ВЕЧНАЯ   ИСТОРИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ  ЛИЦА:

Оливия         сестры	
Джулия
Бальтазар	   женихи Оливии
Августо
Лучано, художник, кумир дам
Сальваторе, приятель Лучано

                      
АКТ I

 Описанное мною уже было
И есть сейчас. Наверняка и будет:
Когда впервые сердце полюбило,
Оно свою любовь уж не забудет. 


Сцена 1
(Летний полдень. Сестры прогуливаются в саду перед домом.)


Джулия
Оливия, пора решаться
И с женихом определяться.
Тебе уже не мало лет…

Оливия
А я безбрачия обет
Дала вчера себе и Богу.
И как-нибудь уж понемногу
Я обойдусь и без мужчин!

Джулия
Всегда, на все ответ один!
Все шутишь. Ну, скажи, вот чем
Тебе Августо не по нраву?

Оливия
Да! Женишка нашла на славу!
Он точно не сравним ни с кем:
Мордашкой вроде ничего –
Да красота пройдет с годами,
А в голове-то, между нами,
Гуляет ветер у него!

Джулия
Тогда взгляни на Бальтазара.
Ну, он-то чем тебе не пара?


Оливия
Ничем. Богат, конечно, да.
Но, ведь, сестра, его года
Придется взять в наследство тоже.
Вот будь он чуточку моложе…

Джулия
Нет, на тебя не угодишь!
Тот молод, этот – слишком стар.
Весь век так в девках просидишь,
Как залежавшийся товар!

Слуга
К вам посетители, сеньора!

Оливия
Ну вот. Окончить разговора
С сестрою даже не дадут!
Опять, наверно, эти двое!
Что ж, ладно. Раз пришли – пусть ждут!

Джулия
Иди, встречай сейчас же их!
Вот наказание какое!
Ей-богу, жалко тех двоих!


Сцена 2
(Парадная зала в доме. В центре, явно скучая, двое – сеньор Бальтазар и сеньор Августо. Входят Оливия и Джулия. При их появлении женихи оживляются и начинают раскланиваться.)

Оливия
(отвечая на их приветствия)
Синьоры Бальтазар, Августо.
(в сторону)
Чтоб вам обоим было пусто!
(улыбаясь, им)
Я очень рада видеть вас!

Бальтазар
Оливия! Свет ваших глаз
Ни с чем на свете не сравним!
А эта шейка, эти плечи!..

Оливия
Мне лестно слышать эти речи.
(тихо Джулии)
Зачем, скажи, мы тут стоим?


Августо
Поверите ли мне, синьора,
Не смею под лучами взора
И слова я произнести.
Теряю весь свой ум от взгляда…

Оливия
( тихо Джулии)
Чтоб потерять – найти бы надо!

Джулия
  (шепотом в ответ)
Опять ты! С чувством не шути!

Оливия
(Августо)
Да вы меня совсем смутили!
 (обоим)
Сеньоры…

            Джулия
Больше их не мучай!

Оливия
       (в раздумье)
Ну, что ж, пусть все решает случай.
   (женихам)
Скажите мне, вы не забыли,
Что маскарад нас нынче ждет?
 
 Бальтазар
Конечно, помним…

Августо
Да.

Оливия
Так  вот:
Кто первым там меня найдет
И среди масок всех узнает -
Тот под венец пускай ведет,
Своей женою называет!


Сцена 3
(Бал-маскарад. Шум, крики, веселье. В стороне от всех – Джулия с Оливией.)

             Джулия
Ты сумасшедшая, сестра!
Что на тебя нашло?


           Оливия
Игра! 
Волненье будоражит кровь.

Джулия
Ну хоть к кому-нибудь из них
Испытываешь ты любовь?

Оливия
Ничуть. Мне оба безразличны
В моих глазах они безличны,
Достоинств – вовсе никаких.
Но раз уж выбирать пора,
То пусть все сделает игра.

Джулия 
Найдут ведь, поздно или рано…
Куда ты смотришь? А, Лучано!
Он  нравится тебе?

Оливия
         (вспыхнув)
Нисколько!
Я на него взглянула только.

Джулия
И правильно. Не чисто дело.
Тебе давно сказать хотела:
Держись подальше от него!

Оливия
С чего бы это?

