Пьеса
МАТЬ
2014 г.
Действующие лица:
Мать – старушка, 80 лет
Таня – соседская девушка, 17 лет
Борис – старший сын, 55 лет, лысоват, с большим животом.
Валя – старшая дочь, 53 лет, полная.
Василий – сын, 49 лет, суховатого телосложения, с глубокими бороздами на
лице.
Аля – младшая дочь, 38 лет, красивая, успешный бизнес.
2 ребенка – внуки Вали.
СЦЕНА 1.
Комната в старом доме, с печкой.
У окна стоит металлическая кровать. На ней сидит маленькая старушка,
одетая в нарядное платье, на голове платок. По комнате суетится Таня.
Мать: И чего ты суетишься, не пойму? Толком скажи, придет кто?
Председатель или с центра кто?
Таня бегает из угла в угол, приводит в порядок избу.
Таня: (радостно) Приедут. Гости будут у нас… то есть у Вас.
Мать: Валя что ль? (Водит головой за бегающей девушкой и поворачивается
одним ухом к собеседнице, чтобы уловить ответ).
Таня: Угу… (продолжает носиться по комнате)
Мать: А чего ты меня тогда так вырядила? (Рассматривает свой наряд,
усмехается). ЧуднАя! Нарядила меня как невесту, лучше бы собой
занялась. Ты молодая, на тебя пускай и любуются. А я свое уже отжила
(погрустнев).
Таня: Ну что Вы! Вы еще вон какая бодренькая, старушка-веселушка! Моя
бабуля не дожила даже до такого возраста… (осеклась) Ну то есть, она
с кровати не вставала… болела постоянно, а Вы очень даже… Вот Вам
сколько лет?
Мать: (Задумалась) А вот ты мне и посчитай… я в 34-ом родилась.
Таня считает в уме.
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Таня: 80. Юбилей.
Мать: Батюшки… Да ты правильно считаешь то? (Задумалась). Вот она
как… жизнь, говорю… как миг пролетела… вроде вчера еще как ты
была. (Вспоминает, лицо озарилось улыбкой). Счастливые годы были,
ох, счастливые, веселые!
Таня: Вы, наверное, первой красавицей были!
Мать: (Гордо) Ну, красавица или нет, а парни вились. На то она и
молодость. А коса у меня до колен доходила. И крепкая я была, не то,
что вы сейчас… платью зацепиться не за что, а все худеете.
Таня: (Смеется) Сейчас модно так. Это считается красиво! В журнале,
помните, какие модели были? Стройные, высокие (с восхищением).
Мать: (недоверчиво) Ой, и чего тут хорошего? Худые, бледные… ветер
дунет, их всех и понесет… как сухостой… не догонишь.
Смеются.
Мать: А зачем столько наготовила? Если только Валя приедет? Куда нам
столько? Да и она, наверное, на пару часов только… как всегда…
Таня: (Загадочно) Она приедет не одна!
Мать: А с кем?
Девушка продолжает бегать по комнате, мать теряет терпение.
Мать: Да, угомонись, ты. И так чисто, сорить то некому.
Девушка села рядом со старушкой.
Таня: (вкрадчиво) Баб Вер… сегодня приедут все Ваши дети.
Мать: С чего это? (Испуганно) Случилось что?
Таня: Нет-нет… все в порядке… не волнуйтесь.
Мать: А чего тогда?
Таня: (виновато) Мне ведь ехать на днях…я остаться не могу…
Мать: А число какое сегодня? (Берет с подоконника отрывной календарь и
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пытается разглядеть число)
Таня: Мне пораньше надо… документы… общежитие… то, сё…
Мать: (вздохнув) Ну, да… конечно. Поезжай, дочка… А зачем ты всех-то
вызвала? Валя обещала меня забрать.
Таня: (виновато опустив голову) Понимаете… тёть Валя, она… пока не
может… ну у нее там муж, сами знаете… дети… я звонила ей…
Мать: Ну, правильно… куда еще и меня к ней? У ней же муж вон какой… за
ним самим уход … еще дети, и всё на ней… а у ей ноги.
Обе понимающе вздохнули.
