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Аннотация
Ширёк давно живёт в столице, семейная жизнь не ладится,

и он решает на время вернуться в родную Топь, в которой
на хозяйстве остался его старый друг. По пути он встречает
новых друзей, их ждут неожиданные препятствия. Но они и
не догадываются, что их преследуют… Герои рассуждают о
дружбе, о любви, о сексе, о политике, и даже предсказывают
присоединение Крыма. Содержит нецензурную брань.
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5-ая Девушка
6-ая Девушка
Почтальон, похожий на Печкина



 
 
 

 
КАРТИНА ПЕРВАЯ

 
(Европейская столица азиатского государства. Большой

дом. Ночь. Все спят. На аквариуме, свесив лапу в воду, спит
Кот. К нему подкрадывается Мышь)

Мышь

Двести двадцать подключила.
Надо провод размотать.
Киса лапу намочила.
Вот умора! Сесть – не встать!
Подкрадусь я очень тихо,
Провод в воду окуну —
Ох, и будет же шумиха!
Всё поднимет на волну!

(Опускает провод в аквариум. Раздается грохот. По всей
комнате разлетаются искры)

Пробки выбило с размаху!
У котяры искры с глаз!

(разочарованно)

Жаль, с рождения рубаху



 
 
 

Дополнительно припас!
Ты смотри – скребёт когтями!
Сколько ж жизней у тебя?
Целых семь?

Кот

Спасибо маме.

Мышь

Вычитай одну, дитя!

(Кот от шока забивается под стол и орёт что есть мо-
чи)

Ну, и что ты разорался?
Больно? Страшно? Привыкай!
Веселись, что жив остался!
Да заткнись ты, пустолай!
Ну, смешно самой аж стало:
Пустолай – анфас не твой!
Постомяу назвать предстало!
Да замолкни, пустоной!
Что, ты думаешь, помогут?
Пожалеют? Защитят?
Непременно на подмогу
Кинутся? Уже летят!
Жди! Я шнур уже смотала.



 
 
 

Шито-крыто! Соки-юппи!
Ой, прости, уха пропала:
Посолить забыла гуппи!

Ширёк
(просыпаясь в холодном поту)

Что за хрень?! Вот это грохот!
Или сплю я или нет,
Но я точно слышал топот!

Фоена
(тоже просыпаясь)

Милый, что уже рассвет?

Ширёк

Ну, приснится же такое!
Ну, причудится в бреду!

Фоена

Не волнуйся, будь в покое!

Ширёк

Чую, милая, беду!



 
 
 

Подхожу я, значит, к Топи.
В смысле, направляюсь в Топь.
А шестое чувство в попе
Выбивает в сердце дробь.
Аж дыханье прихватило!
И ладони все в поту.
А в мозгу закоротило
Так, что пахло за версту!
Подхожу я, значит, ближе.
Так, чуть крадучись, иду.
В Топь шагнул: о, Боже! Вижу
Блин, такую чехарду —
От моей тиши прекрасной,
Где прошли мои года
Моей юности ненастной,
Не осталось и следа!
Вместо тины – море плещет;
Жабы с голодухи мрут;
Топь под ярким солнцем блещет;
А еще… коты орут!
Ничего не понимая,
Подхожу. Тут грянул гром
(Прям, как в первых числах мая!)
Чуть опомнившись потом,
Слышу топот, словно кони.
Огляделся – никого…
Но проснулся я от вони —
Подпалили что ль кого?



 
 
 

Фоена

Да не бойся, будь же мужем!
В смысле – будь же мужиком!
Просто ты вчера на ужин,
Запивая молоком,
Съел трёх жирненьких индеек,
Придавил их холодцом,
Двух случайных канареек,
Закусив всё огурцом!
Вот желудок среди ночи
И устроил кинозал.

Ширёк

Черный ворон душу точит.
Всё! Поеду на вокзал!

(Решительно встает с кровати, щёлкает предохраните-
лями – восстанавливает электроснабжение, идёт в душ)

Фоена

Да куда ж ты на ночь глядя?

Ширёк
(из душа)



 
 
 

Кинь мне чистые трусы.

Фоена
(вспылив)

Вот! Ага!! Я знала!!! К бляде!

Ширёк
(не слыша её)

И в дорогу – колбасы.

(Выходит из душа)

Понимаешь, не на месте
Третий год уже душа.
Как там правит мой наместник
Топью милой?

Фоена

Будет! Ша!
Сон твой весь – инсценировка!
Под сомненьем наш союз!

Ширёк

Я сказал – командировка!



 
 
 

Не театр здесь! Не ТЮЗ!

Фоена
(театрально)

Колесо любви на кочку
Наскочило…

Ширёк

На вокзал!
Всё, Фоена, ставим точку!

Фоена
(отчаянно, вставая в дверях)

Не пущу!

Ширёк
(решительно отодвигая её)

Да, я сказал!

(Уходит. Фоена остается одна. Рыдает)



 
 
 

 
КАРТИНА ВТОРАЯ

 
(Где-то далеко от  столицы. Железнодорожный полу-

станок)

Ширёк
(выходя из вагона, что-то выискивает вокруг)

Вот и станция родная!
Тут до леса – полверсты!
Может там – за тем сараем?
Нет, еще ведь бересты

(заметив, что из-за сарая выходит собака, разочарован-
но)

Для костра собрать бы надо…
Ну, да ладно, ну да в путь.

(озирается по сторонам – за оградой лает собака)

Или вот еще ограда?
От собак не продохнуть!
Побегу я до опушки —
Вон, уж видятся кусты!



 
 
 

(Бежит до  леса. Добегая, скрывается в  кустах. Через
некоторое время из кустов)

Красота-а-а! Ведь знал же Пушкин,
Где свои писать холсты!
Впрочем, может быть и Шишкин
Рисовал здесь пару раз.
И потом свои холстишки
Выставляя на показ.

(философски)

Тянет в лес не только волка:
Музыканты в лес бегут,
И поэты разных толков
В лес нет-нет, да и зайдут!
Люди разных увлечений
Увлекаются сюда:
Здесь ведь нет ограничений —
Здесь природная среда!

(Довольный, насвистывая, выходит из кустов и направ-
ляется по дороге вглубь леса)

Ширёк

По дороге я дремучей
К милой Топи подхожу.



 
 
 

Знаю мест я много круче,
Но лишь этим дорожу.
Жил я здесь, мозги не паря,
Жил один и для себя.
Но пришел однажды парень,
Да и вывел из себя!
На него за то не в гневе,
То бишь, в гневе на Осла.
Десять лет провел в Женеве
Он на должности посла.
На чужбине не хватало
Им родного языка.
Вот и мелил что попало —
То ж по Родине тоска!
Был Осёл как проведенье:
С ним Фоену повстречал…

(вспомнив недавнее расставание с Фоеной)

Никакого в ней терпенья!
Наорала! Я смолчал!
Позвоню. Спрошу погоду.
Нет – отправлю СМС!
А виной всему – природа,
Их дурацкий ПМС!

(Тем временем Ширёк подошел к перекрестку, одна из до-
рого которого, вела до  его родной Топи. Однако проезд
по этой дороге был завален спиленными деревьями)



 
 
 

Ни хрена себе развязка!
Вот так я не ожидал,
Что дорога в этой сказке
Заведет в лесоповал!

(разглядывает знаки и таблички, расставленные на пере-
крестке)

«Въезда нет». «Объезда тоже».
«Осторожно: дикий лес»…
Потрудился здесь, похоже,
Мой сосед давнишний – Бес!
Ведь всегда за ним водилось
Напоганить, нашалить,
Погреметь, чтоб всё разбилось.
Навонять, и вмиг свалить!
Так и быть: в обход пойду я.
Доводилось здесь ходить.
Но, а Беса-обалдуя
Надо мне предупредить,
Если он к субботе этой
Этот хлам не разгребёт,
Растолку его в котлету!
Разотру его в помёт!

(расстроенный, сворачивает на другую дорогу)



 
 
 

 
КАРТИНА ТРЕТЬЯ

 
(Дремучий лес. Извилистая тропа. По тропе, осторожно

ступая, крадется одичавшая и голодная собака. В двух мет-
рах от нее, спрятавшись под сухим листом, шуршит мыш-
ка. Собака бросается и пытается схватить ее зубами. Од-
нако мышка легко скрывается в траве. Собака отчаянно ро-
ет землю в том месте, где только что сидела мышка, но на-
ходит какой-то корень и съедает его)

Собака
(подбадривая себя)

Не отчаивайся, Динго!
То была дурная мышь!
Не сравнится к «Колой» «Бинго»;
Ландыш не затмит камыш;
Как свеча гореть не сможет
Ярче солнца, так слеза
Плачем горю не поможет!
Широко раскрой глаза!
Посмотри, какой ты ловкий,
Сильный воин! Робин Гуд!

(Пытается себя оглядеть, смотрит себе под ноги – ви-
дит подкову. Вслушивается в темноту леса и прячется ку-



 
 
 

стах)

Подберу-ка я подковку.
Да, кажись, сюда идут.

Ширёк
(рассуждая сам с собой)

Не пойму ее, хоть тресни!
Раньше мирною была,
О любви слагала песни:
«Муси-пуси», все дела.
А теперь, как подменили:
Чую, снова волшебство!
Помню, как-то проходили!
Знаю это баловство!
Ладно, дома день уж не был,
Надо всё же позвонить.

(Достает iPhone, пытается набрать номер Фоены)

Ну и что?! Хваленый Apple!
Связи нет! Откуда здесь ей быть?
Знаю старый верный способ —
Дед показывал не раз:
Нужен голубь, мужской особь.
Белый перьевой раскрас.



 
 
 

(Достает из-за пазухи почтового Голубя)

Запиши-ка телеграмму:
«Здравствуй, милая! Как ты?
Как там рыбки? Папа? Мама?
Не орут ли в ночь коты?
Ну, привет еще раз тестю!»
Записал? Теперь лети!

