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Славомир
МРОЖЕК

(перевод Н. Башинджагян «Современные польские пьесы» М. 1966 г.)

« В ОТКРЫТОМ МОРЕ »

ДЕСТВУЮЩИЕ ЛИЦА : Крупный обломок, Средний обломок,
Мелкий обломок, Почтальон, Лакей.

Действие разворачивается в одном «действии» и в одних и тех же
декорациях. Сцена представляет собой плот в открытом море. На плоту - три
«обломка кораблекрушения» в элегантных чёрных костюмах , в белоснежных
сорочках. Тщательно повязанные галстуки, белые лепестки платочков в верхних
кармашках пиджаков. Все трое сидят на стульях. Кроме того, на плоту стоит
дорожный кофр.

Крупный обломок. Я чертовски голоден.
Средний. И я бы чего-нибудь съел.
Мелкий. А что, разве наши запасы совсем иссякли?
К. То-то и оно, что совсем. Не осталось ни крошки.
М. Мне казалось, что там осталось ещё немного телятины с горошком.
К. Ничего не осталось.
С. Эх, съесть бы чего-нибудь!
М. Я бы тоже чего-нибудь съел.
К. «Чего-нибудь»?.. Господа, будьте реалистами. Скажем точнее...
С. Мне уже всё равно!
М. Вы же сами сказали, что запасы иссякли. Что же вы имеете в виду?
К. Нам придётся съесть не чего-нибудь, а кого-нибудь...
С. (оглянувшись во все стороны - направо, налево и назад). Я не вижу...
М. И я тоже не вижу тут никого, кроме... (Внезапно замолкает.)

Пауза.
К. Есть-то придётся кого-нибудь из нас.
С. Давайте есть!
М.(поспешно присоединяясь). Да! Да! Давайте есть!
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К. Господа, мы не дети. Обращаю ваше внимание на то, что все вместе, втроём,
кричать «давайте есть» мы не можем. В создавшемся положении кто-то из нас
должен сказать: «Прошу покорно. Будьте любезны, господа, угощайтесь,
пожалуйста».
С. Кто?
М. Кто же?
К. Вот об этом я и хочу вас просить.(Наступает выразительная пауза.) Я взываю
к вашим товарищеским чувствам. И к тому хорошему воспитанию, которое вы
получили.
С. (вдруг показывая вверх, как бы чем-то заинтересовавшись). О, баклан!
Баклан летит!
М. Может быть, то, что я сейчас скажу, прозвучит грубо, но я считаю своим
долгом признаться: я ужасный эгоист. Я себялюб и всегда был им. Ещё в
средней школе я ни с кем никогда не делился вторым завтраком. Я всегда
съедал его сам.
К. Это очень скверно. Но делать нечего. Придётся тянуть жребий.
С. Превосходно.
М. Это - лучший выход.
К. Жребий мы будем тянуть согласно следующей системе: один из вас назовёт
какую-нибудь цифру. Потом второй из вас -какую-нибудь
другую цифру. В конце я тоже громко назову какую-нибудь цифру. Если сумма
все трёх цифр будет нечётной - жребий мой, съеден буду я. Если же, напротив,
так случится , что сумма будет чётной, - съеден будет кто-нибудь из вас.
С. Нет... Я ведь, собственно, противник азартных игр.
М. А что будет, если вы ошибётесь?
К. Вы не доверяете мне, господа?
С. Давайте лучше поищем другой выход. Мы - люди цивилизованные. Жребий -
это пережиток эпохи темноты и отсталости.
М. Самое вульгарное суеверие.
К. Ну ладно. Можно организовать всеобщие выборы.
С. Мысль совсем неплохая. (Крупному.) А вы ничего не будете иметь против,
если я буду голосовать в одном блоке с вами? Это значительно упростит
предвыборную кампанию.
М. Парламентаризм изжил себя...
К. Но другого пути нет. Если вы предпочитаете диктатуру, я охотно возьму
власть в свои руки.
М. Нет - нет! Долой тиранию!
К. Так, значит, свободные выборы.
С. Тайные!
М. Но без всяких блоков. Каждый голосует сам по себе.
К. (встаёт, открывает кофр и достаёт из него цилиндр). Вот шляпа. Будем
бросать в неё бумажки с именем кандидата.
М. У меня нет ручки.
С. Охотно одолжу вам.
К. (доставая из кармана вечное перо). Вот и пёрышко.
С. (потирая руки). К урнам! К урнам!
М. Минуточку. Если уж устраивать выборы, достойные цивилизованных людей,
то нельзя же миновать этап предвыборной кампании, которая во всём
культурном мире предшествует собственно избирательному акту.
К. Если вы настаиваете...
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С. Ладно, давайте вести кампанию, только живо!
К. (встаёт со стула и передвигает его на середину плота). Итак, собрание
открыто. Кто первым хочет занять трибуну?
С. (Мелкому). Может быть, вы?
М. Я предпочёл бы потом... Я никогда не был блестящим оратором.
К. Но проект-то выдвинули вы.
С. Да, это вы навязали массам собрание и разные политиканские штучки. Вот
теперь вы и начинайте.
М. Если вы так решительно настаиваете... (Поднимается на стул, как на
трибуну.)

Два других обломка выстраиваются перед ним. Крупный обломок
вытаскивает из кармана транспарант на двух палочках и подаёт один конец
Среднему обломку. Они растягивают транспарант над головами. На нём
надпись: «Мы хотим есть!».
М. Гм... Господа!
С. ( перебивая его). Мы - люди простые! Мы в лести не нуждаемся.
К. Верно! Долой сладкие словечки! Мы ждём и жаждем суровой правды!
М. Друзья! Мы собрались здесь...
С. (перебивая его). Короче! Короче!
К. Мне на работу надо!
М. Мы собрались здесь, чтобы решить жгучую, назревшую продовольственную
проблему. Друзья, моя кандидатура вовсе не годится для этого. У меня жена и
дети. Сколько раз на заходе солнца сиживал я, бывало, в садике и качал
детишек на качелях, а жена, бывало, вышивала, пока ещё светило солнышко.
Господа и друзья! Разве у вас не возникает перед глазами эта мирная
идиллическая картина? И разве она вас не волнует?
С. Это вовсе не аргумент. Когда речь идёт о всеобщем благе, личные чувства не
играют роли. Дети могут качаться на качелях и сами.
К. Даже ещё лучше.
С. Вот-вот! Даже лучше! В садике, на карусели, на качелях...Нет, дети - это
вовсе не аргумент.
М. Но, друзья мои! Когда я был ещё маленьким мальчиком, я лелеял
честолюбивые планы. Правда, я недостаточно работал над собой и не достиг
того к чему стремился. Но я чувствую, что ещё не поздно. Всё ещё можно
исправить, и я даю обещание, что не буду больше погуливать, не буду
пренебрегать своими обязанностями, буду стремиться к цели. Да, у меня были
срывы, это правда. Отсутствие веры в себя, лень, пессимизм... Но я ещё всё
наверстаю, клянусь, что наверстаю. Буду упражнять волю, вырабатывать
характер, штурмовать науки, пока не достигну всего того, что ещё ждёт меня. Я
кем-нибудь стану.
С. Громче!
М. Стану кем-нибудь!
К. Это субъективизм.
С. Мы хотим есть!
К. Позвольте вам предложить: давайте-ка вместе... три - четыре.
К. и С. (скандируют вместе). МЫ - ХОТИМ - ЕСТЬ! МЫ - ХОТИМ -
ЕСТЬ!
М. (внутренне надломившись, почти плача). Не советую вам, решительно не
советую... (Сходит с трибуны.)
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С. (передаёт ему древко транспаранта и сам поднимается на трибуну). Братья
сотрапезники!(Крупный обломок хлопает в ладоши. Мелкий тоже
подключается, но аплодирует как-то вяло, шмыгая носом.) Я ничему не учёный
и много говорить не люблю. Действовать - это да. С молодых лет меня
интересует кулинарная наука. Не сама еда, о нет! Человек я скромный,
малотребовательный и, говоря откровенно, есть не люблю. Да. Мне хватит и
абы чего. И что самое важное - ем я очень мало, просто невероятно мало. Да что
я говорю! Вообще ничего не ем. Годочек - другой тому назад, может, я и съедал
там какой-то кусочек или пару кусочков, да и то раз в два или даже в три дня.
Но теперь? Нет! С едой я покончил раз и навсегда! Работа же над заготовкой
продуктов стала радостью моей жизни. Есть ли большее блаженство для повара,
чем после тяжелого и напряжённого труда смотреть, как едят другие и как им
вкусно. Только такой награды я и жажду. Одно лишь считаю нужным добавить:
я специалист по мясным блюдам. Мои соусы не имеют себе равных. Вот всё,
что я хотел сказать.
К. Браво. (Аплодирует.)

