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Моим Возлюбленным Котам. 

Ребятам. 

Павшим солдатам. 

 

 

Вот, коты мои возлюбленные, что я вам скажу: 

 

Помирать всегда надобно с хорошим настроением. 

Многие Великие Бойцы искали средство, сперва от Смерти, потом для 

Смерти, а после – до Смерти. 

 

И ни хрена у них не получилось по одной простой причине, - никто не 

возвращается, а если кто из нас вернулся, - так это были не мы: когда-то нас 

швырнули в заветное Окно, потом закинули обратно, предоставив кучу 

вариантов при том условии, что никакого выбора нет. 

И если твой Последний Полёт никому неизвестен, и ты двигаешься по 

одному тебе известной траектории ты – Бог. 

 

 

Премьера пьесы открыла первый театральный мост США – Россия 

(фестиваль «ЩАС»), в имении 

А.Н. Островского (Щелыково, режиссёр Джордж Уайт, июнь 1988 г) 



 

 

 

Ремейк 

 

«После смерти мы соединимся с ним и будем им» 

Леон Блуа 

 

Действующие лица 

 

ЗЕВС 

 

МАРС 

 

ВЕНЕРА 

 

СВЕДЕНБОРГ 

 

КОСМОНАВТ 

 

ПАПА 

 

Первый акт 

 

Луна. 



На фоне Тёмной Стороны – силуэт BMW-735. С разных сторон – Тёмной и 

Светлой, (Мужской и Женской), являются Марс и Зевс. 

 

МАРС 

Стихия бушует! Приходится всё время держаться за шляпу. 

 

ЗЕВС 

(бодро) 

Так ведь время такое! Осень! А осенью здесь всегда ветрено. 

(Откашливается.) Луноход, вот он. 

 

МАРС 

(заглядывает в салон) Я вижу. С виду, совсем новый луноход. 

 

ЗЕВС 

Он и есть новый, только… 

 

МАРС 

Да, я помню. Зачем ты мне только сказал? 

 

ЗЕВС 

Чтобы совесть была чиста. 

 

МАРС 

(занимается машиной) Ах, вот оно что. Нормальное желание – жить с чистой 

совестью. 

 



ЗЕВС 

Чтобы мне вы потом не сказали, вот, мол, обманул. Такими вещами не шутят. 

 

МАРС 

Да какие уж тут шутки! А как бы я догадался? 

 

ЗЕВС 

А вы займите водительское место. 

 

МАРС 

И что же со мной произойдёт? Уж не провалюсь ли я куда-нибудь туда. 

(Показывает на близлежащую Голубую Планету.) Или туда. (Указывает в 

лунные недра.) Страх господний. 

 

ЗЕВС 

Напрасно вы так шутите. Я вообще, заметил, что у вас отчего-то игривое 

настроение. 

 

МАРС 

Какое-какое? 

 

ЗЕВС 

Игривое. 

 

МАРС 

(задумчиво) 

А чёрт его знает. У меня всегда к дождю игривое настроение. 



 

Оба устремляют взгляды в недра Вселенной. 

 

МАРС 

Ехать надо. 

 

Марс приоткрывает дверцу «лунохода»,  просовывает голову, оглядывает 

«салон». 

 

ЗЕВС 

Что-нибудь чувствуете? 

 

МАРС 

Нет. С чувствами туго, мне даже неудобно. 

 

ЗЕВС 

Не может быть. А запах валерьянки? 

 

МАРС 

(изо всех сил втягивает в лёгкие вакуум) 

Совсем забыл, у меня ж насморк. Жалко, так и поеду. Трезвым. 

 

ЗЕВС 

У вас же не будет насморк вечно? 

 

МАРС 



Не что не вечно под…(Оглядывается.) Луной. Конечно, обоняние вернётся, 

как только я покину ваши чудные широты. Богопротивное место, правда? 

 

ЗЕВС 

Я привык. 

 

МАРС 

Нет, привычка – не для меня. 

Валерьянка, говоришь? А почему только запах? 

 

ЗЕВС 

Я её расплескал по салону. 

 

МАРС 

Ну, это – типичное пижонство. 

 

Марс выдыхает, забирается в салон. 

 

ЗЕВС 

Метода такая. Снимается обшивка, сидения, кресла, в общем, всё, потом всё 

обильно поливается валерьянкой. И так до пяти раз. 

 

Марс просвистывает основную тему «The Dark Side of the Moon» Pink Floyd. 

 

ЗЕВС 

(стараясь переорать вакуум) 

Что вы говорите? 



 

Крутится на месте, обнаруживает Марса, лежащего под луноходом. 

 

МАРС 

Тёмная сторона, амиго, тёмная сторона. 

 

ЗЕВС 

А, дома есть ещё. 

 

МАРС 

С ходовой никаких сюрпризов не будет, а то забуксую где-нибудь. На склоне 

кратера. 

 

ЗЕВС 

Говорите громче, я ничего не слышу. 

 

Марс возникает перед Зевсом. 

 

МАРС 

Ладно, давай рассчитываться. 

 

ЗЕВС 

Значит, всё-таки берёте? 

 

МАРС 

Я сразу сказал, что буду брать. 



 

ЗЕВС 

Вы не сможете на нём ездить. Помяните моё слово. 

 

МАРС 

Да чего ты меня теперь отговариваешь? Сказано – сделано. Вылью литр 

ароматических смесей, по сравнению с которыми твоя валерьянка будет 

казаться мусорам – имбирным пивом , буду ехать, и благоухать. И панель 

менял? Все датчики работают? 

 

ЗЕВС 

Да говорю же вам, всё новое, кроме двигателя и кузова. 

 

МАРС 

А что за топливо? 

 

ЗЕВС 

Вакуум. 

 

МАРС 

Фантастика. Хотя, может ты и врёшь. 

 

ЗЕВС 

Какой смысл? 

 

МАРС 



Хотя, да. Всё равно – практически даром. За такой луноход. Не гнилой, не 

битый, да ещё и моим любимым пойлом полил. Да ему цены нет! Не 

годишься ты в авто дилеры. Иду на компромисс: я дам тебе за него столько, 

сколько считаю нужным. 

 

Зевс вопросительно смотрит на Марса. 

 

МАРС 

Не боись, не меньше, чем ты запросил. 

 

ЗЕВС 

Да, но я не… 

 

МАРС 

Да, да, я тоже хитёр, и желаю жить с чистой совестью. 

 

ЗЕВС 

Я не могу взять больше, чем просил. 

 

МАРС 

Отчего ж так? Отдал бы его тогда в музей, я не знаю, космонавтики. Детки 

бы катались. С котятками. 

 

Пауза. Зевс смотрит на Марса с благоговейным ужасом. 

 

ЗЕВС 

Да вы что?! 



 

Пауза. Пролетает НЛО, оба, без особого восторга, провожают его взглядами. 

 

МАРС 

Как сказал Эмхатеп своей Ансонамун «передо мной только тело, но скоро я 

верну из преисподней твою душу, и наша любовь возобновится». 

 

ЗЕВС 

Я тоже видел это кино. 

 

МАРС 

Ах, да. Из головы вылетело. Значит, кроме основного железа всё… 

 

ЗЕВС 

Новое. 

 

МАРС 

И музыка. 

 

ЗЕВС 

«Pioneer». 

 

МАРС 

«…не теряй не минуты». Приёмник… ЕГО? 

 

ЗЕВС 



Нет, мой. Купил на распродаже. 

 

МАРС 

Сам будешь отвинчивать? 

 

ЗЕВС 

Оставьте себе. 

 

МАРС 

Поеду с комфортом. Теперь лунатичку позадиристей, заправлюсь пустотой, и 

можно ехать. 

 

ЗЕВС 

Никто не сядет в эту машину. 

 

МАРС 

Курите? 

 

ЗЕВС 

Курю. 

 

МАРС 

В жизни бы не подумал. 

 

Зевс извлекает папиросы «Три богатыря». 

 



ЗЕВС 

Угощайтесь. 

 

Марс забирает у Зевса всю пачку. 

 

МАРС 

Во времена моей молодости такой понт означал драку. 

 

Пауза. 

 

Марс возвращает пачку Зевсу. 

 

МАРС 

Да ладно. «На приступ, саблями блестя, сын и отец!» 

 

Зевс явно недоумевает. 

 

МАРС 

Надо читать классику, ведь Мари Кадель, в сущности – это лошадь. 

 

Вновь возвращает пачку папирос Московской марки «Три богатыря». 

 

ЗЕВС 

Сын и отец? 

 



МАРС 

Ну да, сравни окрасы. 

 

Зевс оглядывает собственную шкуру. 

 

ЗЕВС 

Что-то есть. 

 

МАРС 

Ни хрена себе, «что-то». Матушка - чисто белая была? 

 

ЗЕВС 

Её я помню смутно. 

 

МАРС 

Ну, а я её прекрасно помню. 

 

ЗЕВС 

А моё самое сильное воспоминание: это когда Папа на Маяке выпустил 

очередь из автомата над головой своей невесты, она ему до сих пор это 

просить не может. 

Здравствуй, батя. 

 

МАРС 

Здоров, сынок. Он тоже самое сделал как-то и со мной, правда, на охоте, и 

ствол был – тяжелее, но я даже ухом не повёл: мне снилась Война. 

 



ЗЕВС 

Да и Морозова – тоже, даже ухом не повела. 

 

МАРС 

А, помню я её, она была  запое. 

 

ЗЕВС 

Ну да, «Мисс – Россия» какого-то там года. 

 

МАРС 

Как кличут? 

 

ЗЕВС 

Кого, Морозову? 

 

 

МАРС 

Да нет. 

 

ЗЕВС 

Меня? 

Зевсом. 

 

МАРС 

Так и знал. Папаня вновь напутал с мифологией. 



 

ЗЕВС 

А ваше имя? 

 

МАРС 

Марс. Я – Бог Войны. 

 

ЗЕВС 

(явно ошарашен) 

Так это вы? 

 

МАРС 

Что? 

 

ЗЕВС 

Папа напивался по ночам на маяке, выходил на балкон, держался за леер, и 

орал «Марсик, вернись, кот паршивый!» 

 

МАРС 

(себе) 

Вот, скотина. 

 

ЗЕВС 

Что? 

 

МАРС 



Да так, к делу не относится. 

 

ЗЕВС 

Так как мне вас назвать? 

 

МАРС 

Как назвали. И я, как всем известно, надвигаюсь с армией Анубиса. 

 

ЗЕВС 

Так вот, значит, от кого я. Много слышал. 

 

МАРС 

Хорошего, надеюсь? 

 

ЗЕВС 

Говорили, каждое утро, вы скакали по пляжу на тёмной стороне Луны. 

 

МАРС 

Есть грех. В ошейнике. С синим сапфиром. Там ещё специальным прибором 

выжжено: «Маррс», (он звал меня с двумя «Р»), вернуть за вознаграждение, и 

телефон какой-то, сейчас не помню. Это был наш прощальный вечер на 

корабле, Папа чухнул, что я свалю дня за три. 

 

ЗЕВС 

А чего свалил? Свалили? 

 

МАРС 



Да ладно, называй, как тебе удобно. На помойках – вся элита. Свалил, потому 

что так воспитан: Папа с детства выдрессировал меня на манер охотничьей 

собаки, даже пустил слух, что я как-то придушил самца раненой болотной 

норки, но это, конечно, враньё, он бы меня просто бы там порвал, как этот 

дурной тузик эту грёбаную грелку. 

 

ЗЕВС 

А меня вообще Папа (можно я тоже буду называть ЕГО Папой?) сначала 

назвал Сильвером, потом он вспомнил, что он и так и называл желтого 

попугая, который от него свалил на второй, по-моему, день, он очень тяжело 

переживал, говорил, что это – дурное предзнаменование. 

 

МАРС 

И как же он тебя назвал? 

 

ЗЕВС 

Зевс. Я же только что сказал. 

 

Пауза. 

 

МАРС 

Ни чего себе. Значит, не я твой – отец, а ты – мой. 

 

ЗЕВС 

Согласно мифологии. 

 

МАРС 

На фиг всю эту мифологию. 



Здравствуй, папа. 

 

Обнимаются. 

 

ЗЕВС 

Здравствуйте. Сынок. 

 

МАРС 

Так что с тачкой, отец родной? Потусовались, и хорош. Ибо одно из имён 

моих – Охотник, и мне пора в засаду. Кроме того, я снимаюсь в кино. 

 

ЗЕВС 

Я тоже. Папа наснял… 

 

МАРС 

Что, порнуху? 

 

ЗЕВС 

Да нет, его тошнило от всей этой кошачьей порнографии, когда  моя сестра 

Венера (он звал её Вена),  впервые потекла, естественно, мы начали 

плодиться, так Папа на говно изошёл, а раньше все питались за одним 

столом. 

 

МАРС 

(указывает на торчащую в чёрных небесах Голубую Планету) 

Эти поразительные простаки, ждут какого-то метеорита. Объявили Египет 

страной инцеста (выдаёт Зевсу наградную упаковку «VISKAS».) 



Вот тебе, папа, алименты. Всё, я поехал. 

 

ЗЕВС 

Да говорю тебе, ездить на ней нереально. Ты будешь постоянно думать о 

том, что на этом месте помер Космонавт. 

 

Пауза. На мгновенье вакуум становится осязаем. 

 

МАРС 

В такую погоду Папа ловил Созвездье, и выводил свою гончую стаю. Кстати, 

как он помер? 

 

ЗЕВС 

Папа?! 

 

МАРС 

Да нет, папа вечен, как индийский пророк по кличке Лампа. Я говорю о 

Космонавте. 

 

ЗЕВС 

Разгерметизация. 

 

МАРС 

Ага. Это он сам, или прокладка подвела? 

 

ЗЕВС 

(таинственно) 



Никто не знает. 

 

МАРС 

Папа знает. Это он Космонавта сюда припендюрил, - в первой редакции, 

когда он был молод и здоров рассудком, держал последних русских пегих 

гончих, Глебовской стаи, единственной – паратой, сбитой по ногам, 

собранной по голосам. 

На их счету немало таких, как мы, с блохами, когтями, и ушами. Держи хвост 

пистолетом. Так всё, цигель, верни зажигалку, я погнал. 

 

ЗЕВС 

О, простите, сын, привычка с измальства: Папа выкормил меня из соски, 

потому как забрал с корабля полуслепым котёнком, с тремя сёстрами, но та, 

что погибла в центрифуге стиральной машины, тоже, кстати, непонятно, 

нарочно её включили, или она включилась сама. 

 

МАРС 

Центрифуга была на Корабле? 

 

ЗЕВС 

Да какая там в кошачью сраку центрифуга, этому кораблю сто сорок лет, вот 

недавно Папа созвал там техосмотр из трех корабельных плотников, те что-

то подписали. 

 

МАРС 

Да ладно, выбора нет, - так Папа говорил. А для того, чтоб избавиться от этой 

идиотской привычки, тырить по карманам зажигалки, дорогой отец, советую: 

представь, что в том самом порносериале, в котором ты так и не снялся, ты 

только и делаешь, что лижешь себе яйца. Такая рефлексия поможет тебе 

избавиться от вредной привычки. 



Кстати, они у тебя есть? 

 

Зевс показывает, Марс явно удовлетворён. 

 

МАРС 

Молодец. Взрослую крысу – в едином поединке – убивал? 

 

ЗЕВС 

Опять вы против мифологии. 

 

МАРС 

Срезало на гармонии, тут в марте начинается такая заморока, хоть песни пой, 

того гляди, пристрелят. 

 

ЗЕВС 

За нас в России срока не дают, хоть русские и мнят себя Европой. 

 

МАРС 

Печально. 

 

ЗЕВС 

Но факт. 

 

Горестная пауза. 

 

МАРС 



Папа раз застал на кладбище двенадцать вурдалаков и представился там 

Смертью: он был весь в чёрном, только с замком руля, сделанным под 

идеальную кувалду. 

Так там все померли от страха, один ещё дышал, сказал: мужик, разве ж 

можно так пугать, а Папа так, «со спонтом»: какой я тебе мужик, я смерть 

твоя, прибери здесь. То есть он так распределился, чтобы дать дыхание тому 

пропидору прибраться, прежде чем тот отдал «конец» - от страха перед 

смертью. Папа часто любил перекидывать меня с руки на руку, и матерился 

только тогда, когда я цеплял его когтем за горло,  но, поверь мне, папа, (куда 

ты смотришь, это я  - тебе), потом, ОН здорово переживал.  (Говорит в 

кресло, где когда-то умер Космонавт.) 

Друг, ты крикнул в ночь Вселенной: Господи, не сейчас! Ты же смотрел 

«Весь этот джаз»? Разве тебе не нравятся музыкальные комедии? 

 

ЗЕВС 

(нервно переминается, стоя на задних лапах) Слышь, папаня, то есть, сынок. 

Ехал бы ты уже, мне пора метить территорию, но как отец – сыну хочу тебе 

сказать, иди пешком, всё-таки это какой-то странный луноход. 

 

Пауза 

 

МАРС 

Слышь, я про нашего общего отца рассказываю, а ты взял, и перебил. И 

потом, кто тебе сказал, что это – твоя территория? 

 

Оба становятся в стойки «кошачьего стиля». 

 

ЗЕВС 

Может, мяукнем, да и разбежимся? 

 



МАРС 

(явно рад примирению) 

Нет, я поеду. 

