
                                                                                                                                                Римма 
Николаева 

                        Запаздывающий дождь.  

                                          (мелодрама) 

Действующие лица: 

Капитолина Леонидовна – вдова фермера, 60 лет 

Валентина Андреевна – её 40 – летняя дочь, фермер 

Леля – незамужняя дочь, 30 лет 

Антон – сын Валентины Андреевны, 17 лет 

Илья – участковый, одноклассник Лели 

Наум – продавец дождя 

                                            Первое действие. 

                                              Первая картина                   
  

Утро. Деревенский дом. Большая богатая столовая. Буфет. Тут же 
кресло. Капитолина Леонидовна накрывает на стол. 

Валентина Андреевна: Мама, это ты здесь? 

Капитолина Леонидовна: Да кому же ещё быть? 

Валентина Андреевна: Леля вернулась. Ничего страшного не случилось бы, 
если б и она на кухне похлопотала. 

Капитолина Леонидовна:  С дальней дороги -  притомилась,  небось. 

Валентина Андреевна: Как же … Всю ночь шастала по своей комнате взад – 
вперёд. 

Капитолина Леонидовна: Значит,  на чужбине несладко пришлось… 

Валентина Леонидовна: Ну а мы  тут причём? 
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Капитолина Леонидовна: Конечно, не причем. Раз вернулась, значит, не 
сложилось. 

Валентина Андреевна: То-то и оно! Обосновалась бы уже, где-нибудь, к нам 
то зачем возвращаться? 

Капитолина Леонидовна: Она же твоя сестра! 

Валентина Андреевна: Я об этом помню. Да нечего было в Москву ездить! Я 
предупреждала, что, как  и в Ижевске: ни стоящую работу, ни мужа себе не 
найдёт. А ты как заупрямилась! 

Капитолина Леонидовна: Да это всё  Вера! с «панталыги» меня сбила: « на 
работу Лелю устроим, в школу,  жить будет в общежитии через дорогу. А там 
и парни пачками, танцы каждый день...»  

Валентина Андреевна: Да хватит уже об этом! (Подходит к 
радиоприёмнику, пытается его включить) Пропади ты пропадом!  Живём 
словно в берлоге, даже новостей не знаем! 

Капитолина Леонидовна: О чем хочешь узнать? 

Валентина Андреевна: Про погоду. Будет сегодня дождь или нет? 

Капитолина Леонидовна: Нет, не будет. К дождю у меня ноги ныть начинают. 
И по телевизору уже сообщили. 

        Валентина Андреевна подходит к настенному календарю и красным 
карандашом на цифре  ставит крестик. 

Валентина Андреевна: Так и запишем: сегодня тоже дождя не будет. 

Капитолина Леонидовна: Ну что ты! Своими пометками  жилы тянешь из 
меня? 

Валентина Андреевна: Люблю порядок, чтобы все по документации 
сходилось: три гектара земли, пятнадцать голов свиней, восемь коров… 

Капитолина Леонидовна: Десять коров. 

Валентина Андреевна: Восемь. Две отправила на колбасу. 

Капитолина Леонидовна: Не надо было .. Жив бы был отец, не допустил бы 
этого. 

Валентина Андреевна: Не надо было… Легко сказать! А если они из-за жары 
еле ноги волочили? У самой сердце кровью обливается. Думаешь, легко вести 
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такое большое хозяйство? (Из шкафа достаёт две большие амбарные книги) 
На, как огромную ношу с себя снимаю! И передаю все дела в твои руки! 
Пожалуйста! Веди хозяйство! 

Капитолина Леонидовна: Ой, Валя, да как же ты без этих книг, без своих 
дебет – кредитов  проживешь? Ты на меня не обижайся, просто коров жалко 
стало. 

Валентина Андреевна: Леля - бедная, коров - жалко… (В руки матери 
амбарные книги суёт) А меня кто пожалеет? 

Капитолина Леонидовна:  Я тебя жалею, Валюша … Но, ты сама знаешь, в 
этих  цифрах ничего не понимаю. 

Валентина Андреевна: Сегодня меня будут кормить или нет? (Книги  в шкаф 
убирает) 

Капитолина Леонидовна: Садись за стол, накормят. 

Вторая картина 

Валентина Андреевна садится за стол. Капитолина Леонидовна ставит 
тарелку с завтраком, наливает чай. Заходит Антон. 

Антон: Доброе утро, уважаемые фермеры! 

Валентина Андреевна: Такое доброе, что выть  хочется! 

Антон: Успокойтесь. Не надо расстраивать нервную систему, как я думал, так 
и будет! 

Капитолина Леонидовна: О чем, ты, внучек? 

Антон: Бабуль, ты  знаешь, почему нет дождя? 

Капитолина Леонидовна: Почему же? 

Антон: Ось земли меняется! Теперь у нас всегда как в пустыне будет жарко! 

Капитолина Леонидовна : Не может быть, внучек… 

Антон: Будет! – я в интернете прочитал. И учёные так говорят. Вчера вечером 
на  дискотеке рассказал о своих догадках, даже учитель астрономии Кирилл 
Петрович похвалил: «Правильно мыслишь!» 

Капитолина Леонидовна: Он пошутил, внучек. 
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Антон: Сами потом увидите, как наша цветущая земля превратится в 
пустыню! 

Валентина Андреевна: Хватит носиться перед глазами, как маятник, сядь и 
поешь.   

Антон: И аппетита  совсем не стало… 

Капитолина Леонидовна: Раз уж скоро окажемся в пустыне, хоть бы с голоду 
не умереть. 

Валентина Андреевна: Мама! 

Капитолина Леонидовна:  Что  я такого сказала? Просто Антона пригласила 
за стол. 

Валентина Андреевна: Взрослая женщина, а тоже, ведешь себя… 

Антон: Мама, наша бабушка  мировая! Бабуля, положи в тарелку столько, 
сколько не жалко! (Садится за стол) 

              Капитолина Леонидовна  в тарелку накладывает завтрак. 

Валентина Андреевна: Достаточно повыделывался? Теперь поговорим как 
умные люди. 

Антон: Может потом. 

Валентина Андреевна: Когда? Потом ищи тебя как ветра в поле. Вчера вон 
чуть в историю «не вляпался»! 

Капитолина Леонидовна: (Перед Антоном тарелку ставит) В  какую историю? 

Валентина Андреевна: В историю по имени Наташа. 

Капитолина Леонидовна: Что   так мудрёно говорите? Что ещё за история по 
имени Наташа? Объясните же доступным языком. 

Валентина Андреевна: Когда коров на  мясокомбинат повезли, Антон в клубе 
остался, с молодёжью. Через полчаса возвращаюсь, его там нет! На станции 
Лелю  встречать надо, а  Антона и след простыл. 

Антон: Какой « след»? 

Валентина Андреевна: Кирилл Петрович сказал, что он уехал с Наташей. 

