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Аннотация
Несколько человек создают свой клуб интересов. Но в нем

оказывается так скучно. Так, что одна из участниц предлагает
создать свой книжный клуб? Но будет ли это правильным
решением?



 
 
 

Дарья Сладкая
Книжный клуб

Действующие лица:
Анна, школьница, председатель клуба.
Алиса, школьница, одна из участниц клуба.
Даша, школьница, одна из участниц клуба.
Лилия, школьница, одна из участниц клуба.
Миша, школьник, один из участников клуба.
Саша, школьник, один из участников клуба.
Девушка, крестьянка.
А л и с а, плохая копия Алисы.
Незначительные персонажи:
Мужчина, маг.
Актер, один из участников театра.
Актриса, одна из участниц театра.
Медведь, лесной говорящий зверь.
Волк, лесной говорящий зверь.
Кабан, лесной говорящий зверь.
Лиса, лесной говорящий зверь.
Девочка, школьница.
Пустота, хранительница бездны.
Демон, помощник А л и с ы.
Официантка.
Школьница, одна из учащихся.



 
 
 

Примечание: главные герои на протяжении всей пьесы но-
сят школьную форму, независимо от места, где они находят-
ся.

Акт 1
Сцена 1.
Школа. Отдаленный кабинет в коридоре. В нем сидят друг

напротив друга на стульях несколько человек, один стоит
около небольшой по размеру школьной доски, и обсуждают
всякое. Действие происходит после уроков.

Анна. Как прошел ваш день?
Даша (сидя со слегка согнутой спиной и посматривая

усталым видом на обои в цветочек). Так себе.
Алиса (тем временем как бы немного потирая небольшую

книжку с черной обложкой). Скучненько.
Лилия (опираясь своей головой на ладонь). Трагично.
Миша (немного зевая). Такое себе.
Саша (лежа своей головой на столе). Да вроде ничего. Все

как обычно.
Анна. Эхх, понятно (тяжело вздыхает и садится на бли-

жайший стул). Может, кто-то хочет высказаться по поводу
нашего якобы “клуба”?

Молчание.
Анна (опять немного вздохнув и подходя к доске). Так я

и знала. Ну что ж. Мы уже столько месяцев назад образова-
ли наш, так сказать, клуб интересов, но никто, как вы мог-
ли заметить, не предлагает никаких не интересов, не идей



 
 
 

для того, чтобы полноценно называть себя участниками это-
го “клуба”.

Саша. Ну почему же? Мне кажется, у каждого найдется
какая-нибудь идея для заинтересованности нашим клубом
другими людьми.

Анна. Может ты и предложишь?
Саша. Я думаю, у меня не настолько хорошая идея, как у

других.
Миша (шепотом). Да тут все такие.
Анна (услышав Мишу). Да, ты прав, Миша. Но, если все

такие, то тогда нужно распускать нашу сходку.
Лилия. Ну подождите. Почему мы сразу должны расхо-

диться как ни в чем не бывало?
Анна. Причина есть, и она огромна. И все знают эту при-

чину, я надеюсь…
Саша. Конечно знают.
Миша (кивая). Ага.
Анна. Ну, раз все знают, то…
Алиса (поднимаясь со стула и перебивая Анну). Значит

так. (Подходя к доске.) Мы должны придумать одну идею,
но главное, чтобы она была интересной.

Миша. И как нам придумать эту идею?
Алиса (взяв маркер и открыв его, начинает рисовать).

Смотрите. Каждый должен предложить хотя бы какую-ни-
будь мысль (Рисует небольшие кружки.) При помощи этих
мыслей мы сформируем одну большую идею (Рисует один



 
 
 

большой круг и делает небольшие стрелочки от маленького
круга к большому.). Вот так. (Закрывает маркер.)

Анна. Хм, мне кажется, это сможет помочь. Давайте так
и сделаем. Кто начнет?

Алиса. Ну я, пожалуй, начну.
Анна. Отлично. (Поворачиваясь к другим.) Все остальные

пока могут немного подумать о своих мыслях. (Поворачива-
ясь обратно к Алисе.) Начинай.

Алиса. Хорошо. (Откашлявшись.) У меня есть одна
мысль по поводу нашего клуба. У всех же есть свой соб-
ственное хобби, и у каждого он играет разную роль в жизни.
(Оптимистичным тоном.) Но я подумала, и решила, что наш
клуб интересов можно превратить в книжный клуб.

Молчание.
Миша. А ты уверена, что это хорошая идея? Мне кажется,

не каждый любит книгу читать.
Саша (шепотом). Некоторые даже книжку в руки никогда

не брали.
Алиса (услышав Мишу и тихие примечания Саши). Да, вы

оба правы. Но разве это хорошо? Книги помогают развивать
наш интеллект, мышление, речь. Такими темпами, если мы
будем, конечно же, читать книги, мы сможем стать из никому
не нужного клуба в наш полноценный и официальный клуб.
(Добавляя.) И можем даже привлечь и других учеников.

Даша (неуверенно). Отличная идея, конечно. Но, мне ка-
жется, что нам это пойдет не в пользу. Мне, конечно, нра-



 
 
 

вится книжки читать, но как главная тематика клуба, может
не подойти.

Анна (обеспокоенно). Да, ты права, Даша. Этот клуб дол-
жен основываться на наших интересах, как мы и задумывали
с начала.

Алиса (немного расстроенно). Конечно, конечно. У всех у
нас разные вкусы и интересы. Но я хотела сказать, что можно
найти свой интерес в книгах.

Лилия (немного сонно). И как же? (Зевает.)
Алиса. А вот как. Каждый может предпочесть себе свой

жанр, какой больше вас заинтересует.
Пауза.
(Расстроенно вздохнув.) Мы можем не читать здесь кни-

ги, это не обязательно нужно делать в клубе. Если хотите,
можете иногда почитывать книжки в свободное время. (Про
себя.) Тогда это вряд ли это будет книжный клуб. Раз никто
не будет читать книги, то мы не сможем разговаривать о них.
(Добавив вслух.) Ах да, и еще…

Лилия (перебив Алису). А давайте и правда так сделаем.
Это куда лучше, чем сидеть и ничего не делать. Конечно,
каждый из нас выразит свою мысль, но, как мне кажется,
это никак не поможет нам стать одним из официальных клу-
бов. (Немного помолчав.) Может, даже некоторые промол-
чат. Опять.

Анна (вздохнув). Эх, и что же теперь?
Саша. А что теперь? Давайте попробуем принять идею



 
 
 

Алисы. Кто-то будет против?
Все остальные (кто-то тихо, сонно, а кто-то радостно).

Нет.
Миша (неуверенно). Ну, давайте попробуем. Идея непло-

хая, может сработать.
Анна. А давайте.
Алиса (закрыв глаза, умиротворенно). Отлично.
Пауза.
Ах да, только вот нужно спросить кто какой жанр больше

всего предпочитает. (Достает небольшой блокнот из кармана
у юбки.)

Анна. А давайте сразу и решим. Чего ждать-то?
Даша. Можно попробовать. Кто начнет?
Анна. Я, как председатель клуба, должна начать. Надеюсь,

никто не будет против. (Немного помолчав.) Итак, мне, по-
жалуй, нравится романтика. Очень часто в таком жанре про-
исходит столько сюжетных поворотов, что даже сочувству-
ешь героям произведения.

Даша. Хорошо. Дальше продолжу я. (Подумав.) Итак,
пусть это будет комедия. Мне нравятся юмористические
произведения. После прочтения таких книг поднимается на-
строение.

Алиса. Отлично. (Записывает.)
Лилия. Ну давайте, я продолжу. На самом деле мне нра-

вятся мистические произведения, но нравится больше чи-
тать сказочные произведения. Сказки всегда наталкивают



 
 
 

меня на правильный выбор, учат морали, не хуже, чем все
остальные жанры.

Алиса. Превосходно. Тоже пойдет. (Записывает.)
Миша (нерешительно). Кхем, ну давайте я. Конечно, чи-

татель из меня такой себе, но тоже не пальцем деланный.
(Подумав.) Итак, пожалуй, я больше предпочитаю что-то та-
кое загадочное, мне интересно смотреть фильмы про рассле-
дование какого-то загадочного дела. Поэтому, я, наверное,
выберу детектив. Книг по этому жанру я не читал, но инте-
ресно было бы прочесть хотя бы одну.

Алиса. Ладно. А я и не знала, что ты такое любишь. (За-
писывает.)

Миша. Да уж. (Тихо.) Сам такого от себя не ожидал.
Саша. Ну, и остался только я один. Я, как и Миша, не осо-

бо люблю читать. Делаю это только для того, чтобы подгото-
виться к уроку. И то не всегда. (Небольшое молчание.) Но
у меня есть один жанр, который заинтересовал меня в одно
время. И это была фантастика. Мне нравится магия и все,
что с ней связанно. Иногда я даже думаю, что она реальна,
и что с помощью нее можно было бы столько чудес сотво-
рить…

Алиса (перебивая.) Хорошо, спасибо за твое мнение. (До-
писывает и кладет блокнотик в карман.) Мы все сегодня хо-
рошо постарались.

Миша. Подожди. А ты ничего не хочешь нам рассказать?
Саша (кивая). И вправду.



 
 
 

Алиса (посматривая на часы). Ой. Нам всем уже пора по
домам, разве это не так?

Миша. Да, но…
Алиса (перебивая). Домой. (Тише.) Нам всем пора идти

домой.
Анна. Да ладно вам, отстаньте. Мы все сегодня хорошо

поработали. Алиса может и завтра нам сказать про свой лю-
бимый жанр, так что надеюсь, что до завтра вы потерпите.

Миша (тихо). Ну посмотрим.
Уходят.
Сцена 2.
Перемена. Миша подходит к одной не занятой лавке и са-

дится на нее. Вокруг много шума и гама, школьники собра-
лись в небольшие группы, и стоят каждая по углам, перешеп-
тываясь меж собой. Действие происходит после урока лите-
ратуры.

Миша (про себя). Эх, мне так одиноко. Да еще и сочине-
ние провалил. Что я скажу родителям? (Вздохнув.) Эхх.

Входит Алиса.
Алиса. Ты чего здесь один сидишь? Где Александр?
Миша. Ты про Сашу? Он обедает. (Про себя.) Александр?

Как официально…
Алиса. Понятно. (Садится рядом.) Я вот как раз подума-

ла насчет ваших вчерашних выступлений… (Достает свой
блокнотик.) Мне кое-что не понравилось…

Миша (перебивая). Выступлений? Ты о чем вообще?



 
 
 

Алиса. Я о том, что вы вчера рассказывали про свои ин-
тересы в плане книг.

Миша (недовольно). Я не могу принять это за выступле-
ние. Мне кажется, мы просто выразили свою точку зрения,
и…

Алиса (перебивая). Ну так вот. Мне кое-что не понрави-
лось. Даже в твоих словах. Мне кажется, тебе подойдет луч-
ше что-то такое веселое, ведь ты похож на юмориста.

Миша (про себя). Она даже меня не слушает. (Разъярен-
но, также про себя.) Какой я юморист? Да что она о себе
возомнила?!

Алиса. Ну вот. Тебе будет нормально, если я исправлю
твой любимый жанр- детектив, на комедию. Я надеюсь, что
да.

Миша. Нет. С чего это ты вдруг должна менять мой лю-
бимый жанр?

Алиса. Потому что он мне не нравится.
Миша (громко). А мне он нравится. Даже более чем.
Алиса. А мне кажется, что ты просто тыкнул пальцем в

небо.
Миша. С чего ты это взяла?
Алиса. Потому что я знаю, какой ты опрометчивый.
Миша. А может, я изменился? (Про себя.) И вообще, без-

ответственным я не был.
Алиса. Может. Кто тебя знает?
Миша. Я сам себя знаю, и мне этого достаточно.



 
 
 

Алиса. Это более чем хорошо. Но понимаешь, мне не осо-
бо понравился “твой” жанр, так что…

Миша (недоумевая). Это мой любимый жанр, и ты не
вправе так поступать.

Алиса (пытаясь перекричать шум, находящийся в кори-
доре). А мне он не нравится!

Миша (раздраженно). Знаешь что, делай, что хочешь. Но
я отстаиваю свою точку зрения. И ты не вправе меня попре-
кать.

Алиса (спокойно). Я придумала идею для нашего клуба. И
все вы дружно согласились. А значит, что у меня есть право
на то, чтобы критиковать твою точку зрения.

Пауза.
(Раздраженно.) Или у тебя есть своя идея, чтобы сделать

наш клуб официальным?
Пауза.
Почему ты молчишь?
Миша (про себя, отвернувшись от Алисы). Не хочу я с

ней разговаривать! Тоже мне нашлась. Это мое мнение, и она
должна его принять, каким бы ужасным оно не было!

Алиса. Значит нет. (Перечеркивает слово, заменяя его на
другое.) Отлично. (Убирает блокнот в карман юбки.)

Миша. (также про себя). Ну и пусть уходит. И пусть дела-
ет, что хочет. Все равно у меня нет никаких идей…

Алиса (вставая, при этом поглаживая книгу с черной об-
ложкой). Мне пора на урок, и ты тут тоже не задерживайся.



 
 
 

Уходит.
Миша (про себя). Я что, для нее какая-то шутка?
Пауза.
Еще с этой чертовой книгой ходит.
Пауза.
Нет, так дело не пойдет.
Уходит.
Сцена 3.
Школа. Опять кабинет в отдаленном и темном коридоре.

За окном начинает темнеть. Двое человек сидят друг напро-
тив друга и ждут остальных. Действие происходит после за-
нятий.

Миша (раздраженно). Опять они опаздывают! Такие за-
нятые, что ли?

Саша. Да ладно тебе. Это же девчонки. Ты что, их не зна-
ешь?

Миша. Конечно, конечно, я знаю, но… (Остыв.) Тебе не
кажется, что это уже перебор?

Саша. Да, ты прав, ты прав.
Миша. И еще эта Алиса… Да что она о себе возомнила?
Саша. Она мне тоже показалась какой-то подозрительной.
Миша (тихо). Она меня бесит. Ходит с этой тупой кни-

женцией и гордится собой, типо начитанная, да ну ее…
Саша. И вправду, что это за книга…
Миша. Безвкусовщина, вот и все.
Саша (про себя). А может и нет…



 
 
 

Пауза.
Миша. Решено. Не будем слушаться ее порядков. Мы с

самого начала хотели сделать клуб интересов, а не ее бестол-
ковый книжный клуб. Поэтому, я…

Девочки входят. Одна, с сонным видом, две с радостным,
еще одна, с уставшим.

Анна (радостно). Всем привет! Мы не опоздали?
Миша (поворчав). Да нет, что ты. Всего лишь на каких-то

30 минут.
Лилия. Да ну ладно вам, что в этом такого? Всего лишь

какие-то 30 минут. (Зевнув.) Пустяки.
Миша (спокойным тоном, с некоторым сарказмом). Да

что вы, я разве против?
Алиса. По голосу похоже, что против.
Миша (выходя из себя). Вовсе нет. Зачем мне заставлять

вас приходить вовремя? Это же немыслимо. Абсурд.
Алиса. Вовсе не абсурд. Если тебе так хочется, то мы мо-

жем приходить вовремя. А то вдруг, еще и расплачешься.
Миша (шепотом). Кто тут еще плакать будет.
Даша. Ну все, хватит. Давайте успокоимся.
Все садятся на свои места.
Анна (радостно). Ну что ж, друзья! Вот и в преддверии

открытия нашего книжного клуба, мы…
Миша. Подождите.
Алиса. Что случилось?
Миша. Я должен кое-что сказать.



 
 
 

Саша (шепотом). Может, не надо?
Миша (Саше, шепотом). Не сейчас. (Повысив голос). Я

хочу сделать протест в сторону открытия нашего якобы
книжного клуба.

Даша. А что, собственно, случилось?
Миша. Мне не понравился сам концепт.
Анна (печальным тоном). Но мы же уже решили…
Алиса (перебивая). Что тебе именно не нравится?
Миша. Мне не нравится…
Пауза.
Как ты себя ведешь.
Алиса (немного ухмыляясь). А как это связано с клубом?
Миша. Очень даже хорошо связано.
Алиса (вздохнув). Ну допустим. И как я себя веду?
Пауза.
Миша (не зная, что ответить). Странно.
Алиса. Странно, значит?
Саша. Да ладно вам обоим! Миш, может не будешь?
Миша (говоря сквозь зубы). Почему это не буду? Мне что,

нельзя выразить свою точку зрения?
Саша. Можно. (Тихо.) Но давайте не будем…
Алиса. А что, пусть. Пускай выразит.
Анна (пытаясь перевести разговор). А может уже присту-

пим к основной теме?
Алиса (не замечая никого, кроме Миши.) Давай же.
Миша. Хорошо, Хорошо-о-о. (Собравшись с мыслями.)



 
 
 

Так. (Про себя.) Ты получишь то, что хотела получить. Я не
мог в тот раз это сделать, так как ты отрицала мою точку
зрения, но в этот раз я не допущу, чтобы ты так поступала
со мной.

Пауза.
(Вслух.) Итак, у меня к тебе такой вопросик образовался.

Почему это мы вдруг стали такими гордыми? А?
Алиса. О чем ты? Какая гордость?
Миша. Ты знаешь, о чем я. Великоле-е-епно знаешь.
Алиса. Допустим. (Тише.) Допустим. И что мне с того?
Миша (иронично). Ни-че-го. Вот так.
Алиса (громко). Да уж. И это все, на что ты способен?
Миша (грозно посматривая на Алису). Нет, не все. (Ука-

зывая пальцем на книгу, лежавшую на столе.) Что это за кни-
га?

Алиса (взяв книгу со стола, и поднимая ее так, чтобы всем
было видно). Эта, а тебе зачем?

Миша (сквозь зубы). Просто интересно. (Ехидно.) Ты
просто, так с ней везде таскаешься. Небось, еще и спишь с
ней.

Алиса (посмеиваясь). И что тебе с того? Может и сплю.
(Вздохнув.) Тебе то что?

Миша. Ничего, интересно. Потому что раньше ты не лю-
била читать.

Пауза.
Прав я или нет?



 
 
 

Анна (про себя, обеспокоенно.) Чего он добивается?
Алиса (потирая виски). Да, (Вздохнув.) да, ты прав. Рань-

ше я не особо любила читать.
Миша (радостно). Да! Значит, я прав!
Алиса. Ну и что тебе с того?
Миша. Да то, что раньше, ты даже на книги не могла нор-

мально смотреть. Тебя всю выворачивало. А сейчас ты вдруг
захотела взять в руку книженцию. Ты ведь понимаешь, что
это немного странно?

Алиса (задумчиво). Разве? Я так не думаю.
Миша. А ты разве умеешь думать?
Алиса (состроив веселую гримасу). А ты? Ты же вроде как

не особо одаренный. А? Я права? Или я могу ошибаться?
Миша. Я…
Алиса. Да ты даже не можешь взять в руку книгу хотя бы

на секунду.
Миша. Я…
Алиса. Да что уж там говорить про учебники? Я слыша-

ла, что ты однажды выдирал страницы из учебников. Твои
родители были ой как недовольны.

Миша. Не…
Алиса. А если вспомнить кое-что, связанное с одной тво-

ей одноклассницей…
Анна. Все! Довольно! (Встав.) Замолчите оба. (Вздохнув.)

Вам не кажется, что это уже перебор. Мы же команда, и
должны работать слаженно, как команда. Почему вы этого



 
 
 

не понимаете?
Даша. И вправду, мы должны быть сплоченной командой!
Алиса (успокоившись). Ладно. Вы правы. Это и вправду

был перебор. (Обращаясь к Мише.) Извини, я…
Миша встает из-за стола и уходит прочь из кабинета, при

этом громко закрывая за собой дверь. В кабинете наступает
тишина.

Лилия (зевая). Может, на сегодня закончим? Вряд ли у
кого-то сейчас есть желание пообщаться насчет клуба.

Анна (обеспокоенно). И то верно.
Пауза.
(Вздохнув.) Давайте закончим.
Уходят.
Сцена 4.
Кабинет, в котором проходит урок. Все в преддверии пе-

ремены. И вот, звенит звонок с урока, и все начинают один
за другим выходить из кабинета. Наступает тишина. Остает-
ся один человек, который сидит, понурив голову. Молчание,
и больше ничего.

Миша. …
Пауза.
(Очень тихо.) Плохо
Пауза.
(Еще тише.) Как же мне плохо
Входит Саша.
Саша (радостно). А, вот ты где! А я везде тебя ищу.



 
 
 

Пауза.
Саша (подходя ближе к парте, где сидит Миша). Я вот ре-

шил пообедать… Да и тебя с собой взять!
Пауза.
Саша (подойдя окончательно). Конечно, ты не обедаешь

в школе.... Но все же! Ты голодаешь, либо я, либо никто не
сможет за тобой поухаживать.

Пауза.
Саша (садясь на стул, стоящий напротив Мишиного сту-

ла). Ты обиделся на Алису? Да ладно тебе, она же девчонка.
Помнишь, какой девиз у нас есть? Девчонок слушай, но не
воспринимай их слова всерьез. Или как-то так.

Пауза.
Саша. Тем более, она недавно перевелась в нашу школу.
Пауза.
Миша (смотря холоднокровным взглядом на парту, еле

говоря). Я знал ее. . .
Пауза.
Саша. Да, конечно. (Прибавляя громкость в своем тоне).

Ну конечно же ты ее знал. Она же была твоей одноклассни-
цей, вроде бы.

Миша (тихо). Она училась со мной, это так. Но меня го-
няли из одной школы в другую.