 

ЗЕВС 

Ты будешь постоянно думать, что на твоём месте сидел этот чёртов 

космонавт. 

 

МАРС 

Как его звали? 

 

Пауза. Луна отражает себя, как позитрон в зеркале. 

 

ЗЕВС 

Борис Абрамычем. 

 

МАРС 

Не… 

 

ЗЕВС 

Да, тот самый. Они на твоей этнической родине (ведь ты – британец?) 

судились с другим космонавтом, чтоб, стало быть свалить  чартером, а 

получилось – налегке.  Гуляю как-то по Луне, ловлю усами миссию небес… 

 

МАРС 

Хорошо, сынок. 

 



ЗЕВС 

Смотрю, вот этот луноход, кругами ездит, вскочил на подножку, смотрю, - а 

там французский костюмчик «Атом-2», который обычно у борцов с огнём 

бывает, и система жизнеобеспечения  – «Дрегер», немецкая, по-моему. 

 

МАРС 

Американская. 

 

ЗЕВС 

Ну, неважно. В общем – костюмчик есть, «фонарь» - раздвинут, а 

Космонавта самого – и след простыл. 

 

МАРС 

Так с чего ты взял, что он там был, и помер? 

 

Пауза. В космосе срабатывает чей-то ракетный двигатель, потом возникает 

уравнение Шрёдингера, из знака уравнения вываливается двухмерный йог в 

лотосе, просыпается, сгорает, пытаясь подать Зевсу и Марсу какой-то знак. 

 

МАРС 

Точно. 

 

ЗЕВС 

Вот и я подумал – а куда он денется? Корабль-то одноразовый, свалил один 

единственный еврей. 

 

МАРС 



Не будем о грустном, божок-то так себе, скорее – демон. У индусов их 

двадцать миллионов, пора им с этим разобраться. Я думаю, что атака 

Юпитера в 1994-м – их рук дело, хорошо, что там жить невозможно, а то – б 

всех нас накрыло бы кошачьим лоном. Эти поразительные астрономы 

сказали, что там была одна комета – какого-то Шумахера-Леви, на самом 

деле там было много комет, я тогда расслаблялся в образе Египетского 

Сфинкса (Папа наказал), практически не спал, я видел всё. Когда торчишь в 

образе камня, как слива в анусе крысиного короля, время неописуемо. 

Боимся помирать! И трупного соседства – покойный, был, ел, спал, 

сношался, взял, и помер. Разгерметизация, говоришь? Жизнь в теле – опасная 

вещь. Не ты его? 

 

ЗЕВС 

Ну, нет, что ты, разве кот может справиться с человеком. Да ещё в 

скафандре. 

 

МАРС 

Да запросто. (Показывает когти.) Ну-ка, выпусти свои. 

 

ЗЕВС 

Поверь мне, когти у меня есть. 

 

МАРС 

Ну, слава Папе, обошлись без насилия. (Орёт в кабину.) Трусцой надо было 

бегать, Космонавт ты мой исследователь! А не на луноходах разъезжать. 

Помирать всегда престижней на женщине, если, конечно, окажешься во главе 

очереди. В пампасах, куда я с удовольствием свалил, другие правила, мой 

возлюбленный брат, отец и сын, когда нет столовки, и сам себе, как 

говорится «режиссёр», - совсем другая жизнь.  Я нашёл там свою любовь, 

дикую кошку, абсолютно белую, как снег, - она утраивала искусство охоты 

потому, как была видна, и прикидывалась Белым Облаком, её никто никогда 

не видел, кроме меня, мы зачали тебя под той планетой, по кратерам которой 



нынче мастурбируем, дорогой мой папа, (согласно мифологии) потом, я 

привёл её рожать на корабль, он (согласно мифологии, которую придумал 

Папа, и свалил всё на жрецов), стал священный, Папа назвал её «Одиссей», 

заранее определив нашу судьбу: никогда не приставать ни какому берегу, ибо 

так или иначе, при всей нашей видимой свободе, решения принимает Папа, 

которого я всегда звал капитан. Но как-то он проговорился, что были раньше 

мастера, по сравнению с которыми он – полное говно. 

 

ЗЕВС 

Да ну? Мне он такого не говорил, 

 

МАРС 

Это потому что ты не слушал, у тебя одни бабы на уме. 

 

ЗЕВС 

У меня есть одно достоинство. 

 

МАРС 

? 

 

ЗЕВС 

Имя моё – ЛЕКАРЬ. 

 

Пауза. Оба стоят совершенно голые, шевелят хвостами. 

 

МАРС 

Пролечишь? 

 



ЗЕВС 

Как два когтя об асфальт. На самой задней лапе. 

 

МАРС 

Ладно, после. Переговорим. 

 

Марс загружается в недра Лунохода (BMW 735, 1991 года выпуска с 

пятилитровым движком, распиленным под «вакуум», в котором когда-то 

пристрелили его первого хозяина), опускает стекло. 

 

МАРС 

(Зевсу) 

Тебя подвезти? 

 

ЗЕВС 

Нет, у меня дела. 

 

МАРС 

Я б тебе позвонил, но хреново лапой номер набирать, так что, если что, я 

приду к тебе во сне. 

 

ЗЕВС 

Буду рад видеть, сынок. 

 

МАРС 

Взаимно. Папа. 

 



Луноход трогается с места, и самого начала с ним начинает твориться что-то 

невообразимое. Из салона доносятся крики Марса. 

С «мужской» стороны на «женскую» с характерным треском проносится 

мотороллер русской марки «Муравей», с «тройкой» экипажа: первый, 

назовём его «вперёд смотрящий», рулит с улыбкой, неповторимо 

запечатлённой  Хемингуэем , которого мы звали Папа Хем, в своей Великой 

Книге «Острова в океане»: 

«застывшая после перелома позвоночника»; 

Второй будет удостоен ремаркой из произведения «Зелёные холмы Африки»: 

«абориген с повадками трагика» 

последнего не видно за его спиной, 

они расположились в кузове, имеющем стеклянное купольное покрытие 

космического корабля, имеют классический вид ребят, возвращающихся с 

Космической Вахты. 

Тот космонавт, что ближе к зрительному залу, едва удерживает огромный, 

чёрный,  крест, явно уготовленный на чью-то, б(ПИСК)ля, могилу. 

Остальные смотрят в зрительный зал, которого не видят. 

 

ЗЕВС производит великолепный прыжок, но явно бьётся о стекло, 

играющего роль «пожарного» занавеса, сползает на сцену в позе, 

характерной для  вылетевшего из катапульты и пролетевшего с полсотни 

метров диснеевского кота Тома, встретившего на своём пути твёрдое 

препятствие, раздаётся звон его невидимой кольчуги. 

 

ЗЕВС 

(в зал) 

Минут через двадцать по Лунному календарю, я пожалел, что не оправился с 

Марсом на его планету: я приснился Папе - я тащил его в то самое ОКНО, 

куда он выкинул меня накануне, потому как я нассал в его медитативных,  

апартаментах, а у него, видите на кошачий аромат – аллергия. Он взял меня 

за шиворот, и сказал: 

- Этот кот всё-таки чертовски хорош, - 



Выкинул меня с восьмого этажа, и вдогонку я услышал: 

- Да нет, это он просто, б(ПИСК)ля, на позитиве. 

 

На авансцену выезжает «Луноход», вакуумный движок дымит, смердит, 

чихает. 

 

МАРС 

(вдогонку Зевсу) 

Чего ты ещё от  него хотел, сынок. (В зал.) Если вы не возражаете, я начну с 

этого момента. Итак, я двинулся навстречу. Сначала «стуканул» движок, 

потом приёмник. (Начинаются помехи, музыка пропадает.) Я обладал редким 

качеством, заводить про себя мелодию, звучащую на любимой «крыше», так 

что она стала играть сама по себе. (Музыка возникает вновь.) Я думал о том, 

кто некогда занимал моё место. О Космонавте. Я не мог избавиться от 

несвойственных мне фантазий, и чем  больше я старался не думать о мрачной 

истории этой машины, тем больше пакостей мне преподносило моё 

воображение. Я вспомнил Парацельса (я звал его Бомбатти), он забил на 

золотые сплавы, и стал лечить людей. Он сперму засунул в лошадиный 

навоз, и получил гомункула. Правда, его никто не видел, даже сам 

Парацельс. Его видел я. 

 

Из ближайшего к «женской» стороне лунного кратера, словно ошпаренный, 

выскакивает Зевс, машет лапами, Марса на его средстве передвижения 

проносит мимо, потом он останавливается, Зевс в два прыжка оказывается 

рядом, просовывает голову в салон. 

 

ЗЕВС 

Мяу, чтоб меня разорвало. 

 

МАРС 

Куда? 



 

ЗЕВС 

Прямо! Больше некуда. 

 

Зевс заскакивает в машину, усаживается на пассажирское сидение, 

моментально засыпает. 

 

МАРС 

( зал) 

Этот лунный кот был похож на Зевса, но в какой-то момент я понял, что это – 

не он, хоть и схожего окраса: белая грудь с полосатой спиной (что-то он взял 

от меня, чистокровного бритта, но мать-то у него была кошка –белая.) Он 

что-то мурлыкал, даже во сне, и моя пластиночка заела. 

 

Пластинка заедает, раздаётся характерный скрип – иголкой по винилу. Марс 

бьёт задней лапой по педали тормоза, луноход останавливается, Зевс 

упирается лбом в лобовое стекло. 

 

ЗЕВС 

Стой! 

 

МАРС 

Уже стоим. 

 

ЗЕВС 

Плохи наши дела. 

 

МАРС 



(в зал) 

Лучше не бывает, - подумал я тогда. 

 

ЗЕВС 

Мне плевать, чего ты там тогда подумал, я впервые увидел сон. 

 

МАРС 

Цветной? 

 

ЗЕВС 

Все лунные коты – дальтоники. 

 

ЗЕВС 

Кто ж тебе права-то дал? 

 

ЗЕВС 

Ты сам-то кто? 

 

МАРС 

В натуре – папа, а во снах – я сын твой, Зевс. 

 

ЗЕВС 

Привет, в натуре. 

 

МАРС 



И что ты видел? 

 

ЗЕВС 

Окно. То самое, в которое мы оба прыгнем. Летали ласточки, и… 

 

ЗЕВС 

Ты затормозил, когда мы оба зависли в прыжке. 

 

МАРС 

Здесь окон нет. А вот дверью ты прищемил себе хвост. 

 

ЗЕВС 

(открывает дверь лунохода, подбирает хвост) 

Проклятье, проклятье,  проклятье. Чёрт меня дёрнул сесть в твою машину. 

 

МАРС 

Она была твоей. 

 

ЗЕВС 

Не в этой жизни. 

 

МАРС 

Ты сказал, что тебе надо куда-то там переместиться. 

 

ЗЕВС 



Но, чёрт возьми, куда?! 

 

МАРС 

К любимой, может? 

 

ЗЕВС 

Точно! Прямо по курсу, на грани Светлой и Чёрной стороны,  должен быть 

хуторок. Прямо по предыдущей колее – направо. 

 

Пауза -  в полнейшей тишине. Оба кота переглядываются, вопросительно 

смотрят в зал. 

 

МАРС 

Слышь, Верховный Бог. Сейчас врать не стоит. 

 

ЗЕВС 

Скажу правду – это и будет вопиющая ложь. 

 

МАРС 

(открывает дверь) 

Вытряхивайся. 

 

Зевс на ходу выпрыгивает из лунохода, Марс развивает бешеную скорость, в 

мгновенье ока огибает Луну, его тормозной путь занимает всю сцену – от 

«женской» стороны к «мужской», даёт задний ход, разворачивается на 

авансцене передним бампером в зрительный зал, продолжает путь – на месте. 

 



Из ближайшего кратера, верхом на велосипедах, взявшись за руки, 

появляются Зевс и Венера. Венера и Зевс. 

 

МАРС 

Они не замечали ничего, они упивались друг другом, в руках у них было по 

дохлому страусу, и не было во Вселенной никого, счастливее их. Я ещё 

подумал: всё в мире изменилось, кроме базовой конструкции велосипедной 

рамы. 

 

Зевс и Венера догоняют луноход. 

 

ЗЕВС 

Всё верно, только это были не страусы, а бройлерные цыплята. 

 

ВЕНЕРА 

(Зевсу) 

Да какая разница? У них же ноги по Луне волочатся. Ему показалось, что мы 

тащим с собой страусов. 

 

ЗЕВС 

Да, да, мы ехали со страусиной фермы, какой-то ковбой сказал, что, мол, 

хоть и здесь и круглый лунный год – сплошной март, и только март, одной 

любовью сыт не будешь, так что мы решили… 

 

ВЕНЕРА 

Немного подкрепиться. 

 

ЗЕВС 



Да, да, ей хоть бы что, а я уже еле педали лапами кручу. 

 

Венера с улыбкой осматривает Марса, тот даёт отмашку лапой, она толкает 

Зевса, после чего тот едва не валится со своего велосипеда. Зевс со смехом 

удерживает равновесие. 

 

ЗЕВС 

И нам подарили двух несчастных птичек. 

 

ВЕНЕРА 

Отчего это несчастных? 

 

ЗЕВС 

Потому что вначале мы гнали их пешком, потом ты сказала, что мясо будет 

отдавать потом, и нам пришлось их придушить. 

 

ВЕНЕРА 

Не нам, а тебе. Не надо валить на меня свои грехи. 

 

МАРС 

(явно флиртует с Венерой) 

Да, да. Виновный, что не день, вину свою усугубляет. 

 

ЗЕВС 

Нет, ну жрать тоже что-то надо. 

 

ВЕНЕРА 



(Марсу) 

Не обращайте на него внимания. С самого утра несёт какую-то пургу. Ты там 

промяукал про какую-то ферму. 

 

ЗЕВС 

Ах, да, я ещё спал, когда она распахнула двери моего сердца, это было утром, 

морозным утром, я до сих пор чувствую аромат той зимы, он исходил от неё, 

как будто вдруг вломилось счастье! Я схватил зубами за загривок, на неё 

была всё та же белоснежная шубка, и всё это тогда свело меня с ума. 

 

ВЕНЕРА 

И ты свихнулся. 

 

ЗЕВС 

Ну да. Поддался чувственным эксцессам. 

 

МАРС 

(в зал) 

Я хотел ей крикнуть: май факин пуси кэт! Не упрекай низвергнутого бога за 

то, что время превратило его в болвана! Только благодаря его былой силе вы 

можете не замечать, что путешествуете давно не там, где ты думаешь своими 

кошачьими мозгами, и стоит оглянуться, сразу же закончится твоё 

призрачное счастье,  прыгай ко мне в луноход, моя маленькая киска, не 

искушай отца и сына биться насмерть, Великий Константин не удержался, он 

убил и сына и жену, а ведь он был Первый Христианин Великого Рима! Но 

как только я собирался им всё это проорать, оба их велосипеда пошли юзом, 

и сорвались в кратер, кажется, по лунной карте, он назывался «Надежда», и 

был глубже, чем соседние «Вера» и «Любовь». А когда я сам, наконец, 

оглянулся, то увидел, что двигаюсь по узкому серпантину дороги, на 

сумасшедшей высоте, и пропасть пребывала с обеих сторон. Я попробовал 

затормозить, но безуспешно, и тогда я понял, что не я правлю, а правят – 



мной. И только когда этот кошмарный участок дороги кончился, тормоза 

сработали. Я вылизал своим шершавым языком руль своего лимузина, 

уложил хвост между задом и сидением, и взмолился  египетским жрецам. 

(Смотрит а зал,  чёрные зрачки  зелёных глаз из круглых сужаются до 

идеальной вертикали.) 

Тут я и увидел загородную помойку, из двенадцатого бака торчал знакомый 

хвост, и его обладатель напевал старинную пиратскую песню, со 

староанглийским прононсом. Моя кровь! - подумал я тогда. 

 

Из недр мусорного бака появляется Зевс. 

 

ЗЕВС 

Вот. Вгрызаюсь в металл. 

 

МАРС 

Чего так? Кончилась халява? 

 

ЗЕВС 

У них – девальвация. Самим жрать нечего. 

 

Зевс указывает на юго-восток, там, в сумрачной дымке, возникает Небесный 

Багдад. 

 

ЗЕВС 

Не желаешь подхарчиться? 

 

МАРС 

В другой раз. 



 

ЗЕВС 

Ты же знаешь – другого раза не будет, но успокаивать я тебя не стану. 

 

МАРС 

И не надо. Что дальше? 

 

ЗЕВС 

Мираж. Можешь прокатиться, пообщаться с его обитателями. 

 

МАРС 

Объездная дорога есть? 

 

ЗЕВС 

Объездная дорога всегда есть. Она устлана кошачьими мослами. Здесь игра 

была такая: пробежать перед машиной, такого никому не удавалось. 

 

МАРС 

А ты как уцелел? 

 

ЗЕВС 

А я не уцелел. 

 

МАРС 

Может быть, какое-нибудь воспоминание? 

 



Пауза. Зевс вспоминает. 

 

ЗЕВС 

А, есть. Нас как-то, числом двенадцать рыцарей этой славной помойки, 

изловили, посадили в клетку, и повезли на живодёрню. То было, что 

называется, «чувство когтя». Я смотрел на своих братьев, мы шли на смерть, 

и комок подступал к горлу. 

