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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕЖИССЕРА: 
Просьба ставить пьесу спокойно, плавно, почти нежно. 
Обратить особенное внимание на введение и конец – здесь 
необходимо передать таинственность движения облаков. Их 
разговор также должен иметь различную тональность и 
технику. Но нужно, чтобы было понятно то, что говорится. 
Это не относится к перечисленным выше действующим лицам, 
которые разговаривают естественно. 

 
 
 
Ощущение сильного ветра. Этот шум получается не от трения чего-то обо 

что-то. Просто – летят по небу облака. Летят и перешептываются о чем-то 
торопливо, хаотично – о чем-то, что мы пропускаем мимо ушей.  

Например:  
С болью: ооооох!  
Зловеще: Уаууу! 
.               . Ииииин! 
Дрожит простор. 
Какой-то таинственный разговор: 
– Сюда? 
– Туда. 
– Куда дальше? 
– Только туда! 
– А завтра, может быть, обратно. 
– Там видно будет. 
– Все внизу мне знакомо. 
– И мне. 
– И опротивело же! 
– Я это видело миллионы раз! 
– Не останавливайся! 
– Не задерживай движение! 
– Не толкайся! 
Простор дрожит вновь от неопределенных звуков. 
– Опять эта противная горная вершина! 
– Зловещая и голая! 
– И вопрос все тот же! 
– Слушайте! 
ВЕРШИНА: Облака, вы все еще скитаетеся?  
ОБЛАКА /хором/. Да. 
ВЕРШИНА: Остановиться не собираетесь? 
ОБЛАКА /хором/. Нет. 
ВЕРШИНА: Бедные, бедные облака! 
 



 
Музыка. 
ДИКТОР: Театр у микрофона. Пьеса Бориса Априлова "Маленькое белое 

облачко". 
Музыка. 
Тишина. 
ОБЛАЧКО: Как тихо!... Как светло, просторно! ЭЭЙ!... Чудесно! Тень моя 

ползет понизу, карабкается, спускается, делает что хочет!.. Ха!... Ха-ха!... Хе!... 
Хе!.,. Хо!... /С огромным удивлением/ Ах!... /Снова/ Ах!... А я и не знало... Я могу... 
Хе!... Могу изменять стой вид!... Вот так... А теперь так!... Хе, теперь я совсем 
другое!... А теперь – совсем другое!... А вот сейчас – я шар... Хе, хе! Абсолютный 
шар!... А смотри-ка сейчас что получается. Гоп – начинаю вытягиваться, 
удлиняться... Гоп – черточка... А вот – гоп! – кружок! Чем бы мне стать?... 
Восьмеркой? Вот и восьмерка. А теперь снова черточкой. Интересно, сумею ль я 
разорваться?... Ура, могу разорваться! Что хочу, то и делаю с собой! Вот два куска, 
а вот и три,,, А дальше что? Дальше я не умею считать. Музыка. Тишина. / А как 
стало тихо!... А где наш караваи? Где ветер? Никого!... Одна тишина и блеск. Тут 
голубое небо, а внизу – зеленые холмы. Ах!... Как же так? Как же я одно-то?... 
Совсем одно во всем мире? 

Начинает плакать. 
ОРЕЛ. Что ты плачешь? 
ОБЛАЧКО /сквозь слезы/.  Я – облачко. 
ОРЕЛ. Это я знаю. Что ты ревешь? 
ОБЛАЧКО. Мм-м... пока я разрывалось на части... 
ОРЕЛ. Что? 
ОБЛАЧКО. Пока я превращалось в черточки и шарфики, пока я дробилось, 

они... 
ОРЕЛ. Ну? 
ОБЛАЧКО. Пока я складывалось... 
ОРЕЛ. Ну-ну? 
ОБЛАЧКО. Все мои родные улетели... Я смотрю – нет облаков, нет 

облачков, никого нет, вот я и плачу. 
ОРЕЛ. Большое дело! 
ОБЛАЧКО. А ты кто? 
ОРЕЛ. Я? Я самый обыкновенный орел. 
ОБЛАЧКО. Ишь ты! Нет, ты очень красивый орел, ты это знаешь? 
ОРЕЛ. А что делать – знаю. 
ОБЛАЧКО. А вот я отбилось. Начало дробиться и... 
ОРЕЛ. Брось реветь... 
ОБЛАЧКО. Буду плакать! Раз я отбилось – надо плакать.  
Плачет. 
ОРЕЛ. Думаешь, поможет? 
ОБЛАЧКО /сквозь слезы/. Поможет, поможет... Я заметило, стоит мне 

заплакать – сразу все бегут на помощь. 
ОРЕЛ. Ох, и балованное же ты, просто не знаю, что с тобой делать. 



