Номинация - «Пьесы малого формата и экспериментальные тексты для театра»
Супергерой
Действующие лица:
Супергерой
Вадома
Янош
Аня
Кандидат
Сын
Смерть
Парень
Инопланетянин
Маньяк
Второй Супергерой

Дверь среднестатистического офиса. Очередь. На двери много табличек. Надписи: самая
крупная и центральная - «Супергерой». Без стука не входить. В верхней одежде не
входить. Занято. Свободно. Могу все. Улыбнитесь при входе. Без перерывов. Работаю
круглосуточно. Вытирайте ноги. Беременным женщинам и инвалидам без очереди.
Свободная сеть вай-фай Логин- I'm a genius, пароль: лучи добра. Идет прием. Не
беспокоить.
На каждое открытие двери звучит: Queen - «We Are the Champions» В офисе висит экран,
где периодически крутятся рекламные ролики. Стул, стол, сейф
Супергерой в костюме супергероев (конгломерат костюмов всех известных супергероев), с
защитным щитком на интимном месте. За столом сидит черноволосая девушка.
Супергерой: Хорошо, а где твои родители?
Вадома: (вздыхает, затягивает старую песню) Бабушка с маленькой мамой были
проездом в этом городе и остановились у бабушки, у которой я сейчас живу. Родная
бабушка, когда умирала, попросила бабушку присмотреть за моей мамой. А та и не
училась толком, для нее были созданы все условия, а у нее только гульки на уме.
Недоучилась, исчезла, пришла к моей бабушке, сначала, с моим братом в животе. Родила,
опять пропала, пришла со мной. Отказалась от нас, ушла. Потом появилась, мы узнали,
что она лечится, у нее в легких дырки.
Супергерой: Туберкулез что-ли?
В окно залетает граната, Супергеройпадает на нее телом. Взрыв.
Супергеройподнимается слегка потрепанный и обгоревший. Девушка испуганно
осматривается
Супергерой: Не обращай внимания. Так что там?
Аккуратно выглядывает в окно, пытаясь найти противника.
Вадома: Лечилась, лечилась и нашла себе такого же как она. Хорошо, что хоть дети
получились не больные.
Супергерой: Дети?!
Отходит от окна.

Вадома: Она даже с нами пожила немного, хотела на работу устроиться, даже нашла где,
но там нужна была санитарная книжка, а кто ж ей даст. Она уехала лечиться опять.
Супергерой: Подожди, а дети?
Вадома: А бабушка говорит, мне их кормить надо, малявку в первый класс отправлять,
давай, помогай как-то. А она от них не отказывается, и пошла документы оформлять. И
по-моему, беды нам наделала. Пришла проверка, а у нас частный дом две комнаты,
удобства все на улице. Малявки в подвешенном состоянии, их хотят забрать. Совсем
маленького, я так поняла, кто-то хочет усыновить. А мы все-таки семья, хоть и от разных
отцов.
Супергерой(Ищет деньги в карманах, смотрит на купюры, ищет деньги в столе.
Собирает. Кладет их в сейф, закрывает на ключ. Ключ проглатывает): А тебе сколько
сейчас?
Вадома: Заканчиваю одиннадцатый класс, но даже в 18 лет, не смогу их усыновить или
взять над ними опеку, потому что жилья нет. И вообще, надо поступать, а денег нет. В
школе, я в самой слабой учусь, у нас даже на химии нет реактивов, мы все в тетрадях
пишем.
Супергерой: А, куда хочешь поступать?
Вадома: Я очень хочу на журналистику, точные науки - не мое. Чувствую, что
журналистика мне вот тут (прижимает руки к груди).
Супергерой: Ну, так ты, как сирота должна льготы иметь.
Вадома: Должна была, но льготы отменили, в первую очередь беженцы и дети участников
войны, а нам не дают.
Супергерой: Ну, тогда, нужно напрячься, посмотреть какие экзамены, там еще творческие
конкурсы, я так думаю. Нужно просмотреть, что там и как на сайтах вузов. Выписать себе,
потренироваться
Вадома: Дело в том, что на телефоне, я не могу особо смотреть такие вещи, а дома на
ноуте… дома интернета нет.
Супергерой(закрывает крышку ноута, прячет его в сейф. Щелкает секретными кодами,
закрывает на ключ. Долго смотрит на него раздумывая, проглотить или нет? Решает не
глотать. Выкидывает ключ в окно.):
Супергерой: Берешь свой ноут, ищешь вай-фай свободный и работаешь.
Вадома: Мне бабушка в жизни не разрешит его из дома вынести.
Супергерой(внимательно смотрит на девушку)
Супергеройдостает пистолет с глушителем. Стреляет девушке в висок, труп
выкидывает в окно. Осматривается.
Супергерой: Следующий.
Рекламный ролик: Супергерой спасает тонущего туриста в лазурных водах какой-нибудь
Голубой лагуны. Турист – изрядно выпивший мужчина, вместо благодарности покрывает
Супергероя матом, икает, идет к стойке бара, заказывает себе выпивку.
Супергерой любуется собой, внезапно ролик обрывается, картинка меняется.
Супергеройсидит за обеденным столом, к нему подходит Сын, протягивает книжечку.
Картинка обрывается.
Сцена 2
Из-под кровати вылезает молодой человек
Янош: Прости, что так получилось.

