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понедельника.   
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 
 
 
Сад на склоне холма. 
Виднеется веранда виллы, которой принадлежит сад. 
Под деревьями несколько белых садовых кресел, шезлонг и диван-качалка. Тут же 
стол, заваленный папками и бумагами, сегодня, должно быть, он используется в 
качестве письменного. 
Вечер, но летнее небо еще светлое. 
Секретарь доктора Фокса ДЖАКОМО ходит вокруг стола, приводя в порядок 
лежащие на нем бумаги. Это молодой человек лет двадцати пяти – тридцати, 
здоровый умом и телом, на нем безукоризненный  костюм, подобающий 
высококлассному секретарю. 
АДВОКАТ АКУИЛА, мужчина лет пятидесяти, полный, одетый с вызывающей 
изысканностью, поднимается на холм сбоку от виллы стороны, тяжело дыша.  
 
Адвокат Акуила. Доктор Фокс?.. 
Джакомо. Тсс!.. 
Адвокат Акуила. Спит? 
Джакомо. Отдыхает. 
 
Пауза. Адвокат Акуила утирает пот. 
 
Адвокат Акуила. Я пришел поздравить его. 
Джакомо. Поговорить о веревке в доме повешенного? 
Адвокат Акуила. Почему вы так говорите? 
Джакомо. А как я должен говорить? Несчастного человека вырывают из его дома, из 
его города, из средоточия всех его интересов, и выбрасывают вон, словно старую 
уже ни на что не годную тряпку!.. 
Адвокат Акуила. Но друг мой!.. Можно подумать, что его депортируют в Сибирь! 
Доктор Фокс – кандидат в члены Сената! А если учесть, что в таком избирательном 
округе, где наша партия контролирует шестьдесят пять процентов голосов, кандидат 
в члены Сената - уже значит сенатор! 
Джакомо. Адвокат Акуила, вам хорошо известно, что когда кого-нибудь желают 
убрать с дороги, один из способов сделать это – продвинуть его по карьерной 
лестнице, превратить в забальзамированное чучело, вроде фараона. 
Адвокат Акуила. Но кресло в Сенате - это ни синекура и не гробница. Это высокое 
положение, позволяющее вершить масштабные дела, это могущественные связи на 
самом высшем уровне… 
Джакомо. В его-то состоянии здоровья?.. 
 
Пауза. 
 
Адвокат Акуила. Значит, это правда? 
Джакомо. Что?  
Адвокат Акуила. Что его здоровье заставляет желать лучшего. Со мной вы можете 
быть откровенным. Я - друг. 
Джакомо. Он… У него небольшое недомогание. 
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Адвокат Акуила. Небольшое недомогание… но это  ни о чем не говорит. У него что, 
мигрень? 
Джакомо. Скажем так… функциональное расстройство. 
Адвокат Акуила. Какого рода? Ноги отказали? Простата?.. 
Джакомо. Кровообращение. 
Адвокат Акуила. Вы не откровенны с мной. Кровообращение… Варикоз, что ли? 
Или юношеские прыщи? 
Джакомо. Сердце. 
Адвокат Акуила. Инфаркт?!..  Инфаркт, я понял! Почему так и не сказать? 
Повторяю, я - друг. 
Джакомо. Инфаркт… слишком сильно сказано…  
Адвокат Акуила. Ага, имеется в виду один из приступов, которые случаются в 
определенном возрасте. Мне тоже на прошлой неделе после четырех совещаний 
кряду стало плохо. Приступ. Приступ - это предупреждение. Предупрежденный - уже 
наполовину спасенный. Значит надо нажать на тормоза. И в то время, как другие 
несутся в пропасть, он подходит к пропасти намного позже. Прописная истина. 
Джакомо. К сожалению, здесь другой случай. 
Адвокат Акуила. Ах, даже так? (Пауза). Доктор Коломбо, мы можем поговорить 
откровенно?  Вы молоды, полны сил. Вы не можете не задумываться о своем 
будущем. О том дне, когда, возможно, доктор Фокс… 
Джакомо. Моя занятие – политика. 
Адвокат Акуила. Вот именно! И вам должно быть известно, что когда выбираешь 
автобус, а этот автобус ошибается маршрутом или вовсе останавливается, не так 
просто спрыгнуть с него вовремя. 
Джакомо. Не в моих правилах сидеть одним задом на двух стульях. 
Адвокат Акуила. В таком случае не говорите, что политика – ваше занятие. (Пауза). 
Вы что, обиделись?.. Я же ничего такого не сказал. Только что… гипотетически… 
доктор Фокс однажды с неизбежностью должен будет покинуть нас, и вам придется 
самому позаботиться о себе. 
Джакомо. Обязательно. Как только такой день придет. 
Адвокат Акуила. А если в такой день я буду испытывать потребность в энергичном, 
умном, компетентном, опытном и надежном сотруднике?.. Вы заметили, дорогой 
Коломбо, я нарисовал ваш портрет? 
Джакомо. Почему бы и нет.  
Адвокат Акуила. Значит да? 
Джакомо. Я не сказал да, я сказал: почему бы и нет. 
Адвокат Акуила. Совершенно верно. Именно это вы и сказали. Но разве существует 
причина, почему бы вы сказали мне нет? Ее не существует. Следовательно, да. 
Джакомо. Но я же ничего о вас не знаю, адвокат Акуила! 
Адвокат Акуила. Моя жена всегда твердила: всякий раз, нанимая горничную, 
спрашивай у нее рекомендации. Постараюсь предъявить вам мои. Я не могу сказать, 
что я так же влиятелен, как и доктор Фокс. Я не контролирую Торговую палату и 
сберегательные кассы, не стою у руля реализации планов реконструкции, не 
руковожу распределением лицензий на импорт мясной продукции, не регулирую 
трансакции ряда банков… Однако и у меня есть, так сказать, свой «маленький 
свечной заводик». 
Джакомо. Например? 
Адвокат Акуила (с плутовской усмешкой). Не рано ли? 
Джакомо. Но вы сами пожелали представить мне свои рекомендации. 
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Адвокат Акуила (доверительно, с гордостью). Сеть бензоколонок! 
Джакомо (с восхищением). Неплохо! Сегодня нефть свята и всемогуща. 
(Протягивает ему руку). А бензохранилища? 
Адвокат Акуила. Само собой разумеется! (Пожимает его руку и притягивает к 
себе). То, что мне от вас понадобится, - официальное вступление в должность. Вы 
меня понимаете? Я назначу вас своим региональным директором… И это 
произойдет прежде, чем он отправится отсюда. В Сенат или… к Господу Богу… Мы 
должны сделать все, чтобы помешать прибрать к рукам все лакомые куски сенатору 
Орси и падре Гатти… Интриганы, политиканы, коррупционеры! Они плевать хотели 
на общественный интерес! Они заботятся лишь о своей выгоде, своей и своих 
родственников!.. Так я могу рассчитывать на вашу поддержку? 
Джакомо. Моя поддержка мало что значит. Вот если бы вы заручились его 
поддержкой!.. 
Адвокат Акуила. А как? Что вы мне посоветуете? 
Джакомо. Вспомните, как это делается в комедиях, когда стремятся заполучить 
наследство старого дядюшки! Лесть, внимание, подношения…  
Адвокат Акуила. То есть? 
Джакомо. Уступите ему кусочек вашего феода. Уступите ему  небольшую часть 
вашего влияния. Привлеките к участию в прибылях вашего «маленького свечного 
заводика». Для вас  не такая уж и большая потеря, зато это удачные инвестиции. 
 
Пауза. И вновь рукопожатие, скрепляющее договоренность. Довольный Акуила 
поворачивается в сторону спящего на диване-качалке ФОКСА. 
 
Адвокат Акуила (зовет). Сенатор Фокс!.. 
Фокс (медленно просыпаясь, словно выныривая из бездны, слабым голосом). Кто 
меня зовет?.. 
Адвокат Акуила (улыбаясь,  громко, как говорят с плохо соображающими людьми). 
Это я, дорогой друг, адвокат Акуила! 
Фокс (как прежде). Адвокат Акуила?.. 
Адвокат Акуила. Адвокат Акуила, собственной персоной, вы меня узнаете? 
Фокс. Адвокат Акуила?.. 
Адвокат Акуила. Как дела, дорогой друг?  Как вы себя чувствуете? 
Фокс (еле ворочая языком).  Прекрасно… я себя чувствую прекрасно, спасибо... А 
почему вы меня спрашиваете, как я себя чувствую?.. 
Адвокат Акуила. Потому что меня беспокоит ваше здоровье!   
 
Фокс делает усилие, пытаясь подняться, но падает на диван. Адвокат Акуила 
помогает ему сесть.  
 
Осторожнее, доктор Фокс, не надо резких движений! 
Фокс. Но я… я превосходно себя чувствую… 
Адвокат Акуила. Конечно, конечно. Это видно. Но как говорит пословица, 
осторожность еще никому не вредила!.. Я пришел чтобы обсудить с вами одно 
дело… 
Джакомо. Лучше его не беспокоить. Вы же видите, в каком он состоянии. 
Адвокат Акуила. Да-да. Я буду краток. (Берет кресло, ставит его рядом с 
диваном, на котором сидит Фокс, и начинает речь, тщательно выговаривая 
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слова, как разговаривают с теми, кто плохо соображает). Итак, дорогой друг. Вам 
ведь известно, что я занимаюсь лицензиями на бензоколонки… 
Фокс. Бензоколонки?.. 
Адвокат Акуила. Эту обязанность я всегда исполнял и исполняю исключительно в 
общественных интересах… 
Фокс. Общественный интерес, да.. я слышал об этом... 
Адвокат Акуила. Но эта моя бескорыстная деятельность… пусть вам не покажется 
это странным… постоянно вызывает зависть и происки моих врагов… 
Фокс. Врагов?.. 
Адвокат Акуила. Да-да, врагов, сенатора Орси и падре Гатти… Они стремятся 
наложить лапу на мой бизнес,  чтобы использовать его в грязных личных интересах 
своей камарильи… И вот мне пришло в голову, а что если бы вы занялись этим 
бизнесом совместно со мной… имея целью, конечно же, в первую очередь, интересы 
общества… 
Фокс (отсутствующим тоном). Ах, спасибо… Как это прекрасно – бензоколонки… 
Это могло бы меня заинтересовать… Но я скоро переезжаю в Рим… 
Адвокат Акуила. Да, но ваш авторитет ведь не переезжает! 
Фокс. Необыкновенный жест… редкий по щедрости… даже не знаю, чем бы я мог 
вам ответить… 
Адвокат Акуила. Пока достаточно вашего имени. Мне надо только знать, 
заинтересовало ли вас мое предложение. Об остальном мы поговорим позже. 
Обязательно поговорим, не торопясь, когда вы, дорогой друг, полностью придете в 
себя. (Встает, обращаясь к. Джакомо). Я полагаюсь на вас, доктор Коломбо. 
Вместе мы совершим великие дела! Контроль за планом развития сети бензоколонок 
- вы понимаете, что это значит? Все конкуренты, сами знаете, где! (Фоксу). Адью, 
дорогой мой! До скорого!.. (Исчезает). 
Фокс (бодрым голосом. Видно, что он, действительно, в прекрасной форме). 
Болван! (Джакомо). Немного виски, будьте добры!.. «Мой дорогой друг, это я, вы 
меня узнаете?» Они считают, что я уже труп! И чтобы не терять время в ожидании 
похорон, решили спихнуть меня в Сенат. То же кладбище, только вид сбоку! В Риме,  
со всеми почестям, лишь бы не путался под ногами! Точно как термиты… едва их 
королева делает последний вздох, они тут как тут, чтобы отхватить от нее свой кусок! 
Джакомо (достает из тумбы стола бутылку виски, наполняет стакан, подает 
Фоксу). Но на всякий случай каждый несет ей свою дань. 
Фокс. Бензоколонки, что ли? Это мелочь… А вот его махинации с нефтяными 
компаниями, о которых он, видно, запамятовал… 
Джакомо. Ничего, мы заставим его вспомнить. Между тем, вам звонил сенатор Орси. 
Его кормушка – сахарные заводы. И встречные интересы с кредитными институтами. 
Фокс. Тоже мелочи. Империя сенатора Орси гораздо шире! 
Джакомо. Попробуем расколоть и его. 
  
Фокс поднимается, ставит стакан, берет из ящика стола эспандер и начинает 
делать упражнения. Джакомо подходит и отбирает экспандер. 
 
Еще не время, доктор Фокс. 
Фокс. Но я, действительно, прекрасно себя чувствую. Прошло уже три месяца! 
Джакомо. Вот именно. Всего три месяца. 
 
Пауза. 
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Фокс. Скажите мне, дорогой Коломбо... Вот вы уже шесть лет  мой секретарь, моя 
правая рука, можно сказать, мое альтер эго. Чему-то научились, что-то переняли. Но 
я не строю никаких иллюзий. Вы, как и все… и это нормально…  ожидаете, что я  
умру, чтобы после подобрать как можно больше крошек с этого пирога, моей 
небольшой империи. Но вам также известно, я вас всегда этому учил, что тонущий 
корабль надо покидать вовремя… 
Джакомо.  …да, чтобы он не утянул тебя в бездну… 
Фокс. Так вот, что заставляет вас думать, что еще не пришел момент покинуть этот 
корабль? Не чувство же благодарности? 
Джакомо. Мое шестое чувство… Оно советует мне подождать еще немного. 
Фокс (берет из ящика стола гантели). Стало быть, пока я вас вижу на моем 
корабле, я могу быть спокоен? 
Джакомо. С политической точки зрения, да. (Отнимает гантели). Что касается  
коронарных сосудов, то лучше все же следовать рекомендациям врачей: до 
пятидесяти - теннис, до шестидесяти - гольф, после шестидесяти - только бридж. 
Фокс. Боже упаси! Единственная игра, в которой нельзя блефовать! Это не для 
меня. 
Джакомо (кивая на стол). Я приготовил тезисы для вашей статьи в «Христианскую 
семью». 
Фокс. Посмотрим их вместе?  
Джакомо. По правде говоря… сегодня вечером у меня есть дело. Я вам говорил. 
Забыли? Вы даже записали это в своем еженедельнике. 
Фокс (подозрительно). Встреча? Политическая? 
Джакомо. О, нет! 
Фокс. Понял. Ну и правильно. Порой, дорогой Коломбо, я забываю, что вам 
тридцать. 
Джакомо. Двадцать девять.  
Фокс. Идите и развлекайтесь. Но не забывайте, что искусство политики требует 
абсолютной самоотдачи. Женщины… без них никуда… но они - всегда балласт. 
Прекрасный балласт, не спорю, и тем не менее… Извините, я вас задерживаю… 
Джакомо. Синьора попросила меня предупредить, когда мы закончим. 
Фокс. Ну так предупредите. 
Джакомо. Доброго вечера, сенатор Фокс! (Уходит). 
 
Фокс садится за бумаги. 
В сад спускается БЬЯНКА МАРИЯ, женщина комильфо. В руках у нее корзинка с 
вязаньем и смычок от скрипки. Фокс встает, идет ей навстречу. 
 
Фокс. Дорогая! 
Бьянка Мария. Дорогой! 
 
Он целует ей руку, проводит до кресла, усаживает ее. 
 
Ты закончил работать, любовь моя? 
Фокс. Почти, сокровище. 
Бьянка Мария (с нежным укором). Ты слишком много работаешь, дорогой! 
Фокс. Труд облагораживает человека. 
Бьянка Мария. Я тебя обожаю! 
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Фокс. Я тебя тоже! Как девочка? 
Бьянка Мария (колеблясь, робко). Она… ушла… 
Фокс. Ушла?! Как ушла? Одна? В такое время? 
Бьянка Мария. Не одна…  с подругами… школьными подругами… 
Фокс. Кто они? Куда пошли? Зачем? Когда вернется? 
Бьянка Мария.  Скоро, она мне это обещала. Ты же знаешь, что Мария Виттория 
послушная девочка. Если она обещает что-то, можно быть спокойным. И потом, 
дорогой, сегодня дети не могут быть такими, какими были мы в их годы, надо это 
принять. 
Фокс. Принять? Но мне это не нравится! Моя девочка…   
Бьянка Мария (напевая, по-детски.) Папа ревнует, папа ревнует! 
 