Антон: Я и сам не понял, как так получилось .. 

  4



Валентина Андреевна: Как так  «получилось»? 

Антон: Вышел на улицу подышать свежим воздухом. И Наташа выходит, 
садится в новенький «Лексус». Мне интересно, спрашиваю: «Сколько 
поршней»? И сам не понял, как так получилось, мы уже с ней рядом едем со 
скоростью двести километров в час! 

Капитолина Леонидовна: Господи, так быстро? Это же опасно… 

Валентина Андреевна: Да  кто  с этой девчонкой свяжется, сразу голову 
теряет и отчёта своим поступкам  не отдает.  

Антон: Ты что это  хочешь этим  сказать? 

Валентина Андреевна: Нашла я их, мама, возле школы. Думаю, что вовремя 
подоспела. Такие страстные поцелуи добром не кончаются. Еле вырвала с 
объятий девчонки. 

Антон: Стыдно-то как. Как теперь ей в глаза буду смотреть? Наташка - 
отличная девчонка. Не понимаю, почему она тебе не нравится? 

Валентина Андреевна: Ну как могут нравиться   обесцвеченные волосы, 
крашеные  глаза, как у совы, кроткая юбка, которая еле-еле прикрывет? 

Антон: Что ж поделаешь, в городе все так одеваются. 

Валентина Андреевна: А  мы в деревне живем.    

Капитолина Леонидовна: Внучек, не хорошо так, чуть не опоздали на 
станцию -  Лелю встречать. 

Антон: Бабушка, скажи маме, пусть не унижает Наташку. (Маме) Да,  красит 
волосы, зато очень милая! И в отличии от некоторых,  девственница еще. 

Капитолина Леонидовна: Прекрасно! (Валентине Андреевне) Видишь, 
девушка честь бережет, разве это плохо? 

Валентина Андреевна: (Антону) Глупенький ты, уже поверил её словам? И 
Кирилл Петрович вчера Наташу искал. Думаю, что ты уже опоздал. 

Антон: Кирилл Петрович старый для Наташи! 

Валентина Андреевна: Если в двадцать пять люди старые, то я  совсем 
древний мамонт. 

Антон: Прошу тебя, больше  не следи за мной! 
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Валентина Андреевна: Да  ты ещё несмышлёный совсем, заразу какую 
подхватишь, или вообще  обрюхатишь её. 

Антон: Отстань, не приставай! 

Капитолина Леонидовна: Валя, ну что ты наговариваешь парню? 

Антон: Мама, не нервничай зря. 

Валентина Андреевна: Молод  ты ещё сынок, многого не понимаешь. 
Думаешь, мне легко тебя одной поднимать? Остерегая от неправильных 
поступков, за тобой ходить? Легко ли возиться с документацией, ухаживать 
за скотом, обрабатывать поля, считать каждую копейку, откладывать тебе на 
учёбу? А ты «не приставай» … 

Антон: Мама, я все это ценю, горжусь тобой … Как сказать… Но и прошу… 
(Начинает кричать) Ко мне не приставай! 

Капитолина Леонидовна: (Антона хлопает по спине) Успокойся, внучек. 

Антон: А Леля где? 

Валентина Андреевна: Она тебе тетя. 

Капитолина Леонидовна: Раньше надо было учить, теперь уже поздно. 
(Антону) Устала с дороги, да и поздно спать легла. 

Антон: Ночью просыпался, вроде плакала. 

Валентина Андреевна: Что ж поделаешь, несчастная девушка всегда слезами 
обливается. 

Антон: Может, помочь чем? (Пауза) Давайте, спросим у неё? 

Капитолина Леонидовна: Валя, может быть  ты поговоришь с ней? 

Валентина Андреевна: О чем с ней говорить? 

Антон: Надо её на ком-то женить. 

Валентина Андреевна: Парни женятся. 

Антон:  (Махнув рукой) Какая разница. (Бабушке) На участковом, Илье 
Бусыгине надо её женить. 

Капитолина Леонидовна: Да, Илья не плохой парень, в школьные годы Леле 
портфель все время таскал… 
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                                   Третья картина 

                                     Леля заходит  

Леля: Доброе утро, мама, Валя, Антон! Здорово, что я снова дома! Такие 
стены родные.  

Капитолина Леонидовна: И мы сейчас об этом говорили. 

Валентина Андреевна: (Ворчливо) Да уж, такое доброе утро. 

Леля: Какой мне прекрасный сон приснился! Иду я  будто по горячему песку 
босыми ногами. И вдруг нахлынул дождь!  Сначала большими капельками, 
сверкнула молния, гром загремел, и с неба полилось как из ведра! 

Валентина Андреевна: Дождь, говорят, к слезам. Лучше бы тебе наоборот 
слезы приснились, тогда бы точно дождь пошел.  

Капитолина Леонидовна: Садись завтракать. Вчера и поговорить не успели. 
Расскажи, что и как? 

Валентина Андреевна: Как Москва? Там тоже жара? 

Леля: Сейчас везде жара. 

Валентина Леонидовна: Говоришь, как будто везде побывала. 

Леля: В Москве побывала, полгода там  прожила. 

Капитолина Леонидовна: Ну, а Костю с Ромой как подготовила к английскому 
языку? 

Леля: Я старалась, а им только компьютер подавай. 

Валентина Андреевна: В переводчицы собиралась податься… 

Леля: Без рекомендации не берут. 

Валентина Андреевна: Что видела, где была? 

Леля: как приехала в Москву, на следующий же день тётя Вера устроила меня 
в общежитии, где сама работает. 

Валентина Андреевна: Потом? 

Леля: первую половину дня – в школе, вечером - к сыновьям тети Веры, в 
общежитие возвращалась поздно, ещё нужно было к урокам готовиться. И 
так каждый день. Ни минутки свободной. А денег все ровно не хватало… 
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Валентина Андреевна: Мы в курсе, мама тебе каждый месяц пенсию 
отправляла. Ты лучше про мужчин «пачками»  расскажи. 

Леля: Да я их  только в последний вечер на танцах, перед отъездом, видела. 
Как зашла в комнату отдыха,  даже музыка остановилась. Уставились на 
меня, будто я к ним голая пришла. Один чернявый парнишка спрашивает: 
«Сколько килограммов весите?» 

Капитолина Леонидовна: А ты что? 

Леля: Сказала: «Пятьдесять шесть», и снова закрылась в своей комнатке. 

Валентина Андреевна: Зря, парнишка хотел с тобой познакомиться. 

Леля: Если некрасивая, кому я нужна? Что мне делать, если никому не 
нравлюсь?! 

Капитолина Леонидовна: Доченька, ты очень красивая! Просто тебе 
застенчивость мешает. (Не знает, как начинать) Леля, мы тут посовещались и 
участкового, Илью Бусыгина, в гости решили пригласить. Ты, думаю, не 
будешь против? 