Джулия
Как с чего? –
У нас он только появился,
Весь городок в него влюбился.
А месяц ведь прошел едва…
Не обошлось без колдовства!

Оливия
(не слушая ее)
О Боже! Он идет сюда!
Как выгляжу, скорей скажи! 

Джулия
Ну, вот и новая беда!
Эй! Свой характер покажи!
Куда надменность подевалась?
И где язвительность и  хлад?
Спешишь оправить свой наряд…
И ты на удочку попалась!

Оливия
Оставь, сестренка, прекрати!

(К ним подходят Лучано и Сальваторе)

Лучано
Мы не могли не подойти,
Увидев, что вы здесь грустите.
Вы дерзость эту нам простите?

Оливия
Вы, безусловно, прощены!
И, право же, мы польщены
Знакомством с вами.

Лучано
В самом деле? 
Вы знаете, как нас зовут?

Оливия
Лучано кто ж не знает тут?
Но мы с сестрою бы хотели
И друга вашего узнать…

Лучано
Так не годится продолжать.
Есть предложение такое:
На «ты» давайте перейдем? 
И, кстати, может быть, уйдем?
Местечко сыщем, где в покое
Поговорим все вчетвером?

Оливия
А почему бы нет? Пойдем.

Джулия
  (шепотом)
Но ты не можешь. Ты сказала…

Оливия
Сказала: «Кто меня найдет,
Тот и женою назовет».
Но ждать я их не обещала!


Сцена 4
(Спустя месяц после описываемых ранее событий. Оливия и Сальваторе прогуливаются  в оливковой роще.)

Оливия
Ну почему он так жесток!
За это время неужели
Заметить он так и не смог
Моей любви?

Сальваторе
На самом деле
Тебя он любит. Как сестру.

Оливия
 (про себя)
Я в порошок тебя сотру!
  (вслух)
Не той любви я добиваюсь!
Нет, я пойду к нему. Признаюсь.
И будь, что будет.

Сальваторе
Погоди.
С ума напрасно не сходи.
Ты не одна в него влюбилась.
Ах, сколько уж сердец разбилось!

Оливия
Да мне-то что до них за дело!

Сальваторе
Ну, ты сама так захотела:
Женат давным-давно Лучано.
Подробности его романа
Тебе не стану говорить.
Не может он тебя любить
Или не хочет – я не знаю.
Тебе ж еще раз повторяю:
Одну лишь женщину он чтит!

Оливия
О Боже! Сердце как стучит!

Сальваторе
Его ты любишь. Тебе больно.
Но не пора ль сказать: «Довольно» ?
Вам вместе никогда не быть.
Лучано ты должна забыть.

Оливия
Забыть? Свет солнца, звезд мерцанье,
Бриз, шепот ночью волн морских,
Луну, птиц утром щебетанье,
И на песке следы двоих –
Так просто вычеркнуть? Забыть,
Все предоставив року злому?
А для чего тогда мне жить?!


Сальваторе
       (берет ее руки в свои)
Чтоб счастье подарить другому.



   Сцена 5
(Прошло чуть более двух лет. Место действия: городская площадь. Перевесившись через бортик фонтана, маленький мальчик шлепает руками по воде. Рядом, наблюдая за ним, на скамейке сидит Оливия. Вдруг из общей толпы, снующей туда-сюда, к фонтану направляется человек. Это оказывается Лучано.)


Лучано
Оливия! Нет, правда, это ты?
Не верится! Средь этой суеты,
Движенья, шума, хаоса сплошного 
Тебя, как и тогда, увидеть снова!  
Позволь, сестренка, мне тебя обнять!

Оливия
Я тоже тебе рада. Рассказать
С тобою можем многое друг другу.

Лучано
Ну, мой рассказ повергнет тебя в скуку.
Тебе я свое место уступаю.

Оливия
С чего начать? Я год вдова уж.

Лучано
Знаю. 
Но как, скажи, случилось это горе?

Оливия
С тех пор как мы приехали сюда,
Переправлять товары через море
И ими торговать стал Сальваторе.
В порт приходили корабли всегда.
Но, видно, подвела его звезда
И к дому путь ему не указала.
Я год почти надеялась, ждала.
Ну, а теперь и ждать-то перестала.
Но – прочь печали! Некогда грустить!
Ведь надо сына мне теперь растить.
Муж был так рад, когда малыш родился.

