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Максим ЖИЛЯЕВ 

 

СЦЕНА ИЗ «ФАУСТА» 

(Часть третья. Акт третий)  

 

 
Фауст и Мефистофель сидят за плоским камнем в пустыне. Сумерки. 

Холодно. Вдалеке видны безжизненные горы, там начинается спуск в ад. 

 

Фауст 
 

Уходит день, мне не заснуть. 

Как будто тьмы воспоминаний 

Меня настигли на пороге. 

Зашла душа, да медлят ноги. 

 

Мефисто 
 

Похоже ты опять о Боге 

Собрался разговор вести? 

 

Фауст 
 

Возможно. Время без пяти. 

Когда-нибудь и мне пора 

Конец увидеть у пути. 

 

Мефисто 

 

Так в чем же дело. Говори: 

“Мгновенье - ты прекрасно!” 

И сразу ты умрешь. 

 

Фауст 
 

Так вот чего ты, демон, ждешь?! 

 

Мефисто 
 

Две сотни лет в повиновении 

Сумел тебе я послужить. 

Настал черед твой оплатить 

Мои тяжкий труд и попечение. 
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Фауст 

 

Не бойся, бес, свою добычу  

Ты получишь! 

Но прежде чем спустится в ад, 

Я время прокрутить назад 

Хочу. И там найти одно мгновенье, 

Когда душа без сожаления, 

Без ложной скуки, без томленья, 

Без горьких слез, без исступленья 

Была ему лишь предана. 

Им лишь дышала и жила. 

Когда бы радостью глубокой 

Она была напоена. 

И в Бога, близостью высокой, 

Была погружена она. 

 

Мефисто 
 

Неужто, друг, таких минут 

Ты не находишь? 

Лобзанья стольких алых губ 

Тебя без устали ласкали, 

Прозренья множества наук 

Скрижали мудрости писали, 

И даже ведьмы для тебя 

В полночь на шабаше плясали. 

И все напрасно?! Право ты, 

И меда сладкие соты, 

Полынной горечью травы 

Готов с презрением назвать. 

 

Фауст 

 

Смотря что в соты заливать. 

Те кушанья, что ты готовил мне, 

Приятны глазу, да уста в огне. 

Науки, пляски, шабаши, 

Лобзанья губ в ночной тиши…. 

Родится в них лишь суета, 

И заглушает устремление, 

Душой принять слова Христа. 

 

Мефисто (отскакивая и гримасничая) 
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Как смел ты это имя при мне произнести?! 

 

Фауст 
 

Так вот, чем вас до ада низвести! 

Лишь имя Бога вслух произнести! 

 

Мефисто (отступает дальше и кричит) 

 

Окажемся мы вместе там! 

Твоей души я не отдам, 

Пока последнюю полушку 

Ты не оплатишь по счетам. 

 

Фауст 
 

Не бойся, демон, подойди. 

Тебя не буду я пугать. 

За это должен ты сказать, 

Что в имени его так страшно вам? 

И почему пустою славой 

Отвар из ведьминской отравы 

Вы заправляете сполна, 

И люди пьют его до дна? 

 

Мефисто (с опаской подходит) 

 

Ну, если ты клянешься  

Его к себе не призывать, 

То так и быть, я рассказать 

Тебе готов уловки наши. 

 

Фауст 
 

Говори. 

 

Мефисто 
 

Культура ваша - суть базар. 

Есть покупатель, есть товар. 

Чем большим людям приглянется 

Тем гуще автору нальется. 

И потому в людском творенье 
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Всегда есть прелесть угождения 

Своим страстям, иль вдохновенью, 

Или великому умению, 

Или пороков обличению... 

Нам эти вирши не вредят. 

Пускай о Боге говорят, 

Пусть добродетель восхвалят, 

Пусть обличают всех подряд, 

Иль развлекут, иль успокоят, 

Бесов, поверь, не беспокоит, 

Что мыслит о себе душа, 

Когда за мнимых три гроша 

Готова до небес взлететь 

И в кресле Бога посидеть. 

 

Фауст 
 

Остановись! Ты лжешь! Ты бредишь! 

 

Мефисто 
 

С ума, с тобою, право, съедешь! 

