Антон Нямма

Алтарь
комедия

Действующие лица:

Гавэн — рыцарь
Гибрис — мудрец
Дионег — бродяга и пьяница
Сизиф У-ган — местный князь
Акедий — сын его
Первый дворянин
Дворяне
Доктор
1-й стражник
2-й стражник

Картина первая
Помещение похожее на церковь. Внутри пусто, только у алтаря, сгорбившись, сидит
старик. Входит рыцарь, не замечая последнего.

Рыцарь
О, Господи! Что происходит в мире?
Мне кажется, не в силах я понять
Суть испытания, что ангелы на лире
Мне наиграли. Как?!
То´ я могу найти, о чём не знаю?

Как я мог потерять «не знаю что»?
И не заметить?!
Мудрец
(вздыхает, не поднимаясь из-за алтаря).
Ну так спроси у тех, кто может знать.
Рыцарь
О, Господи! Спасибо!
(убегая.)
Не смел надеяться я даже, что Твой ответ будет так скор!
Мудрец
Постой!
Ушёл...
(оглядываясь.)
Ах, ну что толку быть мудрецом, если не с кем поделиться мудростью?
В церковь — и в ту заглянет разве что редкий безумец.
Ну что ж, пойду опять в бордель.
Мудрец уходит, укатывая за собой алтарь на колёсиках. Входит князь.
Князь
Что сделать, чтоб запомнили меня?
В политику решив не лезть, себя я сильно ограничил.
В учебнике истории лишь интриганы и скоты. Реформы!
Чем не выход? Закрыть бордель! Или...
Открыть с десяток? Тогда народом буду я любим.
А духовенство? Эти — вычеркнут меня.
Куда деваться? Делать — что?! А если...
Хо! Открыть в церквях бордели? И прибыль будет, и приход.
Обставить всё как душ спасение: блудниц и тех, кто к ним идёт.
Я — чёртов гений! Господи прости.
Сейчас же дать распоряженье...

Входит бледный сын.
Акедий
Отец мой, буйный нрав умерь,
Прости, что в дверь вошёл без стука.
Князь
Чего тебе?
Акедий
Да как сказать. То монастырское вино...
Князь
Что я велел тебе купить. Ну, где оно?
Акедий
Такое дело, я шёл за ним к Тремоло, он местный...
Князь
Виночерпий наш, я знаю. Скорее к сути.
Акедий
Так вот, я заглянул к Тафории, которая...
Князь
Торгует мылом.
Акедий
Нет, к той, другой, которая за аркой Августина...
Князь
Открыла лавку с бакалеей, я в курсе!
Акедий
... которая за аркой Августина открыла лавку с бакалеей.
Там я увидел двух господ.
Князь
(краснея).
Каких ещё господ?!
Акедий

Которые вели беседу о смысле жизни.
Князь
При чём здесь я?
Акедий
Хочу спросить. Их внешний вид был очень странен:
Один таскал с собой алтарь, другой был пьян и безобразен.
И он сказал: «эмансипация».
Князь
Который?
Акедий
Что?
Князь
Сказал который?
Акедий
Я не уверен.
Князь
Тьфу! Так что с вином?
Акедий
Каким вином?
Князь
Ты хочешь мне сказать, что потерял все деньги
Из-за какой-то мансипации»?
Акедий
Какие деньги?
Князь
На монастырское вино!
Акедий
Но, отче, я ходил за мылом.
Князь

О, Господи! Скажи, за что?!
Акедий
Но ты ведь сам просил.
Князь
(устало).
Да-да, конечно. Теперь ступай.
Акедий уходит.
Князь
Всё, решено, сейчас пошлю я за врачом,
Быть может, лекарь здесь помочь сумеет.
(садится в кресло.)
Пожалуй, стоит отдохнуть.
Какие тут свершенья, когда простейших из указов
Никто не в силах исполнять.
Входят галдящие и вопящие дворяне, из общего гвалта доносятся отдельные фразы.
Дворяне
– Сам принц Гавейн!
– Да нет же, Гавенан!
– И он не принц, а герцог!
– Датский!
– Поддать сейчас было б не дурно...
– Кому-то дурно?
Князь
Похоже мне.
Дворяне
Прохожий, где?
Князь
О, Господи!
Дворяне

– Да, господин!
– Явились к Вам.
– Угу.
– Угу.
– Какая стать!
– А взор каков!
– Где-где мне встать?
– Не встать, а спать!
– Иди в альков.
Князь
Молчание!
Дворяне притихают.
Князь
(вздыхая).
Покой блаженный только снится.
Дворяне
(тихо).
– Что он сказал?
– Рискует спиться.
Князь
Итак, из-за чего весь шум?
Но пусть один лишь отвечает!
Первый дворянин
О, достопочтенный князь!
Сегодня к нашему двору изволили явиться:
Известный, благородный, верный...
Дворяне
Да сколько же их там?
Первый дворянин

Рыцарь. Сэр...
Дворяне
– Гавейн!
– Да нет же, Гавенан!
Князь
А ну-ка, цыц!
Где он и чего желает?
Первый дворянин
В приёмной, ждёт аудиенции у Вас, уже наверно третий час.

