
                                                     Фото топлес                                     
Наталья Блок 

Кира. 15 лет.  Красивая девочка.  

Артем. 15 лет, одноклассник Киры. Симпатичный. 

Юля. Сестра Киры, занимается бодифлексом.  

Света, Оля– подруги Киры.  

Саша и Коля – друзья Артема.  

Голос Автора  

Школьники. 

                                                           Сцена первая. 

Подростки делают перепосты в социальной сети фразы «Киры больше нет.  Вы, 
сволочи, ее довели».  

Ставят статусы «Мне так жаль», «Я в шоке», «Я сам не хочу теперь жить», «Зачем она 
это сделала», «Она просто идиотка», «Ну нельзя же так из-за такой ерунды»,  « Что 
теперь делать?», «Я не верю просто в это, она не могла это сделать», «Когда 
похороны?». 

На экране их мониторов  возникают сообщения, картинки с цветами, грустными 
смайлами,  аватарки заменяются черными квадратами.  

                                                            Сцена вторая  

Школьный коридор. Двери в кабинеты. Школьники стоят двумя группами – девочки 
отдельно, мальчики отдельно. Они друг друга не видят. В руках у них смартфоны. У 
Артема планшет.  

Мальчики. Артем, Коля и Саша. 

Девочки. Кира, Оля, Света.  

Кира. (запрыгивает на подоконник). Ну вот вы это видели? Он мне присылает вот такую 
фотку, блин, это вообще пошлый баян, я его сто лет назад видела. (Все смотрят ей в 
телефон) 

Оля.  Реально отстой. 

Света. А ты ему что?  

Кира.  А я ему вот что только  что отослала. 

У Артема приходит сообщение на планшет.   

Артем О, глянь, Кира спамит.  

Коля, Саша и Артем сморят.  

Артем.  Ха, прикольно. (читает вслух) «Верните мне 1 июня». 

У Киры приходит сообщение. 

 Кира. О, ответил. «Сентябрь, не приближайся ко мне». 

Коля (Артему) Отправь ей вот это (водит по планшету пальцем, находит.) 



 Артем. Да, точно, зачет. 

У Киры приходит сообщение. 

Оля  читает с телефона Киры. « Лето закончилось, лето, понимаешь, Карл?» 

Света.  Не, ну в общем, он остроумный. 

Кира.  Вчера весь вечер переписывались. Ни о чем… Ну в общем, да. Потом мы еще 
поболтали в вайбере.  Покидались фотками. Ну  а потом  я сказала, что буду спать. Ну, 
посмотрела пару серий и уснула.   Ну  а сегодня он мне вот прислал. 

Оля (читает) «Ты че такая дерзкая, а?» 

Девочки смеются.  

Кира. Старый баян.  

Света.  Зато в тему. 

Саша.  Ну, ты пригласил ее погулять?  

Артем. Да как то ссыкотно.  

Коля.  Дай сюда. Забирает у Артема планшет и пишет в нем что-то. Отправляет.  

Артем. Саня, ты гонишь, ну нахера ты это сделал? 

(У Киры приходит сообщение.)  

Кира. Ооооо. Смотрите, что прислал, прикиньте?  

Кира  (читает): «Погуляем после школы?»   

Кира. Аа, прикол,  Артем меня гулять пригласил.  

Оля. Да он гонит. 

Света.  А ты с ним хочешь? 

Артем. Слышишь, Саня, вот сейчас она напишет «давай», и куда я ее поведу? 

Оля. И куда он сможет тебя повести? По лужам ходить? 

Саша.   Поведи ее в кино. 

Артем. Это 200 гривен нужно – билеты и попкорн там с соком. Я ж не буду, как жмот 
говорить ей, чтобы она сама платила.   

Кира. Я бы в парк бы сходила, пофоткалась бы. 

Оля.  Ну так и пиши – пошли в парк, будем селфи делать. (Смеется)  

Кира. Терпеть не могу эти селфи. Я читала, что селфи приводят к нарциссизму. Типа это 
уже заболевание такое.  

Света.  Что это за гониво? К какому еще нарциссизму, я всегда селфи делаю, ничем не 
болею. Ха ха ха. Все смеются.  

Оля.  А я хочу палку для селфи. Реально, вот прямо гуглю их постоянно, они такие крутые 
бывают. Прямо запала на эти палки.   

Кира. Кстати, про палки - я сейчас тебе покажу кое-что.  