Мать: (Воспрянув) А чего меня забирать то? Я ведь и сама… слава Богу,
ходячая… сама могу об себе позаботиться. Вон там ведро поставлю…
Таня: А топить печку? Варить??
Мать: А чего мне варить? Яйцо в ковш закинула… вот и обед…
Таня: (смотрит с жалостью и мотает отрицательно головой) Как в
прошлый раз?
Старушка виновато опустила голову, пожала плечами.
Таня: Чуть не угорели!
Мать: (умоляюще) Ну куда на нее одну… двоих беспомощных? Сама
подумай… у ней же дети… ноги…
Таня: Вот поэтому я всех и вызвала. (Поправляя платок на голове
старушки). Соберутся все и решат … как будет лучше.
Мать: А так мне же этого дали… ну-ка скажи… как ее?
Таня: Социальный работник
Мать: Вот! Она же будет приходить.
Таня: Но она же не каждый день может! Да и какой социальный работник,
ведь у Вас дети есть! Ну почему Вы к ним не хотите? Они Вас любят…
будут о Вас заботиться. Они у Вас такие хорошие… Вы же сами их
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каждый день хвалите, рассказываете о них…все взрослые…
устроенные.
Старушка тяжело вздохнула.
Мать: Да не смогу я … здесь мой дом, здесь и помру.
Таня: (Соскакивает с кровати) Нет и нет, слушать не желаю. Вот сейчас они
приедут… и все будет хорошо!
Девушка продолжает наводить порядок. Старушка молча грустит.
Мать: (оглядывает дом с ностальгией) Я столько лет в этом доме прожила.
Он и дитя мне… и отец. (Грустно) Куда я отсюда? Мы когда дом
строили, я Валей беременная была, Борис маленький… не разговаривал
еще. Он вообще поздно заговорил… да и болел часто
Таня: А до этого где жили?
Мать: У свекра… он вдовцом был… А потом женился… на молодой… мы и
ушли.
Таня: А свекор у Вас какой был? Строгий?
Мать: Очень. А характер у него, Боже! Видный такой был. Мой Миша не в
него пошел. (Смеется) В мать. Она у него хорошая, была, тихая такая.
Так тихонько и померла. А как она пела! Заслушаешься. Моя Валя так
поет. Ну, сейчас то ей не до песен… а вот раньше… ох! Певицей хотела
быть.
Таня: А что же не стала?
Мать: Не приняли… вот она на повара и пошла. А потом замуж… да дети.
Таня: Повар – это тоже хорошо. Всегда работа есть. А певицы они что?
Сегодня есть, а завтра о них уже и не помнят.
Мать: Переживала очень! А ревела то как! (Усмехается) Никто же не
сомневался, что ее примут, а тут раз … и не взяли.
Таня: Теть Валя, наверное, Ваша любимица? Часто о ней вспоминаете.
Мать: Всех люблю одинаково. А ей труднее всего.
Таня: Обычно так за младшими переживают.
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Мать: За Алю то? А как же… и за нее душа болит. Никак замуж не хочет.
Некогда ей. (Усмехается) По молодости не вышла, а теперь уже и вряд
ли. Не правильно это. Тебя замуж позовут, если человек хороший, сразу
иди. Остальное приложится. Слышь меня?
Таня: Ой, да мне рано еще. Вот отучусь, работу хорошую найду, тогда
и замуж.
Мать: Вот, вот… она также говорила. (Махнула рукой) А теперь уже и не
берут, наверное.
Таня: Да что Вы! Она у Вас такая красавица! Вот увидите, еще найдет себе
какого-нибудь миллионера.
Мать: Деньги это, конечно, хорошо. С ними жить легче. Но это не главное.
Вторую жизнь на них не купишь… а она быстро проходит, ой как
быстро!
Посидела немного задумавшись, усмехнулась.
Мать: Аля красавица, это правда! В мою бабку. Ее колдуньей называли. Но
это от зависти. Никакая она не колдунья… травы собирала… помогала
всем. А сколько мужиков она с ума свела… уууу! Эти даже были…
дуэли… да (гордо)!