Князь
Скорей впустить! И чтоб ни звука,
Покуда будем говорить. Мы с ним.
Первый дворянин подходит к двери, остальные отходят в сторону.
Первый дворянин
(несколько раз прочистив горло).
Просим войти сэра Гав-эгхем-а! Прошу прощенья.
Пресветлый князь давно Вас ждут.
Входит рыцарь.
Рыцарь
Великий Князь Сизиф У-ган, представиться позвольте Вам.
Князь
Милейший, без официоза. Я от него уже устал.
Дворяне
(тихо).
– Что говорит?
– Что цирроза ...
– Недужен стал.

Рыцарь
Я — сэр Гавэн, хочу к Вам поступить на службу и
Дружбу искреннюю доказать чредою славных дел.
Что нужно? Готов исполнить сей же час!
Князь
Друг мой, у вас, как погляжу я, руки чешутся помочь.
Но вот к чему такая спешка? Нет, Ваш порыв мной оценён —
Здесь видно человека чести. И всё-таки, если не сложно:
Что вызвало такой запал, столь боевой в виду имею?
Гавэн
О, понимаю Ваш конфуз, я сам был потрясён не меньше,
Когда вошедши в божий храм, свой груз вопросов к Небесам
Направил. Право слово, такого я не ожидал!
Мне Глас Господень дал совет. И, проведением ведом,
Я встретил мудреца. О том он мне поведать смог,
Что нет для достиженья цели моей вернее направленья,
Чем поступить на службу к Вам. Сам старец был немного пьян,
Но объяснил всё ясно: коль важное я потерял,
Служить придётся важно.
Князь
Ну что ж, пройдёмте, сэр Гавэн, обсудим всё детально.
Скажу вам честно — очень рад.
Уходят.
Дворяне
– Что он сказал?
– Который, наш?
– Теперь уж оба наши!
– Князь, князь что говорил?
–А, ну, дескать, как полежу, так брюки...

– Чешутся?
– Ага, и «слежка» говорит, «прорыв».
– Какой прорыв? Нарыв! Он и зудит.
– А кто там на кого запал?
– Запал! Я ж говорю — прорыв!
– А этот отвечает что?
– Там было что-то про картуз.
– И срам.
– И божий глаз.
– И привидение с ведром.
(уходя.)
– А кто был пьян?
– Известно, — наш!
– Так вроде ж оба наши?

Картина вторая
Улица. На скамейке лежит бродяга, мимо которого идёт мудрец с алтарём.

Мудрец
Кого мне мудрости учить?
Хожу как дурень с алтарём.
Поднимается бродяга.
Бродяга
Грош твоей «мудрости» цена.
Мудрец
Ты кто такой?
Бродяга
Я — Дионег, но чаще слышу в адрес свой: «бродяга», «пьяница», «уйди!»
Мудрец

И мне понятно отчего.
Дионег
Серьёзно? А я не вижу разницы большой меж нами.
Мудрец
Бродяга, ты — слепец!
Дионег
Ужели? Мы оба в рубище одеты, и оба бродим, кто куда.
Пускай я выпить не дурак, тебя же в обществе блудниц видали многократно.
Мудрец
Ты не проймешь меня, я мудр, и оттого мне очевидно:
Различий между нами прорва!
Дионег
Ну да, конечно. Ведь там, в монастыре, один, не видя мира,
Не зная жизни и забыв людей, лишь ты сумел гармонии достичь
(И оттого, наверное, столь частый гость борделя).
Очнись! Ведь это всё равно, как если бы цветок тепличный
Кичился, что растёт быстрей, чем его братья под открытым небом!
Из разницы меж нами — один алтарь,
Что ты везде с собой таскаешь.
Мудрец
Ты, пьяница, совсем ли обезумел?
Уйди, пока я стражу не позвал!
Дионег
Вот, как всегда. Однако, предлагаю:
Раз ты мудрец, так докажи, а заодно
Все мои домыслы перечеркнёшь, и, посрамлённый,
Я буду у тебя просить прощенья,
А если соизволишь, то — ученья.
Мудрец

(заинтересованно).
Я слушаю.
Дионег
Отдай алтарь. Естественно, на время.
Я буду за тобой его таскать, и мы послушаем,
Что скажут люди про каждого из нас.
Мудрец
(фыркнув).
Держи!
Входят стражники.
Стражники
– Вот он!
– Держи его!
– Попался!
Мудрец
(удивлённо).
В чём дело?

