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Îâèïëîêîñ - âî èìÿ Äîáðà! 
Фантастическая пьеса 

 

Глава 1  
Óòðî. Õðàì îðäåíà Ä’Æèäàåâ 
Ðûöàðü Éîäà ïîãðóæåí â áåñïîêîéíûé ñîí. Òÿæåëûé çàïàõ ïåðåãàðà âèòàåò ïî 
êîìíàòå. Ïðîñòûíÿ ñêîìêàíà, îäåÿëî âàëÿåòñÿ ðÿäîì. Ñêâîçü ìîãó÷èé õðàï 
ñëûøíû åãî áåññâÿçíûå ðåïëèêè: 
-…наливай… …да ну нахуй! …еще парочку. … Овиплокос. …во имя добра…да ну 
нахуй… 
Îñòîðîæíî âõîäèò þíûé ïàäàâàí, íà öûïî÷êàõ ïîäêðàäûâàåòñÿ ê Éîäå, àêêóðàòíî 
òðÿñ¸ò çà ïëå÷î. 
Éîäà âçìåòíóâøèñü èç êðîâàòè ñ äèêèì ð¸âîì: 
-А ща как уёбу!!!- âçìàõèâàåò ëàçåðíûì ìå÷îì, â ïîë¸òå ïóòàåòñÿ â ïðîñòûíå, ñ 
ãðîõîòîì ïàäàåò íà ïîë. 
Þíûé ïàäàâàí ïàäàÿ íà êîëåíè: 
-Магистр Йода! Это я, ваш падаван Дуку! Вас просит явиться Совет ордена... 
Éîäà, âûïóòûâàÿñü èç îäåÿëà íà ïîëó: 
- Благодарю тебя, мой юный падаван Дуку. Можешь ты идти…- âîâðåìÿ îáðûâàåò ôðàçó, 
îò÷åãî òà îáðåòàåò îòòåíîê òàèíñòâåííîé ìóäðîñòè. 
Òîìèìûé òÿæåëûì ïîõìåëüåì Éîäà îñòîðîæíî âñòà¸ò, âîëî÷à íîãè áðåä¸ò ê 
êðîâàòè, ñàäèòñÿ, áåññèëüíî ðîíÿåò ãîëîâó íà ðóêè. 
-Ох, где я был вчера?... 

Глава 2  
Ïðåäøåñòâóþùèé äåíü. Õðàì îðäåíà Ä’Æèäàåâ 
Þíûé Êâàéãîí ëåçåò ïàÿëüíèêîì âíóòðü çàòåéëèâîé ìåòàëëè÷åñêîé êîíñòðóêöèè. 
Îòòóäà òîíåíüêèì ðó÷åéêîì ëü¸òñÿ ðàñïëàâëåííîå îëîâî. 
-Квайгон Джин!!! Разве ты не видишь, что твоему товарищу капает на голову расплавленное 
олово?- Âèíäó èçî âñåõ ñèë ïûòàåòñÿ íå äàòü îâëàäåòü ñîáîé ãíåâó- íåñîìíåííî, 
ïðîÿâëåíèþ Ò¸ìíîé ñòîðîíû. Ñäåðæàòü íàêàë ñòðàñòåé è óâåðíóòüñÿ îò êàïàþùåãî 
íà ãîëîâó ïðèïîÿ îäíîâðåìåííî íå óäà¸òñÿ. 
Âõîäèò Éîäà. Õìóðèòñÿ.  
-Что делаешь ты, юный Квайгон? 
-Новый тренажер для боя на лазерных мечах, о Йода. 
-Увлечен железяками излишне ты, юный Квайгон Джин… Разве любовницы не говорили твои, 
что значения размер не имеет?  