Пауза.
Поэтому мы не долго с ней общались. Но я хорошо ее

знал, даже очень хорошо…



 
 
 

Пауза.
Но она изменилась.
Пауза.
В худшую или в лучшую сторону, это не мне решать…
Пауза.
Но как по мне, так в худшую.
Саша. Да уж. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но,

мне кажется, что это пустяк, из-за которого ты не должен так
переживать, и…

Миша (умоляющим тоном). Оставь меня одного.
Саша (растерянно). Я…
Миша. Пожалуйста.
Саша. Ну хорошо. (Напоследок сказав оптимистичней.)

Сегодня будет после уроков наша так называемая сходка. Ты
уж приходи, хорошо?

Саша уходит.
Миша. ….
Пауза.
Миша. Как-будто бы это было не давно. Хотя, четыре го-

да- это не целая вечность.
Пауза.
Миша. … Хочу ее снова увидеть. Только ту Алису, кото-

рая была, а не которая есть сейчас, с таким гордым характе-
ром......

Проходит минут 16 и звенит звонок. Школьники расхо-
дятся по кабинетам. Начинается урок.



 
 
 

Сцена 5.
Отдаленный кабинет в коридоре. В него заходят несколь-

ко человек и садятся на стулья. Одного человека не хватает.
Действие происходит после уроков.

Лилия. Ну где его носит?
Анна (обеспокоенно). Может, что-то случилось?
Даша. Я беспокоюсь.
Алиса (сидя в углу). ….
Саша (нервничая, про себя). Неужели он не придет?
Пауза.
Даша (обращаясь к Саше). Слушай, ты ведь разговаривал

с ним. Он ничего не сказал?
Саша (вздохнув). В том то и дело, что ничего.
Анна. Может, позвоним ему?
Даша. Давайте. А то вдруг мы просто так здесь проторчим

без дела, а он даже и не заявится.
Лилия (зевнув). Отлично.
Проходит время. Анна по нескольку раз звонит Мише, но

он не отвечает.
Анна. Не отвечает.
Даша. Что же нам делать? Может, и вправду что-то слу-

чилось?
Лилия. Скорей всего.
Саша (сильнее нервничая). Я… Мне…
Вдруг Алиса выходит, громко закрывая за собой дверь.

Ей, похоже, не хотелось это терпеть.



 
 
 

Даша. Да что с ней такое происходит?
Лилия. Мне кажется, ей тошно все это слушать. (Про се-

бя.) Сама виновата.
Анна. Может, она беспокоится?
Саша. Я на это надеюсь. Миша куда больше знаком с Али-

сой, чем мы.
Анна (заинтересовавшись). Что, правда? (Про себя.) По-

чему я этого не знала?
Дарья. И на сколько давно?
Саша. Миша сказал, что они не больно то и общались, но

все же Миша знал ее очень хорошо. Насчет того, насколь-
ко давно это было, Миша не сказал. (Тише.) Ему итак было
плохо.

Лилия. Ну и что же теперь?
Анна. Эх, ничего не поделаешь. Может, приостановим

наш клуб на несколько дней?
Даша. Хорошая идея. (Злобно.) Может, за это время эти

два голубка помирятся....
Анна. Тогда давайте пойдем по домам. (Уставшим тоном.)

Я так уста-а-а-ала. Боже.
Уходят.
Сцена 6.
Улица. Уже стемнело и солнце заменяют уличные фона-

ри, которые свои светом показывают всю красоту природы, а
также тротуары, по которым неспеша парочками ходят люди.
Алиса останавливается около невысокого здания. Это зда-



 
 
 

ние является домом Миши, который, в первую очередь, там
неохотно жил, судя по его рассказам. Она звонит в звонок.
Проходит немного времени, и дверь ей открывает взрослый
мужчина, одетый в полосатый халат, при этом немного при-
хлебывая какой-то напиток из бордовой кружки.

Мужчина (уставшим тоном). Кто вы? Если опять хотите
впихнуть какой-то товар, то извините, нам ничего не нужно.

Алиса (неуверенно). Нет, нет, нет. Я пришла поговорить
с Мишей. Я его одноклассница, и мне нужно у него кое-что
спросить? (Прибавив.) Он дома?

Мужчина (растерянно). А, так вы его одноклассница.
Проходите, я налью вам чаю.

Алиса. Ох, нет, нет, не нужно. Мне просто слово ему ска-
зать и все.

Мужчина (расстроенно). Ну раз так, тогда я его сейчас по-
зову.

Алиса. Угу.
Мужчина уходит, прикрыв за собой дверь. Через пару се-

кунд доносятся голоса. Все стихает. Через минуту, открыв
дверь, показывается Миша. Он был одет в черную пижаму.
Вид у него был немного болезненный. Происходит неболь-
шая пауза.

Алиса (нерешительно). Эм, привет…
Миша (слегка тихим тоном). Алиса…
Алиса (растерявшись). Я, это.... В общем… (Собрав-

шись.) Ах да, я пришла извинится перед тобой.... Я.... Была



 
 
 

не права.
Миша. … Я… Да, конечно. (Немного смущаясь). Ерунда.
Алиса. Нет, правда. Ты зла на меня не держи хорошо. (По-

молчав.) Знаешь, чтоб мы уж были квиты, можешь про меня
тоже всякие гадости сказать.

Миша. Ээээ, да нет, зачем! Я, я вправду тебя простил.
Алиса. Что, правда?
Миша. Да…
Алиса. Да перестань! Я же вижу, что ты дуешься.
Миша. Да не дуюсь я! Все нормально.
Алиса. Тогда дай мизинец…
Миша. Чего?
Алиса (смущаясь). Давай, говорю!
Миша. Ладно. Если ты хочешь… (Протягивает мизинец.)

Надеюсь, ты мне больно не собираешься делать?!
Алиса. Нет, расслабься. Хорошо?
Миша. Хорошо. Я. Расслаблен.
Алиса обхватывает своим мизинцем мизинец Миши.

Немного подергав его мизинец, перестает обхватывать и от-
ходит на несколько шагов назад.

Алиса. Все.
Миша (не понимая). И что это было?
Алиса. Мы так помирились. Неужели, ты никогда такого

не делал?
Миша. Нет. Я никогда ни с кем не ссорюсь. (Прибавив

нерешительно.) Ну почти.



 
 
 

Алиса. Понятно все с тобой. Кстати, что насчет клуба?
Почему сегодня не пришел?

Миша. Мне было плохо, и я пошел домой.
Алиса. Ты, это, предупреждай в следующий раз. Мы во-

обще-то переживаем.
Миша. Даже ты?
Алиса (рассерженно). Даже не думай.
Миша. Да ладно тебе. Я же пошутил.
Алиса. Шутки у тебя не смешные.
Миша (иронично). Ты только сейчас это поняла?
Пауза.
Алиса (отвернувшись). Ну так что? Не будешь в клуб хо-

дить?
Миша. Ну почему же не буду? Не знаю просто.
Алиса. А чего не знать? Да или нет?
Миша (подумав). Ну допустим, что да. Хотя я в этом не

шарю, но все-равно в какой-то степени, мне интересен такой
подход.

Алиса (неуверенно). Значит, да?
Миша. Ну допустим. Да.
Алиса. Хорошо. Тогда… Я… То есть мы будем ждать те-

бя. Когда ты выздоровеешь, и все такое прочее.
Миша. Хорошо. Я тоже с нетерпением буду ждать этого

дня.
Алиса. Ага. (Уходя.) И да, кстати. Я ничего не меняла, то

есть, я позже зачеркнула, то что хотела исправить. Я про твой



 
 
 

любимый жанр. Так что, ты это, не думай, что я злодейка ка-
кая-нибудь. Просто.... Хотела посмотреть на твою реакцию.

Миша. Эй. (Раздраженно.) Алиса!
Алиса. Пока-пока. (Про себя.) Надеюсь, что ты на меня

еще пуще не злишься. Ну а пока, выздоравливай, соня....
Алиса уходит. Миша, стоявший в дверях, вскоре ушел, за-

крывая их. Поднявшаяся луна своим светом освещала неко-
торые закоулки между зданиями, куда не попадал свет от
уличных фонарей. Парочки уже уходили по домам, так ис-
кренне расставаясь со слезами на глазах. А Алиса все шла и
шла домой, предвещая, что произойдет завтра. И какое со-
бытие ее настигнет.

Занавес.
Акт 2.
Сцена 1.
Школа. Звенит звонок с последнего урока. Школьники на-

чинают собираться, и идти домой. Прошло несколько дней,
с тех пор как книжный клуб был закрыт. Все, кто состоял в
этом клубе, были уведомлены о плохом самочувствии Ми-
ши, поэтому решили ненадолго прикрыть клуб на несколько
дней… Но вот, прошла неделя, и Миша наконец-то выздоро-
вел. И вот, клуб можно было открывать. Поэтому участни-
ки клуба решили встретиться около школы, чтобы пойти от-
праздновать это событие. И вот, двое человек стоят на улице
и ждут остальных. Погода была, на радость, хорошая: солнце
уже постепенно заходило за горизонт, начали постепенно за-



 
 
 

жигаться уличные фонари. Весенние деньки дарили теплоту,
и от этого настроение улучшалось, как никак.

Анна (радостно). Я так рада, что мы опять все в сборе!
(Про себя.) И я надеюсь, что он больше никогда не закроется.

Даша (с некоторой оптимистичностью). Ага. Я тоже очень
рада.

Анна (кивая). Агась. (Посмотрев на небо). Красатища!
Даша. Ага.
Анна (прибавив). Как думаешь, они больше не будут ссо-

риться?
Даша (пожимая плечами). Не знаю. Но надеюсь, что нет.

Кажется, Алиса говорила, что они с Мишей помирились?
Анна. Что-то типо того. (Про себя.) Хоть бы от их ссор не

распался наш клуб.
Из-за угла выходят четыре человека. Каждый одет в

школьную форму, за спиной виднеются портфели. Все под-
ходят к девочкам кто-то с

слегка уставшим, кто-то с очень радостным лицом.
Даша (недовольно). Ну наконец-то! Где вы так долго бы-

ли?
Саша. Я собирал вещи.
Анна (смеявшись). Ты что, переезжаешь? Думаешь, что в

других школах апартаменты по лучше?
Все засмеялись.
Саша (смущаясь). Вовсе нет. Просто пришлось немного

покопаться в своих вещах. Вдруг что постирать надо было?



 
 
 

Даша (немного успокоившись, но все равно сердясь на
опоздавших). Ну, допустим. (Обращаясь к остальным трем.)
А вы где прохлаждались?

Лилия (зевая). Мы ждали Сашу.
Миша (иронично). Пришлось подождать, ничего не поде-

лаешь. Саша у нас та еще уборщица.
Все посмеялись снова.
Саша (громко). Да и вовсе я не уборщица! Просто, я хо-

тел проверить, все ли чисто. Не охота опозорится перед од-
ноклассниками просто.

Миша. Да ладно тебе! Как будто другие все такие чисто-
плотные!

Саша. Откуда же мне знать!
Алиса. Да ладно вам. (Всем.) Что-то мы застоялись. Пора

уже куда-то выдвигаться.
Анна (радостно). Я согласна! (Кое-что осознавая.) Ой, а

куда мы пойдем?
Миша (оптимистично). Куда глаза глядят, туда и пойдем!
Даша. Угу. Тогда нам пора выдвигаться!
Шестеро человек вышли за пределы школы. Уже стемнело

и вовсю горели уличные фонари. А вместе с тем начали све-
титься вывески магазинов. Спустя длительного пути, школь-
ники остановились на том, чтобы пойти в аркадную зону.

Миша. Я думаю, это то, что нам нужно.
Саша (азартным тоном). Ага, ты прав. Это то, что нам

ну…



 
 
 

Даша. Постойте- ка. Я в этом ничего не смыслю. (Обра-
щаясь к остальным девочкам.) А вы как?

Анна (все также радостно). А мне хочется поиграть во
что-нибудь. (Даше.) А ты что, не хочешь?

Миша (обхватив Дашу рукой). Да ладно тебе. Если хо-
чешь, я тебе помогу с чем-нибудь. Хотя, любой дурак спра-
вится со всем этим.

Даша (оттолкнув Мишину руку). Да не в этом дело. (От-
вернувшись.) Меня это просто не особо интересует. Я уже
пробовала, и с первых же секунд мне становилось скучно.
Поэтому, если хотите, то идите одни. А я погуляю еще.

Анна. Да ну тебя. (Подходит к Даше и обнимает ее.) За-
была, что мы одна команда? И что мы должны выбирать то,
что подходит для всех. Даже если это все зайдет в ссору.

Даша. Д-, д-да знаю я! Просто… (Высвобождается из объ-
ятий Анны.) Вам не обязательно полагаться на мое мнение,
вот и все. Я знаю, мы команда, но все же…

Саша. Не говори так! Мы все тебя понимаем. Поэтому да-
вайте сходим куда-нибудь в другое место.

Алиса. А давайте. Почему бы и нет?
Лилия (оглядевшись вокруг). Но, куда?
Анна. А давайте сходим в какую-нибудь кафешку?
Даша. Мне кажется, для вас это будет слишком скучно....
Миша. Да перестань ты!.. Чего вдруг у тебя резко настро-

ение упало? (Подумав.) А может, у тебя есть идея, куда бы
ты хотела сходить?



 
 
 

Саша (кивая). И вправду. Сходим туда, куда ты захочешь.
Даша (краснея). Д-да ну вас!
Алиса. Да ладно вам! Пошлите в кофейню. Скучно не бу-

дет, это я вам всем гарантирую. (Подумав.) Я тут знаю одну
кофейню. Она тут, неподалеку. Мне там понравились пон-
чики. (Мечтающим взглядом.) Они очень вкусные!

Миша. Решено, идем туда! (Удрученно.) А то я проголо-
дался…

Анна. Отлично!
Лилия (немного зевнув). И вправду, хорошая идея.
Даша. Ну, тогда, направляемся туда, раз так.
Все остальные (громко). Ага.
И все направились в сторону кофейни. Дойдя до туда, они

вошли в дверь, при этом поднявшись на ступеньках. Войдя
туда, они почувствовали приятный запах кофе и уселись за
столик, находящийся в углу около окна и обставленный по
бокам диванами. Усевшись, школьники начали просматри-
вать меню. Просмотрев, позвали официантку и сказали за-
каз.

Миша. Мне, пожалуйста, четыре наивкуснейших пончи-
ка!

Саша (кивая). Мне тоже!
Анна. А вы не лопните?
Миша (решительно). Нет, успокойся.
Анна. Ладно уж. Раз так, тогда мне капучино. Мне оно так

нравится!



 
 
 

Официантка. Хорошо. (Записывает.)
Лилия (зевая). Я хочу взбодриться, поэтому мне одно ри-

стретто. Он самый бодрящий и крепкий кофе.
Даша. А мне, пожалуй, хочется покушать сэндвичей. Двух

будет достаточно.
Официантка. Угу. (Записывает.)
Алиса. Ну а я, пожалуй, тоже не отказалась бы от парочки

пончиков. Они у вас такие вкусные!
Официантка. Хорошо, спасибо. Мы это ценим. (Записы-

вает.) Ну что же, ваш заказ будет готов через несколько мгно-
вений.

Все. Хорошо! Мы подождем!
Официантка. Хорошо. (Уходит обратно к стойке.)
Миша. Так тихо…
Анна (удивленно). И вправду. Тем более что официантка

одна. (Вздохнув.) Да уж…
Даша (понурив голову). Мне ее даже немного жалко…
Проходит несколько минут. Девушка выносит заказ и рас-

ставляет его каждому.
Официантка (улыбаясь). Приятного аппетита!
Все. Спасибо!
Сидят. Миша травит анекдоты, Саша строит разные гри-

масы при помощи пончиков, а девочки болтают о всяком,
при этом смеясь от шуток Миши с Сашей. Проходит еще
немного времени и ребята собираются уходить. Официантка
подходит и укладывает посуду на поднос. Миша ей помогает.



 
 
 

Все (радостно). Было очень вкусно. Спасибо!
Официантка. Не за что. (Мише.) Спасибо, что помогаете

мне.
Миша (смущаясь). Ерунда. (Удивленным тоном.) Кстати,

а почему вы работаете одни?
Официантка (иронично). От меня все сбежали. Брат, а по-

том еще и Он… (Вздыхает.) В общем, не важно.
Миша. Ну почему же, не важно? Хотите, я могу вам по-

могать во внеурочное время?
Официантка. Я могу и сама справиться. Спасибо.
Миша. Ну ладно. Раз уж вы так говорите.... (Поклонив-

шись.) Хорошего вам вечера!
Все остальные (уже в дверях, благодаря). Да, спасибо вам

еще раз!
Уходят. Миша помогает официантке донести поднос и то-

же уходит, при этом напоследок еще раз поблагодарив. В ко-
фейне опять пробуждается тишина.

Официантка. Что же, придется ждать того, кто и вправду
сможет мне помочь.

Уходит. Ребята все же сходили в аркадный центр, полу-
чив много незабываемых эмоций. После таких длительных
празднований, они расходятся каждый по домам.

Сцена 2.
Опять школьные будни. Звенит звонок на перемену.

Школьники плавно выбираются из кабинетов, расходясь по
разным сторонам. Анна сидит в одном из кабинетов и чита-



 
 
 

ет книгу в мягком переплете. Вдруг она перестает читать и
кладет книгу в портфель. Похоже, что она решила пройтись
по коридору. Тем временем Алиса сидит на одной из лавок
и читает книгу. Вдруг ее чтение прерывают.

Школьница (кокетливым тоном). Эй, ты! Чего здесь си-
дишь?

Алиса (закрывая свою книгу, при этом кладя закладку на
то место, на котором остановилась). Что-то случилось?

Школьница. А ты разве не знаешь? (Покашливая.) Ты, ти-
по, на моей территории сидишь.

Алиса (улыбаясь). А кто сказал, что она твоя?
Школьница (ехидно улыбаясь). Я так и сказала. (Грозно.)

А теперь… Проваливай отсюда.
Пауза. Алиса не уходит.
И че ты сидишь? А?
Алиса (тише). Тебя бы научили хорошим манерам. (Уста-

вившись на нее, грубо, при этом повысив голос.) Это ты про-
валивай!

Школьница. Да что ты о себе возомнила?
Алиса (ехидно). А ты что?
Проходящие мимо люди услышали, как они конфликту-

ют, и встали незаметно рядом.
Школьница (раздраженно). Ну все! Ты. Меня. Бесишь!

(Отбрасывает книгу Алисы, так что она плашмя падает на
пол.) Что, не хочешь теперь уйти?

Алиса (грозным тоном). Тебе что, жить надоело?



 
 
 

Школьница. Не-а. (Улыбаясь на все свое лицо.) Тебе, по-
хоже, что да.

Алиса встает и поднимает книгу с пола. Школьница начи-
нает громко смеяться. Толпа нарастала.

Ну что же теперь? Пойдешь жаловаться своим родителям?
А?

Алиса. Тебе бы не помешало сходить пожаловаться.
Алиса кладет книгу на лавку. Положивши ее, она подхо-

дит в плотную к школьнице и хватает ее за шею, при этом
начиная ее потихоньку душить. Школьнице становится тя-
жело дышать.

Школьница (еле говоря). Какого… Не… могу… ды-
шать....

Алиса (состроив смешную гримасу). Ну что же теперь,
а? Уже гордыня поубавилась, я вижу. А? (Сжимая шею все
сильнее.) Похоже, что да.

Школьница. Ты…
Алису толкают. Она чуть ли не падает. Школьница пада-

ет, похоже, что она была без сознания. Люди разбегаются с
некоторым ужасом, некоторые даже с некоторой радостью.
Звенит звонок на урок. Остается Алиса, школьница. Напро-
тив них стоит Анна, с некоторой злостью.

Анна (злобно, обращаясь к Алисе). Что ты здесь дела-
ешь?! Зачем ты ее душила?

Алиса (умеренным тоном, с некоторой раздражительно-
стью). А тебе то что?



 
 
 

Анна (обеспокоенно). Вот именно, что случилось то, чего
я от тебя не ожидала.

Алиса. Я в порядке.
Анна (с некоторой грустью). По тебе такого и не ска-

жешь…
Обе стоят и молчат минуты две. После, Алиса уходит

прочь. Анна опечалена. Она подходит к школьнице и щупа-
ет пульс на шее. Она была все еще жива… Но синяки, после
попытки удушья, остались на шее. Анна вздохнула, вытер-
ла немного слезинок, и пошла за помощью. Спустя время,
школьницу везли домой, чтобы она пришла в сознание. Ан-
на сказала все как есть. Отдаленный кабинет в темном кори-
доре. Четверо человек ждут двоих. Одни, с некоторым бес-
покойством, другие с некоторой усталостью. Вдруг, входит
Анна.

Даша (радостно). Ну наконец-то! Что-то случилось?
Миша (с обеспокоенным взглядом). И вправду. Не случи-

лось ли чего?
Пауза. Анна проходит мимо остальных и садиться на стул,

стоящий одиноко в углу. Напряжение нарастает.
Саша (сглотнув). Ты… в порядке?
Анна. Да… (Тихо.) Наверное…
Миша (подойдя к Анне и присев на корточки, тихо). Что

случилось?
Анна (сдерживая слезы). Алиса… Она… Меня пугает.
Все подходят и выстраиваются вокруг Анны. Пауза. После



 
 
 

нескольких секунд разговор продолжается.
Миша. Я слышал, что-то случилось?
Анна (всхлипывая). Да. Она… Она чуть ли не задушила…
Даша. Кого?
Лилия. Ту школьницу, что ли?
Анна. Да. Ту самую.
Миша (грозно). Понятно. Так я и знал. Черт…
Анна (взглянув на Мишу, останавливая свои всхлипы).