Стражники
Ты долго возмущал спокойствие достойных граждан!
Тебя мы отведём в темницу, а завтра справедливый суд
Сам князь свершит.
Мудрец
(указывая на бродягу).
Но это он! Не я вам нужен, это обман, он всё подстроил!
Ведь только что...
Стражники
Молчать! Мы знаем, нас предупредили,

Что ты хитёр и изворотлив. Не смей
Святого человека очернять!
Все куртизанки, которые имели честь
С ним возлежать, теперь считают строго на латыни!
Уводят ошеломлённого мудреца под руки.
Дионег
И кто теперь слепец, дружище?
Вбегает рыцарь.
Гавэн
Милейший, будьте так любезны!
Полезным делом занимаясь, я потерял свой ориентир...
Но где мои манеры! Каюсь, я — ...
Дионег
Сэр Гавэн, я знаю.
Рыцарь удивлённо смотрит на бродягу, затем на алтарь и снова на бродягу.
Гавэн
Простите, божий человек, но разве мы знакомы?
Я б Вас запомнил!
Бродяга
(в сторону).
Ну вот, и этот не узнал.
Гавэн
Я зал приёмный только час назад покинул
И теперь, по порученью князя, ищу...
Бродяга
Тремоло, винодела.
Гавэн
Я, может, ошалел, но...
Как вы узнали? Вы провидец?

Бродяга
(в сторону).
Весь город только и гудит, что о вине для князя.
(громко.)
Немного, с помощью господней.
Но разве это всё, что нужно вам?
Гавэн
О, мне ещё необходимо, помимо прочего,
Найти врача. И истину.
Бродяга
(в сторону).
Как мило, истина на третьем месте.
(громко.)
Ну что же, друг мой, вам везёт.
До доктора рукой подать отсюда:
Пройдите прямо, а затем направо у корчмы сверните.
Так, через насколько шагов вы будете на месте.
Не бойтесь, промахнуться сложно,
Там вывеска висит «DOTTORE».
Гавэн
Спасибо, добрый человек!
А как с Тремоло быть?

Бродяга
Его спросить в корчме было бы гоже.
Гавэн
Во истину мудрец передо мной!
Где винодел и виночерпий в одном лице
Ещё быть может, коль нету его в погребке?

В реке вина. Одна лишь мысль меня тревожит...
Я, кажется, Вас вспомнил!
Бродяга
Действительно?
Гавэн
Ну, не совсем, но... в общем, мне слышать
Очень много довелось о человеке благородном,
Кто ось страдания избрав,
Как ночью, так и спозаранок спасает души
(смущённо.)
Куртизанок.
Бродяга
Хм.
Гавэн
И более того! Он обучил их счёту на латыни!
Отныне, ежели чиновник жадный захочет сверх
Терцдецимой монеты взять налог,
Шок испытает, ведь в ответ, сквозь звонкий смех,
Услышит: «Нет!» – и никаких утех
Бесплатно не получит.
Бродяга
О чём сейчас только ни говорят...
Но, кажется, что вы спешили?
Гавэн
Действительно, совсем забыл!
Прошу прощенья, я теряюсь:
Как выразить Вам благодарность
Не знаю даже может быть, придёте к князю?
Он наградить захочет, точно,

Ведь в срочном деле помогли.
Бродяга
Не для награды я старался, а лишь помог по мере сил.
Гавэн
(уходя).
На проходной скажите страже,
Что сэр Гавэн пустить просил!
Бродяга
М-да, кто бы мог подумать. Он в прошлый раз искал себя,
Что цель прекрасная, но важно здесь более всего трудиться,
Служить познанию.
Бедняга понял всё иначе, что нужно важному служить.
Кто важен? Князь. И вся недолга.
(присев на алтарь.)
Хотя, учитывая, что вино он ценит выше истин
И женщинами одержим... а доктор?
Ну радует, что хоть здоровье его заботит.
(встрепенувшись.)
Так о чём я?
Нет, я не прав. Сэр рыцарь молод и горяч,
По-своему наивен. Вино — давно уж в замке ждут,
Блудницы — просто слухи, а доктор...
Хм, ужели наш Сизиф У-ган и вправду болен пьянством?
В этом вопросе я силён!
Пожалуй, замок всё же стоит посетить.
(уходит.)

Картина третья

Замок. По полу разбросаны исписанные листы. Входит князь, прохаживаясь, временами
собирает и просматривает их. Каждый раз отрицательно кивает головой, периодически
тихо бормоча: «Не то, не то!»

Князь
(задумчиво).
А если мне в моей корчме ввести стакан бесплатный?
Допустим, если выпил чарок девять,
Десятую — от князя получай!
Опять же прибыль будет и любовь народа.
(воодушевлённо.)
Войду в историю как Сизиф Щедрый!
(успокоившись.)
А если, скажем, свадьба?
Любой десятый за мой счёт её отметит.
Это плохо. Опять не то!
Устало опускается в кресло. Входит доктор.
Доктор
Приветствую Вас, благородный князь.
Я — доктор. Что случилось?
Князь
Отлично, я давно вас ждал. Как вас зовут?
Доктор
Вы звали доктора?
Князь
Ну да.
Доктор
Вот. Это — я.
Князь
Нет, я имел в виду: как вас — зовут?

