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Ольга Дрей 
«Охота на женихов» 

Комедия для старшеклассников в 1-м действии 

Действующие лица: 
Света - шальная предприимчивая школьница, обожает смеяться над всеми, 14 лет. 
Оля - её подруга, 15 лет. 
Ира - очень закомплексованная девочка, 15 лет. 
Саша Метёлка - студент, 21 год. 
Толик - одноклассник Оли, 15 лет. 
Толин друг, 16 лет. 
Дима, 16 лет. 
Сосед. 
Соседка. 
Женщина - мама Димы. 

Сцена 1. 
Квартира Оли.  

Света, Оля и Ира сидят в комнате. 
Света. Девчонки, некоторые мои одноклассницы уже ходят на свидания. Может, и нам 

последовать их примеру? 
Оля. Да ну. 
Света. Всё тебе "да ну". Вечно тебе никто не нравится. Перебираешь-перебираешь, а 

время-то идёт. Есть хороший мальчик - надо брать. Правда, Ира? 
Ира. Угу. 
Света (Оле). Ты как хочешь, а мы с Ирой попробуем поискать свою судьбу. Жди 

своего принца, а нам и синица в руках сгодится, - так мама сказала. Мы ведь уже почти 
взрослые: через 2-3 года школу закончим, а взрослым полагается семью создавать. Начнём 
заранее мальчиков присматривать. Правда, Ир? 

Ира. Угу. 
Света (Ире). У тебя уже есть кто-то на примете? 
Ира. Ещё нет. 
Света. Кого ж тогда брать будем? 
Оля. Если хотите, можно моего одноклассника Толика взять. Он красивый и характер, 

вроде, хороший. 
Света. Это тот, который в тебя с 6-го класса влюблён? 
Оля. Ага. 
Света. Который звонит и молчит, а на уроках с тебя глаз не сводит? 
Оля. Он самый. 
Света. А как же мы его возьмём, если он в тебя влюбился? 
Оля. Ну, он ведь знает, что от меня ему ждать нечего, вот и знакомится с другими 

девчонками. 
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Света. Тогда хорошо. У тебя есть его телефон? 
Оля. Есть. 
Света (ехидно). А откуда? 
Оля. Так ещё несколько лет назад мы с одноклассниками друг другу "Анкеты друзей" 

заполняли. Там телефоны и адреса всех были. 
Света (разочарованно). А-а-а. Слушай, давай Толика лучше Ире отдадим, а то он меня 

видел с тобой. Ещё не захочет встречаться. 
Оля. Да ради Бога. 
Света. Ир, берёшь Толика? 
Ира. А что, возьму. В хозяйстве сгодится. 
Света. Хочешь на него посмотреть? 
Ира. Не помешало бы. 
Света. Оль, у тебя есть его фото? 
Оля. Конечно. 
Света (ехидно). А откуда? 
Оля. В 6-м классе в актовом зале фотографировались. 
Света (разочарованно). А я думала... 
Оля. Ты вечно что-то думаешь. 
Света. Неужели он тебе ни капельки не нравится? 
Оля. А есть ещё один мальчик. Тоже симпатичный. Он уже студент. 
Света. Ого! 
Ира. Надо же. 
Оля. Фамилия у него смешная - Метёлка. 
Света. Фу! Зачем нам с такой фамилией? Что, я буду Светлана Метёлка что ли? 

Правда, Ир? 
Ира. Вот-вот. 
Оля. Он хороший. 
Света. Ну и что, что хороший. Надо о будущем думать, а куда я с такой позорной 

фамилией? 
Оля. Можно свою оставить. 
Света. И что это будет? Все подумают, что я так замуж и не вышла. 
Оля. Как хотите. Воспитанный мальчик, вежливый. 
Ира. Вежливый, говоришь? А телефончика у тебя не имеется? 
Оля. Давай в справочнике посмотрим. Метёлок не так уж и много. Можно позвонить 

и спросить Сашу. Где Саш точно нету, значит, не наш. 
Ира. Неплохо бы попробовать. 
Света. А если он подойдёт? Мы прямо так сразу растеряемся, ещё с перепугу трубку 

бросим. 
Оля. Если он подойдёт, скажите, что ошиблись, что вам другой Саша нужен. 

Например, Хлыстов. Помнишь моего одноклассника Сашку Хлыстова? 
Света. Ага. 
Оля. Вот и скажи, будто голос не похож… что тебе Хлыстов нужен. 
Света. А вдруг он и есть Хлыстов? 
Оля. Да какой Хлыстов? Там Метёлки живут. 
Света. Откуда ты знаешь? 
Оля. Свет, мы же Метёлкам звонить по справочнику будем. Не Хлыстовым же! 
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Света. Ой, я не подумала. А вдруг к нему, к этому Сашке Метёлке, твой Хлыстов 
придёт? Что мы делать будем? 

Оля. Да не придёт он. Они не знакомы. 
Света. А вдруг случайно? Например, придёт Хлыстов и скажет: "Вы, Метёлки, нас 

залили". 
Ира. Вот-вот. 
Оля. И поэтому Сашка сразу узнает, что Хлыстов - это Хлыстов, и обязательно 

позовёт его к телефону, когда мы позвоним? 
Ира. И то - правда. 
Оля. Тем более, как они друг друга зальют, если Метёлка и Хлыстов живут в разных 

районах? 
Света. Ладно, уговорила. Давай попробуем. Где у тебя справочник? 
Оля. Сейчас принесу. (Уходит.) 
Света. И фотографию с одноклассником Толиком захвати. (Ире.) А мы с тобой вот что 

придумаем. Есть у меня на примете один мальчик, я даже знаю, где он живёт. Мы его с тобой 
подкараулим и как-нибудь познакомимся. Только Ольке ничего не говори, а то ей опять что-
нибудь не понравится. Сами его поймаем. Не скажешь? 

Ира. Угу. 
Входит Оля с телефонным справочником и фотоальбомом. 

