженно укрываются
в своих логовах.
ТЕНЕБРА: Ты, злодей, нарочно подстроил так,
чтобы я застала тебя с этой твоей девкой,
твоей потаскухой. Фи! Какое унижение.
Мое, мое унижение! Надо мной торжествует победу этакая гнусь! Ох, боже, я сойду
с ума. А ведь я… я так любила тебя…
ДИОС: Так любила, что в первые недели нашего знакомства даже не читала мои письма, хотя прекрасно могла прочитать их.
Что спустя месяц всё еще путала мое имя
и не отличала его от прочих имен да вдобавок то и дело забывала даты наших условленных свиданий.
ТЕНЕБРА: Изверг, я дала тебе всё, что только
может дать женщина.
ДИОС: Дано было в десять раз охотнее, чем
принято.
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ТЕНЕБРА: Ты, негодяй, уничтоживший мое
доброе имя!
ДИОС: Уничтожить то, чего никогда не существовало, под силу лишь великому мастеру.
ТЕНЕБРА: Мерзавец! Я думала только о тебе!
ДИОС: Думала обо мне, а делала с другими!
Как, к примеру, с тем негром, спустя всего два месяца после нашего с тобой знакомства! С этим отвратительнейшим павианом, омерзительнее которого в Европе
и не видывали!
ТЕНЕБРА: Ложь! Клевета! Один-два поцелуя ничего не значат. И если уж на то пошло, этот
самый павиан был куда большим джентльменом, чем ты, который не достоин даже
шнурки ему завязывать! Он, по крайней
мере, никогда бы не сказал, что я не умею
читать.
ДИОС: Еще бы! Ведь он вообще не пользовался
словами, а обходился невнятными восклицаниями и тявканьем… Тенебра, или я немедленно услышу, зачем ты пришла, или –
спокойной ночи. (Направляется к двери.)
ТЕНЕБРА: К ней?! Извращенец, развратник! Тебя манит запах коров, которых она…
ДИОС: Доброй ночи! (Выходит.)
ТЕНЕБРА (несколько мгновений стоит недвижно, потом бросается к двери): Иди сюда!
ДИОС (возвращается): Не мешкайте, мадам.
Садитесь и переходите к делу. (Тенебра
садится на свое привычное место.) Прошу

вас, пересядьте, здесь вашу красоту портит освещение…
ТЕНЕБРА: Если верить вашему извращенному
вкусу, здесь я как раз выгляжу прекрасно.
ДИОС: Итак…
ТЕНЕБРА: Итак, либо я вас уничтожу, чего вы,
конечно, не хотите, либо нынче же ночью
вы согласитесь на два моих условия…
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Диос вопросительно вскидывает голову.
ТЕНЕБРА: Первое: вы письменно торжественно
поклянетесь никогда не общаться – в том
числе и посредством записок – с этой… понятия не имею, как ее зовут. Она попросту
перестанет для вас существовать. И не вздумайте обеспечивать ее будущее. Предоставьте это мне. Если у вашей шлюхи есть
причины не возвращаться к своим недотепам-родителям, я устрою ее здесь, в городе. Я уже подыскала ей местечко служанки
у одного купца. Освоится – и сможет сделаться гувернанткой, а то и кем получше.
ДИОС: А почему бы вам не сделать ее сразу
владелицей борделя?
ТЕНЕБРА: Вас, сударь, это совершенно не касается, от вас требуется только беспрекословно выполнять мои условия.
ДИОС: И каково второе?
ТЕНЕБРА: Этой же ночью вы дадите письменное обязательство – поклянетесь перед лицом бога своей мужской честью – не позже
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чем через месяц жениться на мне, чтобы
очистить в глазах общества мое доброе имя.
ДИОС: Вот она, истинная добродетель – выйти
за человека, которому вы милы не больше, чем жаба, и который настолько же мил
вам.
ТЕНЕБРА: Это, сударь, благородный поступок,
совершаемый человеком, который возвращает совращенной им женщине ее честь.
ДИОС: Ну, положим, это было не сложнее,
чем совратить Ирона бутылкой спиртного.
А может, мне предложить вместо себя замену? Скажем, того негра, того портье – ведь
ваша с ним связь вызвала сенсацию и куда
больший скандал, чем наша. Уж он-то бы
вцепился в вашу руку всеми своими двадцатью обезьяньими пальцами.
ТЕНЕБРА: В ваших интересах прекратить осыпать меня оскорблениями, иначе я буду
к вам безжалостна.
ДИОС: Звучит увлекательно…
ТЕНЕБРА: Вы мой, и я вас не отпущу.
ДИОС: Отпустишь, девочка, и очень скоро.
ТЕНЕБРА (помолчав): Я жду ответа. Если он
окажется отрицательным, я отброшу всяческие церемонии.
ДИОС: И как же именно вы изволите поступить?
ТЕНЕБРА: Завтра, то есть, собственно, уже сегодня, я предам гласности известные вам
документы.
ДИОС: Из этого выйдет комедия.

ТЕНЕБРА: Скорее трагедия. Вас перестанут
принимать в обществе.
ДИОС: Какой ужас. А я ведь так ценю общество и ни за что не обойдусь без него.
ТЕНЕБРА: Вы лишитесь имущества.
ДИОС: Да пускай у меня заберут хоть девять
десятых – мне это безразлично. Уж до одной-то десятины лапы чиновников точно
не дотянутся.
ТЕНЕБРА: Вас посадят в тюрьму.
ДИОС: Скорее ландыши распустятся в январе.
Вы исчерпали ваши угрозы?
ТЕНЕБРА: Это только первая часть моего плана мести. Уж поверьте, у меня для вас много чего припасено. Не одну бессонную ночь
провела я в мыслях о том, как отомстить
вам… Я стану жить лишь ради мести, и вам
не скрыться от меня даже в Китае.
ДИОС: Лучше бы вам иметь не множество планов, а всего один, но хороший. Пользы было бы куда больше.
ТЕНЕБРА: Ты о смерти? Ну нет, милый, так
легко ты не отделаешься. Я вечно стану
мучить и преследовать тебя. (С огромным
волнением:) Ну же – да или нет?
ДИОС (с улыбкой): Нет.
ТЕНЕБРА: Это ваше последнее слово?
ДИОС: Отвечать считаю бессмысленным. (Громовым ужасающим голосом:) Теперь моя
очередь выдвигать условие.
ТЕНЕБРА (вполголоса, испуганно): Ваше – условие? Мало мне всего, так еще и… какое же?

35

36

ДИОС: Вы незамедлительно письменно обяжетесь навсегда оставить меня в покое.
Если же вам зачем-то понадобится связаться со мной, то общаться мы будем единственно через адвоката.
ТЕНЕБРА: Да вы, сударь, юморист. Как бы это
ни было нелепо, но вы, кажется, коли я вас
правильно понимаю, готовы поднять руку на меня, беззащитную женщину. (Вынимает из-за корсажа револьвер и кинжал
и кладет их перед собой на стол.) Видите,
я подготовилась к нашей встрече, и вам
прекрасно известно, что я умею обращаться с оружием. Если вы приблизитесь, револьвер выстрелит. Мне ничего не грозит.
Но как это похоже на вас, сторонника кулачного права!
ДИОС (всё это время он ходил по комнате,
не приближаясь к Тенебре; наконец он прерывает свое молчание): Если бы мой кулак коснулся тебя, гнойное средоточие
низости, он бы покрылся такими язвами,
что я отсек бы его!
ТЕНЕБРА: Так вот каким тоном вы заговорили?
Это… это!.. (Задыхаясь от бешенства, хватается за револьвер, но тут же кладет его
обратно.) Мерзавец, хам! С меня довольно. Ты выпьешь эту чашу до дна. Ты конченый человек. Ты в моей власти. Ты совершенно беспомощен. Тебе не совладать
со мной. Я ухожу! (Встает.)

ДИОС: Мадам, задержитесь еще ненадолго.
Пожалуй, мы можем все же обсудить ваши условия…
ТЕНЕБРА: Ха-ха-ха! Так я и знала. (Садится.)
Знала, что вы напустите на меня ужас. Попробуете взять за горло. Да вы просто баба и доказали это тем, что намеревались
поднять руку на слабую бабу… то есть да37
му… Но я сильнее вас.
ДИОС (стоит в четырех шагах от Тенебры возле стены): Мадам, вы всегда меня недооценивали. (Тенебра мгновенно поднята вверх,
теперь она стоит на том кресле, на котором только что сидела; она хрипит, хватается руками за горло, пытается ослабить
петлю; петля ослабевает ровно настолько,
чтобы Тенебра смогла говорить.)
ТЕНЕБРА: Что… что это… (Кашляет.) Больно… ох… Что за шутки, сударь?
ДИОС: Мадам оптимистка. Не пробуйте освободиться – это бесполезно, уверяю вас.
Но если ваши бессмысленные попытки надоедят мне раньше, чем истекут оставшиеся вам три минуты, то я… (Петля опять
затягивается, и Тенебра опирается теперь
только на кончики пальцев; она издает слабые звуки носом; пробует взмахнуть руками, чтобы достать до своих висков, но все
напрасно.) Руки прочь! (Женщина поднята еще выше, но тут же опять возвращена на кресло; ее руки бессильно падают; она
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хрипит; петля ослаблена, но Тенебра какое-то время безмолвствует.)
ТЕНЕБРА: Сударь, от-отвяжите меня, будьте
лю-любезны…
ДИОС: Не буду!
ТЕНЕБРА: Вы надумали показать мне свою силу. Ладно, я ей подчиняюсь. И выдвигаю
другие условия.
ДИОС: Мадам, я буду откровенен. Через четыре минуты вы перестанете дышать. Я и вы –
абсолютно слепая, взбесившаяся сексуальная бестия – не могли бы расстаться иначе.
Вспоминайте, если сочтете нужным, свою
жизнь, думайте о жизни будущей, если вы
в нее верите, обращайтесь к богу или к кому хотите – и не тратьте драгоценное время на пустые слова.
ТЕНЕБРА (сначала молчит, но постепенно ее
лицо и голос становятся все более испуганными, она наконец понимает, что Диос не шутит): Диос, ты не можешь так поступить. Не можешь. Ведь это слишком
ужасно. Уууу… Через три минуты… Диос,
дорогой, верни мне жизнь – о, эти твои холодные, жуткие глаза – любимый, ты же так
великодушен… я верну тебе документы…
ДИОС: Поздно!
ТЕНЕБРА: Живи с ней и дальше – а обо мне ты
даже не услышишь.
ДИОС: Вот это (указывает на петлю) надежнее твоего обещания!
ТЕНЕБРА: Нет! Нет! Ты просто меня пугаешь.

ДИОС: Думай о вечности. (Достает часы.)
ТЕНЕБРА (молчит, потом издает слабый крик):
Помогите! Помо…
ДИОС: Забавно. Но на всякий случай…
Петля затягивается туже, голос стихает.
ТЕНЕБРА (опять освобожденная): Драгоценный мой, неужели ты забыл первый год 39
нашей любви? О, эти глаза… я обречена!
Диос, я сделаю все, что захочешь!
ДИОС: Сделаешь все – если я тебя помилую, –
чтобы убить меня. У тебя полминуты…
ТЕНЕБРА (стуча зубами): Отче наш, иже еси…
да при… приидет цар… царствие твое… Эй,
подонок, не думай, что избавишься от меня! Я и потом…
ДИОС: Все кончено, мадам.
Диос раздергивает ковер, который в том месте, где находится Тенебра, разделен надвое,
прикрывает ее тело и скрепляет обе половины ковра большой пряжкой. Тенебра исчезает.
Диос делает движение. По колышущимся коврам видно, как тело резко взмывает к потолку.
Жуткий вскрик, слабые хрипы, какое-то неясное бормотание. Под ударами рук и ног ковры
ходят ходуном. Наконец звуки стихают, движения становятся все незаметнее. Воцаряется покой.
Диос, который все это время нервно вышагивал по комнате, останавливается.
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ДИОС: Гина, девочка моя, твоей подруги здесь
больше нет, осталась лишь ее телесная оболочка; однако ты и ее не увидишь. Заходи!
ГИНА (она так дрожит, что у нее едва достает сил приблизиться к Диосу; подойдя, она,
как и прежде, падает перед ним на колени):
Ужас! Ужас!
ДИОС: По-моему, мой организм с тобой не согласен.
ГИНА: Зачем ты это сделал?
ДИОС: Отвратительная необходимость.
ГИНА: Себя ты убил, а не ее! Ты сказал, что ее
тут нет, – а между тем ее освободившаяся, пылающая кровавым пламенем мести
душа хватает меня и терзает куда сильнее,
чем ей удалось бы это, будь она по-прежнему заперта в теле!
ДИОС: Оставь этот вечный женский скулеж!
Ни слова больше об этой ерунде!
ГИНА (падает на пол): Прости мне мою слабость!
ДИОС: Так ты готова уйти отсюда в ее одежде?
ГИНА: И ты еще спрашиваешь?!
ДИОС: В одежде мертвой?
ГИНА: Даже если бы эта одежда полгода льнула к ней в гробу, я все равно ни секунды бы
не колебалась – и надела бы ее… ради тебя!
ДИОС: Сейчас я раздену ее. Отвернись!
ГИНА: Я должна понести наказание за свою
трусость. Но, любимый, ты… не слишком
торопишься? Говорят, иногда человек оживает даже спустя много времени.

ДИОС: Всё верно, глубины физиологии пока
не познаны. Так что я буду действовать решительно: я выну ее сердце.
Он подходит к стене, раздвигает ковры, скрывается за ними и уносит тело в соседнюю комнату; ветер завывает всё громче.
ГИНА (медленно поднимается, бродит, точно
сомнамбула, по комнате, потом опускается на колени и складывает руки для молитвы): Отче наш небесный, смилуйся над ним,
ты же знаешь, какой это хороший человек.
Но если надобна расплата, то пускай за всё
отвечу одна я! (Тихо молится, заглушаемая порывами ветра.)
ДИОС (входит): Платье и вуаль я подготовил.
То, что было под ними, лежит в комнате.
ГИНА: Прости, что я молилась.
ДИОС: Молитва – владычица рабов, а следовательно – почти всех мужчин и всех без исключения женщин. Молись, молись непрестанно!
ГИНА: Я мигом! (Выходит.)
ДИОС (ложится; ветер усиливается; луна
скрывается за тучами): Что-то я устал.
Спать хочу. Но ночью надо еще избавиться от этого… предмета. Как странно… ее
здесь нет… Я любил ее. Что ж, она покончила с собой, прыгнув в пропасть. Но – что
за перемена во мне? Пропали все мое к ней
отвращение, вся брезгливость – и прежняя
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сладостная, адская нежность возвращается в мою душу… Из могилы поднимается
прошлое. Она была красива. Я по-настоящему любил ее целых полгода… и люблю – почти – до сих пор. Я вижу жгучие
июльские вечера, когда в аромате звезд
ее обожествляемое тело лежало в моих
объятиях. С чего это ветер вдруг так разревелся? Хотя – это моя колыбельная. Тогда с нами говорила заря вечерняя и улыбалась нам заря утренняя… будто только
вчера. Вот здесь – в соседней комнате –
была наша спальня… она и теперь лежит
там на нашем общем ложе… лежит, да,
но что? Кто лежит? Мне что-то чудится…
Ах, не заснуть бы, ведь она занимается своим утренним туалетом, а я жду ее. Сколько раз я томился ожиданием, предчувствуя твое появление вон из той двери; пока
я не видел твоего лица, каждая минута
тянулась чертовски долго. Снова и снова любоваться твоим очарованием – вот
в чем состоял – и состоит – смысл моей
жизни. Каждая минута без тебя, Тенебра,
пропадает втуне. И я вздрагивал, перед
тем как уснуть, зная, что ты непременно
должна появиться! В любую секунду может открыться дверь – и ты… ах, откройся, да откройся же!
Дверь открывается, входит Гина в черном платье Тенебры и под ее вуалью.

ДИОС: Тенебра моя, наконец-то! (Вскакивает с дивана, подходит к Гине, но движение
стряхивает с него грёзы; он резко останавливается.) Ты, ты, да ведь ты там, на нашем
ложе – и все-таки… Ужас! Ужас! (Падает,
приглушенно вскрикнув; Гина подхватывает его.)
ГИНА: Любимый, что с тобой? (Ведет его к ди43
вану.) Я никогда не видела тебя таким.
ДИОС (после долгого молчания): Это ты, Гина?
Ну да… я и забыл об этом переодевании.
Я почти уснул. (Быстро встает.) Уходи, дорогая, вернешься днем! Ох, этот мой сон!
ГИНА: Тому, кто считает себя богом, не должны – по-моему – сниться такие сны. Не целуй меня, пока я в этом платье. (Указывает на себя и уходит.)
ДИОС (мерит шагами комнату): Прочь, глупость, прочь! Но мне надо ночью избавиться от трупа, надо обнять его! О нет! (Слабым голосом:) Нет. (Едва слышно:) Нет…
занавес

2 акт
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Веранда загородного ресторана. Ясный июльский день. За накрытым столом сидят пьющий пиво Антон, кучер Диоса, и Луиза, служанка Гины.
АНТОН (40-летний угрюмый мужчина с унылым лицом): И куда это наши господа пешком отправились?
ЛУИЗА (20-летняя, хорошенькая): Так на вокзал же, гостя встречать.
АНТОН: Какого гостя?
ЛУИЗА: Пан Антон, неужто не знаете? Да пана Ирона же!
АНТОН: Что? Этого (оглядывается по сторонам) старого пропойцу? (Отхлебывает
из стакана.)
ЛУИЗА: Пан Антон, не пейте так быстро. Мы
здесь всего-то полчаса, а вы уже пятое пиво заказали.
АНТОН: Что, старик-пролетарий не смеет даже жажду свою утолить? Так откуда Ирон
этот взялся? Он же помер!
ЛУИЗА: Ничего он не помер, раз прислал вчера
нашему господину письмо, что они нынче

тут встретятся. А с чего вы взяли, что он
мертвый?
АНТОН: Эх, барышня Луиза, вы-то всего-навсего месяц служите, вот ничего и не знаете, а я тут уж четвертый год. В общем, три
года миновало с тех пор, как уехала куда-то путешествовать (насмешливо) ее милость белая Тенебра, а всего через несколько дней уехал и пан Ирон. Почему – один
бог знает. И никто из них ни разу весточки о себе не подал. Про нее, правда, слух
прошел, будто померла она на какой-то
Суматре от желтой лихорадки. А он вроде
как с ней был, вот и…
ЛУИЗА: Вот что я вам скажу, пан Антон. Пускай я тут всего месяц, а знаю-то, пожалуй,
побольше вашего. Госпожа все-все мне говорит, ангел она чистый, вот ей-ей ангел.
Так этот самый пан Ирон три года назад подался в Африку, потому как задумал в далеком путешествии в дикие края излечиться
от пьянства. Он ведь уже на ниточке висел:
пять часов к бутылке не приложится – и ноги его не держат, подкашиваются. Но в путешествии он пил даже больше обычного.
А в один прекрасный день, пан Антон, напали на него разбойники туареги1… так
1

Известный своей воинственностью народ группы
берберов, издавна принимавший участие во множестве конфликтов. Клима наверняка знал о Туарегском восстании 1916–1917 гг., поднятом против
французских колонизаторов.
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мне госпожа рассказывала. Не знаете случаем, кто это такие?
АНТОН: Ясное дело, кто – людоеды, наивная
вы душа. И что же, они его не сожрали?
ЛУИЗА: Может, и сожрали бы, да он выдал себя
за богатея и предложил откупиться. Они
согласились, и тогда он отправил кого-то
к нашему господину, чтобы тот все уладил.
Но Африка очень далеко, вот дело и затянулось на целых три года. А потом выкуп
наконец пришел. Так чего только этот бедолага не натерпелся, пока жил у людоедов!..
АНТОН: И поделом ему. Я такого каждому буржую желаю.
ЛУИЗА: Да ладно вам, пан Антон. Всё же хорошо обернулось. Эти самые людоеды обходились с паном Ироном очень благородно, но спиртного ему за долгих три года
и капли не перепало. Поначалу-то он ярился, а потом успокоился, и представьте, теперь он прекрасно себя чувствует. Ноги
у него больше не дрожат, он точно заново
родился, и вкус к жизни к нему вернулся,
так что он даже опять начал что-то писать
и поклялся никогда не прикасаться к бутылке. В общем, недавно он воротился в Европу и вот-вот появится здесь.
АНТОН: И с этаким вот прохиндеем наш господин станет дружбу водить!
ЛУИЗА: Вы же демократ, вам такое должно
нравиться!

АНТОН: Наивная вы душа, свое к своему тянется, вот оно как! Да он каждый день с принцами мог бы обедать, но не хочется ему
с ровней встречаться, а с этим Ироном…
ЛУИЗА: А знаете, почему? Потому что он сказал, будто в голове и сердце у пана Ирона
больше, чем у всех вместе взятых мужчин,
которых он когда-либо знал. Пускай пан
Ирон и не происходит из такого же древнего рода, как наш хозяин, но семейство его
порядочное, а его отец, купец, оставил ему
столько денег, что он ни в чем не нуждается.
АНТОН: Купцы. Буржуи. Получил в наследство денежки и всю жизнь только и делал,
что бездельничал, кутил, пьянствовал
и пускал по ветру все то, что отец его в поте лица наживал. Взять бы всех буржуев,
зарядить ими пушку да выстрелить!
ЛУИЗА: И нашего господина тоже, да?
АНТОН (оглянувшись, негромко): Между нами
говоря, да. Вот такой я последовательный.
Он – всего лишь один из этих проклятых
зазнаек, паразитов, кровопийц, угнетателей пролетарского люду, прожигатель жизни, купается в роскоши…
ЛУИЗА: Вот рассержусь я на вас, пан Антон,
за такие слова. Это он-то в роскоши купается? Да любой рабочий сытнее обедает,
чем он. Ломоть черствого хлеба с сыром –
вот и вся его еда. И любой сапожник по воскресеньям одет богаче, чем он. Хозяин
только и делает, что изучает что-то, да ис-
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следует, да записывает. Никого он не обижает, всем добро делает, каждому нищему
рад, к бродяге или к арестанту какому точно к брату относится. Вас он паном величает, другой бы знай себе покрикивал – «Эй,
Антон, тупая твоя башка, бездельник…» –
и всякое такое прочее.
АНТОН (опорожнив стакан, брюзгливо): Когда он последний раз слуг деньгами оделял, мне ни геллера не перепало. Это что,
справедливо?
ЛУИЗА: Радуйтесь, что он вас, этакого нахала,
четыре года терпит. У меня бы точно терпения не хватило.
АНТОН: Ну конечно, пролетарию уж и слова
сказать нельзя. Мнение свое пускай при себе держит. Вы, барышня Луиза, и сама такая, как все эти кровопийцы. Чем вас хозяйка-то подкупила?
ЛУИЗА (обиженно): Если хотите знать, так
добротой!
АНТОН: Ясно. Кто платит, тот и хороший.
ЛУИЗА: Фи! Во всем вам только деньги видятся. Коли все вы, социалисты, такие, значит, идеи ваши гроша ломаного не стоят.
АНТОН: Может, мне и видятся деньги, а вам,
женщинам, всюду замужество чудится.
ЛУИЗА: Фи! Да вы мне ни капельки не нравитесь! Не все люди такие материалисты. Хозяйка, как и хозяин, плевать на деньги хотела. И вообще – что вы против нее имеете?
Она же простого сельского роду.

