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Аннотация
Пьеса "Наши девки лихо пляшут" рассказывает о тяжелой

судьбе наших женщин, которые уехали на заработки за границу.
В итоге они не нашли там лучшую долю и дома потеряли
счастье: муж ушел к другой, пропал сын, а дочь связалась с
каким-то аферистом. В пьесе "Последний шанс" показана история
в общем-то благополучной женщины, но не нашедшей своей
второй половинки до встречи с простым бухгалтером. Пьеса
"Проходная пешка" показывает нам кухню политической борьбы
за депутатское кресло.
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Владимир Шарик
Наши девки лихо
пляшут. Комедии

 
Наши девки лихо пляшут

 
Действие 1
Небольшая городская квартира, обставленная старой ме-

белью. В правом углу стоит гардероб, возле которого сидит
древняя старушка, которая выбрасывает оттуда различную
одежду. Возле неё стоит женщина лет сорока, которая пыта-
ется удержать старушку.

Лиза. Кирия Изабель! Что вы делаете? Прекратите это
безобразие!

(Старушка никак не реагирует на слова Лизы, и продол-
жает выбрасывать одежду, Лиза пытается держать её за руки,
но та кусает её руку).

Лиза. Ах, ты сволочь! Кусаться вздумала, терпение мое
кончилось. Сейчас ты узнаешь, где раки зимуют.

(Со злости она дает пощечину старушке, та пытается дать



 
 
 

сдачи, и между ними возникает маленькая потасовка, тут,
откуда не возьмись, выскакивает сухенький старик, Дмитри-
ус – муж Изабель).

Дмитриус. А я все видел. Я все расскажу сыну, что ты била
его мать, и он выгонит тебя из дома. И ты поедешь в свою
дикую страну.

(Женщины прекращают потасовку).
Лиза. (Испуганно). Что ты видел?
Дмитриус. Все видел.
Лиза. Ничего ты не видел, потому что ничего не было.
Дмитриус. Было. Было.
Лиза. Что было.
Дмитриус. Ты ударила Изабель вот так. (Он дает своей су-

пруге пощёчину).
Изабель. Ой.
Лиза. Так ведь это только пощечина – это не считается

ударом. Ведь это совсем не больно. (Тоже бьет старушку).
Изабель. Ой.
Дмитриус. Если ей не больно, то почему же она кричит.

(Тоже бьет Изабель).
Изабель. Ой, ой, ой! ( Убегает в другую комнату, прихва-

тив какую-то одежду).
Лиза. Это она притворяется. Ты же знаешь, какая она при-

творщица.
Дмитрус. А я все равно скажу.



 
 
 

Лиза. Не будь таким ябедой – это некрасиво и недостойно
мужчины.

Дмитриус. Но ты же говоришь, что я не мужчина.
Лиза. Ты мужчина, только немного изношенный.
Дмитриус. Как старая калоша?
Лиза. Не совсем старая.
Дмитриус. Значит, калоша пригодная для употребления.
Лиза. Можно и так сказать.
Дмитриус. Тогда исполни мое желание.
Лиза. Послушай, что ты придумал? Я не могу этого де-

лать.
Дмитриус. Почему?
Лиза. Потому. Потому, что мы, как говорят, боксеры вы-

ступаем в разных весовых категориях.
Дмитриус. Но я ведь еще пригодная калоша для употреб-

ления.
Лиза. Ну, это смотря, для какого употребления она при-

годна.
Дмитриус. Мне и смотреть не надо, я только подумаю про

тебя, так во мне огонь горит.
Лиза. А ты не думай обо мне. Ты думай о своей жене.
Дмитриус. Об Изабель?
Лиза. Об Изабель.
Дмитриус. Не получается.
Лиза. Что не получается?
Дмитриус. Огня никакого, а вот ты совсем другое дело.



 
 
 

Когда я думаю о тебе, то мне, кажется, у меня мое мужское
достоинство поднимается.

Лиза. Оставь эти разговоры.
Дмитриус. Почему?
Лиза. Потому что я замужем. У меня есть муж.
Дмитриус. А где твой муж?
Лиза. Он там, дома остался с моими детьми, за ними же

надо приглядывать.
Дмитриус. Ну, раз он остался, то он ничего не узнает.
Лиза. Но моя совесть будет не чиста.
Дмитриус. А, если я скажу Демису, то поедешь к своему

мужу с пустым кошельком.
Лиза. Какой же ты противный старикашка.
Дмитриус. Уж, какой есть. И не называй меня старикаш-

кой.
Лиза. Так что ты хочешь?
Дмитриус. В щечку поцелуй меня, у тебя такие румянень-

кие губки.

(Лиза целует его в правую щеку, а он подставляет левую).
Дмитриус. И сюда.

(Лиза целует его в другую, а он тем временем её руками
лапает за задницу, за что Лиза бьет его по рукам).

Лиза. А вот за это мы не договорились.
Дмитриус. Ой, ой! Какая крепкая у тебя рука.



 
 
 

Лиза. Больше не будешь лезть, куда не положено.

(Заходит Изабель в каком-то кошмарном наряде, длинная
цветастая юбка, зеленая блузка с короткими рукавами).

Лиза. Куда это ты вырядилась, кирияИзабель?
Изабель. На свидание.
Лиза. Какое еще свидание?
Изабель. Я иду к своему жениху.
Лиза. Какому еще жениху?
Изабель. Своему жениху, который любить меня будет, це-

ловать будет меня в губы.
Лиза. Куда же вам идти, кирияИзабель? Ведь вот ваш

муж.
Изабель. Кто мой муж?
Лиза. Да, вот же перед вами стоит.
Изабель. Кто стоит?
Лиза. Да вот же, господин Димитриус.
Изабель. Вот этот.

(Она придирчиво осматривает мужа).
Изабель. Нет. Это какой-то, старый хрыч. Нет, мой не та-

кой. Мой молодой, красивый, высокий, подтянутый. А этот
низенький, круглый, как пивная бочка. У моего жениха чер-
ные волосы, а в этого какая-то плешь. А вместо горящих
глаз, какая-то впадина.

Лиза. Может он раньше и был таким красавцем, но ведь



 
 
 

годы-то уже прошли.
Изабель. (Гневно). Дура, что ты хочешь сказать, что я ста-

рая. Ах, ты негодница. (Бьет Лизу),
Лиза. Кирия Изабель, вы меня не так поняли. Конечно, вы

красавица. В вас влюбляются еще молодые мужчины. Они
засматриваются на вас, когда идете вы по улице и назначают
вам свидания.

Изабель. Так-то, дура набитая. Ничего ты в жизни не по-
нимаешь.

Лиза. Конечно, ничего я не понимаю в ваших делах, но
вот наряд у вас немного того – немодный, если не сказать
немного странный. Такие наряды носили много-много лет
назад.

Изабель. Разбираешься ты в моде, как я в колбасных об-
резках. Приехала с какой-то глухой деревни, и устанавлива-
ешь здесь свою моду. У вас там, вероятно, люди в лаптях еще
ходят, и света нет. Откуда знать можешь ты про моду.

Лиза. Но я ведь уже несколько лет живу в Греции, так что
немного насмотрелась на ваши моды. Вот спроси даже у му-
жа.

Изабель. Тут нет моего мужа.
Лиза. Спроси, у Дмитруса, какие сейчас наряды носят на

улице.
Изабель. Что скажешь, старый хрыч?
Дмитриус. Да, немного староватый у тебя наряд. Сейчас

девочки ходят в коротких юбчонках.



 
 
 

(Дмитриус задирает юбку Изабель).
Изабель. Не трогай, бесстыдник. Сама знаю, что делаю.

Может это у меня эксклюзивный наряд.
Лиза. Да, последний писк моды.
Изабель. Деревня, что ты разбираешься. Пошла я на сви-

дание, а то мой кавалер еще не станет меня долго ждать.

(Лиза не теряет надежду удержать свою подопечную от
проступка, и пускается на всякие ухищрение).

Лиза. Извините, керия Изабель, но вы упустили главную
деталь в туалете.

Изабель. Какую?
Лиза. Надо ведь губы подкрасить.
Изабель. Без тебя знаю, дура, что надо румянец на лице

навести и губы покрасить, но у меня засохли все помады.
Лиза. Так давайте, кирия Изабель, я вам сейчас подведу

губы своей помадой.
Изабель. А она у тебя есть?
Лиза. Конечно, есть, кирия Изабель.
Изабель. Хорошо, накрась мне губы. Только что бы кра-

сиво было.
Лиза. Сделаем в лучшем виде. А вам какие губы делать?
Изабель. Как какие? Я же тебе сказала, что красивые у

меня должны быть губы.
Лиза. Я имею в виду, какого цвета губы делать.



 
 
 

Изабель. Ну, ты совсем дура, что ли. Спрашиваешь, какие
должны быть губы? Конечно, красные должны быть губы.

Лиза. Ну, почему же. Сейчас губы красят в разные цвета.
Могут даже зеленым цветом делать или фиолетовым.

Изабель. Ну, ты деревня начудила, фиолетовые губы. Где
ты такое видела? Разве, что в вашей дикой стране.

Лиза. Наоборот, у вас красят губы разной помадой.
Изабель. И слушать не хочу. Крась в красный цвет.
Лиза. Хорошо. Любой каприз за ваши деньги.
Изабель. Что я и деньги должна тебе платить за это?
Лиза. Нет, это у нас такая поговорка имеется.
Изабель. Дурацкая поговорка, что с вами поделаешь, де-

ревенщина. Крась мне губы, да быстрей, а то на свидание
опоздаю.

Лиза. Ничего, он подождет. Мужчины должны ждать, если
любят.

(Лиза тщательно разрисовывает губы Изабель, как кло-
уну).

Лиза. Вот теперь порядок.
Изабель. Дай зеркало. Я хочу посмотреть на себя, чтобы

увидеть, что ты со мной сделала?
Лиза. Держи.

(Лиза подает свое зеркальце Изабель, которая долго рас-
сматривает себя, видно, что она довольна работой Лизы, но



 
 
 

ей хочется сделать упрек).
Изабель. Вот здесь ты пропустила немного в углу рта. На-

до подкрасить, а то некрасиво получается. Или тебе жалко
помады?

Лиза. Хорошему человеку ничего не жалко. Это мы мигом
исправим.

(Добавляет помады, делая красными щеки).
Изабель. Вот это другое дело. Я красавица. Мой жених

будет от меня без ума. Я пошла.
Лиза. Подожди.
Изабель. Что такое?
Лиза. Ты забыла сделать маникюр.
Изабель. А что это такое?
Лиза. Тебе надо ногти накрасить. А то посмотри, какие

некрасивые они у тебя. Твой жених, когда увидит у тебя та-
кие грязные ногти, то сразу убежит от тебя. Вот посмотри,
какие у меня маникюры.

(Лиза показывает Изабель свои ногти, которая смотрит на
Лизин маникюр, затем на свои ногти, и это её убеждает сде-
лать себе маникюр).

Изабель. Покрась и мне ногти, что бы они у меня были
такие же красивые.

Лиза. Садись к столу.



 
 
 

(Изабель садится к столу, а Лиза достает из сумки фла-
кончик лака, и начинает красить ей ногти).

Лиза. Вот так – то лучше будет. Вы будете самой красивой
женщиной, и тебя полюбит не только твой жених, но и другие
мужчины.

Изабель. И они будут меня все любить?
Лиза. Если вы захотите, то они на руках вас будут носить.
Изабель. Я хочу, что бы меня любило много мужчин.
Лиза. У вас будет много мужчин, и все они будут добиват-

ся вашей любви.
Изабель. Ой, мне так хочется уже идти на свидание. Де-

лай-ка, быстрее, мне маникюр.
Лиза. Тут спешить нельзя, а то можем испортить мани-

кюр.
Изабель. Нет, портить нельзя маникюр. Но ты все, же по-

торопись.
Лиза. Хорошо.

(Лиза продолжает делать маникюр, вдруг она чувствует
неприятный запах, который ей не нравится, она принюхива-
ется).

Лиза. Что это у нас за запахи пошли?
Изабель. Нет никаких запахов. Это тебе показалось.
Лиза. (Принюхивается). Это мне не показалось. Это ты

обосралась?
Изабель. Нет.



 
 
 

Лиза. Что ты мне рассказываешь, я ведь слышу. (Затем
она пробует её сзади). Ах, ты негодница! Ты почему не про-
сишься в туалет! (Шлепает её по заднице). Сколько раз тебе
говорить, что бы ты просилась в туалет. Засранная невеста,
марш в ванную, а не на свидание.

(Снова шлепает её по заднице, и ведет в ванную, оттуда
слышны крики, взаимные упреки, затем выходит одна Лиза
с постиранными трусами Изабель).

Лиза. (Недовольно). Обосранная невеста.
Дмитриус. (Он, до этого момента молча, наблюдал за тем,

что делается, но потом заговорил). А я всё видел.
Лиза. Ну, и что?
Дмитриус. Я все сыну расскажу.
Лиза. (В сердцах). Ну, и рассказывай.
Дмитриус. И тебя выгонят с дома. И ты поедешь домой

без денег.
Лиза. И поеду, а вы будете обсыратся здесь так, что весь

дом гамном вонять будет.
Дмитриус. Мы наймем другую служанку, которая будет не

такая, как ты.
Лиза. А какая же она будет?
Дмитриус. Она будет слушаться меня, и делать все, что я

захочу.
Лиза. Не дождешься.
Дмитриус. Посмотришь, я всё расскажу.



 
 
 

Лиза. Чего ты хочешь?
Дмитриус. Поцелуй меня, тогда ничего не скажу.
Лиза. Ах, ты старый козёл, поцелуя захотел! Так вот по-

лучай от меня.

(Лиза бьет Дмитриуса мокрыми трусами Изабель).
Дмитриус. Ты что, с ума сошла?
Лиза. С вами тут сойдешь.

(Продолжает бить Дмитриуса, в это время заходит Мария,
невестка Изабель).

Мария. Что здесь происходит?
Лиза. Я ж говорила вам, госпожа, что этот старый козёл,

прохода мне не дает. Не могу я больше такое терпеть.

(Мария строго смотрит на старика),
Мария. Сколько раз тебе говорить, что бы ты, не приста-

вал к нашим служанкам. А то из-за тебя мы не успеваем ме-
нять служанок.

Дмитриус. А я ничего ей не делал. Она сама ко мне при-
ставала.

Мария. Сейчас я тебе так и поверю. Знаю я все твои при-
вычки.

Дмитриус. Вы верите какой-то служанке, а родному отцу
не верите.

Мария. Святым прикидываешься. Когда ты только угомо-



 
 
 

нишься? Плешь голову проела, а ты за своё. Иди в свою ком-
нату, а приедет сын, то я и ему расскажу.

(Дмитриус уходит в свою комнату, а из ванны выходит
Изабель вся разрисованная, Мария удивленно рассматрива-
ет её).

Мария. А это что за чудо?
Лиза. На свидание она собралась.
Изабель. Да, я иду на свидание. Там меня ждёт жених. Вы-

сокий и красивый. Он меня заберет с этого дома, где мне всё
запрещают, и он увезет меня далеко-далеко. Мы будем с ним
долго обниматься и целоваться.

Мария. Дурдом какой-то.
Лиза. А я вам что говорила, так вы мне не верили.
Мария. Да, я вижу теперь, в каких условиях тебе прихо-

дится работать. Хорошо, мы тебе добавим зарплату.
Лиза. Ничего я не хочу, а я собираю вещи, и ухожу от вас.
Мария. Ты не можешь нас так вот оставить?
Лиза. Могу. Я пошла, паковать свои вещи.
Мария. Погоди не спеши. Приедет Демос, и он отвезет те-

бя, куда ты захочешь. А пока помой Изабель, а потом помо-
жешь мне приготовить обед для мужа, а то я совсем замота-
лась.

Лиза. Что же вы делали такое, что так устали?
Мария. В косметическом зале была, затем в фитнесс-клу-

бе занималась со своим тренером, ты же видишь, что я на-



 
 
 

чала толстеть. Затем прошлась по магазинам, чтобы купить
крем от загара, новый купальник, после чего зашла к порт-
ному и косметологу. Целый день на нога нахожусь, сил у ме-
ня нет.

Лиза. Хорошо, я помою вам Изабель, но готовить ничего
не буду. Сами готовьте для вашего мужа. Изабель, пошли в
ванну, буду тебя там отмывать. Свидание отменяется.

Изабель. Никуда я не пойду! Как это? Меня ждет там мой
жених.

Лиза. Женихи не любят девочек, которые обсыраются в
трусики. Подумай, что будет, если он станет тебя раздевать,
а ты окажешься в гамне. Пошли в ванну.

Изабель. Не хочу.
Мария. Изабель, не упрямься. Иди с Лизой в ванну, и

смой с себя всю эту мазню.
Изабель. Это не мазня. Я очень красивая и симпатичная

женщина, меня будут любить много мужчин. Я хочу, что бы
они меня целовали и еще…

Мария. Если ты будешь упрямиться, то я тебя сейчас же
увезу в больницу, и тебе там сделают укол. Вот таким боль-
шим шприцом. Ты хочешь, что бы тебя кололи?

Изабель. Н-е-е-ет.
Мария. Тогда иди с Лизой, и смой с себя это безобразие.
Лиза. Пошли. Но обед я не буду делать, ибо у меня разбо-

лелась голова, и мне надо принять лекарство.
Мария. Хорошо. Я сама что-нибудь приготовлю.



 
 
 

(Мария уходит на кухню, а Лиза через некоторое время
выходит из ванны, садится в кресло, что бы расслабится.)

Лиза. Боже, как я устала от этого бедламу. За что мне та-
кое наказание? Что я здесь делаю, вдали от своей земли, вда-
ли от моих родных и близких? Чем там сейчас занимается
мой муж. А Ксюша как чувствует себя без меня. По телефо-
ну говорит, что у неё все в порядке, но, что там делается на
самом деле, я не знаю. С Сашей связь не удается наладить,
все время находится вне зоны досягаемости.

(Спустя некоторое время приходит муж Марии.)
Демис. Здравствуй, Лиза.
Лиза. Здравствуй, Демис.
Демис. Ужасно жаркая погода.
Лиза. Да. Раньше мне нравилась жаркая погода, а сейчас

нет.
Демис. Почему?
Лиза. Потому что раньше в жаркую погоду я бежала на

пляж, и могла целый день сидеть в воде, а сейчас не могу
этого сделать, хотя и море недалеко.

Демис. Но, могла бы выбрать несколько минут, чтобы по-
бежать к морю.

Лиза. Нет, нельзя этого делать, ибо Изабель такого может
натворить.

Демис. Да, в последнее время она совсем умом тронулась.



 
 
 

Она даже меня не слушает, а иногда даже не узнает меня.
Лиза. Пойду я. Надо после Изабель порядок навести.
Демис. Да, работа, работа, и у меня тоже нет возможности

оторваться, чтобы окунуться в море. Парадокс – живу у мо-
ря, а купаться не могу в нем.

Лиза. А отпуск у вас есть же?
Демис. Сейчас туристический сезон, и нам нельзя идти в

отпуск. Вот, когда закончится прилив туристов, тогда можно
и нам идти в отпуск.

(Заходит Мария).
Мария. Здравствуй, дорогой. Ты уже пришел?
Демис. Как видишь, дорогая. Здравствуй.
Мария. А у меня еще пока не готов обед. Целый день

крутилась по делам. Ты же знаешь, какие в городе пробки.
Невозможно проехать нормально, а хочется ж везде поспеть.
Это ужас, что делаеться, особенно, в туристический сезон.
Кажется, со всего света сьехались сюда туристы.

Демис. Ничего я подожду. А выпить что-нибудь есть?
Мария. Конечно, пиво имеется, апельсиновый сок, вино.
Демис. Пожалуй, выпью вина.
Мария. Я сейчас тебе принесу.

(Мария выходит).
Лиза. Пожалуй, и я пойду к Изабель. Уже ей пора мне де-

лать процедуры.
Демис. Посиди здесь, ты всё время работаешь. Передох-



 
 
 

ни.
Лиза. Мне не положено сидеть. Я должна работать и ра-

ботать, чтобы получать зарплату.
Демис. Ты буквально понимаешь слова моей супруги. Но

хозяин-то дома я, и я за всё плачу. Так что присядь рядом
возле меня.

Лиза. Зачем?
Демис. Поговорим. А то живем в одном доме и никогда

не поговорим.
Лиза. О чем мы можем говорить?
Демис. Я хотел бы знать, как тебе у нас живется?
Лиза. Нормально живется.
Демис. Какие новости у тебя с родины?
Лиза. Живут тоже нормально.
(Заходит Мария с бутылкой вина и рюмкой).
Мария. Вино для тебя, дорогой.

(Наливает ему в рюмку вина).
Мария. Пожалуйста.
Демис. Спасибо.

(Пьет и недовольная мина на лице).
Демис. Что это у тебя такое теплое вино?
Мария. Я ж тебе говорила раньше, что в баре не работает

холодильник.
Демис. Почему же ты его не поставила в холодильник в



 
 
 

доме.
Мария. Я забыла. Так закрутилась. Может, тебе пива при-

нести. Оно холодное.
Демис. Спасибо, пива я не хочу.
Мария. Обед уже готов. Подавать тебе его сюда?
Демис. Да.

(Мария выходит).
Демис. Вы ссорились с мужем там у себя?
Лиза. Не помню.
Демис. Неужели не было размолвок?
Лиза. Может они и были, но теперь они представляются

такими незначительными и можно сказать сейчас про них,
что они были глупыми. Мы портили себе жизнь – самое дра-
гоценное богатство в этом мире из-за мелочей. Сейчас бы
такого не делали бы.

Демис. Он у тебя работает?
Лиза. Да. А почему это интересует?
Демис. Просто хочу узнать о тебе больше, а то живем в

одном доме, но не знаем друг друга.
Лиза. Мы ведь совсем разные.
Демис. В каком смысле?
Лиза. Вы господин, а я ваша служанка.
Демис. Но мы, прежде всего люди. И должны находить

взаимопонимание.
Лиза. Извините, но мне надо идти.



 
 
 

Демис. Лиза, я просил бы помочь мне разобраться с неко-
торыми словами русского языка.

Лиза. Что это слова?
Демис. Сейчас я прочитаю. Я тут записал. Понимаешь,

русские туристы общаются между собой, а я не могу понять,
что они говорят. Язык у них какой-то ненормальный.

Лиза. Я слушаю вас, читайте.
Демис. (Вытягивает листок, читает.) Вот они говорят меж-

ду собой. «Коля, пошел вчера обезьяну водить по улице». Не
понимаю, что за обезьяна? Откуда тут взялись обезьяны?

Лиза. (Смеется). Это они имеют в виду, что Коля напился
до такой степени, что на четырех лапах стал ходить.

Демис. То есть он очень пьян?
Лиза. Да.
Демис. Всё оказывается так просто, а я думаю, какую та-

кую обезьяну Коля водит в гостинице. Ведь у нас нет обе-
зьян. Может они прячут её от меня, думал я. Так я даже в их
вещах тайком искал эту обезьяну. Спасибо, Лиза за то, что
просветила.

Лиза. Пожалуйста.
Демис. А вот один турист говорит другому, чего это ты

губу раскатал?
Лиза. ( Смеется). Это он имеет в виду, чтобы тот не наде-

ялся получить что-то нашару.
Демис. Нашару. Не понимаю.
Лиза. Извини. Нашару, это, значит, что бесплатно.



 
 
 

Демис. Понятно. Видишь ли, я учил русский язык на кур-
сах, а там такого не говорили. Спасибо, тебе большое.

Лиза. Пожалуйста.
Демис. Еще они говорят между собой, что идут они сни-

мать телок. Я не понимаю, где они могут здесь этих телок
найти, чтобы их сфотографировать. Это надо далеко ехать на
ферму, где держат коров. Да и зачем им эти снимки? Неуже-
ли у них там нет своих коров. Ничего не понимаю.

Лиза. (Смеется так, что за живот хватается). Рассмешил
ты меня.

Демис. Чем рассмешил?
Лиза. Да, телками этими.
Демис. Так, что это значит?
Лиза. Это, значит, что они пошли знакомиться с девуш-

ками.
Демис. С девушками? Но почему они говорят о телках?
Лиза. Потому что это девушки не совсем нормальные.

Можно сказать, что так говорят о девушках легкого поведе-
ния.

Демис. Фу, как это некрасиво.

(Заходит Мария с подносом в руке).
Мария. Что это ты так смеешься, Лиза?
Лиза. Да, это мы с Демисом разбирали некоторые особен-

ности русского разговорного языка.
Мария. Понятно. Демис, я несу тебе обед. Присаживайся



 
 
 

к столу.
Лиза. Я пойду.
Демис. Останься. Мне надо с тобой обсудить одну вещь.
Лиза. Какую?
Демис. Я потом скажу. Может ты, с нами присядешь?
Мария. Еще чего? Служанка за семейным столом!
Лиза. Спасибо. Я уже поела.

(Мария расставила обед на столе, Демис начал есть первое
блюдо, но без аппетита).

Демис. Что это такое?
Мария. Спартанский суп с фасолью.

(Взял несколько ложек в рот, ему это не нравится).
Демис. Послушай, время спартанцев уже давно прошло, и

у нас не те желудки, что бы переваривать эту пищу.
Мария. Кушай тогда мусаку с мясом.
Демис. А кто готовил?
Мария. Я.
Демис. А почему не Лиза?
Мария. Она…
Лиза. У меня заболела голова, и я не смогла.
Демис. Не хочу я твоей мусаки. Спасибо.
Мария. Ну, ты попробуй хотя бы.
Демис. Спасибо. Не хочется.
Мария. Но ты же совсем не притронулся к мусаки.



 
 
 

Демис. Я итак знаю, что это блюду несъедобное. Я хочу
поесть борща или суп-харчо. В крайнем случае, приготовила
бы блинчики с сыром или ливером.

Мария. Ты стал таким переборочным. Видно, кто-то вли-
яет на тебя. (Смотрит недовольно на Лизу).

Демис. Не говори глупости. Вот, если б она на тебя влияла
хорошо, то я бы не давился этой мусакой.

Мария. Это национальное блюдо.
Демис. Зачем ты вообще занималась приготовлением обе-

да! Только перевела продукты. Лучше б мы пошли в ресто-
ран, если Лиза не смогла приготовить обед. Поучилась бы у
неё готовить!

Мария. Что ты меня стыдишь при служанке?
Демис. Пускай знает, какая у меня жена. Счастливы те

греки, которые берут себе в жены украинок. Они и хозяйки
хорошие, и женщины хорошие. Посмотри, какая она строй-
ная, а ты раскабанела, как свинья.

Мария. Демис…
Демис. Не понимаю, чем ты занимаешься целые дни?
Мария. У меня же семья.
Демис. Дети уже выросли, а ты за целый день не можешь

обед приготовить нормальный. Ничего не сделала, а я после
работы должен быть голодный.

Мария. Я занималась в фитнесс-клубе с тренером.
Демис. Видно, у тебя не такой тренер. Спроси у Лизы, с

каким она занимается тренером, что имеет такую фигуру.



 
 
 

Лиза. Я пойду. Мне надо делать процедуры Изабель.

(Лиза выходит).
Мария. Так ты не будешь есть?
Демис. Спасибо мне не хочется. Принеси мне лучше пива.
Мария. Хорошо. (Берет на поднос тарелки с пищей и вы-

ходит, Демис остается один, через время заходит женщина
лет тридцати пяти с большой сумкой в руке).

Наташа. Здравствуйте.
Демис. Здравствуйте.
Наташа. Извините, у вас здесь все открыто, а я звала, но

никто не отвечал.
Демис. У нас сегодня день открытых дверей. Вы по обяв-

лению пришли?
Наташа. Нет. Я ищу свою подругу Елизовету Филатову.
Демис. Лизу?
Наташа. Да, Лизу.
Демис. Есть тут ваша Лиза, сейчас позову.

(Демис выходит, и через время появляется Лиза).
Наташа. Здравствуй Лиза!
Лиза. Здравствуй, Наташа. (Они обнимаются).
Лиза. А почему ты не на работе?
Наташа. Я послала их всех подальше. Надоело мне всё это.

Не могу я больше выносить эти унижения.
Лиза. Наташа, но почему ты такая несдержанная? Надо



 
 
 

терпеть. У меня тоже бывают ситуации, когда хочется все
бросить, но я терплю.

Наташа. Так у тебя всё хорошо идет.
Лиза. Нет. Не все у меня так гладко. Мало того, что стари-

ки придурочные, так еще и супруга хозяина стала донимать.
Наташа. Чем она тебя донимает?
Лиза. Понимаешь, хозяин сказал, что я красивая и строй-

ная, а его супруга толстая кабаниха. И ничего не умеет де-
лать.

Наташа. Чего это он так унизил свою жену?
Лиза. Не знаю. Может, хотел, что бы она больше занима-

лась собой. Хотя она итак ходит по всяким салонам и зани-
мается с тренером в фитнесс-клубе, но это ей не очень по-
могает. Ей бы лучше помогла моя диета.

Наташа. А чем же твоя диета хороша?
Лиза. Она не от меня зависела?
Наташа. Как это?
Лиза. Дело в том, что мои хозяева большие жлобы, корми-

ли меня раз в день какой-то похлебкой. И я все время чув-
ствовала себя голодной. Вокруг полно еды, а я ходила голод-
ной. Они рвали полные корзины винограда, апельсин, но не
давали мне, ни гронки винограда, ни апельсина, хотя ветки
ломились от плодов. Я пробиралась ночью в виноградник,
и искала там оставшийся виноград, который ела там с хле-
бом. Хорошо, что я могла брать хлеб в неограниченном ко-
личестве. Благодаря такой диете я потеряла пятнадцать ки-



 
 
 

лограмм.
Наташа. Великолепный результат!
Лиза. Сама удивляюсь, каким образом я могла этого до-

стичь. Еще, когда была дома, то изводила себя всякими ди-
етами, но больше чем на пять килограмм не могла похудеть.

Наташа. Хвала этим жлобам. Вообще-то народ тут живет
очень странный. Прямо деспоты какие-то. Вот мои хозяева
все время следили за мной, что бы я все время что-то дела-
ла, не сидела, сложа руки, упрекали, если я опаздывала на
несколько минут после выходного. Вечные придирки, то не
так сделала, то не протерла пол влажной тряпкой, а там пыль
осталась на окне или неверно развесила одежду после стир-
ки. А последний случай, вообще меня вывел из себя. У ме-
ня выпала свободная минутка, и я села разгадывать кросс-
ворд. А тут вошла хозяйка, и как раскричалась, что это я
расселась и читаю журнал. Какое право ты имела занимать-
ся этим, кричит она, ты должна только работать и работать,
как рабыня. Я ей, конечно, ответила по-нашему, после чего
она сказала, что бы я убиралась с её дома. Что я и сделала,
и довольна, что послала ёё подальше. У неё были такие гла-
за! Это надо было видеть. Полезли на лоб. Как же! Какая-то
служанка стала ей перечить, ведь они все думают, что они
оказывают нам большое одолжение, когда принимают нас на
работу, и мы должны им ноги за это целовать. Не дождетесь.
Во мне все перевернулось. Мне вспомнился рассказ Горько-
го, помнишь, мы в школе учили про парнишку, который по-



 
 
 

ступил на учебу к чертежнику, а его супруга порвала все его
чертежи.

Лиза. Припоминаю. Это был, кажется, отрывок из книги
Горького "Детство".

Наташа. Может быть. Это не важно. Важно то, что я поду-
мала. Прошли годы, десятилетия, столетия, поменялись эпо-
хи, огромное развитие техники, а люди остались с теми же
мещанскими понятиями о жизни. Люди, по-прежнему, раз-
деляются на богатых и бедных, на хозяев и слуг и нет ника-
кого равенства, нет никакого уважения друг к другу, а они
считают себя выше нас, хотя я б не сказала, что они умнее и
лучше нас. Я, к примеру, университет закончила, а моя хо-
зяйка только школу, и умеет только расписаться в ведомости
и деньги считать.

Лиза. Были и у меня подобные случаи, когда к тебе отно-
сятся, как к человеку второго сорта. Так я тогда забьюсь в
свой уголок и плачу-плачу.

Наташа. От меня этого они не дождутся. Всё, решила я се-
бя – эта робота не для меня. Я оставляю эту страну навсегда.

Лиза. Как это? Ты же даже деньги свои не отработала, а
хотела ведь заработать на ремонт в даче.

Наташа. Ничего мне не надо! Никогда я больше не по-
еду к этим тупым буржуям! На хлеб и воду сяду, но никогда
не позволю, что бы унижали мое человеческое достоинство.
Обойдусь без ремонта на даче. Ведь, главное, не в том, ка-
кой у меня там домик на даче, а то, что я свободно могу ра-



 
 
 

ботать на своей земле. Это я поняла только после того, как
побывала в настоящем рабстве. Для человека самое главное
свобода.

Лиза. Понятное дело, что свобода – главная ценность, но
ведь моя дочь учится в институте, а за обучение надо пла-
тить. Надо платить. Понимаешь, что дочери надо получить
диплом, и вопреки всему говоришь, что это надо делать. Это
надо делать. Это мой единственный двигатель. Во всех слу-
чаях я говорю себе – это надо. Надо! Надо! Есть такое слово,
и ему я должна подчинятся.

Наташа. У меня кончился этот двигатель. Сил у меня
больше нет терпеть эти унижения ежедневные. Все. Я еду
домой, это такое счастье! Свобода самая большая ценность
в мире, и это понимаешь только после того, как её теряешь.

Лиза. Я уже как-то смирилась с этим, хотя раньше было
всё так дико. Видно, мне такая судьба выпала жить только
так как надо, а не так как хочу.

Наташа. Я пришла проститься с тобой. До свиданья.
Лиза. Жаль, что ты уезжаешь. С кем теперь я буду встре-

чаться по выходным, бродить по набережной, сидеть в кафе
за чашечкой кофе.

Наташа. Ничего найдешь себе других подружек.
Лиза. Ты когда уезжаешь?
Наташа. Послезавтра.
Лиза. Я тогда вечером к тебе загляну, передам небольшую

передачу для своих деток. Как они там душа не на месте.



 
 
 

Особенно, сын меня волнует. Что-то неладное с ним проис-
ходит.

Наташа. Приходи ко мне, посидим еще в баре кофе вы-
пьем, поговорим.

(Они обнимаются, и Наташа уходит, Лиза с грустью смот-
рит ей вслед, заходит Демис).