Фокс, смеясь, показывает, что отвергает это абсурдное утверждение, хотя 
заметно, что оно для него лестно. 
 
Фокс. Ах, как мне хорошо сегодня вечером! 
Бьянка Мария. Любовь моя! 
Фокс. Сокровище!. 
Бьянка Мария. Хочешь, я тебе что-нибудь сыграю? 
Фокс. Если этого хочешь ты! 
Бьянка Мария. О, нет, если только ты этого хочешь! 
Фокс. Ты же знаешь, что мне всегда доставляет удовольствие твоя игра. 
Бьянка Мария. Любовь моя! 
Фокс. Сокровище! 
 
Бьянка Мария достает из-за кресла скрипку и с большим чувством начинает 
играть «Нинна-нанна» Брамса. Останавливается, увидев, что Фокс сидит с 
закрытыми глазами. 
 
Бьянка Мария. Ты спишь? 
Фокс. Тебе показалось, дорогая! Ты же знаешь, я люблю слушать тебя с закрытыми 
глазами.  
 
Бьянка Мария возобновляет музицирование.   
 
Знаешь, что я сейчас подумал? Почему бы тебе не выучить еще чего-нибудь?.. 
Сейчас, когда наша девочка уже выросла, у тебя больше свободного времени…  
«Нинна-нанна» Брамса - очень красивая вещь… однако, я думаю, что если ее 
чередовать с чем-то другим… 
 
Увлеченная игрой, Бьянка Мария не отвечает. Продолжает играть, пока вдруг не 
съезжает на фальшивую ноту.  
 
Оп-па! В этом месте ты всегда ошибаешься! 
Бьянка Мария (с досадой, плаксиво). Этот противный бемоль! Такая досада! 
(Проигрывает пару раз осуждаемый бемоль, разочарованно откладывает скрипку). 
Все то же самое! 
Фокс. Ты больше не будешь играть? 
Бьянка Мария (расстроенно). Нет! 
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Фокс. Ну-ну, не стоит так огорчаться. Понемногу выучишь. (Целует ее в лоб). 
Бьянка Мария. Любовь моя! 
Фокс. Сокровище! 
 
Фокс садится за стол. Бьянка Мария принимается за вязанье. 
 
Бьянка Мария. Что ты делаешь, дорогой? 
Фокс. Готовлю статью для «Христианской семьи». О падении нравов. 
Бьянка Мария. Очень актуально. Прочтешь мне что-нибудь? 
Фокс. Слушай. «Почему мы добиваемся отмены разводов, абортов, настаиваем на 
внедрении более строгой морали в частную жизнь гражданина? Потому что как 
лекарства против рака содержат в себе зерно рака, так разводы и аборты содержит в 
себе зерно кризиса института семьи…». Гм, тут что-то с логикой... потом поправлю... 
(Продолжает).  «Но покажите мне хоть одного человека, если это только не безумец, 
который сомневался бы в необходимости лечения раковых заболеваний! Как рак 
означает физический распад человека, так  разводы и аборты вызывают моральный 
распад общества: проституцию, наркоманию, экстремизм, насилие, порнографию, 
гомосексуализм!»… Как тебе? 
 
Ждет безусловного одобрения супруги. 
 
Бьянка Мария. Ты, правда, так считаешь? 
Фокс (изумленно). Но дорогая… 
Бьянка Мария. Нет, все очень сильно, но… я подумала о гомосексуалистах. Ты 
думаешь, что и среди них немало разводов? 
Фокс. Бьянка Мария!..  
Бьянка Мария. Дорогой, я объясню, почему я спрашиваю.  Как раз сегодня я прочла 
в «Газете Берлускони» статью, где говорится, что… эти люди... в своих 
привязанностях более преданы и верны, чем другие… нормальные… 
Фокс. Бьянка Мария!!..  
Бьянка Мария. А если все-таки два гомосексуалиста разводятся, я думаю, это для 
того, чтобы жениться на существе другого пола… и это означает, что они… 
возвращаются к нормальному состоянию…Не согласен? 
Фокс. Бьянка Мария, прошу тебя!.. Некоторые  речи… в твоих устах!.. 
Бьянка Мария. Любовь моя, ты сам начал. 
Фокс. Да, сокровище, но ты должна была только слушать. Я был уверен, что 
некоторых слов ты даже не знаешь… Меня поражает Берлускони! 
Бьянка Мария (спокойная, закрывая тему). Извини, дорогой. 
 
Пауза.  
Фокс, нервничая, склоняется над бумагами.  
Бьянка Мария возвращается к вязанью, чуть слышно напевая мелодию «Нинна-
нанна» Брамса.  
 
Как ты думаешь, пуловер с зелеными и голубыми ромбами пойдет Марии Виттории? 
Фокс. Что?.. Думаю, да. 
Бьянка Мария. Я хотела бы связать тугой лиф, чтобы носить с блузкой в желтых и 
коричневых тонах, и с широкими рукавами. Немного необычно, правда? 
Фокс. Что?... Да-да! 
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Пауза. 
 
Бьянка Мария. Вот видишь, а тебя удивляет, что я знаю некоторые слова! Чтобы 
тебе было понятно, как меняется мир, любовь моя, вспомни, когда мы с тобой 
поженились, ты ни за что  бы не согласился поставить рядом зеленый и голубой 
цвета! 
Фокс. Ты права, мое сокровище! 
Бьянка Мария. О, да! Tout passe, tout casse, tout lasse!" – «Все проходит, все 
ломается, все наскучивает»... 
 
Пауза. 
 
Фокс (неожиданно прекращает писать, кладет ручку и поворачивается к жене). 
Бьянка Мария, дорогая…  если бы не было тебя, не было бы нашей девочки, не было 
бы этого дома… я не знаю, смог ли бы я выдержать всю гнусность и грязь этого 
мира! Вы – самое дорогое, что у меня есть. Мне хотелось бы, чтобы эти стены  стали 
непроницаемы для остального мира, а этот дом стал оазисом, стеклянным шатром, 
башней из слоновой кости, чтобы защитить тебя и девочку от всего скверного, 
неприятного и мрачного, что нас окружает. Когда я ухожу отсюда… в жизнь, в мир, на 
улицу, когда прохожу мимо газетных киосков, открываю газету, и вижу 
отвратительные вульгарные фотографии, и читаю жуткие новости о беспорядках, 
насилии, об абсурдных и иррациональных протестах… единственное, что мне 
хочется, бежать в этот дом, закрыть двери и окна, и быть тут с вами. Я хотел бы, 
чтобы ваша жизнь была исполнена поэзии и безмятежности, чтобы вы даже и не 
знали, что существуют убийцы, воры, прелюбодеи, нищие и голодные… 
Бьянка Мария (растроганно). Дорогой, это самое лучше признание в любви, 
которое мужчина может сделать жене. (Пауза). Хочешь, я еще раз сыграю тебе 
«Нинна-нанна» Брамса? 
Фокс. Нет, спасибо, не утомляй себя. 
Бьянка Мария. Любимый, ты же знаешь, что я не  могу жить, ничего не делая. 
Фокс. К сожалению, мне надо еще немного поработать… (Берет ручку, пытается 
сосредоточиться, безуспешно, бросает ручку). Не перестаю тревожиться о нашей 
девочке! Вне дома вечером… одна… мне это решительно не нравится! 
Бьянка Мария. Папа ревнует, папа ревнует!... 
Фокс. Я просто не хочу, чтобы у нее началось… с этими женишками… и все такое 
прочее… 
Бьянка Мария. Рано или поздно такое должно начаться. 
Фокс. Да, но не раньше, чем ты поговоришь бы с ней. 
Бьянка Мария. О чем? 
Фокс. То есть как о чем? Матери не о чем поговорить с дочерью, которая начинает 
уходить из дома по вечерам одна? 
Бьянка Мария. Ты считаешь, уже пора? 
Фокс (нервно). Я не знаю! Но приходит время, когда матери разговаривают с 
дочерьми об этом… например, накануне свадьбы… Хотя сейчас, кажется, уже в 
начальной школе детишкам известно все, что надо и не надо! 
Бьянка Мария (смущенно). О Господи, я даже не знаю с какого конца начать!.. 
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Доносится звук колокольчика, оповещающего о том, что открылась дверь или 
калитка. Раздается свист на две-три ноты. 
 
Фокс. Кто это?! 
Бьянка Мария. Наша девочка. Она уже дома. Вот видишь? Сказала, что вернется 
рано, и вернулась. 
Фокс. Молодец! 
 
Явно успокоившись, Фокс берет ручку.  
Слышится голос Марии Виттории: «Папа!.. Мама!». Затем опять игривый свист. 
 
Бьянка Мария. Ау!.. Мы здесь!.. 
 
Появляется  МАРИЯ ВИТТОРИЯ, красивая девушка лет двадцати пяти, 
сдержанная в одежде и манерах, но свободная и совсем не похожая – и не только по 
возрасту – на ту, которую можно было себе представить из разговоров 
родителей. 
 
Мария Виттория. А что вы до сих пор в саду? 
Бьянка Мария. Здесь так хорошо сегодня вечером! 
Фокс (притворно ворчит). А здороваться теперь не принято? 
Мария Виттория (походит к нему, целует). Привет, папа…(Целует мать). Привет, 
мама. (Видно, что она собирается сообщить что-то важное). Папа… мама… я 
должна вам кое-что сказать…  
 
Отец и мать, в легком ошеломлении, смотрят на нее. 
 
Я хочу выйти замуж. 
 
Ручка падает из рук Фокса, спицы – из рук Бьянки Марии. 
 
Фокс. Что?!... Прости, я не понял… 
Мария Виттория. Я сказала, что хотела бы выйти замуж. 
 
Пауза. 
 
Фокс. Но… Мария Виттория, дорогая, чтобы выйти замуж… нужно, чтобы вас было 
двое… 
Мария Виттория. Разумеется, папа. Нас и есть двое. 
 
Пауза. 
 
Фокс (обескураженно). Пару минут назад мы с мамой говорили именно об этом... И 
раз уж до этого дошло, видимо, наступил момент поговорить с тобой…  
 
Бьянка Мария быстро поднимается, явно собирается уйти.  
 
Ты куда? 
Бьянка Мария (в замешательстве). Но… вам же надо поговорить… 
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Фокс. То есть как  это нам?.. Это я должен уйти, оставив вас наедине! 
Мария Виттория. Мама, почему ты покраснела? (Отцу). О чем вы собираетесь со 
мной говорить?  
Фокс (чувствуя себя неловко, начинает издалека). Мария Виттория, дорогая… брак 
- это единение двух людей, которые должны будут прожить вместе все жизнь, и он 
состоит не только в том, чтобы гулять, держась за руки, обмениваться влюбленными 
взглядами и поцелуями, как пишут в любовных романах, но и… 
Мария Виттория. Папа, милый, о чем ты говоришь? 
Бьянка Мария. Мария Виттория, послушай своего отца! 
Мария Виттория. Я об этом знаю, папа. Брак - это серьезная вещь, он требует 
ответственности, поскольку могут возникать трудности, к которым нужно быть 
готовыми… 
Фокс. Есть еще кое-что, моя девочка! Существуют некоторые… так сказать, аспекты 
жизни вдвоем… назовем их… личными, интимными… о которых ты не можешь пока 
знать! Существует целая область отношений, которые называются… (в поисках 
нужного слова чувствует удушье и вынужден расстегнуть воротничок рубашки)… 
сексуальными!.. 
Бьянка Мария (едва не падая в обморок). Ах! 
Мария Виттория (с трудом удерживаясь от смеха). Но папа, ты просто смешон! 
Бьянка Мария (мелодраматично). Нет-нет, твой папа не может быть смешон! 
Фокс (строго). Бьянка Мария! Успокойся! 
Мария Виттория. Папуля, иногда у меня складывается впечатление, что ты 
забываешь, что мне двадцать четыре года и я дипломированный ботаник. 
Бьянка Мария (трепеща). Ботаника... Ботаника, моя девочка, это совсем другое 
дело. Там цветочная пыльца, пестики, тычинки… и… все делает ветер!.. 
Мария Виттория. В общем, папа и мама, давайте покончим с этими историями. 
Выслушайте меня, и примем решение. Я люблю одного парня… мужчину… он любит 
меня, и мы хотим пожениться. 
Фокс (требовательно). Кто он? Как зовут? Чем занимается? Где работает? Черт вас 
побери! 
Мария Виттория (терпеливо). Папа, дорогой, ну конечно, ты все это узнаешь! Ты с 
ним поговоришь, он ответит на все твои вопросы… Ты подумаешь. Мы же не сегодня 
вечером собираемся пожениться! 
Фокс (с горьким сарказмом). Слава Богу! А то для нынешней молодежи такие 
серьезные вещи просты, как дважды два! Прими мою нижайшую благодарность за 
то, что хоть сообщила о  своих планах своим родителям! 
Мария Виттория. Папа, ну зачем такой тон? Ведь само собой разумелось, что я 
должна была сначала поговорить с вами, чтобы узнать ваше отношение...  учитывая 
всю серьезность события… Я потому и здесь!  
Бьянка Мария (плача). Моя девочка, моя бедная девочка! 
Фокс. Бьянка Мария! 
Мария Виттория. Вы мне не ответили. 
Фокс. Видишь ли, Мария Виттория… признаюсь, я ждал, что однажды мы окажемся в 
подобной ситуации. Единственное, что я не ждал, что это случится сегодня вечером. 
Мария Виттория, ты наше все, и все, что мы для тебя хотим, - это исполнения твоих 
желаний. Если этот… синьор… действительно, человек порядочный, честный, 
разумный, образованный, высокоморальный, равный нам по социальному 
положению… в таком случае я не вижу ничего, препятствующего твоему браку.  Даже 
если бы нам и хотелось… я не говорю о том, чтобы самим выбрать для тебя мужа, 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 13 

как это было когда-то принято, и в какой–то степени разумно … но хотя бы иметь 
возможность… изучить поближе… и на протяжении некоторого времени… объект 
твоего выбора. (Выдохнул). 
Мария Виттория. Папа, он разумен, образован, порядочен, достойного социального 
положения… Есть только одно, что, думаю, тебе не очень понравится. Его 
родители… 
Бьянка Мария. Ах! 
Фокс. Они в разводе? 
Мария Виттория. Нет, но у него была только мама.  
Фокс. То есть он сирота по отцу? 
Мария Виттория. Нет, он не сирота. Или  да. Неизвестно. 
Фокс. Что это значит? 
Мария Виттория. Он сын Эн-О. 
Бьянка Мария. Чей он сын? 
Мария Виттория. Эн-О, мама. Неизвестного Отца. 
 
Шок. 
 
