


В 1-. об году исполняется пятьсот двадцать пять лет ,л_-. ,  ж.,, л. 

Франсуа Вийона,одного из ведичайиих лириков мира,человека слсжл< 

к печальной судьбы.

Есть нечто привлекательное для воображения,в характере человека 

который еще до наступления какой-либо эпохи,уже самим обоим су

ществованием заявляет миру о ее скором приближении.

Вся его жизнь лучпе всего может бить охарактеризована изобретен- 

ныв им знаменитым выражением -  «смех сквозь олезк» 

магистр парижского университета, ставший бродягой из-за  того,что 

хотел говорить правду,и для того,чтобы ее говорить,дважды приго

воренный к смертной казни,сеченный публично на Рревской площади 
он ' ’-’.л. изгнан из Франции то ид гати иеоти лет от роду, и дальней

шая судьба его неизвестна.

Около пятисот лет буржуазная критика фальсифицировала его образ 

^■г'левгувала его стихи, и пятьсот лет он был тайно и явно лябим

во теми мира.к простонародьем Франции.

Ц лезь в сравнительно недавнее время его причислили к тем немно

гим по там,от которых вся современная поэзия строит свое родосл: 

зоз .древо.

Есыля Вийона, от народа взятая и народу возвращенная, в полной 

::жж может бг.ть оценена только в наши дни.

Его го., зля го лирическая летопись его жизни,поэтому его стихи 

и биография почти не разделимы, что и определило многие особенно! 

трагедии «Франсус Вийон".

Но великие творения творения человеческого дула,подобные его ст: 

:ам, создавались великими характерами.
Поэтому показ подобного характера,во всей его личной и историче 

кой противоречивости,есть дело'во всех отношениях хорошее и для 

драмы вполне органичное.

Преуспел ли актор в своем нанерении-пуотъ судит читатель
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/Трагедия/
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Явление 1

длинная и низкая стена, почти белая от старости, из-за 

стены чернозеленые вершины деревьев. Бледный день. Через ет 

ну летит сверток бумаги, другой, трети й ... Над стеной появ

ляется голова. Худой человек садится на стену, лицо его тон 

кое, тощее и каурое. Рост средни . Рот небольшой. Свры ивае 

Видит сверток.

••РАНСУА. Ну вот. Стоило начинать ниву» цизнь, если ши
Г )А Т 6

эти вонючие завяея лекций торча? перед глазами. Пожалуйте о 

ратно.
/Кидает через стену/

Бернард Клервосский, Тертулиан, самый рваный,конечно, оиа. 

Профессор, по голове, лети! Все тихо. , начит опять не повез 

ло.
/Садится/

стылое ь и Отвращенье. терпел двонадцатичасо,- экзамен, 

.«терпел речл ослов экзамен.торо . Но не смог i. :тер..сть мыс 
ли, что придется говорить олагодарстьенную речь, ваааемая 

альма матер и вы дорогие преподаватели позвольте -  и так 

дт'лее».. Ть*у! Я, однако, всегда срываюсь перед самым кон

цом. рансуа, у вас нет терпенья. Но что же дальдь? ь непр 

вильно себя ведете, рансуа. Если уж лизать руки, то нель

зя показывать, отвращенья. Но это самое трудное! сня быстр 

разоблачают. Но что же делать? как вить? Так, как я хочу .и 

я не могу, а как могу -  не хочу. ? прея® всего, что делать 

с сердцем, которое Тая ч вств».тельно к толчкаы и царапинам. 

•Устал...

/Опускает голеву на руки. Вытирает руками лицо 
в дит лужу/

Вот и лужа и Франсуа доикорбье нарцисс около нее.
/  Смотрится в лу у /



Такой прекрасный малый, такой отличный жених, и такая грусть 
в глазах и в душе. Почему? Почему ома Аквинат не вызывает у вас 
привязанности к своей засаленной особе? Почему ангельский доктор, 
как его называют, получл от вас непотребную кличгсу ангельского 

производителя? Почему, когда се люди смеется, у вас, мэтр Фран
суа, в дуле печаль и воздыхания, а когда люди плачут, у вас пу
пок развязывается от смеха, почему? .олчит лужа.

/Входит Буасеон/
БУ А. СОН. Франсуа! Почему...

ФРАНСУА. Лужа?

К АССОН, рансуа, почем, ты ушел? Почему мы должны отдувать
ся за твои причуды?

<-rlHC-iА. Остры вопрос. А почему мои причуды должна отдувать
ся за то, что вы отдуваетесь из-за моих причуд? Bof тоже острый 
вопрос.

БУАССОН. Франсуа, умолят тебн, побудь серьезным.
РАНСУА. Буассон, я держусь на ниточке самолюбия. Еце одна

раза, и я разрыдаюсь. Не тревожь меня, друг, еня тошнит от про
клятого университета, не остоыерзела сорбопистая земля этой Сор- 
бо ям настолько, что я перелез через стену, чтобы избежать лия- 

него аага в воздухе, з рааинном любимыми моими наставникам...
БУАССОН. Тише, адет Гильои.

/Входит Гильои/

ГИЛЬОВ. Поздравляю вас, рансуа, вам присвоили званье магист
ра.

РАНСУА. Н почти так яе велик как и вы, Гильои. .зал, конеч
но, нодостияии, но упорным тру до;,. я надеюсь...

ГИЛЬОНН. Я не поникаю, за что вы на меня сердитесь. Бее та 

преклоняемся перед в а ш и  даро аньяк , но зачем вы терзали учи-
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РАНСУА. , чителя -  душители, племя их неистребимо! Они берут 
за образец недостаток зеликого человека и делают из него ящик- 

орму .для попечения себе подобных. Не дай бог, если ученик не 
влезает б этот ящик, -  ему отстригут выступающие части. Отстриг

ли голову ученику, объявляют его дураком безголовый, в отличие 
от соседа, у коего имеется голова на плечах. А у сосед голова 

на плечах потому, что он на голову ниже, и это преимущество поз

волило ему не вылезать из ящика! Не вылезай из ящика -  вот глав
ная мудрость! Не вылезай из ящика, рансуа!

ГИЛЫ'». Франсуа, годы ученья позади, я  покидаем эти стены, 

которые служили нам приютом, и п.ред нами открываются...
РАНСУА. Гильом. Н знаю наизусть ваяу диплоынув речь, дело в 

той, что вели мне но изменяет память, это я ее написал.
ГИЛЬОМ. i р ан су а .... 3 - э . . .  зачем об это; говорить, я хотел 

вас познакомить с моими друзьям,. Они будут рады принять вас в 

свое общество.
БУАССОН. сы нс спросили, будет ли рад рансуа.

ГИЛЬОМ. О-о!

'РАНО Л. Ь,,ду pi i, Гильом. Не сомневайтесь, действуйте, Гиль-
онз.

/Гильом уходит/

БУАССОН. рансуа, зачем тебе эти щеголи?

AiC Л. А что ты мне предложишь взамен? Давить внес е с то
бой клопов в городской ратуше?

БУАССОН. рацеуа, я тебя не узнаю!

РАНСУА. А ты думал, что смотришься в зеркало?
БУ ССОН. Нет, конечно, но мы, которые тебе поклонялись... 

нам мокет показаться, что ты лолый талант...

iftt .'А. Ах, опять что-то у меня вылезает из ящика а опять 
овечья но пища!?

о  в е  ts  т»ы н о  « N r f H i i
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БУАССОН. Ты ложный талант, раясуа!
•ФРАНСУА. И это все? Страшнее ничего нет? Ты серсньки: , Буас- 

сои, а ине нравятся и остальные цвета тоае.

БУАССОН. Не буду с тобой говорить!
ФРНСлА. Нет, почему е? Содержательная беседа. Особенно ког- 

д приятель скромно предлагает следовать всю жизнь его советам. 

Зачем такая скромность, Буассон? Ирика и, Буассон. Буассон, а 
ведь я к тебе хорошо относился. Ты заметил? Меня просят о знаком-

_ стве, а не я просил. Неужели я упущу случай, который -  все. Отой»

дем. Они изволят прогуливаться. Да не подумают они, что я их под

жидаю. С ними Генрих. Знаешь, меня к нему т, нет?
/Гильом направляется к Франсуа Буассону/

ГЕНРИХ. Что ну. но Гильому от них? Ь, ион как . сегда не у ;ол-

кает ни на секунду. Он невыносим.
СЕН-НОЛЬ. Генрих, Генрих, ты к нему не справедлив. Он действ!

только остроумен.
ЛА-ГЯР. Остроумие у него выкаченное. К потом он ужасно еует- 

• лив. В нем за ерсту чувствуется вескочка и карьери т.
ф  П ДОХ. Отсутствие породи. Больше ничего.

ЛА-ГйР. ведняга, он так старается привлечь наше ви манье и,
уьы, такие отзывы.

СБН-ЯОЛЬ. предсказываю, он се час полезет с нами энако.мтьея, 
Генрих, как твои духовник, я протес уа.

ЛА-ГЙР. Можно не заключать пари. ..тот болван Гильом б д . т ег< 
сюда.

ГЕНРИХ. Гильом не поумнел.

ГИЛЬОИ. Господа, позвольте вам представить мэтра раноуа 

Биллона. Аббат де Сен-Поль, Генрих А .вальян, ак ла Г«р.

ФРАНСУА. Совершенно неясно, почему я мэтр. Однако это несом

ненно. ото также несомненно, кая то, что мэтр -  это я. Во я Фрая-
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суа Биллон, следовательно, Франсуа Виллон -  этс мэтр. Логическая 

игура округлилась. Не беда, если эта >. игура кусает себя сана
за хвост. Округлость ее , орм сияет убедительностью и внушает 

почтенье.
СЕН-ПОЛЬ. Не в такой тегпе, мэтр, но в таком темпе. ;>ы все

го толь,го баккалаары.
ЛА-ГвР. Несмотря на округлость эта логика застревает в глот

ке.
ГЕНРИХ. От нее пахнет чернилами.
№U . . О доуого’- запах чернил. Горечь твоя иавош амт о 

корне ученья, который горек, ухи, плававши ь черн лах, очевид

но, дол ни говорить о плодах ученья, которые сладки.
ГЕН. JX. Франсуа, я хочу вас познаком. гь с ,.,оии отцом, вот о» 

идет сад . Промайте господа.
БУАССОН /стараясь сохранить достоинство/. Ну я, пи.алуй, 

пойду, раясуа.
ФРАНСУА. Прощай. Сейчас я буду соблазнять иап; <, Арманмка.

АР'.АНЬНК. Ге .рих, ты мне нунен.
ф  ГЕНРИХ. Отец, исзнакомтесь с моим другой, дэтроа ;рансуа

Биллоном.
РАНСУА. Счастлив я видеть воина, прославлен ого и могучего, 

аИАлЬ.дК. Очень приятно. Генрих, плохие новости. Свадьба
твоя расстраивается. Есть некоторые обстоятельства.

ГЕНЙ,,. О, я плачу. Отец, мэтр рансуа автор "Чертова камня’ 

РАНС. А. Боне мой, Генрих, это печально. Она вам отказала.

У вас есть соперник?
ГЕНИх. вероятно.

г РАН. зА. Казус белли. Надо что-нибудь придумать.
Ai’CAi.b,,.... Молодой мэтр. Отец Генриха тя.есть принятия

возьмет на в вой слабые плечи



■И.

о РАИС А. 1рсжу прощенья. Уне показалось, что дело лло о лвб-

Г.РИПЫК. Ты ине нравишься. Генрих, приведи ого как-нибудь 

к нан,

РАИС А. Ра, р нит:. вас оставить, господа.

/.ходи т/

АРмАНЬНК. Генрих, где ты его выкопал?

ГЕНРИХ. Пригодится.

АР АНЬЯЙ. Но этот проходимец лозет совершенно открыто.

ГЕНРИХ. Он л< зет туда, где ему приготовлена кормушка. Не 

дальне.

АРЧАИвЯК. Генрих, чтобы добиться успеха, надо окружать 

своя мечами, а не перь ми.

ГРИР л . Как знать? Времена еняются.

Явление г

Переулок на берегу Сены. Поздний вечер. Входят полупьяные 

щеголи во главе с Генрихом. С ними урансуа.

ГГ.Ъи . от здесь хорош . Передохнем. 

t.AiiC . Генрих, сколько времени я с вами путаюсь, и все

еще не вику в этом никакой выгоды для себя. Уне кажется, что у 

вас веселее. Без вас я не шлялся по насекам, с вами я шляюсь по 

кабакам, вот и вся разница. Где же розы высокого вкуса, броисн- 
ные под ноги острого ума?

СЕН- ИЛЬ. Если выраженье "розы высокого вкуса" обличают хо

роший вкус, то что значит "ноги острого ума"? Сто что-то не по- 
гранцузски.

РА.’ УА. Господи! человек, который не знает сколько пальцев 

на руке, борется рассуждать об анатомии. Ви ревете живое выра-
„г.ье и обсуждаете огрызки, гы убийца .. вивсектор.

-  6 -
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СЕН— СЛЬ. Франсуа, попридержите язычек.

ГЕНРИХ. Франсуа боится, как бы его не сочли за блюдолиза и

старается показать независимость.

Ш Ь0И. Ха-ха-ха.
РАИС А. 1>ы угадали. Генрих, но вы меня обидели, И посылаю 

вас всех к чорту и ухону. Прошейте.
ГХЛьО". Господа, господа, перестаньте. Никто ничего не сказа! 

ГЕНРИХ. не хотел вас обидеть, Франсуа. Я сказал, ие подумай

РАНГ А. Правда, Генрих? И х.тсл бы поверить, не очень хо

чется остаться. Кне иаилевать на еа их приятелей, но к вам меня 

тянет.

ГЕНРИХ. Вы... странный чудак... просто тронут. Но нельзя 

„се говорить вслух. Давайте обнимемся, Франсуа!

?А:С,»А. Генрих!

/Обнимаются/
СЕН-ПОЛЬ. Ах, ах, любовь с первого взгляда.

ФРАНСУА. Молчите, поп!

СЕН-ПОЛЬ. Что вы изволила...

ГЕНРИХ, золчи, поп.
СЕН-ПОЛЬ, онечно, я не способен понять ваяя тонкие чув

с т в а ...

ЛА—Г/Р. Ты глуп.
СЕН-ПОЛЬ, озао н о .. .  возможно... А вот идет отличный писец. 

1'йЛЬС'.'. Пет, это не писец, это нотариус.

ЛА-ГИР. то но нотариус, это главный судь . рансуа, посмо
три, от идет столп общества. от ид, т судь . Ведь вы судья, Су

дарь? вас около горла торчит лротокл. Ах, простите, это ворот

ник.
ГОКяАНГН. -1 с ами не знаком, сударь,
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ЛА-ГИР. Франсуа, он со мной не знаком. Ты сльяииь? И это 

говорит судья!
ФРАНСУА. Это не судья, это муравьиный король.

ЛА-ГИР. Почему ты думаешь?
ФРАНСУА. Во-первых, у него лирные плечи, а во-вторых, он 

тащит к .ебе в гнездо прелестного мотылька. Куда он ьас тащит, 
•/.адеыуазель?

ГОРОЖАНИН. Пустите еня! Вы оскорбляете ою зену! Вы мне 

за это ответите!
ФРАНСУА, осье, осье, остановитесь! Вы /сбываете главное 

муравьиное правило. Когда тащишь жертву, нуяно сохранять ладно- 
кровие! Вот видите, вы не монете открыть плитку, вас дюжа® 

руки.
ГОРОЖАНИН. Вы... Как Вам не стыдно!? В не годитесь в сы

новья! !
ФРАНСУА. Я вам гожусь в сыновья, а ваша жена годится не в 

дочери! Стадитесь, вы /уж собственной внучки.
ГОР .-АНИН. Ют негодяй, кто и-девается над чужим счастьем!!