Мелкий, в полной апатии, вовсе не реагирует. Средний сходит с трибуны и
меняется местами с Крупным, который в свою очередь поднимается на трибуну.
С. Урра! (Внезапно обрывает.)
К. (подбоченившись, с минуту оглядывается по сторонам, окидывая
пространство взглядом, как если бы его окружали несметные толпы. Внезапно
выкидывает вперёд руку жестом Фашистского приветствия). Приветствую вас,
голодные!
С. (полный энтузиазма). Урра! Да здравствует! Уааа!
К. (велит ему умолкнуть властным движением руки). Я буду говорить кратко,
по-солдатски! Во-первых, я не намерен оказывать давление на ваше мнение. Вы
всё решите сами. Я лишь ваш слуга, и ваша воля для меня - святыня. Съем что
дадут. Во-вторых, тут не о чем даже и рассуждать. Меня переварить
невозможно. Я всегда был мосластым, костистым и жёстким. У меня два
железных ребра, у меня удалена печень, и одна нога у меня короче другой. И я
вовсе не уверен, что у меня нет глистов, что уж тут скрывать. В-третьих,
демагогом быть не хочу и ситуации люблю ясные: если выбор меня минует, то
второй из вас получит ляжку или филейный кусочек. А я удовольствуюсь
оставшимся язычком. Всем, кто мог бы питать какие-либо притязания, говорю
твёрдо: от язычка мы не отступимся.
С. Браво, браво, веди нас, вождь, веди!
К. Вот и всё. Не люблю болтовни, философов и смутьянов. Вперёд!
С. Ура! Браво! Бис! Да здравствует!

Крупный сходит с трибуны. Мелкий и Средний скатывают транспарант.
К. (Мелкому). Вы удовлетворены?
М. Вы были великолепны! Но... мне... как раз... мне нельзя есть филейный
кусочек... мне это вредно... и если вам, в сущности, всё равно...
С. (становясь по стойке «смирно» перед Крупным). Если могу позволить себе
так выразиться, примите мои поздравления! Ваша речь потрясла меня. Что
касается проблемы язычка, то я полностью на вашей стороне.
К. Ну-с, предвыборная кампания состоялась. Теперь голосовать.

Крупный кладёт цилиндр на середину плота. Все расходятся в разные
стороны и пишут на листочках, повернувшись спиной друг к другу. Крупный и
Средний поглядывают на Мелкого. Крупный даже подходит к Мелкому и
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заглядывает ему через плечо, но Мелкий вовремя это замечает и заслоняет
ладонью листок. Потом отдаёт вечное перо Крупному.
М. Весьма благодарен.
К. Какой пустяк. Если б вам вздумалось что-нибудь там ещё подправить - я к
вашим услугам. ( Отходит в другой угол плота.)

Теперь оба - Крупный и Средний - заполняют свои листочки. Мелкий по
прежнему стоит, повернувшись к ним спиной, устремив взгляд в даль моря.
Затем все одновременно поворачиваются, идут на середину плота и бросают
листочки в цилиндр.
К. Ну, давайте считать голоса.
С. Я - сплошное любопытство и нетерпение. Голосование повышает аппетит.
М. Нельзя ли чуточку побольше такта.

Крупный погружает руку в цилиндр, потом поднимает голову и смотрит в
молчании на Мелкого. Долгая томительная пауза.
М. Что случилось?
С. Какой результат?
К. Господа, выборы следует признать недействительными.
С. Как это? Я хочу есть.
М. Вы хотите торпедировать свободные, демократические выборы?
К. В цилиндре - четыре карточки. Четыре!

Крупный всё также, а теперь уже и Средний подозрительно смотрят на
Мелкого.
М. (невинно). Я же говорил, что парламентаризм изжил себя.
С. Что же теперь будет?
К. Типичный правительственный кризис. Может быть, нам просто прибегнуть к
принципу прямого назначения кандидата?
М. А кто будет назначать?
К. Я охотно бы взялся.
М. Ну конечно! Так я и думал. Нет! Не может быть и речи!
С. Гнусная история. С демократией не выгорело, диктатура не пройдёт. Однако
что-то же надо придумать.
К. В такие моменты положение может спасти только готовая принести себя в
жертву личность - пылкая, полная жажды отдать себя общему делу. Вспомним,
что добровольцы всегда спасали положение тогда, когда отказывали обычные
методы.(Снова готовится к речи). Дорогой и уважаемый коллега!...
М. Нет - нет! Я предупреждаю, я слушать не буду!
С. Послушайте, вы!
К. Уважаемый и дорогой коллега! Все мы знаем, что невозможно скрыть такие
черты характера, как стремление принести себя в жертву, Любовь к ближнему,
чувство солидарности. С первой же минуты мы с коллегой заметили, что в вас
есть что-то, что отличает вас от нас. И это что-то - именно врождённое
благородство, неодолимое желание служения общему делу, готовность...
правда, коллега?
С. (поспешно). Я в жизни не видел человека прекраснее.
К. Мы счастливы, что наконец-то можем удовлетворить ваше горячее и тайное
желание: пламенный поиск благоприятного случая, оказии, так сказать, для
осуществления ваших скрытых и чистых томлений. Ведь вы тоскуете - вы
тоскуете! - по идеалу. Вы жаждете остаться в нашей памяти человеком
незапятнанным, скромным, преданным, аппетитным...
М. Не хочу.
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С. Как, вы не хотите стать добровольцем?
М. Нет.
К. Вы предаёте общие интересы? Вы топчете доверие ваших коллег? Вы не
хотите?
М. Нет.
С. Позор!
К. Вы решительно отказываетесь?
М. Категорически отказываюсь. Я не страдаю манией величия.
С. С сегодняшнего дня не трудитесь подавать мне руки. Я вас считал
порядочным человеком, патриотом нашего плота, а вы оказались подлецом.
Прощайте! (Отходит на край плота и поворачивается спиной к Мелкому.)
К. Да. Мы в вас ошиблись. Честь для вас - пустой звук. Но, может быть, вы сами
предложите какой-нибудь другой выход? Мы слушаем!
М.(со всё возрастающей надеждой). Выход? Пожалуйста! Я с детства мечтал о
всеобщей справедливости. Справедливости лишь жажду и ничего больше!
К. Вы меня поражаете!
М. Почему?
К. Откуда у вас уверенность, что справедливость не обратится против вас же?
То есть я хотел сказать - в вашу пользу? Что она не вступится за вашу же
кандидатуру?
М. Но ведь это же так просто. С детства я был невезучим ребёнком, ничего мне
не удавалось. Обстоятельства всегда обращались против меня, следовательно...
К. Следовательно, вы считаете, что сегодня всеобщая справедливость может
уравновесить ваше прежнее невезение?
М. Да.
К. Поразительно, что на отсутствие всеобщей, общечеловеческой,
всеохватывающей справедливости жалуются прежде всего недовольные. И
разве, жаждая справедливости, не ищут себе попросту оправдания те, кому не
повезло?
М. Я не уклоняюсь. Я соглашусь на всё при условии, что решение будет
справедливым.
К. Или при условии, что вас не будут есть.
М. Это - инсинуации, я прежде всего прошу справедливости.
К. Сядем, господа. Это будет нелегко, но дело придётся уладить.
С. Я с ним не разговариваю.

Все занимают места, как в начале.
К. (Среднему). Коллега, у вас есть мама?
С. (колеблясь). Как бы это сказать... А у вас, шеф?
К. ( поднимая глаза к небу). Увы, почти от самого рождения я круглый сирота.
Бедные родители!
С. (поспешно). Вот то же самое я и хотел сказать. Говоря откровенно, у меня
вообще не было родителей.
К. (Мелкому). А у вас?
М. У меня есть мама. И может быть, в это мгновение она оплакивает меня в
полном одиночестве. Бедная мама!
К. Мне кажется, что проблема абсолютно ясна с точки зрения справедливости.
Вы могли бы с лёгким сердцем обидеть сироту? Нет, вы не позволите себе
этого! Сиротство даже среди диких народов всегда считалось одним из самых
великих несчастий. Нет, дорогой коллега! Если б кто-нибудь из нас, сирот,
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оказался бы съеден, это было бы пощёчиной элементарной справедливости.
Мало нам было сиротства - тут ещё и быть съеденным!
М. (опешив). Но ведь!..
К. Нет, дорогой. Это ясно как день. У вас есть мама - вам всегда было лучше на
свете. И не кажется ли вам. Что настало время оплатить этот застарелый
моральный долг в отношении сирот? В отношении тех, кто никогда так и не
узнал материнской ласки, домашнего тепла и достатка? Тем паче, что, как вы
изволили заметить, ваша мама и так вас уже оплакивает.
М. (в отчаянии ищет контраргумент). Но, может быть, моей мамы тоже уже нет
на свете. Последнее время она плохо себя чувствовала, а я так давно не был
дома...
К. Вы рассуждаете, как ребёнок. В чём же ваши доводы? Где хотя бы намёки на
ваши доводы?
С. Ну где, а?
М. Я ведь только говорю, что она не ахти как себя чувствовала, когда я уезжал.
Сколько сейчас разговоров о болезнях современной цивилизации...
К. Фантазии художника, игры воображения. Мама ваша, наверное, в добром
здравии, дай бог ей долгой жизни, а вот наши родители... (Среднему.) Вы
помните те долгие, осенние вечера, когда мы, ещё совсем дети, босые и
холодные, торговали на улице спичками?
С. (прикрывая глаза ладонью). Ах, не вспоминайте об этом. Об этом лучше
забыть навсегда.
К. И вы, наверное, помните и того дальнего родственника, скрягу и деспота,
который у нас, полунагих, вырывал изо рта последний кусочек солонинки,
чтобы отдать её мышам - на приманку для мышеловки?
С. (стеная). Призраки прошлого.