 

МАРС 

Вас ВЕЗЛИ на смерть. Есть разница. 

 

ЗЕВС 

Какая? 

 

МАРС 

Как между добровольцами мобилизованными. 

 

ЗЕВС 

Это ты от зависти. Мы пели нормальные походные песни, и в нашей клетке 

та музыка, что ты проигрываешь у себя в башке, не проканала бы. Нет, не 

проканала. На нас даже блохи были родственниками, потому как мы спали 

вместе, и вместе шлялись по текущим шлюхам. Тебя бы не поняли, но 

простили, потому что у нас было важное преимущество: мы умирали сообща. 

 

МАРС 

Так ты не умер тогда. 

 

ЗЕВС 



Ещё чего. 

 

МАРС 

Где остальные? 

 

ЗЕВС 

Думают, что «пребывают в Раю». 

 

МАРС 

А ты? 

 

ЗЕВС 

Я так не думаю. 

 

МАРС 

(в зал) 

После этих слов он встал, поправил султан на гусарской каске, повесил 

сапоги на шпагу и зашагал прочь, разгребая лапами белую лунную пыль. 

 

ЗЕВС 

Да погоди ты, я ещё не двигался с места. 

 

Зевс поднимается, облачается. 

 

ЗЕВС 

Не знаешь, где она, моя любовь? 



 

МАРС 

Должно быть с теми, кто в Раю. 

 

ЗЕВС 

Проклятье. Пора возвращаться к ребятам. Павшим солдатам. 

 

Уходит прямо на мираж, город вспыхивает, сгорает, исчезает, со стороны 

«колосняков» возникает НЛО, прожектором освещает сцену, где Зевс, во 

всём своём сказочном облачении, дубасит плоскостью своей шпаги Венеру. 

 

МАРС 

Папаня! – крикнул тогда я. Чего ты в сапогах в такой сучий холод, тебе бы 

валенки! (В зал.) Помню, я попробовал остановиться, чтобы помочь этой 

несчастной кошке, явно на «сносях», но луноход вёз меня медленно и верно, 

- туда, куда ему повелевали. (В отчаянии колошматит обеими лапами по 

рулю.) 

 

ЗЕВС 

От великой любви я избиваю эту суку, сынок! Каждый лунный март она 

только и делала, что изменяла мне,  рожала по двенадцать котят, и только 

один из них был похож на меня, - ну кто она после этого? (Хе(ПИСК)рачит 

Венеру.) И вот сейчас, настал момент возмездия!!! Мяу!!! 

 

ВЕНЕРА 

Езжай, сынок, ибо имя его – Зевс, а бога – не остановить. 

 

МАРС 

Мама?! 



 

ВЕНЕРА 

Да у нас тут сам чёрт не разберёт, - кто есть кто. Такая вот у нас кошачья 

жизнь. 

 

ЗЕВС 

Что? Может, заглянем в родословную? 

 

МАРС 

(в зал) 

Он ещё в мыслях подчеркнул, что всю жизнь охотился только ради неё, а она 

раздавала добычу – всем, кому не лень. (Зевс.) Отец и сын! Ты что, 

ревнуешь? А как же ваша походная песня по пути на живодёрню? Вы же 

вместе отправлялись на верную смерть! 

 

ЗЕВС 

В прошлой жизни, Марс. И это были – давно уже не мы. И что это за сучья 

натура, рожать ото всех, кто высиживал очередь на этом, вечно проклятом 

Древе Желания? Я же всегда был на верхней ветке, ну, вспомни, сука, и не 

вздумай соврать, - ведь я всегда был первым, на самой верхотуре! 

 

ВЕНЕРА 

Вообще-то там была я, а ты кончил, и слетел, голым задом на собственный 

клинок, что, забыл? Ты ещё успел прошипеть: нормальные герои… Что, 

кстати, с нормальными героями? 

 

ЗЕВС 

Дай-ка мне валерьянки, факин пуси кэт. 

 



ВЕНЕРА 

Покажи сначала родословную. 

 

ЗЕВС 

Сгорела. 

 

ВЕНЕРА 

Да не было её у тебя. Ты – полукровка, и всю жизнь питался на помойке. 

 

ЗЕВС 

(едва себя сдерживает) 

Не смей… Не смей мне этого говорить. Я потомственный аристократ. 

 

ВЕНЕРА 

Вот именно, потомственный. А кто кому и чьё потомство, - видно по окрасу. 

Вот – он, (вожделенно взирает на Марса), чистокровный бритт. По нему 

сразу видно. 

 

ЗЕВС 

(Марсу) 

Слышь, ты, сын, или отец, мне всё равно, давай-ка, проезжай. А то 

останешься без своих породистых ушей. 

 

ВЕНЕРА 

Я с ним поеду. 

 

ЗЕВС 



Не смей! Умрёте оба. 

 

ВЕНЕРА 

Мы и так давно мертвы. А так хоть прокачусь. Вся в эфемерной шкуре. 

 

МАРС 

(в зал) 

В нормальной жизни я, как полагается котам, спал, ждал, и караулил, но 

тогда я очнулся и понял, что продвигаюсь в лабиринте сна чужого. 

 

ВЕНЕРА 

(Марсу) 

Ну, что? 

 

МАРС 

Прыгай, киска. 

 

Венера, не смотря на беременность, в грациозном прыжке заскакивает в 

автомобиль. 

 

ВЕНЕРА 

Не то. Ты тогда сказал: «заворачивайся потуже в свою горжетку, милая, и 

прыгай ко мне прямо на…» 

 

МАРС 

Я точно не помню. 

 



ВЕНЕРА 

Реплика – другая. 

 

МАРС 

Смысл – тот же. 

 

ВЕНЕРА 

Вот видишь, ты всё прекрасно помнишь. 

 

Луноход трогается с места, набирает скорость, Зевс бежит за ним, размахивая 

шпагой, ему явно мешают сапоги, он срывает их, ломает о колено шпагу, 

переходит на типичный кошачий аллюр, орёт «Мааауу!!!» 

 

МАРС 

(оглядывает Зевса в зеркало заднего вида) Что-то парня твоего не видно. 

 

ВЕНЕРА 

Он кто тебе? 

 

МАРС 

Сыночек. Судя по окрасу. На Луне – я единственный полосатый кот. 

 

ВЕНЕРА 

Куда-то провалился твой сыночек, папочка. Он был порядочная сволочь. 

Бесконечно изводил меня своей ревностью. И терзал нещадно.  Своими 

гигантскими когтями. 

 



МАРС 

Может, вернёмся? 

 

ВЕНЕРА 

(смотрит на Марса с неприязнью, нервно оглядывает салон) Ещё немного, и я 

выйду. 

 

МАРС 

Я думал, для него это будет важно. 

 

ВЕНЕРА 

Ох уж мне вся эта мужская солидарность. 

Вот здесь остановись. 

 

Лунное авто набирает скорость. 

 

МАРС 

Это невозможно, к сожалению. 

 

ВЕНЕРА 

Но, ты же давишь на газ! 

 

МАРС 

Это не педаль – игрушка. Автомобиль двигается по собственному 

усмотрению. 

 



ВЕНЕРА 

Ну, ты хамло. 

 

МАРС 

Это к «ох уж, мужской солидарности». Может, он лежит на дне кратера, и 

умирает. 

 

ВЕНЕРА 

Он врач. 

 

МАРС 

Я думал, он воин. 

 

ВЕНЕРА 

Одно другому не мешает. 

 

МАРС 

Тогда я за него спокоен. Выбирай место. 

 

ВЕНЕРА 

Для чего? 

 

МАРС 

Для уединения. 

 

ВЕНЕРА 



Пошёл вон. 

 

МАРС 

Пардон, это я моя машина. Правда, с некоторых пор я этому не рад, но, что 

же делать. Выбора-то нет. 

 

ВЕНЕРА 

Кто тебе сказал? 

 

МАРС 

Наш общий Папа. 

 

Венера отчаянно пытается нажать на тормоз, но попадает на газ, авто 

набирает скорость,  Марс вцепляется когтями ей в заднюю лапу, задирает её, 

луноход со скрежетом останавливается на краю очередной пропасти, 

балансирует на грани «фола». Венера тяжело дышит, смотрит на Марса 

широко открытыми глазами, Марс вонзает ей клыки в загривок. 

 

ВЕНЕРА 

Нет!!! 

 

МАРС 

В чём дело? Как говорят кинологи: сучка не захочет, кобель не вскочет. Это 

ж не какая-нибудь вам «ромашка поневоле». 

 

ВЕНЕРА 

Ты что, не видишь, сволочь, я беременна? Возможно, что тобой! 

 



МАРС 

Вот и повидаемся. Как говорят в людских компаниях: «свято место пусто не 

бывает». (Отпускает её.) 

 

ВЕНЕРА 

(переводит дыхание, зализывает раны) 

Что, Бог войны? Сперма по ушам ударила? 

 

МАРС 

Да так, без фанатизма. Я ж на охоте. 

 

Лунное авто даёт устрашающий крен в пропасть. Во тьму небытия плавно 

слетает лунный грунт. 

 

ВЕНЕРА 

(с ужасом в глазах смотрит в бездонную пропасть) 

Сделай что-нибудь. 

 

МАРС 

Это выше моих сил, мамаша. Как Папа скажет, так и будет. 

 

ВЕНЕРА 

(бьётся в истерике) 

Я сейчас рожу!!! 

 

МАРС 



Валяй, Венера. Может быть, я встречусь сам с собой – как говорится, «морда 

к морде». Я расскажу этому слепому котёнку, что судьба его – сеять войну. Я 

покажу самому себе свою грядущую жизнь, умру от разочарованья, и не буду 

рождаться уж больше никогда. 

 

Венера выскакивает из «странствующего» лунохода. 

 

МАРС 

(в зал) 

У неё ещё что-то попало в глаз. 

 

ВЕНЕРА 

(выходит на авансцену, протирает глаз) 

Я умерла при родах, и подумала, что наконец-то закончится эта никому не 

нужная цепь перерождений. Чьи-то огромные, тёплые, заботливые руки, 

пихали мне по венам какие-то иглы, вливали какой-то раствор, а я всё 

кричала: не трогайте меня! Прекратите меня лапать! Но, потом, как видно, 

решили наградить, и укололи чем-то умопомрачительным, я прорвалась в 

небытие, увидела Красный Цветок, и услышала голос отца: «Слышь, 

ветеринар. Усыпи её морфием. Я забашляю». «А котята? – сказал другой 

голос. – С котятами что делать?» 

Потом я ничего не помню. Мне показалось, что я, наконец, нашла своё 

единственное счастье – исчезнуть вовсе. Насовсем. Навсегда. На веки 

вечные. 

 

Венера покидает сцену. К автомобилю подскакивает Зевс, забирается в 

салон. 

 

ЗЕВС 

Где Венера?! 



 

МАРС 

Она ушла. «Исчезло вдохновенье». 

 

Автомобиль даёт крен до точки не возврата. 

 

ЗЕВС 

Мы падаем, отец. 

 

МАРС 

Да. Ты выбрал не самый удачный момент, чтобы со мной прокатиться. (В 

зал.) Мы пожали друг другу лапы, и полетели в пропасть, наблюдая со 

стороны свой полёт, как в замёдленной съёмке. 

 

ЗЕВС 

Здесь всё, как в замедленной съёмке, мы же на Луне. Притяженья нет. 

 

МАРС 

(в зал) 

Мы, кажется, с восторгом умерли и пожелали друг другу успеха в этом 

славном деле. 

Я свалил в пампасы на пожизненную охоту, и до сих пор никто не знает, где 

я. 

 

ЗЕВС 

Я, как уже говорилось, выскочил в окно, - Папа берёг Папу, а на меня ему 

было, в сущности плевать, я пожертвовал собой ради Папы, но потом я ему 

приснился, и чуть не вытащил за собой – он просто вовремя проснулся. 



 

Появляется Венера 

 

ВЕНЕРА 

Того, кого Папа упустил из виду и памяти, просто нет на свете. (В зал.) Ты 

слышишь нас, Папа? 

 

ЗЕВС 

Что там? Папа? 

 

На край пропасти, за которой – ничего нет, подъезжает пустой Луноход, в 

котором когда-то спасался Космонавт, падает во тьму. 

 

Конец первого акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт второй 

 

На небе – Экран, на Экране – Сцена, на Сцене – Облако, над ним летает 

Дверь, за Дверью – кто-то орёт. 



Папа, Марс, Зевс и Венера 

расположились в ожидании. 

 

МАРС 

Ну, вот, ты видел всё. 

 

ЗЕВС 

А что такое, Папа? 

Ты бледен. 

 

ПАПА 

Всё не сплю. Бессонница. Не волнуйтесь, дети. Сейчас  явится Архангел. 

 

МАРС 

Гавриил? 

 

ПАПА 

Да нет ваш, кошачий. 

Только я вот думаю: не отослать ли его на х(ПИСК)уй, и поедем тусоваться в 

другое место: высадимся на тот самый остров, на котором один из вас свалил 

в пампасы, а другой – родился на борту «Одиссея», я дострою корабль, а пока 

я его строю, чтобы добиться, наконец, полной гармонии, того, что называют: 

классика и современность, вы там поохотитесь. А потом поднимем паруса, 

сплавимся вниз по реке, и выйдем на «оперативный простор». 

 

МАРС 

А что потом, Папа? 



 

ПАПА 

Потом нас накроет последней волной. (Внимательно  осматривает котов, 

Марс и Зевс хохочут, как мурлычут.) А чего вы смеётесь? 

 

МАРС 

Папа, мы совершенны. 

 

ПАПА 

Я горжусь вами, дети мои. Я не люблю вспоминать время, когда травил 

собаками ваших собратьев, но, то были – другие времена. О них знаю один я. 

 

МАРС 

Ну, и слава тебе, Папа. Нам своего воображения хватает. 

 

ПАПА 

Скучно, кошки. 

Мы всю жизнь пытаемся разжалобить Богов после того, как дожидаемся от 

них посмертного удара: перед тем, как выставить выбор, они заявляют, что 

выбора – нет. 

А на самом деле везде  всюду, та же драка, только когда дерутся Боги, в 

«Хабл» видно, как Галактики пожирают друг друга. 

(срывает трубку) 

Наверное, ты права. Я настолько стар, что выгляжу как то, чего не может 

быть, я родом от туда, где теперь уже давно кошки ездят на собственных 

луноходах, вокруг людей в скафандрах, 

А я помню времена, когда всё происходило с точностью – строго до 

наоборот,  то, что я уже целую вечность очарован тобой, так то вовсе не моя 

вина: выбора-то нет, и «любая ошибка – от Бога». 



 

ВЕНЕРА 

С кем это ты? 

 

ПАПА 

Со своим отражением, май факин пуси кет. Тоже, как и ты, с (ПИСК)здой, а 

родилась названа она – под твоей Планетой. 

(В трубку.) Что? Да нет же, сначала я хотел тебя убить, и, наверное, давно 

убил бы, если б не этот еба(ПИСК)ный Азкабан, потому как только 

настоящие психи хотят туда вернуться, а среди моих бесчисленных образов: 

настоящих психов нет, хоть и посиживаю я – по самым тяжелым статьям, 

потому как одно из моих воплощений занимается конкретно похищением 

невест. Как говорил персонаж Шолохова: «так про меня в газетах пишуть». 

 

Голос из трубки: абонент недоступен, кошки сидят, смакуют ситуацию. 

 

ВЕНЕРА 

Папа, зачем ты изображаешь то, чего нет? 

 

ПАПА 

Эх, истина ускользнула, пока я вспоминал тюрягу. 

 

ВЕНЕРА 

Зачем ты её вспоминаешь? 

 

ПАПА 

Потому, что только последние (ПИСК)дарасы думают, что «моменто море», - 

это просто сходить, и прополоскать х(ПИСК)уй, а на самом деле – это думать 



о смерти, потому как не думать о ней, - и есть то самое заветное 

святотатство, за которое нас всех, в конце концов накрыло. 

 

ВЕНЕРА 

Хорошо сказал. 

 

ПАПА 

Да, кстати, вами перекрылись гораздо раньше похода Александра. 

 

ЗЕВС 

Точно! (Валит Папу на пол, начинать месть его затылок своими когтистыми 

лапами.) 

 

ПАПА 

Тише ты, медвежья лапа! Когти-то убирай лекарь еб(ПИСК)ёна мать. Так 

всё, слазь. Учись у Марсика, тот всегда возлегал рядом, и смотрел телевизор. 

 

МАРС 

А помнишь, ты придержал меня за хвост? 

 

ПАПА 

Я никогда не забуду этого твоего недоумевающего взгляда, мой 

возлюбленный Охотник. 

 

МАРС 

(Зевсу, на ухо) 

Зевс, ты помнишь, что там было начертано у Соломона на кольце? 



 

ЗЕВС 

Каждому – своё? 

 

МАРС 

Нет, «всё пройдёт». 

 

ПАПА 

Что там за гнилой базар, коты мои возлюбленные? 

 

МАРС 

Не обращай внимания, Папа. Воспоминания, которых нет, и быть не может. 

 

ПАПА 

И, кстати, про воспоминания, (ПИСК)сеглазые народы, с процессе плагиата 

вашего, кошачьего стиля, придумали единственную путную догму. 

 

МАРС, ЗЕВС, ВЕНЕРА 

??????? 