Валентина Андреевна: Мама! 

Леля: Если он придет, я уйду из дома. 

Капитолина Леонидовна: Господи, теперь и гостей нельзя приглашать? 

Валентина Андреевна: Мама, ну зачем лишние расходы? Выкинь все из 
головы! 

Капитолина Леонидовна: Нет, не выкину! В жизни все не рассчитаешь и не 
оформишь в документы. Следишь за каждым шагом, вздохнуть не даешь. 

Валентина Андреевна: Мама, Леля честь бережёт. А мы с сестренкой хорошо 
знаем, что такое честь. Правда, Леля? 

                          Леля молча   поворачивается к ним спиной. Капитолина 
Леонидовна подходит к ней. 

Капитолина Леонидовна: Леля … 

Леля: Приглашайте кого хотите, мне всё ровно. Только Илью не надо. 

Капитолина Леонидовна: (улыбаясь) Я так и знала! 
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Леля: Нет! Он меня и не замечает. С вами по-человечески общается, а ко мне, 
как к столбу относится. 

Капитолина Леонидовна: Помнишь, в детстве играли, напроказничаешь или 
лукавишь, я спрашивала: «Леля, правда или ложь?», ты всегда говорила 
правду. Так говоришь, тебе Илья не нравится. Правда или ложь? 

Леля: Мама, это было в детстве. Ну, что вы ко мне привязались? Да, Илья 
всегда в моем сердце! А что, нельзя?! 

Капитолина Леонидовна: (обрадовалась) Не ошиблась! 

Четвертая картина 

          Кабинет участкового. На столе объедки, баночки «Доширак». На 
диване не убранная подушка и одеяло. На стене плакаты. Илья на 
рубашке пуговицу пришивает. На столе стационарный телефон звонит. 

Илья: Але, здравствуйте! Не знаю. Что натворил? (Берет бумагу и ручку) Еще 
раз имя скажите. (Пишет) Наумов Михаил Ильич, значит .. Написал. Он 
вооружен? Фотографию пришлите. Ясно. 

        Капитолина Леонидовна, Валентина Андреевна и Антон заходят в 
кабинет. Не смело останавливаются на пороге. 

Илья: О-о-о, славным фермерам салют! Ну что, нет там еще дождя? 

Капитолина Леонидовна, Валентина Андреевна, Антон (Вместе): Салют. 
Здравствуй. Привет. 

Капитолина Леонидовна: И не спрашивай, Илья. 

Илья: Как там в Москве? 

Валентина Андреевна: Мы туда не ездили. 

Илья: (продолжает пришивать пуговицу) Ну а Леля что рассказывает? Она же 
приехала из Москвы. 

Антон: Ей понравилось. Ни минуты свободного времени не было. Каждый 
вечер приглашали то на танцы, то на прогулку по разным местам. 

Илья: (Хохотнув) каждый вечер, говоришь? (Продолжает шить) 

Капитолина Леонидовна: Илья, кажется, у тебя пуговица оторвалась? 

Илья: Да. 
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Капитолина Леонидовна: Самому приходится пришивать? 

Илья: Что ж поделаешь, как жена умерла, все приходится делать самому. 

Антон: А мои рубашки Леля чинит. 

Илья: Повезло тебе. Была бы у меня тетушка, она бы тоже мне чинила. 
(Пауза) Леля одна приехала? 

Валентина Андреевна: (Удивленно) Одна. А с кем ей быть? 

Илья: На прошлой неделе сын Анания, Михаил, ездил в Игру за кобылицей, 
уехал один – вернулся с кобылицей. 

Валентина Андреевна: Нужен нам ваш сын Анания… Тебе то что? 

       Капитолина Леонидовна тычет в бок Валентине Андреевне. 

Илья: Извини, Валя, просто так спросил. Вы по какому вопросу? 

Капитолина Леонидовна: Не будем сориться, лучше сядем все за стол и от 
всей души поговорим о жизни. 

Илья: Тут рядом кафе есть… 

Капитолина Леонидовна: О, боже, какой задушевный разговор может 
получиться в кафе? Ты лучше к нам на обед приходи. 

Илья: Может быть  в ближайшие дни зайду. 

Капитолина Леонидовна: Почему не сегодня? 

Илья: Сегодня у меня  дела.  Про Михаила Наумова ничего не слышали? 

Капитолина Леонидовна, Валентина Андреевна, Антон: (вместе) Нет. 
Впервые слышу. Не знаю. 

Илья: Только что позвонили, говорят, в наши края направляется. Придется 
ловить. 

Антон: Да может  он к нам и не сбирается, по дороге свернул куда-нибудь? 

Илья: А если не свернул? Кому отвечать? 

Антон: Мама, бабушка, мы ему дружбу предлагаем, он отказывается. 

Илья: Против дружбы   то я ничего  не имею (Догадываясь) а вот вы от жары 
угорели. Пришли меня сватать за Лелю? В Москве женихов не хватило? 
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Антон: Ах  ты так? Я не посмотрю, что ты участковый! (С кулаками 
бросается на Илью, Илья легко бросает его на пол) 

Валентина Андреевна: Антон, прежде чем драться начинать, должен был с 
нами посоветоваться. (Платок отдает Антону) Что это ты кулаками 
размахался? Домой пошли, болван. 

Антон: Я убью его! 

Валентина Андреевна: Чтобы посидеть в тюрьме, и этого уже достаточно. 
Быстро, выйди отсюда! (Антона выталкивает за дверь) 

                         Капитолина Леонидовна остаются с Ильёй. 

Капитолина Леонидовна: Прости Антона, по его жилам горячая армянская 
кровь течет. 

Илья: И ты, Капи апай, прости меня, не хотел его бить, так получилось. 
(Пауза) Отец Антона пишет вам? 

Капитолина Леонидовна: Как уехал, так и пропал с концами. 

Илья: Может, разыскать? 

Капитолина Леонидовна: Валя как узнала, что у него семья, дала ему от ворот 
поворот. Гордая она у нас. 

Илья: Антон - настоящий мужчина, как защищает свою семью! 

Капитолина Леонидовна: И в самом деле, Илья, почему бы тебе не жениться 
на Леле? Десять лет вместе учились, характер её знаешь. Да вот и рубашки 
бы тебе чинила… 

Илья: Рубашки я и сам могу починить. 

Капитолина Леонидовна: Тебе не только рубашки, и самого  починить надо. 

Илья: Не понял. 