Оля (подаёт Ире альбом). Вот Толик, а сейчас будем Метёлок искать. 
Света. Даст же Бог фамилию! 
Оля. Эта ещё нормальная, а есть вообще со всякими ругательствами и нецензурными 

словами. Вдруг тебе попадётся муж Дуриков или Передёрни-нога. Раскопыт ещё есть и 
Убейлошадь. Хочешь Пузиковой быть? 

Света (в отчаянии). Ай, не надо! Лучше я возьму Метёлку. Где тут телефон моего 
любимого? (Ищет по справочнику, набирает номер.) 

Голос в трубке. Аллё. 
Света. Мамочки, там кто-то ответил! Вдруг это он? Я боюсь. 
Оля. Сашу... Сашу спрашивай. 
Света. Здравствуйте. А Сашу можно? 
Голос в трубке. Вы ошиблись номером. 
Света (кладёт трубку). Фух, слава Богу! Я чуть не померла, ещё не помню, как его 

зовут. Уж хотела сказать: "Позовите мне Веника, а если его нет, то Хлыста". Ёлки, так 
страшно! Ир, теперь твоя очередь. 

Ира нерешительно мнётся. 
Света. Чего ты боишься? Держи трубку. (Набирает номер.) Куда ты убегаешь? Стой. 

Говори! 
Ира трясётся от страха и пытается отдать трубку Свете. 

Голос из трубки. Да. 
Света (Ире). Ну, говори же! 
Оля. Сашу, Сашу спрашивай. 
Ира (робко). А Сашу можно? 
Голос из трубки. Сейчас позову. 
Ира. А-а-а... Его звать пошли. (Бросает куда попало трубку и убегает.) 

Света бежит с трубкой за Ирой. 
Света. Стой, куда ты? Говори, раз уже начала! 
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Ира (прячется). Я не буду. Сами говорите. 
Света пытается дотянутся трубкой до Иры. 

Оля. Вы мне телефон разобьёте. Стой, он упадёт! 
Света (Ире). Тьфу, с тобой связываться! 
Голос из трубки. Слушаю. 
Света (подругам). Там кто-то говорит. 
Оля. Спроси: он - Саша? 
Света (в трубку). Ты Саша? 
Голос из трубки. Да. 
Света. Вот блин, там Саша. Что делать? 
Оля. Спроси: он - Хлыстов? 
Света. А ты - Хлыстов? 
Голос из трубки. Что? 
Света. "Ты Хлыстов?" - я спрашиваю. 
Голос из трубки. Какой Хлыстов? 
Света (подругам). Спрашивает: "Какой Хлыстов?" 
Оля. Скажи: "Который в 10-м "Б" учится". 
Света (в трубку). Который в 10-м "Б" учится. 
Оля. Какая разница, какой Хлыстов? У них что там - Хлыстовых полно? 
Голос из трубки. Мам, я не пойму: тут какого-то Хлыстова из 10-го "Б" спрашивают. 
Света (подругам). По-моему, это совсем не наш Метёлка. Это вообще девчонка какая-

то. Маме жаловаться побежала. Да ну её! (Кладёт трубку.) 
Оля. Значит, по этим телефонам нашего Саши точно нет. 
Света. Не буду я больше всяким Метёлкам звонить. Ирка вон кричала: "Давай-давай!" 

- а сама в кусты. 
Ира (вылезая из укрытия). Ладно, я готова. 
Света. Что, правда? Сама говорить будешь? 
Ира. Да. 
Света. Вот ты номер и набирай, а то опять убежишь. 
Ира. Не убегу. (Набирает номер. Оле.) Хороший, говоришь, мальчик? 
Оля. Очень. Лучше всех моих одноклассников. 
Ира. Заманчиво. 
Голос из трубки. Алло. 
Ира. Сашу можно позвать? 
Голос из трубки. Он ещё не пришёл. Саша на конкурс танцоров поехал. 
Ира (подругам). На конкурс каких-то танцоров он поехал. 
Оля. О, это наш! Он на танцевальном отделении учится. 
Света. Правда? Хи! Выступает Метёлка! 

Все смеются. 
Оля (Ире). Спроси: когда приедет? 
Ира. А когда он приедет? 
Голос из трубки. Может, через час-два. Что-нибудь передать? 
Ира. Нет, мы сами позвоним. (Кладёт трубку.) 
Света (напевает торжественную мелодию). Трам-та-тара-рара-рам-татам. 

Свершилось: Ира смогла поговорить по телефону! Это - великое событие. 
Оля. И мы, наконец-то, нашли Сашку. 
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Света (Ире). Сразу понятно, что с Олиным одноклассником Толей ты сама 
разговаривать не станешь. 

Ира. Отчего же? Можно и с ним. 
Света. Ты решилась? Произошло нечто невероятное - тихая-скромная Ира готова 

назначить красивому мальчику свидание. 
Ира. Почему бы и нет? Какой у него телефон? 
Оля (подаёт записную книжку). Вот. 

Ира набирает номер. 
Голос Толика. Алло. 
Ира. Толь, привет! 
Голос Толика. Привет. 
Ира. Что делаешь? 
Голос Толика. Музыку слушаю. 
Ира (подругам). Музыку он слушает. 
Света. А какую? 
Ира (Толику). А какую? 
Голос Толика. Иностранную. 
Ира. У-у-у. (Подругам.) Иностранную. (Толику.) Ты не хочешь сегодня погулять? 
Голос Толика. Уроков много задали. 
Ира. Тогда давай завтра. И вообще ведь завтра же выходной. Приходи к трём часам к 

памятнику Пушкину. Идёт? 
Голос Толика. Не знаю. 
Ира. Чего ты испугался? Или ты девушек боишься? 
Голос Толика. Никого я не боюсь. Ладно, может, приду. 
Ира. Приходи. До встречи. Пока! 
Голос Толика. Пока. 
Света. Вот ты даёшь! То слова из неё не вытянешь, а тут как понеслась. 
Ира. Я ещё и не так могу. 