ОБЛАЧКО /про себя, как будто не обращая на него внимания/. Куда могли 
пропасть облака?!... 

ОРЕЛ. Мир велик. Бог знает, куда их занес ветер. Но однажды они 
непременно появятся вновь. Где бы они не скитались, они обязательно вернутся на 
то же самое место. 

ОБЛАЧКО Да? 
ОРЕЛ. Непременно. 
ОБЛАЧКО. А почему? 
ОРЕЛ. Земля – это шар, 
ОБЛАЧКО. Ты так думаешь? 
ОРЕЛ. И не только я... так думаю... 
ОБЛАЧКО. Надо же! 
ОРЕЛ. А как ты отбилось? 
ОБЛАЧКО. Ну я себе шло... 
ОРЕЛ. Ты не ходишь, а летаешь. 
ОБЛАЧКО. Ты так думаешь? 
ОРЕЛ. Да. Как я. 
ОБЛАЧКО. Ну, я летело и заигралось. Знаешь, я как раз начало наблюдать 

за собой. 
ОРЕЛ. Ишь ты!... Ты еще мало для этого. 
ОБЛАЧКО. Нет, знаешь, только я начало наблюдать за своей тенью – 

смотрю – она то становится тонкой, то толстой, то как радуга изгибается, то как 
шарфик вьется, то как брюки раздвоилась, но больше всего меня удивило то, что я, 
оказывается, могу разрываться на части. 

ОРЕЛ. Можно позавидовать. 
ОБЛАЧКО. А что? 
ОРЕЛ. Что ты можешь меняться. Хорошо тем, кто умеет преображаться. 
ОБЛАЧКО. А ты не умеешь? 
ОРЕЛ. Я же орел. Всем я известен как орел и никогда не изменю себе. У 

меня есть дети, есть двоюродные братья в зоопарках и в клетках, но они тоже до 
конца жизни останутся орлами. Они серьезно сидят в своих клетках и всегда 
думают об одном и том же.  

ОБЛАЧКО. А о чем? 
ОРЕЛ. О свободе. О просторе. 
ОБЛАЧКО. А что такое простор? 
ОРЕЛ. Это то, где мы с тобой. Перед тобой – ширь. За тобой – ширь. Везде 

ширь – слева, справа, наверху, внизу. Это и есть простор.  
ОБЛАЧКО. А-а. Это хорошо. Значит, мы должны быть очень счастливы?  
ОРЕЛ. А ты плачешь. 
ОБЛАЧКО. Ну хорошо... А что значит – не на просторе? 
ОРЕЛ. Это очень страшно... Но как бы это тебе объяснить, чтобы ты 

поняло... Ты ведь кроме простора ничего не знаешь.  
ОБЛАЧКО. Да. 
ОРЕЛ /внезапно/. Лети за мной! 
ОБЛАЧКО. Ты думаешь, что я должно лететь с тобой? 
ОРЕЛ /деловито/. Давай! 



 
Музыка. 
ОРЕЛ. Спускайся! 
ОБЛАЧКО. Я боюсь. 
ОРЕЛ. Чего? 
ОБЛАЧКО. Очень низко. Что это? 
ОРЕЛ. Красивый городок. 
ОБЛАЧКО. Я никогда не спускалось так низко. 
ОРЕЛ. Да ты не бойся. С тобой ничего не может случиться. 
ОБЛАЧКО. А с тобой? 
ОРЕЛ. А вдруг какой-нибудь охотник возьмет и выстрелит. 
 