АНТОН: Крестьянин – он и есть худший буржуй. Капиталист.
ЛУИЗА: Буржуй – пролетарий, вот через эти
два слова вы на весь божий свет и глядите. Нет в вас ничего, кроме жуткой жажды денег и зависти к тем, у кого они водятся. Ни за что бы за такого замуж не пошла,
хоть бы мне к нему в придачу целый мир
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посулили.
АНТОН: А вот я бы такую голубку без раздумий за себя взял, только бы у нее в карманах… позвякивало.
ЛУИЗА (успокаиваясь): Заладили одно и то же.
Думаете небось, у меня нет ничего? Ха-ха,
как бы не так, хоть вы того и недостойны,
но я все равно скажу: мне госпожа за месяц
столько всего надарила, что я прямо сейчас могла бы собственную лавку открыть –
и даже в долги бы не влезла!
АНТОН (заинтересованно, изменившимся голосом): За месяц? Вот это да! Так если вы
год тут прослужите, то этих лавок столько пооткрывать сможете, что…
ЛУИЗА: Целый огромный магазин получится! А говорю я вам все это, гадкий вы человек, чтобы показать, какая наша госпожа благородная!
АНТОН: Ну, это я за ней всегда замечал. Но…
барышня Луиза… а вы не думаете, что
из нас получилась бы отличная пара?
ЛУИЗА: Ну вы и шутник! Это в вас пиво заговорило!
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АНТОН: Никакое не пиво, и я вовсе не шучу,
бог мне свидетель!
ЛУИЗА: Да вы ж меня чуть не вдвое старше,
папенька!
АНТОН: Зато я бы и заботился о вас, как не всякий отец сможет.
ЛУИЗА: И волосы у вас уже скорее белые, чем
черные.
АНТОН: Верхушка белая, а долина зеленая.
ЛУИЗА: Да ну вас совсем! Это все пиво!
АНТОН: Не пиво, а ваше хорошенькое личико!
ЛУИЗА (ласково, но печально): Перестаньте.
Вы же это из-за моих денег.
АНТОН: Вот еще! Мне ничего вашего не надо!
У меня тоже пара сотен имеется!
ЛУИЗА: У вас? Откуда? Вы же пропиваете все,
что получаете.
АНТОН: Есть тут один, как говорится, источник доходов. Кроме чаевых… (Не договаривает.)
ЛУИЗА: Прилипает, значит, у вас к рукам-то
кое-что. Хозяин об этом знает, потому
и не дает вам ничего.
АНТОН: Попросил бы, барышня, без оскорблений… Я – вор?! Я?! Проклятье!.. Но если бы
я, пролетарий, и крал у притеснителей народа, так я бы только свое законное забирал!
ЛУИЗА: Ну, знаете… Я вам вот что скажу: вся
ваша работа – это один–два раза в неделю
прокатиться разодетым в коляске и получить за это в три раза больше, чем полу-

чает трудяга-рабочий. Ладно, не сердитесь.
Вы мне вообще-то симпатичны, но я бы
скорее с жерновом на шее в воду прыгнула, чем за пьяницу пошла!
АНТОН: Если пойдете за меня, я даже про пиво думать забуду. Клянусь!
ЛУИЗА: А про водку?
АНТОН: И про нее тоже. Клянусь. (Хочет обхватить ее за талию.)
ЛУИЗА: Не кричите. И не прикасайтесь ко мне –
люди смотрят. Тоже мне, нашли место.
АНТОН: Можно и другое подыскать, золотце
мое! Так я смею надеяться?
ЛУИЗА: Ну… отчаиваться не надо. Хватит с вас,
пьянчужка. Видела бы вас сейчас хозяйка!
АНТОН: Нехорошо бы вышло, ох, нехорошо…
Какое-то время царит тишина; если прежде
посетителей в ресторане было всего двое–трое,
то теперь жара убывает, а публика прибывает.
ЛУИЗА (нарушает молчание): Вот не знаете вы
ни как добра наша госпожа, ни как она…
несчастна.
АНТОН: Да, ходит о ней такая молва. И я знаю,
почему. Потому что он, хоть уже три года
с ней живет, все никак не женится.
ЛУИЗА: Вот тут вы очень даже ошибаетесь. Знаете, что она сама мне сказала? Он дважды
замуж ее звал. В первый раз она ответила,
что если опять позовет, то она тут же на-
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всегда уйдет от него. А когда он всё-таки
опять предложил, то пригрозила с собой
покончить. Поклялась прямо! И поверьте,
она бы так и сделала!
АНТОН: Буржуйка! Во тараканы-то в голове!
ЛУИЗА: Я бы так ему отвечать не стала, но один
только бог ведает, что другие люди думают и чувствуют. Я когда об этом всем размышляла, то вот что решила: она любит его
ужасно, просто до безумия, так, как верующий человек любит Господа Бога. И вот
теперь вообразите, что будет, если Бог с небес спустится ко мне во всей своей славе
и скажет: отныне и навсегда ты – моя супруга! Ну, и что вы думаете – обрадует это
меня? Да я до смерти перепугаюсь. И упаду на колени, и взмолюсь: Господь милосердный, не требуй так много от слабого
человека – червя земного! А дай-ка мне лучше в мужья самого что ни на есть уродца –
пускай даже горбуна.
АНТОН: Капризы. Но если она не от этого несчастна, так от чего же? Может, он ей мало денежек отсыпает?
ЛУИЗА: Он доверенность ей дал – она со всем
его имуществом вправе обращаться, как
с собственным.
АНТОН: Ну, тут уж у меня ум за разум заходит.
А вы-то как это объясняете?
ЛУИЗА: Я и сама ничего не понимаю. Разве
что…
АНТОН (хлопает себя по лбу): Ага, понял!

ЛУИЗА (с огромным любопытством): Ну! Ну!
Ну!
АНТОН: Да прямо вымолвить страшно. Жуть
жуткая!
ЛУИЗА: Мне-то можно сказать, Тоничек,
можно!
АНТОН: Ладно, Луизочка, но только тебе.
И чтоб – как могила! (Склоняется к ее уху
и говорит полушепотом.) Я всю ее историю с самого начала знаю, и что меня всегда удивляло-то? Поначалу же у нее соперница была – и какая соперница! Так
тогда хозяйка веселая ходила. А вот с тех
пор, как эта белая Тенебра уехала, а вернее
сказать – пропала, хозяйка наша не радуется, а печалится. И печаль эта все не проходит.
ЛУИЗА: И что вы из этого выводите?
АНТОН: Слушай дальше: где-то через полгода
после исчезновения Тенебры замковый привратник, перепив водки и потому сделавшись едва не лунатиком, при двух свидетелях рассказал вот что: «Одной июльской
ночью, ровно в полночь, Тенебра, вся в черном и под черной вуалью, открыла ворота
замка – а спустя час вышла оттуда. И вот
гляжу я ей вслед и вижу, что за ней идет
вторая дама – тоже вся в черном и под вуалью. Но самое странное было дальше. Та,
вторая, женщина казалась прозрачной, вся
мерцала и, хотя от первой ее отделяло шагов десять, тянула к ней руки – а длиной
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те были метров пять, не меньше. Первая
шагала все быстрее и быстрее, почти бежала, но вторая не отставала и все тянулась к ней своими когтистыми пальцами.
И тут меня охватил такой ужас, что я поскорее захлопнул ворота, кинулся в свою
каморку и молился там до самого утра».
(Смолкает.)
ЛУИЗА (испуганно): И что же это было?
АНТОН (почти шепчет): А то, что за Тенеброй
кралась наша хозяйка… верно, выскользнула следом за ней из замка. То, что привратник бормотал о длинных руках и мерцании, это все водка… или почудилось
ему спросонья, или еще что… Важно только, что той ночью наша госпожа тоже была в замке и что Тенебру с тех пор никто
не видел.
ЛУИЗА: Понимаю, понимаю, о чем вы, дурной
вы человек. Подите прочь от меня, знать
вас не хочу.
АНТОН: Так это ж не я говорю, а люди. И я еще
не закончил. После той ночи оба – и хозяин, и хозяйка – очень переменились. Особенно хозяин. Якобы пан Ирон сказал ему
как-то: «Слушай, это вовсе не ты; у меня
такое впечатление, будто прежде я глядел
на солнце – ясное, спокойное, а теперь оно
отчего-то дрожит и идет волнами!»
ЛУИЗА: Так вы, значит, этих двоих подозреваете… и его тоже – был, мол, с госпожой
заодно?

АНТОН: Еще чего! Я-то тут причем? Дайте мне
договорить. На третий день хозяйка покинула замок и больше там не появлялась,
а разные люди слышали, будто во сне она
говорит всякое странное: про остекленевшие глаза, про синий язык. Она же сильная, точно два мужика, а Тенебра была –
ну, как пар над кастрюлей.
ЛУИЗА: Молчите! Да молчите же!
АНТОН: Добавлю только, будто идет молва,
что в замке нечисто. Стонет кто-то страшно, а то и зубами скрежещет. Чаще всего –
в комнате с ковром на стене и в подземелье.
ЛУИЗА: И вы посмели рассказать мне все это?!
АНТОН: Да вы же сами хотели.
ЛУИЗА: Ложь. Замолчите. Я скорее поверю
в то, что на небе сейчас луна сияет, чем в то,
что моя госпожа была способна на… А ну-ка
гляньте – это не они там, все трое?
АНТОН: Точно, они! Так, здесь, посреди веранды, нам рассиживаться нельзя. Пойдемте
поближе к калитке, в уголок. Поторопитесь! Даже на кусок дерева под задницей
пролетарий имеет меньше прав, чем буржуй… (Повышает голос.) Эй, пивная душа,
отнеси-ка наши стаканы вон на тот стол!
Давай-давай, ступай за нами, да пошевеливайся! Слышал, ты, хамло? (Уходит вместе с Луизой.)
ГОЛОС ИРОНА ЗА СЦЕНОЙ (поначалу слабый;
потом становится громче): Не могу понять,
отчего эти смуглые бандиты не хотели да-
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вать мне водки! Они ни в чем мне не отказывали, уважали даже больше, чем своего
вождя, но стоило мне завести речь о водке,
так сразу улыбались во весь рот и – нету,
нету. А сами, между прочим, пили беспробудно, иногда все племя вместе с женщинами и детьми бывало пьяно до беспамятства,
пили даже дозорные, несмотря на строжайший запрет. Однажды в деревню пришел
лев и уволок в пасти одного из часовых,
а тот лишь бормотал несвязно, когда висел в звериных клыках: оставь меня, женщина, я спать хочу, нет мне нынче до тебя
дела! Я своими ушами это слышал, потому что был, к сожалению, трезв.
Все трое появляются на сцене. Ирон выглядит
совершенно иначе, чем три года назад. Он свеж,
бодр, голос звучит энергично. Диос такой же,
как прежде: спокойный и ясный, как солнце.
Гина не растеряла своей красоты, но, в отличие от прошлых времен, напоминает пейзаж,
который был некогда освещен солнечными лучами, а теперь точно придавлен затянутым
тучами небом.
ИРОН: И все же там было хорошо, просто отлично. Я словно заново родился. Я дал себе зарок не пить больше. И вот… (Извлекает бумажник:) Вот, с благодарностью
возвращаю тебе выкуп, который ты за меня заплатил.

ДИОС: Не надо, не возьму. Я так рад, друг мой,
что смог оказать тебе эту незначительную
услугу.
ИРОН: Этак не годится! Сумма же огромная!
ДИОС: Треть всех твоих денег, но всего лишь
тысячная доля моих.
ИРОН: Что ж… тогда не будем больше об этом…
глупец тот, кто дает, но еще больший глу- 57
пец тот, кто не берет… (Пожав Диосу руку,
прячет бумажник.) Давайте сядем.
Все садятся за столик, где только что сидели
Антон и Луиза.
ДИОС (обращаясь к Ирону): Что ты будешь?
ИРОН: Начнем с содовой со льдом и рюмочки
коньяка. На корабле, где я абсолютно сознательно не прикасался к спиртному, я понял, что все же это лишнее и только вредит мне, потому что походит на трусливое
бегство. Я повелеваю алкоголем, а не он
мною! (Подзывает официанта.) Сударь!
(Официант, приблизившись, низко кланяется, выслушивает отданные вполголоса
распоряжения и затем уходит.) Ну, а теперь о главном: вы-то как поживаете, дорогие мои? Впрочем, тебя, Диос, и спрашивать не надо – ответом служит твое
сияющее лицо. А вот с тобой, Гина, все иначе. Доверься мне, девочка, может, я буду
тебе полезен.
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ГИНА: Мне нельзя помочь. А если нет никакой пользы от разговоров о своих бедах,
то лучше молчать о них.
ИРОН: Ну, уж коли он (указывает на Диоса)
не может помочь тебе, то никто не поможет.
ДИОС: Она не хочет моей помощи, и я больше
не навязываюсь, опасаясь еще глубже погрузить ее в печаль.
ГИНА: До чего скучна твоя женщина, Диос. Ты
добрый, ты сносишь безропотно все мои
капризы, всю мою тоску…
ДИОС: У тебя это что-то глубинное, вот почему я не прошу тебя измениться. Но сегодня ты выглядишь какой-то особенно подавленной.
ГИНА: Мне сон приснился. Такой пугающий,
что я даже говорить о нем не могу. И он
весь день преследует меня. Небо кажется
мне черным. Ох, не случилось бы нынче
чего-то жуткого!
ИРОН: Кстати, я же не спросил вас о самом важном. Диос, а что Тенебра? Она по-прежнему вешается на тебя, по-прежнему предлагает тебе свою ледяную костяную руку?
ДИОС: Нет, не предлагает.
ИРОН: А я думаю – да. Это выглядит до того
постыдно, что даже смеяться уже нет сил.
Ты, владыка из владык, никак не можешь
избавиться от этой, прошу прощения, тупой свиньи в шкуре тигрицы, которая считает тебя – тебя! – своей собственностью,
инструментом для своих амбициозных сек-

суальных утех, – и ты не знаешь, что с этим
поделать!
ДИОС: Уверен?
ИРОН: Да. (Делает глоток:) Она ехала со мной
в одном поезде. (Гина негромко вскрикивает.) Ошибка исключена, она стояла на перроне в двух шагах от меня. И вышла на этой
станции. Что за дела у нее могут быть в этакой глухомани? (Указывает на Диоса.) Она 59
шпионит за тобой, вот что!
ДИОС: Поскольку я твердо знаю, что ты был
трезв, объяснение этому может быть лишь
одно: дама, которую ты видел, похожа
на Тенебру, и не более того. Ибо Тенебра
мертва.
ИРОН: Правда? Это точно?
ДИОС: У меня есть тому неопровержимые доказательства. Она умерла на Суматре.
ИРОН: Гм. Доказательством в подобных случаях могут быть только рассказы очевидцев, а они – никакое не доказательство.
Но если ты, король скептиков, говоришь,
что это правда, то я, всего лишь маркграф
Скепсиса, покорно склоняю голову. Конечно, вчера, сразу после своего возвращения,
я слышал краем уха, что несколько лет назад она уехала за границу и там умерла…
Слухи, слухи – но на перроне я своими
глазами… Хотя порой встречается удивительное сходство. Может, у нее была сестра-близнец?
ДИОС: Не было.
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ИРОН: Так у нее не было сестер?
ДИОС: Нет.
ИРОН: Что ж, может, сегодня ты сам ее увидишь. Клянусь, это сходство вас поразит!
Поздравляю тебя с ее смертью!
ДИОС: И правильно.
ИРОН (допивает коньяк; по нему заметно,
что спиртное подействовало): Ладно, хватит с нас яду! Официант, несите шампанское! Пардон, друзья! (Встает и уходит.)
ДИОС: Твой нынешний сон?
ГИНА: Да… мне снилось, что она упорно пытается выбраться из той дыры. И это длилось
целую вечность. Зря стараешься, хохотала
я, склонившись над колодцем, откуда веяло страшным холодом. Я говорила ей – шея
у тебя сломана, сердце дважды пронзено
кинжалом, а голова отрезана… Вот, рассказываю тебе даже эту бессмыслицу.
ДИОС: Все верно: голова у нее и впрямь отрезана.
ГИА: О! А из глубины донеслось: она приросла обратно, сердце исцелилось, шея
вот-вот станет прежней – и я выберусь,
выберусь… И опять точно вечность миновала, так что я успела позабыть о Тенебре –
и вдруг вижу, что она вылезает наружу.
Я хочу столкнуть ее обратно, присматриваюсь к ней – ее тело полностью разложилось; и тут я словно окоченела. А она
выскочила из ямы, взяла меня под руку
и поволокла к выходу из подземелья. От-

веди меня к нему, подготовь его, представь
меня ему как положено! Ведь я хочу заполучить его руку! Он не хотел мою, пока в ней
бежала кровь, так пускай теперь получает то, что от нее осталось. Эгегей, эгегей!
А тебя мы станем воспитывать, как собственного ребенка, спать ты будешь вместе
со мной, в одной кровати, всю кровь свою
мне отдашь, а я поделюсь с тобой своей
гнилью, я многому, многому тебя научу,
я столько узнала в тех далеких странах,
откуда я родом, и мы станем пожирать его
плоть – ха-ха-ха! И она прижала свое лицо к моему – и тогда я наконец проснулась
от невыносимого ужаса… Диос, я уверена, что этот сон сулит что-то невыразимо
жуткое!
ДИОС: Отличный сон. Умный человек никогда
не должен пренебрегать мистицизмом. Он
куда важнее физики и гораздо, гораздо интереснее ее! Так что будь он благословен!
Как хорошо, что три года назад я выбрал
из трех возможностей лишь одну, не желая
долго возиться с трупом. Тем любопытнее
то, что сейчас происходит.
ГИНА: Любимый, я умираю, а ты этим кормишься!
ДИОС: Неправда, котеночек, я кормлюсь лишь
мертвыми!
ИРОН (возвращается): Тенебра номер два подходит к ресторану и вот-вот войдет сюда.
ГИНА: Диос, я хочу сбежать! Идем со мной!
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ДИОС: Беги, девочка моя, а я останусь. Я не бегу от приятного!
ИРОН: Она уже в саду. Это она, бесспорно!
Ни у кого другого нет такого белого лица.
ГИНА (оглядывается): О Диос, не смотри,
не смотри туда!
ДИОС: Не могу отказать тебе в твоей просьбе.
Посмотри лучше ты.
ГИНА: Я всегда делаю то же, что ты. Я – тень
твоя. Да исполнится Воля, Вечная Воля…
ИРОН: Что-то вы, друзья, относитесь к этому слишком уж серьезно. Ничего тут нет,
кроме удивительной схожести. Я бы сказал, что… О, а вот и она!
Играет ресторанный оркестр. В его мелодию
вплетается какой-то странный скрип, скрежет. Клонящееся к западу солнце заливает все
своим колдовским багряным светом. Появляется высокая стройная дама, облаченная в черное. Она проходит совсем рядом со столиком,
за которым сидят Диос, Гина и Ирон. Поначалу она смотрит прямо перед собой, но потом
ее взгляд поочередно задерживается на Гине,
на Диосе… причем на второго она смотрит
чуть дольше. Наконец она исчезает за сценой.
Диос, увидев ее, заметно вздрогнул… побледнел… закрыл глаза… сделал рукой несколько странных движений. Потом он открыл
глаза и победно усмехнулся. Гина упала головой на стол. В кулисах появляются Антон
и Луиза.