Что ты знал?
Миша. Эх… (Садясь на ближайший стул.) Я заметил, что

с ней что-то не так в последнее время.
Анна. Что же… (Опустив взгляд.) С ней такое…
Миша (тоже опустив взгляд, тихо). Я тоже не знаю… Но

обязательно узнаю, во что бы то мне в это не стало…
Лилия (зевнув). А Алиса сейчас где?
Анна. Вызвали ее родителей… Наверное, сейчас она си-

дит дома…
Даша (садясь на стул, задумчиво). И вправду, что с ней

такое? Я тоже замечаю за ней что-то странное…
Саша. Надеюсь, ничем плохим это для нас не закончит-

ся…
Миша (разочарованно). Еще она с этой книжкой ходит…

(Недовольно.) Да что это за чертовщина?
Саша. И вправду. (Задумчиво.) Эта книга… Когда она пе-

ревелась в нашу школу, я что-то не видел ее с этой книгой.
Конечно, я не учусь с ней вместе в одном классе, но мне



 
 
 

кажется, что она была другой. Совершенно другой. Когда
мы в первый раз познакомились… Я не наблюдал за ней ка-
кую-либо гордыню. Она было прилично тихой девочкой.

Миша (тихо). Вот и я ее такой запомнил…
Пауза.
Даша (уверенно). Слушайте. А может, исключим ее из на-

шего клуба?
Анна. Идея хорошая, но…
Миша (закончив фразу за Анной). Она нас и придушить

может, как и ту школьницу…
Анна. Да, ты прав. И что же нам тогда делать?
Саша (прислонившись к столу). Без понятия.
Прошло несколько минут. Повисла тишина. Никто не мог

сказать ни слова… Вдруг, раздался грохот.
Миша (вставая со стула, слегка его задев своей ногой, из-

за чего произошел небольшой шум). Решено! Проследим за
ней… (Понизив голос.) Иного выбора у нас не остается.

Саша. И как же нам за ней следить? Она может что-то за-
подозрить…

Миша. Не заподозрит. (Решительно.) Только не в мою
смену.

Лилия. Ты этим хочешь сказать, что один пойдешь на это
дело?

Миша. Да. Мне придется.
Анна (обеспокоенно). Это может быть опасно! (Вставая и

подойдя к Мише, обхватывая его руками.) Я тебя не пущу!



 
 
 

Миша (краснея). Да ладно тебе!
Выбирается из крепких объятий Анны.
Она знает меня лучше всех вас, а если сказать точнее, она

доверяет мне. Так что, если бы пошел кто-то другой, наша
операция пошла бы по одному месту.

Все остальные. Хорошо.
Анна. Пожалуйста. Не подведи нас… И да… (Отвернув-

шись.) Будь осторожен.
Миша (радостно). Договорились!
Саша (про себя). Да уж, будь осторожен…
Анна. Тогда, нам придется опять ненадолго прикрыть на-

шу лавочку....
Лилия. Это точно. (Про себя.) Надеюсь, что она не будет

против.
Все расходятся по домам. Вечером, приходят родители

Алисы. Они все выслушали, и уточнив, что это сделала имен-
но Алиса, ушли с некоторой злобой и отчаянием. А Алиса
сидела дома, и когда родители пришли домой, заперлась в
своей комнате, чтобы не слышать их негодования по поводу
ее плохого поведения…

Сцена 3.
Перемена. Миша сидит и поглядывает на часы. Через па-

ру минут после звонка он встает, задвигая за собой стул, и
выходит из кабинета. В коридоре как обычно стоял неимо-
верный шум. Он дошел до лестницы, и спустился по ней на
первый этаж. На первом этаже, в отличие от второго, цари-



 
 
 

ло спокойствие и тишина потому, что здесь особо никто не
ходил, разве только за тем, чтобы забрать свою куртку или
выйти из школы. Миша оглянулся и заметил, что больно ни-
кого здесь не было, и решил заглянуть в библиотеку. Войдя
туда, он тихонько присел на стул, и начал незаметно огляды-
ваться. Действие будет происходить в библиотеке.

Миша (про себя). Я и не знал, что у нас такая огромная
библиотека… (Сосредоточившись.) Так, она должна быть
где-то здесь… (Оглянулся.) Пока я ее на горизонте не видно.
Может, нужно сесть за другой стол?

Миша перемещается за другой стол, тихо передвигая но-
гами.

Миша (оглядываясь). И здесь ее не видно… Может, ее во-
обще здесь нету?

Миша сидит и по второму разу проводит своим взглядом
все вокруг себя. Вдруг, из-за одной из книжных полок вы-
глядывает Алиса.

Миша (про себя, радостно). Отлично. Я ее нашел.
Он подходит к Алисе. Сначала она его не замечает, потом

обращает внимание.
Алиса (тихо, грозным тоном). Что ты здесь делаешь?
Миша (не зная, что на это ответить). Ах да, я просто про-

ходил мимо, и… Решил зайти, посмотреть, что люди чита-
ют, вот…

Алиса (незаинтересованно). Ясно. (Начинает брать и про-
сматривать каждую вторую книгу, лежащую на одной из



 
 
 

книжных полок.)
Миша (тихо). Ну да, конечно… А ты давно здесь?
Алиса. Нет, пришла недавно. А ты?
Миша. Я тоже. Я бы тут не продержался так долго…

Слишком тихо, и…
Алиса уходит со стопкой книг, даже не заметив, что Миша

о чем-то говорил. Миша следует за ней.
Миша (догоняя Алису). Эй, я вообще-то разговариваю с

тобой. (Иронично.) А не с книжной полкой.
Алиса не замечает Мишу.
Миша. Эй, алё? Я с тобой разговариваю. С Алисой. Или

тебя по- другому как-то зовут?
Пауза. Алиса подходит к столу, ставит на него стопку и

усаживается на стул.
Миша (громче). Ты ничего мне сказать не хочешь? Что с

тобой происходит?
Алиса (не слушая). Пожалуйста, отстань от меня.
Пересаживается со стопкой за другой стол.
Миша (стоит возле стола, про себя). Да что с ней такое?

Неужели, она меня видеть не хочет? (Вздохнув.) Ладно, но в
следующий раз она от меня так просто и быстро не убежит.

На него все смотрят, давая этим понять, что он мешает
остальным. Поэтому уходит.

Сцена 3.
Анна сидит в своем классе и прибирается. Она была де-

журной, поэтому ей пришлось подмести. Действие происхо-



 
 
 

дит в классе, в котором учится Анна.
Анна (про себя). Осталось тут подмести и тут… (Подме-

тает шваброй грязь и пытается собрать ее в единую кучку).
Входит Алиса.
Анна (испуганно). Алиса? Что ты здесь делаешь?
Алиса. Я пришла с тобой поговорить.
Анна (нервно). Что-то случилось?
Алиса (настойчиво). Да. Что-то очень серьезное.
Анна. П-правда. Ну, тогда… (Выдвигает стул из-за парты

и присаживается на него). Говори, что случилось?
Алиса (подходя ближе). Почему двери моего клуба закры-

ты?
Анна (все еще нервничая). П-просто… Мы решили, что…

Его нужно закрыть… (Оправдываясь.) Но это только на
несколько дней… (Успокоившись.) Кстати, почему это твой
клуб? Мы разве не решили, что он общий?

Алиса (пропустив вопрос мимо ушей, грозным тоном).
Почему я ничего не знала? Я вообще-то, как никак, главный
предводитель клуба.

Анна (немного повысив голос). Погоди-ка, а разве не я
предводитель клуба?

Алиса. Что прости?
Анна (нерешительно). Ну я…
Алиса (перебивая). А кто, по-твоему, предложил идею?
Анна. Я…
Алиса (делая шаг ближе). А кто сделал наш клуб достой-



 
 
 

ным для того, чтобы стать официальным?
Анна. Ну, я…
Алиса (подойдя еще ближе). А кто так решительно выдви-

гал свои идеи, а не просто сидел на одном месте и ныл пото-
му, что никто другой не хотел выдвинуть свою мысль?

Анна. Э…
Алиса (подойдя вплотную к Анне). И наконец, кто пыта-

ется вложиться по полной в клуб?
Анна. Постой…
Алиса (улыбаясь, при этом приближая свое лицо к лицу

Анны). Уж не ты ли?
Анна (еле выдавливая слова). Ну, я… В смысле, ведь это

я всех собрала вместе. Разве нет?
Алиса выпрямляется и начинает громко смеяться. Ее

смех доносится аж до первого этажа.
Анна (испугавшись, и сжавшись на стуле в клубок). Ты

меня пугаешь, Алиса… Что с тобой такое?
Алиса перестает смеяться.
Алиса. Пугаю? Ох, милая Анна… (Иронично.) Мне так

жаль… (Не сдержавшись.) Ахахахахаха.... Ты такая смеш-
ная, уж извини.

Анна (немного выпрямляясь, но не скрывая страха, нерв-
но). Я? Смешу тебя?

Алиса (успокоившись). Да, да, ты меня смешишь. Извини.
Анна. Но я не понимаю… Почему?
Алиса (смотря ей в глаза). Я могу понять все, что ты чув-



 
 
 

ствуешь… Кем дорожишь, и далее… далее… далее…
Анна (не сдержав слезы). О чем ты, вообще, говоришь?
Алиса (состроив смешную гримасу). Ты знаешь, о чем я…

Или нет? (Смеется.)
Анна (все еще плача). Да что ты такое несешь? Я тебя не

понимаю…
Алиса (состроив из веселой гримасы в злобную). За-

ткнись. Теперь, ты не встанешь на моем пути. Никогда…
Анна (не зная, что сказать). Ты… Я… все-равно не пони-

маю тебя…
Алиса (шепотом). И никогда не поймешь…
Алиса подходит к столу, на котором лежит книга. Она бе-

рет ее и идет обратно к Анне. Подойдя, она открывает книгу
и читает не связанные между собой предложения. Анна не
понимает, что происходит. Вдруг, Алиса перестает читать,
и поворачивает книгу к Анне, из-за чего она начинает себя
плохо чувствовать.

Анна. Я… Ничего… Не … Чувствую…
Анна исчезает. Пустой кабинет. Лишь Алиса, закрывая

книгу, ехидно ухмыляется.
Алиса (иронично). Arrivederci…
Уходит. Небольшая горсть пыли раскидывается по всему

полу из-за сильного ветра, который поступал из открытого
окна.

Сцена 4.
Следующий день. Миша с Сашей прогуливаются по кори-



 
 
 

дору. Действие происходит на перемене, в школе.
Саша (любопытно). Ну что? Получилось за Алисой про-

следить?
Миша (не охотно). Да ну. Алиса сидела в библиотеке. Я

там так долго находиться не хотел, поэтому ушел. А дожи-
даться ее не было смысла.

Саша (огорченно). Понятно… А ты с ней разговаривал?
Миша (раздраженно). Попытался… Но ничего не вышло.
Саша. Понятно. И что нам делать?
Миша. Нужно попробовать еще раз. Попытка не пытка.
Саша. Может, ты и прав… (про себя.) Но мне кажется, что

это бесполезно…
Вдруг Миша останавливается.
Саша (резко останавливаясь). Эй! Ты чего?
Миша. Да ничего. (Вздохнув.) Просто… Может и вправду

попробовать ее исключить из нашего клуба?
Саша. Ну ты же сам сказал, что она может нас придушить.

Мне кажется, это очень рискованно.
Миша. Ну и пусть… Я должен это сделать. Во чтобы то

не стало…
Саша. Ну раз так, тогда…
Неподалеку раздается пронзительный крик.
Миша (испуганно). Что это?
Саша. Я без понятия… Пошли!
Миша с Сашей подбежали к месту, откуда раздался крик.

Это был один из кабинетов. Останавливаясь около него, им



 
 
 

стало не по себе.
Миша. Зайдем?
Саша (нервно). А-ага.
Не успев зайти, они увидели, как из кабинета выбегает де-

вочка. На ее лице был виден испуг. Она врезается в Мишу.
Девочка. Ай… (Падает на пол). Больно…
Миша. Ты в порядке? (Протягивает ей руку.) Что случи-

лось?
Девочка (поднимается при помощи протянутой Мишиной

руки). Она… Она меня… (Пугается и закрывает руками ли-
цо.)

Миша. Что?
Саша (дрожа). Кто она?
Девочка (берясь руками за голову). Нет, не могу… Не мо-

гу… (Смотря нервно на Мишу и Сашу.) Мне… пора…
Убегает. Миша и Саша не понимают, что произошло. Спу-

стя несколько минут, они решаются открыть дверь. Открыв-
ши ее и заглянувши туда, они замечают, что на всю было
распахнуто окно, и в кабинете не было и души…

Саша (хватая Мишу за руку, пугливо). Что это значит?!
Миша. Без понятия. (задумчиво.) Может, преступница

выпрыгнула через окно?
Саша. Может быть… Но мне все равно не по себе…
Миша (сглотнув). Мне тоже…
Звенит звонок. Школьники начинают расходиться по раз-

ным кабинетам. Около кабинета, где находились мальчики,



 
 
 

выстроился народ.
Один из учеников (сердито). Эй, вы чего это здесь делае-

те? Я вас не знаю.
Миша (неуверенно). А, да? А, мы просто тут…
Саша (подхватив Мишу). Решили закрыть окно. А то хо-

лодный ветер доносится аж до коридора…
Один из учеников. Допустим…
Одна из учениц. Но вряд ли это вам поможет. (Громко.)

Признавайтесь, вы что-то хотели украсть?
Миша (размахивая руками). Вовсе нет!
Саша (нервно). Нет, нет, что ты!
Одна из учениц. Тогда, что?
Входит учитель.
Учитель. Что это за собрание здесь у нас?
Одна из учениц (недовольно). Двое нарушителей пробра-

лись в наш класс.
Учитель (смотря искоса на Мишу и Сашу). Нарушители?

Интересно… (Обращаясь к ним). А что вы здесь, собствен-
но, забыли?

Миша. А, мы просто…
Саша. Правильно. Что мы за дураки такие, кто при-

шел сюда просто так! Мы правда очень плохие.... Точнее,
мы не хотели ничего красть, просто… Решили заглянуть…
(Вспомнив.) Ах, да, нам не хватает людей в нашем клубе. И
мы подумали, что найдем их здесь. Вот так!

Миша (недовольным тоном, тихо). Не хватает людей в



 
 
 

наш клуб?
Саша (заглушая шепот Миши). Да, вот так! Ну, раз нико-

го нет, то мы пойдем, у нас урок начался… (Сделав поклон.)
Извините, что отняли у нас время. (Мише.) Пойдем, нам по-
ра.

Миша. Да, конечно.
Вся толпа стоит в тишине и не понимают, что происходит.

Мишу с Сашей пропускают, и они выходят.
Миша. Да уж…
Саша. Ага.
Миша. Ладно, нам нужно идти на урок.
Саша (не найдя других слов). Ага.
Уходят.
Сцена 5.
Дом Миши. Вечер. Как всегда спокойно и тихо в доме. Его

отец сидит один в своей комнате и пытается найти вдохнове-
ние для написания своей очередной книги. Мама копошить-
ся на кухне, пытаясь каждый ужин сделать оригинальным. А
Миша сидит в своей комнате и делает домашнюю работу на
завтра. Вдруг раздается звонок в дверь.

Мама Миши (Мише, громко). Сына, наверное, к тебе
опять пришли. Проверь-ка.

Миша (неохотно). Ну маааам. Я занят.
Мама Миши (грозно). Кому сказала?
Миша (вздохнув). Эхх, ладно. Сейчас.
Он неохотно поднимается со стула и выходит в коридор,



 
 
 

при этом еще спустившись с лестницы. Во все то время, ко-
гда он спускался, звонки в дверь не переставали гудеть.

Миша открывает дверь.
Миша (зевнув). Ну кто там?
В дверях появляется Лилия и Даша. На их лицах был ви-

ден обеспокоенный взгляд.
Миша (удивленно). Даша? Лиля? Вы чего здесь?
Даша (обеспокоенно). Срочно! Ты не видел сегодня Аню?
Миша. Нет. А что-то случилось?
Лилия (тоже обеспокоенно). Мы до нее дозвонится не мо-

жем.
Миша. Быть того не может.
Даша. Похоже, что может.
Лилия. И где нам ее искать теперь?
Даша. Без понятия.
Миша. А может, она просто чем-то занята?
Даша. Занята? И чем же?
Миша. Откуда мне знать, чем?
Лилия. Черт. Куда она могла пропасть?
Миша. Сейчас нам паника ни к чему. Может, она забыла

телефон в школе. Вы были у нее дома?
Даша. Мы заходили. Никого дома не было.
Миша. Да быть того не может! (ударив ногой по двери.)

Черт.
Лилия. Что делать-то будем?
Даша. Не знаю.



 
 
 

Миша (раздумывая). Постойте, а вчера вы ее видели?
Даша. Да, вчера я ее видела, утром.
Лилия. Я тоже.
Миша. А сегодня утром?
Лилия (раздумывая). Нет.
Даша. И я… (охая). Неужели, она пропала вчера вечером!
Миша (грозно). Да с чего вы вообще взяли, что она про-

пала? (Вздохнув.) Давайте так. Сегодня мы ее искать не бу-
дем. Может, она просто уехала погостить к кому-то из род-
ных? Нужно просто протерпеть до завтра. Если завтра ее в
школе не будет, значит что-то действительно произошло. А
если нет, тогда не будет раздувать из мухи слона. (помолчав.)
А сейчас вы пойдете домой и спокойно ляжете спать. Что бы
не случилось…

Даша (успокоившись). Хорошо. (Вздохнув.) Наверное, ты
прав. Нужно собраться с мыслями.

Лилия (спокойно). Ага. Да… Может, она и вправду занята
своими делами. Хорошо.

Даша. Хорошо. Тогда, мы, наверное, пойдем.
Миша. Угу. Спите спокойно.
Обе (устало). Да.
Уходят.
Миша (про себя.) Надеюсь, с ней все в порядке. (Закрыв

дверь.) Неужели, это Алиса… (Помотав головой.) Нет, быть
этого не может.

Мама Миши (из кухни). Кто там был?



 
 
 

Миша. Да так, одноклассницы приходили.
Отец Миши (толкнув его своим локтем). О, да ты у нас

знаменит похоже, а?
Миша (покраснев). Да вовсе нет.
Мама Миши. Ладно, садитесь оба. Ужин почти готов.
Отец Миши уходит на кухню.
Миша. Ага. А что у нас сегодня?
Мама Миши (радостно). Тебе это понравится. Я уверена.
Миша. Отлично.
Уходит.
Сцена 6.
Школа. Прозвенел звонок с четвертого урока. Миша вы-

ходит и спускается на первый этаж. Его ждут трое человек.
Он подходит к ним.

Миша (радостно). Всем привет!
Остальные (удрученно). Привет…
Миша. Вы ее нашли?
Даша. В том то и дело… Ее нигде нет.
Лилия. Мы везде искали, но ее нигде нет.
Миша. Черт, куда она могла подеваться?
Лилия. Без понятия.
Саша. Я тоже.
Миша. А Алиса где?
Даша (вспомнив про нее, дерзким тоном). Она? В библио-

теке сидит. Вся в делах! (Вздохнув.) Боже…
Лилия (спокойно). Мы ее не стали беспокоить.



 
 
 

Миша (смотря грозно в пол). Понятно…
Саша. И что же теперь?
Миша. Алиса может быть замешана в этом деле…
Даша. Да я на сто процентов уверенна! Помните, что ее

Анна застукала. Так вот она и отомстила похоже.
Лилия. Надеюсь, не смертельно.
Саша. Без понятия, как, но нам срочно нужно ее искать!
Миша. Но где? Мы даже не знаем, что она с ней сделала.

И она ли это вообще?
Даша. Да конечно она! Кто еще способен на такое?
Миша. Да может она вообще сидит где-то в гостях! У нас

нет доказательств.
Даша. А может, она родителей тоже кокнула.
Миша (грозно). Даша!
Даша. Ладно, ладно. (Стоя на своем.) Но может это прав-

да? Все может произойти, откуда мы знаем…
Входит Алиса.
Алиса (спокойно). А? А вы чего здесь?
Миша. Алиса? Мы просто тут обсуждаем кое-что. Кстати,

ты случаем не знаешь, что с Анной произошло?
Алиса. Нет… А с ней что-то произошло?
Миша. Да нет, просто…
Даша (грозно перебив Мишу). Не притворяйся, будто ни-

чего не знаешь! Что ты сделала С Анной?!
Алиса (испугавшись). Я? О чем ты? Что я, по-твоему, мог-

ла сделать с ней?



 
 
 

Даша (крича). Убить!
Миша (громко). Даша!
Алиса. Я? (Чуть ли не плача.) Я бы никогда не сделала бы

это со своим другом… (Начинает плакать.)
Даша (выйдя из себя). А-л-и-с-а!!! (Бросается на Алису.)

Врунья!
Все остальные. Даша!
Миша, Саша и Лилия пытаются остановить Дашу, обхва-

тывая ее руками.
Даша. Отпустите меня! Вы что, не понимаете? Она же

врет! Лгунья!
Саша. Перестань, Даша! Ты обвиняешь невиновного!
Даша. Да откуда вам знать! Я же вижу, что ей пофиг на

то, что Аня пропала!
Миша. Даша, перестань. Она не могла так поступить!
Алиса стоит и не дергается с места. На ее лице проступает

небольшая улыбка. Это замечает Даша.
Даша. Да она же лыбится! Смотрите, смотрите!
Миша (очень громко, ударяя Дашу по лицу). Перестань!
Даша падает на пол. Алиса стоит все также неподвижно,

лишь немного потрёпывая закладку, лежащую в черной кни-
ге.

Даша. Ай. (Вздохнув.) Эххх… (Чуть дотронувшись до но-
са, из которого потекла кровь.) Ххх..