Фокс. Никогда!! 
Мария Виттория. Папа!.. 
Фокс. Ни-ко-гда! 
Мария Виттория. Папа, я прошу тебя, не спеши!  
Бьянка Мария (плаксиво). Девочка моя, ты, которая воспитывалась у монахинь… 
Фокс. Бьянка Мария, замолчи! 
Мария Виттория. Папа, конечно, я могла бы послушаться вас и тем самым снять 
проблему, если бы не была уверена, что встретила человека, которого я люблю и 
который готов на все ради меня. Поэтому прошу тебя еще раз, подумай, прежде чем 
принять решение! 
Бьянка Мария (трепеща). Девочка моя, ты представляешь, что скажет об этом тетя 
Анджела!!.. 
Мария Виктория. Мама, мне наплевать на то, что скажет тетя Анджела. 
Бьянка Мария. О Боже! Что за непристойные выражения, Мария Виттория! 
Фокс. Бьянка Мария, замолчи! Твое любимое занятие - взывать к мнению тети 
Анджелы! Но, Мария Виттория, в нашей семье еще не было, чтобы… 
Мария Виттория. Папа, ты на всех углах твердишь, что ты демократ, христианин и 
антифашист. Ведь так? 
Фокс. Так. И что? 
Мария Виттория. В таком случае объясни мне, основываясь на каком из этих трех 
принципов, ты хотел бы помешать мне выйти замуж за человека, который по своим  
объективным качествам абсолютно меня достоин? Или ты считаешь справедливым, 
чтобы он сегодня платил за давние грехи своих родителей?  
Бьянка Мария (с негодованием). Как ты разговариваешь с отцом, синьорина!  Мы 
потратили столько денег, чтобы дать тебе образование и воспитание!.. 
Фокс. Бьянка Мария, замолчи! Мария Виттория, принципы – это теория, она имеет 
значение… как правило, скорее, для других, чем для нас самих… 
Мария Виттория. Таким принципам грош цена. 
Фокс. Они ценны со статистической точки зрения…  
Мария Виттория. Папа, мне очень жаль, но если это твое последнее слово… я не 
подчинюсь ему. 
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Бьянка Мария, ахнув, падает в обморок. 
 
Фокс. Бьянка Мария! 
Мария Виттория. О Боже, мама! Именно сейчас! Другого времени не нашла? 
Фокс. Помогите, помогите!... 
 
Джакомо спешит на помощь к Фоксу и Бьянке Марии. 
 
Джакомо. Позвольте мне, доктор Фокс!.. (Усаживает Бьянку Марию на кушетку и 
дает ей несколько крепких пощечин). 
Фокс. Бьянка Мария, как ты себя чувствуешь? 
Бьянка Мария (открывая глаза). Моя дочь… я ее потеряла… 
Джакомо. Ну вот, все в порядке… (Отходит). 
Фокс (жене). Как ты?... Тебе лучше?... 
Бьянка Мария (слабым голосом). Да-да… все прошло… 
Фокс. Спасибо, доктор Коломбо. Но, простите… мы тут обсуждаем одну семейную 
проблему…  
 
Коломбо не двигается с места. 
 
… и я просил бы вас оставить нас одних. 
 
Коломбо не реагирует. Мария Виттория подходит к нему и берет его под руку. 
 
Мария Виттория. Папа!.. 
 
Пауза. Достаточная, чтобы все понять. 
 
Фокс. Это он?!.. 
Джакомо. Да, доктор Фокс, это я. 
 
Тихо ахнув, Бланка Мария вновь падает в обморок. 
 
Мария Виттория и я любим друг друга. Я хочу жениться на ней и сделать ее 
счастливой. 
 
Бьянка Мария, видя, что никто ею не занимается, быстро приходит в себя. 
Вскакивает разъяренной гарпией. 
 
Бьянка Мария. Дьявол! Дьявол! Дьявол! Предатель! Нечестивец! Змий! Ты 
прокрался в наш дом, прополз сквозь камни нашего очага, чтобы  с помощью 
коварных хитростей совратить душу моей беззащитной девочки!.. 
Фокс. Ради Бога, Бьянка Мария! Не будем терять головы. О чем мы говорили? 
Джакомо (вновь). О том, что Мария Виттория и я любим друг друга и я хочу жениться 
на ней и сделать ее счастливой. 
Фокс. Хорошо… а дальше? 
Джакомо. А дальше… дальше все. Остальное очевидно. 
 
Разговор зашел в тупик. 
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Мария Виттория. Папа… мама… Вы должны дать свое согласие. Сказать, что вы 
рады. Пожать руку Джакомо, обнять и поцеловать меня… 
Фокс. Тот есть дать свое благословение?! 
Бьянка Мария. Но вы ведь сын неизвестного отца?! 
Джакомо. Да. 
Бьянка Мария. И зная об этом, вы осмелились посягнуть на честь Марии 
Виттории?!.. 
Мария Виттория. Уфф! Посягнуть на честь! Мама, где ты такого начиталась? 
Бьянка Мария. Никогда и ни за что! Вы не знаете мою сестру Анджелу! Мария 
Виттория, но ты-то знаешь!..  
Фокс. Бьянка Мария, помолчи! Мария Виттория, отведи свою мать в дом, я поговорю 
с доктором Коломбо наедине. 
Мария Виттория. Пойдем, мама. Ты не можешь принимать участие в разговоре, 
если ведешь себя как героиня греческих трагедий... 
 
Мария Виттория уводит мать в дом.  
Пауза. 
 
Фокс. Итак… 
Джакомо.  Я вам все сказал, доктор Фокс. Вы меня знаете. 
Фокс. Вы тоже меня знаете, Джакомо. И вы знаете, что для меня главное в жизни – 
моя семья. И край тени не должен пасть на нее! Даже намек на тень! А вы… не по 
своей вине, я признаю… вы не в состоянии обеспечить моей дочери абсолютную 
респектабельность…  
Джакомо. Продолжайте, продолжайте!.. Какую может гарантировать только… 
Фокс. …человек с незапятнанным именем! Именно так! 
Джакомо. Человек с незапятнанным именем… Я это знал. Но осмелюсь заметить, 
что  в начале третьего тысячелетия, более чем через двести лет после французской 
революции, через шестьдесят лет после освобождения Италии, и двадцать лет 
после краха реального социализма… 
Фокс. Мне все это известно, Коломбо! Да, я старомоден, я консерватор, реакционер 
и все, что вы хотите! Но я убежден, что единственный бастион, который у нас еще 
остался, - это семья! Кругом только и слышно, что о разводах, абортах, свободной 
любви, пробных браках… и я уверен, что только абсолютная непримиримость ко 
всему этому, особенно, когда это касается нас лично, может спасти мир от полного 
краха, от катастрофы, от конца! 
Джакомо. Вы не устаете удивлять меня, доктор Фокс. После стольких лет 
сотрудничества с вами… я полагал, что ваши принципы достаточно… эластичны, что 
ли... 
Фокс. В делах, в политике, вне семьи - да! Но не в этих стенах! 
Джакомо. А если бы факты вынудили вас пойти на компромисс? 
Фокс. Что вы имеете в виду? 
Джакомо. Тот факт, что Мария Виттория и я любим друг друга, вы в расчет не 
принимаете? 
Фокс. А вы не принимаете в расчет, что в этом случае я не дам Марии Виктории ни 
гроша? И что наши с вами отношения на этом, естественно, закончатся? 
Джакомо. А вы не принимаете в расчет то, как много мне известно о вас? 
Фокс. И чем вы решили меня шантажировать? 
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Джакомо. Консультативные услуги телекомпаниям, сделки с кинокомпаниями, 
махинации с голландским маслом, югославскими кроликами, строительными 
материалами для районов, разрушенных землетрясением… 
Фокс. Все это слова. 
Джакомо (постукивая рукой по портфелю). Вы так полагаете? Напрасно. Здесь 
фотокопии. 
Фокс. Сукин сын! 
Джакомо. Держите себя в руках, доктор Фокс. 
Фокс. Пардон. (Нервно расхаживая). Наша беседа принимает дурной оборот. 
Джакомо. Я этого не хотел. 
Фокс (откашливается, словно перед началом речи). Я… я очень вас уважаю, 
дорогой Джакомо. Очень ценю… и я сказал бы даже… люблю. Да, люблю. Я мог бы 
быть вашим отцом, и на вашу карьеру, на ваше будущее я так и смотрю, словно это 
будущее моего сына, с той же заинтересованностью, с тем же участием, с 
удовлетворением от вашего роста, довольно очевидного… 
 
Пауза. Смотрит на Джакомо, в ожидании адекватного заявления с его стороны. 
 
Джакомо. Благодарю вас, дорогой доктор Фокс, за ваши слова, которые 
свидетельствуют о вашем искреннем расположении ко мне, что, не скрою,  для меня 
чрезвычайно лестно. Поверьте, что и я отвечаю вам самым почтительным 
отношением, которое я также мог бы оценить, если  позволите, как любовь. Она 
родилась в первые же дни работы с вами… 
Фокс. Хорошо, хорошо. Этого достаточно. Давайте попытаемся столь же откровенно 
поговорить на другую тему… Стало быть, вы сын неизвестных родителей… 
Джакомо. Неизвестного отца. 
Фокс. Я думал, что вы сирота. 
Джакомо. Я сирота по матери. Мама умерла когда мне было шестнадцать. 
Фокс. Мои соболезнования. И вы не могли разыскать вашего отца? Я хотел 
сказать… ваше рождение… оно обязано случайной ошибке вашей матери, или же 
речь идет о случае, когда… как это сказать... трудно установить  кто был отцом... 
Джакомо (с достоинством).  Моя мать, доктор Фокс, принадлежала к одной из 
лучших семей моего города! Она была родственницей монсеньора архиепископа!.. 
Фокс. Ради Бога, простите, я не хотел вас обидеть! 
Джакомо. Из этой семьи вышло немало известных литераторов и выдающихся 
филантропов… Затем закат, вследствие нескольких ошибочных финансовых 
операций, а также из-за излишка веры в судьбу фашистской Италии… Но даже в 
трудное для себя время наша семья высоко несла престиж своего незапятнанного  
имени. 
Фокс. Незапятнанное имя - это прекрасно... 
Джакомо. Моя мать, доктор Фокс, заплатила за единственную ошибку молодости, 
посвятив свою жизнь мне и молитвам. Ах, я помню, как она вязала мне гольфики, 
которые не могла позволить себе купить в магазинах, куда их поставляли мои 
кузены, законнорожденные сыновья ее сестер. Я рос словно… цветок в оранжерее, 
защищаемый от ветра и дождя, от всего, что зовется злом мира… Моя мать делала 
все, чтобы мировое зло меня не коснулось, и до тех пор, пока она была жива, я 
верил, что мир представляет собой оазис вселенской доброты. И никогда, ни единого 
слова о мерзавце, который ее соблазнил и бросил, о негодяе, растворившемся в 
безымянной толпе большого города… 
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Фокс. И вы даже не знаете его имени? 
Джакомо. Нет. Моя мать умерла и унесла в могилу эту тайну. 
Фокс. Значит вы… 
Джакомо. Я мог бы сидеть в вагоне-ресторане напротив моего отца и не знать, что 
это он. 
Фокс. Хорошо, но почему бы вам не найти… ну… ну, фиктивного отца? Любого. И не 
обязательно общаться с ним. Приведу маленький пример. В стране толпы 
иностранных проституток. Полиция угрожает выслать их домой, в  Африку или Азию.  
Тут же они женят на себе каких-нибудь старых пенсионеров, которые готовы за 
гроши… 
Джакомо (с негодованием). Доктор Фокс, хотя я и записан в метрике под банальной 
фамилией Коломбо, в моих вена течет кровь Айрони ди Вал Петроза! 
Фокс. Айрони ди Вал Петроза?!.. 
Джакомо. Только не говорите, что никогда не слышали эту фамилию. Тем более, 
если вы учились в Туринском университете. 
Фокс. О Мадонна! Скажу вам больше! Архиепископ Айрони, в то время еще простой 
священник, был моим духовным отцом! 
Джакомо. Это дядя моей матери. 
Фокс. А с Филиппо Айрони я играл в теннис в спортивном клубе ФИАТа! 
Джакомо. Это второй кузен моей матери. 
Фокс. Я довольно часто посещал Дворец Айрони! 
Джакомо. В этом дворце жила моя мать… 
Фокс. Это было ровно тридцать лет назад! 
Джакомо. Моя мать только что вышла из подросткового возраста. 
Фокс. Но тогда… ваша мать… 
Джакомо. Графиня Джиневра Бенедетта Бона Айрони ди Вал Петроза. 
Фокс (хватается за сердце). О Боже! Только не это! Нет! 
Джакомо. Вам плохо? Опять приступ? Таблетки! Где ваши таблетки? 
 
Фокс падает в кресло. Коломбо бежит к столу, находит таблетки, наливает воду 
в стакан и возвращается к Фоксу. 
 
Фокс (не сводя с него глаз, тихо, почти себе под нос). Нет, это невозможно!.. 
Джакомо. Что невозможно? (Дает ему таблетку, воду, забирает стакан). 
Фокс. Подтверждение, Джакомо!.. Доказательства!.. Улика!.. Ваша мать должна была 
оставить хоть какую-нибудь улику… что-то памятное!.. 
Джакомо (ставит стакан на стол). Памятное? Об этом мерзавце? Единственное, 
что от него осталось, дешевая безделушка, которую он ей подарил на память о 
совместной поездке в Монтекарло! Камея, которую я всегда ношу с собой, чтобы 
помнить о маминой горькой судьбе. Вот она.  
 
Достает из кармана камею и протягивает ее Фоксу.  
Фокс, едва взглянув на нее, закрывает глаза.  
Джакомо с недоумением смотрит на него. До него доходит.  
 
Нет!!! 
 
Фокс открывает глаза, медленно с печальным лицом, знаком показывает: да. 
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(В сильном смятении, собираясь убежать, останавливается, подходит к Фоксу). 
О…отец!.. 
Фокс. Тсс!.. Тсс!.. Спокойно! Тихо! Никакой риторики. Никаких семейных сцен. 
Абсолютно ничего. Я понял. Все так. Это ничего не меняет. Уважение, которое я 
питаю к вам, остается неизменным. Вы его заслуживаете. Что касается 
случившегося… я рад этому. Одной причиной любить вас больше. Я не думаю, что 
тут зов крови. И это не повлияет на характер наших отношений.  
 
Пауза. Из дома выходит Мария Виттория. 
 
Мария Виттория. Ну что, папа? Вы закончили? 
 
Фокс смотрит сначала на нее, потом на Джакомо.  
 
Фокс (с серьезностью, которая придает ответу особый оттенок). Да, Мария 
Виктория, мы закончили. И мой вердикт: это невозможно. Действительно, 
невозможно! 
 
Мария Виктория поражена. Она переводит взгляд с отца на Джакомо и  понимает, 
что тот на стороне отца.  
Некоторое время Джакомо выдерживает ее взгляд, но затем поворачивается и 
уходит быстрым шагом, почти бегом. 
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                                              ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ  
 
На следующее утро. Джакомо один, в саду, за столом, с головой погружен в 
письмо. 
 
Джакомо. «Дорогой доктор Фокс!..» Нет… «Уважаемый сенатор…» Нет… «Дорогой 
папа…» 
 
На веранде показывается Мария Виттория. Она ест яблоко и наблюдает за 
Джакомо. 
Когда от яблока остается один огрызок, она бросает его в Джакомо.  
Джакомо вскакивает на ноги, сминает лист бумаги, на котором так и не успел 
ничего написать. 
 
Джакомо. Ты?! 
Мария Виттория. Я. Ничего не хочешь мне сказать? 
Джакомо. А что я должен тебе сказать? 
Мария Виттория. Ну ты даешь! Вчера вечером умчался как ошпаренный, не сказав 
ни слова. С утра не показываешься. Отец молчит. Мать в обмороке… Давай, давай, 
говори мне все! 
Джакомо (после паузы, серьезно). Мне очень жаль, Мария Виттория… 
Мария Виттория. Пожалуйста, не делай такого лица. Кем ты себя вообразил? 
Святым  Себастьяном? Ну говори же… Ты что, веник проглотил? Он тебя 
шантажировал?.. И ты ему не ответил? Ты не сказал, что у тебя на него есть?  
«Достаточно показать ему уголок фотокопии, как он в штаны наложит!» Твои слова?  
А я еще, кретинка, снимала копии с документов в моем Ботаническом институте, 
чтобы сэкономить тебе сотню евро! 
Джакомо. Я верну тебе эту сотню! 
Мария Виттория. Нет, дорогой, ты мне должен еще триста. 
 