Девочки смеются. 
Света. Кстати, там твоя Метёлка ещё не приехала? 
Ира. Давай позвоним. 
Света. Сама будешь звонить? 
Ира. А что... И позвоню. Где тут его номер? (Набирает номер.) 
Голос Саши. Слушаю. 
Ира. Это Саша? 
Голос Саши. Собственной персоной. 
Ира (подругам). Ух ты! Собственной персоной - говорит. 

Девочки смеются. 
Голос Саши. Говорите, я слушаю. 
Ира (девочкам). Ух, какой голос! Прямо такой взрослый. У-у-у. 
Света. Дай, дай послушать. (Вырывает трубку.) Аллё! 
Голос Саши. Я здесь. 
Света. Это Саша? 
Голос Саши. Да. 
Света (подругам). Правда, классный. Прямо уже парень! 
Оля. Студент же. 
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Ира (отнимая трубку). Отдай! Саш, ты ещё тут? 
Света. Подожди! Я ещё послушаю. 
Голос Саши. Я здесь. Что у вас там происходит? 
Света (подругам). Классно! Супер! Такой настоящий парень. Наверное, уже усы 

растут. 
Ира (вырывает трубку). Да отдай же! 
Света. Спроси: усы растут у него? 
Ира. Саш, у тебя усы растут? 

Оля и Света смеются. 
Голос Саши. Что-о-о? 
Ира. Ой, прости. Это не тебе. Тут помехи на линии. 
Голос Саши. А! А я думаю: то ли я с ума схожу, то ли ещё что? 
Ира. Что ты сейчас делаешь? 
Голос Саши. Да вот с конкурса вернулись. Первое место заняли. 
Ира (подругам). С конкурса он вернулся, первое место заняли. 
Оля. Молодец. 
Ира (Саше). Молодец. 
Света. У них усатых много? Спроси. 
Ира (Саше). У вас усатых много? Ой, прости. Шутка такая. 
Света (вырывает трубку). А бородатых? Эй, Саш, ау! Бородатых у вас много на 

курсе? 
Голос Саши. М-м-м... Нет. А почему такой странный вопрос? 
Света (весело). Просто интересно. Скажи ещё что-нибудь! 
Голос Саши. Что? 
Света (подругам). Ой, девчонки, я тащусь от его голоса. Такой настоящий, мужской, 

вау! 
Оля. Отстань от него! Он испугается и трубку положит. 
Света. Саш, не бросай трубку, слышишь? Отзовись! 
Голос Саши. Слышу. 
Света (блаженно). Кла-а-асс! 
Голос Саши. А с кем я говорю? 
Света (подругам). Он спрашивает: "С кем я говорю?" 
Ира (вырывает трубку). Дай сюда! Саш, аллё! Ты ещё тут? 
Голос Саши. Тут. 
Ира. Здесь на линии что-то. Я тебя плохо слышу. Что ты говорил до этого? 
Голос Саши. Спросил, с кем я разговариваю. 
Ира (растерянно). Ира я. 
Оля. Скажи, что мы видели, как он в колледже танцует. Что нам понравилось. 
Ира. Саш, мы тебя в колледже видели, как ты танцуешь. Нам понравилось. 
Голос Саши. Спасибо. 
Света. А у него невеста есть? Он уже целовался? 
Ира (Саше). А у тебя невеста... Ой, не то! 
Света (вырывая трубку). Ты уже целовался или ещё хороший? 
Оля. Ты что болтаешь? 
Ира (вырывает трубку). Саш, тут кто-то на линии вклинивается. Ты их не слушай! 
Света (в трубку). Бе-е-е. (Смеётся.) Ку-ка-ре-ку, гав-гав! 



!  7

Девочки смеются. 
Оля. Свет, хватит! 
Света. Хочу ещё услышать его голос. (В трубку.) Саш, ты любишь кошечек? Мяу, я - 

кошечка. Саш, отзовись! (Смеётся.) 
Голос Саши. Эй, люди! Кто здесь? 
Света. Я тут, любимый! 

Ира и Оля отнимают у хохочущей Светы трубку. 
Оля (Свете). Что ты делаешь? Он обидится. 
Ира. Вот-вот. 
Света. Подумаешь, какие мы нежные. 
Ира. Саша, я тут! Здесь всё время помехи и дураки какие-то влезают. 
Голос Саши. Я понял. 
Света. Кто дураки? Ах, ты зараза! (В трубку.) Сашок, я тут. Скажи, ты меня любишь? 
Оля. Что ты несёшь? (Смеётся.) 
Голос Саши. Ир, аллё! Ты ещё здесь? 
Света (недовольно протягивает Ире трубку). На! Тебя зовёт. 
Ира. Что, Саш? 
Голос Саши. Тут всё время кто-то мешает, давай лучше встретимся. 
Ира. Давай. А когда? 
Голос Саши. Завтра в одиннадцать сможешь? 
Ира. Смогу. А где? 
Оля (в сторону). Чего это он незнакомым девочкам так сразу свидания назначает? 

Всё, он мне больше не нравится. Я надеялась, что он - серьёзный. 
Голос Саши. Давай возле "Солнечного" рынка, около кафе. Тебе не далеко? 
Ира. Пойдёт. 
Голос Саши. Тогда до встречи. Пока? 
Ира. Пока. (Кладёт трубку.) 
Света. Во Ирка! Уже и свидание назначила. Ну, тихоня, "великая немая"! Я с тобой 

пойду. Не ожидала? Ха-ха! Мне самой этот Метёлка приглянулся. Пускай мою фамилию 
берёт, не хочу я с его облезлой Метлой позориться. Когда у тебя свидание? 

Ира. Завтра в 11. 
Оля. А с Толиком? 
Ира. В три. 
Оля. Успеешь везде? 
Ира. Попробуем как-нибудь. 
Света. Если Метёлка нас в ресторан не пригласит, то точно успеет. 
Оля. Какой ресторан? Ты что? 
Света. А что? Порядочный мужчина обязан приглашать девушку в ресторан. Он ведь 

взрослый? Взрослый. Ирку сам на свидание пригласил? Сам. Выходит, понимал, что делает. 
Значит, и в ресторан обязан вести. Если вдруг сразу не догадается, я ему намекну: пора, мол... 
Он же не дурак. Заодно и сама с ними покушаю. Ха-ха! 