Саша. Ты в порядке?
Миша. Я не хотел, чтобы так…



 
 
 

Даша встает и убегает прочь. Проходит несколько секунд.
Миша (тихо). Извини… меня…
Алиса. Ну, с кем не бывает, подумаешь…
Миша (устремив свой взгляд на нее). Алиса…
Алиса. Ладушки, оладушки, мне пора. Пока всем!
Лилия (тихо). Да что она о себе возомнила? (Обращаясь

к Мише, грозно.) А ты? Зачем ты ударил Дашу?
Миша (громко). Я не хотел, честно! (Тихо.) Не хотел…
Лилия (осуждающе смотря на Мишу, спокойно). Ну, раз

так, тогда я пойду, помогу ей.
Лилия уходит.
Саша (нерешительно). Я тоже, пожалуй, пойду.
Саша уходит. Миша остается один. Постояв немного, он

ударяет ногой по полу, после чего уходит.
Сцена 7.
Около ворот школы, ночь. Двое человек стоят и ждут еще

людей. Никого из людей не было никого, лишь две лампочки
освещали своим тусклым светом улицу, на которой как раз
стояли Лилия и Даша.

Лилия (раздраженно). И что мы здесь делаем?
Даша. Не знаю. Аня написала смс, что она подойдет к

школе и будет нас ждать для серьезного разговора.
Лилия. Ну и где она?
Даша (тихо). Без понятия…
Пауза.
Лилия. Ты то как?



 
 
 

Даша. Нормально… Я понимаю, что Миша случайно это
сделал… Я не могу его винить…

Лилия. Ну да. Ты же у нас милосердная девушка…
Даша. Такая я, и ничего изменить во мне нельзя.
Лилия. Да уж. Это точно. (Раздраженно.) А эти двое при-

дут вообще?
Даша. Не знаю… Должны…
Лилия. Саша, мне кажется, придет. (Осуждено.) А насчет

Миши… Не знаю… Не доверяю я ему теперь!
Даша. Да ладно тебе, Лиля! Он случайно! И такое бывает!
Лилия. Да я не об этом! Мне кажется, Миша заодно с Али-

сой…
Даша. Думаешь?
Лилия. Да я на сто процентов уверенна! (Тихо.) Они что-

то оба затевают… Поэтому нам нельзя расслабляться, хоро-
шо? (Еще тише.) Они идут.

Миша и Саша подбегают.
Миша (обеспокоенно). Привет! Вам тоже Анна прислала

смс?
Лилия (спокойно). Да, тоже.
Саша. И где она?
Даша. Без понятия. Мы уже здесь 15 минут стоим, а ее

нет…
Миша (виновато). Даша… Мне так жаль… Извини…
Даша (отвернувшись). Ерунда… Я понимаю, что ты не со

зла это сделал.



 
 
 

Миша (краснея). Угу. (Поклонившись.) Все равно изви-
ни!

Даша (тоже покраснев). Да. Хорошо…
Лилия. Ну все… Смотрите, не расплачьтесь оба…
Миша и Даша (смущенно, вместе с тем грозно). Лиля!
Лилия. Да ладно, ладно…
Саша. Как же все-таки хорошо, что вы помирились!
Даша. Это точно…
Лилия (переведя разговор). Ну так что? Что нам делать?

Ее уже 15 минут нет.
Саша (задумчиво). Куда она могла запропаститься?
Миша (разъяренно). Черт! Это может быть ловушка!
Лилия. Может… Но, я надеюсь, что нет…
Даша (оглянувшись). Что это за шум?
Все остальные. А?
Раздается шум со стороны неосвещенного места улицы.

Спустя несколько минут раздается голос.
Миша (припоминая). Этот голос…
Саша (крича). Эй, покажись! Не стой в тени!
Голос продолжает раздаваться.
Лилия (обеспокоенно). Кто это?
Саша. Черт! (Подходя.) Не показываешься? Хорошо. То-

гда я к тебе подойду.
Миша (останавливая Сашу). Стой… Не надо…
Саша (возмущенно). Почему? Пусть покажется.
Миша (тихо). Нам нельзя близко подходить. Это может



 
 
 

быть ловушкой.
Саша (успокоившись). Ладно, ладно. Наверное, ты прав.
Лилия. А может мы прекратим дискуссию? Что нам де-

лать?
Даша (кивая). И правда, что нам делать?
Миша. Нам надо убегать, иначе…
Голос прекратился. Из тени вышла девушка, которая дер-

жала в руках книгу. Она улыбалась.
Алиса (посмеиваясь). Иначе, что?
Миша (удивленно). Алиса? Что ты здесь делаешь?
Саша. И что это у тебя в руках? Та самая книга?
Алиса (делая шаг ближе). Ну, допустим. (Саше.) Эта та

самая книга, удивлен? Неожиданно?
Даша (грозно уставив взгляд на Алису, мрачно). Даже

очень.
Алиса. Ох, кого это я слышу? Неужто это Дарья? (Смеет-

ся.) А вы уже помирились что ли? (Обращаясь к Мише.) Или
нет?

Миша. Да, помирились.
Алиса. Как быстро… (Задумавшись.) Да уж, а что мне сто-

ило ожидать? От таких, как вы…
Лилия. Ты… Что ты сделала с Аней?
Алиса. Ха? (Думая.) Что-то я такого имени не припоми-

наю…
Лилия (сквозь зубы). Ты…
Саша (Алисе). Ты же знаешь, где она, так что хватит при-



 
 
 

кидываться!
Алиса. Прикидываться? Да о чем ты вообще?
Миша (тихо, устремив обеспокоенные глаза на Алису).

Алиса…
Алиса (заметив взгляд Миши, изменив лицо на более пе-

чальное). Миша…
Вдруг Алиса резко возвращается к своей мрачной и ши-

роко улыбающейся гримасе и начинает громко и неотрывно
смеяться.

Даша (испуганно). Да что с ней такое?
Лилия (мрачно). Не знаю…
Миша (тихо, обращаясь к остальным). Убегайте. Я ее за-

держу.
Саша (тихо). Ты что, с ума сошел? Мы тебя здесь не оста-

вим!
Миша. Я же сказал, убегайте. (Улыбаясь.) Ничего со мной

не случится.
Лилия (тихо). Да ты безумец.
Миша (с улыбкой смотря на Лилию). Какой есть. (Осталь-

ным.) Ну же!
Алиса (прекращая смеяться, грозно). Не так быстро!
Алиса переворачивает книгу, к себе она направила облож-

ку книги. И четверо начали постепенно исчезать.
Саша (паникуя). Что это? ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Даша (плача). Что это? (Тише.) Мне страшно…
Лилия (спокойно глядя на Дашу). Не беспокойся, я с то-



 
 
 

бой… (Наполовину исчезнув.) С тобой…
Все наполовину исчезали.
Миша (грозно смотря на Алису и говоря ей). А-л-и-с-а!
Исчезли. Как будто их и не существовало в реальности,

лишь на страницах книг. Когда все исчезли, Алиса постояла
минуту. Потом она кинула книгу на тротуар, и из него по-
явилось что-то наподобие черной дыры.

Алиса (тихо). И когда-нибудь, на моей улице будет празд-
ник… (Смеясь.) Не правда ли, брат? (Уходит в портал.)

Акт 3.
Сцена 1.
Темнота в доме. Лишь виден лучик света, исходящий из

зашторенного окна. Двое человек лежали каждый на отдель-
ной кровати. Начинало светлеть все больше и больше. И с
этим двое начали просыпаться.

Лилия (сонно). А? (Садясь на кровать, зевнув. После
оглядевшись по сторонам.) Где это я? Что это за место?

Вдруг раздался грохот. Лилия пугливо обернулась. Устре-
мив свой взгляд вниз, она увидела, что кто-то лежит на полу.
Этот кто-то начал медленно вставать, почесывая голову, на
которой виднелся небольшой ушиб.

Лилия (мрачно). А ты кто?
Человек садится на кровать и начинает нестерпимо сто-

нать от боли.
Лилия. Саша?
Саша (мучительно). Ай, моя голова.... Как больно…



 
 
 

Когда боль немного прошла, он перестает стонать, и об-
ращает свой сонный взгляд на Лилию.

Саша (удивленно). Лиля? А ты чего здесь?
Лилия (вопросительно). Ты меня спрашиваешь? Я без по-

нятия. (Раздраженно.) Ты хотя бы знаешь, где мы находим-
ся?

Саша (оглядевшись). А? А где мы?
Лилия (громко). Доброе утро!
Саша. Да не кричи так! Я еще не совсем проснулся…
Лилия (фыркнув). Боже…
Саша. В последнее время ты какая-то не такая… Угрюмая

ходишь…
Лилия. Может мы еще и погоду пообсуждаем? (Громко.)

Давай выбираться отсюда!
Саша (испугавшись). Д-да ладно, ладно. Давай. Только

вот, мы сможем отсюда уйти?
Лилия. В смысле?
Саша. Ты что, забыла? (Тихо.) Нас Алиса куда-то затащи-

ла…
Лилия (припоминая, рассерженно). Точно! Алиса… Нам

надо срочно ее найти!
Девушка. Вы чего расшумелись-то?
Лилия и Саша испуганно крикнули. На еще одной кровати

лежала таинственная фигура. Зевнув, она встала и подошла
к окну. Подойдя, она распахнула шторы, из-за чего яркий
свет от солнца наполнил небольшую комнатку. Фигура сто-



 
 
 

яла около окошка и, открыв его, вдыхала свежий утренний
воздух. На ней было одето что-то наподобие средневекового
крестьянского платья, которое по бокам было зашнуровано
нитями. Оно было бордового цвета, а сами нити отливали
золотистым. Немного подышав, она обращается к двум ге-
роям.

Девушка (смущенно). Ну вы чего уставились? Я стесня-
юсь!

Лилия и Саша (оба краснея). А?
Девушка. Чего?
Лилия (удивленно). Ты похожа на крестьянку?
Девушка. Ну да, я крестьянка. (Громко.) И ничего постыд-

ного я в этом не вижу!
Саша (махая руками от смущения). Да нет, нет. Мы про-

сто хотели по подробнее узнать, где мы находимся!
Девушка (уставившись). Чего? Не знаете, где находитесь?
Лилия и Саша кивают.
Девушка (не зная, что ответить). Ну это… Вы сейчас нахо-

дитесь в королевстве номер 10. (Радостно.) Но вот, что про-
исходит. Через каждые 200 шагов вы можете попасть в дру-
гое королевство. Но так сложилось, что никто из королей не
дружит между собой, поэтому у нас иногда происходят на-
падения, войны между королевствами. А еще…

Лилия (перебивая). В королевстве номер 10? (Мрачно.)
Это что, какая-то шутка?

Девушка. С чего это вдруг шутка? Вовсе нет. (Парадируя



 
 
 

голос Лилии.) Я серьезно.
Лилия (заметив это, все так же мрачно). Не смешно.
Девушка (расстроенно). Ну ладно.
Саша. А что мы забыли в королевстве?
Лилия. Откуда я знаю!
Девушка (интересуясь). А вы что, не здешние?
Лилия (спокойно). Нет, что ты просто решили зайти в го-

сти. (Громко.) Ну конечно, мы не здешние! Как ты могла об
этом не знать! И вообще, как мы оказались у тебя дома!

Саша. Лиля, перестань! Ты ее сейчас до слез доведешь!
Девушка стоит, боясь сделать какое-либо движение, что-

бы не разозлить Лилию.
Лилия (успокоившись). Ладно, ладно. (обращаясь к де-

вушке.) Извини.
Девушка (испуганно). Н-ничего. Я в порядке. Я подобрала

вас на дороге, вы лежали не живые не мертвые. Мне вас было
очень жалко, поэтому я перенесла вас в свой дом. Мне не
положено этого делать, но одних вас я оставить не могла.

Лилия. Вот оно что. (Виновато.) Спасибо.
Девушка. Ничего. Я уже привыкла.
Саша (радостно). Вот и хорошо. Спасибо тебе… А как те-

бя зовут?
Девушка. У меня нет имени. Можете меня звать просто

девушка…
Лилия. Ну, это как-то странно, нет?
Девушка. Я привыкла. Конечно, это ужасно, но, как для



 
 
 

второстепенного персонажа сойдет.
Лилия (удивленно). Второстепенного? Ты что, персонаж?

Получается, что сейчас мы находимся в книге?
Саша (задумчиво.) Похоже, что Алиса перенесла нас сю-

да. Но, я не могу вспомнить…
Лилия. Что?
Саша. Как будто был кто-то еще…
Лилия (раздумывая). Не знаю, вообще не помню.
Девушка (задумчиво). Кто-то еще? Если да, то они могут

быть в других королевствах… Максимум два новичка могут
попасть в одно королевство…

Лилия (удивленно). Это уже не первый раз?
Девушка (расстроенно). Да, не первый, но мне вам об этом

говорить нельзя.
Саша. Почему?
Девушка. Потому что, это нарушение закона. Я обычный

персонаж, мало-помалу прописанный на страницах книги.
И, как вы думаете, что случится, если я буду вести себя не
как подобает автору этой книги?

Лилия. Что же?
Девушка. Он меня убьет, зачеркнув меня в книге, вместе

с моими репликами и моим описанием.
Саша. Это ужасно!
Девушка. Да.
Лилия. А разве может персонаж существовать по его же

велению?



 
 
 

Девушка. Да, но так случается только в некоторых книгах.
Саша. Каких, например?
Девушка. В некоторых.... (Мотая головой.) Я не могу вам

этого сказать. Я и так слишком много сказала вам. Мне пора
идти собирать урожай (Уходит.)

Лилия (останавливая ее). Но, постой! Получается, что мы
стали персонажами, и теперь не сможем вернуться домой?

Девушка (тихо). Как она одобрит. Если все сделаете пра-
вильно, то… (Громко.) Мне пора! (Уходит.)

Саша. Что это было? Она резко увельнула от разговора.
Лилия. Угу, ты прав. Это было… Странно…
Лилия и Саша садятся.
Саша (вздохнув). Что нам делать теперь?
Лилия (вздыхая). Без понятия…
Саша (задумчиво). Она сказала, что если мы сделаем все

правильно… То Алиса похоже нас отпустит. Но что сделать?
Лилия (задумчиво). Может, она хочет, чтобы мы вели се-

бя хорошо, или что-то типа того?
Саша. Не знаю. Давай поищем остальных. Собравшись,

мне думается, что мы сможем решить эту загадку. Ты как?
Лилия (решительно). Давай. Все равно у нас, похоже, вре-

мени полно…
Встают с кроватей и уходят, прикрывая за собой дверь.
Сцена 2.
Небольшое королевство. Но в нем живет достаточно боль-

шое количество человек. И они спокойно живут, дожида-



 
 
 

ясь очередного нападения со стороны соседнего государства.
Две фигуры пошли блуждать по разным местам, но, похоже,
ничего не найдя, останавливаются на рынке, где царил шум
и беспорядок, а иногда даже очень приятно пахло.

Саша (вздохнув). Мы пока никого не нашли. Если кого-то
хотели найти…

Лилия. Угу. (Про себя.) И никогда похоже не найдем в
этой чертовой дыре! (Успокоившись.) Ты точно думаешь,
что был кто-то еще? У меня вообще все из памяти выбилось!

Саша. Должны быть. (Решительно.) Но мы обязательно
должны найти их в других королевствах, если же, конечно,
они здесь. А пока, нам нужно походить и посмотреть, что во-
обще здесь есть.

Лилия. Я пока вижу только овощи да фрукты.
Саша (расстроенно). Я тоже. (Вздохнув.) Но нужно что-

нибудь найти.
Лилия и Саша подходят к одной из палаток. Подойдя, они

увидели, что в ней стоит девушка, и предлагает им купить
яблок.

Девушка (указывая им на небольшую горку). Яблоки, по-
жалуйста!

Лилия. Хороши яблочки. А за сколько?
Девушка. Пол рупия, пожалуйста.
Саша (удивленно). Пол рупия? У меня только рубли.
Лилия (расстроенно). У меня тоже.
Девушка (грозно). Тогда идите прочь! Беднякам здесь не



 
 
 

место!
Саша (испуганно). Да ладно, ладно. Мы, пожалуй, пойдем.
Лилия (шепотом). Ага.
Отходят от палатки и идут к другой. Сегодня было не так

много народу, так что можно было ходить от одной лавки к
другой без протискиваний через толпу.

Саша (все еще испуганно). Странная она какая-то…
Лилия (мрачно). Да тут все странные…
Саша. Может, пойдем отсюда?
Лилия. Да уж, нам здесь делать нечего. Что за странная

валюта?
Саша. Без понятия.
Вдруг на пути им попадается мужчина, одетый в темную

мантию, и державший в правой руке что-то наподобие тро-
сти. Он сталкивается с ними по пути.

Саша. Ой, извините. Я что-то задумался… (Посмотрев на
мужчину.) А?

Мужчина. А? (Удивленно.) Хм извините. Я не заметил
вас. Прошу меня простить.

Лилия (немного рассержанно). А кто вы такой?
Мужчина. Ох, я тут неподалеку был. Решил зайти.
Саша. Куда зайти?
Лилия (про себя). Почему здесь все такие странные?
Мужчина (радостно). Ох, я очень рад! (Шепотом Саше и

Лилии.) Нам нужно отойти в сторону. Пойдемте.
Все трое заходят за угол, в небольшой, закрытый от солн-



 
 
 

ца, проулок.
Лилия (грозно). Ну и зачем мы сюда пришли?
Мужчина (шепотом). Тихо. У меня к вам есть маленькое

дельце.
Лилия (негодующе, тихо). Дельце?
Саша (шепотом, заинтересованно). А что за дельце?
Мужчина (с энтузиазмом). У вас ведь нет рупий? Но у вас

есть ум. Я это чувствую.
Лилия (с сарказмом). Спасибо. Мы очень рады.
Саша. Да, нет. Но что вы от нас хотите?
Мужчина. Мне нужен один артефакт. И этот артефакт

очень дорог для меня.
Лилия (пародируя голос Мужчины). Но он дорого стоит,

я права?
Мужчина (радостно). Да, малышка. Читаешь мои мысли.
Лилия. Не читаю я ваши мысли, просто я уже в этом про-

шарена. (Краснея, грозно.) И никакая я вам не малышка!
Саша (заинтересованно). А что за артефакт?
Мужчина. Это ключ, который может открыть какую угод-

но дверь. Существует придание, что этот ключ превращается
в человека, которого ты пожелаешь.

Лилия. Стоп, стоп, стоп. Хочешь сказать, что этот так на-
зываемый ключ может превратиться еще и в человека? Ты
ведь придумываешь это на ходу! (Прибавив.) Кто ты вообще
такой?

Мужчина. Неужели ты хочешь сказать, что я вру? Арте-



 
 
 

факты и не такое умеют, знаешь ли. И кто я? Малышка, я
маг. И мне дозволено все.

Саша (сверкая глазами). Маг? О боже…
Лилия. Неужели ты думаешь, что мы попадемся на такое?

И мне плевать, кто ты. Да хоть король. (Саше.) У нас и так
много других дел, поэтому, нам нужно идти, так ведь? Саша?

Саша (сверкая глазами). Хочу на артефакт посмотреть.
Может, мне никогда больше не выпадет такой возможности?

Лилия (расстроенно). Но Саша…
Мужчина. Отлично, пацан! А ты можешь, когда хочешь!

(Собравшись.) Так, стоит он 100 рупий, поэтому, у вас не
остается никакого выбора, чтобы украсть его.

Лилия (недовольно). Стоп, у нас? А вы не пойдете на та-
кой риск?

Мужчина. Мне этого не нужно. Вы пойдете.
Саша (радостно). Я согласен!
Лилия (ударяя Сашу по голове). Ты что дурак? Нам при-

дется его украсть! У-к-р-а-с-т-ь!
Саша (осознавая). А, украсть? Нет, мы заработаем его

честным трудом!
Лилия (отчаянно). Еще лучше…
Мужчина. Вы сможете? Надо очень много трудиться.
Лилия (умоляюще). Нет…
Саша. Да, мы сможем! Ведь мы команда!
Лилия. Я тебя придушу.
Мужчина. Ну что же! Тогда, принесите мне деньги вече-



 
 
 

ром, на этом же месте.
Саша. Да! Считайте, что она уже у нас в кармане.
Мужчина (ухмыляясь). Это точно.
Лилия (грозно, Саше). Пошли.
Выходят.
Лилия. Тебе ничего не показалось странным?
Саша. Да ладно тебе! Все равно нам делать нечего. Нако-

пим, купим артефакт, не накопим, там и дело с концом.
Лилия (мрачно). Боже, какой же ты дурак!
Вдруг из-за угла выбегает человек небольшого роста. Он

был одет в платьице, украшенное бахромой внизу. Похоже,
что это была девочка, бежавшая с обеспокоенным взглядом.
Она, не замечая прохожих вокруг, врезается в Сашу.

Саша. Эй! (оттолкнув девочку.) Ты чего в меня врезалась?
Девочка (обеспокоенно). Извините, я не заметила…
Саша. Да, ничего… (Вглядевшись в лицо девочки.) По-

стой, я тебя где-то видел. Не знаешь, где?
Девочка (оглядываясь). Не знаю, не могу я знать. Мне

нужно бежать…
Саша (останавливая). Постой, ну я точно тебя где-то ви-

дел! Только, не могу вспомнить…
Девочка (хватаясь за голову руками). Н-нет, не могу! (Вы-

рывается из рук Саши и убегает.)
Лилия (положив руку на плечо Саши). Да что с тобой?
Саша (тихо). Я видел эту девчонку… Но где?
Лилия (убирая руку). Понятно, не буду тебе мешать.



 
 
 

Лилия подходит к одному из палаток. И им неожиданно
повезло, даром раздавали что-наподобие леденцов. Лилия
схватила два леденца и подошла к Саше. Он так и стоял, за-
думчиво размышляя над произошедшим.

Лилия. Может ты не будешь стоять посреди дороги. (Про-
тягивая леденец.) Вот, поешь, а то тебе всякое кажется от
избытка еды.

Саша. Спасибо… (Вздохнув.) Наверное, мне показа-
лось…

Лилия. Ага. Ладненько, нам здесь делать нечего… Пошли
домой к Девушке… Ну ты понял.

