Лица
Муж-Он
Жена-Она

ИЗМЕНА
Пьеса малого формата

Картина.
Квартира. В кухне Жена накрила стол и нервно идет туда сюда. Она в халате. Заходет
муж идет к столу.Жена стоит и удевленно смотрет его. Он начинает кушать.
ОНА. Где тебя носил целий ночь?
ОН. Я работал.
ОНА. И где работал целий ночь?
ОН. У сосед…….Соседном заводе.
ОНА. Соседном заводе да? А нечего что самий ближайший завод от вас десит километров
далеко находится?
ОН. Подумаеш. Десит километр. Это как к соседам зайти.
ОНА. И что ты там делал?
ОН. Трах…..Трахтор починил.
ОНА. Во первих не трахтор а трактор,надо было до десятого класса ходить школу. Во
вторих кто работает на тракторе пускай он сам починит.
ОН. Но ми по смену работаем. Когда его не бывает я работаю. Ты просто не
представляеш кокой хороший трактор.Уххххх класний просто.
ОНА. И долго это продолжется?Долго по ночам трактор будеш чинить?
ОН. Пока он сам научется чинить.
ОНА. Так, ты научи.
ОН. Ха,ха,ха. В дваем не поместимся.
ОНА. Где не поместитис?
ОН. Плашадка маленкая. И трактор в дваем не чинят.
ОНА. Трактор обидится ? Токда останся таким дураком.Они ламают а ты чини.
ОН. И буду чинить. Она сама поросила меня.
ОНА. Что? Кто попросила?
ОН. Ну………(ростераяс)Директор завода сама попросила меня.
ОНА. Ой я вобше друге подумала.
ОН. Ты что дорогая, разве я такой?
ОНА. Сама директор?
ОН. Да. А ты незнаеш своего мужа? Я просто так не работаю. Может школу до десяеого не
ходил но голова у меня работает.
ОНА. Да мой хороший.Я просто с перва не поверила тебе. Подумала что ты меня
изменяеш. Сегодня тебя ждет сюрприз.
ОН. Ух ты. И какой?
ОНА. Сегодня пушу тебя к себе.(маргая глазами)
ОН. Ну…..Знаеш……. Я же устал и отдохнуть хочу.(улибаяс ее)давай сюрпризи в другой
раз. Сейчас кофе приготов и спать пойду.

ОНА. Сейчас иди спи кофе в другой раз.
Он злое стоит и идет к выходу.
ОНА. Да забыла сказать. (он стоит). Наш сосед первого этажа попросил ключи гаража что
бы машину вставить, я дала.
ОН. Что?(злое идет к нее,она пуганно назад ходет).
ОНА. Он попросил машину в гараж вставить а я дала.
ОН. И ты дала ему?Этому балвану?(По кругу ходят возле столу)
ОНА. Да дала. А что я не имею право сама решать?
ОН. Я убю тебя.
ОНА. За то что дала ключи гаража соседу?
ОН. Он не может держать свой гараж кто папала по пути заходет,а ты ему дала доступ к
моему гаражу? Иди сюда.
ОНА. Подожди (остоновливаются), но у них нету гаража. Они купили новую машину и что
бы под дождем не оставить попросили ключи нашего гоража.
ОН. Тоесть ты имела виду наш ростояший гараж возле нашего дома?
ОНА. А что еше? У нас есть другой гараж?
ОН. (делая вдох) Ну сразу так могла сказать. Меня чут инфакт не дал.
ОНА. Я так и говорила . Он попросил ключи гаража и я дала.
ОН. Я….Просто…..
ОНА. Ей подожди кажется я понила. А ты насчет директора,трактора,и а соседного завода
что расказал мне?
ОН. (ростераяс) Я…..Просто……А коком сюрпризе ты говорила? Усталость вроди
прошла(маргая глазами).
ОНА. (злое)Сюрприз?Сейчас.
Она быстро выходет. Он делает глубокий вдох. Она заходет швабр в руках.
ОНА. Сейчас покажу сюрприз.
Она швабором бижит за ним по кругу столу.

