
А. Лист 

ПОКА В ГОЛОВЕ 

Возмутительная чушь в одном действии. 

Действующие лица: 

Доктор, 

Бланш, 

Фрейд, 

Поприщин, 

Чеширский Кот, 

Главврач. 

Пролог.  

Психиатрическая больница. Наши дни. Доктор и Главврач делают обход. 

ДОКТОР. Я бы правдолюбие записал смертным грехом, который замаливать нужно семь 
лет, стоя голым на гречке. Потому что это такая же разрушительная сила, как гордыня и 
уныние. И я сейчас говорю не о поиске истины, а о бытовой, истеричной дотошности, 
которой подвержен сам… Ладно, давайте покажу, что здесь произошло, пока вы были в 
отпуске.  

  1



Стучит в первую дверь. Выходит взволнованный человек в мятой пижаме. 

Номер первый - личность не установлена, возраст примерно сорок два года. Диагноз: 
параноидальная шизофрения.  

ГЛАВВРАЧ. Буйный? 

ДОКТОР. Милейший. 

ПОПРИЩИН. Господа, люди, братцы! Вот уже несколько лет, как я совершенно и 
бесспорно здоров! И еcли раньше я утверждал, что являюсь испанским королём - чёрт бы 
этих Фердинантов побрал, кого хочешь с толку собьют - то теперь, будучи в полном 
здравии и ясной памяти, заявляю, что я никто иной, как абсолютно здоровый Аксентий 
Иванович Поприщин, титулярный советник! 

ДОКТОР. Он очень гордится своей начитанностью. (Поприщину) Можете уходить. 

Поприщин исчезает. Доктор стучит и открывает следующую дверь. 

ДОКТОР. Выходите, не стесняйтесь. 

Появляется красивая, увядающая женщина в платье, одетым задом наперёд. 

Номер второй - личность не установлена, примерно тридцать лет. Диагноз: 
параноидальная шизофрения и алкоголизм. 

ЖЕНЩИНА (оглядывает себя). О, какая я нелепая… 

ДОКТОР. Образованная, умная, красивая, тонко чувствует искусство, знает несколько 
языков, и отзывается на имя Бланш Дюбуа. 

ГЛАВВРАЧ. Как персонажа пьесы? 

ДОКТОР. Именно. 

БЛАНШ (грустно). Разбитую душу не склеишь. 

ДОКТОР. Склеим!  

ГЛАВВРАЧ. Вы в талантливых руках. 

Бланш исчезает.  
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ДОКТОР (полушёпотом). Номер третий - очень любопытный пациент… Диагноз до сих 
пор не поставлен, личность не установлена, и даже возраст нам неизвестен. Ко всему 
прочему, этот малый умеет удивлять… В общем, смотрите сами. 

Доктор подмигивает Главврачу, подходят к следующей двери. Доктор стучит. Никто не 
появляется.  

Пациент третьей палаты! 

Тишина. 

Пациент… как вас там… Чеширский Кот, выходите! 

Из противоположного угла выходит человек неопределённого возраста. 

ДОКТОР (вздрогнув от неожиданности). А-а, вот вы где… Что вы там делаете? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я охотился. 

ГЛАВВРАЧ. На кого? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. На вас. 

ГЛАВВРАЧ. Вы собирались нас убить? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Нет, это не по правилам. 

ГЛАВВРАЧ. А какие у вас правила? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Одно из моих правил - не нападать на жертву со спины.  

ГЛАВВРАЧ. А другие правила? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (зевает). Мне не принесли молока сегодня. Поэтому я не буду 
говорить. 

ГЛАВВРАЧ. Распорядись, чтобы ему каждый день давали молоко. 

ДОКТОР. Хорошо. (Чеширскому Коту) Может быть, тебе прилечь? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. С удовольствием… 

Чеширский Кот постепенно погружается в темноту, начиная с головы и заканчивая 
ногами. 
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ДОКТОР. Видали, какой? Вчера он устроил жуткой переполох, когда другие пациенты 
выгуливали воображаемых собак. Мы нашли его танцующим на шкафу… 

Подходят к следующей двери.  

Номер четыре. 

Доктор почтительно стучит в дверь. открывает и приглашает кого-то жестом выйти. К 
свету выходит мужчина в смирительной рубашке. 

МУЖЧИНА В СМИРИТЕЛЬНОЙ РУБАШКЕ. Дайте покурить. 

ДОКТОР (шаря по карманам). Личность не установлена. Возраст около пятидесяти лет. 
Диагноз - шизофрения. Совершенно отказывается от лечения… 

МУЖЧИНА В СМИРИТЕЛЬНОЙ РУБАШКЕ. Сам ты шизофреник. И никудышный 
доктор. 

ДОКТОР. Пациент убеждён, что он никто иной, как Зигмунд Фрейд, известный 
австрийский психиатр двадцатого века. 

ГЛАВВРАЧ. Неужели? 

ФРЕЙД. Да. Сигизмунд Шломо Фрейд, совершенно верно. Табаку нет? 

ГЛАВВРАЧ. Нет. Только сигареты. Будете? 

Фрейд кивает. Доктор развязывает ему руки, Главврач угощает сигаретой. 

ФРЕЙД. Я вам говорил, и буду говорить снова - я требую поменять лечащего врача. 

ГЛАВВРАЧ. Почему? 

ФРЕЙД. Потому что вы все идиоты. 

ГЛАВВРАЧ. Скажите, почему вы считаете, что вы - основатель психоанализа? 

ФРЕЙД. А кто? Вы, что ли? 

ДОКТОР (Главврачу). К слову, пациент действительно замечательно разбирается в 
психологии и психиатрии. (Фрейду). Но сейчас на дворе две тысячи пятнадцатый год, вам, 
по меньшей мере, должно быть около ста пятидесяти девяти лет.  
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ФРЕЙД. По вечерам у меня ломит поясницу. Возможно, дело в возрасте? 

ДОКТОР. Ко всему прочему, вы должны говорить по-немецки. 

ФРЕЙД. А я на каком языке с вами говорю?! 

ГЛАВВРАЧ. Прекрасно! Мне очень нравится. 

Доктор забирает сигарету. 

ФРЕЙД. Вы совершенно ничего не поняли. Но сейчас для меня куда важнее то, что вы 
неправильно меня лечите.  

ДОКТОР. Если вы действительно врач, вы должны знать, что доктора сами себя не лечат. 

ФРЕЙД. Мне не требуется психоанализ. Моё лечение - самоанализ.  

ДОКТОР (Главврачу). Вот и весь разговор. (Фрейду). Не хочу вас задерживать. 

Фрейд уходит. Доктор докуривает сигарету. 

ГЛАВВРАЧ. Сильно тебя мучают? 

ДОКТОР. Временами. 

ГЛАВВРАЧ. Наберись терпения. И, если будет совсем тяжело, я рядом. 

Доктор и Главврач уходят. 

Затемнение.  

Сцена первая. 

Ярко освещённая больничная палата. На кровати играют в карты Поприщин и Чеширский 
Кот.  

ПОПРИЩИН. Перестань меня гипнотизировать. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я тебя не гипнотизирую, полоумный.  

ПОПРИЩИН. Из-за твоих штучек я потерял все козыри. 
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ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Если ты не перестанешь винить в своих глупостях остальных, так и 
проторчишь здесь всю свою никчёмную жизнь. 

ПОПРИЩИН. Не проторчу. Я кое-что знаю. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Что? 

ПОПРИЩИН. Бито… Это касается нашего доктора… 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Доктора-Доктора, или доктора Фрейда? 

ПОПРИЩИН. Доктора Фрейда. Он готовит побег. Он возьмёт меня, если я его попрошу. 
Или если я начну его шантажировать. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А куда ты пойдёшь? Перевожу. 

ПОПРИЩИН. Поеду в деревню. Городская жизнь не по мне. Посажу яблони, груши, 
вишню… Жимолость.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А дальше что? 

ПОПРИЩИН. Напишу роман-эпопею. Гекзаметром, как Гомер. О любви и предательстве. 
Ничья.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (убирает карты). Я пойду с тобой. 

ПОПРИЩИН. Тебе ведь здесь нравится. Ты всегда утверждал, что чувствуешь себя в 
безопасности только рядом с психами. Почему передумал? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Потому что у меня появились дела. 

ПОПРИЩИН. Какие дела? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (подходит к окну). Иди сюда. 

Поприщин подходит. 

Видишь? Скоро месяц превратится в сыр. Это очень редкое явление, примерно раз в 
миллион лет. Этот сыр очень любят конглтонские мыши, которые пригласили меня на 
чаепитие.  

ПОПРИЩИН. Конглтонские мыши очень высокомерные. И жестковаты. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Да. Но суп из них получается невероятный. 

ПОПРИЩИН. Мне больше нравятся мышки из Килкенни. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. С ними я не лажу.  

ПОПРИЩИН. Серьёзно? Они такие симпатичные… правда, карманы могут обчистить.  
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Дверь распахивается, заходит Бланш. 

БЛАНШ. Фрейд пригласил меня на свидание. 

ПОПРИЩИН. Мерзавец. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. И в котором часу вы договорились встретиться? 

БЛАНШ. В восемь. А в чём дело? 

ПОПРИЩИН. Он хочет предложить тебе бежать с ним. 

БЛАНШ. Бежать? Куда? От чего? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Бежать из этого дома скорби. Он собирается слинять сегодня вечером. 
Наверное, он влюблён в тебя, и хочет, чтобы ты бежала с ним. 

