
Дмитрий Войдак 
номинация «пьеса малого формата». 

СОСЕДИ 
Равнодушная трагедия 

СОСЕД 1 – мужчина 45 лет 
СОСЕДКА  2 – милая бабушка 60 лет 
СОСЕДКА 3 – по голосу женщина 40 лет 
СОСЕДКА 4  - женщина 50-55 лет 
СОСЕД  5  -  мужчина 50 лет 
СОСЕДИ 6 -  он и она 25 и 23 лет их  ребёнок 2 лет 
Соседи разных возрастов, медики, полицейские. 

КАРТИНА 1 
           
Лестничная площадка многоквартирного дома. Из-за двери одной квартиры слышен 

детский плач. Из соседней квартиры выходит мужчина (сосед 1) в трико и майке, курит, 
периодически поглядывает на дверь квартиры с плачущим ребёнком. 

СОСЕД 1  (докуривает) Задолбал… (заходит в свою квартиру) 
Плачь не прекращается. Сверху спускается соседка 2 

СОСЕДКА 2 (проходя мимо квартиры с плачущим ребёнком) Да ты мой маленький, что ж 
ты всё плачешь то? День и ночь, день и ночь. Прям не переставая. Как у тебя сил-то 
хватает плакать? (спускается вниз)  

Этажом ниже соседка 2 встречается с соседкой 3, слышны голоса 
СОСЕДКА 2 Здравствуйте. 
СОСЕДКА 3 Добрый день. Вы тоже слышите?  
СОСЕДКА 2 Ну так конечно, прямо над ними живу. Плачет, бедненький, аж сердце 
разрывается.  
СОСЕДКА 3 Да невозможно уже. Нам то не только плачь слышен. Там падает постоянно 
что-то… такой грохот… Посреди ночи как  «ба-бах!» и плач… я аж испугалась, резко так 
подскочила… потом еле уснула.  
Уходят, голоса стихают. Плач продолжается.  Открывается дверь квартиры напротив, 
выглядывает соседка 4, прислушивается. Подходит к двери, прикладывает ухо, пытается 

за плачем услышать ещё какие-то звуки в квартире. 
СОСЕДКА 4 (возвращаясь к своей квартире, зовёт) Коля. Коля. 

Выглядывает сосед 5 
СОСЕД 5 Ну чё? 
СОСЕДКА 4 Поди постучи. 
СОСЕД 5 Чё? 
СОСЕДКА 4 Постучи, говорю, к ним. Может, случилось чё. 



СОСЕД 5 Да чё стучать то? Чё там случилось?  
СОСЕДКА 4 Всё равно постучи.  Ну мало ли…  Чё он орёт и орёт… 
СОСЕД 5  Ну по орет, да перестанет.  (подходит к квартире, тихо стучит, никто не 
открывает) Постучал, не открывают.  
СОСЕДКА  4  Ну ещё стукни, за плачем то и не слышат поди.  
СОСЕД 5 Ну, блин. ( стучит ещё раз, не открывают.  Из соседней квартиры выходит сосед 
1) 
СОСЕД 5  Ну не открывают.  
СОСЕДКА  4 Ну и Бог с ними (заходит к себе) 
СОСЕД 1 (закуривая) Что, сосед, и тебе слышно?  
СОСЕД 5 Да мне то по барабану, орёт и орёт…все они орут, и чё? Катька привязалась: 
«постучи, да постучи… пусть успокоят…». Ай, не моё дело.  
СОСЕД 1  А мне то за стенкой каково? Как под ухом… и всю ночь: «а-ааа..а-ааа…». Вот 
встречу потом этого папашу, всё выскажу.  
СОСЕД 5 Во-во, выскажи. Ладно, давай. (заходит к себе) 
СОСЕД  1 (курит, смотрит на дверь с плачущим ребёнком.  Докурив, уходя к себе)  
Задолбал. 
Плач продолжается. Мимо (вверх и вниз) проходят ещё несколько соседей, молчаливо, 
даже не глядя на квартиру с плачущим ребёнком. Сверху спускается молодая пара – 

соседи 6 – он, она и ребёнок на руках. 
СОСЕДИ 6 (спускаясь): 
        ОН  О! Опять завёл свою шарманку. 
        ОНА  Да уж… как с ним справляются только? Избалованный поди ребёнок, вот и 
ревёт по любому поводу. (нежно, своему ребёнку) Ну ты то у меня не такой, ты не плакса-
вакса.  

Сталкиваются на площадке с соседкой 2, возвращающейся из магазина с сумками. 
СОСЕДКА  2 Что, плачет ещё, бедняжка? Как слёзок то хватает ему…  (ребёнку на руках) 
Ути мы какие взрослые. А вас то и не слышно никогда. Вот где спокойный то детёночек, 
тьфу на тебя. (сюсюкая) маму-папу не беспокоим, соседям спать не мешаем. Вот молодец.   

Смеясь, расходятся. Плач продолжается. 

КАРТИНА 2 

Лестничная площадка. Включено вечернее освещение в подъезде. На площадке курит 
сосед 1. 

СОСЕД 1  Ну вроде замолчал. Слава Богу.  

Из-за двери квартиры напротив выглядывает соседка 4 



СОСЕДКА 4  Чё, перестал?  

СОСЕД 1 Ага. Угомонился, наконец-то. Два дня горланил, ну теперь два дня спать должен 
(смеются)  

СЕСЕДКА  4 (подходя к двери, прислушиваясь) Слышь… а он кажись и не угомонился 
совсем… хрипит там…  (слышится сдавленный плачь, уже более походящий на 
изнеможённый хрип.) Нет, надо кого-то вызывать. Чёто там наверняка случилось.  

СОСЕД 1  Да тут же притон постоянный. Наверняка спят, да покормить забыли. 

СОСЕДКА  4 Нет, позвоню. 

КАРТИНА 3 

Полиция, МЧС режут замок, ломают дверь. Вокруг на лестничной площадке все соседи. 

Полиция, медики входят в квартиру. Через какое-то время медики выносят на руках 
маленького ребёнка. 

МЕДИКИ  (быстро спускаясь вниз с ребёнком) В полу-сознании, дышит, сильно истощён. 
Наверное, не ел дня два.  

Выходит полицейский. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ  (говорит по телефону) Да, два трупа. Муж и жена. Похоже 
передозировка, на полу шприцы валяются. Смерть наступила предположительно вчера 
утром. Да, ребёнок здесь ещё, но его пока медики забрали, с ним будем дальше решать. 
(спускается вниз)  

Из квартиры мимо соседей полицейские выносят два тела, спускают вниз. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ (между собой) Два дня. И ребёнок то два дня с мёртвыми родителями 
пробыл… ужас… неужели не плакал? Неужели не слышал ни кто? (спускаются) 

СОСЕД 1 Да кто ж подумал бы… Если б мы знали… 

 СОСЕДИ Да. Кто ж знал?...  

КОНЕЦ. 

август 2013г. 