Супергерой: Ты Гарри Поттера читал?
Янош: Читал, а что?
Супергерой: Помнишь, там были непрощенные проклятья. Которые нельзя использовать
Янош: Помню
Супергерой: Так вот, ты их применил.
Янош: Ого.
Супергерой: И вопрос? Неужели ты меня? (демонстрирует мышцы, смотрит на себя в
зеркало, любуется…) таким примитивным считаешь?
Янош (недоуменно и вкрадчиво): Нет, никогда не считал. И то, что ты девушку только что
замочил, я не видел. Нет, я только хотел сказать, что это очень разумный поступок.
Супергерой: Считал. Думал, что сделаешь, вот так (щелкает пальцами), похвалишь,
улыбнешься, успокоишь, и я отойду. Ведь не раз уже так было. Правда? (изо рта
Супергеройа вырывается пламя, гремит гром, в комнате сверкают молнии ) И все
наладится. И тут ты опять использовал Авада Кедавра.
Янош: Я тебя не понимаю.
Супергерой: Ладно, проехали. (Все стихает) Я действительно примитивный. (достает
ушную палочку, ковыряет в ухе) Я виноват в этой ситуации, и я сам позволил тебе так с
собой поступить.
Внезапно в окно влетает сюрекен, кружится, впивается Супергеройу в ногу. Он кричит,
выдергивает его. Идет к столу, достает медицинские принадлежности, делает
перевзяку.
Янош: Помочь?
Супергерой: Отвали.
Янош: Как поступить? Что ты себе надумываешь? Ну, не получилось у нас с Машкой, ну,
бывает. Я искренне старался почувствовать, что люблю ее. Мне даже так поначалу
казалось.
Супергерой: Креститься надо было.
Янош: Между прочим, ты одобрял, я видел.
Супергерой: У меня были сомнения, но вообще-то я уже признался, что да, дурак.
Сомнений в том, что я дурак, у меня нет. А ты молодец, хороший человек, далеко
пойдешь.
Янош: Тебе просто хочется меня обидеть.
Супергерой: Очень хочется.
Янош: Это твои какие-то внутренние проблемы.
Супергерой: Точно. Мои…Можешь больше не появляться?... (с досадой смотрит на
него). И вот же, блин и тут не получится. Ты ведь теперь дружишь со всеми моими
друзьями и знакомыми. А ходить сявать на тебя …не красиво. Хотя некоторым, например,
Женщине-кошке я рассказал, и некоторые люди Х в курсе. Но, может, ты где-нибудь опять
оступишься. Может, они сами увидят. Ведь не все ж такие глупые, как я.
Янош: Прикинь, как ты себя накрутил. А ведь ничего страшного не произошло. Я ее
пальцем не тронул. Ну, не получилось.
Супергерой: Почему, не получилось, все у тебя как раз и получилось. Вон сколько связей.
Янош: Господи, слышал бы ты себя со стороны.
Супергерой: Не слушай меня.
Супергерой хлопает в ладоши над ухом Яноша. Тот падает в обморок, из ушей течет
кровь. Супергерой думает выбросить ли тело из окна. Решает не выбрасывать. Хлопает
по щекам, Янош оживает, Супергерой выталкивает его в дверь.

Супергерой (открывает дверь, обращается к посетителям):
Супергерой: Господа! Обеденный перерыв!
Закрывает дверь, смотрит ролик
Рекламный ролик: Супергерой в детском доме на утреннике исполняет роль Бабы Яги.
Добрая Баба Яга, раздает подарки, играет с детьми. Дети смеются. Подходит мальчик и
просит: «А ты будешь моей мапой?» Растроганный Супергерой гладит ребенка по
голове.
Картинка меняется. Праздничный ужин. День рождения Сына. Мальчик протягивает
Супергерою книжечку. Картинка обрывается.
Сцена 3
Кафе. Супергерой и его подруга Аня, пьют кофе.
Супергерой: Они сейчас, может и невольно, но большой запас на будущее делают. Со
временем, они выставят счета. И придется платить.
Аня: Ну, что ты. Это ведь благородное дело, можно сказать дело чести каждого
гражданина. Ты читал, что место в аду уготовано равнодушным?
Супергерой: Ты считаешь меня равнодушным?
Аня: Нет. Никогда не считала. Ты – Супергерой. Ты помогаешь людям! Бесплатно!
Но там нормальные люди. Я хожу в церковь. Ты посмотри на этих баптистов и
протестантов и иже с ними. Разговаривать невозможно. Глаза горят, руки трясутся, они
ведь одержимые.
Супергерой: У меня есть прекрасные друзья и среди них. В любом коллективе люди
разные . Вот я тебе о чем. Ведь ты знаешь, что я умный. К моим словам обязательно
нужно прислушиваться.
Аня: А наши помогают, не боятся ездить в это страшную зону. Деньги собирают.
Супергерой: У них помнишь, конфликты между собой были? Помнишь? Бога делили.
Наша не хотела подчиняться? А та - давила. Я когда маме заказывал панихиду, ездил во
все церкви. Так знаешь, что у меня спросили в монастыре?
Аня: Не знаю… говори уже.
Супергерой: На каком языке отпевали? Потому, что если на местном, то не будут за нее
молитвы читать. Вероотступница.
Аня: Это у нас?
Супергерой: Прикинь, в одном городе. А там, где отпевали, когда узнали, что кремировать
будем, тоже хотели отказать. Сказали, что грех кремировать.
Аня: Это что-то…
Супергерой: Мерзкое, я бы сказал. Священник… Кстати, батюшка, очень хороший. Такие
глаза у него… Чистые что ли. Он к маме в последние дни приходил, видел, в каком я
состоянии. Так подходит, руку мне на голову положит и говорит… не помню что, какие-то
слова поддержки, и мне, честное слово, легче становилось. Так вот, он выпросил у своего
начальства разрешение на отпевание. Ну, все равно, это дикость.
Аня: Вот видишь, а ты на церковь гонишь.
Супергерой: Ты знаешь, у моего Сверхдедушки есть сверхдруг, он известный биофизик.
Старенький, как и сверхдедушка, но блин… знаешь, есть такие люди, как не от мира сего.
Ну, как я, почти. Он столько в своей жизни пережил. У него родителей репрессировали.
Работал с радиоактивными материалами, болел лучевой болезнью. Но выжил. До сих пор
читает интереснейшие лекции, … не важно.. хотя важно. Какую-то волновую теорию
придумал. У него отец был еврей… баптист, его за это, собственно говоря… и этот