Капитолина Леонидовна: Что не говори, жизнь у тебя несладкая. Не верю, 
что тебе на этом диване спать нравится, на обед есть «Доширак», ветхие 
рубашки чинить. Других может, и обманешь, а себя нет! Ты вот всем 
рассказываешь, что жена умерла, а она ведь тебя бросила – с другим сбежала.   
Человек, который ищет успокоения во лжи - нуждается в починке. (Уходит) 

                                          Пятая картина. 
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           Столовая Капитолины Леонидовны. На столе белая скатерть, 
красивая посуда, ваза с цветами. Леля накрывает на стол. Снимает 
фартук, замечает, что стула не хватает, заносит из другой комнаты и 
ставит к столу. Валентина Андреевна входит. 

Леля: Вы уже вернулись? Я еще не готова. Со стола раньше времени ничего 
не таскаем! К какому времени подойдет? 

Валентина Андреевна: Когда освободится,  сам еще не знает. 

Леля: Минут через десять пирог будет готов. А если он надолго задержится,  
пирог и вкус, и цвет потеряет. Ну что же теперь делать? 

Валентина Андреевна: Леля … 

Леля: Ну вот, разговорилась тут, нарядиться не успею! (Убегает) 

Валентина Андреевна: Леля! 

                                Звонит у Антона телефон. 

Валентина Андреевна: (Берет трубку) Алё. Нет, вы не ошиблись. А кто это? 
Наташа? (Антону в окно) Антон! Наташа твоя звонит! (Антон забегает. 
Валентина Андреевна прикрывает  телефон рукой) Что ты ей скажешь? 

Антон: Я же не знаю еще, зачем она звонит.  

Валентина Андреевна: Остерегайся, сынок, сам не заметишь, как 
запутаешься. 

Антон: Хорошо, мама. (В телефон) Алё! Наташа! Мои? Все отлично. У тебя 
как? Хорошо, значит? Рад за тебя! 

Валентина Андреевна: Антон! 

Антон: (Не слышит) Я сам собирался тебе позвонить. Да. Если бы ты не 
позвонила, я бы обязательно сам позвонил. Правда? Как хорошо совпало! 
Встретиться? Согласен! 

Валентина Андреевна: Антон! Даже не вздумай с ней встречаться! Дома дел 
полно. Не пущу! 

Антон: (Без настроения) Наташа, обязательно повстречаемся! Не вешай нос, 
но сегодня никак не могу. Наташа! Эх, отключилась. 

Валентина Андреевна: Видишь, что я  говорила? Теперь сама тебе на шею 
вешается. 

  12



Антон: Мама, ну что ты в разговор встреваешь. Если захотела со мной 
повстречаться, что в этом такого? Леля захотела повидаться с Ильёй, мы его к 
себе пригласили. Разве не так? 

                          Капитолина Леонидовна входит. 

Капитолина Леонидовна: Леле сказали уже? 

Валентина Андреевна: Нет. 

                               Леля входит. 

Леля: Такое платье подойдет? 

Капитолина Леонидовна: Отлично, очень хорошо на тебе сидит. 

Леля: Правда? Ну а как с пирогом то быть? Скажите, когда садиться будем за 
стол? 

      Валентина Андреевна отварачивается, Капитолина Леонидовна 
опускает голову. 

Антон: (Не зная, что сказать) Очень обрадовался нашему приглашению. 
Хотел  уже  придти …  

Леля: Правда, обрадовался? 

Антон: Ещё как! Аж  до потолка подпрыгнул! 

Леля: ааа, ну оно и видно - Когда с потолка спускался, на тебя упал? 

Антон: (Прикрывая ушибленный глаз) Нужное дело вспомнил: парня ему 
какого-то  надо задержать … 

Леля: (Закрывая лицо руками) Стыдно-то как! 

Антон: Эх, Леля, ну почему же ты не такая, как все? 

Капитолина Леонидовна: Ты это о чем? 

Антон: Ты слишком умная и важная! 

Валентина Андреевна: Уж  какая есть … 

Антон: Парни боятся таких девчонок. Леля, тебе надо научиться курить, 
вульгарно смеяться. Волосы покрасить в белый цвет, глаза в чёрный, губы в 
красный, подол платья укоротить (поднимает  ей подол платья) вот так, нос 
задрать. Тогда все парни перед тобой штабелями будут валяться. 
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Валентина Андреевна: И правда, может быть их так приворожить? 

Капитолина Леонидовна: О боже, еще чего? 

Леля: Не надо мне ни «штабелями валяющихся», ни «привороженных». Хочу, 
чтобы просто уважал и понимал. 

Валентина Андреевна: Что поделаешь, милая, таких уже нет.  

Леля: Что вы ко мне прилипли, словно репей? Никто мне не нужен! Никто! 
Ясно?! (Идет к выходу) 

                                            Шестая картина 

         Входная дверь сама открывается. Все оборачиваются на дверь. 
Тишина. 

Валентина Андреевна: Кто тут? 

            С дудочкой Наум заходит. 

Наум: (С головы снимая шляпу, к Леле обращается) Приветствую вас, самая 
прекрасная девушка! Я Наум. 

Леля: Здравствуйте! 

Наум: Вижу, красавица ждет гостей? А иначе, зачем надела бы такое 
нарядное платье? Как вас зовут? 

Леля: Леля. Прежде чем входить, у нас принято стучатся. Хорошим манерам 
вас не учили? 

Наум: Имя ваше так же прекрасно, как вы сами. Леля, я так стучал, что дверь, 
думал,  с петель слетит! 

Валентина Андреевна: Что надо? 

Наум: Не мне, вам самим помощь нужна. 

Валентина Андреевна: (С иронией) Как и чем собрались помочь? 

Наум: (Валентине Андреевне) Это ваше хозяйство? 

Валентина Андреевна: Принадлежит матери, а я только веду учёт. 

Наум: У меня времени мало, приступим к делу. Скажите быстро, что 
собираетесь делать с коровами? 
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Антон: Какое ваше дело до наших коров? 

Наум: Вчера двух отправили на колбасу. С такими темпами к концу лета 
совсем  без скота можете остаться. 

Капитолина Леонидовна: Засушливое лето! Нет дождя! 

Наум: Скучно! Где не появлюсь, только это и слышу: «Нет дождя, нет дождя 
…» А дождь это – я! Где ступает моя нога, там идет дождь! 

Валентина Андреевна: Он, кажется, не в себе … 

Леля: «Крыша » едет. 

Наум: Не стесняйтесь, красавицы, как есть, так и говорите, назовите 
сумасшедшим!  Многие так и думают. Простите, забыл представиться, я – 
продавец дождя. 

Валентина Андреевна: Фокусник? Факир? 

Антон: Интересно! Так почему вы дождь продаёте? 

Наум: Из чистых побуждений. 

Капитолина Леонидовна: Никак не соображу, про какой  дождь говорите? 

Наум: Скажите, пожалуйста, как вас зовут? 

Капитолина Леонидовна: Капитолина Леонидовна. 

Наум: Уважаемая  Капитолина Леонидовна, дождь это дождь. Идет с небес. 
Дождю радуются дети, бегая по лужам, утомленные жарой растения 
облегчёно вздыхают, чирикающие воробьи в лужах крылышки  чистят от 
пыли. И вам предлагаю купить у меня дождь! 