АНТОН: Это она, Тенебра. Говорю же, что…
ЛУИЗА: Я ее не знала. Но когда увидела, то испугалась… Значит, она вовсе не умерла
на Суматре. То-то я вам не поверила про тамошних белых медведей!
АНТОН: Ну конечно, что может пролетарий
знать про медведей?! Нет у него такого
права! (Оба скрываются за сценой.)
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ИРОН: Ну, Диос, что скажешь?
ДИОС: Это не сходство, это идентичность…
Гина! Она не в обмороке?
ИРОН (берет девушку за руку): Девочка моя!
ГИНА (медленно поднимает голову): Это не обморок, хотя я почти сомлела. Со мной все
хорошо. Но – какой ужас! Диос, это была она!
ИРОН: А я что говорил? Диос, вот они, твои
неопровержимые доказательства… Да ты
часом не зажмурился ли?
ДИОС: Не исключено.
ИРОН: Что ж, у нас есть всего две возможности: либо поразительное сходство, либо –
привидение.
ДИОС: Между так называемым привидением
и так называемой действительностью существуют любопытные промежуточные
явления. Человечество со страхом сторонится их, защищаясь при помощи всяческих бессмыслиц. Точно так же оно относится к животным или к тому факту, что само
на 99 процентов состоит из ползучих тварей и лишь на один – из орлов…
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ГИНА: Диос, что ты об этом думаешь?
ДИОС: Ничего определенного. Первое мое впечатление совпало с твоим. Под ударом этого
лица я на мгновение забыл о настоящем…
о прошлом… о той ночи… мне показалось,
что это она – такая же, какой была в первый год нашего знакомства. Но я тут же
опомнился – ах, это было одновременно
и ужасно, и восхитительно. Нечто безусловно сверхъестественное – редкость для нашего мира: как бриллиант в дорожной пыли или как истинный гений. Ведь никакой
здравомыслящий человек не станет записывать в гении человека, озвучившего всего только несколько гениальных мыслей.
Надо перевести все в физическую плоскость. Эта женщина – зеркальное отображение мертвой.
ГИНА: Нет-нет, мистический ужас – он…
ДИОС: Дорогая, он вот-вот сменится смехом,
уверяю тебя. (Встает.) Я хочу убедиться.
ИРОН: Диос, ты что же, намерен гоняться
за женщиной или – тем более – за призраком? Эта кикимора вернется, вот увидишь!
Да она уже идет обратно! Ишь, белая какая!
ДИОС: Держись с ней прилично – ты полностью созрел для того, чтобы завалиться
спать. Гиночка, у тебя лицо горит. Тебе
жарко?
ГИНА (дрожа): Холод, гробовой холод. Любимый, в последний раз прошу: оставь ее
в покое! Не обращайся к ней – и давай сбе-

жим отсюда. Я готова укрыться хоть у антиподов! Сейчас тебе уже не должно быть
стыдно так поступить!
ДИОС: Сбежать на Сириус? Еще чего! Разве
можно отказываться от чего-то, столь заманчивого?
ГИНА: Оно бывает и самым губительным.
ДИОС: Так к чему же нам бежать от подобного? Ведь это будет прекрасно – объявить
ей, что ее не существует.
ГИНА (складывает руки в мольбе): Любимый,
не обращайся к ней!
ДИОС: Молчи, звездочка моя!
ИРОН: Ну и хлопочете же вы оба из-за нее!
Я бы даже сказал – фи! Что ж, Диос, готовь
речь – надеюсь, она не даст тебе пощечину.
ДИОС: А ты, пьянчуга, держи язык за зубами.
Дама появляется из других кулис. Солнечные
лучи становятся еще багровее. Диос встает,
преграждает ей путь. Гина закрывает глаза.
ДИОС (кланяется): Сударыня, позвольте сказать вам несколько слов!
ДАМА (голосом Тенебры, медленно, сурово):
Слушаю вас, сударь!
ДИОС (подобно Гине, вздрагивает при звуке
голоса, но быстро берет себя в руки): Вы
удивительно похожи на одну даму, которая в моей жизни…
ДАМА: Ее милость Тенебру? Отчего вы перепугались?
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ДИОС: Воспоминание. Реминисценция. Ну конечно! Вам уже многие указывали на это
сходство.
ДАМА: Да, герцог, меня путали с ней не меньше сотни раз.
ДИОС (удивлен): Вы меня знаете?
ДАМА: И что в этом странного? Ваши портреты повсюду. Как герцог вы прославлены с самого рождения, как философ – уже
несколько лет, а еще вы известны как большой оригинал. Однако основную известность вам, герою, принесла ваша страсть
к приключениям.
ДИОС: Сударыня, надеюсь, вы не рассердитесь, если я скажу, что хотел бы узнать
что-то и о вас, о вашей судьбе?
ДАМА: Я, сочтя это честью, с радостью поведаю вам о себе, милостивый государь. Позвольте мне сесть за ваш стол.
ДИОС: Я и сам хотел просить вас об этом. Моя
подруга – Гина…
ГИНА (она так и сидит с закрытыми глазами; не открывая их, девушка приподнимается и дает Даме руку, но тут же отдергивает ее и глухо вскрикивает): Костяная,
холодная!
ДАМА: Что случилось?
ДИОС: Очередной истерический припадок, Гина страдает ими. Извините ее…
ГИНА (с трудом): Простите…
ДИОС: А это мой единственный друг Ирон, он
немного пьян, но в таком состоянии ни-

когда не ведет себя неприлично. Подпитие ему к лицу.
ИРОН (тяжело поднимается со стула и протягивает Даме руку): Пьяный Ирон, знаменитый прохвост.
ДАМА: Меня зовут Эуфросина Рорат.
Ирон прыскает со смеху.
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ДИОС: Помни, что ты не выходишь за границы приличия.
В кулисах – головы Антона и Луизы.
ЛУИЗА: Господи, да кто бы она ни была, что
она о них обо всех подумает? Ну и общество! Один пьян, а хозяйка тут же заявляет
ей, что у нее костяная рука.
АНТОН: А я что говорю? Да все эти буржуи насквозь гнилые!
ЛУИЗА: Прекрати толкаться, мужлан! Тебе
сесть надо, не то упадешь. Больше ни одного пива тебе не позволю! На козлах же
не удержишься!
АНТОН: А ты, девочка, хоть и выпила всего
пару стаканов, но тоже уже хороша! Пиво – жидкий хлеб пролетариев! (Запевает:) Пиво, пиво, красное пиво!..
ЛУИЗА: Да тихо ты, свинья! (Зажимает ему
ладонью рот и утаскивает за кулисы.)
ДАМА: Там что-то произошло. Эти двое совершенно пьяны. Вы их знаете?
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ДИОС: Это, видите ли, наши слуги.
ДАМА (устроившись): И что же мне заказать?
ДИОС: Возможно, бутылку шампанского?
ДАМА: С удовольствием. Официант, бутылку
игристого… нет, лучше две! У меня страшная жажда. Вы же не возражаете?
ДИОС: Что вы, две – это прекрасно.
ДАМА (вытирает потное лицо, шумно сморкается; на столе появляются две бутылки, и Дама выпивает один за другим два
бокала): Что ж, теперь я к услугам вашей
светлости. Хотя интересного в моей жизни мало…
ДИОС: Прошу вас, начинайте!
ДАМА: У моего отца, начальника крохотной
железнодорожной станции, было 12 детей.
Так что, как понимаете, приличного образования он мне дать не мог – и это очень
плохо, потому что голова у меня на удивление светлая. Выражаюсь я, правда, не всегда… короче говоря, не держите на меня
за это зла.
ДИОС: А ваши сестры похожи на вас?
ДАМА: Мы все похожи. Однако я – самая красивая. (Выпивает очередной бокал, говорит
все быстрее, иногда сбиваясь на неразборчивое бормотание. Прежняя сдержанность
исчезает, голос обретает иной тембр, теперь он больше не напоминает голос Тенебры,
да и черты лица у нее каким-то образом
меняются. Гина открывает глаза, понимая, что сможет уже смотреть на соседку

по столу. Она улыбается и даже веселится.) В общем, дома мне было не то чтобы хорошо, так что когда мне, 20-летней, сделал
предложение Рорат, я немедленно приняла его, хотя этот человек не будил во мне
ни малейшей симпатии. Комок жира, вот
как он выглядел. Адвокат, возомнивший
себя Нумом Помпилием1. Зарабатывал он
чуть больше, чем распоследний учитель.
Разве для меня была такая жизнь? Я рождена, чтобы вращаться в свете, я чертовски люблю веселиться. И вот год назад
я ему прямо так и заявила: Рорат, я ухожу от тебя, а ты будешь посылать мне половину своего жалованья! Детей можешь
оставить себе. У меня, изволите ли видеть,
мальчик и девочка. Девочку зовут Клеопатра, а мальчика – Нарцисс. Из девочки
может выйти что угодно, только не красавица, а мальчик косоглазый, криворотый
и кривоносый. Извините, что я так разболталась. (Пьет.)
ГИНА (тихо, Диосу): Пожалуйста, прогони отсюда это существо.
ДИОС: Потерпи немного. Продолжайте, прошу вас!
1

Нум Помпилий – второй, после Ромула, правитель
Рима, прославленный реформатор и законотворец.
Упорядочил календарь, учредил жреческие и ремесленные коллегии, отменил человеческие жертвоприношения. Оставил (по преданию) огромное
письменное наследие, которое, впрочем, завещал
похоронить вместе с собой.
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ДАМА (делая большой глоток): С тех пор я живу
сама по себе. Расталкиваю мир локтями. Рорат мне больше не нужен. Того, что он мне
присылает, хватило бы разве что на комнатушку под самой крышей, бумазейное
платье да картошку с простоквашей. Но я,
господа, хочу жить по-благородному: роскошный будуар, наимоднейшие туалеты,
жареные цыплята и дорогое вино каждый
день. Мне что, надо было сгнить рядом
с Роратом? Да я, такая шикарная женщина, плюю на него! Я бы давно с ним развелась, если бы не чертовы законы, что держат супругов в рабстве. Что ж, пускай пока
все остается как есть. Он – с детьми и службой, я – с барами и ресторанами. Не пропаду! Я же умная, не хуже полицейского шпика. Через мои руки драгоценности
проходят… ну, и тряпье всякое… А парочку женщин я даже замуж выдала. Но это
все так, ерунда, мелочи. Вот скажите, разве это правильно, когда женщина закапывает свой главный талант? (Толкает Диоса.) Ответьте же, философ!
ГИНА: По-моему, ваш талант называется «продаваться».
ДАМА: Целую руки, милостивая государыня, так оно и есть. Но товар у меня первосортный.
ИРОН (который решил вначале молчать, не выдерживает): О жрица любви! (Почти падает на нее и крепко обнимает, едва не роняя вместе со стулом.)

ДАМА: Пардон, сударь, пардон! Здесь не место!
Приходите сегодня в полночь в бар «Таити» или ко мне домой – вот адрес. (Медленно выводит буквы, негромко посмеиваясь.)
ИРОН (меланхолично): Si tacuisses 1, Ирон.
(Опять погружается в молчание; дама кладет перед ним листочек.)
ДИОС: Мадам, довольно с вас… Так вы, кажется, сказали, что нуждаетесь в деньгах? (Вынимает чековую книжку, пишет.)
Согласитесь принять от меня эту небольшую сумму?
ДАМА: Сударь, да вы и так меня угощаете… вы
столь великодушны… нет-нет, я не могу!
ДИОС (кладет перед ней чек): Я хотел было
отблагодарить вас за вашу отзывчивость,
но если не хотите, то я… (Забирает чек.)
ДАМА: Иисус-Мария! Двадцать тысяч долларов! (Хватает чек, точно медведь краюху хлеба, и надрывает его.) Ох, испортила!
ДИОС: Ну, это поправимо. (Поджигает чек
и выписывает новый; дама так увлеклась
процессом, что даже забыла поблагодарить Диоса.) А теперь, мадам, я просил бы
вас нас покинуть! (Встает, кланяется.)
ДАМА (тоже встает): Жаль. Я могла бы провести с вами весь день. Вы отличные ребята. Ну что ж, раз вы меня прогоняете,
то ничего не поделаешь. Благодарствуйте,
1

Полностью эта цитата из сочинения римского философа Боэция «Об утешении философией» звучит так: Si tacuisses, philosophus mansisses («Молчал бы – сошел бы за философа»).
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парни, оревуар! (Прощается со всеми за руку и уходит, покачиваясь; потом, вспомнив
про остаток шампанского в бутылке, возвращается и допивает его.)
ИРОН (внезапно падает перед ней на колени
и весьма интимным жестом обхватывает
за задницу): Тенебра, прежде ты отвергала
меня, но теперь, прошу, смилуйся над боготворящим тебя когда-то негодяем Ироном!
ДАМА: Для этого у меня есть будуар. Прощай,
приятель. Целую руки, господа, целую руки… (Удаляется нетвердой походкой.)
ДИОС (смотрит на листок с ее адресом): Поразительно! Почерк Тенебры, и то же обилие
орфографических ошибок! Гина, что скажешь?
ГИНА: Я чуть с ума не сошла. Что ж, хороший
урок. Вместо таинственного призрака –
бесстыжая уличная девка. (Диос с улыбкой
медленно качает головой.) Что?
ДИОС: Ничего. Но, так или иначе, сходство лица, фигуры, голоса пересиливает все прочее. Ирон, может, ты тоже поделишься с нами своим мнением?
ИРОН (встрепенувшись): Царица Екатерина
была девица что надо! (Падает головой
на стол.)
ДИОС: Гина, я пройдусь, пожалуй, по саду!
(Уходит.)
ГИНА: Ирон, ты не спишь?
ИРОН (с закрытыми глазами): Русская Екатерина была ровесницей… султана…

ГИНА: Тебе пора в кровать.
ИРОН: Мне? Мне? (Чуть приоткрыв глаза:)
Ах, это ты – Тенебра или Рорат! (Распахивая объятия, тянется к Гине.)
ГИНА (отсаживаясь подальше): Мда, твое пребывание у туарегов не пошло тебе на пользу. Мы только встретились, а ты уже напился пуще прежнего.
ИРОН (трет лоб, пытаясь собрать в кулак всю
свою нетрезвую волю): Ах, Гина, мой ангелочек-хранитель, это ты! Да, верно, я набрался, как верблюд. Но это лишь в честь
нашей встречи после долгой разлуки. Эй,
сударь, принесите-ка еще бутылочку абсента. Что же это за встреча с вами обоими без абсента – ведь раньше я всегда пил
его, когда бывал в вашей компании. Без него все бы шло наперекосяк. Хи-хи-хи… Вот
интересно, Гина моя, пила ли Екатерина
абсент…
ГИНА (официанту): Принесите вместо абсента холодной воды; сейчас ему не отличить ее от абсента ни по цвету, ни по вкусу!
Луиза!
ЛУИЗА (за кулисами): Иду, моя госпожа!
АНТОН (за кулисами): Стой, не ходи к этим
капиталистам, не предавай пролетариат!
(Запевает:) Отречемся от старого мира!..
ЛУИЗА (раздраженно, негромко): Знаешь чего,
я тебя по щекам отлуплю, как только мы
наедине останемся! (Бежит к Гине и низко кланяется.)
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ГИНА: Что-то глаза у вас подозрительно блестят… ну да неважно! Что думаете об этой
даме?
ЛУИЗА: Это, госпожа, и была Тенебра… и
не была.
ГИНА: Что это значит?
ЛУИЗА: Половина ее – голос, лицо – была ею,
так мне пан Антон сказал. Но держала она
себя – хуже некуда. Вылитая, прошу прощения, гулящая девка. Я думаю, что ее могло развратить далекое заграничное путешествие…
ГИНА (про себя): Заграничное путешествие…
развратить… Может, и так, кто знает, во что
мы все превратимся со временем…
ГОЛОС ПОЮЩЕГО АНТОНА: Слава, слава труду…
ДИОС (появляется, но не садится): Гина,
пойдем- ка отсюда побыстрее. Сударь,
приготовьте для этого господина (указывает на Ирона) самую лучшую комнату.
А для этого господина (указывает на Антона) и этой барышни (указывает на Луизу) еще две комнаты. Мы же, дорогая
и единственная моя Гина, будем править
лошадьми сами, нам никто больше не нужен! (Гина льнет к нему.) Но, девочка моя,
я хочу прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, объявить тебе свое решение. Ты
умница и примешь все спокойно, тем более что на наших отношениях это никоим образом не отразится. Я официально

вступаю в брак с дамой, которая тут только что сидела.
Гина прижимает руку к сердцу, стоит недвижно.
ИРОН (отрывает голову от стола): Что? Хихи-хи! Я не ослышался? А то, может, пока
я спал, корова испражнилась мне в уши.
(Опять роняет голову на стол.)
ГИНА: Что ж, если такова твоя воля, единственный господин мой!.. (Протягивает Диосу обе руки.)
Солнце между тем уже село. Последние лучи
угасающего дня. Ресторанная музыка смолкает.
занавес
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3 акт
(картина первая)
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Действие происходит пять месяцев спустя.
Просто убранная комната Гины в городском
дворце Диоса. Утро. Солнце светит в окна, затянутые морозным узором; ледяные цветы
под его лучами постепенно тают. В камине
пылает огонь. В комнате находятся Гина и читающая ей вслух Луиза.
ЛУИЗА: …цель земной жизни – не счастье,
не покой и довольство, не отсутствие боли, но – муки и страдания. И нет иной цели
у страдания, чем вознести в конце концов
человека от страдания к Счастью…
ГИНА: Погодите. Как это верно… Думаю, если
проникнуться этими мыслями по-настоящему, познать их глубинную сущность,
то можно немедленно сделаться – счастливым. Счастья сумеет достичь лишь тот,
кто искренне, всем сердцем, стремится
быть – несчастным. Таков уж он, наш дьявольский мир. Хватит на сегодня чтения,
Луиза. Я стесняюсь того, что прошу тебя читать мне. Разве нет у меня собственных глаз?

ЛУИЗА: Госпожа моя, я так вам благодарна!
Вы открыли мне, невежественной, глаза на столь многое, вы занимаетесь моим
образованием. Читать вам – наслаждение
для меня, не лишайте же меня его! (Обнимает ее колени.)
ГИНА (целуя ее): Вы добрая и разумная девушка. И вы – единственная душа, возле кото77
рой я могу отогреться.
ЛУИЗА: А что же – Он?
ГИНА: Разве может фиалка прильнуть к солнцу, что светит ей? Иди сюда, сестричка…
Простите, что обратилась на ты. Но меня
тяготит то, что я никак не могу уговорить
вас перейти со мною на ты.
ЛУИЗА: О моя госпожа! (Внезапно разражаясь
слезами.) До чего же вы несчастны!
ГИНА (с улыбкой): На вашем месте, может,
и была бы. Но я знаю свою цель и потому
почти счастлива.
ЛУИЗА: Какую цель, госпожа?
ГИНА: Жертвовать собой.
ЛУИЗА (помолчав, внезапно): О, почему же
господин так поступил? Трудно поверить
в то, что целых пять месяцев герцогиней
зовется какая-то… Такой умный – и такое
безумие!
ГИНА: Ни у тебя, ни у меня нет права судить
о его поступках. Все, что он делает, делается во благо. Почему он так поступил?
Если бы я рассказала, почему, у вас бы кровь
застыла в жилах.
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ЛУИЗА (помолчав): Но эта… новая… она делается все хуже день ото дня. Со мной точно
с собакой обращается.
ГИНА: Согласно брачному договору, вы имеете
право в любой момент выкинуть ее из вашей комнаты.
ЛУИЗА: Нет, госпожа, я бы не смогла… От нее
веет таким ужасом… Да и вы тоже не вышвыриваете ее, когда она нахально заходит в выделенное вам крыло дворца, хотя
по тому же договору права на это у нее нет.
ГИНА (после паузы): Меня она тоже… ужасает.
ЛУИЗА: А почему мы обе так ее боимся?
ГИНА (сердито взмахивает рукой): Потому
что мы глупые гусыни. Она просто наглая
девка, которая с той минуты, как уверилась
в истинности предложения Диоса, быстренько нахваталась господских повадок.
ЛУИЗА: Вот я тоже ей поражаюсь. Тогда, в саду ресторана, она вела себя, как… не хочу
говорить, кто. А теперь, сказал Антон, держится точь-в-точь, как Тенебра.
ГИНА (резко): Молчите об этом. Диос говорил
мне, что существует неразрывная связь
между лицом человека и всем остальным
в нем – и физическим, и духовным. Что это
неизбежно – совпадение голоса, и почерка, и жестов, и всех внутренних качеств, –
если два человека неразличимы внешне.
Под влиянием дурных обстоятельств она
вела жизнь проститутки, но обстоятельства
изменились, она стала герцогиней – и ма-

неры ее тоже переменились. Она не прикидывается – она успела уже вжиться в новую роль.
ЛУИЗА: Но она бесперечь ссорится с нашим
господином!
ГИНА: Оставь это. Он знает, как с ней надо обращаться. Она не всегда будет ему женой.
ЛУИЗА: А вас, госпожа, она ненавидит, как…
ГИНА: Знаю. И понимаю ее.
ЛУИЗА: Она хочет оттеснить вас.
ГИНА (искренне смеясь): Вы думаете, я считаю
ее своей соперницей?
ЛУИЗА: Она прилюдно вас унижает!
ГИНА (весело): Но не в Его глазах. Сестричка,
я все бы вам рассказала, да не могу. Кошмарная действительность превосходит все
ваши фантазии… и… (Шлепает себя по губам:) молчи, мой язык! (За стеной раздается удар – как кулаком по столу; потом –
еще один.)
ГОЛОС АНТОНА (жалобный): Вот какова плата пролетарию за долгую службу! Но знайте же, буржуи, что я не сдамся, не сдамся!
(Слышится еще один удар.)
ЛУИЗА (подбегает к двери, распахивает ее,
кричит): Эй вы, мешком пришибленный,
утихомирьтесь и радуйтесь, что служите
таким хорошим господам! Ишь, пьянчуга!
ГИНА: Ответьте мне, что вас заставило сблизиться с таким человеком? Если бы не моя
убежденность в том, что плохих людей
не бывает, я сказала бы о нем, что он очень,
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очень плохой человек, хуже и быть не может.
ЛУИЗА: Да я, госпожа, и сама это отлично знаю.
Но не могу с собой ничего поделать – вот
тянет меня к нему, и все. Таковы уж мы,
женщины…
ГИНА: Люди все такие. Но вы можете заполучить стократ лучших мужчин. Помните, что приданое я вам дам, какое только
захотите.
ЛУИЗА: Я знаю… да вот он… (Удары кулаком.)
ГОЛОС АНТОНА: Пролетарий должен быть рядом со мной, чтобы выражать свою солидарность… (Хнычет.)
ЛУИЗА: О чем это он?
ГИНА: Я объясню тебе кое-что. Антон больше
не кучер. Один раз он опрокинул коляску
в канаву, второй – заехал с ней в пруд. Господин предложил ему выбор: уйти – или же
остаться обычным слугой с половинным
жалованьем. Теперь он терзается от собственной нерешительности.
ЛУИЗА: Так он больше не кучер? Ну, тогда между нами все кончено.
ГИНА: Твоя привязанность к нему была такой хрупкой?
ЛУИЗА: Госпожа, так меня и влекло к нему
лишь потому, что он служил у господина
кучером. Его глупое лицо словно бы сливалось с лицом хозяина. Я же обыкновенная неразумная женщина!

ГИНА: Тише! Сюда идет господин! Ступайте, Луизочка, прошу вас. (Луиза уходит.)
ДИОС (входит быстрым шагом, его лицо заметно переменилось, осунулось; несмотря
на все свое самообладание, Диос не может
скрыть раздражения, но при этом выглядит еще и каким-то робким, почти испуганным): Я прямиком от этой канальи.
Она, видишь ли, советовалась с адвокатами, и они предложили ей отменить множество пунктов брачного договора, в основном тех, что касаются тебя. Скорее всего,
мерзавка в этом преуспеет, потому что они
contra bono mores, аморальные.
ГИНА: Так ты думаешь – она победит?
ДИОС: Откуда мне знать? Я что, еще и в юридической грязи должен копаться?! Юриспруденция – это не только зеркало всех людских пороков: юристы добавляют к ним
и собственный отвратительный вклад.
Тьфу!
ГИНА: Любимый, это ужасно – видеть тебя таким сердитым. У простых мужчин гнев бывает проявлением силы, но у тебя…
ДИОС: … проявлением распада. Правильно.
Но если бы дело было лишь в гневе; причина лежит куда глубже. Она угрожает мне
не только судебным иском, но и другими
вещами: прямо как Тенебра, ха-ха-ха! Она
выдвигает ряд совершенно кошмарных
требований – а иначе, мол, нам предстоит суд. Я едва удержался, чтобы не избить
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ее. Между прочим, она назвала меня безнравственной скотиной! Гина, милая, налей мне вина, самого крепкого! (Закурив
сигару, бросается на диван.)
ГИНА (достает из буфета бутылку, наполняет бокал): Любимый, кое-что никак не дает мне покоя. Объясни, отчего она совсем,
ну ни капельки тебя не боится? С Тенеброй
было иначе. Она опасалась тебя, хотя ее
положение в свете, ее отношения с тобой
были совершенно не такими, как у этой
злодейки, которую ты вытащил из глубочайшей грязной топи и поместил на высоты, о которых она и думать не смела. Это
вызывает во мне какой-то невнятный…
ужас.
ДИОС: Согласен. Во мне тоже. Гм. Возможно, мне известно чуть больше твоего. Иди
ко мне, душа моя, я хочу тебе кое-что поведать. (Он опустошает бокал, а потом
оба, обнявшись, сидят какое-то время молча.) Перед своей свадьбой я говорил тебе,
что решился на брак, потому что пожелал
переживать ощущение адского наслаждения, связав судьбу с жуткой иллюзией моей мертвой, мною же убитой любовницы.
И я не лгал. Однако главная причина была
иная. Мною овладела темная, но сильная
уверенность, что я должен вступить в самую решительную битву в своей жизни.
После ее смерти я вдруг ощутил нечто,
совершенно мне прежде не свойственное.