знакомый пишет, что знает, что такое настоящая вера, он в ней вырос, но вот к религии у
него стойкая неприязнь. У меня стойкая неприязнь, к церкви.
Аня: Не говори так.
Супергерой: Они выставят счета, Анька. Война пройдет. А они будут героями. Заставят
многое делать, многое, а в этом многом мало Бога. А среди них мало таких, кто руку на
голову положит, и легче становится.
Аня: Много. Там много. Они жизнью своей рискуют. Такую работу большую делают. Вот
ты, конкретно, ты. Я помню ты тоже рыпался … А сейчас?
Супергерой: Да, я помню.
Аня: Что ты помнишь? Что ты вообще понимаешь?
Супергерой(вырастает в размерах): Женщина! Я -Супергерой! Тебе этого мало? Вот
смотри.
Уменьшается в размерах, достает планшет, показывает:
Рекламный ролик: Больница. Супергерой меняет утки, переключает капельницы, везет на
каталке больного, стоит в очереди в аптеке, несет анализы. Военный госпиталь:
Супергерой читает книжечку бойцам. Разносит по палатам апельсины, мандарины.
Супергерой поворачивает экран к себе
Супергерой: Видела?
Картинка меняется. Супергерой укладывает сына спать. Сын протягивает ему
книжечку. Картинка обрывается.
Аня: я тебя столько лет наблюдаю, наизусть знаю.
Супергерой: Правильно, не забывайся.
Сцена 4
Кабинет.
В кабинет заходит Кандидат. Он садится в кресло как хозяин, достает из сумки планшет,
показывает Супергерою.
Кандидат: Можешь?
Супергерой: Могу.
Кандидат: А это?
Кандидат тычет пальцем в экран.
Супергерой: Могу.
Кандидат: Сколько будет стоить?
Супергерой: Не знаю, я давно цены не смотрел. Я посмотрю, Вы посмотрите, будет что-то
среднее.
Кандидат: А вот это сделаешь?
Супергерой: Не знаю, наверно, могу, но не хочу.
Кандидат: Да ладно, шарики в детдом отвезем, перила моста в нужный цвет покрасим, я
уже краску купил, носков на фронт… и все будет.
Супергерой: Точно не хочу.
Кандидат: Не хочешь, как хочешь, другого найду.
Пулеметная очередь прошивает стену. Супергеройпадает с Кандидатом на пол.
Кандидат: Кто это тебя так? Задолжал? Давай порешаем.
Супергеройползет к окну, закрывает шторой.
Супергерой: Та вы порешаете…
Кандидат: Зря. Ладно, давай, не ломайся, работаем. Народ меня ждет
Супергерой: А ты не боишься?

Кандидат: Нет, я точно знаю.
Супергерой: Люди другие стали. Они, блин, умирать за идею ходили. Вот так, помыли
полы, приготовили ужин, прическу сделали, чтоб если стрелянули, то красивый упал...
Неужели ты думаешь, что вот этого (тычет пальцем в планшет) достаточно?
Кандидат: Конечно, не достаточно… Не всем недостаточно…Но это сработает. Я не
сомневаюсь.
Супергерой: Слушай, ты ж неплохой мужик, честное слово. Ты хороший хозяйственный
мужик. Зачем тебе это?
Кандидат: Порядка нет. Я хочу, что б люди были счастливы!
Супергерой(иронично): Ну, как я не догадался. Прямо вижу галочку напротив твоего
имени.
Кандидат: Конечно, у меня бабла может реально не хватить. Гречку консервы, я смогу
раздать немногим. Но я уверен, что возьмут.
Супергерой: Неужели после всего что было, ты думаешь, что можно купить?
Кандидат: Возьмут
Супергерой: Как Вы считаете, сколько лет нашему городу? Стоит ли игнорировать его
первое упоминание в летописях? Или опираемся на данные раскопок?
Кандидат: Возьмут.
Супергерой: Как Вы решите вопрос коррупции?
Кандидат: Возьмут
Супергерой: Ваше предложение по ликвидации мусорной свалки, неподалеку от города?
Кандидат: Возьмут, не переживай.
Супергерой: А состояние дорог в нашем городе? Как будет решаться вопрос ремонта?
Ведь Ваши планы амбициозны, Вы ведь метите в мэры?
Кандидат: Возьмут, возьмут.
Супергерой(почти срываясь): Как Вы собираетесь развивать культуру, согласны ли вы с
выражением, что нужно вкладывать деньги в культуру, чтоб потом не покупать
бронежилеты.
Кандидат: Согласен. … Возьмут.
Супергерой достает охотничье ружье, стреляет. Кандидат невозмутимо
рассматривает что-то в планшете. Супергерой стреляет еще раз, затем еще и еще.
Заряжает, стреляет, стреляет, стреляет. Кандидат невредим. Супергерой достает
гранатомет, стреляет. Кандидат невредим. Супергерой сбрасывает на кандидата
атомную бомбу. Ядерный грибок рассеивается, кандидат невозмутимо смотрит в экран.
Кандидат (не заметив выстрелы): Ну, так что, баннер делаем?
Супергерой берет ружье в руки. Приставляет к себе дулом.
Кандидат: На баннере укажем меня и мою благотворительную организацию. Пусть
приходят, юридическая бесплатная помощь не помешает.
Супергерой ставит ружье в сейф. Берет блокнот, ручку, растеряно вертит в руках.
Кандидат берет у Супергероя блокнот и ручку что-то чертит в блокноте. Ласково и
понимающе смотрит на Супергероя.
Кандидат: Смотри, вот тут Я, а вот тут логотип моей организации, здесь название.
Понятно.
Супергерой кивает.
Супергерой: Адрес.
Кандидат: Да, можно. Вот тут и меленько-меленько.
Супергерой: Телефон.