Антон: Почем продаёте? 

Наум: Четыре тысячи шестьсот рублей девяносто девять копеек. В течение 
суток дождь пойдет, слово даю. 

Леля:  Красивую сказку сочиняете, даже можно поверить. 

Капитолина Леонидовна: Наши предки  скотину в жертву приносили, 
обращались к богу, вместе молились, друг друга водой обливали и таким 
образом вызывали  дождь. 

Наум: А вы чего ждете?            
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Валентина Андреевна: Да вот, две коровы в жертву принесла, а толку - нет 
дождя. Как прежде уже не получается. 

Капитолина Леонидовна: Кто теперь помнит этот обряд? А вы как вызываете 
дождь?  

Наум: Зачем об этом спрашивать? Я еще не знаю, как захочу. 

Леля: Скажите, где вы в эти дни дождь вызывали? 

Наум: В Глазове. Ударил по своему барабану, надо мной появилось облако, 
величиной с куриное яйцо.  Я на своей дудочке поиграл – облако выросло.  
Из-за горизонта другие тучки примчались на помощь. Мигом над городом 
собрались тяжелые  дождевые тучи! Ну и пошёл же дождь! 

Антон: Ну да, в новостях говорили … 

Валентина Андреевна:  Это ложь! 

Наум: Я не лгу! Всего четыре тысячи шестьсот рублей девяносто девять 
копеек прошу. (Пауза) Хорошо, раз вам не надо дождя, ухожу. До свидания! 

Антон: (Посмотрел в интернете в своем телефоне) Правда, правда, не лжет! 
Вот посмотрите, в Глазове только был дождь. 

Капитолина Леонидовна: Подождите. (Начинает рыться в шкафу)  

Леля: Мама! 

Валентина Андреевна: Четыре тысячи шестьсот рублей на ветер хочешь 
пустить? 

Капитолина Леонидовна: Пенсия моя. 

Наум: Как собираетесь жить без дождя? На полях зерновые изнывают от 
жары, (Валентине Андреевне) жалобное мычанье коров,  отправленных на 
колбасу, до сих пор у вас за ушами, (Леле) хотя вы слишком разумная,  
однажды доверьтесь и глупцу, (Антону) потому что скоро будет как в пустыне 
сухо и жарко!  

Антон: (Довольный) Да! И я им об этом говорю! 

Капитолина Леонидовна:  (Науму деньги отдает) Покупаем у вас дождь. 

Наум: Капитолина Леонидовна, я так и знал, что сговоримся. (Деньги кладет 
в карман) Потому что вас четверо, а стол накрыт на пятерых. 
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Капитолина Леонидовна: Тогда всех прошу к столу. 

                           Садятся за стол. 

Леля: (Поглядывая в окно) Надо же, льёт дождь как из ведра! 

               Капитолина Леонидовна разливает чай, режет пирог, 
раскладывает по тарелкам. 

Наум: Не торопитесь. В сутках двадцать четыре часа, у меня предостаточно 
времени. (Антону) А вас, молодой - удалой, как зовут? 

Антон: Антон. У меня терпения нет, когда начнете вызывать дождь? 

Наум: Сначала надо посоветоваться, какой вам нужен дождь? Дождь ведь он  
разный может быть. 

Антон: Какой? 

Наум: Например, моросящий, большими капельками, бывает дождь со 
снегом, или теплый летний дождь с грозой. 

Валентина Андреевна: Вы что, надумали цену набивать? 

Наум: Да, тяжело работать, когда тебе не доверяют.  Простите, вас как зовут? 

Валентина Андреевна: Я Валентина Андреевна. Деньги вам отдали, что еще 
надо? 

Наум: Да что  деньги? Вы должны поверить, что дождь обязательно пойдёт. 

Валентина Андреевна: А если не пойдет, вы обвините нас? 

Наум: Вы своей верой должны меня поддержать. 

Леля: Наши деньги  ни за что можете прикарманить, а веру – никогда!   

Наум: ( Деньги достает из кармана) Нет, мы не сговоримся. Возьмите  деньги 
назад, так дождь вызывать нельзя! 

Антон: Наум, (Деньги возвращая) я вам верю, и бабушка тоже. Думаю, веры 
двоих достаточно. Ну, начинайте поскорей! 

Наум: (Хлопнув в ладоши) Тогда мне понадобятся помощники. (Антону) 
Поможешь? 

Антон: (Глядя на Капитолину Леонидовну) Помогать мы всегда готовы! Да, 
бабушка? 
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 Капитолина Леонидовна: Да, внучек. 

Наум: (Валентине Андреевне) А вы, Валентина Андреевна? 

Валентина Андреевна: Этого только мне не хватало. 

Капитолина Леонидовна: Валя, ты  понарошку подыграй  нам! 

Валентина Андреевна:  (Нехотя) Что делать? 

Наум: Скажу позже. (Леле) А вы, красавица? 

Леля: С вами дурачиться не желаю. 

Антон: (Махнув рукой) Какая польза от девчонок? Её помощь нам и не 
понадобится. Наум, ну, начинайте! 

Наум: Хорошо. Только, чур, что не попрошу, все придется исполнять. 
Договорились? Антон, подойди сюда, (в окно показывает) на тележке моей 
видишь барабан? Если эмоции  будут переполнять, бей в этот барабан, 
хорошо?  

Антон: Когда начинать? 

Наум: Ты ещё здесь? 

                         Антон бежит на улицу. 

Наум: Капитлоина Леонидовна, в тележке моей банку с белой краской 
найдите. Чтобы не ударило молнией, на заборе нарисуйте длинную стрелу, 
указывающую от дома. 

Капитолина Леонидовна: Хорошо. (Выходит из дома) 

Наум: Где бы найти кобылицу? Нужна ржущая кобылица. 

Валентина Андреевна: Есть у нас кобылица. 

Наум: Правда? Отлично! Я вас очень прошу, немедленно свяжите ей задние 
ноги! 

Валентина Андреевна: Для чего? 

Наум: Слово дали, что поможете. Не расспрашивайте! 

Валентина Андреевна: С вами, кажется, и я с ума схожу. 

        Валентина Андреевна выходит на улицу. Доносятся удары барабана. 
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Наум: (Подходит к окну, машет рукой) Молодец, Антон! 

Леля: (Отчитывая) Успокоили душу? Четыре тысячи шестьсот рублей 
девяносто девять копеек взяли, и еще над нами же издеваетесь?  Для чего вы 
дали им  такие никчемные поручения?  

Наум: Чтобы остаться с вами наедине. 

Леля: Что?! 

Наум: Хочу поговорить с вами … 

                                       Второе действие. 

                                       Седьмая картина   

                                 Слышны удары барабана.  

