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Здесь, на земле, 
     где я впадал то в истовость, то в ересь, 

     где жил, в чужих воспоминаньях греясь, 
     как мышь в золе, 

     где хуже мыши 
И. Бродский 

    

Первая картина 
Ангел Аркадия ждет за столом. Входит Ангел Евы 

Ангел Аркадия:  
Вы, понимаете, что опаздываете?  

Ангел Евы:  
Были дела…Я разговаривала с Богами.  

Ангел Аркадий:  
Вы понимаете, что Аркадий находясь сейчас в таком волнительном состоянии…И 
может с минуты на минуты случить что-то такое, что ни я, ни вы не сможете 

изменить…Ну, что вы улыбаетесь… 
Ангел Евы:  

Любовь опасная штука….  
Ангел Аркадия:  

Я знаю. Вы скажите, мне о свидании, когда она будет? Мне хотелось еще раз, 
чтобы они повидались, Аркадий и Ева… 

Ангел Евы:  
А что это даст? Я говорила, что он нудноватый?  

Ангел Аркадия:  
Говорили. 
Ангел Евы:  

Вы знаете, что Еве недавно разбили сердце…У неё тяжелой период… Она видеть 
никого не хочет….Я в долгу перед вами, конечно, ну, это не повод, пользоваться 

мною и моими полномочиями… 
Ангел Аркадия:  

Он, любит Еву, он страдает…вы что ничего не понимаете?  
Ангел Евы:  

Хватит, и  не надо жалости. Я не мучусь и не болею… 
Ангел Аркадия:  

Пожалуйста, последняя случайное, свидание. Случайное. Они же оба этого хотят 
поговорить, и сами все понимаете и знаете… 

Ангел Евы:  
Так! Не надо… 
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Ангел Аркадия:  
Есть согласия на небе, Вам мало?  

Ангел Евы:  
Я знаю, что его получают эгоистичной жалостью 

Ангел Аркадия: 
У вас, такая, женская натура… 

Ангел Евы: 
Аркадий не романтичен…  

Ангел Аркадия  
Стесняется. Он сможет, поверьте. 

Ангел Евы:  
Поверю. 

Ангел Аркадия:  
Я понял… 
Ангел Евы:  

Вчера приходила родственница Евы…Такая грустная история… Говорит, «как 
все»?... Понимаете. Плачет, я была так молода. Ведь я все делала правильно, 
хотела стать хорошим человеком… Все делал, чтобы показать что я человек, 

идеальный…. 
Ангел Аркадия:  

И что… 
Ангел Евы:  

Она притворялась, что жила… 
Ангел Аркадия:  
Я понимаю… 
Ангел Евы:  

Она наиграла… 
Ангел Аркадия:  

Я не люблю лирику… 
Ангел Евы:  

Чужая была жизнь, не ёё… 

Бог схватывается за бок тела и начинает стонать. 

Ангел Аркадия:  
Ой, ой… 
Ангел Евы:  
Что? 

Ангел Аркадия:  
Вчера, меня такими комплементами осыпали… Сейчас продолжается…Я во всем 
виноват, и не надо было с самого начала связываться с вами…Сохранил бы жизнь 

в гармонии. Никаких обязательств и ответственности… 
Ангел Евы:  

Не надо так убиваться… 
Ангел Аркадия: 

Меня прокляли, что я связался с вами…Смешно. 
Ангел Евы: 

Вы сами во всем виноваты… 
Бог встает. 

Ангел Евы:  
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Я не хочу, совершать ошибок прошлого… Хочу, чтобы все происходило само 
собой… Они сами все поняли…Мы формируем будущее… Сложно, когда оно не 

спланировано, фальшиво… 

Боги расходятся. 

Вторая картина 
На сцене автобусная остановка. Ева ждет автобуса. С левых кулис входит 
Аркадий 

Аркадий:  
Ой, опять вы… 

Ева:  
Да. 

Аркадия:  
Вы, что тут делаете?  

Ева:  
Я? Не знаю. Автобус жду.  

Аркадий:  
Не хотите погулять со мной?  

Ева:  
Я опаздывают на работу. Вы простите, вы, честно, скучный…  

Аркадий:  
Я? Я тоже опаздываю.  