Демис. Ты почему такая грустная сидишь?
Лиза. Да, вот подружку проводила. Она уехала на Родину.
Демис. Скучаешь?
Лиза. Да, все-таки два года не была там.
Демис. Почему же ты не поедешь?
Лиза. Супруга ваша не отпускает.
Демис. А ты хочешь поехать?
Лиза. Конечно. Я ведь так давно не была дома. Не знаю,

что там делается? Тем более, что о сыне идет плохая инфор-
мация.

Демис. Я думаю, что мы тебя отпустим на некоторое вре-
мя, только при условии.

Лиза. (Радостно). Каком?
Демис. Ты найдешь себе подмену на это время.
Лиза. Хорошо. Я пойду к девочкам своим, и я думаю, что

они помогут.
Демис. Заказывай тогда билеты.
Лиза. Я вам так благодарна. Даже не знаю, как вас отбла-

годарить.



 
 
 

Демис. О, это такие пустяки, что не стоит даже об этом
говорить.

Лиза. Спасибо. Спасибо. ( Она жмет руку Демису, он за-
держивает её руку в своей руке).

Демис. Вот только…
Лиза. Что?
Демис. У меня будет к тебе маленькая просьба.
Лиза. (С опаской). Какая?
Демис. Я думаю, что она для тебя не будет слишком обре-

менительная.
Лиза. Говорите, я исполню её, конечно, если она не будет

… такая, которая противоречит моим убеждениям.
Демис. (Пауза) Нет, я не думаю, что она будет обремени-

тельна.
Лиза. Говорите же, я хочу, чтобы этот день у меня был

очень радостным.
Демис. Я хочу, чтобы ты улыбалась, ты тогда такая краси-

вая.
Лиза. Вы меня смущаете. Так скажите вашу просьбу, не

томите меня.
Демис. Понимаешь, я много общаюсь с русскими туриста-

ми, и хотелось бы больше знать о вашей стране. Подскажите
мне какие книги можно мне почитать, чтобы лучше узнать
вашу страну, ваши обычаи.

Лиза. Ты хочешь читать русскую литературу?
Демис. Да.



 
 
 

Лиза. Это замечательно, ибо наша литература очень хо-
рошая, одна из лучших в мире. Я ведь преподавала русскую
литературу в школе для детей.

Демис. Это вам нравилось?
Лиза. Да, мне нравилась моя работа.
Демис. Почему ж вы её оставили?
Лиза, (Задумавшись). Так надо было. Обстоятельства так

сложились. Зарплату нам не платили. Это долгая история.
Демис. Понятно.
Лиза. Так записывай, что вам надо почитать по русской

литературе в первцю очередь.
Демис. Вот тебе блокнот. Запиши ты сама, а то я ошибок

наделаю ещё.
Лиза. (Берет блокнот и пишет). Самое первое, что я бы

советовала это Льва Толстого почитать. "Анну Каренину" и
"Войну и мир". Затем Достоевского советовала бы почитать.
"Идиот" и "Преступление и наказание". Михаила Шолохова
"Тихий Дон", Булгакова "Белая Гвардия". Ну, думаю на пер-
вый случай достаточно, а, когда прочитаете, я тогда вам еще
напишу.

Демис. Спасибо.
Лиза. И вам спасибо. (Она подбегает и в порыве искрен-

ности целует в щечку Демиса). Я побегу к подружкам. Дого-
ворюсь с ними, чтобы они меня подменили.

(Демис смотрит ей вслед и гладит ладонью место поце-
луя).



 
 
 

Действие 2.
Обыкновенная городская квартира, построенная в СССР.

Действие происходит в гостиной. Направо дверь в спальню,
налево на кухню. Лиза раскрывает свои сумки и отдает вещи
своей дочери Ксюше.

Лиза. Вот смотри, какие я тебе привезла фирменные фут-
болки.

Ксюша. Какие классные футболки! Какие замечательные
расцветки! У нас таких ни у кого нет! Какая ты у меня мо-
лодец, мамуля! Дай я тебя расцелую.

(Ксюша кидается на шею Лизы, целует её).
Лиза. А вот я тебе привезла основной подарок.
Ксюша. Какой!?
Лиза. Комплект из кожи от TomaForda. Шорты, куртка и

сапоги-босоножки.
Ксюша. Мама!!! Неужели?! Я ведь об этом мечтала.
Лиза. Я знаю, ты ведь звонила мне. А где папа, почему он

меня не встретил в аэропорту?
Ксюша. (Примеряет комплект). Вот это вещь! Когда я

пойду в нем завтра на занятия, то там все от зависти попа-
дают.

Лиза. Ты что не слышишь меня? Я спрашиваю тебя, где
папа?

Ксюша. Представляешь, у Вики Сухановой есть такой



 
 
 

комплект. Она тоже говорит, что фирменный, но я же знаю,
что она его купила на рынке у китайцев или вьетнамцев.

Лиза. (Берет Ксюшу за плечи, поворачивает к себе). Ксю-
ша, что с папой, почему он меня не встретил?

Ксюша. Ты о папе.
Лиза. Да, о папе. Где он?
Ксюша. Он на работе.
Лиза. На какой работе? У него же завод не работает.
Ксюша. Он на какую-то другую работу устроился.
Лиза. Вы же мне ничего не говорили.
Ксюша. Неужели.
Лиза. Да.
Ксюша. Значит, я забыла, а ты папу не спрашивала?
Лиза. Нет.
Ксюша. Но вот он вечером придет, и все расскажет.
Лиза. Он придет только вечером?
Ксюша. Да.
Лиза. Два года не виделись, и он не может придти раньше?
Ксюша. Видно у него такая работа. Но вот он придет, тогда

всё и расскажет, а я точно не знаю.
Лиза. Ты от меня что-то скрываешь?
Ксюша. Нет, мама.
Лиза. Смотри мне в глаза.
Ксюша. Ну, ничего я не буду тебе рассказывать. Вот при-

дет папа, он тебе всё расскажет. Ты только не переживай.
Лиза. Я не переживаю, только чувствую, что что-то у нас



 
 
 

в семье не так. Пойду я прилягу, что-то я устала с дороги.

(Лиза направляется к спальне).
Ксюша. Мама, не ходи ты туда.
Лиза. Почему?
Ксюша. Понимаешь, там находится мастерская Алексея.
Лиза. Какая мастерская?! Какого еще Алексея?!
Ксюша. Понимаешь, мама, Алексей художник. Он рисует

картины, и не любит, что бы кто-то смотрел на его картины,
когда он их еще не закончил. Он говорит, что исчезает тогда
аура у его картин.

Лиза. Но кто он такой этот Алексей?
Ксюша. Он мой друг, можно даже сказать даже больше.
Лиза. Ты спишь с ним?
Ксюша. Да, мама. А что ж тут такого. Я уже девушка

взрослая. У нас в группе уже все девушки, особенно, кото-
рые привлекательны уже спят с парнями. Иначе это будет
считаться моветоном.

Лиза. Чем? Чем?
Ксюша. Моветоном. По-нашему, дурным тоном или мож-

но сказать, неприлично.
Лиза. Но почему он у нас устроил мастерскую?
Ксюша. Понимаешь он раньше жил на квартире, но сей-

час ведь квартиры дорого стоит. Да и хозяйка приставать к
нему стала. Вот я предложила ему переехать к нам. Ведь у
нас квартира пустая.



 
 
 

Лиза. Но я вот приехала. Где я буду спать?
Ксюша. Но ты ведь недолго будешь у нас гостить, поспишь

здесь в гостиной на раскладушке.
Лиза. Мне там приходится на раскладушке спать, а теперь

и дома то же самое. Хорошая перспектива.
Ксюша. Мама, но ты же хочешь счастья родной дочери?
Лиза. Конечно, хочу.
Ксюша. Тогда будь поласковей с ним, а то он личность

утонченная. Знаешь, какие они эти художники чувствитель-
ные, можно сказать даже щепетильные Я едва уговорила его
переехать к нам. Он так долго отказывался, боялся стеснить
нас.

Лиза. А где же он?
Ксюша. Пошел рисовать пейзажи.
Лиза. Он только пейзажи рисует?
Ксюша. Не только. Может и людей рисовать. Портреты

или что-то еще там. Может даже тебя нарисовать. Он так хо-
рошо рисует. Он вообще гений, только его ещё не оценили,
но со временем к нему придет мировое признание.

Лиза. А сколько же ему лет?
Ксюша. Он немного старше меня.
Лиза. На сколько лет он старше тебя? На пять лет?
Ксюша. Нет.
Лиза. На десять лет?
Ксюша. Нет. Больше.
Лиза. Пятнадцать?



 
 
 

Ксюша. Больше.
Лиза. Что он старше тебя на двадцать лет.
Ксюша. Нет. Меньше.
Лиза. Так на сколько лет он старше тебя на самом деле?
Ксюша. На девятнадцать с половиной.
Лиза. Ну, слава богу, а то я думала, что он старше тебя на

все двадцать пять. Утешила меня.
Ксюша. Мама, но я его так люблю. Ты вот увидишь его и

тоже полюбишь.
Лиза. Нет, уволь меня от этого. Хватит с меня и одной

любви. Но ведь он в два раза старше тебя.
Ксюша. Мама, ты отстала от жизни сейчас так принято.
Лиза. Принято, если мужчина с деньгами, который может,

обеспечит твою жизнь на многие лета. А в этого художника,
я так понимаю, за душой ни гроша.

Ксюша. Я же говорю, что он очень талантлив.
Лиза. Талант сейчас не ценится.
Ксюша. Но со временем, он будет ценится.
Лиза. Лет этак через двести, а сейчас он живет на твоем

иждивении, я так понимаю.
Ксюша. Почему же. Иногда и сейчас он продает свои кар-

тины.
Лиза. Одну в год?
Ксюша. Почему же бывает и чаще. Вот в прошлом месяце

он продал одну картину иностранцу.
Лиза. За тысячу баксов?



 
 
 

Ксюша. Нет, мама, я же говорю, что его еще не оценили
по-настоящему. Пока только за пятьдесят баксов.

Лиза. О, конечно, он прокормит на эти деньги и себя, и
тебя, и твоих детей, если они появятся.

Ксюша. Мама, мы пока не планируем заводить детей. Хо-
тим пожить для себя.

Лиза. Спасибо тебе хоть за это. Мне легче стало, от такого
признания.

Ксюша. Мама, ты меня порадовала. Я думала, что ты бу-
дешь больше кричать на меня. Лёша тоже с квартиры сбе-
жал. Боялся встречи с тобой, но теперь я пойду и скажу ему,
что у нас всё в порядке. Правда, мамуля.

(Ксюша целует Лизу).
Ксюша. Я побежала к нему.
Лиза. Беги.
Ксюша. А можно я пойду в новом комплекте. Он упадет

там от неожиданности.
Лиза. Иди. Я ж тебе его купила, что бы ты носила его.
Ксюша. Спасибо, мамуля.

(Целует Ксюша маму и убегает, Лиза остается одна, тяже-
ло опускается на стул, через время заходит её муж Евгений).

Женя. Здравствуй, Лиза.
Лиза. Здравствуй, Женя. А почему ты меня не встретил

в аэропорту?



 
 
 

Женя. Разве Ксюша тебе не сказала?
Лиза. Сказала, что ты на работе, и не можешь отлучиться.
Женя. И всё?
Лиза. Всё. А что она еще должна была сказать?
Женя. Я думал, что она тебе всё расскажет.
Лиза. Она еще рассказала о своем художнике.
Женя. Ах, об этом хлеще.
Лиза. Но она ведь любит его.
Женя. Запудрил девке мозги, и теперь пользуется её доб-

ротой. Настоящий альфонс.
Лиза. А куда же ты смотрел?
Женя. Да вот не досмотрел. Да и разве за ними сейчас до-

смотришь. Они же все сейчас какие-то чокнутые современ-
ные дети никого и ничего непризнают.

Лиза. Ну, что же ты стоишь? Подойди, поцелуй меня. Ведь
два года не виделись. Или ты, совсем не соскучился по мне.

Женя. Понимаешь тут такое дело. Я думал, что Ксюша
тебе скажет обо мне.

Лиза. Ничего Ксюша мне не сказала о тебе. А что она
должна была сказать?

Женя. Понимаешь… Понимаешь…
Лиза. Ну, говори же, чего ты тянешь.
Женя. Понимаешь, у меня другая женщина.
Лиза. Чт-о-о-о!?
Женя. Я живу с другой женщиной. Ты только не волнуйся.

Она очень хорошая женщина. У неё есть тоже сын, но у него



 
 
 

уже семья, и он живет отдельно.
Лиза. Но почему, же ты мне всё время звонил, и призна-

вался в любви.
Женя. Я не хотел тебя расстраивать. Тебе там итак тяжело.
Лиза. Спасибо за заботу. Кто она? Я её знаю.
Женя. Нет, она с моей работы. Ты её не знаешь.
Лиза. Но вам же не платят денег на работе. На что же вы

живете?
Женя. Она большая мастерица. Вяжет, кроит, шьет по за-

казам. У неё своя есть клиентура. Кроме того у неё есть да-
ча. Мы с неё что-то приторговываем. Вот в прошлое воскре-
сенье я продал три ведра черешен, а там пойдут огурцы, по-
мидоры, чеснок. Вообщим, крутимся как-то, выживаем.

Лиза. А я как же?
Женя. Но ты же далеко. Мы столько не виделись. Чувства

угасают на расстоянии. Я был всё время один. Тяжело, ни-
какой поддержки.

Лиза. У меня вот не угасли чувства. Я всегда думала о
тебе.

Женя. Неужели у тебя никого не было? Ведь рассказывают
такое…

Лиза. Не было у меня ничего такого. Даже мысль не до-
пускала.

Женя. Извини меня, Лиза. Но так получилось. Я ведь че-
ловек живой.

Лиза. А я труп.



 
 
 

Женя. Нет. Ты живая и очень хорошо выглядишь.
Лиза. Спасибо.
Женя. Я тебе вот черешен принес. Из нашей дачи. Очень

вкусные.
Лиза. Спасибо. А что с нашим сыном? Где он?
Женя. Беда с ним.
Лиза. Что с ним случилось? Ведь он у нас был такой по-

слушный, ласковый. Умница.
Женя. Вот именно, был. Был он у нас и отличником, и

лучшим учеником в школе, а затем и в институте. Мы гор-
дились ним.

Лиза. Но что же с ним случилось?
Женя. Не знаю. Он со мной ничем не делился. Это же вы

с ним больше откровенные разговоры вели. Но стал он более
закрытым, мрачным. Иногда стал из дома пропадать. Я про-
следил его. Он встречался с девушкой. Я узнал больше ин-
формации о ней. Оказалось, что она совсем не благополучна.

Лиза. То есть?
Женя. Она наркоманка. Я запрещал ему встречаться с

ней, но он меня не слушал. Продолжал встречаться, стал ча-
ще оставаться у неё. Однажды я силой привел его домой, и
посадил под замок. Но он сбежал через окно, спустился по
связанным простыням. И они сбежали из нашего города. Я
не знаю, где его искать. Он даже не звонит. Только иногда
приходят смс, что, мол, не волнуйтесь, у меня всё в порядке.
Я ходил в милицию. Но там сказали, что не занимаются ро-



 
 
 

зыском людей, у них нет времени.
Лиза. Как же это получилось? Ты, видно, грубо, не очень

тактично говорил с ним?
Женя. Нормально я с ним говорил, но он меня совсем не

слушал. Вот, если б ты с ним говорила бы, то он бы тебя
послушал. Но ты была далеко.

Лиза. Но вы ведь молчали, говорили, что у вас всё нор-
мально.

Женя. Не хотели тебя расстраивать. Хотя Саша стал та-
ким, как только ты уехала. Он очень переживал, и скучал по
тебе. Твою фотографию в кровать клал под подушку.

Лиза. Я тоже за ним скучала, но что я могла сделать?
Женя. Не знаю.
Лиза. И где мне его искать?
Женя. Не знаю. Я спрашивал всех его знакомых, и друзей,

но никто ничего не знает.
Лиза. Надо идти в милицию.
Женя. Иди. Я уже туда ходил, но ничего не добился. Мо-

жет, тебе больше повезет.
Лиза. Сегодня уже поздно, а завтра пойду. Это нельзя так

оставить.
Женя. Сходи. А я тоже пойду, а то Галя будет волноваться,

почему это я так долго не прихожу домой. Она ведь живет в
другом конце города, а транспорт сейчас плохо ходит.

Лиза. Иди, не смею, тебя задерживать.
Женя. Лиза…



 
 
 

Лиза. Что?

(Он хочет сказать ей очень много, но слова застряют у него
в горле).

Женя. Лиза, ты только черешни помой.
Лиза. Хорошо. Я помою черешни. Спасибо, что принес.
Женя. Пожалуйста. До свиданья.
Лиза. До свиданья.
Женя. Я к тебе еще заскочу. Узнать как ты там. Может,

о сыне что-либо разузнаю. Извини, что я так быстро ухожу
сейчас много работы на даче. Надо огурцы, помидоры поли-
вать, подвязывать кусты, брызгать химикатами.

Лиза. Хорошо, заходи. Посидим, чая выпьем, поговорим.
Я за тобой так соскучилась. Не ожидала я, что ты так посту-
пишь.

Женя. Я сам не ожидал, но так получилось.

(Женя уходит, Лиза ему вослед говорит).
Лиза. Интересно. Раньше он ни в какую не хотел покупать

дачу, а сейчас так увлекся. Что поменялось? ( Ходит по ком-
нате, потирает себе виски). Да, здесь много чего изменилось
за два года, и я здесь уже как чужая. И никому я не нужна.
Они прекрасно без меня обходятся здесь. Вот только Саша.
Где мой Саша? Где мне его искать? Что делается в этом ми-
ре. Ехала на заработки, думала, что это пойдет на пользу на-
шей семье, а вышло все наоборот. И я здесь совсем не нуж-



 
 
 

на, они прекрасно и без меня обходятся.

(Заходит Наташа).
Наташа. Привет подруга.
Лиза. Привет. (Они обнимаются).
Наташа. Все-таки тебя отпустили.
Лиза. Да. Хозяин дал добро, а я попросила Свету, чтобы

она на время подменила меня. Помнишь с нами она когда-то
ехала в Грецию.

Наташа. Наших женщин много ехало, всех и не вспом-
нишь. Как это тебя хозяин отпустил? Ничего от тебя не тре-
бовал?

Лиза. Ничего. Он человек порядочный, не то, что его су-
пруга.

Наташа. Не верю я этим порядочным людям. От каждого
из них жди подвоха, ибо за людей нас там не считают.

Лиза. Пока никакой подлости от него не замечаю. А ты
как устроилась?

Наташа. Пошла пока в магазин уборщицей. Нормальная
работа, правда, платят маловато, но мне хватает. Как гово-
рится, не в деньгах счастье. А у тебя как тут все сложилось?

Лиза. Неважно.
Наташа. Почему?
Лиза. Муж от меня ушел. Видишь ли, он живой человек,

не мог долго терпеть одиночество.
Наташа. Я всегда знала, что мужики – это скоты.



 
 
 

Лиза. Ты знаешь, что я его не очень и осуждаю. Понимаю,
что тяжело ему было самому справлятся и дома и на работе,
вот и пригрела его какая-то женщина. А с меня какой толк.
Вот два года не было меня здесь, недельку побуду, и снова
уеду на неизвестно какое время.

Наташа. Так оставайся, может, еще вернешь его?
Лиза. Так жить-то мне и негде.
Наташа. Как это негде? У тебя же квартира здесь.
Лиза. Сейчас там моя Ксюша с мужчиной живет, который

почти на двадцать лет старше её. Он художник, из спальни
сделал мастерскую, они в гостиной спят, а я на раскладушке
в кухне перебиваюсь.

Наташа. Да, вижу, что тебя уже выселили из квартиры.
Лиза. Практически да. Если б не поиски Саши, то я б уже

уехала, а так я в участок полицейский хожу, пытаюсь найти
его.

Наташа. А где же он?
Лиза. Никто не знает и никто не занимается его розыском.
Наташа. А как же Женя, ведь это его сын.
Лиза. Сначала пытался как-то его найти, а сейчас бросил

это дело. У него же сейчас другая семья, новые заботы у него
и обязанности.

Наташа. Да, неважные у тебя дела. Прости, побежала на
работу.

Лиза. Может, хоть чая попьем?
Наташа. В следующий раз.



 
 
 

Лиза. Если я еще буду здесь. Уеду я назад. Делать мне
здесь нечего.

Наташа. Счастливо тебе, подруга.
Лиза. И тебе счастливо. (Наташа уходит, а Лиза начинает

собирать вещи в чемодан).

Действие 3.
Та же комната, что и в первом действии. За столом сидит

Демис, читает, на столе горка книг. Заходит Мария.
Мария. Чем это ты занимаешься?
Демис. Разве не видно?
Мария. Я вижу, что ты занимаешься ерундой.
Демис. Для кого-то ерунда, а для кого-то важное занятие.
Мария. Тебя ждут туристы, которых надо разместить в го-

стинице.
Демис. Там есть, кому заняться туристами, пускай зани-

маются.
Мария. Они же полные болваны и вечно что-нибудь напу-

тают.
Демис. Я не буду им платить зарплату, если они будут пло-

хо исполнять свои обязанности.
Мария. Но я не понимаю, зачем тебе чтение этих книг.
Демис. Ты многое чего не понимаешь Мария, потому что

ты никогда не читала книг. Да, и вообще ты ничего не чита-
ешь, кроме реклам нижнего белья в газетах.

Мария. Не читала и не буду читать. Какая польза от этого



 
 
 

чтения? Только глаза портишь.
Демис. А такая польза, что ты открываешь для себя со-

всем новый мир.
Мария. Я вижу, какая от этого польза – ты забросил свою

работу, и наши дела идут сейчас в убыток.
Демис. Вот ты всегда видела только материальную поль-

зу во всем. Больше тебя ничего не интересует, а, если бы ты
узнала о том, какая печальная судьба была у Анны Карени-
ной или у Аксиньи Астаховой, то ты бы изменила свое мне-
ние.

Мария. У меня одно мнение было и остается, что ты за-
нимаешься ерундой.

Демис. Я не знаю, как тебе еще объяснить, но ты же зна-
ешь, что к нам сейчас едет много русских туристов.

Мария. Приезжает. Но что с того?
Демис. А то, что мы должны лучше знать их характеры,

их привычки, их обычаи, чтобы лучше удовлетворять их по-
требностям. Тогда они, будут сами стремиться приехать к
нам в следующий раз, да еще и знакомым своим расскажут,
какие здесь хорошие условия. Я еще заказал портреты их пи-
сателей: Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Михаила Шо-
лохова и Михаила Булгакова.

Мария. Зачем они тебе нужны?
Демис. Я их развешаю в холле гостиницы, чтобы русские

чувствовали себя, как дома.
Мария. Не понимаю, что за дурацкие фантазии посещают



 
 
 

тебя? Впрочем, я начинаю догадываться чье это влияние.
Демис. Напрасно ты так говоришь, ибо тут нет ничьего

влияния. Мне просто приятно открывать новый мир. Вот
только послушай, что написал когда-то Лев Толстой. (Берет
книгу со стопки, раскрывает её на закладке, читает). Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастли-
вая семья несчастлива по-своему. (Поднимает глаза, смотрит
на супругу). Ну, как?

Мария. Что ты имеешь в виду?
Демис. Как тебе нравится эта мысль? Счастливые семьи

похожи друг на друга.
Мария. Ну и что?
Демис. Я вот думаю – счастливая ли мы семья или нет?

Как ты считаешь?
Мария. Я бы была счастлива, если бы ты сейчас пошел в

гостиницу, чтобы размещать новых туристов.
Демис. Мария, ты все сводишь к пользе, а не можешь мыс-

лить глобально. Вот, например, как ты думаешь, Аглая и Ни-
киасПапандрео, счастливая семья или нет?

Мария. Зачем тебе ковыряться в чужом белье?
Демис. Понимаешь, если это счастливая семья, то мы мо-

жем тогда сравнить нашу семью, с семьей торговца овощами,
и тогда сделаем вывод – счастливы ли мы.

Мария. Тоже нашел счастливую семью. Да, Никиас каж-
дый день устраивает сцены своей жены, ибо считает, что она
изменяет ему, когда ездит за продуктами в деревню.



 
 
 

Демис. Я и не знал этого. Мне всегда, казалось, что они
живут очень хорошо.

Мария. А что ты знаешь вообще, уткнулся в книги и ниче-
го не видишь, что делается вокруг. Между прочим, подозре-
ния Никиаса не так и необоснованны, так как к Аглаи заха-
живает молодой мужчина, когда супруг уезжает за товаром.

Демис. Тогда скажи мне, что ты думаешь о семействе Тео-
доракисов – Алексисе и Елене? Они всегда выглядят такими
счастливыми, особенно вечерами, когда прогуливаются под
ручку по набережной.

Мария. Ну, ты меня насмешил.
Демис. Почему?
Мария. Да потому, что это свободная пара. Они пройдут

по набережной под ручки, а затем разойдутся по своим ин-
тересам: он идет в гей-клуб, а она идет к своему покровите-
лю, богатому судновладельцу, который содержит её.

Демис. Неужели? Никогда б не поверил, что Алексис –
гей.

Мария. Можешь проследить за ним, если не веришь мне.
Демис. А на вид они такие счастливые.
Мария. Ты хочешь на них быть похожим?
Демис. Что ты такое говоришь! Типун тебе на язык.
Мария. Хватит вести заумные разговоры – видишь, в них

нет никакого толку. И в книгах пишут только пустые фанта-
зии. Лучше иди в гостиницу, а то помощники там всё напу-
тают, и мы потеряем своих клиентов.



 
 
 

Демис. Ты меня не убедила, но я пойду в гостиницу, чтобы
проверить работу своих помощников, если найду там беспо-
рядки, то уволю этих бездельников.

(Демис уходит, а Мария убирает стопку книг в шкаф).

Действие 4.
Та же квартира, что в первом действии, Лиза готовит

борщ, и учит этому Марию.
Лиза. Сначала надо бросать в кипящую воду мясо.
Мария. Какое мясо?
Лиза. Желательно свинину и с косточкой. Тогда будет луч-

ший навар. Затем бросаешь фасоль. Её перед этим желатель-
но замочить часа на четыре. Тогда она быстрей сварится. По-
сле этого мелко режешь свеклу, можно её натереть на мел-
кую терку. И пускай это варится где-то час. Это зависит от
мяса, когда оно будет почти готово. Старое мясо варится
дольше, чем молодое.

Мария. А как я узнаю, что оно готово?
Лиза. Ножом попробуешь – легко его можно резать или

еще тяжело. Если его режешь легко, то ты бросаешь потом
почищенную и порезанную на мелкие кусочки картофель и
капусту, тоже мелко порезанную. Затем поджариваешь мор-
ковку и лук на сковородке с томатной пастой, и заправляешь
её в борщ. Пусть покипит некоторое время и борщ готов.
В конце для запаха добавляешь лавровый лист для запаха,



 
 
 

можно бросить еще разных пряностей – этим ты борщ не ис-
портишь.

Мария. Не понимаю. Я ведь все делаю, как ты говоришь,
но у меня не получается такой вкусный борщ, как у тебя.

Лиза. Это придет с практикой.
Мария. Хорошо, я побежала к тренеру.
Лиза. Да, я сама уже доварю борщ.
Мария. А как же у тебя обстоять дела с розыском сына.
Лиза. Да, всё ещё ищут. После того, как я была в полиции,

а затем ходила к прокурору, то зашевелились. Начали искать,
разослали по всех городам информацию о пропавшем сыне,
но они до сих пор не нашли Сашу. Давали информацию, что
видели его то в одном городе, то в другом, но потом оказы-
валось, что это ложные данные. Муж там их тоже постоянно
сейчас тормошит. Но результата пока нет.

Мария. Где же это он должен быть?
Лиза. Не знаю.
Мария. Но ты не переживай. Я думаю, что найдется он.
Лиза. Надеюсь.
Мария. Я пошла.
Лиза. А я сейчас буду Изабель кормить.

(Мария уходит, а Лиза ищет Изабель по комнатам).
Лиза. (Голос за сценой). Изабель, Изабель, Изабель. Иза-

бель, что ты прячешься, пошли кушать. (Они выходят на сце-
ну).



 
 
 

Изабель. Не хочу.
Лиза. Пошли, я очень вкусный борщ приготовила.
Изабель. Не хочу.
Лиза. Если ты не будешь кушать, то не пойдешь на свида-

ние.
Изабель. А, если покушаю, то пойду?
Лиза. Да.
Изабель. И ты мне накрасишь губы?
Лиза. Да.
Изабель. И ногти накрасишь?
Лиза. Да.
Изабель. И накрасишь ногти на ногах.
Лиза. Конечно, только садись. Я тебе повяжу передник,

что бы ты не вымазала свою одежду, в которой будешь идти
на свидание.

(Лиза вяжет передник, насыпает борщ в миску и кормит
её из ложечки, но Изабель немного поела и говорит всё).

Изабель. Всё я уже покушала. Крась меня.
Лиза. Подожди. Надо доесть.
Изабель. Не хочу.
Лиза. Нет, давай это за Демиса ложечку борща съешь, мо-

лодец. А это за Марию ложечку съешь. Молодец. А это за
внучка Андреса. Молодец. А это за внучку Инессу. Молодец.
Ну, еще ложечку и все. Молодец.

Изабель. Теперь я буду красить губы.



 
 
 

(Изабель хватает дамскую сумку Лизы, но та её бьёт по
рукам).

Изабель. Ай! Нехорошая ты!
Лиза. Сколько раз я тебе говорила, что чужие вещи не на-

до брать.

(Откуда не возьмись, выскакивает Дмитриус.)
Дмитриус. А я всё видел. Я всё расскажу.
Лиза. Иди сюда, я тебе что-то скажу.
Дмитриус. Что?
Лиза. Нагнись, я тебе на ухо скажу.

(Она шепчет ему что-то на ухо, Изабель прислушивается
к их разговору, но ничего не может разобрать).

Лиза. Я сделаю то, что ты просишь, но ты должен выгля-
деть красиво, как жених. Одень свой черный фрак, белую
рубашку, кожаные черные туфли, брюки. Потом иди и жди
меня в своей комнате. Я после того, как уберу посуду, к тебе
приду.

Дмитриус. Правда?
Лиза. Самая настоящая. Только свет не включай.
Дмитриус. Почему?
Лиза. Потому что я стесняюсь. (Про себя) Рожу не могу

видеть твою.
Дмитриус. Тогда я побежал.



 
 
 

Лиза. Беги. Прихорашивайся.

(Дмитрус быстро скрывается в комнате).
Изабель. Что ты ему сказала?
Лиза. Сказала, что бы он умылся, а то от него дурно пах-

нет.
Изабель. И все.
Лиза. И всё.
Изабель. Странно. Почему же он так побежал? Он нико-

гда не любил мыться. Грязнулей ходил.
Лиза. А теперь ему нравится.
Изабель. У него сейчас такие странности.
Лиза. Да. А теперь давай тебя готовить к свиданию.
Изабель. Конечно. Только сделай, что бы я была красивой.
Лиза. Обязательно. Ты будешь самая красивая.

Лиза красит Изабель губы, затем делает маникюр и педи-
кюр. При этом они обмениваются незначительными репли-
ками. Изабель подсказывает, где еще подкрасить, а Лиза де-
лает это.

Лиза. Вот и всё. Ты у нас красавица.
Изабель. Дай зеркало.

(Лиза подает зеркало, Изабель рассматривает себя и оста-
ется довольна).

Изабель. Хорошо, я пошла.



 
 
 

Лида. Иди вот в эту комнату, а твой красивый жених сам
придет к тебе на свидание.

Изабель. Правда.
Лиза. Правда. Только ты свет вначале не включай, а про-

сто говори с ним. Так в романах пишут о настоящей любви.
Изабель. Хорошо. Ой, я такая возбужденная.

(Лиза проводит её в ту же комнату, в которую отправила
Дмитриуса, заходит Демис).

Демис. Здравствуй, Лиза.
Лиза. Здравствуй, Демис.
Демис. Ты одна?
Лиза. Мария поехала к своему тренеру. Должна скоро

приехать.
Демис. Так даже лучше, что её нет. Мне надо поговорить

с тобой.
Лиза. О чем?
Демис. (Немного замялся). У меня к тебе есть вопрос.
Лиза. Какой?
Демис. Понимаешь, вот вчера я был свидетелем разгово-

ра двух русских туристов. Один другому говорит: "Не надо
вешать на меня всех собак". Не понимаю, причем здесь со-
баки?

Лиза. (Улыбнувшись.) Понимаешь, это тот русский имел
в виду, чтобы его приятель не обвинял его во всех смертных
грехах.



 
 
 

Демис. Ах, вот, значит, о каких собаках говорил тот рус-
ский. Да, удивительный у вас язык. А вот еще один гость го-
ворит другому: «Не вешай мне лапшу на уши».

Лиза. Это он имеет в виду, что тот другой гость хочет об-
мануть своего приятеля.

Демис. Да, удивительный у вас язык. Какие сочные выра-
жения.

Лиза. Ну, ты прочитал те книги, которые я тебе предло-
жила читать?

Демис. Прочитал, но не все. Только начал "Войну и мир".
А вот "Анну Каренину" прочитал. Очень интересная кни-
га. Мне так жаль Анну. Она так любила мужчину, всем по-
жертвовала ради него, столько страдала, а Вронский оказал-
ся подлецом. Я не понимаю, как можно так поступить?

Лиза. (Тяжело вздохнув.) Такова природа мужчин – они
не могут любить до конца.

Демис. Я бы так не сделал, если бы меня полюбила такая
женщина, как Анна.

Лиза. А ты любил когда-нибудь?
Демис. Я даже не знаю, как ответить. До того, как я про-

читал книгу об Анне Карениной, я думал, что любил. Но
вот, когда я узнал, какие чувства переживала Каренина, да
и Вронский вначале любил очень Анну, то понял, что мои
чувства не идут, ни в какое сравнение с их чувствами. Мож-
но сказать, что большие чувства прошли мимо меня.

Лиза. Не надо отчаиваться – ведь это всего-навсего лишь



 
 
 

книга, в жизни ведь бывает совсем по-другому,
Демис. А мне, кажется, что бывают такие большие чув-

ства. Я даже в этом уверен в этом.
Лиза. Откуда такая уверенность?
Демис. Потому что я недавно пережил такой прилив неж-

ности и помутнения в голове, что такого у меня никогда не
было.

