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Альбер Камю
Калигула

Пьеса в четырех действиях
Моим друзьям по театру де Л'Екип

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Калигула
Цезония
Геликон
Сципион
Керея
Сенектий – старший патриций
Метелий – патриций
Лепидий – патриций
Октавий – патриций
Патрициан – управитель
Мерея
Муций
Первый страж
Второй страж
Первый слуга
Второй слуга
Третий слуга
Жена Муция
Шесть поэтов

Действие происходит во дворце Калигулы. Между первым и вторым действиями про-
ходит три года.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

 
 

Сцена первая
 

Несколько патрициев, один из которых довольно стар, собрались в зале дворца. Они
явно волнуются.

Первый патриций. Опять ничего.
Старый патриций. Утром ничего, и вечером то же самое.
Второй патриций. Вот уже три дня – ничего.
Старый патриций. Гонцы отправляются. Гонцы приходят обратно. Они качают головой

и говорят: «Ничего».
Второй патриций. Мы все обыскали. Больше нечего предпринять.
Первый патриций. Зачем волноваться раньше времени? Подождем. Быть может, он вер-

нется – как ушел.
Старый патриций. Я видел, как он выходил из дворца. У него был странный взгляд.
Первый патриций. Я тоже был там; я спросил его, что с ним.
Второй патриций. Он ответил?
Первый патриций. Только одно слово: «Ничего».
Пауза. Входит Геликон, жуя лук.
Второй патриций (по-прежнему нервничая). Это не к добру.
Первый патриций. В конце концов, в его годы это обычное дело.
Старый патриций. Конечно. С возрастом это проходит.
Второй патриций. Вы думаете?
Первый патриций. Будем надеяться, он забудет.
Старый патриций. Конечно. Одну потерял – десять найдешь.
Геликон. С чего вы взяли, что дело в любви?
Первый патриций. В чем же еще?
Геликон. Может быть, у него разболелась печень. Или ему просто опротивело созер-

цать каждый день ваши постные рожи. Своих ближних легче переваривать малыми дозами.
И это блюдо к тому же не подсолишь.

Старый патриций. Я предпочитаю думать, что все дело в любви. Это так трогает!
Геликон. И заодно успокаивает. Любовь – болезнь такого сорта, что не щадит ни муд-

рецов, ни идиотов.
Первый патриций. К счастью, печаль рано или поздно проходит… Вы способны стра-

дать больше года?
Второй патриций. Я? нет.
Первый патриций. Этого никто не может.
Старый патриций. Жизнь была бы непереносима.
Первый патриций. Вы совершенно правы. Год назад моя жена умерла. Я много плакал,

но потом я ее забыл. Иногда мне бывает больно. Но в общем все ничего.
Старый патриций. Природа действует разумно.
Геликон. Все же когда я смотрю на вас, мне кажется, что ей это не всегда удается.
Входит Керея.
Первый патриций. Ну что?
Керея. По-прежнему ничего.
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Геликон. Спокойствие, господа, спокойствие. Будем соблюдать приличия. Римская
империя – это мы. Если мы потеряем лицо, империя потеряет голову. Сейчас не время пани-
ковать! Для начала давайте позавтракаем. И империи сразу полегчает.

Старый патриций. Что правда, то правда. Синица в руках лучше, чем журавль в небе.
Керея. Не нравится мне все это. До сих пор все шло слишком хорошо. Это был иде-

альный император.
Второй патриций. Он был именно таким, каким надлежит быть императору: неопыт-

ным и щепетильным.
Первый патриций. Почему, собственно, «был»? Ничто не мешает ему продолжать в

том же духе. Конечно, он любил Друзиллу. Но ведь она была его сестрой. Спать с ней – уже
было слишком. Но перевернуть Рим из-за того, что она умерла – вообще переходит всяческие
границы. Керея. И тем не менее мне это не по душе. И его бегство не объясняет ничего.

Старый патриций. Да, дыма без огня не бывает.
Первый патриций. Во всяком случае, интересы государства не терпят кровосмешений.