Саша (улыбаясь). Ага. Пошли.
Лилия (про себя). И все же, его задание нам нужно обду-

мать.
Уходят.
Сцена 3.
Небольшой домик, расположенный неподалеку от коро-

левства. Начинало темнеть. Двое человек входят в него, при
этом постучав в деревянную дверь. Тишина. Поднявшись,
они обнаруживают девушку, лежавшую на кровати. Она чи-
тала какую-то книжку с коричневой обложкой. Она замечает
две фигуры, вошедшие в комнату.

Девушка (радостно). О, вы уже пришли! Не думала, что
вы придете обратно… Ну да ладно! Сейчас будет готов ужин,
так что можете пока мыть руки и усаживаться за стол!

Саша. Да, конечно, но мы уже перекусили.



 
 
 

Девушка (удивленно). И чем же?
Лилия (иронично). Леденцом.
Девушка (строго). Да разве это еда? Садитесь за стол, я

кучу всего приготовила!
Лилия. Да, но…
Саша (перебивая). Давай поедим. А то я не очень-то и на-

елся… (Тихо.) Позже обсудим.
Лилия (вздохнув). Да, наверное, ты прав.
Саша (обращаясь к девушке). Хорошо, нам не помешало

бы покушать. А где можно помыть руки?
Девушка. О, конечно, конечно. Там, на первом этаже, есть

несколько ведер с водой. А мыло лежит рядом.
Лилия (мрачно). Допустим…
Саша (радостно). Хорошо. (Лилии.) Пошли, нам пора

мыть руки.
Лилия (устало). Ага… Пошли.
Спустившись на первый этаж, они кое-как вымыли руки

и сели за большой деревянный стол, покрытый небольшой
скатертью по середине.

Девушка (из другой комнаты, торопливым тоном). Так,
сейчас, сейчас… Я уже иду…

Саша. Мой живот очень сильно урчит… (Вздохнув.) Вот
бы сейчас вернуться домой… Где мама с папой тебя ждут…
Эхх…

Лилия. Не стони. Я тоже хочу домой… Там так уютно бы-
ло, а сейчас… (Вздох.)



 
 
 

Девушка (радостно). А вот и я! Заждались?
Девушка выходит с большим подносом, на котором лежа-

ла хорошо поджаристая утка, окруженная по бокам несколь-
кими яблоками. Она ставит ее на середину стола.

Саша. Ого! Вот это да! Где ты такую откопала?
Девушка (гордо). Один очень хороший дядя дал мне

немного дичи, состоящая из пары уток, кабана и пару кроли-
ков. (Печально вздохнув.) Ох, бедненькие… (Собравшись.)
Но не надо расстраиваться! Я сейчас еще кое-что принесу!
Можете пока начинать кушать.

Лилия. Спасибо. (Вдыхая аромат, спокойно.) Как вкусно
пахнет!

Саша. Ага. Я попробую ее нарезать. (Взяв нож.) Так, с ка-
кой стороны?

Лилия. Попробуй отрезать хотя бы ножку…
Саша. Хорошо… (Прикладывая нож к дичи.) Так… (На-

чиная понемногу отрезать ножку.) Угу, уже почти…
Нож застревает.
Черт, ну как же…
Девушка выходит с очередным подносом, на котором уже

лежал небольшой кролик. Она кладет его рядом с уткой, по-
сле этого помогает Саше.

Девушка. Зачем ты ножом отрезаешь-то? (Показывая, как
нужно правильно.) Вот, смотри. (Руками отрывает ножку ут-
ки.) Вот так, понял?

Саша (огорченно). Ага…



 
 
 

Лилия смеется.
(краснея.) Что в этом смешного? Откуда я мог знать? (Ти-

хо.) Я никогда ни разу не ел утку…
Лилия (смеясь). Садись уже, вегетарианец!
Девушка (удивленно). А что такое вегетарианец?
Лилия и Саша смеются. Девушка тоже начала смеяться.

Поужинав, Девушка начинает собирать все со стола. Двое ей
помогают. Позже, при этом помыв посуду, они все вместе
поднимаются на второй этаж, и ложатся каждый по крова-
тям. Наступает минутная тишина. Девушка продолжает чи-
тать книгу, Лилия и Саша просто лежат, разглядывая пото-
лок. Вдруг, Лилия начинает говорить.

Лилия (заинтересованно, обращаясь к Девушке). Слушай,
а ты, типа, можешь сказать, что мы здесь забыли, а?

Девушка. Не могу сказать. Сама не знаю.
Лилия. Понятно… А почему ты не сказала, что тут ка-

кие-то рупии вместо рублей.
Девушка (удивленно). Что? Вы даже этого не знали?
Лилия. Черт, почему ты такая дура?
Саша (перебивая Лилию). Лиля, может не будешь?
Девушка (обиженно). Не дура я! Чего оскорбляешь?
Лилия. Да не оскорбляю я! Просто… Это комплимент.
Саша (недовольно). Лиля!
Лилия. Что?
Саша (вздыхая). Ах, ничего…
Лилия (вздохнув). Ладно, ладно. (Девушке.) Извини. Я



 
 
 

просто хотела спросить про валюту.
Девушка (радостно). Ничего. Эта валюта-руп, использует-

ся во всех королевствах, к сожалению или к счастью. Она бы-
ла названа в честь одного из погибших королей- короля Ру-
пия. (Прибавив.) Другие имена погибших не нравились на-
роду, поэтому остановились на нем.

Лилия. Понятно. Но мне не нужна предыстория… Я про-
сто хотела спросить, где можно их достать.

Девушка. Где достать? Подрабатывать, конечно… Так
просто их не достанешь.

Саша. А где можно подрабатывать?
Девушка. Можно подрабатывать магом.
Саша (удивленно). Магом?
Девушка (продолжая). А можно у лесных зверей подраба-

тывать. (Вспомнив.) О, им как раз нужна была помощь.
Лилия. Лесные звери… А они, типо, говорящие?
Девушка. Угу. (Недовольно.) Очень даже.
Лилия. Что же, здорово.
Саша (радостно). Даже более чем! (Энергично вставая.) Я

согласен пойти подрабатывать на мага. Куда идти?
Девушка (смеясь). А ты знаешь, как пользоваться магией?
Саша (встав). Я в книжках читал. Там такое иногда про-

исходит, и…
Лилия (перебивая). Думаешь, книжка тебе поможет?
Саша. А ты думаешь, нет?
Девушка. Тебе нужно знать заклинания. Ты хоть ка-



 
 
 

кое-нибудь знаешь? А главное, умеешь им пользоваться?
Саша (огорченно). Ну знаю то я знаю, но как применять…
Девушка. Понятно. Важно, чтобы ты уже был ас в этом

деле. Без навыков ты подрабатывать не сможешь.
Лилия (зевнув). И никакие книги тебе тут не помогут.
Саша (вздыхая). Наверное, вы обе правы. (Садится.) Кто

я такой, чтобы владеть навыками мага…
Девушка. Ну, ты можешь подучиться у одного мага. Он

очень знаменит в наших окраинах. Можешь пойти к нему.
(Тяжело вздохнув.) Только, без года стажировки ты не смо-
жешь стать полноценным магом.

Лилия. Встречали мы тут уже одного мага…
Девушка. Правда? Где?
Лилия. Он попался нам на рынке. Такой чудак! Он хотел,

чтобы мы украли какой-то ключ, который очень дорого сто-
ит, и который превращается в человека. Да уж…

Девушка. Ну почему же чудак? И вправду есть такой
ключ. И что он очень дорогой, это тоже правда.

Саша. Да перестань ты, Лиля! Что ты так к нему приелась?
Лилия. Приелась я приелась, да вот чувствую, что он ка-

кой-то подозрительный.
Девушка (смеясь). Тебе так кажется. Все тут очень друже-

любные.
Лилия (с сарказмом). Ага, конечно.
Девушка. Кстати, он, по-моему, тот самый маг, которого я

порекомендовала ранее. Можешь попросить у него помощь.



 
 
 

Лилия (тихо). Еще лучше.
Саша (тихо). Да ладно, я понимаю, что не смогу стать ма-

гом… (Ложится на кровать.) У нас, наверное, нет столько
времени.

Лилия (с закрытыми глазами). Все зависит от того, что
Алиса опять начудит. Может, мы тут навеки остались?

Саша. Ты чего? Конечно нет. (Обращаясь к Девушке.) А
новички, попадавшие сюда ранее, выбрались отсюда.

Девушка. Не мне знать таких подробностей. Я просто
помню, что они были вот и все.

Лилия. Хочешь сказать, что ты их не помнишь, но пом-
нишь только то, что они здесь были?

Девушка. Так и есть. После того, как этот переродивший-
ся человек пропадает из поля зрения персонажа, тот сразу
забывает его. Навсегда.

Лилия. Подожди, но ты же нас узнала, даже когда мы ушли
и пришли обратно.

Девушка. В том то и дело…
Саша. В чем?
Девушка (тихо). В том, что я… (Радостно.) Всем спокой-

ной ночи! Всем спать!
Девушка гасит свечку и ложится спать. Лилия и Саша

опять не поняли, что произошло. Вдруг их начало клонить
в сон.

Саша (засыпая). Но мы все равно сможем заработать де-
нег. Еще эта девочка… Я должен узнать, когда смог увидеть



 
 
 

ее намного раньше…
Они засыпают.
Сцена 4.
Утро. Лучи солнца падают на несколько кроватей из от-

крытого окна. Лилия и Саша просыпаются и видят, что Де-
вушки нет на месте. Они спустились на первый этаж. Там ее
тоже не было. Поэтому, ничего не придумав, решили пойти
в лес и отыскать там животных. Они подошли к небольшому
домику. Несмотря на небольшой размер, выглядел он изящ-
но. Было все то, что так было похоже на домик из старинных
сказок. Постоявши минуту, они услышали топот. Открылась
дверь, и из домика вышел медведь.

Медведь (грозно). Вам кого? Чего здесь встали?
Лилия (не зная, что ответить). А, это дело в том, что…
Саша (радостно). А мы новенькие! Решили с вами позна-

комиться!
Медведь. Со мной? Что ж? (Радостно.) Приятно познако-

миться!
Лилия (улыбаясь). Нам тоже очень, очень приятно! (Про-

тягивает руку.)
Медведь (жмет руку). Точно, точно.
Саша (протягивает руку). Да, мы так рады!
Медведь (пожимая Сашину руку). Очень, очень!
Пауза.
Лилия. Мы слышали, что вам нужна помощь?
Медведь (задумавшись). Помощь? Ах да, пожалуй, нам



 
 
 

она нужна.
Пауза.
Саша. Так, чем помочь?
Медведь. Ах да, мне нужно помочь собрать урожай. Сего-

дня у лисицы намечается собрание, и она наказала мне при-
нести что-нибудь перекусить. А у меня как раз созрел уро-
жай.

Лилия (радостно). Ну и хорошо! Мы согласны!
Медведь (радостно). Очень хорошо! Будете помогать мне

собирать овощи, может даже немного фруктов соберем.
Саша. Отлично! Тогда, начнем, пожалуй?
Медведь. Да, прямо сейчас.
Неожиданно издалека раздается хриплый голос. Лилия и

Саша испуганно оглядываются. Вдруг, из-за кустов, выходит
волк, шерсть которого была серого окраса. Он недовольно
смотрел на медведя.

Волк (хрипло). Надеюсь, ты готовишь нам еду на вечер?
Медведь. Да, готовлю. Вот, ко мне даже помощники при-

шли.
Волк (смотря на Лилию и Сашу). Так вот оно что. Ну лад-

но, ладно, пусть помогают. Может даже сытно их наградим…
Медведь. Да, это точно. Не оставлять же их без перекуса

после тяжелой работы?
Волк. Ага, ага. Ну ладно, я пошел. Мне нужно дрова на-

рубить для костра. (Уходит.)
Медведь. Да уж… Надеюсь, вы не испугались?



 
 
 

Лилия (радостно). Да нет, что вы. Все отлично.
Медведь (раздумывая). Ну, тогда пойдемте. Нужно хоро-

шо поработать.
Лилия (сверкая глазами). Отлично. Пойдем!
Уходят.
Сцена 5.
Лес. Уже стемнело. Трое подходят к небольшому доми-

ку. Подойдя ближе, они увидели горящий ярким пламенем
костер. Зайдя через небольшие ворота, заметили несколь-
ко лесных хищников, сидящих около костра: Кабана, Волка,
они сидели на левой стороне, и Лиса, которая сидела в сере-
динке, как главный зачинщик торжества. Герои подошли к
ним.

Медведь (радостно, неся в мешке овощи). А вот и мы! За-
ждались?

Кабан (грозно). Да уж. Заждались то мы заждались, но не
тебя. (Мельком глянув на Лилию и Сашу.) А это кто?

Медведь. А, это мои помощники. (Шепотом обращаясь к
людям.) Поздоровайтесь, пожалуйста.

Лилия. А, да, конечно! Меня Лилией зовут.
Саша (неуверенно). Меня Сашей…
Волк (также хрипло). А, это вы. Опять…
Лиса (недовольно). А что они здесь забыли?
Медведь. Решили присоединиться к нашему пиршеству.

Надеюсь, вы все не будете против. Они мне помогли, и за
помощь я должен их отблагодарить.



 
 
 

Кабан (заметив еду). Так так, ты у нас принес то, чем мож-
но поживиться. (Облизываясь.) Что ж, отлично.

Лиса. Допустим… (Медведю.) Раз уж они тебе помогли,
то пусть садятся.

Медведь. Хорошо, тогда…
Лиса (ехидно). Но пусть не чувствуют себя как дома.
Медведь (сглотнув). Хорошо… (Лилии и Саше.) Сади-

тесь.
Лилия и Саша обеспокоенно сели на бревно.
Волк (потирая лапы от нетерпения). Может, сначала пе-

рекусим, а? А то я проголодался.
Лиса. Волк, вечно ты так… (Всем.) Ну что же, наверное,

пора вкусить запретный плод.
Лилия. Почему запретный?
Лиса. Милая, для нас он запретный, потому что мы боль-

ше всего предпочитаем есть всякую дичь.
Саша (сглотнув). А почему не едите дичь?
Лиса. Потому что у нас ее попросту нет.
Кабан (громко). Да чего ты, Лиса! Есть у нас дичь, просто

нам нельзя нарушать закон.
Лиса (яростно). Кабан! Я разве не тоже самое сказала?
Кабан (понурив голову). Извиняюсь, виноват.
Лилия (тихо). Понятно…
Лиса. Миша, ну что там?
Медведь. Конечно, конечно. Вот.
Медведь раздает всем по моркови, при этом тщательно ее



 
 
 

промыв.
Лиса. Отлично. (Отгрызая кончик морковки.) Ну а теперь

познакомимся с вами, а то я что-то не видела вас ранее…
Лилия. Мы “новенькие”, если вы понимаете, о чем я.
Лиса (удивленно). Ого! Редкий случай, когда у нас появ-

ляются новенькие. Миша, почему это не сказал? Я бы могла
быть повежливее. Теперь они, наверное, считают, что я гад-
кая.

Медведь (покусывая морковь). А я этого и не знал. Они
мне ничего не говорили.

Саша (Лисе). Вовсе нет. Мне так не кажется.
Лиса (посмеиваясь). А что так? Неужели, вы любите та-

ких?
Лилия. При чем здесь это? Просто, думаем, что вы хоро-

шее животное. Только, слегка ехидное.
Лиса. Ну допустим… (Вздыхая.) Вы, наверное, проголо-

дались?
Лилия (перекладывая морковь с одной руки на другую).

Не то, чтобы…
Саша (радостно отгрызая кончик моркови). А я проголо-

дался.
Лиса (прикрывая глаза). Ну что ж.
Кабан (пожевывая морковь). Что-то уж больно сегодня ти-

хо. Тебе так не кажется, Лиса?
Лиса (тихо). Наверное…
Саша. Всмысле, “тихо”?



 
 
 

Волк (хрипло). Колокол не звонил.
Лилия (заинтересованно). Колокол? Что за колокол?
Лиса. Колокол Правосудия, вроде бы.
Саша (подавившись). Правосудия?
Лиса. Этот колокол звонит, когда кого-то казнят. (Ехид-

но.) А звенеть он должен каждый божий день.
Лилия (испуганно). То есть, вы хотите сказать, что…
Лиса. Да. Это я и хотела сказать.
Саша. Быть того не может.
Медведь. Но нас это не касается, к счастью.
Пауза.
Лилия (заинтересованно, обращаясь к Лисе, меняя тему).

Слушайте. А вам нормально живется с магами там…
Лиса (смотря на ярко пылающий костер). Мы их не трога-

ем, они нас. Так что, вроде бы не на что не жалуемся. А что
такое, человек? Боишься, что мы будем лестно отзываться?

Лилия. Не то чтобы… Просто, интересно, как вам тут жи-
вется…

Саша. А к вам не заходят кто-то, не из вашего числа?
Лиса. Один раз, между нами произошел раздор, начались

войны, нападения. (Улыбаясь.) Но потом, после стольких по-
терь с обеих сторон, мы решили поделить нашу территорию.
На сказочных и мистических существ.

Саша. А есть еще кто-нибудь из сказочных зверей?
Лиса. Есть, но их осталось очень мало.
Кабан (с насмешкой). Зайчики, белочки, хе хе. Даже птич-



 
 
 

ки некоторые остались.
Лиса. Хоть так… Как там говорится: “Меньше народу,

больше кислороду?”
Лилия. Откуда ты это знаешь?
Лиса. Ну, владеть молодежным сленгом я умею. Научи-

лась у прошлых “новичков”.
Саша. Прошлых? А где они сейчас?
Медведь (шепотом). Нам нельзя об этом разглагольство-

вать.
Лиса. Ну, почему же? Они в бездне.
Лилия. В бездне? А где это?
Лиса. Это нигде.
Волк. Никто не знает, где она находится.
Кабан. Но все знают, что она делает.
Саша (заитересованно). И что же?
Волк (мрачно). Поглощает всю твою душу, а потом…
Лиса. Да ладно вам. Перестаньте.
Лилия. А мне интересно.
Саша (добавляя). И мне.
Лиса. Вам это знать не надо.
Пауза.
Медведь (переводя тему, радостно). Может, кто-то хочет

яблоко?
Лиса (выбрасывая хвостик от морковки). Пожалуй, мож-

но.
Лилия. И мне.



 
 
 

Саша (протяжно). А я наелся моркови…
Лиса. Это хорошо, пойдешь нам на следующий ужин.
Саша. Хорошо… (Осознав, недовольно.) Чего?
Все остальные начинают смеяться (разрывная,ооооо). По-

сле продолжительной трапезы, Волк и Кабан ложатся на
травку и начинают засыпать. Медведя тоже клонит в сон. Ли-
лия и Саша не собираются спать.

Лилия (не зная, что сказать). Лиса…
Лиса. Что такое? Еще хочешь?
Лилия. Нет, нет, просто. Хочется спросить кое о чем…
Лиса (ехидно). О чем же, лисенок?
Лилия. У вас есть рупии?
Лиса. Рупии? (Раздумывая.) Хм, да, но очень мало. А тебе

зачем?
Саша. Нам нужно купить один артефакт.
Лиса (смеясь). А не малы для такого?
Саша. Нас попросили. (Доставая из кармана монетки.) У

нас есть это.
Лиса. Ого! Рубли… Что же.
Лилия. Ты можешь их променять на рупии?
Лиса. Да, могу. Но это будет стоить не бесплатно.
Саша (решительно). Хорошо. Нам нужны только 100 ру-

пий, все остальное можешь забрать себе.
Лилия (шепотом, Саше). Ты чего?
Лиса (ехидно). Согласна. (Протягивая руку.) Давайте сю-

да.



 
 
 

Саша отдает несколько бумажек, а также небольшую горку
монеток.

Лиса (рассматривая). Ладненько… 100, значит? Хорошо.
Лиса откладывает купюры в сторону, и начинает обкла-

дывать своими лапами монетки. После начинает их трясти,
и через мгновение из ее лап начали валиться монетки боль-
ше тех, что были, цвета ржавчины. Роняя последнюю, она
берется за одну купюру и легким взмахом превращает ее в
небольшую горку монеток.

Лилия. Ого! Как быстро.
Лиса (смеясь). Вуоля! И все готово!
Саша (подбирая с земли монетки и кладя их пот карма-

нам). Здорово! Так и разбогатеть недолго!
Лиса. Ну что, довольны? (Подбирая остальные купюры.)

А это я забираю себе.
Саша (положив последнюю монетку в карман). Хорошая

сделка!
Лиса. А теперь вам пора идти. (Тихо.) Колокол скоро про-

звенит.
Лилия (сглотнув). Хорошо. Нам и вправду пора. (Вста-

вая.) Пошли, Саша.
Саша. Ага. Пошли.
Уходят.
Лиса (улыбаясь). Как же хочется домой…
Медведь. Не печалься Лиса. Нам всем не легко.
Лиса. Это точно. Может, им будет легче… (Медведю.)



 
 
 

Миша, пора спать. Что-то я устала сегодня.
Медведь. Да, пошли.
Уходят.
Сцена 6.
Рынок. Темно, все уже сидели по домам. Лилия и Са-

ша потихоньку перебирали своими ногами, чтобы никого не
услышал их ходьбу по мрачному и тихому рынку. Спустя
некоторое время они дошли до назначенного места.

Лилия (тихо). Допустим, мы здесь. (Раздраженно.) А он
сам где?