Кандидат (искренне): Зачем? В офисе, в большинстве случаев кто-то есть. А если нет, в
другой раз придут. А то будут мне названивать. Зачем?
Супергеройне находит, что сказать. Столбенеет.
Кандидат: Сделаем это, потом поговорим, об остальном. И пошел я, дел невпроворот.
Поднимается. Выходит за двери. Возвращается.
Кандидат: Я тут подумал. Ладно, я номер жены дам. Только так, тоже, сделай меленькомеленько. А то офис у меня… немного поискать нужно по адресу, попетлять. Ну, будь
здоров.
Рекламный ролик.
Грустный Супергерой смотрит в экран телевизора. Там директор детдома благодарит
Кандидата за шарики. Кандидат красит забор, под аплодисменты благодарных
жителей. Кандидат произносит пламенную речь. В разных квартирах на кухнях варится
гречневая каша.
Сцена № 5
Ужин. Супергерой сидит с Сыном за столом.
Сын: Врать нельзя
Супергерой: Нельзя.
Сын: А иногда, не врать нельзя.
Супергерой: А просто промолчать?
Сын: Тогда не честно. Чему ты учишь ребенка?
Супергерой: А врать, значит, честно.
Сын (ковыряется ложкой в тарелке): ты не понимаешь.
Супергерой: Не всегда, но я стараюсь…
Сын: А чего ты боишься?
Супергерой(думает): Дураков. Дураки, хуже маньяков. Не договоришься, не убедишь.
Ничего не дашь, ничего не получишь.
Сын: А что ты им собирался дать?
Супергерой: Не знаю… понимания…
Сын: Может, Это ты их не понимаешь.
Супергерой: Я думал об этом, но ты знаешь, если он дурак.
Сын: А я не знаю, он дурак или нет.
Супергерой: Н-да, ты у меня точно не дурак.
Сын: А еще чего боишься?
Супергерой: Я - Супергерой, я ничего не боюсь.
Сын: Клево... Подозреваю, что врешь. Но если все таки правда, то свезло.
Супергерой: Свезло.. а ты чего боишься?
Сын: Сплетен
Супергерой: Сплетен?
Сын: Да, и боюсь и противно. Они разрушают. Ладно, забудь.
Супергерой: А я боюсь войны.
Сын: И я боюсь войны.
Супергерой: Больше даже не войны, а того, что она ничему не научит. И будет опять
война.
Сын: Зачем?
Супергерой: Потому что люди думают, что она нужна.
Сын: Мы ведь тоже люди.

Супергерой: Ну, не все люди так думают.
Сын: А зачем она нужна?
Супергерой: Есть такое мнение… в общем, если поместить людей в идеальные условия,
они вымрут.
Сын: Ух ты. Почему?
Супергерой: Были опыты поставлены на мышах.
Сын: На мышах.
Супергерой: Да, и мыши в идеальных условиях перестали размножаться. Не нужно было
бороться за еду, пространство, любовь. Все было в избытке. Мыши решили, что незачем
размножаться, можно эгоистично сосредоточиться на себе и не нагружать себя лишними
проблемами.
Сын: Найди у меня хвост и усы…
Рекламный ролик: Супергерой держит руками угол дома, который вот-вот рухнет.
Спасатели помогают пострадавшим людям, кого-то несут на носилках. Супергерой,
прилагая неимоверные усилия дожидается, пока спасатели не дадут отмашку,
отпускает дом. Дом с грохотом падает, поднимая тучи пыли.
Сцена 6
Звонок по скайпу.
Супергерой сидит в кабинете, за рабочим столом звучит вызов абонента по Скайпу.
Супергерой: Нет, не хочу отвечать.. Не хочу, блин, и угораздило ж не поменять статус.
Включает разговор.
Смерть: Привет, ты давно на связь не выходил, а я увидела, ты зелененький, дай думаю
позвоню.
Супергерой: Да, я работал, занят был. Все некогда, было, прости.
Смерть (закуривает): Да, ладно, что я дура, не понимаю. Все норм. Как дела? У тебя все
хорошо? (не дает ответить) А у меня как всегда. Болею я. Сегодня опять к врачу ходила,
нашли камень в почке, увеличенную щитовидку, а потом, сам знаешь, дом – работа,
работа-дом.
Супергерой: Так, а погулять?
Смерть: Какой погулять, еле ноги домой приволакиваю. Погулять… шутишь. Ты на улицу
выходил, там все серо, люди вокруг злые. В магазин зайдешь, там цены такие… капец, с
каждым днем все выше и выше. А ты на работе был у меня. Это ж полный алис..
холодильник такой. Люди приходят какие-то больные на голову, честное слово. Недавно
украсть косу пытались. Прикинь? А я одна, вообще. Защитить некому. Ну, я так грозно с
ними. Вроде как пронесло. А если б не пронесло, неизвестно что б было. Ненавижу.
Супергерой: Так ты уж какой год.
Смерть: Да, давно, давно. А что делать? Никак не привыкну. Везде одно и тоже. А знаешь,
что еще врач сказал, что у меня вроде как метастазы пошли. Как думаешь, химию
принимать?
Супергерой: Конечно, лечиться надо. Я вообще-то не знаю, как я могу советовать, я не
врач.
Смерть: Ты – Супергерой, ты все можешь. Сделай так, чтоб мне весело было.
Супергерой(вяло): Ну, приходи в гости. А вообще-то я не очень буду рад тебя видеть.
Смерть: Я прямо не знаю, не хочется мне из дому выходить. А потом, выйдешь, там люди
идут, иногда по парам, так вообще, ничего не хочется. А у меня только коса.
Супергерой: Как же ты меня достала.