(Роется в планшете)  Вот смотри, картинка – эволюция человека. От палки копалки до 
палки для селфи.  (Смеются.)  

Артем.  Не отвечает.  Ну и фиг с ней. Мне еще на факультатив по праву идти.  

Саша.  Я хочу, чтобы уже скорее новый сезон «Игры Престолов» вышел. 



Артем. О, да. И чего они так медленно снимают. 

Коля. А вы видели «Во все тяжкие?» 

Саша. Та да. Реально мужик безбашенный. 

Артем. Офигенный кинчик. 

Света. Кира,  ну чего ты ждешь? Ты ему ответь, пока он в сети. 

Кира. А я ему попозже отвечу, пусть вот заходит все время  и проверяет. Так ему мой ответ 
ценнее будет.  А то так сразу ответить не интересно. 

Оля. А решила что? Пойдешь?   

Света. А может спросить сразу, где погуляем? Может, он тебя на футбол поведет, а ты 
оденешься как дура в ресторан.  

Кира.  Да откуда у него на ресторан деньги? И что за гон? Ресторан… Меньше сериалов 
смотри, Света. 

Оля. Так ты хочешь пойти? 

Кира. А почему нет. Артем прикольный, говорил, что юристом хочет быть. 

Артем.  Надо ей еще что-то прислать. Может, музыку кинуть? Что она любит? Сейчас гляну 
ее плей-лист в контакте.  

Саша. Наверное,  джаз какой-то. Она ж такая… на понтах вся.  

Артем. Да нормальная она. Помните, как у нас новенького чмырили в том году. Ну мол, что 
он в школу в тапках приперся, и вообще пуганный какой-то.  А он только огрызался и ревел. 
Так Кира одна пошла и села с ним.  Потом всем сказала, что он нормальный, просто они 
только с Донецка выехали, и мама ничего не успела купить.  Мне вообще  потом стыдно 
было.  Я хотел даже  что-то ему принести, но Кира мне тогда сказала, что этим я еще хуже 
его опозорю. Что ему и так херово, а если я что- то подарю, то все будут думать, что он 
выпросил.   

Коля. Да, потом он оказался нормальный пацан.  Это мы лохи просто. Думали, он дебил, в 
шлепках приперся.  А это мы дебилы. Ну, норм, че, он же не в обиде на нас? 

Саша. Ну не знаю, после Нового Года перешел в другую школу.   

Артем. Ну да, я бы тоже перешел.  Так, это, она слушает Земфиру, Сплин, Скилет, 
Найклбек… Нормальная музыка. О. Ред Хот слушает.  Молодец Кира.  Даже не знаю, что ей 
и кинуть. (роется в планшете, Коля и Саша смотрят) Кину ей Ляписа на стену.  

Коля.  Это не романтично.  

Артем. Пофиг. 

Оля.  Да из него юрист не выйдет, все ржать будут, когда он начнет говорить.  Он смешной. 

Света. Ага, точняк. Кира, а  ты помнишь, как они в том году выступали? 

Оля. Я рок не сильно люблю.  

Кира. О, он мне в контакт песню кинул.  Включает на телефоне Ляписа «Воины света». 
Все хором подпевают «Воины Света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра». 

Света.  Ну, Ляпис это, конечно, зачетно.  Знаешь песню «Африка»?  

Оля.  ооо, да. Клевая. 

Кира. Вообще-то Артем мне импонирует своей открытостью.  Прямотой, что ли. 

Оля. Это когда он говорит, что сегодня утром эээээ… на фото математички? (все смеются). 



Кира. Ха, да перестань.  Это у него подростковый эпатаж.  Я имею в виду, что он не делает 
этих сюсюканей, девочки, девочки. Как-то видит во всех не половые признаки, а людей. 

Света. Кира – ты это серьезно?  Мне кажется, что двери открыть или сумку понести – это 
нормальное мужское поведение.  А Артем совершенно еще ребенок.  И вообще мне 
кажется, что он только половые признаки и видит у людей. (хихикает) 

Кира. Я бы не хотела, чтобы во мне видели только красивое лицо или тело.  Или 
приложение какое-то.  Мне интересно, когда меня оценивают по тому, что я умею или могу. 
По мозгам. 

Света.  Ну, это не к Артему… ха, ха. 

Саша, дай мне на минутку.  (Забирает планшет у Артема). Счас я добавлю градуса. 

(У Киры приходит сообщение.)  