БЛАНШ. Но я не хочу отсюда уходить. Это мой дом. Обо мне здесь заботятся. К тому же, 
у меня замечательный доктор. 

ПОПРИЩИН. Ты точно не хочешь отсюда уйти? 

БЛАНШ. Определённо. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Так… 

Поприщин и Чеширский Кот отходят. 

ПОПРИЩИН. Если она уговорит его остаться, то и мы здесь пропадём. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Твои вишни и жимолости некому будет полоть. 

ПОПРИЩИН. Месяц превратится в сыр и испортится. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Нужно убедить её, что за стенами этого дома она будет счастлива. 

ПОПРИЩИН. Да. Хорошо.  

Чеширский Кот возвращается к Бланш. Поприщин куда-то девается. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Бланш, ты была когда-нибудь на Летучих Островах? 

БЛАНШ. Нет. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Как-то раз мне удалось погостить там. Моя приятельница - 
Маленькая Жёлтая Гвоздичка - прислала мне письмо. 
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Появляется переодетый Почтальоном Поприщин. Отдаёт письмо Чеширскому Коту. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Мерси.  

Чеширский Кот вскрывает конверт и вынимает открытку. 

ПОПРИЩИН. «Мой милый, мой обожаемый Чеширский Кот! Вот уже несколько месяцев, 
как я живу на Летучих Островах и не проходит и дня, чтобы я не вспоминала тебя, мой 
загадочный друг. Здесь почти всё так же, как внизу, у вас, но есть некоторые маленькие, но 
очень приятные отличия. Земля здесь белая, мягкая и пушистая, потому что состоит она из 
прохладных, весенних облаков. Острова несёт вдоль океанов ветер, но когда бывает 
штиль, мы по несколько дней остаёмся на одном месте. В такое время мы обычно 
спускаемся вниз по верёвочным лестницам, и покупаем на рынках всяческие украшения, 
фрукты, а также вина - чтобы и дальше веселиться, и радоваться. Здесь никогда не бывает 
зимы и холода, поэтому много цветов переезжают на Летучие Острова. Дорогой мой 
Чеширский Кот, как славно было бы тебя вновь увидеть, посидеть и придаться 
воспоминаниям о том времени, когда ты с такой любовью и заботой вырастил меня в 
своём дивном саду! Как ты берёг меня от непогоды, и с какой щедростью ты подарил мне 
самое важное в моей жизни - свободу. Я очень надеюсь, что увижу тебя здесь двадцать 
второго июля, когда Летучие Острова будут проплывать над Королевским Парком в 
семнадцать часов тридцать три минуты. Нежно тебя обнимаю, твоя Маленькая Жёлтая 
Гвоздичка». 

БЛАНШ. Как это мило!.. 

ПОЧТАЛЬОН (перебивает). Ответ будет? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Да-да-да, подождите секунду… 

Чеширский Кот прыгает к столу, пишет. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. «Маленькая Жёлтая Гвоздичка! Я рад, и счастлив, и пленён твоим 
предложением. Я жду в нетерпении, счастливом смущении и в восторженном настроении 
нашу встречу. Как говорили мои предки - килкенские коты - «ничто не сравниться с 
блюдцем свежего молока, кроме как тёплые объятия старого друга…» 

ПОЧТАЛЬОН. Ты прекрасно говоришь, друг мой, но долго. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я, ни медля ни секунды, отправил ей ответ, что обязательно зайду в 
гости к ней двадцать второго июля в семнадцать часов тридцать три минуты, когда 
Летучие Острова будут находиться над Королевском Парком.  
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Чеширский Кот вручает Почтальону письмо, тот уходит. Чеширский Кот подходит к окну. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. И минута в минуту я был на месте. 

Чеширский Кот открывает окно и вываливается наружу. Бланш бежит к окну. Чеширский 
Кот подкрадывается к ней с другой стороны.   

Там были ароматные фиалки… (Кладёт фиалки под ноги Бланш) Там были синие розы с 
золотыми шипами и бархатными лепестками… И там были дивные вина из виноградников 
ангелов… Ведь, как известно - ангелы лучшие друзья цветов. 

Чеширский Кот усаживает Бланш, незаметно у её руке появляется бокал. 

Все были рады меня видеть. Все пели песни и танцевали. Но потом вдруг всё стихло, и 
появился он… 

Появляется Поприщин в образе Джокера.  

ДЖОКЕР. Отношения с моими поданными я строю на абсолютном доверии. Если кто-то 
из моего добропочтенного народа пригласил своего друга или подругу погостить на 
Летучих Островах, то и я окажу ему гостеприимство. Бросай. 

Джокер даёт Бланш кости. Бланш бросает. 

Отлично! Три. Три желания ты можешь загадать, и все - и первое, и второе, и третье - 
непременно исполнятся. Ты можешь загадать всё, что пожелаешь, я - Джокер, я - король 
Летучих Островов, я слова на ветер не бросаю. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я загадал три желания, и все до одного они исполнились. 

БЛАНШ. Что же ты загадал? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я загадал стать именно таким, какой я теперь есть. 

ДЖОКЕР. И ты ведь доволен? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Несомненно! Выпьем! 

ДЖОКЕР. Выпьем! 
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Поприщин, Чеширский Кот и Бланш чокаются. Поприщин и Кот выпивают, Бланш ставит 
бокал. 

БЛАНШ. Мне нельзя. Я - алкоголичка. 

Джокер срывает с себя костюм джокера и оказывается Официантом, с полотенцем и 
подносом. Официант отбирает бокалы, протирает стол, подметает пол от лепестков. 

ОФИЦИАНТ (ворчит). Я предлагаю бессмертие, богатства и вечную любовь, а она нос 
воротит… 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ты могла бы загадать, всё что вздумается… 

БЛАНШ. Но у меня есть всё, что я хочу. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ты могла бы снова получать удовольствие от своей маленькой 
слабости. 

БЛАНШ (испуганно). Нет. 

ОФИЦИАНТ. Или ты могла бы загадать никогда не получать удовольствия от своей 
маленькой слабости. 

БЛАНШ. Нет! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Вечную молодость? 

Бланш качает головой. 

Нечеловеческую силу? Шапку-невидимку? Скатерть-самобранку? Деньги? Власть? 
Неужели ты ничего не хочешь? Абсолютно безумная алкоголичка, запутавшаяся в своих 
желаниях! 

БЛАНШ. Не говори так со мной, или я подожгу тебе усы. 

ОФИЦИАНТ (стукнув шваброй об пол). Бесполезно. Я ухожу. 

Официант уходит.   

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я слышал, что Летучие Острова сегодня ночью будут проплывать над 
крышей.  
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БЛАНШ. К чему ты рассказываешь мне об этом? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ни к чему… к просто так.  

БЛАНШ. Мне не нужны ни вино ангелов, ни исполнения желаний. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А что тебе нужно? 

Бланш улыбается. 

Я ведь мог бы прямо сейчас написать Гвоздичке… У тебя есть марки? (Копается в 
тумбочке) У Поприщина где-то были… 

БЛАНШ (качает головой). Мне пора. 

Бланш уходит. Появляется Поприщин. 

ПОПРИЩИН. Не согласилась? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Нет. 

ПОПРИЩИН. Я думаю, она влюбилась в Доктора. Поэтому она не хочет отсюда уходить. 
И идёт она на свидание с Фрейдом, чтобы вызвать в нём ревность. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Бедная, глупая алкоголичка. 

ПОПРИЩИН. Как мы поступим? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Поможем Фрейду.  

ПОПРИЩИН. А может, ты её - того? Ну, загипнотизируешь… Ты же умеешь, я давно 
догадался. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Это должно быть её добровольное желание.  

ПОПРИЩИН. В таком случае, будем милы, предупредительны и поможем старику. 

Затемнение. 

Сцена вторая. 

Палата Фрейда. Всё приготовлено к ужину. Сам Фрейд зажигает свечи, тушит верхний 
свет. Выглядит всё торжественно. Фрейд напевает песенку, включает музыку. Появляется 
Бланш. Она стоит в дверях и чуть пританцовывает. Фрейд замечает её.  
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ФРЕЙД. Пришла. 

БЛАНШ (кокетливо). Пришла! 

Фрейд приглашает Бланш жестом к столу. Усаживаются. 

ФРЕЙД. Скажи мне, Бланш… ты любишь обедать? 

БЛАНШ. Никогда ничего не имела против.  

ФРЕЙД. Будем пировать.  

По знаку Фрейда появляются Чеширский Кот и Поприщин с подносами, ухаживают за 
Бланш и Фрейдом.  

ФРЕЙД. Бланш, я люблю тебя и хочу на тебе жениться. 

Чеширский Кот и Поприщин закашливаются от смеха.  

Что ты мне ответишь? 

ПОПРИЩИН (поливает голову Фрейда морсом). Ооох, не удержал! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (затыкая салфеткой рот Фрейда). Весь измазался, как маленький! 

Поднимают Фрейда, уводят в другой угол, помогают вытереться.  

ФРЕЙД. Совсем спятили? 

ПОПРИЩИН. Ты не оставляешь ей выбора, кроме как отказаться. 

ФРЕЙД. Чушь. Я конкретен, честен, и женщины это ценят. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ты стар, вздорен, и женщины этого не переносят. 

ПОПРИЩИН. Если ты не против, мы покажем ей маленькое представление. 

ФРЕЙД. Что такое? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Тебе понравится. 