Мою волю тогда едва не победили обыкновенные человеческие эмоции, хотя мне
всегда казалось, что они не имеют надо
мной власти. Я сумел одержать над ними
верх, но часть моего врага осталась во мне –
словно кусок мерзкого ленточного червя. На веранде ресторана я был атакован
снова и осознал, что обязан окончательно разобраться с этим, потому что иначе все мои жизненные устремления и все
мои прежние победы пойдут прахом. Мой
принцип: всё – или ничего. Если в мире
останется хоть что-то, что я не подчинил
себе, вся моя жизнь разрушится, как карточный домик. И я решил не уклоняться
от боя и ошеломить противника нежданным ударом.
ГИНА: Ты никогда не говорил мне этого, однако я сердцем чувствовала, что так оно
и есть. Драгоценный мой, ты вступил в невиданную битву, и я боюсь, что тебе придется сдаться.
ДИОС (раздраженно машет рукой): Исход этой
битвы мне пока неясен. Но слушай дальше. Одно дело сражаться с врагом единожды или даже многажды, но в уверенности, что ты сможешь навсегда избавиться
от него, и совсем другое – сойтись с противником мстительным, неотвязным, который всегда рядом с тобой и который похож на гидру тем, что все головы ему отсечь
невозможно. Главное, чего опасались все

83

84

великие стратеги, – это герилья. Когда после свадьбы меня охватывал ужас, я всякий раз умел превратить его в наслаждение. Но какой в этом смысл, если чудища
все множились? Нельзя хотеть невозможного. Тысяча воинов способна одолеть стотысячную армию, но сотне воинов такое
не под силу. Все страшнее, все неуловимее становилось то мерзкое насекомое,
что поселялось в моем мозгу при встрече с ней, да вдобавок во мне росло раздражение – этот главный враг воли. Но хуже
всего были мои сны. Яви можно противостоять или даже подчиняться – с удовольствием, победно, однако во сне мы – игрушки неведомого. И инфернальные волны
снов захлестывают явь чем дальше, тем
сильнее.
Далее. После встречи в ресторане дело представлялось мне хотя и трудным,
но все же куда менее опасным, чем оно
обернулось в действительности. Тогда я говорил себе: только ее лицо, только оттенки
ее голоса будут напоминать мне о мертвой;
однако ее поведение станет так контрастировать со всем этим, что приступы моего страха ослабеют и комизм ситуации
в конце концов уничтожит их. Но ее поведение, стоило ей почувствовать себя герцогиней, разительно переменилось – и я,
не предвидевший этого, на собственном
опыте убедился в верности физиогноми-

ки. Хотя ее воспитание, ее прошлое совсем
не те, что у Тенебры, отныне она уже абсолютно всем – манерами, поступками, речами, даже лексиконом – напоминала ее;
и этот процесс преображения продолжается по сей день. Коротко говоря, в основе ее природы лежат ум и душа Тенебры.
Грязь, которой обрызгала ее жизнь, засохла
и отпала, и эта женщина предстала передо
мной во всей ужасающей наготе своей натуры. И теперь в ее присутствии я совершенно уверен, что вижу настоящую Тенебру, которая отличается от прежней лишь
тем, что совсем позабыла свое прошлое,
как это порой случается с душевнобольными. (Заламывая руки.) Ужас! Ужас! Но самое жуткое – это то, что, по-моему, она начинает кое-что припоминать.
ГИНА (быстро): Что?!
ДИОС: Да нет, ничего. Игра воспаленной фантазии. В этой более чем прозаической фигуре нет ни капли мистического. Однако,
моя Гина, меня не оставляет чувство, нет –
даже уверенность, – что я разговариваю
с подлинной Тенеброй.
ГИНА: Это пугает и может свести тебя с ума!
ДИОС: Да. Я стану классическим умалишенным – буду все путать и легко выменяю
коня за часы. Но я вовсе не хочу сходить
с ума. Такие люди беспомощны, безвольны – как во сне или под действием алкоголя. Бесчестие в чистом виде.
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ГИНА: Но помни, драгоценнейший мой, что
и в добром здравии и крепком и трезвом
уме ты можешь встретиться с тем, что тебе
неподвластно. Признай же наконец, что ты
не всемогущ! Возможно, потом, в вечности,
ты таковым и станешь, но пока ты, уж извини, просто бредишь! Не сердись на меня.
ДИОС: Я не сержусь. Последние месяцы убедили меня в правоте твоих слов. Слава им!
Моя прежняя солнечная жизнь позволяла
мне выстроить мою душу таким образом,
что для нее не было никаких препятствий.
А теперь мне внезапно пришлось вступить
в бой – самый трудный и самый грозный
из всех, что можно вообразить. И меня потеснили со всех моих позиций.
ГИНА (горячо): Так прекрати же его! Прекрати
немедленно! Уйди подальше от этой чудовищной женщины! Пока еще не поздно! Спасайся! Это будет не поражение, но – победа!
ДИОС (смеется горьким смехом): Вот она – мудрость Дон Кихота! Я сделаю это, но прежде
двину в бой свои главные силы! Гина, мне
кажется, что если я окажусь с ней в замке,
где она подохла… (Вздрагивает.) Я хочу
сказать – где подохла Тенебра, то развязка окажется скорой. Это будет честное сражение. И я не боюсь его, а – желаю. Быстрая победа уничтожит все следы герильи.
ГИНА: Не надо, не езди туда! Да послушай же
меня! У меня есть страшное предчувствие,
что все закончится твоим полным ей под-

чинением. Не забывай: ты не так силен,
как еще несколько месяцев назад!
ДИОС (сердито): Хватит! Поедешь со мной?
Тебе всегда бывало там страшно.
ГИНА: Чего мне теперь бояться? Меня страшили тамошние фантазмы, а сейчас там будет лишь эта…
ДИОС: …обыкновенная уличная девка.
ГИНА: Возможно, у меня разыгралось воображение, но, по-моему, там тебе обязательно понадобится моя защита.
ДИОС (еще более раздраженно): Я сам могу защитить себя! А что Ирон? Как он?
ГИНА: Вчера он приходил ко мне. Совершенно пьяный. Сказал – в честь того, что закончил свой большой роман.
ДИОС: Если он опять не отправится к туарегам, через два года пьянство погубит его
окончательно. Но я скорее всего погибну
раньше – через две недели… (Внезапно –
жалобным тоном:) Тьфу на меня, сентиментальную скотину! Гина, во что я превратился? Фи!
ГИНА: Не стыдись искреннего проявления
чувств.
ДИОС: Кажется, рядом скрипнула дверь. Слышишь?
ГИНА: Мне тоже послышалось. А вот вроде бы
заскрипели половицы.
ДИОС (издает тихий смешок): Ну конечно,
кто же еще! Тихо! Она стоит за дверью.
Шпионит. (Резко вскакивает.)
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ГИНА: Не ходи туда – в таком-то настроении!
ДИОС: Я его сейчас улучшу!
В один прыжок оказывается возле двери. За ней –
его супруга, которая при виде Диоса отпрянула назад. Диос кричит, и этот громогласный
крик резко контрастирует с его привычной
спокойной манерой разговора.
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ДИОС: Ты по-прежнему лезешь к нам, чудовище?! Зачем ты затеяла это дело с договором? Ну что ж, раз ты все равно тут, так
заходи, заходи!
Бросается следом за ней, спустя мгновение появляется опять, таща ее за волосы по полу, мотая ее тело, словно пустой мешок, колотя им
по паркету. Она остается лежать – не двигаясь. Гина не тронулась с места. Медленно тянется время…
ДИОС: Тьфу на меня! Если бы я поступил так
в спокойном состоянии духа, то все было бы хорошо, а сейчас… (Кидается, кусая себе губы, на диван.)
ГИНА: Не сильно же ты себе помог, раз чувствуешь не облегчение, а омерзение.
ДИОС: Да уж, маленькие радости обычных
людей мне недоступны.
Супруга Диоса медленно встает, стонет. Потом подходит к Диосу, шумно и хрипло дыша,

и устремляет на него взгляд, полный адской
ненависти.
ДИОС (с абсолютным спокойствием): Мадам,
я затащил вас сюда – и вы можете пробыть
здесь какое-то время. Я, в знак покаяния,
готов спокойно выслушать вашу брань
и ваши обычные гнусные речи.
89

Гина неслышно и незаметно для этих двоих
выходит.
СУПРУГА ДИОСА: Да, правда гнусна. Что ж,
для полноты картины как раз не хватало того, чтобы вы подняли руку на беззащитную женщину. Это – верх всех ваших
подлостей. Ничтожество! Негодяй! О боже,
боже! Истязать свою законную жену ради
этой отвратительной блудницы! (Плачет.)
ДИОС: Плачьте, плачьте, сколько угодно, мадам! Ваши рыдания напоминают мне вой
гиен, который я так люблю.
СУПРУГА ДИОСА: Есть ли в мире супруга несчастнее меня? Мой брак – это настоящий ад!
ДИОС: В тюрьмах и лазаретах для больных позорными болезнями вам, разумеется, было куда уютнее. Я проверил и убедился,
что все ваши россказни – вымысел!
СУПРУГА ДИОСА: Пускай даже я и бывала там.
Это – меньший позор, чем делить кров с любовницей мужа!
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ДИОС: Вы всегда можете покинуть его.
СУПРУГА ДИОСА: Я знаю, что могу, но – не желаю. Я – ваша законная супруга и нуждаюсь
в уважении света! Не хочу быть посмешищем. Аристократы захлопнут передо мной
двери, как перед прокаженной.
ДИОС: Что ж, возвращайтесь в ваше блистательное прошлое.
СУПРУГА ДИОСА: Ну нет, брак исцелил меня
от него. И все из-за того, что я терплю тут
эту девку!
ДИОС: Я разрешил вам бранить меня, не ее!
СУПРУГА ДИОСА: Ну конечно, она во всем превосходит меня – законную супругу!
ДИОС: Мадам, вы знаете, что по нашему договору ваш брак со мной – это чистая формальность. Перед свадьбой я ясно дал вам
понять, что мы просто заключаем сделку:
вы даете мне возможность испытывать некие поэтичные…
СУПРУГА ДИОСА: Извращенные!
ДИОС: …переживания; я же вас за это вытаскиваю из грязи и даю титул герцогини
и роскошь, о которой только может мечтать любая женщина.
СУПРУГА ДИОСА: Роскошь?! Да как вам не совестно? Вы даете мне в год какой-то жалкий миллион долларов!
ДИОС: Это лишь на мелкие расходы. Все остальное вы получаете даром.
СУПРУГА ДИОСА: Но только не право распоряжаться всем вашим имуществом, как эта…

ДИОС: В ее руках мои капиталы за пару лет
удвоились бы, в ваших – растворились бы
бесследно. Вам мало миллиона, а ей и пять
сотен кажутся чрезмерной суммой… Короче: вы приняли мои условия, ни секунды
не колеблясь и сияя от восторга.
СУПРУГА ДИОСА: Потому что я повела себя
глупо. Знаменитые юристы объяснили мне,
что договор недействителен, он contra bo- 91
no mores, аморален. Но теперь я поумнела. Я хочу иметь все права законной жены.
ДИОС: Их у вас и так в избытке! К примеру, совсем недавно вы посетили некоего гинеколога. Аборт, не так ли?
СУПРУГА ДИОСА: А что мне остается? Вы
со мной этим никогда не занимаетесь!
ДИОС: В соответствии с договором.
СУПРУГА ДИОСА: Так значит, вы прикажете
мне гнить заживо? Я живу как монашка.
В высшие круги мне хода нет, в низшие…
сама не хочу.
ДИОС: Зато на дно вы опускаться не брезгуете.
СУПРУГА ДИОСА: Сами виноваты. Я не деревянная. Мне нужно общество аристократов. У меня в жилах течет голубая кровь.
ДИОС: Ну что ж, кое-что общее у вас с аристократами действительно есть. Это – недалекость.
СУПРУГА ДИОСА: Да вы недостойны даже глупейшему из них ремешки на сандалиях
развязывать. Как смели вы, жалкий герцогишка, поднять руку на… О! Я не могу
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даже вспоминать об этом! И хватит таращить свои безумные кошачьи глаза! Не думайте, что я вас испугаюсь! Вы для меня
больше не существуете, и я вот-вот разделаюсь с вами. Вы у меня в кулаке. У меня есть важные документы, которые попали ко мне совершенно случайно… Ага,
задрожали!
ДИОС (про себя): Все как тогда! Вол должен
вечно пережевывать солому, что не дожевал прежде!
СУПРУГА ДИОСА: Если я их обнародую, вас
ожидает бесчестие, тюрьма, потеря имущества! Вы станете изгоем. Я буду жить
лишь ради мести, вы не скроетесь от меня
даже в Китае. Но у меня имеется еще один
козырь против вас. Многие шепчутся, что
вы убили Тенебру – вернее сказать, трусливо поручили это своей любовнице. И я иду
по вашему следу – я, которая божьим соизволением так на нее похожа! Ха-ха-ха! Да вы
белы как мел! Что, задела за живое? Ха-хаха! Хватит! Я нынче же предприму необходимые шаги, если вы не согласитесь безропотно на все мои условия. С любовницей
у вас будет право видеться только в присутствии моего адвоката. Жить она станет
там, где решу я! Она хорошо готовит, так
что, пожалуй, легко получит место кухарки во второразрядной гостинице. Я вообще-то против нее ничего не имею, поначалу она мне даже нравилась. Как только вы

сделали мне предложение, я сказала себе:
эта девица будет моей чтицей! Что с вами?
В обморок упасть собрались?
ДИОС (с трудом поднимаясь, тихо): Помолчите
минутку. (Начинает ходить по комнате –
все быстрее и быстрее; наконец останавливается, победоносно улыбаясь.) Мадам,
время моего покаяния истекло. Вы можете удалиться. И учтите – чем скорее вы это
сделаете (голос у него дрожит), тем лучше для вас.
СУПРУГА ДИОСА: Вы думаете, что страшны?
Да вы флегматичный слабак – и я повелеваю вами.
Диос спокойно указывает рукой на дверь.
СУПРУГА ДИОСА: Опустите-ка руку! Знайте,
что я вас презираю! И хочу получить ваш
ответ еще до того, как пробьет полдень.
ДИОС: Вы получите его немедленно. (Подскакивает к стене, нажимает на кнопку
звонка, распахивает дверь, громовым голосом): Рихард!
СУПРУГА ДИОСА: Что?! Ты, птичка, трепыхающаяся в моих пальцах, намереваешься
приказать слуге вытолкать отсюда свою
законную супругу?!
ДИОС: А мадам, оказывается, оптимистка.
(Появляется слуга Диоса – огромного роста, сильный, похожий на гориллу.) Рихард, отнеси эту женщину в свою комнату,
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свяжи ее и высеки арапником по голому
телу – да так, чтобы кожа не была видна
из-под крови.
СУПРУГА ДИОСА: Что такое? Как это?
ДИОС: В полицейских участках с вами подобное уже проделывали. Рихард, что ж ты
мешкаешь?
РИХАРД: Мой господин, вы многого от меня
хотите. Вы мне по сердцу, я пойду за вас
в огонь и воду, – но, черт побери…
ДИОС: Молчи! Или ты немедленно повинуешься – или немедленно получаешь расчет!
РИХАРД (чешет затылок): Столько, сколько
здесь, мне нигде не заработать, да и не только поэтому… Я без хозяина пропаду. Ладно, с божьей помощью… (Плюет на ладони
и медленно приближается к супруге Диоса.)
ДИОС: Поторопись, трус!
РИХАРД (остановившись перед женщиной, которая даже не трогается с места, опять
плюет на ладони, хватает ее поперек
пояса – она почти не сопротивляется –
и держит так, что ее ноги и руки почти
касаются пола): Вот это удар! Что твое
электричество! Ну, я пошел… (Уходит
со своей ношей.)
ДИОС (кричит ему вслед): Как закончишь, сразу ко мне!
ГОЛОС ЕГО СУПРУГИ ЗА СЦЕНОЙ: Думаешь, разбойник, что можешь что-то сделать со мной? Каждый удар падет на тебя,
хи-хи-хи!

ДИОС (ходит по комнате): Экая гнусность!
До чего же гнусен и страшен мир! И как он
был раньше прекрасен!.. Значит, вот как
всё обстоит: пока человек правит жизнью
твердой рукой, жизнь совершенна; но стóит ему ослабить хватку, как она становится поистине адской… До чего же я устал…
(Садится на диван.)
ГИНА (тихо входит и гладит его по голове): 95
Думаю, Диос, ты поступил неразумно!
ДИОС: Разумнее некуда. Вот увидишь, какие
замечательные плоды это принесет. Женщине такое всегда по нраву.
ГИНА: Но она не совсем женщина…
ДИОС: Да, она свинья. Гина, оставь меня теперь, а если усну – не буди.
ГИНА: Добрых тебе снов, милый! (Целует его
в лоб и выходит; бьет полдень, слышится
далекий колокольный звон.)
РИХАРД (возвращается): Ну вот, хозяин, я исполнил все в точности. Она получила 60
ударов, и каждый рассек ей кожу.
ДИОС: Она сопротивлялась? Кричала? Потеряла сознание?
РИХАРД: Мне – и сопротивляться? Ей хватило
ума этого не делать. А вот вопила, как все
черти в пекле! Поначалу. После-то нет, потому как сомлела. Но я, как вы и приказали,
всё равно бил ее. Сейчас она лежит у меня
развязанная, но без сознания.
ДИОС: Спасибо. Это было трудное поручение.
За него и тысячи долларов мало. Ступай.
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Рихард уходит. Диос опять ложится на диван. Полуденный колокольный звон все длится.
Полдень! Таинственное время! Более таинственное, чем полночь, особенно зимой.
Странное декабрьское солнце, низкое, холодное, даже когда находится в зените… Полуденный загадочный колокольный звон… Нет,
это уже не звон, а – музыка…
Звон и впрямь сменяется мелодией – негромкой, жуткой, призрачной…
На пороге появляется супруга Диоса. Диос слышит ее, садится. Она ступает медленно, поникнув головой, и, приблизившись, целует ему руку.
ДИОС: Ага, мадам, я вижу, вам это пошло
на пользу.
СУПРУГА ДИОСА: Да, господин мой супруг,
страшная боль и стыд помогли мне осознать свою вину! Я вела себя с вами отвратительно, я проявляла мерзкую неблагодарность. Урок был жестоким, но – спасибо
за него!
ДИОС: Приятно слышать, мадам. (Встает.)
Но будет ли ваше поведение соответствовать вашему нынешнему раскаянию?
СУПРУГА ДИОСА: Да. Я не стану ничего предпринимать против вас. Поступайте, как вам
будет угодно. Продолжайте жить со своей
Гиной. Оставьте мне лишь то, что давали
прежде, и я, осчастливленная, стану вашей верной служанкой.

ДИОС: Хорошо. (Протягивает ей руку, но
тут же, вздрогнув, отдергивает ее.) Идите, мадам, вам надо лечь. (Его супруга направляется к двери.) Еще кое-что, мадам.
В ближайшие дни я намерен надолго перебраться в свой замок… Вы хотели бы сопровождать меня туда?
СУПРУГА ДИОСА: Меня это отчего-то пугает,
но я выполню свой долг жены. Прощайте,
господин супруг! (Ее последние слова еле
слышны, ее шаги медленны и тихи; она исчезает, и Диос остается один.)
ГИНА (тихо входит, гладит его по волосам):
Любимый, ты декламировал? Раньше за тобой такого не водилось…
ДИОС (вздрогнув при ее прикосновении всем телом): Что? Декламировал? Бессмыслица!
ГИНА: Сперва я подумала, что это ты во сне,
но ты стоял.
ДИОС: Да о чем ты толкуешь? Я вел учтивый
разговор – с ней.
ГИНА (бледнея): Ты ошибаешься! Ее тут
не было!
ДИОС: Ты опять за свое?
ГИНА: Когда я услышала твой голос и поняла,
что тебе никто не отвечает, я приоткрыла
дверь. Здесь никого не было.
ДИОС: Она стояла там же, где стоишь ты!
ГИНА: Не стояла, возлюбленный мой! Это была галлюцинация.
ДИОС (стремительно ходит по комнате): Никогда у меня не было подобной ерунды,
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да и вообще – галлюцинация – это просто
идиотский термин.
ГИНА (помолчав): Но если так, то из этого
логически следует, что ты видел ее уже
длительное время, хотя она и не была реальной; что ты, я, все остальные с самого
начала видели ее в каком-то другом измерении…
ДИОС: Хватит! Может, и так – и тем лучше!
Должен же я наконец обрести уверенность.
Однако (почти яростно) разве я не просил тебя оставить меня в покое? (Гина, поклонившись, уходит – опечаленная.) Пора
на солнце! Иначе я рехнусь! (Стремглав
вылетает за дверь.)
занавес

3 акт
(картина вторая)

Комната в Ясовском замке, где происходили события первого акта. Антон наводит там порядок. В камине трещит огонь. Три часа дня.
Низкое солнце уже пожелтело.
АНТОН (ударяет метелкой для пыли по полу,
плаксиво): До чего же я дошел! Возить грязь
и следить за огнем, как какая-нибудь девчонка на побегушках, да еще и за половинное жалованье… Не буду я этого терпеть,
не буду. Пролетарий тоже человек, и у него
есть достоинство. Сегодня же я поговорю
с ним и скажу свое твердое слово: или он
опять делает меня кучером либо удваивает
мне жалованье – или ноги моей тут не будет. (Бьет кулаком воздух, точно колотя
кого-то, потом подходит к столику, сдергивает салфетку с бутылки пива и пьет.)
ЛУИЗА (вбегает в комнату как раз тогда, когда он опорожняет бутылку): Эй, прекрати
пить и займись уборкой. Господа вот-вот
вернутся. Они уже приехали, меня с коляской отправили вперед, а сами идут пешком. (Хватается за метелку.)
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АНТОН: Неделю назад он сказал мне, чтобы
я ехал сюда и что он появится на следующий день, а сам приехал только через 10
дней. Все-то он делает мне назло.
ЛУИЗА: Так уж вышло. Знаешь, почему они
задержались? Эта… ну, она… была больна, лежала в постели.
АНТОН: Перепила, да?
ЛУИЗА: Перепила, да только кое-что не очень
приятное. Это никакая не тайна, так что
я могу тебе сказать. Рихард по приказу
господина выпорол ее арапником, да к тому же голую. Все слышали ее вопли, а потом Рихард целый час оттирал пол от крови, а то и от чего похуже. Целый час. А уж
у Рихарда хватает сил нажимать на щетку.
АНТОН: Вот тебе новое доказательство развращенности капиталистического общества.
ЛУИЗА: Замолчи, ты меня тоже колотишь.
АНТОН: Это другое дело. Я же только кулаками – не арапником! Вот дурочка, не видишь разницы!
ЛУИЗА: А ты знаешь, что она полностью изменилась? Такая теперь приветливая. И не только с мужем.
АНТОН: Да уж, порка баб всегда шелковыми
делает.
ЛУИЗА (подбросив дров в камин, подскакивает
к окну): Идут! Все четверо – хозяин, хозяйка, эта и пан Ирон. (Торопливо оглядывается вокруг.) Вроде порядок. Топай отсюда.
АНТОН: Ну нет! Я хочу сказать ему пару слов.