Таня: Ух, ты! Здорово, наверное, когда по тебе так сохнут, а? А может и Вам
или детям Вашим что-нибудь от нее передалось, а? Не замечали?
Мать: Может и передалось… кто ж проверял?
Таня: А я, наверное, хотела бы… ну чтобы способности какие-нибудь.
(Мечтательно) Ух, я бы наколдовала!
Мать: Ой, не смеши… наколдовала бы она… колдовка маленькая.
(Смеется). Хорошо, что мать твоя не слышит. И чего же тебе не хватает
то?
Таня: Ну, во-первых… самое первое… (думает) чтобы красавицей стать.
Как Аля Ваша.
Мать: Да кто же тебе сказал, что ты не красавица?
Таня: Кто, кто… зеркало.
5

Мать: Ну, нашла кому верить. Разве зеркало советчик? Так, чтобы волосы
поправить. Для того только и нужно.
Красоту глазами не меряют. Только сердцем.
Таня: Ну, все равно красивым все легче дается, чем … ну таким, как я.
Мать: Что же за жизнь такая, когда все легко?! Чтобы цену знать, надо ох,
как попотеть. Вот тогда польза… опыт. Руки-ноги целые… голова на
месте, значит все сможешь.
Звук проезжающей машины. Девушка и старушка выглянули в окно.
Таня: Нет, не к нам… мимо проехали.
Таня накрывает на стол.
Таня: А расскажите, как Вы со своим мужем познакомились?
Мать: Да я его с детства знала. Мы здесь вместе и выросли. И всю жизнь
прожили.
Таня: И не хотели даже куда-нибудь уехать? В город, например?
Мать: Хотели… да то одно, то другое.
Боря маленький болел часто… куда мы с ним? А тут бабка моя…
рядом…мы его к ней долго водили. Он же в детстве заикался…да… по
ночам кричал… мочился.
Таня: И что… она помогла?
Мать: А как же! Помогла… но он все равно пугливым остался. Дети его
частенько обижали… (смеется) пока Валя не подросла… Она у нас
была бойкая… (грустно) не то, что сейчас.
Старушка задумалась.
Мать: Ой, зря ты Бориса вызвала. У него же работа такая… серьезная… он у
себя то дома не бывает, все время в разъездах. Да и Аля тоже…
Они чаще по телефону… (Берет в руки старый мобильный телефон,
всматривается). Танюш… а ну глянь… тёмно всё…
Таня берет в руки мобильный, не глядя на него убирает его подальше.
Таня: (Пожимая плечами) Ну, так он же старый… отключился… наверное. И
потом у нас здесь очень плохо ловит. Толку-то от него.
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(Выглядывает в окно). Что же они не едут?
Мать: А ты не смотри в окно… так легче. (Включает радио). Вот… радио
послушаем. Танюш…
Таня: Что, баб Вер?
Мать: А ты ела … эти… суши.
Таня: Да, мы с девчонками делали.
Мать: Так их самим можно?
Таня: Конечно… и знаете… домашние даже вкуснее. Хотите попробовать?
Мать: (стесняется) Вот тут по радио каждый день … доставка бесплатно…
А к нам привезут?
Таня: Что Вы! Это очень дорого! Давайте я сама приготовлю?
Мать: А вот еще … часто говорят…как его… виагра… это что?
Таня: (еле сдерживает смех) Это Вам не надо… это лекарство такое.
Мать: А… а лечит что?
Таня: (подбирает слова) это только для мужчин.
Старушка понимающе закивала головой.
Мать: (улыбаясь) А я думала, может тоже еда какая-то… импортная.
(Смеется)
Слышны звуки остановившейся машины.
Старушка и девушка выглянули в окно.
Таня: (На выдохе) Приехали.
Мать: Кто?
Таня: Дядь Боря.
Старушка делает удивленное лицо.
СЦЕНА 2.
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Там же.
Мать, Таня, Борис, Василий, Валя, Аля
Борис заходит в комнату, в руках папка.
Борис: Уф… ну и жара! (вытирает лицо носовым платком)
Подходит к матери, обнимает, целует.
Здоровается с Таней.
Таня уходит в самый дальний угол.