ФРЕЙД. А ей? 
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ПОПРИЩИН. Она будет в восторге. 

ФРЕЙД. Хорошо. Но я буду начеку.  

Фрейд возвращается за стол. Поприщин и Чеширский Кот бегут за ним. 

БЛАНШ. Я уже сейчас готова дать тебе ответ. 

ФРЕЙД. Неужели? 

БЛАНШ. Прости меня, профессор, но… 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Милая, попробуй перепелов. 

БЛАНШ. Котик, я в восторге от твоих перепелов.  

ФРЕЙД. Так что ты хотела сказать? 

ПОПРИЩИН. Она хотела сказать, что ей хочется супа. Кот, не стой истуканом! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Суп, конечно! Всем супа. (Разливает по тарелкам) 

БЛАНШ. Я хотела сказать, что ты... 

ПОПРИЩИН. Наварист. Ароматен. Прямо слюнки текут. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. По секретному рецепту бабушки, между прочим. 

ПОПРИЩИН и ЧЕШИРСКИЙ КОТ (склоняются над кастрюлей). М-м-м! 

БЛАНШ. Вы, может, хотите тоже? (Фрейду) Ты ведь не против? 

ФРЕЙД (недовольно). Располагайтесь, друзья. 

ПОПРИЩИН (усаживается). Если мы никого не стесним, конечно… 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (усаживается). Меня ты не стесняешь, мой добрый, полоумный друг. 

ПОПРИЩИН (с набитый ртом, Чеширскому Коту). А ты невероятно талантливый повар! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (отпивает чай). Так, как ты никто не умеет заваривать чай. 

ПОПРИЩИН. Это правда.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (поднимает чашку). У меня есть тост! 

Все поднимают чашки или бокалы. 

За дружбу! 

ВСЕ. За дружбу! 
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Все выпивают, Поприщин откусывает кусок, меняется в лице, начинает задыхаться. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (интенсивно стучит по спине Поприщина). Держи спину прямо! 

БЛАНШ (вскакивает). Не получается?  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Боже, он зеленеет на глазах!  

БЛАНШ. Дайте ему воды! 

Фрейд наливает воды, Поприщин падает на стул, отпихивает стакан. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Он сейчас помрёт! Боже, такой молодой, какая нелепая смерть! 

БЛАНШ. Позовите врача! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Фрейду, тихо). Ну что ты сидишь, как зачарованный? 

ФРЕЙД (Коту). Отойди-ка. 

Фрейд со всей дури шлёпает Поприщина по спине, тот летит на пол. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Поприщину). Живой? 

ПОПРИЩИН (поднимается). Живой… благодаря Фрейду я живой! (Лезет к Фрейду с 
объятиями и поцелуями). Мой спаситель! Пока все равнодушно смотрели, как я умираю, 
только профессор Фрейд приложил усилия, и спас меня от мученической смерти. Я 
никогда не забуду твою доброту (плачет от чувств).  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (тоже обнимает Фрейда). Поступок настоящего человека. 

ФРЕЙД. Я просто хлопнул Поприщина по спине. 

ПОПРИЩИН. Но как! (Чеширскому Коту) Ты видал? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Конечно.  

ПОПРИЩИН (усаживается за стол). Такой стресс… я ведь был в миллиметре от смерти. 
Уже подкралась, подлая, с косой, практически в глаза мои смотрела… 

Все тоже усаживаются. 
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ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ты напугалась, Бланш? 

БЛАНШ. Да, это было неожиданно. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я, хоть и далеко не трус, тоже испугался. 

ПОПРИЩИН (орёт). А наш Фрейд! Собран, ловок, сосредоточен! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Не только вправляет мозги. 

ПОПРИЩИН. А ещё и работает руками. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (поднимает чашку). За Фрейда! 

ПОПРИЩИН, ЧЕШИРСКИЙ КОТ, БЛАНШ. За Фрейда! 

ФРЕЙД. Спасибо, друзья. Вы теперь не могли бы… 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ и ПОПРИЩИН (торопливо допивают, доедают). Конечно, 
конечно… Ты хочешь побыть с Бланш. Извини. 

Чеширский Кот и Поприщин отходят, делают вид, что собирают посуду, сами 
прислушиваются к разговору. 

ФРЕЙД. Ты говорила, что можешь уже сейчас ответить. 

БЛАНШ. Да. Прости меня, милый, но я не могу принять твоё предложение.  

ФРЕЙД. Ты мне скажешь, почему? 

БЛАНШ. Мне нравится другой. Мне нравится наш Доктор. Но мне приятно с тобой 
проводить время, поэтому я пришла. 

ФРЕЙД. Милая, доктора не заводят отношения со своими пациентками. Существует 
врачебная этика. Наш Доктор не станет ею пренебрегать. 

БЛАНШ. И всё-таки я хотела бы с ним поговорить. 

Чеширский Кот и Поприщин толкают друг друга в бок, шепчутся, убегают. 

ФРЕЙД. Конечно, если ты так хочешь. И всё-таки вот что я тебе скажу. Если ты 
согласишься быть со мной, я уведу тебя отсюда. Я знаю, как это можно сделать.  

БЛАНШ. Но я ведь больна. 

ФРЕЙД. Я бы тебя вылечил. Я бы взял на себя все твои болезни, прогнал бы твои страхи. 
Я знаю, что тебе нужно. Я буду ждать тебя в своей палате в двенадцать. Что бы ты не 
решила, я приму. 
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БЛАНШ. Хорошо.  

Затемнение.   

Сцена третья. 

Кабинет Доктора. Доктор и Главврач пьют чай. 

ГЛАВВРАЧ. Когда я был в твоём возрасте, меня тоже мучили страхи и сомнения. 
Признаться, только недавно я научился их контролировать. 

ДОКТОР. Как же? 

ГЛАВВРАЧ. Памятью. У меня были проблемы с гневом. Совершенно неконтролируемая 
штука. Меня любая мелочь могла вывести из себя. Помнишь мою собаку Флинта? 
Примерно в твоём возрасте я нашёл его на улице - тогда ещё дружелюбного и 
любопытного щенка, привёл его домой, отмыл, накормил и оставил у себя.  

В кабинет тихонько прокрадываются Чеширский Кот и Поприщин. 

На следующий день, после очень трудного и долгого рабочего дня я вернулся домой и 
увидел, что в моей квартире прошёл как минимум тайфун. Вся посуда была побита, крупы 
рассыпаны, цветочные горшки перевёрнуты, занавески содраны, скатерти заляпаны, а 
посередине всего этого сидел мой совершенно обезумевший от счастья щенок. Я так 
рассвирепел, что схватил настольную лампу, и швырнул бедняге в морду. 

Чеширский Кот и Поприщин подползают к столу. 

ДОКТОР. Что с ним случилось? 

ГЛАВВРАЧ. Я сразу же отвёз его ко врачу. Когда забирал обратно, оказалось, что один глаз 
ему не смогли спасти. Теперь, каждый раз, когда я начинаю злиться, я вспоминаю 
одноглазую морду Флинта. Он совершенно ничего не помнит и не держит зла, и до сих 
пор счастлив, когда я возвращаюсь домой.  

Пауза. Чеширский Кот и Поприщин, никем не замеченные, прячутся под столом. 

Я думаю, ты справишься тоже. 
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ДОКТОР. Я работаю над этим. 

ГЛАВВРАЧ (встаёт). Пойду домой. По дороге надо Флинту костей купить.  

ДОКТОР. До завтра. 

ГЛАВВРАЧ. До завтра. Тебе пора на вечерний обход. 

ДОКТОР. Да. 

Главврач уходит. Доктор встаёт, идёт к двери, к нему подбегают Чеширский Кот и 
Поприщин, усыпляют тряпкой с эфиром. 

ПОПРИЩИН. Я думал, мы его стукнем по голове. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Кровожадный полоумный, я не стану бить человека ради 
удовольствия.  

ПОПРИЩИН. Откуда у тебя эфир? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. У Фрейда стащил. А он у Доктора. В конце концов, есть и есть, 
сними с него халат. 

Поприщин снимает с Доктора халат. 

А теперь давай спрячем его в шкаф. Скорей! 

Быстро справляются с делом. Чеширский Кот надевает халат, приглушает свет, садится в 
кресло. 

ПОПРИЩИН. Догадается. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Не догадается. 

Стук в дверь. 

Пришла!  

Поприщин прячется под столом, появляется Бланш. 
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БЛАНШ. Доктор, можно? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Здравствуй, Бланш. 

БЛАНШ. Можно мне присесть? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Конечно. Но не долго - я должен собрать кое-
какие вещи. 

БЛАНШ. Вы уезжаете? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Уезжаю на юг к своей невесте.  

БЛАНШ. У вас есть невеста? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Да, моя малышка Валентина. Она самое ценное в 
моей жизни.  

БЛАНШ. Но кто же теперь позаботится о нас? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Главврач. Он замечательный доктор, славный 
человек. 

БЛАНШ. Вот как!  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора).  Что ты хотела сказать мне? 

БЛАНШ. Я хотела сказать, что у меня такое чувство, что я знаю вас много лет. Я буду 
вспомнить вас, добрый Доктор. И, если вы мне оставите адрес, писать. Можно? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Я буду рад. Прощай, Бланш. 

Бланш протягивает руку Чеширскому Коту. Тот встаёт из-за стола, Поприщин выдёргивает 
из розетки шнур от лампы. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). Не пугайтесь, это случайно. 