Крупный в молчании беспомощно разводит руками перед Мелким, как бы
говоря: вы сами видите, что тут уж ничего не поделаешь.
М. Простите, мне кажется, я слышу какой-то голос в море. (Прислушивается.)
К. Вы уклоняетесь от вопроса, коллега. Ну ещё бы. Людская недоля не
пробуждает в вас никакого сочувствия. Ах уж эти молодые эгоисты, уж эти
мамины сынки!

Слышен чей-то слабый голос.
С. (тоном обвинителя). У него был мяч, когда он был маленьким.
К. Мяч и мишка.

Голос слышен всё ближе.
Голос. Спасите! На по-о-о-о-мощь!
М. Но ведь правда кто-то кричит! Теперь уже ясно слышно.
Голос. На по-о-о-о-мощь!
К. И верно, кто-то плывёт в нашу сторону... Сиротам всегда ветер в очи.
С. (вставая и вглядываясь в море). Шеф, а может, это кто-нибудь с едой? Я
отчётливо вижу, что он плывёт, загребая только одной рукой, а в другой держит
какой-то большой предмет.

Крупный и Мелкий тоже стают с мест и подходят к Среднему на край
плота.
М. Да -да, не исключено. Разве не случается, что крестьянин, отправляясь на
ярмарку с поросёнком, вдруг да и упадёт в воду? Плывя, он вот так же
судорожно прижимает к себе одной рукой своего поросёнка, своё единственное
достояние...
К. Там, я его вижу его!
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С. Это кто-то в мундире. А военные обычно столуются в казино.
Голос (совсем близко). На помощь!

Из моря появляется Почтальон в полном обмундировании, в форменной
фуражке, с кожаной сумкой, перекинутой через плечо. Средний подаёт ему руку
и втягивает на плот.
Почтальон. Большое спасибо!
К. У вас ничего нет с собой поесть?
Почтальон. Абсолютно ничего. Сам бы охотно перекусил чего-нибудь. Меня
смыло волной ещё до завтрака. (Увидев Мелкого.) А это вы? Нет, вы подумайте,
что за необычное стечение обстоятельств!
К. (подозрительно). Вы знакомы?
Почтальон. Ещё бы! Десять лет доставляю господину почту. Не знал я, что вы в
море. Но всё превосходно складывается: у меня для вас телеграмма.
М. Телеграмма, мне?
Почтальон. Да. Я как раз спешил с этой телеграммой к вашему домику над
морем, когда меня смыло волной. Слава богу. Что я неплохо плаваю.(Ищет в
сумке.) Вот она.
М. (отходя в сторону, чтобы прочесть телеграмму).Прошу прощения.
К. (подозрительно, Почтальону). Это настоящий мундир?
Почтальон. Настоящий, только мокрый. Вы понимаете, что когда падаешь в
воду...
М. Ура!
К. Что случилось?
М. (спохватывается). Господа. Меня постиг тяжкий удар. Мама моя скончалась.
С. Вот тебе на!
М. И в связи с этим я обращаю ваше внимание на то, что отныне я тоже сирота
и что в связи с этим нам придётся возобновить совещание и ещё раз
всесторонне обдумать проблему съедения одного из нас.
К. Я протестую! Это какой-то подвох! Вы, наверное, сговорились с
почтальоном!
Почтальон (с достоинством). Вы оскорбляете должностное лицо при
исполнении служебных обязанностей.
К. Сколько вы ему заплатили? А может быть , вы приятели ещё со школьной
скамьи?
М. Вы обвиняете меня без всяких оснований. Спрсите, пожалуйста, почтальона,
был ли я с ним в сговоре?
К. Прекрасно. И если он скажет «да», если признается - съедим безоговорочно
вас. Если же будет отрицать - съедим почтальона.
Почтальон. Как же так? Человек только - только вошел, а тут сразу же хотят
съесть его. На что это похоже?
К. Именно поэтому. Вы особенно подходите. Вы ещё совершенно свежий.
С. Шеф, лучше всего съедим обоих. «Почтальон - saute, а»? Одного - на жаркое,
а другого - на закуску или на компот. Часть можно даже замариновать и - впрок.
Или одного нафаршировать другим. Пальчики оближете.
М. (с надеждой). А может, по крайней мере господин почтальон не сирота? Мы
- одинокие, бездомные... Надо бы его спросить.
К. (как бы задумавшись над меню). Нет, из того , другого, я предпочёл бы
выжать вино. Но какое уж там может быть «бургундское» из почтальона!
Почтальон (горячо поддакивая). Да - да, вы правы. Как «бургундское» я никуда
не гожусь, а как почтальон - вполне на уровне.
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С. Вы пренебрегаете подлинным Vin du postillon?
М. (Почтальону). Если вы будите лжесвидетельствовать против меня, что мы
якобы были в сговоре, я пожалуюсь на вас в дирекцию департамента почт и
телеграфа.
Почтальон. Не волнуйтесь. За моими плечами тридцать лет безупречной
службы.
К. Время не ждёт. Были ли вы в сговоре с этим господином? Да или нет? Если
да и весть о кончине его матушки сфабрикована - вы получаете почки и, может,
ещё немного вырезки из филейной части. Если же весть эта правдива, тогда мы,
три сироты, съедим вас именно как почтальона. Почта является учреждением,
учреждением для общественной пользы, и как таковая призвана служить
обществу.
М. Заклинаю, не дайте себя сломать!
Почтальон. Не бойтесь. Я порядочный почтовый работник старого поколения,
меня нельзя купить почками.
К. Мы можем дополнительно предложить ещё колено, но предупреждаю, что на
большее мы уже не пойдём.
Почтальон. Нет, господин хороший.(Указывая на воротник мундира.) видите вы
эти две скрещенные трубочки? Честь этих трубочек я ставлю превыше всего.
Прощайте, господа.(Прыгает в воду.)
М. Нет - нет, не уходите, пожалуйста! Засвидетельствуйте только, что я
невиновен. Остановитесь!(Потрясает телеграммой.) Но теперь коллеги сами
видят, что с точки зрения справедливости наше положение одинаково. Все мы -
сироты.
К. (безразлично, Среднему). Коллега, прошу вас приготовить приборы - они в
моём дорожном кофре.
М. (отступая). Как так? Сироты - сироту?
К. Вы забываете, что существует ещё одна справедливость. Историческая
справедливость.
М. Как это надо понимать?
С. (который тем временем открыл кофр). Шеф. А как насчёт дуршлага - он тоже
может понадобиться?
К. То, что мы потеряли наших родителей, ещё не ставит нас с вами на равную
ногу. Следует ещё рассмотреть проблему: кем были ваши родители?
М. Боже мой, это были просто родители...
К. Ха - ха! А кем был ваш отец?
С. Шеф, а бисквитница?
М. Мой отец? Канцеляристом. А что?
Почтальон(высунувшись из моря, опираясь на край плота).Простите, я забыл
взять квитанцию. Вы мне, господа, столько наговорили о пожирании человека
человеком, что я потерял голову.
М. Где мне написать?
Почтальон. Здесь, пожалуйста.(Мелкий подписывает квитанцию.) Такой кусок
пути пришлось отхватить возвращаясь. До свидания. (Отплывает.)
К. Значит, ваш отец был канцеляристом? Как раз этого я и ожидал. А вы знаете,
кем был мой отец?
М. Нет.
К. Он был простым безграмотным дровосеком, а у моего коллеги отца не было
вовсе. Его мать зачала его в результате тяжелых лишений и нужды. Так-то,
дорогой. Ваш отец заполнял стопки канцелярских листов на службе у
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аристократии, удобно устроившись в чистом, тёплом кабинете. А мой отец
рубил сосны на бумагу - и всё для того, чтобы вашему отцу было на чём
выписывать налоговые свидетельства, адресованные бедной маме моего
приятеля, у которого вообще не было отца. И как вам не стыдно!

Средний достаёт из кофра и раскладывает на плоту разнообразную
кухонную утварь. Вынимает мясорубку и несколько раз прокручивает ручку -
для пробы.
М. (принимая навязанный ему стиль беседы «на основе взаимопонимания» и всё
ещё пытаясь обороняться в этих условиях). Но я не имею с этим ничего общего!
К. Вот поэтому ту справедливость, которая заставляет нас сейчас съесть вас, мы
называем исторической.
Голос с моря. Господин граф, господин граф!
К. Что там опять, черт побери!