Тем более таких, которые оборачиваются трагедией. Пусть – кровосмешение. Но тайно.
Геликон. Кровосмешение неизбежно вызывает шум. Кровать скрипит – если можно

так выразиться. Впрочем, с чего вы взяли, что все дело в Друзилле?
Второй патриций. В чем же еще?
Геликон. А вы угадайте. И заметьте себе, несчастье подобно женитьбе. Думаешь, что

выбираешь, а оказывается, выбрали тебя. Это так, тут ничего не поделаешь. Наш Калигула
несчастен, но, может быть, и сам не знает почему. Он просто почувствовал себя прижатым
к стене. И тогда он бежал. На его месте мы сделали б то же. Говорю вам, если бы я мог
выбирать себе отца, я б не родился.

Входит Сципион.
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Сцена вторая

 
Керея. Ну что?
Сципион. Пока ничего. Крестьяне уверяют, что видели его прошлой ночью неподалеку

отсюда, во время грозы. Он бежал сквозь дождь.
Керея вновь подходит к сенаторам. Сципион следует за ним.
Керея. Это длится уже дня три, Сципион?
Сципион. Да. Я, как обычно, был при нем. Он приблизился к телу Друзиллы; коснулся

его двумя пальцами. Казалось, он задумался. Потом он повернулся и вышел ровным шагом.
С тех пор его ищут.

Керея (качая головой). Этот мальчик слишком любил литературу.
Второй патриций. Что ж, в таком возрасте…
Керея. Но это не соответствует его происхождению. Императору нельзя быть поэтом.

Конечно, два-три таких у нас уже было. Но паршивые овцы в любом стаде найдутся. Однако
прочим хватило вкуса оставаться государственными мужами.

Первый патриций. Так спокойней.
Старый патриций. Пусть каждый делает свое дело.
Сципион. Что можно предпринять, Керея?
Керея. Ничего.
Второй патриций. Подождем. Если он не вернется, заменим его. Между нами говоря,

недостатка в императорах нет.
Первый патриций. Да, императоров хватает. А вот личностей не найти.
Керея. А если он вернется с дурными намерениями?
Первый патриций. О боги! Это еще ребенок. Мы заставим его слушать голос рассудка.
Керея. А если он окажется глух к увещеваниям?
Первый патриций (смеется). Ну что ж! Не я ли писал в свое время трактат о государ-

ственных переворотах!
Керея. Да, если переворот потребуется… Но я бы все-таки предпочел, чтобы меня оста-

вили в покое – наедине с моими книгами.
Сципион. Прошу меня извинить.
Выходит.
Керея. Сципион явно смутился.
Старый патриций. Он тоже ребенок. А дети всегда заодно.
Геликон. Рано или поздно они становятся взрослыми.
Появляется страж: «Во дворцовом саду видели Калигулу». Все выходят.
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Сцена третья

 
Некоторое время сцена остается пустой. Слева, крадучись, входит Калигула. Взгляд его

блуждает, волосы промокли, ноги в грязи. Несколько раз он подносит руку ко рту. Прибли-
жается к зеркалу и, заметив свое отражение, останавливается. Произносит несколько нераз-
борчивых слов. Потом садится с правой стороны сцены, свесив р уки между расставленных
колен. Слева входит Геликон. Заметив Калигулу, останавливается на краю сцены и молча на
него глядит. Калигула оборачивается и видит Геликона. Пауза.
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Сцена четвертая

 
Геликон (не двигаясь с места). Здравствуй, Кай.
Калигула (просто). Здравствуй, Геликон.
Молчание.
Геликон. Ты как будто устал?
Калигула. Я много ходил.
Геликон. Да, тебя долго не было.
Молчание.
Калигула. Это было трудно найти.
Геликон. Что именно?
Калигула. То, что я хотел.
Геликон. Что же ты хотел?
Калигула(так же просто). Луну.
Геликон. Что?
Калигула. Я хотел луну.
Геликон. А.
Молчание. Геликон подходит к Калигуле.
Зачем она тебе?
Калигула. Зачем? Это одна из тех вещей, которых у меня нет.
Геликон. Само собой. А теперь что ж – все в порядке?
Калигула. Нет. Я не смог овладеть ею.
Геликон. Это печально.
Калигула. Да, и именно из-за этого я так устал.
Пауза.
Калигула. Геликон!
Геликон. Да, Кай.
Калигула. Ты думаешь, что я сумасшедший.
Геликон. Ты же знаешь, я никогда не думаю. Для этого я слишком умен.
Калигула. Да. И все же. Но я не сумасшедший, более того, я никогда не был так разумен,

как сейчас. Просто я вдруг почувствовал потребность в невозможном. (Пауза.) Вещи, такие,
как они есть, не устраивают меня.