Доктор
Зовут кто как: кто — врач, кто — лекарь, кто — целитель,
А также — медик, эскулап (так кличут те, кто образован).
Люди попроще называют костоправом да знахарем.
А тёмные совсем, меня завидев, млеют, кричат:
Алхимик, коновал, колдун! Хотя, скорее шепчут.
Ещё известен я как травник и хирург,
А вывеска моя гласит «DOTTORE».
Князь
(не отрывая от лица руки).
Ваш род занятий ясен мне, но
Вы же родились в семье какой-то?
А значит, вы не только врач, но — чей-то сын.
Доктор
Так вот о чём Вы! Это да.
Отец мой — врачеватель был, отец отца, тот — акушер,
А прадед, вроде бы, дантист.
Князь
Ну что ж, теперь я точно вижу,
Что если кто и в состоянии вести беседу с моим чадом,
То только Вы.
(вставая.)
Сейчас вам сына моего представят.
Велю его вам расспросить, коль нужно
Провести осмотр, ну и лечение назначить.
Припарки там иль процедуры...
В конце концов, не мне видней.
Доктор
Всё понял.

Князь
Ввести Акедия!
Звучит, как если бы на суд. Хотя
Сравнение уместно, ведь каждый пред врачом,
Как пред судьёй.
Ну что же, «просто доктор»,
Как разберётесь с эпикризом, мне доложите всё как есть.
Уходит. Входит Акедий.
Доктор
Акедий?
Акедий
Акедий.
Доктор?
Доктор
Доктор.
Милейший, я так понимаю, Вас что-то беспокоит?
Акедий
Естественно!
Доктор
Естественно?
Акедий
Конечно.
Доктор
Конечно — что?
Акедий
Конечно нет, а вот отец...
Доктор
А что отец?
Акедий

Вот он действительно.
Доктор
Что, в самом деле?

Акедий
Ну да.
Доктор
Что — да?
Акедий
Да, тоже — нет.
Оба некоторое время молчат.
Доктор
Ну значит так, начнём осмотр.
(указывая линейкой на части тела.)
Прошу согнуть в коленях руки...
Акедий
Что?..
Доктор
Склонитесь влево, до земли...
Акедий
Я...
Доктор
Плечом ноги коснитесь уха...
Акедий
А...
Доктор
Ну что, готовы? На счёт три!
Акедий
Простите, я не понимаю!

Доктор
Заметно, попрошу присесть.
Акедий
Но...
Доктор
Закройте рот, глаза — открыть и сосчитайте до пяти.
Семь раз. Последнюю пятёрку на семь умножьте.
Минус пять. Итак, число?
Акедий
Э... двадцать восемь?
Доктор
Сегодняшнее?
Акедий
Вроде да.
Доктор
Отлично, ясно. Ну, тогда не смею больше Вас держать.
Акедий
Так я могу теперь идти?
Доктор
Конечно, доброго пути.
Акедий
Вот это да, ну человек!
Как будто в голове моей читает, словно в книге.
(уходя.)
А как число он угадал?
Вваливается подслушивавший за дверью князь.
Князь
Скажи, о мудрый эскулап, как есть:
Всё очень плохо?

Доктор
О нет. Здесь, княже, ничего такого,
С чем медициной было бы не сладить.
Да, склонен к математике Ваш сын,
Так Вы отправьте его в сад.
И там, лопатою, пусть извлекает корни.
Князь
Поможет ли?
Доктор
Конечно! Меня отец такой методой излечил.
Теперь, как видите, я — общества достойный представитель.
Князь
Ну что же, вижу...
Доктор
Позволите идти?
Князь
Да, вы свободны, доктор.

Картина четвертая
Ворота. У ворот двое стражников. За воротами скромное помещение с неярким
освещением.

1-й стражник
Странное у нас что-то творится.
2-й стражник
У?
1-й стражник
Я говорю — странное у нас что-то творится!
2-й стражник

Ааа.
1-й стражник
Во всём замке, считай, ни одной женщины.
2-й стражник
Эээ...
1-й стражник
Ну да, кухарка. Так я ж на то и говорю: «считай».
2-й стражник
И?

1-й стражник
Да тоскливо оно как-то.
Покуда князь не овдовел: тут вечно фрейлина какая пробежит,
Вся в кружевах, или служаночки в передничках.
Одним в декольту заглянешь, других и ущипнёшь бывало...
2-й стражник
Ыыы.
1-й стражник
Эх, с жалования пойду в бордель!
2-й стражник
Щщщ!
1-й стражник
(удивлённо).
Не одобряешь?
2-й стражник
(указывая рукой).
О!
1-й стражник
Ааа.

2-й стражник
Стой кто идёт!
Входит бродяга с алтарём.
Дионег
А если не идёт, а катит?
1-й стражник
Но-но!
2-й стражник
Ты кто такой? Зачем пришёл?
Дионег
Сам князь меня желает видеть,
Я — за наградою пришёл.
1-й стражник
Ну-ну.
2-й стражник
А ну, давайте-ка поподробней.
Да и представьтесь, наконец!
Дионег
Полегче, господа, полегче!
Ведь я известный всем мудрец.
Вот (дергает за верёвку.)
И алтарь при мне.
Я - Дионег, но чаще слышу в адрес свой...
(спохватившись.)
Эгхем, — мудрейший!
Вас не предупредили?
1-й стражник
Не-не.
2-й стражник

А что за дело?
Дионег
Так я помог сэру Гавэну, что дело князя выполнял.
И рыцарь рекомендовал придти сюда,
Представиться пред всем двором.
Стражники переглядываются.
Дионег
Но кроме этого меня волнует жизнь бродяги.
Он был недавно взят под стражу,
Ждёт справедливого суда.
Душу его спасти желаю! И если выйдет, то тогда
Я заходатайствую князю.
Стражники переглядываются.