Музыка. 
ОБЛАЧКО. А что это за мелкие существа такие? 
ОРЕЛ. Люди.  
ОБЛАЧКО. А почему они такие ничтожные? 
ОРЕЛ. Что ты, что ты!... Человек – самое сильное существо на земле. Он 

всех победил. 
ОБЛАЧКО. И орлов? 
ОРЕЛ. И орлов тоже. 
ОБЛАЧКО /удивленно/. Это мелкое ползающее животное и вас победило? 
ОРЕЛ. Почти. 
ОБЛАЧКО. Хе-хе, а разве оно может подняться над землей? 
ОРЕЛ. Человек поднялся туда, куда даже мы не можем. Ты самолетов разве 

не видело? 
ОБЛАЧКО. Самолеты – не люди! 
ОРЕЛ. Но в них люди. 
ОБЛАЧКО. А мы, облака, можем подниматься выше самолетов? 
ОРЕЛ. Не можете. 
ОБЛАЧКО, А облака они победили? 
ОРЕЛ. А вот облака они ЕЩЕ не победили. 
ОБЛАЧКО. Вот это я и хотело узнать. 
 
Музыка. 
ОБЛАЧКО. А что теперь? Почему мы пролетели город? 
ОРЕЛ. Увидишь. 
ОБЛАЧКО. Под нами снова луга. 
ОРЕЛ. Не луга, а сады. 
ОБЛАЧКО. Ага. 
ОРЕЛ. Видишь дом в саду? 
ОБЛАЧКО. Который? 
ОРЕЛ. С большими окнами. 
ОБЛАЧКО. Ага, вижу. 
ОРЕЛ. Он необитаем. Заперт. 
ОБЛАЧКО. Ага, ага! /после паузы/. И что? 
ОРЕЛ. Ты в него проникнешь. 



ОБЛАЧКО. Хорошо. /внезапно/. Проникну? 
ОРЕЛ. Да. 
ОБЛАЧКО /быстро, на грани испуга/. А зачем? 
ОРЕЛ /медленно/. Проникнешь и поймешь, что значит жить без простора. 
ОБЛАЧКО. Ну вот, а теперь еще проникать. 
 
Музыка. 
Перед дверью дачки. 
ОБЛАЧКО /шепотом/. А это что? 
ОРЕЛ. Это дверь. Ты проникнешь в комнату и там поймешь, что значит, 

когда нет простора. 
ОБЛАЧКО. Да? А как же я войду? Эта дверь мне кажется закрытой. 
ОРЕЛ. И не просто закрыта, она еще и заперта. 
ОБЛАЧКО. И что же делать? 
ОРЕЛ. Ты войдешь через скважину... Дурашка, ты все еще не 

догадываешься? 
ОБЛАЧКО. Кажется, да... Видно, мне придется стать очень-очень тонким 

облачком. 
ОРЕЛ. До сих пор ты был маленьким белым облачком, а теперь тебе нужно 

стать маленьким белым тоненьким облачком. 
ОБЛАЧКО. Я должно тянуться, тянуться, тянуться и растянуться так, чтобы 

стать тоньше, чем я было, когда было тонким... Мне нужно стать с..... скажем, 
ОРЕЛ. Ключ! 
ОБЛАЧКО. Именно. Чтобы пролезть в скважину. 
 
Музыка. 
ОБЛАЧКО. Еще? 
ОРЕЛ. Еще. 
ОБЛАЧКО. Еще?  
ОРЕЛ. Еще. 
ОБЛАЧКО. А не слишком ли? Уже моему переднему краю не видно, что 

делает задний край. А переднему краю моего заднего края не видно, где МОЙ 
передний край, который для него задний край.  

ОРЕЛ. Довольно. 
ОБЛАЧКО. А что? 
ОРЕЛ /смеется/. Очень тоненький у тебя стал голос.  
ОБЛАЧКО. Ну да, я очень истончилось.  
ОРЕЛ Кое-где ты как паутина. 
ОБЛАЧКО. А это хорошо? 
ОРЕЛ. Мм-м, н-не знаю... Сейчас мы начнем тебя просовывать в дверную 

скважину. Ты готово?  
ОБЛАЧКО. Откуда мне знать? Откуда мне знать, готово я или не готово. 
ОРЕЛ. По-моему, ты готово пролезть через что угодно. Начинай. 
ОБЛАЧКО. Во первых, передний мой край уже в скважине, да ведь?  
ОРЕЛ. Да. 
ОБЛАЧКО. Так?  