ФРАНСУА. Папаша, я просто завидую. Будь у еня столько де
нег, ск ibKO ,у вас, я бы токе купил себе талую красавицу.

ЖАНА. Идемте же. Важу жену оскорбляют!
ФРАНСУА. П ощайте отец. Прощай очка, не ждите меня к ужи

ну, я сегодня адеряусь.
С Я-ПСЛЬ. Согретый лаской Генриха, .рансуа распускается,:.а.; 

роза. А почему хихикает Гильом?

/Входит ремесленник, падает, споткнув ись о палку/

Вот очену хихикает Гильом.
РЕ.ЙРС ЛЙ'ИК.Ох.

ГИЛЬОМ. Xa-ха-ха-ха!! Что не нравится! Пусти, ты с ума сс- 
■7 л! Пусти я говорю! На помощь! Ко мне!
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РЕ" СЛЕННЙК. Что, не нравится?

С Н-ПОЛЬ. Бей его.
• ИХ. Пятеро на одного, хорошо у вас одится.

1’:”ЛЬ0й. А ты как дутдал?
ДА ГйР. Да едь это Жак.Яак п, оетачек_ Яак, серенькая ско

тинка. Аак пояиваешь, а к ?  Хватает ли сена на еду?

РЕ X.iE ИК. Сено все ослы покрали, все родня ваша.

ГЕНРИХ. Но, но, ак , не забывайся!

РЕ. ЕСЛИ. НИК. Да я Жак, да я и они своего не скрываю. Я свое 

ф  И Я НОЧЬЮ не Прячу Каь вы.
ГЕНРИХ . Господа, представимся ему.

ВС.. Сен-Поль, Ла-Гир, Д"Арманьяк, Вийон.

SAK. Ага, господские синяя алят на улицах. Ну эту повадку 

сразу видать. Последнего что-то не ра-обрал. . ийон, говоришь? 

Врепь. Наш Франсуа Вийон поэт, а не го подская прост?.тутка.

СЕН-ПОЛЬ. Крепко сказано!!
/Франсуа кидается на ака я стал ивает его в Сену/

-jxK. /вылезая нокрнй/. Франсуа, я пел твои песня.

•РАНСУА. Прощай.
•  /  ак уходит/

Получается не очень весело,

СЕН-ПОЛЬ. Кону как.
ГИЛЬОМ. Ну, этот случай я не упущу. П ликается женщина. 

ЛА-ГЙР. ..иват! женщина, к шина. Тсс, не спугните .  Стоп! 

\.Ю НА. А !
ЛА-ГЙР. Ловко, сразу в обморок. Гильом, та: и ее в сторону.

€Е ПЕНА. ус ,;те ценя! И; стите!!

ГИЛЬОМ. "олчите, с.аденуазель, / все будет хорошо.

ЯЕНШИНА. Пощадите ня! осье, что ..ц делаете?! оляя вас! 

Г'ЛЛЬОМ. Ну, н< Нь.до л аться.
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ffill EHA. Пустите! /вырывается/

СЕН-ПОЛЬ. Стоп! Куда?! Нет, не пущу!

ФРАНСУА. Пустите ее, Сен-Поль!

•Я-ПО'Ь. Не путайся под ногами, Франсуа!

■РАНСУА. П: ети, я сказал!

/Отталкивает Сен-Нолп от женщины/

С ЯНГ ЛЬ. Т а к ... Т ак ...

А -Г'ЛР. Вь проявляете похвальную доблесть...

СЕН- ОЛЬ. За наш счет.

ЛА ГИР. Ловко у Вас получается, Франсуа. Я наши*, и ватин. 
Надо выбирать кому служить, ансуа.

ФРАНСУА. Я никому с служу. Я са по себе.

Г ЛЬОИ. Он в .обращает...

С Я-ПОАЬ. ЯРНО, Этот ак сказал, что он проститутка! 

ФРАНСУА. Если этот вонючий поп гберется отсюда, я обрублю
ему уши.

CJJMI' !Ь. Что ты сказал?

/Кидается :а - ансуа. равсуа дерется с попей. Сен-Поль па- 
д .ет . Франсуа стоит ошеломленный/

♦  ГйЛЬОМ. Ге рих! Го декан стз.ааа! Б кии!!

/Франсуа неподвижен/

ФРАНСУА. Сударыня, рансуа Вийон, как вайе и я, сударыня? 
К. ' '• А. Катерина де В оссель... оеье, б г те скорее!

/  рансуа и sen ина торопливо уходят/

/Вбегают стражники/
С ЕРАХНИК. См ри, . лтый!

ДРУГОЙ. К г: , явой . С на крестная сила. Свниен-ик! Святой 
отец, кто на вас напал?

СЕН-ПОЛЬ, /хрипит. Не заметил.
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ФРАНСУА -  Мой дар -  это ты.

;ЛТЕ?ПНА -  / а . . .  Приятно было эхо слышать... Но это не 

т а к .. .  Твой дар -  эхо ты. А я просто маленькая кендина, кото

рой хочется счастья. Интересно, кто мне принесет счастье? ... 

Неужели ты, Франсуа?

ФРАНСУА -  Я, Катерина, только я .

КАТЕРЕНА -  Не знаю ... Ты слишкоы горяч ... Ты все прини

маешь чересчур всерьез. Тебе нукно сыть спокойной.

-РАКСУА -  Хорошо... Я постараюсь... Я все хотел тейя спро

сить, Катерина. Откуда у тебя цветы?

КАТиРННА -  Это от графа дьАрманьяка.

ФРАНСУА -  Что! От к о го ? ... /п ау за /

КАТЕРИНА -  Мне так неловко, Франсуа. Я тебе хотела сказать 

как только ты пришел. Но ты заговорил совершенно о другом, и 

потом стало как-то глупо говорить оо эхом.

ФРАНСУА -  К у ...

КАТЕРИНА -  Что ты так говоришь со мьой?

ФРАНСУА -  Ну-ну!

КАТЕРИНА -  Приходил Генрих и . . .

ФРАНСУА -  Генрих!?

чАТЕРИНА -  Франсуа! Я назвала его Генрихом потому,что его 

так называешь постоянно!

ФРАНСУА -  Катерина, и ты его приняла!?

ГЛТЕРКНА -  Ну что тут такого?

ФРАНСУА -  Ты его приняла после того как он хотел тебя 

обесчестить?!

iTATEPHHA -  Но он ае приходил извиняться!
ФРАНСУА -  А чорт! Кто его просил оо этом! И самое гл..впое,

чю  этого для тсоя достаточно!
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КАТЕРИНА -  Но гы же сан его выявлял иг остальных!
ФРАНСУА -  Чепуха! Сказать по правде, я его тебе расписы

вал потому, что мне было стыдно перед тобой за мою кампанию! 
Такой все мерзавчик, как и остальные, значит для тебя .остаточ- 

но простого извинения?
КАТ .РЕНА -  Франсуа, я не позволю тебе так со мной разго

варивать!
ФРАНСУА -  Катерина, мне начинает становиться страшно! Вот 

ты ухе питаешься воспользоваться тем,чго я с.азал  груеость!

Я уже не смогу добиться истины! Ты зтого добиваешься,Катерина!

КАТЕР. НА - Ты хочепь поссориться?
ФРАНСУА -  Я узнав когда-н*-юу^ь всю историю или нет!? Кате

рина!
■КАТВРЕНА -  Пожалуйста! НокалуЯства! Ты же сам не даешь 

сказать ин слова! Он гораздо лучше к твое относится, чем ты 

к нему!
ФРАНСУА -  Еце бы! Ее я пришел к его невесте, а он к моей!
ПАТЕНТНА -  ,д !  да, гораздо л.чме! Он выхлопотал у короля 

тебе помилование! Только олаго^ря ему ты вернулся в Парик!

ФРАНСУА -  Это он тебе сказал?

КАТЕРИНА- .д ! да!
ФРАНСУА -  А с.азал  ли он тебе, что, есд.. бы он не добился 

мне помилования, я бы вылокил в суде кое что похуже о еих са

мих! Ои тебе цветы прислал или сам принес?

KA'?B?BHA -  Принес! Принес! На зло тебе!

ФРАНСУА -  Он после моего приезда нз приходил?

.ЛТЕгЕНА -  Конечно, нет!
ФРАНС. А -  К ты хочешь сказать, что цветы сохранили свежесть 

чве недели? Что это, Катерина? Что э т о ? ...

I
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КАТЕРИНА -  Ну, он был еце раз. Не знав, почему я тебе не 

сказала. Ты на меня так напустился... Ты совсем бешеный...

ФРАНСУА -  Любопытно, почему готова у меня работает да..е 

тогда, когда меня распирает ярость? Откуда во мне зта опыт

ность? Почегту я не поракаюсь, когда я узнаю га 4ости о своей 

возлюбленной? На ,о заглянуть в свою душу... Монет быть, эта 

гадость навет во . не и поэтому я так легко ее нахоцу в дру

гих. . .

liATEPHHA -  Нонет быть, -  _а, а может быть,- п о т ... Ты так 

образовалась моей откровенност.... .  Я ке ицу оправдания тебе в 

моих гл азах ... Ты думаешь две легко видеть, как ты становишься 
похо._ей на других бабенок?

ьЛТК? НА -  И это говоришь ты?! Ты осуждаешь Генриха?! А 

разве не ты чествовал во всех их гадостях? Разве не ты с ними 

пытался меня обесчестить?! Чем же ты лучше Генриха?!

•ФРАНСУА -  Как?! ,цД ве_,ь я стал на твою защиту! Я выручил 

тебя ио беды, в которую теия хотел увлечь Генрих! Генрих!

ЕКАТЕРИНА -  Додумаешь заслуга! Ты сам сказал, что влюбился 

а меня с первого взгляда! Ты просто ре^ил отстоять меня для 

себ,.!

ФРАНСУА -  Ты... посмела повернуть против меня мою любовь?! 

Хороао... Почему ке Генрих так не поступил, как я . Он юае 

мог отстоять тебя ,ля своих надобностей! Кы бы ему уступили...

А ? ...
ГЕНРИХ -  Франсуа открыл огонь. Ты лучше скани, ког ,а ты 

перестанеит скрывать от нас вою невесту. Татт.я женщина заслужи

вает лучшего, чем сидеть в четырех стенах.

НАТЕРДНА -  Извините гос: ода, я ^олква вас оставить...

Ине нездоровится
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ФРАНСУА -  Я теоя провожу.

гЛТЕРНЯА -  /з л о /  Нет спасибо... не стои т...

/уходят/

ГЕНРГ’Х -  Тк заметил, мы попали в самый разгар.

ГИР -  Франсуа будете взоеиеы. Кокет быть, это сапов

главное... Впрочем, в ней что то есть. Какая то чистота и све

жесть. Это подкупает... Ну что, Франсуа, как дела?

ФРАНСУА -  /входя/ Генрих, тк мне друг?

ГЕНРИХ -  Конечно, ты ые знаешь.

ФРАНСУА -  Генрих, дай мне денег и побольше, я тебе верну.

У меня оседали купить стихи. Но мне нукно сейчас.

ГЕНРИХ -  Нет, Франсуа, денег я тесе не „ам. У меня просто 

кет. Ты ке знаеаь, у меня с богатенькой моей вдовой сорвалось. 

Представь себе, в Лова отказалась потому, что я себя неприлично 

веду. Каково? Это в-.ова!

ФРАНСУА -  а , это истинно по дружески.. .

ГЕНРИ; -  Я бы мог теоя выручить... Вернее не я . . .  Я слу

чайно узнал, есть один человек, ему нудно помочь в дном деле. 
Он согласен уплатить порядочно. Предупреждаю, т..п човольно 

подозрительный, но я за него не отвечай

РАНСУА -  Наплевать. Сведи меня с ним. Как ого зовут?

ГЕНРИХ -  Его зовут Ниту.

ФРАНСУА -  Чен он занимается?

„ ГЕНР*. Понятия не имею. Мне его показали в одном казаке.

ФРАНСУА -  д а . . .  попаду я с тобой в историю... -

ГЕНРИ -  Как хочешь. Я ке не настаиваю.

ФРАНСУА -  Хорошо... идем...Только, ,ей ч ас ...
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Явление 4.

Комната в доме Катерины де-вессель. Катерина и Генрих. 

Катерина сидит. Генрих стоит.

ГЕНРИХ- С этим пора кончать. Разве ты не видишь?

ИАТЕРЙНА -  Я не могу, Генрих.. .  У меня не поворачивается

язык.

ГЕНРИХ -  Да, у тебя поворачивается язык только, чтобы 

отлазать м н е... Пеня это оскорбляет.

HATEPIHiA -  Как ты не- понимаешь... Он приходит... приносит 

подарки... надеется...Неужели ты не можешь пенять?

ГЕНРИХ «  Могу, но не х о ч у ... и теое не советуя...Если ты 

этого не сделаешь, я швырну ему подарки в лицо! Слышишь? Это 

позор, принимать подарки от воров и проходимцев!

КАТЕРИНА -  Но он ае это делает из-за меня. Я его сапа тол

кнула на это.

ГЕН?'IX -  Никого неявья никуда толкнуть. Он взрослый чело

век и сам эа себя отвечает. Разве не мсг он эти деньги зарабо

тать честным путем? Попросил бы у меня, наконец! Неужели 

ты «.умаешь, что я оы ему отказал?

КАТЕРИНА -  Ты бу ему «.ал?

ГЕНРИХ -  Ты меня обижаешь... Подумай, могу ли я иметь 

соперником продажного писаку?

..ATEZ.EHA -  Не говори т а к .. .
ГЕНРИХ -  Ты, наконец, не мешаешь делать теое подарки!

Мне! Я токе имею на это право!

КАТЕРИНА- Генрих... мне неприятно, мы то.ькс и говорим на 
эту тему. Можно подумать, что у нас нет люеви.. .  Ине его просто

в

д&яь* •
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ML' -  Lae оы... Говорить о поззы и лисви, ..ак это 
л-ет Зилов, дело нетрудное! Гораздо тр^.лее говорить правду...
не просто аалио Тася, иначе .. и давно рассказал теое о его 

смехотворных поисках vcra.Cn невесты.
. .к - iiA — Не .ии, Генрих... .‘рансуа ..о. .я лии..т...
M L LL -  .обегая... Нас спасает г.,что вы ..сатина... .. ни

когда не лгу. а ,  йрансуа тебя лыоит, но эго нс поаеааао ему 
свататься и «дней -огатоЕ в ,ове... Ее счастье, что она еду от- 
м и олв ... Как он кончал "казус оелли"! "ловс^ для ас..нк" м упо
ил вена ..о ..чв е;..у что-ви а .. .„ .ь .. .  Ну я отказался, по-

н ы .с . . .  3 не л. и,т, эти ые,п.ие канцелярские у .евк ..... он далек, 

твои -рансуа...
/входы слу.а/

C.J/IA — Gj ,a_....iix, господах ....г...
1... — .С. и. На лОИх-Не

/в. .оды о рансуа/
-.?AlKi,JL -  Катерина, девочка, я так ра , «но, нал, пен,могу 

к тесе при.ути. кстати, . нею; есть для теса кое что приятнее... 
Нот смоги., теое нравится?...Зидииь л.., я то.ько что получил

ид oQ С д..-Лх*.< Uj j дСЬ'Я IQCI****» i i i;ti » л» • •

ГЕЦЛ.л -  Привет, Франсуа...
.ЗАнСУА -  .материна, как те е нравится ото кольцо?...
АТ’.. ПА -  Спас-.-о. Пол -и а окно. .. потом посмотр...