Борис подходит к ведру, зачерпывает воду ковшом, жадно пьет.
Садится на табуретку возле матери. Папку оставляет на столе.
Борис: Ну… как вы тут?
Мать: По-маленьку…Живы… слава Богу… сам-то? Жена…сын?
Борис: Ох и не спрашивай! Покоя нет. Кручусь как белка в колесе. Потому
не на долго… ну что там у вас? А что с телефоном, то? Звоню, звоню…
Мать: А так он отключился… не знаю что с ним. Может посмотришь?
Танюш, подай-ка.
Таня подает телефон Борису и снова удаляется в дальний угол.
Борис нажал на кнопку. Телефон включился.
Борис: Разрядился что ли? Нет… батарейка полная. Сам отключился что ли?
(Смотрит на Таню)
Таня смущенно пожимает плечами.
Мать: Сам… сам. Мы его не трогали.
Таня: Да у нас от мобильных толку мало… сеть плохо ловит.
Борис убирает телефон в сторону.
Борис: Ну, так что там у вас? Что за машина?
Мать: (Удивленно) Какая машина?
Таня: (робко) Это я…
Все повернулись в ее сторону.
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Таня: (понуро) Извините меня… я придумала про машину… я подумала, что
Вы не приедете… потому придумала, чтобы Вас вызвать.
Борис: Та-ак…(Встает, шагает по комнате большими шагами). Это что…
сейчас молодежь так шутит? Это розыгрыш… да?
Борис продолжает описывать круги по комнате. Злится.
Борис: Я бросаю все дела! Мчусь сюда… а она вон что… Я сейчас к твоим
родителям зайду. Ты у меня еще посмотришь!
Мать: Ладно тебе… угомонись уже. (Тане) Чего ты там про машину?
Таня: (всхлипывая) Я сказала, что Вам председатель машину выделил… ну и
что нужно срочно ее оформить… ну там документы… на учет… а то
другому пенсионеру отдадут.
Мать засмеялась.
Борис: Очень смешно!
Мать смеется еще громче.
Мать: Ой, не могу! Ай да, девка… ай да, молодец! (Утирает слезы)
Старушка еще некоторое время продолжает смеяться, затем
успокаивается.
В комнату заходит Василий.
Василий: ЗдорОво! А чего это у вас так весело.
Здоровается со всеми.
Борис: Ты тоже за машиной?
Василий: (Удивленно) За какой машиной?
Борис: Ну, тебя тоже вызвали или ты сам?
Василий: Мать проведать. А что за машина… не пойму что-то. (Удивленно
оглядывает всех).
Мать: Танюшка … (смеется) чтобы Борис приехал, придумала…(смеется,
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не может остановиться).
Борис: Ничего смешного.
Мать: Она сказала, что мне машину председатель дает, нужно срочно
приехать… документы оформить, а то другому отдадут. (Смеется)
Василий смеется.
Василий: Ну правильно… по другому ты бы не приехал. (Продолжает
смеяться)
Борис: Я не понял. Тебе про машину не говорили?
Василий: Нет
Борис: Ты сам? Просто решил мать навестить?
Василий: Ну, я вообще то чаще тебя сюда наведываюсь.
Таня: Я послала записку…дяде Васе… сказала, что в доме потолок
провалился… извините меня.
Борис: (Ухмыляется) Хэх… сам он приехал!
Василий: (Чешет затылок) Ну, я по крайней мере приехал помочь… а не
за машиной.
Борис: Я бы тоже приехал… если бы мне про потолок… что же я… совсем
уже?
Таня: Извините меня… нужно было, чтобы наверняка… я
подумала…простите, в общем.
Мать: Оставьте девку в покое. Совсем вон в угол забилась.
Слышны шаги.
Борис: А вот и сестрички. (Тане) Интересно, а их ты чем заманила?
Таня опустила голову.
В комнату заходят Валя с внуком и Аля.
Обнимаются, целуются, здороваются со всеми.
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Дочери усаживаются возле матери.
Борис: Ну, рассказывайте… Вас тоже Таня вызвала?
Валя: Да, а что?