Дионег
Да Господи! Ну сколько можно?
Сэр. Гавэн. Пустить. Просил.
2-й стражник
Вот так бы сразу, проходите. А то бродяги да дворы.
Мы узника Вам предоставим, но только это, чтоб...
1-й стражник
Ни-ни!
Дионег
Ну что вы, как же можно.
Стражники приводят мудреца, переговариваясь на ходу.
1-й стражник
Однако как же он умён!
2-й стражник
Ого!

1-й стражник
Наверное, учился долго так изъясняться?
2-й стражник
Ага.
Уходят.
Мудрец
Ты!
(бросается на него с кулаками.)
Дионег
(спрятавшись за алтарём).
Ну, каково? Местами поменяться?
Мудрец
Сейчас узнаешь, я тебя!
(оббегает преграду.)
Дионег в свою очередь тоже не стоит на месте.

Дионег
(хохочет).
Ты не проймешь меня, я мудр!
Ещё раз меняются местами.
Дионег
(на ходу).
И оттого мне очевидно:
Различий между нами прорва!
Мудрец
Стой, бестия!
Дионег
(внезапно останавливаясь).
Довольно!

Уйди, пока я стражу не позвал!
Мудрец
(встаёт как вкопанный и начинает хныкать).
Ну почему? Как так? За что?
Дионег
Ну, тихо, тихо.
(подходит поближе.)
Как тебя звать то?
Мудрец
(всхлипывая).
Я — Гибрис. Мудрец, известный человек,
А эти, чтоб их всех... Апчхи!
Дионег
Ты — будь здоров, Гибрис, дружище.
И знай — всё будет хорошо.
Гибрис
(продолжает ныть).
Да. Я в тюрьме — хуже не будет.
Дионег
Да успокойся ты уже! Ведь я пришёл не издеваться,
Я хочу вытащить тебя.
Гибрис
Правда?
Дионег
(усаживаясь на алтарь).
Чистейшая, как сон младенца!
Урок мой, вижу, ты усвоил,
А зла тебе я не желал. Да ты садись!
Гибрис

(присаживается рядом).
И чем ты можешь мне помочь?
Дионег
Тут, в общем, всё довольно просто.
Я нынче в милости у князя,
(в сторону.)
Мне очень хочется так думать.
(громко.)
Поэтому ему словечко замолвлю за тебя, мой друг.
Гибрис
С чего бы вдруг?
Бродяга
Однако, в корень зришь, шельмец!
Не за бесплатно, не за так.
Я заберу себе алтарь!
Гибрис
Так нынче он и так уж ваш...
Дионег
Считай всё актом доброй воли.
Тем более, что если выйдет, то ты
Окажешься при деле. На службу князя встанешь, а?
Гибрис
Ну и куда? Чистить конюшни?
Дионег
Откуда столько пессимизма?
Ты благороднейших господ будешь учить наукам.
Ну что, согласен?
Гибрис
(уныло).

Зачем согласие моё?
Я лишь бродяга. Узник!
Дионег
Да чтоб тебя!
(оглядываясь.)
Похоже стражники идут.
(второпях.)
Я вытащу тебя отсюда и снова сделаю учёным,
Но, когда к князю отведут, во всём со мною соглашайся.
Ты можешь даже добавить что-то от себя,
Ну, говори скорей, что скажешь?
Гибрис
Согласен.
Дионег
До свидания.
(заговорщически.)
Если начнёшь перечить, можешь прощаться с головой.
Гибрис
(тихо).
Я понял.
Бродяга уходит, кивнув входящим стражникам. Те уводят мудреца. Входит князь, за ним
дворяне.

Князь
А если я создам парламент?
Так я в политике и нет. Плюс, здесь есть и реформы.
(взволнованно.)
Такого шага я не видел! А первым быть всегда почёт.
Итак, дворяне!

Дворяне
– А?
– Что?
– Где?
Князь
Я думаю о конституции!
Дворяне
Но ведь Вы сложены как бог!
Князь
Да не об этой, а... ну вот. Вы меня сбили!
Значит к делу. Голосование!
Дворяне
– Голым — что?!
– При чём здесь тело?
– Что происходит? Я боюсь!
Князь
Но попрошу хранить всё в тайне,
Тем более, что может и не выйти.
Вас попрошу я встать у двери,
Следите, чтобы никого!
Первый дворянин
Пресветлый князь, но для чего?
Ведь мы на третьем этаже, здесь, в башне,
Кто подслушать может?
И даже если б и подслушал, то разве бы сумел понять?
Дворяне
Мы сами-то не понимаем...
Князь
Ну что за люди... Так, подойдите все сюда.