     Лучано
А  мне он не писал об этом. Странно.
Уверен, Сальваторе б им гордился.

(подходит к ребенку и протягивает ему руку)
Привет, малыш! Как звать тебя?

сын Оливии
      Лучано.


АКТ II

Прошло не более трех лет с тех пор, 
Как состоялся у фонтана разговор.
Решили эти двое пожениться.
И почему бы не соединиться
Им, как казалось, любящим сердцам?..

Сцена 1
(Дом Лучано. Оливия подбирает разбросанные детские вещи, Лучано стоит перед мольбертом.)

                   Оливия
Будь так любезен, передай своим друзьям,
Что у меня здесь дом, а не кабак!
Да и ребенок рядом, как ни как!
Мне надоели пьянки, вечный ор -
Для этого есть постоялый двор!..
А эти вечные турниры и бои –
Невыносимы прихоти твои!
Тебя то дома нет, то сутками сидишь,
В мольберт уставившись. Лучано! Что молчишь?

                      Лучано
Оливия, уймись! 
(швыряя кисть) Да боже ж мой!
Единственный нормальный выходной! 
Сел поработать – нет, вопить взялась.
Скажи, пожалуйста, с чего ты завелась?
Нет дома – плохо, дома – тоже худо.
Не у меня, а у тебя «причуда»!
Другая бы молилась на такого!

                    Оливия
Ах, вот вы мненья о себе какого!

                    Лучано
Не выводи меня! Последний раз прошу!

                    Оливия
Ах, боже мой, как страшно! Вся дрожу!
Нет, правильно сказала мне сестра –
С Лучано будешь жить – не жди добра.
Да, верно, я слепа тогда была,
Когда тебя любимым назвала!

                    Лучано
А нынче ты прозрела, вероятно?
А знаешь, что? Иди-ка ты обратно!
Вон сумка – собирай свои вещички
И отправляйся в отчий дом, к сестричке!

                    Оливия
Уйду, конечно. Но назад не жди.

                   Лучано
И, слава богу! Только уходи!

                   Оливия
О, Матерь Божья! Дочь твою направь.
(сыну) Пойдем, мой маленький, скорей.

                    Лучано
                 (вдогонку)
Ключи оставь!


Сцена 2
(Сестры гуляют по саду перед своим домом. Маленький Лучано играет неподалеку.)

               Джулия
Скажи мне, что же ты грустна?
Порадуйся освобожденью!
Ты петь, по-моему, должна,
А не ходить печальной тенью!

               Оливия
Мне не спокойно. Сердцу больно.

               Джулия
Довольно, милая. Довольно!
Не смей теперь его жалеть!
Как ты могла его терпеть
Так долго, я не понимаю!

              Оливия
Сестра, тебе я запрещаю
Так о Лучано говорить!

              Джулия
А дальше думаешь как жить?

             Оливия
(не слушая, сама с собой)
И как он там сейчас один?

             Джулия
(зло, с ехидством)
Нашел другую!

            Оливия
Если б так!
(сердито)
Два выхода есть у мужчин:
Или тоска, или кабак!

             Джулия
(воодушевившись)
Вот-вот! И это сильный пол!

         Лучано-младший
Мам! Посмотри, что я нашел!

(ребенок подбегает к матери и протягивает довольно потертый и помятый рисунок. Очевидно, он давно лежал в кармашке детской курточки.)

           Оливия
(с улыбкой)
Его Лучано рисовал…
( со слезами) Невыносимо!
К нему стремится мысль неодолимо.
Предчувствия на части душу рвут.
Я там нужна. Что делаю я тут?

          Джулия
Давай поговорим спокойно.
Пойми, ведь это недостойно 
Так женщине себя вести!
Ты не пойдешь к нему!

         Оливия
Пусти! 

            Джулия
Еще раз хорошо все взвесь.

             Оливия
Позволь, мой сын побудет здесь?
Поверь мне, милая сестрица:
Не стану с мужем я мириться.
Свою судьбу решил он сам.
Я лишь узнаю, как он там.




Сцена 3
(Оливия, прячась, наблюдает за домом Лучано.)