В темноте отодвигает от себя лампу, чтобы свет не падал ему на лицо. Включает её. 

БЛАНШ. До свидания, Доктор. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (голосом Доктора). До свидания, Бланш. 

Бланш уходит. Поприщин вылезает из-под стола. 
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ПОПРИЩИН. Вроде, неплохо всё прошло? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Помоги-ка его вытащить. 

Вытаскивают Доктора из шкафа, укладывают на кушетку, накрывают халатом. 

ДОКТОР (устало, во сне). Оставьте меня в покое. 

ПОПРИЩИН. И никакого вечернего обхода. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Пусть отдохнёт.  

Уходят. Затемнение.  

Сцена четвёртая. 

Комната Фрейда. Приглушённый свет. Фрейд и Бланш одеваются в ночные рубашки или 
сорочки.  

ФРЕЙД. Вот так, милая… мы выберемся отсюда через сны. Они будут тебя пугать, но ты 
не бойся. Это просто сновидения. Ты сможешь их контролировать. И мы проснёмся 
свободными. Это единственная лазейка. Я буду здесь, рядом с тобой.  

БЛАНШ. Мы встретимся с тобой там? 

ФРЕЙД. Да. 

БЛАНШ. Я увижу там Доктора? 

ФРЕЙД. Ты увидишь много такого, что покажется тебе странным. Сны хранят очень 
много тайн. Ложись. 

Бланш ложится в постель. Стук в дверь. 

Это Чеширский Кот и Поприщин. Прогоню их, иначе они испортят мне сон. 

Фрейд открывает дверь. В палату вваливаются Чеширский Кот и Поприщин, с узелками, с 
рюкзаками, из которых торчат сковородки, матрасы и пр. 

ФРЕЙД. Во-первых, верните ворованные больничные вещи. Во-вторых, побег отменяется. 
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ПОПРИЩИН (орёт). А взаимовыручка? А «помогай ближнему своему» ?! 

ФРЕЙД. Мы решили остаться здесь. Бланш полюбила душ Шарко и лечебные ванны. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ты врёшь, Зигмунд Фрейд. 

ФРЕЙД. Ты глуп, Чеширский Кот. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. В таком случае, ты не оставляешь мне выбора… 

Чеширский Кот подходит к Фрейду, заглядывает ему в глаза. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (бормочет). Восемь планет сошли с орбиты. Солнце потухло. Восемь 
планет летят в туманности. Одна маленькая, раскалённая планета покрылась льдом. Одна 
маленькая, холодная планета охвачена огнём. Одна гигантская планета раскололась. Одна 
гигантская планета стала пылью. Профессор Зигмунд Фрейд, расскажи мне, как ты 
выберешься из самой маленькой, душной планеты? 

ФРЕЙД (под гипнозом). Я выберусь из неё через сон. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Как у тебя это получится? 

ФРЕЙД (под гипнозом). Все другие двери заперты. Я пройду по коридору сновидений и 
выйду к чистому воздуху, туда, где нет стен и потолков. Я возьму с собой любимую. Она 
наполнит моё сердце бесстрашием.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Возьмёшь ли ты с собой нас - меня, Чеширского Кота и Поприщина? 

ФРЕЙД (под гипнозом). У вас слабые глаза и ноги. Вы запутаетесь. Вы останетесь здесь. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я прошу тебя. 

ФРЕЙД (под гипнозом). Если в ком-то смутится сердце, сны станут кошмарами.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Этого не произойдёт. Возьми нас. 

ФРЕЙД (под гипнозом). Хорошо.  

Чеширский Кот щёлкает пальцами.  

БЛАНШ (Фрейду). Как ты, милый? 

ПОПРИЩИН. Итак, Фрейд, выключай свет. Мы идём с вами. 

ФРЕЙД (раздражённо). Как же вы меня достали! 
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Все ложатся. Фрейд и Бланш на одну кровать, Чеширский Кот и Поприщин, скинув 
рюкзаки, на другую. Свет приглушается.  

ФРЕЙД (Бланш). Спокойной ночи, милая. 

БЛАНШ (Фрейду). Спокойной ночи, дорогой. 

ПОПРИЩИН (Чеширскому Коту). Спокойной ночи, психопат. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Поприщину). Спокойной ночи, полоумный. 

Тишина. За окном шумит дождь. Дверь в комнату тихо приоткрывается и заходит Доктор.  

ДОКТОР (негромко). Бланш, ты спишь? 

БЛАНШ (садится на кровать). Доктор? 

ДОКТОР (негромко). Подойди ко мне. 

Бланш встаёт, подходит к Доктору. 

БЛАНШ. Доктор, это сон? 

ДОКТОР. Да. Я пришёл к тебе во сне, как и тысячу раз до этого. 

БЛАНШ. Доктор, вы действительно нас бросите? 

ДОКТОР. Кто тебе это сказал? 

БЛАНШ. Вы сами. 

ДОКТОР. Бланш, я хочу тебе помочь.  

Доктор берёт Бланш за руку и всё охватывает туманом. Больничная палата, Бланш, Доктор 
и Фрейд исчезают. Поприщин и Чеширский Кот, в охотничьих костюмах, с ружьями, 
выходят из тумана. Шум утреннего леса.  

Молчание. 

ПОПРИЩИН. Это чей сон - твой или мой? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Твой. Я ещё не заснул. 

ПОПРИЩИН. Говорят, охота снится к любви. 
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ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Нет, к покойнику. Охота и колодец. (Разглядывая своё ружьё). 
Интересно, стреляет? Я обычно предпочитаю холодное оружие - притворство и терпение. 

ПОПРИЩИН. Потому что кроме блох ты ничего не ловил. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я ловил удачу в мутной воде и ловил рыбу за хвост. 

ПОПРИЩИН. Поймал? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Поймал. И отпустил. 

Появляется Бланш в образе Гробовщика, начинает обмерять Чеширского Кота и 
Поприщина. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Гробовщику). По-моему, ты торопишься.   

ГРОБОВЩИК (взглянув на часы). Я всегда всё делаю точно в срок. (Кричит в сторону) 
Сто восемьдесят!  

ПОПРИЩИН. Как ты думаешь, какой сон страшнее: в которым ты умираешь или в 
котором ты убиваешь? 

ГРОБОВЩИК (Обмеряет его) Убийству сопутствует ужас, мягко и плотно окутывающий, 
как бархатная удавка на шее… В котором ты убиваешь. (Кричит в сторону) Сто семьдесят 
два! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (целится в Поприщина). Посмотрим! 

ГРОБОВЩИК (кричит в сторону). Принесите гроб! 

ПОПРИЩИН (целится в Чеширского Кота). Поглядим! Это не мой сон, Чеширский Кот, а 
твой. 

Поприщин и Чеширский Кот стреляют, Чеширский Кот падает. Появляется Фрейд с 
гробом. Бланш-Гробовщик и Фрейд, не обращая внимания на Чеширского Кота, бегут к 
Поприщину, укладывают его в гроб.  

ГРОБОВЩИК (Чеширскому Коту, отпихивая его от гроба). Занято! Занято! Места 
больше нет. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. По-моему, места сколько угодно. 

ФРЕЙД (Чеширскому Коту). Выпей вина. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я что-то его не вижу. 

ФРЕЙД. Ещё бы! Здесь его и нет. 
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ГРОБОВЩИК. Надо сказать какую-нибудь прощальную речь. (Фрейду). Скажи ты. 

ФРЕЙД. Жили-были три сестрички. А звали их Элси, Лэси и Тилли и жили они на дне 
колодца… 

ПОПРИЩИН (высовываясь из гроба). Колодец снится к покойнику. Мне вот этот (тычет 
в Чеширского Кота) сказал. (Прячется обратно в гроб) 

ГРОБОВЩИК. А что они ели? 

ФРЕЙД. Ты задаёшь много неважных вопросов. Ели, что давали. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. По-моему, я умираю. 

ГРОБОВЩИК. Чушь. Моя очередь.  

Бланш-Гробовщик сгоняет из гроба Поприщина, ложится сама. 

ФРЕЙД. По-моему, меня никто не слушает. 

ПОПРИЩИН. Говори громче. Или пой. 

ГРОБОВЩИК (из гроба). Знаешь песню про филина? 

ФРЕЙД (поёт). Ты мигаешь, филин мой, я не знаю, что с тобой! 

Гробовщик из гроба в знак одобрения показывает большой палец вверх. 

ПОПРИЩИН. Какое сегодня число? 

ФРЕЙД. Спроси у этой… 

ПОПРИЩИН (заглядывает в гроб). Кажется, она заснула… (Снимает с руки Бланш часы). 
Красивые. 

ФРЕЙД. Они же встали. Как у покойника. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Позовите доктора. Пожалуйста. 

ФРЕЙД. Давай я тебя вылечу. Где болит? 

ПОПРИЩИН. У него болят зубы. У котов всегда болят зубы. 

ФРЕЙД. Надо попить ромашкового чаю. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. У меня не болят зубы. В меня только что стреляли.  

ФРЕЙД. Тогда ничего не поделаешь. Если бы у тебя болели зубы - то другое дело. 

ПОПРИЩИН. Точно. 
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ГРОБОВЩИК (из гроба). Точно. 

ФРЕЙД (Гробовщику). По-моему, ты слишком долго лежишь. 

ПОПРИЩИН. Да она вообще… (Шепчет что-то на ухо Фрейду). 

