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Аннотация
Представляю вниманию читателя две небольшие пьесы. Для

меня пьеса – эта «живой» отрывок из жизни. Это как будто
наблюдаешь через окно происходящее действо. Жизнь идёт, и
будет идти дальше… А я лишь выхватила важный момент и
подала на суд зрителя.



 
 
 

Таисия Афинская
Сцены из жизни

Для тех, кому
за…
Действующие лица:

Лора – дама в возрасте семидесяти лет. Выглядит гораздо
моложе своих лет. Эпатаж – это её стиль в одежде. Её стиль
жизни – покорять и восхищать. Вдова.

Мария –  62 года. Немного полновата, но это её не портит.
Одевается просто, но со вкусом дамы своего возраста и по-
ложения. Вдова.

Ника –  50 лет. Про нее говорят «мамочка». Она заботится
обо всех, кто попадает в  зону её внимания. Вдова.

Михаил – 65 лет. Седовласый мужчина приятной наруж-
ности. Выглядит очень солидно, одетый со вкусом.

Действие первое.

Картина первая.



 
 
 

День. Квартира Ники. В зале за большим столом сидят
три подруги: Лора, Мария, Ника. На столе маленький гра-
финчик с вином. Три рюмки. Три кофейные чашки. Пирож-
ные. Конфеты.

Ника (подытоживая) – Сегодня девятое января. Вот мы
и отметили сразу три праздника: уходящий год, Новый год
и прошедшее Рождество … Хорошо, что нам удалось хоть
сегодня собраться. Правда, девочки?.

Лора (обнимает за плечи сидящую рядом Нику) – И не го-
вори, родная! Вот вроде я, и одинокая, и немолодая, но по-
стоянно не хватает времени. А ведь мы, в последнее время,
так редко встречаемся!

Мария (с сожалением) – Да, с тех пор как ушли наши му-
жья, царство им небесное, мы стали гораздо реже видеть-
ся. Ведь раньше каждый праздник собирались вместе. То на
шашлычках в лесу, то на даче у тебя, Ника… А в рестора-
нах гуляли все дни рождения! Повод для встречи находился
всегда… (улыбается и тут же делает скорбное лицо). А как
мой Петечка ушёл (вздыхает), всё поменялось. Три года как
нет его, а кажется, что только вчера… (вздыхает) А как мы
жили с ним – душа в душу! Сорок лет. Сорок лет прожили!
  (утирает платком навернувшиеся на глаза слёзы) Каждый
день вспоминаю своего Петечку. Вспоминаю и плачу. Вспо-



 
 
 

минаю и плачу.

Ника –   Машенька, не плачь. Конечно, тяжело потерять
такого хорошего человека. А муж у тебя какой был замеча-
тельный!(с восхищением и поддержкой) Конечно, любимый
муж, отец семейства, добрый человек. Ну что ты так убива-
ешься? Ларискин тоже ведь следом за твоим ушёл.

Мария – Ну она ведь не прожила с ним сорок лет!

Лора – Не сорок. Согласна. А только десять. Но каких де-
сять лет!

Лора встает из-за стола и подходит к окну. Смотрит в ок-
но.

Лора –  Что за жизнь?! Первого мужа похоронила, третье-
го похоронила, от второго ушла…  Что-то с мужчинами не
везет мне, девочки!

Мария – Уж кому-кому говорить только не тебе, Лорик.
Пусть у тебя их было много, но мужья у тебя были хорошие.
Это ты непутевая (смеется). Вот, к примеру, второй муж у
тебя был… как его звали? Забыла…

Лора – Сергей!



 
 
 

Ника – Да, да, Сережа! Вспомнила! Кстати, порядочный
был человек.

Мария – Да и я говорю, замечательный! И деньги в дом, и
готовил прекрасно. А какой видный мужчина был: двухмет-
ровый красавец!

Лора (иронизируя) – И надо же, человек, обладающий та-
кими достоинствами, смог так смертельно наскучить!

Ника – Бить тебя, Лорка, некому! Ушла от него. Правда,
Иван Николаевич, твой третий, тоже кавалер был хоть куда!
Жаль, ушел рано. Ну, а я с Колей своим прожила всего пят-
надцать лет. Если бы не эта злополучная авария на заводе,
мы бы и сейчас жили–не-тужили. Одно счастье, что у меня
дочери и внуки от него есть. Я счастливая мама и бабушка!

Лора (задумчиво) – Да, тебе есть кем заняться, о ком ду-
мать! Ты, Никуся, как наседка со всеми возишься…  Это здо-
рово, конечно. А вот мне Бог не дал детей. Мой первый муж
был испытатель. Самолеты испытывал. Любили друг друга
страстно – молодые ведь были! Прожили, правда, недолго.
(Лора достала из сумочки платок. Вытерла глаза.) Да что там,
девоньки! Надо вспоминать только самое хорошее. Любил
меня. На руках носил. Вы же помните, девочки? Как он дро-
жал надо мной? Благодаря ему квартиру в центре имею. Да



 
 
 

какую! Я вообще  своих мужей добрым словом поминаю…
Второй, хоть я и бросила его, подарил шикарную машину.
А что?! Тридцать лет назад "Мерседес" – это было что-то!
Да и мой третий муж, писатель, Иван Николаевич, тоже обо
мне позаботился. Ведь до сих пор отчисления от переизда-
ния его трудов мне на книжку капают. Поэтому и могу себе
позволить многое…

Мария (с упрёком) – Конечно, можешь… Вот мужиков
меняешь как перчатки!