 

ПАПА 

Задумайся о том, что видится СЕЙЧАС. 

 

ВЕНЕРА 

Такой вроде не было. 

 



ПАПА 

Правильно, это – мой ремейк, и он более лаконичен. На самом деле, дети 

мои, «стиль петуха» - действительно совершенен. Хотя с изъянами. 

 

Моментально перевоплощается в петуха. 

 

МАРС 

Папа, да не наговаривай ты на себя. 

 

ПАПА 

Напрасно вы так о бойцовых птицах. Во всём известном и не очень мире не 

сдаются только они и вы. А то, что целый континент  превратили в 

сплошную «зону», и (ПИСК)доров назвали «петухами», а эту мулю запустил 

Дзержинский, первый на Руси, так называемый «мусор». 

 

МАРС 

Что значит,  что значит, «мусор», Папа? Мент, что ли? 

 

ПАПА 

Круче. Самые крутые из вас пасутся по помойкам, потому как 

на «помойках» ты всегда найдёшь на жо(ПИСК)пу приключений, а он свалил 

из «Азкабана» в мусорном бачке. Он достиг, ссылаясь на Бернарда Шоу, 

«седьмой степени самосозерцания». 

 

 

ВЕНЕРА 

Я это запомню, Папа. 

 



ПАПА 

И ещё запомни: Боги иногда пасуться, вопрос, какого качества помойка. 

 

ВЕНЕРА 

О, есс! 

(Берёт Папу за член.) 

 

ПАПА 

Не сейчас. Надо подольше продержать иллюзию каких-то отношений. 

 

ВЕНЕРА 

А не кинешь? 

 

ПАПА 

Слово моряка. Ни в том, ни в этом, да и ни в каком другом мире никого не 

накрывала третья волна высотой в тридцать метров, многие бывалые 

капитаны одной-то не видали, и потому как думают: что это – миф, и того 

самого «девятого вала», последствия (!!!) которого столь картинно написаны 

господином Айвозовским, на самом деле нет. 

 

 

ВЕНЕРА 

Он есть, Папа. Я сама видела. 

 

ПАПА 

Ты всегда меня понимала, май факин пуси кэт. Я выведу тебя. Зелёным 

коридором. 



 

КОТЫ 

А нас? 

 

ПАПА 

И вас. (Орёт в потолок.) Эй, черти!  На хрена на сцене пандус, вы что, не 

помните концерт Джо Сатриани в Париже, или Роллингов – в Нью-Йорке, не 

было никаких пандусов, и всё было прекрасно видно. И слышно. Что, суки, 

кто сказал, что мы – провалимся на этой сцене? Может, и провалимся, но не в 

этот раз, потому как я тут, б(ПИСК)ля, распоряжаюсь, какой – пекрвый, а 

какой последний раз. 

 

ВЕНЕРА 

Папа, ну ты что, подыхать собрался? 

 

ПАПА 

Всякий раз – нет, май факин пуси кет. А насколько всё-таки ёмок русский 

язык, да? Вот поэтому я с вами и разговаривал. На английском. И никогда не 

говорил: кссссс. 

 

ВЕНЕРА 

Почему, Папа? 

 

ПАПА 

Чтоб не с(ПИСК)дили. Вы все такие оху(ПИСК)енно умные, а скажешь вам : 

кис-кис, и вы несётесь навстречу шампурам бомжей, ликвидировав всю эту 

вашу знаменитую интуицию. 

(внезапно воздаёт руки в Куполу Театра.) 



Господи, выбери меня и моих кошек! Не загоняй нас в угол, а то мы 

вынуждены будем обороняться. Если есть, конечно, выбор. 

(Моментально меняет интонацию.) 

Ей, товарищ узбЭк! Я кебе в Душанбе не еду ебл(ПИСК)ищем, здесь русский 

театр, и я решаю здесь, где истина дороже. 

 

 

торговать 

А слышно мне… 

 

Возникает последний, отчаянный вопль, из-за заветной двери возникает 

Сведенборг. 

 

ПАПА 

Это ты, Данте Алигьери? 

Плодишься, Папа? Вот и я говорю, в наше многотрудное время, будь на чеку, 

и распевай псалом: не садись на уни-таЗЗЗ, х(ПИСК)уй откусит 

ФантомаЗЗЗ!!! А у меня вот тоже, башка квадратная от всего этого 

оплодотворения. Муза вдарила по яйцам, а в одном из них – смерть моя. Я 

сказал ей тогда: я сплю, но способен видеть! 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Нет, меня зовут Эммануил Сведенборг, я знаменитый мистик из Стокгольма. 

 

ПАПА 

Нет, я имел в виду не самого Алигьери, а какого-нибудь чёрта, к тому ж им 

же и придуманного. Опасно играть с собственным воображением, слыхали 

такую доктрину? Хотя, был бы выбор, не было б пророков. 

 



Папа рукой пробуривает посередине облака лунку, запускает спиннинг, по 

тросу немедленно взбирается Космонавт. 

 

ПАПА 

Киплинг говорил: после запах прерий, королевский свой кофе пью я, а у нас 

– дурота сплошная. 

 

МАРС 

Давай про гимн в атаке, Возлюбленный Отец, навигация – у меня на усах, ты 

же знаешь. 

 

ПАПА 

Вот и поучитесь работать с парусами, мать вашу так. Британские коты  грели 

руки морякам своим мягким, сиреневым брюхом. 

 

МАРС 

Это я помню. Был один, одноглазый. 

 

ПАПА 

Нельсон? 

 

МАРС 

Да нет, Джон Бекл. 

 

ПАПА 

Сей капитан – плод моих детских комиксов, как у тебя реализовался, - сие 

есть тайна. 



 

МАРС 

А как он умер? 

 

ПАПА 

Ввязался в драку с королевским флотом, привязали к пушке, и поднесли 

запал. 

 

ЗЕВС 

Прямо, как дядюшку Дога в «Острове Головорезов». Ты примерно тысячу 

раз при мне смотрел этот фильм. 

 

ПАПА 

Всё так, только там его припалила племянница, а меня -  незнамо кто, к тому 

же я воплотился задолго после вас, был бы я на месте Фрэнка Вандэлло, сам 

бы трахнул Джину Дэвис, она, как две капли похожа на мою троюродную 

сестру, она сейчас в Константинополе – бля(ПИСК)дует, б(ПИСК)ля, 

блядует, б(ПИСК)ля, бля(ПИСК)дует. 

 

ВЕНЕРА 

Под каким ты именем нынче? 

 

ПАПА 

Всё нам позволено. «Тщета имён». Зовите Адмиралом. 

 

ЗЕВС 

А флот, Отец? 

 



ПАПА 

Флот будет, я ж говорил неоднократно. По мне, - так я не покидал нашего 

корабля, но придёт время, реквизируем авианосец, со всеми «F-16». 

 

ЗЕВС 

Папа, устрой им сеанс. 

 

ПАПА 

Да кому? 

 

ВЕНЕРА 

Ну, этим. 

(Показывает на Космонавта и Сведенборга.) 

 

ПАПА 

Каратэ? 

 

ВЕНЕРА 

Гипноза. 

 

ПАПА 

(Сведенборгу, Космонавту) 

Водка!!! 

 

Космонавт бл(ПИСК)юёт в скафандр, Эммануил себе на крылья. 

 



ПАПА 

(срывает трубку спутникового телефона, узлом привязанного к бесконечному 

проводу) 

Так ты сделай то, что ещё никому не удавалось: сфотографируй Господа 

Бога. Мы напишем тут слоган  Розенкрейцера: я построил Вселенскую 

усыпальницу для себя самого, да он просто Гамлет, б(ПИСК)ля, в своей 

ореховой скорлупе. (Космонавту.) Чего тебе? 

 

КОСМОНАВТ 

Я подожду. 

 

ПАПА 

Валяй. (В трубку.) 

Да ни одна земная баба после меня не выходила замуж! Почему? А где они 

найдут такую веселуху? Междусексие, послесексие, а ежели срываюсь, то 

мочу – по-доброму, ты же говорила, что мечтала о таком, как я! Что, опять в 

тюрягу? Ни за что! 

 

С одной стороны пропадает, с другой возникает Космонавт. 

 

КОСМОНАВТ 

Дадите позвонить? 

 

ПАПА 

Это – межпланетный телефон. 

 

КОСМОНАВТ 

(таинственно кладёт руку на систему жизнеобеспечения) 



Разговор будет оплачен. 

 

ПАПА 

Ага, молился, значит, за бабло, а прислали чистую истину. 

Звони. 

 

КОСМОНАВТ 

(носится по сцене, шнур опоясывает облако) 

Бобла переводи, чего! Адрес? (Сведенборгу.) 

Какой здесь адрес? 

 

Сведенборг собирается что-то сказать, развивает вибрацию своих пчелиных 

крыльев до десяти тысяч оборотов в секунду, берёт бутылку со стола, должно 

быть, думая, что это – райский мёд, прикладывает его ко рту, и так – до ста 

кадров в секунду, приговаривая при этом с такой же скоростью: «не судьба, 

не судьба, не судьба», его перебивает Папа. 

 

ПАПА 

Ангел, вы не в бане! (Космонавту.) Не будем мериться ху(ПИСК)ями, 

Космонавт, мы же виделись как-то, в кабинете покойного Дудаева, мой 

портрет висел в его «овальном» кабинете, прям на южной, б(ПИСК)ля, стене  

Адрес прежний, гора Алтынка, дурка памяти св. Софии, наше зеркальное 

отражение – в 1793, когда маркиза дЁ Сада отправили с психбольницу в 

Шарантон, он там собрал труппу из натуральных идиотов, в нынешним кино 

их мешают с массовкой, сбивают эффект, не то, что у нас, хоть мы, в 

принципе – всё та же амина, б(ПИСК)ля, кислота. А баблосово твоё – пойдёт 

на благотворительность, с таможней мы договоримся. Правда, Эммануил? 

«Быть может, сей облезлый кот 

Был раньше негодяем», а? 

 



СВЕДЕНБОРГ 

Ага. 

 

МАРС 

Что значит, «ага», уважаемый? 

 

ПАПА 

Ладно, не связывайся, никто не знает, что у тебя там за парни собрались под 

видом Фобуса и Даймоса, может, вовсе не Ужас и Тьма, а какие-нибудь 

заколдованные чебурашки. Ведь этот ушастый мальчик – возможно, что и 

кукла Чревовещателя, и что-то в этом роде видел в кино. 

О чём я? 

 

МАРС 

Да про этого ангела, честно говоря, он действует мне на нервы своим 

жужжанием, я тишину люблю, полей и рек. 

 

ПАПА 

Обожди пока, у него там за жало в жо(ПИСК)пе, в конце концов у вас разные 

весовые категории, и твои удары открытыми перчатками не возымеют на 

него действия. 

 

Марс показывает когти. 

 

ПАПА 

Господи, боже мой, я как-то поднимался на палубу, ты, ещё, будучи 

маленьким котёнком, высунул голову в отверстие форлюка, и показал мне 

когти, ты уже тогда был великий охотник. 



Иди ко мне в объятия. 

 

Вновь обнимаются, к ним подходит Зевс, Венера. 

 

ВЕНЕРА 

Жрец! Где твоя Карта? 

 

ПАПА 

(Венере) 

Ты ещё. (ПИСК)зда. Совсем обабилась, богиня, б(ПИСК)ля, любви. Чучело 

овечки Долли выставили в музее – усыпили на х(ПИСК)уй. Оказалось, что у 

клона – нет души. По мне, так любая баба, даже с усами и хвостом, - клон, 

особливо под созвездием весов, во главе с твоей родной планетой. 

 

ВЕНЕРА 

А зачем она? 

 

ПАПА 

Планета? Умри, очнись в кабине с Антуаном. 

 

ВЕНЕРА 

Это кто? 

 

ПАПА 

Один французский лётчик. Он больше всего на свете не хотел, чтобы нашли 

его самолёт, но родственники разыскали. Это он сказал, что мы в ответе за 

того, кого приручаем, а то б я тебя продал на Сенном базаре, и началась бы у 

тебя самостоятельная жизнь. 



 

ВЕНЕРА 

Я говорила о душе: зачем она, раз я была при храме в Дельфах, и была 

суфлёром Пифии? 

 

 

ПАПА 

Во те раз, а говорят, что кошки неспособны к дрессировке. Была у меня перед 

тобой одна кошка, я сбросил миф, что спас её от собак, а я её, как сказала моя 

тогдашняя невеста, знаменитая фотомодель, я её просто с(ПИСК)здил со 

двора, чтобы произвести на неё впечатление, так она засрала мне всю 

медвежью шкуру, знаешь, как её звали? 

 

ВЕНЕРА 

Врешь. Неужели Клеопатра? 

 

ПАПА 

Вот видишь. Ты иногда вылетаешь из клише: глупая, как кошка. 

 

ВЕНЕРА 

Нет такого клише. 

 

ПАПА 

Отныне будет. К тому же это сказал Хемингуэй. 

 

ВЕНЕРА 

Он не говорил такого. 



 

ПАПА 

Подразумевал, поверь мне, ибо он явился на землю открыть людям путь к 

Свободе, но люди не вняли 

 

ВЕНЕРА 

Не канифоль мне мозги. У тебя с ней что-нибудь было? 

 

ПАПА 

Не твоё кошачье дело. 

Май факин пуси кет. 

Я вот, вчерась, гонорар получил, вцепился в баранку, думаю, помру на 

братской могиле, - хорошая смерть, а другой чёрт твердит под боком: 

протяни ещё! Все твои муки впереди, как сердце сжимается при виде аптеки, 

и печень стонет – перед полуштофом. 

 

ВЕНЕРА 

И что же делать? 

 

ПАПА 

Как то договариваться, май факин пуси кет. Поднимать Солнечный Парус, и 

отчаливать в «нейтральные» воды, а, стало быть, в открытый океан, и на 

х(ПИСК)уй весь этот театр на дурке в Шарантоне: взорвать его, а взрыв 

заснять, и так – ровно до тех пор, пока мы не пересечём все известные 

Сидхарху шестьсот шестьдесят шесть измерений (а кто – Нерон?!) 

 

КОШКИ 

А дальше – что? 



 

ПАПА 

Мы сами распределим все оставшиеся «дозы». Правильно племя моё 

кошачье? 

 

КОШКИ 

Мяу. 

 

ПАПА 

Вы, мои свободолюбивые коты, так и не выучили ни одного танца каратэ, вы 

думаете, что японский и китайский стили единоборств – профанация, 

поскольку в «клетке» побеждает «файтинг». 

Вы решили, что ваши удары открытыми «лапами» с острыми когтями - это и 

есть самая жестокая борьба, и только 

завтра я скажу – будь расслаблен, это имел в виду Великий Сиддхарх, когда 

говорил: будь не привязан. Если бы он подразумевал под отсутствием 

привязанности равнодушие к, так сказать «чувственным эксцессам», это 

противоречило бы его же догме, только в образе Будды – своего двойника, 

что самый большой грех – не быть с тем, кого любишь. Понятно, что в этом 

мире правит измена, и в мире еб(ПИСК)ут далеко не только кошек. О чём я? 

 

МАРС 

О твоём другом имени, Капитан. 

 

ПАПА 

А, да. Зовите теперь меня «Адмирал», коты мои верные, раз уж ты решил, 

что я, в натуре, Нельсон, и мой прах плывёт, улитый чачей, в кают компании 

раненого Флагмана британцев. Правда. Марс? Помнишь хадж в сторону 

Стоун – Хеджа? 

 



МАРС 

Такое не забыть. 

 

КОСМОНАВТ 

Будете воевать? 

 

ПАПА 

Ху(ПИСК)йня – война, главное – манёвры, дадут  повод, а мы с котами 

найдём до чего до(ПИСК)ебаться. Марс! На твоей планете лик не человека, а 

кота, я подарю вам «Энтерпрайз». 

 

КОСМОНАВТ 

А что же «Буш?» 

 

ПАПА 

Железо. Вот сварных найдём: там палубы нет, американские деньги 

кончились, оказалось, что человечество со дня открытия Колумба жило в 

долг – перед Отцом Небесным. 

 

ВЕНЕРА 

А ты чего меня совсем за ухом не чешешь?  Знать не хочешь? 

 

ПАПА 

Нет, просто я сначала хотел назвать Зевса Флинтом, но потом подумал: 

нельзя называть этого красавца именем синерожего пьяницы, к тому же 

дохлого, и, к тому же, вымышленного. 

 

ВЕНЕРА 



Ты не ответил на вопрос. 

 

ПАПА 

Я и не буду отвечать. Моё искусство состоит в том, чтобы ответить тебе 

ответом на вопрос, а не наоборот, этой догмы ты не с(ПИСК)дишь у древних 

мудрецов, потому как и они_ не открыли ничего  нового, всё то, что было, 

было с самогого начала, и кто-то там добавил, и «всё сущее», но когда это 

было сказано, ещё не изобрели пластик, и люди так не срали под себя. Как 

щас. Нет, это «подвиг вежливости». Будде когда присылали нормальный 

кайф, ОН в образе Гуатамы сделался тридцатью тремя Сиддхархами, чтобы 

сделать им одолжение, и, с их подачи – одарить себя персональной тенью. 

 

ВЕНЕРА 

Вон чо. Я думала, что ты – инструктор по уличной драке, а ты - вон, 

оказывается умный какой. 