В досужих баснях, думай сам, 

Простор для деланья бесам. 

Неважно пишут что, читают, 

Мазурку или вальс играют. 

Неважно где гремят балы, 

И где от яств скрипят столы. 

Для нас, чтоб не было беды, 

Из памяти Его следы 

Совсем стереть необходимо. 

Там где Его не принимают, 

Другая сила заполняет 

Сердца и разумы людей 

Ведь пусто место не бывает. 

 

Фауст 

 

О род людской! Какая ложь 

Тебе величье подсказало! 

Ужели Фауста судьбы 

Тебе примера было мало?! 

 

Мефисто (не замечая слов Фауста) 
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Итак мы вечны! Вездесущи!  

И нет на свете ничего, 

За исключением Его, 

Что может нас остановить! 

Достаточно Его забыть, 

И крест Его похоронить, 

Как человечество само 

Себе капище возведет, 

Себе там славу воспоет, 

И будет в нем погребено. 

 

Фауст (вставая) 

 

Смотри, Мефисто, видишь тень? 

Как странно! Ведь закончен день, 

Тень надвигается, растет, 

Как будто человек идет. 

 

Мефисто 
 

Нет никого в преддверии ада. 

Лишь ты да я. То грезется тебе. 

Испей-ка лучше чашку яда. 

 

К ним приближается женщина.  

 

Фауст (в волнении)  

 

Гретхен! 

 

Маргарита 
 

Я тень ее, всего лишь. 

 

Фауст (бросается к ней, пытается обнять, но хватает только воздух) 

 

Гретхен! 

 

Маргарита 

 

Я тень ее, всего лишь. 

Ее душа, что движима любовью,  

Пришла твои паденья искупить собою. 
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Обращается к Мефистофелю: 

 

Зачем тебе истерзанный старик? 

Ведь Божьего суда над ним  

Ты знать не можешь. 

Добыча вдруг исчезнет изо рта,  

И снова кость сухую гложешь. 

С моей душою ты не прогадаешь. 

Я в ад с тобой спущусь, 

Коль Генриха в покое ты оставишь. 

 

Мефисто 

 

Прекрасно! Замечательно! Я рад! 

Мученье хочешь за него принять? 

Так будешь вечно ты страдать! 

 

Хватает Гретхен за руку и оборачивается к Фаусту. 

 

С тобой я не прощаюсь, Фауст. 

Хоть и богатый выкуп принесен, 

Не думай, что во век ты искуплен. 

Контракт твой остается у меня! 

Тебе желаю я веселенького дня. 

 

Оба исчезают.  

 

Фауст 

 

Гртехен! Гретхен! 

 

Рыдающий Фауст остается один у камня. К нему подходит незнакомый 

человек. 

 

Незнакомец 
 

Утешься, Фауст. Он не сможет 

Еѐ надолго задержать. 

Любовь смиренная не может 

Собою ад не освещать. 

 

Фауст 
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Скажи, о друг, что делать мне? 

От слез, все мутно, как во сне. 

Я слишком долго жил,  

Теперь хочу я спать. 

Помог бы ты мне поискать, 

Здесь склянка с ядом быть должна. 

 

Незнакомец 
 

Ты долго жил, но чисто не любил. 

Во всем ты видел лишь себя. 

И в тонкой страсти, и в науке, 

И в кабаке, и в вечной скуке, 

Везде рассевшееся Я 

Точило словно червь тебя. 

Ты даже дьявола нанял,  

Чтоб он тебя поразвлекал. 

Тот Фауст, коего Творец создал, 

Свой век давно уже проспал. 

 

Фауст 

 

Так как же мне, прикажешь, полюбить? 

 

Незнакомец 

 

Найди голодного, хромого, 

Незрячего найди, немого, 

Бездомного,  

Без слова утешенья, 

Во рве лежащего  

Всеобщего презренья. 

Омой его в своей любви, 

И крест его себе возьми. 

 

Фауст 
 

Я не могу! 

 

Незнакомец 
 

Как хочешь. Вот склянка с ядом. 

 

Незнакомец уходит. Фауст кричит вдогонку. 
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Прости! Не уходи! Постой! 

Молю, возьми меня с собой! 

 

Фауст бежит за незнакомцем. 