.?Ai :УА -  ;ак  ты сказала?...
М и .... -  Ну вы тут разовритесь, я попа выйду... . ухс итт/ . 
ФРАНСУА -  Как ты сказала?...
& ; . НА -  Франсуа, мне даль тебя, но л, чае сказать сразу,

и ыногое поняла з-а это время... Зопя у ни .акт твои ылкае ио.др- 

кт.... Кена увивает то, что ты тпвеиися -.з последних за Генрихом

vcra.Cn
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ФРАНСУА -  Проклятая, ведь ты сана толквула меня на этот 

п у ть !...
ГА РКА -  Возможно... Нет, надо покончить все ср азу ... 

фг нсуа, я любовница Генриха...
ФРАНСУА -  /век  .л о /  - . . .  И :авно?

КАТЕРИНА -  /опешив/ -  давно...

ФРАНСУА -  И это приятно?...
КАТЕРИНА -  /хрипло/ Негодяй... Ты проявляешь удивительное 

самообладание...
ФРАНСУА -  Я не хочу портить тебе удовольствия с Генрихом.

КАТЕРИНА -  И этот человек уверял меня в своей любви... О 

/рыдает/
ФРАНСУА -  /хрипло/ Ты хотела зерезать меня, чтобы сделать 

Гевриху приятное, и потом иметь возможность пожелать м еня... Эи 

бы твоя успокоило... Я тебе этого не д ал ... И теперь ты воешь... 

Я все это чувствовал давно, но старался не верить...

КАТЕРИНА -  Зреть!Врешь!... Теое Оольно! Больно! Это все тво« 

проклятое притворство. Меня ты оомануть не сумеешь! Я аендина!.

ФРАНСУА -  Я шел в грязи, ночью... яузидел, как впереди заж

глась звезда. Я пошел к ней напролом, через л у к а ... но оказалоо! 

что это поблескивали глаза суки ... Ты кусок тела!

KATEP7J1A -  Да, я кусок тела, и это мое единственное богат

ство! Да, я хочу хорошо одеваться! Я хочу осущвитвдять свои при

хоти! Но ты! Ты ведь поэт! У теоя оожий дар, а ты дернишься со 

щеголями, как проститутка!
ФРАНСУА -  йенщина... мы на краю пропасти... Ты понимаешь э к
КАТЕ.ННА -  П усть... Не пугай меня...Это пропасть вырыла не 

я . . .  Я хочу лить. А кивут только они ... Ты иди своей дорогой,я 
своей.
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,РАЙСУД. Т ы ... несчастная тв а р ь ... Ты не разглядела к кому

ты идешь!
.V ;,Р..нА, Ты ошибся. разглядела. Кто ждет, что аристократ 

лучше -  тот разочаруется! Кто ждет, что аристократ -  выше, тот 

никогда не разочаруется! Ьыае -  знач.т, порода, значит, право на 

-есчлнство! тсли бы тебя арестовали тогда ночью, во время драки 

аббатом, тебя бы судили как бандита, а если оы попался Генрих, 

это сочли бы шалостью. И это правильно! Ты участвовал в бесчин

ствах из-за корысти, а Генрих со скуки!

РАЙСУД, ьесчинство со скуки -  т бе этого пехватало во мне?

КАТЕРИНА. Нет! Для этого ну но таким родиться! Генрих храбр

ФРАНСУА. Генрих храбр?! Он ничтожество! Он просто лишен во

ображения, ..Но это уже не к .сет значения теперь...

КАТЕРИНА. Какая разница?! С ним женщина чувствуе. себя уве

ренно, . . .  а тебе надо каждый раз переламывать свою трусость!

ФРАНСУА. Что ты сказала?..
КАТЕРИНА. Ты не сверкай главами... Ты трус, конечно! Ты мо

ешь придти в ярость, которая помешает тебе видеть опасность и

сделает тебя храбрым! Но ярость долго не дердится. Нужна природ

ная храбрость!

РАНСУА. Природная тупость!

КАТ. НА. Нет, природная уверенность! Генрих всегда уверен, 

что возьмет верх. Он никогда не был унижен, а нас с тобс унижа

ли от рожденья!

ФРАНСУ! . Ты говоришь правду'... отри, ты даже се час на неш 

работав ь , ты увеличиваешь его храбрость и отнимаешь гою ... .То не 

будь чересчур самоотверженно;!... > едъ ты р зрушаешь облик просто

душной девочки, который его привлекает...

КАТЕРИНА. Ты и здесь ошибся, Франс,.а... Его тянет грязь. Он 

будет думать, что это он меня развратил!
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‘ РАНСУА. Я думал, что я знаю предела низости ... я -  младенец.. 

КАТЕРИНА. Это правда. Но не пыта?ся ему повредить... Я встану

на его сторону и тебе не сдоброва ь!

. ?АНСУА. олчи!.. Тебя не существует... Существу ли я? любо

пытно...
/Входят Генрих и да-Гир/

ГЕНРИХ. Ну, эту болтовню пора кончать...

РАНСУА (яростно). Смерть!.. С м е т ь ! .. Нас рассудит смерть! 

Т ы ... негодяй! Слились!

ф  ГЕНК1Х. Уне драться с тобо ? савцелярская крыса, квв. ный

червь. -  д’Арманьяк, граф божьей милостью! .«ой род древнеИ кор< 

левского, и мне драться с тобой? Голодранец. Лозтишка!

КАГЕГсНА. Генрих!
ГЕНРИХ. Оставь! Он давно заслужил встрепку! Надо указать мест! 

нахалу! Кстати, у него есть кредитор, .ходите, дорогой, пора по

лучать долмок.
/Сходят аббат Сен- ;оль и вооруженные/

Советую не сопротивляться... Ото лю^и святой инквизиция... Абсат. 

читайте приговор...
Ф  СЕЛ-ПОЛЬ, "-‘риговор капитуле свято:, янывязиции". Q. иияемый

раясуа .«онкорбье, по прозвищу Вийон, известен был грешим и рас

путный образом жизни. Обм иным путем пробравшись в общество благ< 

родных дворян, он пытался ввести в соблазн означенны,-, благородные 

дворяв, в ;сокое общество коих не послужило к го направлению. В 

усугубление вины, означенный Вийон осмелился публично распростра

нять злонамеренные стилки, в коих затрата удись чип., нале свято! 

матери церкви. Учитывая молодость неразумие обвиняемого, капи

тул постановляет на первый раз схватить означенного .лона и, 

:.рочтя при;опор, предать сеч.ни,. . озгаш- на Гревской площади, по

сле чего изгнать из Парима и его пригородов®. Взять его!

/Стра..ники хватают Франсуа/
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РАЙСУД. Только не э т о ! ..  Только не э т о ! ..

МЕР НА. Генрих! Я этого не хотела!! рансуа!..

РАЙСУД (рыдая). Проклятый поп! Запомню я теб я !..

/Стракняки вытаскивают рансуа. «олчание/ 

ГЕНРИХ. Ну вот е в с е . . .

ЛА-ГйР. Не думай...
/Катерина сидит белая/

Явление 5

Декабрь. Окраина Парижа. Голые сучья деревьев. Дорога, 
ф  Притих~ий, .‘••алко улчоающи/Сн рансуа смотрит на ворота дола.

/Входит горожанин/

ГОРОЖАНИН. Тебя нагнали и. Парижа... Ну что стал посреди до

роги?..
-РАНСУА. Простите...

/Горо. ании уходит/

Последняя попытка... Гильоа кажется неплохо ко мне относился... 

рансуа стучит дверным молотком.

Дверь открывав гея ы Франсуа входит.

Некоторое время сце а пусга.

Открываются ворога.
Его выводят из ворот эа диворот и ’дают пинка в 

зад.

Он падает на землю.

Он поднимается с до оги, закостеневший, серый 

с отвисле губо. и .ертвыми глазами.

Поднимает с земли сво jepeT. 

ходит, зата сь, до дороге.

З А Н А В Е С
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Явление I

Город. Йен. Епископат. Трактир на базарной площади, присло
ненный к стенал епископской резиденции. Народ, копи, ослы. Укра- 

лает пейзаж виселица с петлей, закинуто на перекладину. ворони.

/Входит- Франсуа/
ФРАНСУА. Здравствйте, друзья.

ХОЗЯйН. Ну, что скажеиь?

■ PAHCjA. Налей ане вина.
ХОЗЯИН. Опнть платить нечем?

-РАИСУ А. Я ван спою...

ХОЗЯИН. Не ну. но, уходи.
КРЕСТЬЯНИН. Почему не ну;-но? Пусть споет.

ХОЗЯИН. Запоет... потом опять плакать станет.

ДР-jfO . Аалкий человек.

ТРЕТИ; . А ведь ученый.
КРЕСТЬЯНИН. Где ученый?.. Дай мне. ученого... Ты ученый?!

.PAiiCJA. Да, , ученый.
. РЕСть, ИН. Э ...  Ученые люда!.. Ть.у на вас, ученые люда! Ьыл 

я человек, был я хозяин, а теперь н кто? Худе крепостного! А все 
ученые люди, будь они прокляты! Господин епископ обедал обождать 

с долгое, а пришли судейские, дали ане п-ааоту и прогнали из дома 

и отобрали и овец, и внног, адник, и посуду о овинную! .. что в 

стой грамоте, дьявол ее забери.! Я вот пойду дооьдсь . господину 
епископу надену!

PAHCj A. Дай прочту.
КРЕСТЬЯНИН. Да уж ты прочитаешь...

ВСЕ. Дай ему! Дай ему.. Пуеть прочитает... ■> него это ловко 

выходит.

а М -
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/Окружают Франсуа/

ФРАНСУА. Но исковой жалобе господина епископа суд постановляет 

взять у крестьянина Боннара имущество его, если хватит в уплату 

долгов господину епископу.

КРЕСТЬЯНИН. Смотри,и впрямь читает! ловко! Н а ... выпей.

ФРАНСУА. Здесь написано, что у тебя все отобрали по повеленью 

самого епископа.

КРЕСТЬЯНИН. Где!? Что врешь? Да; сюда грамоту!

•.РАНСУА. Говорю тебе правду... Не серди сь...

КРЕСТЬЯНИН. У ...  смутьян проклятый! Ты тоже хитрец ученый на 

налу погибель! пот господни епископ г знает про вали плутни!

РАЙСУД (.«алко). А ... что ты?.. Я &Q но виноват..х

КРЕСТЬЯНИН. Лютые вы волки! Развелось вас на беду налу кре

стьянскую! проклятые!

РЕМЕСЛЕННИК. Ну чего разорался?., пошел отсюда, баран. . ди, 

рансуа, выпей...

• РАЙСУД. Это ты м не!.. Спасибо...

РЕМЕСЛЕННИК. А ведь я с тобо встречался...

РАЙСУД. Правда?.. Может бы ть... Наверно это т а к . . .

РЕМЕСЛЕННИК. В П аризе... Не поаниль?

•• РАИСУА. Яак ко, помню прекрасно... Н ет ... со врал ... не помню.

РЕМЕСЛЕ ;НИК. Куда лел ты из Вари. л ? . .

-РАЙСУД. Ь разные м еста ... Сдула-. . . .  я оце налью?..

РЕМЕСЛЕ.ТйК. Пей, п е г . . .  На еще хлеба.

РАЙСУД. Знаеиь, а ведь мы с тобо встречались... ото правда..

РЕЗЕСЛЕПНИК. ладно. Не важно. Где ты был, рансуа?
* ФРАНСУА, ьоюду я бы л...

ГОРЕ-АНИН. А в Пуату был? Го орят, там хорошо.
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РАНСУА. Скудно мне вспоминать. Когда я дел через нуату, я 

видел как собаки лизали руки повезенных, а маленькие дети проси

ли есть.

ГОЮ A ПН. О господи!

РАЙСУД. Что значит "нечего есть"? Дурацкие слова! Правда? 

ак мохет человек нс иметь еды? Не понимаю... Задал я в Дампани,

как попы плясали вокруг костров, а благородный рыцарь Нарсифаль 

кидрл в костер д етей ...

ГОРОДАНИН. Проклятые...

РАНСУА. Разве еретик тот, кому нечем уплатить десятину епис

копу? Не понимай... Скудно м н е...

ГО ОСА. проклятые... Везде как у н а с .. .

ФРАНС-А. За что обижают человека?.. Сильный бьет слабого ...

Гл,,пый ест мудрого... А кто ласит людей, про того говорят- вот 

в р а г . . .  Лукавый же возвшиается... Где правда на это; земле? лы 

родимся и бежим от нищеты, а по дороге могила... все мы, как 

дети, на этой зем ле ... Я иду по ранции и пою плохую песню, ре- 

сгьянин, ты не знаешь, почему дворянин смеется над нами? Не пони

маю...

ПОйНлОь . Опять ты раетрево- ил меня, проклятый! Где правда, я 

опрашиваю? Пу? Отвечай! Гы же ученый!

PSC SC-iLHHflK. Что пристал?

ПОлйи'Ю . Где правда?!.. Вот содрали с нас налог аа восемь лет 

вперед к сейчас повезут! А мы Оудеа смотреть ему вслед л кланять
ся!

РАНСУА. вы молчите? Вы позволяете? А жаловаться?

ГОРОЖАНИН. г ому?! При старой епископе посылали ака в пари , 

а там порвали письмо, да и в шею. от и вся калоба. До короля не 

дойти, а этот. Господин епископ вот он над головой...

/Хлопает но каменной стене/
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,РАЙСУД. Ах , чорт меня возьми! Значит, надо отнять эти деньп! 

ГОК АН.11. Ишь выпил, осмолел.

■ 1АНСУА. Я пьян? , трезв, как селедка! н бы не стал Tcpneib 

на вашей месте!

чСЛОДС' . Смотри, ворота открывают! Сейчас деньги повезут... 

РЕЙЕС?! ННИК. вот они наши денежки.
ФРАНСУА. Н у... Решайтесь... Случай подходящий!

НО#К?О . Не тронь тн нас! Слышишь?!

ГОРС АНИН. Братья, а может, возьмем?!..

МОЛОДО?, А вон телега показалась...

ГОРОЖАНИН. Что молчите? . . .А ? ! . .  Может, возьмем?!..

ОДИН, о , нет, это пошли плохие речи.
ДРУГОЙ. Как бы нам н< попасть впросак.

РАНСУА. Что ослы покорные? Что, пулы! Поджилки трясутся? Бас 

бинт, а вы говорите "спасибо"! весь бьют, а вы говорите "Получи

те налог, святой оте "!

МОЛОДО . Нравильнс он говорит!

ОДИН. Молчи, голитьба! Он доведет до беды!
ОЛОДО,. Отобрать назад наши деньги и вое!

ГОЛОСА. Стражники! Стражники!

СТРА НИК. Прочь с дороги! ;се ион отсюда! вам пока,у,быдло!: 

ГОЛОС; . да мы ч т о ... мы ничего...
/Провозят т лети о деньгами/

РАНСУА. Сабы в ы ... В се ... ничто ест п а .. .  ведь телега была 

перед зил. !
ОДИН.Что телега!! Что телега!!? А пото что? Сь..тьян прокля

тый!
ДРУГО . Ты пришел и ушел, а нам здесь жить!