Над плотом появляется голова старого Лакея с седыми бакенбардами.
Лакей. Господин граф, какое ж это счастье, что я снова вас вижу!
К. Что это значит?
Лакей(взволнован до слёз). Господин граф, вы не узнаёте меня? Не узнаёте
своего старого Яна? Это же я учил господина графа ездить на пони. Когда
господин граф был маленьким.
К. Прочь!
Лакей. Какое же это счастье, что мои старые очи снова видят господина графа!
Все во дворце так беспокоятся! Когда пришла весть, что утонул тот корабль, на
котором господин граф плыл по морю, я не мог дольше выдерживать. Где
господин граф, там и я, какая судьба у господина графа, такая же и у меня - и я
прыгнул в море. И плыву себе, пока не увидел - господин граф! Что за счастье!
К. Ян! Немедленно отпусти плот и утони!
Лакей. Слушаюсь, господин граф! Что за счастье! Что за счастье! (Исчезает.)
М. Нет - нет! Добрый человек, не отпускайте, позвольте...Утонул.
К. (как ни в чём не бывало). Ну вот, вы сами видите, что историческая
справедливость...
М. (в порыве). Да, вижу! Это вы жили во дворце, это вы скакали на пони!
К. Я? На пони?! Да у отца моего не хватало даже на понюшку! Не
приписывайте мне воспоминания своего собственного детства!
М. Это уже предел всего! Не хотите ли вы этим сказать, что я, я ездил на пони?
К. Конечно, вы сами это сказали минуту назад.
М. Нет, это выше всякого понимания! Категорически заявляю, что ни с каким
пони не имел никогда ничего общего.
К. А я тем более. Мой бедный отец не знал даже слова «пони». Ведь он был
неграмотный.
С. (наблюдая всю сцену, стоя над разложенной кухонной утварью, со
сковородкой в руках). Бедный пони. Никто не хочет в нём признаться.
(Мелкому.) Вам не жаль животины? Ведь как не вертите вы ему обязаны
счастливыми мгновениями своего детства.
М. Но этот лакей...
К. Какой лакей? (Среднему.) Коллега, вы видели лакея?
С. Я? Что вы!
К. Дружище, с этой минуты я перестаю воспринимать вас как партнёра в
дискуссии - у вас галлюцинации.
С. Сумасшедший!
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К. Тем более. Как личность безответственная. Вы обязаны подчиняться мнению
людей, которые знают, чего хотят. Вас надо изъять из общества и лучше - путём
поедания. Коллега, прошу накрывать на стол.
С. Маленькие ложечки подавать?
К. Конечно. У нас ведь большой обед.

Средний достаёт и кладёт ложечки.
С. По одному или два ножа?
К. По два.

Средний кладёт ножи.
С. Салфетки?
К. Разумеется. Всё должно происходить, как в лучших домах... Мы люди
культурные.

В то время как происходит этот диалог, Мелкий отступает в угол плота,
утаскивая за собой один из стульев, и заслоняется им. Средний расстилает на
середине плота чистую белую скатерть и профессиональными движениями
расставляет два полных прибора. Крупный обломок перестаёт обращать
внимание на Мелкого. Он наблюдает за Средним, время от времени даёт ему
указания, где, как и что класть. Скатерть накрыта самым изысканным образом.
Мелкий обломок наблюдает за ними, внутренне надломившись, стоя за стулом.
М. А вы знаете...
К. (не обращая на него внимания). Столовые приборы передвинте немного
вправо.
М. А вы знаете... Я - отравленный...
К. Компотницу - ближе к центру.
М. Честное слово. Я не хотел этого говорить раньше, но мне стало вдруг вас
жалко...
К. (подносит к носу вилку и рассматривает её). Вычистить.
М. Не то чтоб я уклонялся, а просто из хорошего отношения. Я сам люблю
хорошо поесть и сам знаю, как чревоугодие порой бывает пагубно для человека.
Если б я не был отравленным, я бы просто и не говорил - прошу покорно,
пожалуйста... Но так - это просто мой долг.
К. Начнём.
С. Так точно, шеф. (Достаёт из кофра большой кухонный нож и оселок, оба
предмета реквизита настоящие; звук ,ими производимый, должен быть
пронзительным, ритмичным.)
М. (отступая ещё дальше на край плота). Я не утверждаю, что это неизлечимо.
Нет, просто... если бы господа были так любезны чуточку подождать - У меня,
наверное, это пройдёт. Полежу денёк-другой и, наверное уж... нейтрализуюсь.
Лягу тут, в уголке, чтобы не мешать. Как нейтрализуюсь, так сам вам и скажу. Я
ведь не уклоняюсь вовсе.

Средний обломок ритмичными движениями точит нож. Крупный ещё раз,
наклонив голову набок. Оценивающим взглядом окидывает сервировку,
подходит к кофру, вытаскивает из него цветы и вазу и устанавливает её в
середине заставленной скатерти. Потом отходит на несколько шагов и,
прищурившись, наслаждается общим эффектом. Только теперь он наконец
удовлетворён.
М. (всё менее уверенно). Ну, может быть два дня - это я и преувеличиваю.
Самое большее - день. Вы знаете поговорку: «Не ешь сегодня того, что можешь
съесть завтра». Хе - хе - хе !( Средний пробует остриё ножа пальцем.)Скажу
прямо, мне хватит даже нескольких часов, даже часик...
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К. Час настал.
Средний обломок делает шаг в сторону Мелкого.

М. (поспешно). Ладно, ладно! Вы правы. Но, может быть, я могу дать господам
один совет? Абсолютно бескорыстный совет.
К. По какому вопросу?
Мелкий. Сугубо профессиональный , кулинарный совет... Не... не кажется ли
господам, что мне необходимо вымыть ноги?

Средний смотрит вопросительно на Крупного.
К. Действительно, я как-то об этом не подумал. (Среднему.) А как по-вашему?
С. (колеблясь). Да я не знаю... Потом ещё на зубах скрипеть будет... пусть уж
лучше вымоет.
М. (закатывает поспешно брюки). Вот - вот - вот! Святые слова! Гигиена -
основа здорового питания. (Чешет ногу.) Бактерии невидимы простым глазом,
но я-то чувствую, как они зудят во мне, вот здесь.
К. Верно. Личная чистоплотность никому ещё не вредила. Напротив, она
обеспечивает личности здоровую и долгую жизнь. Я вам сейчас дам полотенце.

