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Гумберт, 
или исповедь светлокожего вдовца 

 
 
 
Сценическое каприччио в двух действиях на основе произведений Владимира Набокова 

и других авторов 

 
 
 
Действующие лица: 
 
Профессор Гумберт, литературовед. 
Шарлотта Гейз, домохозяйка. 
Лолита, ее дочь. 
Дик, школьный приятель Лолиты. 
Томпсон, шериф. 
Мисс Пратт, директор школы. 
Клэр Куилти, драматург и режиссер. 
Полицейские. 
Рабочие сцены. 
Хор. 
 
Место действия — Рамздэль — условный городок условной Америки. 
 



  
ДЕЙСТВИЕ 1  

СЦЕНА 1  

ПЕРСОНАЖИ — ГУМБЕРТ, ХОР 

В тюрьме.  

ГУМБЕРТ 
Далеко до лугов, где ребенком я плакал, упустив 
Аполлона, и дальше еще до еловой аллеи с полосками 
мрака, меж которыми полдень сквозил горячо. Но 
воздушным мостом мое слово изогнуто через мир, и 
чредой спицевидных теней без конца по нему прохожу 
я инкогнито в полыхающий сумрак Отчизны моей. 
Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных 
пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в 
искусстве. И это — единственное бессмертие, которое 
мы можем с тобой разделить, моя Лолита. Lolita, light of 
my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta! Lo-lee-
ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down 
the palate to tap, at three, on the teeth. She was Lo, plain 
Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock.1  

ХОР 
She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was 
Dolores on the dotted line.2 

ГУМБЕРТ 
But in my arms she was always…3 

ХОР  
Ло, Ло, просто Ло, Ло, просто Ло, Долли, Долли, 
Долорес, Долорес, Лола, Ло, Ло, просто Ло, Ло, просто 
Ло, Долли, Долли, Долорес, Долорес… Лолита, Лолита! 

ГУМБЕРТ 
Виноград созревал, изваянья в аллеях синели. Небеса 
опирались на снежные плечи отчизны... 

                                                        
1 Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает 
путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та. Она была Ло, просто Ло, 
по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). 
2 Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. 
3 Но в моих объятьях она была всегда… 
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СЦЕНА 2 

ПЕРСОНАЖИ — ШАРЛОТТА, ГУМБЕРТ, ЗАТЕМ ЛОЛИТА 

Дом Шарлотты Гейз. Середина дня. 

ШАРЛОТТА 
До чего же мне жаль, что мисс Фален сломала ногу! 
Эта старая дева прекрасно приглядела бы за Лолитой, 
пока я подыскиваю себе службу в сити. Мне так пошла 
бы должность секретаря в элегантной фирме. И дочка 
была бы под строгим присмотром мисс Фален. Ах, ну 
как некстати она поломала свое бедро! Теперь же лето 
пропало — в мой уютный домик въедет сутулый герр… 
как его бишь? Да. Профессор Гумберт, в очках, со 
своими старосветскими сундуками, поселится в 
мансарде и примется обрастать пылью, заслонившись 
грудой ветхих книг. (ЗВОНОК В ДВЕРЬ). А вот и он. Что 
ж, придется подчиниться судьбе. (В СТОРОНУ 
ДВЕРИ). Это мсье Гумберт? 

Открывает дверь. Входит Гумберт. 

ГУМБЕРТ 
Здравствуйте! 

ШАРЛОТТА 
Добрый день, мсье Гу… Ах, добро пожаловать! Знаете, 
я совсем иначе вас себе представляла. 

ГУМБЕРТ 
Очень приятно. 

ШАРЛОТТА 
Проходите, прошу вас. Давайте-ка я покажу вам дом. 
(ВЕДЕТ ГУМБЕРТА ПО ДОМУ). Вот это гостиная. 
Шести комнат мне много, вот и приходится сдавать. 
Зимой я думаю переехать в две. Простите, здесь 
немножко неприбрано. Но должна вам сказать, все 
жильцы были порядочными людьми, я за этим строго 
слежу. Пойдемте же наверх в вашу полустудию. О, 
мсье Гохберг, я возьму совсем недорого за полный 
пансион в моем Гейзенхолле, как я его называю. 
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ГУМБЕРТ 
Вы знаете… 

ШАРЛОТТА 
Тут живу я, а тут живет Ло. 

ГУМБЕРТ 
Вы знаете, боюсь, мне не совсем подходит… 

ШАРЛОТТА 
А это что у вас в руках? 

ГУМБЕРТ 
Расписание поездов. Я подумал, мне будет лучше 
продолжить путешествие… 

ШАРЛОТТА 
Я вижу, впечатление у вас не очень благоприятное. Но 
я вас уверяю, вам здесь будет хорошо, очень даже 
хорошо. Давайте-ка я еще покажу вам сад. О, у меня 
чудесный сад, он вам обязательно понравится.  

Открывает дверь в сад. Из нее появляется Лолита. Гумберт застывает, 
глядя на нее. 

ЛОЛИТА 
Привет. 

ШАРЛОТТА 
Что же вы остановились, мсье Гумбольд? Как я люблю 
этот сад. А это солнце, разве это не рай. Это моя Ло, 
не обращайте внимания, а вот мои лилии. 

ГУМБЕРТ 
Да… да. Они дивные, дивные, дивные. У вас очень 
уютно, пожалуй я остановлюсь у вас, здесь в тиши я 
мог бы поработать… 

ЛОЛИТА 
А кем? 

ШАРЛОТТА 
Лолита, не встревай в разговор. Мистер Громберг 
писатель. 

ЛОЛИТА 
Вот здорово! А что вы пишете? 
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ГУМБЕРТ 
Э… Видишь ли, э-это скорее научная работа, 
исследование — боюсь это не очень инте... несколько 
трудов о Верлене, Рембодлере и других поэ... 

ШАРЛОТТА 
Дорогой герр Гамбург, а не желаете ли перекусить с 
дороги? 

ГУМБЕРТ 
Мне право неловко, к тому же я совсем недавно… 

ШАРЛОТТА 
Вот и замечательно. Я сейчас быстро что-нибудь 
приготовлю на скорую руку, и мы отметим ваше 
вселение в Гейзерхаус, как я его называю. 

ГУМБЕРТ 
(ДОСТАВАЯ КОРОБКУ). Быть может, вам покажется 
странностью, мы так недавно знакомы, но все-таки 
позвольте презентовать вам этот пустяк — немножко 
конфет, кажется, неплохих, — ваше согласие мне 
доставит большое удовольствие. 

ШАРЛОТТА 
Вы так галантны, герр Грюндик. Ах, покину вас 
буквально на минуточку. Лолита, займи пока гостя. 

Уходит. 

ЛОЛИТА 
(ОБИЖЕННО). Ну вот, конфеты маме… 

ГУМБЕРТ 
Прости, я как-то не сообразил… А разве она не 
вынесет их к столу? 

ЛОЛИТА 
Нет. Съест одна. 

ГУМБЕРТ 
(ПОДХВАТЫВАЕТ). Темной ночью… 

ЛОЛИТА 
Запершись в шкафу… 

ГУМБЕРТ 
И накрывшись шубой. 
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ЛОЛИТА 
(СМЕЯСЬ). У нее нет шубы. 

ГУМБЕРТ 
Тогда она купит шубу, чтобы есть конфеты. 

ЛОЛИТА 
В шкафу темной ночью. Ой! 

ГУМБЕРТ 
Что? 

ЛОЛИТА 
Что-то в глаз попало.  

ГУМБЕРТ 
Где? Дай гляну. 

ЛОЛИТА 
Вы что, доктор? 

ГУМБЕРТ 
Нет, но посмотреть могу. 

ЛОЛИТА 
Оно вот здесь, я чувствую. 

ГУМБЕРТ 
Швейцарская кокрестьянка кокончиком язычка… 

ЛОЛИТА 
Чего? 

ГУМБЕРТ 
Коснулась бы аккуратненько глазного яблочка. 

ЛОЛИТА 
Вылизала бы? 

ГУМБЕРТ 
Имно. Попробать? 

ЛОЛИТА 
Конечно, попробуйте. 

Гумберт нежно проводит языком по ее глазу. 

ЛОЛИТА  
(МИГАЯ, ПРОДОЛЖАЕТ). Вот здорово, все ушло. 

ГУМБЕРТ 
Теперь второй глаз. 
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ЛОЛИТА 
Глупый вы человек, там ровно... (ЗАМЕТИВ 
СОБРАННЫЕ В ПУЧОК ГУБЫ, ПОКЛАДИСТО). О'кэй. 

Гумберт слегка касается второго глаза. Неловкая пауза. 

ГУМБЕРТ 
(ПОДНИМАЕТ С ПОЛА ЖУРНАЛ). А это что у нас? 
Журнал для девочек! А-абажаю. (ЧИТАЕТ) Мы, 
средневековые мореходы, положили в эту бутылку… 

ЛОЛИТА 
Дайте-ка сюда. (БЕРЯ ЖУРНАЛ, ЧИТАЕТ). Посмотрим, 
насколько вы сообразительны. Думаете ли вы, что 
было бы меньше преступлений против нравственности, 
если бы девочки придерживались некоторых правил. 
Не играли бы поблизости общественных уборных. Не 
принимали бы ни сластей от чужих, ни предложения 
«прокатиться». Записывали бы номер автомобиля, 
подобравшего их.... 

ГУМБЕРТ 
И фабричную марку сластей-ей-ей. 

ЛОЛИТА 
Если нет у тебя карандаша, но ты уже умеешь читать... 

ГУМБЕРТ 
(ПЕРЕБИВАЯ) Мы, средневековые мореходы, 
положили в эту бутылку… 

ЛОЛИТА 
Если у тебя нет карандаша, но если ты уже умеешь 
читать и писать — вот что он хочет сказать, поняли 
теперь? — то попробуй нацарапать номер на земле 
при дороге....  

ГУМБЕРТ 
Своими коготками, Лолита. 

Взвизг тормозов и шум на улице. Лолита подбегает к окну. 

ЛОЛИТА 
Смотрите: столкновение! 
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ГУМБЕРТ 
(МЕДЛЕННО ПОДХОДЯ К НЕЙ СЗАДИ). Ага, 
столкновение, злоключение... 

ЛОЛИТА 
(УБЕЖДЕННО). Красный виноват! 

ГУМБЕРТ 
(ПРИБЛИЗИВШИСЬ ВПЛОТНУЮ, БЕССВЯЗНО 
БОРМОЧЕТ). Ага, красный... подайте сюда красного... 

Гумберт берет ее сзади за руки и начинает их бессмысленно раздвигать, 
подтягивать, Лолита вертит косточкой правой кисти, машинально 
стремясь пальцем указать ему на виноватого. 

ГУМБЕРТ 
(ХРИПЛО ПРОДОЛЖАЕТ). Постой, придвинь свои 
увертливые локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли 
тебя приподнять. 

Стук в прихожей, Гумберт с неловкой внезапностью отскакивает, 
засовывая руки в карманы, покашливая и рыча. Входит Шарлотта. 

ЛОЛИТА 
Наконец-то! Мы тут голодаем... 

ШАРЛОТТА 
Неблагодарная девчонка, нет чтобы помочь. Это 
возмутительно. 

ЛОЛИТА 
Ты же сама сказала!.. 

ШАРЛОТТА 
Не спорь.  

ГУМБЕРТ 
Не надо ссориться! 

ЛОЛИТА 
Ты сама мне сказала развлекать гостя. А нам было так 
весело, просто буйственно весело, правда, мистер 
Гроссбух? 

ГУМБЕРТ 
(КАШЛЯЕТ). Да, конечно… (ПОДАВАЯ ШАРЛОТТЕ 
РУКУ). Прошу вас. 
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ШАРЛОТТА 
Ах, как это мило, мне так импонирует ваша 
европейская учтивость... 

Гумберт и Шарлотта направляются к двери. Лолита им в спину 
показывает язык. 

ЛОЛИТА 
Пойду, погуляю. 

ШАРЛОТТА 
Вот новости! А ужин? 

ЛОЛИТА 
Не хочу. 

ШАРЛОТТА 
Ну ладно, но чтоб к десяти была дома. Тебе ясно? 

Лолита, не отвечая, уходит. Гумберт растерянно смотрит ей вслед. 

ШАРЛОТТА 
Никакого сладу с ней нет. Несносная девчонка. Вы 
шлепните ее хорошенько, если она будет вам мешать 
в ваших размышлениях. Ныне, в двенадцать лет, это 
прямо бич Божий. Единственное о чем Ло мечтает — 
это дрыгать под джазовую музыку или гарцевать в 
спортивных шествиях, высоко задирая колени и 
жонглируя палочкой. Отметки она получает плохие… 
Может быть хоть ваше присутствие, профессор, окажет 
на нее благотворное влияние. Если бы вы, monsieur, 
случайно еще были здесь осенью, я бы вас попросила 
помочь ей готовить уроки — мне кажется, вы знаете 
буквально всё — географию, математику, 
французский. 

ГУМБЕРТ 
Всё, всё. 

ШАРЛОТТА 
Ага, значит вы еще будете здесь? Это прекрасно! Дело 
в том, что должна была приехать мисс Фален, но она, к 
сожалению, сломала ногу… (УВОДИТ ГУМБЕРТА В 
СТОЛОВУЮ). 
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СЦЕНА 3 

ПЕРСОНАЖИ — ЛОЛИТА, ДИК 

Улица Рамздэля. Вечер. 

ЛОЛИТА 
Дик, мы куда идем? Ты что, меня в кабак ведешь?  

ДИК 
Ну да. Конечно. 

ЛОЛИТА 
Да надоело. Опять этот отвратный кабак и пьяные 
придурки. 

ДИК 
Что это ты не в духе? По географии трояк? 