ЛУИЗА: Не упрямься! (Силком утаскивает его
прочь; оба исчезают.)
Спустя несколько мгновений в комнату заходят Диос с супругой. Он кажется спокойным,
но время от времени на его лице отражается происходящая внутренняя борьба. Он невеселый и молчаливый. Она – бледнее прежнего,
тихая, голова склонена на грудь.
ДИОС (неуверенно, с сомнением): Вот комната, которую я предпочитал раньше всем
остальным.
СУПРУГА ДИОСА: Она прекрасна. Почти волшебна. Мне кажется, что ее должен заливать не свет солнца, а сияние полной луны.
Хотя и солнечное сияние выглядит тут чарующе… Странно, но комната представляется мне знакомой, как если бы здесь что-то…
какое неприятное чувство. Что это? Впрочем, неважно. Рядом с вами, супруг мой,
мне всегда хорошо.
ДИОС (звонит): Раздевайтесь, мадам. (Помогает ей снять пальто; появляется Антон.)
Закусок и вина!
АНТОН (насмешливо): Слушшшаюсь! (Уходит,
хлопнув дверью.)
СУПРУГА ДИОСА: Не понимаю, почему вы
до сих пор не прогнали этого отвратительного человека!
ДИОС: Я это сделаю. Его отвратительность забавляла меня, но теперь он сделался просто невыносим. (Садится.)
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СУПРУГА ДИОСА: Внутри меня теперь все иначе! Я стала лучше! Благодарю вас за это!
ДИОС: Мадам, прошу вас никогда больше не поминать ту историю.
СУПРУГА ДИОСА: Но я должна! Она возродила меня. Когда я лежала в горячке, я вдруг
осознала, что прежде была достойна лишь
презрения и сожаления, тогда как вы всегда были ангелом доброты и великодушия,
и я твердо решила исправиться и на всю
оставшуюся жизнь сделаться вашей покорной служанкой. Я полностью смирилась с мыслью, что Гина будет вам столь же
близка, как и раньше…
ДИОС: Хорошо, мадам. От всего сердца благодарю вас за эти слова. Я тоже постараюсь дать вам все, что в моих силах. И хватит об этом.
СУПРУГА ДИОСА (робко): Можно добавить одно словечко? Вы, конечно, все уже сказали. И для меня это так много значит… (запинается; с неожиданной страстностью:)
Супруг мой, я не скрывала, что прежде вас
не любила. Но сейчас – сейчас у меня в душе что-то встрепенулось… Я не ценила вас.
Глупая гусыня, я считала ваше спокойствие ленивой флегматичностью, вашу бесстрастность, с которой вы реагировали
на то, что раздражает и волнует рядовых
людей, слабостью и трусостью. Вы казались мне смешным философствующим безумцем, не способным действовать. Но вы

показали мне, как жестоко я ошибалась.
Однако женщина, по-настоящему почитающая кого-то, непременно любит предмет
своего почитания. Супруг мой, господин
мой… Диос… думаю, что я, недостойная,
люблю вас!
ДИОС: К сожалению, не могу ответить вам
тем же.
СУПРУГА ДИОСА: Я знаю и нахожу это вполне 103
понятным. Ведь я – скопище всех мыслимых пороков… Но кое-что дает мне надежду. Вы сделали меня своей женой только потому, что я страшно похожа на вашу
прежнюю любовницу. Да, наш брак таит
в себе нечто призрачное. Я бы на вашем
месте, пожалуй, сошла с ума. Не удивлюсь,
если ваша разбуженная буйная фантазия
внушала вам мысль, что я – это и есть она,
ее привидение. Но, думаю, со временем
вам достанет уверенности сказать себе,
что я – это я, любящая вас жена, обычная
женщина, и тогда весь этот ужас исчезнет,
а его место в вашем великодушном, снисходительном к моим прошлым прегрешениям сердце займет, смею надеяться, хотя бы малая толика того чувства, что вы
питали к покойнице. Даже, возможно, возможно… (Замолкает, покраснев.)
ДИОС: Договаривайте!
СУПРУГА ДИОСА: Возможно, когда-нибудь…
между нами… произойдет то, что составляет основу брака, тогда все бы мгновенно…

104

ДИОС (резко вскакивает с места и начинает
мерить комнату шагами): Мадам, я часто размышлял об этом, но по причинам,
отличным от тех, на какие вы намекаете. Что ж… (С неожиданной решимостью:)
Что ж, возможно, это действительно случится.
СУПРУГА ДИОСА: О! (Закрывает лицо руками.)
По-моему, это было бы логично с вашей
стороны – ведь вы женились на мне именно ради проверки некоторых ощущений…
ДИОС: И то верно! Однако (про себя) вот она,
решающая битва. Победа из побед, спасение или гибель… (Делает несколько шагов,
затем произносит решительно:) Мадам!
АНТОН (приносит еду и вино и ставит всё
на стол): Рад ссслужжжить, госссспода!
ДИОС: Любой другой слуга обернулся бы уже
трижды!
АНТОН: Вот еще! Буду я ноги бить из-за дурацких закусок. И извольте запомнить, что
я вам не слуга, нет никаких слуг и господ,
а есть только братья.
ДИОС (таким громовым голосом, что Антон
подпрыгивает): Вон! (Антон в панике убегает.)
СУПРУГА ДИОСА (смеясь): Вот таким вы мне
нравитесь, супруг мой! Но вы собирались
что-то сказать.
ДИОС: Да. Что ваше желание – исполнится.
СУПРУГА ДИОСА (восклицает радостно): Правда? Правда? О! А когда?

ДИОС: Сегодня же. Когда стемнеет.
СУПРУГА ДИОСА: О! Неужели это возможно? Или я сплю? Нет. Как же я счастлива!
(Вскакивает, порхает по комнате.) Диос,
любимый, мое сердце переполнено чувствами, прости, что ухожу, мне нужно собраться с мыслями, приготовиться; солнце
вот-вот сядет. Но до того я должна выпить.
(Выпивает два бокала вина.) Я пошла… ах,
как бы я была счастлива, если бы… прямо
сейчас – всего один поцелуй.
ДИОС: Потом, мадам.
СУПРУГА ДИОСА: Или если бы ты хоть раз назвал меня, как в первые дни нашего брака, Синой!
ДИОС: Разве что после нашего соития.
СУПРУГА ДИОСА: Какое счастье! Какое счастье! (Посылает Диосу воздушный поцелуй
и удаляется вприпрыжку, заливаясь смехом.)
ДИОС (улыбаясь, покачивает головой): До чего же она мила! Не сомневаюсь, что это – самая обыкновенная женщина, такая, как Гина, а я – обыкновенный осел. До чего мне
теперь хорошо. Бремя последних месяцев
упало с моих плеч. Все может сложиться
просто прекрасно. Если эта ее облагороженность никуда не денется, я, пожалуй,
смогу обрести с ней вечную любовь, какую
чувствовал к Тенебре всего несколько месяцев. Я ожидаю сумерек почти что с нетерпением. (Насвистывает веселый вальс.)
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ИРОН (он явно пил, но пока еще пребывает
на первой стадии подпития): Брр! Точно
тропическая жара сменилась вдруг сорокаградусным морозом. У меня было отличное настроение, но теперь – брр! (Вздрагивает.) Я замерз.
ДИОС: Ну что?
ИРОН: Я встретил… ее… вот только что, на лестнице. Она окинула меня таким адским, таким жутким взглядом, будто все загробные
чудища вонзили в меня свои когти.
ДИОС (смеясь): Тебе почудилось.
ИРОН: Не почудилось. В ту секунду я окончательно убедился, что она – привидение.
ДИОС: А я, напротив, только что убедился,
что она столь же реальна, как ты.
ИРОН: Блажен, кто верует. Верует в нечто такое, что не менее странно, удивительно, невозможно, чем твоя уверенность, что она –
человек!
ДИОС (с раздражением): Пожалуйста, оставим эту тему.
ИРОН: Ага, наш Диос боится. (Извлекает
из кармана плоскую флягу, делает глоток;
его передергивает.) Надо же мне согреться в эти минус сорок! Ну вот, так-то лучше. (Принюхивается:) Чую, чую человечину. Диос, что тут у тебя?
ДИОС: Тебя подводит не только зрение, но и
обоняние.
ИРОН: О нет. (Опять принюхивается.) Та же
вонь, какую я почувствовал здесь в послед-

ний раз, той ночью. Почти три года назад.
Может, дохлая кошка за это время не успела вывоняться окончательно? (Принюхивается.) Да тут две вони! Кошка и собака.
ДИОС: У пьяниц вечно все двоится. Даже когда они не только смотрят, но и обоняют.
ИРОН: Нет. Еще сегодня здесь кто-то умрет.
ДИОС (топает ногой): Прекрати пророчествовать. Я пребывал в таком же хорошем настроении, что и ты, а теперь оно наполовину испарилось.
ИРОН: О ужас! Диосу приходится высчитывать меры своего настроения. Диос превратился в руину.
ДИОС: Руины нынче же превратятся во дворец – еще более величественный, чем разрушенный тобой.
ИРОН: Ну, лишь бы эти руины не рассыпались окончательно. (Бродит по комнате;
внезапно:) Диос, я знаю, что ты мой истинный друг. Почему же ты так долго скрывал
от меня нечто очень важное?
ДИОС: Трезвый человек никогда не доверится человеку пьяному, потому что тот может нечаянно проболтаться. А ты, собственно, о чем?
ИРОН: Да об этом все уже говорят: ты убил
Тенебру – то ли сам, то ли руками Гины.
ДИОС: Я сам – прямо в этой комнате.
ИРОН (вздрагивает всем телом): Так вот почему здесь… А что ты сделал с трупом?
ДИОС: Доверяться тебе – глупо.

107

108

ИРОН: Ясно. Умно с твоей стороны. Вот как ты
рассуждаешь: если бы даже болтун Ирон
растрезвонил повсюду, что я признался ему
в убийстве, это ни на что бы не повлияло.
Я бы все отрицал, а завзятому алкоголику, любителю фантастических бредней,
не поверил бы никакой суд. Другое дело –
вещественное доказательство, обнаруженное в некоем тайном укрытии.
ДИОС: Все верно.
ИРОН: Ты поступил именно так, как следовало. Не сделай ты этого, последний шелудивый пес побрезговал бы взять из твоей
руки кусок хлеба.
ДИОС: Жаль, что я так с этим медлил.
ИРОН: Что ж, кое в чем ты исправил дело. Однако следующий твой поступок просто поразителен: ты женился на ее призраке.
ДИОС (вновь топает ногой): Призраке?! Хватит, болван ты эдакий!
ИРОН: Называй это существо как хочешь…
Спервоначала я думал, что ты женился
на ней, чтобы постоянно иметь перед глазами мертвую любимую женщину. Но это же
сладенькая водичка, сироп для какого-то
сентиментального романа. А вот жениться
на убитой, на той, которая внушала тебе отвращение, точно раздавленный таракан, –
это куда оригинальнее. Такой поступок
возвысил тебя в моих глазах. И хотя я не верил, что она – призр… я говорил себе: безумие, достойное уважения! Но теперь, ко-

гда я вижу, что она… ну… мое восхищение
тобой не знает границ. Не было еще на свете брака романтичнее этого!
ДИОС: Прошу тебя, прекращай болтать!
ИРОН: Ладно. Все просто. Немезиде не хватило для расправы с тобой обычных Эриний.
И она, учитывая твои глупые самоубийственные наклонности, изобрела тонкий
способ уничтожить тебя. Она прислала
ее – обыкновенное прозаичное привидение. И выяснилось, руина моя драгоценная, что на это сражение сил у тебя не хватит. Ты погибнешь! И думаю, даже раньше,
чем твой обреченный на смерть друг напьется в хлам! (Делает большой глоток
из своей фляжки.)
ДИОС (крайне серьезно и настойчиво): Еще слово об этом – и я выкину тебя вон, дорогой
мой Иронек! Прошу тебя в последний раз:
собери всю оставшуюся волю и брось пить!
ИРОН: Траляля, милый мой Диос! Ты просишь напрасно, ибо я принял твердое решение не ограничивать себя в алкоголе.
Я уже все продумал: если я буду ежеминутно сражаться с этим презренным алкогольным дьяволенком, то протяну еще лет
пять-шесть, если же пущу дело на самотек,
то умру еще до конца года. Так пускай то,
что должно случиться, случится поскорее.
Будь у меня сила воли, я бы, пожалуй, спасся, но ее у меня нет. У тебя тоже нет воли,
о какой ты мечтал, какая тебе необходима –
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как и мне. Мы похожи, хотя ты и стоишь
парой ступенек выше. Мы оба погибнем
от недостатка силы воли. Да и все живое
погибнет от того же. Я поднялся достаточно
высоко и рассказал своим читателям примерно десятую часть того, что намеревался. Чего же больше? Чего еще мне желать?
Я не хочу сражаться, я поддамся – с радостью и впервые в жизни – своей пагубной
страсти. Ты и представить не можешь, насколько спокойно и легко мне стало, когда
я принял это решение. Что для вечности
какие-то тридцать лет жизни!
ДИОС: Но твоя смерть не будет ни легкой,
ни спокойной, ни красивой.
ИРОН: В нужный момент я ускорю ее – револьвером. Как тебе такая идея?
ДИОС: Идея отличная. Только я бы посоветовал тебе – ради достойного конца – всегда
держать револьвер поблизости.
ИРОН: Свой главный роман я уже написал, так
что ничто меня уже здесь не удерживает.
Вот только… не хочу прощаться с миром
прежде, чем узнаю, как закончится интереснейший, захватывающий бой между
земным червем и загробными адскими
силами.
ДИОС (хватает его за воротник и волочет
вон; в комнату быстро входит Гина): Хорошо, что ты пришла, Гиночка. А ты, несчастный, садись и молча пей! (Ирон послушно садится и пьет.)

ГИНА: Я бы не пришла и не помешала бы вам.
Но меня пригнало сюда нечто грозное –
против моей воли.
ДИОС (сердито): Господи, да что опять стряслось?
ГИНА: Это – ужас перед чем-то незнаемым,
жутчайшим, неумолимо близящимся. Его
облик страшнее, чем у смерти. Оно уже
за дверью, может, оно уже даже прокра- 111
лось сюда под нею, его когтистые лапы вотвот материализуются, чтобы задушить тебя и меня.
ИРОН (бурчит): А на меня ему, значит, плевать?
ГИНА: И на тебя не плевать. Диос, заклинаю,
держи ухо востро!
ДИОС: Ну, спасибо, что тоже пришла повеселить меня следом вот за этим! (Указывает на Ирона.) Уверяю вас обоих, что она –
обычный человек. Вы просто смешны!
ИРОН: У меня зубы стучат.
ГИНА: Я знаю, о чем ты думаешь, и это – хуже
всего. Перемена, случившаяся с ней после
истории с Рихардом, ненатуральная, выдуманная. Ее прежнее поведение наверняка
бесило тебя – я на твоем месте не удержалась бы и раскроила ей череп, но эта твоя
ярость – ничто в сравнении с ужасом, который чудище хочет пробудить в тебе. Она
изменилась, да, – и это значит, что она готова нанести решающий удар! Такая уж у нее
тактика – сделаться покорной, нежной…
она заманила тебя, усыпила, убаюкала,
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но только лишь затем, чтобы стремительно
сбросить тебя в бездонную пропасть всех
возможных Смертей и Безумий! Поверь,
все обстоит именно так, я долго об этом
размышляла.
ДИОС (сердито): Либо ты замолчишь – либо
я попрошу тебя уйти!
ГИНА: Хорошо, я уйду, но прежде скажу еще
кое-что: ты ведь приехал в этот замок
для того, чтобы… как частенько бывало
с Тенеброй… чтобы и с этой (указывает
на дверь) именно здесь в первый раз…
ИРОН (в полусне): Ай-яй-яй, а я-то, философ,
как-то упустил это из виду…
ГИНА: Диос, ты меняешься в лице – я знаю,
что это значит. Убей меня – но не делай
этого!
ИРОН (напевает на мотив популярной песенки): Не делай, не делай!..
ДИОС: Разве позволено хоть кому-то вмешиваться в мои дела?! Любезные, ну-ка, оба
марш отсюда!
ГИНА ( уходит вместе с пошатывающимся
Ироном; в дверях заклинает): Диос, Диос!
Вечерняя заря на небе все ярче.
ДИОС: Проклятье, они все мне испортили. Теперь я душой там, где был десять дней назад. Это надо исправить. (Ходит по комнате; замечает в дверях голову Антона.)
Что ты тут делаешь, лодырь?

АНТОН: Я лодырь, а вы капиталист. Но не будем пока об этом. Я пришел сказать вам
свое твердое слово – поговорить о моем
жалованье…
ДИОС (громовым голосом): Прочь, животное!
АНТОН (мгновенно исчезает, но мы слышим,
как он ворчит): Что я ему, пес какой? Ну,
прямо даже не знаю, что я сделаю! Но я сде113
лаю, сделаю!
ДИОС (тяжело садится): Разволновался же
я. Но с сегодняшнего дня меня уже ничто
не сможет вывести из себя. И неважно, погибну я или же выйду победителем! Ох,
руки ходуном ходят, хуже, чем у Ирона…
На пороге неслышно появляется супруга Диоса. Постояв минутку, она медленно идет к нему. На ней тонкое белое одеяние.
ДИОС: Спать хочется. (Заметив белую фигуру поблизости, вскакивает с приглушенным криком.)
СУПРУГА ДИОСА (проделав несколько танцевальных па, прикасается к его плечам):
Правда, я выгляжу очаровательно?
ДИОС: Да уж.
СУПРУГА ДИОСА: Что у тебя за вид? Ты напуган. Это Ирон и Гина заразили тебя своими бабьими страхами.
ДИОС: Есть немного. (Пристально смотрит
на нее, а потом резко привлекает к себе
и сжимает в объятиях.)
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СУПРУГА ДИОСА: О, мой Диос, перестань,
не надо, я не вынесу такого внезапного
наслаждения! Это же у нас в первый раз!
ДИОС (отпускает ее; про себя): Какой восторг!
Ужас, владевший мной, тоже сменился восторгом. Мгновенно исчезло все то, чем пытались напугать меня эти двое. Объятие
сказало больше, чем воля и разум. Что ж,
страх перед призраками прогоним тем, что
обнимем это привидение!.. Но ты пришла
еще до заката!
СУПРУГА ДИОСА: Я сгорала от нетерпения.
Ты не представляешь, как я хочу этого.
Я протанцевала весь замок насквозь – даже в подземелье побывала. Ты же наверняка знаешь о таинственном голосе, что иногда раздается там? И я тоже его услышала.
Он оказался до странности похожим на мой.
Я впала в такое буйство, что ответила ему –
а он мне, это было так весело, что мы принялись хохотать.
ДИОС (резко): Ты что, не понимаешь, что
подобные речи не годятся для этой минуты?
СУПРУГА ДИОСА: Ох, извини! Ты же такой
сильный – я не думала, что подобная мелочь может испортить тебе настроение.
Ну, прости, прости! (Целует ему руку.) Давай-ка, любимый, пока еще не погасла заря, выпьем немного вина. (Наливает вино, ставит бокалы на столик; бокал Диоса
оказывается перед тем креслом, над кото-

рым висела прежде петля; он садится туда,
женщина – вплотную к нему, рядом с драпри из ковров; супруга льнет к Диосу.) Какой же ты чувствительный! Весь дрожишь.
А знаешь что, милый, я тебя сейчас развеселю. Покажу один трюк, ладно?
ДИОС: Ну, попробуй.
СУПРУГА ДИОСА: Пока совсем не стемнело.
Почему эти отблески все еще не померк- 115
ли? Что ж, муж мой!
Засмеявшись, протягивает руку к ковру. На голову Диоса стремительно опускается петля,
соскальзывает ему на шею, затягивается, тянет его вверх. Он, пораженный, поначалу молчит, потом понимает, что происходит, кричит, хватается обеими руками за петлю. Всё
напрасно. Теперь Диос может стоять только
на цыпочках.
ДИОС (полузадушенно): Исчадие ада, как я
должен это понимать? (Опять хватается
за петлю – и опять бессильно опускает руки.) Что ж, ладно, мне остается лишь умереть с достоинством. Ты – отличный пророк, Ирон! (Скрещивает руки на груди.)
СУПРУГА ДИОСА (с ужасом): Ради всего святого, неужто ты воспринял мой маленький розыгрыш всерьез?! Боже, до чего же
я невезучая! Но мне надо было это предвидеть… (Петля исчезает, и Диос, растирая шею, бессильно падает в кресло; супру-
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га Диоса принимается плакать.) Прости!
Тебе не больно, нет?
ДИОС (вскакивая, громовым голосом): Ты сейчас повиснешь в этой петле во второй раз,
если немедленно не расскажешь, откуда
тебе стало о ней известно, когда ты успела
ее сюда прикрепить – и вообще всё!
СУПРУГА ДИОСА: Отпусти мои волосы, ты же
меня скальпируешь! Я давно про нее знаю!
Дорогой, да все же совершенно понятно:
я не раз бывала в этом замке, обшарила
его сверху донизу – ты же мне сам позволил! Нашла чертежи этого устройства с замечательной петлей, нашла твои гениальные записи, хотя и слегка зашифрованные…
прочла их. Ну, и частично сама, частично
с помощью местных ремесленников подготовила тут все – на всякий случай, потому что мало ли… вдруг пригодится. А месяц назад укрепила тут петлю, прочитав
в твоих записях, что механизм должен быть
именно в этой комнате. Тогда я говорила
себе: воспользуюсь петлей, чтобы научить
его бояться. Но теперь я люблю тебя и решила просто подшутить. Господи, как же
я ошиблась, какая же я глупая! Я не удивлюсь, если ты больше не хочешь меня!
ДИОС (превозмогая себя): Да уж, это и впрямь
было бы неудивительно. Но я должен –
именно поэтому. Только победа в тяжелом бою имеет цену. Хватит! Пора! Заря погасла. Ха-ха-ха! Заря погасла! А я… Что ж,