Смерть: Ну, вот, и ты туда же. Вот вас хлебом не корми, дай женщину обидеть. Что за
люди. И что я вам плохого сделала. Живу себе тихо, мирно, никого не трогаю. Пожалеть,
что ли жалко. Сами живут, радуются. Каждый день – праздник, жизнь насыщенная. А тут,
не знаешь, куда себя деть. Дом-работа. И все вокруг в печали. Мужики все поизвелись, на
кого не глянь – урод. Ну что это за мужик, если он в автобусе сидит, ты рядом ним такая
стоишь, а он глаза в окно воткнул, и типа тебя не замечает. А дети какие, ты их видел. Это
новое поколение, ни черта не хотят. Не читают, пишут безграмотно. Нет, что раньше были.
Интересы какие-то. А помнишь, как мы вместе отдыхали?
Супергерой: Да.
Смерть: Хорошо, что помнишь, мне казалось, ты обо мне забыл, совсем забыл. А
посмотри мне лекарство одно в интернете, говорят хорошая альтернатива традиционной
медицине. Прям панацея. Давай я тебе название скажу.
Супергерой: Сама почему не посмотришь? У тебя комп с интернетом и дома и на работе
есть.
Смерть: Да, не могу я как-то его освоить, смотрю на него и понимаю, что ничего не
понимаю. Все никак времени у меня нет сесть и разобраться.
Супергерой: Пятый год так говоришь.
Смерть: Лекарство называется… начало не помню….мизм, какой-то, и что-то с глазами
связано, бинокле… очки… не помню. Сейчас посмотрю, у меня записано. Там говорят
если принимать постоянно, то состояние улучшается. Сейчас я мигом, в сумке записка.
Супергеройсрочно отключается. Удаляет абонента Смерть из контактов.

Сцена 7
Супергеройсидит в кабинете, прижавшись к Парню.
Парень: Я тебя люблю.
Супергерой: И я тебя люблю. Ты очень дорогой мне человек.
Парень: Я сегодня видел Викторию. Помнишь?
Супергерой: Какую именно?
Парень: Мы ходили к ней с тобой, тогда…
Супергерой: Помню.
Парень пошатываясь встает, пьяным голосом орет:
Парень: Ну, что суки, думаете я все это терпеть буду, да? А ну, иди сюда.
Уходит, возвращается с девушкой, которую он тянет за шиворот. У девушки в руках
кукла- ребенок. Парень смотрит на них
Парень: Не-на-ви-жу
Супергерой: Что ты делаешь, отстань от них.
Встает между ними
Девушка: Он постоянно таким приходит
Супергерой: Зачем пускаешь
Девушка: У него ключ есть.
Супергерой(парню): Отдай мне ключ
Парень: А еще что тебе отдать, может, деньги и документы тоже? (Шатаясь и кривляясь)
А потом жизнь.
Супергерой: Ключ отдай, а то, ты меня знаешь.
Парень размахивается, бьет Супергеройа по лицу.

Девушка иронично наблюдает. Супергерой растерянно и жалко осматривается по
сторонам.
Супергерой(жалобно): Ты меня?
Парень (внезапно испуганно): Прости
Падает на пол извивается, вскакивает, трясет Супергероя.
Парень: Найди псалом 90 читай.
Глаза парня сужаются, он презрительно смотрит на Супергероя, плюет ему в лицо
Супергерой: Живущий под кровом всевышнего…
Парень падает, корчится на земле. Девушка невозмутимо уходит, возвращается с
веником, кукла-ребенок, в рюкзаке на спине. Подметает пол, не обращая внимания на
Парня.
Супергерой: Под сенью всемогущего…
Парень поднимает безумные глаза и говорит измененным голосом.
Парень: Ничего ты мне не сделаешь, ничего. Он мой. И ты тоже сдохнешь, я тебя не
оставлю.
Рычит брыжжет слюной.
Девушка (продолжая подметать): Вот сука, и денег не принес, что мы с Танькой жрать
будем. Танька в угол забьется, говорит ему «Папа! Папа!». А он не слушает. Душить меня
полез недавно
Супергерой: Не пускай его.
Девушка: Что значит, не пускай. Он живет со мной.
Парень бессильно затихает.
Супергерой обыскивает парня, находит ключ, отводит Девушку в сторону
Супергерой: Ключ возьми и не пускай. Я скажу, что ты заявление написала, может
испугается.
Супергерой поднимает Парня ведет его, приговаривая: «говорит Господу: "прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"
Уводит

Сцена 8
Парень сидит за компьютером, рядом Супергерой.
Парень: Пусть только сюда не приходят, стыдно. Может, я сам в милицию пойду.
Супергерой: Может, не торопись... Я хочу тебе сказать. Опять сказать…Ты понимаешь,
что так умирают. Так не живут. Сколько кодировали, сколько психологов прошел, ну что с
тобой делать? Где твое дно?
Супергерой что-то говорит, размахивает руками, увеличивается в размерах, грозит,
пускает пламя. Угрожает жестами. Гладит по голове Парня. Становится на колени.
Садится рядом. Парень виновато смотрит.
Парень: Ты помнишь, она мне справки приносила, что забеременеть не может
Супергерой: Ты рассказывал.
Парень: Какой я дурак.
Супергерой: Да, тебе все говорили, и то, что она из интерната, и то, что мама ее больна
шизофренией. Все страшно. Но ты ведь решил по-своему… А Танька классная, я б в
семью забрал, удочерил. Но не даст ведь. Такой козырь. А может… тоже по-своему
любит…
Парень: Посадят?