ЛОЛИТА 
Да мамаша достала. Она считает меня (ЗАГИБАЯ 
ПАЛЬЦЫ, ЦИТИРУЕТ) агрессивной, буйной, вялой, и 
негативистической; недоверчивой, нетерпеливой, 
привередливой, пронырливой, раздражительной, 
угрюмой и негативистической. А еще у нас новый 
жилец и она запала на него, типчик — первый сорт! Вот 
увидишь, она его в два счета обработает. Пошли в 
кино, а, Дик? 

ДИК 
Давай, что ли, потрахаемся? А то скучно. (ЛОЛИТА 
ФЫРКАЕТ). А хочешь, прокачу на машине? 

ЛОЛИТА 
Тебе купили машину? 

ДИК 
Ага. Вот эту. (МОЛНИЕНОСНО ВСКРЫВ СТОЯЩУЮ У 
ОБОЧИНЫ МАШИНУ). Прошу. 

ЛОЛИТА 
Ты совсем тронулся? Да? За решетку хочешь? 

Дик хватает ее за руку и тянет в машину. 

ДИК 
Да ладно тебе. 
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ЛОЛИТА 
(КРИЧИТ). Пусти! (ВЫРЫВАЕТСЯ).  

ДИК 
Да ладно, я пошутил.  

ЛОЛИТА 
Идиотские у тебя шуточки! Ты опять, грубый скот, 
повредил мне кисть.  

ДИК 
Ах, прости меня, моя душка — моя ультрафиолетовая 
душка. 

ЛОЛИТА 
Идиот и клоун. Где ты этому научился? 

ДИК 
Ребята показали. Ну что, идем к нашим? Будем с 
тобою торчать и тащиться, о маленькая девочка со 
взглядом волчицы. 

ЛОЛИТА 
Скучно с тобой. Я пошла домой. 

ДИК 
Ладно, уговорила, пошли в кино. 

ЛОЛИТА 
Нет, все. Мне пора, детка. Чао. 

ДИК 
Понятно. 

ЛОЛИТА 
Что тебе понятно, балда? 

ДИК 
Что в десять ровно мама ждет тебя домой. Пока! Дай 
хоть чмокну тебя в пупок — в твой изящный пупочек на 
прощание. 

ЛОЛИТА 
Отдыхай, мальчик. 

ДИК 
Привет жильцу. 

Расходятся в разные стороны. 
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СЦЕНА 4 

ПЕРСОНАЖИ — ГУМБЕРТ, ШАРЛОТТА, ЛОЛИТА, ЗАТЕМ ТОМПСОН, ДИК, 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

Спустя несколько месяцев. Дом Шарлотты. Вечер. За столом Гумберт 
делает записи в дневнике. 

ГУМБЕРТ 
Ты вошла в мою страну, в лиловую и черную Гумбрию, 
с неосторожным любопытством; оглядела ее с 
усмешкой; и единственное, чего я боюсь, что 
отвергнешь ее с самым обыкновенным отвращением. 
Как мне объясниться с тобой? Ведь это не блуд. 
Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними 
совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над 
собой и чувствительность — ибо и в мыслях допустить 
не могу, что причиню боль. Вожделением ли является 
то мучительное чувство, с которым я тебя поглощаю 
глазами, — или это мука, всегда сопровождающая 
безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, 
задержать её? Вздор; я не растлитель. Я карманный 
вор, а не взломщик. Нежная мечтательная область, по 
которой я бреду — наследие поэтов, а не притон 
разбойников. Дерзкий и великий подвиг манит меня: 
определить раз навсегда гибельное очарование 
нимфеток. О, не хмурься, читатель! Я вовсе не 
стремлюсь создать впечатление, что мне не давалось 
счастье. Милый читатель должен понять, что странник, 
очарованный и порабощенный нимфеткой, находится 
как бы за пределом счастья! Одной близости ее 
ситцевого платья достаточно, чтобы линии начали 
дрожать и таять, все сместилось в другое измерение 
тайной упругой трусцой — и я тону в чуемых излучинах 
ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). 
Да, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную 
безнадежность, я все-таки живу на самой глубине 
избранного мной рая — рая, небеса которого рдеют как 
адское пламя, — но все-таки рая.  
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Забавно, я становлюсь страстным отцом в ходячем 
образе слова — и вот, до сих пор не могу решить, 
естественное ли это дополнение или бесовское 
противоречие. Господа присяжные, милостивые 
государи и столь же милостивые государыни! 
Большинство обвиняемых в проступках против 
нравственности, которые тоскливо жаждут хоть каких-
нибудь трепетных, сладко-стонущих отношений с 
девочкой-подростком — это все безвредные, 
никчемные, робкие чужаки, лишь одного просящие у 
общества, а именно: чтобы оно им позволило 
следовать совершенно в общем невинным, 
аберративным, как говорится, склонностям без того, 
чтобы полиция или соседи грубо набрасывались на 
них. Путем заклинаний и вычислений, которым 
посвящено столько приятно жгучих и неприятно 
влажных бессонниц, они научились автономно 
достигать высшей точки их нищенского блаженства. 
Мы не половые изверги! Мы не насилуем, как это 
делают бравые солдаты. Мы умеем выкрасть мед 
оргазма, не совратив малолетней. В скрывании молний 
мы мастера. Наши восторги и нега сводятся к 
внутреннему сгоранию, жара которого она не ощутит. 
Фокусник налил молока, патоки, пенистого 
шампанского в новую белую сумочку молодой 
барышни — пауза паука, сердечное затишье, раз, два, 
три и сумка осталась неповрежденной. Ровно никакого 
урона. Мы несчастные, смирные, хорошо воспитанные 
люди с собачьими глазами, которые достаточно 
приспособились, чтобы сдерживать свои порывы в 
присутствии взрослых, но готовы отдать много, много 
лет жизни за одну возможность прикоснуться к 
нимфетке. Ибо нет на земле второго такого 
блаженства, как блаженство нежить нимфетку. Оно 
«вне конкурса», это блаженство, оно принадлежит к 
другому классу, к другому порядку чувств. А цель 
ослепляет, и душит, и сушит гортань, здоровый стыд и 
хилая трусливость сторожат каждый шаг, когда, 
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пытаясь удержать пахучий след нимфетки, несемся мы 
с припадочным лаем сквозь подсед дремучего леса... 
Что ж, будем дальше нащупывать и уповать. 

Входит Шарлотта, Гумберт прячет дневник в ящик стола. 

ШАРЛОТТА 
Не помешаю? 

ГУМБЕРТ 
(ЗАПИРАЯ ЯЩИК). В эту минуту — нет. 

ШАРЛОТТА 
Дорогой, вот уж два месяца, как мы женаты, и ты до 
сих пор не показал мне своей работы. Что ты там 
пишешь? 

ГУМБЕРТ 
Любовные письма, дорогая. 

ШАРЛОТТА 
Ах, Гумочка, как ты шутишь! Я не усну… Дорогой, ты 
идешь спать? 

ГУМБЕРТ 
Через минуточку. Дай мне продумать одну 
комбинацию. (ДУМАЕТ). Ладно. Пошли.  

ШАРЛОТТА 
А я участвовала в этой комбинации? 

ГУМБЕРТ 
И как еще! 

ШАРЛОТТА 
То-то же! (ОПУСКАЯ ГОЛОВУ). Знаешь, Гум, у меня 
есть одна дерзкая мечта. Мне бы так хотелось достать 
настоящую тренированную служанку вроде той немки, 
о которой говорили Тальботы; и чтобы жила у нас. 

ГУМБЕРТ 
Нет места. 
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ШАРЛОТТА 
Да что ты! Право, chéri, ты недооцениваешь 
возможностей гумбертовского дома. Мы бы поместили 
ее в комнату Ло. Я и так намеревалась сделать 
комнату для гостей из этой дыры. Это самая холодная 
и гадкая конура во всем доме.  

ГУМБЕРТ 
О чем ты, собственно, говоришь? 

ШАРЛОТТА 
Тебя, может быть, что-то останавливает? Какие-нибудь 
романтические ассоциации? 

ГУМБЕРТ 
Я просто хочу понять, куда ты поместишь дочь, когда 
достанешь своего гостя или свою горничную.  

ШАРЛОТТА 
О-о-о! (МЕЧТАТЕЛЬНО УЛЫБАЯСЬ). Боюсь, что 
маленькая Ло тут совершенно, совершенно ни при чем.  

Входит Лолита. 

ШАРЛОТТА 
(ПРОДОЛЖАЕТ, НЕ ЗАМЕЧАЯ ЛОЛИТЫ). Маленькая 
Ло отправляется в лагерь, а после лагеря в Бердслей 
Колледж. Все это у меня очень точно разработано, 
можешь не беспокоиться. 

ЛОЛИТА 
А маленькую Ло кто-нибудь спросил, хочет ли она 
ехать в этот вонючий лагерь? 

ШАРЛОТТА 
А это никого не волнует, дорогая моя. А теперь мы 
считаем, что Ло пора идти спать. 

ЛОЛИТА 
А я считаю, что вы свинюги. 

ШАРЛОТТА 
Нет! Совершенно недопустимо, чтобы так хамила 
девчонка. И была бы так навязчива. Ведь она отлично 
знает, что лишняя. И притом нуждается в ванне, Ло! 
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ЛОЛИТА 
Ло-барахло. 

ШАРЛОТТА 
(ГУМБЕРТУ). Конечно, капризность является 
сопутствующим обстоятельством нормального 
развития, но, дорогой, ты сам видишь — Ло переходит 
всякие границы. Она хмурая и изворотливая. Ведет 
себя дерзко и вызывающе. На днях Виола, 
итальяночка у нее в классе, жаловалась, что Лолита ее 
кольнула в зад самопишущим пером. (ЛОЛИТЕ). 
Почему ты не ведешь себя прилично? Отвечай! 

ЛОЛИТА 
Я бы на тебя посмотрела, как бы ты вела себя 
прилично, когда мальчишки выкручивают тебе руку, 
нарочно влетают в тебя с кипой книг, дергают за 
волосы, больно щиплют за грудь, стараются задрать 
тебе юбку. 

ШАРЛОТТА 
В Бердслей Колледже, куда ты отправишься осенью, 
мальчишек не будет, это хороший пансионат для 
девочек со строгой дисциплиной и солидной 
программой религиозного образования.  

ГУМБЕРТ 
(ОТВЕДЯ ШАРЛОТТУ В СТОРОНУ, ВПОЛГОЛОСА). 
Извини меня, голубка, но я не согласен с тобой. Дадим 
девочке еще один шанс. Я готов учить ее дома год или 
два. Ты однажды сама говорила. Между прочим... я все 
думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить 
ее тут — что ей, в самом деле, обретаться у чужих? 
Ведь это даже нелепо — теперь-то, когда снова 
образовалась семья. Подумай-ка хорошенько, дорогая. 

ШАРЛОТТА 
И все-таки я отправлю ее на следующей неделе. 
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ГУМБЕРТ 
Ты, конечно, женщина с принципами. Но пойми, — 
пойми, что я хочу сказать: отлично — мы им все 
заплатим и даже переплатим, но станет ли ей там от 
этого уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, ты 
скажешь, но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о 
том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние 
уроки… 

ШАРЛОТТА 
Дорогой, прошу тебя, ложись, я скоро подойду, только 
поговорю еще минутку с Ло. 

ГУМБЕРТ 
Но, дорогая… 

ШАРЛОТТА 
Пожалуйста, иди! (ВЫПРОВАЖИВАЕТ ГУМБЕРТА И 
ЗАКРЫВАЕТ ЗА НИМ ДВЕРЬ). Лолита, пора с этим 
прекращать. Твоё поведение совершенно никем не 
контролируемо. Ты не слушаешься ни меня, ни отца, 
закатываешь сцену по всякому ничтожнейшему поводу. 
Возможно, я слишком много тебе позволяю и редко 
наказываю, но на этот раз я буду по-настоящему 
строга.  

ЛОЛИТА 
Вот, начинается.  

ШАРЛОТТА 
Я считаю, что летний лагерь гораздо полезнее для 
тебя — осмысленнее, как я всегда говорю, — чем бить 
баклуши на пригородном газоне и таскать у мамы 
губной карандаш, да мешать работать твоему 
любимейшему отцу, который, кстати, полностью 
одобряет лагерный проект. 

ЛОЛИТА 
Подлый предатель! Плевала я на ваше решение! Я 
никуда не поеду! Мы живём в свободной стране! 
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ШАРЛОТТА 
Я вижу, ты слишком увлеклась мыслями о свободе, 
шатаясь с Диком, развлекаясь с Кеннетом, не правда 
ли? У меня был разговор с Джоаной. «Раз, вечером, — 
сказала она мне, — я видела двух детей, мужского и 
женского пола, которые деятельно совокуплялись. Их 
тени были как гиганты»! 

ЛОЛИТА 
Мама, клянусь, что Кенни ко мне никогда не 
притронулся! 

ШАРЛОТТА 
Ты или лжешь, Долорес, или это был ночной 
оборотень. Так или иначе, нас не волнует, что ты об 
этом думаешь. Ты поедешь, и это окончательное 
решение. 

ЛОЛИТА  
Понятно, решили отослать меня куда подальше! 
(ПЛАЧЕТ). 

ШАРЛОТТА 
Вот безмозглая! И только попробуй быть там 
несчастной. Впрочем, жизнь твоя там вовсе не будет 
состоять из сплошных развлечений. Лагерная жизнь 
поможет тебе развиться во многих смыслах — в 
смысле здоровья, характера, образования и особенно 
в смысле сознания ответственности перед другими.  

ЛОЛИТА 
Гадкая! Ненавижу тебя! 

Выбегает и хлопает дверью. Шарлотта садится за письменный 
стол. 