Оля. Какой тебе ресторан! У него денег таких нету. 
Света. Откуда ты знаешь? Метёлка ведь не случайно Ирке возле кафе встречу 

назначил. А ты думала... Он же мужчина, должен заранее деньги на рестораны откладывать. 
Не совсем ведь он больной на голову? 

Оля. На что откладывать? Чтоб незнакомых девочек толпой в ресторан водить? 
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Света (возмущённо). Конечно! А вдруг это его судьба? 
Оля (в сторону). Избави Бог от такой судьбы. 
Света. Ладно, давайте готовится к завтрашнему свиданию. Надо ещё нарядиться, 

причёску сделать, серьги у мамы выпросить. Правда, Ир? 
Ира. Вот-вот. 
Оля. Ну, идите. 
Света. Кстати, Ир, выпей перед свиданием валерьянки, а то опять испугаешься и 

смоешься. 
Ира. Не испугаюсь. 
Света. А ты всё-таки выпей! Мало ли что... Оль, открой нам дверь. 
Оля. Пойдём. 

Все уходят. 

Сцена 2. 
Квартира Толика. Входят Толик и его друг. 

Толик. Ты представляешь, мне сейчас какая-то девчонка звонила и на свидание 
приглашала. 

Друг. Ты её знаешь? 
Толик. Нет. 
Друг. Красивая хоть? 
Толик. А я почём знаю? 
Друг. Откуда она взялась? 
Толик. Без понятия. 
Друг. Пойдёшь к ней? 
Толик. Нет. 
Друг. Почему? 
Толик. Зачем она мне? 
Друг. Хочешь, я вместо тебя схожу? Вдруг ей всё равно. 
Толик. Сходи. 
Друг. Где вы договорились? 
Толик. Возле памятника Пушкину, завтра в три. 
Друг. Ладно, схожу. Вдруг клёвая… Идём гулять? 
Толик. Идём. 

Уходят. 

Сцена 3. 
Квартира Оли. Входят Оля и нарядная Света. 

Света. Оль, давай ты тоже с нами на свидание пойдёшь? Ирка такая непредсказуемая. 
Я боюсь, что она в самый неподходящий момент убежит, а я одна с этим Метёлкой останусь. 
Мне страшно с ним вдвоём в ресторан идти. Мало ли, что ему в голову взбредёт. Мы же не 
знаем: вдруг он - маньяк. Затянет в ресторан, напоит отравой, а потом голову оторвёт и 
печень сожрёт, или вообще на органы продаст куда-нибудь заграницу. А вдруг ещё лучше: 
печень съест, сердце закопает, а над ним ритуальный танец станцует. Я по телевизору такое 
видела. Ты думаешь, он просто так в танцоры пошёл? Куда там! 
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Оля. Не, он - не маньяк. 
Света. Откуда ты знаешь? Может, он просто прикидывается порядочным. 
Оля. Да не будет он вас в ресторан тащить. 
Света. С чего ты взяла? Я вот нарядилась на всякий случай, мамины дорогие духи 

взяла. Чувствуешь? 
Оля. Чувствую-чувствую. 
Света (гордо). Нравятся? 
Оля. Куда теперь деваться... 
Света (оскорблённо). Вот ты какая! Ну, ладно-ладно. 
Оля. Так ты наряжалась и душилась, чтоб тебе маньяк Сашка голову оторвал и печень 

съел? Чтоб ему вкуснее было или чтоб над закопанным сердцем танцевалось веселее? 
Света (конфузливо). А-а-а... Так ты пойдёшь с нами? 
Оля (иронично). Чтобы ему уже тремя печёнками давиться. 
Света. Он троих не осилит сразу. (Умоляет.) Идём, ну, идём! 
Оля. Да ради Бога. Вроде хороший мальчик. Я бы себе такого друга хотела. 
Света (ехидно). Всё понятно: будешь ты - Метёлка Оля. Ха-ха-ха. 
Оля. Я с ним дружить собираюсь, а не замуж выходить. 
Света (ехидно). Ну-ну. Поняла я, поняла. 
Оля. А ты будешь - безголовый надушенный завтрак маньячной Метёлки! 
Света. А ты... А ты… 
Оля (смеясь). Да ну тебя! 
Света. Как это "ну меня"?!! (Смеясь, нападает на Олю.) 

Звонок в дверь. Оля идёт открывать. 
Света. Наверное, Ирка пожаловала. Интересно, что она опять нам выдаст. 

Входят Ира с Олей. 
Оля. Так ты идёшь к Сашке или передумала? 
Ира. Нет, не передумала. 
Света. Валерьянку пила? А то опять убежишь или под стол залезешь. 
Ира. Подумать надо. 
Света. Во! Она ещё и думает! Оль, давай её валерьянкой напоим. 
Ира. Не надо. Я уже дома пустырник пила. Валерьянки не было - всю папе перевела. 
Света (сочувственно). Понимаю: у него сердце больное. 
Ира. Нет. Он - пьяница. Я ему в чай валерьянку подмешиваю, чтоб тише себя вёл. 
Света. А-а-а... И как? 
Ира. Не знаю. Спит. 
Света. Мы решили втроём идти. 
Ира. Вон оно как... 
Оля. А Сашка не испугается? Он может нас увидеть и побоится подходить. 
Света. Метёлка? Он же - взрослый парень, почти мужчина! Чего ему бояться? Мы же 

не бандиты. Мы - хорошие симпатичные девочки. 
Оля. Он - скромный. Скорее всего, шуганётся. 
Света (уныло). А что делать? Я, как дура, духами мамиными побрызгалась, красивую 

кофту надела. 
Ира. Во-во. И я голову помыла. 
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Оля. Давайте поступим так: вначале отправим к Сашке Иру. Он же с ней собирался 
встречаться. Тем более, она скромная, не буйная, он не должен её испугаться. А мы с тобой 
следом придём, будто случайно встретились, и тогда уже все вместе погуляем. 