А как бросить  меня с ребёнком  замерзать на даче, ты не поинтересовался. 

 

ПАПА 

Да. Но это – ни х(ПИСК)уя не мой ребёнок. Это от пришлого кота, у нас с 

ним разное ДНК. Кота я забрал, вон, вёз их на луноходе вместе с Зевсом, 

один чуть не от(ПИСК)хуяриол мне руку, другой – не лучше, хоть и 

представлял собой белую пушинку на ладони. Зовут Сильвером, я его 

подкинул одной толстой девочке, играющей на Небесной Флейте, она 

назвала его Элвис, харч он делит с неким рыжем Васей, и великодушно 

получает от него (ПИСК)зды, - до пяти раз в день. Ну, ничего, у Зевса тоже 

было тяжелое отрочество, до того, как он выбросился в окно.  Ещё вопросы 

есть? 

 

ВЕНЕРА 

Да. Что это ты всё время накручиваешь в пальцах. 

 



ПАПА 

Два патрона двенадцатого калибра. 

Чистая манипуляция. (Патроны исчезают в его руках.) Но если их накачать 

энергией, а потом использовать, как «дилдо», то могут взорваться. Прямо, 

б(ПИСК)ля, в манде кошачьей. 

(вновь срывает красный телефон на длинном белом проводе, расхаживает с 

ней по облаку.) 

Да куплю я тебе лифчик, вот получу страховку за этого ёба(ПИСК)ного 

Космонавта! Да получу же, это – коммерческий космонавт, к тому же – у 

меня его автомобиль, он мне просто не оставил выбора. 

 

ВЕНЕРА 

(фыркает) 

Фрррррррр. 

 

ПАПА 

(Венере) 

Это, в отличие от тебя, реальная чувиха. 

БЭз хвоста и претензии, что возможно предсказывать землетрясения. 

 

Приземляется «Аполлон 666», из него выходит всё тот же Космонавт, 

водружает «Весёлого Роджера». 

 

ПАПА 

Ни х(ПИСК)уя себе. (В трубку.) Я перезвоню. (Космонавту.) Ты куда лететь 

собрался? 

 

КОСМОНАВТ 



(себе) 

Ого! Наконец-то я там, где не ступала нога человека. Как говорила Фаина 

Георгиевна Раневская, можно  пук(ПИСК)кнуть. 

 

ПАПА 

Не вздумай, здесь вакуум, не дай Бог, рванёт. 

 

МАРС 

Адмирал, он вас не слышит, он же – в скафандре. 

 

ПАПА 

Точно. А то сижу, как только что ослепший снайпер, б(ПИСК)ля, в засаде, 

бЭз боеприпасов. Марсик, ты помнишь, как я выпалил у тебя над ухом весь 

подствольный магазин «Браунинга», а ты даже ухом не повёл? 

 

МАРС 

Я спал, Адмирал. Я видел Красную Планету. 

А в Альпах, ты ел такую падаль, говорят, что видевшие замертво валились. 

 

ПАПА 

Бывало. (Зевсу) 

Вот ты обвиняешь меня в жестокости, а я до сих пор из нашего дворца не 

выносил твоё говно. 

 

ВЕНЕРА 

Папа, тебе просто лень убраться. 

 



ПАПА 

Молчи, или я переменную тебя в чистую грусть. Я шлю молитвы к небесам, 

там вы оба глядели в горизонт, сквозь прутья клетки, где когда-то жил 

последний выжлец Глебовской стаи Гобой, а за ним – его родной брат 

Журай, не было ни одной более разной собаки в одном помёте, - первый – 

шалопай и гений охоты, второй – интеллигент, и гений охоты, но 

встретились они только в утробе, да первый месяц их земной жизни - под 

Москвой, потом их судьбы разошлись – Габой сгорел от интерита , Журай – в 

пожаре, тоже под Москвой, только в Жаворонках, со стороны Минского 

шоссе, я всегда знал, что его спалил ваш, кошачий Жрец, уж больно много 

ваших трупов было на его совести. 

 

МАРС 

А сколько? 

 

ПАПА 

Не считал. 

Но всё равно, больше всего загубленных душ на твоей совести, Бог Войны. 

Дети жестоки, дети жестоки, дети б(ПИСК)ля, жестоки. 

 

ВЕНЕРА 

(явно предлагает себя) 

А слабо? 

 

ПАПА 

Уговорила, сука. 

 

Секс. 

 



ПАПА 

Ну, как? 

 

ВЕНЕРА 

Папа, он у тебя слишком большой. 

 

ПАПА 

«Шесть Ричмондов должно быть, вышло в поле. Коня, пол царства за коня» 

Иноходец мой, серый в яблоках, Бомбей, такой ел(ПИСК)дак имеет, тебе, 

дочка, лучше не смотреть, ваще другая весовая категория, хоть и башка у 

него – не менее изобретательная на всякое дерьмо. Я как-то по пьяне 

прокатил дочку на нём в лихом галопе, он потом меня стал, прикинь, 

воспитывать: моей же башкой стал бараки ковырять. Свинья, а не конь. 

 

ВЕНЕРА 

Так ты что, Папа, Господь Бог? 

 

ПАПА 

А я не говорил? (Вновь срывает телефон.) Алло, да какой мне марш 

миллионов, чего вы там раскачиваете Анти(ПИСК)дора, в тюрьмы за 

«дичку» кидают – по «два - два восемь», да ещё и первой части. Азкабан? 

Саратов, Кутякова, СИЗО№1, - даже те, кто всю жизнь шлындался по 

лагерям, бояться попасть туда, - хоть тюряга-то – транзитная. Какая ещё на 

х(ПИСК)уй «прогулька письятелей». Писи они себе дрочат, я в курсе, а на 

счёт писателей я скажу, то же, что и мой друг, Великий Сальвадор, про этих 

ваших еба(ПИСК)ных художников – их нет. 

(Венере.) Чего тебе, дочка? 

 

ВЕНЕРА 

Так ТЫ – это ОН. 



 

ПАПА 

А я тебе не говорил? 

Слишком быстрые ставки – это БЛЕФ. 

Правители покинули Монте Альбани, вместе ко всем кошачьим племенем. 

Он стал городом мёртвых. 

 

ВЕНЕРА 

Да, я тоже свалила из Монте-Касино, прямо перед бомбёжкой «союзников». 

А дети? 

 

ПАПА 

Приходится мириться фактом, что вы есть, и никуда от вас не деться. В таких 

случаях надо воспринимать боль, которую вы мне постоянно причиняете, как 

должное. А перед этим поразмыслить, что «Отелло», в сущности, комедия, 

ну, на что он рассчитывал, этот черн(ЖОП)окожий генерал? Даже смерть 

Фломеля, окутанная тайной, не доказывает тайну его бессмертия, а ведь он 

котов держал. Европа вымерла, когда с ведьмами сжигали вас, себе 

подобных. 

 

ВЕНЕРА 

Что-то я не догоню. И что-то там ещё. 

 

МАРС 

Загадочно сказала она. 

 

ЗЕВС 

Это она валерьяной  ушаталась. 



 

ПАПА 

Дети мои, искусство боя состоит в том, чтобы самую хуё(ПИСК)вую 

ситуацию переложить себе во благо, у женщин это называется, расслабиться, 

и получить удовольствие. 

 

ВЕНЕРА 

Прям, как у меня. Пару раз, в луноходе. 

 

ПАПА 

Не в этой жизни, Вена. Не надо нам австрийских вальсов, а то пять зависнем. 

 

ВЕНЕРА 

Да нет, это был, по-моему, Космонавт. 

 

ПАПА 

Аморальный какой засранец. Геркулес, еб(ПИСК)ёна мать. Столбы нам 

нимбом посшибал, Света Божьего не видно. Видел бы Спаситель! 

 

Гаснет свет. 

 

ПАПА 

(орёт в колосняки) 

Эй, службы! Вы, конечно, стадо (ПИСК)дарасов, но не до такой же степени. 

 

Возникает свет, пышный, как от миллиарда свечей под пышным Солнцем. 

 



ПАПА 

Так, нормально. (Космонавту.) О чём я? 

 

КОВМОНАВТ 

О… 

 

ПАПА 

Ага, понятно. Ты хоть слыхал, что здесь когда-то была дорога Атлантов, да, 

вот в этой  самой живодёрне, где нынче пребываем? (Венере.) Вот отчего он 

на сеансе аутотрЁнинга проблевался. (Космонавту, через плечо.) Любовное 

напряжение никогда не работает на имидж, товарищ еврей. Из всех 

известных мне зоофилов, или, как они сами себя называют, «специалистов по 

зоопсихологии», самый выдающийся был Лоренц, вот уж, воистину, 

«человек находит друга». (Треплет Венеру за ухом, та с готовностью впадает 

в транс.) 

Отец – Сын, 

Дочь – Отец, 

Брат – Сестра, 

нет ничего индивидуальней инцеста, он, пожалуй, круче всего того, что 

человечеству пЕхается по венам. 

 

ВЕНЕРА 

(явно оживает) 

Продолжай отец. 

 

ПАПА 

Как-то пригнал я луноход: «пятисотого» мЁрина, мятежному полковнику 

Мамедову, пока его ещё не утопили в ванне с кислотой. 

 



КОСМОНАВТ 

Ну, и? 

 

ПАПА 

Санитарка, звать Тамарка, в чулках и бЭз трусов, принесла шприц с зелёной 

жижей, сказала, кайф со всех сторон Света, вот это было круче, чем кошек 

дрючить, так же думали и Фараоны Древнего Египта. Они говорили, что 

Великий Александр был сын одного из них, его имени не знает никто, и что 

Олимпиада – не его мать, а родился он от дикой кошки, которую древние 

племена Азии звали «манул». Во всём мире смену полюсов смогли 

выдержать только пауки да кошки. 

 

ВЕНЕРА 

Уж не ты ли? 

 

ПАПА 

(явно переводит тему) 

А давайте спросим Космонавта, что там творят его великие толмуды. А ведь 

Зигмундович скоммуниздил психоанализ у знаменитого маркиза дЁ Сада, вы 

в курсе, товарищ Космонавт? 

Это у вас в разведке спецназ доводят до такого состояния, что он валит быка, 

а потом орёт «караул, арабы запустили ядерную бомбу!!!» 

 

МАРС 

Может, лучше спросим у пчелы? 

 

ПАПА 



Жди, сынок. Пока на твой британский аромат не приземлился тот, кого не 

знаешь. И ещё: держи брюхо. Оно у тебя мягкое, как и всех котов, какими бы 

они боевыми засранцами не были. 

Зевс, знаешь запрещённый к публикации самый воспетый в узких кругах 

подвиг 

Геркала, твоего незаконнорожденного сына? 

 

ЗЕВС 

Да. Какой-то царь выдал ему всех девственниц, местные бойцы даже 

собрались выдать ему, - по самое «нихочу». К тому же он не был защищён 

правилами этого всемирного «Массада». (Оглядывается на Космонавта.) 

 

ПАПА 

Нет. Есть миф, что он только и делал, что мастурбировал, по двадцать четыре 

часа в сутки. 

 

ВЕНЕРА 

А когда он совершал свои подвиги? 

 

ПАПА 

В это и есть основная загадка. 

 

ЗЕВС 

Я тоже так могу. 

 

ПАПА 

Ну, так, мы с тобой одной крови. Ты и я. 

 



Обнимаются, уходят, доносятся их голоса: 

 

ЗЕВС 

Папа, а что это вы придумали за говно – фуллфайтинг. 

 

ПАПА 

Это называется, слазить на х(ПИСК)уй, как медведь на рогатину, сынок. 

Какое время – такая и легальная борьба, цивилизация наказана собственной 

трусостью, когда не воюют, а закидывают атомом и травят суперогазом. 

А ты когда-нибудь дрался, не выпуская когти? 

 

 

ЗЕВС 

Ну да, с тобой. 

 

ПАПА 

Бедный мой котик. Что я сделал над тобой. А если этот 

хитров(ПИСК)ыебанный  Космонавт приставать будет (я не уверен в его 

ориентации), сразу обращайся. 

 

ЗЕВС 

Я сам с ним разберусь, Отец. 

 

Действие перемещается на сторону Летающей Двери, где, вместе с ней, на 

Трёх Ступенях Вверх, восседает Сведенборг, (он себе подмахивает 

крыльями), и Космонавт, (в последний раз его прислали на ракете СС-20). 

Космонавт, сквозь запотевшее стекло непробиваемой защиты, обозревает 

Сведенборга. 

 



КОСМНАВТ 

Товарищ! Але! Можете ничего не говорить, я и так пойму. Этот говнюк нам 

всем чего-то подсыпал, в результате чего вы стали пчелой, а эти кошки – 

человеками, так что ли? Или наоборот? 

 

Голос Папы из-за кулис. 

 

ПАПА 

Этот удивительный простак думает, что сможет купить себе новую память, и 

не стать компьютером. 

 

ЗЕВС 

Ты можешь мне ничего такого говорить, я в этом ничего не понимаю. 

 

ПАПА 

Молодец, сынок. Мне очень нравиться, что ни ты, ни Марсик – ваще не 

материтесь. 

 

ЗЕВС 

Не скажи. Папа. 

 

ПАПА 

Ну, при мне – не надо. Ну, ничего, у него в конце концов кончится кислород, 

и здуется этот китайский гон(ПИСК)дон на ушастой башке, коммерческий 

турист превратится в мумию, - таким образом мы соблюдём ритуал 

священного Корабля, и вернём миф о рождении Дикого Кота на Священном 

«Одиссее». В такие минуты всё в кайф, как писал Бродский, «даже Хор 

КраснознамЁнный». 



Марссик. Зевс. хотите я научу вас настоящей догме, до которой додумался 

Сиддхарх, а его финансовые жрецы так и не смогли её сформулировать? 

Восьмеричный путь – и есть догма, от которой он так настойчиво предлагал 

избавиться, а я вот сейчас выдам самое главное противоречие. Если докажу, 

что оно на сей раз – абсолютно одномоментно: вот ты, Венера, бл(ПИСК)я, 

Милосская, - даже не тот образ, который я сейчас воспеваю, потому как у 

меня просто нет времени тратиться на Образы, вот-вот рванёт, а нам ещё 

надо воплотить всю эту дурку в Голливуде, а то не дай Бог. Бабло не 

обернём. 

 

ВЕНЕРА 

А что за догма? 

 

 

ПАПА 

Полное соответствие полу: отчего-то у известных мне людей образ кошки 

соответствовал образу абсолютной ебл(ПИСК)ивости, а скорей – 

ебл(ПИСК)ивости в «абсолюте», но, я думаю, раз вы строго следуете 

регламенту, то виной всему – групповой секс, с возможно большим 

количеством партнёров. 

 

КОТЫ 

Мяу. 

 

ПАПА 

Догма такая, что  выключение мозгов соответствует  твоим беременностям, 

это, извини, отмаза, чтоб кормов приснять, лучшие экземпляры – за 

решёткой из-за этой вашей ебли(ПИСК)вости. 

 

ВЕНЕРА 



Эх, Папа. Чучела- Мяучила. 

 

ПАПА 

Эх, ни хуя себе. А я думал, что я , бля супермен 

 

ВЕНЕРА 

Да это я братку. По сексу. 

 

ЗЕВС 

Да ладно. Не будем оценивать инстинкты. 

 

ПАПА 

Ещё немноги, и все слетяться. Заниматься групповым сексом. 

 

ВЕНЕРА 

Да ладно тебе. 

 

ПАПА 

Точно. Мы глубже Зинмундовича с его зоопсихологией, кстати, Зевс, ты 

мастер шпаги, знай, когда бьёшь «продольным» клинком, это безусловный 

финт: неприятель (назовём его так) думает, что его сейчас порубают в 

«говно», а ты гуманно плющишь ему череп. 

 

ЗЕВС 

Мне сказали, что это – твой миф. 

 

ПАПА 



Который? 

 

ЗЕВС 

Про то, что корабль, на котором я был рождён, ты объявил Священным? 

 

ПАПА 

Ну и что? Я его запустил ради тебя. А многие злые языки говорили, что Марс 

– вообще не твой отец. 

 

ЗЕВС 

И что ты делал с ними? 

 

ПАПА 

Убивал, б(ПИСК)ля. 

 

Папа возникает из-за кулис, обращается к Сведенборгу, тот 

внезапно подлетает к потолку. 

 

КОCМОНАВТ 

Сорвалось. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Вспомнил! 

 

ВЕНЕРА 

Чего ещё? 



 

СВЕДЕНБОРГ Истину! 

 

ПАПА 

А скажи нам, мохнатый шмель, на (ПИСК)здатый хмель. Как там дела у ангелов 

небесных? Довольны ли они качеством опиума? Сыграем в карты? Карты же 

нае(ПИСК)бать невозможно. Слушайте, святитель! Вам можно без намордника в 

цирке работать, - тут ещё пара циркачей на подходе, порой инцестуальных, всё в 

сонном измерении, дурят народ, как дома. Представляются  богами, анархия, говорят 

– мать порядка. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Добрые духи, с которыми я говорил об этом предмете, соболезновали сердцем о 

таком невежестве церкви относительно небесного быта духов и ангелов; они с 

негодованием просили меня сказать, что они все не умы (духи) без образа (формы) и 

не эфирные дыхания, но что они люди в человеческом образе и что они видят, слышат 

и чувствуют точно так, как и люди на земле. 