Îáõîäèò êðóãîì äâóõñïîëîâèíîéìåòðîâóþ êîíñòðóêöèþ, ìåòîäè÷íî ñøèáàÿ 
ïîäìîñòè óñèëèåì âîëè. Êâàéãîí, ïàäàÿ ñ âåðõîòóðû, ïðåäëàãàåò: 
-А вы испытайте его, падаван Йода… 
Éîäà õìóðèòñÿ, íî äîñòà¸ò ëàçåðíûé ìå÷. 
-Я уже обучил робота приёмам боя…- ïûòàåòñÿ âñòàâèòü ñëîâî Äóêó, íî Éîäà ëèøü 
îòìàõèâàåòñÿ.   
-Да по твоему будет …- è ïðèíèìàåò áîåâóþ ñòîéêó. 
Çðèòåëè, ìåæäó òåì, ïóãëèâî ðàçáåãàþòñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû.  
-Фас!- êîìàíäóåò Êâàéãîí, è ðîáîò áðîñàåòñÿ â àòàêó, íà õîäó âûõâàòûâàÿ ÷åòûðå 
ëàçåðíûõ ìå÷à…   
Ñïóñòÿ ïàðó ìèíóò, çàïûõàâøèéñÿ Éîäà ñòðåìèòåëüíî âûëåòàåò èç òðåíèðîâî÷íîãî 
çàëà, çàõëîïûâàåò äâåðü è ïîäïèðàåò å¸ ïëå÷îì.  
-Всегда род твой был силен в игрушках механических, юный Квайгон Джин!…- ñ óêîðèçíîé 
â ãîëîñå ãîâîðèò îí, ñ òðóäîì óäåðæèâàÿ äâåðü, ñîòðÿñàþùóþñÿ ïîä ìîùíûìè 
óäàðàìè. 
-Я назвал его Гривусом!- çàÿâëÿåò Êâàéãîí, èñïîëíèâøèñü ãîðäîñòüþ çà ñâî¸ èçäåëèå. 
Éîäà, ïðîäîëæàÿ óäåðæèâàòü äâåðü, ïðîðî÷åñòâóåò: 
-Еще икнётся не раз мастерство твоё и потомков в робототехнике не только Оби Ванну 
Кеноби, но и Республике всей... 

Глава 3  
Âå÷åð òîãî æå äíÿ. Â ïîêîÿõ Ó÷èòåëÿ Ñàéôà Äèàñà. 
Èçóìèòåëüíî ÿðêèé çàêàò âî äâîðå. Â çàñòåíêå, îñâåùåííîì íåîíîâûìè ëàìïàìè- 
Ó÷èòåëü Ä’Æèäàåâ Ñàéôà Äèàñ, þíûé ïèñåö Èìïåðñêîãî ñåíàòà Ïàëïàòèí, è 
êëîíû Äæàíãî Ôèòòà. 
Ïàëïàòèí îò÷àÿííî îòìàõèâàåòñÿ ëàçåðíûì ìå÷îì îò íàñåäàþùèõ êëîíîâ. 
Ñðàæåííûé ìåòêèì âûñòðåëîì îí ïàäàåò, òèõî äûìèòñÿ. 
-Итак, мой юный ученик, тёмная сторона силы может повелевать даже мидихлорианами! 
Ãîëîñ Ñàéôà Äèàñà âçëåòàåò ïîä ñàìûå ñâîäû äâîðöà, è òûñÿ÷åêðàòíûì ýõîì 
âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî. 
-Сейчас я верну дыхание жизни в этот бесполезный кусок плоти... 
Äûõàíèå ñèëû, êàæåòñÿ, ñîòðÿñàåò ñâîäû ïîäçåìåëüÿ. Ìîëíèè áüþò ñ ðóê Ñàéôà 
Äèàñà â òðóï. Ïàëïàòèí ñòîíåò, øåâåëèòñÿ…  
-Вот!- âîñêëèöàåò Ñàéôà Äèàñ- Вот оно! Могущество тёмной стороны во всём его 
великолепии! А теперь повторим весь круг заново, мой тёмный ученик,..  
Êîðîòêèé âçìàõ ëàçåðíîãî ìå÷à Ïàëïàòèíà- è ãîëîâà ïîñëåäíåãî êëîíà ïîêàòèëàñü 
ïî ïîëó… 
-…как вкатилась в дом живая голова…- âåñåëî íàïåâàåò ìîëîäîé ñèòõ. 
- Палпатин и Йода- близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? -âîïðîøàåò 
Ñàéôà äèàñ, ïûòàÿñü ïðîçðåòü áóäóùåå. Áóäóùåå òóìàííî. 