Лиза. С кем же ты пережил такие чувства?
Демис. С тобой, Лиза, мне довелось пережить эти наилуч-

шие моменты в моей жизни, когда ты меня поцеловала тогда.
Лиза. Но я ведь только из благодарности тебя в щечку по-

целовала.
Демис. Не знаю, из каких таких чувств ты меня поцелова-

ла, но я испытал такие чувства, которых прежде не доводи-
лось мне переживать, ни с одной женщиной.

Лиза. Я извиняюсь за мою минутную слабость, и больше
не буду допускать таких вольностей.

Демис. Лиза, я хочу поговорить с тобой.
Лиза. О чем?
Демис. О нас с тобой. В последнее время ты избегаешь

меня. Не хочешь оставаться со мной один на один.
Лиза. Я просто всё время занята.
Демис. Нет, ты избегаешь меня, и напрасно, потому что я

тебе хочу сказать, что ты нравишься мне, когда я вижу тебя,
то на меня накатывается такая волна счастья.

Лиза. Я знаю это. Ты мне и раньше об этом говорили, что



 
 
 

я хорошая хозяйка.
Демис. Я не о том. Я имею в виду, что ты мне нравишься,

как женщина. Я хочу быть с тобой.
Лиза. Вот это напрасно.
Демис. Почему?
Лиза. Потому что у тебя есть жена, мне не хочется, что бы

у неё были неприятности из-за меня.
Демис. Никаких неприятностей не будет. Она ничего не

будет знать.
Лиза. Как это?
Демис. Ты не будешь у нас больше работать. Ты вообще

не будешь работать. Я тебе сниму жилье, буду давать тебе
деньги.

Лиза. А я что буду делать?
Демис. От тебя надо будет только немного нежности, толь-

ко немножко чувств и любви.
Лиза. Нет. Я не согласна.
Демис. Почему?
Лиза. Потому что у меня есть муж, и я его люблю, а к тебе

я не питаю никаких чувств.
Демис. Но это ничего. Достаточно того, что я тебя люблю.
Лиза. Нет. Не могу я так.
Демис. Лиза, будь со мной, и я сделаю так, что бы вся твоя

семья переехала сюда.
Лиза. Нет. Не могу. Я не продаюсь, неужели ты этого еще

не понял.



 
 
 

Демис. Лиза, будь же хоть немного ласкова со мной. Мне
это очень важно. Дай мне хоть маленькую надежду. Я без
тебя не могу жить.

Лиза. Никаких надежд я не могу давать, потому что у тебя
есть жена.

Демис. Я разведусь с ней.
Лиза. Мне не надо здесь скандал, ибо меня выселят из

Греции.
Демис. Лиза, но почему ты так упрямишься? Неужели те-

бе нравится настоящая жизнь?
Лиза. Да. Нравится.
Демис. Лиза, неужели тебе нравится такие условия жиз-

ни? Ты заслуживаешь лучшего. Неужели тебе нравится смот-
реть за выжившими из ума стариками, стирать их белье, уби-
рать за ними всякое дерьмо, сориться с моей взбалмошной
женой?

Лиза. Мне надо зарабатывать деньги для своей семьи. Ра-
ди этого я готова на всякую работу.

Демис. Лиза, но посмотри на себя в зеркало. Во что ты
себя превратила. Ты ведь еще не старуха, а совершенно не
смотришь за собой.

Лиза. А мне не для кого здесь прихорашиваться. Я не
ставлю перед собой никаких целей в завоевания всего мира,
и здешних мужчин.

Демис. Ты не должна работать, а должна ходить по косме-
тическим салонам и по фитнесс-клубах, чтобы достойно вы-



 
 
 

глядеть. В супермакетах ты должна покупать себе самую луч-
шую одежду, а не носит вот этот передничек, который оде-
вают неграмотные официантки в ресторанах. Ты ведь очень
умная женщина, ты читала Толстого и Достоевского, учила
детей в школе.

Лиза. Мне достаточно и этой одежды, а фигуру я поддер-
живаю, благодаря той диете, которую должна соблюдать в
нынешних условиях. А этот передничек мне очень нравится.

Демис. Ты меня заводишь еще сильнее своими отказами
и своим передничком.

(Демис пытается обнять Лизу, но она сопротивляется,
вдруг заходит Мария, и она видит всю эту картину).

Мария. Ах, вот вы чем тут занимаетесь! Теперь мне поня-
тен хитрый замысел этой интриганки! Прикинулась бедной
овечкой, чтобы прибрать всё хозяйство к рукам.

Лиза. Мария, я тут не виновата.
Мария. Я так и поверила тебе. Сначала глазки ему строи-

ла, затем ему книжечки разные давала, чтобы завлечь этого
дурака в свои сети, а потом пошла, открыто соблазнять мо-
его мужа.

Демис. Мария! Она здесь совсем не виновата. Это я вино-
ват. Я не сдержался и полюбил эту женщину.

Мария. Ты начитался своих романов и свихнулся умом.
Опустись на землю, у тебя есть жена, с которой ты в церкви
перед богом был обвенчан. Подумай о своих детях, что они



 
 
 

скажут тебе на твой проступок, если тебе безразлична я.
Лиза. Не ругайтесь, я уйду от вас сейчас же.

(Она намеревается уйти, но тут открываются двери спаль-
ни и выскакивают старики).

Изабель. Старый хрыч, что ты ко мне лезешь целоваться?!
Дмитриус. Старая дура, что ты вырядилась?
Изабель. Я не к тебе наряжалась. Ко мне должен был

придти молодой красивый мужчина.
Дмитрус. Я тоже не к тебе шел. Нужна ты мне, старая ка-

лоша!
Изабель. Это я калоша. Получай от меня. Я красавица. Я

очаровательная женщина.

(Старики выскакивают из комнаты и дерутся между со-
бой).

Демис. Что здесь происходит?
Изабель. Да, это он виноват!
Дмитриус. Нет, это она виновата!
Изабель. Нет, он первый!
Дмитриус. Это она первая!
Демис. А ну марш по комнатам. Я с вами потом разберусь.
Изабель. Я это так не оставлю. Я ему сейчас глаза выца-

рапаю.
Дмитрус. Только попробуй, то получишь от меня тумаков.



 
 
 

(Старики продолжают свои разборки, тягают друг друга
за волосы, потом упали на пол и качаются там в борьбе).

Мария. Сделай им что-нибудь, а то они же убьют друг дру-
га!

Демис. Что я им могу сделать? Они же меня не слушают.

(К ним подходит Лиза).
Лиза. Кирия Изабель, бросьте этого мужчину. Настоящие

дамы никогда не опустятся до таких разборок. Это же некра-
сиво. К тому же вы испортите свой праздничный наряд, и
вам не в чем будет идти к своему жениху, который вас ждет
у фонтана.

Изабель. А он будет ждать меня?
Лиза. Конечно, будет. Пошли, приведешь себя в порядок.

(Лиза берет Изабель за руку и ведет в комнату)
Мария. Я не представляю, как я буду справляться с твоей

мамой, кобель ты такой, если Лиза уйдет от нас. Это ты во
всем виноват.

Демис. Я не нападал на неё, не ругал, не требовал невоз-
можное, как это делала ты. Это из-за твоих придирок она
уходит от нас.

Мария. А кто приставал к Лизе? Вы оба извращенцы. Что
ты, что твой отец.

Дмитрус. Я тут не причем.
Демис. Я только раз сделал это, и то получилось это так



 
 
 

неожиданно.
Мария. Понятное дело: яблоко от яблони недалеко падает.

Вы тут наделали делов, а мне придется расхлебывать за вас
эту похлебку. Будешь сам заниматься своей матерью, вот что
я тебе скажу, дорогой.

Демис. Мария, я прошу тебя. Давай забудем это. Я кля-
нусь тебе, что больше этого не повторится.

Дмитрус. Я тоже не буду приставать к этой женщине.
Мария. Как вы мне все надоели.
(Выходит Лиза из спальни одна).
Лиза. Изабель уснула. Я пойду собираться.
Мария. Лиза!
Лиза. Что такое?
Мария. Я не видела того, что здесь было, и потому прошу

остаться у нас.
Лиза. Нет, я не могу здесь оставаться. Я не хочу, чтобы

из-за меня у вас возникали такие ссоры.
Демис. Лиза, оставайся у нас. К тебе так старики привык-

ли. Я обещаю, что больше такого не повторится.
Лиза. Вы хорошие люди. Я тоже привыкла к вам. Спаси-

бо вам, что вы хорошо относитесь ко мне, но я не могу оста-
ваться. Извините меня.

(Она идет, обнимается с Марией, Демис и Дмитриус по-
кидают комнату).

Мария. Может, останешься?



 
 
 

Лиза. Нет, я должна уйти.
Мария. Как я ненавижу этих мужиков. Вечно они влезут

со своим основным инстинктом в любые дружеские отноше-
ня, и всё разрушат. Я б уничтожила всех этих мужиков или
кастрировала бы их, по крайней мере.

Лиза. Что ты так сурова к ним?
Мария. Ты мне понравилась, я к тебе прикрепилась всей

душой, ты стала мне, как родной, а вот из-за этих кобелей
нам приходится расставаться. Поверь, я теряю не только хо-
рошую служанку, но и прекрасную подругу. Я так хотела на-
учиться варить насточщий украинский борщ.

Лиза. Я тоже привязалась к вам, ибо честно скажу, что вы
стали мне, как родные, но я не могу здесь оставаться, Мария.
Пойми это правильно.

Мария. Я понимаю тебя, Лиза, но я не знаю, что мне де-
лать? С моим мужем что-то случилось. Он уже целый месяц
не имеет со мной никаких отношений.

Лиза. Я тоже с ним не была. Клянусь моими детьми, хотя
в моем положении этого нельзя делать.

Мария. Я верю тебя, но что мне делать? Я уже и диету
соблюдаю, и к тренеру по фитнессу хожу, научилась даже
готовить, а он равнодушен ко мне, как бревно.

Лиза. Я хочу тебе помочь, чтобы привлечь твоего мужа.
Мария. Каким образом?
Лиза. Давай поступим таким образом. Я сделаю вид, что

сдаюсь на уговоры твоего мужа, и соглашаюсь уединиться с



 
 
 

ним в вашей спальне, но только с одним условием.
Мария. Каким?
Лиза. Чтобы в спальне не горел свет. А ты будешь ждать

мужа в спальне. Только надо тебе надеть мою одежду и глав-
ное передник.

Мария. А ты думаешь, что он не заметит подмену.
Лиза. Я думаю, что не заметит. Он будет в таком эмоцио-

нальном возбуждении, что на мелочи не обратит внимание.
Мария. Я согласна.
Лиза. Тогда иди к Демису, и попроси его принести тебе

воды или напитка, а я скажу, что у нас нет воды. Ты сама
как будь-то, пойдешь за водой, и оставишь меня наедене с
ним. Через несколько минут ты прийдешь сюда, после чего
разыграем с тобой спектакль.

Мария. Хорошо. Я сделаю так, как ты говоришь.

(Мария уходит, а Лиза на кухне готовит салат, через время
заходит Демис).

Демис. Лиза, Мария просит принести ей лимонада.
Лиза. У нас нет лимонада. Я сейчас пойду куплю.

(Лиза ласково смотрит на Демиса, моргает ему).
Демис. (Немного растерянно). Нет, я пойду. (Кричит су-

пруге). Мария, у нас нет лимонада. Я сейчас пойду в мага-
зин, чтобы купить лимонада.

Мария. (Кричит из комнаты, затем слышится звук двери,



 
 
 

которая открывается и закрываются). Не надо, дорогой, я
сейчас сама пойду.

Демис. (Подходит ближе к Лизе). Я рад, что ты согласи-
лась остаться у нас.

Лиза. Я тоже рада, что осталась у вас. Я к вам привыкла,
мне здесь все нравится. И еще я подумала над твоим пред-
ложением.

Демис. Оно тебе понравилось?
Лиза. Оно очень интересное, если ты, правда, имеешь та-

кие чувства ко мне.
Демис. Как хорошо, что ты поняла и приняла мою страсть,

ты не пожалеешь об этом.
Лиза. А особенно сейчас, я поняла, что твои слова имеют

значение. Я по-другому, взглянула на себя. Ведь жизнь про-
должается, и молодость не возвратится никогда.

Демис. Ты не шутишь?
Лиза. Какие могут быть шутки. Я ведь не девочка.
Демис. (Пытается обнять). Моя дорогая, я тебя озолочу.
Лиза. Только не здесь. Не спеши.
Демис. Хорошо, но скоро ведь Мария придет, и нам сле-

дует поторопиться.
Лиза. Поспешишь, людей насмешишь, говорит наша на-

родная мудрость.
Демис. Я знаю, что у вас оригинальные высказывания, но

время идет, а я сгораю от страсти.
Лиза. Все будет хорошо, я не дам тебе сгореть. Иди в



 
 
 

спальню и жди меня там. Только выключи свет, а то я стес-
няюсь, мне никогда не приходилось раньше этим заниматься
с другими мужчинами

Демис. Хорошо, я все сделаю, как ты говоришь. Какие вы,
русские женщины, только щепетильные и деликатные. Ты
так похожа на Аксинью Астахову.

(Демис идет в спальню, а на кухню заходит Мария, и пе-
реодевается в одежду Лизы).

Мария. Если все получится, то я свечку в церкви поставлю
за тебя.

Лиза. Только будь сначала немного стеснительной. Ведь я
не спала с чужими мужчинами.

Мария. Я тоже не спала с чужими мужчинами, но поста-
раюсь сыграть хорошо эту роль.

Лиза. Счастливо тебе.
Мария. К черту, как говорят у вас.

(Мария уходит в спальню, и через время оттуда доносятся
страстные вздохи, Лиза остается одна, пишет записку, остав-
ляет её на столе, а сама берет свои вещи и выходит).

Лиза. Как я устала мыкатся по чужбине, надо ехать домой.
Там Саша, я должна найти его и спасти, если я этого не сде-
лаю, то я себе этого не прощу.

(Она уходит, через время выходит из спальни Демис).



 
 
 

Демис. О какое блаженство мне довелось пережить. Та-
кого со мной никогда не было. Что за женщина! Мечта! Я
счастлив, как никогда. Вот, что значит, любимая женщина.
Она стоит всех богатств на свете. (Видит, на столике запис-
ку, берет в руки и читает).

Демис. (читает). «Извините, но я ухожу, чтобы не мешать
вашему счастью, Мария, ибо все произошло, как я и пред-
полагала, муж ваш не устоял перед соблазном. До свиданья,
Лиза». До свиданья Лиза. Это написала она, Лиза, я узнаю
её почерк. А кто же был со мной!? Неужели?

(Выходит Мария в одежде Лизы).
Мария. Как было все хорош, мой дорогой. Ты никогда не

был со мной таким страстным и нежным.
Демис. (Прячет записку в карман). Дорогая, ты была изу-

мительна, ты для меня открылась, как роман графа Толстого.
Мария. Вот только не надо сюда примешивать графа Тол-

стого. Ты был неподражаемый.
Демис. Ты открылась для меня, как новая звезда на небо-

склоне.
Мария. Я обещаю, что ты откроешь целое созвездие.

(Они снова обнимаются, целуются).
Демис. Только я попрошу тебя об одном.
Мария. О чем?
Демис. Чтобы ты всегда надевала этот передник.



 
 
 

Мария. Конечно. С удовольствием буду исполнять это
твое желание, и не только это.

Демис. (Про себя). Это будет мне напоминать о ней. Един-
ственной и неповторимой женщине в этом мире. Как жаль,
что она ушла.



 
 
 

 
Последний шанс

 
Комедия.

Действующие лица.
Бодрова, предприниматель.
Оксана, её секретарша.
Артем, бухгалтер.
Иван, агент фирмы «Шанс».

Действие 1

Офис частного предприятия. Директор этого предприя-
тия Бодрова Ольга Ивановна, симпатичная женщина трид-
цати лет проводит сеанс медитации перед зеркалом.

Бодрова. Что я делаю? Зачем все это? Зачем? (Напевает).
Кому это нужно, никому не нужно. Кому это надо, никому
не надо. Вот именно зачем эта суета? Все это, пустая трата
времени. Не заводись, успокойся, у меня все хорошо. Фирма
моя процветает, я заключила выгодные контракты. У меня
трехкомнатная квартира с евроремонтом в самом центре го-
рода, рядом с театром. У меня мебель итальянская и телеви-
зор японский, машина немецкая.



 
 
 

(Звонит телефон, она поднимает трубку и говорит по те-
лефону, тон разговора повышается).

Бодрова. Да. Я вас слушаю. Что у вас за проблемы, Ни-
на Ивановна? Заболел ребенок, прекрасно вас понимаю. Я
всех прекрасно понимаю, но кто поймет меня? Вы понима-
ете, что сейчас конец месяца, необходимо делать отчет, а вы
мне суете свой больничный. Это не деловой подход. Тем бо-
лее, что больна ваша дочь, а не вы. Ну и что, что у неё тем-
пература 38,3С. Значит, организм успешно борется с болез-
нью. Сколько ей лет? Одиннадцать. Она вполне самостоя-
тельная девочка, уложите ее в постель, распишите по време-
ни какие ей процедуры делать, какие таблетки принимать, а
сами приезжайте на работу. У меня все, я жду вас. (Положи-
ла трубку).

Черт знает что делается, у людей совсем нет никакой от-
ветственности. Я должна понять ее, ибо она мать. А меня
кто поймет. Отчет надо делать до конца месяца, а бухгалте-
ра нет. Надо взять себя в руки…(Потирает виски) У меня
все хорошо, у меня все замечательно. Фирма моя процвета-
ет, у меня трехкомнатная квартира в центре города, рядом с
театром, у меня мебель японская, а телевизор итальянский.
Бред како-то, совсем запуталась я. Начнем сначала. У меня
все замечательно… Я самый счастливый человек на земле.

(Входит Оксана с подносом, Бодрова ее не видит) Я самый
счастливый человек на земле.



 
 
 

Оксана. Ка-хы. Ка-хы.
Бодрова. Что тебе?
Оксана. Чай подано. Он приготовлен по технологии буд-

дийских монахов. Я уверена, что, когда вы попьете моего
чая, то действительно станете самой счастливой женщиной
на земле.

(Бодрова ничего не говорит, а внимательно смотрит на
Оксану).

Оксана. Я что-то не так сказала?
Бодрова. Ты все правильно сказала.
Оксана. Что вы на меня так смотрите, как Ленин на бур-

жуазию? Вы не верите, что мой чай сделает вас самой счаст-
ливой женщиной на земле.

Бодрова. Нет. Дело совсем в другом. Вот ты часто опаз-
дываешь на работу – это приносит тебе удовлетворение или
ты это делаешь назло мне.

Оксана. Ольга Ивановна, я вас не понимаю, почему это
вы вдруг ударились в такие рассуждения вместо того, чтобы
пить чай, приготовленный по рецепту буддийских монахов.
Какой аромат, голова кругом идет.

Бодрова. Мне просто хочется понять вот людей, а то меня
упрекают в том, что я не понимаю людей, что я не вникаю
в их проблемы.

Оксана. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, только сначала
вы ответьте на мой вопрос.



 
 
 

Бодрова. Я первая тебя спросила.
Оксана. Ответ на мой вопрос, поможет мне ответить на

ваш вопрос.
Бодрова. Как ты усложняешь жизнь.
Оксана. Приходится так делать.
Бодрова. Что у тебя за вопрос?
Оксана. Вот вы меня принимали на работу секрета-

рем-машинисткою. Так.
Бодрова. Так.
Оксана. А я у вас ведь работаю: и уборщицей, и посыль-

ной, и грузчиком, и сторожем, а деньги получаю только за
секретаря.

Бодрова. Но это не часто бывает и в то время, когда ты не
выполняешь обязанности секретаря.

Оксана. Почему же это мы в договоре не оговорили эти
моменты, чтобы господин прокурор разобрался в этой ситуа-
ции, имею ли я право заниматься другими работами или нет.

Бодрова. Это не существенно.
Оксана. Тогда и ваш вопрос я считаю неуместным. Вы бу-

дете, пить чай или нет. А то он остынет, и вы скажите, что я
не умею готовить чай. Вам ведь кричать, что дураку с горы
котиться, недаром же вы поменяли за последний год четыре
или даже пять своих секретарей, а я буду следующий канди-
дат на увольнение.

Бодрова. Потому что сейчас так трудно найти хорошего
секретаря.



 
 
 

Оксана. А хорошего начальника еще трудней.
Бодрова. Не зазнавайся. Я знаю, что ты в карман за словом

не полезешь, но вот было бы еще хорошо, когда ты и печатала
бы без ошибок, за которые приходится краснеть мне.

Оксана. И когда ж это было? Что это вы на меня нагова-
риваете?

Бодрова. Неужели забыла.
Оксана. Честное слово, забыла.
Бодрова. А помнишь как ты в дефектной ведомости вме-

сто слова «кабель» напечатала «кобель». Надо мной тогда
всё правление смеялось.

Оксана. Потому, что люди дурные и потому смеются, а ес-
ли б были умные, то поняли, что речь идет об электрических
проводах, а не о собаках.

Бодрова. Они–то знают об этом, но они думают, что мы не
видим разницы между «кобелями» и «кабелями». Вот вчера
письмо ты печатала и снова слово профессия с одной буквой
«с» напечатала.

Оксана. Не может быть. Дайте посмотрю. Точно. Это ма-
шинально получилось. Вспомнила, вы отвлекли меня, по-
просили мусор вынести из кабинета.

Бодрова. Всегда ты выкрутишься. Но зато ты напечатала
две буквы «ф».

Оксана. Две буквы «ф». Да. Есть лишняя буква. Я всегда
путаю это слово, знаю, что в нем должна быть сдвоенная со-
гласная, а какая забываю. Ну, ничего, от перестановки букв



 
 
 

сумма их ведь не изменилась и я уверенна, что это никто не
заметит.

Бодрова. Нет. Это надо перепечатать и будь повниматель-
ней.

Оксана. Конечно, будешь у вас повнимательней, когда че-
рез каждые пять минут вы отвлекаете меня: принеси то, убе-
ри это, сходи за тем.

Бодрова. Иди я не буду тебя отвлекать.
Оксана. А чай.
Бодрова. Оставь.
Оксана. Да ведь он остыл. Может подогреть.
Бодрова. Не надо. Иди, печатай.
Оксана. Как хотите, но чтобы затем меня не говорили, что

я не умею делать чай по методике тайских монахов.
Бодрова. К тебе не может быть никаких упреков.

(Оксана выходит, а Бодрова склоняется над столом, чита-
ет бумаги и пьет чай, потом снимает трубку телефона и зво-
нит).

Бодрова. Алло. Сергей Иванович… Добрый день. Это
Бодрова. У вас тут в договоре ошибочка всплыла,… мо-
жет…. Мы ведь договаривались на 6% годовых, а вы поста-
вили 7%. Как не ошибка!? Это же грабеж. Какое мне дело до
того, что курс доллара поднялся, мы ведь договаривались....
Я думала, что вы мужчина и держите слово…. Ах, вы не
мужчина, а банкир. Спасибо, что сказали, а то я до сих пор



 
 
 

сомневалась в этом. Теперь сомнения отпали и к тому, что
вы не мужчина я добавлю, что вы еще и подлец и настоящий
разбойник с большой дороги. И я счастлива, что сказала вам
это.

(Положила трубку, она очень недовольна, нервно переби-
рает бумаги, затем потирает виски).

Бодрова. У меня все хорошо. У меня все замечательно.
Фирма моя процветает, у меня трехкомнатная квартира в
центре города, рядом с драматическим театром, у меня ита-
льянская мебель и телевизор «Samsung» 75дюймов… Я са-
мый счастливый человек на земле.

(Входит Оксана).
Оксана. Перепечатала письмо. (Передает письмо Бодро-

вой, та внимательно читает его).
Бодрова. Хорошо. Можешь печатать правильно, если, за-

хочешь.
Оксана. Там вас посетитель ждет.
Бодрова. Кто такой?
Оксана. Вернее сказать посетительница.
Бодрова. Кто такая? Не тяни резину.
Оксана. Швабрина.
Бодрова. Я же сказала, что относительно ее я все решила

и своих мнений не меняю.
Оксана. Но у нее муж алкоголик и двое детей.



 
 
 

Бодрова. Ты предлагаешь мне кормить ее детей.
Оксана. Нет. Кормить ее детей не надо, она сама их будет

кормить, если вы ее не уволите с работы.
Бодрова. И она по-прежнему будет делать недостачу в кас-

се, которую буду компенсировать я со своего кошелька или
ты со своего будешь платить.

Оксана. Зачем вы так. Катя здесь не виновата. Это ее на-
парница виновата.

Бодрова. Мне некогда разбирать их отношения.
Оксана. Конечно, вам некогда разбирать их отношения и

вы наказываете Катю, мать двоих детей. Вот если б вы были
матерью, то вы б узнали, что такое остаться матери одной с
двумя маленькими детьми на руках.

Бодрова. Не пытайтесь меня разжалобить.
Оксана. Конечно, вас не разжалобишь, ибо у вас железное

сердце, которое не знает ни жалости, ни сочувствия.
Бодрова. Вон с кабинета. Нашелся мне адвокат с непол-

ным средним образованием.
Оксана. Лучше иметь неполное среднее образование, чем

каменное сердце с двумя высшими образованиями.
Бодрова. Ты дождешься, что я тебя уволю.
Оксана. Где вы еще найдете такую дурочку, которая рабо-

тает за четверых, а получает семдесят пять процентов ставки
секретаря-машинистки.

(Оксана выходит, Бодрова нервничает, трет виски и гово-



 
 
 

рит).
Бодрова. Дура набитая. Не может правильно напечатать, а

туда же, береться судить других. У меня все хорошо, у меня
квартира в центре города. Если б вы были матерью, говорит
она. Да вы сразу реализуйте себя как личность, а тогда ро-
жайте. У меня все хорошо, у меня мебель итальянская, ковер
персидский XIX (девятнадцатый) век ручной работы. Наро-
жают они кучу детей, затем не знают, что с ними делать, а
другие должны о них заботиться. Не дождетесь. У меня сво-
их проблем достаточно. (Пауза, трет виски). У меня все за-
мечательно, фирма процветает.

(Звонит телефон).
Бодрова. Алло, слушаю вас. Здравствуй Лида. У меня все

замечательно, думаю ехать в Альпы, занимаюсь с тренером
по горнолыжным спускам…. Нет, спасибо я не смогу. В суб-
боту у меня отчет, а в воскресенье с тренером занимаюсь. В
этот раз поеду. Спасибо за приглашение…. Я ж тебе говори-
ла не надо мне искать мужчину, я сама как-нибудь найду. За-
чем я его буду смотреть. Я итак знаю, что он не в моем вкусе.
Мне так неприятно отказывать человеку. Глупое положение,
глупее не придумаешь. Я сказала, нет. До свиданья!

(Положила трубку и возбужденно).
Бодрова. У нее просто навязчивая идея найти мне мужа,

а мне и одной хорошо. И не хочу я идти на их вечеринки,



 
 
 

где они наперебой расхваливают своих мужей. Мой комна-
ту сделал, а мой кран исправил подьемный. Знаю, я этих ма-
стеров–сантехников. Лида как-то прислала своего мужа по-
чинить мне кран в ванной. Починил, а через день тот кран
сорвало и меня затопило. Если б только меня, а то еще и со-
седей на третьем и втором этажах. Представляете, в какую
копеечку мне ремонт обошелся. Слюсарь – сантехник, а еще
бобылем ходил. Я, мол, натурой беру, пытался в губы поце-
ловать, но я его толкнула разводным ключом по голове, что у
него тотчас отпала охота заводить интрижку. Я, что потерян-
ная совсем женщина, что бы с мужиком своей подруги шаш-
ни заводить. Интересно, а что он ремонтировал Нине, что
та уступила этому слесарю–сантехнику, и теперь они грешат
откровенно на глазах у всех, только Лида не видит или дела-
ет вид, что не видит любовные интриги своего супруга, но я
на это не могу смотреть. Ах, Олечка, приходи, приходи у нас
такая хорошая дружная компания.

(В дверях показывается голова Оксаны).
Оксана. Ольга Ивановна.
Бодрова. Чего тебе?
Оксана. Тут вам посылка пришла.
Бодрова. Какая еще посылка?
Оксана. Посылка с сюрпризом от Нины Андреевны (по-

казывает).
Бодрова. Про волка промовка, а он здесь свои пять копеек



 
 
 

хочет вставить.
Оксана. Вы про что?
Бодрова. Ничего. Так что там за сюрприз.
Оксана. Такой хорошенький сюрприз.
Бодрова. Да, не тяни резину, некогда мне.
Оксана. Вот прочитайте это письмо и тогда вы поймете.
Бодрова. (Берет письмо и читает) «Дорогая Олечка. Мне

безмерно больно смотреть на твою не совсем устроенную
жизнь. Это еще мягко сказано. (Спасибо тебе подруга за со-
чувствие). Что бы скрасить твое одиночество я решила по-
дарить тебе это чудное существо – собачку породы японский
хит. Можешь не волноваться у него прекрасная родословная.
Я уверена, что ты полюбишь это чудное животное и всю свою
нерастраченную нежность ты обратишь на него, а в ответ по-
лучишь беспредельную преданность и любовь, чего тебе так
не хватает в жизни.

Кормить Жоржа, так я назвала пса, необходимо три раза в
день. (Даже собаку назвала именем любовника, а что скажет
Лида по этому поводу.) Но обязательно в рационе должно
быть мясо, тогда шерсть будет пушистая и блестеть. Каждый
день его надо выводить утром и вечером погулять, если у
тебя нет времени, то выводи хоть вечерами. После прогулки,
конечно, ванна. Для собак продаются разные шампуни, но
можешь мыть его и детской шампунью, она не щиплет глаза.
Вот и все. При встрече я тебя подробно проинструктирую о
том, как смотреть за японским хитом.



 
 
 

Да, едва не забыла. Купи ему специальный ошейник от
блох и вшей.

До свидания. Твоя Нина».
Бодрова. (Растерянно, угнетенно). Что это такое?
Оксана. Это вам подарок, чтобы вы не скучали, чтобы у

вас была забота. Ведь вы женщина, а у женщины это в крови.
Бодрова. Нет, это не подарок, Оксана, это настоящее из-

девательство над человеком.
Оксана. Нина Андреевна добра вам желает. Посмотрите,

какая у него милая мордашка. Он зевает. Ольга Ивановна,
посмотрите, как он зевает. Как уморительно песик это дела-
ет. Ну, посмотрите…

Бодрова. Не хочу я смотреть на него тем более заботиться
о нем, купать, выводить, кормить. Бред какой-то.

Оксана. Но вам же надо, у вас же никого нет. У вас даже
характер от этого стал портиться и кричать больше стали,
нервы не в порядке. Это от неудовлетворенности, а вот если
будете смотреть за собачкой, то все переменится. Собака –
друг одинокой женщины.

Бодрова. (Грустно и устало). Не надо мне собачка. У меня
все хорошо. У меня квартира в центре города. У меня мебель
итальянская и телевизор с плоским экраном, ковер японский
ручной работы и собака персидская.

Оксана. Вы перепутали.
Бодрова. Что?
Оксана. Ковер у вас персидский, а собака японская.



 
 
 

Бодрова. Какая разница. У меня все есть, у меня все хо-
рошо, и никакая собачка мне не надо.

Оксана. А вот и не все у вас имеется.
Бодрова. А чего же у меня нет? Яхты разве. Так я не хочу

яхты, я воды боюсь.
Оксана. У вас ребенка нет.
Бодрова. (Громко, резко) Что?!
Оксана. Я вот говорю, что у вас все есть, а ребенка нет.

Женщины так устроены, что должны они рожать. (Бодрова
посмотрела внимательно и строго на Оксану). Нет, это я глу-
пость говорю.

Бодрова. Глупость?
Оксана. Да, вы ведь другая. Вы не такая как все…
Бодрова. А может и не глупость ты сказала, может, это я

что-то не так делаю.
Оксана. Конечно, не так. Вот если б в этой квартире, в

центре города был слышен детский смех, то она была намно-
го веселей и уютней. Не помню, кто это сказал, но я уверен-
на, что очень умный человек сказал, что тот, кто не имеет
детей, приносит жертву смерти.

Бодрова. Сильно сказано.
Оксана. Но вам еще не поздно завести ребенка.
Бодрова. Для того, чтобы завести ребенка, надо заиметь

мужа.

Оксана. Так в чем же вопрос – выходите замуж.



 
 
 

Бодрова. Как ты легкомысленна, Оксана.
Оксана. Почему?
Бодрова. Ты вслушайся в слова – выходите замуж. Пони-

маешь ты, что это за мужа надо выходить, а где ты сейчас
найдешь хорошего мужа.

Оксана. Но вы в таком обществе вращаетесь. Сколько
мужчин возле вас крутится, интересных.

Бодрова. В упор не вижу. Назови хоть одного.
Оксана. Ну, к примеру, вот Сергей Иванович, такой ми-

лый, обаятельный мужчина.
Бодрова. Обаятельный. Милый. Да он настоящий обормот

и разбойник с большой дороги. У него нет ни чести, ни сове-
сти. К тому же он сам мне признался, что он не мужчина…

Оксана. Неужели, голубой?
Бодрова. Не голубой, а банкир, что, кстати, почти одно и

то же.
Оксана. Никогда б не подумала, всегда такой вежливый,

внимательный конфеты, сувениры подносил.
Бодрова. Это от трезвого расчета, а не от сердечности.
Оксана. Тогда выходите замуж за Ивана Васильевича.
Бодрова. Этого ловкача, с выпуклыми как у рака глазами.

Никогда, даже, если это будет демографическая катастрофа.
Оксана. Разве выпуклые глаза у мужчины такой большой

недостаток. У него полные карманы достоинств, которые с
лихвой бы компенсировали этот недостаток.

Бодрова. Вот будь откровенна со мной.



 
 
 

Оксана. Я сама откровенность.
Бодрова. Тогда скажи мне, ты б сама вышла замуж за этого

лупатого Ивана Васильевича.
Оксана. Я?
Бодрова. Да ты.
Оксана. Но у меня ж есть муж.
Бодрова. А ты представь, что у тебя нет мужа, и тебе пред-

лагает руку и сердце Иван Васильевич.
Оксана. Ну, если так… если так…. Нет, не смогла бы.
Бодрова. Вот видишь, а мне предлагаешь.
Оксана. А вот длиннолицый мужчина такой из себя

франт, стрижка ежиком, который часто приходит к вам.
Бодрова. Александр Александрович.
Оксана. Да, Александр Александрович.
Бодрова. Он женился. Но откровенно скажу. Я не завидую

его жене.
Оксана. Почему?
Бодрова. Он такой жмот, каких свет не видывал.
Оксана. Не может быть.
Бодрова. А я тебе говорю истинную правду. Он жене тру-

сики и лифчики покупает ей, чтобы она не переплатила.
Оксана. Неужели?
Бодрова. Может. Мне как-то жена его, приятная такая

симпатичная женщина, плакалась в жилетку. Мы оказались
как-то рядом на корпоративе. К тому же она больная, что-то
с печенью такое непонятное творится. Личный её врач по-



 
 
 

советовал поехать ей на курорт, на юг. Так он сказал. Что
это неправильный врач, который ничего не понимает в бо-
лезнях, и сменил ей доктора.

