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1.
Звенит будильник.
Лена. Ты зачем будильник завёл? Сегодня же воскресенье.
Дима. Потому и завёл, что сегодня воскресенье. Чтобы не проспать.
Лена. Что не проспать? Ты опять что ли…Как мне это надоело!
Дима. Да ладно тебе. Смотри, что у меня есть. Я и тебе билетик купил. Хватит уже.
Вставай! Будет весело!
Лена. Заколебало меня это твоё веселье.
Лена, завернувшись в одеяло, идёт в зал. Обстановка в комнатах очень простая. В зале:
скрипучий продавленный диван, старенький ламповый телевизор, на полу истёртый,
выцветший ковролин кое-где в пятнах. Дима подходит к телевизору, включает его и
садится на диван рядом с Леной.
Лена. Зависимость от азартных игр – серьёзное заболевание.
Дима. Слушай, женщина, ты что, решила меня измором взять?
Лена. Нет.
Дима. На, это тебе.
Лена. И что я должна с этим делать?
Дима. То же, что и я.
Лена рассматривает лотерейный билет. Начинается передача.
Ведущий. Здравствуйте, здравствуйте дорогие телезрители! Сегодня воскресенье и в
эфире программа «Народное лото»! Скажите-ка, какое самое любимое хобби всех
мужчин? Правильно! Рыбалка! С нами, дорогие друзья, вы можете рыбачить каждое
воскресенье!

Лена. Да вас зомбируют.
Дима. Дай посмотреть, а!
Ведущий. А наши призы порадуют не только рыбака, но и всю его семью! Всего пятьдесят
рублей отделяют вас, дорогие телезрители, от исполнения вашей мечты! Удачи вам!
Красивая девушка. Сегодня в «Народном лото» мы разыграем крупные денежные призы и
две квартиры! А в мешке останется всего четыре бочонка, а это значит, что победителей
будет гораздо больше!
Лена встаёт с дивана.
Дима. Ты куда?
Лена. Чайник поставить. Хоть чаю попить.
Дима. А если что пропустишь?
Лена. Но ты же здесь.
Дима. Ты потерпеть что ли не можешь? Двадцать минут передача всего идёт!
Лена садится обратно на диван.
Ведущий засыпает бочонки в мешок.
Ведущий. Итак, мы начинаем. Приз первого тура – сто тысяч рублей!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Первый шар первого тура номер
двадцать два.
Ведущий. Номер двадцать два!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Восемь!
Ведущий. Восемь!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Семнадцать!
Ведущий. Семнадцать!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер тридцать!
Ведущий. Тридцать!
Красивая девушка. Внимание! Сейчас пятый ход, а это значит, что именно сейчас, в эту
самую минуту, кто-то из вас получит наш суперприз! Квартиру!
Ведущий. И номер?!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер сорок пять!
Ведущий. Номер сорок пять!
Красивая девушка. К сожалению, суперприз сегодня не разыгран, но первый тур
продолжается! Приз первого тура – сто тысяч рублей!
Ведущий. Вперёд! Продолжаем!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер пятьдесят один!
Ведущий. Номер пятьдесят один!

Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер три!
Ведущий. Номер три!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Девяносто!
Ведущий. Номер девяносто!
Красивая девушка. Стоп игра!
Ведущий. Стоп игра! Приз разыгран! Мы поздравляем нашего участника из самарской
области!
Красивая девушка. Мы поздравляем победителя и переходим во второй тур!
Лена. Что, невезуха?
Дима. Издеваешься?
Ведущий. Приз второго тура – квартира.
Красивая девушка. И снова квартира!
Ведущий. Начинаем второй тур.
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер пятьдесят!
Ведущий. Полста ровно!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер шестьдесят три!
Ведущий. Шестьдесят три!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер восемнадцать!
Ведущий. Номер восемнадцать! Прекрасный возраст!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер сорок три!
Ведущий. Номер сорок три! Сталинград!
Лена. Ты смотри, как ведущий ко второму туру разошёлся.
Дима. Ты зачёркивай.
Лена. Да зачёркиваю.
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер одиннадцать!
Ведущий. Номер одиннадцать! Барабанные палочки и стоп игра!
Красивая девушка. Стоп игра!
Ведущий. Приз второго тура разыгран, и квартира достаётся нашему игроку из
челябинской области!
Красивая девушка. Мы поздравляем победителя!
Ведущий. Второй тур завершился, и мы переходим в третий тур!
Красивая девушка. А что мы разыграем в третьем туре?
Ведущий. В третьем туре мы разыграем джекпот, который на сегодняшний день
составляет один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей!
Красивая девушка. И катер стоимостью один миллион рублей!