Мелкий обломок усаживается на краю плота и опускает ноги в море. Моет
их и плещется.
М. Значит, бесповоротно решили меня того...
К. Мне казалось, что это уже решено.
М. Вы до этого что-то говорили о готовности к жертвам.
К. Да. Говорил, что жертвенность - это прекрасная идея.
М. (жадно вслушиваясь). Скажите ещё что-нибудь.
К. Ну что ж, я уже тогда обрисовал картину в целом. Самоотверженность.
Готовность к самопожертвованию...
М. Да - да, всё это правда.
К. (стоя над ним с полотенцем). Вот видите! А вы не хотели мне верить.
М. Я, наверное, был ещё незрелым, неопытным... Но теперь я вижу, что в этом
что-то есть.
К. (ободряюще). Да, у вас ещё всё впереди.
М. Я поступал просто подло, отвергая ваши советы.
К. Но, видно, цинизм не успел завладеть вашей душой до самых глубин, если в
душе вашей начинают пускать ростки благородные чувства. Может, хватит уже
с той, с левой?
М. О нет, ещё между пальцами. Но позвольте вернуться к обсуждаемому
вопросу. Должен сказать вам, что во мне начинает пробуждаться иной, лучший
человек... Но, господа... Вы уже совсем- совсем, бесповоротно решили?
К. (теряя терпение). Ну, знаете ли, дорогой!
М. Нет - нет, конечно! Так о чём это я говорил? Ага, иной, лучший человек. В
конце концов, это ведь совершенно разные вещи: одно дело - быть съеденным в
качестве обычной жертвы обычного насилия, а другое - в качестве абсолютно
иного, лучшего человека, который в результате собственной
самоотверженности... Иными словами, быть съеденным по собственному
внутреннему побуждению вместе с благородными намерениями. Но вы даёте
мне слово, что это уже твёрдо решено?
К. Слово чести.
М. Ха, ничего не поделаешь! Итак... о чём это я говорил?..
Ага! Итак, это даёт громадное удовлетворение - это ощущение вольного
выбора, свободы...
К. Наконец-то вы поумнели.(Среднему.) Коллега, подайте мыло.
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М. (загораясь). Потому что я... Прошу не думать, что я только безвольный
сырой материал. Этого никто не любит.
К. ВЫ можете быть уверенны, что мы о вас так вовсе не думаем. Как раз
наоборот. Вы останетесь в наших желудках, то есть, я хотел сказать, в нашей
памяти, как герой, как светлейший и бескорыстнейший образ. Мне кажется, что
с той, с левой, уже, ей-богу же, хватит.
М. (загораясь всё больше). Да, хватит. Собственно говоря, правая - так та и
совсем чистая. Будьте любезны полотенце, я уже выхожу.
К. О нет, правую тоже не мешало бы чуть-чуть.
М. Как хотите.
К. Я думаю, что так будет лучше.
М. Да, я первый отважился на это грандиозное решение, это я первый восстал...
и решил... пожертвовать собой ради других.
С. (критически). Немножко соды не помешало бы.
К. Ничего, и от мыла отойдёт. Мы можем ещё немного подождать.
М. Ждать?! Когда коллеги хотят есть?! Ни за что! (Пытается встать.)
К. (удерживает его). Ещё только правую - и конец.
М. Теперь, когда я прозрел, ноги не играют для меня никакой роли, они могут
быть даже грязными.
К. (подавая ему полотенце). Полотенечко - и готово дело.
М. (встаёт и проходит через середину плота). Господа, благодарю вас. Наконец-
то я стал настоящим человеком. Я нашел в себе те идеалы, которых мне так не
хватало.
К. Не за что.
М. Я обрёл самоуважение. Ибо как же, в конце концов. Выглядит сложившееся
положение? Нас здесь трое, и только я один могу спасти остальных. Я хотел бы
ещё просить дать мне одну возможность: сказать краткое слово о свободе.
К. Надолго?
М. Нет. Лишь пару слов.
К Ну так валяйте.
М. (берёт один из стульев и становится на него, как во время «кампании» в
начале пьесы). Свобода не означает ничего. Только настоящая свобода означает
что-то. Почему? Потому что она настоящая, а значит, она лучшая. Отсюда: где
искать настоящую свободу? Поразмыслим логическим путём. Если настоящая
свобода - это не есть то же самое, что обычная свобода? Это ясно. Настоящая
свобода есть только там , где нет обычной свободы.
С. Шеф, а где соль?
К. Не мешайте! В такую минуту. (Тихо.) В кофре. На самом дне.
М. И именно поэтому... ( Средний подходит к кофру, заглядывает в него,
поспешно возвращается к Крупному.) И именно поэтому... (Повторяет эти слова
ещё раз и продолжает повторять, как испорченная граммофонная пластинка, но
не монотонно, а на разные лады, по-разному их толкуя, по-разному интонируя,
как бы отчаянно пытаясь уловит, что же он, собственно , хотел сказать.)
С. (взволнованно, вполголоса, но весьма выразительно). Шеф, я нашел ту банку
телятины с горошком!
К. Тсссс, спрячьте её сейчас же.
М. ...И именно поэтому...
С. Что до меня, то я, откровенно говоря, предпочёл бы горошек. Шеф, а вы об
этом знали?
К. А вот мне не хочется, да и, в конце концов...
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М. ...И именно поэтому...
С. Что - в конце концов?
К. (указывая на Мелкого). Разве вы не видите, что он уже счастлив?

Леонид
РЫЖКОВ

« В ОТКРЫТОМ МОРЕ плюс»
(продолжение «В открытом море» Славомира Мрожека)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Крупный обломок, Средний обломок,
Мелкий обломок, Капитан Левой подводной
лодки, Капитан Правой подводной лодки.

Мизансцена в точности повторяет ту, которая была в финале пьесы «В
открытом море» С. Мрожека. Действие разворачивается в продолжение пьесы
С. Мрожека.

Мелкий неожиданно прерывает свою бесконечную речь - он что-то увидел.
Это перископ подводной лодки, которая подплыла к плоту слева. Он спускается
со стула и идёт на край плота, чтобы разглядеть устройство, которое явно
разглядывает их. Заметив, что он замолчал, к нему присоединяются Крупный и
Средний.

С. Это, как мне кажется, перископ подводной лодки. Но я могу и ошибаться,
Шеф.
К. Вы не ошибаетесь. А вот что бы это могло значить?
М. (радостно кричит.) Еда! Это еда! Еда!

Мелкий, Средний и Крупный радостно обнимаются. Можно даже сказать
«братаются». Перископ поднимается выше и вслед за ним из воды появляется
мегафон. Праздник «братания» прерывает кашель из мегафона подводной
лодки. После того как мегафон прокашлялся, голос из него на разных языках
произносит официальную речь.
Голос. Внимание! Внимание! Вы плывёте в особой зоне влияния и контроля. На
этом правовом основании просим предоставить полные сведения о себе, о своих
родных и близких. При подготовке сведений помните - мы о вас всё знаем.
Данные следует изложить на листе бумаге, лист свернуть и опустить в трубу
визуального слежения. Спасибо.

Сообщение повторяется без остановки с механической интонацией, оно
явно записано на пластинку... Второе или третье сообщение звучит на понятном
языке. Обломки сразу же начинают писать, ручки и бумага находится у всех
сразу. Они подозрительно посматривают друг на друга, стараясь успеть
написать быстрее другого. Первым успевает Средний, затем Крупный и
последним опускает свою анкету Мелкий. Голос продолжает звучать на
протяжении всего их ожидания. Официальная речь резко, на половине слова,
прерывается, обломки бросаются к мегафону. Труба и мегафон поднимаются
ещё выше, а вслед за ними из воды появляется голова в форме Капитана
подводника. Вслед за головой появляется рука, которая тянется к плоту с



16

жестом рукопожатия. Обломки тянут свои руки, но рука, разобравшись где чья
рука, пожимает руку Мелкого.
Капитан Левой подводной лодки. (во время рукопожатия, на ломанном языке).
Мы рады приветствовать вас, друг и товарищ, во дружественных вам водах.
Желаем вам и вашим э... гостям счастливого плавания и семи э... футов под
килем... Помните, друг и товарищ, мы за вами... э, простите, за ними, наблюдаем
в целях всеобщей безопасности.

Рука «забирает себя» и исчезает вместе с головой, мегафоном и
перископом, не дав Мелкому сказать и слова. Средний и Крупный бросаются к
Мелкому.
К. (Мелкому). Что вы ему написали?
М. Правду - мой папа был канцеляристом! И ничего, кроме правды! И, судя по
результату, вы сделали тоже самое , граф... Ведь Лакей то всё-таки был. Я его
всё-таки видел. Видел!
К. (волнуясь). Не было никакого Лакея. Я вам уже говорил: у вас галлюцинации,
как у сумасшедшего.
М. Сумасшедший? Конечно! Но я видел вашего Лакея, граф. Гр-раф, граф!
С. И я, кажется, тоже видел Лакея.
М. Кажется или видел?
С. Видел!
М. Точно?
С. Точно!
К. (Среднему). Вы ... сумасшедший!
М. Да? И он тоже? Что ж, пусть так, но нас, граф, уже двое. ДВОЕ!