ОРЕЛ. Да. 
ОБЛАЧКО. А теперь что делать?  
ОРЕЛ. Пролезай. 
ОБЛАЧКО А там?  
ОРЕЛ. А там накручивайся. 
ОБЛАЧКО. А как? 
ОРЕЛ. Как улитка, или как нитка на катушку. 
ОБЛАЧКО. Так? 
ОРЕЛ. Так. 
 
Музыка. 
ОРЕЛ. Накручивайся!... Еще!... А теперь перестань накручиваться! 
ОБЛАЧКО /голос звучит глуше, потому что доносится через стекло/. А что 

делать?  
ОРЕЛ. Занимай углы. 
ОБЛАЧКО. Что ты называешь углами? 
ОРЕЛ. Это где встречаются стены, там углы. 
ОБЛАЧКО. И мне становится угловатым? 
ОРЕЛ. В некоторых местах. 
ОБЛАЧКО. Ведь я же должно стать как улитка. 
ОРЕЛ. Придется в некоторых местах стать угловатым. 
ОБЛАЧКО /не надо забывать, что голосок стал слабее/. Ну, хорошо, стану 

угловатым... А еще много?  
ОРЕЛ . Еще метров двенадцать.  
ОБЛАЧКО /с удивлением / Меня там снаружи?  
ОРЕЛ. Именно. 
ОБЛАЧКО /про себя/. Меня снаружи двенадцать метров! Я уже маленькое 

белое, но большое облачко.  
ОРЕЛ. Завидую тебе. Ты можешь быть каким захочешь. 
ОБЛАЧКО. Правда ведь?... А ты просто орел. Что бы ты ни делал, ты всегда 

останешься орлом.  
ОРЕЛ. Да. 
ОБЛАЧКО. Бедненький!... Еще есть?... Я еще не вошло в комнату? 
ОРЕЛ /возбужденно/. Вот!... Входит твоя последняя часть! 
 
Музыка. 
Слышен щелчок. 
ОБЛАЧКО. Это что щелкнуло?  
ОРЕЛ. Это я закрыл замочную скважину. 
ОБЛАЧКО. А зачем?  
ОРЕЛ. Чтобы тебя там закрыть. 
ОБЛАЧКО. Это так нужно?  
ОРЕЛ. Теперь ты закрыто как следует. 
ОБЛАЧКО /наивно/. И что? 
ОРЕЛ /спокойно/. Ничего... Теперь ты хоть тресни, не выйдешь оттуда.  
 



Тревожная музыка.  
ОБЛАЧКО. Что делать? Что со мной стряслось? Летело себе, летело, зачем-

то перестало лететь и попало в эту штуку, которая называется комната... Здесь, по-
моему, комната, открыта, все видно снаружи, а выйти не возможно – что-то 
мешает. И вроде ничего нет, а есть. Вижу, что ничего нет, но как попробую выйти, 
что-то невидимое меня возвращает назад и не разрешает выйти туда, где деревья. 
Отовсюду давят стены и потолки. Э-эй, орел, ты где? Зачем ты меня сюда засунул и 
улетел?... Попробовать отсюда, что ли? Ох-х, не получается! Та штука, которая 
щелкнула, она и закрыла скважину... Эй, орел, ты что со мной сделал?  

 
Музыка. 
ОБЛАЧКО. Солнце зашло и снова взошло, всю ночь я провело в комнате. 

Через вот это что-то, которое мешает мне выйти, скорее, через это НИЧТО, которое 
мне мешает выйти, видно как лучи солнца позолотили листья тополей. Листья 
трепещут и блестят, блестят... наверное, веет утренний ветерок. Это очень хороший 
ветерок, он всегда меня носит... ОН МЕНЯ НОСИЛ по всему миру. Я весело 
подпрыгивало да простору... Стой! Простор – я сказало "простор" А, теперь 
понятно, что такое простор. Орел хотел мне показать наглядно, что такое простор, 
потому что я ведь ему заявило, что не знаю, что такое простор. Теперь мне очень 
хорошо понятно, что он хотел мне сказать. Ну хорошо, я поняло! Понялооо! 
Слышишь ты, проклятая птица, я поняло, что значит простор!  