Джакомо достает из кармана банкноту в пятьсот евро и протягивает Марии 
Виттории. Она берет и возвращает ему сто евро сдачи. 
 
Ну что ж, ладно. Я все поняла. Для тебя больше значит союз с доктором Фоксом, чем 
женитьба на его дочери. Тогда уж тебе стоит присоединить к этому союзу брак с 
дочерью адвоката Акуилы, с этой шлюхой!..  
Джакомо. Мария Виттория! 
Мария Виттория. Заткнись, Джакомо Кломбо! И не думай, что я ничему не 
научилась, живя с моим отцом и общаясь с тобой. Знаешь, что я сделала, когда 
снимала  для тебя фотокопии? 
Джакомо. Что? 
Мария Виттория. Сделала копии для себя! И в моем кабинете в Ботаническом 
институте лежит бело-голубая папка с наклейкой «Насекомоядные растения и 
паразиты», в которой хватит того, чтобы отправить тебя в тюрьму… На всю жизнь, 
Джакомо Коломбо! Твою и твоих потомков! 
Джакомо. Ну и ну! 
Мария Виттория. Только без нотаций! 
Джакомо. Теперь ты меня шантажируешь…  
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Мария Виттория. Кто? Я?! Ты сдурел? Ради чего? Чтобы заставить тебя жениться 
на мне, вопреки шантажу моего отца, не желающего нашей свадьбы? С чего ты взял, 
что я хочу этого, червяк ты эдакий? Ты разоблачил себя! Теперь я все о тебе поняла! 
Слава Богу, что вовремя. Нет ничего в этом мире, что заставило бы меня прожить с 
тобой хоть один день! Конец! The end! Можешь спокойно продолжать служить 
кропильницей для доктора Фокса. Или для сенатора Фокса. Но учти, не вводи меня в 
искушение. Потому что желание засадить тебя в тюрьму очень велико, Джакомо 
Коломбо! Очень, очень!..  
 
Не удержавшись, разрыдалась. Джакомо в смятении подходит к ней. 
 
Джакомо. Мария Виттория!.. 
Мария Виттория. Исчезни! 
Джакомо. Ты должна успокоиться, Мария Виттория, и выслушать меня. Я не могу 
назвать тебе причину… 
Мария Виттория. Кретинка, перед кем я лью слезы! Дура! Дура! Дура!.. Джакомо!.. 
Эх ты, Джакомо!..  
 
Прижимается к нему. Он ее обнимает по-братски.  
На веранде появляется Фокс в сопровождении сенатора Орси и падре Гатти. 
Падре Гатти – молодой священник, современная версия аббата прежних времен. 
Сенатор Орси – старый нарцисс.  
Фокс видит обнявшихся молодых людей и вздрагивает от неожиданности.  
Двое его гостей воспринимают это как проявление слабости или нездоровья и 
удваивают любезность. 
 
Падре Гатти (заботливо). Вам нездоровится? 
Сенатор Орси. Обопритесь на мою руку! 
Падре Гатти. Осторожнее, тут ступеньки! 
Сенатор Орси. Одна, две, три, четыре, пять… и шесть… 
Падре Гатти. Вот и пришли… 
Фокс. Мария Виттория… мама зовет тебя… она приготовила тебе сок… 
 
Мария Виттория молча уходит.  
Джакомо приводит себя в порядок. 
 
Падре Гатти. Великий день! И мы здесь с вами! 
Сенатор Орси. Я уже проголосовал! Сначала на святую мессу, затем на 
избирательный участок - и сюда. 
Фокс. Я думал, вы придете позже. Когда станут известны результаты. 
Сенатор Орси. Они будут известны только к вечеру. Но какое они имеют значение! И 
так все ясно! Нас больше интересует ваше самочувствие! 
Падре Гатти. Вот именно! 
Сенатор Орси. Дорогой друг, ходят тревожные слухи о вашем нездоровье, но мы же 
видим, что вы в хорошем состоянии! 
Падре Гатти. Превосходном, если быть точными! 
Фокс. Дорогой падре!.. 
Падре Гатти. Сын мой!.. 
Фокс. А все-таки что-то сломалось тут, внутри… Я уже немолод... 
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Сенатор Орси. Кого волнует возраст в наши дни! Главное – моральная сила и 
острый ум! А они у вас в такой великолепной форме… что мы решили сделать вам 
одно предложение… 
Падре Гатти. Между прочим, кто активнее всех настаивал на том, чтобы партия 
выдвинула вас кандидатом в Сенат? Сенатор Орси! 
Сенатор Орси. Да-да, я. 
Фокс. Я это знаю. 
Падре Гатти. А вовсе не адвокат Акуила и советник Грилло! 
Сенатор Орси. Известные интриганы… 
Фокс. К чему мне Рим? Мои интересы… и вся польза от меня… они здесь. И вы это 
знаете. 
Сенатор Орси. Нам ли не знать! Это знают все. Не зря же вас зовут крестным отцом! 
Падре Гатти. В хорошем смысле слова, разумеется. По-дружески. 
Сенатор Орси. Хотя что отрицать… Всё исходит из Рима, всё - в Риме. Там все 
рычаги управления! Там принимаются решения, там издаются законы, там они 
корректируются, там предоставляются привилегии… Даже вопрос, асфальтировать 
ли провинциальную дорогу от Варезе до Мальнате, решают в Риме, а не в Варезе 
или Мальнате! В Риме назначают компанию-подрядчика, в Риме переставляется 
запятая, превращающая цифру ноль целых одна десятая в десять, и эта маленькая 
коррекция, незаконная, разумеется… Боже упаси, такого делать нельзя … но она 
позволяет кому надо, а главное, нашей партии на местах поддерживать множество 
полезных инициатив… Ваши интересы здесь, это верно, но где ваши управленческие 
возможности буду выше… эффективнее?.. 
Падре Гатти. В Риме, ясно. Вы помните, как Петр, встретив Христа, спросил: куо 
вадис, домине, - хотя прекрасно знал, куда идет Господь, поскольку все дороги ведут 
в Рим.  
 
Все трое смеются. 
 
Фокс. Однако вы, сенатор Орси, сами не стали участвовать в выборах. Почему? Вас 
Рим больше не прельщает? 
Сенатор Орси. Ах, что вы хотите, все эти слухи, что распространяются по моему 
поводу… 
Фокс. Слухи? Какие слухи? 
Сенатор Орси. Господи, вы что, не помните этот безобразный скандал с денежными 
переводами эмигрантов? 
 
Фокс делает вид, что не помнит. 
 
Я много лет занимался тем, что собирал франки, зарабатываемые в Швейцарии 
итальянскими рабочими, и выплачивал их родственникам в Италии в евро... У меня 
на это работала целая организация, «Единая Италия» называлась. А что в ответ? 
Одни упреки. И знаете, в чем меня обвиняли?  В вывозе капиталов!. Не больше, не 
меньше! Может быть, практически… это похоже. Но теоретически это абсолютно не 
так! Посмотрите мне в глаза, синьоры! Грошовые  заработки бедных рабочих - у кого 
язык повернется назвать это капиталами?  
Фокс. Но если умножить эти так называемые гроши на тысячу, на две тысячи, на 
десять тысяч… В таком случае даже мизерные заработки одного рабочего 
оборачиваются для кого-то приличным капиталом. 
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Сенатор Орси. Нет, конечно, если мы захотим довести ситуацию до абсурда, то 
возможен любой вывод. Но я отказываюсь опускаться на этот уровень. В чем мне 
оправдываться? Доказывать корректность моих поступков? Но я даже в мыслях не 
допускаю, что она может быть поставлена под вопрос! Я давно собирался сказать 
вам об этом, дорогой доктор Фокс, с тех пор, как именно вы, насколько мне известно, 
начали распускать эти слухи… 
Фокс. Не начни вы первым, пытаясь бросить тень на продвигаемый мною план 
региональной реконструкции… 
Сенатор Орси. Да, но только после того, как вы, непонятно, с какой стати, 
потребовали начать расследование деятельности «Банка ди Комо»… 
Фокс. Это был мой ответ на ваши махинации с лекарствами фонда 
Фармацевтического союза… 
Сенатор Орси. Но какое отношение ко мне имели лекарства? 
Фокс. Точно такое же, как и транспортные накладные автомобильной компании 
международных перевозок. 
Сенатор Орси. Ну уж это, простите!.. 
Падре Гатти. Братья! Братья! Дети мои! Прекратите! Во имя любви к Господу! Так мы 
ни о чем не договоримся!.. 
 
Фокс прижимает руку к сердцу, морщится, закрывает глаза, глубоко дышит. 
 
Видите? Вот что случается, когда  дух общинного братства подменяется духом 
дьявольского материалистического антагонизма. Разве для того мы здесь, в столь 
радостный день? К чему нам копаться в старых недоразумениях, нелепых 
двусмысленностях и ядовитых сплетнях? Не лучше ли обсудить новые  возможности, 
попытаться достичь согласия и гармонии в изменяющихся условиях?  Мир, братья! 
Эт пакс ин терра хоминибус волунтатис. Помолимся, братья.  
 
Все складывают руки в молитвенном жесте, склоняют головы на грудь.  
Минута покаянной молитвы. 
 
Сенатор Орси возвращается в наш город из Рима, сенатор Фокс оставляет его, 
чтобы отправиться в Рим.  Здесь мелкие заботы об общих интересах, там огромные 
управленческие возможности. Правая рука забывает о том, что левая рука делала в 
прошлом, и обе руки сходятся в братском пожатии… Обменяйтесь знаками 
примирения, братья. 
 
Фокс и Орси пожимают друг другу руки.  
Падре Гатти кротко благословляет их. 
 
Фокс. Мне нужны друзья, синьоры. Я собираюсь покинуть вас… 
Сенатор Орси. Не говорите так! 
Фокс. Нет, я имею в виду отъезд в Рим, сенатор! Но одна только мысль о том, что я 
оставляю здесь все наработанные связи, так долго создаваемые и 
культивируемые… в первую очередь, разумеется, во имя общественных интересов…  
зная, что им со всех сторон грозит опасность…  
Сенатор Орси. Не с нашей, уверяю вас! Больше того, именно по этому поводу мы 
здесь. Не разделяя ваших опасений, что вы из Рима не сможете контролировать 
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ваши здешние проекты, мы, тем не менее, явились сюда предложить вам участие и в 
наших проектах. Если вам интересно. 
Фокс. Ну, конечно, дорогой, мне это было интересно! И даже очень. К сожалению, я  
понятия не имею, что вы имеете в виду, говоря о ваших проектах.  
Падре Гатти. Мы и собирались рассказать вам об этом. 
Фокс. Что-то я слышал краем уха об обществе Охраны материнства и 
младенчества… 
Сенатор Орси. Вы намекаете на Дом беспризорных детей? 
Падре Гатти. Это благотворительное учреждение, которое  опекает более трехсот 
подкидышей по всей Италии… 
Фокс. За сто евро чистыми в день на душу… за счет государства… 
Сенатор Орси. Только не говорите мне, что ваша дочь обходится вам меньше, чем 
сто евро в день. 
Фокс. Не скажу. (Кротко). Но я еще ее и кормлю. 
Падре Гатти. У них высококалорийная и обильная еда, доктор Фокс, это  я вам 
гарантирую. 
Сенатор Орси. Падре Гатти – духовный отец Дома беспризорных детей. К тому же 
не стоит их перекармливать?  Нас же потом съедят эти взрослые, помешанные на 
диетах, формах и лишних килограммах? 
Падре Гатти. Братья, я боюсь, что так мы утонем в деталях. Сегодня в Риме 
стольким учреждениям подобным нашему, разные политиканы и демагоги угрожают 
закрытием... И мы здесь не гарантированы от такого… Поэтому, если бы сейчас вы 
порекомендовали кого-нибудь…а лучше самого себя… в административный совет 
Общества… Вы сможете сами сделать несколько шагов? 
Фокс. Да. 
Падре Гатти. Тогда пойдемте, я вам кое-что объясню. 
 
Берет его под руку. Уходят. 
 
Сенатор Орси (почувствовав свободу с заметным нетерпением, Коломбо). Вы, 
действительно, в этом уверены? 
Джакомо. С его сердечными проблемами он не протянет и двух месяцев. Вы разве 
не видите, что он едва держится на ногах? 
Сенатор Орси. Да, но когти и язык у него все еще в порядке!  
Джакомо. Прошу вас, сенатор, только никому: вчера вечером у него был повторный 
приступ. 
Сенатор Орси. Потому мы и следуем советам, которые вы нам дали: рассказываем 
о наших делах, втягиваем  его, предлагаем ему доли в них, ключевые должности, 
даем ему… 
Джакомо. Давайте, и вам воздастся.  
Сенатор Орси. Да-да, вы правильно говорите. Но проблема в том, что он в ответ не 
открывает своих карт, не предлагает ничего взамен. А если он неожиданно умрет? Я 
в таком случае остаюсь с дохлой мухой в кулаке. 
Джакомо. Но есть я. А я, уверяю вас, в курсе всех его дел. 
Сенатор Орси (после паузы). Место в административном совете Дома беспризорных 
детей… вас устроило бы? 
Джакомо. Только в качестве гарнира. 
Сенатор Орси. Вот как? А… что бы вам было интереснее? 
Джакомо. Мне нравятся банки. 
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На веранде появляется Мария Виттория, всем видом показывая, что было бы 
лучше, если присутствующие покинули сад. 
 
Сенатор Орси (не замечая ее). Мои возможности в банках очень ограничены... 
Джакомо. Не скромничайте, сенатор Орси. Мне, к примеру, достаточно известно о 
вашей роли в руководстве «Католического банка Ланге»… Пройдем в мой кабинет. 
Сенатор Орси. А вы не боитесь? Стены имеют уши. 
Джакомо. Не только стены. Деревья тоже. 
 
Орси, с недоумением оглядев деревья, следует за Коломбо по лестнице на веранду 
и в дом.  
Мария Виттория, дождавшись их ухода, спускается в сад. В руке у нее книга.  
Спустя некоторое время появляется Бьянка Мария. 
 
Бьянка Мария. Почему ты ушла, Мария Виттория? Я ведь с тобой разговаривала… 
Мария Виттория. Мама, я не хочу больше никаких разговоров! 
 
Открывает книгу и делает вид, что читает. 
 
Бьянка Мария. Что ты делаешь? 
Мария Виттория (сухо). Я читаю, мама, не видишь? 
Бьянка Мария. Почему ты говоришь со мной таким тоном? 
Мария Виттория. Потому что ты задаешь бессмысленные вопросы. Очевидно же, 
что я читаю. 
Бьянка Мария (мягко). Было бы очевидно, если б ты не держала книгу вверх ногами, 
Мария Виттория. 
 
Мария Виттория нервно переворачивает книгу, с силой захлопывает ее и 
прекращает ломать комедию.  
 