Леля: Вы трус!  Не отсылая некого, нельзя  было сказать? 

Наум:  Не крутите так пуговицу, а то оторвете. Это платье вам очень идет. Для 
кого вы так нарядились, ждали кого? 

Леля: Я никого не жду. 

Наум: Вы ждали. 

Леля: Вам какое дело? (Собирается уходить, Наум берет её за руку) 

Наум: Подождите, хочу задать только один вопрос. 

Леля: Отпустите меня! 

Наум: Скажите, за что вы меня сразу возненавидели? 

Леля: Пустите меня. 

Наум: Ответите, отпущу. 

Леля: Боюсь … 

Наум: Меня? 

Леля: Людей знающих себе цену и достоинство. (Хочет уйти, Наум 
удерживает) А еще знала, что начнёте приставать. 
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Наум: Что я вам плохого сделал? Если хотите знать, кроме тележки у меня 
ничего нет: ни дома, ни постели, ни отца с матерью, нет никакой славы. 
Только дождь могу вызывать. Бог мне только такое благословение дал. 

Леля: Такого благословения не бывает. 

Наум: У каждого человека свое благословение. Я дождь вызываю. 

Леля: Я вам не верю. 

Наум: Вы никому не верите …  Сами надеваете самое красивое платье и 
ждете любимого. А когда узнаёте, что не придет, все надежды тут же 
улетучиваются. Перестаёте верить, что когда-то выйдите замуж  и будут свои 
дети. Не боитесь своих мыслей? а вдруг по вашей вере все так и будет? 

Леля: Почему вы так? (Лицо закрывает руками и уходит в свою комнату) 

          Наум поварачивает кресло и садится спиной к зрителю.  
Запачканная белой краской заходит Валентина Андреевна, за ней 
Капитолина Леонидовна. 

Валентина Андреевна: Кобылице передние ноги связывают, а задние как 
можно?!  И ты мама, со своей краской, прямо под ноги угодила! 

Капитолина Леонидовна: Валя, да я не поняла, как всё это вышло. Ты же сама 
как щепка прилетела под мои ноги и уронила на себя. Очень больно, да? 

             Звонит телефон Антона. Валентина Андреевна берет трубку. 

Валентина Андреевна: Алё! Его нет дома. Когда придёт? Не доложил. 

             На место кладет телефон.  Прибегает Антон. 

Антон: Кто это звонил? Наташа? 

Валентина Андреевна: Она. (Её передразнивая) «Здравствуйте, Антона 
можно к телефону? Когда будет? Извините, пожалуйста» 

Антон: (Сдерживая слезы) Не смогла меня крикнуть? 

Валентина Андреевна: Телефон не надо было оставлять. Хотя бы кто 
нормальный позвонил, нашёл из за кого переживать. 

Антон: Если хочешь знать, я сам мог сказать о том, что меня нет дома. 

Валентина Андреевна: Как же ты смог бы сказать, недотёпа?! 
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Антон: Почему все время обзываешься: то я «болван», то «недотёпа»?! 

Валентина Андреевна: Когда разговариваешь со старшими, то веди себя 
скромнее! Ты теперь ни дня не можешь прожить без Наташи! Если 
соскучился по её крашенным волосам, на (отдает телефон), позвони! 

Наум:  (Антону) Чего гадать, Антон, набираешь номер и все. (То на маму, то 
на Наума смотрит) Девушка хочет с тобой поговорить. 

Антон: (Повесив голову) Не знаю, что ей сказать. 

Наум: Поздоровайся, спроси как  дела, расскажи, как по ней соскучился.  

Валентина Андреевна:  Антону надо научиться жить своим умом.. 

Антон: Мама! (Убегает) 

Валентина Андреевна: Не суйте свой нос не в свое дело! 

Наум: Ой, простите. Сколько раз себе говорил уже: «Веди себя прилично». 
Забываю. (Валентине Андреевне) Извините. (Капитолине Леонидовне) 
Простите, пожалуйста. 

          Выходит из дома. Входит Леля. 

Леля: Валя, почему ты все время  Антона унижаешь? 

Валентина Андреевна: Наябедничал …  Меру надо знать! 

Леля: Никто мне не жаловался, своими ушами все слышала. Не жалко, он же 
твой сын? 

Валентина Андреевна: Боже, спаси меня от всех забот! Не досыпая  днём и 
ночью ведешь хозяйство, за всех беспокоишься  … А вместо благодарности  
одни упрёки слышу! 

Капитолина Леонидовна: это же сын, а не подчиненный, не всегда же нужно 
приказывать и распоряжаться.  

Валентина Андреевна: Мама, не начинай свою старую песню. Лелю вон, 
лелеяла с пеленок, и что получилось? Пока не вижу, чем можно было бы 
похвастаться. 

Капитолина Леонидовна: Ты это о чем? 

Валентина Андреевна: Не прикидывайся, что не понимаешь. (Уходит) 
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                             Капитолина Леонидовна с Лелей остаются. 

Капитолина Леонидовна: Леля, я не поняла, что она сказала. 

Леля: Мама, не бери в голову.  Думаю, угорела от жары.      

 Капитолина Леонидовна: Нет, Леля, она меня обвиняет. Но что я плохого 
сделала, понять не могу? 

Леля: Успокойся, мамочка, ты все сделала правильно! Леля твоя, как сама 
говоришь, красавица, умница. Но этого, оказывается, недостаточно, чтобы 
замуж выйти. Надо научиться курить, краситься, носить вот такие короткие 
(показывает) юбки, вульгарно смеяться. Вот об этом тебе Валя и сказала.  

Капитолина Леонидовна: Глупенькая  моя. А ты её слова в голову не бери. 

Леля: Господи, почему нет дождя?! Может быть, дождь очистил бы мою 
душу! 

                                    Восьмая картина. 

                      В дверь стучатся. Илья Бусыгин приходит. 

Капитолина Леонидовна: Открыто, входите! 

Илья: Здравствуйте. 

Капитолина Леонидовна: Здравствуйте. 

Илья: Тихонько сидите? Леля, здравствуй. 

Леля: Привет. 

Илья: Такое засушливое лето старожилы не помнят. (Пауза) За сегодняшнее  
прости меня, Капи апай. Антон дома? 

Капитолина Леонидовна: Сейчас  позову. (С места встаёт) 

Леля: Да чего его искать? (Громко) Антон, к тебе пришли! 

Капитолина Леонидовна: Действительно, зачем зря больные ноги мучить? 
Пойду-ка лучше, коров погляжу. (Быстро уходит) 

Леля: Холодный компот будешь? 

Илья: С удовольствием! 

              Леля наливает компот. Антон входит. 
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Илья: Здравствуй, Антон. Как я тебя ударил? Болит ещё? Ты извини! Я вот 
зашёл, а то весь день переживал из-за нашей перепалки.   