ФРАНСУА. Гы это жизнью называв ль, рабская твоя душа?!
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ОДИН, Люди, не слушайте его? его знаю!! Это безбоышй Фран

суа Вийон. . г,о секли на площади ь Париже!
-РАИСА А. Тебя каждый день секут, старый ты заяц! Тебя жизнь 

сечет, тебя еписпок сечет, твое поле град сечет, а меня секли гос 

пода на Гревской площади! Ты не видишь, остолоп, что я тебе Орат 

по крови! Ты обидел меня, старый кочан, за что? За то, что мае 

из-за тебя обидно!
ГОРСААлйН. Не обижайся, рансуа! него скупая душа!
'РАПС-'А. Разве дело в его вонючей дуле? ото моя Душа в царапи

нах от обид за людей! Это мою дулу лягали титулованные копыта!

Я человек -  эрго -  я унижен! . человек -  следохательпо, я беден!

Я человек -  значит, я люблю вас, голодранцы! Если вам скажут, что 

вы уродливы -  не верьте! если зал скаяут, что вы грязны -  не верь 
те, если вак скажут, что вы грубы, скотоподобии -  не верьте им, 

бы прекрасны! Бы прекрасны, ибо при тоы инчтокно , что есть у вас 
для поддержанья низки, вы не поедаете друг друга, как это делают 

они, знатные, ^ажравмеся до бровей!
К. LCib.ii.nH. Тебя не поймешь! То ругаешься, то хвалишь! Бог с 

тобой.
Д1-. ГС . Ты акви сам по себе, а мы сами по себе. Идемте ,лэди.. .

МСлОдА’’. ! Е . Отец, а я понял* что он говорил!
1.РЕС-Б. ШШ /отец дает ему подзатыльник/.
КРЕС'тЬНСЛП. ал аде понизать такие речи.

ГОРСЛАНМН. Продай, Франсуа... Будешь петь, позови еще придем.. 

Не обижайся...
РАНСУА. Да, я будут петь ьаи, бараны бессловесные, хотя бы вы 

меня закидали навозом за это.

ПОШЛО,.. Да, виль, как получается... Ну, прощай п о к а ... нора, 

стадо гон ят ...
/Все уходят/



ЧЕЛОВЕК. рансуа...
РАИСУА. Кто здесь?

ЧЕЛОВЕК. Не бойся, трусишка... Ты ценя не узнал, рансуа?

РАНСУА. Питу? Кая ты сюда ПЪпал? Превратности с,,дьбы?

ПИТ?. В общей... Д а ... Франсуа... Есть хороисе д ел о ...

РАНСУА. Нет Питу, я с вам.. больше не играю.

ПИТУ. Почему, рансуа?
РАНСУА. С вами я был временно. Нее ну^на была моя женщина, 

a ei нудны были деньги ... Она взяла деньги и отпустила м еня...
•  заявив, что я еще легко отделался... В общем, это правда... если

не сч .тать разбитого сердца.-.
ПИТУ, рансуа!..
.РАНСУА. Слушай, Питу, я наизусть знаю, что будет дальше. Я бу 

ду отказываться, а ты вастаивать. Потом я скаку "нот" и ты нач- 

не л. угро ать . ьудем считать, что весь обряд ухе проделан и, я 

все-таки не согласился. Ну, что у теб в запасе? Вероятно, угро

за убить. Убивай на здоровье. Тебе это доставит удовольствие? Ты 

любил, эти., заниматься? вообще, на з-д ты похож на человека... 
Странно, как те я тебя не раскусил. 2 обычно хорошо чувствую, с 

рем имею дело. Ну, Ниту, нс затягивай! Живей! ивеи!
Ниту. Что тебе нужно?..

РАНСУА. Режь меня, что л и .. .  '.ли, быть .одет, не лечь иоудоС 

ней? Знае ь , ото уте гурманство.

ПИТУ. Тебя ооидели, рансуа, не ты о ель хорошо отомстить.

■РАЙСУД. Почему бы все-таки тебе ценя не зарезать?

ПИТУ. Слушай... не терз й т... меня! Ты ае знаешь, что я тебя не 

трону.

.РАЙСУД. Почему, дурачен?

-  27 -
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ПЙТУ. Воры поэтов не трогают, вода имеют дулу! Н ет ... любопнт. 

н о ..:  Есть смелые ребята, есть возмоалость вернуть людям деньги, 

которые у них отняли, и ьсе зависит от одного человека, который 

рыдает от любви ближнему... Рыдает и ни с м с т а . . .  Противно 

это, Франсуа...
РАНСУА. Знаешь, Питу... Ты только меня не отпевав.

ПЙТУ. ели бы ты знал, на чьи деньги налет, та бы сразу согла

сился. Это деньги епископа.

РАИС А. О !..

/ПТУ. А епископ -  Гильен. Друг твой старей. тебя оде чешет

ся зад?

РАИСУА. Гильом?!

ПИТ . Видишь, я говорил, тебе лонрав тся.

РАНСУА. Гильом?!

ПЙТУ. Приди в своя!

РАПС/А. ак! Этот слизняк! Этот ирный каплун... этот гриб -  

епископ города .’Зена?! Он собирает н алоги ... казнит и милует?! \tol 

старый д р у г ... Болван ты, Питу! 1 пусть это откроет тебе глаза!
•  Т начал не с того конца! Сказал б сразу, что речь идет об этом

ублюдке, я согласен, что надо делать?

П'ТУ. Ты долкен заговорить с казначее, на о р о ге ... и подоль

ше...

РАИС-УАЗ Бернам деньги людны, питу?

ПИТУ. Свою долга вернешь...

РАВСУА. Благодетель бедных... - дно, пусть будет так. при

ходи за мной. Пусть ночь тит пулей!

явление 2

В каменном полутемном зале бегает человек, зажигая свечи.

Ч .ОБКК. Тьфу, прости господи... Разве вас разоааешь, продлять
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не к ночи будь сказано. Ну и ночка... ьсе отс :рело ... Ьот не 

успею... dot не успею ... Идут?.. Так и ес ь . . .  Господи пронеси...

/С цумом распахиваются двери. дверях Гильом, 
неимоверно разжиревший/

ГИЛЬОМ. Оливье! Сюда! Солдат, сюда!., ли н е т .. .  лучше за 

дверью! Таците . аке.юв, дьявол вас забери! Здесь же адская темень 

Оливье! Еще раз проверьте караулы... Ночка сегодня бодрая... 

Факелов сюда! аиво! . .  Ну ведите. С то! Стой! Да, сяду на епис

копское место.. .  Господи, какой в е т ер ... Эй, там затворите окна!

/Распахивается дверь. Быстро вводят Франсуа/

PAHCJA. А ... Гилвом... Старый д р у г ... Давно я е тобой не ви-?

д ал ся ... Ь последнюю встречу ты ного: посмотрел в мой з а д . . .

1'МЬО.-. hy вот, рансуа, ты докатился... Ты стал грабителем 

с большой- дороги... А ты был самый способным из н а с .. .  Скажу от

кровенно, мне иногда казалось, что т. способа е м еня... Скажу те

бе, я ин'огда перед тобой преклонялся.

РАн'СУА. Ты, Гильом, не преклонялся, а подлизывался. Ты пне 

этого простить не можешь...
ГИЛЬОМ. Ж5лчи! Вор! Негодяй!.. Не забывайся, с тобо" говорит_ 

епископ!
’ РА НС. А. О господи, Гильоч, где епископ?

ГйЛЬО . Ьот я сейчас встану!

РАИС-А. Не вставай, Гильом! Ты упадемь на кивот, мне тебя не 

поднять!

ГИЛЬОМ. Ты сейчас расскажешь, лор проклятый, куда ты делал 

деньги!.. не Гильом, а епископ, чорт тебя побери! —

. РАНС.’А. Какие деньги, епископ, черт тебн побери?

ГИЛЬОМ. Придется пытать... Ну, во имя отца и сына, ведите..-; 

/Франсуа уводят/
Кажется он, правда, не знает, где деньги. Любопытно... заметил ли
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он, что деньги взяли иои люди? Ну, это он наы проноет на колесе 

и угольках, во всяком случае, заметил или нет, твое дело кончен
ное, мне ЛйЯЗезные мои подданные внесут налог еще раз, поскелько 

им-то ух доподлинно неизвестно, что их денежки у меня. Что это?! 

Кто здесь?!_

ГЕНРИХ. ото я . . .  твой друг.
ГИЛЬОй. Какой друг?!.. Генрих?! Как та во,дел?!
ГЕНРИХ. Хорошо ты встречаешь друзей.

ГМЬО . ! так взволнован, Генрих. Один мой друг ее :чао пытал

ся меня ограбить.

l’EHPilX. Дорогой друг, я в общем тоже придел за этим.

ГИЛЬОМ. Не иути на ночь, Генрих. У меня отдышка, ты же знаешь.

ГЕНРИХ. Это твое частное дело, Гильоы. Я пришел за деньками.

ГйЛЬОМ. Какими деньгами?

ГЕНРИХ. Темк, что ты отбил у бандитов.
ГЙЛЬОМ. Генрих, ты откуда знаешь?! Какие деньги?!/Генрих мол

чит/. Но это хе ден ьги ... это налоги, собранные с бедных вилланоз

ГВНЕДС. Почему же ты делаешь на итого секрет, Гильом? Ладно, 

не валяё дурака! Тебя предупредили о налете? Не отпира. ся, пре

дупредили?

ГЫЬОИ. Д а ... предупредили.

ГЕНРИХ. Так вот это я предупредил.

ГИЛьО . Сказать можно ьсе, Генрих...

ГЕНРИХ. Ну, ну, не упрямься. Сто пои люди хотели сделать на

лет. Но потом я подумай!, зач ы мне „елитьсе с эти и ворами и по

лучать четверту часть, когда мы с тоаой по-братски л„делим по
полам.

ГИ. ЬСй. Но это же грабель!

ГЕНРИХ. Правильно. Впрочеи, если те не хочешь, ее.-.н в горо
де объявить, что деньги у т е б я ... Только ведь это бунт.
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ГТ’ЛЬОМ. упаси боже! j одно, чорт с тобой ...

ГЕНРИХ. Молодец, толстяк' Есть ь е порох, так сказать /тычет

ему в кивот/ в пороховнице. А раисуа? Видел ли он, что ..еньги 

попали к тебе?

ГИ.1Ы&. Об этом он скажет на пытке.

ГЕНРИХ. Он может побояться своих приятелей жуликов.

ГИЛЬОМ* окно одного выпустить и объявить его предателем. 

ГЕНРИХ..Молодец.. .  Тан есть один, его зовут Питу. Я ему устрою

побег. Он Ео,..ет еде пригодиться. А Франсуа?

ГЙАЬОМ. рансуа? Этого я сгною в подвале... Э того...

ГЕНГЕХ. Ладно, с дедами покончено. Ну, здравствуй, Гидьом. 

ГЙЛВОа. здравствуй, Генрих. Как ты сюда попал?

ГЕНРИХ, а здесь набираю отряд. Отец все воюет с бургундской

^амклией, и мне, культурному человеку, приходится все это тер

петь! Подумай! ,

ГЙЛЬО ". Генрих, ты здесь с отрядом?

Г- РИХ. Да, Гильом. —- "

Г'ЛЛЬОМ. Гласно, Генрих! Я прошу теОя, но тронь моих вилланов.

Они очень возбуждены!

РВНР a. l iy . . .  Гильо-ом!.. Стыдись, ты цронвляеыь малодушие! 

вели приготовить ине постель о пошли, т ен.. накор ■; ,ь.

ГЙЛЬО.. Ах, Ге.-.рих, ты шелонай... огда ты станешь серьезным? 

ГЕНК л. Пойдем,пойдем.

/Открывает дверь, ветер вздувает портьеру/

Какой в е т е р ... Слушай... а ведь это пикантно, что мы с тобой дер

жим в подвале Франсуа?..

ГИЛЬОМ./свирепо/. Н еще в университете об атом мечтал, пойдем.
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Явление 3

Подвале На голой полу прикованный раясуа, заросли, клочьями 

бород j. Как привязанный за ногу ворон, он мечется скачками, воло

ча по камере цепь, привычно поддерживая ее руками. Губы его тря

сутся.
РАНСУА. Что хе делать?! Что же делать?!., dey ели не было сыне 

ела в том, что я жил? Какая п у к а ... йожет быть, еще посч. тать? 

Р а з . . .  д в а .. .  т р и ... четы ре... Р а з ... д в а .. .  т р и ... четыре... 

Только б не думать. Раз, два, три, четыре. Так вытекают капли 

жизни... Зачем я жил? Зачем ин дивен? Зачем вообще жизнь?.. Бед

ные матери, рожая нас, выкидывают нас на дорогу к смерти. Всю 

жизнь мы идем навстречу своей смерти. Неужели весь сине.» в том, 

чтобы поудобнее перетерпеть путь до свое,; смерти? ,-ы идем по этой 

дороге и мы растем ' умнеем... Чем боль,не умнеем, тем ближе к смер 

ти. Чем ближе к смерти, тем больае умнеем... Когда ты понял вое, 

что тебе положено понять -  Арак! -  стрелка часов протывает тебе 

глотку. Кто больае понимает -  тот больше думает о смерти. Но 

ведь если я думаю о смерти, значит, мне плохо, _ .к. если бы мне 

было хорошо, я бы не думал о смерти. Значит причина несчастья не в 

ток, что умен, а в ток, что несчастлив... Подумаешь, великая 

мысль: "Несчастлив потому, что несчастлив"!.. Что . . .  не такая 

уд плохая мысль. Она только означает, что несчастно ле,.ит не 

внутри еня, снаружи... Опять!? Как избавиться от привычки обви

нять аир в своих несчастьях?! обвиняю врагов в моих несчастьях, 

но не я ли наплодил этих врагов? Кто стремился вверх к щеголям и 

попам и не илен сроди них?! -  -  Кто, свалившись вниз, не удил

ся внизу и решил мстить? Опять я! ль  и верх извергли меня из сво- 

ей утрибы... . вот я догниваю в Гильомоаон нудыЬсе... еужвля это
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все? А что бы н стал делать, если б меня отпустили? Не нуано 

лг ть , я етал бы делать то же саи о е ... Дьявол меня .забери! Дьявол 

меня забери!! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре... 

Почему другие люди проще улаживают свои счеты со вселенной?! Раз, 

два, три, чет р е . . .  х-а , два, три, четыре. Очень просто -  они 

не пи аут стихов. Раз, д в а .. .  монет быть в это: все дело? Что 

вследствие чего? Что почему? Бедствия мои от стихов или стихи мо 

от Оедстви ? Чорт возьми, вот воирос! Ьсе дело в ток, пост я или 

не п о э т ... тое дело в это м ... Господи! если ты есть, дай мне 

..знать, поэт или не п о эт!., ^огда я пилу -  я знаю, что я >.оэт, 

когда я читаю то, что написал... лучле бы мне не читать! все это 

написано .ною про любовь -  слащаво, се , что я написал про хлеб -  

застревает в глотке! Вот я вчера написал в новом роде

/Он читает стихи, нацарапанное на стене/

PAIiC.-A. Не пироги, нс сласти на обед

Одна вода, да хлеба кус соленый, 

si на подстилку сена даке нет.

Не забывайте бедного Билона.

/Пауза/

Смотри, вчера написал, а сегодня все еще нравится, йо.-ет быть, я 

все-таки поэт? хотелось ба мне это знать. Одни говорят, что это 

гадость, другие превозносят до небес. Хотелось бы мне поговорить 

с порядочны... человеком, но где его взять? Судари и.-и, где эго 

взять?

/вводят дана, кид-ют н . пол, одеваю^ цепь/

Кар-рЧ- Ка-рр! Вот еще падаль! от еще сырое мясо!