Лора (смеётся) – Фууу… Позавидовала! А что же мне де-
лать? Смотреть на портреты своих мужей и плакать?  Старо-
го не воротишь. А если всё время вспоминать о прошлом, то
будущего нет больше?  Так что ли? Я ещё красивя! (Смеет-
ся) Я же не виновата, что они сами на меня западают? Вот и
сейчас мне цветы присылают молодые люди…

Мария – А откуда ты знаешь, что молодые?

Лора (улыбается) – Я включаю фантазию! ( дружелюбно
смотрит на подруг)Как всё же вы не романтичны, девочки!
Ведь это прекрасно, когда твоя жизнь наполнена фантазия-
ми! Ведь жизнь – это путешествие… Надо все увидеть, всё
услышать и везде побывать. В каждом уголочке счастья.



 
 
 

Лора идет к большому зеркалу в углу комнаты. Крутится
перед зеркалом. Платье подчёркивает все изящные линии её
фигуры.

Лора – Посмотрите, фигура у меня, как у молодой девуш-
ки! (Проводит руками от груди до бедер) Грудь, бедра, нож-
ки длинные (приподнимает платье). Да ещё когда в таком об-
легающем платьице! Просто загляденье! Шляпка на головку,
мех на шейку, шпильки на ножки и вперед! Знаете, (с восхи-
щением) когда выхожу из машины, замечаю, как все мужики
шеи сворачивают!

Ника (по-доброму) – Да они не на тебя смотрят, а на твою
"Бентли"! Размечталась! Расфантазировалась! И потом, сна-
чала из машины ведь ножки на шпильках выходят, затем
шляпка появляется, а уж потом ты выползаешь! Вся в пла-
стике… Посмотри на себя (подходит к Лоре и обнимает её)
– глаза уже не закрываются!

Лора (не поддаётся на провокацию) – Выползаешь… Не
закрываются… Вот злыдни! Завидуете? А глаза не закрыва-
ются, это чтобы видеть, кто со мной рядом идет! Когда вам
будет семьдесят, посмотрю, как вы будете ездить за рулем
своего "Бентли". Да, на меня смотрят молодые мужчины! (с
гордостью) Да, я позволяю им водить себя в рестораны…
(Лора смягчает тон) Девочки, а что же мне ещё делать? Я так



 
 
 

одинока… (Она картинно заламывает руки и поднимает гла-
за к потолку). Да и потом, ведь кроме вас, моих милых и лю-
бимых подружек, у меня ни-ко-го нет! Понимаете? Не зли-
тесь на меня… Я такая уже семьдесят лет и меня не переде-
лать! Мой писатель пытался. И что получил? Инфаркт. Цар-
ство небесное, моему Ивану Николаевичу. Достойный муж-
чина был! К спорту вот меня приобщал. Ведь он младше ме-
ня был на целых (считает в уме) пять лет. Всегда мне гово-
рил: «Лорик, идём бегать, и инфаркт тебя не догонит!». Ме-
ня не догнал, а вот его… (пауза)

Мария – Иван Николаевич любил тебя до безумия. И рев-
новал! Я помню, когда в последний раз мы в ресторане, или
в предпоследний, уже забыла… Короче, сидели мы в   ресто-
ране и что-то отмечали. Лорик, как всегда крутила попой в
танце с кавалерами. А он так злился! А самое главное, сам
танцевать не хотел, а на неё злился. Помню, даже перебрал
чуток (смеётся), видимо, от ревности (смеётся).

Ника (с сожалением) – А я вот уже и забыла, что такое
мужская рука на талии…

Мария – Я давно тебе говорю, ты ещё молодая, можно
и о муже подумать! Окружила себя внуками, а про личную
жизнь забыла совсем. Нельзя так, Никочка!



 
 
 

Ника – Кто бы говорил, Маша! Ты ведь тоже думаешь
только про своего Петю. Конечно, сорок лет вместе – это
очень хорошо. Но нельзя так убиваться третий год. Надо
помнить о своём любимом, вспоминать, но не каждый день
плакать и бегать на погост! Я даже где-то читала, что нельзя
ушедших безвременно часто беспокоить на кладбище. Луч-
ше в Храм сходить, свечку поставить и записочку заказать за
упокой. И ему легче там будет, и тебе здесь, на белом свете!
А то ты приходишь к нему, плачешь, и только тревожишь
его. Тебе вот тоже надо о себе подумать. Сынок твой давно
уехал в Америку. Семью там завёл. Вот ты к сыну ездишь
раз в год, может там американца какого найдешь? Слышала,
они охочи до русских женщин. Мы ведь не феминистки ка-
кие! Это их американки шипят: тут не тронь, там не держи!
Чуть что, сразу или сексуальный маньяк, или домагатель ка-
кой! И в суд сразу… (смеётся) Или здесь какого мужчину
приглядела бы? Знаешь, как бывает? На даче вот у меня есть
сосед. Одинокий. Выпить, правда, не дурак. Но пашет как
конь!(Лора и Мария переглянулись и засмеялись)Ну я имею
ввиду, на земле пашет. Всё у него растёт и цветёт. Урожаи
собирает, дай Бог каждому. Ей Богу!

Лора (напрягая память) – А что-то я не помню твоего со-
седа?

Ника – Да тебе, Ларочка, он ни к чему! Он на "бентлях"



 
 
 

не ездит, по ресторанам не ходит. И у него на даче шпиль-
ки-шляпки-меха незачем носить!

Мария – Ну вот тебе раз! Значит, Лорику он не подходит,
а меня запрячь хочешь? В одну упряжку и «Но! Вперед, ми-
лая!?» Ну ты даешь, Никочка! (Обиженно) Не ожидала от
тебя!