Саша (тихо). Наверное, опаздывает.
Лилия. Еще ничего не видно… Боже…
Саша. Да ладно тебе. Подождем немного.
Прошло немного времени, и из-за угла показался таин-

ственный силуэт, с факелом в руках. Он подошел ближе.
Мужчина (тихо). Это вы? (Выдохнув.) Боже, я думал, вы

не придете.
Лилия (тихо). Я бы не пришла. Но раз уж на такое согла-

сился Саша, то у меня не было выбора, и…
Мужчина (недовольно). А эта что здесь делает?
Лилия (раздраженно). У меня имя есть!
Саша (Лилии). Тихо, давайте не будем ссориться!
Мужчина. Вот именно. (Саше.) Ты принес деньги?
Саша (доставая из кармана). Да, вот они.
Мужчина. Отлично. (Протягивая руки.) Давай мне.
Саша начинает отдавать деньги, но Лилия его останавли-



 
 
 

вает.
Лилия. Не так быстро! (Мужчине.) А ты нам что взамен?
Мужчина (недовольно). Мы не на что не договаривались!

Малец хотел посмотреть на артефакт, вот я ему его и покажу.
Лилия (рассержанно). Ты…
Саша. Да ладно тебе, Лиля! Все равно нам нечем было

заняться, а так хоть кому-то помогли.
Лилия. Мы потратили свои деньги! О чем ты вообще ду-

маешь?
Саша отталкивает Лилию.
Саша. Во-первых, это мои деньги, а не наши. И распоря-

жаюсь я ими так, как сам и захочу. (Отдавая мелочь Муж-
чине.) А во-вторых, могла бы и не ходить со мной, раз так
недовольна ситуацией. (Отдав последнюю монетку.) Я захо-
тел, я и сделал.

Лилия (обиженно). Но…
Мужчина. Молодец, пацан! Так держать! Завтра я покажу

тебе артефакт.
Саша. Завтра? Но, я хотел сейчас…
Мужчина. Когда сейчас? Малец, сейчас все закрыто, я не

смогу выкупить артефакт. (Положив руку на плечо.) Подо-
жди до завтра, хорошо?

Неожиданно раздается голос. Лилия и Саша испуганно
переглядываются. Спустя время, из-за угла выбегает Девуш-
ка, нервно держа факел в руках. Она была чем-то обеспоко-
ена.



 
 
 

Девушка (радостно выдохнув). Вот вы где! Я вас везде ис-
кала. Что вы здесь забыли?

Саша. А мы вот тут с ма…
Саша оглянулся. Мужчина уже давным-давно скрылся в

тени.
(Расстроенно.) Понятно…
Лилия. Зачем ты нас искала?
Девушка (торопливо). Нам нужно идти. Скорее, пойдем-

те!
Девушка побежала, Лилия и Саша побежали за ней вслед.
Сцена 7.
Лилия, Саша и Девушка заходят в дом. Лилия и Саша до

сих пор не отошли от произошедшего. Девушка бежит на
второй этаж, они за ней. Зайдя туда, она начинает копаться
в своих книжках.

Лилия (обеспокоенно). Что случилось? Ты чего какая?
Девушка. Времени нет. Вот-вот оно истечет.
Саша. Время? Какое время?
Девушка. У вас нет времени.
Лилия. Так всего лишь 3 дня прошло?
Девушка. Это для вас очень много… (Копаясь.) Ну где же

она?
Саша (испуганно). И что с нами станет?
Девушка. Если я не найду книгу, то вы попадете в бездну.
Лилия. Бездна, вот же! Что за книга?
Девушка. Черная книга. Такая, среднего размера…



 
 
 

Лилия и Саша (глядя на друг друга обеспокоенно, неожи-
данно громко). Черная книга?

Девушка. Да… Вы ее видели?
Лилия. Да, но не здесь…
Девушка (обеспокоенно). А где?
Саша. В нашем мире.
Девушка (хватаясь за голову). Неужели? Нет… Нет…

НЕТ! Этого быть не может!
Лилия. Алиса нас перетащила через эту книгу сюда, и

остальных тоже…
Девушка (поворачиваясь к ним). Алиса?
Саша. Да. Ты ее знаешь?
Девушка (отвернувшись). Нет, не знаю. (Тихо, сдерживая

слезы.) Не знаю… А? Нашла!
Девушка достает из кучи книгу.
Лилия. Точь в точь.
Саша (раскрыв рот). Немыслимо…
Девушка произносит не связанные сами с собой слова.

Потом, она переворачивает книгу. Саша и Лилия начинают
потихоньку растворяться.

Лилия. Что это? Что происходит?
Саша. Из книги в книгу… Как так? И это будет продол-

жаться бесконечно.
Лилия. Девушка… (Посмотрев ей в лицо.) Ты…
Девушка стояла и плакала. Она вся тряслась, и не могла

сказать не слова. Вдруг, она пытается сквозь слезы сказать



 
 
 

что-то.
Девушка. Ребята…
Лилия (поняв ее). Нет… (Сквозь слезы.) Ты…
Они уже наполовину исчезли.
Саша (неожиданно для себя). Я вспомнил, откуда я мог

видеть эту девчонку.
Пауза.
Когда мы с Мишей ее встретили…
Пауза.
(Сквозь слезы.) И она также врезалась, только в Мишу.
Лилия (вспоминая). Миша… Даша и Аня… (Посмотрев

на Девушку.) И ты…
Девушка (улыбаясь). Прощайте…
Саша (сквозь слезы). Артефакт… А я так его хотел уви-

деть…
Они полностью исчезают. Девушка падает на колени и во-

всю начинает рыдать.
Девушка. Надеюсь, с вами все будет хорошо…
Занавес.
Акт 4.
Сцена 1.
Освещенная солнцем комната. В ней расположена боль-

шая кровать, занимающая ее половину. На ней, в обнимку
с подушкой, лежал человек, и немного посапывал. От шума
на первом этаже, она начала резко просыпаться.

Даша (сонно). А? Что за?



 
 
 

Она села на кровать, при этом протирая себе глаза ото сна.
\

(Окончательно проснувшись.) А? (Рассматривая комна-
ту.) Где я?

Вдруг, она услышала непонятные для нее звуки, поэтому
подошла к двери, выходящей на главную комнату.

(Раскрыв широко глаза.) А? Это же… Пианино?
Фигура человека сидела и с сосредоточенным лицом игра-

ла на пианино. Даша, осторожно выгладывавшая из-за двери,
пыталась приглядеться к таинственной фигуре. Вдруг, фигу-
ра закончила играть и встала, закрывая крышкой клавиши.
Неожиданно для себя, Даша испуганно захлопнула дверь.
Она это заметила.

Даша (про себя). Проклятье! Что делать? Может, выбро-
ситься в окно? (Мотая головой.) Нет, бред какой-то… Знаю!
Лягу спать, как будто ничего и не было.

Она бежит к кровати, и не успевая ничего более предпри-
нять, ложится на кровать, имметируя, что она спит. Дверь
открывается.

Даша (сильно зажимая глаза и съежившись в комочек, про
себя). Уходи, уходи, уходи…

Фигура подходит к кровати.
Анна (радостно). Ты же не спишь, просыпайся.
Даша (открывая глаза). Аня? Ты ли это?
Анна (иронично). А что, ожидала увидеть принца на бе-

лом коне? Ну конечно же это я!



 
 
 

Даша (бросается на нее). Аня! Я так рада! Ты бы знала…
(Прослезившись.) Боже, как же ты нас всех напугала!

Анна (обнимая ее). Всех? Кого всех?
Даша (задумчиво). И вправду… А кого, всех? (Вздыхая.)

Эх, неважно. Главное, что ты в порядке!
Анна (разрыдавшись). Это точно! И я рада, что ты не хро-

маешь.
Даша (вытирая слезы, выхватившись от объятий Анны).

Ну ладно, хватит. А то сейчас голова заболит.
Анна (тоже вытирая слезы). Ты права. Нужно успокоить-

ся.
Пауза.
Даша. Ну, так где мы?
Анна. У меня дома! Правда здорово!
Даша (иронично). Да, здоровенно. Не знала, что ты жи-

вешь в таком доме.
Анна. Правильно, потому что я (здесь должна быть ваша

шутка).
Даша (сделав каменную гримасу). Допустим…
Анна (расстроенно). Что, не смешно?
Даша (иронично). Ха ха, очень смешно.
Анна. Я в этом не сильна, признаю.
Даша. Ничего.
Раздается звонок в дверь.
Даша. Кто это?
Анна (поникнув). А, наверное, опять он… Я сейчас при-



 
 
 

ду.
Даша (обеспокоенно). Ладно…
Анна выходит из комнаты, поспешно подходя к двери. По-

дойдя к ней, она открывает дверь. Перед ней оказывается
Парень с вечно радостной гримасой.

Парень (оптимистично). Привет, соседка! Как делишки?
Анна (расстроенно). Хороши делишки. А ты как?
Парень. Отлично! Я пришел кое-что тебе рассказать.
Анна. Что рассказать?
Парень. Анекдот! Я придумал самый хороший. Слушай…
Анна (перебивая). Слушай, может как-нибудь потом? У

меня дела накопились…
Парень. Нет, нет, я не займу у тебя много времени. Так

вот, как называют человека, который продал печень?
Пауза.
(Сдерживаясь от смеха.) Обес-печен-ный! (Смеется.)

Смешно?
Анна (недовольно). Очень смешно.
Парень. Да, ты права, смешно! А вот еще шутка. После

праздника крышу дома, от бокала вина прям ”накрыло”....
Анна Ага, конечно… (Захлопывает дверь перед его но-

сом, ухмыляясь). Вот это смешно.
Пауза.
Парень (за дверью). Ну ладно, я пойду. Пока, соседка!
Уходит.
Анна (вздыхая). Боже…



 
 
 

Даша (выходя из другой комнаты, удивленно). Кто это
был?

Анна. А, да. Это Парень приходил.
Даша (хихикая). Твой, что ли?
Анна (громко). Вовсе не мой! Его так зовут!
Даша. Да… Да. И давно он к тебе приходит?
Анна. Да, слишком много раз. Он ко мне каждый день

приходит, и стоя в дверях, рассказывает очередной тупой
анекдот. Может, я раньше, когда он рассказал мне об этом
в первый раз, и засмеялась, но в последующие разы он меня
начал выбешивать.

Даша (задумчиво). Странное у него, однако, имя…
Анна. Он мне уже все мозги высосал. Достал…
Даша (ехидно). Понятно… Все с тобой понятно, Аня…
Анна (громко, покраснев). Даша! Неужели ты думаешь,

что он мне нравится?
Даша. Вовсе нет. Зачем мне о таком думать? Просто, по-

думала, что, может быть, он твой друг по несчастью.
Анна. И вовсе нет. (Тихо, расстроенно.) Хотелось бы мне

его больше никогда не видеть.
Пауза.
(Собравшись.) Так, нам сегодня нужно съездить кое-куда.
Даша (удивленно). Это куда еще?
Анна. В одно место. Но куда, не скажу!
Даша (расстроенно). Эх, сейчас?
Анна. Да. Ты уже собралась, и мне нужно только немного



 
 
 

привести себя в порядок.
Даша. Ладно, тогда… Погнали!
Анна приводит себя в порядок, а Даша осматривает дом.

На вид он выглядел очень изящно: висели разнообразные по
размерам картины, лестница на второй этаж изящно извива-
лась, ее перила были похожи на украшенные золотом ветви
деревьев. Обои были бордового цвета, с темными небольши-
ми точками, разбросанными в разные стороны.

Анна (выдохнув). Ладно, я готова.
Даша. Ага. (Удивленно.) Ну и изящно ты живешь!
Анна. Спасибо. Очень рада от тебя такое услышать.
Даша. Пустяки. Ну что, пошли?
Анна. Ага.
Уходят.
Сцена 2.
Анна и Даша подходят к большому по размерам зданию.

Само здание было украшено золотистой аркой, через кото-
рую можно было войти внутрь, а также изящные белые ко-
лонны, стоящие ближе арки.

Даша (недоумевая). Это что, театр?
Анна. Да, он самый. (Радостно.) Здорово, правда?
Даша. Ну, допустим. А тебе туда зачем?
Анна. Ну, просто.
Даша. Просто? Ты что, издеваешься?
Анна. Да ладно тебе. Просто посмотрим, что здесь есть.

Ой, смотри!



 
 
 

Анна указывает на большой стенд. Они подошли к нему.
На нем красовалось много самых разных по степени красоч-
ности плакатов, каждый из которых мог зацепить своим на-
званием.

Анна (сверкая глазами). Вау, смотри. Сколько много спек-
таклей планируется!

Даша (незаинтересованно). Ну да, наверное.
Анна (разглядывая). О, тут даже есть спектакль по моти-

вам пьесы Шекспира “Ромео и Джульетта”! (Умоляюще.) Да-
вай сходим?

Даша (заинтересовавшись). А когда она будет?
Анна. Спектакль будет через три дня, вечером. Здорово!
Даша. Чего? Через три дня? Да уж…
Актер (подойдя неслышно, миловито). Что- то уже для се-

бя нашли?
Анна и Даша пугаются ее неожиданного присутствия. Ак-

тер начинает извиняться.
Актер. Ох, извините! Я вас напугал! (Сделав поклон.)

Мне очень жаль.
Анна. Ох, ничего. Мы просто не ожидали такого.
Даша (тихо). Очень даже не ожидали.
Актер. Прошу меня еще раз простить. Я выходил из зда-

ния, и просто увидел, как вы стояли и разглядывали афиши.
Просто хотелось подсказать.

Анна. Да ничего такого, правда. Мы уже решили, на какой
спектакль сходим.



 
 
 

Актер (радостно). Правда? На какой же?
Даша. На Шекспира.
Актер. Ого! (Печально.) А нам как раз требуется несколь-

ко ролей. Мы все никак не можем найти их.
Анна (сверкая глазами). Здорово! А какие роли?
Актер. Женские. Нам нужна кормилица и Джульетта.
Анна. Чудно, чудно! А можно нам?
Даша (сердито). Аня!
Анна. Что? (Умоляюще.) Ну давай…
Актер. Спектакль через три дня. Мне кажется, что вы

успеете подготовиться.
Даша. Но у нас нет опыта, чтобы выступать на сцене.
Актер. Ничего страшного! У всех бывают недостатки.
Даша (мрачно). Какие еще недостатки?
Анна (радостно). Мы согласны! Хочется поскорее присту-

пить!
Даша. Ты чего? Мы не сможем выступить! Нужна как ми-

нимум неделя, чтобы хорошо подготовиться. (Актеру.) И во-
обще, нас туда пустят хоть, как актеров?

Актер. Конечно пустят! (Про себя, ехидно.) Куда вы де-
нетесь?

Даша. Все равно слабо верится…
Актер. Кстати, вот вам тексты.
Раздает Даше и Анне.
Даша (с сарказмом). Вы их при себе носите?
Актер. Не всегда. Просто вот сегодня хотел поискать лю-



 
 
 

дей, а тут вы пришли.
Даша. Вы бы ходили по улице и искали людей, которые в

этом не понимают ни капли?
Анна. Перестань, Даша! Что в этом такого?
Актер. Вы можете со мной не согласиться, но каждый че-

ловек может стать актером, даже не имея опыта.
Даша (мрачно). Говорите больше…
Актер (посмотрев на часы). Ну ладно, мне пора бежать.

Надеюсь, милые леди, вы не будете против.
Анна (радостно). Вовсе нет.
Даша. Да уж…
Актер (уходя). Ах, да, чуть не забыл. Завтра будет репе-

тиция, где-то в 3. Можете прийти.
Анна (крича ему вслед). Конечно, мистер! Увидимся на

репетиции!
Даша (громко). Кончай, нам пора домой!
Анна (недовольно). Вечно ты так. Пошли лучше прогуля-

емся.
Даша (вздыхая). Ну пошли. Раз ты так хочешь.
Уходят.
Сцена 3.
Дом. Уже потемнело, как двое человек пришли к себе до-

мой. После прогулки они решили поужинать. Анна пригото-
вила утку, пожаренную в духовке, а также пару салатов.

Анна (радостно). Наслаждайся!
Даша (сверкая глазами). Какая красотища!



 
 
 

Анна. Кушай, надеюсь, что тебе все понравится.
Даша (уже наложив себе в рот салат). Ага.
Анна (смеясь). Смотри не подавись. (Садится.) Надо бы

после этого посмотреть текст…
Даша (поперхнувшись, недовольно). Ты все же решила

пойти на это?
Анна. А почему бы и нет? Перестань, Даша! Что в этом

такого? Если облажаемся, то это будет не наша вина. А раз
пригласили, так почему бы не попробовать?

Даша. Вечно ты так. Эх… Вот бы сейчас домой…
Анна. Не понимаю, о чем ты.
Даша (недоумевая). В смысле? Это же не наш настоящий

дом.
Анна. Почему же?
Даша. Потому, что… Мы живем не здесь.
Анна (смеясь). Глупышка. Мы всегда здесь жили. Забыла?
Даша (не зная, что сказать). Эм, наверное…
Анна. А тогда, где ты жила ранее?
Даша (пытаясь вспомнить, тихо). Не помню…
Анна (радостно). Вот видишь? Это наш дом!
Даша. Наверное… (Доедая остатки салата.) Я, наверное,

пойду спать. Что-то устала…
Анна. Устала? Но вечер только начался.
Даша. Нет, правда. Пойду посплю. (Радостно.) Как раз

подготовлюсь к завтрашнему дню.
Анна (расстроенно). Хорошо, тогда иди. Спокойной ночи!



 
 
 

Даша (неуверенно). Да, конечно. Спокойной…
Анна. Угу. (Понемногу поедая салат.) Как же так…
Неожиданно звенит звонок в дверь. Анна сначала испу-

ганно смотрит в сторону входной двери, потом неторопливо
идет открывать, думая, что за дверью окажется Парень.

Анна (открывая дверь). Кто там?
Актриса. Я вас не побеспокоила?
Анна (испуганно). А? Это, я… Конечно нет, что вы…

Что-то случилось?
Актриса. Ох нет! Просто хотела спросить. Это вы взяли

роли для спектакля?
Анна. Да, конечно. А что, уже не надо?
Актриса. Ох, что вы! Вовсе нет. Я хотела сказать, что зав-

тра будет репетиция, и вам обязательно нужно прийти.
Анна (радостно). Конечно. Никаких проблем!
Актриса. Хорошо. Предупредите свою соседку об этом.
Анна. Хорошо. Будет сделано! Не переживайте!
Актриса. Не буду. Спасибо, что помогаете нам, а то у нас

такая нехватка людей. Ставится очень много спектаклей, и
людей очень быстро разбирают. (Смеется.) Но мы рады, что
есть такие люди, которые смогут помочь в трудную минуту.

Анна. Это точно.
Актриса. Тогда, я, пожалуй, пойду…
Анна (спохватившись). А может, хотите чаю? Я как раз

тут начала ужинать, и…
Актриса. Ох, нет, нет. Мне пора, я уже опаздываю на



 
 
 

встречу. (Подмигивая.) Но я бы с удовольствием попила чаю
как-нибудь в другой раз, хорошо?

Анна. Нет проблем! Заходите в любое время!
Актриса. Хорошо, но а сейчас мне пора бежать. До свида-

нья! И репетиция пройдет завтра в 3. Не опаздывайте! (Ухо-
дит.)

Анна. Хорошо, до свидания! Удачи вам на встрече!
Анна закрывает за собой дверь с некоторым облегчением,

ведь тот злосчастный Парень не рискнул прийти к ней в го-
сти. Она села за стол, немного перекусила, и отправилась в
спальню, чтобы хотя бы немного прочитать ее слова, а потом
лечь спать в преддверии нового дня.

Сцена 4.
Новый день. День только начинал приобретать краски, как

Даша и Анна подошли к театру. Около него стоял Актер и
махал вслед новичкам. Они подошли поближе. Приветствуя
прибывших, Актер повел их на второй этаж, где находилась
сцена. В зале окон не было, поэтому сцену освещало пара
прожекторов. Они поднялись на сцену. И вот, началась ре-
петиция.

Анна (радостно). Как тут красиво! Прямо появляется же-
лание выступать здесь.

Даша (вздохнув). Это точно.
Актер. Так, все по местам!
Анна. А что нас будет только двое?
Актер. К сожалению, остальные не могут сейчас прийти,



 
 
 

так как они сейчас участвуют в другом спектакле.
Анна (расстроенно). Как же так? Очень жаль…
Даша. А мне нормально. (Тихо.) Другие не посмотрят на

мое ужасное выступление.
Актер (оптимистично). Не беспокойтесь насчет этого. Хо-

тя бы на самом спектакле они будут.
Анна (радостно). Ладно, тогда приступим!
Актер. Точно, точно! Поехали! (Смотря в листок, Анне.)

Так, ты Джульетта- дочь семейства Капулетти. (Даше.) А ты
Кормилица- няня Джульетты. Все понятно?

Даша. Допустим.
Анна (радостно). Да!
Актер. Хорошо, тогда начнем! Мы проиграем для нача-

ла, пожалуй, сцену 5 из второго акта. Надеюсь, вы будете не
против?

Анна. Вовсе нет!
Актер. Так, тогда Анна начинает.
Анна (откашлявшись, оптимистичным тоном). Кормили-

цу я в девять отослала…
Актер (прерывая, недовольно). Стоп, стоп! Что это? Ан-

на, вы должны говорить более печальным голосом, нежели
очень радостным. И не так громко.

Анна (снизив тон радости). Извините. Давайте еще раз.
Даша (тихо). Боже…
Актер. Хорошо. Поехали!
Анна (с некоторой ноткой радости, не громко). Кормили-



 
 
 

цу я в девять отослала.
Она хотела сбегать в полчаса.
Хорошо?
Актер. Отлично! Просто превосходно. Дальше…
Анна проговаривает свою реплику с выразительностью.
(Аплодируя.) Превосходно. (Даше.) Теперь ваша очередь.
Даша (недовольно). Хорошо.
Анна. Я в тебя верю!
Даша. Угу. Так. (Откашлявшись, басовито и мрачно.)

Ступай-ка, брат, к воротам.
Актер (громко). Не так! Ты должна быть более миловитой

в голосе! Кормилица нежна, она не говорит таким грубым
басом! Ты должна это понимать.