Оксана. Да! Ну, и тип. А по внешнему виду не скажешь,
что он такой зануда.

Бодрова. Внешний вид всегда обманчив.
Оксана. Но должна сказать, что вы тоже штучка, которую

еще надо поискать.
Бодрова. Но я ведь женщина.
Оксана. Порой вы мне кажетесь круче любого мужчины.
Бодрова. Такая жизнь. (Пауза) Вот поэтому, в силу сло-

жившихся объективных причин, мне и начертано судьбою,
быть одной. Я уже и смирилась с этим, и не пытаюсь что-
нибудь изменить в своей жизни. Конечно, обидно, досадно,
но ладно. Не я одна такая. Вот только в последнее время по-
други и знакомые донимают меня своей добротой.

Оксана. Да положение. Вы меня прямо таки расстроили,
хоть плач.

Бодрова. Не принимай все близко к сердцу…. Я ж тебе
говорила, что я привыкла. К тому же мне никто не мешает
реализоватся как личность.

Оксана. Женщина, прежде всего, должна реализоватся в
том, что она должна, нет, обязана прямо таки родить ребен-
ка. Я все теперь поняла: вы очень слабая и неуверенная в
себе женщина.

Бодрова. Это я-то неуверенная в себе женщина.



 
 
 

Оксана. Да, вы неуверенны по отношению к мужчинам. И
не перебивайте меня. Я беру над вами шефство и обязуюсь
устроить все наилучшим образом.

Бодрова. Какое еще шефство. Вот придумала.
Оксана. Может и придумала, но я сделаю так, что вы бу-

дете иметь ребенка даже без мужа.
Бодрова. Это что-то новенькое. Неужели пробирку бу-

дешь предлагать.
Оксана. Никаких пробирок, все произойдет естественным

путем.
Бодрова. В тебе погиб талантливый фантаст.
Оксана. Только не надо никакой иронии. Я ведь действи-

тельно хочу помочь вам.
Бодрова. Как можно говорить серьёзно о глупых вещах.
Оксана. И совсем не глупых. Вы слышали о такой фирме

«Шанс».
Бодрова. Нет, не слышала. Название интересное, много-

обещающее «Шанс».
Оксана. Да, но они не только обещают, но и делают. Так

вот эта фирма занимается тем, что…. Короче, помогает оди-
ноким женщинам родить ребенка самым естественным пу-
тем. И не смейтесь, что естественно, то не безобразно. Вы,
делаете в фирме заказ, и они выполняют его быстро и в срок
с гарантией.

Бодрова. Кто выполняет.
Оксана. Мужчины, которые работают в фирме. Между



 
 
 

прочим, хорошо работают. У меня подруга воспользовалась
услугами фирмы и благополучно родила, а потом еще и по-
знакомилась с мужчиной.

Бодрова. С фирмы?
Оксана. Нет, совсем другим. Так вот он предложил ей ру-

ку и сердце. Они поженились, а он удочерил ее ребенка.
Бодрова. Узнаю мужчин, они привыкли приходить на все

готовенькое, сами ничего не могут сделать.
Оксана. А вот и могут. Сейчас у них родился второй ре-

бенок. Общий. И у них счастливая семья.
Бодрова. Я уверена, что у меня не получится повторить

путь твоей подруги.
Оксана. Это мы еще посмотрим.
Бодрова. И смотреть нечего. Иди, работай и забери этот

сюрприз.
Оксана. А может оставить?
Бодрова. У меня нет времени заниматься собакой, и я не

хочу, чтобы животное мучилось.
Оксана. А может все-таки оставить, что бы получать на-

выки.
Бодрова. Какие еще навыки?
Оксана. Ухода за ребенком, ведь в принципе это одинако-

во, что за собакой ухаживать, что за собакой.
Бодрова. Оксана, не нервируй меня. Забирайся с этим со-

бакой куда хочешь.
Оксана выходит, а Бодрова проводит тренинг: «У меня



 
 
 

все хорошо, у меня телевизор персидский, а собака немец-
кая.

Действие 2.

(Спустя несколько дней в кабинет Бодровой заходит муж-
чина лет 35, предварительно постучав в двери).

Артем. Разрешите?
Бодрова. Вы уже вошли.
Артем. (Смутившись) Извините, здравствуйте.
Бодрова. (Поднимает голову, внимательно рассматривает

мужчину). А мы не делали заказ на травлю тараканов.
Артем. (Про себя) Неужели я не похож на дипломирован-

ного бухгалтера. (Волнуясь, говорит). Я не специалист по та-
раканам, не знаю, почему вы так подумали, мне долго в жиз-
ни не везло, но вот появился шанс.

Бодрова. Так вы из «Шанса»?
Артем. Да, это мой шанс.
Бодрова. (Немного взволновано) Надо ж было сразу ска-

зать. Это так неожиданно.
Артем. Я думал, что вас предупредили.
Бодрова. Предупредили, предупредили, но все равно вы-

шло так неожиданно. (Несколько иронично). Вот вы значит,
какой человек. Высокий, стройный мужчина без вредных
привычек, а на самом деле не очень высокий немного суту-
лый, но надеюсь, что вредных привычек у вас нет.



 
 
 

Артем. У меня нет вредных привычек. Хотя, когда я вол-
нуюсь, то обкусываю ногти на руках.

Бодрова. Это хорошо, хотя.
Артем. Что такое?
Бодрова. Представляла вас несколько иным.
Артем. Внешность ведь не имеет большого значения, тут

важна работоспособность, личные способности.
Бодрова. Конечно. Может это даже лучше. Не люблю кра-

сивых мужчин. В них всегда присутсвует нарцицизм. Как ва-
ше здоровье?

Артем. Я прошел медкомиссию. Сейчас я достану вам
справку.

Бодрова. Не надо. У вас в семье не было нервнобольных
людей?

Артем. Я папу не знаю, ибо он смылся, только узнав, что
мама стала беременной. Маме пришлось много работать, а у
людей занятых физическим трудом с психикой все нормаль-
но.

Бодрова. Венерическими болезнями не болели?
Артем. Я не понял ваш вопрос?
Бодрова. Сифилисом, СПИДом не болели?
Артем. (Неуверенно). Кажется, нет.
Бодрова. Справки нет.
Артем. Нет. Но, если надо, то я принесу такие справки.
Бодрова. Обойдемся без формальности. У нас мало вре-

мени, будем переходить к делу.



 
 
 

Артем. А я очень работоспособный, можно сказать рабо-
тоголик и, причем очень старательный, благодаря этим каче-
ствам я и диплом с отличием имею, один со всей группы.

Бодрова. А у вас даже дипломы выдают.
Артем. Конечно, а как же без диплома. К примеру, при-

шел человек с улицы на работу устраиваться, никто ниче-
го о нем не знает, то, как определить его способности. А он
предъявляет диплом, вот, мол, посмотрите, какой я специа-
лист и как я могу делом заниматься. Показать вам диплом.

Бодрова. Нет, не надо, я верю вам итак.
Артем. Будьте уверены, не подведу.
Бодрова. Мне нравится ваша уверенность, а то я не очень

представляю как да что должно происходить. Честно призна-
юсь, не приходилось мне в этом учавствовать.

Артем. Положитесь на меня.
Бодрова. Хорошо. Хорошо, что вы профессионал легче

будет найти общий язык.
Артем. Я ж говорю, что не подведу.
Бодрова. Так с чего же будем тогда начинать. Должна ска-

зать, что у меня времени свободного очень мало: то заседа-
ния, то пятиминутки, то оформление заказов, – и мне б хо-
телось, чтобы не затягивалось это дело.

Артем. Конечно, будем сразу и приступать.
Бодрова. Каким образом.
Артем. Я думаю…. Я думаю, что резюме должно исходить

от вас, так как вы заказчик.



 
 
 

Бодрова. Я полагаюсь на ваш профессионализм.
Артем. Мне это лестно, приятно, но с корабля на бал как-

то тяжело.
Бодрова. А вы, попробуйте.
Артем. Хорошо попробую, но покажите мне хотя бы ра-

бочее место мое.
Бодрова. Рабочее место?
Артем. Да, рабочее место, чтобы познакомиться с услови-

ями работы.
Бодрова. А я над этим как-то не подумала. А где вам будет

удобно ра-бо-тать.
Артем. Мне удобно будет везде.
Бодрова. Могу тогда предложить в моем рабочем кабине-

те, чтобы не терять времени.
Артем. Конечно, время деньги. В кабинете так кабинете.

Мне здесь нравится, тихо, уютно. И вы будете здесь же при-
сутствовать.

Бодрова. Конечно. Неужели это возможно без меня?
Артем. Я думаю, что вдвоем будет лучше работать.
Бодрова. Вот и замечательно. Только вот.
Артем. Я весь во внимании…
Бодрова. Вы вот все говорить работа, а такое название это-

го щепетильного дела, меня немного коробит.
Артем. Почему?
Бодрова. Я полагала, что это у вас увлечение такое или

хобби, по крайней мере, а вы все работа, работа.



 
 
 

Артем. Это у меня не хобби и не увлечение, поскольку я
получаю за это деньги, то это и есть работа. Вот если б я это
делал для собственного удовольствия тогда б другое дело.

Бодрова. А что вы не получаете никакого удовольствия.
Артем. Нет, не получаю. Скорее удовлетворение от хоро-

шо выполненной работы.
Бодрова. Работа так работа. Пускай будет и так. Но в та-

ком случае нам надо составить трудовой договор, в котором
мы б обговорили обязательства сторон.

Артем. Не возражаю.
Бодрова. У меня тут и образец имеется. Итак, работа у нас

будет иметь разовый характер.
Артем. Почему это, разовый характер?
Бодрова. Я понимаю, что за раз может не получиться, то-

гда будет и второй, и третий раз. Вообще, сколько надо бу-
дет делать это для достижения результата, столько и будем
делать. Вот так мы это и оговариваем в договоре.

Артем. Я вижу, вы мне не доверяете как специалисту и
прежде хотите проверить меня.

Бодрова. Нет. Я вполне доверяю.
Артем. Это ваше право, но я говорю, что вы останетесь

довольны мною. Я ж говорил, что я очень старательный и
диплом у меня с отличием.

Бодрова. Хорошо. Оформим вас как временного работни-
ка сроком на полгода.

Артем. Это уже что-то, но я вас заверяю, что если вы узна-



 
 
 

ете меня поближе, то захотите взять постоянно.
Бодрова. Не уверенна, но посмотрим. Пошли дальше. Ка-

кой график работы вас удовлетворяет.
Артем. Я привык работать с 8:00 до 17:00 с перерывом на

обед с 12:00 до 13:00.
Бодрова. (Удивленно). С 8:00 часов утра до 17:00часов.
Артем. Да.
Бодрова. Вы не слишком самоуверенны.
Артем. Я везде так работал и справлялся с поставленной

задачей. Неужели у вас будут другие требования, и надо бу-
дет работать больше?

Бодрова. Я не думаю, что у меня особые требования. Но
если так вы хотите, то так и поставим, если сил у вас бу-
дет достаточно, то запишем, что работать будете с 8:00 до
17:00. Только предупреждаю, чтобы разные антидепресанты
не применяли?

Артем. Что вы имеете в виду?
Бодрова. Таблетки типа впагры, тестерона, это химия, ко-

торая может сказаться на результате.
Артем. (Удивленно). Такие вещи мне без надобности.
Бодрова. Это хорошо, что вы обходитесь без этих препа-

ратов.
Артем. Я ж говорю. Что я работоспособный, если надо, то

я могу и сверхурочно работать.
Бодрова. Нет! Нет! Сверхурочно не надо работать.
Артем. Не надо, то не надо. Больше свободного времени



 
 
 

будет.
Бодрова. Я думаю, что оно вам очень пригодится, чтобы

восстанавливать свои силы. Кстати, у вас будет большой рас-
ход энергии, может вам талоны на спецпитание выдавать.

Артем. Нет. Не надо. Я привык дома питаться.
Бодрова. Не хотите не надо, но должна сказать, что в сто-

ловке очень прилично кормят. Кроме того, можем предоста-
вить природные афродисиаки: авокаду, кокосы, грецкие оре-
хи – которые добавляют мужскую силу.

Артем. Нет. Мне не надо этих афро…. Короче, обойдемь-
ся без кокосов. У меня без них достаточно сил.

Бодрова. Хорошо. На спецодежду вы не претендуете. По-
нятно почему.

Артем. Хотя не совсем понятно, но не претендую.
Бодрова. А вот мылом мы вас обеспечим по норме 200г

в месяц.
Артем. Согласен.
Бодрова. Тут только маленькая замена. Вместо 200 грамм

хозяйственного мы будем выдавать 100 грамм туалетного.
Оно будет вам очень кстати, а хозяйственное вам не нужно.

Артем. Согласен.
Бодрова. Смотрим дальше, что в договоре. Я должна обес-

печить рабочим инструментом.
Артем. Всегда так было. Работодатель обеспечивает мате-

риалами и инстументом для выполнения работы.
Бодрова. Не поняла.



 
 
 

Артем. Что ж тут непонятного. Заказчик всем обеспечи-
вает.

Бодрова. (Неуверенно). Это так. Я согласна с вами, но в
нашем случае.

Артем. Хорошо. Я приду со своим инструментом.
Бодрова. Это уже лучше. Кажется, все мы обговорили,

ознакомьтесь и подпишите.договор.
Артем. Я вам доверяю. (Подписывает не глядя).
Бодрова. Я вижу, что вы человек очень порядочный, то у

меня возникла маленькая импровизация. Вы можете поду-
мать, что это у меня навязчивая идея.

Артем. Нет. Я ничего плохого о вас не могу подумать.
Бодрова. Тогда мы сразу сейчас займемся этим делом.
Артем. Я согласен со всеми вашими предложениями,

лишь бы начать работать.
Бодрова. Вот и замечательно. (Гасит свет)
Артем. Что вы делаете?
Бодрова. Создаю условия для нормальной работы.
Артем. У вас, что строгая экономия электроэненргии? Я

вас понимаю, но ведь я ничего не вижу.
Бодрова. Вы ведь не в стриптиз–бар пришли, чтобы рас-

сматривать. Идите, ко мне.
Артем. Погодите, пусть глаза к темноте привыкнут.
Бодрова. Я жду, только поторопитесь. У меня не очень

много времени. В 16:30 я должна быть в мерии на семинаре.
Артем. Сейчас, к вам доберусь. Все так неожиданно по-



 
 
 

лучилось.
Бодрова. Но вы ведь профессионал.

(Открывается дверь, входит Оксана).
Оксана. Чай подано. Ой, что это у вас так темно… Я же

ничего не вижу… (Она натыкается на стол и падает). Вот
снова чай пропал. Да что ж это такое… (Зажигает свет).

Бодрова. Кто просил тебя заходить?
Оксана. Но ведь время пить чай.
Бодрова. Я ж была здесь не одна, а я тебе ведь говорила,

что когда я не одна, то ко мне, чтобы без вызова не входила.
Оксана. Но я же не знала, что вы с мужчиной.
Бодрова. А как же он прошел в мой кабинет незамечен-

ный?
Оксана. Я относила пакет на новую почту, а затем в банк

забежала, чтобы счет за электроенергию отдать. А кто этот
мужчина?

Бодрова. Что за вопросы. Ведь это мужчина из фирмы
«Шанс», которую ты мне рекомендовала.

Оксана. Ольга Ивановна да вы смеетесь или совсем ничего
не понимаете.

Бодрова. Почему я не понимаю?
Оксана. Да разве в «Шансе» таких держат. Это какое-то

недоразумение, я вам заказывала высокого, стройного, здо-
рового мужчину, а это. Полная противоположность. Кто вы
такой?



 
 
 

Артем. Я Артем, бухгалтер, вот мой диплом. Артем Би-
денко.

Бодрова. Какой еще бухгалтер? Что за бред!
Артем. Почему бред. Вот диплом с отличием. Между про-

чим, это второе мое высшее образование, поскольку первое
мое педагогическое, а известно как мало платят сейчас пре-
подавателям.

Бодрова. Ничего не понимаю, что вы здесь делаете?
Артем. В бюро по трудоустройству мне дали направление

в фирму «Витязь», говорят…
Оксана. Фирма «Витязь»?
Артем. Да.
Оксана. Так это этажом выше.
Артем. Ой, извините. У меня сразу появилось предчув-

ствие, что здесь что-то не так. Приходить со своим инстру-
ментом, талоны на спецпитание. Виагру принимать Бред ка-
кой-то. Еще раз извините. Всегда я попаду в какую-нибудь
историю. Это от моей рассеянности. Пожалуй, я пойду. Из-
вините, мне так неудобно.

Оксана. Неудобно спать на потолке, потому что одеяло
спадает. Идите уже. Идите…

Бодрова. Подождите.
Оксана. Зачем он вам. Скоро к вам придет настоящий

мужчина. Высокий, стройный мужчина с огромными бицеп-
сами и большим желанием сделать вас счастливой матерью.

Бодрова. Не надо мне вашего большого, большого жела-



 
 
 

ния и оставь нас вдвоем. Второй раз мне не пережить такого
унижения.

Оксана. Вы меня удивляете. (Выходит).
Бодрова. Вы поняли, в какую ситуацию вы попали?
Артем. После того, что сказала ваша секретарь, то до меня

наконец–то дошло, какую работу я должен исполнять.
Бодрова. Вам, конечно, может показаться это смешным.
Артем. Я б не сказал, что ситуация смешная.
Бодрова. Как же. Вот какая бизнес–леди существует на бе-

лом свете, что все покупает и продает, даже ребенка за день-
ги хочет иметь.

Артем. Ваша ситуация не такая уж и необычная, посколь-
ку она не единичная. Мне приходилось встречать женщин,
одиноких женщин, которые хотели иметь ребенка и решали
эту проблему разными путями.

Бодрова. Так вы им помогали?
Артем. Нет, я был можно сказать только свидетелем или

мне рассказывали.
Бодрова. Но вы ведь мужчина?
Артем. Да.
Бодрова. А если я к вам обращусь с подобной просьбой.
Артем. Но к вам же придет мужчина из «Шанса» высокий,

стройный с огромными бицепсами и большим….
Бодрова. Не нравится мне все это.
Артем. Что?
Бодрова. Вот этот заказ, эти племенные производители.



 
 
 

Не нравится. Это Оксана меня уговорила.
Артем. Но я ведь тоже.
Бодрова. Вы другое дело. Я с вами уже как бы познакоми-

лась. Вы человек добропорядочный и старательный.
Артем. Конечно, с 8:00 до 17:00. (смеется)
Бодрова. Да старательный, прямо таки гигант, а с 17:00 до

8:00 не старательный.
Артем. Смотря к чему.
Бодрова. (Смеется) Меня это удивило тоже сначала, но

потом думаю, что у вас профессионалов такие порядки. Не
буду же их нарушать.

Артем. А меня тоже удивило, когда вы сказали про ин-
струмент. Думаю, о чем это она говорит, какой инструмент
это я должен принести с собой. Ну, если ручку, карандаш, то
еще, куда не шло, но, неужели я должен нести с собой ком-
пьютер. (Смеется).

Бодрова. (Смеется). Хорошенькое дело. Компьютер с со-
бой. Нарочно не придумаешь, ситуацию мы сотворили.
(Смеется).

Артем. Да, ситуация. (Смеется).

(Возникает пауза, Бодрова смотрит на мужчину внима-
тельно).

Бодрова. Так вы согласны?
Артем. С чем?
Бодрова. С договором, который мы заключили.



 
 
 

Артем. К вам же придет человек.
Бодрова. К черту того человека. Я вас спрашиваю.
Артем. Можно попробовать.
Бодрова. Вот и хорошо. Я гашу свет.
Артем. Гасите.
Бодрова. (Выключила свет) Идите ко мне Ближе… еще

ближе. Дайте вашу руку.… Обнимите меня. Крепче. Ну, что
вы боитесь меня. Вот так. Еще крепче, я не сламаюсь.

(Звонит телефон).
Артем. Звонит телефон.
Бодрова. Не отвлекайтесь. Пускай звонит. Обнимайте же

меня, что вы отпустили.
Артем. А может, вы очень нужны тому человеку, который

звонит.
Бодрова. Я сейчас нужна только себе. Не отвлекайтесь.
Артем. А может, звонит ваш знакомый, который поехал в

другой город, и не может вернуться, потому что у него кон-
чились деньги.

Бодрова. Ну и пускай сидит он в том городе, зачем он мне
здесь нужен. Не отпускайте меня, держите крепче.

Артем. А может это ваш родственник, которого положили
больницу и сейчас ему срочно нужны деньги на операцию.

Бодрова. У меня нет родственников. Что вы не можете
прижать меня сильнее?

Артем. Телефон перебивает. Звонит и звонит.



 
 
 

Бодрова. (Включает свет, снимает трубку и опускает на
место, звонки прекращаются). Что с вами такое?

Артем. Не знаю. Не могу, так сразу настроится. Всё так
неожиданно.

Бодрова. А как же тогда?
Артем. Надо сначала, познакомиться, поговорить о том, о

другом. Найти точки соприкосновения, так сказать, а затем
уже перейти к делу.

Бодрова. У меня нет времени на долгие разговоры. Мне
уже тридцать.

Артем. Я понимаю, но без разговора не получается.
Бодрова. Давайте поговорим.
Артем. Давайте.
Бодрова. О чем?
Артем. Не знаю.
Бодрова. Вы ж хотели.
Артем. Какое мороженое вы любите?
Бодрова. Шоколадное мороженное, а вы?
Артем. Я фруктовое, что бы не сладкое было. (Возникает

пауза, становится тягостной) А кто у вас любимый актер?
Бодрова. Мне сейчас так редко приходится телевизор

смотреть, а в кино вообще забыла, когда была. Так что арти-
стов не знаю.

Артем. Я тоже не часто смотрю. Не нравится мне то, что
показывают. Ширпотреб. Ничего интересного нет. Раньше
вот была передача «Клуб знатаков», а сейчас нет.



 
 
 

Бодрова. Тогда я в школу ходила. Да, время летит.
Артем. Да, прямо летит, не успел вот и оглянутся.
Бодрова. Не успели оглянуться, как зима катит в глаза.
Артем. Это из байки Крылова, не могу вспомнить, как она

называлается.
Бодрова. Стрекоза и Муравей.
Артем. Точно. Учил в школе, а затем еще рассказывал на

школьном вечере, причем, я еще изображал Муравья, а одна
девушка Светочка Одинцова изображала Стрекозу. Забавно
получилось, нам еще хлопали, как настоящим артистам.

(Между ними снова пауза возникла).
Бодрова. Поговорили.
Артем. Да. А еще.
Бодрова. Время идет.
Артем. Да тридцать лет это еще не так и много. Вы знаете,

вот был такой ученый Пифагор, так он так определил жизнь
человека. Двадцать лет – младенчество, двадцать лет – отро-
чество, двадцать лет – зрелость и двадцать лет – старость.

Бодрова. Это хорощо, что Пифагор так определил чело-
веческую жизнь, но я имела в виду, что скоро мне надо будет
в мерию ехать на оперативку.

Артем. Ах, вы об этом.
Бодрова. Тогда может потушить свет?
Артем. Вы детективы любите?
Бодрова. Нет. Там слишком много крови.



 
 
 

Артем. Мне тоже не нравятся.
Бодрова. Я выключаю свет.
Артем. Выключайте.

(Бодрова выключает свет).
Бодрова. Вы где?
Артем. Я здесь.
Бодрова. Идите же ко мне.
Артем. Иду. Я плохо ориентируюсь в кабинете. Пришел.

Даже ничего не свалил.
Бодрова. Обнимите…. Крепче. Ну, что вы? Не кушали се-

годня утром что ли?
Артем. Нет. Я кушал сегодня яичницу с ветчиной.
Бодрова. Так проявите инициативу. Ведь вы мужчина.
Артем. Я пытаюсь сосредоточиться.
Бодрова. Может кофточку снять.
Артем. Можно.
Бодрова. А теперь положите мне руку на грудь и послу-

шайте, как бьется мое сердце…. Чувствуете?
Артем. Кажется, да. Хорошо бьется.
Бодрова. Вот и хорошо, а теперь идемте к дивану. Осто-

рожненько. Ой, вы мне на ногу наступили.
Артем. Извините.
Бодрова. Осторожно. Мы уже у цели. Не отвлекайтесь….

Не отвлекайтесь.



 
 
 

(В кабинете включается свет и врывается сердитый муж-
чина).

Иван. Безобразие. Что же это делается?! У меня, увели
заказ. Я это так не оставлю. Я буду жаловаться.

Бодрова. (Одевая кофточку). Безобразие. Что это делает-
ся?! Кто пустил этого человека.

Оксана. Я его не пускала, но он ломился как танк, разма-
хивая при этом какой – то бумажкой.

Иван. Ты глупая женщина. Это не просто бумажка, а мое
генеалогическое дерево, подписанное нотариусом, которое
дает право заниматься индивидуальной трудовой деятельно-
стью на поприще естественного прироста народонаселения
страны. Фирма «Шанс» дает шанс стать матерью всем жен-
щинам.

Бодрова. Значит, это в фирме «Шанс» работают такие
невоспитанные мужчины.

Иван. Ситуация вышла из-под контроля. Извините. Мы,
профессионалы, очень уязвимы, когда нами принебрегают.

Бодрова. Тем более у профессионалов все должно быть
под контролем и поэтому я аннулирую свой заказ.

Иван. Понимаю. Этот проходимец одурачил вас, пустил
пыль в глаза, и вы нашли повод отказать мне.

Артем. Попрошу не выражаться в мою сторону.
Иван. А вы вообще молчите, а то налоговая служба зай-

мется вами, ведь я уверен, что у вас нет никакого генеало-
гического дерева, а значит и права заниматься индивидуаль-



 
 
 

ной трудовой деятельностью. Из чего можно заключить, что
вы нарушаете закон, вступая в отношения с этой женщиной.

Бодрова. Наши отношения основаны на взаимной симпа-
тии.

Иван. Ах, как мило. Чувства, симпатии, розовый туман. А
о последствиях вы подумали? Родите какого-нибудь уродца
и затем будете мучиться с ним всю жизнь, а ребенок будет
проклинать тот день, когда появился на свет. Наша же фир-
ма гарантирует качество продукции. Вот посмотрите на об-
разцы нашего товара. (Показывает фотографии). Вот это Са-
ша. Какое умное, одухотворенное лицо, сократовское чело,
будущий философ. А это Владик. Уверенный взгляд, плот-
ная статура, похож на Кличко…. Несомненно, в будущем
он будет чемпионом мира, если не в боксе, то в пинг-понге
– это точно. Вот еще наша красавица, Лидочка…. Она уже
в столь раннем возрасте занимает почетные места на раз-
личных конкурсах «Мисс детского сада», «Мисс района». А
это…. Ох, это моя фотография, в чем мама родила. Правда,
данные отличные.

Бодрова. Я ценю ваши достоинства, но выбор я уже сде-
лала согласно движениям моей души, а в этом деле, думаю,
что это важный аспект. И этот мужчина совершенно случай-
но попал в мой кабинет, и все получилось так неожиданно,
если б не вы.

Иван. Понимаю. Вы одинокая женщина поддались обая-
нию этого проходимца, который решил заработать денег.



 
 
 

Артем. Попрошу подбирать выражения.
Иван. Молчи…. Налоговики тобой еще займутся. А я сно-

ва взываю к вашему благоразумию, сбросьте пелену с ваших
глаз. Я вам в этом помогу. Вот у меня здесь есть журнал, в
котором я. Нет, вернее не я, а мои клиенты выражают благо-
дарность за проделанную работу.

Бодрова. Не надо.
Иван. Нет, вы только посмотрите. Какие трогательные за-

писи. Вот взять, например, Анастасию Павловну, фамилию
по известным причинам я не буду называть. Между прочим,
родила в сорок лет. Очень был сложный случай. Многие бра-
лись ей помочь, но, увы, ничего не могли сделать. А у меня
все получилось в течение месяца. Как она была счастлива.
Чего только она мне не дарила в знак благодарности. Пред-
лагала даже жениться на ней, но у нас такие отношения не
приветствуют. К тому же я не хотел бросать свою профес-
сию, ибо так много еще на свете женщин, которым необхо-
дима моя помощь. А вот еще.посмотрите.

Бодрова. Прекратите. Прекратите. Я не желаю слушать.
Иван. Напрасно вы так… Взрослая женщина, а поступаете

как девчонка.
Бодрова. Как хочу, так и поступаю.
Иван. Но учтите, что вам придется платить неустойку.
Бодрова. За что?
Иван. За вынужденный простой субъекта индивидуаль-

ной трудовой деятельности.



 
 
 

Бодрова. Обоснуйте это по прейскуранту, и выставьте
счет. Я уплачу по безналичному расчету.

Иван. А за шампанское, цветы и такси, которое привезло
меня сюда, кто мне оплатит?

Бодрова. Разве это не входит в прейскурант?
Иван. Нет. Это зависит от квалификации работника, его

фантазии, если он хочет внести в эти отношения некую изю-
минку.

Бодрова. Я такого не заказывала.
Артем. Я заплачу за это. Держите. (Вытаскивает свое

партмане и протягивает деньги Ивану). Хватит.
Иван. Хватит. Но все же вам следует опасаться налогови-

ков.
Артем. Спасибо, за совет.
Бодрова. До свиданья.
Иван. До свиданья. А может.
Бодрова. Нет. (Оксане) Проводите товарища. (Оба выхо-

дят). Ушли.
Артем. Ушли.
Бодрова. Хорошо. На чем мы остановились. Нам надо то-

ропиться, а то потеряли столько времени.
Артем. Вы потушили свет и сказали, что бы я подошел к

вам. Я подошел к вам. Затем вы сказали, что бы я обнял….
Я обнял. Вы сказали, чтобы я обнял крепче. Еще пошутили,
мол. Я не покушал утром. А я сказал, что яишеицу с ветчи-
ной кушал.



 
 
 

Бодрова. (Нервно). А дальше что? Только быстрее гово-
рите и по существу.

Артем. Потом я слушал ваше сердце, а оно так быстро сту-
чало. А потом, включили свет.

Бодрова. Хорошо. Начнем сначала. (Выключает свет.)
Идите ко мне. Да быстрее. Я же говорю, что у нас мало вре-
мени… Мне на оперативку в мерию надо ехать.

Артем. Иду. Иду. Мне ничего не видно. Я боюсь, что на-
толкнусь на стол или на стулья…

Бодрова. Я здесь.
Оксана. Что-то у вас света нет. (Включает свет) А то снова

чай разолью.
Бодрова. Что это ты врываешься без стука в кабинет?
Оксана. Да вот чай принесла. Приготовила по рецепту

буддийских монахов.
Бодрова. Кто тебя просил?
Оксана. Я ж в прошлый раз разлила и подумала.
Бодрова. Индюк думал и в борщ попал.
Оксана. А что вы не хотите чая?
Бодрова. Нет. Сколько раз тебе говорить, что ко мне не

заходить без разрешения, когда я с клиентом занимаюсь.
Оксана. А разве это клиент. Я думала…
Бодрова. Индюк думал да в борщ попал. Иди отсюда.
Оксана. Хорошо, хорошо. Только не нервничайте, а то

нервные клетки не восстанавливаются. (Уходит).
Бодрова. Горе луковое, а не секретарь.



 
 
 

Артем. Своеобразная девчонка.
Бодрова. Да, девчонка. У нее уже ребенку девять лет…

Мы снова отвлеклись. Продолжим. На чем мы останови-
лись?

Артем. Не помню. Совсем забыл. Я такой рассеянный.
Бодрова. Что с вами? Вот еще этого нам не хватало. С та-

кими темпами, мы и за год не управимся, а у меня ведь воз-
раст.

Артем. Понимаете. Эта обстановка, эти звонки, посетите-
ли, они раздражают, не дают сосредоточиться.

Бодрова. Но сейчас ведь никого нет.
Артем. А вдруг снова позвонят.
Бодрова. Я отключила телефон.
Артем. Или войдут.
Бодрова. Я закрою двери.
Артем. Все равно. Я так расклеился…. Вся обстановка

действует так удручающе. Надо развеяться, надо изменить
обстановку.

Бодрова. Поехали ко мне на квартиру.
Артем. Нет. Хотелось бы немного пообщаться.
Бодрова. Я вас не понимаю.
Артем. Может, пойдем на природу, в парк, например, или

набережную.
Бодрова. Мне это не совсем понятно. У меня и времени

нет и в мерию надо.
Артем. Мерия подождет.



 
 
 

Бодрова. Хорошо пошли.
Артем. Стоп.
Бодрова. Почему?
Артем. Давайте через окно. Пускай думают, что мы в ка-

бинете, а мы тем временем ускользнем отсюда. (Они откры-
вают окно и вылазят в него).

Действие 3.
Городской парк. Зеленые высокие деревья, тропинка меж-

ду ними, стоят лавочки справа и слева.
Артем. Как хорошо здесь. Раньше я бывал здесь чаще, а

сейчас очень редко.
Бодрова. Я вообще не помню, когда здесь была раньше.
Артем. Вековые деревья. Они помнят нас молодыми, пом-

нят, когда стали постарше и переживут нас. (Он вниматель-
но рассматривает одно из деревьев).

Бодрова. Что вы там ищите?
Артем. Здесь должны быть мои инициалы и еще одной

особы.
Бодрова. Безответная любовь.
Артем. Что-то похожее. Всепоглощающая страсть, но вре-

мя лучший лекарь. Не нахожу никаких надписей.
Бодрова. Может на другом дереве.
Артем. Нет. Время все стерло.
Бодрова. Я помню как с девчонками из нашего 10 «Б»



 
 
 

класса бегали сюда на танцы. Интересно так было.
Артем. Мы тоже бывали тут на танцах. Замечательное бы-

ло время.
Бодрова. Могли ведь тогда встретиться.
Артем. Могли, но не встретились. Не судьба.
Бодрова. Мы были тогда совсем другими.
Артем. Естественно.
Бодрова. Я была тогда такая дура.
Артем. Почему?
Бодрова. Мечтатель. Ждала какого-то принца. Ждала –

ждала и не дождалась.
Артем. Если человеку чего-то очень хочется, то обяза-

тельно это сбудется.
Бодрова. Глупости все это. Розовые бредни. Нет никаких

принцев.
Артем. Но, может, еще не пришло время.
Бодрова. Уже все сроки прошли.
Артем. А давайте на несколько лет возвратимся назад. Вы

молоды, красивы, полны любви и иллюзий. Сидите вот на
этой лавочке. А я молодой и стройный прохожу мимо.