 
Музыка. 
ОБЛАЧКО /ноет/. Ты можешь себе быть орлом, можешь быть знаменитой и 

гордой птицей, но зачем ты со мной так поступил? /ноет/. Какой прекрасный 
день!... Солнца поднялось и светит себе, светит, чудесная погода для прогулки по 
небу!... Ох! Все видно, передо мной нет ничего, а есть что-то, что мешает мне 
выбраться отсюда. Холодное что-то и гладкое, а мешает. /плачет/. Проклятый орел, 
обманщик, ворует маленькие белые облачка! Не жалко тебе меня, а? Не сжимается 
у тебя сердце от горя, что ты запер меня в этой дурацкой комнате? Она на меня 
отовсюду давит. И тебе не жалко? Не жалко маленького белого облачка, которое 
себе летало и скиталось по простору? Ах, это слово! Из-за него!... Проклятый орел! 
Противный! Ты... 

ОРЕЛ /внезапно/ Что я? 
ОБЛАЧКО /несколько смущенно/. Нет, ничего... Я себе тут болтаю... Ты же 

знаешь, я просто маленькое глупенькое белое облачко...  А ты где был? 
ОРЕЛ. Как ты себя чувствуешь? 
ОБЛАЧКО. Прекрасно. 
ОРЕЛ. Это хорошо. 
ОБЛАЧКО. Стой! 
ОРЕЛ /делает вид, что не понимает/ Что? 
ОБЛАЧКО /после паузы/ Ты ведь... это?... 
ОРЕЛ. Что? 
ОБЛАЧКО. Мы же собирались выходить.  
ОРЕЛ Куда? 
ОБЛАЧКО Туда.  



ОРЕЛ. Куда туда? 
ОБЛАЧКО. На простор. 
ОРЕЛ. Значит, тебе ясно, что такое простор. 
ОБЛАЧКО. Давно уже! С первой же минуты... И совсем мне незачем было 

торчать так долго в этой комнате. Я ведь умненькое белое облачко, и я очень 
понятливое.  

ОРЕЛ. Но тебе там хорошо внутри, правда? 
ОБЛАЧКО /кричит/. Нет! Знаешь как я тебя жду!  
ОРЕЛ. Как? 
ОБЛАЧКО. Ужасно!... А что это, которое ничего не представляет, а пройти 

не дает?  
ОРЕЛ. Которое? 
ОБЛАЧКО. Которое гладкое, как воздух.  
ОРЕЛ. Это стекло. 
ОБЛАЧКО. Ах, это стекло?... Ну же! Ты меня не выпустишь?  
ОРЕЛ. Ну, если ты поняло, что такое простор... 
ОБЛАЧКО. Поняло. Очень. Гораздо больше, чем ты можешь себе 

представить. Когда я выйду, я больше не буду жаловаться на скуку.  
 
Слышен щелчок. 
 
ОРЕЛ. Выходи, я открыл, 
ОБЛАЧКО. /с воодушевлением/ Начинаю вылезать! 
 
Музыка. 
 
ОБЛАЧКО. Гоп-ля! Вышло!.. Ох, немножко подвигаться! Здравствуй, 

орел!.. Ты славная птица!... Великая птица!... Ты знаешь, что нет ничего тебя 
величественнее!... Честное слово!... Слышишь? Тебе говорю. А ты что молчишь?... 
А?... Эй, орел, ты почему молчишь? Ты почему грустный? Что с тобой?... пауза /Ты 
зачем смотришь в комнату?... А?... Говори же, что ты там разглядываешь? Да что 
там?... Ах! /испуганно/. Что это? Ох, я боюсь!  

 
Музыка. 

 
ОБЛАЧКО /охваченное страхом, даже ужасом/. Что это?... Распростертое?... 

На стене?... Слышишь?... Я тебя спрашиваю, что это на стене, висит... 
Распростертое... Это крылья!... Распростертые крылья!... Что это за распростертые 
крылья на стене?... Говори же! /кричит/ Боже мой, это орел! /тихо и испуганно/. 
Орел с распростертыми крыльями висит на стене. Неподвижный орел... Как же я 
его не заметило? Всю ночь провело рядом с этим распростертым орлом! Почему он 
неподвижен?... Говори же!... Ты его знаешь?... Я боюсь!... Ты его знаешь?  