(Запускает Голубя в небо и кричит ему вдогонку)

«Нахожусь, мол, в гиблом месте —
Вне покрытия сети!»

(Собака видит из  кустов, как над деревьями взлетает
Голубь. Прицелившись, отчаянно, запускает в небо подкову
и насмерть сбивает его)

Собака

Наконец-то будет ужин!
Вот же счастье! Я спасён!
Ведь ремень еще потуже
Затянуть я не силён.
Третий месяц – что нарою,
А из дичи – ни шиша!
А ведь в генах волки воют,
Все ж я хищная душа!



 
 
 

(Выбегает из  кустов и, не  замечая Ширёка, бежит
к упавшему Голубю)

Ширёк
(ловко хватая Собаку за шкирку, в бешенстве)

Что же сделал ты, собака?!

Собака
(с ужасом в глазах)

Не собака я, а пёс.

Ширёк

Будь конем ты хоть, однако!

Собака

Мне не нравится овёс.

Ширёк
(показывая на эмблему DHL на крыле у Голубя)

Ты по что же, пёс смердячий,
Голубя-то загубил?!
Это видел? Что, не зрячий?!



 
 
 

Собака

Есть хотел, вот и убил!

Ширёк

Этот голубь был почтовый!
Я сказал бы – почтовой!
Ты ж зачем его подковой?
Что, блин, двинул головой?!

Собака

Шею больно ты сжимаешь!
Отпусти-ка, великан!

Ширёк

Я смотрю, не догоняешь?!
Ты совсем дебил, Полкан?

Собака

Повторяю: я голодный,
По еде уже тоска.
Всё ж породы благородной —
Не привык я без мяска!



 
 
 

Вот как вспомню: то котлетку,
То грудинку, то ребро,
Голос дам – держи галетку…

Ширёк

Шарик, слышь, кончай трепло!
Что ты мне присел на ýши?
Сразу разглядел, что бич!

Собака

Великанушка, послушай,
Пропадёт ведь даром дичь!

(Ширёк отпускает Собаку на землю, тот с жадностью
принимается потрошить Голубя. Ширёк машет рукой и от-
ворачивается от этого зрелища. Там же, но уже вечером.
На полянке, облокотившись о дерево, сидит Ширёк. Недале-
ко от него смачно обгладывает косточки Собака)

Ширёк

Псина, слышь? Ты знаешь Беса?

Собака
(обгладывает косточки)



 
 
 

Обитает где-то здесь?

Ширёк
(с ухмылкой, понимая, что Собака не в курсе, нарочито

его пугает)

Он, чувак, хозяин леса!
Кого хочет может съесть!
Он мне должен.

Собака

Деньги? Тыщу?
Типа карточный должок?

Ширёк

Быстро Беса не разыщешь.
Попрошу тебя, дружок?
Ты же в принципе свободен?
Понимаешь, я спешу.

Собака

Я одет не по погоде…

Ширёк



 
 
 

Щас записку напишу!

Собака

Типа должен я до Беса
Донести, что он должник?

Ширёк

Точно! Скажешь, из собеса!

Собака

Ты в своём уме, шутник?

Ширёк

Да не бойся! Он не страшный!
Не дрожи ты так, балбес!

Собака

Он, скажи еще, домашний
И такой пушистый Бес?

(запинаясь и оправдываясь, неожиданно)

Ты, гора, прости… послушай…



 
 
 

Нет, ты правильно пойми…
Путь мне долгий греет душу…
Ты с собой меня возьми?

Ширёк

Щас! Ага! Возьму три раза!
А вернусь – еще возьму!

Собака

Ну возьми!

Ширёк

Пристал, зараза!

Собака

Я прошу!

Ширёк

Нет, не возьму!

Собака
(заходит к Ширёку с другой стороны, берет его ладонь

и пытается разглядеть папиллярные линии)



 
 
 

Вижу, путь тебе не близкий
Предстоит еще пройти.
Путник нужен!

Ширёк
(одергивая руку)

Да не висни!
Без цыган смогу дойти!

Собака
(не отстаёт)

Ну, скажи куда: за славой?
Иль за женщиной идёшь?
Как зовут: Настасьей? Клавой?
А уверен, что найдешь?
С обонянием от бога
Отыщу хоть сто принцесс!
И обратную дорогу
Как навигатор GPS!
А еще неплохо очень
Пять я знаю языков.
Фарси, пусть неважно, впрочем,
Объяснюсь.

Ширёк



 
 
 

Давай без слов!
Ну, послал же Бог собаку!
Место! Фу! Апорт! Барьер!
Да прижми, сказал я, сраку!
Всё! Я сплю! Умри, терьер!

(Отворачивается, закрывает глаза)



 
 
 

 
КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

 
(Дом Ширёка)

Фоена

День прошел и ночь на пятки
Наступает не просясь…

Мышь
(царапая записку Коту)

Что, Котяра, может в прятки?

Кот
(спрятавшись за креслом, себе)

Сколько можно жить, боясь?!

Фоена

Вот и сутки пролетели,
Пролетели словно год.
Тут минута как неделя
И времен круговорот
Я ж ему звонить пыталась:



 
 
 

То он трубку не берёт.
То куда-то связь девалась;
СМС, и ту не шлёт!
Вот не зря я чую – в пабе
С мужиками пиво пьёт!
А не то попёрся к бабе —
Кобелина ещё тот!
Нет, ну что я, в самом деле:
Бабы, пиво, телефон?
Вдруг он в лодке сел на мели?
Или в ней же тонет он?
Вдруг в степи попал он в бурю?
Заблудился вдруг в тайге?

(надув губы)

Да в трусах оставил дуре
Все последние тенге!
Чай не первый раз в стип-баре!

(немного остыв)

Иль пришлось ему в горах
Ночевать на перевале?
Сбереги его, Аллах!

(берет в руки рамку с фотографией Ширёка, долго смот-
рит, потом целует)



 
 
 

 
КАРТИНА ПЯТАЯ

 
(Дремучий лес. Раннее утро. Первые лучи солнца, проби-

ваясь сквозь листву деревьев, будят Ширёка. Собака спит
мертвецким сном поодаль, поскуливая во сне и дергая лапа-
ми, будто куда-то бежит)

Ширёк
(встаёт и направляется снова в путь, проходя мимо Со-

баки, презрительно)

Ты смотри: разлёгся, псина!
А чего бы не лежать —
Голубя сожрал, скотина!
Вижу, любишь ты пожрать!
Мне спасибо – настроенья
Нет совсем тебя лупить.
Мог бы, впрочем, и паленьем,
Так, нечаянно, убить!

(Уходит)

Собака
(просыпаясь через минуту, оглядывается вокруг)

Ну, галиматья приснилась:



 
 
 

Съел конверт почтовый я,
А марка к нёбу прилепилась!
Так и есть – галиматья!
О! А путник где вчерашний?
Взял так просто и ушел?!
Как же дружба? Как же шашни?
А-а! кажись, я след нашел!

(Бежит по следу и через некоторое время нагоняет Ши-
рёка)

Великан, постой минутку.
Ты обиду держишь зря!
Голубь – что? Почти что утка!
«Гули-гуль» – почти что «кря»!
Знаю, голубь быть почтовый.

Ширёк

Спецзадание имел!

Собака

Да. Но не был он фартовый!
Ну, не я б, так коршун съел!
Ты возьми меня в дорогу!
Вот увидишь – пригожусь!
Как-никак, а всё ж подмога,
И не скучно.



 
 
 

Ширёк

Обойдусь!

Собака

Языками я владею.

Ширёк

Говорил уже!

Собака

Эх, мать!
Я при беге не потею!

Ширёк

И зачем мне это знать?!

Собака

Я давно в лесу скитаюсь —
Всё здесь знаю! Каждый куст!

(Ширёк громко разминает кисти)



 
 
 

Великан, спросить стесняюсь,
Что есть значит это хруст?

Ширёк
(резко развернувшись и нависнув над Собакой)

Я твоя не понимает!
Разговор окончен! Баста!

(Разворачивается и идёт дальше)

И кого напоминает
Мне этот болтун ушастый?

(Дальше идут молча. Собака плетётся позади Ширёка.
Через некоторое время доходят до развилки и останавлива-
ются)

Ширёк

Ну, куда теперь?

Собака

Налево.
Точно! Вспомнил! Нам туда!



 
 
 

Ширёк
(себе)

Раз налево, значит – дева…

(Собаке)

Что ты вспомнить мог, балда?!
Раскусил тебя я сразу —
Заблудился, вот за мной
И таскаешься, зараза!
Часом ты не голубой?

Собака

Да ты что?! По мне же видно,
Что нормальный я мужик!
Услыхать такой обидно
«комплимент». Тьфу на язык!
Шерсть где надо – посмотри вот!
Да и голос весь пропил!
Что там голос! Уж как год
Я под мышками не брил!
Зубы я не поласкаю —
Вот понюхай!

(выдыхает на Ширёка)



 
 
 

Ширёк

Ну и срам!

Собака

И меж тем я проявляю
Интерес у местных дам!

Ширёк

Поговорка есть такая:
Одно место не смеши!

Собака

Почему?

Ширёк

И так смешная!

Собака

Что, смешно без анаши?

Ширёк



 
 
 

Ну, скажи, какой же дурой
Надо быть, что лечь с тобой?
Ведь с такой мускулатурой
Ты прогнешься под любой!
Вдруг потом не откачаешь —
Задохнешься меж грудей,
Да и в лучший мир отчалишь?
Ну, подальше от людей.
Иль она в порыве страсти
Резко выставит бедро?
В лучшем случае – по пасти,
В худшем – сломано ребро!
Ну, а если вдруг приспичит
Деву нежно приподнять?
Грыжу чтоб не увеличить
Будешь вынужден ронять!
А свой рост ты мерил в холке?
Метр двадцать без ушей?