Фрейд и Поприщин хихикают.  

ФРЕЙД (Гробовщику). Пусти меня. Я устал и хочу протянуть ноги. 

Из гроба выходит недовольная Бланш-Гробовщик. Фрейд ложится в гроб. 

ГРОБОВЩИК (Чеширскому Коту). По-моему, ты оброс. 

ПОПРИЩИН. Нет, он болен. 

ГРОБОВЩИК. Правда? Где у тебя болит? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я ранен.  

ПОПРИЩИН (хвастливо). Это я его подстрелил. 

ГРОБОВЩИК. Ты этим так хвастаешься, как будто ты сделал что-то полезное. 

ФРЕЙД (из гроба). Да он вообще!.. 

Бланш-Гробовщик наклоняется к гробу, Фрейд ей что-то нашёптывает. Оба хихикают. 

ПОПРИЩИН (обиженно). Я вообще могу уйти. 

ГРОБОВЩИК. Если ты уйдёшь, нас останется трое. 

ФРЕЙД (из гроба). Нечётное число! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Позовите врача. 

ФРЕЙД (из гроба). Врача! Врача! 

ГРОБОВЩИК. Врача! 

Прибегает Доктор. 

ДОКТОР (заглядывает в гроб). Давно лежим? 
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ФРЕЙД. Мне здесь хорошо. Тут Поприщин подстрелил Кота.  

ДОКТОР. Он умер? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я не знаю. 

ДОКТОР (оглянувшись на Кота). Ааа, вот ты где… 

Доктор осматривает Кота. 

ДОКТОР. Ему пора. 

ГРОБОВЩИК. Он умер? 

ДОКТОР. Нет, просто он спит. 

Фрейд встаёт, все укладывают Чеширского Кота в гроб. Тянут гроб за верёвки высоко 
вверх, к яркому месяцу.  

ДОКТОР. Не испортился? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (нюхает месяц). Нет! 

ПОПРИЩИН (поясняет). Этот сыр очень любят конглтонские мыши. 

ГРОБОВЩИК. Я знаю. 

Чеширский Кот раскачивает месяц, месяц переворачивается и напоминает знаменитую 
чеширскую улыбку. Кот разрезает его, складывает куски в гроб - отрезанные куски гаснут, 
поэтому потихоньку в зале становится темно. 

ФРЕЙД (голос в темноте). Конглтонские мыши слишком высокомерны. И жестковаты. 

ПОПРИЩИН (голос в темноте). Да. Но, говорят, из них получается невероятный суп. 

Загорается тёплый, дневной свет. Уютная комнатка в деревенском домике. Поприщин 
сидит за накрытым столом, его кормит Бланш в образе Мамы. 

ПОПРИЩИН. Мама? Ты жива? 

МАМА (застывает с ложкой в руке). Аксентий! 
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ПОПРИЩИН. Прости… Мне почему-то казалось, что ты ушла много-много лет назад. Ты 
такая молодая! 

Мама садится рядом с Поприщиным, гладит его по голове. 

МАМА. Я уходила, дорогой. Но сейчас я вернулась. Возможно, ночь показалась тебе 
многими-многими годами. Так бывает, когда любимые покидают нас. 

ПОПРИЩИН. Значит, всё это время ты жила здесь? 

МАМА. Конечно. Я сберегла все твои книжки и учебники. Я каждое утро протирала с них 
пыль, вспоминала, как ты рассказывал мне о своих путешествиях, куда отводили тебя твои 
любимые писатели. Ты мечтал, что будешь учёным, или поэтом, или капитаном корабля… 
Скажи мне, кем же ты стал? 

ПОПРИЩИН. Я стал сумасшедшим, мама. Я очень долго лечился, и теперь вернулся к 
тебе. 

МАМА. Тебе всего двенадцать. И всё, что происходило раньше, готовило тебя к 
сегодняшнему дню. 

ПОПРИЩИН. А что случится сегодня? 

МАМА. Сегодня ты победишь.  

Мама достаёт солдатскую форму и сапоги. За окном раздаются тревожные голоса, свет 
приглушается.  

Примерь. 

ПОПРИЩИН. Что случилось?  

МАМА. Прости. Однажды ты начал войну, и сегодня ты должен её закончить. Одевайся. 
Нам всем очень страшно. Они заперли нас в наших домах, и не дают выходить наружу. 

Поприщин одевается, комнату озаряют вспышки от взрывов. За окнами кричат и бегут 
солдаты. 

МАМА (вздрогнув от взрыва). Как жахнуло… Целую вечность у меня звон в ушах. 

ПОПРИЩИН. Против кого я воюю? 

МАМА. Он скоро сюда придёт, и ты должен его убить. Так долго мы не видели солнца!  
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ПОПРИЩИН. Хорошо. Но у меня нет оружия. 

МАМА. Я сохранила твой пистолет. 

Достаёт игрушечный пистолет. 

ПОПРИЩИН. Это не настоящий пистолет. 

МАМА. Стреляет он по-настоящему.  

ПОПРИЩИН. Это игрушечный пистолет. Смотри. 

Поприщин приставляет пистолет к голове и стреляет. Брызги крови. 

ПОПРИЩИН. Что за чёрт?..  

Поприщин оседает на пол. Мама вытирает ему голову полотенцем.  

ПОПРИЩИН. Мама, я умираю? 

МАМА. Это только сон, милый. Ты не умираешь. 

ПОПРИЩИН. Сколько суеты ненужной… Как она обезобразила мои мечты.  

МАМА. Ты всегда быстро рос. Ты летел вперёд, собирая всё подряд. Оттого и стал такой 
несчастный. 

За дверью раздаётся барабанная дробь. 

Вставай. Он пришёл. 

Поприщин встаёт. Появляется Доктор в королевской мантии. Мама отходит к столу, 
убирает посуду, выставляет столы для следующей сцены. 

Это - испанский король. Он говорит, что когда-то ты сильно его обидел, и теперь он 
жаждет тебе отомстить. 

ПОПРИЩИН. Вы - испанский король? 
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ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. Да, Аксентий.  

ПОПРИЩИН. Я вас разве как-то обидел? 

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. Да. Ты растоптал меня и выгнал. Ты унижал меня и смеялся надо 
мной.  

ПОПРИЩИН. Я этого не помню… 

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. Не хочешь же ты сказать, что король - лжец? 

ПОПРИЩИН. Нет. Я просто не помню. 

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. За что ты мучил меня? 

ПОПРИЩИН. Я бы никогда так не поступил с вами. Я никому никогда не желал зла.  

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. Я вызываю тебя на дуэль. Война идёт по твоей милости. Если ты 
откажешь мне в дуэли, я никого не пощажу - я сожгу города. Выбирай. 

Пауза. Поприщин медленно кланяется.  

А-а! Так ты не струсил? 

ПОПРИЩИН. Нет. Но при одном условии. Если победу засчитают за мной, вы отдадите 
мне то, что лежит у вас в кармане. 

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ (пощупав карманы). Хорошо. 

Испанский Король и Поприщин отсчитывают дистанцию. Поприщин достаёт игрушечный 
пистолет. 

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. Из этого оружия ты целишься в короля? 

ПОПРИЩИН. Я бы хотел с вами помириться. Но если вы мне откажите, то придётся вас 
убить. 

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. Стреляй! 

Поприщин стреляет, Король падает. Поприщин достаёт из его кармана ключ. 

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ. Я рад. 

Король умирает. Поприщин подходит к Маме, целует её в лоб. 
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ПОПРИЩИН. Теперь мне пора, мама. Я верю, что мы увидимся позже. 

МАМА. Я сохраню твои книжки.  

Поприщин улыбается, отпирает ключом дверь и уходит в наполненный птичьим пением 
сад.  

Бланш закрывает за ним дверь. Незаметно, как тени, появляются люди в масках обезьян - 
Мартышка (Чеширский Кот), Бабуин (Фрейд), Шимпанзе (Поприщин). В углу в 
обезьяньей маске сидит Доктор. Обезьяны рассматривают, щупают Бланш. 

МАРТЫШКА. Она не наша. 

ШИМПАНЗЕ. Вроде, похожа на нашу. Послушай, милая, ты какой породы? Ты чего 
молчишь? Ты меня понимаешь? (Остальным) Нет, она меня не понимает. Дикая совсем. 

БЛАНШ. Я… я не знаю, какой я породы. 

МАРТЫШКА. Жаль. Иначе ты бы могла пойти с нами на ежегодный Обезьяний Бал. 

БАБУИН. Но вместо этого, по старому доброму обычаю, придётся оторвать тебе голову. 

МАРТЫШКА. Но, может быть, ты захочешь помочь нам подготовиться к балу? Тогда 
можешь остаться посмотреть. 

БЛАНШ. Хорошо. Посмотреть мне очень хочется. 

ШИМПАНЗЕ. Тогда займись делом. Разбуди Обезьяньего Джентльмена, чтобы бал 
начался. 

БЛАНШ. Где ваш Обезьяний Джентльмен? 

ШИМПАНЗЕ. А вот он! (Показывает пальцем на Доктора). 

Под радостный визг обезьян, Бланш подходит к Обезьяньему Джентльмену. Обезьяны 
бьют в барабаны. Бланш тихонько подпевает. Обезьяний Джентльмен открывает глаза. 

ШИМПАНЗЕ. Он просыпается! 