Борис: Что она придумала? Какой повод, чтобы вы приехали?
Валя: О чем ты?
Василий: Ладно, всё… проехали. Главное, что все в сборе.
Борис: Я откладываю командировку! За границу между прочим! И все ради
этой шутницы! У меня самолет через несколько часов. (Тане) Не дай
Бог я на него опоздаю! У меня симпозиум… я доклад должен читать!
Валя и Аля непонимающе переглянулись.
Василий знаком показывает сестрам: «не обращайте внимания, все в
порядке».
Борис походил еще немного по комнате, затем сел на табуретку. Табуретка
сломалась, он с грохотом упал на пол.
Все прыснули смехом.
Борис красный от злости. Встает пинает табуретку.
Таня подносит другой стул.
Борис: (Василию) Хоть бы табуретки починил! Ты же здесь ближе всех
живешь. Трудно что ли… для родной матери то?
Василий: Да их уже чини не чини, сыпятся. Новые купи… деньги есть… по
заграницам ездишь. И вообще худеть тебе надо. Вы с Валей, смотрю, на
казенных харчах не плохо откормились.
Валя: (Устало) Что ты несешь?
Василий: А чего? Нам с Алей ох как попыхтеть надо, чтобы на кусок
заработать… руками и ногами. А вы на соцобеспечении.
Борис: А кто тебе виноват? Учиться надо было.
Василий: А я что, не учился?
Борис: На слесаря? Тебе никто не виноват, что ты не в кабинете сидишь.
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Мать: Вы что сюда ругаться приехали?
Все замолчали.
Мать: Может чаю? С дороги все… Танюша наготовила.
Борис: Да не могу я… говорю же самолет скоро. Давайте все быстренько
решим и я побежал, а?
Василий: У всех дел по горло…ты не один такой занятой.
Ты старший, ты и предлагай.
Борис: А что я могу сейчас предложить? У меня квартира не позволяет…
пока. Да еще и сын жениться собрался. Я не против мать забрать… но
не сейчас… честное слово… не сейчас… чуть погодя. Вот в
командировку слетаю, сына женю, отделю его от себя… вот тогда с
удовольствием… в тот же день.
Мать поникла. Молча слушает, понимающе кивает головой.
Никто не заметил, как внуки Вали открыли папку Бориса и вытащили
бумаги.
Василий: Валя?
Валя: (Тяжело вздохнув) Маме лучше будет со мной… я так считаю. Но я
тоже не могу сейчас. Вы же знаете мою ситуацию… мужу путевку
выделили в санаторий… сам он поехать не может… мне с ним
придется. Да еще Юлька своих двоих мне подкинула… оставить не с
кем … третьего ждет… как только в декрет выйдет, я их ей и верну…
устала уже, сил моих нет.
Аля: Уже на третьего? Куда столько то? Ладно бы сама смотрела, а то тебе
подкинула. Думать надо, когда рожаешь.
Валя: Ничего… пока силы есть помогу.
Аля: Не понимаю… зачем столько детей рожать?
Василий: У тебя своих нет, поэтому ты и не понимаешь.
Аля: Можно подумать, у тебя есть? Свои…
Василий: Ну, хоть и не свои… а все же есть. Замуж тебе надо… не будешь
такой злой!
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Аля хотела что-то ответить, но тут Валя заметила, что внуки
повытаскивали бумаги из папки Бориса и окрикнула их. Бумаги рассыпались.
Все стали помогать собирать.
У Василия в руках оказались билеты на самолет и несколько ярких флаеров.
Он стал читать.
Василий: (Читает) Мальдивы…Командировка, говоришь? Доклад на
симпозиуме…
Борис покраснел. Выхватил бумаги из рук Василия.
Борис: Да! Да! Я лечу отдыхать. Вы это хотите услышать?
Все сидят молча.
Борис злится и ходит по комнате из стороны в сторону.
Борис: Нет, ну а что вы от меня хотите? Что же я не могу один раз в жизни
семью на отдых свозить?! Первый раз вырвались… и на тебе! Ну а что
я должен был сказать? Я же прекрасно понимаю, что не все это могут
позволить… что же я дразнить всех буду? Если я сейчас не отдохну…
то потом не смогу уже… свадьба…путешествие свадебное молодым…
квартира…а там и внуки пойдут…то, се… столько расходов будет… не
до отдыха потом.