Собака

В моих жилах кровь от волка!

Ширёк

И от дворняги – пара вшей!

Собака



 
 
 

Между прочим, для примера,
Общепризнанный есть факт:
Не зависит от размера
Половой, простите, акт!



 
 
 

 
КАРТИНА ШЕСТАЯ

 
(Дремучий лес. Поляна, окруженная болотом. Посреди

поляны стоит избушка на курьих ножках. В Избушке у печи
готовит зелье Яга. В дверях с букетом стоит Бес)

Бес

Тебя я обожаю без остатка!
Ценю тебя такой, какая есть:
И лучшие черты и недостатки
Готов принять, расцеловать и… съесть!

Яга

Опять ты про еду!

Бес

Прости, не буду.

Яга

Да нет, изволь! Словцо – не воробей!
Поёшь мне про любовь, а сам посуду
Готов расцеловать! Еврей!



 
 
 

Бес

Фамилью помнишь ты мою, я вижу.

Яга

Не память я не жалуюсь пока!

Бес

В свой адрес я на грубость не обижусь,
Но как же на евреев поднялась рука?!
Я попрошу тебя, пока не очень грубо,
Этнические чувства уважать!
Кончай свой шовинизм!

Яга

Да хватит скалить зубы!
Сходи в «Кошерню», может там дадут пожрать!

Бес

Я знаю, весь твой род – антисемиты!
И ты ни кто иной, как ксенофоб!

Яга



 
 
 

Ты всё сказал? Исчерпаны лимиты!
Закрой-ка дверь – берёт меня озноб!

(Расстроенный Бес вставляет букет в  дверную ручку
и удаляется)

Яга
(выглядывая из двери)

Эй, ловелас! В дверях забыл ты веник!

Бес

Оставь себе! Вдруг сваришь приворот.

Яга

Для приворота нужен можжевельник,
Твоя ж полынь для зелья не пойдет!

(Швыряет букет Бесу, тот уходит.
Там же через пару часов)

Собака

Что за лес?



 
 
 

Ширёк

Скорей – болото.

Собака

Ты уверен, нам туда?
Неужель живёт здесь кто-то?

Ширёк

Есть дорога, значит – да.

(Ширёк и Собака выходят на поляну к Избушке на курьих
ножках. Рядом с Избушкой на траве белой краской сдела-
на разметка двух парковочных мест, на одном из которых
стоит ступа с метлой)

Собака
(с опаской показывая на ступу)

Кто ж живет здесь на болоте?
Чую, что агрессор.
Видишь – надпись на капоте:
«MERCEDES KOMPRESSOR»!

Ширёк
(разглядывая ступу, с восхищением)



 
 
 

Кузов сделан из карбона!
V-12тый движок!
Установлен от угона,
Думаю, электрошок!

Собака

Всё мне ясно: шины, ниппель,
Тормоз, газ… А крыши нет!

Ширёк

Ну ты, блин, автолюбитель!
Это же кабриолет!

Собака

А метла, спросить стесняюсь,
Вместо дворников нужна?

(трогает за метлу, срабатывает сигнализация)

Ширёк

Тихо!

Собака



 
 
 

(испуганно, оправдываясь)

Я не прислоняюсь.

Яга
(нехотя выглядывая из дверей)

У тебя опять нужда?!

(замечая, что на этот раз её тревожит не Бес, с инте-
ресом, разглядывая Ширёка и Собаку)

Так, голубчики, откуда
Путь держали и куда?
Заблудились? Да от блуда
Так и прибыли сюда?
Иль, быть может, захворали,
И пришли ту хворь лечить?
Иль прокрались вы ворáми?!
Может быть вас замочить?!

Ширёк
(Собаке)

Говорил тебе, не трогай!
Вот, хозяйку прогневил!

Собака



 
 
 

Может сбегать за подмогой?
Кстати, как там говорил:
Прогневил хозяйку дома?
Я б еще и так сказал:
Я прогневал…

Ширёк

Эй, кулема!
Быстро рот свой завязал!

(Яге)

Здравствуй, милая хозяйка!
Не серчай за шум, прошу…

Яга
(кивая на Собаку)

Что за зверь?

Ширёк
(пиная Собаку в бок)

А ну, полай-ка!

(та в ответ только хрипит)



 
 
 

Яга
(Ширёку)

Ханку вам? Иль анашу?

Ширёк

Я б купил чего угодно,
Да вот только денег ноль!

Яга

Что пришли тогда, уроды?
Иль вы Госнаркоконтроль?!

Ширёк

Заблудился я немножко.
Дом ищу свой.

Яга

Адрес?

Ширёк

Топь.



 
 
 

Яга

Ты пошел не той дорожкой:
Здесь Болото, а Топь!

Ширёк

Завалил подходы к дому
Мне один уродец – Бес.

Яга

Бес?

Ширёк

Вы тоже с ним знакомы?

Яга

Да, с утра тут в душу лез!
Было к Топи две дороги.
Надо кинуть мне костей.
Заходите! На пороге
Я не всех держу гостей.

(Входят в  избушку на  курьих ножках. Яга подходит
к  столу, на  котором нацарапана надпись «Google», и  ки-



 
 
 

дает на него шесть костей. На трех выпадают шестерки,
а три становятся на ребро. Вдруг столешница превращает-
ся в экран, на котором изображена карта местности)

Яга
(кидает кость)

Карта вроде загрузилась,
И пароль был подтверждён.
Кость, вот видишь, покатилась? —
Ищет.

Ширёк

Значит подождём.

Яга

Посмотри: сейчас стоите
Там, где красненький флажок.
А сеченье жёлтой нити —
Это путь твой, мой дружок!
Всё понятно? Через реку
Вдоль горы, опять к реке.
Дать в дорогу чебуреку? —
Я смотрю, вы налегке.

Ширёк



 
 
 

Благодарствую, хозяйка!
Пред тобой и так в долгу.

Яга

Вижу, что не попрошайка.

Ширёк

Нет, так просто не могу!
И не голоден я вовсе.

Яга

Как же друг?

Ширёк
(зло взглянув на Собаку)

Он съел своё!

Яга

Ну, тогда и в путь готовься!
На, возьми-ка мумиё.
А еще отвар из почек —
Вдруг мигрень или понос.



 
 
 

(наклонившись к Ширёку)

Глюкогенный дать грибочек? —
Свежий утренний покос!

(Ширёк благодарит Ягу, и они с Собакой покидают её. Яга
остается в дверях, провожая путников задумчивым взгля-
дом)

Ширёк
(Собаке)

Ты меня прям удивляешь —
Что язык свой прикусил?
Вяло так хвостом виляешь.

Собака

Знаешь, просто нету сил.

Ширёк

Думаешь, сейчас всё брошу
И на ручки подхвачу?
Чем нести такую ношу,
Тебя за хвост поволочу!



 
 
 

Собака

Нет, меня волочь не стоит.

(поучительно, по слогам)

Кстати, «я по-во-ло-ку»!

(задумчиво)

Сердце что-то беспокоит —
Не могу забыть Ягу.

Ширёк

Ладно, сразу я заметил —
Испугался, задрожал,
Да со страху куст пометил —
Вы не путаете ни с кем?
Вы ему, пожалуй, льстите!

Собака
(оставаясь в задумчивости)

Да… потом об этой встрече
Напишу большой рассказ…
Напишу, как повстречал я
Деву милую в тайге;



 
 
 

Как смотрел и как молчал я…

Ширёк

Слушай, ты не о Яге?

Собака
(не отвечая, продолжает)

Как она в наряде скромном
Показалась из дверей;
Как потом во взгляде томном
Увидал я ширь полей;
По столу как кость катнула,
Как нагнулась над столом;
А когда бедром шатнула,
Подкатился к горлу ком!
И как крысу задушили
Руки нежные её,
А потом в мешочек вшили
Нам в дорогу мумиё;
Как глядят нам вслед с тоскою
Темно-серые глаза…
Не могу! Сейчас завою!
Подкатилась вот слеза.

Ширёк

Стоп! Не понял! Ты серьёзно



 
 
 

Втюрился сейчас в Ягу???

Собака

Случай кажется курьёзным?!
Что ж, любить я не могу?

Ширёк

Что ты! Нет! Вернее, – можешь!
Хоть горбатого люби!
Только я прошу, о, Боже,
Мне про это не вопи!
Эти песни мне не надо!
Их наслушался! Иди
И свои пой серенады
Под балконом у Яги!

(подталкивая Собаку)

Ну, давай! Чего упёрся?!

Собака
(неуверенно сопротивляясь)

Да очкую что-то я.
Спросит, что, мол, вдруг припёрся?
И зачем вернулся я?



 
 
 

Ширёк

Я скажу, что не впервые
Те вопросы прозвучат.
Помню, в годы удалые
Был я ходчив до девчат!
Так придёшь порой под вечер,
В зенки смотришь, не моргнув,
А она, как леди Тэтчер!

Собака

Iron face and bulletproof?1

Ширёк
(кивая в сторону избушки на курьих ножках)

Да не дрейфь! Смотри – ведь ждёт же!
На крыльце еще стоит!

Собака

Ты ж сказал мне, что под лоджией
Песни петь мне предстоит?

Ширёк

1 С железным пуленепробиваемым лицом? (англ.)



 
 
 

Ты уверенной походкой
Подойди к ней и скажи:
Мол, люблю тебя, красотка!
Всё понятно? Не дрожи!
Женщина, ведь как собака, —
Сразу чувствует испуг!

Собака

Скалит зубы? Лезет в драку?

Ширёк
(поднимая глаза, обращаясь к небу)

Огради меня от мук!

(Пинает Собаку под зад. Та начинает двигаться в сторо-
ну Избушки на курьих ножках. Сначала неуверенно. Потом
все набирая ход. И, наконец, отчаянно, со всех ног, подбега-
ет к крыльцу и… спотыкается. После чего с лаем, поджав-
ши хвост, убегает.)