Ева:  
Ну, да… 
Аркадий:  

Вы, думаете, я за вами хочу поухаживать?  
Ева: 
Да… 

Аркадий:  
Да. А, вы знаете, что в человеке столько энергии, что он может осветить целый 

город?  
Ева: 

Да?  Это к чему? Вы, что общаетесь с этими людьми?  
Аркадий:  

Нет, я не общаюсь. 
Ева:  

Ну, мне, кажется вы просто, какой сумасшедший. Хотя. Забавно.  
Аркадий:  
Да!  
Ева:  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А что вы кричите? Вы знаете, не то чтобы вы внешние мне не нравились. Вы 
красивый, как мне кажется. Вы просто какой - то странный.  

Аркадий:  
Да.  
Ева:  

Хотите, я вам стихи почитаю?  
Аркадий:  

Да. То  есть, нет. Почему стихи? 
Ева: 

Может они вас успокоят… 
Аркадий:  
Да?  
Ева:  

Не бойтесь… Не надо?  
Аркадий:  

Читайте, ой, я что - то ни то говорю. Простите, меня.  
Ева:  

Вы какой - то возбужденный. Ну, ладно… 
Аркадий:  

Нет читайте… 
Ева: 

Да и ты пойдешь своей дорогой 
Распылять безрадостные дни, 
Только нецелованных не трогай, 
Только негоревших не мани. 

Аркадий: 
Вы их сами сочинили?  

Ева:  
Нет, это Есенин.  

Аркадий:  
Да, я догадался… 

Ева:  
Понравилось?  
Аркадий:  
Да.  
Ева:  

Вы, мне, кажется, неискренни говорите.  
Аркадий:  

Да. То, есть я хотел сказать, да. Да- это, то есть понравилось.  
Ева:  

Вы, что в меня влюбились?  
Аркадий:  
Нет.  
Ева:  

Так да или нет?  
Аркадий:  

Я, хочу сказать, вы… верите в судьбу… 
Ева:  

Где, то я это слышала.  
Аркадий:  
Да… 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Ева:  
Все мужчина, какие странные… 

Аркадий:  
Я хочу, чтобы вы стали моей женой.  

Ева:  
Женой… 
Аркадий:  

Я не могу вас обнять, я стеснюсь.  
Ева:  
Что?  

Аркадий:  
Ну, вы попросили…обнять вас… 

Ева:  
Я попросила обнять меня? 

Аркадий подходит и пытается обнять. 

Аркадий:  
Я никогда это не делал, почти.  

Ева:  
Что вы делаете?  

Аркадий:  
Что я делаю? Пытаюсь обнять. 

Ева:  
Вы… 

Аркадий:  
Я? 

(Пауза) Ева смотрит на Аркадия, он  обнимает её 

Аркадий:  
У меня никогда ничего не получается… 

Ева:  
У вас все получается, в том и дело… 

Аркадий:  
Я… 
Ева:  

Мама, мне говорила, что никогда не общаться с умными… 
Аркадий:  

Вы обо мне?  
Ева:  

Вы кисловатый.   
Аркадий:  
Да?  
Ева:  
Да.  

Аркадий:  
Никогда не замечал за собой. Вроде все правильно делаю, не знаю, почему вы так 

считаете… 
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Третья картина 
Бог Аркадия лежит на полу. С левой кулисы входит Богиня Евы. 

Ангел Евы:   
Аркадий! 

Ангел Аркадия:  
Что?  

Ангел Евы:   
Я просто так зашла, узнать, как вы себя чувствуете?  

Ангел Аркадия:  
А что вы не знаете?  

Ангел Евы:   
Могу только представить. Вы живы?  

Ангел Аркадия: 
Живы 

Ангел Евы:   
Моими молитвами мой дорогой…Он должен был её поцеловать. И все… 

Ангел Аркадия: 
Я знаю… 
Ангел Евы:   

Вы не сердитесь на меня. Я сразу, сказала, что будет тяжело, а вы мне не 
верили… 

Ангел Аркадия: 
Да, но вы играете не по правилам… Поэтому мы и страдаем… 

Ангел Евы:   
Ничего страшного. Я понимаю. Терпите?  

Ангел Аркадия: 
Уходите! 
Ангел Евы:  

Не люблю истерик… Когда мягкие полуБоги начинают паниковать… это ужасно…
жалостливо… 
Ангел Аркадия:  

 Мне сейчас плохо… Я даже не знаю, что делать. Простите, что вас тревожил. Мне 
кажется, что ничего с вами не получится.  