Бодрова. Я согласна рассмотреть такую ситуацию, с удо-
вольствием посижу на лавочке, помечтаю. Иногда так хочет-
ся возвратиться в свое детство, школьные, студенческие го-
ды.

Артем. Итак, вы сидите, я прохожу мимо, а с танцплощад-
ки доносится голос несравненного Валерия Ободзинского.



 
 
 

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.
Только мне не везет просто беда,
Вот наконец-то встретил я девушку
Там где тревожно стучат поезда.

(Артем садится на лавочку).
Артем. Девушка, вы кого-то ждете?
Бодрова. Да.
Артем. Постойте, мы так не договаривались. Вы ведь так

всех кавалеров распугаете. Кому же охота знакомиться с де-
вушкой, у которой есть уже избранник и все остальные ре-
бята для нее пустое место.

Бодрова. Хорошо, я поняла.
Артем. Вот и замечательно. Вы сидите, а я прохожу мимо,

играет музыка.
(Звучит музыка).
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Только мне не везет просто беда
Вот наконец-то встретил я девушку
Там где тревожно стучат поезда.
Артем. Вы кого-то ждете?
Бодрова. Нет.
Артем. Можно к вам присесть, соловья послушать. Вот

как изощренно выводит он свою мелодию.
Бодрова. (Удивленно смотрит) Разве осенью соловьи по-

ют? Они же в мае поют, когда у них брачные игры начина-



 
 
 

ются.
Артем. У вас вообще воображалка не работает. Думаете,

я не знаю, когда соловьи поют. Прекрасно знаю. Потому–то
и даю такую картину – пришла весна, жизнь в природе ожи-
вает, девушки после зимы становятся красавицами, а маль-
чики бравыми удальцами. Поняли. Как говорится, щепка на
щепку лезет.

Бодрова. Да. Я все поняла. Весна, соловьи, щепки.
Артем. Вот и хорошо. Итак, вы сидите, звучит музыка, я

прохожу мимо. Да, хорошо б вам в руках книгу держать –
это было значительно романтичней и загадочней.

Бодрова. А где я возьму сейчас книгу?
Артем. Как тяжело с вами работать, жизнь разломила все

ваши мечты и иллюзии. Да представь, что вы держите в руках
книгу.

Бодрова. А какую книгу я должна держать?
Артем. Любую, но лучше б было, если б это были стихи.
Бодрова. Я все поняла. «…И спросила кроха у родителей,

что такое хорошо, что такое плохо…». Владимир Маяков-
ский «Хорошо»– это мы в школе учили.

Артем. Хорошо, но у тебя просто какая-то навязчивая
идея с ребенком. Вы к врачу обращались?

Бодрова. Обращалась, но он мне твердил о какой-то ме-
дитации, обновлении души.

Артем. Глупый врач. Но ничего, по мере сил поможем.
Только книжечку другую возьми, что бы там про любовь бы-



 
 
 

ло, про чувства.
Бодрова. Вспомнила. Тоже в школе учили.
Я помню чудное мгновенье.
Передо мной явилась ты
Как мимолетное виденье
Как гений чистой красоты.
Артем. Подойдет. Только стих надо с чувством читать, а

не тараторить, как считалочку.
Бодрова. Поняла. (Читает еще раз). Я помню чудное мгно-

венье…
Артем. Вот это сейчас мы настроили душу на лирический

лад. Итак, вы сидите, а я прохожу мимо. Играет музыка.
Люди встречаются, люди влюбляются…
Артем. Вы кого-то ждете?
Бодрова. Нет.
Артем. Можно возле вас присесть. (Садится.) Как соловьи

поют замечательно. Вот так умельцы, за душу берут их тре-
ли.

Бодрова. Да, хорошо поют.
Артем. Что читаем? Александр Пушкин. Замечательный

поэт. Как хорошо о нем Есенин сказал:
«Блондинистый, почти белесый
В легендах ставший как туман
О, Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.
Бодрова. Хорошо сказано.



 
 
 

Артем. Вам нравится Есенин.
Бодрова. Как вам сказать. В школьной программе мы его

проходили очень быстро. Одно или два стихотворенье учи-
ли.

Артем. А помимо школьной программы не интересова-
лись.

Бодрова. В библиотеке у нас не было книги его стихов, а
в магазинах тоже. Так что не довелось познакомиться с его
поэзией, а потом стало не до стихов.

Артем. Напрасно. Очень хороший поэт. С душой. Между
прочим, если хотите, то я могу подарить стихи Есенина. Этот
томик мне очень дорог, я его с собой везде брал, даже когда
в армии служил – он у меня в вещмешке был.

Не жалею, не зову, не плачу
Все пройдет как с белых яблонь дым
Увяданья золотом охвачен
Я не буду больше молодым.
Бодрова. Хороший стих.
Артем. Между прочим, когда он писал этот стих, то ему и

тридцати не было, а сколько грусти.
Бодрова. Да, очень грустный стих.
Артем. Я дарю вам сборник стихов Есенина.
Бодрова. Я не принимаю подарки от незнакомых мужчин.
Артем. Давайте знакомиться. Артем.
Бодрова. Лиза.
Артем. Стоп. Ну, какая же вы Лиза? Нельзя же знакомство



 
 
 

начинать с обмана, тогда и все дальнейшие отношения будут
фальшивыми.

Бодрова. А я всегда при знакомствах с мальчиками не го-
ворила своего настоящего имени.

Артем. Почему?
Бодрова. Что бы легче было уйти от него, если он не по-

нравится, ведь парень будет искать девушку под другим име-
нем.

Артем. Так ты и от меня хочешь избавиться.
Бодрова. Нет.
Артем. Тогда будем говорить правду.
Бодрова. Будем.
Артем. Начинаем все с начала.
Бодрова. Начнем. Это даже становится интересным. Со-

ловьи поют, заливаются, деревья шумят, вода в фонтане пле-
щется.

Артем. Дальше будет еще интересней, если не будешь
фальшивить.

Бодрова. Нет.
Артем. Итак, вы сидите такая романтическая, такая заря-

женная на любовь, а я иду такой независимый и гордый. По-
ет Валерий Ободзинский.

Люди встречаются, люди влюбляются…
Артем. Девушка, вы кого-то ждете?
Бодрова. Нет.
Артем. Можно тогда к вам присесть соловья послушать.



 
 
 

Что выделывает, певец. Тёх, тёх, тёх.
Бодрова. Да. Хорошо поет.
Артем. И сердечко тоже в ритме мелодии бьется. Тёх, тёх,

тёх. Вот какой способный паразит умеет и ритм подобрать,
и тональность.

Бодрова. Раньше даже не замечала.
Артем. Что читаем?
Бодрова. (Читает стих).
Я вас люблю всю жизнь
И каждый день
Вы надо мной как большая тень
Как древний дым полярных деревень
Артем. Интересное признание. Стихами начали говорить.
Бодрова. Это не я. Это Цветаева.
Артем. А я думал, что это вы мне такое признание делаете.
Бодрова. Может и вам.
Артем. А все-таки?
Бодрова. Неужели это так важно.
Артем. Долго мы будем так вопросами на вопросы отве-

чать.
Бодрова. Разве определенность лучше?
Артем. Да хотелось бы знать. Кто со мной говорит: заказ-

чик, которому, что-то надо сделать или сердечныйдруг.

(Звонит мобильный телефон).
Бодрова. Алло. Слушаю…. Нет, сейчас я не могу…. Ну,



 
 
 

скажи, что заболела, что высокая температура у меня. При-
думай, у тебя же богатая фантазия.

(Артем берет у нее мобилку и бросает в кусты).
Бодрова. Что вы делаете?
Артем. Это мешает нашему общению.
Бодрова. Но мне срочно надо переговорить иначе у меня

будут большие неприятности. Как вы могли?
Артем. Вас не поймешь. То вы говорите, что не надо труб-

ку поднимать, ибо это отвлекает от общения, то теперь вам
надо с кем-то срочно говорить. Вот что значит, женщина.

Бодрова. Но это, действительно, так, мне надо перегово-
рить, а вы помешали мне.

Артем. Не переживайте. Сейчас я вам принесу мобилку.

(Исчезает в кустах, Бодрова стоит одна, но вдруг подходит
Иван.)

Иван. Как хорошо, что я вас нашел.
Бодрова. Что ж тут хорошего. Мы с вами уже все решили.
Иван. Не надо делать поспешных решений, тем более под

влиянием мимолетных страстей.
Бодрова. Откуда вам знать, какие это страсти?
Иван. Знаю. Но вам надо думать о будущем своего ребен-

ка, если…
Бодрова. Не надо говорить, я вас слушать не буду. (Закры-

вает уши.)



 
 
 

Иван. Нет, вы только послушайте, какие только перспек-
тивы открываются для вашего ребенка, когда вы заключите с
нами контракт. У нас заключен договор с престижным част-
ным садиком, где детки с 3 лет начинают изучать английский
язык, а с 5 и французский. По окончанию садика они сво-
бодно будут говорить на двух иностранных языках. Дальше
ваш ребенок будет направлен на учебу в лицей для особо
одаренных детей.

Бодрова. Я и без вашей помощи, имея деньги, смогу вы-
учить ребенка.

Иван. К сожалению даже имея деньги не всегда можно на-
учить ребенка, ибо надо быть уверенным в преподавателях,
которые обучают. После лицея ваш ребенок сможет посту-
пить даже в Оксфорд или Сорбону.

Бодрова. Оксфорд?
Иван. Да, или Сорбонну. Вот у меня имеются даже про-

спекты этих учебных заведений.
Бодрова. Можно посмотреть.
Иван. Конечно. Я ж хочу, чтобы вы сделали правильный

выбор.

(Бодрова склоняется над проспектом, а Иван над ней, вхо-
дит Артем).

Артем. Что ж это делается? Стоило мне только в сторону
отойти на минутку, а вы уже с другим мужчиной шуры-муры
заводите.



 
 
 

Бодрова. Да ничего я не завожу, просто он мне предложил
посмотреть некоторые проспекты.

Артем. Конечно, верзила с огромными бицепсами и боль-
шим желанием больше вам подходит. Я не могу идти ни в
какое сравнение с ним, не могу тягаться с ним, ибо он про-
фессионал.

Бодрова. Ну, что ты ерунду городишь.
Артем. Да, я только могу ерунду городить и больше ниче-

го. Мне лучше уйти.
Бодрова. Не надо. Я сейчас все расскажу.
Иван. Пускай идет. У него же нет никакого генеалогиче-

ского дерева. Его родители под забором нашли.
Артем. А вот за забор ты сейчас ответишь. (Наступает на

Ивана).
Иван. Это от тебя. Смешно сказать.
Артем. Сейчас посмеешься ты у меня. (Махает руками,

пытается дотянуться до лица соперника, Иван отталкивает
его).

Иван. С кем это ты собираешься выяснять отношения,
чемпионом по самбо.

(Бодрова стает между ними, пытается их примерить).
Бодрова. Ребята успокойтесь. Что вы как малые дети.
Артем. Я это так не оставлю. (И через Бодрову пытается

дотянуться до Ивана).
Иван. Руки коротки. (И снова отталкивает Артема).



 
 
 

Артем. Пусти меня. Я его сейчас сделаю в два счета. У
меня по боксу разряд.

Бодрова. Прекратите. (Обращается к Ивану). Я прошу
вас, уходите отсюда.

Иван. Я никогда не бежал с поля битвы.
Артем. Сейчас побежишь. (Снова бросается, но между

ними Бодрова).
Бодрова. Успокойтесь. У меня ничего с ним не может

быть.
Артем. Так я и поверил.
Бодрова. Чем, хочешь, могу поклястся тебе, даже буду-

щим своим ребенком. На колени стану.
Артем. Не надо на колени ставать. Верю.
Бодрова. (Говорит Ивану). Забирайте свои проспекты,

обойдемся без ваших университетов.
Иван. Вы еще пожалеете.
Бодрова. Не уверенна. Но теперь оставьте нас.
Иван. Ухожу. (Иван уходит.)
Бодрова. Никогда не думала, что вы такой дикарь.
Артем. А чего он со своими деревьями носится. Герой, но

он мне еще встретится. Мы тогда поговорим.
Бодрова. Уже поговорили, все выяснили.… Ой.
Артем. Что такое?
Бодрова. У вас кровь на щеке.
Артем. Все-таки задел, подлец. Но это я ему так не остав-

лю. (Пытается идти за Иваном).



 
 
 

Бодрова. Подожди. Я вам сейчас вытру кровь.
Артем. Нет. Это я так не оставлю. Я ему сейчас сделаю,

чтобы он навсегда забыл дорогу к вам. Смотри, какой Каза-
нова.

Бодрова. Да, погоди, я кровь вытру. Дикарь прямо насто-
ящий.

Артем. А чего же он обхаживает. Неужели ему непонятно
сказано. Нет, если ему не набить морду, то он не отвяжется.
(Рвется идти за Иваном).

Бодрова. Стой!… Послушайте, как соловьи заливаются.
Артем. Какие еще соловьи? Осенью–то сейчас.
Бодрова. Точно говорят, что страсти разум затмевают. Са-

ми же говорили про соловьиные трели. Надо только свое во-
ображение включить. Тёх – тёх – тёх. Неужели не слышите,
как выводит божья птичка. А сердечко тоже в ритм тёх – тёх
– тёх.

Артем. Да хорошо выводит. (Бодрова вытирает ладонью
кровь на лице) У вас такая нежная ладонь. (Берет своею ру-
кою ее руку.) Хорошо как. Никогда так не было.

Бодрова. Неужели?
Артем. Я не привык обманывать.
Бодрова. Видно соловьи виноваты.
Артем. Да… Я вам мобилку принес. Вот.
Бодрова. Не надо.
Артем. Но вы ж говорили.
Бодрова. Можешь выбросить ее назад.



 
 
 

Артем. Вас женщин не поймешь.
Бодрова. А этого и нельзя делать.
Артем. Почему?
Бодрова. Потому что. Потому что…. Соловьи как поют.
Артем. Они уже не просто поют.
Бодрова. А что же?
Артем. Они просто сейчас терроризируют, требуют.
Бодрова. Что они требуют.
Артем. Что б я обнял вас.
Бодрова. Чего ж вы не обнимаете?
Артем. Боюсь.
Бодрова. Чего?
Артем. Что соловьиные трели в сердце угаснут.
Бодрова. Если они там заиграли, то уже никогда не угас-

нут.
Артем. Правда?
Бодрова. Правда.
Артем обнимает Бордову. Звучит музыка.
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…
Занавес.

Действие 4.

На следующее утро. Кабинет. За столом сидит Бодрова,
рядом Оксана.



 
 
 

Оксана. Вам вчера звонили из мерии.
Бодрова. Почему?
Оксана. (С ухмылкой). Интересовались, почему вы не

пришли на заседание.
Бодрова. Хорошо я перезвоню им, обясню ситуацию.
Оксана. Они были так удивлены, что вас не было? Рань-

ше, говорили они, такого никогда не было. Переживали, не
случилось ли чего с вами. Я тоже беспокоилась, даже звони-
ла вам на мобильный телефон, но вы не отвечали.

Бодрова. (Роздраженно). Значит, я была занята.
Оксана. Чем же это вы были так заняты?
Бодрова. Это не твое дело!
Оксана. А еще с магазина звонили. Сказали, что у них за-

кончились апельсины и бананы.
Бодрова. Почему же ты не дала заявку на базу?
Оксана. Я думала…
Бодрова. Индюк думал и в борщ попал. Сколько раз тебе

об этом говорить. Вот телефон, позвонишь и закажешь.
Оксана. А сколько заказать?
Бодрова. Килограммов по двести. Что еще?
Оксана. Заходил пожарный инспектор.
Бодрова. Совсем некстати. Что он хотел?
Оксана. Увидеться лично с вами. Говорил, придет на сле-

дующей неделе.
Бодрова. Понятно. Закажешь тогда еще и черной икры.
Оксана. Сколько?



 
 
 

Бодрова. Баночек 5-6. Что еще?
Оксана. Кажется, все.
Бодрова. Что Швабрина?
Оксана. Вы же сказали, не ходить ей больше в офис со

своими проблемами. Так она и не ходит больше.
Бодрова. Мало что я могла сказать, не разобравшись с

проблемой, а она должна быть настойчивой. Ведь у нее на
руках двое маленьких детей, а она развернулась и пошла,
гордячка. Безответственно это.

Оксана. Ольга Ивановна, я вас не понимаю.
Бодрова. А что тут понимать. У меня могло быть дурное

настроение, у меня дел под завязку. Да мало ли что было,
а она мать. Найди ее сейчас же и приведи ко мне. Или нет.
Лучше скажи, чтобы шла на свое рабочее место, потом я раз-
берусь с ними.

Оксана. Ой, как хорошо. Пойду сейчас позвоню ей, обра-
дую такой новостью.

Бодрова. Да и позвони Нине Ивановне нашему бухгалте-
ру, и скажи ей, что, если температура у дочки не упала, то
пускай остается дома. С отчетом я как-нибудь сама разбе-
русь.

(Оксана от удивления смотрит широко раскрытыми гла-
зами).

Оксана. Хорошо. Приятно выполнять такие команды.



 
 
 

(Направляется к двери, но тут входит Артем).
Артем. Доброе утро.
(Ольга Ивановна как-то преобразилась и нежно).
Бодрова. Доброе утро.
Оксана. Доброе утро. (Выходит).
Бодрова. (Заискивающе). Что это вы так рано. Отдохнули

бы.
Артем. Как это отдыхать. Рабочее время ведь идет. Кон-

тракт надо выполнять.
Бодрова. Но ведь вчера сколько работали.
Артем. То было вчера, а это сегодня. Я не привык увили-

вать от работы.
Бодрова. Да, я помню, что вы очень работоспособны, с

восьми утра и до семнадцати. (Улыбается).
Артем. А еще у меня диплом с отличием.
Бодрова. Это хорошо. Я не отказалась бы еще с вами по-

ра-бо-тать, но ведь у меня рабочий день. Мне надо в мерию
ехать, затем, в санстанцию заехать. Так что освобожусь не
скоро.

Артем. Так чем же мне занятся?
Бодрова. Отдыхайте.
Артем. Не могу я бездельничать. Вы вчера говорили, что

отчет за месяц не выполнен, так как бухгалтер на больнич-
ном листе находится.

Бодрова. У неё болеет дочь.
Артем. Так, может, я займусь этим отчетом. Ведь я бух-



 
 
 

галтер.
Бодрова. Но вы не знаете специфику нашей работы.
Артем. Разберусь. Недаром же уменя диплом с отличием.
Бодрова. Хорошо, если вы так настойчивы, то я вам дове-

рю посмотреть этот отчет. (Говорит по громкой связи). Ок-
сана зайди сейчас в кабинет.

Артем. Хорошо, сделаю.

(Заходит Оксана).
Бодрова. Я побежала, а ты сделай Артему Сергеевичу, чай

бутерброды, он будет заниматся отчетом за месяц.
Оксана. Обязательно сделаю чаек по технологии буддий-

ских монахов.

(Бодрова выходит, а Оксана внимательно рассматривает
Артема.)

Артем. Что вы так на меня смотрите?
Оксана. Интересно.
Артем. Что же во мне такого интересного?
Оксана. Сама не понимаю. Нет в вас ничего особенного,

а, тем не менее, Ольга Ивановна на глазах преобразилась.
Артем. Как это она преобразилась?
Оксана. Стала к другим внимательна и добрее, и внешне

как-то стала другой женщиной. Что вы с ней сделали?
Артем. Ничего особенного.
Оксана. Так уж и ничего. Какой таинственный незнакомец



 
 
 

Просто интересно, что у вас за обояние такое имеется?
Артем. Ну, хватит меня рассматривать, а то дырку про-

трешь. Мне пора работать.
Оксана. Уже и командовать начал. Как быстро люди за-

знаются.
Артем. Не командую, а прошу оставить меня в покое, что-

бы я делал отчет.
Оксана. Хорошо, я ухожу, сейчас я вам принесу чай по

рецепту буддийских монахов и бутерброды. Вам лучше сде-
лать бутерброды с ветчиной или с салями?

Артем. Спасибо за беспокойство, но я бы попросил вас по-
ка не делать чай по рецепту буддийских монахов. Я не люб-
лю, когда меня отвлекают от работы. Я сообщу вам, когда
принесете мне чай.

Оксана. Хорошо.

(Оксана выходит, а Артем работает, что-то пишет, вносит
изменение в компьютер, затем откладывает все бумаги, и он
засыпает на столе).

Артем. (Говорит во сне). Конечно, у нас будет все хорошо.

(Входит Оксана).
Оксана. Извините, но я не дождалась вашего звонка и ре-

шила зайти к вам, чтобы вы от голода не потеряли сознание.

(Оксана подходит к столу, осторожно ставит поднос на



 
 
 

стол).
Оксана. Артем Сергеевич, я чай принесла. Уснул на рабо-

чем месте. Видно, моя начальница не давала ему спать но-
чью. Интересный тип. Хотя не могу представить их рядом. У
неё были такие представительные мужчины, а она ему отдала
предпочтение. Интересно, что скажут подруги по поводу её
выбора. Впрочем, Ольга Ивановна женщина без комплексов
и не будет прислушиватся к их мнениям.

(Открывается дверь и входит Бодрова).
Бодрова. Что тут происходит?
Оксана. Уснул прямо за столом.
Бодрова. Неужели?
Оксана. Он мне сказал, чтобы я не заходила в кабинет,

когда он работает. Сказал, что он позвонит, когда принести
ему чай. Я ждала звонка, но не дождалась, тогда решилась
сама зайти, и принесла чай, а он даже не проснулся. Видно,
сильно-таки устал.

Бодрова. Я ж ему говорила, чтобы он отдохнул. Не желез-
ный ведь.

Оксана. (Иронично). Но видно бойкий парень.
Бодрова. Тебе бы только иронизировать. Пошли, пусть по-

спит.

(Они собираются выходить, Бодрова берет отчет со стола.)
Бодрова. Посчитаю сама. (Просматривает его.) Да он ведь



 
 
 

все сделал, и все правильно подсчитал. Как быстро он вник
в суть материала. Вот молодец.

Оксана. (Улыбаясь). Действительно, молодец. Во всех от-
ношениях способный парень. Я рада за вас Ольга Ивановна.

Бодрова. Пошли, пускай отдохнет.
Оксана. Впереди его ждет бурная ночь.
Бодрова. Ты настоящая язва, не знаю почему, но ты мне

нравишься.
Оксана. Не заметила этого.
Бодрова. О чем это ты?
Оксана. Могли бы зарплату добавить мне.
Бодрова. Что с тобой поделаешь. Придется премию тебе

выписать.
(Они уходят).

Действие 5.
Тот же кабинет. Оксана раскладывает на столе бумаги,

входит Артем.
Артем. Добрый день, Оксана.
Оксана. Добрый день, Артем Сергеевич.
Артем. А где Ольга Ивановна?
Оксана. Позвонила по телефону и сказала, что задержи-

вается.
Артем. Что-то она мне об этом ничего вчера не сказала.
Оксана. А почему это она должна перед вами отчитывать-

ся?



 
 
 

Артем. Не отчитываться, а просто могла мне сказать, ко-
гда она будет в кабинете. Мне надо посоветоватся по одному
важному вопросу.

Оксана. Вам ночи не хватает, чтобы обсудить все вопросы.
Артем. Ночью мы решаем совсем другие дела.
Оксана. Хорошо, я ей скажу, что бы Ольга Ивановна до-

кладывала мне куда идет и когда будет в офисе.
Артем. Ох, ты и штучка.
Оксана. Такая уж есть.

(Открывается дверь и входит Иван).
Иван. А где Ольга Ивановна?
Артем. А этот профессионал, что здесь делает?
Оксана. Кому мне отвечать?
Артем. Я не понял, что он здесь делает?
Оксана. Он работает у нас.
Артем. Работает?
Иван. Да работаю.
Артем. Два человека на одно рабочее место это уже слиш-

ком. Как это называется.
Иван. Освободилось рабочее место, мне предложили.
Артем. Ах, ты негодяй! Я говорил тебе, чтобы ты близко

не подходил к Ольге Ивановне. Да я тебя! Впрочем, впрочем.
Может и верно. Прошло время, больше месяца, а результа-
тов никаких. Пора выпускать запасного игрока, пахать поле
не распаханное.



 
 
 

Иван. О чем это он говорит?
Оксана. Это у него от перенапряжения. Он много работает

днем и ночью, и крыша немного поехал.
Артем. Со мной все в порядке, но Ольге Ивановне, конеч-

но, не терпится, поэтому она подыскала мне замену. Узнаю
ее твердый расчет и никаких эмоций. Все делается по зара-
нее установленному плану. Все правильно. Выходите на по-
ле номер двадцать пять или может тридцать три, а мне пора
уходить.

Иван. (Показывает рукой, что не все дома.) Я не понимаю,
о чем он говорит?

Оксана. Я тоже. У него есть такая таинственность. Любит
наводить тень на плетень.

Артем. Ничего я не пытаюсь наводить, просто мне надо
уходить. Бывайте. Не поминайте лихом.

(Входит Бодрова очень радостная).
Бодрова. Добрый день всем.
Оксана. Добрый день.
Иван. Добрый день.
(Артем молчит).
Бодрова. Артем, ты не хочешь пожелать мне доброго дня.
Артем. (Уныло) Добрый день.
Бодрова. Артем, что случилось? Оксана, что здесь про-

изошло?
Оксана. Не знаю, по-моему, у него крыша поехала. Сгорел



 
 
 

на работе.
Бодрова. Оксана, прекрати, свои шутки. Что здесь про-

изошло?
Оксана. Я не в теме, я совсем не поняла, что он говорил.

Какой-то бред. О том, что вышел он из игры, что пора вы-
пускать запасного игрока. Какое-то поле надо распахивать,
ибо он не смог.

Бодрова. Какого еще игрока?
Оксана. Двадцать пятого или может тридцать третьего.
Бодрова. Ничего не понимаю. Артем, объясни.
Артем. А что здесь объяснять. Я не справился со своими

обязанностями и меня удаляют из игры, а вместо меня при-
гласили этого мужика с большим желанием из «Шанса».

Бодрова. Что за бред.
Иван. Парень ты не перегрелся. Я работаю здесь шофе-

ром.
Бодрова. Извини меня, Артем, я забыла тебя предупре-

дить, что вместо Павловича, который ушел на пенсию, я при-
няла Ивана на работу шофером, чтоб ездил он на нашей ле-
тучке.

Оксана. Да, Артем Сергеевич, можете приказ посмотреть,
который лежит у меня на столе.

Артем. (Говорит Ольге). Надо предупреждать о таких ме-
лочах, чтобы не было неприятностей.

Бодрова. Я ж уже извинилась.
Артем. (Говорит Ивану). Что ж это ты профиль поменял



 
 
 

так резко?
Иван. Непростая это работа, да и возраст сказывается, о

пенсии пора подумать.
Артем. Все это только прикрытие, а на самом деле ты хо-

чешь убрать меня как не справившегося с поставленной за-
дачей.

Бодрова. А вот тут ты не прав.
Артем. Почему?
Бодрова. Да потому… Да потому, что сегодня я самый

счастливый человек на земле. Потому что я была у врача, и
он сказал мне, что я жду ребенка.

Оксана. Правда. Как замечательно. Я поздравляю.
Иван. И я тоже поздравляю и вас, и тебя.
Бодрова. А ты не поздравишь.
Артем. Поздравляю. Я рад за вас.
Оксана. А мальчик или девочка?
Бодрова. Еще неизвестно.
Оксана. Все равно замечательно. Теперь же вам надо бе-

речь себя, на диету сесть. У меня, между прочим, есть хоро-
шая книга для будущих мам. Я по нейвсе премудрости осва-
ивала.

Бодрова. Принесешь. А теперь за работу. Иван поедешь на
базу и получишь там товар для киоска на вокзальной оста-
новке.

Иван. Понятно.



 
 
 

(Выходит, за ним следом Оксана пошла, и Артем направ-
ляется к выходу).

Бодрова. А ты куда идешь?
Артем. А что мне здесь делать, ведь контракт закончился

у меня.
Бодрова. Один контракт закончился, а мы можем подпи-

сать и другой контракт.
Артем. Бухгалтер вам не надо. Нина Ивановна ведь вышла

на работу.
Бодрова. Но мне нужен заместитель. Кроме того.
Артем. Нет, замом я не смогу.
Бодрова. Но, если ты такой гордый, то, что ты скажешь на

то, что я предложу стать моим мужем.
Артем. Это в ваших манерах, но я не уверен, что смогу

быть вашим мужем.
Бодрова. Артем, не понимаю, что с тобой случилось, ведь

все было так хорошо.
Артем. Не знаю. Все так неожиданно произошло. Я так

переживал. Я так старался. Я уже думал, что не получится
из нашего союза. Хотел уходить, а тут еще Иван появился.

Бодрова. Какой же ты у меня глупый.
Артем. Может, но я тоже очень счастливый.
Бодрова. И ты станешь моим мужем и отцом моего ребен-

ка.
Артем. Конечно. Я так ждал, мне так хотелось этого, но я

не смел даже надеятся. Не смел, потому как думал, буду ли



 
 
 

я достоин вас?
Бодрова. Конечно, будешь. Ты будешь самым лучшим му-

жем, и самым лучшим отцом в мире. Мы распишемся на сле-
дующей неделе. Ты ведь не будешь возражать?

Артем. Нет.
Бодрова. Я обо всем договорюсь. И что это снова на меня

стал выкать.
Артем. Это от волнения. Ты все-таки невероятная женщи-

на. (Целуются) Очевидная, невероятная. Я тебя так люблю.
Бодрова. Ой, ты меня задавишь. К тому же…
Артем. Ой, я совсем забыл. Я вас обеих люблю.

Занавес.

Эпилог.
Двор возле родильного дома, возле него стоят Артем, Ок-

сана, Иван.
Оксана. Ты только не волнуйся и не попутай. Ольге Ива-

новне цветы, а сестричке пакет с подарками.
Артем. Я все понял. Сделаю, как ты сказала, Оксана.
Иван. И не забудь поцеловать супругу и поблагодарить её.
Артем. За что?
Оксана. За то наследника родила.
Артем. Понятно. Так и сделаю.
(Выходит Бодрова, Артем подбегает к ней вручает цветы



 
 
 

и целует её.
Бодрова. Иди, там тебя ждет сюрприз.
(Артем идет за двери и выходит оттуда с ребенком, но от-

туда ему кричат: «Мужчина. Вы забыли еще здесь.
(Артем возвращается назад и появляется с еще одним ре-

бенком в другой руке).
Занавес



 
 
 

 
Проходная пешка

 

Действующие лица:

Аистов Григорий Павлович фермер
Дина Денисовна его жена
Лада дочь
Костя её приятель
Роман Сергеевич референт
Люда Викторова секретарь
Павел Погодин кандидат в депутаты
Действие I
Гостиная в частном доме. Хозяева – люди среднего до-

статка, соответственно и обстановка. Посреди гостиной сто-
ит Григорий Павлович Аистов.

Аистов. Дорогие избиратели! Граждане свободной стра-
ны! Проснитесь от летаргического сна! Бандиты узурпирова-
ли власть. Вас обманывают, обвешивают, обкрадывают ны-
нешние правители. Они желаемое выдают за действитель-
ное, кормят одними обещаниями. Мрак демагогии и безот-
ветственности закрывает свет в конце тоннеля. Так продол-
жаться не может. Я в кратчайшие строки наведу порядок, во
главу угла поставлю закон, и поставлю заслон коррупции и
хаосу.



 
 
 

Роман. (Выходит из-за угла). Не верю! Не верю! Не верю!
И вот они тоже не верят в искренность ваших слов.

Аистов. Но я ведь стараюсь.
Роман. Не вижу блеска в глазах, не слышу металла в голо-

се. Этим, извините меня, писком вы хотите убедить людей,
что наведете порядок.

Аистов. Когда я буду выступать перед избирателями, то я
добавлю звука.

Роман. Не звук надо добавлять, а убедительности. Вот
держите.

Аистов. Что это?
Роман. Жёлуди.
Аистов. Это спецпитание для голосовых связок? Так я мо-

гу и захрюкать от такой пищи.
Роман. Вы знаете Демосфена?
Аистов. Это тот тип, который работает в отделе снабже-

ния?
Роман. В отделе снабжения работает Афиногенов. А Де-

мосфен жил две тысячи лет назад.
Аистов. Ого, какой старик! Не понимаю, чем он может

мне помочь.
Роман. У него была хорошая метода для постановки го-

лоса. Он набирал, полон рот гальки, и пытался перекричать
шум прибоя. У нас гальки нет, но имеются жёлуди. Берите
их в рот. Не бойтесь они чистые. Вот так, а теперь повторяй-
те за мной.



 
 
 

Крошка Клара украла кораллы у карлика Карла.
Аистов. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар.
Роман. Это похоже на стаю ворон, а не ораторское выступ-

ление. Попробуйте ещё раз.
Аистов. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря.
Роман. А так лягушки на болоте квакают.
Аистов. У меня не получится.
Роман. Не надо опускать руки. У Демосфена ведь тоже

сначала не получалось!
Аистов. Откуда вы знаете. Ведь он жил две тысячи лет

тому назад.
Роман. Есть свидетельства его современников: Плутарха,

Диогена, Филиппа Второго, отца Александра Македонского.
Они говорили, что Демосфен так говорил убедительно, что
его слова заменяли армию солдат на полях сражений. Неда-
ром же Филипп Второй пошел на мировую с греками после
выступления Демосфена. Так что в ораторском деле надо бу-
дет хорошо поупражняться. Кроме того, вам надо владеть и
жестами. Они ведь у вас совсем невпопад. Я ведь вам гово-
рил как надо.

Аистов. Я не понимаю. Неужели так важны эти жесты.
Роман. О, как мы отстали. Да, поймите же вы, наконец,

что люди воспринимают вас не только ушами, но и глазами.
Тем более ваши избиратели. У них может информация в од-
но ухо влетать, а в другое вылетать, сквозняк. Потому что
их мысли заняты в данный момент совсем другим: где ку-



 
 
 

пить подарок, с кем сегодня выпить, кому устроить разборку
с пристрастиями. А вот жест они схватят на лету.