           Оливия
(полушепотом, не сводя глаз с темных окон дома)
Гордыня глупая! Вот самый злейший враг!
Кому-то примирение пустяк,
А мне нет больше униженья,
Чем первой попросить прощенья!..
А дом не выглядит жилым.
Как на Лучано не похоже!
Не допусти, Великий Боже,
Чтобы случилось что-то с ним!
Но ждать под дверью не годится.
Мне надо где-то схорониться.
Быть может, через час-другой
Лучано все ж придет домой.

(Оливия поспешно уходит. Через два часа она появляется снова. Окна дома по-прежнему темны)

Дом также темен, как и был.
Неужто он не приходил?
Будь проклят злополучный час,
Когда я гнева не сдержала!
За что его я упрекала,
И вспомнить не могу сейчас!
Моя душа к нему стремится,
Давно готовая простить.
Я не могу так возвратиться!
Где, где Лучано может быть?
(задумчиво, как бы припоминая)
Одно есть место у реки.
В час боли, радости, тоски
Туда он звал меня с собой.
Быть может, там Лучано мой?


Сцена 4
(Берег реки. Оливия спускается к воде. Сделав несколько шагов, она выходит прямо на Лучано. На какое-то мгновение оба замирают, но потом Оливия делает шаг назад, собираясь уйти. Не сводя с нее глаз, Лучано  берет ее руку и  прижимает к своему сердцу).

                Оливия
               (про себя)
Жить с первой встречи лишь тобой,
Ловить твой взгляд и пить дыханье,
И верить, что самой судьбой
Для нас устроено свиданье;
И засыпать, и просыпаться
Лишь с мыслью о тебе одном,
За каждый шаг твой волноваться,
Мечтать женой войти в твой дом;
Расстаться, року покориться
И, наконец, соединиться –
Зачем? Чтобы пустяк ничтожный,
Чтоб разговор неосторожный
Разрушил все в единый миг?
К чему вся эта брань и крик?
Мне ужас тронул сердце вдруг,
При мысли о разлуке вечной:
Не знать объятий этих рук,
Улыбки милой и беспечной.
Терять тебя…Из-за чего?!
А если больше никогда
Биенье сердца твоего
Я не услышу. Что тогда?..
Но чтобы все это понять,
Другого не было пути.
Как я хочу тебя обнять
И рядом быть всегда.

Оливия и Лучано 
(одновременно, вслух)
Прости!


АКТ III
(После описываемых событий прошло еще четыре года. Мы застаем Лучано и Оливию в аллее оливковой рощи. По-видимому, супруги ссорятся)

Сцена 1

            Лучано
Оливия, мне сорок лет!
Уже полжизни миновало,
А я еще не видел свет!

            Оливия
Лишь этого не доставало!
Скажи, что манит вас из дома,
Где все родное, все знакомо,
В неведомые вам края?

            Лучано
Оставим спор, любовь моя.
Мужчину так устроил Бог:
Ему мила и пыль дорог…

Оливия
И их опасности?

Лучано
О да!
Мужчина создан для сражений!

Оливия
Но, к сожалению, всегда
Во власти новых впечатлений 
Вы забываете о нас.
Мы ж ночью не смыкаем глаз.
В тревоге страшной сердце бьется:
«А вдруг любимый не вернется?
Вдруг, не дай Бог, беда случилась?»

Лучано
Ну что ты так разгорячилась?
Все опасения напрасны – 
Сейчас дороги безопасны,
А подвиги – легендой стали.
(миролюбиво)
Их, между прочим, совершали
Во все века во имя дам.

Оливия
(чуть смягчившись, улыбаясь)
Как ты не сносен и упрям!

Лучано
(полуобняв ее, мечтательно)
И как же сладостно потом,
Оставив, наконец, чужбину,
Вернуться снова в милый дом,
К любимой женушке и сыну…

Оливия
            (мягко)
Тогда зачем же уезжать?

Лучано
           (заводясь)
Не надо снова начинать!
Как жить – учить ты будешь сына.
А я, в конце-концов, мужчина!
К чему я трачу столько сил?
Я еду. Все. Я так решил.

(Он уходит. Оливия бросается за ним, но ей не дает пройти какой-то человек. Это Августо – бывший жених Оливии. За эти годы он повзрослел, но в целом вполне узнаваем).