Ангел Евы:   
Вы не сердитесь. Просто, я же говорила, что девушки с огоньком, знающие 

Есенина, никогда не бывают одинокими. 
Ангел Аркадия:   
Я понимаю.  
Ангел Евы:   

Любит она вашего Аркадия. Такое испытание. Семья это труд. Большой семейный 
труд…  

Ангел Аркадия:   
Испытание?  
Ангел Евы:   

Я хочу, чтобы Аркадий и Ева встретились. Теперь я так хочу.   
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Ангел Аркадия:   
Я понимаю.  
Ангел Евы:   

Что-то мешает?  
Ангел Аркадия:   

Все слишком быстро происходит. Есть время, чтобы обождать.  
Ангел Евы:   

Просто, Ева сейчас во влюбленном состоянии и очень растеряна, её может кто - 
то другой воспользоваться…Я могу не уследить. 

Ангел Аркадия:  
Все так тревожно, если вы бы меня понимали. Вы же не хотите понимать, вы 

начинает кокетничать. 
Ангел Евы:   
Я понимаю.  

Ангел Аркадия:   
Вы не понимаете, мне сказали нанять киллера для Евы.. 

Ангел Евы:   
Киллера? 

Ангел Аркадия:  
Киллера 
Ангел Евы:  

Аркадий, сказал? Ваш.. 
Ангел Аркадия:  

Да… 
Ангел Евы:   
Ну, а зачем?  
Ангел Аркадия:   

Ну, он такой, киллер, не опытный совсем…  
Ангел Евы:  

Ну, ничего страшного.  
Ангел Аркадия:  

Я тоже так думаю… 
Ангел Евы:  

Вы позвоните? Аркадий может позвонит Еве и не надо будет мне решать вопрос с 
киллером. Пусть даже с не опытным…  

Ангел Аркадия:  
Надо позвонить?  
Ангел Евы:  

Я думаю, да.  Я думаю, Аркадий что-нибудь нафантазируете. И они сблизятся…  
Ангел Аркадия:   
Я все могу…  
Ангел Евы:   

Вы все можете. 

Богиня достает крыло и рассматривает его. 
  

Ангел Аркадия:  
Сердце ему подсказывает. Он не сможет решиться. О Боже, какой безумный мир! 

Что эта за не решительность.  
Ангел Евы:   

Да. 
  7



Ангел Аркадия:   
Вам крыло оторвали? 

Богиня 
Я ходила к швее, она говорит грехов много, разбирайтесь сами 

Ангел Аркадия:   
Мне обо оторвали…За что? 

Ангел Евы:   
Как же они там на земле… 

Ангел Аркадия:  
Может справятся… 

Ангел Евы:   
Да, два помощника есть… 

Ангел Аркадия:  
Помогут  
Ангел Евы:  

Все теперь только от них зависит… 
Ангел Аркадия:   

Мысль материальна... Я её слуга… 
Ангел Аркадия:   
И я его слуга… 

 
Четвертая картина 

На сцене стол, на нем два телефона. С правой кулисы выходит Аркадий и 
набирает номер. Ждет. С левой кулисы выходит Ева и берет трубку.   

Аркадий:  
Алло… 
Ева: 
Да. 

Аркадия: 
Да. Алло, алло, Ева, ты слышишь? Алло..Аллооо. 

Ева: 
Да. 

Аркадий: 
Я звоню, просто так. Хотел, услышит твой голос. Не могу никак уснуть. Теперь все 

хорошо. 
Ева:  
Да.  

Аркадий:  
Я так тогда ложусь спать.  

Ева: 
Ты, знаешь, я покажусь, странной. А я тебе нравлюсь?   

Аркадий:  
Я, не знаю, что я должен сказать.  
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Ева:  
Не говори. Я поняла.  Я никому еще такого не говорила. Ты…не имеешь право на 

меня… Ты! Ты понял! 

Ева кладет трубку. Аркадий опять звонит.  

Аркадий:  
Я хочу коснуться твоей руки…  

Ева: 
Я тоже хочу.  
Аркадий:  

Я никогда не слышал такого… 
Ева:  

Я не говорила таких слов никому… правда.  
Аркадий:  

Я верю. Верю. 
Ева 
…. 

Аркадий:  
Алло. Аллооо. Аллло! Да, что с этим телефоном.  

Ева:  
Все хорошо. Я тебя слышу.  

Аркадий: 
Я приеду.  
Ева:  

Да. То есть нет. Приезжай. Только я не знаю, кого я люблю. Понимаешь? Может 
тебя. Я только сейчас понимаю, что никого вроде не люблю или люблю. Я, почему 

то не понимаю.  
Аркадий:  
Приезжать.  