г Pi'.'.i'.eK. Ть у , безумный!

ГАнСУА. 1.Т0 ты, приятель?



ЯАК. Человек.
ФРАНСУА. Пыл человек. Теперь ты -  отбивная.

ЛАК. Вийон?
чРАНСУА. Да, Вийон, А ты разве меня знаешь?

ЯАК. Опять ты меня не узнал.
.РАНСУА. Узнал! Узнал! Это ты накормил меня в кабаке на пло

щади! Давно это было, друг.

ЛАК. Смотря, пом ит.
•Р'ЛСУА. еот ты мне был нужен... , .менно ты! Слушай! й написал 

стихи.

ЖАК. Хорошие?
/Молчание/

ФРАНСУА. Неужели это ты?..

>.АК. Д а ... конечно. А что?
ФРАНСУА. Ты не спросил, почему стихи! Ты не удивился, что в 

тюрьме стихи! А почему ты не удавился?
&АК. Потому, что я знаю тебя -  ты пишешь стихи.
ФРАНСУА, драствуйте, аесье. й поэт, а вы кто? Вы жареная тел?

тика, вот вы кто! Я думал, что ве.ретал душу, широкую, как норе! 
для которой стихи не безделица, а хлеб насущнй! Эта душа не 

удивилась, встретив в тюрьме стихи, эта дула превозмогла боль cofl 

ственного избитого тела, опросила нов душу -  только -  хороши ли 
стихи?! оказалось, что этот тип не удивился только потоку, что 

знает мою про. есс.,а! Какой ты скучный. За что ты сюда попал? На

верно, з а  такое же скучное дело. 1м, наверно, заснул на епископ

ском огороде, зуда тебя послали ыахать рукам: на ворон! Да? Ска

жи правду, пли нет. Тебя застали, когда ты жрал сирые трыииш в 
грибнице. Да?
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ААК. и отказался уплатить налог епископу.

ФРАНСУА. 'Гы?! Это невероятно! Почему?

•АК. Петому, что я слышал твои песни.

РАКСУА. Ты врешь!.. Ты смеешься надо иной... Конечно, ври.шь! 

;-.акой хе налог, когда налог ухе уплатили?

ААК. Налог уплатили, а бандиты его похитили и епископ поста

новил взять налог еще раз.

ФРАНСУА (хрипло). Этого не монет сы ть... 

сАК. Как видишь, это так.

ФРАНСУА /убито/. Да. . я вину, что это так. Ьольше ты ничего 

не добавишь?

АК. Пет.

ФРАНСУА. бедный мой. Ведь это я упртятал т-..бя в тюрьму... Я 

ерзавоц.

АК. Нет, Франсуа, это не ты.

ФРАНСУА. Говори т е б е .. .  я участвовал в налете. Н зато орил с 

казначеем, пока остальные окрухали охрану.

?,АК. Я знаю, раярра. люди так говорили.

ФРАНСУА. отом нас схватили, о не всех. Часть ..бежала с

деньгами. Денег не нашли.

ДАК. Почем ты знаешь?

ФРАНСУА. Спина моя изрубцованная знает! лопатки вывернутые 

знают! Они добивались, куда я девал деньги!

ДАК. Франсуа, ты брад не для себя. Люди знают.

ФРАНСУА. . юди знают? Скани -  это правда?

АК. Правда!

РАПСУА. Всношшл! псе вспомнил! /Кидается к Хеку, но цепь его 

валит на пол/. Г х .. .  х а . . .  Дак! ак! Подтянись на цепи! й прошу 

тебя!



-  36 -

КАК. Зачем Тибе?
АНСУА. ак! Я не могу дотянуться! Я хочу поцеловать тебя!

Я не .,отянусь, лак! Протяни мне что-нибудь, ак!

ЖАК. Что ты, безумный... гиде... голову расшибешь!

- гАНСУА. ,ая , ты простиль мне все?! Когда я тебя спихнул в
воду в Па иже, во мне все перевернулось!.. Ты мне верить?!

ДАК. Да верю ж е ... Тиле... зачем т а к .. .  малый.. .

ФРАНСУА. так устал, Дак! п устал от своего ума и своего

безумия. , мало пробил и мало сделал, ио я успел столкнуть тебя 

в в о д у ....
ДАК. замолчи!.. Это не ты столкнул! это они нас с тобой стол

кнули!
.РАнСУА. Почему ты все понимаешь, скажи, .ак?

...АК. ,.;еня научили добрые люди да и ты ... когда ты поешь свои

песни. Уже много людей знают наизусть твои стихи.
РАИСУА. Знают ли они мои стихи, яак? Если б ты знал, как это

мне ва но! Ведь там нет ничего, что бы их касалось!
-РАИСУА. Не все сгазу, рансуа, но «ы на твоих стихах привыкав!

глядеть в свое сердце.

РАИС. А. Д ак ... Неужели я налил друга? Пели ты мне изменишь!.. 

«ЛК. олчи!
•гАнСУА. /1 буду тебе читать стихи, а ты мне будешь говорить пл 

них!., и буду во всем слушаться тебА!

ДАК. О господи! Если бы это был не ты -  меня бы стошнло! Поче

му та должен слушаться ыеня?

ФРАНСУА. Все! Все узнают про тебя!
ДАК. Ну, если тебе так нуан . . .  Ты друг, приди в себя! Не трап 

на меня пороху! i песчинка.
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РАЙСУД, лак! Молчи, если ты болван! Гы песчинка, ты ыаленьки! 

кристалл, но через тебя я вижу францию! Я был елсным... Вверх -  

вн и з... Я скакал вверх-вниз... . вижу дорогу ... Вот идет народ... 

На лею ему сели дворяне... на нога повисли бандиты... А как бып 

поэту? Я лез вверх -  они меня вчсевли. Я упал вниз -  они ' меня 

высекли оп ять ... . не так искал, лак. Нужно идти с в а ш . . .  ну .„но 

смириться.

КАК. Хорошо, раа ты говоришь так, то и я тебе ск ак у ... На кой 

чорт ты нулей людям, смиренны . рансуа?

4-РАИСУ А. Неужели ты хочешь, чтоб н сел к тебе на лею, «.ак?

Что это? любовь к рабству? Нос го ;! . .  / иауаа/

аАК. Болван! Гы не можешь итти впереди нас в сех !.. Сели но 

побоишься!..

/Молчание/

РАНСУА /медленно и хрипло/, Узкого чорта вдруг все затихло? 

Что-нибудь случилось?

,4АК. Нет, как будто ничего.

-РАн' А. Случилось. слышал тали удар грома. - у х . . .  какое 
освобожденье... Всю жизнь я старался н струсить... не нужно 

вверх, не нужно вниз, нужно идти впереди -  вот место поэта. Н 

теперь ни черта не боюсь... Есть горечь и есть сила. Ты просто р 

раньше меня сказал слово ^вперед:.". ; уже вое понял сам.

ПАК. Не торопись. Ты хочель все сразу. С одного сл о в а ... 

РАНСУА. Родиться можно только с р а зу ... Нее остальное -  бере

менность. Не бойся, Д ак ... Я вступил на орогу •: бессмертию... 
Теперь следи за мни. .

•.АК. Ну пусть, тебе видней. Садись. дут ,лаг.., I  ...

/Звон ключей, входит тюремщик/
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Т ’Р»'ЭДК. Вот свежа соломка, друзья мои. побольше берите.

На голом полу холодно.

/Пауза/

.РАПС л . ак! Почему эта задница так подобрела? Ты как пол; та

ешь?

ЛАК. л’ы народ тем. а й . . .  Нам бы насчет подрать.

-РАНСУА. Он токе народ тенный. Ему бы’тоже насчет подрать.

Наверно, запахло ареным. ->х н< мо. лк „яле его привлекает?

АК. з тебя паркие, как из кочерги... По, ыо~ет быть, ему

ну на кочерга?
ФРАНСУА. Слушай , т ы ... Я токе насчет пожрать. Ступай, принеси 

нам поесть. Слышишь? побольше!

Г  Pi,.:,, .. Господин ран суа... во ранции переменился король. 

ОБА. 0 . . . !

Явление 4

Площадь базарная. Народ волнуется, .се ьоорунены.

ГОЛОСА. Ну, мужики! Не поддаваться! Все как один! /Влетает

всадник/.

ВСАДНИК. 0к, люди! Армаяьяки жгут деревни у святой Бригитты! 

Готовы ли вы?! Они мчатся за мной вслед! '

/Воя женщин/

ОДИН. Ну, христиане, .„ить нам н;лъзя -  помирать н„ хоче ся! 

Будем биться!

ВТОРО . Скорей бы уа, что ли!

ТРЕТИ. . «охет, откупимся? А?!

) Л ВЕРТ . Гнать его подлеца! поеду он против людей! вонючая 

твоя дула, правильно Биллов про тебя сказал!

ВТОРО . Не послушали рансуа, а все одно этюд кончили.

я .. ■■■-- - .. ___ . . .
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ПЯТУЙ. Ладно, поздно говорить! Энай -  стой крепче!

ВТ’ PC . Я то уж постою! Мясники ребята бойкие! 

iirt'i: . Арманьяки идут!!..
/Входит толпа воинов, переди отец Арманьяк,

Генрих и Ла-Гир/
ГЕНР.'.Х, Нам загораживают дорогу.

А : А С . Ла-Гир, разгоните ату сволочь!
/Рев. Общая свалка, тяеник бьет Армапьяка отца и 

убивает его. Генрих катается на него и валит. Взма-

9  Дивив* по. о ;. На него наваливаются воины. он зары
вается, хрипит. ..го дер.ат. Появляется худощавый че 
ловек в бархатном черном ,.лаще и вплневом берете.

С ним ев..та. Смотрит/.
ГОЛОСА. Стойте! Стойте!., король! Король!

/Бежит навстречу Гидьоы/

КОРОЛЬ. Приветливо меня встречает вал город, епископ.
Г'-'ЛЬО?... ал величество!

КОРОЛ;. одберите л .от, епископ.
ф Г.ЛиСА. ма здравствуем король! .а здравствует король! Будь н

jk ■ господином. Господин! Защит., нас: Плохо „.явей! кто хозяин, 
не знаем!

'.ОРОЛЬ. лети мои! ва господин, и никто боль те! Любовик 
.одиннадцатый.

ВСЕ. Ьпват! Слава! Слева!

КОРОЛЬ, о случаю моего приезда в город Ген, освободить всех 
узников! ..пископ, открыть подвалы!

ГйЛЬМ'. ..аде величество...

КОРОЛЬ. Ну, что еще?
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ГЫЬОЫ. -роме одного узника... Таи сидит рансуа вийон...

Я умоляй вас ..
КОРОЛЬ. Л, король поэтов? вот он куда девался, вы знаете, 

господа, че. овек, которого увенчал лаврам:. тарл Орлеанский, сидит 

здесь в подвале.
IlWli'iBOi’Hi. . Возмутительно! Чудовищно! Это неслыханно! iaiwe 

варварство!

КОРОЛЬ. В чем дело, епископ?

ГОЬОМ. Ваше величество, он смущал народ...
КОРОЛЬ. Да-да, вы правы... Но я вас велю кинуть в оашню, если 

хоть одна дверь останется закрытой.
ГЙЛЬОЧ. Ваше величество, оя богохульник.

КОРОЛЬ. Э-э, пустяки... Еде что?

ГЕНРИХ. Ск сидит за грабеж.
.КОРОЛЬ. Грв.к д"Арманьяк осуждает гъаоеж? и, вы подрываете 

семейную ко» терцию. Кстати, рмадьик. saiu отец пгра божьей ми
лостью "... отот титул ввергну., его в гордыню, и это стоило ему 

именья и лизни. Я уважаю ваши сыновние чувства и не .сдаю об
ременять вас тяжелыми воспоминаньями, связанными с зтим титулом.

Я его отменяю.

ГЕНРИХ. Что?!
КОРОЛЬ. Этот пресловутый "гра божьей милостью"... Что он оз

начает? Ровно ничего... икция. асе титулы даются килоетьв коро

ля.

ГЕНРИХ /хрипло/, этому титулу... м д а  л е т .. .
КОРОЛЬ, вще одно слово и с вам. ао.-ет случиться несчастье. 

/Ведут освобожденных из тюрьмы/

ВСЕ. виват нашему королю, нашему господину!

КОРОЛЬ. Я не вику Вийона.
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ПРйДВОРЯ .. Бот он, вале величество.

/Вводят рансуа/

КОРОЛЬ. Это .рансуа Вийон?
'.РАНСУА. Д а ... это все, что от еня осталось. Какой свежий 

воздух! Как легко дышится! Л вот и ыо друг, епископ... Гильом, 

ты помнишь, мы с, дели за одно? парто,:?..
ПРйДВОРШ;!Й. • то чудовищно! Человек, которого венчали лавра 

ни, брошен в темницу!

. Н 'С. . Пустяки, месье, давно--й венок я давно кинул в суп. 

/IX, како воздух!
ПРйДБОРНс . Смотрите, музы плачут при этом зрелище!

/РАНСУА. Ьозмонно... Я не заметил... Почему я не вижу лака? 

А! Где он? Я вас спрашиваю?!

ОРОЛЬ. Б чем дело?
ГПЛЬОМ. сть еще один узни к... но ото должник, вале воличе- 

СТЗО»• •
КОРОЛЬ. Т а к ... Ну, должников я не касаюсь, имущество святое 

дело.
Ф  /Вийон поворачивается уходить/

Куда вы, Вийон?

«РАНСУА. Я передумал... я еще носику...
КОРОЛЬ. Что такое?!

РАНСУА. Я подойду еиг. одного короля... Мохет бить, он прине 

сет правду...

/Общий уаас/
ГМЬОЯ. Схватить его!

КОРОЛЬ. Кто здесь король?! Бы ... остолопы... Отпустить его 

друга ...

ВСЕ. виват,король! Биват Франсуа! /Бее убегают/
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КОРОЛЬ. Болваны! Его лучше иметь с нами, ч ем против нас! 

/Все уходят. Площадь пустеет. Гильом и Генрих стоят

у подно.ья башни/

ГИЛЬОЙ. Нас разгромили, Генрих, не тебя ,.аль. но, кажется, 

все пронесло. Я думал, Франсуа начнет болтать. Что с тобой? Ах 

д а . . .  О тец... Но все мы смертны. Надо вить. Надо ж ить...

Г JHP1 л . Если рансуа приедет в Пари..,, он встретится с Питу., 

шезет вся история. /Гильом садится/. Людовик ввел суды для

ДВО; я н . . .
Ф  ИВ. Мерзавец! Ото все ты! Ты меня втравил в ото дело!

ГЕНРИХ. Молчи, се. час поздно говорить об этом.

ГйлЬОй. Говорил! Я говорил, что не надо было отпускать Ниту! 

Я говорил!

ГЕНРИХ. Полчи, свинья, или я задушу тебя! Надо ехать в Парии 

К Сен-Полю. Он теперь папский кунци . петь надежда только на не 

г о . . .  встань, свинья! Надо ехать в Парик.

ГИЛЬОМ. В Париж... Да-д . . .  В Париж!

З А Н А В Е С
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А К Т 3

Явление I

Парна.. Вечер. Белый месяц на сиреневом небе. Буассон с еной 

у городе--о.: стены, место „рогулок буржуа. Пустеет.

дКНА. Давай с тобой посидим еще немного. Мне что-то тревожно 

на душе. Такой м есяц ...

БУАССОН. Тебе не будет холодно?

ЖЕНА. Нет, что ты. Кто-то е д е т .. .

