
Яна Гуменная 
ДЕНЕГ НЕТ ДЕНЬГИ ЕСТЬ 

Подвал. Красная лампа на облезшей стене освещает помещение. Возле оббитой железом 
двери грязный стол, накрытый обшарпанной клеенкой. Под стенами восемь 
велотренажеров. На них сидят дети, тяжело дышат. Входит МАМА, у нее в пакете 
четыре апельсина. Дети принимаются крутить педали. Она кладет пакет на стол. 

МАМА. Я дома. 

Дети прекращают крутить. 

МАМА. Шо за бардак. Ану, быстро работать. Еще батареи не полные. 

Дети крутят снова. 

МАМА. А шо так плохо сегодня крутим? 
ЭЛ. Устали. 
МАМА. Это вам витаминов не хватает. Вы, это... не отвлекайтесь. Я щас все приготовлю. 

Мама достает апельсины. Те рассыпаются по полу. Она за ними гоняется, подбирает, 
плюет на них, вытирает об себя. Достает из-под стола нож. Режет апельсин на дольки. 
Кладет одну себе в рот. Остальные кладет в рот детям, каждому по кусочку. 

ЭЛ. Я не буду есть эту хрень. Лучше бы ты мясо принесла. 
МАМА. Ты шо, охренел? Шо дали, то и жри. За это скажи спасибо.(пихает ему в рот.) 

Подходит к самому маленькому. 

МАМА. Моя умничка.(гладит по голове) скушай, солнышко (малыш машет головой, 
отворачивается) ну, давай... за мамочку. Скушай. Тебе нужно набираться сил. 
МАЛЫШ. Мамочка. Я кушать хочу. Принеси сёта другое. 
МАМА. Вот отвезу сейчас батареи и принесу курицу. 
МАЛЫШ. А сьо это? 
МАМА. Это такой большой вкусный зверь. Он гораздо полезнее апельсина и его хватит на 
всех. И никто не будет голодным. 

На стене загорается зеленая лампочка. Дети прекращают крутить педали. 

МАМА. О. Готово. Сейчас пойду и принесу курицу. 

Мама уходит, с грохотом закрывает за собой двери. Старший подбегает к двери, пинает ее 
ногой. 

ЭЛ. Сука-бля... закрыла. 
МАЛЫШ. Она хаошая. 
ЭЛ. Хорошая, бля. Та шо ты знаешь? Я всю жизнь кручу педали. Ради чего? Ради апельсинки. 
Она все время приносит апельсинки. Ебаные апельсинки. 



МАЛЫШ. Они поезные. 
ЭЛ. Это она сказала, чтобы ты крутил ебаные педали. Я не знаю сколько еще выдержу. 
Всегда одно и тоже. Одно и тоже. Красная, зеленая, красная, зеленая,(на стене загорается 
красная лампочка) Бля. 
МАЛЫШ. Аписин 
ЭЛ. Какой нахуй апельсин? 
МАЛЫШ. Он не класный и не зеёный. 
ЭЛ. А какой он. 
МАЛЫШ. Дугой. 
ЭЛ. Мне уже восемь лет, а шо я видел? Еще она со своими апельсином. 
МАЛЫШ. Она пинесет куицу. Он баашой и паезный! 
ЭЛ. Мне надоело. Она каждый раз обещает. Каждый раз. Но ничего не происходит. Нужно 
выбираться отсюда. Кто со мной?(все вскакивают с велотренажеров, подходят к Элу. 
Малыш остается на тренажере) Ах ты ж предатель! Кто не с нами — тот против нас. Умри 
сученок.(хватает нож из под стола. Убивает Малыша.) 

Все бросаются на двери. Стучат, пытаются их сломать... или хотя бы открыть. 
Бесполезно. Обессиленные садятся на пол. 

Входит Мама c пакетом в руках. С грохотом закрывает за собой двери. 

МАМА. Я дома. (осматривается). Это шо за бардак? Ану быстро работать. Еще батареи не 
полные. 

Дети возвращаются к педалям. 

ЭЛ. Нихера, мы не пойдем. Во где сидят нам твои педали и лампочки. Мы больше не будем 
крутит. Ты нас не заставишь. Мы уйдем и ты не сможешь закрыть нас. 
МАМА. Ты шо, охренел.(дает подзатыльник) ану, к педалям. 

Замечает малыша. Бросается к нему. Роняет пакет, оттуда рассыпаются монеты. 

МАМА. Маленький мой. Я же...я... Я принесла нам... мы сможем... мы... ку... ку...я же... я... 
сможем...ку(смеется) 

ЭЛ подходит к монетам. Подбирает, рассматривает. 

ЭЛ. Что это? Это жрать?(пробует на вкус. Плюется) что за хрень? Где жрать? Где апельсины? 
Мы уйдем.(бросается на двери, стучит в нее руками и ногами) 
МАМА. (к малышу) Я принесла... мы... купим... курицу. Она... она большая и полезная. 
ЭЛ. Открой двери. Хватит нас держать. 
МАМА. Валите.(смеется) Она открыта. 
ЭЛ. Не ври. Ты всегда врешь. 
МАМА. Дебилы... имбецилы... дегенераты... 
ЭЛ. Врешь. Я не могу ее открыть. 
МАМА. (ржет) она... открывается... в дру... в другую сторону. 

ЭЛ тянет на себя двери. Та со скрипом открывается. Дети с криками выбегают. ЭЛ 



собирает монеты. Мама смеясь склоняется над малышом. Успокаивается. Поднимается. 
Садится на тренажер. Крутит педали. 

ЭЛ. (подходит к матери, протягивает ей монеты) Сходи за курицей, а я покручу педали. 

КОНЕЦ. 
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