Немного музыки.  
ОРЕЛ. Это моя орлица, 
Музыка. 
ОБЛАЧКО /кричит/. Что ты говоришь?... Что это?  



ОРЕЛ. Моя орлица. 
ОБЛАЧКО. Твоя супруга? 
ОРЕЛ. Да. 
ОБЛАЧКО. Твоя жена? 
Молчание. 
ОБЛАЧКО. А что она... делает... Что она там делает?... Позови ее!... Отвечай 

же! Скажи ей, чтобы она вышла к нам!... А? Говори же! Чего ты ждешь?... Почему 
она не махнет тебе крылом? Она тебя не любит?... Орел, великая птица, почему ты 
молчишь? Эй, дурашка, ты чего плачешь?... Ох! Что же будет, если и орлы начнут 
плакать?... /грустно/ Эх... Я довольно-таки глупое облачко!... Прости!... За все, что я 
наговорило.. И теперь... И когда тебя не было... Боже мой, как я тебя не обзывало, 
когда тебя не было. /тихо/. Значит, это твоя супруга!... /еще тише/. Неужели ты 
хочешь сказать, что она... Что она не...  

 
Музыка. 
 
ОРЕЛ. Она мертва. Ее убил собственник этого дома. 
ОБЛАЧКО /глупо/. За что? 
ОРЕЛ. Этого я сам не могу понять. Однажды взял и убил. Она себе сидела 

на скале, а он ее убил. /вздыхает/. Но это еще не самое страшное. 
ОБЛАЧКО. Разве бывает что-нибудь еще страшнее? 
ОРЕЛ. Самое страшное, что он повесил ее на стене в этом доме, за этим 

огромным окном, которое позволяет мне смотреть на нее сколько угодно. Я улетаю 
– и всегда возвращаюсь сюда. Чтобы взглянуть на нее. Она висит там, 
неподвижная, с остекленевшими глазами... Это, конечно, не ее глаза. Но это она, 
моя орлица...  

ОБЛАЧКО. Зачем ты мне рассказал эту жестокую вещь? 
ОРЕЛ /вздыхает/. Не знаю. 
ОБЛАЧКО. Хорошо, но зачем ты прилетаешь сюда? Раз ты так мучаешься? 
ОРЕЛ. Я не могу, облачко. Пытаюсь и не могу. Порой мне удается 

выдержать дня два, но потом я снова возвращаюсь, чтобы взглянуть на нее. Иногда 
я бываю здесь по три раза на дню. Потому-что – взгляни – она там. Она 
распростерла крылья. 

ОБЛАЧКО. Это ужасно! 
ОРЕЛ. Я не хочу прилетать сюда, но прилетаю. Это стало моей трагедией. 

Мы прожили с ней сто двадцать лет. /пауза/. И вчера я решил положить конец этой 
трагедии. 

ОБЛАЧКО. Да? А как? 
ОРЕЛ. Пожертвовав тобой. 
ОБЛАЧКО. Мной? 
ОРЕЛ. Я тебя для этого сюда притащил и заставил за лесть в комнату. Ты 

заняло собой все пространство комнаты, и закрыл орлицу, ее не стало видно. 
ОБЛАЧКО. Понятно. А раз ты ее больше не видишь, тебе незачем сюда 

прилетать. Это значит, что ты и забыть ее можешь? 
ОРЕЛ. Почти. 



ОБЛАЧКО /после паузы, быстро: ему открылась правда/. Но ты... Стой... 
Нет! Нет, нет, конечно... /вздыхает/. Какое я глупое, правда? 

ОРЕЛ. Не такое уж глупое! 
ОБЛАЧКО. Не может быть!... 
ОРЕЛ. Увы, это так. 
ОБЛАЧКО /громко и трезво/. И ты бы пожертвовал меня, чтобы запереть 

меня там на всю жизнь? Чтобы я закрывало собой орлицу? 
 
Музыка. 
 
ОРЕЛ Ты меня ненавидишь? 
ОБЛАЧКО. А почему ты меня выпустил? 
ОРЕЛ. Не выдержал... Мне стало тебя жалко. 
ОБЛАЧКО. И я бы осталось там? 
ОРЕЛ. Давай улетим. 
ОБЛАЧКО. Навсегда? 
ОРЕЛ. Давай улетим отсюда. 
ОБЛАЧКО. Вместе? 
ОРЕЛ. Теперь ты свободно и можешь лететь прямо в небо. 
ОБЛАЧКО. Что-то идет сюда. 
ОРЕЛ А, это машина. 
ОБЛАЧКО. Летим? 
ОРЕЛ. Подожди немножко. 
ОБЛАЧКО. Чего ждать? 
ОРЕЛ. Это собственник дома. 
 