Ты даже не знаешь, что я хочу тебе сказать… Я много думала сегодня ночью… 
Вчера вечером события застали меня врасплох… Первая моя реакция была… она 
соответствовала той роли, которая… роли матери… Но сегодня ночью, пока твой 
отец читал, я притворилась спящей и размышляла... Мне так живо представилось, в 
какую трагедию может превратиться твоя любовная история… как разрушится твоя 
жизнь… Я спрашивала себя, не является ли это Божьим наказанием за мои грехи… 
Мария Виттория (нервно перебивает ее). Какие у тебя грехи, мама! И что это за 
мелодраматический лексикон: трагедия любви, разрушенная жизнь! Как будто я 
должна умереть старой девой из-за того, что этот засранец… Только не падай в 
обморок, мама, прошу тебя! 
Бьянка Мария. Можно, я продолжу? 
Мария Виттория. Прости, я тебя слушаю. 
Бьянка Мария. Еще я думала, что ты будешь счастлива, несмотря ни на что. 
Конечно, удар был очень сильным… но что поделать… все мужчины одинаковы! 
Чтобы убедиться в этом, не обязательно становиться несчастной. В том, что 
случилось, нет твоей вины. И его тоже. Никто не может отвечать за то, что случилось 
до его рождения. Думаю, даже в Евангелии можно найти что-нибудь в этом роде… В 
общем, вы поженитесь и будете счастливы. 
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Мария Виттория. Мама!.. 
Бьянка Мария. Я знаю, что ты хочешь сказать: позиция твоего отца. Я подумала и 
об этом. Он никогда не выступал против равенства между людьми, если только это 
не касалось экономических вопросов. Следовательно, и он, по сути, не может иметь 
ничего против доктора Коломбо, которого знает много лет и к которому прекрасно 
относится. Конечно, твой отец очень принципиален в вопросах, касающихся нашей 
семьи. Но я знаю, как можно снять проблему. Поскольку респектабельность семьи – 
это, прежде всего, внешние приличия, достаточно, чтобы… недоразумение с отцом 
доктора Коломбо сохранялось в абсолютной тайне… чтобы об этом ничего не узнала 
твоя тетя Анджела… ни она, ни кто другой… 
Мария Виттория. Мама, но это самое обыкновенное лицемерие! 
Бьянка Мария. Ты осмеливаешься считать лицемерами своих родителей? (Пауза). 
И почему самое обыкновенное? Мне, напротив, оно кажется резонным, хорошо 
продуманным. Это то, что иезуиты называют ложью во спасение... или притворством 
во спасение… 
Мария Виттория. О Господи, мама! 
Бьянка Мария (принимается вязать). Однажды, когда ты была совсем маленькая, 
твой отец привел адвоката Галли, убежденного атеиста, на заседание приходского 
комитета. Был ли он лицемерен, пытаясь приобщить своего друга к Церкви? Нет, он 
пытался выступить посредником в этом богоугодном деле… Что касается решения 
твоей судьбы, Мария Виттория… знаешь, я  никогда ему не перечила… за 
исключением одного раза… Мы тогда только что поженились… и он все время 
ошибался в ударениях, он говорил «рубрИка» вместо «рУбрика», «выстУп» вместо 
«вЫступ» и еще кое-что. Я чувствовала свою правоту и потому была настойчива… И 
сегодня твой отец произносит эти слова правильно… Видишь, не такой уж он 
упрямец, каким может показаться с первого взгляда. 
Мария Виттория. Какой первый взгляд, мама! Словно я его вчера узнала! 
Бьянка Мария. Твоя ситуация серьезнее, чем ошибки в ударениях, Мария Виттория,  
поэтому я настроена решительно. Я поговорю с ним. Я брошу на весы нашего спора 
груз в двадцать шесть лет моего благочестия и послушания. И на этот раз я не 
уступлю. Ты выйдешь замуж, и вы будете счастливы. 
Мария Виттория. Ох, мама, где ты всего этого начиталась! Ты никак не хочешь 
принять во внимание, что я не желаю иметь с этим человеком ничего общего! Он 
отвратительный бесхребетный потребитель, оппортунист, трус, предатель, лицемер, 
святоша, слизняк! После того, что он сделал… унизил меня … 
Бьянка Мария. Дорогая, посмотри мне в глаза. Скажи, ты его любишь или не 
любишь? 
 
Мария Виттория молчит. 
 
Если есть любовь, какое значение могут иметь все эти подробности? 
Мария Виттория (пафосно). Мама, как я могу жить с человеком, которого ненавижу! 
Бьянка Мария. А ты, где вычитала эту фразу? 
Мария Виттория. Святое небо, ты говоришь о семье и браке, словно мы в играем 
телесериале! «Если есть любовь!..» 
Бьянка Мария. А вы? Что сделали вы, со всем вашим идиотским духовным 
протестом? Вы заменили слово «любовь» словом «расчет»! А брак - это… 
Мария Виттория. Ну что это? 
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Бьянка Мария. Главным образом, привычка. Любовь, расчет, взаимный интерес… 
они могут быть только фитилем, начальным толчком… мотивом, вот!.. для тех, кто 
решил создать семью.  Но чтобы оправдать брак… нет необходимости в больших 
страстях, нужды в глубоких и горячих чувствах… Брак держится на мелочах, на 
сотнях повседневных  событий. Муж с дурным запахом изо рта, или ковыряющий в 
носу, или сыплющий пепел на пол, гораздо менее переносим, чем тот, о котором 
говорила ты… трус, слизняк или даже потенциальный убийца. Крайности в жизни 
проявляются редко, и кто знает, сколько потенциальных убийц доживают свой век, 
так и не став ими. Тогда как дурной запах может испортить всю жизнь, Мария 
Виттория… или если муж имеет скверную привычку сыпать пепел на пол сто раз на 
дню, а тебе, согнувшись в три погибели, приходится собирать подметать, чистить 
ковры, паркет… (Вздыхает). Я вышла замуж за твоего отца, когда умер мой. Потому 
что мне нужно было кому-то повиноваться. Твой отец, он ведь никогда не просил 
меня выйти за него замуж. Он мне это приказал.  
Мария Виттория. Ты его не любила? 
Бьянка Мария. О Боже, как я могу ответить? Прошло так много времени. Я забыла. 
Мария Виттория. Но ты хотя бы уважала его, восхищалась им?..  
Бьянка Мария. Не больше, чем другими мужчинами, за которых я не вышла замуж, 
но которых я рассматривала как кандидатов в мужья. Странное это понятие - брак, 
Мария Виттория!.. Привыкнув подчиняться, как это было принято у женщин моего 
поколения, я вышла замуж за первого мужчину, который настаивал на этом и у 
которого не пахло изо рта, и он не ковырял в носу, и не сыпал пепел на пол. Я 
сказала себе: это твой муж, он будет твоим мужем всю жизнь, он будет содержать, 
защищать и уважать тебя, а ты в ответ должна повиноваться ему, быть деликатной и  
ласковой. Постараемся исполнять в лучшем виде роли, которые нам предписаны. 
Это немного похоже на игру в театре! Если сегодня ты меня спросишь, что я думаю о 
твоем отце, и люблю ли я его, я с трудом найду, что тебе ответить. Мне 
понадобиться содрать коросту привычек, чтобы понять это.  А пока я исполняю свою 
роль, он свою. У меня никогда ни в чем не было недостатка, он меня уважает, 
защищает и ценит. Одним словом, я его жена, а он мой муж. 
Мария Виттория. Но это же ужасно, мама! 
Бьянка Мария. Это семейная жизнь, дорогая! 
Мария Виттория. Как ты можешь так жить?.. 
Бьянка Мария. Я живу так, как была воспитана. И ни дня не сожалела об этом! Не 
надо впадать в заблуждение. Наша семейная жизнь - это прекрасно удавшийся брак. 
(Пауза). И тебе не стоит тревожиться за свое будущее. Все у тебя будет в порядке. 
Ты выйдешь замуж за Джакомо… я ведь могу его так называть, правда?.. потому что 
твоих чувств к нему более чем достаточно для брака, и вы будете счастливы… 
настолько, насколько это возможно. И ты будешь сидеть дома по вечерам, зная, что 
папа и мама беспокоятся о тебе… А вот и он. Иди в дом. Я поговорю с ним. 
 
Идут Фокс и сенатор Орси. 
Мария Виттория после некоторых колебаний подчиняется и уходит в дом. 
Бьянка Мария продолжает вязать. 
 
Сенатор Орси.  Операция с китайскими перчатками проста и остроумна. Мы 
закупаем их в народном Китае по бросовым ценам, учитывая что рабочим там платят 
сущие гроши. В Гонконге перчатки разделяют: правые в одну сторону, левые в 
другую. Правые перчатки посылаются в Триест, левые… следите за мыслью… в 
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Палермо. Таможенные пошлины в этом случае не платятся, потому что партия 
перчаток на одну руку, является, что естественно, товаром без цены. В Палермо мы 
даже умудряемся получать дотации, как импортер товара, предназначенного для 
инвалидов… Это, благодаря Национальному комитету инвалидов, где у нас друзья. 
Обе партии перчаток встречаются в Витербо, где из них вновь составляют пару: к 
каждой правой своя левая. И выбрасываются на рынок. Как вам?! 
Фокс. Гениально!  
Сенатор Орси. Такая схема позволяет нам быть высоко конкурентными на рынке… 
Фокс. К полной выгоде для потребителя. 
Сенатор Орси. Вы сорвали эти слова у меня с языка. Именно: к полной выгоде для 
потребителя. (Бьянке Марии). Дорогая синьора! (Целует ей руку). Ваш муж выглядит 
молодцом! 
Фокс. Инфаркт пошел мне на пользу… 
Сенатор Орси. В некотором смысле, да, должен с вами согласиться!  А теперь, мой 
вам совет. Забудьте о нем. Живите как все мы. Сядьте на диету… Я бы даже сказал, 
что не всякое зло во вред. (Помогает ему сесть). Усаживаетесь поудобнее… тихо-
тихо… опля! А сейчас я вынужден вас покинуть, падре Гатти ждет меня в машине. Я 
полагаю, что сегодняшнее утро было взаимно полезным! К вечеру я пришлю вам все 
документы, о которых говорил… перчатки, оливки… 
Фокс. Католический Банк… 
Сенатор Орси. Банк... И еще кое-что поважнее. 
Фокс. Спасибо, дорогой. Прощайте! 
 
Сенатор Орси уходит.  
Короткая пауза.  
Фокс спокойно вытирает пот со лба, улыбаясь жене, которая не прекращает 
вязать. 
 
Фокс. Дорогая! 
Бьянка Мария. Дорогой! 
 
Фокс встает, подходит к ней, целует руку. 
 
Ты закончил работать, любовь моя? 
Фокс. Почти, дорогая. 
Бьянка Мария. Ты постоянно в работе!.. 
Фокс. Труд облагораживает человека. 
Бьянка Мария. Любовь моя! 
Фокс. Сокровище! Как там моя девочка? 
Бьянка Мария. Она в доме. Я отослала ее в дом. 
Фокс. Ты, Бьянка Мария?! А тебе не кажется, что в такое прекрасное солнечное утро 
девочке лучше побыть на свежем воздухе?  
Бьянка Мария. Ты прав, дорогой. Но дело в том, что… я хотела поговорить с тобой, 
Витторио Эммануэле! 
Фокс. Осмелюсь надеяться, не о том, что случилось вчера вечером? 
Бьянка Мария. Витторио Эммануэле, дай мне возможность высказаться. Двадцать 
шесть лет назад… ты не можешь этого не помнить… я обратила внимание на то, что 
делаешь неправильные ударения в словах, ты говорил «рубрИка» вместо 
«рУбрика»... мы гостили тогда у Альбергатти… 
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Фокс. Я прекрасно это помню, Бьянка Мария. И знаешь, что я по этому поводу 
думаю? Ты правильно поступила, сделав мне замечание только, когда мы остались 
одни… Хотя потом между нами завязалась долгая дискуссия, для меня крайне 
неприятная… 
Бьянка Мария (мягко). Она могла быть намного короче, не упорствуй ты в своих 
заблуждениях… Но в то же время, мне очень понравилось, как ты защищаешь свои 
убеждения. Хотя меня и смущало упорство, с каким ты  настаивал  на 
предположении, что в словаре, где ясно написано «рУбрика», сделана опечатка… 
Фокс. Только не говори, что такого не могло случиться в природе.  
Бьянка Мария. Конечно, могло. Но три разных словаря с одной и той же опечаткой - 
статически маловероятный случай, любовь моя… 
Фокс. Хорошо, сокровище, согласен. Но давай закроем эту тему! Я не понимаю, 
зачем тебе так внезапно понадобилось копаться в прошлом, тем более, что я уже 
давно простил тебе, Бьянка Мария, это твое замечание… лишенное  такта. 
Бьянка Мария. Я вспомнила это, Витторио Эммануэле, лишь для того, чтобы  
напомнить тебе, что и я могу иметь собственное мнение, и что оно может быть 
верным. 
Фокс. Бьянк Мария, я никогда не сомневался в этом. Тем более, что ты всегда была 
согласна со мной. 
Бьянка Мария. Я хотела сказать, что мое мнение может быть верным, даже если 
случится так, что я в чем-то не согласна с тобой. 
 
Фокс, не ожидавший таких слов от жены, ошарашено смотрит на нее. 
Пауза. 
 
Фокс. Бьянка Мария, я тебя не понимаю! 
Бьянка Мария. Сейчас поймешь. Я считаю, что для блага нашей дочери будет 
лучше, если она выйдет замуж за человека, которого любит. 
Фокс (после паузы). Это невозможно. 
Бьянка Мария. Витторио Эммануэле, прости, но я настаиваю! 
Фокс. Тебе известно, Бьянка Мария, что святость нашей семьи для меня превыше 
всего! 
Бьянка Мария. Но люди все одинаковы, Витторио Эммануэле! 
Фокс. Перед Богом да, Бьянка Мария. А я (скромно) не Бог. Я жалкий грешник. 
Рожденный во прахе, во прах и вернусь… Как я могу дерзать быть мудрым и добрым, 
словно Бог? Не могу. 
Бьянка Мария. А если бы мог? Если бы была возможность решить эту проблему? 
Скажем, она выходит замуж, а мы храним тайну доктора Коломбо. Так, что даже тетя 
Анджела ничего никогда не узнает. 
Фокс. Бьянка Мария, ты требуешь от меня слишком многого. 
Бьянка Мария. Были же случаи, когда ты жертвовал своими принципами в своих 
интересах… 
Фокс (поправляя).  Совмещал свои принципы с своими интересами. Но в этом 
случае… 
Бьянка Мария. В этом случае на кону счастье нашей дочери, Витторио Эммануэле! 
Фокс. Это невозможно! Я выслушал твое мнение настолько терпеливо, насколько 
мог.. И повторяю, Бьянка Мария, это не-воз-мож-но! 
Бьянка Мария. И все же, Витторио Эммануэле, как и двадцать шесть лет назад, в 
тот вечер, в доме Альбергатти, я чувствую, что сегодня здравый смысл на моей 
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стороне! Если ты не дашь своего согласия, я, я буду делать все, чтобы 
содействовать их браку. Ценой того… не надейся,  я не упаду в обморок… ценой 
того, что мы поставим тебя перед свершившимся фактом.  
 
Фокс изумленно и с негодованием смотрит на нее, не веря своим ушам.  
Из дома выходит Джакомо с большой кипой бумаг в руках. Улавливает напряжение 
в воздухе, в замешательстве останавливается. 
 
Джакомо. Простите, я не помешал? 
Фокс (мгновенно восстанавливая спокойствие). Прошу вас… дорогой… 
Джакомо. Это документы, оставленные адвокатом Акуилой. 
Фокс. Прекрасно. Интересные? 
Джакомо. Очень! Кроме того, что нам было уже известно, в них все о махинациях с 
подрядами на строительство дешевых жилых домов, о взятках и тому подобное. А 
также предложение места в административном совете в контролируемой им 
строительной компании… 
Фокс. Если вам это интересно… оно ваше.  
Джакомо (с легким поклоном). Спасибо. По правде говоря, я на это и рассчитывал. 
(Кладет бумаги на стол, собираясь уйти).  
Фокс (останавливя его). Джакомо!.. Доктор Коломбо!.. 
 
Джакомо останавливается. 
 
Моя жена с утра пожелала продолжить неприятную дискуссию по поводу вчерашнего 
вечера. Она намекает на возможность похищения вами моей дочери, вашего бегства 
и тайной свадьбы…  
 
Пауза. Бьянка Мария смотрит на Джакомо, ожидая его реакции. 
 