Обезьяны перестают бить в барабаны, готовят сцену к балу. 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Зачем вы меня разбудили? 
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БЛАНШ. Я, от имени всего обезьяньего народа хочу пригласить вас на ежегодный бал. 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Уже? Неужели так быстро год прошёл? 

БЛАНШ. Без вас они не хотят его проводить. 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Хорошо. Конечно. Как вас зовут? 

БЛАНШ. Бланш. Мне не разрешили участвовать, потому что не знаю, какой я породы. 
Мне разрешили только посмотреть. 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Я должен привести себя в порядок. Вы меня не причешите, 
Бланш? Я должен красиво выглядеть. 

Бланш начинает его расчёсывать.  

Видите ли, Бланш, от этого ежегодного бала у меня раскалывается голова. У вас нет 
обезболивающего?  

БЛАНШ. Нет… Послушайте, зачем же вы тогда ходите? 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Невежливо отказывать. 

БЛАНШ. Но если у вас от них мигрень? 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Это ничего. Я научился прятать такие вещи. 

БЛАНШ. А можно, в этом году я буду вести бал? 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Это очень трудно. 

БЛАНШ. Ну же! Мне ничего не стоит. Давайте, соглашайтесь.  

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Если вам это доставит удовольствие. 

БЛАНШ. А что входит в ваши обязанности? 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Главное, будьте спокойны. И помните, кто они. 

БЛАНШ. Я запомнила. 

ОБЕЗЬЯНИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. Спасибо. Вы очень добрая.  

Обезьяний Джентльмен отдаёт Бланш свою маску. Уходит. Бланш надевает маску, идёт к 
обезьянам. 

МАРТЫШКА. Обезьяний Джентльмен проснулся! Теперь можно начинать бал. (Бланш) 
Можно ведь? 

БЛАНШ. Конечно. 
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ШАМПАНЗЕ. Начинаем! 

Обезьяны бьют в барабаны. 

ОБЕЗЬЯНЫ. Танцуй! Танцуй нам!  

Бланш танцует с обезьянами поочерёдно. 

МАРТЫШКА. Обезьяний Джентльмен запыхался и хочет выпить! 

БЛАНШ. Не беспокойся об этом. 

МАРТЫШКА. Ты хочешь меня обидеть? 

Шимпанзе подаёт Бланш стакан. Бланш выпивает. 

МАРТЫШКА (Шимпанзе). Не будь скотиной, налей ему ещё! 

БЛАНШ. Мне больше нельзя, извините… 

БАБУИН. Нельзя? Ты отказываешь мне в удовольствии тебя угощать? 

Бланш кивает Шимпанзе, ей наливают ещё. Бланш выпивает. 

БЛАНШ. Очень вредно пить в такую жару. 

МАРТЫШКА (орёт). Обезьяньему Джентльмену жарко!  

Бабуин и Мартышка рвут одежду Бланш по кускам. Сзади с ведром воды подкрадывается 
Шимпанзе, обливает Бланш. Обезьяны радостно хохочут. 

ШИМПАНЗЕ. Теперь хорошо тебе?  

БЛАНШ (стучит зубами от холода). Немного прохладней. Больше не нужно. 

МАРТЫШКА. Мы же хотим, как лучше! 

ШИМПАНЗЕ. Надо его покормить, и он сразу перестанет быть такой букой.  
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МАРТЫШКА. Ты - голова. 

БАБУИН. Садись.  

Усаживают Бланш, суетятся вокруг неё. 

МАРТЫШКА. Что ты хочешь - змей, жуков или лягушек? 

БЛАНШ. Я не голоден. 

БАБУИН. Смотри-ка, всегда отказывается.  

БЛАНШ. Лучше я сам вам приготовлю что-нибудь.  

Усаживает всех. 

МАРТЫШКА. Мне здесь неудобно. Я не хочу рядом с этим… (косится на Бабуина) 
сидеть. 

БАБУИН. Пфф! 

БЛАНШ. Хорошо.  

Рассаживает всех по-другому, разливает вино. Обезьяны поднимают визг. 

БЛАНШ. Что не так? 

ШИМПАНЗЕ. Я некрасивый. Я не умею есть вилкой. 

БАБУИН. Я курить хочу. 

БЛАНШ. Разве это бал? На балах все веселятся. (Шимпанзе) Ты красивый. 

ШИМПАНЗЕ. Нет, некрасивый. Я почти лысый.  

БАБУИН. Даст мне кто-нибудь табаку? 

МАРТЫШКА (Шимпанзе). Если ты не перестанешь реветь мне в ухо, я тебе в глаз дам. 

БЛАНШ. За столом курить неприлично. 

ШИМПАНЗЕ. Я тоже так считаю. (Бабуину). Ты - неприличный. 

БАБУИН. Я приличный. Я хотя бы вилкой пользоваться умею. 
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Шимпанзе втыкает вилку Бабуину в руку. Бабуин истошно орёт, толкает Шимпанзе, 
Шимпанзе летит со стула. Мартышка радостно визжит. Шимпанзе и Бабуин вскакивают, 
толкают друг друга. 

БЛАНШ. Господа! Господа, прекратите! 

МАРТЫШКА. Это бесполезно. Когда Шимпанзе кто-то бесит, он не может остановится.  

БЛАНШ. Шимпанзе умеет пользоваться вилкой. Просто у него такой стиль.  

ШИМПАНЗЕ (заинтересованно). Какой? 

БЛАНШ. Твой собственный. Ты ведь стильный.  

ШИМПАНЗЕ. Да, это правда. Я не очень красивый, но я - стильный. Красота - это удача. 
А чтобы стать стильным, надо работать. Точно. (Бланш). Ты очень тонко прочувствовал 
этот нюанс.  

БЛАНШ (Бабуину). Ты согласен? 

БАБУИН. Этот стиляга мне в руку вилку воткнул.  

БЛАНШ. Дай я помогу. 

Бланш усаживает Бабуина, перевязывает ему руку. 

БЛАНШ. Оставь Шимпанзе.  

БАБУИН. Почему это? 

БЛАНШ. Потому что я хочу, чтобы ты стал Королём Бала. Ты сильный, тебя уважают 
остальные обезьяны.  

БАБУИН. Что ещё за Король Бала? 

БЛАНШ. Отныне каждый год я буду выбирать из вас Короля Бала. И в этом году я хочу, 
чтобы это был ты. 

БАБУИН. Я? Вообще-то, да…. Не этим же животным быть королями. 

Презрительно смотрит, как обезьяны визжат и бьют в барабаны. 

БЛАНШ. Вот и всё. (Заканчивает перевязывать) Не болит? 

БАБУИН. Король Бала - это я. Как тебе раньше это в голову не приходило? 

БЛАНШ. Я тоже задаю себе этот вопрос. Ну вставай. 
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Встают.  

БЛАНШ (Всем). Вы довольны? 

ОБЕЗЬЯНЫ. Да! Спасибо, Обезьяний Джентльмен! Потанцуй нам ещё! 

Бланш, улыбаясь, танцует, пока Обезьяны не засыпают. Темнеет. Бланш устало садится, 
снимает маску. Появляется Доктор. Молча гладит её по голове, протирает полотенцем лоб 
и виски Бланш. Укрывает своим пиджаком. Обнявшись, они уходят.  

Поприщин и Чеширский Кот встают, подходят к Фрейду. Поприщин пинает его ногой. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Спит? 

ПОПРИЩИН. Спит. 

Чеширский Кот тоже пинает Фрейда, тот просыпается. 

Добро пожаловать в чистилище, друг.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. В чистилище можно жить либо фантомом, либо мучится в страшных 
муках. Что ты выбираешь? 

ФРЕЙД. Я не совсем понимаю.  

ПОПРИЩИН. Он глуп. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. И злобен. 

ПОПРИЩИН. Пусть мучается в страшных муках. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Подпиши здесь и тут... 

ФРЕЙД. Я не буду это подписывать. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Он не будет подписывать. Он, возможно, не умеет писать. Поставь 
тогда крестик! 

ПОПРИЩИН. Или нолик. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Или нарисуй птичку. 

ПОПРИЩИН. Скорей, а то опоздаешь на пытки пчёлами и осами. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Это в том кабинете. Просто покажешь бумажку на входе. 
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ФРЕЙД. Я принял решение. Я хочу стать фантомом. 

ПОПРИЩИН. Ты уверен? А то сразу бы отсюда и пошел.  

ФРЕЙД. Если я попал в чистилище, значит, я умер? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Нет. Ты спишь. Такой сон дурацкий тебе снится. Меньше всех 
повезло. 

ФРЕЙД. Ладно. А чтобы стать фантомом, что требуется? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Да почти ничего. 

ПОПРИЩИН. Ты должен (быстро) съестьсвоёсердце. 

ФРЕЙД. Что? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Съестьсвоёсердце. Съестьсвоёсердце. Понимаешь? 

ФРЕЙД. Съесть свое сердце? Послушайте, я должен здесь кое-кого увидеть.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Он немного ниже этажом. 

ФРЕЙД. Что? Кто? Ааа... нет. Я должен увидеть девушку. 

ПОПРИЩИН. Красивую? 

ФРЕЙД. Очень.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ты говоришь о Чертовке? 

ФРЕЙД. Я не знаю. Её зовут Бланш. 

ПОПРИЩИН. Точно, о ней. Она никого не принимает. Только фантомов. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Она страшно занятая. 

ПОПРИЩИН. Она руководит пытками. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Хотя раньше мучилась в страшных муках. 

ПОПРИЩИН. Но потом ей надоело, и она подала документы в руководство. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. И её приняли. 