ШАРЛОТТА 
Следует немедленно написать извещающее письмо, 
что Лолита прибудет в лагерь уже в будущий четверг.  

Шарит по столу, случайно обнаруживает ключ от ящика. 
Открывает его, вынимает дневник Гумберта. 
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ШАРЛОТТА 
(ЧИТАЕТ). «Пятница. Мечтаю о какой-нибудь 
ужасающей катастрофе. О землетрясении. О 
кораблекрушении вблизи кораллового рифа. О 
грандиозном взрыве. Ее тюленеобразная маменька 
неопрятно, но мгновенно и окончательно изъята 
вместе со всеми остальными людьми на много миль 
вокруг» Что такое?! «Лолита подвывает у меня в 
объятиях, и ее невинные уста тают под хищным 
нажимом темных мужских челюстей — о, моя 
трепещущая прелесть! Освобожденный, я обладаю ею 
среди развалин. Ее удивление. Мои объяснения. 
Душенька, ведь это только игра! Наглядные примеры, 
сопровождаемые животными звуками. Чудесные 
приключения работящего Робинзона с шерстью на 
груди и густыми черными бровями, а также его 
маленькой озябшей Пятницы на необитаемом острове 
с пальмой в центре. Всхлипы и стоны насладжения. 
Тайны и сокровища маленькой аленькой щели, в 
которой лопается, замедленным темпом, пузырек 
райского блаженства... Все это досужие, дурацкие 
вымыслы! Не будь Гумберт трусом, он бы мог 
потешиться ею мерзейшим образом…» Какой ужас!  

Некоторое время еще читает молча, затем хватает телефон. Входит 
Гумберт. 

ГУМБЕРТ 
Дорогая, я заждался… 

ШАРЛОТТА 
(ЗАХЛЕБЫВАЯСЬ СЛЕЗАМИ). Гнусная Гейзиха, 
толстая стерва, старая ведьма, вредная мамаша, 
громоздкая человечья самка, старая... старая дура... 
эта старая дура все теперь знает... Она... она и вы… 
Вы — чудовище. Вы отвратительный, подлый, 
преступный обманщик. 

ГУМБЕРТ 
(ДЕЛАЯ ШАГ ВПЕРЕД). Дорогая… 
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ШАРЛОТТА 
Если вы подойдете ко мне, я закричу в окно. Прочь от 
меня! Вон! Убирайтесь вон! И знайте, что вам не 
удастся никогда больше увидеть эту негодную 
девчонку. Убирайтесь из этой комнаты. 

ГУМБЕРТ 
(СТАРАЯСЬ ГОВОРИТЬ СПОКОЙНО). Ты разбиваешь 
и мою жизнь и свою. Давай обсудим дело, как двое 
культурных людей. Это все твоя галлюцинация. Ты, 
Шарлотта, не в своем уме. Эти записи, которые ты 
нашла, всего лишь наброски для романа. Твое имя, и 
ее, были взяты случайно. Только потому, что 
подвернулись под перо. Ты подумай об этом, а я тебе 
принесу выпить. (УХОДИТ).  

Шарлотта пытается позвонить в полицию, но не может от волнения 
набрать номер, бросает телефон и убегает со сцены. Пауза. Вскрик и 
взвизг тормозов за сценой. Входит Гумберт. 

ГУМБЕРТ 
 Я приготовил тебе скотч.  

Гумберт оглядывает пустую сцену и ставит стаканы на буфет рядом с 
телефоном. 

ГУМБЕРТ 
(В СТОРОНУ). Сумасшедшая стерва…  

ЛОЛИТА 
(ВХОДЯ). Что у вас за крик? 

Звонит телефон, Гумберт снимает трубку. 

ГУМБЕРТ 
Да? Да, Лесли… Что?! Что за бред, она цела и 
невредима, мы с ней только что говорили. Нашли 
время для шуток! (БРОСАЕТ ТРУБКУ). 

ЛОЛИТА 
Кто звонил? 

ГУМБЕРТ 
Большой любитель купаться на заре наш шериф Лесли 
Томпсон. Он сказал, что твоя мать умерла...  

ЛОЛИТА 
Лучше б она действительно умерла!  
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ГУМБЕРТ 
Что ты такое говоришь? Да как ты можешь так? 

ЛОЛИТА 
(КРИЧИТ). Гадина, гадина!! Ненавижу! 

ГУМБЕРТ 
Она твоя мать, и любит тебя… 

ЛОЛИТА 
Она? Да она меня ненавидит! И ты тоже! Ты с ней 
заодно, папаша! Вы оба меня ненавидите! 

ГУМБЕРТ 
Ну-ка выпей. Выпей и успокойся. (ДАЕТ ЛОЛИТЕ 
СТАКАН ВИСКИ С СОДОВОЙ, ТА ЖАДНО ПЬЕТ). 
Видишь ли, Ло… 

ЛОЛИТА 
Вот только не надо со мной так говорить! 
(ПЕРЕДРАЗНИВАЕТ). «Видишь ли, Ло»… ничего я не 
вижу и видеть не хочу. 

ГУМБЕРТ 
Да все ты видишь прекрасно… Ло, я уезжаю. Я должен 
уехать, хотя не могу без тебя жить, Лолита! 

ЛОЛИТА 
Вот как! Это что-то новенькое, папаша. 

ГУМБЕРТ 
Не говори так… грубо… прошу тебя. Ведь я… я люблю 
тебя. Люблю, как одна душа поэта еще любить 
осуждена… Мечтал я о тебе так часто, так давно за 
много лет до нашей встречи, когда сидел один, и 
кралась ночь в окно, и перемигивались свечи. 

ЛОЛИТА 
Вот так номер. А что же скажет мамаша? 

ГУМБЕРТ 
Шарлотта будет обо мне говорить тебе гадости, но ты 
не верь. Придет день, милая Ло, когда ты поймешь 
многие чувства и положения.  
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ЛОЛИТА 
Ха! Мамаша пронюхала! (СМЕЕТСЯ). Ну и семейка у 
нас! Сыщица! А кстати, где она? Может, ты ее и в 
самом деле угробил? Ой, не могу! (ОТ ХОХОТА 
ВАЛИТСЯ НА ПОЛ). 

Звонок в дверь, Гумберт открывает. Входит Лесли Томпсон. 

ТОМПСОН 
Извините, сэр. Тут такое дело… (В ДВЕРЬ ВНОСЯТ 
НОСИЛКИ С ТЕЛОМ ШАРЛОТТЫ, НАКРЫТЫМ 
ЧЕРНЫМ). Миссис Гумберт, сэр, попала под 
автомобиль, и вот… (ПОМАНИВ РУКОЙ ГУМБЕРТА, 
ОТКИДЫВАЕТ ТКАНЬ). Мне очень жаль, сэр. 

ГУМБЕРТ 
(ШЕПОТОМ). Шарлотта… 

ТОМПСОН 
Ребенка лучше бы увести, сэр. Незачем ей смотреть… 

ЛОЛИТА 
(КРИЧИТ). Нет! Я… мама!!  

Кидается к носилкам, но, не дойдя двух шагов, падает на пол в слезах. 
Гумберт берет ее на руки, хочет унести, но Лолита вырывается. 

 ЛОЛИТА 
(КРИЧИТ). Нет, пусти! Я останусь! Мама! Пусти!  

Гумберт ставит Лолиту на пол и прижимает к себе. Лолита, рыдая, 
утыкается ему в грудь. Тело уносят. 

ТОМПСОН 
Простите, что мы это… тело миссис Гумберт вот так в 
дом к вам принесли. Я подумал, этак лучше будет, чем 
вас сейчас на опознание в морг возить. 

ГУМБЕРТ 
Да, конечно. 

ТОМПСОН 
Пустая формальность, конечно, миссис Гумберт все в 
городе знали. Но вы как-никак ближайший родственник 
покойнице будете. 

ГУМБЕРТ 
Что ж, это ваша работа, Томпсон. 
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ТОМПСОН 
(ПРОТЯГИВАЯ ДНЕВНИК). У нее в руке зажато было, 
возьмите.  

ГУМБЕРТ 
Спасибо, Томпсон. Мы можем теперь лечь спать? 
После того, что случилось… 

ТОМПСОН 
Еще минутку, сэр. (КРИЧИТ ЗА СЦЕНУ). Введите. 

Двое полицейских вводят Дика в наручниках.  

ЛОЛИТА 
Дик! 

ТОМПСОН 
Вот, полюбуйтесь. Угнал машину, пьяный носился по 
улицам на бешеной скорости, и как результат — зашиб 
насмерть миссис Гумберт. Вот, сэр, какое поколение 
растет, ничего не соображает. (ДИКУ). А по тебе 
тюрьма давно плачет. Теперь не отвертишься. Ты хоть 
понимаешь, мерзавец, что натворил? Девочку, вот, 
сиротой оставил.  

ДИК 
Я не хотел. Ло…  

ТОМПСОН 
Не хотел он! 

ГУМБЕРТ 
О девочке я позабочусь. А теперь уйдите все. Шериф, 
очень вас прошу, уйдите! 

ТОМПСОН 
Да, сэр, конечно, я понимаю. Еще раз мои 
соболезнования. (ДИКУ). Ну, что встал. Вперед! 
(ГУМБЕРТУ). Спокойной ночи, сэр. 

Полицейские уводят Дика, последним уходит Томпсон. 

ЛОЛИТА 
Это я. 

ГУМБЕРТ 
Что ты? 
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ЛОЛИТА 
Я убила маму. Все из-за меня… 

ГУМБЕРТ 
Даже не думай такого. Ты тут ни при чем. Этот 
мальчишка… как его? Дик… 

ЛОЛИТА 
И Дик из-за меня… 

ГУМБЕРТ 
Ты его хорошо знаешь? 

ЛОЛИТА 
Да мы с ним с детства дружим. Ах, дурак какой! Что же 
теперь будет? 

ГУМБЕРТ 
Дика, вероятно, засадят надолго. 

ЛОЛИТА 
А ты и рад, да? Скажи, рад, что все так получилось? 

ГУМБЕРТ 
Не говори ерунды. Произошла страшная трагедия, но 
надо жить дальше.  

ЛОЛИТА 
И как жить дальше? После всего… 

ГУМБЕРТ 
Не знаю. Сейчас не знаю. Давай ложиться спать. Утро 
вечера мудренее. (ЦЕЛУЕТ ЛОЛИТУ В ШЕЮ). 

ЛОЛИТА 
Не сметь этого! Я не люблю, чтобы меня лизали. 
(ПРИПОДНЯВ ПЛЕЧИКО, ТРЕТСЯ ОБ НЕГО ШЕЕЙ). 
Противный развратник! 

ГУМБЕРТ 
Виноват. (СМУТИВШИСЬ). Я к тебе очень привязан, 
вот и все. 

ЛОЛИТА 
(ВЗДОХНУВ И ПОДВИНУВШИСЬ БЛИЖЕ К 
ГУМБЕРТУ). Что же, и я к тебе вроде как бы привязана. 
Ты ведь теперь не уедешь, да? 
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ГУМБЕРТ 
Конечно, моя дорогая. Теперь я никуда от тебя не уеду. 
Мы остались с тобой вдвоем, совершенно одни. Не 
бойся, поверь мне. Скорей раздеваться, я буду тебя 
баюкать в бархатном мраке летней ночи — только 
это... тебя обнять и плакать над тобой горячими, 
опаловыми, густыми слезами, какие льют лишь поэты 
да влюбленные. Легко и осторожно на коленях тебя 
держать и поцелуй отцовский на нежной щечке 
запечатлевать…  

ЛОЛИТА 
(МОРЩИТСЯ). Фу… 

ГУМБЕРТ 
Бридочки, пуговки сзади, я помогу, вот так… 
(ПОМОГАЕТ РАЗДЕТЬСЯ). 

ЛОЛИТА 
(ЛОЖАСЬ НА ДИВАНЕ). Может быть, ты и сказку на 
ночь расскажешь? 

ГУМБЕРТ 
Конечно, моя королева, сейчас расскажу сказку. 
(УКРЫВЫАЕТ ЛОЛИТУ ПЛЕДОМ). Спи, тебе сейчас 
нужно много сна. Сон — роза, как говорят в Персии. 
Так вот, далеко-далеко отсюда, в некотором княжестве 
у моря в одно отдаленное лето повстречал я одну 
изначальную девочку. Внезапно мы оказались 
влюбленными друг в дружку — безумно, неуклюже, 
бесстыдно, безнадежно, неистово. Когда же это было, 
а? It was many and many a year ago, in a kingdom by the 
sea, that a maiden there lived whom you may know by the 
name of Annabel Lee. She was a child and I was a child, in 
this kingdom by the sea, but we loved with a love that was 
more than love — I and my Annabel Lee1 (ЛОЛИТА 
ЗАСЫПАЕТ). Ну вот и спит, на канапе устроясь, 
коленками к стене и завернувшись в плед по пояс, под 
убаюкивающий Эдгаров перегар.  