Ведущий. Один миллион рублей! И мы продолжаем!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер пятьдесят шесть!
Ведущий. Номер пятьдесят шесть! Оттепель!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер шесть!
Ведущий. Номер шесть!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер сорок!
Ведущий. Сорок!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер восемьдесят восемь!
Ведущий. Номер восемьдесят восемь! Матрёшки!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер пять!
Ведущий. Номер пять! Пятёрочка!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер тридцать три!
Ведущий. Тридцать три!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер семьдесят!
Ведущий. Номер семьдесят!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер один!
Ведущий. Единичка!
Красивая девушка (вытягивает бочонок из мешка). Номер двенадцать!
Ведущий. Номер двенадцать! Дюжина!
Красивая девушка. И стоп игра!
Ведущий. Стоп игра!
Красивая девушка. У нас есть победитель!
Ведущий. Был разыгран джекпот, который составил один миллион пятьсот восемьдесят
четыре тысячи рублей!
Красивая девушка. Мы от всей души поздравляем нашего участника из калужской
области!
Лена. Дим, а что если я все цифры зачеркнула?
Дима. Что ты там зачеркнула? Дай посмотреть.
Лена. Ну, всё зачеркнула.
Дима. Лен, а Лен…
Лена. Я тебя предупреждала, что не знаю, как в это твоё лото играть.
Дима. Ты не поняла, Лен! Мы же победили, Лена! Твой билет! Ленка, это же джекпот! Мы
теперь миллионеры! Миллионеры, Ленка!
2.

Лена входит в квартиру.
Дима. Получила?
Лена. Получила.
Дима. Где?
Лена показывает на сумку.
Дима. Ты полтора миллиона через весь город в сумке везла?
Лена. А что такого то?
Дима. Может ты ещё на автобусе ехала?
Лена. Ещё чего, нашёл дуру. Я ради такого случая такси взяла…
Дима. Ох, Ленка.
Лена. И там не полтора миллиона.
Дима. А сколько?!
Лена. Тринадцать процентов налог.
Дима. Так это грабеж!
Лена. Грабёж – это когда ты что-то берёшь у государства, тогда да, это грабёж, а если
государство что-то забирает у тебя, то это принято называть налогом.
Дима. Ладно, Ленка. Хрен с ними с этими тринадцатью процентами. Дай посмотреть хоть.
Я же таких денег не видел никогда.
Лена протягивает Диме сумку. Дима открывает сумку, некоторое время смотрит не
отрываясь, достаёт несколько купюр, внимательно разглядывает.
Дима. Настоящие!
Лена. Конечно, настоящие!
Дима довольно обнимает Лену.
Дима. Ленка, мы ж теперь заживём! Помнишь, о чём мы мечтали? Теперь всё это будет!
Всё, что захочешь!
Лена. Миллион триста совсем небольшие деньги.
Дима. Ничего себе как ты заговорила.
Лена. Это лёгкие деньги. Они как приходят, так и уходят.
Дима. С тобой всё нормально? Это же такая удача!
Лена. Я и говорю – как приходят, так и уходят.
Дима. Квартиру наконец-то поменяем. Купим новую мебель, а старую – выкинем. Все эти
скрипучие диваны…Как надоело! Но всё! Хватит! Новая жизнь начинается! Ленка, и
детишек заведём. Ты говорила, не хочешь нищету плодить, так мы больше не нищета. Ты
меня слышишь, Лен? Я думаю, вот оно счастье, Лен. Вот она жизнь.