Кира. Аха, он прислал мне розы. 

Оля.   Ну, классическое ухаживание он еще в состоянии выдать. 

Света.  Короче, давай уже, не мучай пацана, иди, потом все расскажешь. Чем ты рискуешь? 

Кира. Я подумаю. Я же еще не ответила ничего.  Но вот видели – паузу сделала, сразу не 
ответил и уже цветы. Учитесь, пока я жива.  

Оля. Смотри не перегни палку, на сильно строптивых забивают. 

Света. Палку для селфи. Ха ха ха. 

Кира. Если забьет – то сам дурак. И вообще, не буду терять время. Мне еще дома убрать 
нужно.  

(Звучит звонок, девочки и мальчики  кладут телефоны, берут сумки и заходят в класс.) 

                                             Сцена три. 

 Крыша дома. Артем и Кира. 

Артем. Я вообще офигел, когда ты согласилась прийти. 

Кира. Да я сама удивилась.  Ну, а почему не пойти погулять? Это же нормально? 

Артем.  А тут круто, весь город видно. 

Кира.  Смотри, какие звезды, ты знаешь, что мы летим в космосе со всеми планетами? 

Артем. Что правда?  

Кира. Может, прилетим, в конце концов. Я вот думала, может наша планета — это большой 
космический корабль? А мы просто сбились с курса и скоро топливо закончиться? Может, мы 
экспедиция?  

Артем. Я о таком не думал. 

Кира. А я вот представляю иногда, что мы долетели куда-то, и нам расскажут, зачем летели 
и почему. 

Артем. Да, а все звезды — это тоже корабли, и мы вообще летим как военная эскадра 
сражаться с врагами. Прикинь? Такая просыпаешься, в шлеме с бластером и нужно со 
спрутами воевать?  

Кира. Ну, может и так.  

Артем.  Давай селфи сделаем? 

Кира. Я не люблю селфи. 



Артем. А я постоянно делаю. Ну давай, давай, у меня тут камера хорошая.  (Обнимает Киру 
и снимает их. ) 

 (Кира и Артем смотрят на фото в телефоне.)  

Артем. Ну что,  запостим? 

Кира.  Давай в фейсбук? Да, давай, напиши с кем.  

Артем постит.  

Кира. О, уже лайки пошли, смотри, Сашке нравится. 

Артем. И Ольке.  Сейчас поставлю, что мне тоже нравится.  

Кира. Артем, а ты юристом хочешь быть? 

Артем. Я не знаю на самом деле, кем я хочу быть. Мне, по-моему, все равно. Разве  что, я 
бы музыкой занимался, но на музыке не заработаешь.   

Кира. Ну, у Мадонны же получается заработать. 

Артем. В Америке? Ну, ты, блин, скажешь? Мы в Украине, кто тут будет платить за 
скачивание? 

Кира. Ну, я бы платила. Если нигде просто так не скачать.  

Артем. Ну, таких, как ты – раз, два и все. Да и вообще, папа говорит, что юристы всем 
нужны. И музыкантам тоже. Если я на бюджет не поступлю, то он вроде как платить будет.  
Надо нормальную профессию.  

Кира. Я на дизайн пойду.  

Артем. Ну, тоже нормалек.   

(Молчат, смотрят на город. В планшет приходят сообщения. Артем начинает 
смотреть в него. Кира достает телефон и тоже смотрит.) 

Кира. О, уже пол нашего класса это селфи залайкало. Поставь классуху в ограниченные, бо 
завтра наши родители будут знать, что мы по крышам шаримся. 

Артем.  О, да. Она такая. Ну, у меня она и так в ограниченных всегда, как и родители. 

Кира.  У меня тоже. 

Артем. О, смотри, Колян пишет «смотрите не навернитесь с крыши».  

Олька тоже комментит.  «Они парашют из трусов сделают и не навернутся».  

Кира. Я с ней потом поговорю. Напиши ей там, что мы на личном вертолете.  

Артем. Ха, ха, сейчас напишу. Пишет, в планшете.  

Кира достает свой телефон.  

Молчат. Смотрят в телефоны. 

Кира шлет Артему вопрос в чат. «О чем думаешь?» 

Артем. отвечает «О тебе». 

Кира. «И что ты про меня думаешь?»  

Артем. «У тебя волосы красивые» 

Кира. «Спасибо, а как про человека?» 

Артем. « Ну, ты необычная какая-то» 

Кира. « В смысле?» 