                                                        
1 Это было давно, очень, очень давно, в королевстве приморской земли, девочку видеть могли вы в те 
дни, ее звали Анабель Ли. Я был дитя, и она — дитя, в королевстве приморской земли, но любили 
любовью, что больше любви — я и моя Анабель Ли. 
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Заостренным чутьем я уже научился улавливать 
легчайшие перемены в ритме ее мускатно-сладкого 
дыхания. Бороздка запекшихся губ, красных, как 
облизанный барбарисовый леденец, особенно нижняя 
очаровательно припухлая... (АККУРАТНО 
ПРИОТКРЫВАЕТ ПЛЕД). Всю эту ночь мы будем тут — 
вдвоем, совершенно взаперти, с усталенькой, 
сонненькой, голые ключицы, горячие подмышки, тонкие 
обнаженные руки, отведенные назад, беззащитная 
розовость ладоней, лисий шелк между лопаток, 
персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника, 
томная зевота, нежности, выпуклости обтянутых 
прозрачной тканью узких ягодиц, хрупкие, 
длиннопалые, обезьяньи ноги, сползающий с 
щиколотки белый носок, пляжная изнанка отроческих 
ляжек, и холмик небольшой, мхом нежным опушенный, 
с пунцовой посреди чертою проведенной, не терять 
головы, кудрявая, жаркая, шелковистая, дымчатая, и 
этот бездонный матрац, где буду ласкать, пользуясь 
сказочной прочностью ее сна, как ласкал бывало в 
тумане мечтаний, в темноте наваждения, и 
чрезвычайно медленно, сначала всей чуткостью губ, 
затем всей их тяжестью, вплотную, всё глубже, только 
так, в первый раз, в твоё воспаленное сердце, так, 
пробиваясь, так, погружаясь, между его тающих краев, 
переводя еле слышно дыханье над зачарованной 
страстью моей, переходящей в одно колыханье 
неизмеримых зыбей... А под утро я осторожно 
перенесу тебя в мамину кроватку и лягу рядом, и буду 
охранять твой сон, чтоб ни ангелы неба, ни демоны 
тьмы, разлучить никогда не могли нас с тобой, моя 
душенька…  
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ДЕЙСТВИЕ 2  

СЦЕНА 1  

ПЕРСОНАЖИ — МИСС ПРАТТ, ГУМБЕРТ, ЗАТЕМ КУИЛТИ 

Школа, где учится Лолита. В кабинете директора школы, мисс Пратт.  

ГУМБЕРТ 
(ВХОДЯ). Мисс Пратт… 

МИСС ПРАТТ 
О, профессор Гейз! Проходите, располагайтесь. 

ГУМБЕРТ 
Я получил вашу записку об участии Долли в школьном 
спектакле, мисс Пратт. Я категорически против, и 
зашел к вам, чтобы… 

МИСС ПРАТТ 
Нет, это мы к вам, профессор, и вот по какому делу… 
Прошу вас, присаживайтесь. Давайте-ка я вам 
представлю несколько деталей, это не займет много 
времени. Где это у меня?.. (РОЕТСЯ В БУМАГАХ). Вот. 
Мы чувствуем, что Долли в школе учится не так 
хорошо, как могла бы... У нее, по-видимому, нет 
никаких домашних обязанностей? Вы, мистер Гейз, 
видно, хотите, чтобы ваша Долли росла принцессой. 
Она привлекательна, умна, но небрежна. Ну, что у нас 
еще тут имеется? Волосы темно-русые и светло-русые 
вперемежку — ну, я думаю (C ГЛУПЫМ СМЕХОМ), — 
это вы сами знаете. Берет в руки книги и откладывает 
их весьма грациозно. Голос приятный. Довольно часто 
хихикает. Ее отметки становятся все хуже и хуже. 
Последнее время у нее бывают всякие вспышки и 
капризы, на днях нагрубила мне — трудный возраст. 
Признаюсь, не завидую вам. Смерть матери она 
переживает, как видите, довольно легко — да, может 
быть, не показывает — не знаю... Жизнь — ничего не 
поделаешь!  
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Она-то бедняжка, во всяком случае, на небесах 
спокойна, ведь из сиротских приютов прямой шаг сами 
знаете куда. Вот я поэтому всегда и говорю: жизнь — 
одно слово… Но вы должны понять… 

ГУМБЕРТ 
Я всегда казался самому себе очень понятливым 
отцом. 

МИСС ПРАТТ 
Ах, не сомневаюсь! Позвольте мне спросить вас без 
обиняков, мистер Гейз. Вы ведь старомодный, 
европейский отец, не правда ли?  

ГУМБЕРТ 
Да нет. Консервативный, может быть, но не то, чтоб 
старомодный. 

МИСС ПРАТТ 
(НАСУПИВШИСЬ). Долли Гейз очаровательная 
девчурка, но начальная пора полового созревания ей, 
по-видимому, причиняет кое-какие затруднения. 

Гумберт, промолчав, слегка кланяется.  

МИСС ПРАТТ 
(ПРОДОЛЖАЕТ, ДЕЛАЯ ДВИЖЕНИЕ РУКАМИ). Она 
все еще маячит между двумя зонами, анальной и 
генитальной. Ло, конечно, очаровательная... 

ГУМБЕРТ 
Простите, между какими зонами? 

МИСС ПРАТТ 
Вот это заговорил в вас старомодный европеец! Хочу 
вас спросить откровенно, профессор. Ваша бедняжка-
жена, или вы сами, или кто-либо другой в семье… нас 
тревожит вопрос, объяснил ли ей кто-то, как 
собственно происходит размножение у 
млекопитающих? У нас у всех впечатление, что Долли, 
болезненным образом отстав от сверстниц, не 
интересуется половыми вопросами, или точнее, 
подавляет в себе всякий интерес к ним. Давайте-ка, 
приложим ум сообща, мистер Гейз. Что же с ней такое, 
с этой девочкой? 
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ГУМБЕРТ 
Она мне представляется совсем нормальной и 
счастливой. 

МИСС ПРАТТ 
(ПОСМОТРЕВ НА ЧАСЫ). Что тревожит меня, это то, 
что и наставницы, и подруги находят Долли враждебно 
настроенной, неудовлетворенной, замкнутой, — и все 
мы недоумеваем, почему это вы так против всех 
нормальных развлечений, свойственных нормальным 
детям? Вы просто обязаны разрешить ей играть в 
«Зачарованном охотнике». При первом распределении 
ролей она оказалась восхитительной маленькой 
нимфой. Или дриадой. Не важно. Я хочу сказать, что 
вот в таких вещах и состоит счастье — быть молодой, 
хорошенькой, полной жизни. 

ГУМБЕРТ 
(СО ВЗДОХОМ) Ладно. Ваша взяла. Она может 
участвовать в пьесе. Но только с условием — я хочу 
присутствовать на репетициях. 

МИСС ПРАТТ 
Чудесно! Я уверена, что мистер Куилти — он у нас 
руководит драматической группой — очень обрадуется. 
Давайте я познакомлю вас. Замечательный человек. И 
такой весельчак. (СЕКРЕТАРЮ ПО СЕЛЕКТОРУ). 
Куилти на месте? А пусть войдет. 

Входит Куилти. 

КУИЛТИ 
Ба, да мы знакомы, кажется, профессор Гумберт, 
помните? На поминках бедной Шарлотты…  

ГУМБЕРТ 
(СУХО). Не помню. (В СТОРОНУ). Совершенно 
разбойничья рожа! 

КУИЛТИ 
(ПРОТЯГИВАЯ РУКУ). Ну, здравствуйте, как 
поживаете? 
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ГУМБЕРТ 
(ОТСТРАНЯЯСЬ). Я согласился, что в вашем 
спектакле, сэр, будет участвовать моя дочь, но только 
с одним условием… 

КУИЛТИ 
Врешь, не дочь. 

ГУМБЕРТ 
Простите? 

КУИЛТИ 
Я говорю, она вылитая мать точь-в-точь. Ах, жалко 
бедняжку. Скажите, почему бы нам не пообедать 
завтра втроем? 

МИСС ПРАТТ 
Наш дорогой профессор хотел бы присутствовать на 
репетиции, мистер Куилти. 

КУИЛТИ 
Конечно! Я только буду очень рад. С вашей девочкой 
надо заниматься, тогда из нее выйдет толк. Она 
талантлива и с удовольствием участвует в нашей 
постановке, хотя ее мысли немного как будто 
блуждают. Как же ты ее достал? 

ГУМБЕРТ 
Простите? 

КУИЛТИ 
Говорю, дождь перестал. Идемте же скорей, репетиция 
начинается прямо сейчас. 
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СЦЕНА 2  

ПЕРСОНАЖИ – КУИЛТИ, ЛОЛИТА, ГУМБЕРТ, РАБОЧИЕ СЦЕНЫ, ХОР  

Репетиция спектакля «Зачарованный охотник». Сцена представляет 
собой лесную полянку. На авансцену выходит Куилти. 

КУИЛТИ 
Еще темно. В оркестре стеснены скелеты музыки, и 
пусто в зале. Художнику еще не заказали густых небес 
и солнечной стены. Но толстая растерзана тетрадь, и 
розданы страницы лицедеям. На чердаках уже не 
холодеем. Мы ожили, мы начали играть. Как 
происходит это волшебство? Ведь только что ничего 
не было и вдруг взялось ниоткуда. Что же это за 
золотая пыль феи Динь-Динь, живительный порошок 
Урфина Джюса — волшебная сила Искусства? И 
начинается оно с пустяков: сублимация ассоциаций 
детства, сказка, полная нелепиц, рассказанная в лодке 
трем хорошеньким девочкам... Да и материалом 
служит первое, на что натыкается взгляд, любой мусор 
под ногами. Когда б вы знали, из какого сора растут 
стихи, не ведая стыда, как жёлтый одуванчик у забора, 
как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дёгтя запах 
свежий, таинственная плесень на стене... И стих уже 
звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. А как 
быстро умелые руки мастера подведут вас к 
кульминации, и вот уже не колокольчик звенит, а набат 
гудит, и чугунный язык взрывает нутро огромного 
колокола. И не поверишь, что все началось с трех 
шажков вниз по нёбу, чтобы на третьем ткнуться о 
зубы. Даже мне и не нужно девочки, бог с ней. Мне 
нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем 
зазвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы, я 
люблю из горничных делать королев. Настанет день. 
Ты будешь королем. Ты — поселянкой с кистью 
винограда. Вы — нищими. А ты, моя отрада, сама 
собой, но в платье дорогом.  
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Но поклянись, что веришь в небылицу, что будешь 
только вымыслу верна, что не запрешь души своей в 
темницу, не скажешь, руку протянув: стена. О, знаю я, 
меня боятся люди, и жгут таких, как я, за волшебство, 
и, как от яда в полом изумруде, мрут от искусства 
моего. Я божком себя вижу, волшебником с птичьей 
головой, в изумрудных перчатках, в чулках из лазурных 
чешуй. Прохожу. Перечтите и остановитесь на этих 
строках. Небылица, вымысел оказываются вдруг 
важнее грубой и нелепой нашей жизни, сильнее и 
крепче костной морали и хилых законов мира сего, а 
странное слово «реальность» ничего не значит без 
кавычек. Но тсс... Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та, а 
точнее сказать я не вправе. Леди анд джентльмены! 
Сейчас мы разыграем перед вами комедию под 
названием «Зачарованный охотник, или тридцать три 
подзатыльника». Это очень смешная и поучительная 
комедия: дурака будут колотить палкой, давать 
пощёчины и подзатыльники, а истина непременно 
восторжествует. Впрочем, что есть истина? — как 
говорил человек в белом плаще с красным подбоем. 
Идешь к этой истине, подбираешься все ближе... и 
видишь на дне бездны либо пословицу, либо 
рекламный слоган. Хорошо сказано? Жаль не я 
придумал, почерпнул у великих. Вот почему я, как 
драматург-постмодернюк, тяготею к классике. Как 
сказал классик: «Надо брать музыку у народа и только 
обрабатывать её» — так я и делаю. Подумаешь, тоже 
работа, — беспечное это житьё: подслушать у музыки 
что-то и выдать шутя за своё. Налево беру и направо, 
и даже, без чувства вины, немного у жизни лукавой, и 
всё — у ночной тишины. А утром собираемся в аду, где 
говорим и ходим, громыхая. Еще темно. Уборщица 
глухая одна сидит в тринадцатом ряду. А вы, да вы, 
имеющие глаза и уши, хоть бы вы призадумались, хоть 
бы согласились взглянуть. А пока остаюсь 
привидением (подпись неразборчива: ночь, облака)». 
Эй, черти, кто там на колосниках, давайте занавес! 
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Занавес внезапно падает на Куилти. Путаясь в складках, он пробирается 
вглубь сцены. Когда занавес снова поднимается, сцена пуста. Появляется 
Лолита в костюме Зайки.  

ЗАЙКА 
В сказочном лесу жизнь стала совсем не сказочной, 
столько развелось хищников. В любой момент 
рискуешь расстаться с жизнью. Все время таюсь, 
убегаю, путаю следы. (СО ВЗДОХОМ). Трудно быть 
храбрым, когда ты всего лишь очень маленькое 
существо. Как страшно жить... Иногда мечтаю, что кто-
то придет и освободит меня, пусть похитит, но увезет 
далеко-далеко. Хорошо птицам — они всегда могут 
улететь. Ах, зачем я не птица, не синяя птица? От 
кочующих, хищно плутающих удираю, и вот привстаю, 
и уже я лечу, и на тающих рифмы нет в моем новом 
раю. Была бы я птицей! Хлоп-хлоп крыльями, и я в 
небе, и никакие волки мне не страшны. А можно 
вообще улететь в дальние страны, за моря-океаны. 
Паришь над волнами… Я чайка... Нет не то. (СЛЕГКА 
ХЛЮПАЯ НОСОМ). Я зайка, зайку бросила хозяйка под 
дождем... Почему зайки не летают как птицы? Я одна, 
совсем одна, и некому будет оплакать мои косточки... 
Как я устала от такой жизни. Ой, кто здесь? 
(ПРЯЧЕТСЯ). 

Появляется Куилти в костюме Охотника. 

ОХОТНИК 
Хм… Шевелятся кусты... Пальнуть разве дробью? 

ЗАЙКА 
Зачем он так говорит? Зачем он так говорит... 

Охотник прицеливается. 

ЗАЙКА 
О, Боже! 