тем любопытнее. Я готов противостоять
чему угодно. Я бог, а не червь. Пойдем-ка
со мной, девица! (Хватает ее за руку и уводит в соседнюю комнату.)
Через дверь, которую он открыл, видна соседняя комната, а за ней – дверь в следующую комнату. Он открывает ее, оба исчезают за ней,
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скрипит ключ.
В комнате, которую оставили супруги,
темно. Проходит время. Откуда-то издалека
слышится негромкая музыка; поначалу она неразборчива, но с каждой секундой становится все мрачнее и ужаснее. Тихо входит Гина.
Прикладывает ухо к двери в соседнюю комнату. Потом опускается на колени.
ГИНА: Господь всемогущий, охрани меня
от сил ада! Смилуйся над ним! Ты же знаешь – он, хотя и грешит, грешит только
из-за своего чрезмерного благородства.
Ты же не хочешь ему погибели, Ты хочешь
вывести его к свету. Святый Боже, если
и покинул его тот бог, что он носил в сердце и считал только своим, Ты, сияющий ярче всех солнц, никогда не оставишь меня!
ГОЛОС СУПРУГИ ДИОСА (приглушенно): О любимый, о, как же хорошо!
ГОЛОС ДИОСА (дрожащий): Не знаю, не знаю,
мне что-то не по себе…
ГОЛОС СУПРУГИ ДИОСА: Еще бы! Ты же так
волновался! Я счастлива, счастлива – но что
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у тебя с глазами? Почему волосы твои встали дыбом?
ГОЛОС ДИОСА (громко): Хватит! Теперь я познал весь ужас соития с мертвой! Пусти!
Почему ты держишь меня?
ГОЛОС СУПРУГИ ДИОСА: Вовсе я тебя не держу!
ГОЛОС ДИОСА: Как терзаешь ты свою жертву! И как быстро ты меняешься – глаза навыкате, язык наружу!..
ГОЛОС СУПРУГИ ДИОСА (плачущий): Милый,
тебе это только кажется!
ГОЛОС ДИОСА: Я сойду с ума, я умру, если ты
не разожмешь руки!
Гина врывается в соседнюю комнату.
ГОЛОС СУПРУГИ ДИОСА: Твои члены задеревенели!
Раздается бешеный стук в запертую дверь.
ГОЛОС ДИОСА: Проклятье, я умираю! Я понял твой дьявольский план. Петли тебе
показалось мало. Ты задумала задушить
меня в липких объятиях той, которая висела в ней! О… (тише) о… (совсем тихо) о…
Музыка умолкает. Раздается несколько выстрелов из револьвера. Гина вбегает в спальню.
ГОЛОС ГИНЫ: Заклинаю именем Бога – прочь
от него, дьявол!

ГОЛОС СУПРУГИ ДИОСА: Что вы себе позволяете, нахалка?!
Слышатся звуки борьбы, потом – громкий
удар, точно чье-то тело упало на пол. Появляется Гина, несущая Диоса; подходит к дивану,
кладет на него Диоса. Он почти не шевелится, но, судя по всему, жив.
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ГИНА (растирает ему грудь): Диос, мой Диос!
ДИОС (внезапно открывает глаза): Ты здесь
еще, чудовище?! Что ж, тащи меня прямиком в ад!
ГИНА: Это я, твоя Гина. Господи, спасибо Тебе, что услышал меня!
ДИОС: Гина, ну конечно же, Гина! Я знаю,
кто это – Гина! Там, где я только что был, –
в аду, там забывается абсолютно все! Слушай, а не ты ли вынесла меня оттуда?
ГИНА: Да где там! Не думай сейчас об этом. Вот,
выпей-ка! Пей! Пей! (Приносит два бокала, приближает их поочередно к его губам;
полежав какое-то время, он резко встает;
Гина поддерживает его под локоть, пока он
ходит по комнате.)
ДИОС: Я все вспомнил. Все кончилось хорошо –
благодаря тебе и твоему Богу… Еще мгновение – и…
ГИНА: Ты и впрямь видел, как она обернулась
висельницей?
ДИОС: Совершенно отчетливо. (Смеется через силу.) Ты можешь вообразить, како-
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во это – вот с такой… А что ты? Что ты видела?
ГИНА: Диос, я не могу сказать ничего определенного. Когда я только ворвалась в спальню, мне показалось, что на кровати лежит
что-то отвратительное, какое-то мерзкое
чудище. Но когда я схватила ее, она уже
стала человеком. Однако хватит о прошлом,
любимый; перейдем к будущему. Ты принял решение?
ДИОС (жестом отказывается от ее поддержки; продолжает ходить по комнате – молча, быстро; делает несколько глотков вина; наконец – твердо): Да.
ГИНА (радостно): Решился на… на?..
ДИОС (раздраженно засмеявшись): Мне придется трусливо сбежать от нее. Я проиграл,
я разбит наголову. Но это должно было случиться. Все к лучшему. Чем или кем бы она
ни была, мне нужно поскорее оказаться
как можно дальше от нее! Нельзя медлить
ни секунды! Боже, я все еще в этом замке!
(Всё его тело сотрясает дрожь.)
ГИНА: Пойдем отсюда, милый! Я тоже боюсь,
что на нас кто-нибудь накинется. (Берет
его за руку, ведет к двери; на пороге Диос
останавливается.)
ДИОС: С этого момента новая жизнь – простая,
основанная на рассудке. Ха-ха-ха! (Почти
растерянно:) Гина, а вдруг у меня не получится? Вырваться из длившегося всю
жизнь сна – это труднее, чем оторвать-

ся от самой жизни!.. Нет, иначе нельзя!
Пойдем же!
АНТОН (вваливается в комнату, бормоча): Хозяин, слышу, вы собрались куда-то далеко? А как же я? Мне об этом ни словечка?
Мне надо обсудить с вами мое жалованье!
Я не потерплю, чтобы за мою долгую верную службу вы…
ДИОС (хохотнув): Обратитесь к главному распорядителю моим имуществом! (Пробует уйти.)
АНТОН (хватает его за рукав): Постойте-ка!
Так не годится! Ишь, пес какой выискался – готов прогнать меня на улицу без единого геллера! Ну нет, вы должны со мной
толком рассчитаться!
ДИОС (громовым голосом): Пусти, скотина!
(Вырывается.)
АНТОН Что? Так это я – скотина?! Я пролетарий. Ну я прямо не знаю, чего сей момент
сотворю с этим буржуйским паразитом!
Да я ему! (Опять хватает Диоса за рукав.)
А ну давай мне немедля… прямо чтоб черным по белому – не то я тебя, капиталиста
проклятого!..
Его вторая рука готова дать Диосу пощечину. Гина пытается ударить Антона кулаком
по лбу, но не успевает: Диос хватает Антона
поперек туловища, голова кучера взлетает
над головой Диоса; тело Антона с такой силой
ударяется об пол, что слуга теряет сознание.
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ГИНА (наклонившись над Антоном): Кровь течет изо рта и из носу. Гм, да не пробил ли
ты ему случаем череп?
ДИОС: Это вряд ли. Он толстый и крепкий, совсем без мозгов.
ЛУИЗА (вбегает и с криком кидается на тело Антона): Антон, мой Антон! Ты умер,
умер, точно умер – крови тут, как на бойне! Иисус-Мария, нос совсем расплющен!
(Вскакивая, грозит Гине и Диосу кулаком.)
Ах вы бандиты, вот прав он был, когда говорил, что у вас, богачей, совсем нет сердца!
ГИНА: Даже не буду пытаться доказать вам,
какую услугу мы бы вам оказали, если б
навсегда избавили вас от этого мерзавца. В случае его смерти у вас будет право
на приличную пожизненную пенсию.
ЛУИЗА (поколебавшись, опять склоняется к Антону): Ах, Антон, а я тебя предупреждала!
Ты был лучшим человеком на всем белом
свете, хотя и скотиной, грубияном, драчуном, вором и негодяем. (Падает на колени и целует Гине руку.) Спасибо, спасибо!
А вдруг он не помрет?
ГИНА: У вас все равно будет пенсия – но только если вы навсегда с ним порвете! Иначе –
не получите ни гроша! Мы уезжаем. Сразу
я вас с собой не беру, но позднее, возможно, напишу, куда вам ехать. Пойдем, Диос!
ДИОС (опять смеется): Нет, ты подумай, я собирался одержать победу над всеми инфернальными королевствами, а победил –

кого? Вот эту скотину! Не видишь ли ты
за всем этим происки Судьбы – коварной,
злонамеренной, вечно водящей всех за нос?
Ха-ха! Ладно, нам пора! (Он и Гина исчезают.)
СУПРУГА ДИОСА (появляется в дверях, ломая
руки): Диос, мой любимый, не покидай меня! (Видно, как она падает в соседней комнате на пол.)
занавес
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4 акт
(картина первая)
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Лесистый и гористый край, невыразимо печальный. День более чем неприветливый и явно холодный, судя по низким, стремительно
мчащимся по небу тучам. Пейзаж явно неевропейский. 9 часов утра. На скамейке у тропы,
идущей через лес, сидят Диос и Ирон. В нескольких сотнях метрах за деревьями угадываются контуры большого строения.
ИРОН (заметно одряхлевший; к скамейке
прислонены костыли; его речь и манеры
по-прежнему бойки, он, пожалуй, даже весел и, бесспорно, трезв): До нынешнего момента я и вообразить не мог, какой богом
проклятый уголок избрал ты себе обиталищем. Да может ли быть что-то более кошмарное? Все вокруг черное – скалы, тучи,
точно тушь! Солнце взошло уже час назад,
но все еще едва можно читать. А эти порывы ветра! Это не какая-нибудь там добрая
Мелюзина1 – это бьет молот адского кузне1

Мелюзина – фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в источниках и реках. Чаще
всего изображалась как женщина-змея или женщи-

ца. И холод какой! Брр! Я-то, правда, его
не ощущаю – благодаря своему защитнику
опиуму, что пришел на смену переставшему действовать на меня алкоголю. Короче
говоря, тут просто преддверие ада. Что ж,
ладно. Мне подходит. Это так комично –
усыпать розами и позолотить внутренность гроба. Впрочем, мне теперь всё время кажется, будто вокруг – стенки гроба. 125
ДИОС (он не выглядит «хуже», чем прежде,
но тем не менее перемены заметны: на его
лице написаны отвращение, равнодушие,
вялость, безучастность): Когда полгода
назад я позорно бежал, у нас был декабрь,
а тут – июнь. Все выглядело иначе, не так,
как нынче, в здешнем декабре. Но пугающий пейзаж соответствовал моему состоянию души и даже благоприятствовал
ему – так замерзшему путнику помогает
не горячая ванна, а растирание снегом.
Вот я и решил остаться здесь.
ИРОН: Что ж, лучшей могилы и пожелать нельзя. Диос, час наконец пробил. Через несколько дней я сделаю это.
ДИОС: Наверняка сделаешь? Ручаешься?
ИРОН: Я отыскал оригинальный, безотказный
и простой метод. Слушай: как любой желающий покончить с собой я поначалу дейстна-рыба (от талии и ниже). В некоторых вариантах легенды она может оборачиваться драконом.
Знаменита также своим душераздирающим криком (Cri de Meluzine).

126

вовал следующим образом: «Послезавтра
ты пойдешь туда-то и совершишь то-то
и то-то!». Не верю, чтобы хотя бы один человек ушел из жизни подобным образом.
Если бы еще самоубийство было назначено на тот же день, но – на послезавтра?
Да ты и половину пути не пройдешь – воротишься, пристыженный, домой, понимая,
что точно ничего над собой не сделаешь.
Подготовка к такой ерунде, как выступление на собрании, и та может взволновать
тебя настолько, что ты и рот-то раскрыть
не сможешь, а уж заранее готовиться к такому… ну нет. И я придумал вот что: в какой-то момент ты говоришь себе – теперь
каждая прожитая тобой минута лишняя.
И чем бы ты ни занимался, как только придет к тебе мысль – пора! – ты сразу, без малейших колебаний пускаешь себе пулю
в лоб. Револьвер, разумеется, должен быть
всегда под рукой. Легче всего добровольно
расстаться с жизнью, когда у тебя отличное
настроение и ты внезапно говоришь себе:
А что если прямо сейчас? При таком складе характера, как у меня, это элементарно,
быстрее, чем до двух сосчитать. Очень многое, конечно, от настроения зависит – главное, не думать об этом постоянно, а проделать все молниеносно. Я не раз в этом
убеждался. Успех феноменальный. Один
раз я так возжелал совершить самоубийство, что даже выстрелил в себя, но мой ан-

гел-хранитель был на страже и сделал так,
что пуля не попала в сердце, а только поцарапала кожу на груди. Смотри, вот реклама моего метода! (Расстегивает сорочку и показывает свежий шрам.)
ДИОС: Твой метод чертовски сложно счесть достойным, но в практичности ему не откажешь. Может, я его у тебя и позаимствую.
ИРОН: Благодарю. Польщен. Знаешь, а я ведь
приехал к вам – такой вот полумертвый –
еще и потому, что, обнаружив, что мой метод меня подвел, понадеялся, что кто-то
из вас – ты или Гина – мне с этим поможет. Ну а теперь оказывается, что, наоборот, я могу тебе пригодиться. Пожалуйста,
напомни мне через минутку, что я хочу
поговорить и о тебе. Что касается меня,
то добавлю, что особенно сильно желание неожиданно застрелиться обуяло
меня нынче утром, так что не удивляйтесь, если я в какой-нибудь развеселый
миг возьму да и выстрелю в себя. И потому я заранее посылаю тебе и милой Гине
свое Salve и свое «Прощайте навек…» (Диос пожимает ему руку.) Однако, Диос, хватит обо мне; сегодня я размышлял дольше, чем обычно, о твоем случае и пришел
к выводу, что ты вовсе не утратил своей
способности быть абсолютным божеством, – напротив, перед тобой отныне открыты двери, ведущие к этому состоянию,
но только ты должен смотреть на все имен-
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но как Бог, а не как обычный смертный,
и должен проникнуть в ультраабстрактные
коридоры и уголки нечеловеческой божьей
сущности.
ДИОС: Отлично тебя понимаю. Если рассуждать логически, ты прав. Я, к примеру, могу сказать себе: мое поражение – это одно
из моих божественных проявлений, ибо
Бог – это всё! Мое поражение – это на самом деле победа, Бог всегда вне и побед,
и поражений… ну и так далее. И я, конечно, мог бы считать себя Богом… возможно,
я даже сумел бы быть им… но душа у меня
менее эластичная, чем твоя, и я чувствую,
отчетливо чувствую, что вел себя, как слабак. И все рассуждения о моей божественной природе не перевесят моей убежденности в том, что это чувство – верно.
Примечание: Эту тему можно расширить. Она
должна дойти до высот абстракции, прежде
невиданных.
ИРОН: До чего же глупа твоя Мудрость и скромна твоя Гордость. А у твоей божественности звериная сущность. Что ж поделать. Человек не нуждается в том, что имеет, зато
ему всегда требуется то, чего у него нет.
Думаю, твоему нынешнему состоянию
не позавидуешь.
ДИОС: Вся моя прежняя жизнь – до самого моего спешного бегства в прошлом декабре –

была сплошным упоительным наслаждением. Я наслаждался всеми возможными
радостями бытия и всеми его тайнами.
И что с того? Свои последние дни я постараюсь провести только лишь не слишком скучно и не слишком отвратительно.
И «только лишь» – это еще красиво сказано. Мною овладевают серость и пустота,
я уже едва держусь. Не менее пятидесяти
раз в день я говорю себе: хватит жевать этот
пепел! Не знаю, сколько еще смогу я гнать
от себя мысль о самоубийстве.
ИРОН: И все же одно преимущество ты получил: если твоя жизнь так тебе опостылела,
значит, ты равнодушен к ней. Равнодушен
более, чем если бы ты был богом. Тебе уже
ничего не страшно.
ДИОС: Правильно! К примеру, встреть я сейчас ту, что нагоняла на меня прежде такой ужас, – я не почувствую даже тени его!
ИРОН (после паузы): Послушай, ты же знаешь,
что у меня иногда бывают озарения. Так
вот: она скоро тут объявится. Ха! Может,
это судьба хочет исполнить последнее мое
желание – как палач приговоренному узнику. Помнишь, я говорил, что хочу дождаться финала вашего романа. Ну, а поскольку
меня, не пройдет и трех дней, уже не будет,
то вот и… Ха-ха! Пора, пора ей тебя найти.
Со времени твоего побега она, вместо того
чтобы пускать по ветру твои деньги, ищет
тебя по всему свету, точно Роланд свою Ан-
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желику. Она лишь дважды, как призрак,
появилась в N. – и вновь исчезла.
Примечание: Должно быть ясно, что и Ирон
в глубине души уже верит, что она – призрак.
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ДИОС: Я смотрю на жизнь рационально и потому не верю, что она разыскивает меня.
Зачем ей это? До поры до времени она будет играть со мной, как кошка с мышкой.
Но будь аккуратнее, адская кошка: маленькая смертельно опасная мышка может сломать тебе шею.
ИРОН: О, ты натолкнул меня на замечательную, прямо-таки грандиозную идею…
Но смотри – Гина выбежала из дома! Именно выбежала – не вышла! Эти непривычные движения говорят о сильном волнении… Что бы такое могло вывести Гину
из себя… разве что… Да, об этом ясно свидетельствует ее лицо. Гиночка, девочка
моя, что случилось?
ГИНА (подбегает к ним, падает на скамейку, какое-то время молчит; Диос целует
ее; она поднимает на него глаза): Я только
что видела – ее!
ДИОС: Прекрасно! Ну, я покажу ей, где раки
зимуют! Как это произошло?
ГИНА: В коридоре второго этажа. Она медленно шагала ко мне, рассеянно глядя в пустоту. Но она – не та прежняя. Внешне такая же, однако выражение лица… никто бы

при виде ее не усомнился, будь он хоть самим Фомой Неверующим, что она – дух.
Я замерла на месте и даже дышать не могла. Она – не человек! Раньше она скрывала свою адскую сущность, как прячутся
от мороза под тремя тулупами жители Сибири, но теперь ей это уже не нужно. Диос, милый, ты еще не совсем оправился.
Если она подойдет к тебе – не гляди на нее!
Сам ее облик способен убить, как голова
Горгоны!
ДИОС: Благодарю, любимая. Но я не послушаюсь тебя, ибо наконец-то среди земного
праха, по которому я влекусь, появилось
хоть что-то любопытное. И ты предлагаешь мне бежать от этого?
Примечание: Это начало 4-го акта должно
быть полностью изменено, так как характер
Диоса отличается от описанного здесь. Диос – хотя в нем еще и тлеет представление
о себе, как о божестве, – за время, проведенное
на чужбине, превратился в человека боязливого и совершенно банального. Он ведет себя
по-детски, ни о каком настоящем поступке,
продиктованном бесстрашным разумом, и речи быть не может. Его бессильная трусость
резко контрастирует с тем, как Диос держался прежде; то, что он мало изменился внешне,
ничего не значит.
Они завели разговор о том, чтобы покинуть это ставшее опасным место.
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ДИОС: Так вы думаете, в другом месте ей меня не найти?
ГИНА: Здесь-то она найдет тебя наверняка.
Полгода не менять укрытие! Чудо, что она
не объявлялась так долго!
ДИОС (хлопает в ладоши): Наконец-то я распрощаюсь с этим гадким краем!
ГИНА: Ирон, видишь там, возле дома, сгустившееся облачко тумана? Оно движется
к нам, хотя и медленно.
ИРОН: По-моему, это не туман. О, оно исчезает, исчезает – исчезло!
ДИОС (чуть не плача): Иисус-Мария, вдруг это
она? Гина, дорогая, не бросай меня!
ГИНА: Не тревожься, любимый.
ИРОН: Гина, что-то мне подсказывает, что все
разрешится уже сегодня. Я еще раз обращаю твое внимание на то, что исцелить его,
причем исцелить навсегда, сможет лишь
нападение, атака с самых высот. Там, наверху, его дух все еще здоров, и это может
повлиять на него здешнего, земного. Мне
кажется, что лишь сильная слабость, немощность, лень мешают ему совершить
необходимое нападение. Если бы он решился на него, то стал бы Богом – и даже
в большей мере, чем был до этой… казни. Гина, я могу умереть в любую минуту, и ты должна говорить ему: Диос, ты –
Бог, ты – всё! Ты и змея, и тряпка, и пес,
ты вправе обманываться, вправе заблуждаться – но люди взирают на тебя с рабской

преданностью, а все их мнимое величие –
это радужный след слизи, оставленный
проползшей улиткой.
ДИОС (с горячностью): Да знаю я все это!
Но как оно может мне пригодиться, если
всякий раз между этой солнечной истиной
и мною мгновенно и неотвратимо встает
преграда – мысль, что меня побили как собаку, что никакой я не Бог, а слабый и никчемный человек? Меня точно холодной
водой окатывает. И эта мысль побеждает.
Она попросту сильнее, чем все эти рассуждения о высоком; прежде она бы не одолела
меня, но сейчас, когда я так переменился,
так ослабел, так занедужил, когда я вечно
словно в полусне… (С неожиданной яростью:) А чего это вы меня пугать вздумали? Убирайтесь, я в вас уже не нуждаюсь!
ИРОН: Что может быть ужаснее для того, кто
пребывал рядом с Ним, оказаться нынче
без Него? Глядеть на его лик, подобный
лику Аполлона, и при этом слышать его
детское хныканье?
На заднем плане появляется индианка Далвана: 32-летняя, красивая, горделиво холодная, похожая на Гину, но более храбрая – что,
возможно, объясняется особенностями ее расы. Она говорит с хозяйкой на ломаном языке,
но понять ее можно.
ДАЛВАНА: Вокруг замок ходить призрак.
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ДИОС: Иисус-Мария-Иосиф!
ИРОН: Откуда ты знаешь? Он что, без головы?
ДАЛВАНА: Нет. Это дама. Другая. Очень белая.
ИРОН: Ну, по-моему, это еще не доказывает,
что она – призрак!
ДАЛВАНА (поднимает с земли мертвую птичку и еловую ветку): Отличишь друг от друга? Ну, и тот, который не слепой и не дурак, сразу отличит призрак от непризрака.
Вы в Европе подчинили пар, ездите на повозках без коней, говорите в какие-то трубочки, а во всем остальном вы – болваны.
Смотрите, идет – к нам.
ДИОС (громко кричит): Боже! Боже! Это моя
смерть!
ГИНА (Ирону): Мне немного страшно. А тебе?
ИРОН: Тоже. Но у меня есть замысел. Вот и конец. Пускай же он будет веселым! (Делает
себе инъекцию опиума.)
ГИНА: Диос, дорогой, не гляди на нее и заткни
уши! И вообще – сядь-ка ты на землю между мной и Ироном.
ДИОС: Нет! Нет! Бежим!
ГИНА: Это ничего не изменит. Но разве нельзя сразиться и победить?
ДАЛВАНА: Она сюда не идти. Перекресток –
свернуть.
ДИОС: О, значит, Бог все-таки существует!
ИРОН (после укола он встрепенулся и оживился): При таких обстоятельствах она и не может к нам приблизиться. Нас тут четверо,