Супергерой: 15 суток, я думаю, светит.
Парень: Блин…
Супергерой: Ну, тогда ты вообще сопляк был, а сейчас зачем поперся к ней. Любишь?
Парень: Нет… стыдно… что не женился.
Супергерой: Ну, она ж тогда и к Саше подходила и говорила, что ребенок от него. Или ты
наврал?
Рекламный ролик: Супергерой сидит о Вторым Супергероем в лодке. Удят рыбу. Каждую
пойманную рыбу они гладят, снимают с крючка, отпускают в реку. Мимо проплывает
еще одна рыбацкая лодка. Супергерои останавливают ее, заставляют рыбаков
извиниться перед рыбой и выпустить в реку. На берегу сидит Сын с книжечкой. Как
только лодка Супергерои приближается к берегу, Сын в надежде протягивает книгу. Но
лодка отплывает.

Сцена 9
Парень лежит на кровати, пьяный вдрызг. Супергерой просто смотрит на него.
Выходит толпа людей. Пожилые, молодые, дети. Они окружают Парня и Супергероя.
Берутся за руки, водят хоровод, радостно поют колыбельную:
Каравай каравай, ты не нужен умирай.
А-а-а. а-а-а.
Силы воли не видать значит нужно подыхать.
А-а-а.
Ни работы ни семьи, поскорее уходи.
А-а-а.
Каравай-каравай. Ты не нужен умирай.
Супергерой начинает выть и лаять. Толпа расходится, брезгливо морщась. Потом
упирается в перила кровати и по сантиметру передвигает ее. К нему присоединяется
Второй Супергерой. Слышится выстрел, за ним еще один. Супергерой пригибается,
хватается за ягодицу.
Супергерой: Опять, блин. Сколько можно. Найду, кто… глаза выпью.
Потом опять берется за перила. Они вдвоем убирают кровать.
Сцена 10
Супергерой сидит, прижавшись к Парню.
Парень: Так я не понял, ты помнишь Викторию?
Супергерой: Ты просто не услышал. Помню.
Парень: Прикинь, она по Берту Хелленгеру .. и знаешь, даже шарит. А у меня такой
сложный случай сейчас. Он считает себя…. Ты только вслушайся…. хрустальным
бокалом… И ты знаешь, каждый второй, как не алканавт, так на игле.
Супергерой: Прикольно.
Парень: Мозг – удивительный орган, правда?... Я тебя тоже очень люблю.
Супергерой: Меня нельзя не любить. Я такой. Ну, что? Помянем?
Достает из-за пазухи небольшую флягу, откручивает крышку. Парень достает из сумки
маленькую колу, они чокаются.

Рекламный ролик. Супергерой сидит в гостях у Смерти. Он смеется, пьет чай, играет на
фортепиано, поет песни. Танцует со Смертью. Рекомендует какие-то таблетки.
Смотрит с ней фильм – кинокомедию. В общем, развлекает ее как может.
Сцена 11
В кабинет к Супергеройа заходит Инопланетянин (что-то неимоверное во внешности).
Инопланетянин: А вот ты где? Попался!
Супергерой: Ну, наконец – то. А то я прям, соскучился, давно не стреляли.
Инопланетянин: Ты о чем.
Супергерой: О чем я? Ах, о чем же я? Что тебе надо? Нафига ты мне стенки в кабинете
продырявил. Ты что, до сих пор не понял? Я регененрируюсь. Очень быстро. Я –
Супергерой.
Инопланетянин: Не понял… я, вообще- то, тебя ненавижу, но убивать… лично тебя…
хотя, хорошая мысль.
Супергерой: Не стрелял?
Инопланетянин: Сожалею
Супергерой: Гранаты в окна не бросал?
Инопланетянин: Хорошая идея, благодарю.
Супергерой: Да откуда, ж вы язык то человеческий знаете.
Инопланетянин: Так вот и я удивлен, откуда вы, Инопланетяне чертовы, язык
человеческий знаете? Ненавижу вас, суки.
Садятся друг напротив друга. Начинают говорить одновременно не слушая собеседника.
Супергерой: Ты меня не знаешь, что я тебе сделал плохого, за что ты меня ненавидишь?
Инопланетянин: Что это ты надумал? Нашу планету уничтожить? Я никому в обиду свои
цветы не дам.
Супергерой: И вообще, ты в кабинет на прием пришел. Видел, очередь стоит, я – супер,
лучше меня, только… не важно. Я классный, посмотри мои рекламные ролики, а если ктото меня замочить хочет, так это недоразумение.
Инопланетянин: Сам сажаю, сам защищаю, а ты хотел, что б прилетели из соседней
галактики и моими цветами пользовались. И что вы творите, что творите.
Супергерой: Я никому не желал зла, моя планета хотела быть доброй, выращивать цветы,
слушать птиц. Лелеять бездомных животных и бомжей. Конечно, не все хотят. Люди
разные, мнения разные.
Инопланетянин: Свои семена сжигаете, утверждаете, что сорняки - полезны. Ваши
сорняки наши цветы душили, мне дед рассказывал. Не допустим мы этого
Супергерой: Многие, например, хотят лелеять воздух, землю и воду. А кому-то все равно.
Да, есть и такие. Есть и злые. Но они злые почему? Потому что у них бабушек не было. А
мы выдадим каждому по бабушке, и мир настанет.
Инопланетянин: Думаете, мы не знаем? А чем поливаете, чем удобряете? У вас же
урожая не будет, весны не будет, если вы так за цветами ухаживать будете.
Супергерой: А кактусы мы не любим, вернее не все любят. Просто мы за многообразие
флоры.
Инопланетянин: Мы, давно, завезли на вашу планету жизнь и погубить вот так бездарно
мы вам ее не дадим. Сами себя губите и нас подставляете.
Супергерой: Наши Четополохи – народное достояние
Инопланетянин: Статистика показала, что на вашей планете предпочитают кактусы!