ОХОТНИК 
(ОПУСКАЕТ РУЖЬЕ). Пожалуйста, без волнений и 
вскрикиваний. Ты кто, зверушка? Ну не молчи, скажи 
что-нибудь. 
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ЗАЙКА 
Ку-ку. 

ОХОТНИК 
Кукушечка, маленькая моя? 

ЗАЙКА 
(БАСОМ). Угу. 

ОХОТНИК 
Странное уханье. Какая-то в этом есть натяжка... Ну 
ничего, сову эту мы разъясним. Продолжаем разговор. 
Вот что я тебе скажу, птица, лесная моя голубица. Кто 
бы ты там ни была, без добычи я из леса не уйду. 

ЗАЙКА 
Для такого здоровенного охотника я слишком жалкая 
добыча. 

ОХОТНИК 
А мне лося и не нужно. (ЦЕЛИТСЯ). Подстрелю-ка 
голубицу, хоть какая, да еда! А вообще-то говоря, 
голубей ругают зря. Голубь — ежели в подливке… 

ЗАЙКА 
Да не голубь я. И вообще не птица. 

ОХОТНИК 
Так кто ж ты, наконец? Выйди, зверек, не бойся, не 
обижу. Ну же, открой личико.  

ЗАЙКА 
(ВЫХОДЯ). Зайка я.  

ОХОТНИК 
(В СТОРОНУ). А! Вас-то мне и надо. 

ЗАЙКА 
И во мне какое мясо, так, не мясо, смех один!.. Опусти 
ружье. 

ОХОТНИК 
Не заговаривай мне зубы. Кролики — это не только 
ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, 
легкоусвояемого мяса. 
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Стреляет. Зайка падает замертво. 

ОХОТНИК 
(ТОРЖЕСТВУЯ). Умирает зайчик мой! Ха-ха-ха-ха! 

ХОР 
Ой, ой, ой, ой, ой. 

Охотник берет Зайку на руки. 

ОХОТНИК 
Как же она прекрасна, безжизненно раскинувшись на 
мураве!.. Смерть ей определенно к лицу. (ОЗИРАЯСЬ 
ПО СТОРОНАМ). Где-то неподалеку была охотничья 
избушка. Там и перекусим чем бог послал. 

Уходит с Зайкой на руках. На сцену выходят рабочие сцены. Один из них 
обращается к Гумберту, который сидит с краю сцены. 

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ СЦЕНЫ 
Уважаемый, приподнимите ваш стульчик, будьте 
любезны. 

ГУМБЕРТ 
Чего? 

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ СЦЕНЫ 
Сдвиньтесь вот сюда, пожалуйста, нам стену надо 
пронести. 

Гумберт пересаживается. Второй рабочий тащит стену. 

ВТОРОЙ РАБОЧИЙ СЦЕНЫ 
(ГУМБЕРТУ). Папаша, подсобил бы, а? Стена тяжелая, 
зараза… Ты что молчишь — глухонемой, что ли?  

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ СЦЕНЫ  
Да отстань от него, он глухонемой. Я сам с ним 
разговаривал. 

ВТОРОЙ РАБОЧИЙ СЦЕНЫ 
А, понятно. То-то я смотрю, все сидит да молчит. 
Инвалид, значит. 

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ СЦЕНЫ  
Сейчас надо говорить не «инвалид», а «человек с 
ограниченными возможностями». Понял, калека? 

ВТОРОЙ РАБОЧИЙ СЦЕНЫ 
Сам калека убогий, а еще обзывается. 
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Установив декорации, рабочие покидают сцену. Теперь это внутренняя 
часть охотничьей хижины.  

ХОР 
(НА МОТИВ «ПРИНЕСЛИ ЕГО ДОМОЙ»). К нам 
сегодня приходил некропедозоофил. Мертвых 
маленьких зверушек он с собою приносил... 

Входит Охотник с Зайкой на руках, кладет ее на стол, сам 
поворачивается к очагу. 

ОХОТНИК 
Карабас! Карабас! Пообедаю сейчас! Знатная попалась 
добыча. Ба-гар-ра! Уж теперь полакомлюсь вволю. Чем 
бы побаловать себя? Есть столько прекрасных и 
полезных блюд из зайца. Заячье рагу, может быть? 
Нет, это слишком долго. Заяц, запеченный в духовке? 
Ну какая тут духовка? О! Заяц тушеный с картошкой. 
Да! Именно тушеный и непременно с картошечкой. 
Сады Семирамиды! Тут как раз еще пара картофелин 
осталось, и каких крупных. (ХИЩНО). Сюда их! Котелок 
есть, сейчас огонь разведем, за водой сходим… Но 
сначала надо разделать тушку. 

Берет нож и поворачивается к столу. Внезапно Зайка приподнимается и 
открывает глаза. 

ОХОТНИК 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Что за напасть? Она жива? Да, 
оживает в судорогах слез: я вижу взор, сей жизнью 
изумленный, и легкое сияние волос, закатным солнцем 
освещенных. И еще мне отчего-то кажется, что она уже 
и не зайка вовсе. В любом случае надо с ней покончить 
поскорей. 

Замахивается ножом, но Зайка делает повелительный жест рукой. 

ЗАЙКА 
Замри. 

Охотник замирает с поднятым ножом. 

ЗАЙКА 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Как смеешь ты, дикообраз, 
поднимать руку на Диану-охотницу, богиню этого леса? 
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Охотник мычит. 

ЗАЙКА — ДИАНА-ОХОТНИЦА 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Ты кто таков-то, истукан? 

Охотник мычит. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА  
 (ПРОДОЛЖАЕТ). Разрешаю тебе говорить. 

ОХОТНИК 
О, белобровая богиня! Прости недостойного раба 
твоего, недостойного лицезреть твои достоинства… 

ДИАНА-ОХОТНИЦА  
Заладил — достоин-недостоин. Говори проще. 

ОХОТНИК 
Я ох-охотник, ваше сиятельство. Охотничек в 
некотором роде, недостойный… 

ДИАНА-ОХОТНИЦА  
Ах, охотничек! Ну теперь я поохочусь, я это умею. 
Впрочем, ты полностью в моей власти, даже не 
интересно. Что бы с тобой сделать? Может заставить 
заколоть себя этим ножом, который ты так высоко 
поднял? 

ОХОТНИК 
Я протестую. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА  
Протест отклоняется. Ишь, замахивается, мясник! Да 
никто в моем лесу не может причинить мне зла. 
Знаешь, что такое харакири? Ну-ка давай, начинай не 
спеша. 

ОХОТНИК 
Нет, не знаю, я неграмотный. Ой, мама! 

Между тем руки охотника сами направляют нож острием к животу. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Врешь, знаешь. Да ты еще и лгун. 

ОХОТНИК 
Я не лгун, я выдумщик. Писатель. Прозаик. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Про каких, к лешему, заек? 
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ОХОТНИК 
Я драматург. Меня прозвали американским 
Метерлинком.  

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Метерлинк-шметтерлинг. Ну же! 

ОХОТНИК 
(УПИРАЯСЬ НОЖОМ СЕБЕ В ЖИВОТ). Ах, это очень 
больно, не надо… Ах, это просто невыносимо больно. 
Прошу вас, богиня. Ах, до чего больно… Боже мой! Ух! 
Отвратительно… Да, убейте меня! Я не могу так 
больше жить! Я люблю вас! 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Что?!  

ОХОТНИК 
И ничего не могу с собой поделать. Да, я люблю вас! 
Как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
(ОСТАНАВЛИВАЯ КАЗНЬ). Вот так номер. Где-то я уже 
это слышала. И давно ли? 

ОХОТНИК 
Я полюбил вас с той секунды, как увидел… 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
И поэтому хотел убить? 

ОХОТНИК 
Богиня! От восхищения! Знаете, как Фауст — 
остановись, мгновенье, ты прекрасно! 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
А до этого стрелял! 

ОХОТНИК 
Я стрелял в зайку. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Я была зайкой? Почему?.. 

ОХОТНИК 
(В СТОРОНУ). Она ничего не помнит, этим надо 
воспользоваться. (ДИАНЕ-ОХОТНИЦЕ). Вам было 
плохо, грустно, одиноко. А я, ваша милость… 
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ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Ты? Да! Я вспомнила! Злой чародей превратил меня в 
зайку. И твой выстрел освободил меня. Убив зайку, ты 
выпустил богиню на волю. 

ОХОТНИК 
Уфф… ну я рад, что все так хорошо кончилось. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Ничего не кончилось! Чародей так просто не отступит.  

ОХОТНИК 
Я не боюсь чародея! Скажите если надо, приду и 
защитю. Только, королева моя, я не могу двигаться. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
(СНИМАЯ ЧАРЫ). Иди ко мне, мой спаситель! Я в 
долгу перед тобой. Проси, что хочешь. 

ОХОТНИК 
(ОБНИМАЯ ДИАНУ-ОХОТНИЦУ). Мне нужна только ты, 
о светоносная Артемида! А награды мне и даром не 
надо, чародея я и так победю.  

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Ты его не боишься? 

ОХОТНИК 
Ни капельки. Поедешь со мной? 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
С тобой хоть на край света! 

ОХОТНИК 
Улетим, убежим далеко — на восток, о, богиня Диана 
из чудного леса, моя зайка, ягненок, душистый цветок, 
дорогая награда поэта-балбеса. Да, но покинув свой 
лес, Доллин дол, ты потеряешь власть над животными 
и растениями? 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Но ведь со мной будешь ты! 

ОХОТНИК 
(ПОЦЕЛОВАВ В ГУБЫ ДИАНУ-ОХОТНИЦУ). Есть у 
меня сравненье на примете для губ твоих, когда 
целуешь ты: нагорный снег, мерцающий в Тибете, 
горячий ключ и в инее цветы. 
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Продолжительный поцелуй. На сцену в ярости выскакивает Гумберт. 

ГУМБЕРТ 
Да что это вы себе позволяете!  

ОХОТНИК — КУИЛТИ 
Га-га-га, гу-гу-гу! Так это ты помешал представлению 
моей прекрасной комедии? 

ДИАНА-ОХОТНИЦА — ЛОЛИТА 
Папа! 

ГУМБЕРТ 
Довольно! (ЛОЛИТЕ). Я тебе запрещаю, слышишь, 
участвовать в этой похабщине! 

ЛОЛИТА 
Да ты ничего не понимаешь в искусстве. Балда! Это 
постмодернизм, чтобы ты знал!  

ГУМБЕРТ 
(КРИЧИТ). Что?! 

КУИЛТИ 
(В СТОРОНУ). Балда и есть. (ПРЯЧЕТСЯ). 

ГУМБЕРТ 
Это бездарная пошлятина, глупенькая. Пошли домой, 
немедленно. 

ЛОЛИТА 
А спектакль? 

ГУМБЕРТ 
Спектакля не будет. 

ЛОЛИТА 
Никуда я не пойду, папаша. Уходи сам! А я останусь 
здесь, мы с ним еще не закончили. 

ГУМБЕРТ 
С ним! С ним ты больше не увидишься. 
(ПОВОРАЧИВАЯСЬ К ТОМУ МЕСТУ, ГДЕ СТОЯЛ 
КУИЛТИ). А вы сударь!.. Где ж это ничтожество? 

ЛОЛИТА 
(ГРУБО). В гнезде. Куилти гений. И такой душка. 
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ГУМБЕРТ 
Перетрусил и сбежал твой гений. Но нет, это ему так 
не сойдет. Бездарный писака, глупый клоун, хам каких 
свет не видывал, и физиономия, прошу заметить, 
глумливая… 

В это время Куилти подкрадывается к Гумберту сзади и набрасывает на 
голову длинный мешок, который скрывает голову, плечи и руки Гумберта.  

КУИЛТИ 
Аап… аап… аап… аап-чхи!.. Где моя плетка? 

Рабочие сцены выносят кучу детских игрушек, в том числе хлысты и 
надувные дубинки, которые пищат при ударе; Куилти с Лолитой 
начинают колотить ими Гумберта, который, скованный мешком, с 
воплями носится по сцене. Лолита берет стул, и ставит позади 
Гумберта. 

КУИЛТИ 
(ТОРЖЕСТВЕННО). Благослови его движенье, ему 
застыть не повели; почувствуй нежное вращенье чуть 
накренившейся земли. 

Куилти толкает Гумберта, и тот садится на стул. Куилти быстро 
привязывает Гумберта к стулу, а затем снимает мешок. 

ГУМБЕРТ 
Произвол! Вы за это ответите. 

КУИЛТИ — ОХОТНИК 
(ПРОДОЛЖАЯ СПЕКТАКЛЬ). А! Я узнал тебя, чародей 
Гудвин-Гудвин, великий и ужасный! Но ты забыл, что в 
волшебном лесу ты полностью во власти чар его 
хозяйки. Теперь-то ты получишь расплату за все свои 
злодеяния. (ЛОЛИТЕ). Что с ним сделаем, 
повелительница амазонок? 

ЛОЛИТА — ДИАНА-ОХОТНИЦА 
(ГУМБЕРТУ). О, злой колдун и глупый хлопотун! За то, 
что ты превратил меня в беззащитную зайку, смешную 
зверушку для своих забав, заставил всего бояться и 
ото всех прятаться в моем же лесу, украл мой 
настоящий облик, ты будешь прикован цепями к 
железному ложу в своей пещере. И пусть наказанием 
тебе будет то, что ты останешься предоставлен 
самому себе. 
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ГУМБЕРТ 
Лолита! 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
Лишаю тебя колдовской силы. 

ГУМБЕРТ 
Лолита, послушай… 

ДИАНА-ОХОТНИЦА 
И на уста твои нечестивые налагаю отныне печать. 

Затыкает Гумберту рот игрушечным зайкой как кляпом. 