Артем. «Ты думаешь о том, о чем обычно никто не думает» 

Артем. «А ты о чем думаешь?» 

Кира. « Что наверно уже домой пора» 

Артем. «Ты уже целовалась?» 

Кира. «Да» 

Артем. «С кем?» 

Кира. «Какая разница?» 

Артем. «Ну да, действительно. Понравилось?» 

Кира. «Не очень. А ты целовался?» 

Артем. «Сто раз» 

Кира. «Не гони» 

Артем. «Я не гоню» 

Кира. «И как тебе?»  

Артем. «Офигенно» 

Кира. «Да уж подробно и все понятно. Какой ты многословный» 

Артем. «Как и ты» 

Кира. «Я не верю про сто раз» 

Артем. «Ну и правильно» 

Кира «мне не понравилось, потому что парень был глупый» 

Артем. «А что, умные по-другому целуются?»  

Кира. «Наверное, не пробовала». 

(Кира поднимает голову и смущенно смотрит на Артема. Артем не видит, он набирает 
в планшете. Потом видит, что Кира на него смотрит и тоже смотрит на нее) 

Артем. Ну что, будем идти? 

Кира. Ну давай. 

Стоят, никуда не идут. 

Артем. Смотри, я тебе покажу кое-что. Находит в планшете ролик с ютуба.  Иди сюда, 
посмотри.  

Кира подходит ближе, они смотрят лирический клип. Во время просмотра Артем 
обнимает Киру.  Они целуются.  

                                                     Сцена три 

Дом Киры.   

Кира и Юля в комнате. Это утро.  

Юля занимается спортом.  Кира сидит за ноутбуком.  Играет музыка.  

Улица. 

 Артем, Саша и Коля. Пацаны на детской площадке.  



Саша. Ну, что теперь вы официально встречаетесь? 

Коля. Ну полюбасу, они же селфи запилили на весь интернет.  

Артем. И что, что селфи?  

Коля. Ну так как же – это ж почти как пожениться. Не, это как на свадьбу пригласить и 
выложить сканы паспорта с печатями.  (Смеется) Только развестись легче.  Выпилил все 
фотки с ней, потом статус поменял на «в поиске» и все. А если по настоящему, то возни не 
оберешся. У меня как мама разводилась, так фамилию обратно поменяла, на старую.  
Забегалась все документы потом менять. Так, что так даже лучше. Селфи в ленту и статус. 
Ты, Артем статус поменял? 

Артем. Колян, я сейчас тебе в морду дам. 

Коля. Артем, та тихо, шучу я.  Так вы встречаетесь или нет? 

Артем. Не знаю. 

Дом Киры.  

Кира. А еще он сказал мне, что у меня красивые пальцы. 

Юля. Слушай, ты мне уже весь мозг проела своим Артемом.  Смотри, не переспи с ним от 
радости, подростковый секс до добра никого не доводил еще. 

Кира. Фу, как ты можешь мне о таком говорить. Ты же моя сестра. 

Юля. Ну вот поэтому и забочусь о твоем здоровье, в том числе и душевном.  В твоем 
возрасте еще мозгов нет, одни гормоны и инстинкты.  Кто-то тебе должен вправлять мозги? 
Ну если они там есть, не вытекли все розовыми соплями.. 

Кира. Во-первых, ты мне не мама, чтобы ты меня воспитывала, а во-вторых, я не собираюсь 
ни с кем вообще спать.  По крайней мере, лет еще шесть-семь.  Отстань от меня с этими 
темами, мне неприятно. И вообще, есть у меня свой мозг.   

Юля. Ок, ты тогда тоже отстань от меня со своим Артемом. 

Кира. Он не мой!  

Юля.  Маме пойди расскажи про это.  Не, лучше папе, он оценит. Начинает отжиматься.  

Площадка  

Коля.  Не, мужик, ты ей говорил «давай встречаться»? 

Артем. Так уже не говорят.  

Коля. А как говорят?  

Артем. Не знаю.  

Саша. Давай поженимся говорят. Ха ха…  Женишок.  

Артем.  Ты придурок. 

Саша. Сам ты придурок. Скажи, она дает? 

Артем. Тебе точно никто не даст. Идиот. 

Коля. А сиськи ее видел?  

Артем. Нет. 

Коля. Ну тогда вы не встречаетесь.  

Артем.  Это, что за такой идиотский критерий – сиськи?  