Геликон. Это довольно распространенная точка зрения.
Калигула. Верно. Но я не знал этого раньше. Теперь знаю. (Так же просто.) Этот мир,

такой, как он есть, невыносим. Следовательно, мне нужна луна, или счастье, или бессмертие,
что угодно, пусть даже безумие – но не от мира сего.

Геликон. Этот принцип хорош сам по себе. Но ему невозможно следовать до конца.
Калигула. Ты ничего не знаешь об этом. Потому что еще никому и никогда не удавалось

быть последовательным в чем-либо. Но может быть, просто достаточно до конца оставаться
логичным.

Смотрит на Геликона.
Я знаю, что ты думаешь. Столько шуму из-за смерти одной женщины. Не в этом дело.

Правда, несколько дней я не мог отвязаться от мысли, что женщина, которую я любил,
мертва. Но что такое любовь? Такая малость! И эта смерть – ничто, уверяю тебя. Она только
знак некой правды, которая делает луну необходимой. Эта правда совсем простая и совсем
ясная, немного глупая, но ее трудно открыть и тяжело выдержать.

Геликон. И что ж это за правда, Кай?
Калигула (отвернувшись, равнодушно). Люди умирают и они несчастны.
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Геликон (после паузы). Ну, Кай, с этой правдой они научились ладить. Погляди вокруг.
Она не портит им аппетита.

Калигула (неожиданно взорвавшись). Так вот, все вокруг меня ложь, а я, я хочу жить
только в правде. И у меня как раз есть средство заставить их жить в правде. Ибо я знаю,
чего им не достает, Геликон. Они лишены понимания, и им не достает учителя, который бы
знал, чт( он говорит.

Геликон. Не обижайся, Кай. Но вначале ты должен отдохнуть.
Калигула (кротко). Это невозможно, Геликон. Это никогда больше не будет возможно.
Геликон. Почему же?
Калигула. Если я буду спать, кто мне даст луну?
Геликон (после паузы). В самом деле.
Калигула с видимым усилием встает.
Калигула. Геликон! Я слышу шаги и шум голосов. Молчи и забудь, что только что видел

меня.
Геликон. Я тебя понял.
Калигула направляется к выходу. У самых дверей оборачивается.
Калигула. И пожалуйста, помогай мне отныне.
Геликон. У меня нет причин не делать этого, Кай. Но я знаю многое, и меня мало что

интересует. В чем я могу тебе помочь?
Калигула. В невозможном.
Геликон. Я буду стараться.
Калигула выходит. Быстро входят Сципион и Цезония.
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Сцена пятая

 
Сципион. Никого нет. Ты не видел его, Геликон?
Геликон. Нет.
Цезония. Геликон, он действительно ничего не сказал тебе перед тем как скрыться?
Геликон. Я не являюсь его доверенным лицом. Я лишь зритель. Это разумней.
Цезония. Умоляю тебя!
Геликон. Дорогая Цезония, Кай идеалист, это известно каждому. Другими словами, он

еще не все понял. Я понял все и поэтому не занимаюсь ничем. Но если Кай начнет понимать,
он, напротив, со своим добрым сердечком способен заняться всем. И один бог знает, чего
нам это будет стоить. Кстати, время обедать.