ДИАНА-ОХОТНИЦА И ОХОТНИК 
Пришел конец мученьям, уловкам, ухищреньям. 
Наступит скоро час… Любовь! Спрягай ты нас. 

ХОР 
Пришел конец мученьям — невеста и жених достойны 
восхищенья. Любовь! Спрягай ты их! 

Диана-охотница и Охотник уходят, взявшись за руки. На сцене остается 
привязанный к стулу Гумберт с кляпом во рту, который мычит, 
безуспешно пытаясь высвободиться. Возвращается Куилти уже без 
костюма охотника, помогает Гумберту освободить руки.  

КУИЛТИ 
Итак, сидим? Сидим. Да... Знаете, я вам сочувствую. 
Девочка-то как разрезвилась! Даже мне не показалось 
мало. О молодое бессердечное поколение. Видно так 
уж принято у них… честно признаться, я бы сам 
наверно дуба дал от такой стремительной облавы. 
Просто дикая охота какая-то! (ВСТАВ В ПОЗУ). 
Палитра кленов в озере, как рана, отражена. Ведет их 
на убой в багряном одеянии Диана... 

ГУМБЕРТ 
(ВЫТАЩИВ КЛЯП). Я вас ненавижу! 

КУИЛТИ 
Учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, 
поймет; к беде неопытность ведет. 

ГУМБЕРТ 
(ЗАДЫХАЯСЬ). Вы… вы... 
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КУИЛТИ 
(УЧАСТЛИВО ПОДСКАЗЫВАЕТ). Бесчестный 
соблазнитель? О, лютый ужас! Ой-ой-ой! О нет! 
Писатель плодовитый ласкает дерзостной рукой 
младые прелести Лолиты! 

ГУМБЕРТ 
Я вас уничтожу… 

КУИЛТИ 
Это вызов! К барьеру! Сейчас прольется чья-то кровь… 

ГУМБЕРТ 
Хватит паясничать. Я немедленно пойду в полицию. 

КУИЛТИ 
Ах, какой вы скучный тип, профессор Гумберт. Хорошо, 
вперед! Только не забудьте, когда прискачете в 
полицию, упомянуть особенный штофом обитый 
двуспальный пружинистый матрац, модель 312-я, и 
поведать об интимных играх на нем. 

ГУМБЕРТ 
Что вы несете! Я вас не понимаю. Каких играх? С кем? 
Не знаю, о чем вы. 

КУИЛТИ 
В вашем возрасте пора научиться врать как следует. А 
то, что за любительство — «я не знаю, я не понимаю». 
Что ж, пора кончать комедию, она затянулась, как 
лобызание. Считайте серенаду законченной.  

Гумберт дергается, пытаясь освободиться. 

КУИЛТИ 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Тише, тише, спокойно. Никуда вы 
отсюда не пойдете, а послушаете меня, сидя на этом 
стульчике. У меня тоже есть чем поделиться с 
полицией. Ваша падчерица была со мной откровенна: 
я, признаться, со смеху катался, когда она 
рассказывала о ваших с ней отношениях. Более того, у 
меня имеются и видеоматериалы — плод длительного 
добросовестного труда — и они уже сложены в 
изящную папочку весом в три-четыре кило, готовую к 
отправке прямиком шерифу. 
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ГУМБЕРТ 
С этого прямо и нужно было начинать, а не молоть 
черт знает что. Вы меня хотите арестовать? 

КУИЛТИ 
Ничего подобного, что это такое: раз уж заговорил, так 
уж непременно арестовать! Просто есть к вам дело. 

ГУМБЕРТ 
Ничего не понимаю, какое дело? 

КУИЛТИ 
Так, пустячок. Право, мелочь. Вы знаете, милейший 
профессор, я ведь был в родстве с вашей незабвенной 
супругой. Да, да! Я вполне гожусь в опекуны вашей 
соблазнительной падчерице, состоящей сплошь из роз 
и меда. Ах, право, жаль, что у нее только две коленки! 
Давайте-ка заключим сделку, любезный Гумберт. Мы с 
вашей славной дочуркой проведем каникулы в 
увлекательном путешествии, а через две недели я 
возвращу вам ее в целости и сохранности, слово 
джентльмена. Все юридические формальности, 
связанные с опекунством я беру на себя. И вы наконец 
сможете немножко отдохнуть. Вы только представьте, 
мой юный друг, (НАПЕВАЕТ) как хорошо проснуться 
одному в своем уютном холостяцком флэте и знать, 
что ты не должен никому давать отчета ни о чем на 
свете.  

Фамильярно обнимает Гумберта за плечи.  

КУИЛТИ 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Как хорошо с приятелем вдвоем 
сидеть и пить простой шотландский виски, и улыбаясь 
вспоминать о том, что с этой девочкой вы прежде были 
близки… А самое главное, профессор, и я знаю, вы не 
устоите. После этого я исчезну из вашей и ее жизни 
навсегда. Совсем. Ну что, по рукам? 

ГУМБЕРТ 
Это я должен обдумать. Вопрос серьезный. Вы правда 
исчезнете? 
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КУИЛТИ 
Слово джентльмена. 

Пожимают руки.  

ХОР 
Poor old Humbert, good old Humbert…1 

КУИЛТИ 
Полусфера овальным ожогом проступает вокруг 
головы. (ХОРУ). Позаботьтесь об этом убогом: он 
когда-то был ангел, как вы. Протяните ладонь 
командору, старосветскому светскому льву, 
извращенцу, предателю, вору: ils furent des anges 
comme vous. 

Куилти уходит. Гумберт пытается встать, но ноги его по-прежнему 
привязаны к стулу, и он в изнеможении падает обратно на стул и 
закрывает лицо руками. Сцена гаснет, виден только хор. Следует 
хоровая интермедия. 

ХОР 
Wanted, wanted: Dolores Haze.  
Hair: brown. Lips: scarlet.  
Age: five thousand three hundred days.  
Profession: none, or «starlet».2 
 
Who is your hero, Dolores Haze?  
Still one of those blue-caped star-men?  
Oh the balmy days and the palmy bays,  
And the cars, and the bars, my Carmen.3  
 
L'autre soir un air froid d'opéra m'alita:  
Son félé — bien fol est qui s'y fie!  
Il neige, le décor s'écroule, Lolita!  
Lolita, qu'ai-je fait de ta vie? 4 
 

                                                        
1 Бедный старина Гумберт, молодчина, Гумберт… 
2 Ищут, ищут, Долорес Гейз; / Кудри: русы. Губы: румяны, / Возраст: пять тысяч триста дней, / Род 
занятий: нимфетка экрана? 
3 Кто твой герой, Долорес Гейз? / Супермен в голубой пелерине? / О, дальний мираж, о, пальмовый пляж, 
/ О, Кармен, в роскошной машине! 
4 ...Намедни вечером от стужи оперной арии она слегла: / Надтреснутый звук - “как тот глуп, кто ей 
вверится”! / Идёт снег, декорация валится, Лолита! / Лолита, что сделал я с твоей жизнью?... 
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Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождем,  
Где струится ночь, светофорясь...  
Она в белых носках, она — сказка моя,  
И зовут ее: Гейз, Долорес.  

 
Патрульник, патрульник, он їдуть вони 
Долорес Гейз i мужчина.  
Дай газу i кольта, жени, дожени, 
Вилазь та заходь за машину!  
 
Маюсь, маюсь, Лолiто Гейз 
Тут покута, тут i погрози.  
Й стискаю знов волосявий кулак 
I бачу знов твої сльози.  
 
Як боляче, Доллi, у вухах вiд джазу! 
З ким ти танцюєш, кохана? 
Оба в м'ятих майках, у штанях дiрястих, 
Я сиджу в кутку, задиханий. 
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СЦЕНА 3 

ПЕРСОНАЖИ — ГУМБЕРТ, ЛОЛИТА, ДИК, ЗАТЕМ ТОМПСОН, 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

Спустя несколько лет. Сцена представляет собой спальню Гейзова дома. 
Гумберт дома один в постели в пижаме. 

ГУМБЕРТ 
Вот уж три или четыре года ты почти не вспоминалась 
мне. Вдруг без повода, без перехода посетила меня во 
сне. И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. 
Оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае на 
пагоде пестрой висит и тихонько звенит в эмалевом 
небе, дразня журавлиные стаи. И кроткие девочки в 
платьях из красных шелков, где золотом вышиты осы, 
цветы и драконы, с поджатыми ножками тихо без 
мысли, без слов внимательно слушают легкие-легкие 
звоны. Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в 
моем мшистом саду, в моем тихом краю медлительных 
улыбок. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда 
не взрослея. 

Входит Лолита. 

ГУМБЕРТ  
(ПРОДОЛЖАЕТ). Что за ночь с памятью случилось? 
Снег выпал, что ли? Тишина. Душа забвенью зря 
училась: во сне задача решена. Решенье чистое, 
простое — о чем я думал столько лет? Пожалуй, и 
вставать не стоит: ни тела, ни постели нет. Всё мне, 
что бы ни думал украдкой, ясно, как чистый кристалл. 
Нас неразрывной и вечной загадкой сон сочетал... 

ЛОЛИТА 
Привет, папочка! 

ГУМБЕРТ 
Я ждал тебя... Года ползли уныло, как старые, 
докучные враги... Всю ночь меня будил твой голос 
милый и чьи-то слышались шаги... Хотя б во сне давай 
поговорим с тобой. Пусть хоть во сне твой голос 
зазвучит... В окно — не то дождем, не то крупой с утра 
заладило. И вот стучит, стучит... Лолита! Моя Лолита!  



 
 
 

стр. 48  Антон Федоров. Гумберт, или исповедь светлокожего вдовца   

Ну проходи же, пожалуйста, что на пороге стоять? 
Только не исчезай сразу, прошу тебя! Ты так редко мне 
снишься. Побудь еще немного со мной, моя осенняя 
нимфа, не уходи из сна моего! Теперь, когда ты 
наконец-то рядом, улыбкой и сердцем, теплом и 
взглядом, мне мало, мне мало уже всего! Не уходи из 
сна моего! Мой ягненок, мой беглый ребенок, воздух 
осени влажен и тонок, и наши взгляды грустны, но 
неизменной, как грусть, остается связь через сны. 

ЛОЛИТА 
Папуля, перестань валять дурака. Мы по делу к тебе. 

ГУМБЕРТ 
По какому делу, любовь моя? И кто это мы?  

ЛОЛИТА 
Я и Дик. 

ГУМБЕРТ 
Какой еще Дик?  

ЛОЛИТА 
Ну Дик, ты же должен помнить! Он сбил маму, отсидел 
срок, потом нашел меня, мы поженились, я жду 
ребенка. Думаю, он будет огромный. И, думаю, поспеет 
он как раз к Рождеству.  

ГУМБЕРТ 
Погоди, погоди! Я не успеваю за тобой, моя 
мерцающая голубка. Слишком много всего сразу. 
Какой запутанный сон... 

ЛОЛИТА 
(ЩЕЛКАЯ ПАЛЬЦАМИ). Ау, папочка, хватит спать, уже 
давно день. Это я. Я приехала. 

ГУМБЕРТ 
Ты? Как же ты вошла? 

ЛОЛИТА 
Вообще-то это мой дом. И у меня есть ключ.  

Гумберт трясет головой.  

ГУМБЕРТ 
Это в самом деле ты?  
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ЛОЛИТА 
Ты все-таки непроходимый тупица. 

Гумберт вскакивает и подбегает к Лолите.  

ЛОЛИТА 
Погоди обниматься, осторожней, ребенка раздавишь. 

ГУМБЕРТ 
Милая, нежная — этих старинных, песенных слов не 
боюсь, и пою… Ты наклонилась из сумерек длинных в 
серую бездну мою! Милая, нежная, я не ошибся, 
прежде мне девичьи снились черты. Все они были из 
ломкого гипса, золото легкое — ты. Никак не могу 
поверить, что все это не сон, не фантазия. Что мне, 
которому претит сегодня каждая подробность жизни 
той, самовольно вкрадчивая сводня встречу 
приготовила с тобой. Знаешь, я почти так и 
представлял себе это: засыпет снег дороги, завалит 
скаты крыш. Пойду размять я ноги: за дверью ты 
стоишь. Деревья и ограды уходят вдаль, во мглу. Одна 
средь снегопада стоишь ты на углу. Снег на ресницах 
влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен 
из одного куска. Как будто бы железом, обмокнутым в 
сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему. Ах, 
Лолита! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще 
ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. 

ЛОЛИТА 
Ну хватит, хватит! Сейчас Дик войдет, решит еще, что 
между нами что-то было. Он ничего не знает и не 
должен знать, слышишь? 

Гумберт отпускает ее.  

ГУМБЕРТ 
Где же Куилти? Я скорее рассчитывал увидеть рядом с 
тобой его, а не этого Дика.  

ЛОЛИТА 
Ах, Ку! (ПРИКРЫВАЯ ГЛАЗА). Его все звали Ку… 

ГУМБЕРТ 
Куда вы поехали? И где теперь находится негодяй? 
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ЛОЛИТА 
Почему — негодяй? Замечательный человек во многих 
смыслах. А какая была прелесть — ты представить 
себе не можешь феноменальную роскошь его ранчо — 
и постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, 
возня на общей постели! Там все было, ну, просто все 
— даже собственный водопад внутри дома! Когда мы с 
Ку приехали, нам устроили нечто вроде коронации, а 
потом взяли и бросили в бассейн, чуть не утопили, как 
делают при переходе через экватор. Ну, ты знаешь... 

Закатывает глаза в знак искусственной покорности судьбе. 

ГУМБЕРТ 
Дальше, дальше, умоляю тебя! И, ради всего святого, 
не пропускай ни одной детали! 