Лена. А я думаю, человек живёт пока для него небо голубое. В любую погоду. А как
только небо для него серое стало – так всё. Умер. Пропал. Я вот смотрю на небо –
голубое. Это хорошо ведь. Правда?
Дима. И на машину, наверно, хватит. На немецкую. Фолксваген какой-нибудь. А может,
французскую? Пежо? Как думаешь, а? Французские дешевле.
Лена выходит из комнаты.
Дима. Если машина будет, смогу на работу нормальную устроиться, попрестижнее.
Деньги стану хорошие зарабатывать. Отдыхать будем ездить. В Таиланд. Все ездят, а мы
что, хуже? А машину лучше всё-таки немецкую. Пусть дороже, зато качественнее.
3.
Дима входит в квартиру, проходит в спальню. По всему полу разбросаны вещи. Лена
стоит к нему спиной, около кровати, собирает вещи в большую дорожную сумку.
Дима. Привет. Что-то случилось?
Лена. Это ты о чём?
Дима. Да вот об этом!
Лена. А, это я собираю вещи для беженцев из Украины.
Дима. Для кого?!
Лена. Видела сегодня объявление, что требуется помощь.
Дима. А ты сестра милосердия что ли?
Лена. Почему ты злишься?
Дима. Я не злюсь.
Лена. Я же вижу.
Дима. Ленка, нам самим бы кто помог.
Лена. А ты, как всегда у нас, обиженный жизнью. У них в стране гражданская война.
Люди бросают всё и уезжают, чтобы сохранить жизнь своим детям.
Дима. Как драматично. Тебе надо романы писать.
Лена. Ты эгоист.
Дима. Я просто не понимаю, чем нищие могут помочь нищим.
Лена. Помочь можно всегда. Было бы желание.
Дима. Вон, арабы с евреями тоже воюют. Им не хочешь помочь?
Лена. Евреям или арабам?
Дима подходит к кровати, начинает доставать вещи из сумки.
Лена. Ты что делаешь?!

Дима. Хочу посмотреть, что ты отдавать собралась. Какая молодец, последнее приличное
платье отдаёшь. Сама-то в чём ходить будешь? Лена, у тебя же самой ничего нет!
Лена. Теперь у нас есть деньги.
Дима. Нам этих денег впритык. А, возможно, даже не хватит.
Лена. Ты говорил, что хватит.
Дима. Отдавать можно, когда есть что отдавать. Давай, не дури, собирай всё это…и
обратно в шкаф. Поесть то есть что?
Лена. На плите суп. Куриный.
4.
Управление социальной поддержки населения.
Лена. Здравствуйте. По телевизору сказали, что здесь вещи будут принимать для
беженцев.
Женщина. Всё верно.
Лена. Я вам вещи принесла.
Женщина. Давай, показывай, что там у тебя.
Лена. Может, я просто сумку оставлю, и пойду.
Женщина. Тёплые вещи есть?
Лена. Разные есть.
Женщина. Тёплые вещи нужны. По ночам холодно уже, а они знаешь, в каких условиях
живут?
Лена. Не знаю.
Женщина. Вот. Дырки зашила?
Лена. Нет.
Женщина. А кто их за тебя зашивать будет? Я что ли?
Лена. Там нет дырок.
Женщина. А что тогда говоришь не зашивала?
Лена. Там не было дырок.
Женщина. Ты чего меня путаешь, а? И без тебя голова кругом. Вон, смотри, что
твориться. Понатащили всякого хлама. Что теперь с ним делать?
Лена. Я не знаю.
Женщина. Давай сюда сумку свою.
Лена. Не дам.
Женщина. Женщина, милая, ты либо давай сюда своё барахло, либо уходи. Нечего тут
стоять.

Лена тихо уходит.
5.
Дима заходит в комнату, видит, как Лена вынимает вещи из сумки и убирает обратно в
шкаф.
Дима. Вот видишь. Зачем делать глупости?!
Лена. Я туда ходила.
Дима. О чём ты?
Лена. Управление социальной защиты.
Дима. Тебе от этого лучше стало?
Лена. Нет.
Дима. А зачем ходила?
Лена. Они ничего не взяли.
Дима. Потому что никому не нужно твоё барахло.
Лена. Это все мои вещи.
Дима. Только не начинай.
Лена. Я могла быть счастливее.
Дима. Что же тебе мешало?
Лена. Ты.
Дима. Как удобно. Вини во всём меня.
Лена. Я тебя любила.
Дима. А сейчас?
Лена. Я не знаю.
Дима. Что?!
Лена. Ты всё слышал.
Дима. Там суп остался?
Лена. Я серьёзно.
Дима. Не дури.
Лена. Может, ты просто уйдёшь?
Дима. После десяти лет совместной жизни просто уже не получится.
Лена. Мне не нужны проблемы.
Дима. Так не создавай их!
Лена. Тебе нужно уйти.
Дима. Ленка, что за дела?
Лена. Ненавижу, когда меня называют Ленкой.