Антон: (Илье руку подаёт) Ты что? Что было – быльём поросло! 

Илья: (Пожимая руку) О-о-о,  настоящий мужчина! 

Антон: Ох, Илья! Ох, Илья! (Радостно скачет, выбегает на улицу. Колотит  
барабан)  
Леля: Присаживайся, Илья. 

Илья: Сообразительный парнишка, понял, к кому я пришел. 

Леля: Ко мне что ли? И по какому поводу? 

Илья: Утром твоя мама сказала … Вообще, жена не умерла, бросила меня. 
Поэтому перевёлся в наши края. 

Леля: да я слышала, что она от тебя  ушла. 

Илья: Но ты должна услышать от меня. 

Леля: Зачем? 

Илья: Потому что я не слабак. И каждому встречному могу сказать: «Жена 
меня бросила!» Ясно? Своим умом хочу жить. Зачем меня исправлять?! Сам 
себе хочу рубашки латать, и мне может вкуснее «Доширака» ничего нет!  

Леля: Успокойся, Илья. Твою свободу никто не отбирает. Но человек, одиноко 
хлебающий «Доширак», разве может быть счастливым? 

Илья: Подожди, мне надо над этим подумать.  

                            Валентина Андреевна  входит. 

Валентина Андреевна: Здравствуй, участковый. (Желая не мешать) Антон 
телефон забыл снова. А-а-а, да вот же он! (Со стола берёт кусочек хлеба и 
уходит) 

Леля: (Не желая отпускать Илью) О чём же мы говорили? А-а-а, о твоей 
жене. 

Илья: Не говорил я про неё ничего. Если надо, расскажу. 

Леля: Ты её любил? 

Илья: Так, как я любил, никто её не полюбит! 
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Леля: Ты ей об этом говорил? 

Илья: Про мою любовь она и так прекрасно знала. А зачем все время 
повторять? 

Леля: Значит, жена твоя не знала, что жить без неё не можешь. Скажем, если 
б она вернулась, ты бы ей признался в любви? 

Илья: После того, что она  с кем- то спала?! Ещё чего! 

Леля:  Дурак! 

         Илья встает с места, по комнате ходит взад-вперёд и срывается на 
улицу.  Входят Капитолина Леонидовна, Валентина Андреевна, Антон. 

Капитолина Леонидовна: Что случилось? 

Валентина Андреевна: Что ты ему сказала? 

Антон: Он меня чуть с ног не сшиб! 

Леля: Сказала, что он  дурак. 

Валентина Андреевна: Мама, видишь, каким хорошим манерам ты ее 
научила? (Леле) А сама ты дурнушка! 

Капитолина Леонидовна: Замолчи, Валя! 

              Откуда-то появляется  Наум. 

Наум: Валя, не смейте унижать сестру. Разве вы знаете, что  такое красота? 

Валентина Андреевна: Что вы, как собака, путаетесь под ногами? Вам 
сказано, чтобы  свой нос в чужие дела не совали!?  

Капитолина Леонидовна: Валя! 

Валентина Андреевна: Что ты мне постоянно рот затыкаешь? Раз начала, 
скажу до конца: Леля, ты никогда замуж не выйдешь! Ни какого мужчину не 
осчастливишь! 

Капитолина Леонидовна: (Со слезами) Валя, как у тебя  только язык 
поворачивается такое говорить? 

Антон: Мама, ты злая! Поэтому  папа тебя и бросил! 

Валентина Андреевна: Ошибаешься, сынок, никто меня не бросал. Я  его 
сама прогнала! 
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Антон: А меня спросила? 

Валентина Андреевна: Оказалось,  у него уже семья! 

Антон: Пусть хоть десять семей, мне все ровно! Всю жизнь хотел своего отца 
увидеть! Хоть одним глазком! 

Валентина Андреевна: За семнадцать лет не вспомнил, вряд ли  сейчас ты 
ему  нужен! 

Наум: Валя, причиняя боль родному сыну, мстите за обиду  его отцу? 

Валентина Андреевна: Замолчите! Мой сын, что хочу, то и говорю ему! 

Антон: Мама, тебя любить невозможно! Правильно сделал отец, что тебя 
бросил! И я уйду! Ноги моей  здесь  больше не будет! (Идет к выходу) 

Капитолина Леонидовна: Антон, внучек, куда ты? 

                                Свет гаснет. 

                          Девятая картина. 

      Ночь. Та же столовая. Свет луны попадает в комнату. С венком из 
цветов входит Наум. Смотрит на дверь Лели. Появляется Леля. 

Наум: (Словно удивляясь.) Вы? 

Леля: (Удивленно) Я хотела … 

Наум: Что?  

Леля: Хотела поблагодарить вас. 

Наум: А я словно знал, сплел венок для вас.(Надевает ей на голову) Вам 
очень идет! 

Леля: как пахнет! Вот так бы и стояла, наслаждаясь ароматом, и не о чем не 
думала.  

Наум: А что мешает? 

Леля: Жизнь тяжелая. Мечты в мечтах же и остаются. И дождя все нет. 

Наум: Человек получает не то, что хочет, а то, во что верит. 

Леля: Вы так  непонятно говорите. А вы действительно можете вызывать 
дождь? 
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Наум: Не только я, каждый человек это может. Было бы желание. 

Леля: тогда объясните, для чего вы давали маме, Вале и Антону какие-то 
непонятные поручения? 

Наум: Чтобы собрать  дождь по крупинкам. 

Леля: каким крупинкам? А мне где эти крупинки найти, если я некрасивая?  

Наум: эх, Леля, Леля. Мы все – один большой ковер. Каждый цветочек, 
каждый листик сотканы со смыслом. Попробуй вытянуть одну ниточку из 
ковра, вся красота пропадет. Весь мир – это гармония. 

Леля: Вы словно сказочник. Легко с вами. 

Наум: Поверьте, Леля, вы самая красивая девушка на свете! Закройте глаза. 
Не бойтесь, закрывайте глаза. (Леля закрывает глаза) Теперь скажите: «Я 
красивая. Я очень красивая.»  

Леля: У меня язык не поворачивается такие слова говорить. 

Наум: Я приказываю! Говорите! 

Леля: (Не смело) Я красивая. (Осмелев) Я красивая! 

Наум: Скажите: «Я люблю и уважаю себя!» 

Леля: Я люблю и уважаю себя! (Наум целует ее в губы) Вы что? 

Наум: Вы сейчас, действительно, такая красивая, что не удержался. 

Леля: Не верю! 

Наум: Уверенные в себе люди  всегда  красивы и привлекательны. Вы теперь 
всегда такой будете. (Пауза) 

Леля: (Садится на стол) Вы хотели остаться со мной наедине ..(Пауза) Вы 
молчите? Значит, обманываете меня?! 