Ника – Да что вы, девочки, я ведь совсем не про борозды
на земле думаю, а про то, что люди не должны быть одиноки
в любом возрасте. Вот вы говорите, я как наседка кудахчу
вокруг своих внуков. А кому же я любовь, нежность и свою
заботу отдам? (философски) Тётки после пятидесяти кому
нужны? Сейчас все шестидесятилетние мужчины только мо-
лодых ищут! Посмотришь фильмы, так там им только моло-
дых и подавай! Молодая, она дура, ею можно крутить, как
хочешь… А женщиной моего возраста, попробуй? Где сел,
там и встал! (смеётся) Конечно, если бы хороший мужчина
встретился, я может и подумала. Но где они, хорошие муж-
чины?(рупором ставит руки) Ауууууу?

Лора (строго)– Ну ладно, подружки, кончайте эту дема-
гогию. Развели тут слюни- сопли. Мужчин хороших очень
много. Это я, как специалист, говорю. Главное, надо знать
места, где они, эти мужчины, находятся!



 
 
 

Лора подходит к столу. Берет графинчик и разливает по
рюмкам вино.

Лора – А вино у тебя, Никуся, очень приятное!

Ника (довольная) – Да это Кагор домашний. Моей дочери
из Крыма привезли: оно сладенькое и совсем не крепкое. И
виноградом пахнет! То, что доктор прописал!

Лора – Итак, девочки! Внимание на меня! Давайте разбе-
ремся с мужчинами.

(чётко произносит) Дачники-неудачники нам не нужны.
Сами пашут и нас закобелят. Ой! Закабалят, хотела сказать.
Американцы тоже не подходят. Они все нужные органы от-
резают под старость лет! И превращаются легким движени-
ем руки хирурга… в женщин! У них ведь там вся еда на
гормонах. Поэтому они такие сисястые, животастые и попас-
тые. У нас и своих таких пропасть! На кладбищах тоже муж-
чин незачем искать. Там только одни некрофилы ходят. Или
вдовцы, желающие найти замену ушедшей жене. Ну, чтобы
обстирывала, готовила и вообще пахала как лошадь. Оно нам
надо, девочки? (подходит к подругам и обнимает их за пле-
чи, заглядывая в лица)

Ника и Мария (в унисон) – Что ты, Ларочка? Зачем нам



 
 
 

такие нужны?!

Лора берет их за руку и они втроём подходят к зеркалу.

Лора (через зеркало смотрит на Марию) – Маша, посмот-
ри на себя. Что ты видишь в зеркале?

Мария (отмахиваясь) – Ой, Лорик, я давно уже туда не
гляжу… Что я вижу? Что я вижу? Издеваешься!(смеётся )
Пластику не делала ни разу: морщины, седые волосы всё при
мне. Старость, она ведь приходит неожиданно!

Ника (смотря на свое отражение) – Ну и  мне тоже особо
некогда на себя глядеть!(отмахивается и отворачивается от
зеркала). Я ведь ношусь колесом с утра до вечера. Ей Богу!

Лора (берет подруг под руки) – Подружки мои, у меня со-
зрел план. Слушайте и не спорьте! (продолжает очень стро-
гим тоном) Я старше вас! И уже давно приняла решение.
Только не было повода его озвучить.

Ника и Мария насторожились.

Лора – Перед Новым Годом я получила от переиздания
трудов Иван Николаевича кругленькую сумму. Кроме вас,
мои любимые подружки, у меня никого нет. И вы мои на-



 
 
 

следницы по жизни (смотрит на каждую из подруг). Запом-
ните! И с этим мы даже не спорим!  Кто знает, как часто мы
с вами ещё будем встречаться? (Лора держит долгую паузу)

Лора – Так вот, я решила эту кругленькую сумму просто
взять и прокутить! (выпалила одним махом) Прокутить с ва-
ми, мои дорогие! Хоть вы и злыдни, и завидуете моей кра-
соте, моим ножкам и моей прекрасной фигурке (она опять
позирует перед зеркалом), мы с вами проведем три дня в од-
ном прекрасном… (пауза) пансионате!

Ника и Мария застыли в изумлении, не понимая ещё как
реагировать на эту новость.

Лора – Послушайте, в пансионате я сняла номер люкс.
Двухэтажный. С джакузи.  В пансионате есть бассейн. Баня.
Спа-услуги!

Ника (напряженно) – Спа-услуги? А что это такое? Что-
то развратное?

Мария (смеётся до упаду) – Ника, ну ты дремучая! Ты в
каком веке живешь? Спа – это, когда тебя берут такой, какая
ты сейчас и делают принцессой! После спа-услуг становишь-
ся молодой и красивой!



 
 
 

Ника (с сомнением) – Ну уж и молодой?! И красивой?

Лора – Девочки, продолжаю… Теперь о главном. В этом
пансионате часто собираются компании известных людей от
искусства ну и других отраслей. Люди разного возраста. В
основном сугубо мужские компании. Знаете, иногда и муж-
чинам, скажем так, немолодым мужчинам, надо отдохнуть
от трудов праведных! А кто знает, может нам повезет, и мы
там найдем себе прекрасных мужей? Ну, или друзей, что то-
же не плохо!

Мария (с недоверием) – А ты откуда знаешь про этот пан-
сионат?

Лора – Маша, обижаешь! Мой Иван Николаевич возил
меня туда. И не раз! Знаю, что говорю.