Коля. Так это же известный факт, если девушке не впадло показать сиськи, то она хочет 
серьезных отношений.  Короче, предложи ей, да,  предложи ей. 

Артем. Сиськи показать? За такое можно получить по морде. 

Саша. Ну, можно и получить, а можно и сиськи (хихикает). 

Коля. Давай я ей напишу, ты вообще нас за свиданку благодари, ты бы сам бы зассал ее 
пригласить. 

Артем.  Я просто думал, как лучше ее пригласить.  

Колян. Еще бы три года думал. Проси ее сиськи. 

Артем. А если она скажет «нет»? 

Саша. Ну, что вы делали? 

Артем.  Ничего, так, на крыше гуляли.   

Коля.  Короче, скажи ей, чтобы прислала свою грудь.  Если пришлет – значит, хочет 
встречаться. 

Артем.  Ты гонишь, чего это Кира будет это делать? 

Саша. Реально тема. Если она тебя хочет, то пришлет занефиг. 

Артем.  Сиськи? 

Коля. Да, две) Все смеются.  

Дом Киры 

Кира сидит за компьютером.  Юля принесла в комнату чай и тарелку со сладостями и 
поставила на стол.   

Юля.  Иди сюда, чаю попьем.  Не дуйся.  

Кира идет к столу, но слышится звук сообщения в соц. сети, она возвращается и 
читает, что там. 

Сообщение от Светы.  Ну, что там вы делали? 

Кира. Да, ничего особенного, погуляли. 

Света. Ну расскажи. 

Кира. Ну, что рассказывать, на крыше тусили, ты же себяшку видела. 

Юля. Ты идешь пить чай? 

Кира. Иду. (Отходит от компьютера, садиться за стол). 

Юля. Давай не будем сориться. Ты у нас красотка ведь. 

Кира. Вот как достало, что все только и говорят о том, сколько мне лет и как я выгляжу. А 
тебе не интересно о чем я думаю, что чувствую, что  хочу вообще.  Да никому не интересно.  
Только возраст и мордашка. А нет, еще задница, грудь и ноги. Вот что всем нужно. Ну еще 
эти вопросы – куда поступать будешь, как учеба, есть ли мальчик.  Три стандартных вопроса 
и комплимент – ой, как ты выросла, уже просто девушка. Все. На большее не способны.  Ну 
да, а о чем со мною говорить, если я ж еще ребенок.  Нет, уже почти как взрослая. Ну, то 
есть как бы ребенок, но с другой стороны уже как взрослая. Но Как бы. Как бы.  Почти. Но 
нет.  Тут (показывает на правое ухо) ты еще маленькая, а тут (показывает на левое ухо) тут 
же большая, поэтому должна думать.  А там где маленькая (снова показывает на правое 



ухо) тут ты ничего не соображаешь.  Но должна  хорошо учиться и слушаться родителей.  И 
соображать больше – большая уже. Но ничего нельзя. Маленькая же.  Некоторые в моем 
возрасте уже рожают, кстати.   

Юля. Кира, что за истерика? Кто тебя обидел?  Я же просто. Ну? 

Кира. У тебя всегда все просто. 

У Киры снова приходят сообщения в чат. Она терпит потом встает  и идет к 
монитору.  

Там от Светы сообщения  

Света. Что, просто тусили и все? Ничего не было? 

Открывает сообщение от Артема. Кира, ты мне очень нравишься, пришли свое фото. 

Кира ищет свои фотографии и отсылает Артему. 

Пишет Свете.  Нет, ничего. Ну почти. Ставит смущенный смайл. 

Сообщение от Артема. Красивая ты. А покажи фото в купальнике. 

Кира. А ты в плавках. 

Артем. За нефиг. (Присылает ей фото в плавках.)  

Кира. (Юле) Артем мне фотки свои шлет.   

Юля. Ну вот, опять этот Артем.  

(Кира отправляет ему свои  фото с пляжа.) 

Сообщение от Светы.  Встречаться предлагал? 

Кира. Нет. Прислал мне свои фотки и мои просит. Я ему отправила. 

Света.  Спроси его, вы будете встречаться или нет. 

Кира. Я стесняюсь. Это ж парень должен. 

Света.  С каких пор, у нас равноправие или что? 

Кира. Не хочу навязываться. 

Света. Ну, он так тоже не решится. 

Юля. Кира, отойди ты от этого монитора, с тобой поговорить невозможно, то психуешь, то 
чатишся бесконечно.  Тебе нужно интернет отключить. 