Джакомо (поворачиваясь к ней). Это невозможно. 
Фокс (отпуская его). Спасибо, Джакомо, можете идти. 
Бьянка Мария. Доктор Коломбо!.. 
Джакомо (твердо). Нет, синьора. 
Бьянка Мария. Но почему? Почему?! 
Джакомо. Мне нечего добавить к тому, что вам уже сказал доктор Фокс. 
Прошу прощения, мне надо идти. (Уходит). 
Бьянка Мария. Что это значит, Витторио Эммануэле? Что ты ему сказал? Как ты 
заставил его изменить решение? Ты его купил? Ты его шантажировал? Что ты с ним 
сделал? И зачем? Не надо так со мной, предупреждаю! Не недооценивай любовь 
матери! Двадцать шесть лет смирения и покорности оправдают мой бунт во имя 
счастья дочери! Я устрою скандал!.. Я все расскажу тете Анджеле!! 
Фокс. Тсс! Не кричи. 
Бьянка Мария. Ты хочешь, чтобы я упала в обморок? 
Фокс. Ради всего святого, только не это! 
Бьянка Мария. Но скажи мне, почему? Я тебя хорошо знаю. Твои принципы никогда 
не были непоколебимы! И о докторе Коломбо ты всегда отзывался только 
положительно… мой преемник… во всем похож на меня… впереди прекрасная 
карьера… любимый ученик… непреклонный в сговорчивости и гибкий в строгости… 
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совсем, как я!.. Чем же теперь он не устраивает тебя в качестве зятя? Только тем, 
что какой-то негодяй, тридцать лет назад отказался дать ему свою фамилию? 
Фокс. Успокойся, дорогая. Успокойся. Не стоит говорить о вещах, которых мы не 
знаем. 
Бьянка Мария. Открой мне причину! Почему? Убеди меня в твоей правоте, как ты 
сумел убедить его! (Пауза). Ну же, Витторио Эммануэле! 
 
Пауза. Фокс колеблется. 
 
Я жду! 
 
Фокс явно смущен. Подходит к столу, берет с него книгу в черном переплете – 
это Библия, – проходит с ней к рампе и останавливается. Поднимает глаза к 
небу, открывает книгу на случайной странице, кладет на нее палец, опускает 
глаза и читает строчку, на которую палец указал. 
 
Фокс. Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я 
хочу, а чего Ты… (Захлопывает книгу). И так далее. Прошу тебя, Бьянка Мария, 
постарайся падать в обморок реже, чем тебе хочется. Не усложняй мне и без того 
нелегкое признание... 
Бьянка Мария. Ты хочешь в чем-то признаться, Витторио Эммануэле? 
Фокс. Да. Наверное, будет правильно в день выборов освободиться от 
единственного темного пятна на моей совести, чтобы взойти на новую ступень моей 
жизни с чистой душой. (Пауза). Я тоже не без греха, Бьянка Мария, хотя ты всегда 
была уверена в обратном. 
Бьянка Мария. Я знаю, Витторио Эммануэле. 
Фокс (с удивлением). Что ты знаешь, прости? 
Бьянка Мария. Я знаю то, что ты всегда мне говорил, Витторио Эммануэле. Что 
политика -  грязное дело. Что, став политиком, очень трудно сохранить руки чистыми, 
а душу незапятнанной... 
Фокс. При чем тут это? 
Бьянка Мария. При том, что ты поступал точно так же, как все остальные. 
Фокс. Исключительно для самозащиты, дорогая! 
Бьянка Мария. Разумеется, сокровище. 
Фокс. Не перебивай, прошу тебя!.. Мой грех совсем в другом, Бьянка Мария! Он 
касается самого дорогого, что у меня есть… нашей семьи… меня… тебя, Бьянка 
Мария… (Собирается с духом). Я тогда был совсем юн, и также, как все в Италии, 
только что освободившейся от ига фашизма, переживал время великих надежд. Я 
был активистом организации католической молодежи и дружил со студентами и 
студентками католических университетов. Одна из студенток особенно поразила 
меня своим целомудрием, сдержанностью, скромностью в одежде и здравым 
смыслом. Я занимался с ней чаще, чем с другими, обсуждая самые важные 
проблемы нашей жизни и планируя воскресные экскурсии молодежных групп в 
предгорья Альп. Между нами установилась некая мистическая атмосфера, но я даже 
и предположить не мог, что в этой атмосфере, почти монашеской, объявится дьявол, 
чтобы соблазнить меня. Да, Бьянка Мария, я могу сказать это, не стесняясь. Это 
было мистическое вдохновение. Гораздо больше, чем просто чувственная страсть. И 
она забеременела. Девять месяцев спустя у нее родился мальчик. Я же, только  
начинавший свою блестящую политическую карьеру, опасаясь бросить не нее тень 
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скандалом, исчез за восемь с половиной месяцев до этого. (Пауза). Ребенку дали 
фамилию, какие даются сыновьям Святого Духа: Коломбо. А поскольку он родился в 
день Святого Джакомо, его и назвали Джакомо... Теперь ты знаешь все.  
 
Пауза. Фокс закончил исповедь, стоя у рампы, спиной к Бьянке Марии. Не слыша 
реакции, он оборачивается.  
Бьянка Мария, неподвижная, ошеломленная, застыла, словно соляной столб, 
уставившись в пустоту.  
 
Бьянка Мария!... Бьянка Мария! Скажи что-нибудь! Говори! Ответь мне!... Ты в 
обмороке?.. (в панике подбегает к не подающей признаков жизни жене, не зная, что 
делать, зовет на помощь). Джакомо!.. Мария Виттория!... Джакомо!... Скорее сюда! 
Скорее!.. 
 
Из дома выбегает Джакомо и спешит к нему. 
 
Джакомо. Что случилось? 
Фокс. Моя жена!.. Скорее!.. Она даже не в обмороке!... Позовите врача!.. 
 
Джакомо убегает в дом.  
Бьянка Мария медленно приходит в себя и механически, не глядя, начинает 
распускать вязанье, которое держит в руках. 
 
Фокс. Бьянка Мария, прошу тебя!... Ты никогда меня не простишь! (Безутешно). А 
мы собирались вместе пойти голосовать!..  
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. 
 
Несколько часов спустя. 
Сцена пуста. 
С противоположной от дома стороны появляется адвокат Акуила. 
Удостоверившись, что никого нет, подходит к столу и, скосив глаза, быстро 
просматривает лежащие на нем бумаги. Из-за кустов неожиданно выглядывает 
падре Гатти. 
  
Адвокат Акуила (испуганно). Ах! 
Падре Гатти. Да будет славен Господь наш Иисус Христос! 
Адвокат Акуила. Во веки веков славен! Как вы меня напугали, падре Гати!.. 
Падре Гатти. Я случайно проходил мимо... Не знаю, почему, мне пришла мысль 
спрятаться… 
Адвокат Акуила. Может… вы что-то услышали? 
Падре Гатти. Я?! 
 
Со стороны дома идет запыхавшийся сенатор Орси. Видит адвоката Акуилу и 
падре Гатти,  на мгновение смущается и тут же переходит к решительным 
действиям. 
 
Сенатор Орси. А, вы здесь! Значит это не выдумка? Вы тоже слышали? 
Адвокат Акуила. Слышали что? 
Сенатор Орси. «Скорую помощь». 
Адвокат Акуила. «Скорую помощь»? 
Сенатор Орси (теряя терпение). Ради Бога, синьоры! Сейчас не время ломать друг 
перед другом комедию… Не до глупых шуток! Требуется объединить наши силы, вы 
что, не понимаете этого?  Мы прыгнули через яму с завязанными глазами, не зная в 
точности, где противоположный край. Мы подставились, рассказав и отдав все, 
надеясь на ответный ход. А что на эту минуту получили взамен? Ничего. А если ему 
взбредет в голову совсем другое? И он, зная все о нас, скажет нам: синьоры, спасибо 
и до встречи в Риме? Или,  не дай Бог, возьмет и умрет? (Пауза). Его только что 
свалил второй инфаркт!.. Идиоты! Мы же видели, в каком он состоянии!   Мы  
поступили опрометчиво, синьоры! Мы слишком легко поддались советам, на первый 
взгляд таким заманчивым, этого Коломбо!..  
 
Остальные двое согласно кивают. 
 
Падре Гатти. Полностью согласен с вами, сенатор. 
Сенатор Орси. Итак, долой маски! Будем откровенны друг с другом. Что вам 
известно насчет «скорой помощи»? У вас ведь есть свои информаторы… как и у 
меня… Это они вас предупредили, раз вы здесь... «Скорая» примчалась сюда 
полчаса назад, завывая сиреной, а уехала спустя двадцать минут, тихо и неспеша. 
Почему? 
Адвокат Акуила. Да, почему? 
Падре Гатти. Вот в чем вопрос. 
Сенатор Орси. Потому что все прошло или потому что уже ничего нельзя было 
сделать? Ложная тревога или запоздалая? Машина уехала пустой или увезла труп? 
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Вот он, вопрос!  И кто сможет сказать… посмотрим друг другу в глаза... мы в полной 
заднице или у нас еще есть шанс?.. 
 
Драматическая пауза. 
 
Адвокат Акуила. А вот и он. 
Падре Гатти. Его дофин. 
 
Из дома выходит Джакомо. Падре Гатти спешит ему навстречу, не давая 
спуститься с лестницы. 
 
Он?.. Не отрицайте! «Скорая помощь» примчалась полчаса назад, а уехала спустя 
двадцать минут тихо и неторопливо! Нас уже проинформировали… мы все поняли… 
а сейчас желаем знать, что это было? Последний инфаркт? 
Джакомо. Да Бог с вами, падре! 
Падре Гатти. Отвечайте! 
Джакомо. Что-то я никогда прежде не видел вас в таком беспокойстве насчет 
состояния здоровья доктора Фокса.  
Падре Гатти. Вам слишком много известно о нас. А нам слишком мало о вас. Тем не 
менее, мы следовали вашим советам, и сейчас у нас в руках…  пусто... 
Джакомо. Если бы доктор Фокс умирал, вы, падре, первым должны были быть возле 
него. По должности. Разве вы не примчались бы дать благословение умирающему? 
Падре Гатти. Чтобы проводить его в рай?.. Вот вам! (показывает Джакомо кукиш). В 
ад его! К ворам, словоотступникам и предателям своих друзей! 
Адвокат Акуила. К шлюхам! 
Джакомо (после паузы). Отлично. Видя, как близко к сердцу вы принимаете 
состояние здоровья моего шефа, имею удовольствие сообщить вам, что он 
чувствует себя великолепно, и никакого сердечного приступа в последние… 
(смотрит на часы) двенадцать часов у него не было. 
 
Пауза. Троица обменивается недоверчивыми взглядами. 
 
Сенатор Орси. А «скорая помощь»? 
Джакомо. Синьора Фокс. 
Сенатор Орси. Синьора Фокс? А что с ней? 
Джакомо. Небольшой шок. 
Сенатор Орси. Вследствие?.. 
Джакомо. Личные проблемы. 
 
Пауза. Вновь недоверчивые и растерянные взгляды. 
 
Сенатор Орси. Личные проблемы?..  
Адвокат Акуила. А что это за личные проблемы? 
 
Джакомо жестом показывает, что не вправе добавить ничего к сказанному. 
Троица вновь переглядывается. 
 
Джакомо. Могли бы спросить, как синьора Фокс себя чувствует. Или ее здоровье 
интересует вас меньше всего? 
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Сенатор Орси. Как синьора Фокс себя чувствует? 
Джакомо. Спасибо, хорошо. Острая фаза позади. Теперь необходима пара дней 
отдыха. 
Падре Гатти. Прекрасно. 
Адвокат Акуила. Неплохо. 
Сенатор Орси. Я рад. 
Падре Гатти (от имени троих). Мы просим вас передать… 
Джакомо. Обязательно передам. 
 
. Тема исчерпана. Пауза 
 
Адвокат Акуила. Тем не менее… будем откровенны… проблема остается... К 
вечеру, до того, как начнут приходить результаты голосования, мы должны быть 
уверены, что можем рассчитывать на щедроты, которые были нам обещаны 
доктором Фоксом. У него все наши бумаги. Да и вы, если не ошибаюсь, практически 
уже получили места в трех административных советах, победив конкурентов… 
пользовавшихся очень сильной поддержкой.  
Джакомо. У вас ко мне есть претензии?.. 
Адвокат Акуила. Конечно. Разве не вы сказали, что он умирает… что вам придется 
искать другое место… и все такое… 
Джакомо. Не отрицаю. 
Адвокат Акуила. А он на самом деле в прекрасном здравии. А мы? А если Фокс все 
же умрет… 
Джакомо. Остаюсь я. Наследник… естественный наследник. 
Адвокат Акуила. Этого недостаточно, Коломбо. У вас все в будущем. А нас 
интересует настоящее. Сегодняшние рычаги, сегодняшние места, сегодняшние 
альянсы. В настоящем, плохо это или хорошо, доктор Фокс. И с этого настоящего мы 
желали бы собрать плоды… и как можно скорее, не теряя ни минуты, если не хотим 
увидеть, как стремительно настоящее превращается в прошлое. 
Джакомо. Не преувеличивайте, синьор Акуила. 
Сенатор Орси. То есть как не преувеличивайте? Достаточно посмотреть на него! Вы 
же сами нам сказали, что он скорее там, чем здесь! Еле ходит, и то с посторонней 
помощью, еле ворочает языком, почти не слышит и не понимает, все ему надо 
повторять по нескольку раз, он не отвечает, не реагирует… и слюни текут!.. 
 
На веранде возникает Фокс. Он слышит последние слова сенатора Орси и, к 
изумлению троицы, энергичным шагом спускается с лестницы. 
 
Фокс. Добрый день, синьоры! 
 
Троица замерает, ошарашено глядя на Фокса. 
 
Адвокат Акуила. Но…(обращаясь к компаньонам).  Вы видите то же самое, что и я? 
(Фоксу). Одну минутку… А как же инфаркт? 
Фокс (спокойно). Не такой смертельный, как надеялись друзья. 
 
Подходит к падре Гатти, который машинально достает из плетенки на столе 
грецкий орех, пытаясь вскрыть его щипцами для колки орехов.  
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Фокс берет орех из его руки и без усилий вскрывает его двумя пальцами. 
Протягивает падре Гатти. 
 
Падре Гатти. К-как вы все это объясните?.. 
Фокс.  Очень просто. Как вы, воспользовавшись моим временным недугом, 
оказавшимся легкой кардиопатией, чтобы избавиться от меня, так и я использовал 
ее же, чтобы избавиться от вас.  
 
Троица «переваривает» сказанное Фоксом. 
 
Падре Гатти. Избавиться! Что за выражение!  
Сенатор Орси. Замолчите, падре! Время елея прошло! Сейчас я приведу ситуацию в 
порядок раз и навсегда. Он пытается нас надуть! Оказывается, у него была 
кардиопатия, а не  инфаркт! Сейчас мы это проверим, был инфаркт или нет!  
 
Выхватывает из кармана пистолет и целится в Фокса. Несмотря на 
протестующие жесты присутствующих, нажимает на курок. Громкий выстрел, 
облачко дыма. Но никакой крови.   
 
Что вы перепугались? Это же простой пугач!.. Вы видели? Он даже не вздрогнул! 
 
Адвокат Акуила хватается за сердце и, тяжело дыша, падает в кресло.  
 