 

ПАПА 

А что там с католичеством? Главное, что б они в эфире не обосрались, а то ведь 

испортят репутацию всему Ватикану. 

 

МАРС 

Кто, Отец? 

 

ПАПА 

Ясный хрен, кардиналы – девственное говно – не грех, а  от попского – рыбы дохнут 

на пруду. 

Сейчас пчела расскажет вам про райские кушча. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

О, Жизнь в Раю! 

Ангелы разума гуляют там, собирают цветы и плетут венки, которыми украшают 

детей; в этих садах есть также породы таких цветов и деревьев, которых никто из 

присутствующих, разумеется, не видел. 

 

ПАПА 

Ясный хрен, мы ж плетём венки терновые, и украшаем ими исключительно чертей с 

бля(ПИСК)дями, так что вам, почтеннейший, не с чего будет собрать здесь небесный 

нектар.  Все наши падения и взлёты – по воле искушения, святитель, есть – конфликт, 

а за ним жизнь; нет искушений - нет испытаний, нет войны, нет идеи, и всё измерения 



путаются в том, что ж такое для них счастье. Может, покой и воля? Так это – 

смертный сказал, да только кто сказал, что смертный он – может, Вы?! Тот гений, 

который, судя по вашей разб(ПИСК)лядовке, в самой вонючей щели ада гадит под 

себя и пребывает гюрзой за то, что при жизни запудрил смертным мозги греховной 

истиной своей. Ни хрена не понимаю.  Так о чём я? 

 

СВЕДЕНБОРГ 

О божественности бытия. 

 

ПАПА 

Бытовуха, значит. А что с богами? С теми, что до Адама – все, бедные, в говне - в 

немилости, низвергли на самое дно этой дурной слепой кишки. Зёрна от плевел, ядра 

посеяли, плевел пыхнули – из матери сырой Земли  одни терновники полезли. 

Слыхали, святитель – св. Мартин (знаете его? Крутой мужик), в своём четвёртом веке, 

часто видел демонов в образе Юпитера, Меркурия, Венеры и Миневры, но кто знает, 

не блефовал ли он, не блефовали ли Боги, а демоны – тем паче? Может, красота и 

спасёт мир, но уроды его до всего этого – погубят! 

Где Истина, б(ПИСК)ля буду, папа? 

Тост, господа, 6 октября 2012 года от Рождества Христова исполнилось шестьдесят 

девять лет Гранёному Стакану. Им измеряется водяра, трава, моча, политура и 

количество прожитого. Цивилизация так и не справила семидесятилетие Гранёного. 

Ныне - Аминь, а потом – танцы. 

 

Пьёт, молодеет. 

 

Коты мои возлюбленные! Ощутите себя, когда вам было нищтяк! 

 

МАРС 

Это ты о воспоминаниях? Но, ты же знаешь, - у нас нет никаких 

воспоминаний. Мы просто перемещаемся туда, где это было, есть, и будет. 

 

ПАПА 

Слушайте, коты мои, тут не до е(ПИСК)бли. 

Я сейчас вам быстро прочту лекцию ближнего боя, а то, может, быть, 

придётся на время расстаться, а вам – на смерть биться. 



И ваще – мне, как два пальца обоссать, что б всем вам тут устроить 

«групповуху». 

 

КОСМОНАВТ 

(Сведенборгу) 

А вы говорите – хаос, и есть самая упорядочная структура. 

А что может быть лучше? Море, шлюхи. 

 

ВЕНЕРА 

Общее счастье: и шлюхи, и море. Смотри ка, папа, ты с предков переехал на 

Богов. 

 

ПАПА 

А Боги – Кто? 

 

ВЕНЕРА 

Папа, пора. 

 

Завтрак. 

 

ЗЕВС 

(Папе) 

Ну, давай. 

 

ПАПА 

Во-первых, про время: его концентрацию легко создать, достаточно быстро 

прокрутив цепь событий в краткий момент времени. Кто вас убедил, что ваш 



стиль – совершенен? А то – ёлки высадили, хвоей пахнет, а группового сексу, 

как не было, так нет. У вас абсолютно не защищено брюхо. 

 

ВЕНЕРА 

А у тебя? 

 

ПАПА 

Мои соперники – давно мертвы. 

Просто надо заранее совершить христианский поступок. 

 

Наказанье для драматурга, - не видеть своих лучших премьер. Вот, например, 

на премьере «ГОНА» Герой сказал: Ваш хрен не умертвишь, а я написал: вас 

хрен умертвишь, это ж круче, чем казнить нельзя, помиловать. 

В натуре. 

Не думайте, что вы неуязвимы. 

Слушайте, мне что-то плохо с сердцем. Кабы я ваще тут не издох у вас на 

облаке, одна из матерей моих детей тут недавно видела моего двойника, на 

автобусной остановке. Это плохой знак. 

 

ЗЕВС 

Может, валерьянки? 

 

МАРС 

А у тебя есть? 

 

ВЕНЕРА 

Чтоб вы без меня делали, коты помойные. 



 

ПАПА 

Разливай. 

 

Наливают, пьют, Космонавт и Сведенборг с завистью за ними наблюдают. 

 

МАРС 

Папа, а как ты думаешь, у идеального боя есть правила? 

 

ПАПА 

Нет, потому, что идеальный бой – всегда насмерть. 

 

КОСМОНАВТ 

(Сведенборгу) 

Ни х(ПИСК)уя себе. Он и правда ёбн(ПИСК)утый.  Что мы можем ему 

противопоставить, кроме вашей задницы со смертельным жалом? 

 

СВЕДЕНБОРГ 

(как Бременский петух, поё(ПИСК)баный, но непобеждённый) 

Да, больше ни х(ПИСК)уя ничего не можем. У тебя кроме твоего скафандра, 

в котором скоро закончится ароматическая смесь, ни х(ПИСК)уя нет. 

Лопнула банковская система. После того, как отключилось электричество. 

 

КОСМОНАВТ 

Где вы так хорошо научились говорить по-русски? 

 

СВЕДЕНБОРГ 



Это идиш, жо(ПИСК)па. 

 

КОСМОНАВТ 

Ну да, на идише. 

 

СВЕДЕНДОРГ 

Мой соотечественник, Карл Микаэль Бельман, списался с Иваном 

Семёновым Барковым, ну и понеслась. 

 

ПАПА 

(воспитывает котов на мужской стороне сцены) 

Кроме того, Зевс, сабельку то ты научился крутить, это Марс у нас – чистый 

«рокопашник». Прям, Рой Джонс. Обожаю тебя, мой возлюбленный сын. Я 

видел, как ты на острове посносил носы семерым злобным псам, не то, чтобы 

они тогда не могли тебя сожрать, но они просто ох(ПИСК)уели от такой 

наглости, а наглость, как известно, города берёт. 

 

МАРС 

А приёмы покажешь? 

 

ПАПА 

Нет, это вы уж сами, - я научил вас, как зацеплять когтями время и 

пространство. А удержав эту заветную пару, вы можете размотать любую 

комбинацию, в отличие от людей, Вам искусство боя врожденно и поныне, 

так что вам можно дрыхнуть по двадцать часов в сутки, и при этом  не 

утратить форму. Но и здесь – бабка надвое сказала. 

 

КОШКИ 

??? 



 

ПАПА 

Даже ты, Марс, Бог Войны, когда с годочек посидел дома, подрастерял 

инстинкты, как-то на балкон, в щель клетки, голубь залетел, ты так не 

вспомнил, что его - едят. Тоже и с гончими, догами, думаю, что абсолютно не 

теряют форму только пауки, а наши великие мастера боя так и не 

удосужились создать стиль «ПАУКА». Хотя, чего его воссоздавать. 

 

Папа превращается в огромного тарантула, исполняет боевой танец, срывает 

аплодисменты. 

 

ЗЕВС 

Теперь нам, по-моему, не страшен этот полосатый шмель. 

А что с искусством секса, дорогой Отец? 

 

ПАПА 

Здесь у пауков проблемы – самцов там просто (ПИСК)здят, сразу после 

секса, и всегда насмерть. И делает это его, самца, как говорят в его 

величество, «народе». «вторая половина». Насмешка зла. А чего еще? 

 

ЗЕВС 

В смысле? 

 

ПАПА 

В смысле, как не слово? Оно в начале было. 

 

ЗЕВС 

О чём я? 



 

ПАПА 

Вот и я говорю, это я тебя выкормил из соски, а не ты меня, хотя, как знать, 

как знать. 

 

Оба вглядываются в облака, там – их Луна, но только в зеркале, и бессрочная 

перспектива. 

 

ПАПА 

Да, чувство любви порой захлёстывает. А ведь между прочим, то, где вы 

играете – ремейк. Я люблю тебя, Зевс. Прости меня, что я довёл тебя до этого 

рокового прыжка. 

 

ЗЕВС 

Скажи, отец. 

 

ПАПА 

Да, сынок. 

 

ЗЕВС 

Зачем ты запустил миф о том, что ты выкинул меня в окно, ведь я выпрыгнул 

сам, и тем собой пожертвовал. А в мифологии выходит,  мной пожертвовал 

ты? 

 

ПАПА 

Ну, так я взял грех на себя. 

 

ЗЕВС 



Давай скажем людям правду. 

 

ПАПА 

Честно говоря, я беседую с Богами, и на людей мне наплевать, (обращается к 

Космонавту и Сведенборгу, жрущим мёд, который по усам течёт, а в рот не 

попадает.) Ну, если тебе это так важно. 

 

Папа входит на авансцену, орёт в колосняки. 

 

ПАПА 

Эй, верховой рабочий! Ты не на буровой, девчонке дуровой. Ты в театре. 

Спускай качели. 

 

Спускают качели, папа садится на них со всеми своими кошками, летает наз 

зрительным залом, от задника до входа. 

 

ПАПА 

Почтеннейшая публика! Зевс выпрыгнул из окна нашего маяка сам, но перед 

этим у нас был тяжёлый разговор. Моя вина. Моя несусветная вина. (Плачет, 

Зевсу.) Только на бабе не сгори. А то они все сначала говорят: я мечтала о 

таком, как ты, ты Бог, ты Червь, ты полное говно, герой, и всё такое. Но они 

последнее время сваливают от меня – во время и пространство, и стараются 

посадить в тюрягу, считая, что я мстителен (напрасно), но это объективный 

факт, у меня последний парсек характер подизговнился, а кому легко, 

особенно сейчас. 

В этом мире кто-то послан только для того, чтобы кого-то спасти, вопрос – 

кого спасать, и куда потом деваться? В процессе спасения завалишь пару 

вурдалаков – Азкабан, «так сразу стойте, невинного не стройте, под – за-

мок!!!» 

(Срывает трубку телефона, орёт.) 



Пройдёт ещё лет пять, 

И ты научишься мне врать, 

И перестанешь мозг еб(ПИСК)ать! 

 

ВЕНЕРА 

Мне, Папа, тоже, если и платят за секс, то всё больше бартер, или угодьями, 

где полно мышей, я вот конкретно на мышах съехала, ловлю. И всё, и ничего 

мне больше ничего не надо. 

 

ПАПА 

Да,  умная кошка приходит ниоткуда и уходит в никуда. 

 

Подходит Космонавт. 

 

КОСМОНАВТ 

Вам кок не нужен? 

Суши, роллы. Моя специальность. 

 

Коты шипят, наступают на Космонавта. 

 

КОСМОНАВТ 

Спокойно, это было чисто теоретическое  предположение. 

 

ПАПА 

Понимаю. Такое количество финансовых контузий. У него ж не башка, а 

кассовый, б(ПИСК)ля, аппарат. 

 



КОСМОНАВТ 

Напрасно вы со мной так. 

 

ПАПА 

Почему? Ты мне расскажешь о прожекте Циолковского и Чижевского 

«Земное эхо солнечных бурь»? 

 

КОСМОНАВТ 

Нет, как упаковать, как вывезти. Я – тот самый «Лисица Тибс» из «Золота 

Маккены». 

 

ПАПА 

А, помню. Валера пел «Птицы – не люди», это правильно, а вот про то, что 

им что-то там такое «не понять» - это он зря. 

(Сведенборгу.) Эй, пархатый шмель! Надо бы моих кошек окрестить, чего ты 

там порожняком витаешь. 

 

Космонавт оказывается рядом со Сведенборгом, у которого просто нет слов. 

 

КОСМОНАВТ 

Товарищ! Товарищ, как вас там. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Эммануил. 

 

КОСМОНАВТ 

Не Кант (он же – Канторович), так ведь он бы тоже космонавтом, что-то там 



такое умное (ПИСК)зданул, про звёздное небо над нами, и нравственные 

законы – внутри нас. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Первый ректор СГУ тоже поганками травился. «Открылась бездна звезд 

полна. Звездам нет счёта – бездне дна». Его как раз в Старом Стокгольме, в 

кабачке «У Яшы», по носу пивным черпаком засадил корешь мой, Карл 

Микаэль, который Бельман, трубадур, еб(ПИСК)ёна мать. Так его после 

этого и прозвали: Ломоносов. Ломоносов – это его не настоящая фамилия. 

Ну, ху(ПИСК)ле ты вылупился, Ломоносов – это псевдоним. 

 

КОСМОНАВТ 

А какая настоящая? 

 

Сведенборг вырывает 

из груди Космонавта гофрированный шланг, что-то говорит в него, 

Космонавта это явно приводит в восторг, он делает в адрес Папы и кошек 

неприличные жесты. 

 

КОСМОНАВТ 

Взошла звезда. Давидова. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Тише ты. 

 

КОСМОНАВТ 

Однако, кошек надо окрестить. Надо затмить бдительность того, кого вся эта 

свора животных называет «Папой». 

 



СВЕДЕНБОРГ 

Да ты охренел. Ты – залётный, а мне тут потом разъё(ПИСК)бывайся. 

 

КОСМОНАВТ 

Надо, иначе он окрестит их сам. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Он не может. 

 

КОСВОНАВТ 

Почему? 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Потому что он же, б(ПИСК)ля, зоофил, и даже при этом не священник. 

 

КОСМОНАВТ 

А Папы, кто – не зоофилы? 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Про Римских-то католиков – я уже высказывался отдельно. 

 

КОСМОНАВТ 

(дематерилиазуется, оказывается рядом с Папой) 

Он согласен, если они исповедуются. 

 



СВЕДЕНБОРГ 

Ну х(ПИСК)уя там без меня торговаться, у меня нет таких полномочий. 

 

КОСМОНАВТ 

(Папе) 

Пчела согласна окрестить ваших кошек, если они попостятся, исповедуются, 

всё, как положено и будет – чин-чинарём. 

 

ПАПА 

Кто, коты? 

Они безгрешны. Ты можешь представить себя кота, который согрешил? Эй, 

коты, вы Библию читали? 

 

КОТЫ 

Читали. 

 

ПАПА 

Вот видишь, врут. Природа такая. Она была у тех, кому буквально в Рай 

Кортес привёз прямо от Папы Римского сифилис. И кошки не при чём. 

(Сведенборгу.) Слышь, пархатый! 

 

Космонавт и Сведенборг моментально реагируют на призыв, Сведенборг 

подлетает на своих прозрачных крыльях, Космонавт хватается за кобуру. 

 

ПАПА 

Расскажи про свой ангельский фэшен, как они там нынче разодеты. 

 



СВЕДЕНБОРГ 

Так меня ж… 

 

ПАПА 

Что, порежут, в натуре? 

 

Внезапно Папа подскакивает к краю облака, орёт вниз: 

 

ПАПА 

Эй, на шхуне! А знаете ли вы, что среди всех известных мне самому 

драматургов, я наиболее известен?! Братва, смотрите – миллионы прут. И ни 

х(ПИСК)уя не боятся, ни (ПИСК)дюлей, не штрафов. Смерть на миру красна, 

даже фиктивная смерть. (Срывает трубку.) Фотографии педиков? Партия 

котиков? На марше миллионов? Ну, это ещё, куда не шло. (Сведенборгу.) 

Крести давай котов, или зовите Главного. 

 

ВЕНЕРА 

Да, Папа, но я думала, что Главный, - это ты. 

 

ПАПА 

Да нет, того, что конкретно по британцам. 

 

МАРС 

Это я, Папа. 

 

(Обнимаются.) 

 



ВЕНЕРА 

(Марсу) 

Марс. Бог войны. Говорят, ты умеешь кайфовать от риска, и ты безумно 

сексуальный. 

 

МАРС 

Нет, просто я рассчитываю силы. Предел может наступить даже у Уолта 

Диснея. 

 

ПАПА 

Да, дети моя, ваша сестра – настоящая людоедка. 

 

ЗЕВС 

И что? Я видел фильм про Африку, так там собратья наши львы, которые не 

смогли так расползтись по миру, как мы, жрали своих, когда настала 

голодуха. 

 

ПАПА 

Да у всех – одно и то же, даже венцы творенья, коими себя возомнили, друг 

друга пожирают. На самом деле, дети  мои, львы - совсем другое дело. ОН -  

царь зверей, он красив, он необычен среди кошек, а вы – вы, как говорят в 

народе, олицетворения совсем другого мира, вы презираете всё и вся, - и вот 

вам за это, так сказать, подарок. И вам никогда не понять, что значит 

прикидываться психом и создавать вокруг себя – всю ту же психбольницу, 

под названием «Ковчег». 