Ира. И то - правда. 
Света (сомневаясь). Ты думаешь? 
Оля. А иначе Сашка нас испугается и убежит. 
Ира. Вот-вот. 
Света. Чего это он? Такой трус что ли? 
Ира. Свет, все они такие. 
Оля (Свете). Представь: ты бы ожидала увидеть одного мальчика, а он ещё двоих 

притащил бы. 
Ира. Ну! 
Света. А вообще - да. Ладно, давайте так: ты, Ирка, иди первая, - ты ведь Метёлке 

свидание назначала. Поговори там с ним о чём-нибудь, а мы минут через двадцать 
"случайно" подойдём. Не убежишь? 

Ира (недовольно). Нет. 
Света. Ну, иди. 

Ира медлит. 
Света. Чего стоишь? Топай к своему любимому Метёлке, навстречу счастью. (Ехидно 

смеётся.) 
Оля (Ире). А когда пойдёшь на свидание к Толику, можешь с ним обо мне поговорить. 

Только не сразу, чтобы он не понял, что это я его телефон дала. Просто, если не будешь знать, 
о чём разговаривать, можешь как-нибудь невзначай сказать обо мне. Вот и поболтаете про 
общую знакомую. 

Ира. А правда. 
Света (толкает Иру). Иди! Тебя твоя Метла поганая заждалась уже. А что? Метла она 

и есть метла. Живёт же себе под такой фамилией. Мог давно поменять. 
Оля. Ты ж свою не меняешь. 
Света. Я - маленькая ещё, и у меня лучше. Зря ты, Ирка, не спросила, есть ли у него 

борода. 
Оля. Так я его недавно видела. Не было у него ничего. 
Света. Да, может, за это время у него борода уже до колен выросла. Мы придём такие 

красивые, а там - козёл с бородой или как дед старый. (Изображает бородатых козла и 
деда.) Что мы будем с таким позориться? Я лично с ним тогда рядом идти не буду. Ирка вон 
пусть идёт, она его на свидание вызывала. 

Оля. До каких колен? Борода так быстро не растёт. 
Света. Откуда ты знаешь? Может, у него она - скоростная. 
Оля. Свет, с такой бородой он танцевать не сможет. Он в ней запутается и свалится. 
Ира. Вот-вот. 
Света. Ты думаешь? А вообще - да. Тогда пойдёмте. Ира, что ты стоишь? Опять 

передумала? 
Ира. Оль, у тебя ещё много валерьянки? 
Оля (протягивает Ире пузырёк с таблетками). На! 
Ира. Спасибо. (Отсыпает.) Это сейчас выпью, а это - про запас. (Принимает 

таблетки, медлит.) 
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Света. Скачи уже на венике к своей Метёлке! Будешь Бабкой Ёжкой. (Ехидно смеясь, 
толкает Иру к выходу.) 

Оля. Давай, не бойся. Мы с тобой! 
Оля и Света, выталкивая Иру, скрываются за кулисами. 

Сцена 4. 
Улица. Запыхавшись, вбегает Саша. 

Саша. Еле успел. Интересно, а что это за Ира? Бахмутова или Бобрикова? Или 
вообще с другого отделения? (Ёжится от холода, пытается согреться движением.) 

Медленно входит трясущаяся от страха Ира. 
Ира (в сторону). А вот, кажись, и Метёлка. Боже мой, лучше бы он ушёл. (Ходит 

поодаль кругами.) Что же делать? Как я хочу смыться. Может, телепатически прогнать его. 
(Настраивается на телепатию.) Метёлка, Метёлка, уходи домой. Ты хочешь есть, в туалет 
ты тоже хочешь. Иди отсюдова! Не хочет, вот подлец. 

Саша (в сторону). Где ж Ира-то? Я уже совсем замёрз, думал, тут теплее. (Об Ире.) 
Эту малолетку я не знаю. Она явно не ко мне. (Замечает, что Ира поглядывает на него.) 
Наверное, я ей понравился. 

Ира (в сторону). Надо решаться, а то сейчас девчонки придут, и Светка меня убьёт. 
(Принимает валерьянку в таблетках.) Фух! Пошла. (Подходит к Саше.) Ты - Саша? 

Саша (удивлённо). Да. 
Ира. Привет. А я - Ира. 
Саша. Это ты мне звонила? 
Ира. Да. 
Саша. А я думал, девчонки из колледжа или какие-то знакомые. Так что ты хотела? 
Ира. А... Это не я. Это девочки попросили меня позвонить. Они тебя знают, ты им 

нравишься. Вот они хотели у тебя что-то спросить. 
Саша. Какие девочки? О чём спросить? 
Ира. Они сейчас придут и скажут. 
Саша. А долго их ждать? Что я тут мёрзну? Я домой пойду. 
Ира. Подожди! Ты им очень нужен. 
Саша. Зачем? Пусть позвонят. (Пытается уйти.) 
Ира. Они не позвонят - у них телефона нет. Там вопрос жизни и смерти. 
Саша. Ну, давай немного подождём. Будешь конфету? 
Ира. Угу. 
Саша угощает Иру конфетой. Стоят поодаль друг от друга, глядя в разные стороны 

и стараясь не встречаться глазами. 
Саша. Где же они? 
Ира. Сейчас придут. 

Входит Света, держа под руку Олю. 
Оля. Тут где-то Ирка с Сашкой должны быть. 
Света. Где эта бородатая Метёлка? 
Оля. Тише! Вдруг он рядом. (Увидев.) Вон они! 
Света. Где? Где? Я не вижу. 
Оля. Да вот же! Идут на нас. Караул! 

Оля со Светой убегают. 
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Ира. Стойте! Саш, подожди, я их приведу. (Убегает за подругами. Саша медленно 
уходит за ней.) 

С другой стороны сцены вбегают Оля и Света. 
Света. А почему они за нами побежали? Мы так не договаривались. Ирка опять, 

наверное, что-то учудила. 
Оля. Я к ним не хочу. 
Света. Я тоже. Может, ну её? Давай убежим? 