Адвокат, вы себя чувствуете хуже, чем он! (Фоксу). Как я вижу, ваше сердце в полном 
порядке! Мои поздравления, доктор Фокс! Вам и вашему кардиологу!  
Падре Гатти. Вы что, с ума сошли? Что это еще за вестерн? 
Сенатор Орси (пряча пистолет). А сейчас покончим со светскими любезностями. 
Нас обвели вокруг пальца. Бесполезно врать самим себе и притворяться, что мы 
контролируем ситуацию. Теперь надо только понять, что это, конец всего матча или 
только первого тайма. Вы не задумывались над этим, сенатор Фокс? Зарубите себе 
на носу, вы уезжаете в Рим, но мы-то остаемся здесь. Да, конечно, нам придется 
заплатить за то, что мы столь опрометчиво доверились вам. Зная о нас все, вы 
можете попытаться укоротить нам ноги. Но и мы, оставаясь здесь, имеем свои 
козыри. В наших силах создать вокруг вас пустоту. Ваше могущество, ваше 
лицемерие, ваш унитаризм маленького провинциального дуче отыграли свою 
музыку. Новые времена, с нашей помощью, настанут раньше, чем вы думаете. Уже 
поднимаются новые силы и заключаются новые союзы. А вы, хотя и позаботились о 
самозащите, являетесь рудиментом старой гвардии махинаторов, и легко можете 
оказаться в изоляции. Мы, будучи более современными, более открытыми, станем 
идеальными партнерами для новых продвинутых сил, бьющихся за свое место под 
солнцем!  
Фокс. Исторический компромисс? Здесь, в моем… 
Адвокат Акуила. В моем королевстве, он хочет сказать!  
Падре Гатти. Ни капли стыда! 
Сенатор Орси. Да, исторический компромисс. А почему бы нет? 
Фокс (спокойно). Не вижу, как и в чем вы можете с ними договориться. 
Сенатор Орси. О, достаточно вскочить на лошадь-фаворита, и она вывезет вас к 
нужному модус вивенди. Конечно, золотая эпоха закончилась… она, как любовь, 
была прекрасна до тех пор, пока длилась… Мы знаем, как продлить свой век. 
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Вовремя напрячь извилины и теоретически обосновать тот факт, что левые силы 
созрели для прямого участия в местных правительствах и других органах власти, в 
том числе, в нашей области, в центре владений  дуче Фокса. Недалек тот час, когда к 
власти придем мы, в союзе с левыми радикалами, социалистами и коммунистами… 
Фокс. Ну и что случится? 
Сенатор Орси. Что случится? Увидите, куда денется все ваше королевство, 
построенное на махинациях, блате, кумовстве и родственных связях! Мы-то продлим 
свой век, а вот вы… кроме того, что мы избавимся от вас, сослав в Сенат… маневр, 
который вы разгадали и на который среагировали… даже слишком!... Так вот, вы 
потеряете все! Ничто не вечно под луной, дорогой Фокс! Всему когда-то приходит 
конец! Новый стиль руководства, при нашем участии, явится могильщиком вашего 
королевства! 
Фокс (с подчеркнутой снисходительностью). Вы, и правда, верите в то, что новый 
стиль руководства в состоянии положить конец семейственности, махинациям, 
взяткам… иными словами, могуществу тайных правительств? (Качает головой). Да 
не будь всего этого, дорогой сенатор Орси, как бы мы тайно управляли страной? 
Государство, со всеми созданными нами за тридцать лет правительствами, 
подправительствами, надправительствами, было бы стерто в одночасье, как надпись 
на классной доске губкой! Но мы писали не мелом на ее поверхности. Мы вырезали, 
и глубоко! Мы создали нравы, образ жизни, мораль. Из этих цепей не вырвется 
никто, ни друзья, ни враги, ни те, кто извлекает из них выгоду, ни те, кто страдает от 
них!.. Коммунисты! Левые! Это давно уже не те оборванцы, кто провел десятилетия в 
изгнании, страдал от холода в Москве, сидел в тюрьмах Муссолини или Сталина, 
принимал участие в Сопротивлении, питался один раз в день, чтобы отдавать деньги 
партии, и знал, куда хочет придти, даже если никогда и не верил, что туда можно 
добраться. Эти уже давно вымерли, нынешние, в абсолютном большинстве, выросли 
при нас, формировались в атмосфере, которую навязали стране мы, с нашими 
привычками и нашими идеями. Эти коммунисты ездят на отличных машинах, 
проводят уикэнды за границей, носят шикарные костюмы и дорогие часы и ценят 
комфорт, который дают им деньги. Наша система развратила их, их моральная сила 
ослабла, и в этом главный итог нашего победного крестового похода.  
 
Общее молчание. 
 
Сенатор Орси. Это самый настоящий политический цинизм! 
Адвокат Акуила. Еще какой! Даже коммунисты честнее вас… 
Фокс. Успокойтесь, синьоры. Над нашим королевством солнце зайдет еще не скоро. 
Сенатор Орси. Это провокация! Это объявление войны! 
Падре Гатти. Друзья!... Братья, я вновь призываю вас к миру, взаимопониманию и 
терпимости! К чему доводить все до крайности! Доктор Фокс прав. Зачем пытаться 
искать новых союзников,  строить новые схемы политического равновесия, когда нам 
и так хорошо? И кто знает, к чему могут привести изменения в одном регионе, когда 
во всей Италии ничего не меняется? Надо договориться между собой. Почва для 
этого есть - взаимный интерес. Доктор Фокс немного напугал нас… пошутив так 
жестоко… но как иначе он мог удовлетворить свое законное желание… скажем так, 
надуть нас!.. Нам ведь прекрасно известно, что доктор Фокс слишком умен, слишком 
гибок, слишком реалистичен, чтобы, несмотря на удачную шутку, согласиться 
разделить с нами пирог, в котором есть кусок для каждого из нас, солидный кусок, 
обильный, словно манна небесная. (Фоксу). Ведь так, дорогой друг? 
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Фокс. Вы сорвали эти слова у меня с языка, падре Гатти!   
 
На веранду выходит Мария Виттория. 
 
Мария Виттория. Папа! Чай готов. 
Фокс. Синьоры, могу я предложить вам чашку чая? 
 
Сенатор Орси и адвокат Акуила обмениваются взглядами, в которых еще 
сквозит колебание. 
 
Падре Гатти. Чай в доме Фокса славится на всю округу. 
Фокс. За чашкой чая легче обсуждать дела, друзья. 
Сенатор Орси. Вы очень любезны, доктор Фокс. 
Адвокат Акуила. Не хотелось бы беспокоить вас. 
 
Все встают и идут в дом. 
 
Мария Виттория (Джакомо). А ты не хочешь выпить чаю? 
 
Джакомо не отвечает. 
 
Нам надо поговорить. 
Джакомо (в замешательстве). Мария Виттория… 
Мария Виттория. Это очень короткий разговор. Я уже ничего не понимаю, что 
происходит в этом доме. Но это неважно. Я знаю одно, что никогда не выйду замуж 
за беспозвоночного. У тебя есть двадцать четыре часа, чтобы продемонстрировать 
мне, что ты обладаешь хребтом. Или ты проявишь характер перед моим отцом, 
попросишь у меня прощения, признаешь, что вел себя как слизняк, и женишься на 
мне, или я раз и навсегда вычеркиваю тебя из своей жизни. 
Джакомо. Мария Виттория… 
 
На веранде появляется Бьянка Мария. Она выглядит слабой, но настроенной 
решительно. 
 
Бьянка Мария. Мария Виттория, я желаю поговорить с доктором Коломбо.  Ты не 
могла бы оставить нас наедине? 
Мария Виттория. Я ухожу, мама. Я сказала все, что должна была сказать. 
 
Уходит в дом. Бьянка Мария спускается в сад. 
 
Бьянка Мария. Мой муж мне все рассказал. 
Джакомо. Да что вы! 
Бьянка Мария. Прошу вас, никаких комментариев. Если я и собираюсь поговорить с 
вами, исключительно потому, что меня заботит счастье моей дочери. 
 
Жест отчаяния Джакомо. 
 
Почему вы так поступаете? 
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Джакомо. Потому что содействовать счастью Марии Виктории я могу только… 
исчезнув…  У меня нет соответствующих аргументов, которые я мог бы привести, 
чтобы убедить вас… Не заставляйте меня говорить большего, синьора Фокс, прошу 
вас! 
Бьянка Мария. Хорошо, хорошо, дорогой. Я вас понимаю. (Вздыхает, качает 
головой, садится, меняет тон, улыбается, словно сбросив тяжесть с души.) Чего 
я не могу понять - это почему вы, молодые такие принципиальные! Скажите 
откровенно, ситуация, на самом деле, непоправима? 
Джакомо. Непоправима. 
Бьянка Мария. Почему вы так уверены?  
Джакомо. Но, синьора… извините, что точно сказал вам ваш муж? 
Бьянка Мария. Все. 
Джакомо. Вряд ли. Иначе вы бы не затеяли весь этот разговор. 
Бьянка Мария. Он сказал мне… что вы его.. 
Джакомо. Что я  брат Марии Виктории  по отцу? 
Бьянка Мария (с улыбкой). Именно это! Но, как говорит пословица, сердце не видит, 
глаз не страдает.  
Джакомо. Я удивлен! 
Бьянка Мария. Нет, правда, самом деле, Бог знает, сколько людей создают семьи, 
не ведая, чьи они дети. 
Джакомо. Это не мой случай. Я прекрасно знаю, чей я сын. 
Бьянка Мария. Конечно. И все же я повторяю свой вопрос: это так непоправимо?.. А 
если… не обращать на это внимания?.. 
Джакомо (возмущенно). Инцест, синьора! Инцест! Этим грязным словом называется 
то, на что вы осмелились намекнуть. Даже у самых диких и примитивных племен 
Папуасии существует табу на такие вещи, потому что они знают, Бог накажет их 
рождением безобразных монстров… 
Бьянка Мария. Прекратите, ради Бога! Я подумала… что в двадцать первом веке… 
Джакомо. В двадцать первом веке природные и божеские  законы те же самые… 
Бьянка Мария. Ну да, ну да, я это знаю… Однако фараоны древнего Египта не 
только позволяли себе такое, но даже предписывали… 
Джакомо. И тем самым передавали из поколения в поколение серьезные 
наследственные болезни… 
Бьянка Мария. А как же Зигфрид? Он был сыном брата и сестры… 
Джакомо. Это театр, синьора, лирическая опера!  
Бьянка Мария (вновь меняя тон на решительный). Джакомо! 
Джакомо (удивленный переменой тона). Да, синьора? 
Мария Бьянка. Выслушайте меня! Я вижу, что должна испить горькую чашу до дна. 
И прошу вас, не перебивайте меня. (Пауза). Представьте себе… некую персону, 
которая… которая кажется вам более чем достойной… Эта персона, как никакая 
другая, как вы считаете, неспособна на вульгарные поступки, уступки плоти, 
соблазны греха. И вот эта персона… вы себе ее представляете?  
Джакомо. Да. 
Бьянка Мария. И вот эта персона, такая безупречная, такая возвышенная, такая 
честная… согрешил. Однажды в жизни. Преступила границы дозволенного… 
Джакомо (побледнев). Моя мать?! 
Бьянка Мария. Ваша мать?! 
Джакомо. Но… вы же сами сказали о достойнейшей персоне! 
Бьянка Мария. Это я, Джакомо!! Я!!!.. 
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Джакомо (вежливо). Вы? Пардон, я не понял… 
Бьянка Мария. Это я, я, я! Я, как и мой муж, которого я тоже считала честнейшим и 
достойнейшим, совершила… всего однажды!.. 
Джакомо (продолжая не понимать). Однажды… что? 
Бьянка Мария. Ну, однажды…  (Вздыхает). Боже, как трудно общаться с людьми в 
этом мире! Ах, Джакомо! Господь сказал: кто имеет уши, чтобы слышать, да 
услышит! 
Джакомо. Хорошо. Я понял, что вы, однажды, совершили… что вы совершили? 
Бьянка Мария. А вы не понимаете?... Речь идет о рождении Марии Виттории!.. 
Джакомо (пораженно). Не может быть!!! Мария Виттория не…? 
Бьянка Мария. Да. Она не его дочь. 
Джакомо. А чья?! 
Бьянка Мария. Сейчас расскажу. 
Джакомо (в ужасе). Нет! Нет, ради всего святого! Простите, но я не имею никакого 
права это знать…я не хочу знать! Мне это… неинтересно! (Понимает 
бестактность сказанного).. То есть интересно… но… (Видит, что это еще хуже). 
Просто меня это не касается… Я  просто не верю  вашим словам! 
Бьянка Мария. Вы не верите мне?! Вы что, думаете, я решилась на такое признание 
от нечего делать? Когда мой муж сказал мне, что вы его сын, я остолбенела. Но не 
потому, о чем все подумали. Не из потрясения или разочарования. А потому что 
сразу поняла: лишь открыв свою тайну, я смогу помочь счастью моей дочери. Вы в 
чем-то еще сомневаетесь?.. 
Джакомо. Ради Бога, синьора... В конце концов, как говорит пословица, мать всегда 
уверена, что она мать, неуверен отец. То есть отцом может быть не только законный 
супруг, но и законный супруг тоже… (Утирает пот со лба). Иными словами… 
Бьянка Мария. Иными словами, как я могу быть уверена, что отцом был не мой 
муж? Это вы хотите сказать? Но мой муж был в самом начале своей политической 
карьеры и был в это время очень занят. И у меня есть доказательства… я имею в 
виду даты… (Пауза). Вы так и не хотите узнать, кто отец Марии Виттории? 
Джакомо. Нет. Мне даже неловко все это слушать… 
Бьянка Мария. Но я бы хотела бы рассказать вам, как это случилось… 
Джакомо. Не думаю, что вам стоит затруднять себя этим. 
Бьянка Мария. Я просто не хочу, чтобы вы думали, что речь идет о банальной 
измене… 
Джакомо. Я бы никогда не позволил себе даже подумать о таком! 
Бьянка Мария. Тем более, что я ваша будущая теща. 
Джакомо (смиряясь). Рассказывайте. Я не могу вам запретить. 
Бьянка Мария. Вы когда-нибудь слышали о Бад-Дойч-Альтенбурге? 
Джакомо. Это имя отца? 
Бьянка Мария (словно рассказывая сказку). Это маленький уютный городок на 
Дунае, в Австрии, в нескольких шагах от венгерской границы. На его окраине дом, где 
родился Иосиф Гайдн. Но мы, я и мой муж, только что справившие свадьбу, 
находились там не из-за композитора. Шел ноябрь 1956 года, Венгрия восстала 
против коммунистической тирании, и советские танки топили восстание в крови. Мы,  
мой муж и я, вместе с собранной архиепископом Турина группой пожилых 
бойскаутов, профессоров католических университетов, членов мальтийского ордена 
пытались внести посильный вклад в борьбу против коммунистического 
проникновения в наш мир. В этом уголке Австрии на границе свободного мира, на 
последнем его рубеже, куда можно было добраться без особого риска, мы как могли  
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облегчали страдания благородного венгерского народа, помогали патриотам, 
сумевшим убежать от русских орд и искавшим убежища на западе. Наши мужчины  
встречали их на границе с бутербродами и горячим питьем, мы, женщины, ждали их 
чуть подальше, в Бад-Дойч-Альтенбурге, где оказывали беженцам первую 
медицинскую помощь и расселяли их по небольшим белым палаткам, скромным, но 
чистым. Мы, в элегантных униформах Красного Креста, улыбались им и раздавали  
маленькие образки Святого Стефана, патрона Венгрии, а я по вечерам играла им на 
скрипке «Нинна-нанна» Брамса… В тот день… это была пятница… царило 
спокойствие. Попрощавшись с мужем, который отправлялся на границу, я 
уединилась, чтобы почитать книгу о житии святых, подаренную моим духовным 
отцом. Это были святые, которым молятся и над жизнями которых размышляют. Не 
знаю, почему, но читая описания экстаза, в который приходили Святая Маргарита 
Кашская или Святая Тереза Айяльская, проводя долгие часы коленопреклоненно в 
своих кельях и созерцая обнаженное кровоточащее тело Христа на кресте… не знаю, 
почему, но я, вместо того, чтобы проникнуться благочестивыми мыслями,  
испытывала  сильное смятение чувств.  Я ощущала необычайное  возбуждение. Я 
мечтала, как вернусь к моему мужу, но иначе, не так, как обычно. Без вежливых 
поцелуев в лоб, без ритуальных вопросов о мигрени, которая тогда изводила меня… 
без его аккуратного обязательного похода в ванную до… до всего… Нет, мне вдруг 
представилось возвращение страстное, как показывают в кино или пишут в 
романах!.. Но когда я попыталась сконцентрироваться на подробностях, я должна 
была признать, что мужчина, к которому я мечтала вернуться, совсем не походил на 
моего мужа!.. У него скорее было лицо распятого Христа… со страницы сто 
восемьдесят второй!.. Белое окровавленное лицо, пронизывающий взгляд горящих 
глаз, длинные ниспадающие рыжие волосы… Несмотря на то, что день был 
холодным и холодной - палатка, я кожей чувствовала горячие языки тепла. Я вышла 
за порог. В небе, одна на другую, наползали огромные черные тучи. Но даже это 
зрелище, вместо того, чтобы навести меня на естественные размышления о  красе 
мироздания, снова оживило только что прочитанные страницы, где рассказывалось о 
насилии язычников над мучеником Святым Орсолой и одиннадцатью 
девственницами. И вновь то же возбуждение овладело мной. В этот момент группа 
измученных венгерских беженцев добралась до нашего лагеря. Оборванные, 
усталые, голодные, терзаемые мыслями о потерянной родине… Один из них привлек 
мое особенное внимание. Бескровное лицо страдальца, вырвавшегося из-под 
коммунистического ига, горящие глаза гуманиста, сохранившего веру в свободу, 
рыжие ниспадающие волосы непреклонного рыцаря-путчиста. Он ничем не походил 
на моего мужа, но я не могла оторвать от него глаз. Он заметил мой взгляд. Со 
странной улыбкой покинул своих товарищей и направился к моей палатке, товарищи 
проводили его веселым напутствием. Робея, я отступила в палатку и укрылась 
внутри. Но полог открылся. Он возник на пороге. Бросив свою суму, он направился 
прямо ко мне. Я отступала все дальше к кровати. Я протянула ему образок Святого 
Стефана Венгерского, но он на него даже не посмотрел. Он что-то крикнул по-
венгерски. Я не знаю, что это было, может, слова радости от обретения свободы или 
дружелюбный  привет. Это была его первая встреча со свободным миром... И когда 
он уходил… глубокой ночью… чтобы никогда больше не вернуться, его лицо 
лучилось новой верой в человека… Это все, Джакомо. В венах Марии Виктории течет 
кровь гунна.  
 