6.
Лена открывает дверь, на пороге стоит Дима.
Лена. Ты зачем пришёл?
Дима. Не пригласишь зайти?
Лена. Не приглашу.
Дима. Дожили. Мне теперь к себе домой особое приглашение нужно. Я вещи свои пришёл
забрать.
Лена отходит от двери. Дима проходит в квартиру и видит, как незнакомый мужчина
сидит на кухне за столом и пьёт чай.
Дима. А это что за чудо-юдо?
Лена. Это Владимир.
Дима. Какой ещё Владимир?!
Лена. Петренко Владимир Юрьевич.
Дима. Я у тебя что, его фамилию спрашивал?! Он, твою мать, кто такой?!
Владимир. Молодой человек, вы всё не так поняли.
Дима. Так ты объясни мне, чтобы я всё понял так.
Лена (Диме). Я думаю, ты не вовремя.
Владимир. Елена была очень добра и предложила мне временно пожить у неё, пока я не
решу свои проблемы с жильём.
Дима. И давно у вас это?
Владимир. Проблемы с жильём?
Лена. Мы познакомились два дня назад.
Дима (Лене). А ты зря времени не теряешь! Муж неделю назад ушёл, так ты уже через три
дня другого мужика домой привела. (Владимиру) И как она тебе?
Лена (Диме). Ты что себе позволяешь?
Владимир. Лена ясно дала мне понять, что живёт одна и моё присутствие не создаст ей
проблем.
Дима (Владимиру). Моё присутствие не создаст ей проблем…Чудо лесное, хватит тут из
себя интеллигента корчить! Совершенно незнакомая баба приглашает тебя пожить у неё.
Лена. А что тут такого?
Дима (Лене). Ничего, если ты дура.
Владимир. Я понимаю, как это выглядит со стороны, но у меня не было другого выхода.
Я, так называемый, беженец из Украины.
Дима. Так вот ты какой северный олень!

Лена. Стыдно то как.
Дима (Владимиру). И надолго вы в наши края?
Лена. Дима, пожалуйста.
Владимир. Давайте не будем создавать конфликт. Лена ни в чём не виновата.
Дима (Лене). Сестра милосердия, смотри, у тебя заступник нашёлся. (Владимиру) А ты
знаешь, что эта сказочная дура ещё и сказочно богата?!
Владимир. Я не понимаю о чём вы.
Дима (Лене). Спорим, что ваша встреча вовсе не случайна? Узнал, небось, что ты кучу
денег выиграла.
Лена. Это совсем небольшие деньги.
Дима (Владимиру). Так ты может и не беженец никакой? (Лене) Ты его документы
смотрела?
Лена. Нет. Но мы около соцзащиты познакомились.
Дима (Владимиру). Документы свои давай сюда.
Владимир. Извините, но вы переходите всякие границы.
Дима. Документы сюда давай.
Лена (Диме). Что ты делаешь?
Дима (Лене). Где его вещи?
Владимир. Я вам не позволю!
Дима. Я у себя дома. Мне здесь ничьё разрешение не нужно.
Лена. Дима, не надо!
Дима (Владимиру). А ну-ка отошёл! Ты оглох что ли?!
Лена. Дима, прекрати. Ты что! Отпусти его! Ой, мамочки! Перестань! Ты же его убьёшь!
Помогите кто-нибудь!
7.
Лена. Заходите, заходите. Не стесняйтесь.
Две девушки входят в квартиру. Лена закрывает за ними дверь. Из спальни в коридор
выходит Владимир.
Владимир. Здравствуйте.
Лена. Владимир, это Юля и Аня. Они беженки из ДНР.
Юля. Мы из Краматорска. (Владимиру) Приятно познакомиться.
Аня. Жаль, конечно, что при таких обстоятельствах.
Лена (Владимиру). Я что-то забыла…Вы же из…
Владимир. Я из Счастья.