Аистов. Сомневаюсь.
Роман. Напрасно. Вот, к примеру, мы можем много гово-

рить о человеке: что он пьет, что он деньги в дом не носит,
что он устраивает дебоши в семье – но эта информация про-
летает мимо, а стоит жестом показать, что человек заклады-
вает за воротник (показывает, что рукой проводит по шее)
и всем все понятно. Или вот мы много можем говорить о
том, что у вас неадекватное восприятие действительности,
что у вас внешний мир перепутан с виртуальным, отсутству-
ют тормоза и рецепторы, но люди вас не поймут. А доста-
точно пальцем покрутить у виска (показывают, крутит ука-
зательным пальцем у виска) и людям станет понятно, что вы
не дружите с головой.

Аистов. Это вы меня имеете в виду.
Роман. Нет. Это я вообще. У вас нечто другое.
Аистов. Что именно.
Роман. Большая заторможенность. Вы что боитесь изби-

рателей?
Аистов. Нет. Но мне страшно, вдруг, не то скажу, что на-

до.
Роман. А вот это зря. Говорите много, говорите красно-

речиво, но ничего конкретного. Так повторим все сначала.
Правую руку на сердце, мол, слова мои идут оттуда и пошел.

Аистов. Дорогие избиратели! Граждане свободной стра-



 
 
 

ны! Проснитесь от летаргического сна! Бандиты узурпиро-
вали власть. Вас обманывают, обвешивают, обкрадывают.

Роман. Изобразите гнев на лице. Покажите, что вы нена-
видите этих воров, бандитов, казнокрадов.

Аистов. Они желаемое выдают за действительное.
Роман. Не верю! Не верю! Не верю! Гнев должен быть не

такой робкий. Ваш гнев должен сотрясать аудиторию. Вы ко-
гда-нибудь испытывали гнев?

Аистов. Бывало такое. Иногда так кто-то выведет из себя,
что готов разорвать его на мелкие куски.

Роман. Вот припомните, какие чувства вас тогда напол-
няли.

Аистов. Так сразу и не вспомнишь.
Роман. Вот последний раз, когда вы гневались.
Аистов. На прошлой неделе в банке, когда один наглец

хотел без очереди попасть к кассиру.
Роман. Вспомните, что вы ему сказали.
Аистов. Я ему сказал, что бы он стал в очередь.
Роман. Не верю.
Аистов. Чему вы не верите?
Роман. Что, вы ему так сказали, и он вас понял.
Аистов. Конечно, я выразился немного не так.
Роман. А как вы ему сказали?
Аистов. Куда лезешь подонок? Все мы спешим. Стань в

очередь.
Роман. Вот это уже лучше, а, если ещё и ненормативную



 
 
 

лексику употребить, тогда получится то, что надо.
Аистов. Прямо так и говорить?
Роман. Можете нецензурные слова опускать, а губами

только изображать.
Аистов. Куда лезешь, подонок! (изображает губами речь).

Все мы спешим! (изображает губами нецензурные слова)
Стань в очередь, а то сейчас тебе в рыло врежу….

Роман. Вот это другое дело! А теперь изобразите тот же
гнев, когда говоришь о бандитах.

Аистов. Бандиты узурпировали власть.
Роман. Не то. Одну минуту.

(Идет в другую комнату и несет оттуда зеркало).
Роман. Вот работайте перед зеркалом.
Аистов. Как работать?
Роман. Очень просто. Изображайте гнев, возмущение и

все такое, а я пока отдохну. Нелегкая это работа, тянуть бе-
гемота из болота.

Аистов. Какого это бегемота?
Роман. Да это не о вас. И следите за жестами.

(Аистов тренируется, но вслух не говорит, а обозначает
только губами, делает различную мимику, машет руками,
входит его жена с сумкой набитой продуктами).

Дина. Что это ты воздух сотрясаешь своими кулаками. По-
шел бы лучше порядок в своей комнате навел.



 
 
 

Аистов. Это не сотрясение воздуха, а занятие по оратор-
скому искусству. Ты Демосфена знаешь?

Дина. Конечно, знаю.
Аистов. Откуда ты его знаешь?
Дина. Вот задал задачу. Да у кума ж собаку так звать.
Аистов. У кума собаку звать Децибел, а Демосфен – это

греческий оратор, который жил две тысячи лет тому назад.
Дина. Ну и зачем он тебе сдался тот оратор, лучше б зна-

комство завел с прокурором или начальником милиции. Вот
это была бы помощь.

Аистов. Да ты ничего не смыслишь в этом деле. Оратор
мог так говорить, что все люди шли за ним. Его слова были,
как солдаты на поле боя. Вот смотри.

(Аистов вытащил жёлуди).
Дина. Это что? Спецпитание для депутатов, чтобы хрю-

кали сильнее.
Аистов. Сама ты спецпитание. Это упражнение оратора,

которое использовал Демосфен, чтобы завоевать расположе-
ние масс.

(Аистов берет в рот желуди и пытается говорить).
Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар
Дина. Уж, конечно, такими речами ты всех ворон собе-

решь сюда.
Аистов. Ничего, немножко позанимаюсь, и у меня все по-

лучится. Депутатами не рождаются, а становятся, благодаря



 
 
 

упорному труду.
Дина. Вместо того чтобы кулаками воздух сотрясать, по-

шел бы на базар да защитил свою жену.
Аистов. Не царское это дело.
Дина. Вот все вы депутаты только на словах герои, а когда

до дела то в кусты.

(Входит Роман).
Роман. Кого это надо защищать?
Дина. Да вот пытаюсь мужу рассказать, как мое достоин-

ство растоптали на базаре, а у него нет времени, чтобы защи-
тить слабую женщину. Ответственный творческий момент
идет. (Передразнивая, машет руками).

Роман. А что же произошло?
Дина. Да вот пошла на базар, чтобы купить телятины. Ве-

чером хочу сделать фрикасе. Это мое фирменное блюдо. Вы
ведь привыкли в столице по ресторанам питаться, то и мы
хотим угостить вас чем-нибудь деликатным.

Роман. Спасибо. Вчера пельмени были замечательные.
Дина. Ох, а мое фрикасе из телятины вам ещё больше по-

нравится. Пальчики оближите. Я его с вином, со сметаной
делаю.

Аистов. Ты нам мешаешь.
Дина. Вот так всегда. И слова не даст сказать.
Роман. Так что же случилось на базаре?
Дина. Значит, я взяла килограмм телятины. Пошла на



 
 
 

контрольные весы, проверила, а там недовес целых двести
грамм. Я, конечно, к продавщице. Что же вы делаете? Не точ-
ный вес отпускаете, а она мне в ответ: «Ничего подобного. Я
вам точный вес сделала. Может вы не кушали дома, и кусок
мяса съели, пока шли к контрольным весам». Я ей в ответ:
«Как вам не стыдно». А она мне говорит: «Это вам надо сты-
диться. Съели кусок мяса и пристаете к честной женщине.
При свидетелях надо было делать контрольный вес, а теперь
идите и не мешайте мне работать». Вот так растоптали мое
достоинство, а моему мужу дела до этого нет. Все машет ру-
ками. Лучше б мясорубку покрутил. Больше б пользы было.

Аистов. Иди, Дина, отсюда. Иди.
Дина. Вот видите. Вот вам и отношения, вот вам и чув-

ства.

(Входит дочь Лада).
Лада. Вы снова соритесь?
Дина. Вот ты мне и надо.
Лада. Зачем?
Дина. Хочу задать тебе один вопрос.
Лада. На твои вопросы мама я буду отвечать только в при-

сутствии адвоката.
Дина. Ты посмотри на нее. Никто не слушает меня в этом

доме. Ты хотя бы сказал что-нибудь ей. Или ты совсем забыл,
что она твоя дочь.

Аистов. Почему же. Я прекрасно об этом помню. И все



 
 
 

делаю для нее.
Дина. Так спроси ее, почему она ведет себя так развязно.
Аистов. И спрошу.
Дина. Спроси, чтобы она почувствовала твердую мужскую

руку, а то совсем девчонка от рук отбилась. Не слушает меня.
Что за молодежь пошла. Мы раньше совсем не такие были.

Аистов. Времена меняются.
Дина. Тем не менее, детей надо держать в ежовых рукави-

цах, иначе худо будет. Но что ж ты не спросишь её.
Аистов. Сейчас спрошу.
Дина. Да, не тяни так долго. Сам же говорил, что времени

мало.
Аистов. Конечно, сейчас спрошу. Лада!
Лада. Да, папа.
Аистов. Я хотел тебя спросить.
Лада. Спрашивай, я ведь самая послушная у тебя дочка.
Аистов. Конечно. Я это знаю и поэтому спрашиваю.
Дина. Да, что ты тянешь? Ты ее боишься, что ли?
Аистов. Ничего я не тяну. Я думаю, что спросить.
Дина. Что же ты за отец? Видишь, как ведет себя твоя

дочь, и не знаешь, как поставить её на место.
Аистов. Не надо мне подсказывать. Я знаю, что я отец.
Лада. Папа, ты у меня самый лучший, самый современ-

ный, самый демократичный.
Дина. Ох, негодница, знает, как подъехать к отцу, канди-

дату в депутаты от демократической партии. Вот такие, ли-



 
 
 

бералы, демократы, всю страну разбазарили.
Аистов. Лада, я тебя хочу спросить.
Лада. Спрашивай.
Аистов. Что ты хочешь получить в подарок на день рож-

дения?
Дина. О, вот это так вопрос. Достойный вопрос от канди-

дата в депутаты.
Лада. Это очень легкий вопрос, папа. Хотя и очень тяже-

лый. Мне так много хочется. И новую шубу, и кольцо с брил-
лиантом, и…. Я подумаю, но у меня вопрос к тебе, папа.

Аистов. Задавай.
Лада. Ты мне обещал, купить путевку в Египет, если я хо-

рошо сдам летнюю сессию в институте. Так вот я тебя став-
лю в известность, что я успешно сдала сессию и жду теперь,
когда ты исполнишь свое обещание.

Аистов. Неужели я такое обещал.
Лада. Папа, ты ведь ещё не такой старый, чтобы страдать

склерозом.
Аистов. Извини, забыл. У меня сейчас столько дел нава-

лилось, но, если я обещал, то, конечно, исполню.
Дина. Конечно, потакай своей дочке, то она преподнесет

тебе когда-нибудь сюрприз в пелене.
Лада. Мама сюрпризов не будет. Я предохраняюсь.
Дина. Нет, она меня доведет до инфаркта.
Лада. Да, папа, я забыла тебе сказать.
Аистов. Что?



 
 
 

Лада. Там тебя ждет баба Галя.
Дина. Снова избиратели. Как они мне надоели. Не успе-

ваешь после них уборку производить в доме. Ведь идут все
сюда в той же одежде, что и в свинарнике управляются или в
поле работают, а потом никакой дезодорант не забьет запах
от их посещения.

Аистов. Ничего ты не понимаешь в работе с избирателя-
ми.

Дина. Хватит, что ты занимаешься этой благотворитель-
ностью.

Аистов. Потерпи еще немного, когда выборы пройдут, то-
гда прием для них закроется. (Выходит).

Дина. Вот так всегда и все проблемы семьи на мне. Осо-
бенно, эта выросла проблема. (Показывает на дочь). Никогда
б не подумала. Такая тихая, послушная была.

Роман. Переходной возраст. Ничего страшного, хотя, ко-
нечно, возраст очень опасный. Ум ещё детский, а тело уже
взрослое. Сейчас столько соблазнов открылось для нашей
молодежи – это, конечно, ужас. А соблазн победить можно
только одним способом – это уступив ему. Уступил раз, усту-
пил другой и покатился по наклонной.

Дина. Вот слушай, что тебе умный человек говорит. Со
мной ты можешь не считаться я необразованная, а он два
института закончил.

Роман. Институт и академию.
Дина. Тем более.



 
 
 

Лада. Это меня не касается.
Дина. Ещё как касается. Но я не дам тебе скатиться в про-

пасть. Я закрою двери на замок и буду охранять их целый
день.

Лада. А я в окно убегу.
Дина. Я у тебя всю одежду заберу.
Лада. Я и в нижнем белье убегу. (Поет). Нам дворцов за-

манчивые своды, не заменят никогда свободы.
Роман. А вот такими методами бороться с собственными

детьми нельзя, ибо это может иметь обратное действие. Де-
ти озлобятся и возненавидят своих родителей и будут делать
все наоборот.

Лада. Вот слушай, что тебе говорит умный человек, кото-
рый институт и академию закончил.

Дина. Разве я ей плохого чего-либо желаю.
Лада. Конечно, ничего плохого. Только желаешь, чтобы

по-прежнему держалась за твою юбку, а я ведь уже взрослая.
Дина. Взрослая, но не совсем. Ты ещё не знаешь, что тебя

ждет в этом мире, и поэтому хочу, чтобы ты была осторож-
ной.

Лада. И осталась старой девой. Знаешь, скромницы сей-
час не в моде, их замуж не берут.

Роман. Это только на первый взгляд так, кажется, что
скромницу не берут. А на самом деле ребята любят девушек
шустрых, без тормозов, а женятся почему-то на скромницах,
чтобы тылы были надежные.



 
 
 

Дина. Вот слушай, что тебе говорит умный человек, кото-
рый академию и институт закончил.

Лада. По-твоему, я должна сидеть дома и ждать пока вы
мне жениха приведете.

Дина. Не совсем так, но мы б хотели, чтобы муж твой был
человеком состоятельным, который смог бы обеспечить ма-
териально и тебя, и твою семью.

Лада. А если я его не буду любить.
Дина. Ничего. Стерпится – слюбится.
Роман. Извините Дина, забыл как отчество вас.
Дина. Дина Денисовна.
Роман. Так вот, Дина Денисовна я б не очень рекомендо-

вал для вашей дочки брак по расчету, ибо чувства в семей-
ной жизни тоже имеют очень большое значение. И я знавал
немало таких семей, построенных на голом расчете, и они
через некоторое время распадались, так как в таком доме не
было душевной ауры.

Лада. Вот, мама, слушай, что тебе говорит умный человек,
который институт и академию закончил.

Дина. Но что ж в таком случае мне делать?
Роман. Над этим вопросом уже много тысячелетий рабо-

тают самые мудрые люди планеты, но ответа так и не нахо-
дят.

Дина. Вы меня успокоили. С каждым днем страхи мои ста-
новятся все сильнее.

Лада. Мама, не переживай. Я ведь твоя дочь. И вспомни,



 
 
 

как ты выходила замуж.
Дина. Откуда ты знаешь?
Лада. Бабушка рассказывала, как ты из дома убежала.
Дина. То было совсем другое время, люди были другие.
Лада. И мы другие.
Роман. Вот это, правда.
Лада. До свиданья, мамочка. Я пошла.
Дина. Что б в двенадцать ночи была дома.
Лада. А если я приеду в пять минут первого, то ты меня

домой не пустишь.
Дина. Вы посмотрите на нее. Ещё и издевается надо мной.
Роман. Такова судьба всех родителей.

(Лада выходит из комнаты).
Роман. Трудно иметь взрослую дочь?
Дина. Не то слово. Все мои предложения она встречает в

штыки. Что дальше будет? Не знаю.
Роман. Этого никто не знает.
Дина. Пойду из сумки продукты в холодильник выложу.

Может вами чаю или кофе сделать. Я вот купила хороший
бразильский кофе.

Роман. Спасибо. Я кофе не пью, так как давление у меня
от него поднимается.

Дина. Оставлю вас одного.
Роман. Ничего. Я передохну немного.
(Дина выходит).



 
 
 

Роман. (Про себя). Да, женщина она, конечно, интересная,
но немного простоватая, тем более что она, возможно, бу-
дет супругой депутата. А это ведь совсем другая ответствен-
ность. Она явно не в теме. Надо будет и с ней поработать, ко-
нечно, это в договоре не предусмотрено и платить за это не
будут. Что поделаешь, если я такой бессребреник. (Вытяги-
вает из кармана свою записную книжку, листает ее страни-
цы). Где же я записал номер моей помощницы? Сейчас на-
до её вызывать, чтобы поднять имидж нашего депутата, хо-
тя есть большие сомнения, что это ему поможет. Уж очень
простоват этот кандидат, мягкотелый.

(Заходит Дина).
Дина. Извините, что беспокою снова вас.
Роман. Ничего.
Дина. Муж не приходил? Он мне сейчас нужен, розетка

что-то не работает на кухне.
Роман. Нет. Не приходил.
Дина. Чем это его там баба Галя грузит?
Роман. Проблемы местного значения.
Дина. Сколько же их будет?
Роман. Много сейчас есть проблем, и много еще будет.

Трудно ему сейчас, ведь избиратели стали такие капризные.
Столько дел надо исполнить в короткий срок.

Дина. Зато дома вся работа стоит.
Роман. Такова депутатская судьба.



 
 
 

Дина. Я уже и не рада, что он связалась с этим делом.
Столько времени и средств забирает, а все это может закон-
читься полным поражением.

Роман. Потерпите немного, чтобы затем пожинать плоды
успеха. А сейчас ему нужна ваша помощь.

Дина. Я ведь стараюсь. Готовлю обеды, стираю, глажу, по
хозяйству занимаюсь.

Роман. Я не в том смысле говорил о помощи.
Дина. А в каком?
Роман. Супруги депутатов занимаются благотворительно-

стью, помогают школам, интернатам, больницам.
Дина. Но я же не знаю, что я там должна делать?
Роман. Тут не надо особых способностей, наука простая.

Приехали, вручили подарки детишкам или пенсионерам, по-
крутились перед камерами и корреспондентами, и уехали.
Другое дело, – какими вы должны предстать перед избира-
телями.

Дина. Не поняла.
Роман. Вы должны выглядеть как супруга кандидата в де-

путаты, ибо, как известно, встречают по одежке, то есть вам
следует одеваться как женщины с глянцевых обложек.

Дина. Но, где, же я найду такие наряды?
Роман. Об этом не беспокойтесь, я знаком в столице с хо-

рошими модельерами, они подберут для вас соответствую-
щие наряды. Второе, это вы должны изменить свои манеры,
чтобы они были благородными. Вы должны научиться об-



 
 
 

щаться с культурными людьми, а так же умело делать вид,
что вы внимательно слушаете своих просителей. И главное
улыбка, она делает лицо открытым, добродушным.

Дина. Вы мне так много наговорили, что я даже не знаю
– смогу ли я все это сделать.

Роман. Ничего страшного. Не святые горшки лепят. По-
дойдите к зеркалу. Улыбнитесь. Шире улыбочка…. Не сму-
щайтесь, или вам не нравится ваше лицо.

Дина. Я вам откроюсь. Только вы никому.
Роман. Железно.
Дина. Я стала бояться смотреть в зеркало.
Роман. С вами все понятно. У меня есть знакомый косме-

толог. Он делает чудеса.
Дина. Правда. Это так хорошо. Я сама хотела спросить вас

об этом, но не решалась.
Роман. Какие могут быть стеснения. Я вас прекрасно по-

нимаю. Все будет сделано в лучшем виде, вы снова полюбите
свое изображение в зеркале. Десять, двадцать лет сбросите
одним махом.

Дина. Я вам буду так благодарна.
Роман. Не стоит. Пустяки. У вас есть знакомство в пас-

портном столе?
Дина. Зачем это?
Роман. Затем, что в паспорте вам надо будет изменить да-

ту рождения, ибо вы будете выглядеть на двадцать лет моло-
же.



 
 
 

Дина. Не может быть?!
Роман. Ну, не на двадцать лет будете моложе, а лет пятна-

дцать вы сбросите. Это точно. Я ж говорю, что мастер делает
чудеса. Женщины его на руках носят.

Дина. Просто не верится.
Роман. Так теперь переходим к фигуре. Где у нас талия. С

талией проблема. Ничего в корсет затянем ваше роскошное
тело, и будете выглядеть как Анжелина Джоли. Грудь тоже
корсет подымет. Походку тоже надо менять.

Дина. Как это?
Роман. Так головку подняли выше, глаза смотрят прямо

перед собой, не смотрите в землю. Вы же теперь не по уха-
бам будете ходить, а по полированному паркету. Плечи рас-
правили. Не будьте же так зажаты.

Дина. Я так привыкла.
Роман. Теперь надо к другому привыкать. Пошли впе-

ред легко, играючи, словно манекенщица на подиуме. Лег-
ко, изящно, оставляя за собой шлейф очарования. Один мо-
мент, сейчас я нарисую вам на полу мелом прямую линию, и
вы старайтесь ногами ставать именно на эту линию. (Он вы-
тягивает из кармана мел и проводит на полу прямую линию).
Вот попробуйте идти по этой линии.

(Дина идет по нарисованной линии, но у неё не очень по-
лучается, она сваливается, то в одну сторону, то в другую).

Дина. Ой, у меня ничего не получается.



 
 
 

Роман. Ничего. Немножко потренируетесь, и у вас будет
замечательно получаться.

Дина. (Снова идет по линии, но безуспешно). Не смогу я.
Роман. Должно получиться. Кроме того, все время теперь

старайтесь себя контролировать, как говорите, как улыбае-
тесь, как ходите – и у вас все получится. Спинку держите
прямо при походке. Так сейчас добавим еще один элемент.
(Роман кладет на голову Дины книжку). Теперь идите. Нет,
рукой не держите книгу, она сама должна держаться на го-
лове. Это упражнение делают манекенщицы, чтобы вырабо-
тать походку.

Дина. У меня не получается.
Роман. Должно получиться. (Он берет Дину за плечи, что-

бы выровнять спину, заходит муж).
Аистов. Что здесь происходит?
Дина. Ой.
Роман. Корректировка фигуры. Вы ведь видите сейчас пе-

ред собой не просто жену, а супругу кандидата в депутаты,
которая в скором времени станет супругой народного депу-
тата. Звание обязывает, фасон должен быть совсем другим.

Аистов. Понял.
Дина. Что ты понял? Ты, вероятно, даже не предполагал,

что будешь спать с супругой народного депутата. (Дина по-
шла слегка виляющей походкой манекенщицы).

Аистов. Что это с ней?
Роман. Вы разве не поняли?



 
 
 

Аистов. Нет.
Роман. По-моему все понятно. Ваша жена изменила свой

имидж, стала супругой кандидата в депутаты.
Аистов. Так что, она перестанет мне и обеды готовить.
Роман. Пока будет, а дальше как сложится, я не знаю. Что

там у вас с бабой Галей?
Аистов. Да просит бабка телевизор справить.
Роман. Разве вы телемастер?
Аистов. Нет. Но она думает, что депутат все должен де-

лать. И так не только она думает. Другие приходят, чтобы
крыши им чинил или печку ставил. Приходится помогать.
Где сам, а где специалистов приглашаю. Что поделаешь? Де-
ревенская простота, он думают, что депутат только тем и
должен заниматься, что исполнять их желания. Это мои из-
биратели, мои голоса. Только вот, к сожалению, заказов мно-
го поступает, что не успеваю отреагировать на них, найти
соответствующего специалиста, а о некоторых просто, забы-
ваю.

Роман. Я же предлагал вам взять секретаря.
Аистов. Видно придется взять, но где, же в моих краях

возьмешь толкового человека.
Роман. Это моя забота. Предоставлю в лучшем виде. Но

это потом, а сейчас надо спешить на встречу с избирателями.
Аистов. Да, пора.
Роман. Вы помните свою речь.
Аистов. Помню.



 
 
 

Роман. Что вы так волнуетесь.
Аистов. Не приходилось раньше выходить на сцену перед

зрителями.
Роман. Ничего страшного. Выступите, затем они вам

несколько вопросов зададут.
Аистов. Вот это-то и страшно.
Роман. Вы боитесь вопросов, которые зададут вам изби-

ратели?
Аистов. Нет, я боюсь ответов на их вопросы.
Роман. Не надо бояться. Говорите много и красиво. Со

всеми соглашайтесь, и всем обещайте, чем больше, тем луч-
ше. Вот вы говорили, что ваш соперник на выборах пообе-
щал всем избирателям по утке на рождество, так вы пообе-
щайте по две утке каждому избирателю или лучше даже ин-
дюка на пасху.

Аистов. Где же я возьму сколько индюков?
Роман. Это уже другой вопрос, если вас изберут, то вы

будете так далеко, так высоко, что отсюда не увидишь. Буде-
те говорить, что индюки идут своим ходом из столицы. До-
рога дальняя, устают, мол, делают длительные перекуры, но
совсем скоро попадут на праздничный стол.

Аистов. Не привык я к этому.
Роман. Если захотели стать депутатом, то надо привыкать

к различным «уткам». Пошли нас ждут.

(Они выходят, а Дина продолжает усовершенствовать по-



 
 
 

ходку, заходят Лада и её приятель Костя).
Лада. (Удивленно). Мама, что это делаешь?
Дина. (Смутившись). Ничего. Здравствуй, Костик.
Костя. Здравствуйте, Дина Даниловна.
Дина. Пойду я на кухню, я там обед готовлю. (Она выхо-

дит, Костя подступает к Ладе).
Костя. Отдай розу!
Лада. Не отдам.
Костя. Почему!
Лада. Потому что мне нравится роза.
Костя. А мне не нравится.
Лада. Я не понимаю.
Костя. Чего ты не понимаешь?
Лада. Почему тебе не нравится роза?
Костя. Потому.
Лада. Почему мы убежали из бара? Я даже не успела кок-

тейль допить.
Костя. Я тебе завтра два куплю.
Лада. Да разве дело в коктейлях.
Костя. Вот именно. Дело вовсе не в коктейлях.
Лада. А в чем же тогда?
Костя. В тебе.
Лада. Не поняла.
Костя. Ты очень изменилась после того как уехала в город

учиться.
Лада. В чем же я изменилась, после того как уехала. Я ни-



 
 
 

чего не вижу. Тот же нос, те же глаза, уши. Разве что при-
ческа изменилась, но сейчас все красятся.

Костя. Если б это была только прическа, то с этим ещё
можно мириться.

Лада. А с чем же нельзя мириться.
Костя. Ты просто не замечаешь. Это вошло в твою при-

вычку.
Лада. Может быть, и не замечаю. Так ты подскажи.
Костя. Ведешь ты себя слишком вольно.
Лада. Как это?
Костя. Вот как это ты сегодня улыбалась этому депутату,

или ты с ним знакома?
Лада. Первый раз вижу.
Костя. Так почему же ты ему глазки строила.
Лада. Ничего я ему не строила. Просто человек вежливо

спросил, а я ему вежливо ответила. Так себя все культурные
люди ведут.

Костя. Ага, значит, вы культурные люди, а мы деревня за-
битая, ничего не понимаем.

Лада. Ну, чего ты придаешь значение таким мелочам.
Костя. Вот-вот для тебя сейчас все мелочи. Улыбочки,

комплименты, глазки строить. Зачем ты взяла из его рук ро-
зу?

Лада. Но он ведь не одной мне вручил розу. Он всем жен-
щинам, которые сидели в баре вручал розы, а мужчинам он
водку бесплатно наливал. Мог бы и тебе налить.



 
 
 

Костя. Не надо мне его подачки и тебе б не следовало
брать ту розу.

Лада. Почему же?
Костя. Ты разве не слышала, что он говорил о твоем отце.

Да за те слова ты должна была отхлестать его розой.
Лада. Меня политика не интересует.
Костя. Это не политика, а клевета на родного отца.

(Входит мать Лады).
Дина. Кто это клевещёт на нашего папу. Извините, вы так

громко говорили, что я слышала последние слова.
Костя. Да это в баре один кандидат в депутаты проводил

агитацию в свою пользу.
Дина. И что же он говорил?
Костя. Вам будет неприятно.
Дина. Ничего, перетерплю. Правда, в таком случае, луч-

ше, чем неизвестность.
Костя. Он говорил, что Григорий Павлович в свое время,

будучи зоотехником хозяйства, все пытался скрестить мед-
ведя с коровой, что бы летом корова паслась на лугах и да-
вала молоко, а зимой впадала б в спячку и лапу сосала. Так
вот, говорит он, если вы изберете Аистова депутатом, то есть
вашего мужа, то он продолжит свои опыты, и станет скрещи-
вать человека с медведем. Что бы человек летом работал, а
зимой в спячку впадал и лапу сосал.

Дина. Клевета. Какая мерзкая клевета. Кто он такой?



 
 
 

Костя. Представился как кандидат в депутаты. Речи тол-
кал, а затем ещё и подачками людей подкупал.

Дина. Какие ещё подачки?
Костя. Мужчинам по сто грамм наливал бесплатно, а жен-

щинам розы дарил. Вот и Ладе вручил.
Дина. И ты взяла из рук этого негодяя?
Лада. А что ж здесь такого?
Дина. Родная, неужели тебе непонятно, что он враг наше-

го отца, а, значит, и наш враг.
Костя. Я ей то же самое мнение говорю.
Лада. Мама, я ж не буду за него голосовать.
Дина. Этого мало. Мы ещё и должны беречь доброе имя

отца, а, если ты промолчала на клевету того негодяя, то, зна-
чит, ты согласна с ним. И дала это понять другим.

Лада. Мама, кто там его слушал. Они все были пьяные.
Дина. То, что надо они услышат и разнесут клевету повсе-

местно, а это может навредить твоему отцу. Ибо, если другие
кандидаты пытаются пролезть в депутаты, благодаря деньгам
и личным связям с «сильными людьми мира сего», то у на-
шего папы ничего такого нет. Он идет на выборы, полагаясь
только исключительно на свои моральные качества и трудо-
любие. Его все здесь знают как добросовестного и честного
работника. (Входит Роман, его не замечают). Про него никто
плохого слова не может сказать, тем более никто не может
сказать, что он украл или присвоил чужие деньги.



 
 
 

(Роман идет на середину комнаты).
Роман. К сожалению это не так. Извините, что случайно

подслушал ваш разговор.
Дина. Что вы имеете в виду?
Роман. То, что вы говорили о Григории Павловиче. Что

он не брал чужих денег.
Дина. Как вы смеете такое говорить?
Роман. Это не я. Это в газете имеется статья о вашем му-

же. Я сегодня ее купил.
Дина. Что там пишут?
Роман. Очень неприятные вещи. Я даже не мог предста-

вить, что есть такая история. Это очень повредит вашему му-
жу. Там приводятся факты того периода, когда ваш муж за-
ведовал хозяйством. И вот тогда он перевел в обшорные зо-
ны большие деньги, больше миллиона.

Дина. (Удивленно). Больше миллиона?
Лада. Больше миллиона!
Роман. Да, эти деньги выделялись на покупку новой тех-

ники, а ваш муж перевел их в другую страну и теперь строит
себе виллу в Черногории.

Дина. Виллу в Черногории?
Лада. Виллу в Черногории. Это у моря?
Роман. Да, у моря.
Дина. Не может этого быть.
Роман. Почитайте сами.



 
 
 

(Роман протягивает газету Дине).
Лада. Мама, я тоже хочу почитать.
Дина. Не мешай мне читать.
Лада. Мама, это же так интересно. Выходит мы миллио-

неры. У нас есть вилла за границей. Я хочу на виллу.
Дина. Тут надо разобраться. (Обращается к Роману).

Неужели это возможно?
Роман. Если брать вообще, то возможно, но за данный

случай я не ручаюсь. Может быть и клевета.
Дина. Но как в этом разобраться.
Роман. Обратитесь в прокуратуру, будет следствие, затем

постановление суда. Но это очень длительный процесс, и по-
ка он будет идти, то поезд уже уедет, то есть выборы закон-
чатся.

Дина. Что же делать?
Роман. Вы ведь мужа давно знаете?
Дина. Почти двадцать лет.
Роман. За это время он совершал какие-нибудь проступ-

ки?
Дина. Не поняла.
Роман. Я имею в виду: воровал там что-то или обманывал

других, или от вас что-нибудь скрывал.
Дина. Ничего такого не было.
Лада. От меня он конфеты часто прятал, а то у меня от

них золотуха начиналась.
Роман. Это не в счет.



 
 
 

Дина. Зарплату он всю приносил мне и брал затем на лич-
ные расходы. Все открыто было, доверяли друг другу, а тут
вдруг целый миллион. Куда он мог спрятать? В мешок что
ли?

Роман. Да в один мешок и не поместилась бы такая боль-
шая сумма, даже если бы в крупных она была купюрах.

Лада. А помнишь, мама у нас мешки зимой в коридоре
стояли.

Дина. То с картошкой были мешки. Как же он вывез эти
деньги в эти обширные зоны?

Роман. Обшорные зоны.
Дина. Ага, значит, в обшорные. Он-то и за границей ни-

когда не был.
Роман. Это делается сейчас очень просто, через банки

можно любые суммы перегнать за границы – это, словно, пе-
ревод вам послать в другой город.

Дина. Хороший перевод. Хотела бы я получить такой пе-
ревод.

Лада. Мама, а может папа и оставил что-нибудь дома. Да-
вай поищем.

Дина. Я сколько убирала в доме, то нигде никаких денег
не видела.

Лада. Может у папы был оборудован тайник в доме? Я ви-
дела такие тайники в фильмах. Мы сейчас пойдем с Костей и
принесем топор или ломик, чтобы пол срывать, обычно, там
прячут ценности. Пошли, Костя.



 
 
 

(Входит Аистов, во рту у него желуди).
Аистов. Крош-ка Кла-ра укра-ла ко-ра-лы у кар-ли-ка

Кар-ла. Ура, у меня получилось.
Лада. Конечно, получилось. Я за тебя так рада, папа. Вот

это так размах.
Аистов. Теперь за мной пойдут массы.
Лада. Конечно, пойдут, только ты, папа, не отдавай все

деньги.
Аистов. Какие деньги? Ничего не понимаю.
Лада. Те, что ты своровал,
Аистов. Ничего я не воровал. Что ты придумала.
Лада. А говорил еще, что любишь меня, а сам скрываешь

от меня свои капиталы. Пошли Костик за инструментом.
Аистов. Ничего не понимаю. О каких деньгах идет речь?
Дина. Вот посмотри, что здесь пишут.

(Дина передает Аистову газету, тот читает, и становится
все мрачнее и мрачнее).

Дина. Что ты на это скажешь?
Аистов. Полнейший бред. Откуда эта газета?
Роман. Я сегодня в киоске купил.
Аистов. Но это полнейшая клевета. Я должен сейчас же

ехать в редакцию. Как они могут! Кто это написал?
Роман. В редакции сейчас никого нет.
Аистов. Но что делать мне в таком случае? Что делать,



 
 
 

посоветуйте, Роман Григорьевич?
Роман. Я посоветуюсь с адвокатами.
Дина. Гриша, я хочу задать тебе один вопрос.
Аистов. Что ещё могут быть за вопросы. Мое честное имя

поставили под сомнение. Кто теперь мне поверит. Хотел бы
я увидеть того мерзавца, который написал эту ложь.