/Подъезааают два всадника. 1'ильом и Генрих/

ШЬО . Как ты думаешь, „.on ем ли мы проехать?

ГЕНРИХ. Н думаю, ворота еще не закрывали. Да вот спроса у 

этого малого.

ГИЛЬОК, любезный... проеду н в городские ворота?

ПРОХСТ . Толстоват п р авд а ... Хотя телега с сеном проезжает, 

проедешь с ты.

ГОЬОа. Бот тебе новые порядки.

/Проезаают/

ЗЕНА. So чему ты прячешься в тень? Кто эти люди?

БУАССОН. п их знал когда-то. то Гильом и Генри.. дРАрманьяк.

ЖЕНА. Как этот самый Арманьнк?

БУАССОН. Пет, это сын его. Король отнял у него титул, вероят

но, приехал хлопотать. Да, когда-то я б.ш знаком с этт и беспут

ными. Они завлекали меня в свои сети, по я устоял, а вот Франсуа 

Вийон не устоял и погиб.
ИНА. Зтот тво Вийон... 1 так часто о нем говоришь... Кто 

он такой?

БУАССОН. Сто п о э т .. .  Мс ет б ть , даае великий п о а т .. .  Нет, не 

великий , конечно, великий поэт не мо-.т быть несдержан. А бед

ны.. рансуо был несдержан. Он о л  очень не сдеркан.
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ШНА. Почему был?
ЬУАССОН. Он бесследно пропал много лет назад, когда го изгна

ли из Париха... :ело в тоы, что его секли на Гревской площади...

аАНА. Каков укас! Он соверлид преступленье?

БУАССОН. Вероятно, д а . . .  So ввмов случае, он с компанией эти 
щеголей, Гильома , Генриха и других, севердал различные бесч н- 

ства.

ЖЕНА. А их толе секли?
БУАССОН. Нот, что ты! Наоборот... Они-то и добились итого при

говора.

2Е.НА. Не понимаю.
БУАССОН. мы токе не поняли ничего... Но ,акт остается i,актом. 

Франсуа навсегда опорочен и не абжет быть приннт в общество.

хЕНА. А потом что было с ним?

БУАССОН. Потом доходили о нем самые противоречивые слухи.

То говорили, что он победил на турнире поэтов, и великий поэт 

герцог арл Орлеанский сам ,,венчал его лавровым венкой. То гово

рили, что видели ого погадай в трактирах за кусок <леба.

НА. ото невозможно! Одно исключает другое.

ЬУАССОН. Это так. «прочем, кто его знает. Иве его жаль. Он 
человек одаренный. Он лирик. Его сти..и таковы, что от них О2имае1 

он сердц е... К со. алени. , я но мог. тебе их прочесть. Они полны 

грубостей Виприляч. й.

ХЕНА. Как могут быть хороши стихи грубые и неприличн е?

БУАССОН. Ты не понимаешь, дорогая. Он просто человек кра нос- 

тен. Он увлекается мыслью или чувством и торяет самообладанье.

Но у него есть прелестные вещи. А самое главное в ки-.ни -  это 

чувство меры, самообладанье. Ах, сколько раз я плакал над его

стихали.
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ХЕНА. Мне кажется, ты преувеличиваешь его достоинства. Ты окре 

мен, это в ;ебе привлекает, но нунно же спеть свое цену.

БУАССОН. Дорогая, mhi пришлось пройти путь тяжелы?; лишений и 

стр даний, и .изнь научила меня скромности.

ЕНА. бедный мой!

. БУ А СОИ» Да* а работал, не р .огибаясь. И гнул спину в капци- 
лярии суда, а он предпочитал от,„ахи?. ться от всего. И вот теперь, 

достигнув положения и оглядываясь назад, я в- у ,  что прав был я, 

а не Франсуа.
•  'НА. илый.

НУАСССН. Он хотел Легких успехов, он не хот, л трудиться, н 

пом пи, когда я его предостерегал от знакомства со цеголяии, он

не сказал, что не хоче, давить со мною /прости меня/ клопов в 

городской ратуше. й вот теперь кто он, и кто я . О проал без сле

да и известности, а я скоро стану пр? дседателеи пори, сеого суда.

У меня прелестная ена, я полон сил и собираюсь еде много лет по
служить моему короли и тебе.

/ЛИА. Мил Я ...

_  БУАССОН. постой... Т с с ...

ДЕНА. Что с тобой?

БУАССОН. Молчи...

/На стену на *оне неба взбираются два ч е^ в ек а . идин 

силуэт среднего роста. Другой повыл,, и точи; . Они раз

валиваются, задирая ноги. /
знакомые голоса.

НАНСУA. ,?ух...

-АК. Посмотрите на этого долговязого.

РАН У А. Да, я долговязый, i молодец. Хочель, я воспою меня?

Он пришел долговязый и сел на стену Парика. Он задирает ^шинные
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ноги и смотрит на них при свете лунм. Он вытягивает сжатые руки, 
и пальцы его хрустят. /Зевает/. Он смотрит на мир и зевает.

МАИ. Иолчи, дьявол.
PAIR. А. Вот Варик... Я снова пришел к тебе Вари.-. Большие 

черные пт*, ы летят под луной в синем небе.. Я пришел, и голова мот 
в снегу, Колпак но драный, перо ■ою-.ано и плечи покрыт., ишь», 
дравству I, 1|ари...

/Буаоеон, сняв шляпу, делает шаг к стене с . игурами и 
кланяется/

ф  .А . Хи х iK ждал встречи с городе . Откройся ежу» Обмин свое
имя. ьиди в, тебя приветствуют толпы? Пу чего ты идешь? Откройся.

РАНСУА. 1 кду, когда передохнут мои комментатор, со шляпами 
в руках. Ну, прыгай.

/Исчезают/
:ЕНА /аопотом/. Кто сто был?.. ючему ты кланялся?... 4 О'ОыСЬ.
БУАССОН. Мне самому не по с е б е ... сто был Франсуа Вийон...

Явление В
Перед занавесом монах и Сен-поль, папский нупцит . 

ф  НУН И . Все ли готово?

СНАХ. вот еще образ святой варвара взять. Господи, хоть бы 
все прошло удачно.

НУНЦИ . Что за малодушие, сын мой!

МОНАХ, такие времена, ваша тлость. Народ стал вуйный.Святых 
пе чтит. При дет ли король солдат?

НУНЦИ . Обец л прислать.
МОНАХ. Да, стадо запаршивело.

ВУНЦИ . Каков пастырь, таковы и овцы. Неслыханное дело. Ко
роль теснит великие фамилии голытьбе на радость.

МОНАХ. Голытьба поднимает голову. Только бы зтот бродяга не 
явился.
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НУНцй.Не надейся, сын вой. Сатана пирует в Параш, и слуги е 
его ликуют.

МОМ. Заметьте, вала милое, ь . Чуть малейшее брошньо, тотчас 

появляется этот проходимец.

ПУН . Черви разводятся на гнило:., мясе.

.ОПАХ. ..ак только Вийон появился в Парило, все ио донки подня
ли голову.

НУНЦИ . Чодошси подонками остаются. Их ыо,-но купить, модно 

выслать. .,лн, :,тея суконщики и оруепяяки. сто лохуае. А селение 
подмастерья хой,ят за нмы стадо. , распевая безбожные песни. Студе] 

ты ночи напролет воют его куплеты, и весь Париж становится с; ма- 
ледзим домом... Ну, благослови тебя б о г .. .  Иди. /Уходят/.

/Занавес открывается. Площадь перед собором. Парод.

Стр ..ники. Появляется монах, дум стихает/
ОНАл. Достолюбезис'е братья и сестры во Христе! Святая рим

ская церковь, общая наша мать, обрат.ла лицо свое к .ранции и 

Узрела бедствия ее. Страданья ,е народа веошеуеаы. Бедствия, 
постиг т с  эту земли, вот уже сто л т наполняют ужасом сердца 

христиан, локол. будете терпеть? Вопрошаю вас?! Доколе жизнь наш 
будет столь голодна : морозна? Разве не умирают дети вали, разве 

не бьет засуха поля ваши?

ГОЛОС. Правда, святой отец!

"СНАХ. Слезы льются у свято церкви! Плачет она . ликует. 
Плачет от страданий своих дете , ликует е , ибо знает о той 
счастье, что ждет в садах богородицы души етракд, щих, тех, кто 

земную юдоль проходит по пути стенанья! Грех бродит по миру...

/  онах останавливается, сходят рансуа и лак, которые 
поют песню/.

Голос. Э, рансуа... Пришел покаяться?
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ГОЛОСА. Т о-с!.. Тише!..
„РАНСУА. Продолкабте, месье! п вам помечал? Вы остановились 

на словах: "грех бродит но миру".

/Хихиканье/

’ МОНАХ. Гр>,х бродит по миру! сл ан а  пирует в Париях, и слуги 

его ликуют! Покайся неразумный народ! 1окаёся народ заблудший и- 

погибавши !
/  рансуа вскакивает на бочку/

РАН УА. почему остановились, отче? Вы хотите, что бы я про

должил пропо едь? Ведь мы Нс знаем, как это делается. Говорил он 

вам про вали бедствия?

ГОЛОСА. Говорил!..

РАЬ.'УА. Каяться велел? Ах, да, велел. Значит, ну но требовап 

денег. Он скажет, что все беды вали от того, что римская церковь 

забита вами, храмы оскудели, и богородиц сидит некооалкнная! А

огда вы сами будете есть досыта? Вы будете есть на ток свете! 
Скорее помирайте люди и вы будете обедать с ангелами! А почему 

этот монал сам не хочет по;-..,пать? му еде ость не хочется;

.•.■ОПАЛ, Лз слушайте ер.тика! Господь ниспосылает испытания и 

смерть только тем, кого он Ллбит!

РАН УА. „иди! Геперь ва; понять , о чем;, расплодились монахи? 

Господь е рнеть не молот ион хон .. смерть на них не посылает!
/Хохот/

Они глолут вас, дурачье! Они сосут вас и требуют, чтобы их благо

дарили. .онечно! дайте да десятину! Дайте им десятую часть и от 
хлеба, и от в на, и от овец, и от дочерей ваших, а потом покай

тесь! В чем каяться, я вас спраливаю, но в том ли, что д ли ям 

десятину?!

МОНАХ. Хйкхх Еретик! Закон церкви -  божественные закон!
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ФРАНС A. Bpcjb, нонах! Каждый божественны; закон написан либо 

в ветхом, либо в Новом завете, и ни в одном из них я не надел, . 

чтобы попеченье о светских дедах би о  поручено духовенству! Раз

ве вы звали эти попов?! Разве на сам не сумеем съесть свой хлеб 

и плодить своих детей?! Разве нам ну на помощь?! Смотрит; , вы в 

лохмотьях, а от попов разит розовым маслом. Вали аслудки пусты, 

как и ваши ; оаельки, а у богачей и попов елудки набиты жареным 

хлебов и члео.а перепелов, политых истопленным асло . жены их 

не хотят питаться просто;: едо;, а зто на заморское блюдо они 

рвут, как кобылицы на перку овса! нот стоят тк чи! Вот стоят 

оружейники! Где вгниа сила, кузнецы?! Все съедено синьорами и по

пами! Вот красильщики! Эй, красильщик! Одежда твоя ь лохмотьях, 

ты грязен и не мыт! оесь ты смерди.jb как тухлая рыба, к , елудок 

тво сведен черным паром! А кто эти люди, бледные как слерть, 

которая стоит у них за спинами?! Смотри монах -  это ткачи! Они 

в подвалах ткут пряжу, чтобы ты ео носил. Они сидят, скрюченные, 

как нерожденные младенцы, . пиралс се,эдем в свии колени! Стены 

трясутся от их хриплого зыханвя! Л нон господин стоит на пороге 

дока бедного художника... елаете посмотреть веци, месье? Ну, 

пожалуйста, месье! Это все хорошие в ед и ... Вот эту я делал пят

надцать ночей ... h согласен уступить... Может о ,ть, вот эту, 

месье? ееье, есье, не уходит,.! ■> меня маленькие д ети !., б гос

подин уходит, не взглянув. Сме ся , монах!.. Н вину, как рыдает 

этот Худолннк... это хороший художник, потому что нахальная без

дарность, заломив перо за спину, топгуот в п редких у вельмож. 

Счастье люде.' у всех под рукам,,, ио оно легче цается грабежу,чем 

жизни трудовой, и люди по яраит друг друга и маленькому человеч
ку иве тс я „ее хуке и хуже!

СНАХ. Народ, нт слуаай его! Это бунтовщик!! Вийон, я прокли

наю тебя, а Парижу предрекаю несчастье!
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/Вийон надает на бочку в корчах. Все в у асе замирают/

ВСЕ. Ч д о . . .  Чудо! Чудо!!!
/. -онах обалдело смотрит. Вийон поднимается, чистит колпак 

и раскланивается среди всеобщего изумления/

РАНО А. от так они делают чудеса, эти жулики!
/Восторженный рев/

Люди, слушайте! Я тоже пророк! Я виьу, что будет с нааи, если 

будем платить десятину римской церкв;! Идут черные бури! выпьют 

воду из деревенских прудов... Повалят каытавы на сломанн о ко

лодцы... невром смерти уложат саранчу под ноги! Разжиреют вороны 

и монахи! Вот она, римская ласка!

КОНАХ. Гы лжеяь! Сатана! Ты лжеяь! Сам король разрешил брать д 

десятину! Молитвы Рима спасли ранцив от англичан!

РАНСУА. Спасенные владетели приторговывают мясцом своих под- 

даных! вот правда! ься история ранции состоит в том, что ее про

давали правители и выручали простые ыухдки!

МОНАХ. Лоаь! Лоа.ь!

РАНСУА» Молк, вонах! Н родился в тот год, когда благодар
ный король подарил на жаркое англичанам бедную анну у'Арк! А 

ведь эта девочка, сохранив ому корону, снесла его плешь от про
сту уы!

/Восторженный рев/

/На балкон выходит Сен-Поль с солдатам.;/

НУНПИ . !ненев святого престола, приказываю взнть бунтоьщика
и еретика, с также его сообщников!

/Стража кидается в толпу. Свалка/.
■ьлепие J .

Ночь, ливень, йокры ветки деревьев хлещут по стене, белеющей 

в постоянных всп.елках молнии. Подъезжает кар та . Из нее высажи
вают человека.



ы

H.lTv. Слушаюсь, святой отец.

НУНдй . Его проведут по этой дороге. Пу, сыотри... рансуа 

пойдет посредине, не промахнись.
ПИТУ. Полагайтесь на меня, торе раз та тварь не уйдет.

НУН_ь . а , кажется, у теОя овей причты.

!1Ж . Еще бы. Такой был налет прекрасный. Взяли телегу денег. 

Кто выдал? Франсуа! Кет, чорт возьми, меня трясет от бешенства. 

Но могу понять, Сен-Поль, зачем он это сделал?

НУН И . Наивный человек... з -за  тебя его секли на .ь.одади... 
Ф  .ТУ. аж из-за меня? Хотя иожме понять Ж т а к . . .  Пу, собака!

- Ладно, иоезлайте.

НУН <' . Смотри... /уезж ает/.

НЕТУ. Неужели правда, что Франсуа нас выдал? Питу, ты пере

стал понимать ладеП. О го ... .д у г ... /Скрывается/

/.ходят Гильон и т о й . к а т а я с ь  в ила.и/

ГЕНРИХ. Какого черта ты вызвал иеия сада.

ГЯЛЬОМ. Се. час, сейчас, Гвл. их! Се',час. Вот уже пришли, лто 

здесь, от по этой дороге поведут рансуа.