Яга
(печально, глядя Собаке вслед)

Это всё, на что способен?



 
 
 

Ширёк
(наблюдая за происходящим издалека, разочарованно)

Да…, походу, подкачал…

Яга

Впрочем, был он бесподобен!
Правда, лучше бы молчал!



 
 
 

 
КАРТИНА СЕДЬМАЯ

 
(Тем же вечером, у реки)

Ширёк

Вон на берегу полянка.
Есть и хворост и кусты,
Вьёт гнездо где коноплянка,
Там широкие листы.
Здесь ночлег свой и устроим.

Собака

Разожжём костер быстрей —
Комары летают роем!
Захватить забыл я спрей.

(Разводят костёр, усаживаются вокруг него и с насла-
ждением греются. Вдруг видят, как по реке мимо них про-
плывает лодка. В лодке сидит Герасим и Муму)

Ширёк
(Герасиму в лодке)

Эй, мужчина! Добрый вечер!



 
 
 

Как рыбалка? Как улов?
Где рыбачили, далече?
Ну, какой лучше поклёв?

(Герасим молча смотрит в ответ, не реагируя на вопро-
сы)

Ширёк

Вижу в лодке я собаку.

Собака

Там овчарка?

Ширёк

Да, щенок.
Может спросишь ты? Однако
Ты ж в немецком знаешь толк?

Собака
(собаке в лодке)

Den guten tag meine liebe Irma!
Gewinn mich lieb! Ai lyu lyu!2

2 Добрый день, моя дорогая Ирма! Полюби меня! (нем.)



 
 
 

Ширёк

Это что, из порнофильма?

Собака

Не мешай – я говорю!

Ширёк

Ну и что она сказала?
Не молчи – переводи!

Собака

Ну и ну! Пиши – пропало:
Душегуб мужик! Гляди:
Видишь, на щенке веревка?
А другой её конец
Обвивает камень ловко.
Да…, похоже ей пипец!

Ширёк

Лодку сносит быстрой течью!
Не томи, компот те в рот!

Собака



 
 
 

Тут какое-то наречье!
Я ж тебе не полиглот!
Мужика зовут Герасим,
А фамилию не пойму.
Собачушку кличут Тасей,
Для него ж она – Муму…

(Лодку уносит течением, и она скоро скрывается в ту-
мане. Лишь по поверхности воды еще долго раздается соба-
чий скулёж. Через некоторое время там же по реке пропи-
тывает плот. На нём Моисей и куча зверей)

Ширёк

Что сидишь, как пень, безмолвно?
Что причудилось опять?

Собака

Да смотрю, как плещут волны.
Только не могу понять:
И не море здесь ведь вовсе,
И не Тихий океан,
Не курорт здесь Туапсе,
Меж деревьев нет лиан!
Так откуда же, скажи-ка,
Взяться на реке волнам?



 
 
 

Ширёк

Тихо! Вижу я таджика!
И, кажись, плывёт он к нам!

Собака

На таджика не похож он.
Он, скорей всего, еврей!
На плоту, смотри, о, Боже!
Больше дюжины зверей!
И какой ведь только твари
Нет на том плоту, ты глянь!
Твари каждой той по паре:
Птицы, рыси, мыши, лань!
Даже слышу, как меж брёвен
Дёргает струну сверчок!

Ширёк

То прижал овечку овен!
Всё ж занятный мужичок!

(плывущему на плоту Моисею)

Долго на волнах, похоже?
Киньте якорь – здесь причал!



 
 
 

Собака

Этот нас не слышит тоже —
Ты погромче бы кричал!

(Однако Моисей отзывается на приглашение и причали-
вает к берегу. На плоту все звери загнаны в вольер. В уша-
тах навалены корма. Кругом разбросано сено. Плот похож
на плохо ухоженный деревенский двор)

Собака

Фу, воняет как навозом!
Это ж надо всё засрать!
Вы куда таким колхозом?
Брюкву что ли собирать?

Моисей

Прочитал я тут в газете,
Мол, предвидится потоп!
Сел я в плот и по планете
Кругаля даю нон-стоп.
Проплываю, и зверушек
Собираю по пути:
Зайцев, крыс, жуков, лягушек,
В общем, смог кого найти.



 
 
 

Ширёк

А, скажи, зачем тебе-то
Нужен этот зоопарк?

Моисей

Да один монах с Тибета
Рассказал мне про фан-парк.
Не запомнил я названья —
Что-то, типа, чей-то Лог.
Есть там горки для катанья,
Море есть, и есть песок.
И для фауны различной
Меккой место стало то!
Говорят, и для столичной
Публики – самое то!

(показывая на зверей)

Всех хочу их там оставить,
Да спокойно хоть вздохнуть!
По теченью ниже, да ведь?
Верно выбрал я свой путь?

Ширёк

Я практически ведь местный,
Но не слышал раньше я



 
 
 

О таком прекрасном месте!

(Собаке)

А не Топь ли то моя?

(Моисею)

Тот монах тебе слукавил!

Собака
(сообразив, куда клонит Ширёк, Моисею)

Быть конкретнее – соврал!
В ложный путь тебя направил!
Кстати, всех зверей собрал?

Моисей

Только тех, что по дороге
Вдоль стояли у реки.

Собака

А из Красной книги многих?

Моисей



 
 
 

Только майские жуки.

Собака

Шанс ещё есть всё исправить!
Дёргай в путь, да поскорей!

Моисей
(кивая на плот)

Этих можно здесь оставить?

Ширёк

Только парочку зверей!

(Моисей осторожно открывает загон, чтобы выпу-
стить парочку ланей, но неплотно закрывает за собой ка-
литку, чем без промедления воспользуются остальные зве-
ри, они с диким криком, писком и воплями вырываются из за-
гона и разбегаются кто куда, без оглядки покидая свой плот
заточения)

Моисей
(недоуменно)

Ведь закрыты были двери!
И контроль, как в КПЗ!



 
 
 

Ширёк

Как тогда слиняли звери,
Расскажи-ка мне?!

Моисей

ХЗ.

Ширёк

Был куда твой взор направлен?!
Ты б протёр свой окуляр!

Моисей
(сначала опустив виновато голову, потом, заметив верёв-

ку, опущенную в воду, приободрившись, дёргает за верёвку)

Ну-ка, стоп! Кажись, оставлен
Единичный экземпляр!
Эй! Плыви, Налимыч, ближе!

(Из воды появляется Русалка-мужчина в тюбетейке. Он
садится на край плота и все видят, что вместо ног у него
рыбий хвост)

Собака



 
 
 

Нет, ты только посмотри:
Рыбий хвост какой я вижу!

Моисей

Между прочим, раза три
Он печатался в газету!

Налимыч

Да оставьте, дядя Мо!

Моисей

Скромный малый! По секрету:
Лучший выпускник МГИМО!

Ширёк

А зачем как животину
На верёвке-то держать?

Налимыч
(чувствуя защиту со стороны Ширёка)

Он меня, как ту скотину,
Чтоб не смог я убежать!



 
 
 

Ширёк

Ну и странная ж, однако,
Судоходная река!

Собака
(Моисею)

Уноси-ка свою сраку —
Мой совет, коль жив пока!

(Моисей поспешно удаляется, Налимыча отпускают
на волю)

Можешь снять свои поводья!

Ширёк

Заруби на плавнике:
Опасайся мелководья
И моторок на реке!

(Налимыч с благодарностью уплывает. Ширёк и Собака
остаются на  берегу. Они усаживаются у  костра и  долго
молча смотрят на огонь, каждый думая о своём)

Ширёк



 
 
 

(спустя некоторое время)

С Ягой сейчас я вспомнил случай.
Прости, конечно, дело не моё,
Но всё-таки мне кажется, что лучше,
Коль ты б поцеловал её.
Я понимаю, ты ведь очень тонко
Хотел ей объяснить, мол, что к чему.
Однако ж бабы любят лишь подонков.
На них и женятся. Не знаю почему?
А если, вдруг, и с творческой натурой
Ей надо будет обручить сердца,
Не будь она совсем последней дурой,
Под маской ловко спрячет подлеца!
Они же, знаешь, все приспособленки!
Актрисы, что отдыхает МХАТ!
Особенно: Фоены, Ольги, Ленки!
Так, что с трудом я сдерживаю мат!

Собака

Не верю я тебе! Ведь женщина, как ветер:
С ней холоден, она – метелью заметёт,
Подаришь ей тепло – и летним будет вечер,
Обидишь ты её – и ливнем всё зальёт.
А если вдруг черства, как хлеб вчерашний,
И ты её готов пустить на сухари?
Ведь был чтоб урожай, сначала пашню
Пахать приходится! И лучше – до зари!



 
 
 

Ширёк

Да брось ты! Ну, какие урожаи?!
Ведь тут, как свою линию не гни,
Что скажешь ей, когда она в пижаме
Ложится, мол, критические дни?!
А вот еще: особенно с похмелья,
Да, перегар! Но всё ж не от бича!
Она ж в отместку за вчерашнее веселье —
Мол, задыхаюсь я, подайте мне врача!
А если вспомнить, сколько дней в неделю
У них всё время голова болит,
Не зная этой боли, я поверю,
Что и не жив я вовсе, а убит!
Ты мне поверь, ведь я ж имею опыт!
Я в этих отношениях секу! —
Порою страсти разбиваются об быт…

Собака

Да… Проще обучиться языку…



 
 
 

 
КАРТИНА ВОСЬМАЯ

 
(Избушка на курьих ножках. Яга готовит зелье)

Яга

Добавлю я еще сюда поганок,
На пне что за опушкою росли.
Эх, для соленья не хватает банок!

(раздается стук в дверь)

Кого еще там черти принесли?!

Фоена
(на пороге)

Ты извини за позднее вторженье.
Ночь на дворе, а я еще в пути.

Яга

Гуляют ночью только приведенья!
Ну ладно, раз пришла, так заходи.