Ника – Лорик, это ведь не значит, что они нас там ждут-
не-дождутся? Сидят и думают, когда это три дамы со стажем
к нам приедут и в мужья нас брать станут?! Смешно! (оби-
женно отворачивается от Ларисы, взглядом ища поддержку
у Марии)

Лора – Знаете, девочки, может насчет «мужей» я забегаю
сильно вперед! Но ведь и так жить нельзя! (с осуждением
смотрит на подруг) Как мы с вами живем? Варимся каждый



 
 
 

день в одной и той же кастрюле! Надо же что-то менять в
своей жизни!  Вот мне семьдесят… Я этого и не скрываю.
Горжусь! И я себе сказала: Лорик, ты будешь жить до девя-
носто! А теперь подумайте, что до девяносто лет у меня ещё
в запасе целых двадцать лет! (восхищается своей теорией) А
ведь это цифра?! За двадцать лет можно весь мир перевер-
нуть! Можно путешествовать, устраивать вечеринки и еще
влюбиться-жениться по несколько раз! (убеждённым тоном)
Я вам обещаю, что одни мы там не останемся. Это точно! И
ни в чём себе отказывать не будем! Есть, так есть! Гулять,
так гулять! Спа, так на всю катушку! Кадрить, так уж по се-
рьезному! Что нам терять, девочки? Нам уже далеко не два-
дцать пять, (вздыхает) даже не тридцать…

Действие второе.

Картина вторая
Утро. Пансионат. Двухэтажный номер люкс. Первый этаж

– большой просторный зал.  Между окнами зеркало на всю
стену. Посреди зала овальный стол. На столе вазы с цветами
и  фруктами. Вдоль стен диван и кресла. На полу ковер. На
стене большой плазменный телевизор. Рядом музыкальный
центр. Над диваном и креслом висят акварели в стиле сюр-
реализма. В углу высокая ваза с цветами. Лестница ведет на
второй этаж. На втором этаже спальни.

В зал со второго этажа по очереди спускаются Лора, Ника



 
 
 

и Мария.

Садятся в кресла и на диван. Рассматривают буклеты,
прайсы. Едят фрукты. Лора достает из холодильника сок, ко-
лу, воду.

Лора – Кто что пьет, девочки? (выставляет бутылки) Как
выспались?

Ника – Я спала как убитая! После дороги, да еще и баня
вдогонку – это самое, что ни на есть лучшее, что было в моей
жизни в последнее время. Распарила все косточки. Я сегодня
как молодая кобылка! Ей Богу!

Мария – Да и я спала как ребенок! Давно не было у меня
такого ощущения легкости, безмятежности и покоя.

Лора – Девочки, на правах старшей по возрасту, прини-
маю командование на себя! Вы же не против, надеюсь? Сей-
час мы умываемся. Заказываем завтрак в номер, (окидыва-
ет подруг взглядом) чтобы никого не распугать в ресторане.
А затем идём в салон наводить красоту. Будем краситься,
причесываться, маникюриться. И вперед! (выкидывает руки
вверх) На баррикады. Кстати, девочки, я вчера видела груп-
пу приличных мужчин нашего возраста. Ну не моего, конеч-
но, но скажем так, средних лет. Мужчинки ничего себе, ска-



 
 
 

жу прямо(заговорщически) Они, кстати, заметили, что мы
приехали на "Бентли"! Я это отметила.

День. Подруги возвращаются в номер после салона. Они
приведены в порядок. Волосы окрашены и уложены в при-
чески. На лице легкий макияж.

Лора – Ну вот, мы красавицы, да и только! Теперь не
стыдно будет спуститься в ресторан пообедать. И, кстати, во
время обеда надо будет поглядеть ненавязчиво по сторонам.
Ну, приглядеться. На вечер я забронировала столик. Сего-
дня ведь старый Новый год! (напомнила подругам) Нам не
удалось вместе встретить Новый год, так хоть вместе встре-
тим Старый! (напутственно) Так что прически не портим и
вечером должны быть при полном параде!

Мария – Ну вот, раскомандовалась! (улыбается во весь
рот) Ларочка, я так тебя люблю! Ты такой праздник нам
устроила! Я, признаться, за эти два дня забыла обо всем и
предвкушаю уже что-то необыкновенное (на глаза наворачи-
ваются слёзы).

Ника (к Марии) – Ну ты особенно не витай в облаках!
  Лучше давай, подумаем, в чём нам сегодня пойти вечером
в ресторан?

Втроём уходят на обед в ресторан. После обеда возвраща-



 
 
 

ются в номер.

Лора – Ну, как публика? Отдыхающих много, мне это нра-
вится! Я заметила, что мужчин больше, чем женщин!

Мария и Ника смущено переглянулись.

Ника (смотрит на Лору) – Но что же мы наденем на ве-
чер? Я привезла с собой несколько платьев на выбор. Ты же
поможешь мне приодеться?

Лора (с видом знатока моды) – Девочки, вы же знаете, для
женщины самое главное – это тонкие чулки и изящные ту-
фельки! На платья мужчины особенно не обращают внима-
ния. Им интересней другое, уж поверьте! Но, тем не менее,
одеться тоже надо со вкусом. Что там у вас припасено?

Мария и Ника поднимаются на второй этаж и возвраща-
ются со своими нарядами. Лора осмотрела каждое платье со
всех сторон. Приложила к каждой из них перед зеркалом.

Лора (оценивающе глядя на платья) – Платья свои може-
те повесить в шкаф. В этих карнавальных костюмах своим
будущим мужьям будете супы варить на кухне. Я там чемо-
данчик привезла небольшой. Догадывалась о вашем безум-
ном вкусе!



 
 
 

Ника – Лора, да как же я влезу в твое платье? Я же толстая
корова по сравнению с тобой!

Лора – Никуся, зачем такое откровенное признание? Пло-
хо о тебе могут сказать только твои враги! Вспомни, я ведь
тоже не всегда была такой изящной как сейчас. А как я поку-
паю платья и вешаю их в шкаф, не надев ни разу, вы в курсе.
Так что я положила в чемодан, то что посчитала интересным
и наиболее подходящим для вас, мои любимые подруженьки.
Идите, прошуршите в моем чемоданчике и сами выберите,
что вам подойдет.