Дина. Гриша, скажи мне только честно. Это, правда!
Аистов. Что, правда?
Дина. То, что написано в газете?

Пауза.
Аистов. Ты поверила!!! Ты поверила этой клевете! Как ты

могла!
Дина. Но они ведь написали.
Аистов. Да там и слова правды нет. А ты поверила. Как

ты могла. Вот это так дела. Мы столько лет прожили с тобой
вместе, и я когда-нибудь тебя обманывал? Я от тебя разве
что-то скрывал?

Дина. Но они ведь тоже так просто б не написали. У них
ведь есть факты. Они же там пишут.

Аистов. Да какие там факты. Ты мне не веришь, а ка-
ким-то продажным журналистам веришь!

(Заходит Лада и Костя, у Лады топор, у Кости ломик).
Лада. Мама, мы пришли. Откуда будем начинать пол

подымать?



 
 
 

Дина. Да подожди ты.
Лада. Что папа уже сознался и решил добровольно отдать

свои заначки.
Аистов. Лада, что с тобой. Я не узнаю тебя. Неужели это

та девочка, которую я когда-то носил на руках, затем за руку
водил в школу.

Лада. Папа, но ты, же говорил мне, что в газетах пишут
правду.

Аистов. Мир перевернулся. Черное стало белым, а белое
черным. Как мне тяжело.

Роман. Может вам валидолу.
Аистов. Не надо. Ничего мне не надо. Горе мне. До чего

я дожился. Чужие люди втоптали меня в грязь, а свои доби-
вают меня своими подозрениями. У меня нет слов. Жена,
хранительница очага, вместо того, что бы успокоить, поддер-
жать в трудную минуту топит, меня в болоте. Меня обвиня-
ют, душат, убивают.

Дина. Но это не я ведь придумала, в газете так написано.
Аистов. Что написано пером – не вырубишь топором. Же-

лезная логика. На заборе тоже написано. И ты этому веришь?
Дина. Но об этом пишет газета.
Аистов. Мы двадцать лет с тобой живем вместе и я тебя

когда-нибудь обманывал.
Дина. Нет.
Аистов. Я тебе когда-нибудь говорил неправду.
Дина. Нет.



 
 
 

Аистов. Так почему же ты зачеркнула все эти двадцать лет
совместной жизни, и поверила какому-то подлецу, а не мне?

Дина. Я не знаю. Все так неожиданно.
Аистов. И я не знаю, зачем я пошел в депутаты. Если мне

не верит собственная жена, то, как мне поверят люди. Захо-
телось мне, видите славы, уважения. Что ж получай теперь
свою славу. Как я буду людям в глаза смотреть, а дети будут
бегать за мной и кричать: «Дай миллион! Дай миллион!»

Роман. Мы дадим опровержение в газете.
Аистов. Люди всегда верят лжи и никогда – опроверже-

ниям.
Лада. Мама, так мне можно отнести ломик и топор обрат-

но, мы не будем срывать пол?
Аистов. О, господи! Дочь моя, ты добьешь меня. Вот дей-

ствительно семейка Симпсоном. Мать накинула мне петлю
на шею, а дочь выбила табуретку из-под ног. В кого она та-
кая удалась?

Лада. В неизвестного солдата.

(Лада и Костя выходят).
Дина. Это ж твое воспитание. Ты ей никогда против ни-

чего не говорил. Все только ублажал, а теперь пожинай ре-
зультаты такого воспитания.

Аистов. Ты тоже учила ее папу не слушать, делать все по-
своему.

Роман. Григорий Павлович, нас ждут избиратели. Надо



 
 
 

ехать на встречу.
Аистов. Никаких встреч, никаких избирателей. Я буду

лучше выращивать пшеницу и свиней, нежели идти в депу-
таты, чтобы меня обливали грязью.

Роман. Григорий Павлович, но нельзя останавливаться на
полпути. Столько трудов вложено и средств.

Аистов. Ну и пусть все идет прахом.
Дина. Как можно так говорить, Гриша?
Аистов. Ты теперь мне снова говоришь о поддержке. Это

же ты предложила мне идти в депутаты. Захотелось быть же-
ной депутата. У меня сейчас крыша поедет. Я ничего не со-
ображаю. Нет! Нет! Нет! Всё кончено.

Дина. Гриша.
Аистов. Нет!
Роман. Григорий Павлович.
Аистов, Я не могу, у меня стрессовая ситуация.
Роман. У меня есть отличное средство.
(Открывает сумку и вытягивает оттуда какой-то предмет).
Аистов. Что это?
Роман. СС-20. Название я дал этому устройству, по анало-

гии с баллистической ракетой, потому что эффект его при-
менения равен ядерному взрыву.

Аистов. Не понимаю, причем тут ядерный взрыв.
Роман. Я говорю об эффекте применения. Надели СС-20,

то есть сниматель стресса двадцать децибел, и у вас все
неприятности прошли. Давайте сейчас наденем на вас.



 
 
 

Аистов. Сомневаюсь я в этом.
Роман. Не сомневайтесь. От стресса у вас накапливается

большой отрицательный потенциал, а мой прибор снимает
этот потенциал, и у вас остаются только положительные эмо-
ции. Этим устройством пользуются все: и политики, и биз-
несмены, и спортсмены, и домохозяйки, когда у них подго-
рит яичница. Одеваем, и будет порядок.

(Роман послушно, надевает на голову обруч, от которого
идут провода на руки, ноги, и на землю). Вот так будет пре-
красно. Сейчас заземлим, и голова будет ясная, как у мла-
денца.

(Входит Лада, удивлена таким одеянием родителя).
Лада, Папа, что с тобой? Это детектор лжи? Ты сейчас всю

правду расскажешь?
Дина. Не приставай к отцу.
Лада. Я хотела только сказать, что к нему пришла посети-

тель.
Аистов. Кто такая?
Лада. Да какая-то девушка.
Аистов. Что ей нужно?
Лада. Говорит, что ты ее берешь на какое-то содержание.
Аистов. Какое ещё содержание? Ничего не понимаю.
Лада. Я ее сейчас позову. Она все расскажет.



 
 
 

(Лада выходит).
Дина. Вот так новость. Этому мне тоже не верить. Ещё не

стал депутатом, а уже шашни с девушками заводишь. Содер-
жанку имеешь.

Аистов. Да ничего и никого у меня нет.
Дина. Теперь я тебя поняла. Значит, ты строишь виллу на

берегу моря и уедешь туда с молодой женой. Вот зачем тебе
был нужен миллион.

Аистов. Опять двадцать пять. Все ухожу, ухожу. Не хочу
я никакого депутатства. Оставьте меня в покое.

Роман. Да подождите. Надо во всем разобраться. Это ка-
кое-то недоразумение.

(Входит девушка, с вида топ-модель).
Дина. Хорошенькое недоразумение.
Люда. Мне надо Григория Павловича Аистова.
Дина. Вот теперь не отвертишься. (Обращается к девуш-

ке). Зачем он вам?
Люда. Меня пригласили для участия в его избирательной

кампании.
Дина. Зачем?
Люда. Что бы создавать благоприятный имидж.
Дина. Хорошенький имидж.
Роман. Милочка, это ты. Я тебя сразу не узнал, ты так пре-

образилась. Будешь богатой. (Целует её в щечку). Какая ты
стала красавица. Знакомьтесь, Людмила Викторовна, побе-



 
 
 

дительница конкурса красоты в городе Хиляево. Она будет
работать секретарем у Григория Павловича.

Дина. Зачем. Неужели у него так много работы.
Роман. Конечно, много. Он уже совсем запутался в запро-

сах избирателей, и посылает водопроводчика к тому, кому
надо починить телевизор, а печника посылает туда, где ну-
жен сантехник.

Дина. Но я б могла ему в этом помочь.
Роман. Не царское это дело, Дина Денисовна. Вам надо по

приютам, интернатам, школам и монастырям ездить. Агити-
ровать за мужа.

Дина. Но зачем такую молодую. Взяли бы Веру Федоров-
ну, она же когда-то работала секретарем в конторе.

Роман. И кто пойдет смотреть на вашу Веру Федоровну,
которой уже за семьдесят перевалило.

Дина. Нет, только шестьдесят девять.
Роман. Тем более. Это скучно и буднично, а людям надо

праздник, особенно молодым. И вот если приедет мисс Хи-
ляево на встречу с избирателями вместе с вашим мужем, то
это и будет праздник для них, а для нас голоса избирателей.
Или вы не хотите быть супругой депутата.

Дина. Но, если у него вдруг с ней получится небольшая
интрижка.

Роман. Исключено. В договоре записаны исключительно
деловые отношения, если она нарушит его, то не получит ни
копейки по договору.



 
 
 

Дина. Но Гриша такой влюбчивый.
Роман. Что ж вы хотите. Кто не рискует, тот не пьет шам-

панское. К тому же, после того, как вы посетите косметиче-
ские салоны, то дадите сто очков вперед любым топ-моде-
лям. С вашими данными – это будет шик. Как говорит поэт:
«Девушки, какие же вы, дуры, как можно на первый номер
лечь». Ваша грудь значительно привлекательней, чем у этой
секретарши.

Дина. Что же умеет делать ваша мисс?
Роман. Да все что угодно.
Дина. Вот все что угодно не надо. Печатать она хоть уме-

ет?
Роман. Конечно.
Дина. С какой скоростью?
Роман. Сто двадцать символов.
Дина. В минуту?
Роман. В час.
Дина. Но почему ж так медленно.
Роман. Ей нельзя напрягаться, а то появятся морщины, и

имидж будет испорчен, а это плохо. Ведь ее главная задача
создавать имидж вашему мужу.

Дина. Не думаю, что это у нее получится.
Роман. Ох, вы не знаете ещё всех ее достоинств. Милочка,

а ну-ка пройдись. Посмотрите, как она идет. Это же песня.
Есть три вещи, на которые можно смотреть с удовольствием
до бесконечности – это на корабль под парусом, на бегущую



 
 
 

лошадь и на женщину на подиуме. Смотрите, какая осанка,
какая походка. Не идет, а пишет.

Дина. Только так неразборчиво.
Роман. Не скажите. По каллиграфии я б поставил бы ей

отлично. Не правда ли, Григорий Павлович?
Аистов. Вообще то, конечно. (Тут на него смотрит супруга

испепеляющим взглядом). У нее есть некоторые помарки по
чистописанию, но четверку можно поставить. (Снова взгляд
супруги). С минусом, даже с двумя.

Роман. Ах, Григорий Павлович, не цените вы красоту, а
ведь красота спасает мир и нас с вами. Я чувствую, как поды-
мается наш имидж.

Дина. Достаточно, а то я вижу, что ваш имидж сейчас вы-
рвется на свободу. Что же ещё может ваша мисс?

Роман. Вы правы. Конечно, у нее есть ещё и коронный но-
мер. Милочка, а ну-ка изобрази воздушный поцелуй Мерлин
Монро.

(Милочка изображает из себя секс – символа Америки 60-
х годов прошлого века).

Роман. Грандиозно. Какая чувственность, какая непо-
средственность. Это даже лучше чем у Мерлин. Я чувствую,
что электорат будет у наших ног. Едем Григорий Павлович
на встречу с избирателями.

Аистов. Да, поехали.
Дина. Видишь, какой ты непостоянный, как только имидж



 
 
 

появился, так и в депутаты захотел снова идти.
Аистов. Дина, ты не права. Я все время хотел и хочу идти

в депутаты.
Роман. Поехали, поехали, время идет.

(Роман, Аистов и Мила уходят).
Дина. Ты видела… (Перекривляет). Тоже мне Мурлым

Мурло. Я тоже, если бы захотела, то смогла бы сделать так,
а может даже лучше.

Лада. Я в этом не сомневаюсь.
Дина. Где же твой, Костик?
Лада. Ушел.
Дина. Рассердился что ли?
Лада. Да ну его. Ревнует к каждому мужчине, даже к де-

ду Артему приревновал, когда тот мне позволил на лошади
покататься.

Дина. Так ему же восемьдесят скоро стукнет.
Лада. Что ты ему докажешь?
Дина. Ревнует, значит, любит.
Лада. Да ну его с такой любовью.
Дина. А ты его любишь?
Лада. Ещё не знаю.
Дина. Как же так. С детства знакомы и до сих пор не опре-

делилась.
Лада. Вот так получается.
Дина. А каков из себя тот депутат, который тебе в баре



 
 
 

розу дарил?
Лада. Такой. (Показывает резкий взгляд, пальцы веером).

Крутой.
Дина. Молодой.
Лада. Лет под тридцать.
Дина. Интересный, значит, мужчина.
Лада. К чему это ты?
Дина. Да вот существует такое мнение, по телевизору слы-

шала. Так вот, если в первые сорок секунд особа противо-
положного пола произвела на тебя приятное впечатление, то
между вами возникает любовь, если нет приятного впечат-
ления, то нет и любви. Вспомни, какое впечатление на тебя
произвел Костик в первые сорок секунд вашего знакомства.

Лада. Мама, ты, что с луны свалилась?
Дина. А что?
Лада. Да, я ведь ещё в колясочке сидела, когда с Кости-

ком знакомилась и откуда мне помнить те впечатления пер-
вых сорока секунд нашего знакомства. У меня с ним связаны
другие воспоминания неприятные, когда он отбирал у меня
мою куклу Барби.

Дина. Хорошо. Это ты не помнишь, а вот какие чувства
у тебя были от знакомства с тем кандидатом в депутаты из
бара.

Лада. Не помню. Все так быстро произошло.
Дина. Припомни. Я полагаю, что ты не меньше сороки се-

кунд смотрела на него.



 
 
 

Лада. Мама, зачем такие подробности?
Дина. Неужели ты все забыла.
Лада. Никаких впечатлений.
Дина. Ты не хочешь себе в этом признаться.
Лада. Почему?
Дина. Потому что он понравился тебе.
Лада. С чего ты взяла.
Дина. А почему ж ты ему глазки строила?
Лада. Откуда ты знаешь?
Дина. Да ведь Костик говорил.
Лада. Мало что он говорил.
Дина. И розу все пытался Костя забрать у тебя и выбро-

сить, а ты не давала. Значит, тебе дорог был его подарок.
Лада. Ничего мне не дорого. Просто розу жалко. Зачем ее

выбрасывать?
Дина. Тем более, если преподнес ее человек, к которому

невольно возникла симпатия. Вот тебе и первые сорок се-
кунд, которые могут зародить в твоем сердце настоящие чув-
ства.

Лада. У меня уже есть чувства.
Дина. Костик у тебя друг детства, а любовь – это нечто

иное.
Лада. Мама, какая же может быть любовь, он же соперник

нашего папы на выборах.
Дина. О, доченька, в политике бывает все так сложно:

и вчерашние соперники могут стать друзьями, а вчерашние



 
 
 

единомышленники – врагами.
Лада. Мама, и не думай, у нас ничего не получится.
Дина. Надо подумать. Что тебе может дать Костик? Одну

зарплату и то, которую задерживают, а этот кандидат обес-
печит тебя полностью. У тебя будет квартира в городе, ма-
шина, ты будешь ездить по курортам и магазинам. Ты не бу-
дешь думать над тем, на чем тебе надо сэкономить, чтобы
купить итальянские сапоги или шубу из норки.

Лада. Мама, и не мечтай, а, если он тебе так нравится, то
живи с ним.

Дина. Лада, не обо мне же речь. Я о тебе беспокоюсь.
Лада. Обо мне не надо беспокоиться, я за себя сама по-

беспокоюсь.
Дина. Какая же ты упрямая!
Лада. Вся в тебя!
Дина. Пойми, Лада, что женитьба очень ответственный

момент, а не игра в дочки-матери. Ведь почему у нас так
много разводов? Да потому что женятся с бухты-барахты.
Любовь, видишь ли, им тукнула в голову, или в какое-то дру-
гое место, а, когда начинают жить и начинаются раздоры.
Поверь моему опыту – все мужчины одинаковы, а различа-
ются только тем, какой доход в рублях или валюте приносят
домой.

Лада. Мама, я тебе сказала, что буду выходить замуж не
за деньги, а за человека, которого люблю.

Дина. Ох, пожалеешь, ты об этом, но будет уже поздно.



 
 
 

Лада. Ты же не жалеешь, что выбрала папу.
Дина. У нас тогда не было выбора – все равны были в

смысле доходов, а сейчас такие возможности: у одного вил-
лы на Канарах, а у другого шалаш под Кривым Рогом.

Лада. С милым рай и в шалаше.

(Лада выходит).
Дина. Чего ты будешь с ней делать и кто ей такого тумана

напустил. Ничего, я постараюсь тот туман разогнать. Ничего
это мы ещё посмотрим, чья правда возьмет. Так мне надо
собираться на встречу с избирателями в больницу.

Дина заходит в спальню.

Действие 2

Прошло несколько часов.
Роман. Браво. Великолепно. Брависсимо. Ваша речь,

Григорий Павлович – это вершина ораторского искусства.
Сколько эмоций, какой накал страстей, а как искренен и
непосредственен, у вас получился гнев на бандитов и казно-
крадов, которые мешают нам строить светлое будущее. С ка-
кой болью в сердце вы говорили о страданиях простых лю-
дей. На репетициях нам не удавалось достичь такой правди-
вости.

Аистов. Это туфли.
Роман. Не понимаю. Причем здесь туфли?



 
 
 

Аистов. Туфли жмут. Жена выдала мне новые туфли,
фирма, а в них ноги мои зажаты, как в колодки, реветь хоте-
лось на всю Ивановскую.

Роман. Неважно, почему страдал, но главное вам повери-
ли и это победа. Можно сказать, что вы развили систему Ста-
ниславского, и предложить так делать актерам, чтобы слезы
на сцене были настоящие.

Аистов. Не знаю как актеры, но я сейчас кончусь, если не
сниму туфли. Дина. Дина. Где это супруга пропадает? Долж-
на же быть дома. Дина, Дина.

(Заходит Дина в роскошном наряде).
Дина. Да, слышу я! Чего ты кричишь.
Аистов. Почему же сразу не отзывалась.
Дина. Потому что у меня был ответственный творческий

момент.
Аистов. Что это ещё за творческий момент? Новый салат

делаешь или жаркое «Аля, Дина».
Дина. Должна сказать, что отстал ты от жизни. Вхожу в

образ супруги народного депутата.
Аистов. Ну и как, вошла?
Дина. Не успела. Ты своими криками помешал.
Аистов. Хорошо, войдешь попозже, а пока подай–ка мне

тапочки.
Дина. Супруга народного депутата не обязана заниматься

вашими тапочками, товарищ кандидат.



 
 
 

Аистов. А кто же этим будет заниматься?
Дина. У тебя есть секретарша, пускай занимается и этим,

а не только создает тебе имидж.
Аистов. Она поехала в редакцию газеты, чтобы передать

материалы по избирательному процессу.
Дина. Жди, когда она приедет.
Аистов. Но у меня же ноги отвалятся.
Дина. Переходи тогда на самообслуживание. Очень демо-

кратичный и доступный способ.
Аистов. Спасибо за совет.
Дина. Пожалуйста.
Аистов. А где тапочки лежат?
Дина. В спальне под кроватью. (Аистов выходит). Роман

Сергеевич, как вам новый наряд.
Роман. Великолепно. Брависсимо. Вас просто не узнать.

Думаю, что это произведет должный эффект на аудиторию.
Только, мой вам совет, надо добавить маленький штрих к
вашему ансамблю.

Дина. Какой. Я вашим мнением дорожу.
Роман. Надо придать наряду патриотический пафос.
Дина. Что вы имеете в виду.
Роман. Шарфик, например, в цветах национального флага

или какой-нибудь декоративный цветочек в таких же тонах,
брошь-трезубец.

Дина. Я вас поняла. Будет сделано. А посмотрите, как моя
походка. Я целый день сегодня тренировалась. (Идет по ком-



 
 
 

нате, сильно виляя бедрами).
Роман. Великолепно. Брависсимо. Вот теперь видно, что

идет супруга кандидата в депутаты, а не жена бригадира кол-
хозной фермы.

Дина. Я так старалась.
Роман. Оно и видно. Только одно маленькое дополнение.
Дина. Какое?
Роман. Подбородок поднять повыше и держать прямо, что

бы он всё время двигался параллельно земли. (Поднимает ей
голову). Вот так. Пошла расслабленно, свободно.

Дина. Но мне же ничего не видно, куда я ступаю.
Роман. А зачем вам видеть, что делается внизу – это же

не деревня, где можно влезть в дерьмо, а это столица, где все
ровненько и чисто. Вот так шагайте, шагайте. Грудь повыше
держите. Животик втянули, где наша талия. (Руки Роман по-
ложил на талию). С этим надо что-то делать.

(Заходит Аистов, видит такую ситуацию – это ему не нра-
вится).

Аистов. А что здесь происходит?
Дина. Не мешай. У нас творческий момент.
Аистов. И что же это будет?
Роман. Маленькая коррекция фигуры.
Аистов. Корректировать можно и без рук.
Дина. Не будь эгоистом, Аистов, на тебя это не похоже.

Отелло из тебя никудышный, а голоса избирателей можешь



 
 
 

потерять из-за того, что супруга твоя будет похожа на ого-
родное пугало или неправильно будет держать голову.

Аистов. Это, конечно, хорошо, что ты обучаешься хоро-
шим манерам, но мне б хотелось кофе выпить.

Дина. Кухня знаешь где?
Аистов. Но послушай, милая.
Дина. У нас самообслуживание.
Аистов. Не слишком ли ты далеко зашла?
Дина. То ли ещё будет.
Аистов. Неужели у нас все перейдет на самообслужива-

ние?
Дина. А ты думал. Что бы тебе в постель подавала кофе

супруга народного депутата – это надо заслужить.
Аистов. Ой, мне уже перехотелось идти в депутаты.
Дина. Иди, заваривай кофе, и не мешай нашему творче-

скому моменту.
Аистов. Только ничего там не сотворите.
Дина. Это не твоя забота. Это уж как получится.

Аистов выходит на кухню.
Дина. На чем мы остановились?
Роман. На талии. Она должна быть не обязательно 60 сан-

тиметров, но должна быть.
Дина. Мне же не шестнадцать.
Роман. Согласен. Но сейчас наука и техника сделала такой

скачок вперед, что женщина преобразуется на глазах.



 
 
 

Дина. Но вы же меня записали на очередь к пластическо-
му хирургу.

Роман. Да, но это перспектива, а пока что затянем талию
в корсет или в специальное белье и вид у вас будет потряса-
ющий.

Дина. Будет сделано.
Роман. И ещё, самое главное, а то едва не забыл.
Дина. Что ещё.
Роман. Идет выборная компания и надо, чтобы люди ви-

дели, кому вы отдаете предпочтение.
Дина. Конечно, мужу.
Роман. Но где это видно?
Дина. Что же делать.
Роман. Надо вам сделать небольшой, но, чтобы хорошо

был виден, значок вашего мужа.
Дина. Конечно. Сделаю.
Роман. И надпись. Коротко и ясно.
Дина. Какую?
Роман. Типа: «Голосуйте за меня». В этом отношении за-

мечательную рекламу сделала на последней встрече с изби-
рателями наша прекрасная мисс Хиляево. Она вышла на
сцену в закрытом купальнике, а на груди у нее красовался
ваш муж с лаконичной, но очень трогательной надписью: «Я
ваш выбор».

Дина. И кого же это тронуло?
Роман. Ещё как тронуло. Зал просто взорвался аплодис-



 
 
 

ментами, а когда она прописала своей походкой по сцене, то
овации не утихали и просили повторить на «бис».

Дина. Может и мне выйти в купальнике?
Роман. Девяносто килограмм запихнуть в элегантный ку-

пальник – это нереально. Наука и техника будут бессильны.
Дина. Не девяносто, а восемьдесят восемь с половиной.
Роман. Восемьдесят восемь с половиной.
Дина. Да, восемьдесят восемь с половиной и это, учтите,

с туфлями на высоком каблуке.
Роман. А какой каблук.
Дина. Восемь сантиметров.
Роман. Восемь, какая-то магическая цифра. Что-то в этом

такое есть…
Дина. Вы думаете?
Роман. Да. Это бы надо к астрологам, но я бы не рискнул.

Астрологи вам такое наплетут, а тут выборы. Одно дело ма-
некенщица выходит на подиум в купальнике, а другое дело
вы. Супруга депутата должна оставаться в тени, а не выстав-
лять свои достоинства на обзор публике. Одному это понра-
вится, а у другого совсем другие вкусы. Нет, достаточно бу-
дет значка с изображением мужа.

Дина. Хорошо, вы меня убедили, хотя должна заметить,
что кости на любителя, а мясо любят все.

Роман. Согласен. Согласен, на все сто, но достаточно бу-
дет значка.

Дина. Где это мне прицепить.



 
 
 

Роман. На груди. Где же ещё должен быть муж. На груди
у жены.

(Роман положил руку на грудь Дины, входит Аистов).
Аистов. Вероятно, мне придется прекратить эти творче-

ские моменты.
Дина. Не будь эгоистом, Аистов. Я глупая женщина, но

верная тебе, а верная тебе, потому что глупая.
Дина уходит в спальню.
Аистов. Мне показалось, что вы чересчур откровенно ве-

дете свои занятия с моей супругой.
Роман. Креститься надо в таких случаях, Григорий Пав-

лович. Нет никаких симпатий. Да, кстати. Насчет церкви. Вы
человек верующий.

Аистов. Как сказать.
Роман. Понятно. Воинственный атеизм и вера несовме-

стимы, но, тем не менее, в церковь сходить надо, на службу,
что бы все вас видели там и свечки поставить. За победу.

Аистов. Это помогает.
Роман. Полной гарантии нет, но надо верить.
Аистов. Сделаю, как говорите. Я вам кофе тоже принес.
Роман. Спасибо.
Аистов. Не взыщите. Я не большой специалист по этому

делу.
Роман. Ничего. Я тоже не гурман.
Сели за стол и пьют кофе.



 
 
 

Аистов. Хорошо.
Роман. Да, хорошо сидим.
Аистов. Особенно, если туфли не жмут. Не ценим мы ма-

леньких радостей жизни.
Роман. Такое время.
Аистов. Да, кстати, что делается сейчас в лагерях моих

противников?
Роман. Да они безнадежно отстали от вас. Особенно, по-

сле выхода на сцену нашей мисс Хиляево в купальнике.
Аистов. Признаюсь, не ожидал такой рекламы.
Роман. А я вам что говорил. У меня богатый опыт изби-

рательных кампаний, так что знаю, на что клюют избирате-
ли, особенно, мужская половина.

Аистов. А женская половина.
Роман. Это не важно. Супруга же, я думаю, поддержит

вас. А, значит, пятьдесят процентов и плюс одна акция ваша,
и контрольный пакет акций в ваших руках.

Аистов. Хотелось бы верить, но…
Роман. Так и будет. Не сомневайтесь.
Аистов. Я не сомневаюсь, но молодежь слишком прыткая

пошла.
Роман. Что вы имеете в виду?
Аистов. Я говорю о том кандидате, который бесплатно

водкой угощал мужиков в баре. Он тоже набирает очки.
Роман. Ах, этот. Да он двух слов связать не может, дикция

никакая, жесты невпопад. Настоящий осел, он нам не стра-



 
 
 

шен.
Аистов. Я б не сбрасывал его со счетов. Учтите, что осел,

груженный золотом, поднимется на любую вершину, а у это-
го парня хороший золотой запас.

Роман. Из чего вы это взяли?
Аистов. Говорят, что он ещё и пайки разносит избирате-

лям бесплатно.
Роман. Мука с червячками да консервы с просроченным

сроком.
Аистов. У нас на сроки не смотрят, а главное, что полу-

чили бесплатно, наш народ очень любит все нашару иметь.
Роман. Это небольшой процент, а остальные все за вами.

Куда ему с вами тягаться. Вас тут знают, все ценят, а он –
никто. Люди будут голосовать за своего земляка, с которым
живут по-соседски, а не за инопланетян.

Аистов. Вот тут я с вами не совсем согласен.
Роман. Почему?
Аистов. Потому что принцип по-соседски работает со-

всем наоборот, как в том анекдоте. Спрашивает бог у Ива-
на: «Я исполню любое твое желание. Только учти, что сосед
получит вдвое больше тебя». Мучился Иван, мучался, а на
второй день приходит к Богу и говорит: «Выколи мне, боже,
один глаз, а соседу оба». Вот такие бывают соседи и земляки.

Роман. Мнительным вы стали, Григорий Павлович.
Аистов. Тут станешь мнительным. Столько денег вложили

в избирательную кампанию. Кредитов набрал, в долги влез и



 
 
 

когда уже казалось, добились своего, вдруг появляется этот
паршивец.

Роман. Может его убрать?
Аистов. Что вы. Что вы. Вдруг обнаружится. Это же тюрь-

ма. Нет.
Роман. Может припугнуть?
Аистов. Это можно. Хорошо бы компромат на него иметь.

В ваших досье ничего такого нет.
Роман. Нет. Тёмная лошадка.
Аистов. Вот именно. Совсем тёмная.
Звонят в калитку.
Аистов. Кто там пришел? Дина, Дина. Ох, мне это само-

обслуживание уже надоело. Роман Сергеевич, пойдите, по-
смотрите, кто пришел.

(Роман выходит и возвращается несколько удивленным).
Аистов. Что такое? Кто пришёл?
Роман. Тёмная лошадка.
Аистов. Какая ещё тёмная лошадка?
Роман. Та, что в баре угощала водкой мужиков.
Аистов. Что вы несёте? Как может лошадь мужиков спа-

ивать.
Роман. Но вы же сами только что назвали молодого кан-

дидата в депутаты тёмной лошадкой.
Аистов. Ах, вот оно что. (На его лице появляется мимика

крайнего удивления). А что ему надо?



 
 
 

Роман. Не знаю. Говорит надо встретиться лично с вами
по важному делу.

Аистов. Вы что-нибудь в этом понимаете?
Роман. Нет.
Аистов. Я тоже нет. Тёмная лошадка становится ещё тем-

нее.
Роман. Так что мне сказать ему?
Аистов. Пусть заходит.
Роман выходит.
Аистов. Вот так ребус избирательной кампании. Ума не

приложу, что понадобилось этому наглецу от меня. Ведь не
идет он ко мне чай пить.

Заходит Роман и Павел Погодин.
Павел. Извините, что отрываю вас от дел, но я к вам тоже

по делу.
Аистов. Понятное дело. Сюда бездельники не ходят. Так

какое у вас ко мне дело?
Павел. Дело несколько необычное, может даже против

правил.
Аистов. Короче, по сути.
Павел. Вы настроены против меня враждебно. Я это чув-

ствую, и это мне мешает.
Аистов. Вы даже чувствуете. Это уже прогресс, значит,

ещё остались у вас проблески совести. Не всё потеряно.
Павел. Я не совсем понимаю, о чём вы говорите.
Аистов. Проблески закончились, пошли сплошные сумер-



 
 
 

ки.
Павел. От вас исходит такая агрессия, что я просто теря-

юсь в догадках. Где же я вам дорогу перешёл?
Аистов. А ваше выступление в баре и как вы обо мне там

говорили, что язык не поворачивается повторить.
Павел. Ах, вы об этом.
Аистов. Да, миленький, об этом.
Аистов. Но это же выборы. Тут происходят такие казусы,

что нормальному человеку и не понять, и нормальный бы
человек даже не совершил того, что делает в пылу избира-
тельной кампании. Выборы заканчиваются, и всё становит-
ся на свои места, бывшие враги, прощают друг друга и идут
мирно пить пиво.

Аистов. Нет, ошибаетесь, молодой человек, я такого не
прощаю.

Павел. Но, если я в чём-то поступил неправильно по от-
ношению к вам, то я прошу у вас извинения. Хотите я стану
перед вами на колени.

Аистов. Не надо. Я знаю, что сейчас, как вы выразились в
пылу избирательной кампании, вы готовы землю грызть, для
достижения своей цели. Но мне не надо делать такие знаки
почитания. В них нет искренности. И учтите, что не все сред-
ства хороши для достижения цели. Как бы пришлось раска-
иваться затем за них.

Павел. Я это учту.
Аистов. Перейдем к делу.



 
 
 

Павел. Да, конечно. Выборы – это выборы, а жизнь-то про-
должается и берет своё.

Аистов. Что за лирическое отступление.
Павел. Я к тому, что жизнь продолжается и мне двадцать

восемь годков стукнуло.
Аистов. Замечательно, а дальше, будете просить, чтобы я

снял свою кандидатуру.
Павел. Мне надо жениться.
Аистов. Вот так новость. Всем надо когда-то жениться,

как говорил мудрец: «Женись, если тебе попадется хорошая
жена, то ты будешь счастлив, если плохая, то станешь фило-
софом». Женись, я-то причём?

Павел. Дело в том, что я хочу жениться на вашей дочери.

(Долгая пауза, у Аистова отвисла челюсть).
Роман. (Про себя). Вот вам и тёмная лошадка. Чувствовал

я, что не просто так идет, но такого я не ожидал.
Аистов. Вы хотите жениться на моей дочери.
Павел. Да.
Аистов. Но вы же не знаете её.
Павел. Я её несколько раз видел, а однажды говорил даже

с ней.
Аистов. И о чём вы говорили?
Павел. Примите эти розы и голосуйте за меня, – сказал я

ей.
Роман. Содержательная речь, с политическим подтекстом.



 
 
 

Аистов. Но о замужестве вы с ней говорили?
Павел. Нет. Но, если вы разрешите, то я поговорю с ней

тотчас же.
Аистов. А если она откажет вам.
Павел. Этого не может быть.
Аистов. Вы слишком самоуверенны.
Павел. Я человек обеспеченный, у меня фирма по прода-

же электроники и бытовой техники, у меня счёт в банке на
несколько миллионов. Я смогу сделать вашу дочь счастли-
вой.

Аистов. Я с этим не спорю, но вы всё ставить с ног на го-
лову и я боюсь, что в случае с моей дочерью у вас ничего не
получится.

Павел. Получится.
Аистов. Вы не знаете мою дочь.
Павел. Но вы не знаете и меня. Так как вы даете мне доб-

ро.
Аистов. В принципе мы свободная страна и каждому раз-

решается делать то, что не запрещается законом.
Павел. Я вас понял. Премного благодарен вам за доверие.