Даша. Откуда я знаю, как тоном она разговаривает?
Актер. Боже, бедное дитя. Ты в этом ничего не смыслишь.

Но не это сейчас важно! Важно то, чтобы ты прочувствовала
персонажа. Чувствуй!

Даша. Ладно. Еще раз. (Нежнее в голосе.)
Ступай-ка, брат, к воротам.
Актер. Допустим… В принципе, пойдет.
Даша. Хорошо.
Анна. Отлично!
Актер. Ну что же! Вы готовы.
Даша. Постойте! Но двух реплик недостаточно…
Актер. Я просто хотел вас послушать. И указал вам на

ошибки. Продолжать дальше нет никакого смысла.



 
 
 

Даша. И все же! Мы же ведь…
Анна. Перестань, Даша! Если хочешь, то я послушаю тебя

дома.
Даша. Но это не…
Актер (перебивая, громко). Вам уже пора. Пойдемте.
Даша (тихо). Странный тип.
Анна. Да ладно тебе.
Уходят.
Сцена 5.
Вечер. Театр только начинал процветать вечерами, когда

много людей приходили в него, чтобы увидеть очередное
красочное представление. Это считалось роскошью, ходить
в театр. И вот, Даша и Анна стоят за кулисами и ждут свою
партию.

Даша (нервно). Я сегодня не особо настроена сегодня вы-
ступать…

Анна. Да ладно тебе! Мы же все вчера проговорили! Глав-
ное, не забудь каким тоном ты будешь говорить!

Даша. Еще бы слова не забыть…
Анна. Все хорошо. Если что, нам будут подсказывать.
Даша. Эх, надеюсь…
Вдруг настает их очередь выходить.
Анна. Как волнительно…
Даша. Это точно.
Сначала выходит Даша. Когда она вышла, была тишина в

зале. Иногда кто-то скромно покашливал.



 
 
 

Актриса (обеспокоенно, тем самым вживаясь в роль).
Кормилица, скорее: где Джульетта!
Даша (нежно, немного опечаленно).
Клянусь былой невинностью, звала.
Куда девалась ярочка моя?
Выходит Анна.
Анна (недовольно).
Ну, что еще?
Даша (нежно, но тем временем обычным тоном).
Тебя зовет мамаша.
Анна (спокойно).
Я здесь. Что, матушка, угодно вам?
Актриса.
Сейчас вам дело нужно рассказать.
И вам об этом велено было знать.
Даша (подыгрывая, понимая, что что-то не так).
Что же за дело
Хотите вы поведать нам?
Анна (не понимая).
Что здесь творится?
Актриса.
Вам срочно убираться надо.
Придет фигура.
Убьет, не пощадит вас.
Даша.
Что за фигура? Боже право



 
 
 

Не понимаю, что хотите нам сказать.
Анна.
Я тоже здесь не понимаю.
Актриса.
Вам и благодать!
Не знать вы будете гораздо
Но вам пора бежать.
Даша.
Куда бежать?
Неужто нас хотят изгнать
Из этого дурдома?
Актриса.
Мне не понять. Что вы здесь говорите.
Но. Вам. Пора. Бежать.
Неожиданно распахивается дверь в зал, и оттуда выбегают

пара человек, испуганно оглядывающихся назад. Из одной
из дверей выходит странная фигура. Люди разбегаются.

Актриса.
И вот вы не успели!
Опять! Опять я вынуждена это дело
На себя принять.
Даша (испуганно). Да что происходит?
Анна (грустно). Я сама не понимаю.
Даша. Надо что-то делать.
Актриса. Бежим! (Указывая рукой в сторону кулис.) Туда.
Даша. Хорошо. (Анне, беря ее за руку.) Пошли!



 
 
 

Они убегают. Фигура улыбается. И уходит обратно, даже
не сделав попытку догнать их.

Сцена 7.
Закулисье. Небольшая коморка, в которой Актриса обыч-

но готовилась к выступлениям. Анна и Даша зашли туда. В
ней не было ничего необычного: в конце, по середине, стоя-
ла небольшая тумбочка, на котором стояло громадных раз-
меров зеркало. По бокам были развешаны афиши, закрытые
с сторон бордовыми шторами.

Актриса. Мы в безопасности. Пока что.
Даша. А что вообще происходит?
Актриса. Демон на вас позарился. Вы ведь новички?
Анна. Да, но…
Актриса. Не но, а да. Вам опасно здесь находиться. (Ища

что-то.) И вы должны это понимать.
Даша. Допустим. Но, почему сейчас?
Актриса. Ваш последний день истекает. (Бросая космети-

ку в сторону.) Черт, ну где же она?
Анна. День? Последний? Что это значит?
Актриса. То, что вы можете испариться. Прямо сейчас.
Даша. Испариться? Как же…
Актриса (радостно). Нашла! Боже, думала, что не успею.
Анна. А куда мы попадем?
Актриса. Если я сейчас воспользуюсь книгой, то вы попа-

дете в бездну.
Даша. В бездну? А это еще что?



 
 
 

Актриса. Узнаете, когда попадете туда. А сейчас нам нуж-
но вас спасать.

Она начинает читать заклинание. Потом, сказав тихо сло-
ва мольбы, направила книгу на Анну и Дашу страницами к
ним.

Даша (обеспокоенно). Что происходит?
Анна. Не знаю. (Начиная плакать.) Но я…
Даша (постепенно исчезая). Не плачь… Все будет хорошо.
Анна (исчезая). Угу. Наверное.
Актриса. Это в ваше же благо.
Даша. Ага. Надеюсь, все будет хорошо.
Актриса. Не бойтесь.
Анна. Как думаешь, с остальными все хорошо?
Даша (сквозь слезы). С остальными?
Анна. Ага… Саша, Лилия, Миша… И Алиса.
Актриса. Миша. Позаботьтесь о моем брате.
Даша. Что? Что ты сказала?
Актриса. Позаботьтесь о брате.
Анна. Миша- твой брат? Не может быть…
Актриса (сквозь слезы). Я давно его не видела. Столько

лет прошло…
Даша. Быть не может…
Актриса (посмотрев в глаза Даши). Может.
Даша. Ты…
Даша не успевает сказать слова, как исчезает. Актриса

остается одна.



 
 
 

Актриса (шепотом). Ребята. Скоро увидимся… (Громко.)
Горе мне, о горе!

Уходит.
Акт 5.
Сцена 1.
Бездна. В ней лежит одна таинственная фигура. Она не

подает никаких звуков. Вдруг, она начинает что-то говорить.
Но ничего не слышно.

Миша (говоря себе под нос, не разборчиво). Н… Л.. А…
(Открыв глаза.) Где я?

Пустота. Ты в бездне, странник.
Миша. Бездна, где это?
Пустота. Нигде. Тебя не существует, пока ты в бездне.
Миша (томно). Могу ли я как-то выбраться отсюда?
Пустота. Я не знаю решения, странник. Ты сам должен

сделать выбор.
Миша. Выбор… Что за выбор?
Пустота. Выбор между…
Демон (прерывая, могущественно). Между адом и раем!
К Мише подходит тень, одетая в черный костюм герцога.
Демон (радостно). Вот ты и здесь, паразит! Сколько лет я

пытался тебя поймать!
Миша (не заинтересован в разговоре). Кто вы и чем гово-

рите? Я вас не понимаю…
Демон. Не понимаешь… Что же, похоже, что у тебя амне-

зия. (Смеется.)



 
 
 

Миша (еле-еле выговаривая слова). Где мои друзья?
Демон (задумчиво). Где твои друзья? Что же… (Смеясь.)

Они все испарились! Ах-ха-ха!
Миша (пытаясь встать). Ты врешь.
Демон. Вру? Я делаю, что хочу! Что, пытаешься встать?

(Изображая из себя обеспокоенного.) Ой-ей, кто-то встать
не может. Дать ручку? (Смеется.)

Миша. Ты…
Демон (смеется). Ну ты и растяпой стал! Боже, ах-ха!
А л и с а (грозно). Перестань.
А л и с а выходит. Демон ей покланяется, якобы извиня-

ясь.
Демон. Ваше Величество…
Алиса (ударяя его по голове). Не называй меня так! Иди-

от.
Демон. Извиняюсь…
Миша (сев). А ты еще кто?
А л и с а. Меня зовут Алиса. (Ехидно.) Ты что, меня за-

был?
Миша (пытаясь встать). Ты… не… Алиса…
А л и с а. Ох, как же так? (Демону.) И давно он так без

памяти?
Демон. Да, давно. (Смеясь.) Похоже, прикидывается.
А л и с а (Мише). Перестань пытаться встать. У тебя все

равно не получится. В бездне людям остается только… ле-
жать.



 
 
 

Демон (смеясь). Смешно, смешно.
А л и с а (грозно). Замолчи уже. Бесстыдник.
Демон (обиженно). Да…
Миша. Мне плевать. Встану или нет… Но ты не Алиса…

Она не такая, как ты… Чудовище…
А л и с а (ударяя Мишу по щеке). Ну хватит уже. Мне

хватило… Как же так, не можешь меня припомнить… Твою
сестренку…

Миша. Сестренку? У меня нет сестер…
А л и с а (тихо, скорчив улыбку). Как бы не так… (Громко,

при этом радостно.) Наслаждайся представлением!
Вдруг неожиданно потемнело. Миша опять упал, и теперь

лежал он уже в полном непонимании, что же случится даль-
ше…

Сцена 2.
А л и с а выходит с книгой, и встает по середине сцены.
А л и с а (читая). Пасмурное утро. Миша просыпается в

своей постели. Ему было лень, чтобы вставать и куда-то ид-
ти.

Пауза.
Но что-то ему подсказывало, что нужно пойти в школу.

Поэтому он встал, оделся, позавтракал, и пошел в школу, да-
же не захватив с собой зонтик. Родители уже были на работе,
подумалось ему, а значит он уже как давно опоздал на пер-
вый урок. Поэтому он придумывал оправдание, идя по до-
роге в школу. Прохожие проходили мимо него как- то недо-



 
 
 

вольно, как будто бы что-то зная об Мише такого запретного
и непонятного.

Пауза.
(Вздохнув.) И вот, он пришел в школу. Было так пусто

и одиноко, но он машинально пошел на второй этаж, даже
не замечая признаки тишины и пустоты. Поднимаясь, он по-
кашлял пару раз. Поднявшись, он завернул в коридор и уви-
дел…

Пауза. Миша приходит.
А л и с а. Что же ты увидел?
Миша (тихо). Три мертвых тела, лежащих на полу.
А л и с а (подойдя к Мише, шепотом). Молодец… (Ухо-

дит.) Что же ты будешь делать теперь?
Миша (подойдя к ним, присев). Саша… Даша… Аня…

Лиля… (Посмотрев на другое тело.) Алиса? (Осознавая.)
Где я? Что происходит?

Пауза.
(Смотря в потолок, грозно.) Ты… Где ты?
А л и с а (из-за кулис). Что такое? Не знаешь, что тебе

делать?
Миша. Ты…
А л и с а (грозно). Ты актер! Так выражайся, как актер.
Миша (рассержанно). Какой я тебе актер? (Смотря в сто-

рону кулис.) Выходи!
А л и с а. Выполняй то, что тебе велят!
Миша (сквозь зубы). Ладно, хорошо. (Ходя вокруг тел.)



 
 
 

Хорошо. Раз ты так этого хочешь… О нет мне прощенья! Я
сделал такую гадкую вещь, подвел своих друзей! И что же со
мной станется? Неужели я растворюсь в отчаянии и одино-
честве из-за себя же самого?

А л и с а (ехидно). Отлично.
Миша (указывая на тела). Я не могу позволить, чтобы кто-

то нашел эти тела. Поэтому я спрячу их, закопаю, но сделаю
все возможное, чтобы они обрели покой. (Берет одно тело и
начинает тащить его к кулисам.) Бедные вы мои друзья! Что
же я с вами наделал!

А л и с а (недовольно). Что ты делаешь?
Миша (шепотом). Играю свою роль. А сейчас не мешай

мне! (Громко.) Я погиб! Мои друзья, как я дальше смогу без
вас пройти через такой трудный путь!

А л и с а. Ладно. Что же, хорошо…
А л и с а выходит из-за кулис и отталкивает Мишу так,

чтобы он отбросил тело в сторону.
Миша. Какого? (Шепотом.) Ты же сама сказала, чтобы ис-

полнял свою роль.
А л и с а. Твоя роль не такая.
Миша. А какая?
А л и с а. Ты же сам просил, вот и получи. (Отдает плащ.)
Миша. Что это?
А л и с а. Плащ, если ты не понял. Ты-детектив. Или я

спутала тебя с кем-то другим?
Миша. Это мой любимый жанр! Это не означает, что…



 
 
 

А л и с а (перебивая). Да мне до лампочки! Просто испол-
няй свою роль, как положено!

А л и с а опять встает по середине зала и начинает читать
отрывки из книги.

(Вздыхая.) И вот, он увидел пять тел. И что же это были за
тела? Неужели это были трупы его друзей? Или они просто
были чьи-то чуждые ему, непонятные.

Миша. Ты хочешь сказать, что это не мои друзья?
А л и с а (продолжая читать). Сможет ли он понять, кто

виновник, совершивший преступление, а также сможет ли
он распознать трупы людей, погибших от этого непонятного
и странного происшествия? (Мише.) Твой выход.

А л и с а закрывает книгу и уходит обратно за кулисы.
Миша не знает, что ему делать, с плащом в руках.

А л и с а (шепотом). Ты должен выполнять роль детектива.
Так что не тупи и делай.

Миша (одевая плащ и вживаясь в роль). Ну что же… Мои
друзья ли это или нет- неважно. Прежде, как детектив, я дол-
жен найти убийцу. Поэтому мне нужно найти его отпечатки,
а также с помощью какого орудия он убил их. (Садится на
корточки и осматривает тело.) Так, пока не особо понятно,
что в общем произошло. Ранений нет, да и по человеку нель-
зя сказать, что он мертв.

А л и с а (тихо). Продолжай… Давай же…
Миша (стихами).
Ага! О боже, они же не мертвы!



 
 
 

А целы, черт тебя дери!
Да как же можно было знать,
Гнилое тело легче распознать!
А л и с а (подхватывая, из-за кулис).
Да что ты говоришь?
Они мертвы, да разве нет?
Твои слова мне не понятны.
Миша. Слова мои тебе не внятны.
Затем, что чушь сама ты говоришь!
А л и с а (раздраженно). Да как ты можешь, боже правой!
Да если б чушь бы я несла,
То сгнила я бы до конца.
В твоем презрении и лжи!
Миша (грозно, вставая). Зачем мне врать,
О тех бесстыжих выходок твоих!
Мне важно знать
С каких ты пор убила их?
А л и с а (выходя из-за кулис). Убила? Что же ты такое

говоришь?
Убить я не смогла бы, только молвить
Что я б смогла убить.
Миша (еще громче). Ты врешь! Врунам не место в нашем

клубе.
И как ты можешь тут стоять
И говорить, что все в порядке?
А л и с а. Не понимаю, что ты говоришь.



 
 
 

Я вру? О чем же? Как ты можешь?
Спасла я вас от жалкой вами же придуманной идеи.
И сделала ваш скучный и бездарный клуб
В о-ф-и-ц-и-а-л-ь-н-ы-й!
Тем и схожи мы с тобой.
Миша (расстроенно). Наш клуб стал официальным? Ко-

гда ты успела?
А л и с а. Перед нашей с тобой ссорой. А точнее на вто-

рой день, как я предложила вам идею о создании книжного
клуба. Мы вместе с Анной пошли и рассказали директору о
моей идее, и он согласился.

Миша. Почему вы ничего не рассказали?
А л и с а. Потому что ты начал возражать. (Наворачивая

круги вокруг Миши.) Мы хотели всех порадовать, но ты все
испортил.

Миша. Это твоя вина! Нечего было возникать по поводу
моего любимого жанра.

А л и с а (грозно). Перестань! Это не твой любимый жанр.
Ты просто сымпровизировал, сказав так. Думаешь, что я не
поняла?

Миша (рассержено). Какая разница! Это никак не влияет
на клуб. Ты просто хотела выпендриться.

А л и с а (ехидно). Ну, допустим я хотела выпендриться…
И что с того?

Миша (тихо). Да ничего. Просто ты- то все и испортила.
А л и с а (фыркнув). Засранец.



 
 
 

Миша (ухмыльнувшись). Какой есть.
Вдруг из-за кулис выбегает таинственная фигура.
Миша (обернувшись). А? А это еще кто?
Девушка (подбегая к Алисе). Не тронь его!
А л и с а (недовольно). Ты…
Девушка отталкивает Алису и подходит к Мише.
Девушка (обеспокоенно). Ты в порядке?
Миша (неуверенно). Да, но… Кто ты такая?
Девушка. Я…
А л и с а (подбегая к Девушке). Ты…
Девушка резко отходит в сторону, из-за чего А л и с а за-

пинается и падает.
Девушка. Нам нужно убегать!
Миша. Куда? Представление еще не окончилось…
Девушка. Неважно… Пойдем. (Хватает его за руку.)
Миша (смотря на Алису). А она как же?
Девушка. Она… Останется здесь… Пойдем же.
А л и с а (выйдя из себя). Ты…
Миша (вздохнув). Пошли.
Уходят. Алиса остается лежать. Через некоторое время

приходит Демон.
Демон. Ну что не сладко вам?
А л и с а (рассержено). Подними меня, идиот. И пошли

прочь отсюда.
Демон. Как скажете.
Демон поднимает Алису и уводит ее за кулисы.



 
 
 

Закулисье. Девушка заводит Мишу в одну каморку, где
на столе лежала та самая книга. Она берет за руку Мишу, и
заходит в книгу.

Миша. Мы в книге?
Девушка. Да, но понимаешь… Получается мы из книги

вышли в книгу.
Миша ничего не понял.
Девушка. Да ладно. Ты все равно это не поймешь.
Миша. Ладно, другой вопрос. Что мы здесь забыли?
Девушка. Нужно найти твоих друзей.
Миша. Они здесь? Тогда, кто были эти трупы?
Девушка. Это персонажи, которых она выдумала, а потом

сразу же убила их.
Миша (выдыхая). Боже, а я и правда думал, что это мои

друзья.
Девушка. Правда? Я думала, ты знал об этом.
Миша. Нет, не знал. Кстати, ты так и не сказала, кто ты

такая.
Девушка. Просто думай, что я второстепенный персонаж.
Миша. Ну ладно. А зовут хоть как?
Девушка. Девушка.
Миша (не зная, что ответить). Понятно…
Девушка. Странно, да?
Миша. Вовсе нет. И такое бывает.
Девушка. Что же, спасибо…



 
 
 

Миша (переводя разговор). А где мы сейчас находимся?
Девушка. В бездне. Ты ведь был здесь?
Миша. Да, был. (Тихо.) И я бы больше не хотел сюда воз-

вращаться…
Девушка. Да, я бы тоже… Но нам для начала нужно найти

твоих друзей.
Миша. А ты их видела?
Девушка. Да. И именно я их завела сюда.
Миша. Зачем? Это не опасно?
Девушка. Что ты, конечно нет. Они могли бы навсегда ис-

чезнуть, и тем самым не попасть в свой мир. Поэтому я пе-
ренесла их через книгу в бездну. Конечно, здесь тоже не без-
опасно. Но иного выбора не было.

Миша. Понятно… (Кашляя.) Как мы сквозь такой туман
найдем их?

Девушка. Найдем, не беспокойся. Главное, что надо
успеть, пока она не… (Оглядываясь.) Миша? Ты где?

Вдалеке проносятся крики. Девушка пытается прибежать
на звук, но ее ноги зацепились за что-то.

(Пытаясь выпутаться, крича.) Миша, где ты? Миша!
Вдруг из-за тумана выходит А л и с а.
А л и с а (смеясь). Что такое? Не можешь выпутаться?
Девушка (грозно). Ты…
А л и с а (подойдя к Девушке в плотную). Я, и что?
Девушка. Где Миша? Что ты с ним сделала?
А л и с а (начиная ходить вокруг Девушки, качая головой).



 
 
 

Не понимаю, о чем ты.
Девушка. Нет, ты понимаешь, о чем я.
А л и с а. Здесь никого нет, лишь ты, да я. Правда здорово?
Девушка (крича). Ты лжешь! Куда ты его дела?
А л и с а (рассержено). Не кричи. (Шепотом.) Здесь никого

нет.
Девушка. Ты думаешь, что я тебе поверю?
А л и с а. У тебя иного выбора и нет. (Сжимая ее горло.)

Сдайся уже. Ты не сможешь им помочь…
Вдруг Миша ударяет А л и с у по голове стулом. Спустя

несколько минут, он откидывает стул в сторону, и подойдя к
Девушке, распутывает вьющиеся штуки от ее ног.

Девушка (радостно). Ты пришел…
Миша. Она меня тоже запутала. Но как бы не так…

(Мрачно.) Не дамся я этой злой версии Алисы.
Девушка (расстроенно). Миша…
Миша распутывает ее ноги.
(Неуверенно.) Спасибо…
Миша (радостно). Не за что. Нам нужно отправляться.

Скорей!
Он хватает ее за руку и бежит в ту сторону, на которую

указывала Девушка. А л и с а, придя в сознание, уходит, не
сказав не слова.

Сцена 4.
Небольшой, местами заброшенный, рынок. На него зашли

два человека, ищя взглядами хотя бы одного человека.