В кабинет заходят без стука много инопланетян, они несут кактусы скандируют:
Цветы! Цветы! Уничтожим сорняки! Не дадим в обиду флору!
Супергерой: Да помолчите вы все, хоть немного, давайте разберемся, что такое сорняки и
зачем нам кактусы?
Инопланетяне выстраиваются в ряд, маршируют на месте с кактусами.:
Супергерой: Да, подождите, у нас не те, климатические условия, даже. И потом, не знаю,
как другие, но я и мои друзья хотели бы оставить тополя. И потом, мы уже неоднократно
объясняли, что мальва – это не ядовитое растение, а Чертополох, конечно, колючий, но он
наш, привычный.
Инопланетяне бережно, с любовью, ставят колоннами кактусы в горшках по всему
кабинету Супергероя.
Инопланетянин(ласково): Кактусы вам нужно, вы просто не понимаете еще. Вы потом
благодарить будете. А знаешь, сколько человек мальвами отравилось?
Супергерой: Да, блин, их даже в пищу не употребляют.
Инопланетянин: Ничего не получится, есть статистика, она не врет. Вот, смотри.
(Достает газету показывает)
С улицы слышатся: «Даешь кактусы!», «Долой кактусы!» «Чертополох!», «Черт-то-по-лох!
Супергерой: Слушай, Сашка, ведь мы с тобой с детства не любили кактусы. Они ведь
колючие.
Инопланетянин: Это ложная память, тебе сейчас так выгодно думать, тебе мозг промыли,
я пытаюсь тебя вернуть. Чертополох тоже колется, я помню как голой жопой на него.
Супергерой: Это тебе мозг промыли. Возьми кактус в руки. Он колется, это больно!
Инопланетянин: Терпимо… Это высокая боль! Только таким как ты, не понять. И,
между прочим, люди выделили нам территорию, для посадки кактусов, добровольно! А
там благоприятный климат. Они доверились нам. Так что, процесс фотосинтеза, у нас там
под контролем.
Супергерой: Лучше жопа в Будяках, чем руки в кактусах. А тебе, вот тебе лично, нафига
все это? Что тебе от того, что в тысячах километрах от тебя растет не мальва, а кактус.
Инопланетянин: Я – Патриот. Даже на маленькой планетке в нашей галактике
Антикактусизм не пройдет. Скажут сажать кактусы – буду сажать кактусы.
Супергерой: Да, сажать… это вы да… вы напрактиковались. Отвали со своими кактусами.
Инопланетянин: Не дождетесь. Кактусы росли, растут и расти будут. А так как это наши
кактусы, то мы им гуманитарную помощь поставлять будем. Удобрение, перегной,
подкормку разную. И ядохимикаты, что б ваши долбанные сорняки не навредили.
Супергерой: Сашка! Я не люблю кактусы! Ты не любишь кактусы! Сашка!
Инопланетянин Поднимается во весь рост, прикладывает руку к груди, поет.
Инопланетянин:
Пусть флора благородная внедряется в поля
И кактусы колоннами заменят тополя.

Ему подпевают Инопланетяне. Под песню, Супергерой, выбрасывает их по одному в окно.
Ин6опланетянин крепко вцепился в Супергеройа. Они вдвоем вываливаются из окна.
Рекламный ролик. Супергеройликвидирует аварию на атомной электростанции. Он
выводит людей, тушит огонь. Надевает защитные саркофаги. Демонстрация
возможностей: он умеет летать, передвигать скалы, щелчком выращивать деревья.
Проводить реанимационные манипуляции инфузории туфельке.
Сцена 12
Маньяк
Супергерой возле гаража, в руках у него бутылка. Внезапно из бутылки вылетает пробка,
из нее как джин появляется маньяк. Они ставят стол, разливают из этой же бутылки
красное вино, гараж превращается в камин.
Маньяк: Какая встреча.
Супергерой: Подожди, это мои слова
Маньяк: Жду, говори.
Супергерой: Какая встреча! Я хотел встретить маньяка. Долго моделировал, как это
произойдет.
Маньяк : За встречу
Чокаются, выпивают. Маньяк закрывает глаза от удовольствия, Супергерой морщится.
Маньяк: Превосходно.
Супергерой: Гадость какая, уксус что-ли?
Маньяк: Чудесное вино. Так вернемся к теме. Ты больной. Заметь, это не вопрос.
Супергерой: Взаимно.
Маньяк. Я б так не сказал, я понимаю, что я делаю и при этом очень мотивирован.
Супергерой: Я тоже.
Маньяк: Ну, начнем. Сначала я тебя немного придушу.
Супергерой: Зачем? Снизить сопротивление? Или ты слегка некрофил. А насиловать
будешь? Или ты не сексуальный маньяк?
Маньяк: Мне кажется, что я вполне сексуальный. Насчет некрофил….. Подумаю. Нужно
проанализировать, вывести среднее арифметическое, пройти несколько тестов. А ты, что
настолько мазохист?
Супергерой: Я наверно, да. Но не на столько. Я больше себя хочу проверить. С детства
боялся маньяков, одного встретил, он такой странный, руку мне лезвием порезал. Но я
тогда маленький был, и маньяк тоже какой-то… маленький что ли.
Маньяк: Правильно, давай погрузимся в детские воспоминания, самое время.
Супергерой: Так вот, я мечтал встретить настоящего и так, что б … жесткого.
Маньяк: Я жесткий, точно. Я проверял. Это 100% попадание у тебя.
Супергерой: У меня друг, в институте, писал дипломную, по виктимологии, это наука
изучающая поведение жертвы.
Маньяк: Можешь, мне не расшифровывать, я эту тему прекрасно изучил. Сам могу
лекции читать. А ты какую тему выбрал?
Супергерой: О, как приятно, тебе интересно.
Маньяк: Конечно, что за вопрос.
Супергерой: У меня была тема: Мотивация любви в студенческом возрасте.
Маньяк: О Боже. Фе, какие пошлости.
Супергерой: Кстати, о Боге. Как у вас с ним?