Разрешите уйти?
Аистов. Можно один вопрос.
Павел. Можно.
Аистов. Я теперь так понимаю, что, так как вы женитесь,

то вы откажетесь идти в депутаты.
Павел. Почему это?



 
 
 

Аистов. Ну, у вас же будет молодая жена. Вам надо будет
устраивать личную жизнь. Медовый месяц и всё прочее.

Павел. Медовый месяц – это само собой, но молодая кра-
сивая жена будет мне не помехой, а стимулом доказать ей,
что я чего-то стою в этой жизни. И поскольку уже такой раз-
говор зашел, то вам бы стоило подумать.

Аистов. О чём?
Павел. Как лучше устроить жизнь собственной дочери.
Аистов. Я вас не понимаю.
Павел. Тут не надо особого понимания. Просто вам, ради

вашей дочери, лучше б снять свою кандидатуру в пользу му-
жа вашей дочери.

После некоторой паузы.
Аистов. Это вы очень трогательно придумали. Любящий

отец должен делать всё для счастья своей дочери. Вот какая
у нас молодежь, Роман Сергеевич.

Роман. Да, молодежь продвинутая.
Аистов. Стариков хочет задвинуть.
Роман. И для этого все средства хороши.
Аистов. Вот именно. Теперь я понял, почему этот моло-

дой человек решил жениться на моей дочери. Таким обра-
зом, он решил убрать меня с дороги. Не выйдет, дорогой. И
депутатом вы не будете и дочь мою не получите.

Павел. Как же так. Вы давали согласие.
Аистов. А теперь беру его обратно.



 
 
 

Павел. Почему?
Аистов. Потому что не нравитесь вы мне. Я не хочу, чтобы

моя дочь выходила замуж за деньги, а не за живого человека.
Павел. Вы не правы. Я люблю вашу дочь и потому прошу

её руки.
Аистов. Торг здесь неуместен.
Павел. Но, между прочим, вы первый начали этот торг.
Аистов. Когда это. Ничего подобного не было.
Павел. Как же не было. Роман Сергеевич, вы же свидетель.

Он же первый предложил снять мою кандидатуру за то, что
разрешает жениться на его дочери.

Роман. Что-то такое было.
Аистов. Я не имел это в виду.
Павел. Все мы понимаем, что имелось в виду. Так что мы

оба кандидата с пробелами в голове, и нам простительно де-
лать некоторые глупости. Поэтому мы приходим к предва-
рительной договоренности по поводу вашей дочери.

Аистов. Не знаю.
Павел. Подумайте. Посоветуйтесь с супругой и родствен-

никами. Можете позвонить моим адвокатам, что бы узнать
о состоянии моих дел. Я не тороплюсь, хотя и затягивать не
следует.

(Павел выходит и тут врывается супруга Аистова).
Дина. Он будет думать. Это в Верховной Раде ты будешь

думать, откладывать на завтра важное решение, затем на по-



 
 
 

слезавтра, проводить первое чтение, затем второе, а после
третьей не закусывать. Здесь же надо решать и чем быстрее,
тем лучше, ибо решается судьба нашей дочери.

Аистов. Это её жизнь и она сама должна решать.
Дина. Знаешь, Аистов, вот только не надо этой самодея-

тельности. Сама она решит. Знаем, как она решит, а через
год одна останется с ребенком – чувства не выдержали ис-
пытание временем. Надо быть реалистами. Такого жениха ты
днём с огнём не найдешь в нашем районе.

Аистов. Он меня оскорбил.
Дина. Чем же это он тебя оскорбил.
Аистов. Разве ты не знаешь, как он меня обзывал в баре

перед избирателями.
Дина. Это избирательная кампания и, если не будешь

драться с противниками, то ничего не достигнешь. За сме-
лость я его уважаю.

Аистов. Он с выгодой решил взять в жены нашу Ладу.
Дина. Какой ещё выгодой, это у нас будет большая выгода

от такого брака.
Аистов. Он хотел, что бы я снял свою кандидатуру на вы-

борах за то, что он женится на нашей Ладе.
Дина. Изумительная практичность в таком юном подрост-

ке. Это же замечательно, что у нашей дочери будет муж такой
практичный, а не какой-нибудь пустомеля-романтик, кото-
рый будет пытаться устроить рай в шалаше. Или ты не жела-
ешь счастья нашей дочери?



 
 
 

Аистов. Я ей желаю самого большого счастья, но сомне-
ваюсь, что без взаимных чувств возможно счастье.

Дина. Чувства появятся, если жизнь у них будет нормаль-
ная, если муж будет обеспечивать жену всем необходимым,
если будет исполнять все желания её. А в том, что так будет,
я не сомневаюсь, ибо он человек достойный, не зря же он в
таком юном возрасте станет депутатом.

Аистов. Это мы еще посмотрим.
Дина. Если он будет жениться на нашей Ладе, то ты мо-

жешь и отказаться от мандата. Он человек молодой, ему рас-
ти надо, а мы, сколько жили без мандата, и потом ещё про-
живём благополучно. В конце концов «тёща народного де-
путата» тоже звучит неплохо.

Аистов. Я против этого.
Дина. Ты пока что не депутат Верховной Рады, так что

твой голос не имеет решающего значения. Роман Сергеевич,
догоните-ка молодого человека и попросите его возвратить-
ся.

Роман выходит.
Аистов. Как ты можешь так распоряжаться судьбой своей

дочери.
Дина. Я её мать и должна позаботиться о ней.
Аистов. Сама-то ты выходила замуж по любви или я оши-

баюсь.
Дина. Тогда не было выбора – все были равны, а сейчас

совсем другое время.



 
 
 

Заходят Роман и Павел.
Павел. Я так понял, что вы согласны.
Аистов. Не совсем.
Дина. Это маленькое разногласие, мы его закроем во вто-

ром чтении.
Аистов. Не надейтесь, что я откажусь от мандата, меня

выдвинул народ.
Павел. Я на это и не надеялся потому, что знаю – я приду

первым.
Аистов. Вы наглец.
Павел. А вы бюрократ.
Роман. Это становится интересным – парламентские де-

баты в кругу семьи. Только необходимо добавить страсти,
чтобы поверили зрители.

Аистов. Шулер.
Павел. Казнокрад.
Дина. Остановите их, а то они ещё подерутся.
Роман. Ни в коем случае. Всё должно быть натуральным.

Зритель не должен знать, что борются за мандат члены одной
семьи. Тогда наверняка мандат будет у вас.

Аистов. Выскочка.
Павел. Ветеринар-неудачник.
Аистов бросается с кулаками.
Роман. Всё. Всё. Брек, удар ниже пояса. Вам, молодой че-

ловек, штрафные очки за удар ниже пояса, а вам, дорогой,
больше выдержки, надо уметь держать удары. А теперь по-



 
 
 

жмите друг другу руку, обнимитесь по-родственному.

(Аистов и Погодин делают всё, как говорит Роман).
Роман. Вот это и замечательно. Значит, между вами пол-

ное взаимопонимание. Вот так вы и дальше должны вести
себя на публике и тогда мандат депутата останется в вашей
семье.

Дина. Да.
Роман. Но как поведёт себя дочь. Вот в чём вопрос. Как

тут не вспомнить крылатые слова из фильма «Кавказская
пленница»: «Да, плохо мы воспитываем нашу молодежь».

Павел. Дочь я беру на себя. Вот это будет моё первое ору-
жие, которое должно взять неприступную крепость.

Дина. Что это такое?
Павел. Кольцо с бриллиантом.
Дина. Настоящим.
Павел. Вы меня обижаете. Бриллиант чистой воды пять

каратов.
Дина. Какая прелесть.
Роман. Как тут не вспомнить песню. (Напевает). Лучшие

друзья девушек – это бриллианты.
Аистов. Это развращает нашу молодежь.
Дина. Хотела бы я, что бы меня так кто-нибудь развратил

вот таким образом, да никого не нашлось, а дочери так по-
везло.

Роман. Думаю, что с такими подарками крепость долго не



 
 
 

устоит.
Аистов. А я б был доволен, если б устояла.
Дина. Аистов, ты куда-то собираешься?
Аистов. Да, на встречу с избирателями.
Дина. Вот и идите, идите и идите…

Аистов и Роман уходят.
Дина. Вот так будет спокойней, а мы тут обсудим, как луч-

ше подойти к нашей красавице. Должна сказать, что она у
нас не простая девушка, а с норовом.

Павел. Ничего, я люблю девушек с норовом, с ними зна-
чительно интересней.

Дина. Во-первых, для начала надо, впрочем, кажется, уже
ничего не надо. Лада пришла, так что вы идите пока в спаль-
ню, а я сама с ней поговорю. Кольцо-то оставьте.

(Погодин выходит, а заходит Лада).
Дина. Лада, где это ты всё время пропадала.
Лада. Дела, мама, дела.
Дина. Я ведь просила тебя погладить шторы.
Лада. Мама, у меня ведь каникулы.
Дина. А у меня, когда будут каникулы?
Лада. У тебя они уже были, но очень давно и ты забыла.
Дина. Что забыла, то забыла, но вот надеялась, что ты под-

растешь и помогать мне будешь, а ты вся в делах.



 
 
 

(При разговоре Дина одевает кольцо и рассматривает его
со всех сторон).

Лада. Да, поглажу я тебе шторы, никуда они не денутся.
(Лада замечает кольцо у матери на руке). А что это у тебя
такое?

Дина. Кольцо. Разве не видишь?
Лада. Красивое какое. А камушек как называется?
Дина. Это бриллиант, моя дорогая.
Лада. Настоящий?
Дина. Обижаешь. Целых пять каратов.
Лада. Вот это да! Настоящий бриллиант! Где ты взяла?
Дина. Угадай с трёх раз.
Лада. Папа купил.
Дина. Дождёшься ты от папы такого щедрого подарка. Он

мне за всю жизнь одно обручальное кольцо купил. И то не
бесплатно, я за него теперь всю жизнь расплачиваюсь.

Лада. Тебе оно в наследство досталось?
Дина. От кого.
Лада. От какой-нибудь богатой бабушки или дальней род-

ственницы.
Дина. Из Сингапура. Я самого что ни на есть пролетар-

ского происхождения, и у моих родственников отродясь не
водились такие дорогие вещи.

(Тут Ладу пронзает догадка).
Лада. Неужели?



 
 
 

Дина. А что. Вполне возможно. Свежести у меня, конеч-
но, немного осталось, но зрелости хоть отбавляй, а это тоже
ходовой товар у определенного контингента.

Лада. А как же папа?
Дина. У папы свои заботы и его моя зрелость совсем не

колышет.
Лада. Но это же.
Дина. Не будь занудой. Мы в такое время живём. Возьми,

примеряй кольцо.
Лада. Но его же тебе подарили.
Дина. Не сотрется.

(Дина предает кольцо Ладе и та примеривает его на свои
пальцы, подошло на безымянный палец).

Дина. Как угадал, словно примерил на тебя кольцо.
Лада. Ты о чём?
Дина. Просто так говорю. Как тебе кольцо.
Лада. Просто прелесть. Вот, если девки с моей группы

увидели б это кольцо, то они умерли бы все от зависти.
Дина. Так поедешь в город и покажешь его всем.
Лада. Так это же твое кольцо.
Дина. Боишься, что, правда, все умрут с зависти.
Лада. Нет. Но его же тебе подарили.
Дина. А я его тебе передарила.
Лада. Мама, как можно такое дорогое кольцо и переда-

рить. Оно же твоё.



 
 
 

Дина. Было моё, стало твоим. Носи на здоровье.
Лада. Мама, ты что-то не договариваешь? Почему ты от-

даешь мне кольцо?
Дина. Потому что его тебе подарили.
Лада. Кто подарил?
Дина. Человек, который хочет сделать тебя счастливой.
Лада. Это шутка?
Дина. Нет. На самом деле.
Лада. Кто он?
Дина. Ты его видела в баре, когда он агитировал голосо-

вать за него и подарил тебе красную розу.
Лада. Но он всем дарил.
Дина. А вот ему ты понравилась, и он решил подарить те-

бе кольцо.
Лада. Это же не серьезно.
Дина. Почему?
Лада. Потому что я его не знаю, я к нему ничего не чув-

ствую.
Дина. Однако же глазки ему строила, это не только он за-

метил, но и Костик. Вот и получай результат своего флирта.
Сразила парня наповал, теперь он ночами не спит. Надо что-
то делать.

Лада. Мама, но я же его не люблю.
Дина. Зато он тебя любит и его любви хватит на двоих.

Смотри, какое кольцо он тебе подарил. Подумай, кто из тво-
их знакомых мог бы сделать тебе такой подарок.



 
 
 

Лада. У моих знакомых нет таких денег, но я не хочу чув-
ствовать себя всё время обязанной ему за то, что он решил
взять меня в жёны. Я не смогу ходить за ним как японская
гейша (складывает ладоши как гейша) и благодарить: «Спа-
сибо, мой господин. Спасибо, мой господин».

Дина. Никто такого от тебя не будет требовать.
Лада. Ты что была в таком положении. Нет. Так откуда же

ты знаешь. К тому же у меня есть уже парень, с которым я,
возможно, свяжу свою жизнь.

Дина. Кто он?
Лада. Костя.
Дина. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха…
Лада. А почему ты смеешься. Костя – хороший парень.
Дина. Только в карманах у него пусто. На что он будет

содержать семью.
Лада. Его дядя обещал устроить на завод.
Дина. И тебе хватит одной зарплаты?
Лада. Я тоже пойду работать.
Дина. Тебе сначала надо выучиться, а у нас сейчас нет де-

нег, что бы заплатить за учёбу. Всё пошло на выборы.
Лада. Возьму академический отпуск и пойду работать, что

бы заработать денег на учёбу или перейду на заочное обу-
чение. И всё, мама, мы эту тему закрыли. Отдай назад ему
кольцо.

(Погодин выходит из спальни).



 
 
 

Павел. Я назад не беру подарков.
Лада. Вы были здесь и всё слышали.
Павел. Да. (Пауза).
Лада. Тем лучше не придется вам снова всё рассказывать.
Дина. Я пойду пока на кухню. (Выходит).
Павел. Да, я всё слышал. Конечно, ваши ответы на моё

предложение меня немного огорчили, но я не теряю надеж-
ды.

Лада. И напрасно.
Павел. Я человек упрямый.
Лада. А я тоже упрямая, и раз сказала, то так и будет.
Павел. Конечно, может я поступил плохо, что решил до-

биться вашей руки через родителей.
Лада. Вот именно.
Павел. Но у меня в данный момент нет просто времени,

чтобы ухаживать за вами. Водить в ресторан, театры, кино;
покупать мороженное, подарки и цветы. Я просто разрыва-
юсь на части, за день должен быть в нескольких местах, на
десятки, а то и сотни километров, разбросанных между со-
бой.

Лада. И я должна вас пожалеть.
Павел. Нет, должны понимать.
Лада. Почему вы решили сделать мне предложение. Ведь

у вас в городе много девушек, которые с удовольствием бы
приняли ваше предложение.

Павел. Я знаю это, но я не хочу быть с ними, ибо знаю,



 
 
 

чего они хотят. Таким девушкам нужны только мои деньги,
чтобы я заваливал их подарками, водил по ресторанам и ка-
зино, возил на Канары. Нет, мне нужна девушка для созда-
ния крепкой семьи, чтобы у меня были надежные тылы. Я
хочу, чтобы у меня были дети, не меньше двоих, мальчик и
девочка. Я хочу, чтобы жена встречала меня с улыбкой после
тяжелого рабочего дня.

Лада. Откуда вы знаете, что я подхожу на роль жены?
Павел. Я как вас увидел тогда в баре, то сразу понял, что

вы моя мечта.
Лада. А вы нет.
Павел. Не спешите с ответом. Подумайте.
Лада. Я всё подумала. Я не маленькая. Возьмите своё

кольцо.
Павел. Я не беру подарки назад. Даже, если ваш ответ бу-

дет отрицательным, кольцо будет ваше. Но я надеюсь.
Лада. Не стоит.
Павел. Не спешите. Кстати, вы хотели поехать в Египет,

так я могу вам всё быстро оформить, и на следующей неделе
вы будите кататься на верблюдах.

Лада. Я передумала ехать в Египет. Кольцо заберите.
Павел. Я тоже упрямый и завтра я зайду за окончательным

ответом. До свиданья.

(Погодин вышел, Лада положила кольцо на стол, в комна-
ту заходит мать).



 
 
 

Дина. А где Погодин?
Лада. Ушёл. Кольцо отдашь ему, ты у него брала. Ты и

отдай.
Дина. Ты делаешь большую глупость.
Лада. Пускай это будет глупостью, но это будет моей глу-

постью.
Дина. Потом будешь упрекать своих родителей. Почему

не направили на путь истинный, почему не уберегли от оши-
бок.

Лада. Нет, мама, не буду.

(Заходит «Мисс Хиляево», Людмила Викторова).
Люда. А где Григорий Павлович?
Дина. Поехал на встречу с избирателями.
Люда. Он же сказал, что бы я ему привезла информаци-

онный вестник.
Дина. Оставьте, он приедет и прочитает.
Люда. Мне его надо срочно вернуть в редакцию.
Дина. Подождите, может он скоро приедет.
Люда. Спасибо. А вы милая женщина, хотя сразу показа-

лись не такой.
Дина. Вы мне тоже сразу показались не очень привлека-

тельной.
Люда. Первое впечатление – обманчиво.
Дина. Возможно. Но вы побудьте здесь вдвоем, а мне надо

на кухню.



 
 
 

Люда. Хорошо.

Дина уходит.
Люда. А вы знаете. У вас тут очень хорошие люди. Так

радушно меня встречали.
Лада. Возможно.
Люда. И все стараются что-то приятное сделать.
Лада. Возможно.
Люда. У вас сегодня плохое настроение.
Лада. Немножко.
Люда. Что ж такое?
Лада. Да вот мама мне жениха нашла хорошего, по нее

понятии, и хочет женить его на мне.
Люда. Как это можно. В наше время.
Лада. Я ж ей о том же, а она и слушать не хочет.
Люда. Страшно. Кто же твой жених?
Лада. Да этот. Я его вообще-то и не знаю. Кандидат в де-

путаты, который в баре мужиков водкой бесплатно угощал.
Люда. Погодин.
Лада. Да, он самый. Погодин.
Люда. Интересный кандидат.
Лада. Чем же он интересный.
Люда. Как тебе сказать. Мы вместе живём в гостинице, и

он постоянно за мной приударяет. Мол, давай немного раз-
влечемся. Я тебе и то, и другое куплю. И всё комплименты
на уши цепляет, но у нас с ним ничего не было. Ты это учти.



 
 
 

Лада. Мне лично по барабану.
Люда. А вдруг ты за него замуж выйдешь?
Лада. Никогда. Тем более, когда узнала, что он такой баб-

ник. Но вот мать не отстанет, я ведь это знаю. Хоть с дому
беги.

Люда. А ты ей расскажи.
Лада. О чём?
Люда. О том, что он к другим девушкам пристаёт, что он

бабник.
Лада. Не поверит. Ты ведь не знаешь мою маму.
(Пауза).
Люда. Слушай, а давай мы его разыграем.
Лада. Каким образом?
Люда. Надо сделать так, что бы мы остались вдвоём, а ты

будь в соседней комнате с мамой и тогда услышите, что он
будет говорить. Думаю, это должно убедить её.

Лада. Не совсем уверена, но стоит попробовать. Тем бо-
лее, что завтра он обещал прийти к нам. Так что приходи и
ты. Организуем тебе встречу.

Люда. А я постараюсь по максимуму с него выдавить ин-
формацию.

Лада. Вот и чудесно.
Люда. Да. До завтра. Не буду я ждать твоего папу. Поеду

в редакцию

(Люда уходит, а заходит Дина, она надела на себя устрой-



 
 
 

ство СС-20).
Лада. Что это с тобой мама?
Дина. Идет перезагрузка моего компьютера. От тебя у ме-

ня крыша едет.
Лада. Мама успокойся, всё будет хорошо.
Дина. Терять такую партию. Нет, я этого не вынесу. За-

земли меня, чтобы отрицательная энергия в землю ушла.
Лада. Мама, мы ведь испортим здесь пол.
Дина. Мне пополам.
Лада. Мамочка, с тобой, действительно, происходит что-

то непонятное. Пошли на улицу, я тебя там заземлю.
Женщины выходят из комнаты.

Входит Аистов, за ним Роман. Аистов в сильном возбуж-
дении. Роман пытается успокоить его.

Аистов. Всё, я больше не имею сил терпеть эти козни. На
меня вылили столько грязи, мне сделали столько подлости
за это время, что я за всю свою предыдущую жизнь не имел
столько неприятностей. И вот снова.

Роман. Не будем делать поспешных выводов. В этом нет
никаких козней ваших противников. Просто вышла типогра-
фическая ошибка. Это поправимо.

Аистов. По-вашему ошибка, а по-моему кто-то специаль-
но в тексте сделал такую подмену, которая всю мою избира-
тельную кампанию ставит под удар.

Роман. Не вижу в этом ничего убийственного.



 
 
 

Аистов. А я вижу. Посмотрите сами на газету. Кто на
снимке?

Роман. Вы за управлением уборочного комбайна.
Аистов. Всё верно, а подпись под фотографией какая.
Роман. Кандидат в депутаты Лелека Григорий Павлович

умело управляет зерноуборочным комбайном.
Аистов. Да, Лелека Григорий Павлович.
Роман. Но почему, Лелека?
Аистов. Вот о том же я хотел вас спросить.
Роман. Ах, мне всё понятно. Это виноват компьютер.
Аистов. При чём здесь компьютер?
Роман. Всё очень просто. Компьютер делал перевод с рус-

ского языка на украинскую мову, и перевели вашу фамилию
совершенно случайно. И вы стали Лелекой вместо Аистова.
В принципе ничего страшного, речь то идёт об одной и той
же птице, только на разных языках.

Аистов. Ну, уж скажите. Это, ни в какие сравнения не
идет. Аист – это птица благородная, которая высоко в небе
парит и в каждом доме она желанна, недаром же поётся:

Ну, здравствуй аист,
Вот, наконец, тебя мы и дождались.
Спасибо аист, спасибо птица
Так и должно было случиться.

Роман. Хорошая песня, слова душевные.
Аистов. Вот, именно, песня хорошая, которая славит пти-



 
 
 

цу аиста. А вот лелека – это что-то такое непонятное. У нас
в детстве мальчика немножко неуклюжего и недалекого так
дразнили, Лелека. Вот, Лелека, говорили они и, это было по-
добно тому, что сказать: «Вот растяпа». Так что не надо ров-
нять эти две птицы.

Роман. Но ведь понятно, что это ошибка и нельзя прида-
вать значение.

Аистов. Да, кто теперь на меня будет смотреть как на кан-
дидата. Все будут смеяться: «Смотри Лелека на комбайне
едет». Поэтому лучше самому снять кандидатуру, в пользу
будущего зятя.

Роман. А как вы будете отдавать кредиты, ведь вы их бра-
ли под определенные обещания. Кредиторы вас так не оста-
вят, им надо результат.

Аистов. Продам всё. Землю, транспорт, худобу.
Роман. Да это же копейки, а те люди шутить не любят.

Не оставят в покое ни вас, ни вашу семью. Так что не будем
пороть горячку. Надо задержать этот номер в типографии.

Аистов. Поздно. Его уже разослали по объектам.
Роман. Думаю, не весь набор. Что-то осталось, что-то воз-

вратим из киосков и отделений связи.
Аистов. Захотят ли.
Роман. Мы пригрозим газете статьей уголовного кодекса

по политическим мотивам. Захотят как миленькие. Только
не надо сидеть, сложа руки. Едем.

Аистов. Я готов.



 
 
 

(Аистов и Роман выходят, через время заходит Лада).
Лада. Ох, как я волнуюсь. Никогда, даже на экзаменах так

не волновалась. Получится ли наш розыгрыш. Придет ли По-
годин? Не подведет ли меня Людмила? А как мама к этому
отнесется?

Заходит Костя.
Лада. О, Костя, какими судьбами? Мы ведь договорились

встретиться вечером.
Костя. Да вот решил не ждать вечера. Захотелось поздра-

вить тебя раньше.
Лада. С чем?
Костя. Ты еще и прикидываешься. Артистка.
Лада. Почему это артистка? И почему таким тоном? Я не

заслужила.
Костя. Ты даже заслуженная артистка. Натурально игра-

ешь.
Лада. Ничего не понимаю.
Костя. А что тут понимать. Я тебя прекрасно понимаю и

поэтому поздравляю и желаю счастья в семейной жизни.
Лада. В какой семейной жизни? Зачем эти загадки?
Костя. Я так верил тебе, а ты оказалась двуличной особой.
Лада. Двуличная особа. Какое имеешь ты право?
Костя. Значит, имею. Ты мне говорила одно, а делаешь

совсем другое.



 
 
 

Лада. Что я делаю другое?
Костя. Мне нечего больше сказать. Я поражен твоим ко-

варством.
Лада. Я твоим обвинением не меньше. Раз решил уйти, то

зачем ломать комедии.
Костя. Вот именно – не будем ломать комедии. Это уже

ни к чему. Я поздравил тебя, сказал пожелания и ухожу, что
бы никогда больше не видеть тебя.

Лада. Ты что, шутишь?
Костя. Хороши шутки, когда сердце на части, а тебе шут-

ки. Вот ты такая и есть, коварная актриса. До свидания. Нет.
Прощай!

Лада. Костя! Подожди, я тебе все поясню.
Костя. Не надо.

(Костя уходит, некоторое время Лада остается одна, она
очень переживает, заходит Викторова).

Люда. Здравствуй.
Лада. Здравствуй.
Люда. Что это твой парень ушёл такой злой, что даже не

поздоровался со мной.
Лада. Не знаю, что с ним случилось. Наговорил мне кучу

гадостей, что у меня всё внутри перевернулось, и стало тем-
ным-темно, и ушёл.

Люда. Отчего же это? Должна же быть причина.
Лада. Не знаю.



 
 
 

Люда. Может он узнал о твоём замужестве.
Лада. Откуда. Это никто не знал, кроме наших родствен-

ников.
Люда. Это ничего не значит. Местная радиостанция ОБС

работает здесь превосходно.
Лада. Какая радиостанция.
Люда. ОБС. Одна бабка сказала, и разнеслась тайна по

всему селу.
Лада. Ты думаешь, они знают?
Люда. Уверенна.
Лада. Откуда они могут знать?
Люда. Это их секреты. Так что вполне вероятно, слухи до-

шли и до Кости. Понятное дело – ему это неприятно. Он и
прибежал, чтобы внести ясность.

Лада. Я и не подумала. Я сейчас его догоню и расскажу
всю правду.

Люда. Не торопись, подруга, пускай немного помучается,
больше уважать тебя, потом будет. А придет время и он вер-
нется.

Лада. Неспокойно всё же мне.
Люда. Успокойся. Сейчас нам надо будет разыграть хоро-

шую комедию. Ты готова?
Лада. Да.
Люда. А мама.
Лада. Она где-то в огороде, заземляется.
Люда. Так тащи её сюда, без зрителей ведь представление



 
 
 

не состоится.

Лада выходит.
Люда. Вот сейчас и будет тебе расплата, дорогой, что бы

ты за двумя зайцами не бегал. Видишь, какую моду завели
«новые русские», как только деньги у них заведутся, так сра-
зу же подавай им двух женщин: одну для будней, другую для
праздников. Вот сейчас мы и устроим праздник.

(Заходит Лада и тянет за собой Дину).
Лада. Мама, я прошу тебя. Пошли в спальню.
Дина. Зачем? Я ещё не весь стресс сняла.
Лада. Мама, я прошу тебя. Сейчас твой стресс сам собой

снимется.
Дина. Как же он снимется, если проводник не заземлен.
Лада. Мама, сейчас у тебя будет такое заземление, что ты

моментально прозреешь.
Дина. Хорошо. Иду. Иду.
Лада. И быстрее. Я слышу, как подъехала машина.
Люда. Идите в спальню, и сидите там тихонько.
Лада. А когда выходить?
Люда. Сами поймете по ситуации.
Лада. Хорошо.

(Лада закрывает двери, заходит Погодин).
Павел. Люда, ты тоже здесь. Здравствуй.



 
 
 

Люда. Это, можно сказать, моё рабочее место, а ты вот
почему здесь оказался?

Павел. Да, надо,… надо с Григорием Павловичем встре-
титься.

Люда. (Про себя). Вот врёт, с самого начала врёт и не улы-
бается, что с такого взять, кроме анализов. (В голос). И ка-
кие же это дела у тебя с Григорием Павловичем?

Павел. Да, делаем некоторые согласования.
Люда. Понятно, а я думала, что ты к его дочке клинки

подбиваешь.
Павел. Нет. Зачем мне она нужна, деревня деревянная.

(За дверью голос Лады: «Подлец»).
Павел. Ты что-то сказала?
Люда. Нет. Это тебе послышалось.
Павел. Точно послышалось. Вот ты совсем другое дело. В

тебе всё есть, всё на месте и ведешь себя соответственно.
Люда. Как это соответственно?
Павел. Это значит, хорошо относишься к тем, кто хорошо

к тебе относится.
Люда. Понятно.
Павел. Вот только не пора ли поменять тебе афишу на гру-

ди. Этот старый хрыч портит такую красивую грудь.

(Дина за дверью: «Мерзавец»).
Люда. Мне за это деньги платят.



 
 
 

Павел. Я буду платить вдвое больше, если ты мою фото-
графию будешь носить.

Люда. А по ночам ещё и услуги некоторые оказывать.
Павел. Это будет за дополнительную плату.
Люда. Обманешь ведь. Знаю я вашего брата – коммерсан-

та.
Павел. Никогда. Век воли мне не видать. Приходи сегодня

ночью ко мне в номер, и мы с тобой всё обмозгуем.
Люда. Я так не работаю.
Павел. А как ты работаешь?
Люда. Аванс вперед надо давать.
Павел. Конечно, дорогая, конечно. Вот тебе мой аванс.
Люда. Кольцо. Вероятно, фальшивое.
Павел. Обижаешь. Чистый бриллиант, пять каратов.
Люда. Надо подумать.
Павел. Что тут думать. Соглашайся. Я тебя озолочу.
Люда. Ты всем такие кольца даришь?
Павел. Только тебе.
Люда. (Про себя) Пошляк. (Вслух) Можно примерить.
Павел. Конечно, можно. А я тебя обниму.
Люда. Не будем торопиться. Может оно не подойдет.
Павел. Подойдет. Подойдет. Дай я тебя обниму.
Люда. Только не здесь.
Павел. Только один поцелуй.

(Обнимает её и целует, входит Лада с мамой).



 
 
 

Лада. Вот вы какой. Пришли ко мне, а целуетесь с другой
девушкой, ибо я деревянная деревня.

Павел. Это недоразумение. Она сама.
Люда. Да, я набросилась на тебя, бабник.
Лада. Недоразумение было раньше, когда вы хотели на

мне жениться, а сейчас всё стало на свои места. Правда, ведь,
маменька.

Дина. Тут надо бы разобраться.
Лада. Мама, что тут разбираться. Неужели тебе не понят-

но, что он настоящий бабник, и бегает за каждой юбкой, а
ты хотела мне его в женихи, что бы я затем мучалась.

Дина. Мне не верится.
Лада. Смотри, он, и кольцо такое же Люде подарил, как и

мне. Видно всех хочет купить. Только не на тех напал.

Входит Аистов.
Аистов. Что здесь происходит?
Лада. Да вот застукали моего жениха с твоей секретаршей,

а мама никак не может поверить своим ушам и глазам.
Аистов. Неужели это правда, Людмила?
Люда. Было такое. Он и раньше ко мне приставал.
Аистов. Молодой человек, как это называется?
Павел. Да наговаривают они на меня.
Аистов. Все наговаривают?
Павел. Да.
Лада. Он еще тебя старым хрычом обзывал.



 
 
 

Павел. Это же для конспирации. Сами же говорили, что
на людях будем вести себя агрессивно по отношении друг к
другу.

Аистов. Так, господин конспиратор, ты сейчас же поки-
нешь этот дом, и забудешь навсегда сюда дорогу.

Павел. Только не надо рубить с плеча.
Аистов. Только так и надо с вами делать. Вон с моего до-

ма.
Павел. Вы еще пожалеете.
Аистов. Он еще пугать меня будет. Сопляк.

Погодин уходит.
Лада. Спасибо папа.
Аистов. Не стоит благодарить. Он мне с самого начала не

нравился. Это всё мама планы строила.
Дина. Я хотела как лучше.
Аистов. А получилось как всегда.

Заходит Костя.
Костя. Ох, как вас много. Я, пожалуй, зайду другим разом.
Аистов. Почему же. Здесь все свои, проходи. Что у тебя?
Костя. Да вот я деньги принёс Ладе. Вчера она за меня в

баре платила, я свои забыл. Не могу оставаться должником.
Аистов. Что позже нельзя отдать?
Костя. Нельзя. Я уезжаю.
Аистов. Вот так новость.



 
 
 

Лада. Костик, только не надо спешить. Я тебе всё объяс-
ню.

Костя. Не надо. Мы с тобой уже объяснились. Живи счаст-
ливо со своим супругом.

Аистов. Каким еще супругом?
Костя. Да. Вот с тем же депутатом.
Аистов. Опоздал ты, парень, с поздравлениями.
Костя. Почему?
Аистов. Потому что выгнали мы того жениха из этого до-

ма.
Костя. Правда?!
Аистов. Самая настоящая.
Лада. Да, Костик. Я с самого начала не хотела за него, по-

тому что только тебя люблю. И без тебя мне жизнь не мила.
Костя. Мне тоже не мила.
Аистов. Вот это замечательно. Это по-нашему. А мне надо

готовиться к новой встрече с избирателями, я ещё покажу
какого высокого полета я птица.

Дина. Отступать некуда. Ты должен победить этого пар-
шивца, а я стану супругой народного депутата.

Аистов. Обязательно победа будет за нами. Можешь в
этом не сомневаться. Начинаем сначала нашу репетицию:
«Граждане избиратели! Проснитесь от летаргического сна,
вас обманывают, обвешивают… »

Дина. Стой!
Аистов. Что такое?



 
 
 

Дина. По-моему, обращаться надо с большой теплотой и
нежностью. «Братья и сестры…»

Аистов. Может ты и права. Это уже кровная связь чув-
ствуется. «Братья и сестры, проснитесь от летаргического
сна, вас обманывают, обвешивают, вешают лапшу на уши.
Ой, что я … говорю. Впрочем, уши для того и растут, что бы
на них лапшу вешать, и побольше, и покрасивее.»

– Занавес -
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