 
 
 

Миша. Это похоже на рынок. Зачем мы здесь?
Девушка. Здесь должны покоиться две души. Точнее, двое

из твоих друзей.
Миша. Понятно… Но пока никого не видно.
Девушка. Нужно смотреть вниз. Они обычно лежат на

земле.
Миша. Почему?
Девушка. Потому что пока они в бездне, они не могут дви-

гаться. Их тела обездвижены.
Миша. А кто создал эту бездну?
Девушка. Создал? Автор и создал…
Миша. Это понятно… А кто автор? Алиса?
Девушка. Как бы тебе сказать… В общем, это не Алиса.
Миша (заинтересованно). А кто?
Девушка. Не могу сказать. (Вздыхая.) Извини…
Миша. Ерунда, не хочешь- не говори.
Девушка. Значит, тебя это не особо интересует.
Миша. Ну почему же? Я просто не люблю докапываться

до человека.
Девушка. Понятно… (Оборачиваясь.) Здесь довольно ти-

хо.
Миша. Ага. Я никого не вижу из друзей.
Девушка. Они должны быть здесь. Но я тоже не вижу их

на горизонте.
Вдруг из-за угла выходит таинственная фигура. Миша и

Девушка сначала не замечают ее. Но потом, когда фигура



 
 
 

подходит к Мише и трогает его за плечо, они оба испуганно
оборачиваются.

Миша (испуганно). Ты…
Лилия (мрачно). Я…
Миша. Лиля? Что с тобой?
Девушка (обеспокоенно). Нет, не может быть… Она…

Поглащена мраком.
Лилия (томно). Хочу спать…
Миша. Мраком?
Девушка. Это значит, что ее совсем скоро поглотит тьма,

а это очень плохо.
Миша. Что делать?
Девушка. Не знаю. Ты должен знать, что делать. Ты ведь

ее друг.
Миша. Вот же… (Собравшись.) Ну и что нужно сделать?
Девушка. Что она любит больше всего?
Миша. Откуда мне знать? Ну, по-моему, она любит спать.
Лилия. Артефакт.
Миша. Артефакт? Что это значит?
Девушка. Вспомнила! Она хочет увидеть артефакт. Ключ,

открывающий любую дверь.
Лилия. Саша. Покажите его Саше.
Миша. Саша? Он тоже здесь?
Лилия. У вас мало времени.
Девушка. Нам нужно найти артефакт.
Миша. И где мы его найдем? (Лилии.) И ты что хочешь?



 
 
 

Лилия. Ничего… Покажите Саше артефакт.
Миша (резко взяв за плечи Лилию). А тебе что!? Ты же

тоже чего-то хочешь?
Лилия. Ничего. Будь спокоен…
Миша. Ладно, тогда…
Девушка. Миша! Я нашла!
Она держала в руках странной резьбы ключ.
Миша. Как ты смогла?
Девушка. Я и забыла, что это бездна. В ней ты можешь

сделать все, что тебе только в голову сбредет.
Миша. Ничего себе. (Тихо.) Так вот откуда у меня появил-

ся стул в руках…
Лилия. А теперь… Вам нужно… Найти Сашу…
Миша. Хорошо… Но только где он…
В Мишу неожиданно кидают что-то на подобие железной

балки. Он падает.
Девушка. Миша!
Саша (томно). Не трогай… ее…
Лилия. Саша…
Девушка (садясь рядом с упавшим Мишей.) Ты в поряд-

ке? Ты не ушибся?
Миша (почесывая ушиб на голове). Я в порядке. Не бес-

покойся. (Разглядев новоприбывшего.) Саша? И ты здесь?
Саша. Не трогайте…
Девушка (вставая и вытягивая ключ). Мы не враги. Чест-

но. Ты ведь это хотел увидеть?



 
 
 

Саша (придя в сознание). Амулет? Где вы его нашли?
Девушка. С помощью цыганских фокусов мне удалось его

найти.
Саша (взяв артефакт). Здорово! Я так сильно хотел по-

смотреть, и… (Оглядывая Мишу.) Миша? (Бросаясь в объя-
тия к Мише, откинув в сторону ключ, радостно.) Миша! Как
я рад! Мы по тебе скучали! Где ты был?

Миша (еле дыша). Да ладно тебе, сейчас задушишь!
Саша (отойдя в сторону). Ой, извини…
Миша (откашливаясь). Ничего. Я был в бездне. А сей-

час выбрался. Почти. (Вставая.) Алиса опять придумала ка-
кой-то идиотский план.

Лилия (очнувшись, грозно). Алиса! Вот бы ее сейчас!
Саша. Девушка! Ты тоже здесь?
Девушка. Да, я помогаю вам выбраться отсюда.
Лилия (про себя). Девушка… Надеюсь, он знает.
Миша. И нам пора отправляться к другим, а то времени

совсем нет.
Саша. Отлично, тогда…
Лилия (прерывая). Стойте!
Миша. Ты чего?
Лилия. Я… Я не могу пойти с вами.
Миша. Почему? Что-то случилось?
Лилия. Не могу сказать…
Миша. Лиля! Но мы ведь хотели вернуться все вместе об-

ратно, домой.



 
 
 

Лилия. Да, но… Убегайте!
Саша. Да что с тобой! Пошли, нам надо Аню с Дашей спа-

сать! А ты только думаешь о своем!
Лилия. Я… Останусь здесь. И защищу вас от демона,

сколько бы сил я не потратила.
Миша (обнимая Лилию). С чего вдруг остаться здесь хо-

чешь? Демон тебе не вровень.
Лилия (сквозь слезы). Просто…
А л и с а. Вот вы где!
Выходит А л и с а.
Миша (переставая обнимать Лилию). Алиса! Может, ты

уже от нас отстанешь?
А л и с а. Ни-ко-гд-а! Никогда, понятно. Вы все останетесь

здесь, взаперти от вашего мира.
Саша. Как бы не так!
А л и с а (взглянув на Лилию и Сашу, ехидно). Так, так,

уже успели воскресить их? Как забавно… Что же, мне ка-
жется, что так гораздо веселее. Вы так не думаете?

Миша (грозно). Нет, не думаем.
Девушка. Уходи!
А л и с а (смеясь). Боже, вы такие смешные… А когда все

вместе… Наверное, еще будете раз в шесть смешнее. Боже.
(Мрачно.) Вас четверо, осталось еще два. (Радостно.) Ну что
же, не буду вам мешать! Покеда. (Уходит.)

Миша (осознавая). О чем она говорит? Нас же только
трое. Или же…



 
 
 

Девушка (перебивая). Наверное, ошиблась! Похоже, что
считать она тоже не умеет! Ну, нам пора! Нечего тут стоять
и прохлаждаться. Пойдемте! (Уходит.)

Миша. Наверное. (Уходит.)
Саша. Ну что же? Пора найти всех друзей! Пойдемте.

(Уходит.)
Лилия (одна). Что же это такое? Почему, почему он не

знает этого. Алиса, она же прямо перед ним стоит, а он- ни-
чего. Неужели, Миша ничего в ней не замечает. (Ухмыль-
нувшись.) Конечно, как я могла забыть. Он же ведь такой
дурак… (Шепотом.) Алиса, прошу, не оставляй нас. Ты нам
нужна. (Громко.) За что мне такие муки! Как будто бы слу-
чилось что-то страшное, таинственное… Это всего лишь то,
что Миша не увидел за этой добродушной маской личико
более доброй и печальной Алисы! Горе нам всем, и мне в
том числе.

Уходит.
Сцена 5.
Маленькая сцена. Герои подходят к ней. Все было зашто-

рено.
Миша. Это что, кукольный театр?
Саша. Похоже на то. Интересно, а спектакль будет?
Лилия. Тебе лишь бы об одном думать.
Миша. Здорово! (Девушке.) Так, нам нужно здесь их ис-

кать?
Девушка (расстроенно). А? Да, конечно.



 
 
 

Миша. Ты в порядке? Что-то выглядишь не очень.
Девушка (радостно). Разве? Я в порядке.
Миша. Ладно.
Саша (радостно). Ох, смотрите!
Маленькие шторки вдруг раскрылись, и через несколько

минут в маленькой коморке появились две куклы. Началось
представление.

Кукла мальчика. Что это у тебя?
Кукла девочки. Книжка. Она такая красивая. Хочешь по-

смотреть?
Кукла мальчика. Точно красивая. А можно?
Кукла девочки. Конечно, бери.
Кукла мальчика (взяв книгу). Здорово! Она такая черная.

Она так контрастирует с твоими волосами.
Кукла девочки. Правда? Спасибо.
Кукла мальчика (открывая книгу). Вау, здорово! Мне нра-

вится.
Вдруг из-за штор по бокам выходят еще две куклы.
Кукла хулигана. Это что это у тебя тут? Книга? (Выдерги-

вая книгу из рук.) Ахаха. И ты такое читаешь? Мусор.
Кукла девочки. Эй вы! Отдайте книгу. Она моя!
Кукла хулигана. Что такое? Хочешь книгу? Держи. (Вы-

брасывает книгу.)
Кукла девочки. Нет, ты.
Кукла мальчика. Вы!
Автор. Трах, тарарах! Мальчики дерутся, но в итоге хули-



 
 
 

ган одерживает победу. Но вот беда, мальчик уже не дышит.
Кукла девочки. Нет, нет…
Автор. Мальчик умирает. Но девочка не отчаивается и бе-

рет книгу, затаскивая его внутрь, чтобы он жил там. Но вот
не задача, через пару лет девочка воскрешает своего брати-
ка, делая ему родителей и дом. Как же так? Как же так? А
все просто. Девочка воскресила его, чтобы он не чувствовал
себя, как в клетке, в этой чертовой книге, поэтому, воскре-
сила его. Воскресила? Воскресила? Да.

Миша. Воскресила? Я не… А? Девушка?
Девушка упала на колени, и нестерпимо плакала.
(Собравшись.) Девушка! Что с тобой?
Лилия. Ты в порядке?
Саша (обеспокоенно). Ты как?
Даша. Она в порядке.
Из-за маленькой каморки выходит Даша. Вслед за ней вы-

ходит Анна.
Даша (подойдя к Девушке). Алиса. Мы знаем, что это ты.

Вставай.
Миша. Алиса? Это (Вставая.) Быть не может… Значит,

это представление… И она.
Девушка. Миша, я… Не могу…
Девушка убегает.
Анна. Миша, ты ее брат. Мы узнали это от бездны.
Миша. От бездны?
Анна. Да…



 
 
 

Даша. Она спасла тебя. Но теперь ты должен ее спасти.
Миша (рассержено). От чего? От чего я могу…
Даша (громко). Соберись, тряпка! Ты сможешь, значит,

сможешь!
Анна. Это уже слишком.
Миша (собравшись). Ладно, я вас понял. Пойду, разыщу

ее. (Уходит.)
Пауза.
Лилия. Вы…
Даша (радостно). Лиля! (Обнявшись с Лилией.) Все будет

хорошо.
Лилия. Да…
Саша (расстроено). И что нам теперь делать?
Анна. Идти домой. А точнее, за ними.
Все остальные (громко). Да!
Уходят.
Сцена 6.
Одно из мест в бездне. Миша приходит сюда, и застает

здесь сидящую на земле Девушку. Она сидит на земле, съе-
жившись.

Миша. Ты здесь…
Девушка (еле выговаривая слова). Если хочешь что-то

сказать, то говори.
Миша (садясь рядом). Если ты не хочешь, могу ничего не

говорить.
Девушка (поглядывая на Мишу). Если есть вопросы, то не



 
 
 

стесняйся…
Миша. У меня только один вопрос.
Пауза.
Почему ты не сказала об этом раньше?
Девушка. Потому что… Я не могла.
Пауза.
Миша. Понятно.
Девушка. Но знаешь, я не…
Миша. Что?
Девушка. Не хотела, чтобы ты знал. Тебе так хорошо жи-

лось со своими друзьями. Может быть, с вымышленными
родителями. Поэтому если бы ты узнал об этом раньше, не
здесь, то, наверное, расстроился бы.

Миша. Я? (Вздыхая.) Может быть, ты права. Узнав, что
у меня есть сестра, меня бы повергло это в шок. Так себе
ситуация.

Девушка. Это точно.
Миша. Ты была Алисой? Все это время…
Девушка. Да. Но я не могла себя контролировать. Демон

меня обнаружил очень быстро. Он сказал, что если я не буду
ходить с этой чертовой книгой, то он убьет меня. И тебя.

Миша (расстроенно). Понятно…
Девушка. Но знаешь, я не отчаивалась все это время. Ты

был рядом, и это все, что мне было нужно.
Миша. Девушка… В смысле, Алиса, можно тебя так на-

зывать?



 
 
 

Девушка. Да, можно. Я разрешаю.
Миша. Спасибо. (Откашливаясь.) В общем, ты ведь не

сможешь вернуться обратно?
Девушка. Нет, не смогу. Я всего лишь персонаж. Ничего

более.
Миша. Жалко. Я бы хотел…
А л и с а (разъяренно). Чтобы мы все жили долго и счаст-

ливо. Наверное, это хотел сказать?
Выходит А л и с а.
Миша (резко вставая, грозно). Алиса! Когда ты оставишь

нас в покое?
А л и с а. Никогда! Я же сказала! Боже, ты никогда меня

не слушал.
Девушка встает.
(Недовольно.) А ты чего встала? Хочешь тоже что-то ска-

зать?
Миша. Я с ней разберусь. Уходи.
Девушка не двигается с места.
(Повысив голос.) Девушка? Ты чего?
А л и с а. Боже, ну что за спектакль? (Смеясь.) Целая дра-

ма!
Миша (грозно). Ты!
А л и с а. Я…
Девушка (тихо, Мише). Уходи. Я прикрою.
Миша (недовольно). Что ты такое говоришь?
А л и с а. Тебе не хватило того раза?



 
 
 

Девушка (Мише). Уходи.
Миша. Я не оставлю тебя здесь одну! Я прикрою, а ты убе-

гай.
Девушка (подходя ближе к Алисе). Это бесполезно.... (К

Алисе, грозно.) Ты. Вали, пока не дала затрещины, как в
тот раз.

А л и с а (смеясь). Ты что, дура что ли? Вроде бы я побе-
дила в тот раз. Разве нет?

Девушка. Нет. Это ты ошибаешься, малявка. Или как тебя
лучше называть?

А л и с а (разъяренно). Я. Не. Малявка!
А л и с а бежит в сторону Девушки. Девушка легко откло-

няется.
Думаешь, что так легко сможешь уклониться? Я еще толь-

ко разминаюсь! Подожди немного, и ты почувствуешь, како-
во это.

Миша. Я…
Девушка (разъяренно крича). Убегай!
Миша (испуганно). Да.
Уходит.
А л и с а (смеясь). Каков трус, а? Убежал, только вякнув

два слова.
Девушка (пустым взглядом смотря на Алису, спокойно).

Ты не лучше.
А л и с а. Что? Ты!
А л и с а пытается ударить ее в живот, но она отклоняется.



 
 
 

Девушка. Слабачка…
А л и с а. Что?!
Девушка. Что слышала.
А л и с а. Как бы не так! (Связывая ее веревками.) Ты об

этом пожалеешь.
Девушка (пытаясь выпутаться). Ты… Не могу… Выбрать-

ся…
А л и с а. Так тебе и надо. А сейчас… Пора бы мне от тебя

избавиться.
А л и с а достает нож из кармана юбки. Девушка все еще

пытается выпутаться, но у нее ничего не выходит.
Пора бы тебе понять кое-что… (Замахиваясь ножом.) Что

ты. Меня. Бесишь!
А л и с а замахивается ножом. Девушка, предсказывая, что

она не выживет, уже больше не пытается освободиться, по-
даваясь выходке А л и с ы. Но ничего с Девушкой не проис-
ходит. Потому что Миша успел ее защитить. Осознавая это,
она закричала. Миша падает на пол.

А л и с а. Как же так? Как безумно. Это безумство! (Сме-
ясь.) Но очень сильное…

Девушка (крича). Ты! Что ты наделала?
А л и с а (тихо). Даже не знаю, что именно. Голова так

кружится… Больше не могу. Разбираетесь как-нибудь сами.
(Уходит.)

Девушка высвобождается от веревок и садится рядом с
Мишей, тем самым пытаясь остановить кровотечение.



 
 
 

Девушка (сквозь слезы). Нет, прошу тебя… Не уходи…
Это я. Это моя вина! Как же так… Получилось.

Миша (тихо). Я умру, я умру… Или как там говорится…
Боже, мне так плохо. Почему я не могу просто взять и уме-
реть? Почему другие должны смотреть и страдать от того,
что я умираю? Я не понимаю, почему… (Девушке.) Поче-
му ты должна плакать? Ты должна ехидно улыбаться и смот-
реть, как я потихоньку отвожу концы с концами… Это же
так весело. Знаешь, тогда, в детстве. Ты ведь меня спасла. Я
этого даже и не понял. Я не помню этого. Это хорошо? Ска-
жи мне… Когда ты переносила мое мертвое тело в реальный
мир. Пыталась это сделать. (Ухмыляясь.) И у тебя это полу-
чилось! До сих пор удивляюсь, как же так могло произойти.
Ты нашла мне друзей, нашла мне родителей… Ты сделала
все, чтобы я был счастлив… Но почему-то я не могу быть
счастливым. Я понял, как ты страдаешь, пока я живу спо-
койно со своей выдуманной семьей, делаю домашнюю рабо-
ту, и так далее. Может… Может, я смогу тебя спасти от это-
го кошмара? Или я, наоборот, ухудшил тут все, разрушил…
Почему я такой? Почему я до сих пор живу? Не умираю…
Моя реплика тут ни к чему. Так зачем я столько много го-
ворю? Не знаю… Может, хочу просто высказаться. Так тем-
неет в глазах… Так темнеет в глазах… Почему я повторяю
одну и ту же фразу? Наверное, потому что так захотел автор,
а не я. Я ведь такой же персонаж, как и ты… Алиса… Де-
вушка… Кем ты еще была? Пожалуй, что я не должен это



 
 
 

спрашивать… А друзья? Ты спасла моих друзей… Ты сдела-
ла все. Но я для тебя ничего. Так почему ты должна плакать?
Разве я достоен этого?

Девушка. Достоен… Ты достоен этого… (Разрыдавшись,
тихо.) Ты мой герой…

Миша (теряя сознание). Да, наверное…
Девушка. Миша? Миша!
Прибегают остальные. Они видят, что происходит, поэто-

му подбегают ближе.
Лилия (испуганно). Что с ним?
Саша. Что произошло?
Даша (садясь рядом, в слезах). Как он?
Анна (плача). Нет!
Все садятся рядом. Они не успели ничего ему сказать на-

последок. Девушка не находит слов, но через несколько ми-
нут молчания начинает говорить.

Девушка (тихо). Я смогу его спасти. Но мне нужна ваша
помощь.

Анна. Что там?
Девушка. Я смогу перенести его снова в реальный мир,

но…
Даша. Но, что?
Девушка. Но меня он забудет. И никакой Алисы не будет.

Навсегда.
Саша. Навсегда? Но… Мы не сможем без тебя.
Лилия. Ты нам всем помогла… Неужели, ты не сможешь



 
 
 

вернуться назад?
Девушка. Не смогу… В тот раз смогла, в этот не смогу.
Лилия. Как же так…
Даша (недовольно). Ты не можешь просто взять и уйти!

Разве так поступают друзья?
Девушка (расстроенно). Даша…
Даша. Ничего не хочу слышать! Алиса, ты… (Плачет.)
Девушка. Извините меня…
Саша. А мы тебя забудем?
Девушка. К сожалению, нет. Но вы ничего не должны го-

ворить Мише. Он может рассердиться.
Анна (сквозь слезы). Да, хорошо…
Девушка. Хорошо. Тогда, нам пора. Я проведу вас через

бездну, к вам домой.
Саша. Да… Пошлите…
Уходят.
Сцена 7.
Школа. Отдаленный кабинет в коридоре. В нем сидят друг

напротив друга на стульях несколько человек, один стоит
около небольшой по размеру школьной доски, и обсужда-
ют всякое. Действие происходит после уроков. Был хороший
день, чтобы провести его с пользой. Встретиться со своими
друзьями… Он заходит в кабинет и видит своих друзей.

Миша. Ребята! Я так по вам соскучился!
Лилия (сидя, не выспавшись). А мы-то как рады. (Зевнув.)

Давайте уже начинать.



 
 
 

Анна. Точно! Пора бы и начать!
Даша. Лиля, опять не выспалась! Ложилась бы пораньше!
Лилия. Я и так пораньше ложусь. Ничего не знаю.
Саша (встав, кладя свою руку на плечо Миши). А вот и

ты! Мы как раз тебя заждались!
Миша (садясь). Ага. Я тоже так долго ждал!
Даша. Но все равно опоздал. Какая жалость…
Анна. Да ладно тебе, Даша! (Похлопав в ладоши.) Нам

пора начинать! Сегодня у меня появилась шикарная идея.
Как же нам сделать, чтобы наш клуб стал официальным? А я
вам скажу. Мы создадим другой клуб! У нас будет книжный
клуб!

Все были в шоке, кроме Миши.
Саша (испуганно). Книжный? Ты уверенна?
Анна. Конечно уверенна! И этот клуб… Будет возглав-

лять Миша!
Миша. Я? А почему я?
Анна. Ага, ага, ты. Потому что ты наш особый участник

в этом клубе!
Даша. Да, пожалуй, что так. Никто не будет против.
Саша. Это точно! Я тоже не буду против!
Миша. Но я же ведь в этом не разбираюсь…
Анна. Не переживай! (Подойдя к Мише, шепотом.) Если

что, то я тебе помогу. (Подмигивая.) Договорились?
Миша (неуверенно). Ну, допустим… Книги, да? Ну, да-

вайте я… Какие книги вы больше всего предпочитаете?



 
 
 

Саша. Все, кроме фантастики. Она мне в последнее время
что-то не нравится…

Анна. А мне романтика что-то не очень…
Лилия. А мне все что-то не очень…
Все смеются.
Миша. Знаете, а книжный клуб… Это может и затянуть.
Все косо на него смотрят.
Вы чего так смотрите?
Анна (обеспокоенно). Ничего, просто…
Саша (радостно). Сюрприз! А я купил себе пончики. Кто-

нибудь хочет?
Все смеются.
Занавес.