Аня. Счастья?
Владимир. Это город в Луганской области.
Юля. Никогда про такой не слышала.
Владимир. У него только название громкое.
Лена. Девочки поживут у нас. Временно, конечно. Не беспокойтесь, мы вас нисколько не
стесним.
Владимир. Я то что.
Лена (Юле и Ане). Я постелю вам на диване в своей комнате.
Аня. Спасибо большое.
Юля (Владимиру). Нам так повезло, что мы встретили Лену. Вы даже не представляете!
Владимир. Как раз представляю.
8.
Раннее утро. Владимир сидит на кухне и смотрит в окно. Входит Юля.
Владимир. Доброе утро.
Юля. Не спится?
Владимир. Не привык долго спать. А вы?
Юля. Не знаю. Проснулась и не смогла больше заснуть. Вы давно здесь живёте?
Владимир. Нет. Совсем нет. Недавно.
Юля. А в России?
Владимир. Тоже недавно.
Юля. Вы кем раньше были?
Владимир. Что значит раньше?
Юля. До приезда в Россию.
Владимир. Преподавал физику в школе.
Юля. А вы похожи.
Владимир. На физика?
Юля. На учителя.
Владимир. А вы студентка, наверно?
Юля. Была.
Владимир. Извините…
Юля. Всё нормально! Я сама институт бросила. Ещё до войны. Странная она, правда?
Владимир. Жизнь?
Юля. Причем тут жизнь? Лена.
Владимир. Лена?

Юля. Как она здесь живёт? Обои столетней давности, полы деревянные!
Владимир. Не вижу в этом ничего такого.
Юля. Да эта мебель старше меня!
Владимир. А сколько вам лет?
Юля. У женщины не принято спрашивать возраст.
Владимир. Не надо со мной кокетничать.
Юля. Я даже не думала.
Владимир. Думали.
Юля. Почему вы так со мной говорите?
Владимир. Я вот тоже никак не пойму, почему вы так говорите о человеке, который вас,
как бездомного щенка, на улице подобрал?
Юля. Меня никто не подбирал!
Владимир. Я как-то раз был в Краматорске.
Юля. И что дальше?
Владимир. Промышленный город. Серый.
Юля. Мне всё равно.
Владимир. Юля, откуда вы на самом деле?
Юля. Да пошёл ты.
9.
Владимир. Доброе утро. Лена, я хотел с вами поговорить. Есть минутка?
Лена. Конечно. Что-то случилось?
Владимир. По поводу девушек.
Лена. Юли и Ани?
Владимир. У нас сегодня с Юлей вышел неприятный разговор.
Лена. Владимир, не переживайте. Всякое бывает. Я уверена, Юля всё понимает и не
сердится на вас.
Владимир. Я думаю, эти девушки вовсе не те, за кого себя выдают.
Лена. Владимир, извините, но от вас я такого не ожидала.
Владимир. Лена, они обманывают вас! Им нельзя доверять!
Лена. А вам можно?
Владимир. Я думал, вы мне доверяете.
Лена. У вас есть доказательства?
Владимир. Нет, но…
Лена. Владимир, давайте забудем этот разговор.

Владимир. Они ничего не знают про Счастье!
Лена. Я тоже.
Владимир. Я про город.
Лена. И о городе таком я слышала только от вас.
Владимир. А что если они мошенницы?!
Лена. Так вы про деньги!
Владимир. Причем тут деньги?
Лена. Когда денег нет, всё проще, правда?
Владимир. Я никогда не был богат. Мне не с чем сравнивать.
Лена. Вам повезло.
10.
Звонок. Дима открывает дверь, на пороге стоит Владимир.
Дима. Ничего себе, какие гости! Ты что, за добавкой пришёл?
Владимир. Поговорить нужно.
Дима. Ты где мой адрес взял?
Владимир. Лена дала. Можно войти?
Дима. Извини, не приглашаю.
Владимир. Я беспокоюсь за Лену.
Дима. С этой бедой не ко мне.
Владимир. У неё проблемы.
Дима. Ты меня не понял?
Владимир. Я уехать хочу. Обратно. В Украину.
Дима. Так тебе моё разрешение нужно?
Владимир. Она двух девушек домой привела. Беженок.
Дима. Пусть хоть целый табор приведёт.
Владимир. Не похожи они на беженок.
Дима. От меня ты что хочешь?
Владимир. Одна она останется. Как бы не случилось чего.
Пауза.
Дима. Уезжаешь почему?
Владимир. Дом там мой.
Дима. Старики твои там остались?
Владимир. Мои родители давно умерли.
Дима. От чего?