Шум дающей газ и останавливающейся машины.  
Звук открывающейся дверцы. 
 
МУЖЧИНА. Выходи. 
ЖЕНЩИНА. Минутку. Гребешок. 
МУЖЧИНА. Опять. 
ЖЕНЩИНА. Причесаться же надо.  
МУЖЧИНА. Ты мне и так нравишься.  
ЖЕНЩИНА. Потому что я новая.  
МУЖЧИНА. Ты мне будешь нравиться всегда. 
 
Захлопываются дверцы машины.  
 
ЖЕНЩИНА. Рассказывай другому. /звук поцелуя/. Прошу тебя!  
МУЖЧИНА. Что мне делать, если хочется целоваться?  
ЖЕНЩИНА. О-го! Смотри пожалуйста!... Прошу тебя, оставь меня в покое 

немного! 
МУЖЧИНА. В чем дело? 
ЖЕНЩИНА. Дача хорошая!... Ишь ты, просто очень хорошая! Такого с 

дачей никак нельзя упускать! Смотри-ка, а тут очень хорошо! А ход откуда? 



МУЖЧИНА. Отсюда. 
ЖЕНЩИНА. И здоровенная же витрина. Куда смотрит-то? 
МУЖЧИНА. В гостиную. 
ЖЕНЩИНА. А!.. А это что? 
МУЖЧИНА. Орлица. 
ЖЕНЩИНА. Чучело? 
МУЖЧИНА. Да. 
ЖЕНЩИНА. И кто же это ее? 
МУЖЧИНА. Я. 
ЖЕНЩИНА. Да что ты говоришь?  
МУЖЧИНА. Разумеется. Два года назад. 
ЖЕНЩИНА. Ну ты даешь! Стоящий мужик. За такого надо крепко 

держаться! Дай-ка! /целуются/ И как же ты ее того? 
МУЖЧИНА. Из Тулы.  
ЖЕНЩИНА. Чего? 
МУЖЧИНА. Ружье такое. Я ведь охотник, не знала?  
ЖЕНЩИНА. Нет. Знала, что бабник, что подлец, но что охогник – не знала.  
МУЖЧИНА. Я известный охотник.  
ЖЕНЩИНА. Дай-ка! /целуются/.  
МУЖЧИНА. Мать честная!  
ЖЕНЩИНА. Ты чего? 
МУЖЧИНА. Черт, опять напустили кур ко мне во тер!  
ЖЕНЩИНА. Соседи? 
МУЖЧИНА. Перебью всех, так и знай! Набросаю яду, и пусть потом 

плачут! 
ЖЕНЩИНА. Зачем тебе? Плюнь ты на них. 
МУЖЧИНА. Как это плюнь, когда они ко мне во двор лезут! 
ЖЕНЩИНА. Дай-ка!  
Смачный поцелуй.  
МУЖЧИНА. Иэх, красота! 
Музыка.  
ОРЕЛ. Видел? 
ОБЛАЧКО. Ага... 
ОРЕЛ. Ничтожная личность, а орлицу убил. 
ОБЛАЧКО Это ужасно. Даже страшно подумать. 
ОРЕЛ. Теперь она мертва, а он... Вон, гуляет по двору, напевает, целует 

женщин, а я, орел, ничего не могу ему сделать, бессилен против него в своем 
одиночестве. Я готов лопнуть от ярости, бьюсь от злобы о скалы, но что я могу 
предпринять?  

 
Смех мужчины, смех женщины. 
  
ИГРА: 
– Рукам воли не давай! 
– Причем тут руки? Видишь, я тебе в ноги падаю. 
– До каких пор будешь так сидеть? 



– Всю жизнь! 
– Лицемер! 
 
Смех мужчины и женщины. 
  