Вбегает Ира. 
Ира. Вот вы где! 
Оля. Не успели. 
Света. Чего ты за собой эту Метёлку тащишь? 
Ира. А куда его девать? 
Света. Мы по-другому собирались с ним знакомиться. Ты опять что-то сморозила? 
Ира. Ничего я такого не делала. 
Оля. Ой, Сашка идёт! Бежим! 
Ира. Стойте! 
Света. Сама со своей бородатой Метлой оставайся! 
Ира. У него нет бороды. Он побрился. Саша, иди сюда! Вот они! 

Света и Оля мечутся. 
Оля. Капут! Он нас увидел! 

Девочки принимают статичные позы. 
Оля. А мы тут и стояли. 
Света (манерно). Н-да... 

Входит Саша. 
Ира. Саш, познакомься: это - Оля, а это - Света. 
Все. Очень приятно. 
Саша. Что вы хотели? 
Оля. Мы? 
Ира. Э-э-э... 
Саша. Вы же что-то хотели. 
Света (заигрывая). Угадай. 

Оля вопросительно смотрит на Свету, та продолжает кокетничать с Сашей. 
Света. Ты же - мужчина, сам должен знать. 
Саша (растерянно). Я не совсем понял... 
Света. Думай-думай, куда надо с девушками ходить? 
Оля (Свете шёпотом). Что ты творишь? 
Света. А что? 
Оля. Он вообще чёрт-те что подумает. 
Света. Почему? Я же про ресторан. 
Оля. Нету у него таких денег. Дорого там. 
Света. Саш, а у тебя много денег? 
Саша. Нет, только на маршрутку. А что? 
Света (разочаровано). Облом. 
Саша. Я ничего не пойму... Я вам не нужен? Я пойду? 

Девочки растерянно смотрят друг на друга. 
Ира. Э-э-э. Саш, девочки с тобой куда-то сходить хотели. 
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Оля. Свет, тебе же в библиотеку надо было. 
Света. А! Да, точно. Пойдёмте. 

Все идут в одну сторону. Саша, озираясь, плетётся следом. 
Света. А куда мы идём? 
Оля. В библиотеку. 
Света. Зачем? 
Оля. Тебе же надо книги на "Литературу" взять. 
Света. Так мне не в эту библиотеку, а в ту, которая возле нашей школы. 
Оля. Тьфу ты! А чего ты тогда сюда идёшь? 
Света. Я же не знала. Думала, может, кому-то из вас нужно. 
Оля. Мы же для тебя в библиотеку идём. 
Света. А-а-а, ну да. 

Все разворачиваются и идут в противоположную сторону. 
Саша. Вот и библиотека. Вы идите, а я пошёл. Пока! (Стремительно уходит.) 
Девочки (растерянно). Пока… 

Ира убегает за Сашей. 
Оля. Ну, что? Съел тебя твой маньяк? 
Света. Тю! Эта Метёлка сама всех боится. Я ж думала - почти взрослый дядька... 
Оля. Я ведь говорила, что он скромный и воспитанный. 
Света. А я надеялась, что тебе показалось. 
Оля. Смотри, Ирка за ним побежала! Чего это она? 
Света. Она у нас совсем с головой не дружит. Правильно говорят: "В тихом омуте 

черти водятся". 
Оля. Я тоже скромная. Во мне же не водятся черти. 
Света. Так то ты, а то - Ирка. Ты у нас вся такая святая, а она у нас кто? Баран она, вот 

кто! Трясётся всё время и блеет: "Бе-е-е, ме-е-е". 
Оля. Смотри, она за Сашкой в подъезд зашла! Она домой к нему пойдёт? 
Света. Обалдеть! Ну, Ирка! Ну, чумичка! У неё совсем шарики за ролики заехали. 
Оля. Ладно, ну её! Пойдём в библиотеку. 
Света. Пойдём. 

Уходят. 

Сцена 5. 
Через сцену быстро шагает Саша, за ним, запыхавшись, несётся Ира. 

Ира. Саш, стой! Подожди! Ты не подумай, что мы какие-нибудь сумасшедшие. Мы - 
нормальные. Они просто влюбились в тебя и растерялись. 

Саша. Я понял. 
Ира. Саш, подожди! Ты не обиделся? 
Саша. Нет. 
Ира. Ты только ничего плохого не подумай! 
Саша. Ладно. Пока! (Уходит.) 
Ира (растерянно). Пока. (Подумав.) Ничего, первый блин комом. Отправимся на 

второе свидание. Посмотрим, что там получится. (Уходит.) 
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Сцена 6. 
Квартира Оли. Входят Оля и Света. 

Света. Вот эта Ирка! Совсем обалдела! 
Оля. Она сейчас, как раз, должна придти и рассказать, как к Толику сходила. У неё же 

после Сашки Метёлки ещё второе свидание было. 
Света. А мне Метла эта драная не понравилась: закомплексованный какой-то, 

ухаживать не умеет. К девушке на свидание пошёл, а денег не взял. (Передразнивает.) 
"Только на маршру-у-утку..." Ну как так можно? 

Оля. Да стеснительный он! Но теперь мне Сашка тоже не понравился: в зубах шелуха 
от семечек застряла, красно-белый какой-то стал. Совсем не такой, как тогда, когда возле 
колледжа глазки мне строил. И вообще издалека он лучше был. 

Света. Видать, от мороза пострадал. 
Девочки смеются. 

Оля. Наверное. Какой-то он дурацкий вблизи стал. 
Света. А Ирка-то, Ирка! В квартиру к чужому парню, даже почти взрослому дядьке, 

побежала. 
Оля. Она взбесилась. 

Звонок в дверь. 
Света. Легка на помине. Дурака вспомнишь, он и появится. 