(Фоена проходит в избушку)



 
 
 

Попёрлась на ночь глядя ты напрасно:
Ведь на болоте здесь не авеню!
Ходить одной здесь в принципе опасно,
Попасть здесь запросто кому-нибудь в меню!

Фоена
(печально)

Я мужа своего ищу уж третьи сутки.
Ушел он вне себе, расстроенный, бранясь…

Яга

Ты вон давай скидай свои обувки
И проходи! Да ладно, не стесняйсь!
Скажи, как мужа звать? Особые приметы?
И, прежде чем пропасть, во что он был одет?
Там, кстати, на печи котлеты.

Фоена
(благодаря)

Да, пропустила я и ужин и обед.
Хоть внешне грозен он, в душе он – душка!
Зеленый с легонца – от головы до пят.
На лысой голове – морщинки и два ушка.
А пиджачок, кажись, немножечко помят.



 
 
 

Зовут его Ширёк, а я с любовью – Шруня.
Ведь он за все три дня ни разу не звонил!

(срывается и начинает плакать навзрыд)

Яга
(подавая носовой платок)

В порядке муж твой! Вот, возьми-ка, вытри нюни!
Он давеча ко мне с Собакой заходил.

Фоена
(бросается с вопросами к Яге)

Скажи, здоров ли он? Конечности на месте?
А самый главный орган он не повредил?
Как говоришь, с собакой был он вместе?
Хм, странно, никогда их не любил.

Яга

Все части тела целы на поверку!
Работает тот орган как часы!

Фоена
(недоверчиво)

И как же ты определила без проверки?



 
 
 

Яга

Да на глазок, конечно же, не ссы!

Фоена
(смягчаясь)

Мне кажется, тебе доверить можно.

Яга

Ох, девочка, вот слушай и внимай:
Довериться священнику возможно,
Но бабе ж никогда не доверяй!

(Фоена, ошарашенная таким откровением, вновь залива-
ется слезами)

Яга
(Возвращается к приготовлению зелья)

Да перестань ты ныть! Он мне не интересен!
Мне цвет его лица никак не прёт!
Добавить я совсем забыла плесень,
И лучшей усвояемости – йод.

Фоена



 
 
 

(успокоившись)

Прости меня, но я совсем слепою
От ревности, похоже, становлюсь.
Самой себе не нравлюсь я такою!
Ну, веришь – нет? Вот, мамою клянусь!

Яга

Проехали! Да, кстати, он наверно
Уж до реки дошёл, скорей всего.
Конечно, если азимут был верно
Им выбран.

Фоена

А сможем мы догнать его?

Яга

Ну, нет, прости! Мы от ночной погони
Откажемся и ляжем сейчас спать!
С утра же виден лес как на ладони!
Ты, кстати, не затрусишь полетать?

Фоена

Готова хоть сейчас взлететь я к звёздам!



 
 
 

И полететь за милым!

Яга

Да остынь!
Лететь должны голубки только к гнёздам!
Тем Янь и отличается от Инь!

Фоена
(через некоторой паузы, наблюдая, как Яга помешивает

зелье)

Позволь узнать, а что бурлит в кастрюле?

Яга

Тут вспомнила рецепт один на днях:
Из этой смеси сделаю пилюли —
Не то что вам настойка на корнях!

(немного задумавшись, продолжает)

Кто б знал, что и со мной такое будет?
Умна и хороша, само собой!
А рассказать кому, смеяться будут люди,
Как от меня сбежал один герой!
Его приметила я с первою минутой.
Он не промолвил слова в первый раз.



 
 
 

Ушёл. Потом вернулся почему-то.
Вот здесь-то, собственно, пикантен мой рассказ.
Ко мне он подбежал весь вдохновенье,
Немного запинаясь на бегу.
Потом вдруг резко рухнул на колени
И тихо прошептал: «Я не могу».
Ах, если б видела, как на меня глядели
Его печальные с досадою глаза!
Они еще совсем недавно пели!
Сейчас же, глянь, покатится слеза!
А ведь еще назад одну минуту,
Когда его взгляд встретился с моим,
Внизу аж стало мокро почему-то —
Настолько страстью был он упоим!
Вот так стоит, представь, передо мною,
Беспомощно поникнув головой,
И даже трепыхания рукою
Нарушить не смогли его покой!
Он говорит: «Прости меня скотину!
Ну как теперь мне с этим жить?»
И вижу, что готовь на гильотину
Одну хоть из голов, но положить!

(немного помолчав)

Тут вспомнила, как бабушка учила:
Дашь, мол, ему настоя натощак.
В свои ведь времена она лечила
И грипп, и гонорею, и стояк!



 
 
 

Фоена

Секрет я расскажу тебе, подруга:
Настоем лечится совсем другая хворь!

Яга

Так может дустом, чтобы был упругим?

Фоена

Да, Бог с тобой! Ведь дустом травят моль!
Сначала расскажу для пониманья
Всю анатомию мужского естества:
Была не то ошибка при Созданьи,
Не то продукт Его же баловства.
Хватило Богу для проекта вечер:
Желудок с сердцем Он кишкой соединил.
На всякий случай рядом вставил печень.
С мозгами, правда, что-то затемнил.
Все органы в логическом порядке
Расставлены Им были по-уму.
Лишь только пара не нашлась придатку —
Не знал Он прикрепить его к чему.
Крутил-вертел, хотел ко лбу приставить,
Но там уж нос прижился меж бровей.
Чуть было не пришлось его оставить —
Совсем ну как-то не было идей!



 
 
 

В конец отчаявшись, не зная, что и делать,
Ведь как-никак идут Созданья дни,
Решил придаток тот меж ног приделать.
Ну, чтоб не стыдно было пред людьми!
Так и остался он висеть без дела,
Живя своею жизнью по-себе,
Без пользы, без вреда для тела,
Мешая лишь немного при ходьбе.
Не связан ни с одной он частью тела.
Особенно нет дружбы с головой!
Причём, манипулирует умело
И ртом, и глазом, ухом, и рукой!

Яга

Скажи, а как его заставить
На женщину вниманье обратить?

Фоена

Ты спрашиваешь, как его поставить?

Яга

Да. И потом чтоб не пропала прыть?

Фоена

Необходимы здесь приготовленья:



 
 
 

Нужна мука и парочка яиц.
Всё взбить, перемешать с вареньем.

(заметив вопросительный взгляд Яги)

Забыла уточнить: яйцо пернатых птиц!
Затем на противень разложи сердечком,
На четверть часа всё в духовку помести.
Всё! Кекс готов! Ну, доставай из печки!
Осталось лишь мужчине поднести!
Потом отрежь ему немного кекса,
Ну, и чайку, пожалуй, дать глотнуть.
Затем скажи: «Всё! Никакого секса!»

Яга

А, может, хоть тантрический чуть-чуть?

Фоена

Наверняка он будет возмущаться
Или краснеть, потом глядишь уснёт.
И к этой теме, чтоб не возвращаться,
Мажь на придаток толстым слоем мёд!

Яга

О, точно! Слышала, что у китайцев
Пчелиным мёдом лечится испуг!



 
 
 

Скажи ещё: а надо ль мазать яйца?
И уточни: повдоль или вокруг?

Фоена

Добиться ты должна, чтобы партнёр твой
Смог успокоиться, не думав о плохом.

Яга

А если у него лежит, как мёртвый?
И там всё заросло мохнатым мхом?

Фоена

Раскинь мозгами! Рот тебе придуман
Не только ведь, чтоб пищу принимать!

Яга
(после секундной паузы, подмигивая Фоене)

Так вот зачем пчелиный мёд задуман!
Да я смотрю, ты выдумщица, мать!

Фоена

В постели, чтоб не потерпеть фиаско,
Партнёру ведь настрой необходим!



 
 
 

Нужна ему твоя любовь и ласка,
Тут он, прости, не справится один!

Яга

А как же раньше без меня справлялся?
Неужто он помочь кого просил?
Своей, поди, рукою управлялся!
На то, уверена, его хватало сил!

Фоена

Да ты пойми, ведь мужики, как дети!
Им, как больным, необходим уход!
Лёг на диван – и точно в лазарете:
То – принеси! то – положи мне в рот!
Повышенного требует вниманья,
Хоть пусть сегодня ночью был он плох…
И вот тебе ещё для пониманья:
Он должен знать, что для тебя он – бог!



 
 
 

 
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

 
(Недалеко от Топи по дороге)

Собака

Тяжело ты как-то дышишь.
Что устал? Передохнём?

Ширёк

Нет, я в Топи звуки слышу —
Лучше мы быстрей пойдём!
Слышу и боюсь представить,
Как в отсутствие моё
Смог Осёл там домом править.
Слышишь, кто-то там поёт?

Собака

Уловить мне трудно звуки —
Слишком громко ты сопишь!

Ширёк
(опять вслушиваясь)



 
 
 

Вот же! Веселятся суки!

(Собаке)

Иль глухой ты, иль тупишь?

Собака
(оправдываясь)

В том пока лесу скитался,
Там берлогу я нашёл.
Весь продрог, вот и остался.
Ночью же медведь пришёл!
И представь: в берлоге этой
Темень, как у негра зад!
И ни свечки нет, не света,
Точно как кромешный ад!
По привычке, у порога,
Вмиг свернулся я клубком,
Помечтал ещё немного,
И уснул так, голубком.
И когда тот косолапый
Через порог переступил,
Он своей поганой лапой
Мне на ухо наступил!
Может быть, с тех пор немного
Недослышивать я стал…

Ширёк



 
 
 

Хе! А как же из берлоги
Ты потом живым удрал?

Собака

Ну, представь: ведь я от боли
Что есть мочи заскулил!
И пока медведь был в коме,
Я по-тихому срулил!
А потом весь лес излазя,
Добредя до ручейка,
Из воды я не вылазил,
Всё дерьмо не смыв пока!