Мелкий демонстративно протягивает Среднему руку. Средний её
подобострастно пожимает.
С. Как лучше вас называть, шеф?
М. Просто - товарищ и друг, мой «сумасшедший» соратник.
Б. (подавлено и примирительно). Хорошо, раз так и я сумасшедший.
М. А-а-а, как интересно! Вы тоже кого-то видели?
К. (после томительной паузы). Видел.
М. Кого же? Расскажите нам интересно?
К. (обречёно). Лакея.
М. Неужели?.. (меняя тот с ироничного на серьёзный). Это уже лучше,
чистосердечное признание, как говорится, облегчит вашу участь.(Пауза). Вас
больше не будет мучить морской порывистый ветер - мы вас съедим.
К. Кккак же так? Так нельзя!
М. Нельзя? Но что же нам делать с исторической справедливостью? Ведь
именно раде неё и придётся вас съесть. Мы с коллегой просто вынуждены это
сделать. И дело тут вовсе не в голоде, хотя и в нём тоже.
К. (прерывает, волнуясь). Господа!... (поправляясь) Друзья и товарищи, может
не стоит спешить, течение вещь коварная, всё может переменится... в любую
минуту!..
М. (тоже прерывает). Наоборот, надо спешить, пока наш плот не занесло
неизвестно куда.
К. Но может...
М. (прерывает). Не может!
С. Я полностью с вами согласен , шеф! Но...
К. (подхватывает). Но может начать всё-таки лучше с тушёнки.
М. С какой тушёнки? У нас есть тушёнка?
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С. Я вам не успел сообщить - есть, он её от нас прятал, я даже не знал. Не знал
до последней минуты.(Бежит, достаёт и отдаёт в руки Мелкому большую банку
с тушёнкой). Вот она.
М. (Среднему, подозрительно). Это вся?
С. Вся! Вернее вся о которой известно мне.
М. (смотрит за реакцией Крупного и говорит очень растянуто, почти по слогам).
Хорошо. Её хватит чтобы утолить голод ... только двоих. Ну, как вам
историческая справедливость «по-моему»?
К. «По-вашему» замечательно! Я ведь уже расхотел есть, мне совсем не
хочется, ну не капельки. Правда, правда!
М. (начинает есть). А мне всё хочется и хочется. Тушенка это только
начало.(Ест демонстративно). Вкусно.(Среднему). Присоединяйтесь, товарищ, у
вас я чувствую тоже было голодное детство без пони, без лакея, без дворца, без
папы-графа. Вам также как и мне самому, с раннего детства, приходилось
думать о своём завтра. Ведь правда?
С. Истинная правда. (Начинает есть, не забывая кто за едой главный.)
М. (неожиданно перестаёт есть и задумывается. Среднему). Дай и ему.
С. Зачем? Я, честно говоря, не вижу смыла переводить... (Он думает, что это
ещё одна проверка.)
М. А завтра? Ведь завтра нам тоже захочется есть. Дай ему, а то похудеет.
К. Я не хочу есть (мстительно) и не буду.
М. Будешь.
С. Я всё-таки сомневаюсь, шеф, в целесообразности этого вашего шага.
К. А я и не сомневаюсь, я твёрдо уверен - меня не стоит кормить.
М. (Среднему). Вы просто не верно оцениваете перспективу такого шага. Его
стоит кормить! Стоит, даже если это придётся делать насильно! Для нашей же
пользы, для сытого завтра! Не сомневайтесь!
К. Стоит меня кормить или не стоит - как я вижу, вопрос неоднозначный. И,
поэтому, я предлагаю поставить его на голосование.
М. Парламентаризм себя исчерпал, неужели вы забыли чем это закончилось для
вас в последний раз.
К. Но всё же он лучше чем ничего.
М. Ничего? Что это вы имеете ввиду?
К. Что вы, что вы... вы меня не так поняли... я хотел сказать «диктатура».
С. (разговаривая сам с собой). ...диктатура... парламентаризм... диктатура...
интересно где мы сейчас плывём...
М. (Крупному). Я всё-таки хотел бы получить ответ на свой (подходит к
Среднему и кладёт руку ему на плечо) на поставленный нами вопрос: что вы
имели ввиду!? Парламентаризм... диктатура... вы видите мой друг интересуется.
Отвечать!!!
К. Я... я запутался... Послушайте, давайте лучше голосовать.
М. Исключительно по вашей просьбе и демонстративно следуя
демократическим принципам я поддерживаю ваше предложение о голосовании,
хотя и не согласен с вами. Вы довольны?
К.(Думает, что у него появился шанс.) Спасибо. Я так вам признателен. Я могу
выступить с речью?
С. Может быть обойдёмся без выступлений, и так всё ясно. Есть очень хочется.
Я лично против диктатуры, но моему желудку она милей потому что короче.
Давайте проголосуем скорее и будем есть!
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М. (Крупному). Вы слышали? Не я это сказал. Но я присоединяюсь. Голосуем
без пропаганды и агитации. Я лично проконтролирую, чтобы на этот раз всё
было честно.

Они в тишине пишут на бумажках своё мнение и сворачивают их. Затем
бумажки в шляп собирает Мелкий.Он садится на стул в центре плота. Крупный
устраивается стоя за его спиной. Средний отходит к краю и с надеждой смотрит
на море.
М. (Раскрывает одну бумажку и читает.) Кормить. Так. (Раскрывает вторую). Не
кормить.(Смотрит на Крупного.) Тоже понятно. (Раскрывает третью бумажку -
она пустая.) Не понял. (Переворачивает на другую сторону, но там тоже пусто.)
Это ещё что за творчество... Чьё? (Смотрит на Среднего). Как это понимать?
К. Да! Как!
С. (выходя из себя). Как - как? Как я могу голосовать когда не знаю в какую
сторону нас занесло. Если я напишу не так, кто за это ответит? Вы?
Сомневаюсь! Мне не меньше чем вам хочется остаться не съеденным, хотя мне
и хочется есть.
М. (успокаивая истерику). Неужели вам не понять с кем надо быть, чтобы быть
сытым? Пора определиться, с кем вы? Это так просто, друг.
С. Да-а, а вдруг опять перемены? Я не могу, не могу пока не узнаю где мы.
М. (Крупному). Он не может. Что будем делать?
К. ( Мелкому). Я предлагаю объединяться, хотя бы временно, в политических,
так сказать, целях и сделать на этот раз правильный выбор.(Смотрит на
Среднего.) Мне что-то опять очень хочется есть. (Среднему). Ну как, вы
закончили сервировать плот, господин - шеф - товарищ?
М. Мысль ваша, коллега, в целом правильная, конструктивная, я бы даже
сказал. (Встаёт и протягивает Крупному руку.) И ставить на голосование ваше
предложение мы не будем.
К. (поддакивает в тон Мелкому). Не будем.(Пожимает протянутую ему руку.)
М. Понятно и так, что все согласны.
К. Понятно.
М. И пусть это докажет вам, господин «Нашим-Вашим», что мы в правильных
водах. (Громко, как будто его могут услышать далеко.) Я в этом уверен!

Из воды появляется перископ. Он подплывает к плоту с правой стороны.
Это перископ другой подводной лодки и это видно сразу.
К. (радостно). И я уверен, что в очень правильных. (Он бросается к перископу с
криками.) Господа! Господа! Я граф! Я здесь! Господа!

В это время из воды, с противоположной стороны, появляется первый
перископ. К нему бросается Мелкий.
М. Мой папа канцелярист! Я друг и товарищ!

Оба перископа, не обращая внимания на то, что происходит на плоту,
подплывают ближе друг к другу. Всплывают: появляются мегафон, голова,
рука... Зритель видит двух Капитанов подводников по пояс поднявшихся из
воды. На них разные мундиры и понятно, что они из разных систем. Они молча
смотрят друг на друга, затем синхронно поднимают руки для отдания чести,
потом пожимают друг другу руки, а ,затем, также синхронно погружаются и
уплывают в разные стороны, оставляя Крупного и Мелкого в недоумении.
К. Что это такое? Как же так?
М. Ситуация... Да, что это могло бы значить?
С. (абсолютно спокойно). Это нейтральные воды. Вот что! И здесь все мы на
равных. Понятно?
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М. Так не бывает.
С. Бывает. Ещё как бывает. И свобода это не то, что вы там себе представляете.
Или что вам удобно считать свободой. Свобода и есть когда так вот на равных.
М. А если мне такая свобода не нравится.
К. И мне тоже.
С. А ей собственно всё равно нравится она или нет. Она СВОБОДА. Она вот
такая - свободная!
М. Да, но нас же двое.
К. Понимаете: БОЛЬШИНСТВО.
С. (Замолчал, озадаченный ситуацией, но быстро нашелся.) Я вас понимаю. Но
дело всё в том, что за такой свободой тоже кое-кто наблюдает. Понимаете?..
К. Что же вы сразу не сказали. Это ж меняет дело.
М. Понятно. Правда хотелось бы уточнить про вашу эту свободу и равенство.
Как это?
С. Просто. Вот вам хочется есть?
М. Да.
С. А вам?
К. Да.
С. И мне. То есть, есть хочется всем - мы в этом на равных. А вот кому больше -
каждый волен считать по-своему. Свободно, понимаете? Я, например, думаю,
что больше всех хочется мне.
М. Нет, мне!
С. Аргументируйте.
К. Нет! Мне!

Они начинают спорить, перекрикивая друг друга. Затем устают, замолкают
и усаживаются на стулья, в центре плота спиной друг к другу. Какое-то время
сидят молча. Потом Средний встаёт и, порывшись у себя под стулом, достаёт
топор. Всё время его поисков Крупный и Мелкий наблюдают за ним. Когда же
они увидели топор у него в руках, вскакивают и отбегают к разным краям
плота. Средний спокойно оценивает их действия, отходит к другому краю и
начинает рубить плот. Через какое-то время Мелкий решается выяснить у
Среднего, что происходит.
М. А... простите, я мог бы полюбопытствовать у вас, что собственно вы
делаете?
С. (лишь на миг остановившись). Отделяюсь.
М. Какая свежая мысль! А зачем?
С. А затем! С вами каши не сваришь, то есть сыт не будешь, да ещё и жив не
останешься.
М. Это же идио... идео... а-а-а, забыл это слово...
К. Смотря, что вы имеете в виду это слово либо «идиотизм», либо «идеология».
У вас не большой выбор. Но надо решиться.
М.(испугавшись очередной необходимости выбирать). А ну вас! Скажу проще.