Оля уходит открывать дверь, возвращается с Ирой. 
Оля. Ну как? Сходила к Толику на свиданье? 
Ира. Сходила. 
Оля. Ну? 
Ира. Ну что..? (Размышляет.) 
Света. Говори уже что-нибудь! Приглашал тебя Толик в ресторан? 
Ира. Нет. (Пауза.) Он не пришёл. 
Оля. Тю! 
Света. Как это? 
Ира. А вот так. Был там какой-то парень, жвачку мне предложил. Но это точно не 

Толик. Не похож совсем. 
Света. Как он мог?!! Давай ему позвоним. (Тащит Иру к телефону.) Звони! 

Ира набирает номер. 
Голос Толика. Алло. 
Ира. Толь, это я. Почему ты сегодня не пришёл? 
Голос Толика. А ты разве была? 
Ира. Да. 
Голос Толика (приглушённо). Это та девчонка, что меня приглашала. Говорит, ждала 

меня сегодня. Ты видел кого-нибудь? 
Голос друга. Так это она? Была там какая-то странная. Я подошёл, жвачку ей 

предложил. Думал, она крутая, гламурная, а она: "Бе-е-е, ме-е-е". Да пошли ты её куда 
подальше. Сумасшедшая какая-то привязалась. Стоит трясётся, что-то блеет. Говорю, 
посылай её, или я сейчас сам... 

Ира (бросает трубку). Дурак! 
Оля. Что такое? 
Ира. Они меня послать хотят. 
Света. Мы их сейчас сами пошлём. Набирай номер! 
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Ира набирает номер. 
Голос Толика. Алло. 
Света. Ты - сволочь, придурок, гад, козёл! Псих недоразвитый, маразматик 

бородатый! 
Оля. Свет, хватит! 
Света. Ему не хватит! Баран, овца общипанная, петух недорезанный, курица 

бесхвостая! Идиот недоделанный, медведь колченогий, козёл... 
Ира. Был уже козёл. 
Света. Ещё пусть будет. Ему не помешает! Валенок драный, носок вонючий... 
Ира. И друг его - тоже! 
Света. И друг твой - павиан озабоченный! К психиатру сходите, анализы сдайте! 
Ира. Вот-вот. 
Голос Толика. Дура! (Гудки в трубке.) 
Света. Кто, я? Да ты... Вот тунеядец, трубку бросил! (Ире.) Набирай ещё раз! 
Оля. Хватит! Не надо ему больше звонить! 
Света. Нет, надо! Он меня дурой назвал! Я ему сейчас такое устрою! 
Оля. Прекрати! Ты уже устроила. 
Света. Ему полезно, павиану безголовому! 
Оля. А потом его мамаша в милицию обратится, они мой номер вычислят и 

примчатся сюда. А я что? 
Света. А так можно? 
Оля. Ещё как. 
Света. А кому тогда позвонить? 
Оля. Не знаю… Сашке Метёлке позвони. Узнай, как его дела. 
Света. О, идея! Где тут он у нас был? (Ищет в телефонном справочнике, набирает 

номер.) 
Голос Саши. Слушаю. 
Света. Саш, привет. Что делаешь? 
Голос Саши. Отдыхаю. А кто это? 
Света. Света. Помнишь, у которой серёжки красивые были? Ну, с Ирой и Олей мы 

гуляли, помнишь? В библиотеку ещё ходили. Ты Оле почему-то вблизи не понравился. Она 
сказала, что у тебя семечки в зубах застряли и цвет поменялся. (Смеётся.) Наверное, ты от 
мороза пострадал. Пострадал? 

Оля. Молчи! Что ты несёшь?!! 
Света (смеясь). Оля говорит - точно пострадал. А Ирка зачем к тебе в квартиру 

пошла? Что вы там делали? Хи-хи! Она теперь у нас под столом валяется. Её парень бросил и 
послал... Даже два парня, хи-хи, послали, так она с горя напилась в доску и катается под 
столом там... 

Ира (выхватывает трубку). Саш, это Ира! Ты не верь, я трезвая! Я не валяюсь под 
столом! 

Света (кричит). Валяется-валяется и песни орёт. (Поёт.) Ой, цветёт калина... 
Ира. Саш, прости! Это Светка с ума сошла. Я тебе потом перезвоню. (Кладёт 

трубку.) 
Оля. Света, чего ты взбесилась? Что ты на людей кидаешься? Он теперь думает, что 

за дуры к нему пристали? 
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Света. Сам он - дурак! От мороза пострадал, ещё что-то вякает. Я наряжалась, 
гладила всё, у мамы духи и серьги выпрашивала, а эта драная Метёлка меня даже в ресторан 
не сводила. Я так ждала, так надеялась... Остолоп, пенёк с глазами, выхухоль! Взрослый 
парень ещё называется… 

Оля. Свет,.. 
Света. Что? Скажи ещё, что он не виноват. Да ну тебя! Пойдём мы сами свою судьбу 

искать. А то тебе это не делай, так не говори... Ты, с таким подходом к личной жизни, никогда 
любовь свою не встретишь. Попомни моё слово! Пойдём, Ира, счастье добывать! (Уходит 
вместе с Ирой.) 

Оля. Что они ещё натворят? Бедных мальчиков жалко. Мне теперь на Толика смотреть 
стыдно. Хорошо, что он не знает, откуда эти бешеные девочки взялись. Ладно, пойду уроки 
делать. (Уходит.) 

Сцена 7. 
Площадка возле лифта. Входят Света и Ира. 

Света. Ты всё поняла? 
Ира. Угу. 
Света. Сейчас Дима придёт с тренировки, мы заходим с ним в лифт, а потом ты 

изображаешь, будто тебе плохо стало. Покажи! 
Ира. Не хочу. Я потом сделаю. 
Света (недоверчиво). Смотри! Ты же умеешь трястись и глаза выпучивать от страха. 

Вот так и сделаешь, только посильнее. Можешь за голову хвататься, за сердце, а потом в 
карман за таблетками полезешь. Тут витаминки, я их в пузырёк от бабушкиного лекарства 
пересыпала. Ещё какие-то баночки нашла. Там что-то про мышиную отраву, от блох, от 
моли... Но он же читать не будет. Ты из каждой баночки съешь витаминку, а я скажу, что тебе 
лекарство запить надо. Попросим у Димы воды, потом скажем, что тебе полежать надо. 
Короче, посидим в его квартире, познакомимся, чаю попьём, потом телефонами обменяемся. 
В общем, держи. (Протягивает пузырьки с витаминками.) 