Ника и Мария покорно поднимаются на второй этаж.

Лора осталась одна в зале. Садится на диван. Достает мо-
бильный телефон. Набирает номер.

Лора – Владимир, это Лора. Добрый день! Вы готовы к се-
годняшнему вечеру? Михаил уже приехал? Наш столик но-
мер 21. Он в центре зала около музыкантов. Ваш рядом, стол
номер 22. Ничего не меняется, и действуем, как договарива-
лись. Не подведите меня. До встречи! (она захлопнула мо-
бильный при виде подруг)

Ника и Мария спускаются по лестнице в зал. Спускаются



 
 
 

манерно, как "модели" на показе мод. Ника одела красивый
модный костюм абрикосового цвета. Мария в красивом пла-
тье изумрудного оттенка.

Ника (крутится перед Лорой) – Ларочка, посмотри, так
красиво будет? У меня и туфельки лаковые бежевые. Как
прям знала, что подойдут!

Мария – Девочки, а я? (с восхищением) Как мне идет
этот изумрудный оттенок… И моя брошь сюда будет кста-
ти. Она очень старинная. И сережки. Это супер! Я супер-мо-
дель. (крутится перед зеркалом) Боже, если бы меня видел
мой Петенька! Я такаааая красивая! (прижав ладошки к ли-
цу восхищенно смотрит на свое отражение).Лора – Девоч-
ки, договариваемся – всё прошлое оставляем в этом номере.
У нас начинается новая жизнь. До ужина еще долго, может,
пройдемся по парку?

Действие третье.

Поздняя ночь. Открывается дверь в номер. Запыхавшись,
подруги вбегают друг за другом. Они возбуждены, смеются
и падают от смеха на диван.

Ника (восхищенно и жестикулируя) – А этот-то Михаил?
Как крутился вокруг тебя, Маш? Слушай, а ты ему явно по-



 
 
 

нравилась. Ведь он от тебя ни на шаг не отходил! Целый ве-
чер с тобой танцевал!

Мария (уличая подругу) – Можно подумать, что ты сидела
как монашка? Мне твой ухажер тоже очень понравился. И он
вполне тебе подходит! Такой же добрый и очень приятный
мужчина. А танцевал-то как, прям как молодой! А Лорка-то
выдавала! (они восхищенно смотрят на Лору) Я вообще ни-
когда не думала, что можно так отплясывать в твои молодые
годы!

Они дружно смеются.

Мария – Лора, жаль, что ты не познакомилась ни с кем.
Хотя я видела, как мужчины увивались вокруг тебя!

Лора – Девчонки, я так рада за вас… У нас там в холо-
дильнике есть бутылочка шампанского по-моему?

Она встает и идет к холодильнику. Достает шампанское и
собирается открыть.

В это время звонит мобильный телефон Ники. Ника берет
телефон.

Ника (робко) – Да Владимир! Сейчас спрошу… (закрывая



 
 
 

ладонью трубку, спрашивает у подруг) Лора и Маша, меня
вызывают на свидание… Поздно уже? К ёлке зовёт. Там сей-
час весь отель гуляет.

Мария – Ника, ты что? Ну как ребенок! (всплеснула ру-
ками) Новый Год на дворе! Иди гуляй!

Ника накидывает пальто и идёт к двери.

Стук в дверь. Ника открывает. В дверях Михаил.

Мария (счастливым голосом) – Ой, Михаил! Проходите,
не стесняйтесь (встает и идёт навстречу).

Михаил проходит в комнату. Пальто нараспашку. В руках
бутылка шампанского.

Михаил (широким жестом) – Девушки, приглашаю вас
всех на улицу. Все идём к ёлке в парк! У меня шампанское
и даже фужеры припасены. Одевайтесь!

Мария (засуетилась) – Лорик, одевайся! Пойдем к елке!
  (Она подходит к окну и раздвигает шторы) Ой! Посмотри в
окно! Весь отель высыпал… Ночь. Огни, огни…  Музыка…
А вокруг елки уже хороводы водят! Мы идём вперед и тебя
ждём, Ларочка!



 
 
 

Лора – Девочки, идите, я за вами! Я только шляпку на-
верху возьму.

Мария надевает пальто. Ника, Мария и Михаил уходят.
Лора остается в номере одна. Она поднимается с кресла и
медленно оседает.

Лора – Что-то голова закружилась! А я ведь только глоток
шампанского  позволила себе за весь вечер.

Лора медленно встаёт и подходит к окну. Смотрит в окно
и машет рукой.

Лора – Машут мне. Зовут. Сейчас, девочки, иду! (стоит,
не двигаясь с места) Я так счастлива, что вы сегодня не оди-
ноки! Какие счастливые у вас лица. А глаза! Какие глаза!
Они излучают любовь, счастье и надежду! В вас проснулась
женщина… Будьте счастливы, мои дорогие!

Лора садится на ручку кресла. Берёт сумку и ищет в сумке
лекарство. Наливает в стакан воду. Запивает таблетку.

Лора (вслух сама себе) – Лорик, не сдаваться! Врач сказа-
ла, что процесс необратим, но гарантию на месяц дала твер-
дую. Так что в запасе еще целый месяц! Понимаешь, Лорик?



 
 
 

(убеждая себя) Целый месяц! Это тридцать дней!

Лора опять встает и, держась за кресло, подходит к окну.

Лора – Я всегда говорю, что жизнь – это путешествие. Моё
путешествие, видимо, закончилось. Я уже стою перед дверью
(пауза) А ваша жизнь, подружки мои, только начинается! Не
думайте о прошлом. Его уже не вернуть. Живите здесь и сей-
час! Думайте о настоящем. Стройте планы. Мечтайте. Лю-
бите. И живите на всю катушку! (Пауза) Жизнь так неспра-
ведлива коротка! Уж кому как не мне об этом знать…

Занавес.