Василий: Ладно… чего завелся то? Отдыхай на здоровье… врать то зачем?
Или думаешь, что завидовать будем? (Ухмыляется) Хэх… было бы
чему завидовать… одна жена чего стоит.
Борис: Что ты сказал? Ты давай… выбирай выражения то…а то я… не
посмотрю…
Валя: (Василию) Ну что ты… в самом деле… пристал? Хватит вам… как
маленькие!
Василий встает, направляется к выходу.
Василий: Ладно… вы тут побеседуйте… а я пока покурю.
Василий выходит.
Аля осматривает комнату.
Аля: (Матери) А где телевизор? Который я тебе привозила?
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Валя: (устало вздыхает) У Васи.
Аля: Чего? Почему это?
Валя: Он с матерью …поменялся… вон на радио.
Аля: Ну ничего себе! Мам… зачем ты ему отдала? Я же для тебя его
привезла! Ну вообще!
Встает, ходит по комнате.
Аля: (Матери) Значит так… он сейчас зайдет, и ты ему скажи пусть
возвращает!
Мать: Да я же не вижу ничего… зачем мне телевизор? Вот радио рядышком
поставлю и слушаю… не нужен мне телевизор.
Аля: А мне ты не могла его вернуть? Раз он тебе не нужен? Он все-таки за
деньги куплен… за мои деньги… и не малые!
Мать: Ну что ты… родному брату телевизор пожалеешь что ли?
Аля: А с чего я должна ему телевизоры дарить? У него даже своего дома
нет… наверняка он его своей Наташке отнес!
Мать: Ну а куда ему нести, если он с ней живет так...
Аля: Нет, мам… я вообще поражаюсь… как ты могла так? Я пашу… мотаюсь
за шмотками…надрываюсь, тащу их на себе… целыми днями в
бутике… прихожу, ноги ватные… еле до кровати доползаю. Никакой
личной жизни! А он, смотри, как хорошо пристроился!
Заходит Василий.
Василий: Что за шум, а драки нет?
Аля: Ты почему у мамы телевизор забрал?
Василий: Почему это забрал? Она сама его мне отдала… не смотрю, говорит,
да и не вижу ничего… Правда, ма?
Мать: Алевтина, не шуми…
Аля: Я не Алевтина (топнула ногой)… сколько раз говорить. Я давно уже
Алина… или лучше Аля.
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Мать: И чем тебе имя это не нравится? Валентина, Алевтина. В честь бабки
назвали… хорошая женщина была.
Аля: Это сейчас не важно. Я хочу забрать свой телевизор.
Василий: Здрасьти… он уже давно не твой. Ты его подарила… а потом его
подарили мне. Ты же не на время его матери привезла.
Аля: Я хочу забрать свой телевизор!
Василий: (матери) Вот! А я тебе что говорил?
Мать: Пошумит и успокоится.
Аля: Ну ничего себе! Не буду я успокаиваться!
Василий: А тогда верни мне мою гитару!
Аля: Какую гитару? Ты о чем?
Василий: И молодость мою… и мечты разбитые мои… верни! Можешь?
Аля: (Матери) Что он несет? (Василию) Ты с ума сошел?
Василий: (кривляется) Вася, подумай о сестренке… не будь эгоистом! У нее
великое будущее… ей срочно коньки нужны! Купишь ты себе еще
гитару… и что теперь? А? А меня между прочим, в «Синюю птицу»
приглашали! Да я мог бы…карьеру сделать! А все из-за этой капризной
девчонки! Да подавись ты своим телевизором. Поехали… заберешь!
Валя: (устало) Так! Стоп! Никто никуда не едет.
Успокойтесь. Вы что позорите себя… тем более при посторонних.
Все посмотрели на Таню.
Мать: Она не посторонняя! Она мне сейчас… ближе всех вас стала.
Борис: Ладно… мам… ну прости нас… (Хлопает с ладоши) Так что там? Чай
значит чай! (Смотрит на часы) Ничего… успеваю еще.