Уходит.
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Сцена шестая

 
Цезония устало садится.
Цезония. Страж видел, как он прошел. Но весь Рим видит Калигулу повсюду. А Кали-

гула не видит ничего. Он занят одной только мыслью.
Сципион. Какой?
Цезония. Откуда я знаю, Сципион?
Сципион. Друзилла?
Цезония. Кто на это ответит! Он действительно ее любил. Ужасно видеть, как умирает

та, которую вчера еще сжимал в объятиях.
Сципион (неуверенно). А ты?
Цезония. О! я давняя его любовница.
Сципион. Цезония, нужно его спасти.
Цезония. Так ты его любишь?
Сципион. Люблю. Он был добр ко мне. Он многому меня научил. Некоторые его фразы

я помню наизусть. Он говорил мне, что жизнь нелегка, но что есть религия, искусство,
любовь, которые поддерживают нас. Единственное заблуждение, говорил он, – заставлять
людей страдать. Он хотел быть справедливым.

Цезония (поднимаясь). Он был слишком молод.
Подходит к зеркалу и глядит на себя.
У меня никогда не было иного бога, кроме моего тела. И этого бога молю сегодня,

чтобы он заставил Кая подчиниться мне.
Входит Калигула. Увидев Цезонию и Сципиона, колеблется и делает несколько шагов

назад. В то же мгновение с противоположной стороны входят патрициии управитель дворца.
Останавливаются озадаченные. Цезония оборачива ется. Она и Сципион бросаются к Кали-
гуле. Калигула останавливает их движением руки.
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Сцена седьмая

 
Управитель (неуверенно). Мы… мы искали тебя, Цезарь.
Калигула (отрывисто, изменившимся голосом). Вижу.
Управитель. Мы… то есть…
Калигула (грубо). Чего вам надо?
Управитель. Мы беспокоились, Цезарь.
Калигула (приближаясь к нему). По какому праву?
Управитель. Э-э… гм… (Внезапно одушевившись, быстро.) В конце концов ты же зна-

ешь, что должен решить несколько вопросов, касающихся публичной казны.
Калигула (неудержимо смеясь). Казна? Да уж, в самом деле, казна – это капитально.
Управитель. Да, Цезарь.
Калигула (смеясь по-прежнему, Цезонии). Не правда ли, дорогая, казна – это очень

важно.
Цезония. Нет, Калигула, это второстепенный вопрос.
Калигула. Ты в этом ничего не понимаешь. Казна есть весьма могущественный фак-

тор. Важно все: финансы, нравственность, внешняя политика, снабжение армии и аграрные
законы. Говорю тебе, все это очень важно. Все имеет равное значение – величие Рима и при-
ступ артрита. О! Я займусь этим всем. Послушай-ка, управитель.

Управитель . Мы тебя слушаем.
Патриции приближаются.
Калигула. Ты мне верен, не так ли?
Управитель (с упреком). Цезарь!
Калигула. Ладно. Я хочу предложить тебе план. Мы с тобой в два счета перевернем

политэкономию. Я тебе все растолкую… когда патриции уйдут.
Патриции уходят.
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Сцена восьмая

 
Калигула садится у ног Цезонии.
Калигула. Теперь слушай. Во-первых: все патриции, все граждане Империи, распола-

гающие какими-либо средствами – не важно, большими или малыми, это все равно, – обя-
заны лишить своих детей наследства, завещав все государству.

Управитель. Но, Цезарь…
Калигула. Я еще не давал тебе слова. Исходя из наших нужд, мы будем этих людей

казнить в порядке свободного списка. В нужном случае этот список можно будет изменять
– как нам заблагорассудится. И мы унаследуем все эти средства.

Цезония (высвобождаясь). Что это ты выдумал?
Калигула (невозмутимо). Порядок казней на самом деле не имеет никакого значения.

Или, скорей, эти казни имеют равное значение, из чего вытекает, что значения они не имеют.
Кстати, все виновны в одинаковой степени. И к тому же заметьте, что ничуть не более без-
нравственно обворовывать граждан открыто, нежели исподтишка, увеличивая косвенный
налог на продукты, без которых они не смогут обойтись. Править – значит воровать, все
знают это. Но можно это делать разными способами. Лично я хочу воровать о ткрыто. Я
сравняю вас с чернью! (Управителю, сурово.) Ты будешь исполнять приказы без промедле-
ния. Граждане Рима подпишут завещания сегодня же вечером, а жители провинций – в тече-
ние месяца. Разошли гонцов.