ПОПРИЩИН. Ходят слухи, что она дала кому-то на лапу. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. В общем, ты все еще хочешь ее увидеть? 

ФРЕЙД. Хочу.  

ПОПРИЩИН. Тогда надо вот тебе нож, вот тебе пеленочка, чтоб было куда крови стекать, 
действуй. 

ФРЕЙД. Я не буду есть своё сердце. Кто вообще это придумал? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Как - кто? Да сама Чертовка и придумала. 

ФРЕЙД. Я должен с ней поговорить.  
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ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ты смотри, какой упёртый. 

ПОПРИЩИН. И шуток не понимает. Ладно... просто подпись поставь. 

Фрейд склоняется над бумагами. 

ФРЕЙД. Тут написано, что это условия соглашения о передачи души на вечные пытки. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Ой, прости. Не та бумажка. Вот. 

Фрейд подписывает бумаги. 

ФРЕЙД. Теперь я фантом? 

ПОПРИЩИН. Теперь да. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А вон она, кстати... 

Чеширский Кот и Поприщин отходят в сторону. Появляется Чертовка.  

ЧЕРТОВКА. Почему расселись? Уберите его. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Это новенький. Тоже фантом. 

ПОПРИЩИН. Говорит, что хочет видеть тебя. Ты его знаешь? 

ЧЕРТОВКА (Фрейду). Подойди-ка. 

Фрейд подходит. 

ЧЕРТОВКА. Странно. Что-то очень знакомое. 

ФРЕЙД. Кто ты? Ты похожа на мираж. 

ЧЕРТОВКА. Как-будто я тебя когда-то знала. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Чертовке). Узнаёшь его? 

ЧЕРТОВКА. И да, и нет. 

ПОПРИЩИН (Фрейду). Это она? 

ФРЕЙД. Я не знаю. (Чертовке). Как тебя зовут? 
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ЧЕРТОВКА. Чертовка. А тебя? 

ФРЕЙД. Я - фантом. У меня нет имени. 

ЧЕРТОВКА. Я дам тебе имя. 

ПОПРИЩИН. Это не по правилам, милая! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Это недопустимо. Ты забыла. 

ЧЕРТОВКА. Плевать. Мне ничего не будет. (Фрейду) Как ты хочешь, чтобы я тебя 
называла? 

ФРЕЙД. Как тебе самой будет приятно. 

ЧЕРТОВКА. Тогда я буду называть тебя Беспокойный. Слышите? Это его имя. 

Появляется Доктор. 

ПОПРИЩИН и ЧЕШИРСКИЙ КОТ (хором). Она дала фантому имя! Вот ведь какая 
своенравная!  

ДОКТОР. Это правда? 

ЧЕРТОВКА. Да, правда. 

ДОКТОР. Прости. Ты поступила по-своему, ты меня ослушалась. Все фантомы не должны 
иметь своих имён, воспоминаний, характеров и не должны отличаться друг от друга. 
Теперь, милая, ты сама станешь фантомом. Уведите её. 

Поприщин и Чеширский Кот уводят Бланш. 

ФРЕЙД. Ну и порядки у вас… 

ДОКТОР. А что касается тебя, то, раз тебе дали имя, ты встанешь на её место. 

ФРЕЙД. Как же так? 

ДОКТОР. Но помни, если ты позволишь себе ту же вольность, что и она, то у тебя вновь 
отнимут имя. И ты станешь иллюзией, призраком, бесполым образом. Фантомом. 

ФРЕЙД. Хорошо. 

ДОКТОР. А теперь иди за мной, Беспокойный. Я покажу тебе выход. Ты ведь за этим 
здесь? 

Доктор уводит Фрейда. Затемнение. 
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Сцена пятая. 

Рассвет. Улица. С разных сторон появляются Поприщин, Чеширский Кот, Фрейд и Бланш. 

ПОПРИЩИН. Я из окна видел этот фонтан. Каждый день смотрел, как люди бросают в 
него монетки. Думал, что если выйду из больницы, ни за что не брошу. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Бросай - не бросай, полоумным был, таким и останешься. Славным, 
толстым полоумным. Хотите посмотреть на месяц, пока он тёплый? 

Все заглядывают в мешок Кота. 

ПОПРИЩИН, ФРЕЙД, БЛАНШ. О-о-о… 

БЛАНШ. Ещё даже гудит… 

ФРЕЙД (Бланш). Милая, скажи, а ты помнишь свой первый день в больнице? 

БЛАНШ (задумывается). Как странно! Совершенно не помню. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Может быть, потому что ты алкоголичка? 

ПОПРИЩИН. Это не странно. Я свой первый день тоже не помню. 

БЛАНШ. А ты, милый? 

ФРЕЙД. И я. 

ПОПРИЩИН. Как это понимать? 

ФРЕЙД. Никто не помнит свой первый день, никто не видел свою медицинскую карту, и 
никто ничего не знает о Докторе.  

БЛАНШ. Дорогой, мне не по себе. 

ПОПРИЩИН. А может быть, мы больны ещё страшнее, чем нам говорит Доктор? 

БЛАНШ. Что может быть страшнее сумасшествия? 

ПОПРИЩИН. Не знаю. Альцгеймер. Рак мозга. 

Пауза. Бланш и Поприщин поёживаются. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Задрожали! Я всё помню. И свой первый день, и все ваши. 

БЛАНШ и ПОПРИЩИН (с облегчением). Вот видишь! Он помнит. 
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ФРЕЙД. Врёшь. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Нет. Фрейд боролся, как лев. На него пришлось сразу же надевать 
смирительную рубашку, даже две! Поприщин стонал, страдал, стучал по батареям и 
шипел на Доктора с испанским акцентом: «Пр-руапади ты пропадом, мерзкий 
докторишка!» 

Смеются. 

БЛАНШ. А я? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А ты приехала утром, в одной ночнушке, растрёпанная, печальная, 
села в уголок, прикрылась волосами и начала петь что-то такое тоскливое, что даже 
собаки, которые охраняют территорию, завыли и Доктору пришлось лечить их от 
депрессии. 

ФРЕЙД. Ты лжёшь, Кот. Мы все появились одновременно. 

БЛАНШ и ПОПРИЩИН (удивлённо). Как? Откуда ты знаешь? 

ФРЕЙД. А Кот врёт, потому что он трус. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Чеширский Кот ничего не боится. (Заглядывает в мешок). Мой месяц 
остывает, поэтому я прощаюсь с вами. (Жмёт Поприщину руку) Будь здоров, полоумный. 

Чеширский Кот отходит. 

ФРЕЙД (кричит Коту). От страха не убегают, Кот! Он всё равно тебя поймает. Неужели 
ты не хочешь разобраться? Неужели ты считаешь, что во время чаепития тебя липким 
потом не прошибёт мысль, что ты ничего не знаешь о месте, в котором пробыл полжизни?  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Я был в больнице для умалишённых.  

ФРЕЙД. И чем же ты болен, Кот? 

Чеширский Кот возвращается. 

БЛАНШ. Милый, зачем ему нас обманывать? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Потому что я тоже ничего не помню о своём первом дне. И мне 
кажется, что его просто и не было. 
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Пауза. 

ПОПРИЩИН. Подождите. Возможно, это нормально. Возможно, память вытеснила все 
негативные воспоминания, поэтому никто ничего не помнит. 

БЛАНШ. Конечно! Я даже что-то об этом читала. Милый, ты говорил, что никто ничего не 
знает о Докторе, но я кое-что вспомнила. У него есть невеста, она живёт на юге. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Вообще-то нет, Бланш.  

БЛАНШ. Он сам мне вчера вечером говорил. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Это был я. 

БЛАНШ. Ты-ы? Ну и свинья же ты! 

Пауза. 

ПОПРИЩИН. Однако свой диагноз я знаю так же хорошо, как и вы все. У меня паранойя.  

ФРЕЙД. Ты чудак, дорогой, но не сумасшедший. 

ПОПРИЩИН. Ну как же… я  же не могу быть испанским королём. 

ФРЕЙД. Почему нет? 

ПОПРИЩИН. Потому что это невозможно. Потому что… просто не могу. 

ФРЕЙД. Хорошо. А кто ты тогда? Кто? 

ПОПРИЩИН. Я не знаю… я не помню. 

ФРЕЙД. А что ты помнишь? 

ПОПРИЩИН. Я помню маму. 

ФРЕЙД. А как называла тебя мама? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. «Ваше испанское величество», вероятно. 

ПОПРИЩИН. Вовсе нет.  

БЛАНШ. Милый, почему ты задаёшь такие вопросы? Ты что-то знаешь? 

ПОПРИЩИН и ЧЕШИРСКИЙ КОТ (наперебой). Да! Скажи! Что ты знаешь? 

ФРЕЙД. Я знаю только то, что никто из нас ничего не помнит. Я знаю, что ни разу мне не 
показали мою медицинскую карту. Я знаю, что Доктор приходит утром, днём, вечером и 
ночью и пичкает нас таблетками, некоторые из которых я не могу идентифицировать.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. И что это значит, профессор Фрейд? 
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ПОПРИЩИН. Я, кажется, начинаю понимать.  

Все смотрят на Поприщина. 

Доктор похитил четверых совершенно здоровых людей для своих целей, возможно, каких-
то экспериментов.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Гад! 

ПОПРИЩИН. Представь себе, Кот, возможно, что у тебя где-то есть семья, о которой ты 
ничего не знаешь, потому как он стёр твою память. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Или у тебя! 