Первый дворянин
Я тоже?
Князь
Да скорее! Постройтесь в ряд.
Тем, кто желает демократий, сенатов, парламе´нтов и т.д.
(Со мною во главе естественно)
Поднять я предлагаю руку вверх!
Дворяне
Которую?
Князь
Одну из двух.
Дворяне
Нет, правую или от сердца?
Князь
Пусть будет правая.
Дворяне
Понятно, а относительно кого?
Князь
Да вас конечно!
Всё, готовы?
Голосуем!
Дворяне вразнобой поднимают руки. Некоторые поднимают, затем опускают. Другие,
опустив одну, поднимают другую руку.
Дворяне
– Да что же! Я не понимаю!
– Не ты один.
– А я всё понял. Если согласен — руку вверх!
– Согласен с чем?
– Ну с тем, что князь велели...

– Запретить?
– Да нет, наоборот!
Первый дворянин
А я был за!
Князь
Так что ж руки не поднял?
Первый дворянин
Но я на Вас во всём равняюсь,
А Вы — руки не поднимали.
Князь
Дурак! Ведь я всё это предложил,
А оттого и воздержался...
О, Господи! Тогда — наоборот!
Кто за — пусть рук не поднимает,
А тот, кто против — руку вверх. От сердца.
Дворяне
Кто против?
Князь
Тьфу, чёрт, вы издеваетесь?!
Дворяне
Нет, что Вы, как так можно!
Нам только бы определить точнее:
Кто за или кто против?
Князь
Кто против! Против!
Дворяне
Ну это-то уже понятно, а делать что с рукой?
Поднять иль нет, если я против?
Первый дворянин

До парламентов мы ещё не доросли...
Князь
(устало).
Да чтоб вас всех. Идите вон.
И позовите Гавенана.
Первый дворянин
(робко).
Так он же вроде бы Гавейн?
Князь
И этого зовите тоже.
Входят рыцарь и бродяга, первый козыряет и встаёт по стойке смирно.
Гавэн
Меня Вы звали?
Дионег
Приветствую, милейший князь!
Князь
(кивнув Гавэну).
А ты кто? Как сюда попал?
Дионег
(кланяясь).
Я - Дионег. Вы меня пустить велели сами.
Князь
Когда это?
Дионег
Сказав: «И этого зовите тоже». Смекнув наскоро что к чему,
Я камердинеру сказал, что «этот тоже» перед ним.
В моём лице.
Князь вопросительно смотрит на Гавэна.

Гавэн
(пожимая плечами).
Мудрец...
Князь
Действительно?
Дионег
Не то, чтоб очень, но стараюсь.
Гавэн
Он тот, кто Вам помочь помог мне.
Князь
Ну, мудрости большой не надо, чтобы дорогу указать.
Хотя учитывая то, как говоришь...
Гавэн
Едва окинув меня взглядом, он всё что надо уже знал.
Князь
Ну вот, опять.
Итак, сейчас узнаем наконец:
Дурак очередной или мудрец передо мной.
Тьфу чёрт, уже и я туда же, стихами начал говорить.
Дионег
Чего изволите?
Князь
Скажи мне, если ты так ловок, чего желаю — я?
Дионег
Пресветлый князь, здесь недостаточно быть мудрым.
На Ваших царственных плечах по сто забот на каждом,
Ваш яркий ум всё время озабочен проблемами народа,
Тем более, как можно догадаться — что беспокоит величайших?

Князь
Да ты мне льстишь, причём так нагло!

Дионег
Ну что Вы, в самом деле, я...
Князь
Нет, ты не понял. Продолжай.
Дионег
Вокруг же Вас — одни глупцы, бездельники и негодяи.
Гавэн
Позвольте!
Князь
Не перебивай.
Он в целом прав, ты — исключенье.
Дионег
Я думаю, смогу помочь.
Князь
Вот так вот сразу? Не разобравшись, чем я беспокоен?
Гавэн
Ну, он же — человек учёный.
Уж век за веком так идёт, что всё у них наоборот.
Дионег
Действительно, такой порок у многих.
Ведь сложно жизни не учить, когда тебя не просят.
Тем более если ты образован. Однако, я немного о другом:
Я знаю, как помочь с глупцами!
Князь
Хм, понимаю. Я сам подумывал об этом.
Собрать такой вот механизм, чтоб высотою метров пять.

А наверху — огромный нож пуда в четыре весом,
Внизу же — деревянные колодки (для головы).
Кладём туда глупца, фиксируем за шею и отпускаем нож.
Вуаля! Нет головы, а стало быть и дури.

Гавэн
Позвольте, Ваша светлость,
Мне думается Дионег другое мыслил предложить.
Князь
Да? Например?
Дионег
Образование! Причём не абы как,
А чтобы каждый из дворян учиться был обязан.
Тех, кто покажет лучший результат,
Вы сможете приблизить. И наоборот.
Князь
И буду окружён Гавэнами?
Гавэн
Без лишних слов готов исправить
То, чем обидеть Вас посмел!
Князь
Которые всё понимают, но непонятно говорят.
Вот парадокс... собаки.
Дионег
Поэзия? Так мы урежем. Риторику — подсократим.
В конце концов, Вам ими править, а значит, что
И план учебный никто не сможет утвердить без Вас.
Князь
Здесь есть разумное зерно. А как же место для учёбы?