-Эх, нет в тебе подлинной тёмной стороны Палпатин… Впрочем, светлый мой падаван Йода 
еще тупее.- òåì âðåìåíåì ñîêðóøàåòñÿ Ñàéôà Äèàñ. Îí ÿâíî íåäîâîëåí 
ðåçóëüòàòàìè. 
-Что я сделал не так, о могущественный владыка Дарт Чумной? 
-Заставь ситха поклониться: уцелеет лоб- прошибёт половицу…- ðàçäðàæåííî êà÷àåò òîò 
ãîëîâîé, è ïðîäîëæàåò: 
-Ты хоть бы молнии в него потренировался метать! А гвозди для забивания в задницу? Где 
они, я тебя спрашиваю? А теперь жди, пока новая партия клонов подрастёт. 
Ïàëïàòèí ñïðàøèâàåò îñòîðîæíî: 
-А что, уже заказали, о могущественный? 
-Ну еще бы! Миллион двести тысяч на этот раз.  
-Ого…- ãîâîðèò Ïàëïàòèí, è î ÷åì-òî ñ çàãàäî÷íûì âèäîì çàäóìûâàåòñÿ. È 
ñïðàøèâàåò åùå áîëåå îñòîðîæíî, äîáàâèâ â ãîëîñ âêðàä÷èâîñòè è ïîäîáîñòðàñòèÿ: 
-А на какие шиши заказали, о величайший? 
-Как обычно- на Д’Жидайский общак… А тебе зачем?!- ìðà÷íî èíòåðåñóåòñÿ Ñàéôà 
Äèàñ. 
Ñâåðõó ðàçäà¸òñÿ ãðîìêèé ñòóê â äâåðü, ãëóõèå óäàðû è êðèêè: 
-Отворяй, собака!  
Ñëûøåí íå÷ëåíîðàçäåëüíûé ð¸â âóêè. 
-Ах ты черт! Как помянешь Йоду, так он и появится. Вернулся с послами вуки… Ты куда к 
дверям Палпатин?!! А ну дуй через дымоход… 
Ñàéôà Äèàñ ïîäíèìàåòñÿ íàâåðõ, òùàòåëüíî çàïåðåâ ïûòî÷íûé çàñòåíîê íà ðæàâûé 
âèñÿ÷èé çàìîê. Çàíèìàåò ìåñòî â òðîííîì çàëå. Ìåðíûå óäàðû â äâåðè 
ïðîäîëæàþòñÿ. 
Ïî ìàíîâåíèþ ðóêè Ñàéôà Äèàñà çàïîðû ñëåòàþò ñî ñâîèõ ìåñò, äâåðè 
ðàñïàõèâàþòñÿ. Â çàë âî ãëàâå âåñ¸ëîé òîëïû ðàçíîîáðàçíûõ ïðèõëåáàòåëåé 
ââàëèâàåòñÿ Éîäà, çà íèì- Äóêó. 
-Введите гражданина посла!- âåëè÷åñòâåííî èçðåêàåò Ñàéôà Äèàñ. 

Глава 4  
Îêîëî ÷àñà ñïóñòÿ. Ïîêîè Ó÷èòåëÿ Ñàéôà Äèàñà. 
Ïàëïàòèí ïîëç¸ò ïî óçêîìó êàìåííîìó äûìîõîäó. Ìíîãî÷èñëåííûå ïîâîðîòû. 
Òåìíî, êàê ó íåãðà â æîïå.  
-А ведь и верно, тёмен Путь ситха… Ни хрена не видать- ãëóáîêîìûñëåííî èçðåêàåò îí- 
è ïîëç¸ò äàëüøå.  

Глава 5  
×àñà äâà ñïóñòÿ. Ïîêîè ó÷èòåëÿ Ñàéôà Äèàñà. 
Ïèð ïî ñëó÷àþ ïðèáûòèÿ ïîñëà âóêè â ñàìîì ðàçãàðå. Âñå óæå ïåðåïèëèñü. 
Äðåâíÿÿ áîåâàÿ ïåñíÿ âóêè ñîòðÿñàåò ñâîäû Õðàìà Ä’Æèäàåâ: 

… 
Овиплокос- это наше вечное знамя! 
Овиплокос-это грозная Сила добра.. 



… 
-А может девок вызвать?- Ñàéôà Äèàñ âïàäàåò â çàäóì÷èâîñòü.  
Ïîñîë âóêè ãîðÿ÷î ïîääåðæèâàåò èäåþ ãðîìêèì ðû÷àíèåì. 

Глава 6  
Ñïóñòÿ óæå ÷àñà òðè, à òî è áîëüøå. Ïîêîè ó÷èòåëÿ Ñàéôà Äèàñà. 
Âêîíåö îáàëäåâøèé îò ò¸ìíîãî ïóòè Ïàëïàòèí âûïàäàåò óæå èç âåíòèëÿöèè. 
Îñìàòðèâàåòñÿ. È îáíàðóæèâàåò ñåáÿ â òàéíîé êîìíàòå, ïðèìûêàþùåé ê ñïàëüíå. 
-Тьфу ты! Вот же занесло… А это чо за отверстие?- ñ ëþáîïûòñòâîì çàãëÿäûâàåò. 
Â îòâåðñòèå âèäåí Ñàéôà Äèàñ, âîçäåâøèé ðóêè ê íåáó, è îïóñòèâøèé î÷è äîëó. 
Ïðè ýòîì ñ íåãî ñâàëèâàþòñÿ øòàíû è ìàíòèÿ. Äûõàíèå Ò¸ìíîé ñòîðîíû Ñèëû 
îïÿòü ñîòðÿñàåò âñ¸ âîêðóã. Æàëîáíî çâåíÿò ïóñòûå áóòûëêè. 
-Взгляни же на подлинную силу, о чрезвычайный и полномочный посол! 
Íå èíà÷å, êàê ïîä äåéñòâèåì óïîìÿíóòîé ñèëû, ìóæñêîå äîñòîèíñòâî Ñàéôà Äèàñà 
÷óäåñíûì îáðàçîì ïðèîáðåòàåò íåîáû÷àéíóþ òâ¸ðäîñòü è ðàçìåðû. 
Ïîñîë âóêè, âèäÿ ýòàêîå, áðîñàåò ñðàâíèâàþùèå âçãëÿäû è èçäà¸ò âîñõèùåííûé 
ðûê. Ïðîñòèòóòêè âèçæàò îò âîñòîðãà. 
Ïàëïàòèí, òåì âðåìåíåì, ðàçìûøëÿåò âñëóõ: 
-Странно… А когда мы на прошлой неделе ходили в публичный дом, про такое применение 
Силы он ничего не рассказывал…- è ëèõî ñäåëàâ òðîéíîå ñàëüòî íàçàä, çàïðûãèâàåò â 
õîä âåíòèëÿöèè. 