Управитель. Цезарь, ты не отдаешь себе отчета в том, что…
Калигула. Слушай хорошенько, идиот. Если казна что-либо значит, человеческая жизнь

не значит ничего. Это очевидно. Все, кто рассуждает подобно тебе, должны принять этот
довод и согласиться, что их жизнь ничего не значит, потому что деньги для них значат все.
Я решил следовать логике, а так как я имею власть, вы увидите, чего вам эта логика будет
стоить. Если понадобится, я начну с тебя.

Управитель. Цезарь, пусть моя готовность не вызывает у тебя сомнений…
Калигула. А моя – у тебя. И вот доказательство: я согласен принять твою точку зрения

и сделать публичную казну предметом своих раздумий. И еще скажи спасибо, что я, войдя
в твою игру, играю твоими картами. (После паузы, спокойно.) Мой план благод аря своей
простоте гениален, что пресекает всякие возражения. У тебя три секунды, чтобы исчезнуть.
Считаю: раз…

Управитель исчезает.
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Сцена девятая

 
Цезония. Кажется, я тебя плохо знала. Надеюсь, это шутка?
Калигула. Не совсем, Цезония. Скорее – педагогика.
Цезония. Это невозможно, Кай!
Калигула. Именно.
Цезония. Я тебя не понимаю.
Калигула. Речь идет именно о невозможном или, точнее, о том, чтобы сделать невоз-

можное возможным.
Сципион. Твоя игра переходит всяческие границы. Это развлечение сумасшедшего.
Калигула. Нет, Сципион. Это свойство всякого императора. (Устало отворачивается.)

Я понял наконец, в чем польза власти. Она дает шанс достичь невозможное. Начиная с сего-
дняшнего дня свобода больше не имеет границ.

Цезония (печально). Не знаю, следует ли радоваться этому, Кай.
Калигула. Я тем более не знаю. Но полагаю, что этим следует жить.
Входит Керея.
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Сцена десятая

 
Керея. Я узнал о твоем возвращении. Желаю тебе здравствовать.
Калигула. Мое здоровье признательно тебе. (После паузы, внезапно.) Убирайся, Керея.

Я не хочу тебя видеть.
Керея. Я удивлен, Кай.
Калигула. Нечего удивляться. Я не люблю литераторов и не терплю их вранья. Они

говорят для того, чтобы не слышать себя. Если бы они себя послушали, они бы поняли, что
ничего не знают, и не смогли бы больше говорить. Ступай и помни: я ненавижу лжи вые
показания.

Керея. Если мы лжем, то часто невольно. Я защищаюсь, хотя невиновен.
Калигула. Ложь никогда не бывает невинной. А ваша ложь приписывает смысл вещам

и людям. Вот что я не могу вам простить.
Керея. И все же нужно приводить аргументы в пользу этого мира, если хочешь жить

в нем.
Калигула. Не ст(ит усилий, случай очевидный. В этом мире нет смысла, и тот, кто

узн(ет это, обретет свободу. (Поднимается.) Я ненавижу вас именно потому, что вы несво-
бодны. Во всей Римской империи свободен один я. Радуйтесь, к вам наконец пришел импе-
ратор, который научит вас свободе. Убирайся, Керея, и ты, Сципион. Дружба смешна мне.
Идите, объявите Риму, что он получил наконец свободу, и с ней начинаются великие испы-
тания.

Калигула отворачивается. Керея и Сципион уходят.
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Сцена одиннадцатая

 
Цезония. Ты плачешь?
Калигула. Да, Цезония.
Цезония. Но в конце концов, что изменилось? Ты любил Друзиллу – но и мы все

любили ее. Неужели из-за этой любви ты не находишь покою уже три дня? Неужели она
преследует тебя все время, и из-за нее вернулся ты сюда с ненавистью в сердце?

Калигула (оборачивается). Да кто говорит о Друзилле, дура? Ты не можешь вообразить,
что человек способен плакать не только от любви.