Маньяк: Все нормально, мы в диалоге. Ну, что начнем?
Супергерой: Дело в том, что я не собирался тебе это разрешать. С некоторых пор, именно
с тех, когда я решил, что хочу подобную встречу, я ношу в кармане большой ключ.
Маньяк: Ключ?
Супергерой: По-моему, это страшное оружие.
Маньяк: Возможно... Пара царапин мне обеспечена.
Супергерой: Воткну в глаз.
Маньяк: Можно… но я ведь буду сопротивляться. Ты промажешь.
Супергерой: Я тебе тогда коленом по яйцам, как в фильмах.
Маньяк: А если я подойду сзади и оглушу. А потом вспорю тебе живот, или сначала
изнасилую, или не изнасилую. Но что-то все таки сделаю, ты и ключ достать не успеешь
Супергерой: Наверное, ты не сексуальный.
Маньяк: Я идейный и мотивированный, впрочем, я об этом тебе уже говорил.
Супергерой: А какая у тебя цель?
Маньяк: Да, в принципе… Тебе банальности нужны?
Супергерой: Нет
Маньяк: Все как у всех. Только у меня изюминка.
Супергерой: Это к стремлению сделать мир лучше…
Маньяк: К улучшению генотипа…
Супергерой: Значит, все таки генотип…
Маньяк: И еще кое-что, но .. тебе не понять…
Супергерой: Ну, нафига ты кокетничаешь, говори уже.
Маньяк: Женщину хочу впечатлить.
Супергерой: Не повезло тебе, обидно, но не повезло.
Маньяк: Это почему?
Супергерой: Потому что я не представился. Я – Супергерой. И я понял, это ты в меня
стрелял все это время. И я тебя сейчас уничтожу.
Маньяк: Нет, ты ошибся. Мне повезло. Имя я твое не знаю. И вообще, я тебя знать не
знаю, и не узнаю. Стрелять в него. Господи, до чего ж самомнение то прет. Кому ты
нужен. Стрелять – это еще заслужить нужно.
Супергерой достает из кармана ключ, угрожает Маньяку. Тот спокойно допивает вино,
становиться джином и помещается в бутылку, невозмутимо закупорив себя пробкой.
Рекламный ролик: Вадома сидит за компьютером Супергеройа. Супергерой показывает
ей что-то на экране. Вадома под диктовку пишет в блокноте. Супергеройдарит Вадоме
платье на выпускной.
Картинка меняется
К ним подходит Сын, протягивает Супергерою книжечку. Картинка обрывается.
Сцена 13
Супергеройсидит в кабинете. К нему заходит Второй Супергерой.
Супергерой: Пойдем ужинать
Второй Супергерой: Идем.
Они раздвигают стол. Он становится большим овальным. Они сервируют стол, ставят
блюда с едой, бокалы. Садятся рядом. К ним присоединяется Сын.
Второй Супергерой(Первому): Ну, что опять мой костюм одела. Он же велик тебе, ты что
не видишь?
Супергерой: Я свой постирала.

Второй Супергерой: Защиту мою сперла.
Супергеройснимает защиту, молча кладет на стол.
Супергерой: Стреляли?
Супергерой утвердительно кивает
Супергерой: А в тебя?
Второй Супергерой: А как же. Я уже пугаюсь, когда не стреляют.
Супергерой: Я переоденусь. Сейчас, я быстро.
Супергерой переодевается в джинсы и толстовку. Смотрит на себя в зеркало. Его
отражение поднимает базуку и стреляет в него. Супергеройуклоняется, ракета
прожигает край рукава толстовки. Супергерой вздыхает, поправляет толстовку.
Возвращается к столу.
Сын: Ма, дай срочно носки, ноги замерзли, не найду нигде свои.
Супергерой снимает с себя носки отдает.
Сын: О, 36,6. Спасибо.
Супергерой: Видела фото в соцсетях – фея непарных носков. Это обо мне. Может,
книжечку тебе почитать?
Сын: Спасибо, конечно. Я тебе теперь сам могу почитать.
Второй Супергерой: Ну, что? Приступим. Пятнадцать лет, это все-таки не шутка.
Поздравляю тебя с собой.
Супергерой: А я тебя с собой.
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