И если ты в 

этом гребаном государственном устройстве рискнёшь, и с(ПИСК)дишь-таки 

бобла, то тебя непременно вычислят, и тебе придётся всю оставшуюся жизнь 

мотаться по пампасам. 

 



МАРС 

А что, Отец? В пампасах – Центр. 

 

ПАПА 

А у меня, видишь ли, основная артистка всего этого несметного театра 

боится комаров, жуков и бабочек, вы её прекрасно помните, она нянчила вас, 

но по временным канонам, за это время вы успели вырасти, окрепнуть и 

погибнуть, а мы с ней вынуждены пребывать в мире материальном, который 

вы когда-то приняли за рай, но всё равно основное время проводили во сне, и 

ваших снов – никто не видел. 

Зевс! Ты не застал наш предыдущий луноход, в котором путешествовал Марс 

(ГАЗ-31-09, 1993-го года), однажды он, совсем ещё маленьким котёнком, 

проторчал в нём без еды и воды, я помню твои глаза в тот момент, мой 

возлюбленный кот. 

Что ты на меня так смотришь, дочь моя, Венера? 

Ты хочешь сыграть свою роль на Бродвее? 

 

ВЕНЕРА 

Да можно. 

 

ПАПА 

Может, всё-таки Русалочку? 

 

ВЕНЕРА 

Нет, спасибо. 

 

ПАПА 

Чего так? Чего ж тогда стоит вся твоя внешняя, слегка инцестуальная 

добродетель? 



На самом деле имя накладывает полный отпечаток на судьбу, что кошачью, 

что собачью. 

 

ВЕНЕРА 

Если ты мой Бог, скажи мне, что будет. 

 

ПАПА 

Я скажу тебе языком Гуатамы, в религии которого сплошное противоречие, в 

моём вольном переводе: 

«А х(ПИСК)уй её знает». 

 

ВЕНЕРА 

Хорошо, если ты мне не ответишь, я вновь отдамся Космонавту. 

 

КОСМОНАВТ 

Слышь, ты хоть и богиня любви, но слишком не телегеничная, вон у тебя 

половина морды белая, а вторая – полосатая. 

 

ВЕНЕРА 

Папа, убей его. 

 

ПАПА 

Нельзя. Безбрежен Космос, и вечен Космонавт. 

 

Пауза. Папа внимательно рассматривает Сведенборга. 

 

ПАПА 



Ах, да. «Суд Ангелов». Моя пьеса, но экземпляр не сохранился. 

 

Королевская библиотека в Стокгольме! Однако, летающие по сцене 

елд(ПИСК)аки ростом с нормального артиста, это слишком возбуждает. 

Один хороший сказочник, как-то превратил волшебника – в себя, себя – в 

волшебника, взял, медвежонка в мальчугана, и сказал «Поздно рассуждать». 

Но вот мизансцены принцессы, выезжающей из левой кулисы на белой 

кобыле, читающей книгу, этого не было в пьесе. Но это – не про нас. Ясли бы 

я и захотел вас, мои возлюбленные коты, в кого-то превратить, то точно не в 

медведей. 

(Сведенборгу.) 

А чего это вы, уважаемый? Голые и с тазом? 

 

ВЕНЕРА 

А мне показалось, что он – в образе пчелы. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Я пришёл судить тебя, человек. 

 

ПАПА 

Что?! Пошёл на х(ПИСК)уй отсюда. Я, видишь ли, всю жизнь тренировал 

котов кошачьему стилю, и все триста тридцать три вида секущего и рубящего 

оружия сидкхов, так что крылышки-то тебя я по отрубаю. Тоже мне, 

ебё(ПИСК)нать, Робеспьер. К тому же – ты вовсе не кошачий ангел, а мы тут 

ждём чисто формального страшного суда над кошками, чтобы нам потом 

всем вместе отправиться в Небесный Багдад. Этот ваш суд, на самом деле, 

чистая фикция. А судьи – кто?! 

 

Возникает экран телевизора, где молчит Сандра Балок, а её партнёр кидает 

реплику: «Мне кажется, вы любите ругаться». 



 

ПАПА 

Да ладно, она просто любит сосать х(ПИСК)уй, уж я-то знаю. 

Дурка, она и есть дурка.  Слышь, пархатый шмель, на (ПИСК)здатый хмель, 

давай, лети за кошачьим ангелам, о твоих военных изобретениях мы 

поговорим позже, и о том, как там (ПИСК)зды из-под юбок рассматривал 

коронованным особам, чтоб потом их шантажировать, да и не художник ты – 

фотограф, только без фотоаппарата, (ПИСК)зда совсем не так выглядит, 

особенно человечья.  Тебе никогда не было известно, что такое настоящая 

боль, когда тебя всё время усаживают в этот ёба(ПИСК)ный Азкабан, и всё 

из-за Вселенской Любви. 

 

МАРС 

Папа, позволь я оторву ему крылья. 

 

ПАПА 

Это бутафорские крылья, на самом деле он висит на тросе. 

 

ЗЕВС 

Он просто вынуждает нас вступить в бой. Меня на даче вот такой же шмель 

типнул прямо в нос. И я желаю драться. 

 

ВЕНЕРА 

Я – только за. 

 

ПАПА 

Не трогайте его. Все его перемещения – от страха, мастер айкидо, маэстро 

Уэсиба, перемещался по арене – без страха и упрёка, там не было никакого 

телевидения, тем не менее, кто-то это заснял, ваша беда, что все ваши 



фокусы  рассчитаны на придворную аристократию, к тому же скандинавскую 

– там последняя принцесса вышла замуж за своего инструктора по финтесу.  

Ну, ху(ПИСК)ле вылупился? 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Да, но я ещё слова не сказал. 

 

ПАПА 

И не х(ПИСК)уя, тебе ещё никто слова не давал. 

А ты слышал о такой штуке, как философское преступление – это, между 

прочим, скандинавский термин? Так пригласите Стриндберга с его фрёкен 

Жюли, у неё всегда месячные. И ты тут мне заёб(ПИСК)ываешь мозг перед 

моими кошками, которые легки, как пух, и при этом безупречно мыслят. 

 

Из небытия возникает Космонавт. 

 

КОСМОНАВТ 

Слушайте, а позовите кого-нибудь из синагоги, я хочу поговорить. 

 

МАРС 

Милок, ты Бога видел? 

 

КОСМОНАВТ 

Что? Да я такого паршивого кота куплю, продам, и куплю целую помойку 

новых, только не блохастых. 

 

Марс в прекрасном прыжке преодолевает расстояние до Космонавта, рвёт на 

нём скафандр. 



 

ПАПА 

Марсик, отриж. 

 

МАРС 

Возлюбленный Отец! Я много раз просил тебя не произносить в мой адрес 

слова, предназначенные для твоей гончей стаи. 

 

ПАПА 

Ты тоже не подарок. Я тебя любил перекидывать с руки на руку, а ты 

выпускал когти. 

 

МАРС 

Я после этого всегда извинялся. 

 

ПАПА 

Это правда. Это правда. Но я любил тебя. И люблю сейчас. 

(Обнимаются.) Мой  котик. 

 

Космонавт внезапным усилием воли возвращает себе систему 

жизнеобеспечения. 

 

КОСМОНАВТ 

Ну всё, вам всем (ПИСК)здец. Я приведу сюда чеченский полк. 

 

ВЕНЕРА 

Ой, папа, можно я ему отдамся? 



 

КОСМОНАВТ 

Да кто тебя еб(ПИСК)ать-то будет, ёб(ПИСК)аная кошка?! 

Что ты думаешь, я нормальных баб себе купить не могу?! 

 

ПАПА 

Вся беда в том, что все твои миллиарды – далеко в прошлом. 

(Подходит к Космонавту, стучит ему по скафандру.) Слыхать? Ты в глубокой 

жо(ПИСК)пе, товарищ Космонавт. У тебя – пе-ре-до-за. На самом деле – ты в 

корпусе нумер пять, где пребывают проверку на «вшивость» по «тяжелым» 

статьям те сперматозоиды, что оказались в жо(ПИСК)пе. Шутю. Не паникуй. 

Чистякова из группы «Нуль» песенку слышал? «Человек и кошка порошок 

тот примут, и печаль отступит, и тоска пройдёт. Здесь когда-то умер первый 

в мире космонавт. Он плеснул бокал с шаманским тогдашнему генсеку, ему 

инсценировали катастрофу, и сослали сюда. Но ты-то – не первый в мире. 

Космонавт. 

(Усаживается в кресло.) Шутю. Успокойся. Мы конечно, в космосе. А где ж 

нам ещё быть? Ты, Марсик, не смотри, что у него клыков нет, зато 

еб(ПИСК)ало прибрано, дай ему номер счета в нашем Лунном банке, и мы 

моментально выведем его из «коматоза». Вернём его в Лондон, прямо на 

процесс по автоспекуляции луноходов. Продал, понимаешь, «чёрный бумер» 

одному моему коту, а тот – второму. 

(Всем присутствующим.) 

Ребята, он инсценировал свою смерть. Видите, вот он, перед нами, живой и, 

б(ПИСК)ля, здоров, как никогда. 

 

Пауза. Венера танцует, пьяная от валерьянки. Папа плачет, и сквозь свои 

горькие слёзы, что впали в океан, и переполнили Чашу Терпения, видит всего 

три Венеры, а на самом деле – их гораздо больше, чем могут представить 

себе даже мусульмане. 

 



ПАПА 

Вена, вызови мне скорую, эту сука меня опять довела до ручки. 

 

ВЕНЕРА 

Может, сменишь тему, папа? 

 

ПАПА 

Нет, только не тебя. Я на самом дохлую мороженую свинью ве(ПИСК)бать 

могу, лишь бы согреть своим дыханием Вселенную. (В трубку.) Слышишь 

девочка моя, «Аватар» видела в «три Дэ?!» Крышу не снесло? Всех 

возбуждало, а баба там, если кто успел заметить, с ушами и хвостом!!! 

Вызовите мне скорую! 

 

КОСМОНАВТ 

Может, всё же, лучше синагогу? 

 

ПАПА 

Всё, дети мои, срывайте с него весь этот маскарад, внутри скафандра всё 

равно – пыль, как в народе говорят. (Обращается в небеса.) Эй, черти! 

Тряхните нас на баллов этак семь. 

 

Начинается землетрясение. 

 

КОСМОНАВТ 

(хватается за скафандр) 

Чего ж его не предвидели эти ваши кошки? 

 

ПАПА 



(Вновь взывает к небесам) Ладно, хорош стебаться. 

 

Землетрясение прекращается. 

 

ПАПА 

Эй, на вахте! Передайте привет всему залётному составу этого театра. 

(Собирает в охапку Марса, Зевса, и Венеру.) 

Представляете, как стало трудно продвигаться в этой ёб(ПИСК)аной 

Вселенной? Таранят, б(ПИСК)ля, со всех сторон, тиранят все, кому не лень. 

Старик Хем, который вас, чертих и чёртов, обожал, лелеял, воспевал, сказал 

как-то: «Я видел батальон солдат, которыё шли на смерть или на то, что хуже 

смерти», вы единственные, кто её по-настоящему презирает. 

 

ВЕНЕРА 

Я знаю, что если пара находится в прострации единого космоса, и у них  

произойдёт соитие – это неизбежно. 

 

ПАПА 

Нам бы так. (Срывает трубку.) Ты слышала? 

 

Автоответчик: «Абонент не доступен». 

 

ВЕНЕРА 

Папа, я хоть и привидение, но всегда готова. 

 

ПАПА 

Так ладно, сменим тему, а то, что скажем в назидание потомкам? Как мы 

сидя перед вратами преисподней сходили с узкой тропы добродетели, то есть 



попросту, еб(ПИСК)ли  всё, что под руку подвернётся, нет, уж, уволь, Богиня 

Любви, под тобой пребывают Весы, а это – чисто познавательный знак, хоть 

и хорошо ебу(ПИСК)щийся. О чём я?! 

 

МАРС 

Ты хотел, отец, чтобы я рассказал тебе о своих любовных приключениях. 

 

ЗЕВС 

А, да, пару первых кошек я помню – сам к тебе водил. 

 

МАРС 

Ты что-то перепутал, сынок, это – реплика Папы. 

 

ЗЕВС 

Да, но мы выяснили, кто есть кто, и ни хрена не поняли. 

 

ПАПА 

Ладно, дети, я в шутку создал вас, а теперь рыдаю над вами. (обнимает котов, 

плачет.) 

 

Венера с интересом разглядывает Космонавта. 

 

КОСМОНАВТ 

(задыхается без «воздуха») 

По-мо-ги-теее!!! 

 

ПАПА 



Космонавт, не паранойствуй. Это в твоей исконной догме что-то сказано про 

время собирать и разбрасывать, всё это – галюценогенная туфта, 

приснившаяся вашим мудрецам с их порочной философией, вначале было 

СЛОВО, то есть ЗВУК, а потом уж из его Вселенских сочетаний стали 

молоть всякую чепуху, типа, если долго сидеть у реки, то труп твоего врага 

приплывёт к твоим ногам, запомните, кошачье племя, внемлете мне, пока не 

пришёл ваш ангел, а он и не придёт, потому как Ангелы и Боги – вы ас есмь: 

пока будете ждать труп врага, сами превратитесь в тлен и станете тленом, так 

что – засада – хорошо, атака – лучше. 

 

МАРС 

Засада. Блаженный полудрём. 

 

ПАПА 

Да, «интимный карман». 

 

ВЕНЕРА 

Что это такое, Папа? 

 

ПАПА 

То, что имеется у любой женщины. В миниатюре – Чёрная Дыра. Хоть так 

называемая современная наука о звёздах и считает обыкновенную 

(ПИСК)зду – признаком жизни, на самом деле – это… 

 

ВЕНЕРА 

Не так? 

 

ПАПА 



Да нет, в цепи перерождений – возникает всё новые Чёрные Дыры, вот 

только они, б(ПИСК)ля, разбегаются вместе со звёздами, что ты сделаешь, 

Воронеж – х(ПИСК)уй догонишь, кинули на секс, считай – на бабки, а с 

другой стороны – ну не на бабки же, правда, Космонавт? 

Больше вопросов не имею. 

 

Космонавт без «воздуха», срывает свой изолирующий противогаз, впивается 

в облако, на котором происходит всё действие второго акта, выпивает и 

вдыхает его целиком, сцена валится в «безвоздушное» пространство, 

впрочем… 

 

ПАПА 

Пусть это вас не удивляет, друзья мои, это – обыкновенный фокус, так 

сказать, «на выживание». 

 

КОСМОНАВТ 

(смотрит в Небытие) 

Я знаю, где зарыто сокровище тамплиеров. 

 

ПАПА 

Откуда? 

 

КОСМОНАВТ 

Потому что я  - Верховный Магистр этого древнего ордена. 

 

ЗЕВС 

Ага, ну, тогда я – Филипп Чётвёртый. 

 



МАРС 

Нет, ты Папа Римский Пий какой-то там. 

 

ВЕНЕРА 

А, может, Климент? Он меня как-то поимел, прямо под Сикстинской 

Капеллой. Я было начала орать а он мне, - молчи, дескать, язычница, порежу 

и сварю на полдник. Он, кстати, предпочитал анальный секс, думал, что если 

он Папа Римский, то от него и кошка залетит. Папа, придумай, кстати, мне 

вибратор. 

 

ПАПА 

После переговорим. 

А, да, каким-то кошкам влепили «семерик» за стриптизы в Божьем Храме. А 

наш пчелиный ангел Эммануил загнал Моцарта в самую гнусную щель ада – 

в своих местах, разумеется, потому, как всю жизнь ему завидовал, в зависти 

пребывает и поныне. А для вас, коты мои боевые, он даже не упомянул – для 

него вас, как всего остального, кроме королевских сплетен, нету ни 

х(ПИСК)уя. Безусловно, вы латентны к познанию, и ленивы к чтению, у вас 

на уме только жратва и еб(ПИСК)ля, всё остальное время вы это видите во 

снах, но вы же – есть, и были вы – всегда, а прибыли на Землю – гораздо до 

того, как её заполонили (ПИСК)доры. 

Теперь я понимаю, за что метеорит перенаправили на Планету Голубую: то, 

что веками зиждилось на Вере, взяли, и попросту перекупили паломники 

Давида. Посвятишь моих котов в рыцари? 

 

КОСМОНАВТ 

Котов – готов, а кошек – нет. 

 

ВЕНЕРА 

Чего так? Шотландский филиал каких-то синих от пьянства баб принял в 

орден. 



 

КОСМОНАВТ 

А ты откуда знаешь, драная ты кошка?! 

 

ВЕНЕРА 

Да я ж там была. 

 

КОСМОНАВТ 

Хрен с вами, на колени. 

 

КОТЫ 

????? 

 

ПАПА 

Да, это – проблема. Человека можно поставить на колени, кота – нет. Человек 

сдаётся, кот – никогда. (Котам.) Не быть вами рыцарями тамплиеров, твари 

вы некрещеныЯ. 

 

МАРС 

На хрена мне? 

 

ПАПА 

Конечно, ты же – Бог Войны, и спутники твои – Ужас и Тьма. 

Дальше рассказывать тебе про твою сексуальную жизнь? 

 

МАРС 



Хотелось бы, Отец. 