Ширёк
(усмехаясь)

Да уж, помню, что любитель
Ты от страха наложить!
Верно, горе-обольститель?

Собака
(обиженно)

Вот не надо дело шить!
В тишине мой вой услышав,
Косолапый побледнел,



 
 
 

Обкатив меня всей пищей,
Той, что за день он наел!

(через некоторое время)

Про Осла, что вдруг сказал ты,
Всё стесняюсь я спросить.
На него во сне орал ты
Ночью. Да как начал голосить!
Говоришь ему: «Ослина!»
Стало странно мне тогда:
Это женское же имя,
В смысле, кличка для осла!
Всё твердил, мол, где отчёт
За прошедшие года?
Но когда я матам счёт
Потерял, ты смолк тогда.

Ширёк

Та история уходит
Вглубь веков…

Собака

Постой, ты пьян?
Что с похмелья мозг отходит?
Или крепким был кальян?
Ты решил мне небылицу,



 
 
 

В смысле, сказку рассказать?

Ширёк

Кто тебя, скажи, тупица,
Научил перебивать?!

Собака

Ну, прости! Мне лишь казалось,
Должен быть Осёл не стар?

Ширёк

Слушай! Топь прапрадеду досталась
Как наследство от татар.
С той поры род славных огров
Охраняет эту тишь.

Собака

А Осёл, значит, биограф?

Ширёк

Нет, скажи, ты замолчишь?!
Если слушать ты не хочешь,
Нéхрен спрашивать тогда!



 
 
 

Ну и что ты, блин, хохочешь?

Собака

Да шучу ж я! Вот беда!
Просто ты серьёзен больно.
Посмотри: как нервов ком!
Рассмешить решил.

Ширёк

Довольно!
Может как-нибудь потом.
Не до смеха как-то, знаешь!
Юмор мне сейчас не прёт!

Собака

Ну, меня ты прям пугаешь!
О! а кто это там поёт?

(Из Топи доносится музыка)

Ширёк

Сердцем чувствовал! Однако,
Не к добру был этот сон!
Так, прибавим шаг, Собака!



 
 
 

Собака

Кстати, классный там музон!

(Решительно подходят к Топи)



 
 
 

 
КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

 
(Топь)

Собака
(озираясь по сторонам)

Ух ты! Чудьненькое место!
Здесь дом отдыха? Курорт?

Ширёк
(очень недовольно)

Ох, сомну Осла я в тесто!
Ох, и сделаю аборт!

Собака

Ну чего опять ты злишься?
Глянь как здорово вокруг!

Ширёк
(раздражённо хватает Собаку за шкирку)

Слушай, ты угомонишься?!



 
 
 

Собака

Э, братан, давай без рук!
Понимаю: ты с дороги,
Знаю: ночью не доспал.
Но и я ведь свои ноги
За тобой три дня таскал!

Ширёк
(немного смягчившись)

У тебя их, между прочим,
Аж две пары! Вот нога
Заболит одна… А, впрочем,
Ноги лучше, чем рога!

(Подходят к грязевому источнику, в котором девушка об-
мазывается грязью)

Собака

Нет, ты глянь на ту принцессу —
В грязь залезла как свинья!
Что ей мало грязи в прессе?
И куда глядит семья?!

(обращаясь к девушке)



 
 
 

Вы простите меня, миссис…

Актриса
(возмущенно)

Что за хам?! Я только мисс!
Я ещё студентка ГИТИС!

(хмыкнув, отворачивается от Собаки)

Собака

Ой! А можно Вас на бис?
Я хотел спросить, зачем Вы
Грязью вымазались вся?

Актриса

Для знакомства больше темы
Не нашлось? Запас иссяк?

Собака

Нет, мне, правда, интересно:
Эта грязь полезна так?

Актриса



 
 
 

Можно Вам вопрос нелестный:
Вы дебил или дурак?
Это ж нынче самый модный
И продвинутый курорт!

Собака

Климат разве не холодный?

Актриса

Нет зато знакомых морд!
Но, а грязь и вправду лечит
Боль в суставах и спине.

Собака

Мне-то вылечить бы печень.

Ширёк

Да тебе, дружок, ко мне!
Мне, скажу я, очень редкий
От отца достался дар.

Собака

Что, целебный?



 
 
 

Ширёк

Да! И меткий
В область печени удар!

Собака
(обращаясь к публике)

Ты смотри, нашёлся тоже
Добрый доктор Айболит!

Ширёк

Съезжу, впрочем, и по роже!

Собака

Нет уж! Морда не болит!

(оглядывая народ, показывая на хромого)

Ну, а этот – тот, что с тростью,
Тоже думает, что грязь
Переломанные кости,
Как волдырь затянет мазь?
Ты смотри, как толстым слоем
Грязь на гипс он наложил!



 
 
 

Ширёк
(осматриваясь по сторонам)

Да оставь его в покое!
Что ты прям? Живи как жил!
Вот смотрю вокруг и точно
Сходство с Топью нахожу.

(неожиданно вспомнив)

Где Осёл?!

Актриса
(с участием из-за спины)

Знакома очно!
Сейчас дорогу покажу!
По тропинке обойдёте
Грязевой источник, там
За забором и найдёте!
Если что, спросите дам!

Ширёк

Что, он местный обольститель?

(Актриса, будто не понимая, поднимает брови)



 
 
 

Вы не путаете ни с кем?

(Актриса кокетливо пожимает плечами)

Вы ему, пожалуй, льстите!

(Актриса разводит ладонями)

Он здесь что, развёл гарем?!
Да он вольности позволил!
Превратил мой дом в бедлам!
Знал бы, так давно б уволил
И растёр бы нá хрен в хлам!

(Размашистыми шагами направляется по  указанной
тропинке)

Это я так не оставлю!

Собака
(не поспевая за Ширёком)

Ты куда так вчистил, друг?

Ширёк

Я на место вмиг поставлю!



 
 
 

Так отбиться то от рук!
Дал ему я должность, деньги,
И доверил, как себе!

Собака

Ширёк, ну подожди маленько!
Пятки стёр я при ходьбе!

(Подходят к  забору, открывают калитку, и  взору от-
крывается лужайка, за которой красуется большое белое
здание с вывеской «Ослиный Лог». На лужайке загорает на-
род. Рядом – бар с терраской и бассейн, в котором разного
возраста Девушки в купальниках стоят по пояс в воде и по-
вторяют под музыку движения за Аниматором)

Аниматор

Ну, голубушки, смелее:
Руки вверх! Присели вниз!

(1-ой Девушке, которая, неуклюже приседая, захлебну-
лась водой)

Так, давай встаём быстрее!

(её соседке)



 
 
 

Помогите-ка ей, мисс!

(1-ой Девушке)

Всё! Давайте-ка на сушу!
Аква-фитнес не для Вас!
В баре, вон, поешьте суши,
Пиво выпейте иль квас!

(остальным Девушкам)

Ну, а вы что, как зеваки?
В баре не были давно?

2-ая Девушка

А скажите, есть там маки?
Иль сашими? Всё равно.

Аниматор

Так, бездельницы, кончаем
Разговоры о еде!
Мы не жир – мышцý качаем!

2-ая Девушка

(кокетливо трогая себя за попку)



 
 
 

Ту, что вот сейчас в воде?

Аниматор

Расставляем ноги шире!
Подтянуть живот в себя!
Разведём на три-четыре
Руки, будто бы гребя!
А теперь сомкнули руки
Резко, напрягая грудь!

(рассматривая декольте у Девушек, себе)

Ну, зачем мне эти муки?
Как же мне теперь уснуть?

(громко)

Наконец мы переходим
И до водных процедур!

Девушки
(радостно берясь за руки)

Можно хоровод поводим?

Аниматор
(грустно глядя на них)



 
 
 

Где ж набрали столько дур?

(Аниматор отходит к  барной стойке. Официант при-
вычно подает ему стакан виски со льдом. Аниматор делает
глоток, закуривает сигарету и с удивлением обнаруживает,
что на него, подойдя к нему вплотную, смотрит Ширёк)

Аниматор

Вам, быть может, сигарету?
Или виски заказать?

(Официанту)

Повтори!

Официант

Таких же нету.
Deward’s только. Будем брать?

Ширёк

Я сюда не пить припёрся!
Где могу найти Осла?

Официант



 
 
 

(догадываясь о серьёзных намерениях Ширёка)

Да вот только что здесь тёрся!
Может быть за ним послать?

(Кому-то за стойкой даёт задание найти Осла и подаёт
Ширёку меню)

Вы с дороги, вижу…

Ширёк
(резко обрывая его)

Сыты!
Усыпляет злость еда!

Аниматор
(увидав, как Девушки шумной толпой бегут к бару)

Ты смотри! Вот паразиты!
Прям с бассейна – сюда!

1-ая Девушка

Мне, пожалуйста, коктейльчик:
Кола с ромом.

Официант



 
 
 

Лёд-то класть?

1-ая Девушка

Только расколи помельче,
Чтобы смог пролезть он в пасть!
Я ведь в прошлый раз глотнула:
Так меж гланд застрял кусок!

3-ья Девушка

Ну, ты блин, и маханула!

(Официанту)

Дай-ка мне фруктовый сок!

4-ая Девушка

Мне мартини! Можно с водкой.
Или: водку и запить!

3-ья Девушка

Видела б свою походку
После водки! Хватит пить!



 
 
 

4-ая Девушка

Если что, мне восемнадцать
Стукнуло уже давно!
И мне некого бояться!
Захочу – напьюсь в говно!

3-ья Девушка

Ох, ребёнок, ты в уме ли?
Ведь средь нас мужчины есть!
Ты подумай, в самом деле,
Про свою девичью честь!

4-ая Девушка

Знать пора бы, мать Тереза:
Баба, трезвая пока,
Как салат без майонеза
Для любого мужика!

3-ья Девушка

Да сейчас будут смеяться
Люди! Ну, прикрой свой рот!