ф  ГКИЕКХ. опомнись, он сидит у Сен-.юли в подвале.
ГО Ьи.. король потребовал, чтобы его судили открыт дм судом, 

а не церковным. Народ волнуете.;, прес и» короля и прочее.

ГЕНРИХ. Его же взяли, как еретика.

ГйЛЬОй. Нет, его будет судить уголовный суд.

ГЕНРИХ. 1 а -а к .. .  Что яе делать?

ГИЛНО . Генрих, ты понимаешь,, если ьсплывет история с ограб

ления,! епископской казны, то тебе головы не сносить. ,.ы не успе

ем уехать. Они нас догонят.

ГЕНРИХ. Что ?.е делать? Что ..е делать? Бо.ае!

ГИЛЬОй. Генрих, сейчас все зависит от тебя.
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ГЕНРИХ. Что но делать?!

ГИЛЬОМ. Генрих, есть единственное средств. Прикажи' i атерине 

уговорить Франсуа не упоминать о нас на с у д е ...

ГЕНРИХ. Катерина?! Ты с уна сошел?!

ГИЛЬОМ. Генрих, Генрих! Это необходимо!

ГЕ РИХ. Молчи, тварь! Ты забал кто я! Ты хоче_ь, чтобы я тор

говал своей л!эбовницей? Только ты мог придумать это! Подлец!

Гч..ЬО.Е. Я подлец? Ладно... 1'ильом дрянь! 1'ильом хитер! Но ты, 

благородны, Генрих, будешь в ногах валяться у Гильоаа, чтобы н 

спас твою шкуру! Я ухожу, но если из-за тебя нас схватят, -  я то

ке не промолчу о том, как ты выдал собственных бандитов, чтобы 

поделить со мной деньги!

ГЕНРИХ-. Молчи, тварь, или я прикончу тебя!

ГИЛЬОГ.' Поздно, Генрих! Теперь не прикончишь! Ты уже не гра* 

божьей милостью. Я ухожу.

ГЕНРИХ. Постой...

ГИЛЬОч. и в ей ... остаются считанн е минуты!

ГЕЕРИХ. Франсуа поведут солдаты?

ГИЛЬО'.!. Не бойся, Генрих, они подкуплены... Гы не огорчайся, 

все будет хорошо. Франсуа никогда не лог устоять перед Катериной.

ГЕНРИХ. Прочь! Мразь! Прочь!

ГИЛЪОЬ. Хорошо... Хорошо... д у .. .  /уходит/

/йходит Катерина де ьессель/

КАТЕР.НА. ,, чем дело, Генрих? ачсм он нас сюда привел? «не 
холодно.

ГЕНРИХ. Катерина! йы пропади!

КАТЕРИНА. Что такое? Что он т,.бо сказал?

ГЕНРИХ. Катерина, ты должна снасти меня! Слышишь?

КАТЕРИНА. Что не мне остается делать?
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ГЕНРИХ. атерина! Я бил плох с тобой, все это время! Но все 

переменится!

КАТЕ . <не становится стрално... Что тебе еще нукно от 

неня?..
ГЕпР-Х. Катерина... Теть некоторые д е л а ... Катерина, н хочу, 

чтоб., ты ^говорила .рансуа не упоминать мое имя на суде.

KAilPWiA. Что ты сказал?..

Г : РйХ. Катерина!

кА . й давно знаю, что ты подлец... но не думала, что ты

W  к о т .. .

!г, р. ... Катерине! ото необходимо...

КАК; i i..' . 1ы, с моей помощью иогубивиий рансуа, ты просаль, 

чтобы н его уговаривала!

ГЕНРИХ. Катерина, если ты не уговориль рансуа -  на погибли! 

АТЕ* .и/.. ,1 уговорю рансуа'. Он плюнет ано в лицо! На большое

рассчитывать нечего. !еулели у тебя так плохи дела?

Г*.„* . . атерина! инуты б е г у т ... Сейчас его поведут но доро

ге . Солдаты подкуплены... голь о т-1 мо/.ешь еп сти н а с .. .  не за -

ф  бивай,- 81 кдео ребенка»». рансуа не стоит пород тобой!

КА!".;* НА. Гы струсил, Генрих... хы давно уже потерял все перья, 

которыми я тебя изукрасила в свое»; дуле, но на тебе оставалась 

корона -  ты был х р а б р ....  И M s I в г ям *  - перед вен? Аеред 
Гильомом! пойди, убег его!

Г* .1 . ■ с могу, Катерина, ороль огне „ил мой ти ту л ...

- iLr, . ta, ты был храбр, *огца за твое** спино. стоили го

ловореза, 'ото, ас ты выменивал Яа золото, олчи, я все знаю!

ак вы емкою* над с да ш Вийоном! ьам легко было чув

ствовать превосходство!

Г. НГйХ. • рьмя идет! ,;реми . дет! Я умоляв тебя, уговори пийоыа,
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чтобы он молчал, и мы умчимся с тобой на край снега. Кони за 

оградой.

KA’iS?».iiA. Трус.

ГЬ'.Ь л . •! убью тебя!
КА'СЫ. Н . Глупости, ты больше не г. а , божьей . тлостью. пусти, 

Генрих, идет рапсуа. /Солдаты вводит Франсуа. Катерина кидается 

на колени в грязь на дороге. Солдаты расступаются. Франсуа отекав 

ки ает, подняв вверх руки с кан лаги /.
Рви' . речь! 1 расшибу тебе голову! В и ... собак., что ке вь 

ф  не защищаете меня?

..Aj ISP . А./подвимает лицо/. рансуа, та не узнал ь-еия?

’РАПСУА. лтерина?!
КАСС?, i.'i. .рансуа, делай что хочешь, но не улогни.. имени 

Генриха на суде!
ФРАНСУА. Давно я тебя не вздел, атержна, ты плохо вы гляди»., 

ай, страда! Оттащите ее в сторону г. ведите не»я в т-орьму, или я 

заявлю, что вы подкуплены!

КАТЬгЫЫ. рансуа Спаси коего ребен ка!... Он ни в чем не ви- 

и оват ... йе губи е г о . . .

ФРАНСУА, ,'ебеняа надо сп асти ... Когда-нибудь скат. - ребенку, 

что его мать и человек, котор. . ..-,ог бы быть его отцо^, попали в 

клоаку, думая попасть в больше свет, ты права, я не когу тебя 

судить, Я сам был таким. Прощай, Катерина. Когда-то я тебя любил.

/Уходит. Входит Генрих/.

КАТЬРИИА. Я сделала, как ты просил... идем ... 

т ЯРКА. Пу, поговорила со своим Вийоном. Проснулась старая

похоть?

-,АгЬ ..If . Генрих!

-,,л. Гы издевалась надо мно.;, гадина!

КАТЬ й ы , Генрих! Генрих!
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rEHKL: -  Коан двоих но унесут!

КАТЕРИНА -  Генрих! Не оставляя меня!
ГЕНРИХ -  Прочь! Суха!

/хлещет ее пдетьх/

Раз! два!
КАТЕРИНА -  Ох!

/падает. Генрих убегает. Раздается стон. Возня. Крик

Генриха/.
КАТЕРИНА -  Боне, что это?

/хрип/
/Выбегает Питу. Его хватаат подбелавиие солдаты/ 

'ФРАНСУА -  Питу?!
ПИТУ -  Франсуа! Это Генрих выдал всех Гидьоыу епископу! Те

перь он покойник.
/Все уводят. Остается Катерина, которая вста

ет, дераась за стену/.

Явление 4

Тюрьма Парила. Огромный подвал с пр.асованныыи к стенам 

заключенными. Яенщины. дети.
КИТУ -  Я не хочу! Я не хочу! Куда вы пеня тачите?

ФРАНСУА -  Смотри, это Питу... Куда они его потацилй?

ЖАК -  обычный конец гора.
ФРАНСУА -  Какой это вор? Это несчастный. Когда негде рабо

тать, долго ли поскользнуться? Кахдого вора обманул вор нестарые

■ АК -  -рансуа, а самого старшего?

ФРАНСУА -  Т с -с ... Ты касаешься священной особы короля.
ЖАК -  йолчз, юродивый.Здесь уди.
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ФРАНСУА -  Здесь уши и теш уши. Уши здесь и уши там. Уши, что 

здесь нуано вам?

. /щелкает мальчишку ио носу/

шА-ЬЩЕаКА -  Попочка! Не знаешь, где уши, где пос! Деревня! 

ФРАНСУА -  Ло! Парижские дети! Собственно, касайся короля ила

нет, а придется наш покачаться...

SAK -  Переменны тему. Что ты на этот раз ишаеиь?

ФРАНСУА -  Вишу эпитафию, мак.
SAK -  Торосишься на виселицу?

ФРАНСУА -  друг Еак. Неужели у тебя сомнение. Приговор уае 

составлен, им остается сыграть комедию.

.JUt -  Понятно. И ты хочешь скрасить им неприятное чувство. 

ФРАНСУА -  Вроде того. Вроде того. Но знаешь, именно теперь

мае бы не хотелось умереть, .ше это стало не безразлично, д,.уг.

Я как-то не привык умирать.

ХАЕ -  Ты попробуй, Франсуа, докет быть, тебе понревится. 

ФРАНСУА -  Я это и пытаясь сделать в своей эпитафии. Вот слу

шал.

Люди, братья люди.

Вот мы висим пятеро 

Раскачиваясь под ветром 

И вороны и дятлы выпили нам глаза?

ТПРЕйЩИК -  Тише, сволочь! Простите, господин су д ь я ...

Я не заметил вас.

к

ПУАССОН -  Ничего, мой друг. Ступай себе. 

ТшР&мЯК -  Господин судья, вас проводить? 

ЕУА0СОН -  Ступай, ступай!
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ТЭРЕшБИК -  Слушаюсь.
БУАССОН -  Здравствуй, Франсуа, /ищет главами/ Боне, кто это? 

Боне мой! Франсуа!
ФРАНСУА -  По моему, это Ьуасссн.

БУАССОН -  Это я ,  Франсуа... Боге мой! Не думал я , что встре

чусь с тобой при таких обстоятельствах. Ты сильно изменился...
ФРАНСУА -  А ты все такой не -  причитаешь, как кормилица. 

БУАССОН -  Тебе тридцать лет, а ты седой.

ФРАНСУА -  Возрост понилого мула.
БУАССОН -  Нет. Ты все еще мальчик. Ты такой хе беспокойный. 

ФРАНСУА -  Спокойным я буду в м огиле... й я не мальчик, Ьуас-

еон. й просто сейчас маленького размера. Я расту и уменьшаюсь, 

расту и уменьшаюсь. Больше меньше. Больше меньше. Тик так, тих 

так, как сердце.
БУАССОН -  Вое беды твои, Франсуа, в том,что ты кил сердцем. 

Ты образовеи, но мудрость проыла мимо тебя.

ФРАНСУА -  Да как с к а за т ь ... Черное и белое я различаю... 

Когда молоко запятнано мухами, например. Еще различаю цвет кро

ви. Сегодня поэта вся мудрость в этих красках.
аЬАССОН -  да, та всегда был невоздержан на о.,ово, и это тебя 

погубило. Ну зачем ты связался с попами, шить людям легче. Ко

роль к тебе хорошо относился. Ты мог занять место в лизни, кото

рое тебе подобает. Ты заслужил бы лвбоЕЬ лучших ладей. Ты мог 

бы петь, :ак птица.
ФРАНСУА -  Это только кажется, что птицы в клетках поют.На 

самом деле они плачут.

БУАССОН -Та вое остришь, Франсуа. Все ы»таыь.Талант так 

недолговечен. Еще два,три года, и пересох бы ручеек твоего остро 
уыия. Уне сейчас он пованивает болотцем.
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ФРАНСУА -  Врешь, Буассон. Душа ноя рождает только песни 

любви. А остроты ыои это искры, которые выскает из моего ума 

сана жизнь. «о тех пор, пока сталкивается мой ум с ваиш  безу

мием, -  запас острот бесконечен.

ЕУАССОН -  Творя речь перегружена. У нормального человека 

кружится голова.
ФРАНСУА -  Ну да, тебе что-нибудь попроще. Утлый челн по воле 

волн, что-нибудь в этом рода? Правда, Буассон?

БУАССОН -  it. люди простые...

ФРАНСУА -  Ну да, вы люди простые. Вам бы насчет пожрать.

ЕУАССОН -  Ты груб, но ты обижен, и я н. ногу на тебя сердить

ся.

ФРАНСУА* Это ты обижен и унижен, а не я .

ЕУАССОН -  Что ты болтаешь, Вийон? Я вознесен ионы королем в 

меру моих заслуг.

ФРАНСУА -  Ты нс вознесен, а унижен.

БУАССОН -  Ты всегда выворачивал понятия на изнанку, но смысле 

тебе не извратить. Ты сидишь в яме, Франсуа, и я , Буассон твой 

су.ья!
ФРАНСУА -  Бедный, серый,Ьуассон. Это тебе кажется, что ты 

судья. На самом деле ты холуй. I -  этим унижен и ненавидишь меня 

за то, что я это понижаю... И за это ты будешь судить меня по 

Есей стро ости законов.

БУАССОН -  брешь ты! Теба будут судить беспристрастно! Ыне 

нет причин тебя нанавидеть!
ФРАНСУА -  Каж нет?! Ты гнул спину в канцелярии, а я плевал 

на это! Ты.лизал колени у начальников, а  я говорил им в лицо все, 

что лотея! Ты на четвереньках допола до кресла судьи Парижа, а  я 

в тюрьме смеюсь над тобой! Как же нет причин для ненависти?! Ты
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же раб Буассон!.. йот я сижу на цепи, а ведь я свободен 

по сравнению с тобой, спеленутым!

БУАССОН. Ты!.. Ты!..

ФРАНСУА. Ьидииь, тебе хочется меня в дуть, а ты не можешь 

себе позволить, потому что напялил маску беспристрастного!

ГАСПАРОН. Король наш наводит порядок в стране. Он дарует 

людям правосудие, а ты злоупотребил да ованной свободой и ты бу

дешь наказан!

ФРАНСУА. У дарованной свободы на спине написано ", абство"! 

Действительно, имеют только ту свободу, оторуто сами завоевыва

ют! Продай, Буассон. Я занят, я готовлюсь : вечности.

БУАССОН. рощай,Франсуа.

/Буассон уходит. Тюремдики проносят человека/

ФРАНСУА. Несите мимо, иво! иво!

tAK. зрансуа, не глядн. ЭН, придержите его тан!

ФРАНСУА. К ак ... Ж ак... Не старай ся... Я все в и д ел ... Это

Н иту... Он, еролтно, убит "при попытке к б егств у " ... ?Лухи пьют 

твои губы, и рука твоя метет пы л»... А ты уже начинал ставновить- 

ся человеком... Они не любят лишних у л и к ... Друзья! Я вас научу 

песне! Хорошей песне! Только ее адо петь х ром!

1 .Р . 'ЛК. Эй, Рипон.•• Петь запрещено.

РАНСУА.. Запрещено? Тогда я ною!

/Пост. Все постепенно и яростно подтягивают/
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/Тюремщики кидаются на евертников/

ТЮРЕМЩИК. Замолчать! Плетей!

ФРАНСУА. Пойте! Он убить нас не посмеет! Нас должны завтра 

повесить! Господин король любит свежее unco! Он хочет равосу- 

дия -  он его получит, л тебя, падаль, ли ат олкности и поса

дят сюда! Ты вонючий! Запах крови, которым т;, пропитался, не мо
жет заглушить вони из твоего рта! Значит, т  скоро утрешь! Ты 

пок осиься гнойничка'.®, у т. бя опы лятся все в-с-.-, чающие части 

Ты станешь куском гниющего мяса. Я уже ижу сиерть ?а твоей спи
ной !