Цезония. Прости, Кай. Я стараюсь тебя понять.
Калигула. Люди плачут потому, что вещи не такие, какими должны быть. (Она подхо-

дит к нему.) Довольно об этом, Цезония. (Она отступает.) Останься со мной.
Цезония. Я сделаю так, как ты захочешь. (Садится рядом с ним.) В моем возрасте зна-

ешь, что в жизни много плохого. Но если зло уже существует на земле, зачем его умножать?
Калигула. Тебе не понять этого. Не все ли равно? Может быть, мне удастся разобраться

в этом. Но я чувствую, что во мне происходит нечто, не имеющее названия. Что я могу поде-
лать? (Поворачивается к ней.) О, Цезония! Я знал, что можно впасть в отча яние, но я не
знал, что такое отчаяние. Я думал, как и все, что это болезнь души. Но нет: страдает тело.
Кожа горит, давит грудь, ломит руки и ноги. Тошнит, голова пуста. И самое страшное – вкус
во рту. Не кровь, не смерть, не лихорадка – все сразу. Дос таточно мне пошевелить языком, и
все станет черным и люди отвратительны. Это жестоко, это горько – становиться человеком.

Цезония. Тебе нужно спать, долго спать. Расслабиться и больше не думать. Я буду хра-
нить твой сон. Когда ты проснешься, мир для тебя обретет свой прежний вкус. Воспользуйся
своей властью, чтобы любить то, что еще достойно любви. Нужно испытать все возможное.

Калигула. Но ведь тогда нужно спать, нужно забыться. А это невозможно.
Цезония. Так кажется, когда слишком устал. Приходит время и нужно вновь обретать

твердость духа.
Калигула. Но следует знать, для чего она, эта твердость духа. Зачем мне такая странная

власть, если я не могу изменить порядок вещей, если я не могу заставить солнце садиться на
востоке, не могу уменьшить страдание и сделать так, чтобы люди больш е не умирали. Нет,
Цезония: не имеет значения – спать или бодрствовать, когда не можешь влиять на порядок
в этом мире.

Цезония. Это все равно, что хотеть сравняться с богами. Не видела большего безумия.
Калигула. Ты тоже считаешь меня сумасшедшим. Но кто такой бог, чтобы я хотел рав-

няться с ним? То, чего желаю я сегодня изо всех моих сил – выше любых богов. Я установлю
царство, в котором будет править невозможное.

Цезония. Ты не можешь сделать так, чтобы небо перестало быть небом, красавец стал
уродом, а человеческое сердце сделалось бесчувственным.

Калигула (с возрастающим возбуждением). Я хочу смешать небо с землей, слить кра-
соту с уродством, заставить смеяться под пыткой!

Цезония (с мольбой). Есть добро и зло, великое и низкое, справедливое и несправед-
ливое. Клянусь тебе, все это не изменить.

Калигула (по-прежнему). Но я хочу изменить. Я дарую этому веку равенство. И когда
все будет исполнено, невозможное – на земле, луна – у меня в руках, тогда, может быть,
изменюсь и я сам, а вместе со мною мир. Тогда наконец люди перестанут умирать и будут
счастливы.

Цезония ( кричит ). Ты не можешь ненавидеть любовь!
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Калигула ( взрываясь, с яростью). Любовь, Цезония? (Хватает ее за плечи, трясет.) Я
понял: любовь – ничто. Публичная казна превыше всего. Все остальное – потом! Запомни это
хорошенько! О, только сейчас я начинаю жить! Жить, Цезония, жить – это п ротивоположно
любви. Я, я говорю тебе это, и я приглашаю тебя на праздник без границ, на генеральный
процесс, на прекрасный спектакль! Мне нужна толпа, зрители, жертвы, виновные!

Бросается к гонгу и бьет не останавливаясь, со всей силы. Продолжая бить:
Введите виновных! Мне нужны виновные! Виновны – все. (Продолжая бить.) Я хочу,

чтоб ввели приговоренных к смерти. Публика, мне нужна публика! Судьи, свидетели, обви-
няемые – все приговорены заочно. О, Цезония! Я покажу им то, чего они не видели ни когда
– единственного свободного человека в этой империи.