 
 
 

 
Дом на Оке

 
Действующие лица:

Аделия Львовна – хозяйка дачи, 65 лет; вдова.

Евгений –  сын, 37 лет, бизнесмен, женат.

Даша – дочь, 26 лет, сотрудница банка.

Соня – младшая дочь, 19 лет, студентка университета.

Клавдия Семеновна – соседка по даче и помощница по
хозяйству.

Действие первое.

Картина первая.

Май месяц. Таруса – небольшой провинциальный городок
на берегу реки Оки. Раннее утро. Дачный участок, огорожен-
ный деревянным забором. Бревенчатый двухэтажный дом с
большой открытой террасой. На втором этаже, над крыль-
цом, балкон. На террасе стол, диван, стулья, подвесные ка-



 
 
 

чели-гамак. В углу – старенькая этажерка, на которой стоит
вазочка с цветами мать-и-мачехи. Домочадцы просыпаются
и выходят во двор дома. Аделия Львовна на террасе накры-
вает завтрак.

Аделия Львовна – Доброе утро! Ну что, москвичи, выспа-
лись? Как спалось на свежем воздухе?

Евгений (стоит перед домом и оглядывает дачные просто-
ры) – Божественно!  Я так не спал уже давно.

Даша (подходит к Аделии Львовне, обнимает) – Доброе
утро, мамочка! Братик, привет! (машет брату рукой и посы-
лает воздушный поцелуй) Да, сейчас в Москве такая жара и
духота стоит, что здесь просто балдеешь от чистоты и свеже-
сти воздуха. У меня, на Садовом, уже сейчас нельзя открыть
окно. Пыль, кажется, просачивается через все щели окон и
дверей(она потягивается) Ранняя весна, а ощущение, что ав-
густ в разгаре…

Аделия Львовна – А Сонечка ещё спит?

Евгений и Даша подходят к дому. Смотрят на угловое ок-
но второго этажа и вместе зовут сестру.

Евгений и Даша – Соня, Соня! Просыпайся засоооня!



 
 
 

(смеются)

Евгений – Никакой реакции! Еще бы – студентка! Мы в её
годы тоже отсыпаться приезжали на дачу. А в Москве неко-
гда было спать: гуляли, писали курсовые, готовились к заче-
там, экзаменам. Помнишь, мам?  Ты ведь с апреля уже уез-
жала в Тарусу. А мы под руководством отца и его вниматель-
ным взглядом заканчивали учебные четверти, готовились к
сессиям…

Даша – Когда был жив отец, мы с ним на машине сюда
приезжали на выходные. Тебя, мамочка, проведать! (целует
маму) Погулять, помочь прополоть грядки. Подышать дач-
ным воздухом… (садится за стол и наливает себе кофе)

Евгений (подходит к маме, целует в щеку) – А помнишь,
Даш, как мы отпрашивались на речку? Ведь для этого на-
до было сначала вскопать или прополоть определенный уча-
сток, а потом только можно было идти купаться!

Даша – Конечно, помню. Мы с тобой соревнования всегда
устраивали: кто первый дойдет до нужной отметки… Папа
всегда вбивал два кола: копаем от и до! (смеются)

Аделия Львовна (расставляет тарелки) – Если бы вас отец
не заставлял полоть-копать, то не научились бы работать и



 
 
 

зарабатывать! Зато выросли и сейчас знаете, что такое фи-
зический труд. Не понаслышке. Идите Софию будите и за
стол! Уже девять часов. Всё проспит.

На втором этаже дома открывается окно. В окне Соня. По-
тягивается. Зевает.

Соня – Доброе утро, страна!

Все отвечают ей хором: Доброе утро, спускайся завтра-
кать.

Женя и Даша садятся за стол. Аделия Львовна уходит на
кухню. Во двор выходит Соня. Идет к умывальнику. Умыва-
ется.

Соня – Ох! Ну и холодная водичка! Бррр…

Даша – А ты бы в ванной умылась, там теплее вода.

Соня – Не. Тут вода колется и обжигает. Чувствуешь её
силу каждой клеточкой. Дайте полотенце кто –нить! (зажму-
рив глаза, просит жалобным голосом)

Аделия Львовна выходит во двор. Подает Соне полотенце.
Целует в щеку.



 
 
 

Аделия Львовна – Доброе утро! Иди за стол, дочь. А то
завтрак остынет.

Все садятся за стол.

Картина вторая.

Завтрак окончен. Даша собирает посуду. Евгений облоко-
тился на перила террасы и смотрит в небо. Соня читает пе-
реписку в Айфоне.

Евгений – С утра так парит! Наверное, гроза будет.

Аделия Львовна – Ну и что! Посидим на террасе под до-
ждем. Это так объединяет. Поиграем во что-нибудь…  За-
одно расскажете, как живется в Москве. На улице будет ид-
ти дождь… а здесь уютно и сухо. Будем смотреть и вспоми-
нать прошлое, говорить о настоящем, мечтать о будущем…
(она вздохнула) Когда ещё мы соберемся? Вас всех собрать
невозможно! Только Соня ещё может приехать сюда на лето.
А вас уже и не дозовёшься! У тебя, сын, семья, бизнес (об-
нимает сына за плечи). У Даши – её банк, где от зари до зари!
(обращается к Даше) Когда уже замуж выйдешь? (Подходит
к дочери и тоже обнимает её).



 
 
 

Даша (с улыбкой) – Мам, успокойся! Ну, какой тут «за-
муж»? Мне только двадцать шесть. Ты знаешь меня, я карье-
ристка. А потом, я люблю свою работу, мне нравится делать
то, чем я занимаюсь. А муж и дети не убегут… (она пьет ко-
фе и блаженно закрывает глаза, подставляя лучу солнца ли-
цо).