Это новая, блестящая, смелая идея! (На секунду задумался, всё взвесил и
решился подойти поближе к Среднему.) А у вас нет случайно ещё топора, я,
знаете ли, хотел бы поддержать ваш почин, как говаривали когда-то, не только
словом, но, так сказать, и делом.
С. (Средний остановился и пристально смотрит на Мелкого, как бы оценивая
его искренность. ) Знаете есть. (Снова роется под стулом. Достаёт что-то
аккуратно завёрнутое, разворачивает... Это топор.) Вот, я думаю, этот вам
подойдет.
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М. (осторожно берёт топор). Да, но он какой-то не такой как у вас. Какой-то
старый, даже старинный. Им у меня рубить получится?
С. У вас? Получится? Он ещё спрашивает. Этим топором орудовал в начале
прошлого века сам Лют Заступник и, как мной установлено, не жаловался на
него. Вы меня понимаете... Мой же топор обычный, так сказать, топор «нового
времени», вы же держите в своих руках экземпляр исторический. Можно
сказать сама история попала вам в руки. Так рубите и не думайте! Видите какое
топорище, какая рукоять... Знали бы вы какая судьба легендарная у вашего
топора. Гордится надо, а не сомневаться.
М. Вы думаете?
С. Дорогой мой человек, я не думаю, а знаю. Я историк. И, замечу, не
последний в своей области (показывает на топоры). Просто в последнее время
по некоторым обстоятельством социального свойства пришлось стать
мясником. Сытнее знаете ли, да и к топорам ближе.
М. (подкидывает топор в руке). А, так это у вас из музея!?
С. Нет, это моя коллекция. Не скрою, была мечта создать экспозицию «Топоры
всех времён и народов!» или «Топор как двигатель прогресса», но, потом понял,
что топор вещь, в принципе, не музейная, а ... «живая»... Да и коллеги историки
не в состоянии пока оценить по достоинству историческую роль топора...
К. А для меня у вас ничего не найдётся? Хоть что-нибудь?
С. Ну зачем же «что-нибудь»! Подберём в самый раз, «в соответствии с
исторической справедливостью», но только ,на этот раз, как я её понимаю.
(Снова лезет под стул и достаёт топор больше похожий на оружие допетровских
времён). Я думаю этот вам подойдёт.
К. (Подходит и берёт топор в руки). Это что ж - царский?
С. Доподлинно это неизвестно, потому что мне так и не удалось проследить всю
судьбу этого экземпляра. Но есть легенда будто сам царь рубил им непокорные
головы одним историческим утром. И вот эти насечки (показывает на ручки),
якобы, сделаны по количеству срубленных голов.
К. Надо же? А я подумал они для того, чтобы держать в руках было удобно. А в
них оказывается смыл.
С. Ну, это же только легенда, хотя держать его благодаря насечкам и вправду
удобнее.
М. Ну, за работу. Разрубимся, разделимся и расплывёмся пока не стемнело.(Все
начинают рубить.) А вот интересно, историк, ваш топор, если экспонатом
станет, что про него будут историки рассказывать?
С. Ну, что вы, разве так можно формулировать. Это не корректно с научной
точки зрения. Это должны сказать...
К. (прерывает). Это понятно, что в будущем. Но вы то как профессионал имеете
право на версию. Интересно просто...
С. Ну, хорошо, попробую... Может быть скажут, что спасал он людей от смерти
голодной в трудный, нет, лучше так, в судьбоносный для них час. Вот, может
так.
М. Красиво. А я, кстати, так и думал...
К. После такого и сам себя историей чувствуешь... Темнеет, спешить надо!

Постепенно темнеет. Обломки всё продолжают рубить плот. Начинает
звучать музыка. После того как свет погас, музыка начинает звучать громче и
постепенно в её звуках исчезает стук топоров. Через какое-то время прожектора
высвечивают лица всех троих. Они находятся на расстоянии друг от друга,
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сидят на своих стульях и, глядя на зрителя, начинают рассказывать, что с ними
происходило дальше.
К. Я расскажу как я плыл дальше Самое главное, конечно. С начала я съел свой
дорожный сундук. Отламывал по кусочку, растирал в руках и, с трудом
разжёвывая, глотал. Всё моё существо восставало против такой пищи, но
каждый раз я называл «блюдо» каким-нибудь фирменным названием... Обман
удавался день за днем...И когда я уже было совсем стал праздновать победу над
голодом, вдруг понял, что обманул сам себя. К этому времени моя часть плота
была уже съедена мной, съеден был и стул. Оставался только топор. Я хранил
его как реликвию: всё-таки царский, а значит его всегда можно было продать с
выгодой... если, конечно, сначала спастись... Но спасение никак не приходило и
мне пришлось съесть и его. Не весь, разумеется, только деревянную рукоять.
Не велика потеря, говорил я себе, у меня же ещё есть основная - железная
рубящая часть - именно в ней весь исторический смысл... Я держал её изо всех
сил... Держал двумя руками...Так с ней и утонул.

Свет на Крупном гаснет. Через паузу рассказ продолжает Мелкий.
М. Как только мы разделились, я решил, что нельзя слепо полагаться на
течение, надо куда-то плыть. Вёсел у меня не было и я стал грести топором.
Полезная топор вещь, доложу я вам. Не «колесо» или «парус», не «радио»
главное изобретение человечества. Нет! Топор! Вот вершина человеческой
мысли, вот вечный двигатель цивилизации, та палочка-выручалочка, благодаря
которой и мне удастся спастись, думал я. И, поверите ли, спастись удалось...
почти удалось! Когда меня смыло с плота большой волной, я спасся только
благодаря топору. Ударил им из последних сил по плоту и зацепился. Однако
сил забраться на плот у меня уже не осталось. Так я и продолжал плыть дальше:
по пояс в воде, держась за топор... Таким меня и заметили с проходящего судна.
И спасли бы, но я был уже мёртв... Ну, а дальше, как говорится, «по морскому
обычаю»... Тут и плот пригодился... и топор.

Свет на Мелком гаснет. Через паузу рассказ продолжает Средний.
С. Утром следующего дня как-то неожиданно ко мне пришла странная мысль,
что разделиться было ошибкой. Я прогнал её. Это было не трудно. Достаточным
оказалось вспомнить несколько изречений великих философов и политиков.
Однако днём крамольная, неправильная мысль вернулась вновь. И прогнать её
оказалось уже труднее. Она тоже вооружилась теориями великих. На какой-то
миг я даже засомневался в своей правоте и стал молиться. Хотя слов ни одной
молитвы я толком не знал, помогло. Стало как-то лучше. Я почувствовал себя
легче, увереннее, как будто уже не один на плоту был ... Из дальнейшего я
помню как наступал вечер, хотя и чувствовал себя уже как во сне или в бреду...
Сил оставалось всё меньше и меньше и в какой-то миг, вероятно, их не осталось
совсем... Я очнулся ещё только на миг, когда оказался в воде. Где был мой плот
я не знаю. Я увидел только как высоко-высоко в небе пролетают бакланы...
«Какие же это всё-таки сильные птицы», подумал я и... всё... Да, о топоре. Его я
сразу убрал, отложил для истории. Экспонат всё-таки, ну, или может стать им в
будущем... «Какие же всё-таки это сильные птицы бакланы...».

Свет на Среднем гаснет. В темноте умолкает музыка. Занавес.

Свет зажигается. На сцене Крупный, Средний и Мелкий. Они в белых
плащах-накидках и босиком. Декорация та же: плот на середине площадки, а
вокруг вода. Все ходят по воде, на плот не влезая. Почтальон и Лакей тоже
здесь, они одеты так, что можно понять что это ангелы.
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К. (держит одной рукой Почтальона, а другой Лакея, как будто только что
выдернул их откуда-то). Да не суйтесь же раньше времени, сколько вам
говорить!
П. Почему?
К. Почему, почему... «Бакланы» это же он про вас!
П. Не согласен. Мы совсем не похожи.
К. А на большом расстоянии?
П.(самому себе) Лучше б я стал бакланом. (Крупному). Ну, не знаю. Мы только
хотели подхватить его сразу. К первым двум не успели и сколько потом нырять
пришлось. Знаете сколько мы мучились?..
К. Вам так и положено. Всё. Идите за третьим. И знайте - я не доволен вами.