Ева: 
Все так странно. У нас одинаковые часовые пояса. Понимаешь? Поэтому мы 

постоянно с тобой встречаемся. Когда, хочется с кем - то поговорить звоним друг 
другу… Я уже говорю как ты, и мыслю как ты… Это… 

Аркадий: 
Я понял.  
Ева:  

Да, конечно, может это привязанность. Я не могу с ней ничего поделать. Может 
она дружеская привязанность?  

Ева:  
Я просто не понимаю, что мне сейчас делать. Ты понимаешь? Будто я стою на 

пороге чего-то серьезного.  
Аркадий: 
Я тоже… 
Ева:  

Я не понимаю, что со мной происходит. Ты знаешь мне нельзя влюбляться, я 
перестаю себя контролировать. Я вся запуталась, улыбаюсь, как дурррррра… И 

никто не может меня понять. Вот, ты меня понимаешь? …  
Аркадий: 

… 
Ева: 
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Почему ты молчишь? Ну, хорошо, можешь ничего не говорить. Ты понимаешь мы 
разные люди… Я девушка, а ты мужчина. Я хочу сказать, ты должен иметь 
терпение, должен любить меня, я должна чувствовать себя как за каменной 

стеной… Понимаешь?  
Аркадий:  
Я приеду! 
Ева:  

Не надо!  
Аркадий:  

Надо быть решительным. 
Ева:  
Да. 
 

Аркадий кладет трубку. Он перешагивает телефонный провод и обнимает 
Еву. Они медленно уходят в левую кулису.. 

Пятая картина 
Бог и Богиня сидят за столом. 

Ангел Евы:  
Вы знаете, я передумала. Молчите и ничего не говорите.  

Ангел Аркадия:   
Так... 

Ангел Евы:   
Я знаю, что я вам обещала. Знаю. И мы потратили на это массу усилий и все же…

К сожалению, я не смогу вам помочь… 
Ангел Аркадия:  

Так… 
Ангел Евы:  

В нашем случаи никто не может нам помочь. Наше совместное чувство… Я не 
знаю, кто родил это чувство в другом. Первым. Оно кончено начало с каждым 

днем стало сильнее... влиять на мысли… на безумные мысли и поступки… Но оно 
не нормальное… 
 Ангел Аркадия:   

Иногда человек сам его создает, но без поддержки, мы не сможет его сделать 
постоянным и разумным… 

Ангел Евы:   
Они одержимы слишком безумной любовью… Все плохо… 

Ангел Аркадия:  
Да.  

Ангел Евы:   
Да. 

Ангел Аркадия:   
Я, спас, вам, жизнь.  

Ангел Евы:   
Я понимаю, что вы до конца жизни будет, мне будет об этом напоминать... 

Ангел Аркадия вздыхает. 
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Ангел Аркадия:  
Значит так… 
Ангел Евы:   
Так…  

Ангел Аркадия:   
Может быть, конечно, я что - то не заметил, где - то, что - то не то сказал или не 
сказал… Но вы знаете, что он не будет счастлив с ней до конца жизни. Выбор за 

вами,  вы умная и рассудительная…Но  
не факт, что вы сможете пережить… расставание… 

Ангел Евы:   
Переживу! 

Ангел Аркадия: 
Нет, не переживете… 

Ангел Евы: 
 Вы не знаете, нашей судьбы. Её никто не знает 

Ангел Аркадия:   
У вас сохраниться чувство к Аркадию. На многие и многие и многие годы. Вы не 

сможете его забыть. Себе простить.  
Ангел Евы:   

Простите меня, что упустила такой шанс… 
Ангел Аркадия:   

Мне нужна еще одна ночь… Я знаю, что выхода нет, и я вас не отпущу…  
Ангел Евы:   

Странно, я думала, будет проще… 
Ангел Аркадия:   

У людей любящих ничего просто так не бывает.  Я смогу сделать вас счастливой. 
И вы должны поверить… 

Ангел Евы:   
Ну, что ж…  

Богиня схватывается за сердце. 

Ангел Евы:   
Ну, вот, теперь начинается самое интересное, теперь надо сохранить эту любовь. 

Ангел Аркадия:   
Начинается новая жизнь… 

Ангел Евы:   
Я поняла…я поняла. 
Ангел Аркадия:  
Давясь кивком 

звонкоголосой падали, слюной 
кропя уста взамен кастальской влаги, 
кренясь Пизанской башнею к бумаге  
во тьме ночной, тебе твой дар 

Ангел Евы:   
Не понимаю, что будет дальше… 

Ангел Аркадия:   
Надо просто его хотеть… 

Ангел Евы:   
Любить.  
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Ангел Аркадия:   
Любить… 

Конец.  
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