Все садятся за стол.
Мать: Ну, так что? Кто следующий… жаловаться?
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Василий: А я не жалуюсь… это вон они все. У меня все чики-пуки.
(Смеется)
Борис: Значит, ты можешь мать к себе забрать?
Валя: Ну куда он заберет? К ней что ли?
Василий: Забрать не могу… но навещать… часто! Ну там, печку топить,
дров наколоть, в магазин, в аптеку… это да.
Борис: Ну и чем твоя Наталья лучше моей тогда?
Василий: Нет, брат… ты не путай. Жилье не мое… а там сам на птичьих
правах… тут совсем другое дело!
Борис: (машет рукой) Да ну тебя… балабол!
Валя: А может ты пока здесь поживешь? С матерью? Ну пока я со своими не
разберусь. Как только я …
Василий: Э, нет. Твои дела никогда не закончатся… Знаю я тебя. Да и мать
не захочет.
Мать: Конечно, не захочу. Будет он мне тут … пьянки устраивать. Живи, где
живешь! Спасибо!
Василий: Вон пусть самая младшенькая и возьмет ее к себе. Ее больше всех
баловали, вот пусть теперь и отрабатывает.
Аля: И возьму.
Василий: Вот и возьми!
Аля: Вас как будто не баловали…
Пауза. Аля собирается с мыслями.
Аля: Ну что она у меня будет делать? Ну точно так же сидеть и в окно
смотреть. Меня же дома практически не бывает! Я то за товаром, то в
бутике… у меня дома даже продуктов нет…Вся жизнь на бегу!
Василий: Вот (жует)… как раз пришло время … остановиться… всех денег
не заработаешь, сестренка!
Аля: (медлит) Ну… разве что сиделку нанять…
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Василий: Во… соображаешь, когда хочешь!
Аля: Ну, тогда нужно всем скинуться и нанять сиделку… вы меня
извините… но это не только моя мама…что же я одна платить буду?
Борис: О чем речь? Ну, конечно! (Радостно) Вот и славненько, вот и
договорились. (Соскакивает) А теперь вы уж меня извините… ну вы
же знаете мою… она же меня съест, если мы, не дай Бог, на самолет
опоздаем!
Аля: Но я тоже не могу прямо сейчас. У меня товар… и билеты уже есть.
Борис: Ну не вопрос… прямо сейчас то и не надо, да мать?
Подходит к матери, целует.
Борис: Ну все! Всех обнимаю, всем пока. (Але) Позвоню … как прилечу…
ну там …чего, сколько… Лады? Телефон тот же?
Аля: А какой у тебя записан?
Борис копается в своем телефоне.
Борис: Аксён, акватория, амортизаторы… Нет, нету. Ну я у Вали твой номер
возьму.
Валя: Так у тебя, наверное, и моего нет
Борис: Ну что вы… ну за кого вы меня принимаете? (ищет в телефоне) Вот,
Валя (показывает телефон Вале)
Валя: У… у меня давно другой номер!
Борис: (засмущался) Да ладно вам… говори.
Валя диктует номер, Борис записывает.
Прощается со всеми, убегает.
Слышны звуки отъезжающей машины.
Василий встает.
Василий: Ну, ладно… мне тоже пора. Я сегодня Наташке обещал там кое-что
по дому… Где живу – знаете, заходите в гости… если что…(матери)
Ладно, ма… заскочу завтра… или послезавтра.
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Василий уходит.
Валя и Аля молча сидят.
Мать: Ну и вы не задерживайтесь… тоже пора небось…
Валя: Ну, давай мы хоть со стола поможем…
Мать: Не надо… мы сами… с Танюшей. Езжайте.
Валя с внуками, Аля прощаются, выходят.
Слышен звук отъезжающей машины.
В доме еще некоторое время было тихо. Слышно тиканье часов.
Мать: (лукаво) Ну что, Танюш… закажем суши?
Таня: (встрепенулась) Да что Вы! Дорого это. Мы сейчас их сами сделаем. У
нас и селедка есть… вкуснююющая!
Занавес.
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