Аделия Львовна – Понятно, не убегут! Судьба, она и на
печке найдет… Но уже хочется и твоих деток понянчить.
Сюда на дачу, на свежий воздух привезти…

Даша – У тебя уже есть внучка. Ну и хватит пока!

Аделия Львовна – Ну да. Женя не очень-то своих девочек
сюда возит! Всё больше в Европу, на Средиземное море…

Евгений – Мамуль, ну ты же знаешь, что дача – это дача.
А отдых – это отдых! Отдых должен быть полноценный. А
это значит, стопроцентный комфорт. Я на отдыхе не хочу не
о чем думать! Я плачу и получаю то, что мне нужно. И по-
том, мои девочки привыкли к другому образу жизни. Ковы-
ряться в земле и купаться в грязной реке им не хочется. Ты
знаешь, внучка тебя любит, невестка – уважает! Но на да-
чу ездить они не хотят! Кругом пыль, неустроенность… Нет
приличных ресторанчиков, чтобы посидеть, по-семейному,



 
 
 

вечерком. Нет приличных детских площадок…

Аделия Львовна ( с улыбкой) – Ну, а дача? Здесь тебе и
ресторан, и комфорт, и площадка для ребенка (показывает
рукой на небольшую детскую площадку для внучки) Вон –
песочница! Вот – качели! А в готовке я уж толк знаю: луч-
ше, чем в ресторане готовлю! Отец так мечтал, что все будем
собираться: и дети, и внуки. Вместе будем сидеть за столом,
пить чай, разговаривать…

Соня (подходит к Аделии Львовне, обнимает) – Мамоч-
ка, мы все любим и помним папочку. Всегда вспоминаем его
добрым словом. Мы тебе благодарны, что ты нас объединя-
ешь и стараешься, чтобы мы были всегда дружны. Но дача,
я согласна с Женей, это всего лишь дача!

Аделия Львовна (обидчиво) – Вот! И ты туда же!

Соня – Мам, дача это уже анахронизм! Я всегда про дач-
ников говорю: дачники-неудачники (смеется). Мне жаль лю-
дей, которые с утра в субботу атакуют электрички или мчат-
ся на машинах, устраивая неимоверные пробки, чтобы вы-
растить всего лишь два огурца или поесть шашлыки!

Даша – Да и мне уже не особенно хочется ездить в такую
даль. В детстве мы купались в Оке, гуляли по лесу, плава-



 
 
 

ли на лодке. Пару раз, помню, ездили в Поленово. А сейчас,
видимо, мы выросли из этого! Хочется расширять кругозор.
Зачем замыкать свою жизнь дачным участком? Здесь краси-
во, ничего не говорю и не спорю. Но скучно! Город шумит,
волнует, захватывает своей энергией. А дача? Дача затяги-
вает своей инертностью. Одно и тоже: утро, завтрак, грядка,
обед, ужин, сон. Впечатления заканчиваются на первом же
дне!

Аделия Львовна вздыхает. Садится на подлокотник дива-
на.

Аделия Львовна – Даш, ну и в городе одно и тоже: дом,
работа, дом… Мы с отцом мечтали, что на праздники или в
отпуске будем отдыхать здесь, на своей даче. Всей семьей! В
Тарусе. Он строил для вас этот дом. Тут красиво! (с восхи-
щением) Природа какая! Густая зелень. Лес. Песчаный бе-
рег реки. Высокий откос, с которого не устаешь любовать-
ся красотой пейзажа… Что вы понимаете? Ведь это всё род-
ное. Здесь Цветаева жила: писала, восхищалась окружающей
красотой; здесь и детей растила. Паустовский, Паленов – та-
кие имена! Они-то уж знают толк в красоте!

Евгений – Мам, Цветаева в какие годы жила? Тогда в Ев-
ропу не все могли ездить. Вспомни свои времена. Ты, когда в
институте работала, много ездила «по-европам»? Сама гово-



 
 
 

рила, что только партийные люди могли купить туристиче-
скую путевку. Да и то, проверяли всё и вся. И без соглядатая
там никуда не могла пойти. Везде ходили группами, строем
и по линеечке. А сейчас мир открыт для всех. Мы увидели
столько нового, интересного. Я не говорю, что у нас плохо.
Но чтобы сравнивать, надо везде ездить и всё видеть свои-
ми глазками. Вот мы и ездим, и всё смотрим. Как поймём,
что устали от "экскурсий", приедем в Тарусу и будем сажать
цветы, полоть грядки (обнимает маму).

Даша – А я вообще собираюсь махнуть куда-нибудь. За
границу. И надолго!

Соня – Куда это ты намылилась, Даш?

Даша (обращается к АДЕЛИИ ЛЬВОВНЕ) – Мам, мне
предлагают работу в Европе.

Соня – Вот это да!

Даша (показывает Соне кончик языка) – А ты учись! То-
гда тебе тоже предложат. Только учись как я – на пятерки.

Соня (огрызается) – И шестерки!

Аделия Львовна – Вот это поворот, ребят! Я что же здесь,



 
 
 

на даче, одна останусь? Правда, картошкой-огурцами я не
занимаюсь давно. Я уже просто отдыхаю на даче, цветочки
сажаю…

Соня – А может, продадим дачу?