ЛОЛИТА 
Он обещал отвезти меня в сентябре в Голливуд — 
посмотреть, гожусь ли я для эпизодической роли в 
фильме по его пьесе. Увы, до этого никогда не дошло... 
Там на ранчо жизнь состояла сплошь из пьянства и 
наркотиков. И, конечно, он был совершенный монстр в 
половом отношении, и его друзья были его рабами. Я 
наотрез отказалась принимать во всем этом участие, и 
он меня прогнал. 

ГУМБЕРТ 
Что же такое там было? 

ЛОЛИТА 
Видишь ли, у него там были и девочки, и мальчики, и 
несколько взрослых мужчин, и требовалось, чтобы мы 
бог знает что проделывали все вместе в голом виде, 
пока мадам Дамор производила киносъемку. 

ГУМБЕРТ 
Что именно — проделывали? 
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ЛОЛИТА 
Ах, гадости... (СДАВЛЕННО). Ах я, нет, право же, я... 
Да и какое это имеет значение теперь? Дикие вещи, 
грязные вещи. Я сказала — нет, ни за что не стану 
вылизывать твоих мерзких мальчишек, потому что мне 
нужен только ты. Вот и вышвырнул он меня. 

ГУМБЕРТ 
Продолжай. 

ЛОЛИТА 
Да, осталось немного досказать. В ту зиму мне 
пришлось туго. В течение двух лет я переходила с 
места на место, работая в маленьких пришоссейных 
ресторанах, а потом меня нашел освободившийся 
досрочно Дик. Ты знаешь, он ведь писал мне все это 
время. И все же… все же Ку был единственным 
мужчиной, которого я безумно любила.  

ГУМБЕРТ 
Позволь — а Дик?  

ЛОЛИТА 
Дик? Дик — чудный, я его знаю со школы. Супружеское 
счастье и все такое, но я не это имела в виду. 

ГУМБЕРТ 
А я — я был, конечно, не в счет? 

ЛОЛИТА 
Ты? 

ГУМБЕРТ 
Да, я. Я, моя карминовая Карменситочка! Молчи, я 
знаю что ты скажешь: даже самая несчастная 
семейная жизнь предпочтительней нашей с тобой 
пародии кровосмесительства — а лучше этого я ничего 
и не мог дать тебе, мое бездомное дитя. Бывали 
минуты, когда я знал, что именно ты чувствуешь, и 
неимоверно страдал от этого, детеныш мой, Лолиточка 
моя, храбрая Долли Гейз. 

ЛОЛИТА 
Долли Скиллер, папа. 
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ГУМБЕРТ 
Скиллер? А, ну да, конечно, Скиллер. Лолита, я любил 
тебя! Я был пятиногим чудовищем, но я любил тебя. Я 
был жесток, низок, все что угодно, mais je t'aimais, je 
t'aimais!  

ЛОЛИТА 
Не говори глупости, папа. Что прошло, то прошло. Хотя 
в общем, ты был хорошим отцом. 

ГУМБЕРТ 
Почему ты не вернулась ко мне? 

ЛОЛИТА 
Нет. Об этом не может быть речи. Я бы скорее 
вернулась к Ку.  

ГУМБЕРТ 
Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre quelque part 
où nous ne serons jamais séparés.1 Это твой дом, 
Лолита, который так хорошо тебе знаком, останься в 
нем. И будем жить-поживать до скончания века. 

ЛОЛИТА 
Ты ненормальный. Как ты это себе представляешь? 

ГУМБЕРТ 
Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика и 
переехала ко мне — жить со мной, умереть со мной, 
все, все со мной. Любимая! Ты слышишь, как шумит, 
прощаясь, бедный сад? Уйдем с тобой от времени, его 
измен, обид — и смерти роковой. 

ЛОЛИТА 
Нет… нет, дорогуша, нет. 

Гумберт закрывает лицо руками. Лолита хочет прикоснуться к нему, но 
он отдергивает руку. 

ГУМБЕРТ 
Я умру, если тронешь меня. Лолита, это, может быть, 
бессмысленно и бесполезно, но одно еще последнее 
слово, позволь, скажет Гумберт Густопсовый, твой 
грустноглазый дог, обхвативший сапог, который сейчас 
отпихнет его. Ты совсем уверена, что не вернешься?  

                                                        
1 Переменим жизнь, моя Кармен, заживём где-нибудь, где никогда не разлучимся. 
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Нет ли отдаленной надежды, что вернешься? Ну, 
хорошо, не завтра и не послезавтра — но когда-
нибудь, все равно когда? Я сотворю совершенно 
нового бога и стану благодарить его пронзительными 
криками, если только ты подашь мне эту 
микроскопическую надежду. Только на это ответь мне. 

ЛОЛИТА 
Перестань плакать, прошу тебя! Ты должен понять. Ах, 
не плачь! Я не могу это выносить. Мне так жалко, что 
все так получилось, но ничего теперь не поделаешь... 

Звонок в дверь. 

ЛОЛИТА 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Это должно быть Дик. Пойду, открою. 
А ты, папочка, может, оденешься пока? 

Входит Дик. 

ДИК 
Да у вас дом нараспашку: заходи кто хочешь, бери что 
хочешь. 

ЛОЛИТА 
Дик, это мой папа! 

ГУМБЕРТ 
Между прочим, воспитанные люди ждут, пока им 
откроют, а не вламываются в спальню. 

ЛОЛИТА 
Да ладно тебе, папа, Дик ведь мой муж.  

ДИК 
(ОБНИМАЯ ЛОЛИТУ). Эх, девчонка у вас — ух, какая, 
мистер Гейз, — первый сорт! Это уж верно. Прелесть 
девчонка! И матерью она тоже будет первосортной. 

ГУМБЕРТ 
У меня создалось впечатление, молодые люди, что вы 
приехали на несколько дней? 
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ДИК 
(СИЛЬНО МОРЩА ЛОБ). А что, с местом туго? Мы 
можем переспать и на кухне, на запасном матрасе. Или 
в старой комнате Ло. Помнишь, Долли, как мы 
кувыркались на твоем диванчике? Это было еще до 
вас, сэр.  

ГУМБЕРТ 
(СУХО). Лолита, мне не рассказывала таких 
подробностей.  

ДИК 
А она не рассказывала, как на каникулах мы вместе 
попали в летний лагерь, как его… ну, Ло, ты должна 
помнить. 

ЛОЛИТА 
Кувшинка, Дик, не продолжай. 

ДИК 
Да ты что, это умора, послушайте сэр. Мы, значит, 
купались там в речке, а я перед тем купил резинок… 

ГУМБЕРТ 
Резинок? 

ЛОЛИТА 
Презервативов, папа. 

ДИК 
Их, родимых. Надул, и когда девчонки залезли 
поглубже, стал запускать под водой прямо в них. 

ЛОЛИТА 
Как же мы визжали! Они носились как торпеды. 

Дик и Лолита смеются. 

ЛОЛИТА 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Ой, Дик всегда был выдумщик. Ты 
даже представить себе не можешь, что он 
придумывал. 

ГУМБЕРТ 
Ну, что можно придумать с презервативами? 
Представить не сложно. 
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ДИК 
Уж это, сэр, будьте спокойны. Чтобы потрахаться, мы с 
Долли случая не упускали.  

ЛОЛИТА 
О, моя утраченная свежесть... Я была свеженькой 
маргариткой, Дик, и смотри, что ты сделал со мной. Я, 
собственно, должна была бы вызвать полицию и 
сказать им, что ты меня изнасиловал. Ах ты, грязный, 
грязный развратник! 

ДИК 
Ох-ох-ох, раба любви. Да ты сама на меня первой 
вскакивала, скажешь нет? И где это только не 
случалось, помнишь, цыпа? В пустом классе на парте, 
в сортире каком-то грязном среди говна, а в лагере-то, 
в лагере везде, где только можно: и в палатке, и под 
открытым небом, и в реке даже. Во все-то дырочки 
лапочке моей я шишку толкал, эх, есть что вспомнить. 
Да и сейчас, не забываем, правда, старушка? С 
беременной, я вам скажу, это особое удовольствие… 

ГУМБЕРТ 
Еще слово, ублюдок, и я выдавлю угри на твоем 
потном носу своими длинными блестящими когтями.  

ДИК 
Ах ты падла! Ты че сказал? 

ЛОЛИТА 
Папа! 

ГУМБЕРТ 
(ХВАТАЯ ДИКА ЗА ГОРЛО). Заткни его, а не то я вырву 
его волосатый кадык.  

ДИК 
(ХРИПИТ). На горло не дави. 

ГУМБЕРТ 
Почему бы вам не бриться чаще, молодые ядреные 
парни? 
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Лолита бросается к телефону. 

ЛОЛИТА 
Алло, полиция! Алло! Шериф, это вы? Приезжайте 
скорее, мистер Томпсон! Тут такое творится… 

Тем временем Дик, придя в себя от неожиданного нападения, разжимает 
Гумбертов захват у себя на горле и теперь уже сам, повалив Гумберта на 
пол, упирается ему коленом в грудь и начинает наносить удары кулаком 
по лицу. 

ЛОЛИТА 
Дик, перестань. 

ДИК 
(ПРОДОЛЖАЯ БИТЬ ГУМБЕРТА). Будет знать, гад. Это 
еще мало… 

ЛОЛИТА 
Дик, не смей! Ты слышишь меня? Совсем ты озверел! 

Входят Томпсон и полицейские.  

ТОМПСОН 
Разнять их. 

Полицейские бросаются к Дику и оттаскивают его. Томпсон помогает 
Гумберту встать. 

ТОМПСОН 
Я гляжу, Дик, ты опять за старое? Не успел вернуться и 
уже полез снова в драку. А вы, мистер Гумберт? 
Взрослый человек и набросились на бедного мальчика.  

ГУМБЕРТ 
Бедный мальчик пробивал нежнейшие, 
невосстановимейшие перепоночки, прыскал гадючьим 
ядом — и ничего, жил превесело.  

ТОМПСОН 
Постыдились бы, сэр.  

ГУМБЕРТ 
Что вы имеете в виду, Томпсон? 

ТОМПСОН 
Я должен взять вас по стражу, мистер Гумберт, вот 
что.  
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ГУМБЕРТ 
(ЗАПАЛЬЧИВО). Это за что же? За драку с этим вот 
блудливым бандитом? 

ТОМПСОН 
Нет, сэр, за развратные действия в отношении миссис 
Долорес Скиллер. Вот ее заявление.  

ГУМБЕРТ 
Лолита? Ты? Почему? 

ДИК 
Ло, че за фигня? Не, я не понял. 

ТОМПСОН 
(ПОДОЙДЯ К ГУМБЕРТУ). Вы имеете право на 
адвоката. Вы имеете право хранить молчание. Все, что 
вы скажете, может быть обращено против вас. Вы 
понимаете свои права? 

Внезапно Гумберт выхватывает из кобуры Томпсона пистолет и 
подскакивает к Лолите. Томпсон делает шаг в их сторону, но Гумберт 
направляет пистолет на него. 

ГУМБЕРТ 
Назад, Томпсон. Всем лежать полчаса! Быстро на пол, 
я не шучу. (ОБНИМАЕТ ЛОЛИТУ И ПРИСТАВЛЯЕТ ЕЙ 
К ГОРЛУ ПИСТОЛЕТ). О Кармен, Карменситочка, 
вспомни-ка там таратам — таратунные струи фонтана, 
и гитары, и бары, и фары, тратам, и твои все измены, 
гитана! И там город в огнях, где с тобой я бродил, и 
последнюю ссору тарам-таратуя, и ту пулю, которой 
тебя я убил, кольт, который — траторы — держу я… Ты 
уже не похожа на крошку из грез, но и нынче, лицо твое 
сжав осторожно, я смотрю на тебя, задыхаясь от слез, 
понимая, что — там-та-ра-там — безнадежно. Но когда 
муженек своим мерзким устам даст бродить по купели 
разбухшего стана, — о Кармен, Карменситочка, 
вспомни-ка там — тарарам — таратунные струи 
фонтана!.. (ОТБРАСЫВАЕТ ПИСТОЛЕТ). Лолита! Будь 
верна своему Дику. Не давай другим мужчинам 
прикасаться к тебе. Не разговаривай с чужими.  



 
 
 

стр. 58  Антон Федоров. Гумберт, или исповедь светлокожего вдовца   

Надеюсь, что ты будешь любить своего ребеночка. 
Надеюсь, что он будет мальчик. (ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХВАТАЮТ ГУМБЕРТА И ВЕДУТ К ДВЕРИ. 
ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ОН ВЫКРИКИВАЕТ С 
ЗАЛОМЛЕННЫМИ РУКАМИ В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ). 
Надеюсь, что муж твой будет всегда хорошо с тобой 
обходиться, ибо в противном случае мой призрак его 
настигнет, как черный дым, как обезумелый колосс, и 
растащит его на части, нерв за нервом. 

Полицейские и Томпсон уводят Гумберта. 

ДИК 
Не, я так не и понял. Че это было-то? 

ЛОЛИТА 
Идиот! (В СЛЕЗАХ УБЕГАЕТ). 

Дик пожимает плечами. 
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СЦЕНА 4 

ПЕРСОНАЖИ — КУИЛТИ, ГУМБЕРТ, ХОР 

Куилти в тюрьме. Дверь камеры открывается, входит Гумберт. 

КУИЛТИ 
А, это вы! А я все жду, жду вас. Вот и вы, мой сосед. 
Рад приветствовать вас в сей хорошо отопленной 
склепопообной темнице. 

ГУМБЕРТ 
Как же вы сюда попали?  