Владимир. От старости…
Дима. Моя бабка тоже от старости умерла. Долгожитель! Девяносто семь лет прожила! На
девяносто седьмом году жизни встала в дверной проём и давай о косяк головой долбиться.
И так долбилась, что окочурилась.
Владимир. Так вы же сказали, что она от старости умерла?
Дима. Ну да. От старости у неё крыша поехала, вот и разбила себе голову об стену.
Владимир. В среду вечером у меня поезд.
Дима. Лена знает?
Владимир. Я ей перед самым отъездом скажу.
Дима. Удачи что ли!
11.
Прохожий 1. Смотри, мужик под лавкой лежит.
Прохожий 2. Тебе то что?
Прохожий 1. А что если ему плохо?
Прохожий 2. Под лавкой?
Прохожий 1. А человеку под лавкой не может быть плохо?
Прохожий 2. Да пьяный он!
Прохожий 1. Давай посмотрим.
Прохожий 2. Я ЭТО трогать не буду.
Прохожий 1 подходит ближе, протягивает руку…
Прохожий 2. Не трогай! Ещё подцепишь заразу какую!
Прохожий 1. Иди к чёрту! Придурок! Напугал.
Прохожий 2. Чего он грязный то такой? Как будто им асфальт мыли.
Прохожий 1. Мужчина, извините, вам плохо? Вы слышите меня?
Прохожий 2 тихонько толкает мужчину под лавкой ногой. Мужчина переворачивается,
это Дима.
Дима. Эй, мужики, помогите встать.
Прохожий 1 (Прохожему 2). Ты какого хрена делаешь? Ты зачем его пнул?
Прохожий 2. Зато эффективно.
Прохожий 1. Идиот.
Дима. Мужики…
Прохожий 2. Не буду я его трогать.
Прохожий 1 помогает Диме сесть на лавку.
Прохожий 1. Мужик, ты как?

Прохожий 2. Да бухой он! Ты что не видишь что ли?!
Дима. Ну, да. Бухой я. И чё?
Прохожий 1 (Диме). Ты сам до дома дойдёшь?
Дима. Я к жене шёл. К бывшей. А тут какие-то козлы мне навстречу. Ну, я им и сказал,
что они козлы.
Прохожий 2. Смотри-ка, а наш новый друг оказывается крутой!
Дима. Специалист по парнокопытным.
Прохожий 1 (Диме). У тебя куртка в крови. Может тебя в больницу отвезти?
Прохожий 2. Вызывай скорую и валим. Они разберутся куда его.
Дима. Не надо ничего.
Прохожий 1. Точно? А жена далеко отсюда живёт?
Дима. А! Хитрый какой! Так я тебе и сказал!
Прохожий 1. Тебя как зовут?
Дима. Димитрий.
Прохожий 1. Дмитрий, давай мы тебя до дома отведём, а там сам как знаешь,
договорились?
Дима. Спасибо, мужики.
Прохожий 1 (Прохожему 2). Давай, ты с этой стороны его бери, а я с другой.
Прохожий 2. Ну, вот нафига, а? Куртку мне потом новую купишь, добренький ты наш.
12.
Дима входит в квартиру Лены. В квартире темно и очень холодно. Дима подходит к
окну, открывает шторы и видит, что все стёкла выбиты. В комнате становится
светлее. На диване, завернувшись во множество старых одеял, лежит Лена. Дима
подходит ближе и понимает, что Лена мертва. Звонит телефон. Дима берёт трубку.
Женский голос. Здравствуйте. Народное лото. Начальник отдела маркетинга Семёнова
Анна. Ещё раз хочу поздравить Вас с выигрышем и пригласить принять участие в
юбилейном тираже нашего лото! Суперприз юбилейного тиража составит пять миллионов
рублей! Ведь с нами стать миллионерами так легко!
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