Аделия Львовна (грустно) – А на вырученные деньги по-
едем в Европу. Или в Турцию… может в Египет? Всё про-
гуляем, проедим и летом будем на следующий год сидеть в
пыльной Москве. Будем смотреть в окно на Садовое кольцо.
Отец, царство ему небесное, когда был директором завода, с
таким трудом выбивал этот участок. Пятнадцать соток. Был
пустырь. А сейчас яблони какие! Целый сад! Она, эта дача,
для нас была глотком свежего воздуха. И в прямом и в пе-
реносном смысле слова. Вы здесь, можно сказать выросли.
Вот вы говорите – Европа! А что Европа? Была я там. И не
раз. Ну, рестораны, кафе – не лучше московских нынешних!
Улицы и дома? Так сейчас и Москва не хуже, а даже краси-
вее. Я всю зиму по музеям-выставкам хожу и вижу, как го-
род превращается в сказку. Вижу и эти лица, спешащие на
работу или с работы. И не всегда веселые лица. А сюда, на
лето, я приезжаю отдохнуть душой и надышаться этой пер-
возданной красотой. Да, здесь нет асфальта. Здесь не "при-
лизанные" газоны, а естественные. Деревья растут, как им
вздумается. Река, может и не совсем чистая. Но зато вечером
сяду на лавочку возле дома и отдыхаю. Соловьи поют – дух



 
 
 

захватывает. Летний ночной зной аж в ушах звенит. Свер-
чок всю ночь песни свои выводит. Я здесь отдыхаю душой
и чувствую себя частью этого мира. Отца вот вспоминаю и
каждый раз ему спасибо говорю за дом этот, за этот лес, за
эту реку! За то, что вы у меня есть… (вытирает слезы). Тя-
жело мне уже здесь одной. Хорошо, что хоть Клавдия Семе-
новна следит за домом зимой и летом мне немного помогает.
А одной мне уже не справится…

Соня – Мамуль. Ну, согласись, что уже совсем другие вре-
мена. Может, когда я буду в твоём возрасте, то захочу жить
в глуши, подальше от цивилизации. Дышать речным возду-
хом. Копаться в земле. Растить огурцы. Пить колодезную во-
ду и есть ягодку с куста. Но сейчас я хочу жить! Хочу поту-
сить с друзьями. Хочу летом подработать, чтобы съездить на
море. Мне уже девятнадцать лет! Я самостоятельная и взрос-
лая.

Аделия Львовна (убедительно и не повышая голоса) – Са-
мостоятельная и взрослая ты будешь, когда получишь ди-
плом и начнешь себя полностью обеспечивать. А пока мы
все тебя спонсируем, ты зависишь от нас. А тусовки свои
можешь перенести сюда. Вы мне мешать не будете. Даже на-
оборот. Я вам всем выделю инвентарь: днем – огород, вече-
ром – туса! (все смеются)



 
 
 

Соня – Не мам. Сюда, в такую даль, никто не поедет. Да и
родительский контроль всем дома надоел.

Действие второе
Вечер. Гроза прошла стороной. Евгений, Даша и Соня

возвращаются с прогулки.

Аделия Львовна – Устали, наверное? Гуляли-то полдня!
Где были?

Даша – Обошли всю округу. Смеемся, что прошло уж
столько лет, а ничего не изменилось… Даже люди не меня-
ются. Одни и те же лица. Скучно… Комары закусали… Хочу
в Москву!

Евгений – Мам, а может ты подумаешь…

Аделия Львовна – О чём?

Евгений – Может, правда, продадим дачу? Мы тут пого-
ворили, нам она не нужна. Ехать четыре часа в один конец
ради двух выходных? Мои не согласятся. Да и мне некогда
мотаться туда-сюда. У меня бизнес.

Соня (сочувственно) – А и правда, мамочка, ведь тебе уже
тяжело! (подходит к матери, обнимает) Я в это лето сюда



 
 
 

точно не поеду. Я останусь в городе. Буду работать. А цве-
ты-огурцы мне не надо… Здесь скучно! (капризно) Уже хо-
чу в Москву!

Аделия Львовна присела на ступеньку террасы, сняла ко-
сынку и разгладила юбку на коленях.

Открывается калитка. Входит Клавдия Семеновна.

Клавдия Семеновна (удивленно) – Ой, молодежь! Добрый
вечер!

(подошла к ребятам и всех обняла) Молодцы, что к нам в
гости заглянули. Отдохнуть или помочь матери приехали?

Евгений – Да вот выдались майские выходные…

Клавдия Семеновна (смеётся) – Надолго к нам? Выход-
ные-то долгие – девять дней!

Даша – Да завтра уже в Москву будем собираться.

Клавдия Семеновна – Погостили бы ещё (с восхищением)
Погода-то какая! Прям на удивление! Уже и зеленеет всё.
Вишни в цвету… Да и маме всё веселее с вами!



 
 
 

Евгений – У меня работа.

Даша – И мне тоже не до отдыха сейчас. Запарка перед
отпуском.

Соня – А у меня учеба! Сессия на носу…

Аделия Львовна – Чай попьешь с нами, Клав?

Клавдия Семеновна – Да я вот голоса ваши услышала и
зашла. Ко мне родственница из Германии с мужем-немцем
приехала.

Аделия Львовна – Так зови всех сюда, будем чай пить!
Посидим, послушаем, что нам Европа расскажет (она краем
глаза посмотрела на детей).

Клавдия Семеновна( продолжает) – Да вот приехали в
кои-то времена, да так им здесь понравилось! Хотят домик
купить. Зять-немец, говорит, такой красоты и широты у них
нет. Ты накрывай, Адочка, сейчас я их приведу. С соседями
познакомлю!

Клавдия Семеновна уходит.

Аделия Львовна снова садится на ступеньку террасы, кла-



 
 
 

дет руки на колени, смотрит вслед уходящей Клавдии Семе-
новне. Дети стоят рядом.

За сценой слышен звон редких и сильных капель дождя,
ударяющих по крыше террасы. Слышны раскаты грома.

Занавес.
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