сейчас белый день, это же смешно! Откроет
рот – и мы весело рассмеемся. Даже жаль,
что она не подойдет.
ГИНА: Слушай, Ирон, ответь же мне наконец –
ты считаешь ее призраком или живым человеком? Я, например, до сих пор не знаю,
что и думать.
ИРОН: Хотя сегодня все мое существо твердит мне, что она была и есть призрак, это
не так. Как объединить все эти истины,
мне неведомо. Но я попробую.
ГИНА: Глядите, теперь она оказалась на другом перекрестке, повернула – идет прямиком к нам.
ДИОС (принимается скулить, прячется под скамейку): Господи, помилуй мою душу!
ДАЛВАНА: Далвана остаться или уходить?
ГИНА: Остаться. Ты тут самая храбрая.
ИРОН: Она уже здесь. Кровь стынет в жилах.
Однако она первая с нами не заговорит. Она,
как всякое порядочное привидение, пойдет
пугать кого-нибудь другого. Но я этого
не допущу. Надо все превратить в комедию! От этого гибнут буквально все привидения.
Появляется призрак. От него исходит метафизический ужас, чего прежде практически
не было.
ГИНА (Далване): А ты была права со своей
птичкой и веткой!
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Призрак их минует.
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ИРОН: Высокочтимая дама, мы все хотели бы
в конце концов узнать, с чем или с кем
имеем дело. Прежде вы только забавлялись с нами. Но сегодня я хочу получить
точный ответ: вы есть то и вы были тем,
что принято называть живым существом?
Или же вы то, что в народе именуется призраком? Я жду от вас немедленного ответа.
Если я его не получу, то заговорит мой револьвер – и уж он-то обязательно добьется
ответа! От пули вы либо исчезнете – и это
будет означать, что вы – призрак, либо свалитесь как подкошенная – и ваш труп докажет нам, что вы были человеком. Ну же!
ВИДЕНИЕ: Понятия «призрак» и «живое существо» относительны, поверхностны, они
ничего вам не объяснят. Поэтому скажу
просто: исходя из ваших представлений,
я – призрак.
ИРОН: Спасибо, мадам, но ваши слова для меня не доказательство. Ну, моя Воля, заверши же свою недостойную жизнь достойным поступком! Прощайте, друзья!
Пускает две пули видению между глаз и тут же,
без секунды промедления, – еще одну в собственное сердце. Видение падает наземь, Ирон
оседает на скамье.
ГОЛОС ДИОСА: Господи! Господи! Стреляют!
Стреляют!

ГИНА (целует Ирона в лоб): Прощай, любимый друг. Ты меня еще видишь?
ИРОН (со стоном): Еле-еле. Она лежит – или
сгинула?
ГИНА: Лежит недвижимая. По лицу текут две
струйки крови.
ИРОН: Значит, она солгала даже сейчас. (Все
более отрывисто:) Гина, считайте, что она
была настоящая, что я ее убил и что вы наконец избавились от нее. Гиночка, у меня
туман перед глазами, выстрели мне в лоб,
а то у меня рука ослабела.
Гина повинуется. Ирон затихает.
ДИОС: Гина… что это… было?
ГИНА: Можешь встать. Бояться больше нечего. Она не была призраком. Ирон убил ее.
Вот она, лежит перед нами и не шевелится. Ты свободен. Ликуй.
ДИОС (опасливо вылезает из-под скамьи, открывает глаза): Ого! Вот это да! Вот это да!
ГИНА: Ну что, всезнающая Далвана? Разве
был призраком этот кровоточащий кусок плоти?
ДАЛВАНА: Почему нет? Раньше призрак ходить и говорить, теперь – лежать и молчать.
ГИНА (нервно): Да хватит уже! Диос, сегодня
день нашего спасения. Все, все, что угнетало тебя, исчезло, ничто не мешает тебе вознестись в свои любимые небесные
выси!
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ДИОС: Хи-хи-хи-хи! Это было бы настолько замечательно, что я не могу такого даже представить! А этот самый Ирон был хорошим
другом. Он убил ее ради того, чтобы освободить меня, и поплатился за это жизнью!
ГИНА: Нет, ты ошибаешься, но он умер достойно, как может умереть лишь тот, кому
в жизни не остается ничего иного, кроме
смерти. Пойдем прочь! (Убирает оба трупа в густой кустарник.) Рихард приедет
сюда на повозке и увезет их. Далвана, ты
поможешь ему погрузить мертвецов. Похороните обоих сегодня же, где-нибудь неподалеку от замка. А завтра всех нас ждет
летняя Европа!
занавес

4 акт
(картина вторая)

Просторная комната с двумя окнами, за ко- 139
торыми виден сад, точнее – окружающий замок еловый лес. В комнате – Гина и Диос. В окно видно, как на поляне, метрах в 40 от дворца,
работают лопатами Рихард и Далвана. Сумрачно, небо затянуто тучами, за ними угадывается заходящее солнце.
ДИОС: Гина, я передать не могу, какие меня сейчас обуревают чувства. Странные –
сумбурные, но теплые. Внутри меня все
поменялось, но душа пока еще пуста. Чтобы заполнить ее, понадобится несколько
дней. Однако я уже чувствую себя лучше
и с ужасом осознаю, каким низким и подлым был я в своей трусости. Теперь, когда
я свободен, мне кажется, нет ничего, что
могло бы помешать моему полету.
ГИНА: Я тоже так думаю. Но, по-моему, тебе следует быть опасливым. Не убыстряй
ход вещей. Не пытайся, хотя бы поначалу,
охватить все проблемы разом.
ДИОС: Ах ты, золотце мое! (Поет.) Ура-ураура!
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ГИНА: Я думаю о нашем герое. Ведь своим поступком он вдобавок снял с нас подозрение в убийстве. Взгляни на пригорок, где
он спит! (Пригорок виден во второе окно,
он примерно в двухстах метрах от замка.)
Как высок холм над ним! Этот холм придавил его тело, которое, живое, частенько лежало там на закате солнца. Но когда
все успокоится, его великий и добрый дух
навсегда переселится в Европу; мы положим Ирона в могилу, подобной которой никто никогда не видывал. Вторая яма тоже
уже засыпана. Диос, любимый, подойди
и обними меня. Впервые за долгое время
я больше не смотрю на тебя, как на своего
ребенка и пациента, а вновь – как на полубога. Ну вот, они закончили работу, воткнули лопаты в землю и возвращаются. Надо
будет обсудить с ними практические вопросы. Ты намерен оставить при себе Рихарда? Знаешь, что она обязательно поедет
со мной?
ДИОС: Сейчас мне кажется, что она пошла бы
с тобой хоть в пятьдесят геенн огненных.
Стук в дверь. Входят Рихард и Далвана.
ГИНА (подходит к Далване и шепчет ей): Не говори в присутствии господина то, что ты
думаешь обо всей этой истории!
ДАЛВАНА: Хорошо. Буду молчать. Но (понижает голос) уже через два часа…

РИХАРД: Пана Ирона земля взяла легко. Однако копать могилу… этой… ну и намучился же я! Земля будто выкидывала ее.
ГИНА: В ближайшие несколько дней – ни слова об этом.
ДИОС (дает ему пачку банкнот): Десять тысяч долларов во славу сегодняшнего дня.
РИХАРД: Премного благодарен. Но, господин, больше всего меня радует, что я вижу вас другим – куда веселее и сердечнее
прежнего.
ДИОС: Завтра мы едем в Европу.
РИХАРД: Счастье-то какое!
ГИНА (слегка неуверенно): Далвана, ты поедешь со мной?
ДАЛВАНА (после недолгого молчания): Госпожа, Далвана не жить, если уйти от тебя.
Поеду и буду там для тебя всем. Но (шепчет Гине на ухо) я думать, завтра мы уже
не увидеть.
ГИНА: Проклятье! Не смей говорить такое!
(Далване и Рихарду) Мы уезжаем завтра
в три, надо все подготовить к путешествию. Далвана, милая, оставь нас, и вы, Рихард, тоже! (Оба повинуются; комната почти погрузилась в мрак.) Диос, любимый,
давай-ка ляжем вместе в кровать и будем –
спать, спать, спать!
ДИОС (рывком укладывает ее на кровать рядом с собой): Сейчас я люблю тебя в два
раза сильнее, чем во времена моего позора!
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Оба засыпают. Почти кромешная тьма сменяется полумраком. Высоко в небе висит полная луна. Начинает звучать музыка; мелодия
постепенно становится жуткой – жутчайшей из всех, что только можно вообразить.
Музыка должна звучать четыре минуты –
и ничего другого в это время на сцене не происходит. Гина и Диос спят… Белый свет луны заливает сад…
Зоркий глаз замечает, что могила убитой
шевелится. Движение все интенсивнее, хотя человек невнимательный может его и не видеть.
Вдруг Гина сильно вздрагивает, резко, с открытым ртом, садится. Затем потихоньку
встает и принимается бродить по комнате.
ГИНА: Кошмарный сон… Что это было? Вроде бы я должна знать, но – не знаю. Ужас!
На нас что-то надвигается… Далвана думает, что завтрашнего дня… ах! (Прикладывает руку ко лбу.) Что бы это могло быть?
Ага, припоминаю – мне снилась ее могила.
(Спешит к окну, но на полпути останавливается и осеняет себя крестом.) Господи,
дай мне силы взглянуть! (Несколько секунд
стоит у окна, зажмурившись, но затем
все же решается открыть глаза; всматривается, потом, издав нечеловеческий
вопль, падает на пол.) Ее голова вот-вот появится – а как иначе, если вся могила ходит ходуном?! О, этот бесконечный ужас!
Именно сейчас, когда мы ощутили себя

спасенными… О Далвана, ты мудрейшая
из мудрых! Как же ты нужна мне! (Встает.) Диос, несчастный Диос!
ДИОС (зевнув, открывает глаза): Где это я?
А, это ты, мой ангел-хранитель. Знаешь,
какой прекрасный сон мне только что приснился? Яснее ясного я увидел, как можно,
применив чисто математический, чисто
автоматический подход, добиться абсолютной Победы. Думаю, наяву это знание
тоже не покинет меня. До чего же это замечательно! Я гораздо свободнее и божественнее, чем раньше.
ГИНА: Любимый, как жаль, что подобное состояние длится у тебя не неделю, а всего
полдня. Иначе бы ты уже точно одержал победу. Ложись, дорогой, и постарайся удержать эти мысли, а я пойду за Далваной.
Диос послушно закрывает глаза. Время от времени слышится его счастливый негромкий
смех. Снаружи доносятся слабые необычные
звуки. Над могилой внезапно появляется нечто
странное и остается сидеть на ней. В комнату заходят Гина и Далвана. На цыпочках приближаются к окну.
ГИНА (шепотом): Видишь? Боже мой, оно уже
наверху! Ты узнаешь это?
ДАЛВАНА: Это… это… я плохо видеть, но это
лицо мертвеца, который умер несколько
лет назад.
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ГИНА (берет полевой бинокль): Ты права! Ужас,
ужас! Мне плохо, помоги добраться до дивана…
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Далвана делает, что ей было велено; между
тем уже видны две сгнившие руки. Вороны каркают все громче. Диос опять задремал. Далвана садится подле Гины.
ГИНА: Дорогая моя, это уже и впрямь становится невыносимым. Пугающим! И нет
этому конца! Я хотела бы умереть! Что теперь будет?
ДАЛВАНА: Эта вещь прийти к нам.
Раздается стук в дверь, и входит Рихард, опираясь на огромную дубину – в обхвате не меньше торса стройного мужчины, а высотой больше двух метров.
РИХАРД (растерянно): Я встречусь с ним первым. Ты, Далвана, назвала меня трусом, так
я докажу тебе, что не боюсь. Пускай я даже
погибну. Да хоть бы чем эта штука ни была, один вот такой удар (дубина со свистом
рассекает воздух) – и от нее только воспоминание останется.
ДАЛВАНА: Это не помочь. Но мне нравится
храбрость. И ты.
РИХАРД: И я? Ничего себе!
ДАЛВАНА: Оно сидеть на могила. Ноги в ней.

ГИНА: Господи! Далвана, ты умная, пока есть
время, ответь – мы спасемся?
Примечание: Последующее философское рассуждение должно быть помещено где-нибудь выше.
ДАЛВАНА: Спасение прийти от тебя или от того, кого ты звать Бог? Не знаю. Я не знать
твой Бог. (Со смехом:) Попробуй. Но Рихард
не помочь. И господин тоже. Я бы смочь,
если бы Великий Дух не спать.
ГИНА (голосом настолько прерывающимся,
что еле можно разобрать слова): Девочка,
дорогая, а что у тебя за отношения с этим
Великим Духом?
ДАЛВАНА: Он мой самый главный и самый
могучий друг и сотоварищ.
ГИНА: Твои религиозные воззрения наивны,
как у слепого котенка, но они достойнее
всех прочих. Ты поклоняешься ему, потому что сейчас он могуществен, но думаешь при этом: когда-нибудь я окажусь
на его месте!
Примечание: Последующее философское рассуждение должно быть помещено где-нибудь выше.
ДАЛВАНА: Маленькая, очень маленькая надежда… молчи, не дыши. Даже слабый шелест твоего дыхания не должен быть слышен. (Диос открывает глаза, потом опять
закрывает их, вздрагивает; вздрогнув еще
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раз, он просыпается.) Он спит, не проснуться. Я думать, мы все умрем. Сейчас.
ДИОС (в страхе садится): Что это? Что приближается ко мне?
ГИНА: Любимый, ты уже достигал сегодня
состояния высокого полета, и мне сейчас
не остается ничего другого, кроме как просить тебя опять обрести его – для последнего сражения! Нет смысла ничего таить
от тебя. Подойди и посмотри сам!
ДИОС (приближается к окну; сначала мы не видим в нем никаких изменений, но потом он
внезапно издает жуткий крик, который
сменяется несколькими звериными слабыми рыками): Значит, она выбралась из могилы? Боже правый! Вылезла из ямы! Мне
конец! Каким коротким был сон! Я несчастнейший человек на свете, я изгой, я отверженный! Господи, сделай хотя бы так, чтобы я умер быстро!
ГИНА: Примени свои сегодняшние божественные навыки – и ты избавишься от нее!
ДИОС (громко стуча зубами): Но я могу сделать это, только пока ее здесь нет! Я слабый
беззащитный ребенок! Ужжжас! Мои члены деревенеют, я не могу двигаться. (Тяжело опускается в углу комнаты на пол.)
Ууууу… беее… (Разражается рыданиями,
которые невозможно слушать.)
Чудище уже высвободило ноги и теперь стоит
над могилой. Мерзко каркают вороны. Мел-

ким воробьиным скоком призрак устремляется к замку, его скрежещущие хрипы складываются в слова.
ПРИЗРАК:
Прыг да скок, ты глянь наружу –
жди, подлец, свою подружку,
я к тебе все ближе, ближе,
вместе ляжем мы на ложе.
Страх, не отпускай его – я про убийцу своего!
Милая к нему спешит, месть свою она вершит!
Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха!
Чудище доскакало до ворот замка.
ГИНА: Как странно думать, что мы бессильны против этакого чучела!
ДАЛВАНА: После Великого Духа самое сильное – это самое смешное. Оно уже в доме.
ГИНА: Что ж, значит, мы умрем. Надо обняться. Сестра, я люблю тебя больше, чем говорила тебе!
ДАЛВАНА: Знаю. Я тебя – не меньше.
Примечание: Далвана должна быть представлена, как потомок древнего рода жрецов, владеющих чарами.
ГИНА: Если мы сейчас вместе умрем, то когда же мы встретимся?
ДАЛВАНА: Наверное, еще сегодня, но время
там течет по-другому.
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ГИНА: Да исполнится наше желание! По-моему, я просто обязана открыть дверь этой
высокочтимой гостье!
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Она, пошатываясь, подходит к двери и открывает ее. Призрак запрыгивает из коридора
в комнату. Он вдвое выше обыкновенного человека. Со скелета свешивается несколько кусков
плоти и несколько лоскутов ткани. Свою наготу чудище попыталось прикрыть множеством разноцветных тряпочек и блестящих безделушек, так что местами оно напоминает
пестрый лоскутный ковер. Не позабыло оно
и о розах, тюльпанах и других цветах, а также о позвякивающих колокольчиках. Вместе
с Призраком в комнату вползает отвратительное зловоние.
ГИНА: Я не сдамся без борьбы. Далвана, пусти меня вперед!
ДАЛВАНА: Нет, я первая!
В комнату с оглушительным воплем врывается Рихард со своей дубиной.
РИХАРД: Ни одна, ни другая! С дороги, не то
я вас покалечу! Ну, красотка, не знаю, что
ты такое, но сейчас тебя тут не будет!
Взмах дубиной, способный располовинить человека от головы до ног. Синяя вспышка молнии, короткий громовой раскат. Чудище, как

ни в чем не бывало, стоит над дырой, проделанной в полу оружием Рихарда. В дыру можно рассмотреть помещение первого этажа. Сам Рихард лежит неподалеку и едва-едва шевелится.
ДАЛВАНА (преградив Призраку дорогу расставленными в стороны руками): Великий Дух,
проснись! Сгинь, смрад ада, смрад Мести,
Зависти, Ненависти, Злобы, Мелочности,
вечной Низости, Грязи, Тьмы и…
ПРИЗРАК (дребезжащим и каким-то шелестящим голосом): Прочь, червяк!
Приближается. Далвана вцепляется ему
в грудь – и падает. Призрак подходит к Гине,
за спиной которой лежит оцепеневший от ужаса Диос. У Гины подгибаются колени, она совсем без сил. К окнам слетаются целые вороньи стаи. Раздается громкое карканье.
ГИНА (еле слышно): Смилуйся!
ПРИЗРАК: Отойди! Тебе я не причиню вреда
ни сейчас, ни в будущем.
ГИНА: Убей меня, но оставь жизнь ему!
ПРИЗРАК: Это что же, главный негодяй должен избежать наказания?
ГИНА: Он уже искупил свою вину. Посмотри,
во что ты его превратила!
ПРИЗРАК: Этого мало. Речь не о совершенном
им убийстве, а о неслыханном поругании
им Бога, мира – да вообще всего! Нет худшего преступления, чем червю попытать-

149

150

ся занять Божий престол. Каково преступление, таково и наказание.
ГИНА: Это был припадок безумия.
ПРИЗРАК: Преступление остается преступлением! С дороги!
ГИНА (слабым голосом): Смотри, Диос, на какую жертву я готова ради тебя! Да, я выгляжу идиоткой! (Достает маленькую кропильницу и брызгает из нее на Привидение.)
Вдруг вера, пылающая сейчас в моей душе, окажется сильнее всего разума мира?!
Блеск молнии, ужасный крик – но кричит
не Гина, да и похож он скорее на шипение. Видно, как Призрак тянется рукой ко лбу Гины.
На мгновение все погружается во тьму; когда
сцена светлеет, Призрака нет, а Гина неподвижно лежит на полу.
ДИОС: Кар, кар, кар! Смилуйся надо мной!
Я никто, никто, так, просто мимо проходил. Кар! Кар!
Рихард, которому удалось приподняться
и встать на колени, подползает к Далване
и пытается привести ее в чувство.
ДИОС (причитает): Тенебра, отпусти нам грехи. Но я ни при чем.
Раздается радостное восклицание Рихарда:
это Далвана открыла глаза.