Наум: Нет, вы очень красивая, Леля! Но вы же не меня приглашали, на стол 
накрывали совсем для другого человека. за столом  угощать ждали совсем 
другого парня. 

                                                 Леля убегает. 

                                               Десятая картина.  

Там же. Ранее утро. Валентина Андреевна  ходит взад-вперед. 
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Капитолина Леонидовна: Не переживай, Валя. Все еще образуется … 

Валентина Андреевна: Как  не переживать?! Это  ты их избаловала! 

Капитолина Леонидовна: Валя, свои ошибки валишь на других. 

                                    С сигаретой в зубах  Антон входит. 

Антон: С добрым утром, уважаемые фермеры! 

Валентина Андреевна: Ты что, пьян? 

Антон: От поцелуев! 

Валентина Андреевна: С Наташей? 

Антон: С ней. Мы с Наташей летели уже на другую планету, тут вспомнил, а 
как же жить на белом свете без наставлений мамы, без нотаций, без её  
издевательств? На полпути опомнился – вернулся.  

Валентина Андреевна: Брось сигарету, остолоп! (Тушит сигарету) 

Антон: (Делая поклон) Спасибо, спасительница, спасибо за доброе слово! 
Вот за это и люблю тебя! 

Валентина Андреевна: Говори, у вас что-то было? 

Антон: Будет! Мы с Наташей решили пожениться. 

Валентина Андреевна: А с нами не надо было советоваться? 

Антон: Не расстраивайся, мама, в первую же ночь  обязательно позовем 
посоветоваться. 

Валентина Андреевна: Хватит дурачиться! Мы  вот тоже посоветовались с 
бабушкой, и решили отправить тебя в гости к отцу. Адрес и телефон есть, 
денег дам. 

        У Капитолины Леонидовны от удивления рот открывается. 

                    Стук в дверь. Илья входит. 

Илья: Здравствуйте. Извините, что в такую рань. 

Капитолина Леонидовна: Проходи, Илья. 

Илья: Наумов Михаил Ильич к вам не заходил? Говорят, у него большой 
барабан имеется. У вас во дворе как раз такой барабан. 

  27



Антон: Это мой барабан. 

Илья: А на заборе что за стрела нарисована? 

Капитолина Леонидовна: Наш забор, что хотим, то и рисуем. 

Валентина Андреевна: Что он натворил? 

Илья: Приказано задержать. 

Валентина Андреевна: Мы его не видели. 

Капитолина Леонидовна: Было бы в наших силах, помогли бы. 

Илья: а что за тележка под вашими окнами ? 

Капитолина Леонидовна: Не знаем. 

Илья:  Не ваша, значит? Значит, хозяин  где-то рядом. 

                      Илья выходит из дома. 

Валентина Андреевна: Мама, может  Наум этот - головорез какой?! 

Капитолина Леонидовна: А мне очень скромным показался. 

Валентина Андреевна: Будет правильно, если все расскажем Илье. 

Капитолина Леонидовна: Валя, иногда вместо того чтобы сделать правильно, 
надо делать добро. 

                    Леля входит. 

Антон: Леля, у меня отличные новости есть! 

Валентина Андреевна: (Антону) Помолчи. (Леле в окно показывает) 
Посмотри, бандита ловят. 

Леля: (Смотрит в окно) Илья? Что он там делает? 

Валентина Андреевна: Наума хочет арестовать. 

Леля:  За что? Что он плохого сделал? Пойду, предупрежу Наума. 

Валентина Андреевна: (Удерживает Лелю) Не пущу, не пойдешь никуда!  

Леля: (Пытается освободиться) Валя, не задерживай, отпусти меня! 

                      Дверь открывается. Входит  Наум. 
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Леля: Наум, беги, участковый за тобой пришел!  

Наум: Успокойтесь, Валентина Андреевна, я не сбегу. Спасибо, Леля, за 
заботу. Антон, позови участкового в дом. 

Антон: Нет! 

Наум: Капитолина Леонидовна, позвали бы участкового! 

Капитолина Леонидовна: Я вам не прислуга. 

          Илья входит. Из кобуры достает пистолет. 

Илья: Все, бегать больше не будешь!  Не двигайся, выстрелю! 

Наум: Спрячь свою игрушку! Если бы я и надумал сбежать, ты бы меня 
никогда не поймал.  

Илья: (Достает наручники) Руки сюда! 

Наум:  (Руки не отдает ) почему ты за мной гоняешься? Я никому ничего 
плохого не сделал. А если честно, зря стараешься, меня ни застрелить, ни 
задержать нельзя. 

            Илья метится в Наума. Леля Наума прикрывает собой, встает 
перед дулом пистолета. 

Илья: (Пистолет убирает в кобуру) Ладно. Я тебя не видел, понял? 

Наум: (Капитолине Леонидовне) Простите, пожалуйста, дождь не успел 
вызвать, уходить надо, (Из кармана достает деньги и кладет на стол) спешу!  
Леля, идемте! Слово даю, со мной вы будете счастливы! Леля, прошу вашу 
руку!  

Илья: Леля, не уходи, нужна ты мне. 

Леля: Илья, что ты сказал? 

Илья: Леля, не бросай меня! 

Леля: Мама, что делать? 

Капитолина Леонидовна: Слушать свое сердце. 

Наум: Леля, я прошу вашей руки, выходите за меня! 
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Леля:  (Обоих оглядывает) Наум, у вас доброе сердце, как в сказке, легко с 
вами. Самую красивую девушку вы еще встретите. (Руку подает Илье) Я  
останусь с Ильей. 

Наум: (Без настроения) Кто знает, может быть. Будьте счастливы! 

Антон: Наум,  заглядывайте к нам почаще, мы будем рады. 

Наум: Чего уж там, может быть. 

Капитолина Леонидовна: Надо поздравить молодых!  (Ищет в буфете)  

У меня тут хорошее вино припасено. Антон, доставай рюмки! 

                                Наум исчезает. 

Антон: (Считает рюмки, ставит на стол) Где Наум? Он же только что тут 
стоял! (Смотрит в окно) И тележки нет! 

                        Все в шоке. 

Капитолина Леонидовна: За что его ловили, Илья? 

Илья: По всей округе по деревням ходил, за вызов дождя деньги просил . 
Дождь у него так  никто и  не купил,  а доносчики нашлись. 

Капитолина Леонидовна: Я не знаю, преступник он или нет, но мне он 
понравился. (Увидела деньги) Так вот же, и деньги на столе оставил! 

Леля: Кем бы  он ни был, но нашу жизнь круто изменил. (Гром гремит) 

Валентина Андреевна: И правда, даже дышать стало легче, как будто с души 
груз какой свалился. (Гром гремит) 

Антон: Тише! Что это? Гром гремит! (Слышен шум дождя) 

Леля: Дождь! Дождь идет! (Обнимаются, веселятся) 

                              Занавес. 

                                                                                                                             2015 
год
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