Я Ego sum'ов и Qui Sum'ов бесконечных
В замке слышать не хочу.
Дионег
Вопрос почти решённый.
Дом казначейства старый есть, у площади стоит.
Ваш прадед в позапрошлом веке всех казначеев перевешал
(За чрезмерную любовь к казне).
Дом долго по рукам ходил, там даже была церковь.
Но, видимо, соседство с балаганом, рынком и борделем
Мешало деньгам прихожан дойти до рук монахов.
Князь
История, конечно, интересна, но ей конкретики не достаёт.
Дионег
Гавэн там был, пусть он расскажет.
Князь
Конкретика, куда уж!
Так что, о чём он говорил, ты знаешь?
Гавэн
Да, я бывал в этих стенах, решив сперва, что это храм.
И голос Господа я слышал в этом доме,
Но более Всевышний воли своей не хочет объявлять,
Там лишь пристанище бродяг теперь.
Но здание в приличном виде и кладка ладная.
Не то что нынче — чем бог пошлёт, тем и ваяют стены.
Князь
Ну что, не плохо, и на удивление понятно.
А кто учитель будет — ты?
Дионег
Нет, что Вы, я из тех учёных,

Кто просто учится всю жизнь.
Князь
Так всё зазря? К чему же времени ты столько отнял?
Дионег
Помилуйте, пресветлый князь. Есть на примете у меня
Как раз один учёный, чья страсть безумная — учить.
Смешное дело, доходит даже до дебошей.

Князь
Ох, ведь точно!
Над дебоширом суд свершить совсем забыл.
Подумать только, он порицал людей за то,
Что те радеют о деньгах, почестях и славе.
(подходит к двери.)
Эй там! Задержанного приведите!
Дионег
Как я измотан, вот бы выпить.
Гавэн
Простите, что?
Дионег
Князя заботы могут выбить... из колеи кого угодно.
Князь выходит в коридор.
Голос князя
Да есть здесь кто вообще?
Дионег
Милейший, я хотел спросить Вас.
Гавэн
Я — весь внимание, мой друг.

Дионег
Я ухожу в соседний город, но не хотели бы вы стать моим учеником?
Гавэн
Нет, я доволен своей службой.
Князь — очень добрый человек...
Голос князя
Вы что, все наконец-то передохли?!
Гавэн
Всех знает он по именам...
Голос князя
Эй, стражник! Стражник, чёрт возьми!
Как там тебя уж звать?
Гавэн
И просто с подданными вежлив...
Голос князя
Тебя, стервец, тебя, что притворился камнем!
Дионег
А что со знанием и истиной?
Гавэн
Мне кажется, как никогда к ним близок я,
А жалование у меня какое!
Дионег
Понятно, очень рад за Вас.
Князь возвращается, затем оборачивается и ещё раз кричит в коридор.
Князь
Сюда, сюда вести, конечно!
Не я ж пойду к нему в темницу.
Итак, о чём мы говорили?
Дионег

О том, что Вам учитель нужен,
А подходящий человек есть на примете у меня.
Князь
И кто таков?
Дионег
Мой старый друг. Учились вместе с ним в Болонье.
Он, кстати, должен был сюда приехать.
Стражник приводит мудреца.
Дионег
Да вот же он! Гибрис, дружище! Ты, я смотрю, с эскортом даже.
Как всё-таки велик наш князь, как любит он людей науки!
(обнимает Гибриса, шепчет ему на ухо.)
Да подыграй же мне, скотина.
(громко.)
Ты знаешь, его светлость, поразмыслив мудро,
Решил здесь академию открыть!
Гибрис
Воистину, быть просвещённее соседей —
Достойная великих цель!
Дионег
Таких, как наш правитель!
Оба обнимаются, хохочут, обсуждают своё общее, никогда не существовавшее, прошлое.
Князь
Кто из них кто?
Гавэн
Мудрец — который ближе к алтарю.
Князь
А дебошир?
Гавэн

Он тот, что рядом с мудрецом.
Но вроде бы и он мудрец...
Дионег
А помнишь, как тогда, в Болонье?
Гибрис
Болонки, на балконе, да-да-да...
Князь
Понятно. Дебошир — мудрец, так значит мудрец — дебошир?
Гавэн
Нет, дебошир — мудрец, но и мудрец — мудрец.
Князь
Выходит оба — дебоширы?
Гавэн
Выходит оба — мудрецы.
Князь
Выходит оба.
Дионег
И тут выходит! Нет, представь, представь!
Я только, значит, говорю, что есть учитель на примете
И тут выходит, да с эскортом!
Дионег и Гибрис хохочут.
Князь
А ну-ка, прекратите цирк! И объяснитесь наконец.
Гавей... Гавена... друг мой рыцарь, ты мне
Тех капель принеси, что я у доктора просил.
Гавэн
Уже спешу!
(второпях уходит.)
Князь

А вы — давайте по порядку, сначала.
Дионег
Вот это вот — мой друг Гибрис.
Мудрец, учёный человек, а эти, чтоб их всех...
(получает локтем от Гибриса.)
Эгхем. А пусть он сам расскажет.
Гибрис
Родился я в день равноденствия,
Но повлияло это странно, нигде я меры не имел.
И вот, в итоге, мой папенька меня отправил в монастырь
Учить науки. Там, лет где-то через пять...
Князь
Да чтоб вас! Давайте по порядку, без начала!
Дионег
Тогда давайте уточним.