Августо
Оливия! Блаженный миг!

Оливия
Я вас не знаю. Пропустите!

Августо
Я не поверю вам, простите.

Оливия
(почти про себя,  вглядываясь в его лицо)
Откуда только ты возник!
                 (зло)
Быть может, мы знакомы были…

Августо
Как? Неужели вы забыли?!

Оливия
Послушайте! Мне не досуг 
Воспоминаньям предаваться!
Вы словно снег свалились вдруг.

Августо
Я вам давно хотел признаться.
Был маскарад. И с того дня…

Оливия
Да пропустите же меня!
(отталкивает его)
Вот сотворил же Бог болвана!
Лучано, подожди, Лучано!

Августо
  ( смотрит ей вслед)
Да, убегать ты мастерица,
Но от меня тебе не скрыться!


Сцена 2
(Дом Лучано и Оливии. Она сидит у окна. Невдалеке маячит силуэт Августо)

Оливия
         (сама с собой)
Едва Лучано проводила – 
Нарисовался «женишок».
И так и эдак обходила – 
Плетется следом, как щенок.
А нынче принесли посланье:
«Оливия, ночей не сплю.
Бежим, любовь моя, молю!»
За что мне это наказанье!
Из дома выйти уж боюсь:
Везде мерещится Августо.
А он не видит, что я злюсь – 
Знать, в голове, как прежде, пусто.
Я словно пойманная птица…
Нет, хватит. Надо объясниться.

(решительно встает и идет к двери)

И мужа, прямо как на зло,
В вояж куда-то унесло!

(выходит на улицу и идет к Августо)

Августо
Неужто смертный был замечен?
Я знал, что будет хлад не вечен…

Оливия
Вы обольщаетесь напрасно.
Да неужели же не ясно:
Я не могу вас полюбить.


Августо
Вам кажется. А позабыть
Лучано вовсе не так сложно.
Не сразу, но потом, возможно…

Оливия
Да прекратите чушь нести!
Я попросила вас уйти,
Но вам, как видно, не понятно.
Скажу попроще: не приятно,
Августо, было встретить вас.
Я повторю в последний раз:
Вы в своих чувствах одиноки.

Августо
Оливия, как вы жестоки!

Оливия
Себя лишь в этом обвиняйте.

Августо
Постойте же, прошу!

Оливия
Прощайте!


Сцена 3
(Пустыня. Караван.)

Лучано
Меня песок с ума сведет!
Равнина желтая без края!
И солнце так палит и жжет,
Реальность с выдумкой мешая!
Пустыня дарит миражи,
А воздух призрачно-коварен.
Но этой дымке сладкой лжи
Я бесконечно благодарен:
Ее лицо передо мной…

Купец 1
Что загрустил попутчик мой?

Лучано
Однообразье утомляет.
Скажи, здесь так всегда бывает?

Купец 2
Как?

Лучано
Ничего не происходит.
В молчании весь путь проходит
Без приключений. И уныло.

Купец 1
Дай Бог, чтоб так оно и было!
Скорее бы уже добраться.

Купец 2
Да уж. Господь не приведи
С разбойниками повстречаться!

(На горизонте возникает быстрорастущее облако пыли. Вскоре становится ясно, что это отряд всадников)

Лучано
Смотрите! Что там впереди?

Купец 1.
(неуверенно, словно пытаясь убедить себя)
Пустое. Это бедуины.

(Облако рассеивается. В руках всадников угрожающе поблескивает оружие)

Лучано
         (оживляясь)
Ну, вот и дело для мужчины! 


Сцена 4
            (Оливия дома)

Оливия
Бог мой, как сильно сердце бьется!
Мне страх покоя не дает:
А вдруг Лучано не вернется,
Как Сальваторе пропадет?
Так не спокойно, так тревожно,
Я места не могу найти.
Великий Боже, если можно,
Скорей Лучано возврати!

Лучано-младший
(подходя, заглядывает в лицо матери)
Ты снова об отце грустишь?
(замечая следы слез на ее лице)
Ну, мам, не плачь, ты обещала!

Оливия
(смахнув слезы, стараясь казаться веселой)
Я и не плачу, мой малыш.
Соринка просто в глаз попала.