Под гудение гонга дворец наполняется приближающимся шумом. Голоса, звон оружия,
шаги, шепот. Калигула смеется, продолжая бить. Входят стражник и и сейчас же выходят.
Он все бьет.

И ты, Цезония, ты мне подчинишься! Ты будешь всегда помогать мне. Это будет
чудесно! Клянись, что ты будешь мне помогать!

Цезония (вне себя, меж ударами гонга). Мне не нужно клясться, я люблю тебя!
Калигула (по-прежнему). Ты сделаешь все, что я тебе скажу.
Цезония (по-прежнему). Все, Калигула, только остановись.
Калигула (продолжая бить). Ты будешь жестокой.
Цезония (плача) Жестокой…
Калигула (по-прежнему). Холодной и неумолимой.
Цезония. Неумолимой…
Калигула (по-прежнему). Ты тоже будешь страдать.
Цезония. Да, да, Калигула! Но я схожу с ума.
Входят ошеломленные Патриции и с ними дворцовая стража. Калигула ударяет в гонг

последний раз, поднимает молоток и поворачивается к ним.
Калигула (обезумев). Входите все! Приблизьтесь! Я вам приказываю приблизиться!

(Топает ногой.) Император велит вам приблизиться. (Все подходят, полные ужаса.) Быстрей!
И ты, Цезония!

Он берет ее за руку, подводит к зеркалу и молотком неистово бьет по отражению, сме-
ется.

Видишь? Больше – ничего! Ни воспоминаний, ни лиц тех, кто ушел. Ничего. Больше
ничего. Но ты знаешь, что осталось. Приблизься. Смотри. Приблизьтесь. Смотрите.

Стоит перед зеркалом в гордой позе безумца.
Цезония (глядя в зеркало, с ужасом). Калигула!
Калигула, уткнув палец в зеркало, застывшим взглядом глядит на себя.
Калигула (торжественно). Калигула.

Занавес
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

 
 

Сцена первая
 

Патриции у Кереи.
Первый патриций. Он оскорбляет наше достоинство.
Муций. Вот уже три года.
Старый патриций. Он сделал меня посмешищем на всю жизнь. Он называет меня

«женушкой».
Муций. Вот уже три года.
Первый патриций. Каждый вечер, совершая прогулку, он заставляет нас бегать вокруг

его носилок.
Второй патриций. И еще говорит, что бег полезен для здоровья.
Муций. Вот уже три года.
Старый патриций. Это нельзя извинить.
Третий патриций. Да, такое не прощается.
Первый патриций. Патрициан! Он конфисковал твое имущество; Сципион! он убил

твоего отца; Октавий! он отобрал у тебя жену и теперь принудил ее работать в своем пуб-
личном доме; Лепидий, он убил твоего сына. И вы готовы все это стерпеть? Я сделал св
ой выбор. Я не могу колебаться меж риском и этой невыносимой жизнью в страхе и беспо-
мощности.

Сципион. Убив моего отца, он определил мой выбор.
Первый патриций. Вы еще сомневаетесь?
Третий патриций. Мы с тобой. Он отдал наши места в цирке народу, чтобы еще больше

нас уязвить, и довел нас до того, что мы должны драться с чернью.
Старый патриций. Сволочь.
Второй патриций. Циник.
Третий патриций. Шут гороховый.
Старый патриций. Импотент.
Четвертый патриций. Вот уже три года.
Суматоха. Хватаются за оружие. Падает факел. Стол перевернут. Все устремляются к

выходу. Входит бесстрастный Керея и останавливает их.
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Сцена вторая

 
Керея. Куда это вы?
Третий патриций. Во дворец.
Керея. Понятно. И вы думаете, вас впустят?
Третий патриций. Мы не собираемся просить позволения.
Керея. Смотри-ка, как вы вдруг осмелели! Могу я, по крайней мере, присесть в своем

собственном доме?
Дверь закрывается, Керея проходит к опрокинутому столу и усаживается на угол. Все

поворачиваются к нему.
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