ПОПРИЩИН. Или у меня… 

БЛАНШ. Но это совершенно не в характере Доктора. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А что ты знаешь о его характере, Бланш? 

ПОПРИЩИН. Скажи, Бланш, почему никого из нас никто ни разу не навестил? Неужели у 
всех четверых нет семьи?  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Вполне вероятно. Возможно, он специально отбирал именно 
одиноких людей, чтобы никто их не хватился. 

ПОПРИЩИН. Знаешь, что я думаю, Чеширский Кот? Давай навестим нашего Доктора. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (выбрасывает мешок с месяцем в фонтан). Именно это и я хотел 
предложить тебе, Поприщин. Ты с нами, Фрейд? 

ФРЕЙД. Идём. Мне очень хочется задать Доктору пару вопросов. 

Поприщин и Чеширский Кот с улюлюканьем убегают. Фрейд бросает в фонтан монетку, 
вместе с Бланш торопливо уходят.  

Сцена шестая.  

Доктор лежит на кушетке. Чеширский Кот и Поприщин подкрадываются к Доктору, 
хватают его, раскачивая, подбрасывают к потолку. 

ДОКТОР. Перестаньте! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Да здравствует наш Доктор! 

ПОПРИЩИН. Великий лжец! 
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ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Бесстрашный садист! 

ПОПРИЩИН. А может быть, просто маньяк?  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Давай спросим у него самого! 

Перестают подбрасывать Доктора, ставят на землю. 

ДОКТОР. Что происходит? 

Появляются Фрейд и Бланш. 

ФРЕЙД. Они пришли за ответами, Доктор. 

ДОКТОР. Хорошо. Спрашивайте. 

ПОПРИЩИН. Я начну, если позволите. Никто не против? Ну вот и славно. Доктор, 
скажите, а кто я, собственно, такой? 

ДОКТОР. Никто тебя не искал, поэтому в карте ты стоишь под номером.  

ПОПРИЩИН. Врёшь. 

ДОКТОР. Вы все пришли по этому вопросу?  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Все.  

ПОПРИЩИН. Можно взглянуть на мою карту? 

Молчание. 

Доктор? Я хочу взглянуть на карту! 

ДОКТОР. Она у Главврача.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А моя? 

ДОКТОР. Твоя тоже. 

ПОПРИЩИН. И карта Фрейда? И Бланш? 

ДОКТОР. Главврач приходит в больницу после восьми. Если хотите, можете его 
дождаться. Но карты не выдают на руки. 

ПОПРИЩИН. Но они существуют? Доктор, какой у меня диагноз? 

ДОКТОР. Ты его знаешь. 
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ПОПРИЩИН. Чем ты меня лечишь? Какими таблетками ты нас накачиваешь? 

ДОКТОР. Я ничего плохого тебе не делаю. И ничего не скрываю. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А где остальной персонал? Почему, кроме тебя, мы никого не видим? 

ДОКТОР. Я хочу вам помочь, вот и всё. 

ПОПРИЩИН (Чеширскому Коту). Мы ему верим? 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Мы ему не верим. 

Поприщин с Чеширский Котом наступают на Доктора. 

ДОКТОР. Вы чего, ребята? А, ребят? Я же вам ничего не сделал! 

ПОПРИЩИН. Он нас дурит! 

Поприщин, Чеширский Кот, Фрейд и Бланш окружают Доктора, толкают друг к другу. 

БЛАНШ. Он боится своих слабостей! (Толкает Доктора к Фрейду) 

ФРЕЙД. Он боится своего гнева! (Толкает Доктора к Поприщину) 

ПОПРИЩИН. Он боится своего высокомерия! (Толкает Доктора к Чеширскому Коту) 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Он боится своего безумия! 

ВСЕ (хором). Трус! Трус! Трус! Трус!  

ПОПРИЩИН. Давайте его утопим! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Перережем глотку!  

ПОПРИЩИН. Повесим! 

ВСЕ (хором). Точно! Повесим! Повесим! Повесим! 

Набрасываются на Доктора. 

ДОКТОР. Вы мои хорошие, славные, оставьте меня в покое…  Я же дал вам волю… я же 
открыл вам двери… почему вы не ушли? 

Все останавливаются, растерянно смотрят друг на друга. 
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ПОПРИЩИН. Доктор, кто я такой? 

ФРЕЙД. Подожди. (Доктору) У вас кровь. Давайте помогу. 

Фрейд и Доктор отходят. 

ДОКТОР. Когда ты догадался? 

ФРЕЙД. Когда увидел сон о фантоме.  

ДОКТОР. Я пытаюсь вам помочь, чтобы мы не мучили друг друга. Ты понимаешь? 

ФРЕЙД. Вчера утром, перед завтраком, я вышел подышать на территорию больницы. 
Помнишь, вчера туманное, прохладное утро было? На дорожке я увидел Бланш - она меня 
не замечала. У неё бывают панические атаки, ты знаешь. И вот она стояла и дрожала, вся 
вспотевшая, и мокрыми ладонями держалась за ветку сирени. Я подбежал, обнял её, начал 
успокаивать. Сказал, что всё хорошо, что это пройдёт через пять минут, и дал ей четверть 
таблетки феназепама (я их ворую, ты это тоже знаешь). Её стало потихоньку отпускать. И 
тогда, там же, я придумал план, как сбежать к морю, естественно, взяв её с собой. Я же 
доктор, профессор, я могу ей помочь, точнее - нам обоим. Я знал, что смогу её вылечить. 
Но сегодня я узнал, что меня вообще нет. Что я - болезнь, Доктор. 

ДОКТОР. Ты расскажешь остальным? 

ФРЕЙД. Рассказывай сам, если хочешь. 

В другом конце сцены. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. У меня дежавю. Словно нечто подобное уже было. 

ПОПРИЩИН. И у тебя? Я так и обомлел. Особенно, когда Доктор кричать начал. 

БЛАНШ. Набросились на него, как звери… 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Особенно ты. На тебя смотреть страшно было. Глаза выпучила, 
ужас… 

Доктор и Фрейд возвращаются. 

ПОПРИЩИН. Ну что? 
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ФРЕЙД. Доктор показал мне мою медицинскую карту. (Выдержав паузу). Я пациент под 
номером семьдесят семь, диагноз - шизофрения и амнезия, и всё то, о чём говорил мне 
Доктор раннее. Я посмотрел так же план лечения и полностью с ним согласен.  

ПОПРИЩИН. То есть ты ошибся? 

ФРЕЙД. С кем не бывает. Я ведь старый, подозрительный психопат. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А мы? Мы все тоже просто пациенты? 

ФРЕЙД. Да. Из психиатрической больницы меня направляют в обычную городскую. 
Собственно, туда я и собираюсь. 

БЛАНШ. Милый, а как же я? 

ФРЕЙД. Я всё расскажу тебе. (Поприщину и Коту). Извините меня. (Доктору). До 
свидания. 

БЛАНШ. До свидания, Доктор. 

Фрейд и Бланш уходят. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. А здорово мы вас напугали, да? Хе-хе… 

ДОКТОР. Ерунда. 

ПОПРИЩИН. Мы бы вас не повесили, вы не думайте. Прям в голову что-то стукнуло… 

ДОКТОР. Я выпишу тебе таблетки. В аптеке, если мне не доверяешь, спросишь о них. 
Пожалуйста, не пренебрегай моим советом и пропей весь курс. 

ПОПРИЩИН. Да. Спасибо, Доктор. Извините. Всего хорошего. 

Поприщин и Чеширский Кот уходят. Доктор устало садится. Появляется Главврач. 

ГЛАВВРАЧ. Утром не так страшно, правда? 

ДОКТОР. Правда. Рассвело. 

ГЛАВВРАЧ. Знаешь, я ведь помню тебя ещё совсем маленьким, и ты всегда умел 
справляться с любыми проблемами. Ты был очень горделивым мальчиком, сохранял свою 
серьёзность даже когда я читал тебе сказки. А когда ты подрос, начал увлекаться 
фрейдизмом. Тогда у тебя появилась первая любовь - девушка постарше, не помню, как её 
звали. К сожалению и ужасу твоих родителей, она много пила, хоть и имела нежный 
характер. Когда её не стало, ты и решил, что будешь врачом. Верно? 

ДОКТОР. Верно.  
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ГЛАВВРАЧ. Ты отпустил своих? 

ДОКТОР. Я их успокоил. Ненадолго. 

ГЛАВВРАЧ. Что будешь делать, когда вернутся? 

ДОКТОР. Я буду готов.  

ГЛАВВРАЧ. Хорошо. Не прогоняй их. Договаривайся. Защищай свой ум. И пойдём 
завтракать. Сегодня новых двоих пациентов привезли… куда их селить - непонятно… 

ДОКТОР. Хорошо. Сейчас приду. 

Больница просыпается. Шаги, звонки, разговоры. 

ГОЛОС БЛАНШ. Вас причесать, Обезьяний Джентльмен? 

ГОЛОС ФРЕЙДА. Оставь фантома в покое. 

ГОЛОСА ПОПРИЩИНА И ЧЕШИРСКОГО КОТА (поют). Ты мигаешь, филин мой, я не 
знаю, что с тобой! 

Доктор выкладывает на стол многочисленные баночки с лекарствами. Одну за другой пьёт 
таблетки. 

Конец.  

                                                                                                                                           2015 год. 
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