РИХАРД: Далвана, ты жива! Хозяин, хозяин,
призрака больше нет!
ДИОС: Прости нам наши грехи.
РИХАРД (подползает к нему на коленях): Говорю же – ее больше нет! Оглянитесь! Она
сбежала!
ДИОС: Что ты сказал? (Оглядывается по сторонам и вдруг каркает радостно.) Кар! Кар!
(Размахивает руками, как крыльями.) Сбежала! Это правда! От моего вида, от моего
голоса! Кар! Кар!
РИХАРД: Ну ясное дело, от чего же еще! Встать
можете!
ДИОС: Конечно. Кар! Кар! (Поднимается, поддерживаемый Рихардом.) Она в ужасе сбежала, потому что я стал вороной! Кар! Боится, что я склюю с нее все мясо. Теперь
она всегда будет страшиться меня. Она
мне не опасна, потому что я умею летать,
а ей, ленивой дохлятине, меня не догнать.
Кар! Кар! Я спасен, спасен навсегда! (Громко каркая и размахивая руками-крыльями, радостно выскакивает из комнаты.)
Примечание: Возможно, это конец 4-го акта,
но возможно, последует еще вот что.
РИХАРД: Далвана, ты уже сидишь?
ДАЛВАНА (бормочет): Я парализована, но это
пройдет, когда исчезнет Маниту. Ради бога, что там с Гиной? (Пытается ползти,
но не может; тогда к Гине подползает Рихард.)
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РИХАРД: Господи, она мертва. (Приносит ее
тело Далване.)
ДАЛВАНА: Мертва?! (Прижимается лицом
к полу; Рихард молитвенно складывает
руки; Далвана поднимает голову.) А с ним
что?
РИХАРД: Он рехнулся. Думает, что превратился в ворону. Слышишь его голос?
ДА ЛВАНА: Теперь мы будем опекать его.
В сумасшедший дом ему нельзя.
РИХАРД: В Южной Америке с этим просто.
Все сделают его миллионы и мои кулаки.
Только поехали скорее на север, к экватору. А то еще несколько дней здесь – и я тоже тронусь умом.
ДАЛВАНА: Да – к экватору. А потом – в Европу!
Оба кое-как выбираются из комнаты. Снаружи доносится карканье Диоса – все более громкое, все более торжествующее.
занавес

5 акт
(картина первая)

Один из замковых покоев. Здесь – Антон и Луиза. Звонят к воскресной службе. Светит солнце.
АНТОН (просто от нечего делать): Дура! Будь
у тебя хоть капля здравого смысла, мы получили бы 25 тысяч долларов и не пришлось бы нам тут горбатиться! Экая ты
скотина! (Пинает ее, стоящую на коленях, под ребра.)
ЛУИЗА (плачет): Что я глупая, натворила! Зачем согласилась с этим животным, с этим
идиотом, с этим мерзавцем и отказалась
от предложения хозяйки?! Она бы мне
по первой же моей просьбе дала денег,
и я бы уже была свободна!
АНТОН: Ага. Под землей, на двухметровой
глубине.
ЛУИЗА: Где же она, моя драгоценная, небось
померла!
АНТОН: Это нам неведомо. Про него – этого гада, что хотел лишить меня красоты, да вместо этого исправил мой нос так,
как никто бы из косметических врачей
не сделал, – говорят, будто он рехнулся
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и все время каркает, как ворона. Застрял
в Южной Америке, а там это никого не волнует. Правда, пару раз его все-таки запирали к умалишенным, но деньги и кулаки
Рихарда его оттуда вызволяли. И с ним рядом всегда уличная женщина. Она похожа
на нашу прежнюю хозяйку. Хотя не такое
уж трудное это дело – втолковать психу,
на кого кто похож. Она и Рихард охраняют и его, и его капиталы.
Откуда-то издалека раздается приглушенный странный голос: Кар! Кар! Оба настораживаются.
АНТОН: Боже, разве такое возможно? Вот ведь –
помяни черта…
ЛУИЗА: Иисус-Мария! Да нет, не может быть.
Карканье приближается: «Кар! Кар!»
ЛУИЗА (падает на колени): Боже! Боже! Не может быть!
Быстрые шаги. Входит Рихард.
РИХАРД: Вот что, думайте, что хотите, но –
про себя. Хозяин здесь, он проверяет состояние своего имущества. Что бы он ни делал –
молчите. Тогда получите награду. Начнете
болтать – отведаете вот этого. (Показывает им кулак; карканье все ближе.)

Входит Далвана, за нею следует Диос. Судя
по его лицу, жить ему осталось не больше недели. Его карканье весьма энергично, и каркает он неустанно. Оглядывается по сторонам.
ДИОС: Я все тут знаю. И (Луизе) тебя тоже знаю.
ЛУИЗА (рыдает, упав на пол): О мой господин, в каком вы виде! До какого же состо155
яния вас довели!
ДИОС: О моем состоянии говорить не будем,
оно тебя не касается… Кар! Ты вот что…
Гина обещала тебе 25 тысяч долларов, если
ты уйдешь от…
РИХАРД: …от этого проходимца.
ЛУИЗА: И почему я только ее не послушала?!
Я думала, что подпала под его чары, да разве у такого балбеса могут быть чары?! Но он
угрожал убить меня, если я брошу его, вот
я и испугалась.
РИХАРД: Этот слабак только и умеет, что
страх напускать. Его бояться – все равно
что от голубиного птенчика улепетывать.
Но я защищу вас от него.
ДИОС: Гина, заплати ей за год и сразу подготовь бумаги на всю ее будущую жизнь.
ЛУИЗА: Иисус-Мария! Гина?! Да никакая она
не Гина – разве что чуток похожа. Она же
эта… индианка!
Далвана молча берет у Диоса деньги, пишет документ и дает его на подпись Луизе. Луиза подписывает, забирает деньги; подходит Антон.
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АНТОН: Ну-ка покажи. Тут все правильно?
ЛУИЗА: Эй, тебе-то что за дело?
АНТОН: Что?! Да я! Да ты!
ЛУИЗА: Ведь я этой бумагой отрекаюсь от тебя! Все наши отношения порваны.
АНТОН: Отрекаешься? От меня? От меня?!
(Рихард хватает его за ворот, поднимает в воздух и выносит за дверь.)
ЛУИЗА (целует Далване руку, хотя и вздрагивает при этом): Моя госпожа, это и правда вы? Вы не ее призрак?
ДАЛВАНА: Довольно, дитя мое. Не плачь. Ты
ничего не знаешь.
ДИОС (все это время он оглушительно каркал и махал руками, готовый отправиться в полет): Гой-гой, пора, гой-гой, летим,
гой-гой, мы победим! Хватит с нас половинчатых побед. Что не сокрушительная
победа – то позорнейшее поражение! Гина, Гина, готова ли ты отправиться со мной
в прекраснейшее и опаснейшее путешествие – последнее и Наивысшее?
ДАЛВАНА: Господин мой, я пока не слишком
гожусь для этого. Я освоила только первые
навыки полета, я обречена лишь ждать тебя. Ждать, ждать. Я же обычная девушка,
а ты стал богом – не тенью его, а истинным богом. Я видела это своими глазами –
яркое сияние, удар молнии… Нет, на тебя
не просто упали капли божьей благодати,
хотя мы, обыватели, часто считаем таких
людей богами. Ты сам добыл себе божественную природу – боги передали тебе свой

свет. Ты – не избранный, ты волен избирать сам! (Ну и так далее…)
ДИОС: Что ж, если пока тебе больше нравится внизу – оставайся внизу.
ДАЛВАНА: Мне нельзя с тобой. Мы все еще
не вместе, мы не спим в одной постели.
Я страшусь тебя. А вот ты меня и моей многовековой мудрости – уже нет. Но мы непременно сблизимся. Живи в блаженстве!
Однако не торопись. Отдохни, выспись, дождись ночи. Тогда все было ночью.
ДИОС: Там всегда ночь. И мне уже не бывает
там страшно. Я ошибся, когда направился туда с ней. При дневном свете, в лучах
солнца она рассыплется, сгорит в ярком сиянии – и тогда я освобожусь! И не только
я – много нас запечатано в недрах космоса. Мне следовало преодолеть страх перед
гнилой плотью, что напала на меня в Южной Америке – и я преодолел его, и гнилая
плоть исчезла. Но теперь мне предстоит
побороть мерзкий и постыдный ужас перед людскими судилищами…
ДАЛВАНА (запевает таинственно, ведьмовски): Обратись! Обратись! Вверх! Вверх!
Она уводит его, больше не каркающего, в глубины замка. Хотя он довольно долго молчал, внутри замка и снаружи собралось множество людей. Все они оживленно беседуют,
и под их разговоры занавес опускается.
занавес
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5 акт
(картина вторая)
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Перед зрителем – полная тьма. И (какое-то время) стоит гробовая тишина. Затем слышатся
звуки – странные, непривычные, жуткие, всё
усиливающиеся, черные, прерывающиеся иногда звуками светлыми, серебристыми – точно
где-то в вышине звенят маленькие колокольчики. Опять воцаряется почти полная тишина.
Раздаются медленные шаги, скрип – будто открывается дверь. Ничего не видно. Затем загорается лампочка, прикрепленная к груди Диоса. Крохотное помещение, без мебели… по полу
разбросаны какие-то вещи.
ДИОС (говорит медленно, очень тихо): Итак,
я здесь. Годами страшила меня мысль
об этой дыре. А теперь – теперь все это меня лишь веселит. Вот она, одежда Тенебры
(поднимает с пола кусок ткани с драгоценными камнями на нем). Ее платье, ее камни.
Гм. А это еще что? Пятна? И из-за них-то я,
как сумасшедший… (Откладывает ткань,
поднимает череп.) Ах, вот он где! Черный
волос – мой прежний нескончаемый и давящий ужас. (Несколько раз подбрасыва-

ет и ловит череп.) Ну, и что особенного?
Цветные пятна. Они сводили меня с ума
месяцы и годы. Как же я боялся их! Пятен? Да нет, я все же боялся не их, а мук,
которые с ними связывал, мук, которые
они могли мне причинить. Хотя и эти муки – те же разноцветные пятна, а новые
пятна всегда неразрывно связаны с новыми муками. Ха-ха-ха! Вот вам и все мировое устройство! Что-то сумрачное, черное
вертит человеком, управляет его сердцем,
заставляя это сердце то блаженствовать,
то страдать. Да – нигде ничего, кроме пятен. (Отбрасывает череп.)
Примечание: Я обязан отметить, что на черепе сохранился кусочек плоти.
ДИОС: Я ухожу, откуда пришел. Однако же
тебя, череп, тебя, пятно абсурда, я заберу
с собой – на память. (Вновь поднимает его.)
ЧЕРЕП: Не смотри на меня, я стесняюсь, я
не умыта, не причесана, причем уже давно.
Понятия не имею, сколько времени я тут
провела – целую темную вечность. Но вот
взошло солнце – видишь его? Оно на твоей
груди. Погаси его и унеси меня отсюда. Мне
нужно умыться, сделать укладку, нарумяниться, надушиться, напудриться.
Пока череп говорит все это, остальные части тела потихоньку собираются вместе, сли-
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ваются, соединяются; голова выскакивает
из руки Диоса и усаживается на свое место;
и вот уже труп стоит перед Диосом, распахнув объятия.
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ТРУП ТЕНЕБРЫ: Пойдем со мной, пойдем
со мной! Посмотри на меня, хорошенько
посмотри, направь на меня свой свет и содрогнись, безумец! Пускай я всего лишь
сонмище разноцветных пятен, но – взгляни на меня и распадись, рассыпься прахом
от ужаса, как рассыпался и распадался ты
целых три года. Взгляни на меня – и сдохни! Что ж, ты дождался своего часа. Ты хотел вынести меня из подземелья – ну так
я вынесу тебя сама! (Мертвая поднимает
Диоса и уносит прочь.)
ДИОС: Все быстрее движутся вокруг меня
разноцветные пятна, они рождаются непрерывно, одно за другим! (Должно быть
найдено одно точное слово для характеристики звука, с каким носятся эти пятна.)
Все это – просто пустое, ненужное и отвратительное помешательство.
Исчезает было в дверях вместе с Призраком.
Но – внезапно – путь им преграждает Гина.
Диос и Призрак падают. Тело Гины мерцает
зеленоватым светом.
ГИНА (приближается и бьет призрак Тенебры
кулаком в грудь; призрак рассыпается пы-

лью): Ступай в трясину, низшая из низших
тварей, та, которой недоступен свет, та,
что неизлечима! Так уж суждено, что все
самое низменное – бессмертно. О Диос, любимый, наконец-то!
Примечание: Здесь Диосу следует сказать чтонибудь о звуках, которые, разумеется, являют собой определенный вид пятен, хотя, возможно, и не разноцветных. Неплохо было бы
и продемонстрировать как-то их внутреннюю природу.
Все дальнейшее должно быть в стихах –
но не со строгой, а с внутренней рифмой.
ГИНА: Ты здесь, хотя нас по-прежнему разделяет борт лодки, доставившей тебя сюда.
О, ты уже почти ничего не весишь, наоборот, вес твой поднимается вверх (гладит
его), точно дым. Приветствуй нас в наших
сияющих чертогах!
Издалека доносится тихий голос Далваны.
ДАЛВАНА: Он не идет к нам, не идет. Лишь
на мгновенье он у нас. Он выше, несравнимо выше! И мы не будем его понимать. Ведь
солнце – это есть невозможность понимать
и благодарность за подобное непонимание.
За Гиной появляется Ирон, окруженный темно-оранжевым сиянием.
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Примечание: Диос должен начать говорить
еще до появления Ирона, хотя очень важны
и его последующие слова.
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ДАЛВАНА (только ее голос): Я вижу лучше вашего, я стою одной ногой в земной грязи,
а другой – в царстве смерти. Он не задержится у нас. Он миновал уже пределы нашей звездной системы с ее притяжением
и летит все выше и выше, ничем не сдерживаемый, никем не призываемый, летит
в бездонность. Его сияние все еще ослепляет, но скоро его сменит чернота. Ведь
солнце – это есть невозможность вынести его и благодарность за подобную невозможность.
ИРОН (возникает за Гиной, его сияние тусклое,
темно-оранжевое): Ты права. Диос, не ходи
к нам. Все хорошее здесь тоже кончает с собой. Впрочем, дух, который только что очутился здесь, понимает некоторые вещи,
не доступные для него, пока он был на земле, и если такой дух легковерен и простодушен, то, пожалуй, даже скажет, что он
постиг – все. Однако назавтра же он обнаруживает, что знает и понимает здесь куда меньше, чем на земле со всей ее грязью.
Что здесь у него слабее воля, что у него
меньше самообладания и разума, чем там.
Что здесь он – даже бóльшая игрушка снов,
чем на земле. Что здесь он – нечто уполовиненное, нечто достойное жалости, что

здесь он – Тень. Лучше, как верно говорит Гомер, быть деревяшкой в этом грязном мире, чем Ахиллом – но в преисподней. Не ходи сюда, ты тут же захочешь
выбраться. Однако же – не сыскать тебе
в этом мире Всесущего местечка получше. Всюду, куда только может добраться
дух, царят безнадежная гнусность, мерзость, гадость и – ничто! Диос, чем дальше ты от нас улетаешь, тем больше и жарче становится солнце.
Примечание: Ирон добавляет еще, что Диос –
это страшное жгучее солнце – совсем пропал
из виду и после этого вокруг воцарился полумрак.
ГИНА: Ответь же, солнце, неужто ты навсегда позабыло свою маленькую Гину, любовь которой к тебе больше всех просторов вселенной?..
Примечание: И Гина теряет Диоса из виду,
и Далвана.
ДАЛВАНА (только ее голос): Он уже вас не слышит, он уже вас не видит. Великий Дух, подари мне хотя бы один миг, чтобы… (Запинается, пронзительно кричит:) Где ты?
Ты исчез из жизни и смерти, из вечности
и мгновения – ты исчез из мира. Ты внезапно покинул космос. Ты сделался мертвым,
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ледяным, недвижным, пустым – как он.
Душа твоя, Великий Дух, отлетела. Ужас!
Как же теперь быть? Как выдержать без него? И куда ты только мог подеваться? Кругом непроглядная тьма, погасли огни высших духов и наисветлейших душ!
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Далвана больше не видит Диоса. Во тьме начинает звучать самая жуткая из всех мыслимых и немыслимых мелодий.
ГИНА (ее зеленоватое сияние на глазах тускнеет): Диос, прощай – но узнай еще вот
что: Меня… никогда… не существовало…
И прости, что болтаю сейчас о таком. Иди
ко мне, вечная ночь! (Ее свет полностью
гаснет.)
ИРОН (его сияние тоже постепенно гаснет):
Диос, я присоединяюсь к Гине. Конечно,
я порчу дело тем, что признаюсь в этом,
но, видишь ли, «а дальше – тишина» – это
какая-то потешная ерунда. Надо решиться на самое что ни на есть безумство, собраться со своим вялым духом и исчезнуть
где-то, где-то… Прыг-скок, прыг-скок…
(Его свет гаснет, наступает абсолютная
тьма.)
ГОЛОС ДАЛВАНЫ ИЗ ТЕМНОТЫ: Великий Дух,
ты был псом смердящим – и я вместе с тобой. Ты подох – и я подохну вместе с тобой.
Диос – вот Великий Дух, а ты растворился
в нем, как капля навоза в необъятном мо-

ре. Псом же ты был потому, что не понял:
сотворив мир, то есть – нечто, существующее вне тебя, ты сотворил и собственного господина, став в итоге последним
из самых последних рабов, тобою сотворенных. Я плюю на твою могилу и ползком, как улитка, следую за Тобой, Победоносное Завершение, за Тобой, первым
осознавшим, что нет и не может быть ничего другого, кроме истинного Бога. Знает это Далвана – прежняя прислужница,
а теперь Госпожа. И пребудет она миллионы лет, и не сдастся!
Ее последние слова замирают, тают, их прерывает жуткий короткий, но всеобъемлющий
грохот – и пьеса кончается.
занавес

Примечание автора
Этот пятый акт, написанный мною в болезненном состоянии, является еще более грубым наброском, чем акты предыдущие. Однако некоторый переизбыток, перебор – это
единственно возможный общедоступный, философский и художественный финал пьесы.
Но само действие не должно затмевать собой
идею – чтобы все предыдущие акты не оказались попросту ненужными. Мы сталкива-
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емся здесь с одним из основных противоречий – противоречием между требованиями
к постановке и самой сценой. Поэтому я решил, в силу необходимости, оставить пятый
акт так, как он написан, для книги – а для театра полностью его переделать. В 4-м акте
Диос сходит с ума (воображая себя вороной),
но это не делает его бесстрашным победителем: его состояние – это обычное тупое и слепое безумие. Лишь отчаяние и инерция направляют умалишенного в подземелье, где
было укрыто тело Тенебры, – и дело кончается для него плохо; безумец умирает, чтобы
месть Тенебры (которая является демонстрацией того, что человек слаб и не способен
сражаться со сверхчеловеческими и метафизическими силами: даже если он здоров, такая битва лишь вредит ему) была завершена.
Как именно представить на сцене смерть Диоса? Для этого есть много возможностей. Итак,
для театра моя пьеса – трагедия из трагедий,
в то время как для книги – это победный дифирамб, Апофеоз Всесущего.
15 августа 1927 года
Л. К.

От редактора

Наброски пьесы «Диос» относятся к последнему творческому периоду Климы. Незадолго до смерти больной философ начинает буквально фонтанировать пьесами, хотя прежде
не проявлял интереса к драматургии, не считая краткого сотрудничества с Арноштом Дворжаком («Честный Матвей и неиспользованный
черновик гуситов»). Вместо задуманных пяти
пьес он успел написать лишь три; их объединяет то, что они абсолютно не годятся для сцены.
Лучшая и самая проработанная из этих
пьес – к тому же получившая окончательное
название – безусловно, «Человеческая трагикомедия». Одноактный «Эдгар» основан
на простенькой страшной истории и очень
уступает по качеству двум другим пьесам.
«Диос» же (название условное, рабочее, как
и в случае с «Эдгаром») стоит в творчестве Климы особняком. Это произведение наполнено
скепсисом и грустью – автор болен и устал, а его
эгодеистические воззрения рушатся, столкнувшись со смертельным недугом. Климу, у которого (как у философа) вызывала чувство омерзения даже банальная зубная боль («Четыре
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письма Кршижу»), наверняка оскорблял тот
факт, что он мог заболеть чем-то столь ординарным, как туберкулез.
Однако его Абсолютная воля сумела в конце концов превозмочь эмоции. Об этом свидетельствует не только победный поворот
в финале «Диоса», но и – прежде всего – «Человеческая трагикомедия»: самое саркастичное,
самое прозрачное, самое лучезарное творение
Климы. Любопытно проследить хронологию
пьес: «Диос» – май–август 1927 г., «Человеческая трагикомедия» – закончена в январе 1928 г.,
тогда же, когда «Эдгар». 19 апреля того же года Клима умирает.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют
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Ладислав Клима

ЧЕШСКИЙ РОМАН
Три сестры – Ольга, Ина и двенадцатилетняя Сида – стремятся стать воплощением безнравственности. Они воспылали презрением к религии, морали, женской чести, обществу людей. Три сестры
готовы сожительствовать со своим отцом, ницшеанцем Вольным, глумиться над матерью, замышлять зверское убийство братьев, высмеивать всё
святое и идти на панель. Им нравится то, что порицают обычные люди, эта жалкая собачья стая;
они лелеют порочность, точно носорог, который валяется в своих экскрементах. Они не желают признавать то, что общество считает добром или злом.
Да и есть ли вообще какое-то общество?
Ладислав Клима

МЕЛИЯ
Мелия становится богиней смерти и убивает
не только свою семью, но и двух мясников и множество стражей порядка. Юный Арден решает зарезать и ограбить своего друга-старика, с которым он
привык беседовать о философии. А если бы у сэра
Гацелссона, оказавшегося на необитаемом острове, были четыре ноги, мы сказали бы, что тремя
из них он стоял в безумии, а одной – в здравом уме.

Издательства Kolonna Publications
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Ладислав Клима

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ
Пятеро гимназистов, сдав экзамены на аттестат
зрелости, встречаются в пивной, и каждый провозглашает свой жизненный идеал. Один клянется
посвятить жизнь науке, другой – женщинам, третий видит смысл жизни в деньгах, четвертый наблюдает в себе ростки поэтической гениальности. А пятый – по имени Нездешний – утверждает,
что эти мечты и идеалы не стоят и ломаного гроша, как и весь земной мир с его «добродетелями»
и «ценностями». И именно его пророчества сбываются спустя 30 лет…
Ладислав Клима

СЕЛЕН
Аморализм, хулиганство и безумие проповедовал
в своих сочинениях Ладислав Клима (1878–1928),
и его рассказы при жизни автора не могли найти
издателя. В сборнике «Селен» объединены философские тексты, в которых Клима говорит о своем
презрении к свинскому обществу обыкновенных
людей, духовных рабов, гнид рода Homo sapiens,
пылающих бессильной ненавистью к душам вышестоящим, то есть свободным.
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Марсель Жуандо

ТРИ РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВА
1954: Дениза Лаббе безумно влюбляется в Жака
Альгаррона. Он подговаривает Денизу утопить ее
двухлетнюю дочь, чтобы доказать свою преданность. 1956: Священник Ив Денойе стреляет в свою
юную любовницу, вспарывает ей живот, крестит
их нерожденного ребенка и убивает его, обезобразив ему лицо. 1957: Симона Дешам по приказу
доктора Эвену надевает черную мантию на голое
тело и закалывает его спящую супругу.
Джеймс Парди

МИСТЕР ИВНИНГ
Торты, приготовленные для церковного чаепития, участвуют в оргии; примадонна теряет говорящего кота; престарелые затворницы соблазняют юного антиквара; хулиган раздевает пожилую
учительницу, внутренности ветерана войны лопаются на глазах у его бабушки. Джеймс Парди абсолютно, до полного бешенства ни на кого не похож.
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Вольфганг Бауэр

ГОРЯЧАЯ ГОЛОВА
В тропических лесах Бразилии прячется Канка –
самый прекрасный на свете город в виде человеческой головы. Живут там только градусники. Чтобы попасть туда, нужно встретиться с капитаном
Бараном, у которого два одинаковых тела и одна
душа, девушкой-паровозом, монахиней, превращающейся в парижского сыщика, слепыми матросами, бесстыдными вязальщицами свитеров
и Ульфом, который распечатывает чужие письма.
Хьюберт Селби

БЕС
Гарри Уайт надеется разбогатеть, сделать карьеру, жить с очаровательной женой и милыми детьми в большом доме. Всё это ему удается, но темная
сила не позволяет Гарри насладиться достигнутым. Благополучный менеджер одержим запретными желаниями: он жаждет совокупляться, воровать, убивать!
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