Длинная пауза. Джакомо подает ей стакан воды.  
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Спасибо. 
Джакомо. А ваш муж? Что он? 
Бьянка Мария. Не думаю, что бы он мог это понять. Я предпочла не ставить его в 
известность. 
Джакомо. А сейчас? 
Бьянка Мария. Я готова на все ради счастья дочери, но  меньше всего мне хотелось 
бы рассказывать это мужу. 
Джакомо. Но тогда, извините, зачем вы рассказали это мне? 
Бьянка Мария. Чтобы вы поискали способ сообщить ему услышанное… А я должна 
отправиться за покупками.  
Джакомо. Я поискал?! 
Бьянка Мария. Учитывая ваши с ним отношения, вы, может быть, единственный, 
кто… И ни о чем не спрашивайте меня больше, Джакомо. Ни о чем. 
 
Появляется Мария Виттория. 
 
Мария Виттория. Мама, ты же собиралась пойти за покупками! 
Бьянка Мария. Да, дорогая… но я себя еще неважно чувствую. Пойду полежу 
немного. Оставляю вас одних. И советую вам… доктор Коломбо!.. (Уходит в дом). 
Джакомо. Любовь моя! 
Мария Виттория (жестом останавливает его). Что с тобой? Ты сделал то, что я 
тебе сказала? 
Джакомо. То есть? 
Мария Виттория. Ты поговорил с моим отцом? Высказал ему свои резоны? 
Заставил его дать согласие?.. Нет? Тогда причем здесь «любовь моя»? 
Джакомо. Любовь моя, я прошу у тебя прощения. За те сомнения, которые, не скрою, 
владели мной… У тебя могло сложиться впечатление, что я тебя недостаточно 
люблю, что я отказался от тебя без борьбы… Но теперь все позади. Я готов 
жениться на тебе, чего бы мне это ни стоило, против воли кого бы то ни было! 
Мария Виттория (глядя на него с подозрением). Когда? Давай назначим дату. 
Джакомо. Я не знаю… Когда хочешь... Как можно скорее… Но без спешки!.. 
Мария Виттория. А мой отец? 
Джакомо. Мы ему скажем… в свое время… 
Мария Виттория. Я все поняла! Я прочитала это в твоих глазах, Джакомо Коломбо!.. 
Ты говоришь «без спешки», «в свое время». На что ты рассчитываешь? Что после 
недавнего инфаркта он, глядишь, скоро умрет и все станет на место само собой? 
Нет! Я просила тебя о такой малости! Чтобы доказал  мне, что ты мужчина, а не 
слизняк. Этого я хочу! Так же, как хочу выйти замуж с благословения моего отца!  
Джакомо. Мария Виттория, зачем оно тебе? Да тебе же плевать на него!  
Мария Виттория. Ты прав. Но все равно ты должен поговорить с ним, добиться его 
разрешения, чтобы доказать мне то, что я хочу. 
Джакомо. Но это бесполезно. Я знаю. 
Мария Виттория. Ты боишься порвать с ним,  чтобы не остаться в подвешенном 
состоянии раньше, чем устаканится твоя карьера? Я угадала? 
Джакомо. Мария Виттория, чего я меньше всего боюсь, так это порвать с твоим 
отцом. Я готов предложить тебе самое радикальное решение: мы убежим, сыграем 
свадьбу и поставим его перед свершившимся фактом. 
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Мария Виттория. Ты просто дешевый шут! Ты знаешь, что я на это никогда не 
соглашусь. А деньги? Я поэтому и хочу благословления моего отца, что его согласие 
означает квартиру в городе, загородный домик в Червинии, мебель, автомобиль и 
медовый месяц в Бангкоке! 
Джакомо. В этом и заключается твоя любовь ко мне? 
Мария Виттория. Ради всех святых, Джакомо, прекрати валять дурака! На деньги 
моего отца рассчитывали мы оба.  Ведь мы же никогда не собирались  жить в любви, 
но нищими. Так что давай, поторапливайся! Иначе все было бессмысленно. Включая 
траты на фотокопии. 
  
Из дома доносятся веселые голоса. На веранде появляется сенатор Орси. Он 
спускается в сад, разведя руки и улыбаясь, словно готовый объявить об избрании 
нового Папы,. 
 
Сенатор Орси. Сорок три процента голосов наши! Это уже официально. Доктор Фокс 
- сенатор! 
 
Из дома выходит Фокс, за ним следуют остальные.  
Джакомо спешит им навстречу. 
 
Джакомо. Это конечно чуть меньше того, что я ожидал, но все равно приятно, что 
наши надежды оправдались. Мои поздравления, сенатор! 
Фокс (пожимает протянутую руку). Спасибо, Джакомо. 
Мария Виттория (подходит к отцу). Поздравляю, папа. 
Фокс. Спасибо, моя девочка. (Целует ее). 
Падре Гатти. Примите и вы наши поздравления, доктор Коломбо. На следующей 
ассамблее вы станете членом административного совета Католического банка. 
(Переглядывается с сенатором Орси). И владельцем пакета его акций. 
Джакомо (с легким поклоном). Благодарю вас и вашего друга!  
Адвокат Акуила. А сейчас нам остается подождать результатов голосования в 
нижнюю палату, и если они окажутся не хуже верхних, мы разопьем шампанского! 
Сенатор Орси. Я отправлюсь в Федерацию. 
Адвокат Акуила. Я - в редакцию. 
Падре Гатти. А я в церковь, прочту «Те Деум».  
Сенатор Орси. Увидимся позже. Еще раз мои поздравления, сенатор. 
Адвокат Акуила. Спасибо за чай. Он, действительно, великолепен! 
Падре Гатти. Наша признательность синьоре. 
Фокс. Я передам. До свидания, дорогие друзья. Спасибо. Жду вас вечером. 
 
Троица покидает сад. Пауза. Фокс садится. Время расслабиться. 
 
Джакомо. Устали? 
Фокс. Напротив. Какие же они кретины! Все оказалось намного проще, чем я думал. 
Я бросил им несколько крошек, и они, сияя от счастья, бросились подбирать их, 
словно манну небесную... Я оставляю вам ситуацию всевластия, Джакомо… после 
того, как уеду в Рим.  
 
Мария Виттория направляется к дому.  
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Мария Виттория, ты уходишь?.. Куда? 
 
Мария Виттория. В дом. Джакомо собирался поговорить с тобой, папа. Не хочу 
мешать. (Уходит). 
Фокс. Что она имела в виду? О чем еще вы собирались поговорить со мной, 
Джакомо? Я слушаю. 
Джакомо. Мария Виттория хотела сказать… что я и она… что мы любим друг 
друга… 
Фокс. Вы сами понимаете, о чем вы говорите? 
Джакомо. Разумеется. (Пауза. Неожиданно легко). Дело в том, что я совершенно не 
чувствую голоса крови. Больше того, мой стихийный импульс остался прежним 
естественным импульсом мужчины, который любит женщину, и… 
Фокс. Вы меня пугаете, Джакомо! 
Джакомо. И тем не менее… 
Фокс. Оставим в покое голос крови, он, и правда, может оказаться чистым 
литературным вымыслом. Но даже самые дикие и примитивные племена… 
Джакомо. Да я знаю, знаю… Но с научной точки зрения нет достаточно 
мотивированных доказательств… 
Фокс. Инцест, Джакомо! Инцест. Вот это грязное слово, которое… 
Джакомо. Мне и оно известно. Тем не менее фараоны древнего Египта… 
Фокс. Фараоны передавали из поколения в поколение наследственные болезни! 
Джакомо. А Зигфрид? 
Фокс. Я поражен! Джакомо, ради Бога! Существуют священные табу, которые даже 
самые «зеленые» из «зеленых» никогда не осмелятся  путать с борьбой за 
гражданские права… 
Джакомо. И все же… 
Фокс. Все же что? (Пауза). Джакомо, ты… вы… достаточно умны, чтобы с таким 
упорством  отставать абсурдные идеи!.. Или есть еще что-то, о чем я не знаю? Вам 
что-то стало известно? 
Джакомо. А что бы могло стать мне известным? 
Фокс. Ну, скажем, вы узнали, что ваша мать… 
Джакомо. Что моя мать? 
Фокс. Что ваша мать… допустим, имела… ну не знаю… другой опыт, который смог 
бы поставить под сомнение… 
Джакомо (вспыхивает, всем видом показывая, что решительно отвергает любые 
подозрения подобного  рода). Моя мать, сенатор, заплатила за свою единственную 
ошибку жизнью, проведенной в молитвах!.. 
Фокс (перебивая). Да-да, вы уже говорили. Но тогда что? К чему весь этот 
разговор?..  
 
Джакомо не отвечает.  
 
Почему вы молчите, Джакомо?..  
 
Джакомо молчит.  
 
Значит, я не ошибаюсь, вам, действительно, стало известно что-то, чего не знаю я. 
Ответь же, Джакомо, сын мой! 
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Джакомо (делая над собой усилие). Я скажу… скажу.. скажу, как Кориолан у 
Шекспира… Папа!.. Ты обрел сына, но ты потерял дочь!  
 
Пауза. 
 
Фокс. Такого не может быть!.. Это правда?.. Это сказала… моя жена?.. (Не 
дожидаясь ответа). Ну, естественно, она. (Оглядывается по сторонам, с трудом 
произносит). Где она? 
Джакомо. Должно быть, в доме. 
 
Фокс с усилием встает и  медленно направляется к дому. 
Джакомо, не двигаясь с места, провожает его взглядом. 
На сад опускается вечер.  
С противоположной от дома стороны слышатся оживленные голоса. Это -  
сенатор Орси, падре Гатти и адвокат Акуила. 
 
Адвокат Акуила. Дорогой Коломбо, прекрасные вести со всех фронтов! Наша 
партия прошла превосходно! Коммунисты потеряли кучу голосов!.. 
Сенатор Орси. Итальянский народ твердо высказал свою волю - продолжать в том 
же духе. Вперед, синьоры!..  Еще тридцать лет у руля государства!.. 
Адвокат Акуила. Что и требовалось доказать! 
Падре Гатти. Мы, действительно, можем позволить себе отпраздновать это событие 
шампанским! (Оглядывая сад). А где сенатор? 
 
Пауза. Отсутствие сенатора воспринимается троицей как некий тревожный 
знак. Все смотрят на Джакомо. 
Джакомо не реагирует. И этим троица  также встревожена. 
Внезапно Джакомо срывается с места, взлетает по ступенькам наверх и 
исчезает в доме. 
Троица недоуменно переглядывается. 
 
Адвокат Акуила. Что происходит? 
Сенатор Орси. Случилось что-то? 
Падре Гатти. А что случилось? 
 
Долгая, напряженная пауза.. 
Возникает Джакомо. На мгновение останавливается на верхней ступеньке, 
опираясь на поручень.  
 
Адвокат Акуила (увидевший Джакомо первым). Сенатор?.. 
Джакомо (спускаясь с лестницы). У сенатора Фокса случился новый сердечный 
приступ. На этот раз, к сожалению, сердце не выдержало. Он умер. 
 
Троица ошарашена.  
 
Сенатор Орси. Как? Именно сейчас?! 
Падре Гатти. Сейчас, когда мы обо всем договорились?! 
Адвокат Акуила. Но ведь его только что избрали!! 
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Джакомо. У этого человека, казавшегося железным, имелось одно слабое место - 
человеческие чувства. Истинные политики умирают только от старости. Его сердце 
отказало там, где политики продолжают жить. 
Сенатор Орси. Бросьте, Коломбо! Признайтесь, что это его очередная глупая шутка! 
Адвокат Акуила. Комедия! 
Падре Гатти. Фарс! 
Джакомо. Все так и начиналось. Финал оказался непредвиденным. Слишком 
печальным и для шутки, и для комедии, и для фарса… Я хотел бы привнести 
немного радости… хотя понимаю, что это, может, и не самый подходящий момент… 
Я объявляю о нашей свадьбе с синьориной Марией Витторией Фокс, дочерью… 
сиротой…сенатора Фокса… Само собой разумеется, свадьба состоится, как только 
закончится должный период траура. 
Сенатор Орси. Как вы можете говорить об этом в такую минуту?! Что, этот человек 
совсем ничего не значил для вас?! 
Джакомо (спокойно). Вы правы, действительно, я, как и вы, ждал, что он освободит 
свое место для меня, и теперь, не скрою, испытываю некое смятение. Я надеюсь, это 
не те чувства, которые убили сенатора Фокса. Если мы собрались управлять страной 
следующие тридцать лет, мы должны избегать этой ошибки. Фатальной ошибки. Я 
принимаю на себя наследие и обязательства сенатора Фокса и перебираюсь в Рим, 
воодушевленный самими лучшими намерениями. Впрочем, скоро вы в этом 
убедитесь. (Пауза). Не хотите ли попрощаться с покойным?.. Вдове и сироте будет 
приятно услышать от вас  слова утешения.  
 
Механически переставляя ноги, троица направляется к дому.  
На веранду выходит Виттория. Каждый, кто минует ее, пожимает ей руку и что- 
то говорит. Падре Гатти целует ее в щеку. 
Мария Виттория спускается в сад. 
 
Мария Виттория. Джакомо, что ты ему сказал? Что его убило?  
 
Джакомо обнимает ее, оставляя вопрос без ответа. 
 

 
 

К о н е ц. 
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