Гибрис
По поводу порядка.
Дионег
По возрастающей?
Князь
Какой?
Гибрис
Ну, важности. Или наоборот?
Дионег
По нисходящей?
Князь
Куда?
Гибрис

От общих мыслей — к частным.
Дионег
А можно — в шахматном порядке,
Чтоб ни о чём не позабыть.
Князь
Зачем я вас вообще позвал?
Дионег
(тихо).
По-моему, наш князь созрел.
(громко).
Вы же решили академию открыть
И стать столицей просвещенья.
Но для начала нужно обучить дворян.
Со мной мудрец, профессор и учитель,
Который Вам для этого так нужен.
Гибрис
(церемонно).
Готов служить.
Князь
А кто же негодяй, бродяга, дебошир?
Гибрис
Ха-ха, тут вот какое дело...
(приобняв Дионега.)
Что мне мешает тебя сдать?
Дионег
(Гибрису).
То, что он нас не различает,
Причём не только он один.
(громко.)

Всё это — недоразуменье.
Друг мой, как я Вам говорил, учить желает страстно.
А так как нет учеников и не с кем мудростью делиться,
Он начал чахнуть, как цветок.
Что делают с цветком, который чахнет?
Князь
Поливают.
Дионег
Вот и Гибрис подумал так.
Учитывая, что вина в достатке, он, ну не то чтобы увлёкся,
Однако, как учёный человек, исследовал со рвеньем
Все стадии не столько опьяненья, сколько пьянства.
А там - похмелье, головная боль, случайно может быть
Кого обидел. Пустяки!
Поставьте его обучать, и с ещё большей страстью
Он из придворных сделает людей.
Входит запыхавшийся Гавэн.
Гавэн
Вот капли, милостивый князь.
Князь берёт пузырёк, читает: "Пять капель — если очень плохо, пятнадцать — если еле
жив". Немного поразмыслив, выпивает всё, морщится, после чего начинает
неестественно улыбаться.
Князь
А, кстати, недурная вещь.
Дионег
(облизнувшись).
Вы это про идею с обученьем?
Князь
Идею с чем? Ах, да! Ха-ха! Мы им покажем!
Как же чудно. Кто там из вас это сказал?

Чтоб стать «столицей просвещенья».
Пусть мы и не столица мира, но мир потянется к нам сам!
(Дионегу.)
Так, ты! Нет...
(Гибрису.)
Ты! Да, ты. А ну-ка, от другого отойди.
Гибрис
Уже исполнено.
Князь
(кричит).
Гавэн!
Гавэн
Я здесь.
Князь
А?! Ох. Ну да. Ты проводи...
Гибрис
Гибриса.
Князь
Ты проводи Гибриса в гостевую, да объясни, что здесь к чему.
Гавэн
Сейчас?
Князь
Нет, погоди, я лучше сам, мы заодно пару вещей обсудим.
(Дионегу.)
Проси в награду всё, что хочешь, только знай:
Есть моей милости предел.
Дионег
Да мне бы факел и вина бочонок.

Князь
Как скромно. Негде даже щедрость проявить!
Гавэн, организуй, что просят.
Рыцарь снова выходит.
Дионег
Спасибо, ваша светлость, о большем я и не мечтал.
Князь
(достаёт из кармана горсть монет).
А вот тебе ещё пять золотых!
(подумав, убирает часть обратно).
Нет, четыре. Серебряных. Ну и медяк.
Запомни и всем расскажи, как я великодушен.
(подходит к Гибрису.)
Дионег
Уж можете не сомневаться.
Князь
Так как, ты говорил тебя, зовут, Редис?
Гибрис
Нет, Ваша светлость, я — Гибрис.
Князь
И что же, правда, из придворных ты можешь сделать мне людей?

Гибрис
Ну, может быть и не из всех...
Князь с Гибрисом уходят, разминувшись с Гавэном, подмышкой которого факел, а в руках
— солидный бочонок.
Гавэн
Положенная Вам награда. Куда поставить это всё?
Дионег

Сейчас-сейчас.
(поднимает крышку алтаря.)
Сюда пожалуйста бочонок, а факел в руки я возьму.
Гавэн
Как скажете. А что теперь?
Дионег
(зажигая факел.)
А всё. Пожалуй, я пойду.
Гавэн
Нести свет мудрости и знаний?
Дионег
Искать человека.
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