4-ая Девушка



 
 
 

А кого мне здесь стесняться?
Я ж не девственница! Вот!

5-ая Девушка
(поглядывая на Ширёка, 6-ой Девушке)

Посмотри-ка, вон у стойки
Статный молодец стоит!

6-ая Девушка
(поправляя грудь)

Так, подруга, здесь постой-ка!
Мне свиданье предстоит!

(виляя бёдрами, подходит к Ширёку)

Я за Вами наблюдаю
Вот уж двадцать пять минут.

(Официанту)

Мне шампанского!

Официант

Я знаю!



 
 
 

6-ая Девушка

Как всегда, голубчик, брют!

(Ширёку)

Ну, а вам, быть может, виски?
Иль, быть может, коньяка?

Ширёк
(внимательно разглядывая грудь 6-ой Девушки)

Нет! От алкоголя, киска,
Знаешь, воздержусь пока!

6-ая Девушка

Чем ты так сосредоточен?
Ожидаешь здесь кого?

Ширёк

Надо друга встретить очень.
С ним не виделись давно.

6-ая Девушка
(с интересом поглядывая на Собаку, которая всё это вре-

мя крутится вокруг девушек)



 
 
 

Моя бабушка считает,
Что собака лучший друг.

Ширёк

Друг, – которому хватает
Без моих своих подруг!



 
 
 

 
КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

 
(Там же. Через некоторое время появляется Осёл)

Осёл

Ширёк! Дружище! Вот так встреча!
Ты ли это, мамочки?

Ширёк

Что, со зрением под вечер
Плохо? Так надень очки!

Осёл

Что же ты уведомленье
О приезде не прислал?

Ширёк

Что?! В свой дом без приглашенья?!

(язвительно)

Так ведь ты же не прислал!



 
 
 

Осёл
(оправдываясь)

Нет… я думывал намедни…
Две открытки подписать.

Ширёк

Прежде чем гнать эти бредни,
Научись сначала врать!
Не на отдых я приехал!
И не просто погостить!
Не совсем, Осёл, я въехал,
Что здесь?! – я хочу спросить!

(оглядывая по сторонам)

Где мой дом?! А где поленья?
Здесь вот ягодки росли!

Осёл
(разводя руками)

Самовольные строенья
Все уже давно снесли!
Ты вон глянь, какой домина
Я тебе отгрохал здесь!



 
 
 

Восемь спален, два камина,
Пол – и тот в паркете весь!

Ширёк

Ты меня, Осёл, послушай!
Я ведь внятно говорю?

Осёл

Слог твой так и льётся в уши!

Ширёк

Что всё значит, мать твою?!
Я тебе зачем от дома
Своего отдал ключи?!
Всё теперь мне не знакомо!

Осёл

Люди смотрят, не кричи!

Ширёк
(показывая в сторону бара)

Кстати! А какого хрена
Ты тусню устроил здесь?!



 
 
 

Осёл
(начинает перечислять стоящих у бара Девушек)

Та вон – Аня, в красном – Лена…

Ширёк

Это что – гарем твой весь?!

Осёл
(показывая на отель, не скрывая гордости)

Что ты, право, в самом деле?
Ну какой с меня султан?
Отдыхают здесь в отеле.
Кстати, как тебе, братан?

Ширёк
(намеренно делая ударение на последнем слове)

Что касается борделя,

(тыкая пальцем в табличку на груди у Осла)

Надписи вот этой «БОСС»,
У меня к тебе, братела,
Будет следующий вопрос!



 
 
 

Осёл
(со вздохом начинает рассказывать)

Одолели паразиты
Года два назад весь лес!
Ну, и пригласил с визитом
Представителей из СЭС.
Те приехали с прибором,
Чтоб исследовать среду.
Пробы брали без разбору:
Воду, воздух, грязь, еду.
А потом, спустя неделю,
Почтальон принёс письмо.

(показывая на почтальона, похожего на Печкина)

Кстати, вон забор он белит!

Ширёк

Что, сменил он ремесло?

Осёл

Дело было то по лету.
Говорит: «Мне много лет.
Иль давай гони карету,



 
 
 

Иль дари велосипед!»
Ну и где ему нашёл бы
На болоте здесь такси?
Думаю: хотел – ушёл бы!
Посмотрел: вроде не псих!
Так остался здесь, зараза!
Не уходит!

Ширёк

Вот же гад!

Осёл

Даже бил его три раза!
Нипочём! Он только рад!

Ширёк

Ну и что было в конверте,
Что принёс этот балбес?

Осёл

Хочешь – верь, хочешь – не верьте:
Заключение от СЭС!
Написали: мол, живёте
В уникальном месте вы.
Правда, думаю, не врёте!



 
 
 

И начало с похвалы!
Продолжают: воздух в норме,
В смысле, чистый как кристалл!
Но в официальной форме
Как-то чувствуется накал!
Резюмируют: в природе
Место есть только одно,
Уникально в своём роде,
Но в Израиле оно!
Там оно к тому же – море.
Правда, Мёртвое. Аж жуть!
Топь для них же априори —
Лишь болото. В смысле, муть.
Между тем, в болоте нашем
Грязь целебная нашлась.
И не хуже! Даже краше!
А по свойствам – точно мазь!
Пишут, что и переломы
Лечит, вывих и артрит.
А ещё: один знакомый
Вылечил, мол, гайморит!

Ширёк

Вот смотрю и удивляюсь
Я тебе, Осёл, порой!

Осёл



 
 
 

Что не так, спросить стесняюсь?

Ширёк

Грязь та лечит геморрой!
Это помню я из детства:
Как-то дед мой говорил…

(через секунду, переводя разговор на деловой тон)

И вот всё же, без кокетства,
Ты мне что здесь натворил?!

Осёл

Я решил, что пусть Отчизна
Будет Топью прирастать!
Меккой станет для туризма
Эта тишь и благодать!
Ну, процесс и закрутился:
Телеграммы слал врачам.

(кивая на почтальона, похожего на Печкина)

Тут мне этот пригодился!
В основном, слал москвичам:
Приезжайте! Приглашаю!
Здесь мы строим Меди-лэнд!
Будет клиника большая



 
 
 

И богатый пациент!
Взял корейцев на работу,
Так, по вахте – три на два,
Чтоб очистили болото.
Работящая братва!
А потом за две недели
Лес спилили – здесь росли
Преимущественно ели.

Ширёк

И куда их увезли?

Осёл

Кто их знает? Я ж – заказчик!
Главное, что леса нет!
По контракту ведь подрядчик
Получал лесобилет!
И тогда своим решеньем
Стройку века здесь развёл!
И с большим опереженьем
Корпуса я все возвёл!

Ширёк

А проект?

Осёл



 
 
 

Ну, как обычно,
На коленке рисовал.

Ширёк

А расчёты как?

Осёл

Наличным
Через кассу выдавал.
И вот так через полгода
Санаторий был готов!
Отбиваюсь от народа —
Нет свободных номеров!

Ширёк
(показывая на надпись «Ослиный Лог»)

А скажи: там на отеле
Что за вывески висят?

Осёл
(уводя разговор в сторону)

Ладно, что ты, в самом деле?
Может, грамм по пятьдесят?



 
 
 

(щелкает Официанту, тот через минуту приносит од-
носолодовый виски и закуску)

Осёл
(наливая виски)

Расскажи мне, как Фоена?
Как столица? Как Тверской?
Я ж три года не был дома!
А ведь я же городской!

Ширёк
(нехотя)

Да… с Фоеной… в жизни личной
Вроде кризис как настал…
А от публики столичной,
Знаешь, как то я устал.
Вот решил к тебе добраться:
Поддержать, да пожурить!
Дай-ка, думаю, до братца
Я поеду погостить!
По дороге пса вот встретил.

(Собаке)

Эй, Собака, подойди!



 
 
 

Осёл

Сразу как-то не приметил.

Ширёк
(Собаке)

С нами, что ль, поговори!

Собака

Без меня, смотрю, едите!
Всё бы со стола я смёл!
Не представился, простите,
Я – Собака!

Осёл

Я – Осёл!
Угощайтесь! Сыр берите!
Виски вот ещё налью.

Ширёк
(вставая из-за стола)

Вы вдвоём поговорите,
Я схожу лишь отолью.



 
 
 

Осёл

За знакомство предлагаю!

Собака

Точно!

(Выпивают)

Перейдём на «ты»?

(разглядывая по сторонам)

Вот же ж Топь она какая
Ненаглядной красоты!

Осёл

Если б знал, какою была!
Изменилась как она!
На неё ж не зря забила
Ширёка первая жена!

Собака

Есть вторая?



 
 
 

Осёл

Нет, сказал мне,
Вроде кризис как в семье.
Мол, разбрасывает камни…

Собака

Собирать их не тебе!
Всё, проехали! А, кстати,
Что там в здании внутри?
Там, где надпись на плакате?

Осёл

Где?

Собака

Глаза свои протри!

Осёл

То ж, Собака, санаторий!

Собака



 
 
 

Санаторий ж – на пляжý,
Эдак, где-нибудь на море?

Осёл

Да пойдём! Всё покажу!

(по дороге)

Как там антиглобалисты
К власти рвутся али нет?

Собака

Нет, во власть пришли юристы —
Прочитал я из газет!

Осёл

А, скажи, вступили в НАТО?
Иль в какой другой альянс?

Собака

Разложили депутаты
В Думе южный нам пасьянс:
Актуален стал не столько
Атлантический Гольфстрим,



 
 
 

Черноморский берег сколько!
Думают вернуть и Крым!

Осёл

Ну дают! А олигархи
Все срулили за кордон?

Собака

Есть и те, кто по-запарке
Оказался за бортом!
Кто же нос держал по ветру,
Да и против кто не ссал,
В тридцать три квадратных метра
Временно себя вписал!