Глава 7  
Ñïóñòÿ åùå ÷àñà äâà-òðè. 
Éîäà, ìåæäó òåì, íàïåâàÿ áîåâóþ ïåñíü âóêè, áðåä¸ò â ñòîðîíó ñîðòèðà. 

Овиплокос- это наше вечное знамя!…  
Çàõîäèò, ñïðàâëÿåò íóæäó, òÿíåòñÿ çà áóìàãîé. Âìåñòî îáû÷íîé òóàëåòíîé áóìàãè 
âèäèò îïëà÷åííûå ñ÷åòà íà èçãîòîâëåíèå êëîíîâ. Áåðåò èõ, â÷èòûâàåòñÿ. Îáàëäåâ, 
ñàäèòñÿ íà ñòóëü÷àê ñíîâà. Ïåðå÷èòûâàåò åùå ðàç.  
-Ах так значит! Сам решил царствовать и всем владети? Повинен смерти! - ðåøèòåëüíî 
âñòà¸ò è íåîòðàçèìûì âîïëîùåíèåì ìåñòè ãðÿä¸ò â ñòîðîíó ñïàëüíè Ñàéôà Äèàñà. 

Глава 8  
Ïî÷òè îäíîâðåìåííî 
Ïàëïàòèí âûïàäàåò èç îêíà âåíòèëÿöèè â òó æå ïîòàéíóþ êîìíàòó. 
-…!!! Здесь я уже был… А что там поделывают наши славные Д’Жидаи?- ïðèíèêàåò ê 
ùåëè. 
Â ùåëü ÿñíî âèäíà êðîâàòü, íà êîòîðîé ëåæèò ñïÿùèé Ñàéôà Äèàñ â îáúÿòèÿõ 
äâóõ ïðîñòèòóòîê. ßñíî âèäåí êðàäóùèéñÿ Éîäà, îñòîðîæíî âûíèìàþùèé 
ëàçåðíûé ìå÷. Íåóäåðæèìî áðîñàåòñÿ îí âïåðåä, è ñòðåìèòåëüíî øèíêóåò ó÷èòåëÿ 
âìåñòå ñ êðîâàòüþ. 
Îòðóáëåííàÿ ãîëîâà Ñàéôà Äèàñà êàòèòñÿ ïî ïîëó, îòêðûâàåò ãëàçà, âèäèò Éîäó. 



-И ты, Йода! Ну погоди, явится приводящий в равновесие разные стороны силы...- ìîëâèò 
ãîëîâà Âëàäûêè Äàðòà ×óìíîãî. Óäàð òàáóðåòêè, íàïðàâëåííîé Éîäîé, îòïðàâëÿåò 
åãî â ëó÷øèå ìèðû. 
-Убит во сне собственным падаваном… Столько раз возвращавший жизнь- не смог помочь 
себе.- Ïàëïàòèí ëóêàâî óñìåõàÿñü, âíîâü òðîéíûì ñàëüòî ñèãàåò â âåíòèëÿöèþ. 
 

Глава 9  
Òî æå óòðî. Õðàì îðäåíà Ä’Æèäàåâ 
Éîäà áðåä¸ò ïî êîðèäîðó, ðàçìûøëÿÿ âñëóõ. 
- Магистром Дуку этот меня назвал? Звание пожаловал значит мне совет? И дали падавана 
уже, забот своих мне не хватает словно…- êà÷àåò ãîëîâîé. 
-Что- же есть такое «Овиплокос»? Эх, не видна взгляду тёмная сторона…  
Íàâñòðå÷ó åìó âåñåëî áåæèò ñîâñåì ìîëîäîé Îáè Âàí. 
-А известно тебе, что такое Овиплокос, юный падаван? 
-Конечно известно, учитель! 
Óäèâëåíèþ Éîäû íåò ïðåäåëà.  
-И что же есть это? 
-Разумеется «пиво Сокол»! Только произнесено задом наперёд…  
-Воистину, удивительный разум ребёнка быть может! 
 
 
 
 
 