Почтальон хочет ещё что-то сказать, но его уводит Лакей.
Л. Не спорте с ним, коллега. Он всё равно будет прав. Уж поверьте - я старше
вас и многое здесь видел. Успокойтесь. Это просто такая работа: всегда
виноват, раз так говорят, и всегда соглашайся и делай покорный вид, даже если
не согласен с тем что говорят. «Ангельский характер» - это же не люди
придумали, а мы сами. Не упирайтесь, идёмте. Вон он как пристально
смотрит.(Уходят).
К. (Среднему и Мелкому): Кто это такой?
М. Ангел.
К. Это понятно. Я спрашиваю: откуда он взялся?
С. С земли.
К. Слушайте, хватил ёрничать. Вы прекрасно понимаете о чём я.
М. Некого брать в Ангелы. Не-ко-го! И чем дальше, тем хуже. А брать кого-то
необходимо - вот и приходится выбирать лучших из худших. (Увидев, что
Крупный хочет что-то сказать). Мы обсуждали этот вопрос с вами, но...
К. Я помню. И всё-таки: на чём основан ваш выбор в данном конкретном
случае.
С. (видя, то М. не собирается отвечать). На чём и положено - на заповедях.
К. И что, у него всё в порядке?
С. В порядке.
К. Не верю. Кем он был раньше?
С. Почтальоном. Тридцать лет безупречного стажа, семьи нет, ни в чём не
замечен, не привлекался, ну, и так далее.
К. Теперь понимаю: это он про себя и рассказывал. А умер как?
С. Утонул. Шёл по берегу утром. Нёс почту и вдруг большая волна. Ему бы
выкинуть сумку и выплыть, а он вцепился в неё и утонул. «Как лучше
хотел»-говорит, а вышло вот как всегда.
К. (успокаиваясь). Ну, это ещё ничего, подвиг в своём роде. А вот вашего
«вышло как всегда» я не понял.
М. (взрываясь). А чего тут не понять. Это ведь потому вы на всех
набрасываетесь, что опять ничего не получилось.
К. (обдумав какое-то время, что сказать). А мне просто обидно, очень обидно и
странно почему вы вот так равнодушны.
М. Мы не равнодушны. Нам то же обидно, но руганью делу не поможешь.
Нашему общему делу. Важнее сейчас спокойно во всём разобраться.
С. Да, я считаю «разбор полётов» просто необходим прежде чем будем решать,
что же нам делать дальше.
К. (помолчав). Я согласен. Начинайте. Пожалуйста.
С. Хорошо. Один бог знает и с чего тут начать.
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К. Минуточку, а мы то кто?
М. Да, действительно.
С. Это просто выражение такое. Говорят так «бог знает», а на самом деле это
значит, что никто ничего не знает. Понятно.
К. Понятно. Я предлагаю начать с вашей низкой духовной квалификации.
С. Опять он за своё. А я считаю, что всё дело в ошибочном начальном посыле
всей ситуации: «Что это значит «им хочется есть, а есть у них нечего»...
М. И дрейфуют они неизвестно куда...
С. (Крупному). И это, между прочим, ваша идея!
К. А, что мы должны были устроить им Рай. И на завтрак подавать... Бакланов.
Не заслуживают. Жизнь есть жизнь. Выжил живи.
С. Я согласен: жизнь испытание, и пройти его надо с честью...Но эта ваша идея
- тупик.
К. Почему? Хочешь плыть - греби, хочешь есть - лови... рыбу, птиц там. Что
здесь такого невыполнимого?
М. Кстати, а подбросить им банку тушенки - это чья идея?
С. Не моя.
К. А что было делать. Они же могли съесть друг друга. Это же не гуманно!
С. А голодом их морить - гуманно! Интересная логика у вас коллега.
К. Я от своей идей не откажусь.
М. Лично меня он убедил.
К. Голосуем?
С. Я понимаю ваш сарказм. Пусть ваш посыл остаётся, к чему тут голосовать.
К. Тогда продолжим «разбор полётов». Что дальше?
С. (задевая Крупного) Бакланы.(Крупный бросается к Среднему).
М. Да хватит вам. Разберём ещё и их поведение. Потом, а сейчас про другое.
Мне кажется всё дело в том, что они не могут решить вместе ин одну свою
проблему.
С. Почему не могут? Они решают. У них есть для этого эффективный способ:
голосование.
М. Это не то что надо. Голосование скорее разделяет и провоцирует конфликты.
Объединяются они только против кого-то.
С. Критиковать просто. Что вы предлагаете взамен - войну? Это средство
наверняка пополнит наш штат Ангелов.
К. Он так болезненно реагирует потому что на сей раз достаётся его идее.
(Среднему). Я не вмешиваюсь. Я просто констатирую факт.
С. Я нормально реагирую. Нам нужен комплексный подход в поиске
первопричины отрицательного результата опыта.
М. Ого, изречение. (Крупному). Если бы он был из ангелов, то я бы подумал
«бывший научный работник». Но ведь не Ангел...
С.(перебивая). Я ещё не закончил.
К. Мы слушаем вас, профессор.
С. (оставив без внимания колкость Крупного). Первопричина, и это объективно,
в отсутствии взаимопонимания у испытуемых при общности проблемы. Они не
могут договориться - они во всём разные: социальное происхождение,
жизненный опыт, образование в конце концов. Проблема ими не решаема в
принципе.
М.(Крупному). Перевожу с научного на нормальный. Вы предложили, чтобы
они были голодны и научились добывать себе пищу. Я предложил сделать их
разными, чтобы они научились добывать себе пищу и выживать вместе,
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невзирая на различия. (Среднему). А вы, что предложили вы? Способ
договориться, который не действует?
С. А «топоры» это ваша идея? Что бы вы сейчас говорили, если бы они убили
друг друга?
М. Идея моя, вы правы. И она, между прочим, сработала!
К.(самому себе). Вообще-то это как ещё посмотреть. (Мелкому и Среднему).
Послушайте, похоже я изначально был прав: всё дело в Бакланах. Зовём их.

Хлопает руками. Появляются Ангелы - Почтальон и Лакей. Вид у них
усталый и обречённый.
К. Как ваши успехи?
Лакей. С третьим мы всё закончили.
Почтальон. Только что.
Л. (Почтальону). Молчи. Говорить буду я. Это разборка и я знаю как надо
отвечать в таких случаях. (Крупному). Всё сделали как положено.
К. Очень хорошо. Но мы вас позвали не по этому поводу. Мы разрешили вам
импровизировать исходя из ситуации, но строго в рамках земного
жизнеподобия.
М. Правдоподобия.
К. Да. А вы что себе позволили.
Л. Мы, конечно, не правы, но нам казалось, что всё шло хорошо.
М. Что? Хорошо? Почтальон в открытом море в письмом от мамы?
Л. Нет, конечно, это было плохо, но Он же узнал Почтальона как старого друга
семьи...
М. А ты бы как себя вёл на его месте? Конечно узнал!
С. А что вы придумали с Лакеем? Что? И утонул ещё по приказу.
Л. И с Лакеем всё было, вы правы, конечно не так, но «утонуть» это же был
приказ.
С. А что ему оставалось делать? Конечно приказ!
К. Про подводные лодки я уже и не говорю. Просто милитаризм какой-то.
Просто фантастика! Где тут правдоподобие?
Л. Мы ошиблись и на этот раз, согласны, но Они же и на этот раз всё приняли
как должное и поверили.
П. (не может больше молчать). Послушайте, что вы всё копаете и копаете. То не
так, это не так. Сами-то нафантазировали тут всякого. Одни заповеди чего
стоят. Почему так, а не иначе? А нет, выполняй? Мучайся. Попробовали бы
сами. Вот тогда бы поняли...

После того как прозвучало «заповеди» Крупный начинает его перебивать,
Лакей за руку силой уводить Почтальона.
К. (Лакею) Уводи, уводи этого бунтаря от греха подальше. (Среднему и
Мелкому). Он либо наивный как ребёнок, либо просто дурак. А может быть и то
и другое вместе.
С. Неважно так или иначе, в главном он прав: мы забыли про заповеди!
М. Это не мы, а они забыли! Вот корень зла!
С. Я про это и говорю. В этом всё дело!
К. Какие заповеди?
М. Какие? Наши.
К. Я вас спрашиваю какие конкретно. Может следует что-то в них поменять?
М. Какие, какие? Вам надо по пунктам как статьи из УК?
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С. Всё успокойтесь! Всё теперь ясно. И ничего не надо менять. (Крупному).
Боюсь придётся повышать «Баклана» вашего в ранге, и от бунтарей,
оказывается, бывает толк.
К. Нет уж, сперва проверим будет ли другим финал если выполнят наши
заповеди. Давайте начнём всё сначала.

Они встают рядом друг с другом: Крупный, Средний, Мелкий. Крупный
подаёт команды, которые все выполняют, делая жесты руками.
К. Солнце.(выполняют). Ветер.(выполняют) Дождь. Гроза. Буря.
Землетрясение. Шторм. Сильнее. Сильнее-сильнее. Потоп. Солнце и штиль.

Постепенно свет гаснет так, что остаются одни руки. Звук сопровождает
команды и жесты рук. Точно такая же пантомима может быть в самом начале
спектакля: руки, делающие символические жесты, и звук ветра, дождя, бури,
землетрясения, шторма...Потом всё затихает и руки исчезают в темноте. Затем
свет загорается и зритель видит море и плот, на котором сидят три Обломка.
Тоже самое происходит и на этот раз: сперва остаются только руки, затем они
исчезают в темноте, а затем появляется плот с тремя Обломками. Разница
только в том, что в начале зритель видит только руки, а того кому они
принадлежат нет.

И так три Обломка - Крупный, Средний и Мелкий - сидят на плоту посреди
моря.
Крупный (прокашлялся). Господа, давайте будем реалистами.
Средний. Мне уже все равно кем быть: есть очень хочется. (продолжает через
паузу) Извините, что вы имели в виду?
К. Ничего, ничего... Просто наши запасы иссякли... Совсем...
С. И что?
Мелкий. У меня такое впечатление, что всё это я уже слышал... И финал в тот
раз был печальным.
С. И что же нам делать? Я, кажется, тоже помню финал... Бакланы и всё такое...
К. Должен же нам кто-то помочь... или что-то...
М. А если нет.
К. Тогда надо думать... Самим...

Затемнение.

ЗАНАВЕС.