Осёл

Да уж, точно, диссиденты
Лишь в тюрьме у нас в цене.
Там для них – апартаменты
И омары на вине!
Одичал я здесь, однако.
А ведь раньше помнил «π»
До пятнадцатого знака!

Собака



 
 
 

Точно, что ли? Не шути!

Осёл

От родителей достался
Мне недюжий интеллект!
От него ж сейчас остался
Лишь столичный диалект!
Веришь – нет, мне в отпуск надо!
Отдых нужен позарез!
Море, штиль, в тени – прохлада,
Эвкалиптов полный лес…

(поднимаются по ступенькам к отелю)

Собака

Слышь, Осёл, я способ знаю,
Отпуск как тебе сваять!
Дай-ка ногу!

Осёл
(испуганно отстраняясь, спотыкается о ступеньку, па-

дает и ломает себе ногу)

Сам сломаю!
А! как больно!! Твою мать!!!



 
 
 

(Теряет сознание)



 
 
 

 
КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ

 
(Отдыхающие собираются вокруг бездыханного тела Ос-

ла)

5-ая Девушка
(наклоняясь к Ослу)

Что случилось, моя киска?

(Собаке)

Это ты его толкнул?!

Собака
(оправдываясь)

Сам не понял! Non capisco!3

Я и глазом не моргнул!

3-ья Девушка

Вы послушайте – он дышит?
Пульс проверьте!

3 Не понимаю! (итал.)



 
 
 

1-ая Девушка

Можно мне?
Интересно, он нас слышит?

4-ая Девушка

Лучше б видел, как по мне!

1-ая Девушка

А в тебе, спросить хочу я,
Что он может разглядеть?
Как представлю – хохочу я,
Если вдруг решит раздеть!
Что увидит под одеждой?
Ведь тоща ты как доска!
Нет, прикинь, по рёбрам нежно
Как тебя будет ласкать?

4-ая Девушка

А в тебе-то что, скажи-ка,
Примечательного есть?
Методом ведь только тыка
До тебя можно долезть!
Где рука не прикоснётся —
Там утонет вся в жиру!



 
 
 

3-ья Девушка

Замолчите ж!

6-ая Девушка

Он очнётся?

2-ая Девушка
(последняя подбегая к толпе, пытаясь протиснуться)

Плохо перенёс жару?

5-ая Девушка

Тихо, девочки! Однако,
Подозренье есть оно!
Где-то тут была Собака!

1-ая Девушка

Вот она!

4-ая Девушка

Хватай его!

(Тащат Собаку к лестнице)



 
 
 

3-ая Девушка

Признавайся, недоносок,

4-ая Девушка

Недоношенный кобель!

3-ая Девушка

Ты зачем, скажи, отбросок,
С Осликом пошёл в отель?
Грязный план имел наверно?!
Вид имел ты на Осла?!

2-ая Девушка

Он маньяк, девчонки!

1-ая Девушка

Верно!

(Собака пытается вырваться)

4-ая Девушка



 
 
 

Убегает! Бей козла!

(Девушки наваливаются на  Собаку и  начинают бить.
Слышатся голоса из толпы)

Вот тебе!
Держи по яйцам!
Бей прицельней!
Не жалей!

2-ая Девушка

Дайте-ка его я пальцем
Прямо в глаз!

4-ая Девушка

Бей меж бровей!

1-ая Девушка

Поломала ноготь! Сука!
Это ж целых триста рэ!

(Появляется Ширёк)

Ширёк



 
 
 

Разошлись все быстро! Ну-ка!
Я кому сказал! Хоре!
Вы с ума все посходили?
Бабы, что на вас нашло?

Официант

Вы пока в клозет ходили,
Вот что здесь произошло…

(Пересказывает Ширёку обстоятельства дела. Тем вре-
менем в небе над Топью появляется ступа, в которой летят
Яга и Фоена)

Яга

Полуголых девок вижу!
Это что за Moulin Rouge?!

Фоена

Ну-ка, опустись пониже!
Ой, кажись, средь них мой муж!
Ведь не зря же сердце ныло!
Не хотела ж отпускать!
«Мужики все сво…» – твердила
Перед свадьбою мне мать!
Что себе он позволяет?!



 
 
 

У жены то на глазах!

Яга

Но ведь он не представляет,
Что ты мчишься в небесах!
Не рисуй себе, подруга,
Раньше времени картин!

(взволнованно)

Кстати, раньше был он с другом.

Фоена

Посмотри – не тот кретин?
Вон, смотри, клубком свернулся,
Будто бьют по животу.
(Ступу начинает трясти)
Ой! Корабль наш нагнулся!

Яга

Мы теряем высоту!
Э-э-эх! На бреющем полёте!

Фоена
(крепко вцепившись в поручни)



 
 
 

Это ж надо так летать!

Яга

Пристегнись! Ты ж в самолёте!

Фоена
(закрыв глаза)

Не стошнило б, твою мать!

(Ступа с  гулом реактивного самолёта приземляется
на лужайке около отеля. Толпа испуганно расходится в сто-
роны. Из  ступы вылезает Яга, за  ней, немного шатаясь,
идёт Фоена)

Ширёк
(удивлённо)

Дорогая???

Фоена

От испуга
Сразу так и онемел?!
Да уж, если б не подруга,
Посмотрела б, что ты пел!



 
 
 

Ширёк

Перестань же! Очень рад я
Видеть здесь тебя с Ягой!
Только вот зачем украдкой
Проследила ты за мной?!
Неужели я сомненья
В голове твоей родил?
Я ж до белого коленья
Лишь одну тебя любил!

Фоена
(Проводит рукой, показывая на собравшихся Девушек)

Что ж, в любви твоей, голубчик,
У меня сомнений нет.
Только расскажи вот лучше,
Это что за женсовет?!

Ширёк

Вот и я узнал бы тоже,
Что здесь делают они!

Фоена

Где Осёл?



 
 
 

Официант

Он здесь!

Фоена

О, Боже!
Он убит?

Ширёк

Да не гони!
Неудачно оступился,
Да и брякнулся с крыльца!

Фоена

А он точно не убился?
Нет на нём совсем лица!
Ну, а этот, что с ним рядом
Без сознанья, кто такой?

Яга
(из-за плеча)

Может, он отравлен ядом?

(с ужасом)



 
 
 

Боже! Это ж мой герой!

(Подбегает к Собаке, падает рядом с ним на колени, це-
лует, прижимает к груди)

Нет живого места в теле!

Собака
(в бреду)

Baby, kiss again my lips!4

Яга

Что случилось, в самом деле?

Собака

Шёл. Упал. Очнулся – гипс!

4 Крошка, поцелуй меня еще! (англ.)



 
 
 

 
КАРТИНА ТРИНАДЦАТАЯ

 
(Дом Ширёка. Поздний вечер. Возле камина в кресле-ка-

чалке, укрывшись пледом, сидит Осёл. Рядом с  ним при-
мостился Кот. На полу лежат костыли. Рядом с креслом
на столике в пепельнице дымит кубинская сигара. Осёл на-
ливает в стакан виски, подносит ко рту. Но сразу не гло-
тает, а несколько секунд наслаждается ароматом солода
и шотландских трав)

Осёл
(Коту)

…Вот и всё! Через неделю
Был отправлен в Стольный Град.
Знаешь, до сих пор не верю!
Так я отпуску был рад!
Что хожу я с костылями —
В том ведь даже смысл есть:
Разобраться хоть с мыслями!
Если вдруг такие есть!
Как мне друг один давнишний
Говорил: «Тренировать
Мозг считается не лишним!»
Может быть. Но как сказать!
Нагружать ведь сердце можно,



 
 
 

Это ж мышца как-никак!
Мозг назвать же мышцей сложно!
Вреден для него напряг!
Так сюда я и добрался:
Надо вот тебя блюсти!
Ширёк с Фоеною остался
Топь в порядок привести.
Нет, ведь всё-таки отличный
Был обмена вариант:
Ширёк – на Топь, я – на больничный!
Ну, Собака! Ну, талант!
Кстати, он попал в трясину.
Нет, не в смысле утонул!
Угораздило же псину —
Приворот Яги глотнул!
Видел, как сидел он сбоку
В ступе. Крикнул кто-то тут: «Мотор!»
Я промолвить смог лишь: «С Богом!»
Всё! Не виделись с тех пор!

(Делает глоток виски и долго смотрит на огонь… Щель
в плинтусе. Из щели показывается Мышь. Сначала озира-
ясь, потом уверенно, Мышь выходит и ловко выхватывает
сыр из мышеловки, установленной возле щели. Срабатыва-
ет смертельный механизм…, но не задевает её. Всё происхо-
дит на глазах двух других мышек, высунувших свои мордочки
из щели. Мышь взбирается на мышеловку и одним движени-
ем отправляет сыр себе в рот)



 
 
 

Мышь
(прожевав сыр)

Так, соратники, я вижу,
Нет в рядах свободных мест!
Подойду я к вам поближе —
Зачитаю Манифест!
Нет котам! Долой их миски!
Сколько можно доедать
За котами их огрызки?!
Всех котов долой! Изгнать!
Их мурлыканье достало!
В марте ж вовсе жизни нет!
Время, наконец, настало
Кошакам нам дать ответ!
Перво-наперво все кухни
Взять должны под свой контроль!
Пусть все с голоду опухнут!
Можем дать им только соль!

(отвечая на вопросительные взгляды)

Соль зачем? Из организма
Воду выведет в момент!

(парируя на поступающие от аудитории предложения)



 
 
 

Не согласна! Если клизма,
То выходит экскремент!
Дальше: почту мы захватим!
Надо взять и Интернет!
Против них скандал закатим,
Что окрысится весь свет!
Нам должны поверить люди,
Что от кошек только вред!
И за что еду на блюде
Подают им? Полный бред!
А потом мы изничтожим
Кошек ненавистный клан!
С гриппом им свинью подложим!

(в зал)

Правда, генитальный план?

ЗАНАВЕС

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора
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