ОРЕЛ. Два года он мельтешит у меня перед глазами и просто губит меня. Я 

мечусь в своем бессилии от злобы и ярости. Скажи, облачко, что может быть хуже 
для орла? Я осужден всю жизнь глядеть на орлицу с распростертыми, но 
безжизненными крыльями и на убийцу рядом с нею, на это жалкое ничтожество. 

 
Мужчина что-то напевает.  
 
ОБЛАЧКО. Я тебя понимаю, и мне тебя очень жалко. Слушай, с нынешнего 

дня я – твое облачко. Когда этот человек уйдет, я проберусь в комнату и скрою от 
тебя орлицу. Я буду там всегда. Всю жизнь. Дай бог тебе обрести покой. 

 
Пауза. 
 
ОРЕЛ. Давай. 
ОБЛАЧКО. Что?  
ОРЕЛ. Уберемся отсюда. 
ОБЛАЧКО. Ты слышал, что я сказало?  
ОРЕЛ. Летим. 
ОБЛАЧКО. Куда? 
ОРЕЛ. В простор /смех мужчины и женщины/. Прошу тебя! Пока я не 

разорвался от ярости.  
Музыка.  
 
Опять музыка.  
ОБЛАЧКО. Как хорошо лететь!... Смотри – небо, солнце. Оказывается, этот 

простор – прекрасная вещь, да ведь? Летишь куда хочешь! 
ОРЕЛ. И правда хорошо. Особенно с тобой. 
ОБЛАЧКО. Будь спокоен, я всегда буду тебя развлекать.  
ОРЕЛ. С тобой чудесно! 
ОБЛАЧКО. Правда ведь?  
ОРЕЛ. Расскажи что-нибудь веселое. 
ОБЛАЧКО. А, да... А однажды я спустилось прямо над одним озером. И что 

я вижу – в воде еще одно облачко. Маленькое белое облачко... Знаешь, что я 
думаю?  

ОРЕЛ. Что? 
ОБЛАЧКО. Что сегодня, десятый день, как мы знакомы. 
ОРЕЛ. Да. 
ОБЛАЧКО. И вот, увидело я облачко, и говорю себе: Ах, оказывается, на 

свете есть и другие маленькие белые облачка!... Ты смотришься в озера?  
ОРЕЛ. В последнее время – довольно часто. 
ОБЛАЧКО. Чтобы не думать, что ты один, да?  



ОРЕЛ. Да. 
ОБЛАЧКО. Ну, не надо! Не надо начинать!... И говорю: Эй, облачко, а ты 

откуда взялось? А что это на тебе? Что это за животные? Я тогда не знало, какие 
это животные. Смотрю – облачко, полное животных.  

ОРЕЛ. Форель, да? /счастливо смеется/ 
ОБЛАЧКО. Я тогда не знало, что это форель... А!...  
ОРЕЛ. Что, облачко? 
ОБЛАЧКО. Облака! 
ОРЕЛ /грустно/. Ах, да – облака! 
ОБЛАЧКО /радостно/ Урааа!... Мои облака! Караван! Здравствуйте, облака! 

Вот мы и встретились! Я было отбился от вас!... Урааа! Ах, как хорошо с облаками!  
ОБЛАКО. Ну, лети, чего ты ждешь? 
ОБЛАЧКО. Лечу-лечу, ну чего тебе?... Ээй, нашло, а? Летим!  
ОБЛАКО. Стой, с тобой был какой-то орел? 
ОБЛАЧКО. Да. Грустный, одинокий орел... Ах, как хорошо со своим 

караваном. Как весело. 
Ощущение ветра. Шум возникает не от трения чего-то. Летят облака. 

Летят и перешептываются хаотично, о чем-то, что мы привыкли пропускать 
мимо ушей, например: 

С болью: Оооооох!  
Зловеще: Шшшшшшшшшшшшш! 
Дрожит простор. 
– Ууууууу! 
– Иииииии!  
Разговор облаков: 
– Сюда? 
– Туда. 
– Куда дальше? 
– Только туда. 
– Завтра, может быть, обратно. 
– Там видно будет. 
– Все внизу мне знакомо. 
– И мне. 
– И опротивело же... 
– Я это видело миллионы раз! 
– Не останавливайся! 
– Не задерживай движение! 
– Не толкайся! 
Простор дрожит вновь от неопределенных звуков.  
 

МУЗЫКА 
 