Раз! Два! Три! Четыре!

З в ед а  м оя ...

/Все поют громче и громче/

Явление 5

Пе|вд занавесом. Буассон и кепа. Буассон хмур и озабочен. 
ЖЕНА. Я очень волнуюсь за тебя.

БУл СОН. Не беспокойся, все будет хорошо.

ЖЕНА. Самое главное не пидцава! ся слабости. Ты >лхен за

быть про этого Вийона. По; ед тобой преступник, и белые ничего.
БУАССОН. Я знаю, дорогая, но это не так легко забыть. 

ЖЕНА. Ты должен! Должен! Гонимое ь? После тех оскорблений
в тюрьме он не может расчитывать на твою дружбу. Он не дорожит 

тюей дружбой. Он плюнул т бе в душу. Я наю, те целую ночь не
опал. Я все видела.

БУаССОН. Хорошо. Хорошо. Ступай. Вот едет Сен-Поль. Он 
назначен обвинителем.
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ЖЕНА. Помни в с е . . .  /  уходит/

/Входит Сен-Поль/

НУНЦИИ. У вис все готово, господин судья?

БУпССОН. Вполне.
«

НУНЦИЙ. Скаку по правде, я озабочен этим процессом. Это по 

вашей вине Буассон. Если бы не вы, его бы судил верховный суд. 

Все ваш д„ рацкий доклад королю.

БУАССОН. Вы бы об этом не заботились. Приговор давно готов.

НУНЦИЙ. Да, но его надо пр тащить через головы черни, с ко- 

V  торой заигрывает король.

БУлССОН. Я прошу вас не затрата ать особу короля.

НУНЦИЙ. Сын мой, когда рн. екая церковь дает качания, то им 

следуют б_- рассуждений. Кстати, ваш пост на. ииского судьи еще 

не утверкден... От этого процесса многое овисит в вашей судьбе., 

господин судья.

БУАССОН. Слуыаю, свя ой тец.

/Уходит, ткрывается анавес. гро ной ал суда набит на

родом. Сен-Поль кончает речь/.

ф  НУНЦИЙ. Итак, вы прослушали мою речь и но накомкай» с до

кументами, Сличающими преступления этого богохульника, «ротика, 

в ра, пасквилянта и убийцы! И, наконец, последнее! У о я есть 

свидетель, которой лучше всех других прояснит дело. Вот этот че

ловек!

ФРАНСУА, /неистово/ а к !

НУНЦИЙ. Вы видите, как взвился этот бандит! Вы видите,какой 

мукой ис адено его лицо!.. Да, Вийон! Это ак! Он был другом Вий

она! Он вверил ему свою простую дотерчивув душу! Он не задал обка* 

на. Он не мог по умать, что уч ннй человек, который его к ебе 

приблизил, ..сть исчадте ада, соблазнившее одного из алых сих. 

Своими лукавы» речами Ви он опутал этого простого чел века,
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этого истинного француза, как и все вы, сидж.ие в зале суда Но 

чистая душа его не > держала, столкнувшись с грязью души Вийона, 

этого ложного друга бедняков. Ни акая ложная наука, никакой са- 

тананский дар не устоял перед чистой верой этого простого ерд- 

ца. Сердцем он понял ложь его слов! Сердцем он гонял и соблазн 

его жалких виршей, столь противных ранцузскому уху. Он был 

слои -  он прозрел! Он болел -  и он вг. до;:овсл1 Он покаялся к 

Святая церковь простила ему! Спорьте, и он Подтвердит :ои слова! 

Спросите, и я но боюсь услышать слово правды!

/Жак радеет/
БУАССОН. С тель 'арсель. Что вы можете показать по атому 

долу? Да успокойтесь.
ЖаК. Как кс успокоиться, когда такие слова? Когда господин 

Сон-Поль говорит, слезы так сами ;апают. Не бойтесь святой отец 

Не невольте беспокоиться. Я все подтвержу святой отец. Все сде

лав, как вы инс приказали.
/Франсуа х хочет, бвдй громовой хохот/

НУНЦИь . Опомнись, болван, чготы ". лезь?
ВСЕ. Ох, не м о гу !... Бс_ как вы ел ели ...!  Ох, гос одн, 

умираю!.. Ха-ха-ха.
НУНЦИЙ. Когда я тебе велел, ономаись!

ЯАК. /рыдая/ Вчера, ваша милость, в а и ер е ...

НУН .И: . Он г осто глупец! Он не пониаает,чтоон говорит!

/Жак перестает плакать/

ЗАК. Как ко, ваша милость, н понимаю? Как ви елели вс: 

подтверждать, t«k подтверждаю.

НУНЦИЙ. Ложь! Он пн сам признался, что Ви' он его заставил 

не платить налоги!

БУАОСОН'У Ото било?
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Было, господин судья.

НУНЦИЙ. Бот видите!?

БУлССОН. Расскажи, как это было.

ЯАК. Когда господин епископ взял с нас налоги за восемь лет 

вперед, тогда Ви; он сказал: ” ак , а почему бы тебе н перестать

- пла.ить этот дурацкий налог?"

НУИЦИб. Вот видите.

БУлССОН. Что ты ему ответил?

ЖАК. ответил:"Чорт возьми, Франсуа, как ото я сам н; до -  

гадалея?!

/Общи»; хохот и рев/

НУНЦЙЬ. Это лоаь! Он сошел с уга! Он подкуплен!

БУлССОН. Вни анье! Прекратить шум! Свидетель, т* бя обвиняют

в том, что ты подкуплен.

ЯАК. Это так, ваша -злость.

/хохот/

БУДССОН. Тише! Подумай, что ты говоришь! Кто тебя подкупил? 

КАК. Господин Сен-Поль!

НУПЦИ . Это ложь! Он лжесвидетель!

ЯАК. Это правда, ваша милость!

БУДССОН. Что за идиотские ту тки! Отв чай, почему и ты ро

ился свидетельствовать против друга?

ЯАК. Так едь господин Сен-Поль сказал, что приговор все 

равно составлен. А двадцать м о и  деньга бояи вп .

/Р ев . выкрики/

ВСЕ. Что делают эти люди! А! Что они делают!

НУНЦИ1 . тр бую прекратить допрос. Оскорблена римская

церковь.

ВС . долой! слой!
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БУлССОН. Допрос прекращен!

Bv-.i. Долой! Долой!

БУлССОН. Я прикину очистить зал!

ВСЕ. Долой! Оп авдать!

/Вскакивает аена Буассона/

'РИА БУйССОНА. Буассон! Что ты делаешь? Ты губишь невинного!

Б'аССОН. Закончите!

ГОЛОСА. Молодея девочка! Скажи ему еще!

ИНА. Люди! Это коС куя! Он трус! Он продался этому римско

му попу!

БУАССОН. Стража, вывести эту noir ину из нала!

Ж НА. Мерзавец! ' ’оно ь нс п, «ходить докой!

НУНЦИЙ. Суд удаляется на совещание!

БУк ООН. Незаконно! Ему не дали последнего слова!

ГОЛОСА. Франсуа! олчи! ничего пг говори! Это западня!

Пусть скажет!

рансуа, скажи этим б,ранам!

ФРАНСУА. Стоит ли ломать комедию, огда ni сговор все равно 

готов заранее? По иотрите, как бегают глаза у н  исяжных!

БУлССОН. Пр дупреждаю вас, вы средне себе в глазах при

сяжных!

ФРАНСУА. 51 nj зираю этот суд, гд судьба человека зависит 

не от того, какая у него вина, а от того понравится ли он 

с две и присяжным! Да в это» ли дело? Бы юристы? Ви ныряете в 

пучину законов и выныриваете оттуда с сонетой в зубах, брошен

ном бог тым уби цев! Вы марионетки, и суд ваш -  кабак! Повесьте 

на него клок соломы!

БУа СОН. За оскорбление суда ,я  ли аю вас слова!

НУНЦИ. .  nye'j говорит! он честно : араба тывавт себе петлю!
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ГОЛОСА. Франсуа, --оспа! ансуа не г  би себя! йн тебе в ер п ! 
РаНСУА. Детки! Се час это не и еет значенья -  у них в ар-

;..ане звенит папское золото! Вы просчтталмеь, судьи! оя популяр
ность растет пропорционально гнусности ;ех средств, который вк

еня с ремитссь погубить! Ваши полицейские выкидывают конфиско

ванные у меня стишки и продают их за бе еннс деньги!

ГОЛОСА. Франсуа колчи! Франсуа, та себя губишь из-за крас

ного словца!
ФРАНСУА. Яз-за красного словца? Красное словцо это вся коя 

жизнь! Красное словцо раскрывает к людям глаза! Красное словцо 

протысает надутую ложь, как игла водянку!.. Красное словцо рои 

зает зивые ердца и обнаруживает шейные! Усльиав красное слов

цо человек говорит "какого черта"!?

Человек говорит"какого чорта этого нельзя и этого н льзя?" 

Человека тошнит! Друзья! Все можно! Нельзя только грызть горло 

друг другу! Все это чувствуют, и ра-’гибается человек" в скрвче- 
ных душах. Я сам лежал с думой скрючен кой как копченый заяц! А ., 

зайцы, сколько я вас незаконно пострелял в угодьях господина Сен- 

Поля. Друзья!Стреляите вы тоже. Я хотел кусать аы-ам и я стрелял!
♦  Друзья, ели бы вы знали как просто говорить правду и как п иятно

Если б все говорили правду им бы нс усидеть!

ЕУАССОН.Тс; проповедуешь анархию! Ты изменник!

ФРАНСУА. Ложь! Я нерв! Я душа моего Парода! Я -  Франция!

Я кричу от боли и я пою от радости! Когда я иду по кабакам и 

пою, распрямляются души, скрюченные как хопч< нае айцы! Я ноет!

На корабле Парика я "вперед смотрящий"! Слу айте! Пусть будут 

стихм! Вперед гляжу со смертной высоты, С той крестовины мачты, 

где я распят, я вику расцветающие зори, зенли j6 тованной вере -
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г а . . .  «5оей прекрасной Франции корабль вплывает з завороненную 

бухту ... Патроеы опускают п аруса ... И подаинавт бедствия сигнал.. 
Несут на берег б дного оиПьона . . .  Саи господин судья, рыдая гово 

р и т .. .  что он д^вно в душе : еня любил. Ч,о он, того гляди, меня 

простил б ы ... Когда бы не обязанность л и зать ... едалище богини 

правосудья.. .

НУНЦИЙ. Ты еконорох... продолжай, петля близко...

Ф аНСУА. Я скоморох! Но скоморохи начинают битву!

НУНПИ11. Какую битву можешь постя ты, жалкий петушок?
ФРАНСУА. Я i тух! Но если я к. ичу, значит скоро конец ночггё

Смотри, поп, небо уие еребркнное. Ты моае ь свернуть петуху шею, 

но тебе не остановить р_совет!! Кука—р-реку!!
ьСЕ. Виват е ансуа! Пощада! Помиловать!

ПУАССОН.Я удаляю вс х из зала! Страза, очистить зал!

ВСЕ. Долой! Что вы делаете? Проклятые!

/Стража вытесняет вс х из : ала/

ВС . Проклятые! Собаки!
БУАССОН. Вот ваши тучки ,Сен-Поль! Это вы позволили ему 

говорить! К дьяволу! Я отказываюсь вести процесс!
НУНЦИЙУ Вы не имеете права!

БУАССОН. Я снимав с себя званье с у д ы .. .

НУНЦИИ. С ...  вот сак?

БУАССОН. Д а ... Т ак ...

НУНЦИЙ. Прекрасно. Церкоуь ведет на себя веденье процесса! 

Буассон , вы человек конченный! ,

БУАССОН. А плюю па вас, Сен-Поль.

НУНЦИИ. Запомнив. Суд удаляется на совещание.
о

/З а  сценой крики. Вой толпы. Каи нь бьёт в окно. Звон разбитго 

етекла. Крики р зко стихают/.
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ГОЛОСА. Король! Король! Помилованье! Пощада!

/Входит король/
КОРОЛЬ. Кто устроил этот балаган? Вы мне головами о т е т и -  

тз за этот суд!

/Входит суд. Сен-Поль подбегает к королю/

Кто отдал приказ разгонять народ?

БУяССОН. Я, ваше величество.
КОРОЛЬ. Болван, вы последний раз исполняете вашу должность.

А вы ,Сен-Поль? Вы хотите, чтобы взбунтовалась чернь?! Как все 

это во-вреня!
НУПЦЕ . Вале велич ство! Святая рковь не может потерпеть, 

чтобы Вийон остался неиаказаннм!
КОРО Ь. Трудно сказать, что ожег чего не может потерпеть 

святая церковь, но вас, Сен-Поль, i: сотру в порошок!

НУНЦИИ. Нан. стник Христа защищает своего слугу!
КОРОЛЬ. Наместник Христа кинет тебя в башню Ангела, ек '.ина, 

как я только напишу ему, что по твоей вине появилась новая ересь! 

Пошел вон! Буассон. Объявляете приговор.

БУ.хССОН. Какой, ваше юличество?

КОР ЛЬ. Изгнанье.

БУдССОН. Впускайте народ.

Явление 6

Франсуа уходит, .го изгнали. Встречаться с ним нельзя. Но в 

; еркнущем свете дня, в бледных сумррках, к серой знакомой стене 

начали сходиться люди.

-  Ты что пришел сюда?

-  А ты?

-  йу, ну, тиш е...
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-  вы что здесь собрались? Уходите отсюда!

-Пома гивай...

-  Остановитесь и ждите.

-  Он еще не г иходил?

— Нет е: е . . •

-  Вот он и д ет ...

/Входит ,  ансуа и ак. Люди придвигаются в ним,
.. . вал , пну, С'_ —.у . е-»чч/

-  Прщай, Виллен. Ты бил на;, добрым другом.

-Виляон, если придел® в Льеж, то : изыми ж-его брата Силона 

Дю-Понтале и ты всегда будешь д еть кусок хлеба.

/Буаееен расталкивает людей/

БУАССОН. Пуст те теня! Да те мк.. проститься! Возьми еня 

с oo6ot,Франсуа!..

ФРАНСУА. Куда, цыпленок? Неужели ты хочеиь сопровождать 

еня следующие пятьсот лет? Тебе нет туда дороги.

КАССОН. Что я могу с .елать для т. бя, Франсуа?

ФРАНСУА. Ты можешь дождаться моей смерти издав кои сти

хи на похоронах.

БУАССОН. Франсуа, я издам твои стихи! Г е не н-..тн тлбя,

.раисуа?

ФРАНСУА. Го де ь прямо... до надписи " .ак ц и я"... Я там 

ж и ву ... За-.оди, побеседуем. Идем_ Ж ак... Путь дальний... Н а - 

чинается в е т е р ... Видка, тучи покрыли черные каштаны за белой 

стен ой ... в..тер умчал пыль вдаль по сухой д о р о ге ... Слк у,как 

стучат башмаки по черепу дороги ... Эгей! Сто твои ножки, кра

савица. иду! аду! А дум  творя, Франция! А зоьут меня 

Франсуа овксрбье, ио прозванию Вийон. Начинается ветер.
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Эй/ д орога ...
Дождь за виворот течет,

Ветер лица нам сечёт 

Э , д о р о га ...

/ 1 а к  и Франсуа уходят. Выходит Катерина и идет за ними 

Люди глядят . вслед и медленно сходятся на дорогу.