КУИЛТИ 
Видите ли, какая странная история, я здесь сижу из-за 
того же, что и вы, дорогой Гумберт. Помните ли вы 
маленькую девочку по имени Долорес Гейз? Долли 
Гейз? Долорес в Колорадо? Гейзер в Вайоминге? Это 
по ее милости мы с вами оказались на соседних 
койках. Вы, растлитель малолетки, и я, злодей, 
содомским способом насладившийся нашей душенькой 
— о, сэр, это было нестерпимой отрадой! Одно 
заявление в полицию, и вот мы вместе.  

ГУМБЕРТ 
Врешь, мерзавец. Ты же лжец, Куилти, ты всегда 
врешь.  

КУИЛТИ 
А знаете, сударь мой, почему она это сделала? 
Наследство. Это так банально: ей нужно мое ранчо, ну 
и ваши хоромы. Эх, теперь, стало быть, пошло, пропал 
Калабуховский дом. Да-с. В самом деле, не 
предполагали же вы делить Шарлоттин скромный 
домик с семейством Скиллеров? 

ГУМБЕРТ 
Мне все равно, Куилти. Я ее отец. 

КУИЛТИ 
Вздор. Никакой вы не отец. Вы иностранный 
литературный агент. 

ГУМБЕРТ 
Она была моим ребенком. 
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КУИЛТИ 
Я сам люблю ребятишек, таких хорошеньких юных 
млекопитающих, да, и у меня много друзей среди 
отцов. Но, право же, симпатичнейший герр Гумберт, вы 
были далеко не идеальным отчимом, и я отнюдь не 
заставлял вашу маленькую протеже присоединиться ко 
мне. Это она заставила меня перевезти её в более 
весёлое прибежище. Между прочим, эта 
увеселительная поездка была, признаюсь, глупой 
шуткой. Да, я допустил ошибку. О которой весьма 
сожалею.  

ГУМБЕРТ 
Ну а я, Куилти, я ни о чем не жалею. Я тут пока один 
сидел, знаете ли, очень многое понял. 

КУИЛТИ 
Что же такого вы поняли? 

ГУМБЕРТ 
Я, будучи заурядным законоуважающим трусом, всю 
жизнь всего боялся: полиции, разоблачения, даже вас 
боялся. А вот подите же, здесь, в тюрьме, вы не 
поверите, вдруг почувствовал себя наконец 
свободным. И хотя моя Лолита далеко, но мимозовая 
заросль, туман звезд, озноб, огонь, медовая роса и моя 
мука остались со мной. И покуда у меня кровь играет 
еще в пишущей руке, она остается столь же 
неотъемлемой, как я, частью благословенной материи 
мира. И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя, 
сонных мыслей и умыслов сводня, не затронула самого 
тайного. Я удивительно счастлив сегодня. И, конечно, я 
вижу перед собой ее с близкой к галлюцинации 
ясностью; у меня не перестает гореть лелеемое место 
у грудной кости, там, где ее шелковистая макушка 
доходила до уровня моего сердца. Реальность Лолиты 
благополучно отменена, но она всегда теплится где-то 
поблизости. Подразумеваемое солнце пульсирует в 
подставных тополях. Мы с ней одни, как в дивном 
вымысле.  
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КУИЛТИ 
(В СТОРОНУ). А между тем отшельник в темной келье 
веселых и приятных мыслей полон.  

ГУМБЕРТ 
И тогда я смеюсь, и внезапно с пера мой любимый 
слетает анапест, образуя ракеты в ночи, так быстра 
золотая становится запись. Я начал записывать, как 
мы познакомились. Я смотрел на нее розовую, в 
золотистой пыли, на нее, существующую только за 
дымкой подвластного мне счастья, не чующую его и 
чуждую ему, и солнце играло у нее на губах. Одно 
воспоминание потянуло за собой другие, более 
ранние, когда мир был еще безлолитен, но едва 
уловимые знаки предвещали ее появление, как легкие 
ароматы талого снега и набухающих почек в тяжелом 
городском воздухе предвещают приход весны.  

КУИЛТИ 
Да-да-да! И далее, событие за событием, не пропуская 
ни одной детали. Я рад приветствовать в вашем лице 
начинающего беллетриста. В вас чувствуется писатель 
недюжинный, сноб и атлет, наделенный огромным 
апломбом… Главное, не лишайте свою прозу 
интимных трепетных красок и не мешайте 
художественной стороне своей натуры дать пинка 
вашей порядочности. У вас готовый сюжет для 
небольшого романа. Или крупной повести. Грезы, 
идиллия, Приап adolori d'amoureuse langueur1, но вот 
похищение прекрасной героини, отчаяние, и наконец 
кульминация и трагическая развязка — заточение, а 
может и гибель романтического героя — вот 
прощупывается нервная система книги, координаты ее 
начертания. Очень хорошо! Дело за экранизацией. Я 
автор пятидесяти двух удачных сценариев. Я сделал в 
частном порядке фильмы из „Жюстины“ Сада и других 
эскапакостей восемнадцатого века. Я знаю в кино все 
ходы и выходы. Дайте мне взяться за это.  

                                                        
1 Разомлевший от любовной истомы. 
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(НАЧИНАЕТ ИЗОБРАЖАТЬ ГУМБЕРТА). Лолита! 
Лолита! Лолита! С тобой расстаюсь навсегда. Теперь 
мое сердце разбито, и серая светит звезда. Ведь ты в 
это буйное лето с гугнивцем каким-то сошлась. 
Бренчит он тебе до рассвета, над страстью моею 
глумясь. Ты знаешь, он жалок и скрытен, ты знаешь, я 
честен и мил. И песни поет он, Лолита, что я для тебя 
сочинил! 

ГУМБЕРТ 
Смейся, смейся паяц! Нет в тебе ни цветущего сада, ни 
сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной 
ублюдочности. Но у меня есть возможность с тобой 
поквитаться. 

КУИЛТИ 
Понимаю, понимаю, вы о рукописи? Ай-яй-яй, вот так 
штука! 

ГУМБЕРТ 
Скажу больше, Куилти, приговор вам уже составлен и 
вскоре будет приведен в исполнение. Хотите 
ознакомиться? 

КУИЛТИ 
С удовольствием! Прямо сейчас? Поехали. 

ГУМБЕРТ 
За то, что ты взял грешника врасплох… 

КУИЛТИ 
Ага, это в стихах. 

ГУМБЕРТ 
За то, что взял врасплох, за то, что взял, за то, что 
взял врасплох мою оплошность... 

КУИЛТИ 
Ну, это, знаете, хорошо. Чертовски хорошо! 

ГУМБЕРТ 
...Когда нагим Адамом я стоял перед законом 
федеральным и всеми жалящими звездами его… 

КУИЛТИ 
Прямо великолепно! 
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ГУМБЕРТ 
За то, что ты воспользовался этим грехом моим, когда 
беспомощно линял я, влажный, нежный. За то, что ты 
обманом… 

КУИЛТИ 
Чуточку повторяетесь, а?  

ГУМБЕРТ 
За то, что ты обманом отнял возможность искупленья у 
меня, за то, что взял ее в том возрасте, когда 
мальчишки играют пушечкой своей... 

КУИЛТИ 
Так-с, первая сальность.  

ГУМБЕРТ 
Она пушистой девочкой была, еще носила маковый 
венок, из фунтика еще любила есть поджаренные 
зерна кукурузы в цветистом мраке, где с коней за 
деньги оранжевые падали индейцы. За то, что ты ее 
украл у покровителя ее, — а был он величав, с челом 
как воск — но ты — ему ты плюнул в глаз под тяжелым 
веком, изорвал его шафрановую тогу, и на заре 
оставил кабана валяться на земле в недуге новом, 
средь ужаса фиалок и любви, раскаянья, отчаянья, а 
ты наскучившую куклу взял и, на кусочки растащив ее, 
прочь бросил голову. За это, за все, что сделал ты, за 
все, чего не сделал я, — ты должен умереть! 

КУИЛТИ 
Ну что ж, сэр, скажу без обиняков, дивное 
стихотворение! Ваше лучшее произведение, насколько 
могу судить. 

ГУМБЕРТ 
Хотите ли вы сказать что-нибудь важное перед 
смертью? 



 
 
 

стр. 64  Антон Федоров. Гумберт, или исповедь светлокожего вдовца   

КУИЛТИ 
(ГЛУБОКО ВЗДОХНУВ). Послушайте, дядя. Мы с вами 
так похожи — в эротических вкусах, белых стихах, у 
нас совпадают взгляды на жизнь и искусство. Разница 
лишь в том, что вы любитель, а я профессионал, вы 
дилетант, а я мастер. (ДОСТАЕТ ШАПОЧКУ С БУКВОЙ 
«М», НАДЕВАЕТ И ПОВОРАЧИВАЕТСЯ В ПРОФИЛЬ). 
Вы мучительно изобретаете свой язык, а я уже говорю 
на всех придуманных языках. И вас с вашим языком 
сожру и переварю. Вы Адам, а я сатана. Да-с, сатана-
с... Хотя, в общем-то, во мне ведь коварства нет, так, 
легкая подколодность. Однако, какова наша маленькая 
Ева, наша соблазнительница, искусившая старого 
беса! Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо. 
Пароль д’оннёр, двадцать пять лет ничего подобного. 
Я положительно очарован. Так вот, голубчик. Мне ее 
обвинения плюнуть да растереть, меня скоро выпустят. 
Я кое-что такое знаю о главе местной полиции, что 
могу им распоряжаться как рабом. Равно как и нашими 
судьями. Я бы и вас вытащил, но вы всерьез и с 
увлечением, я гляжу, решили пострадать а ля 
Раскольников. Ну и шут с вами, хотите сгинуть, так на 
здоровье. Будете гнить в тюрьме пока не помрете, меж 
тем как я буду поправляться в тропической обстановке. 

ГУМБЕРТ 
Ошибаетесь. Я не сгину. Я целый мир рыдать 
заставлю о бедной девочке моей. Она будет 
продолжать жить в сознании будущих поколений, когда 
ни меня, ни вас, ни даже ее уже не будет в живых. Мое 
бессмертие здесь, в этой рукописи. Мое и ее... И с 
каким же удовольствием, Куилти, я разделаюсь с вами 
на этих страницах. Вы сдохните смешно и безобразно. 
Не знаю еще, какой казнью вас казнить, знаю только, 
что это будет самая бредовая смерть на свете. 
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КУИЛТИ 
Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное 
придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. 
Над вами потешаться будут. А впрочем, вы знаете, я 
не возражаю. Вешайте, расстреливайте, топите — как 
вам больше нравится. Или как в Турции: в чан с 
дерьмом и янычара сверху с мечом. Не исключен даже 
старомодный поединок, на саблях или пистолетах, в 
Бразилии или другом удобном месте. Термин 
«поэтическое возмездие» будет особенно удачен в 
данном контексте. А загробная жизнь может оказаться, 
как знать, вечным состоянием мучительнейшего 
безумия. Но есть одно. Его не обойду. Иначе, как 
сказал поэт, поэма получилась однобока б… Ведь этим 
вы и меня обессмертите, вы не находите? Помянут 
вас, помянут и меня, сына звездочета. Vous voilà dans 
de beaux draps, mon vieux.1 А я уже больше не буду 
писать. Я буду занят другим. (ВНЕЗАПНО 
НАСТОРАЖИВАЕТСЯ). Вы слышите? 

ГУМБЕРТ 
Шумит гроза... 

КУИЛТИ 
(ПОДНИМАЯСЬ С ПОСТЕЛИ). Нет, это меня зовут, мне 
пора. 

ОКРИК ЧАСОВОГО 
Куилти на выход с вещами.  

ГУМБЕРТ 
Постойте! Еще одно слово… Как-то раз, вскоре после 
ее исчезновения, я пробирался старой, полузаросшей 
горной дорогой и вышел к низкому каменному парапету 
на стремнинной стороне шоссе. Мелкие кузнечики 
прыскали из сухого придорожного бурьяна.  

                                                        
1 В хорошеньком вы теперь положении, старина. 
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Когда я подошел к ласковой пропасти, до меня 
донеслось оттуда мелодическое сочетание звуков, 
поднимавшееся, как пар, над городком, лежащим у 
моих ног в складке долины, воздушное трепетание 
сборных звуков, не умолкавших ни на минуту при 
восхождении своем к гранитной полке, на которой я 
стоял, вытирая мерзостный пот. И вдруг я понял, что 
все эти звуки принадлежат к одному роду и что никаких 
других звуков, кроме них, не поднимается с улиц 
прозрачного городка. Куилти! Мелодия, которую я 
слышал, составлялась из звуков играющих детей, 
только из них, и столь хрустален был воздух, что в 
мреющем слиянии голосов, и величественных и 
миниатюрных, отрешенных и вместе с тем волшебно 
близких, прямодушных и дивно загадочных, слух 
иногда различал как бы высвободившийся, почти 
членораздельный взрыв светлого смеха, или бряк 
лапты, или грохоток игрушечной тележки, но все 
находилось слишком далеко внизу, чтобы глаз мог 
заметить какое-либо движение на тонко вытравленных 
по меди улицах. Стоя на высоком скате, я не мог 
наслушаться этой музыкальной вибрации, этих 
вспышек отдельных возгласов на фоне ровного 
рокотания, и тогда-то мне стало ясно, что 
пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что 
Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в 
этом хоре. 

КУИЛТИ 
(ЧУТЬ СЛЫШНО). Прощайте, очарованный странник. 

Уходит. Лязг закрывающейся решетки.  

ДЕТСКИЙ ХОР 
Ло, Ло, просто Ло, Долли, Долли, Долорес, Лола... 

ВЗРОСЛЫЙ ХОР 
Лолита! Лолита… 
 

ЗАНАВЕС 
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Вам понравилась пьеса? Поблагодарите автора: 
 

 
деньги 

 

410011628200084 
 

Комментарии к платежам читаю внимательно  