Ира раскладывает пузырьки по карманам. 
Света. О, вон он! Вон он! Так: мы его не видим, мы лифт ждём. 

Входит Дима. Вместе ждут лифт, заходят в него. 
Света. Тебе на какой? 
Дима. На восьмой. 
Света (нажимает кнопку). А нам - выше. (Толкает Иру.) Ну! 

Ира спокойно стоит. 
Света. Ир, как ты себя чувствуешь? Сейчас ведь уже приедем. Здоровье твоё как? 
Ира. Хорошо. 
Света (в сторону). Вот, блин, зараза! (Освобождает горло от одежды.) А мне что-то 

душно. (Начинает задыхаться, выпучивает глаза, хватается за сердце.) Ирка, где у тебя 
таблетки? Я, наверное, от тебя заразилась. Ай, мне плохо! Не доеду. (Мечется по лифту, 
изображая бурный припадок, и пинает Иру.) 

Ира, решившись, постепенно тоже начинает изображать конвульсии. 
Света. Таблетки, таблетки доставай скорей! Ой, я сейчас умру, мне дышать нечем. 

Молодой человек, нам водички бы! 
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Перепуганный Дима забивается в угол и закрывается руками. Девочки входят в раж, 
имитируя бурный припадок, принимают витаминки из баночек и мечутся по лифту. Как 
только лифт раскрывается, Дима опрометью убегает. 

Света. Воды! Воды нам принеси! (На четвереньках наполовину вываливается из 
лифта, чтобы он не закрылся.) Ты не там живёшь! Куда ты побежал? Ой, умираем! 

Ира. "Скорую" нам, "Скорую"! 
Света. Люди, спасите! 

Прибегают соседи. 
Сосед. Помогите! Девочек лифт прищемил! Звоните лифтёру, "Скорую" вызывайте! 
Соседка. Вынести, вынести их надо! 
Света. Мы в 43-ю квартиру шли, к Диме. Он тут где-то. Найдите его! Пусть он нам 

водички вынесет - таблетки запить. 
Соседи звонят в квартиру. 

Соседка. Открывайте, беда! К вашему Диме девочки шли, а их лифтом чуть не убило. 
Из квартиры выходит внушительных размеров женщина с суровым видом. 

Женщина. Что за девочки? К моему сыну не ходят никакие девочки. Сейчас 
разберёмся. 

Света (хватая Иру за руку.) Бежим! 
Девочки убегают, роняя баночки с витаминками. 

Сосед. Девочки, куда вы? А "Скорая"? 
Соседка. Им врача надо, а они понеслись! 
Женщина. Что это у них выпало? (Поднимает баночки.) "Нафталин", "Крысиный яд", 

"Карбофос", "Нитроглицерин". 
Соседка. Боже мой, бедняжки! Так они отравы наелись, поэтому их так колбасило? 
Сосед. Куда же они в таком состоянии? 
Женщина. Наркоманки какие-то! Крысиный яд жрать вздумали. 
Соседка. Вот молодёжь-молодёжь... 
Женщина. Ещё, не дай Бог, моего сына этим накормят. 
Сосед. Пойду посмотрю: может, они внизу лежат? 

Соседи расходятся. 

Сцена 8. 
Двор перед подъездом. 

Оглядываясь, входит Дима. Его трясёт от испуга. За ним вбегают Света с Ирой. 
Света. Ой, еле ноги унесли. (Заметив Диму.) Вот он - моя любовь! Дима, почему ты 

нам воды не вынес? Мы же чуть не умерли! 
Дима, держась за голову, оседает на пол. Входит сосед. 

Сосед. Нет, живые... Полегчало им. (Увидев Диму.) Убили парня, ироды! Идите 
отсюда, наркоманки проклятые! Сейчас милицию вызову. Люди, сюда скорей! Нашего 
мальчика наркоманки побили! (Поднимает Диму.) Пойдём, сынок, держись. (Девочкам.) Я 
ваши рожи запомнил, не уйдёте от милиции. И отпечатки ваши на пузырьках остались, 
дурёхи. (Уводит Диму.) 

Света. Сам - дурак! Мы не наркоманки, мы - больные! У вас лифт-убийца, он - 
заразный! (Ире.) Хиляк этот Димка. Я думала, он - настоящий мужчина. Теперь всё кончено: 
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он больше не живёт в моём сердце. А видела, какая у него мамаша? Бомбовоз бешеный! Не 
нужна мне такая тёща! 

Ира. То у пацанов - тёща, а у нас свекровь, кажется... 
Света. Ну, свекровь... Сожрала мою кровь! Пойдём, а то выскочит ещё с топором. 

Ничего, Ирка, мы ещё найдём своё счастье. У меня планов много. Боже, как я устала: то 
Олькин одноклассник - наглый павиан, то пенёк с глазами - Метёлка эта истрёпанная. Теперь 
ещё этот... Суслик падучий! Чего он всё время в обморок валится? Как же он у меня на даче 
работать будет? Нет, ты представь его с лопатой! Куда я его такого приведу, если он от 
любого таракана сознанье терять начнёт? А у меня этих тараканов на одной только кухне!  
Перевелись мужики... 

Ира. Вот-вот. 
Света. Пойдём погуляем, развеем тоску-печаль. Отдохнём от этих недобитых 

женихов, а потом что-нибудь придумаем. Не век же нам в девках сидеть. 
Ира. И то - правда. 
Света. Умом нас Бог не обидел, встретим ещё свою судьбу. Что-то я от витаминок 

этих захмелела. (Поёт.) Ой, цветёт калина в поле у ручья. (Ире.) Подпевай! 
Вместе. Парня молодого полюбила я! 

Обнявшись и напевая песню, девочки уходят. 

Конец. 

г. Белгород, 2015 г.