Лучано-младший
Соринка! Я же не слепой!
Ты прячешь боль, но я все вижу.
Отца я просто ненавижу
За то, что сделал он с тобой!

Оливия
Не говори так никогда!
Ты мал и многого не знаешь.

Лучано-младший
Скажи мне, почему всегда
Его ты, мама, защищаешь?

Оливия
(гладя его по голове, ласково)
Когда-нибудь наступит час,
И ты, сынок, покинешь нас.
Вдруг позовет тебя дорога.
Тогда проводит до порога
Тебя избранница твоя,
Чтоб ждать, как жду Лучано я.

Лучано-младший
Нет, нет, ну что ты говоришь!
С тобой всегда мы будем вместе.

Оливия
Поверь, наступит день, малыш,
Ты скажешь так своей невесте.

Лучано-младший
Нет!

Оливия
Да, сынок. И до тех пор
Оставим этот разговор.
Смотри, как солнце бьет в окно.
Тебе гулять пора давно.

Лучано-младший
А ты?

Оливия
Я книжку почитаю.

Лучано-младший
Не будешь плакать?

Оливия
          (целуя его)
Обещаю.
(Лучано-младший убегает. Оливия одна)
Как быстро время пролетело! 
Давно ли, кажется, сидела
С ним, маленьким, я у фонтана.
Тогда к нам подошел Лучано…
(хмурится) Меня с ума тревога сводит.
Да что же с ним там происходит?


Сцена 5
(Пустыня. Тела всадников.)

Купец 1
Не верится. Мы живы?

Купец 2
Слава Богу!

Лучано
Давайте выбираться понемногу.

Купец 1
Ты шестерых сумел, наверно, заколоть.

Купец 2
Лучано, нам тебя послал Господь!

Лучано
(не слушая их, задумчиво)
А этот мир не так уж, в общем, странен.
Все как у нас.


Купец 1
О, Боже, да ты ранен!

Лучано
Царапина.

Купец 2
(вспоминая о сражении)
Я до сих пор дрожу.

Лучано
(первому купцу)
Пустое. Едем.

Купец 1
Дай, перевяжу.

Погонщик
Ну, что же, в путь.

Купец 2
Теперь без приключений.
Хорошего должно быть понемногу.

Купец 1
Мы скоро будем дома.

Купец 2
Без сомнений.

Лучано
Не думал, что скажу, но, Слава Богу!


Сцена 6
(Раннее утро. Лучано подходит к дому)

Лучано
Ну, наконец-то, вот и дом.
Я, кажется, здесь не был вечность…
И в путешествии своем
Оставил всю свою беспечность:
Как сердце рвется из груди,
Стучит: «Войди, войди, войди!»
А ноги вдруг чужими стали.
Когда б об этом мне сказали
Еще недавно, я б смеялся
Хорошей шутке. Но сейчас
В пустыне весь мой смех остался.

(тихонько входит в дом, проходит комнаты, направляясь в спальню. Там замирает, глядя на спящих рядом жену и сына)
Оливия
      (просыпаясь)
Лучано? Обними же нас!
        (целуя его)
Ты рядом, здесь, любимый мой!
Спасибо, Боже!
(Обнимая Лучано, она задевает его больную еще руку. Он невольно морщится)
Что с рукой?

Лучано
Да так. Немного повредил.

Лучано-младший
В сражении? Их было много?
Ты дюжину врагов убил?

Оливия
           (сыну)
Да помолчи ты, ради Бога!
(выжидающе смотрит на мужа)

Лучано
Ну, в общем, нам пришлось подраться,
Но нет причины волноваться:
Песок засыпал их тела.
(пытаясь сменить тему)
Скажи, а ты меня ждала?

Оливия
Бессовестный!

Лучано
Ну, ладно, мир.
А, может быть, устроим пир?
Мое отметим возвращенье…
(обнимая ее и сына)
А знаете, ведь мне значенье
И глубина словечка «дом» -
Все в путешествии открылось.
И ведь подумать только! В нем
Столь многое соединилось!

Оливия
         (ласково)
Философ! Чтоб это понять
Не стоило и уезжать,
Со смертью глупо так играя.

Лучано
(влюблено глядя на нее и сына)
Наверно стоило, родная.

КОНЕЦ.