 

ПАПА 

Первую, белую кошку, я сам притащил к нам в дом, она носилась по 

квартире, задрав в хвост, и, вероятно, это была твоя первая любовь, потому 

как мамаша Зевса была тоже – абсолютно белой, а вторая – чистокровная 

шотландка, мы переехали с тобой на наш Корабль, я обещал тебе привезти её 

на остров, её не привез, и ты съе(ПИСК)бался. Так было дело? 

 

МАРС 

Так. 

 

ПАПА 

Я ходит по ведьмам, они говорили – ты нашёл себе пару. 

 

МАРС 

Ты видел? 

 

ПАПА 

Нет, хоть и облазил весь остров. Я ждал тебя до ноября, последнюю ночь 

трубил в рог, но ты не пришел, где ты был? Лес стал прозрачным, листва 

облетела, воздух со звоном замерзал на зоре. Если бы ты был там, я бы 

увидел тебя. 

 

МАРС 

Ты в тот же охотничий рог трубил своим гончим псам, и Гобою, и Жураю, а я 

– ревнивый Бог. Но дело не в этом - меня там не было. 

 



ПАПА 

(в зал) 

Если бы такое действительно могло случиться, и я мог обнять тебя, мой 

возлюбленный Марс, моё сердце разорвалось бы от счастья, это была бы по-

настоящему счастливая смерть. Но, мой британский котик, сейчас ты - плод 

моего еба(ПИСК)ного воображения. Чудес не бывает. 

 

МАРС 

Ты о чём, Папа? 

 

ПАПА 

О своём, не обращай внимания. У меня и гороскоп сегодня хуё(ПИСК)вый, 

как ни странно, совпавший с переименованием «Биг Бенда», бритты любят 

свою королеву, а поскольку ты, Марсик, чистокровный бритт, то не утратил 

правил, потому в отличие от тебя, например, Зевс гадил, где хотел, и Венера 

тоже. 

 

ВЕНЕРА 

(явно желает перевести тему) 

Споём? 

 

Звучит 

«Кошачье танго», солирует Венера, остальные кошки выступают в качестве 

дуэта бек вокалистов. 

Папа приглашает Сведенборга на танец, меж ними завязывается беседа. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Что-то я не очень понимаю, что здесь происходит. 



 

ПАПА 

А то, что «Отче Наш» прилично извратили: там говорится о хлебе 

НАДсущном. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

Вот пусть и питаются «надсущным» хлебом. 

 

ПАПА 

Но они, извините, твари некрещёныЯ. Но я намерен их здесь, прямо при вас, 

окрестить, потому, как вы паразитируете на вере. И Иисус с ужасом взирает 

на ваши непотребные дела, хотя, на счёт римских католиков, здесь я с вами 

полностью согласен, - в сортире утопить всех этих Пап, они взывают к 

Спасителю, а на уме у них еб(ПИСК)ля, и ничего кроме еб(ПИСК)ли, так чем 

они лучше нас? Банальных грешников. (Космонавту, Сведенборгу). 

Вот она, ряженая шайка, где были ваши мозги, когда знамения сбывались 

пророчествами, что насочиняешь, то вернётся. 

(Котам.) 

Вы взрослеете, дети мои, рано или поздно вместо вас приходят молодые 

бойцы, у человекообразных в этом смысле преимущество: они внушили себе 

мысль, что их задница с годами не превращается в столовый уксус, а в «Джек 

Дэниэл». Великий Джо вернул себе чемпионский титул на том рубеже, когда 

Великий Алигьери оказался «в сумрачном лесу». 

 

(Сведенборгу.) Ты перекрылся именем Спасителя, товарищ псевдоангел, а 

мою задницу никто не прикрывает, а вместо клизмы, б(ПИСК)ля, не какая-

нибудь сра(ПИСК)ная тротиловая шашка, а бомба водородная, 

представляешь, каково моим сексуальным, б(ПИСК)ля, партнёрам, они себя 

чувствуют, согласно инструкции: ложатся ногами к эпицентру, что было 

видно, куда твоя никому же не нужная ср(ПИСК)ака полетела.  Однако со 

мной Марс, Зевс и Венера, по-вашему, пчелиному мнению, низвергнутые 

боги, хотя Исида, вот, была, богинею коровы – и тоже ничего. Кстати, 



первого числа среднего месяца лета последнего года порабощённой 

цивилизации, в Таиланде на монахов напали их же пчёлы, померло семьдесят 

человек, прям, как на тушении нефтяного фонтана на Тенгизе. Чего ж это вы 

завалили своих? Не по пацански как-то получается. Ваша 

самозашкворенность меня, честно говоря, здорово утомляет, верните свой 

«билайновский» лапсердак обратно  в костюмерную, покайтесь перед 

кошками, окрестите их, и не кусайте буддийских монахов, к тому же там 

дерзила ваша полезная разновидность, я в новостях смотрел. 

 

ВЕНЕРА 

Папа, сочини мне такой убойный вибратор. Я вообще всех этих котов куда 

подальше отошлю. 

 

ПАПА 

«СИ-4», Вена дорогая. «СИ-4». 

 

Внезапно Космонавт и Сведенборг в угрожающем темпе начинают двигаться 

в сторону Космонавта. 

 

ПАПА 

Сто-ять. 

 

Космонавт останавливается в несуразной позе, у Сведенборга перегорает 

вентилятор, он зависает на тросе. 

 

ПАПА 

(вверх) 

Вира. 

 



Сведенборга поднимают под штанкеты. 

 

Майна. 

 

Сверху сбрасывают трос, Сведенборг падает. 

 

ПАПА 

Да не так. 

 

МАРС 

А зачем он нам? 

 

Огромный серый британский кот прекрасным «намётом» приближается к 

огромной пчеле, которая, в принципе, может существовать только на сцене. 

 

ВЕНЕРА 

(оказывается рядом со Сведенборгом) 

Нет ничего трагичнее и сексуальнее сломанных крыльев. Убьём его? 

 

ПАПА 

Нет, во-первых, он бессмертен, а во-вторых, пророки ведь ни в чём не 

виноваты, кроме как в том, что все они, поголовно наркоманы. Или мёртвые. 

 

ВЕНЕРА 

Мёртвые наркоманы. 

 



ПАПА 

Точно. Они ж не знают, что их карту обязательно разыграют какие-нибудь, 

б(ПИСК)ля, сионисты, и устроят-таки ядерную войну. Но в Англии живёт 

пророк, зовут Крис, у него есть подборка газет про то, что он много раз 

спасал цивилизацию. 

 

Подходит к Космонавту. 

 

КОСМОНАВТ 

Товарищ! У меня мама – русская! Это значит сам – я – русский! 

 

ПАПА 

Ну, тогда другое дело. 

 

Космонавт валится на пол. 

 

КОСМОНАВТ 

Воздух. Мне нужен воздух. 

 

ПАПА 

В партмане. 

 

КОСМОНАВТ 

Кончился. 

 

ПАПА 

А я что говорил. 



 

КОСМОНАВТ 

Это дурка, тюрьма, или я сплю? 

 

ПАПА 

Стреножь компрессор, космонавт. Пора башлять, и мы тебя на «Третьяке», 

б(ПИСК)ля, коронуем. 

 

КОСМОНАВТ 

На Владиславе? Так он же депутат? 

 

ПАПА 

Тем хуже, раз он не знает, что его именем назвали адскую стремнину «на 

транзите». И это уже не сказки. 

(Венере.) О чём я? 

 

ВЕНЕРА 

Должно быть, о моей сексуальной жизни. 

 

ПАПА 

Может, лучше сочинить? 

 

ВЕНЕРА 

Чего это? 

 

ПАПА 



Потому что твоим первым сексуальным партнёром был твой, по мифологии 

отец, а по факту – брат, и чудо вашего рождения на корабле многих былых 

капитанов обратило в Веру, потому, как Марс провёл свою беременную 

подругу, которую никто не видел, на корабль, где она вами и разродилась. 

Вы пришли во сне и мне, и Сыну, так что ваше рождения можно считать 

настоящим чудом: в древнем Египте корабль, на котором рождались дикие 

кошки, объявляли священным, а Марс к том моменту стал абсолютно диким 

котом, если вы, конечно, его дети, - мне, когда хотят испортить настроение, 

говорят, что дети – не его, но я-то знаю, правда. Марс? 

 

МАРС 

Мы оба это знаем, а на остальных мне наплевать. Папа. 

 

Обнимаются, Папа плачет. 

 

ВЕНЕРА 

(Зевсу) 

Этот миф он сочинил для нас, воздадим его за это наши кошачьи хвалы. 

(Папе.) 

Так что там с моей сексуальной жизнью? 

 

ПАПА 

А то, что имя твоё - Афродита, но в процессе вашего роста, когда я 

выкармливал вас из соски, тебя звали Фросей, иногда Ефросиньей, вот ты,  

«объефросинилась». Кошачьих любовников у тебя было всего два – твой 

родной брат Зевс, и этот великий ёбПИСК)рь из соседнего села, абсолютно 

белый, от которого ты, Зевс, регулярно отхватывал (ПИСК)дюлей, но потом 

ты справился с ним, и со всеми остальными; ты отвоевал своё царство, я 

люблю тебя, мой котик. 

(Свденборгу). Ваше превосходительство, будет у нас кошачий Ангел, или 

нет? Или, на хуё(ПИСК)вый конец, какой-нибудь жрец, давайте возьмём  



готовый «кинец» за образец, и будет (ПИСК)здец – из «Мумии», ху(ПИСК)ле 

голову ломать. Что сексуально на Марсе, асексуально на Луне. 

 

КОСМОНАВТ 

Да мы тут, если дальше его слушать, все - плод его воображения. 

 

ПАПА 

Да отчего ж, вы – вполне реальное лицо, только очень жадное. 

 

ВЕНЕРА 

(Космонавту) 

Слышь, Космонавт! Хочу грудь, как у Памэллы. Напоминаю: 

я – русская кошка, хоть и папа мой – британец. 

 

СВЕДЕНБОРГ 

А что в России? 

 

ПАПА 

Там самый высокий процент удовлетворённости в сексуальной жизни. 

 

ВЕНЕРА 

(подходит к Космонавту, берёт его за шланг «жизнеобеспечения») 

Про стерномантию слыхал? У любой женщины, темперамент можно 

определить по форме груди. Подари мне новые титьки, Космонавт. Мррррр. 

 

КОСМОНАВТ 



А ты мне – что? 

 

ВЕНЕРА 

Я подарю тебе такой секс, после которого тебе не понадобиться твой утлый 

космос, - тебе достаточно будет одного воспоминания. У меня как раз 

начинается период, когда мне нужен хрен свежий. Хоть медвежий. 

 

КОСМОНАВТ 

Да ты с ума сошла. Животное. 

 

ВЕНЕРА 

Папа, дай ты ему по скафандру, с какой стати он меня всё время оскорбляет. 

 

ПАПА 

А ты от(ПИСК)ъебись от него, он же человек, а «это звучит гордо». 

 

ЗЕВС 

Может, сыграем в «ромашку», Отец? 

 

ПАПА 

А ты откуда знаешь про «ромашку»? 

 

ЗЕВС 

Так это ж сугубо кошачий ритуал. 

 

КОСМОНАВТ 



(бьёт себе по скафандру) 

Точно! 

 

ВЕНЕРА 

Не совсем. У вас, у космонавтов – по восемь кошек на одно мужское рыло, у 

нас – наоборот. 

Пары самцов не хватает. 

 

ПАПА 

Успокойся, Вена, остальную листву спишем на «любит – не любит».  Я не 

стал топить весь этот ваш ёб(ПИСК)аный помёт ради Зевса. 

 

Обнимает Зевса, плачет. 

 

ПАПА 

Нервы ни в (ПИСК)зду, ни в Красную армию. 

 

МАРС 

Папа! Этого не было в пьесе. 

 

ПАПА 

Небольшие коррективы поддаются тому, чьё это ремесло. Мир стал 

непозволительно агрессивен, в этом его беда, особенно на той территории, 

где вы родились и выросли. На этот раз пророки лоханулись. 

 

Простирает в облаке  воронку, смотрит вниз. 

 



ПАПА 

Вон она. Родина ваша. Глубокая осень, и чайки собираются в бесконечные 

стаи, ледяной ветер свеж, уставшие птицы порой сбиваются с курса.  Вся эта 

территория  была, есть и будет ваша, дети мои. Вы 

за неё в ответе. 

 

МАРС 

Может быть, вернёмся туда, где родились? 

 

ВЕНЕРА 

В самом деле, Папа. Давай вернёмся. 

 

Декорация моментально меняется: Остров Зелёный. 

 

ПАПА 

«Острова в Океане», Отец,  и ещё много остров, один кот рождается, другой 

гибнет в бою, - никто не видел эту смерть, но, в конце концов, мы всегда 

собираемся там, на нашем Корабле, он пока на кильблоках, но в этом году 

мы непременно спустим его на воду, и уплывём отсюда. Девку оставляем 

Космонавту, а вот вы, мои возлюбленные коты, пойдёте со мной. 

 

ЗЕВС 

Папа, а мы так не опи(ПИСК)дореем? 

Каждой твари должно быть, говорят, по паре. 

 

ПАПА 

Вот пусть твари парами и ходят. 



Ну, хорошо, коты мои возлюбленные. Хотите, я расскажу вам, как это 

было… 

 

Коты и кошки, выпустив когти, со львиным рёвом бросаются Папе на шею, 

вскрывают ему артерии, Папа валится со вздохом, истекает кровью. 

 

КОТЫ 

Не было!!! 

 

Марс, Зевс, и Венера выходят на авансцену, выносят Папу, завёрнутого в 

«Юнион Джек». 

 

МАРС 

Мы загрузили Адмирала на корабль, подняли паруса, толкнули багром, и, 

сделав прощальный «оверштаг», отплыли к Луне. 

 

Грузятся на «Одиссей», на фоне задника возникает огромная волна, снимает 

корабль с кильблоков, несёт его к Луне. 

 

ПАПА 

(подходит к Окну, в которое, за петь месяцев до того момента, как 

ёб(ПИСК)нула таже самая комета, которая когда-то разбомбила 

Божественный Юпитер, выбросился Зевс – от страха перед Папиной Виной) 

Отче Наш! 

Ежеси на Небесах. 

Да будет Царствие твое на Небесах, Воде, и на Земле. 

Хлеб наш НАДсущный, даждь нам днесь, 

(да и насущного было бы – неплохо); 



 

Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, прости за грех, 

но лично я долги свои усугубляю, а вместе с ними – и грехи, а что до 

должников, то грешен трижды; 

 

Амин. 

 

Я тут решил жениться, Отче, она, конечно же, Богиня, и справить нашу 

свадьбу на Древнейшем Русле, и позвать друзей – пусть они подарят по 

навигатору, хоть они и отучают вести Корабль Мечты по Звёздам, - просто 

моя невеста, а в будущем – жена, любит то, что люди называют «комфорт», 

есть грех, а кто ж его не любит, я хочу прокатить её по дороге Атлантов, мы 

возьмём с собой детей, собак, котов и кошек, и дай нам Небесной Славы и 

Вечного Блаженства. 

 

А грехи мы, б(ПАПА)ля буду, как можем, так замолим. 

 

Звучит Вселенная. 

На Облако выдвигается Корабль Мечты под именем «Одиссей», он 

представляет собой единственное допустимое сочетание той комбинации, 

которую режиссёры называют: классика и современность, а проще говоря – 

«машина времени» в эскизе, о таком корабле говорил Бернард Шоу (Патрик 

завала его Берни) в своей знаменитой пьесе «Дом, где разбиваются сердца», 

устами «сверхестественного старца» капитана Шотовера. Наш Ковчег это 

старый шведский фолькбот работы верфи «Свон», с надстроенными в 

полтора метра бортами, при стандартной длине – он когда-то был чуть 

меньше яхты Отца Эрнста под именем «Пилар», с которой он, на Кубе, в 

сорок пятом, накормив котов, закидывал гранатами злобствующих немецких 

подводников, сейчас «Одиссей» приобрёл то же водоизмещение, что и 

«Палар», у него форштевень – классической ладьи викингов, с всевидящей 

головой Белоплечего Орлана, ахтерштевень – скошен по отношению к 

фальшкилю, как в испанском галиасе, на двадцать градусов,  поднят и 

округлён обводами классической кормы английского брига, повторяя лёгкое 

дуновение пассата. Бушприт переходит в передний леер, повторяя взмах 



орлиного крыла, минуя рубку, завершается взлёте классической кормой, где 

дубовая обшивка соткана в рулевые перья. 

Есть ещё одни крыла: они возникают стрелами по ватерлинии, и окружают 

корму «Одиссея», нигде не прерываясь, и на острых курсах, при полных 

парусах, наполненных ветром там, где он есть, и Солнцем там, где оно 

Восходит, мы всегда плавно вкладываемся (мягко входим), в любую волну. 

Поднимается буря, и мы, всем нашим зверинцем торчим в штормовой рубке, 

- это ультросовременное произведение, представляющее собой кабину BMW 

750 1991, и движок всё тот же, пятилитровый, как говорится «старое 

баварское железо», но он у нас, как «резервный» балласт, в необъятных 

просторах Космоса мы, коты, собаки, птицы и морские свинки, стараемся 

молчать и не шуметь. 

И будет у нас та же дурка, только предыдущая. 

 

 

 

 

 

Занавес. 

 