Кира. Сейчас иду.  

Площадка. 

Саша. О, вот-вот, это оно, сначала в майке, потом в лифчике, теперь проси с сиськами. 

Артем.  Она не пришлет. 

Коля.  А вдруг? Кирины сиськаны. Хотя у нее ж там ничего наверно еще не выросло. Вот у 
старшеклассниц – все есть, а у в нашем классе еще ничего не выросло точно. 

Артем.  Ну да. Доска два соска. (смеются) 

Саша. Пиши – пришли свою грудь. 

Артем пишет. 

Артем.  Она отвечает «зачем?» 

Саша. Пиши – хочу посмотреть, ты мне нравишься.  



Артем пишет.  

Артем.  Она отвечает – ну спасибо, а грудь зачем? 

Саша. Пиши – буду на нее любоваться вечерами.  Дай мне планшет. Забирает планшет и 
пишет сам.  

Дом Киры. 

Кира пишет Свете.  

Света, он просит мою грудь. 

Света.  Фигасе, да он вообще охренел. 

Кира.  Думаешь? 

Юля. Кира, иди сюда. 

Кира отходит от монитора, садится рядом с Юлей. 

Юля.  Что там у тебя происходит? 

Кира. Да ничего. Артем просто пишет и Светка.  

Юля. И что, ты сегодня опять с ним на свидание? 

Кира. Он не зовет.  

Юля. Еще позовет. 

Кира. Наверно нет. Я боюсь в классе его видеть.   

Юля. Что за глупости. Ну прогулялись, подумаешь. 

Кира. Ну да. Подумаешь. Просто прогулялись.  (В это время слышится звук приходящих на 
компьютер сообщений.  Кира ерзает, хочет посмотреть, но остается на месте.)  

Юля. Ну и что пишет этот достойный молодой человек?  

Кира.  Хочет видеть мою грудь. 

Юля.  Блин, прямо вот так? Ну блин, быстрые вы.  Ты его послала? 

Кира. Нет. 

Юля.  Почему? 

Кира. А что тут такого?  Почему лицо можно отослать, ноги можно, пятки можно, а грудь 
нет? 

Юля. Ты правда не понимаешь? 

Кира. Нет, не понимаю.  

Юля.  Потому что это грудь. Ее не принято показывать. 

Кира. Ну да – весь интернет в этом. Телевизор тоже. Почему же нельзя? 

Юля. Это другое. 

Кира. Какое другое? 

Юля. Такое. 

Кира.  А мужчинам можно показывать. 

Юля. Потому что это мужчины. 



Кира. Это не справедливо.  Им можно показывать, так как они не кормят из нее детей. Где 
логика? 

Юля. Жизнь не совершенна, деточка. 

Кира.  Ну вот ты опять. Я не деточка. 

Юля. Что опять? 

Кира. Учишь меня жить. 

Юля.  Ну ты же не понимаешь элементарных вещей.  Ты еще задницу ему вышли. 

Кира. Захочу и вышлю. 

Юля. Ну иди, высылай.  Встает и выходит из комнаты.  

Юля вскакивает и подбегает к монитору.   

Площадка. 

Артем читает сообщение от Киры. 

Артем, а почему именно грудь, почему ты не хочешь получить фотографию лопаток, 
ключицы, ямочек на щеках или ягодицах? Что сакрального в груди?  

Коля.  Вот это она загнула. 

Артем.  Она слишком умная. И вообще у нее на телефоне заставкой ее аватарка.  Это 
стремно. 

Саша. Почему? 

Артем.  Ну как почему? Вот она включает телефон, а там она. И она любуется собой, что ли? 
Стремно. 

Саша. Пиши ей – если нет разницы между ключицей и грудью – почему не шлешь. 

Артем пишет. Читает ответ. 

Артем. Она сказала «Ок. Вышлю». О, есть сиськи!  

Саша. Да это не ее. 

Коля.  Да, лица нет. 

Артем. Может ее? 

Коля.  Фиг ее знает.  Спроси, где лицо? 

Артем пишет.  

Артем.  Отвечает – я не хочу завтра быть лицом всего интернета. 

Коля.  Проси с лицом. 

Артем.  Вы меня задрали.  Ее сиськи это. Кира врать не будет.  

Саша. А дай мне посмотреть.  (Берет планшет и нажимает «поделиться с друзьями») 
пишет.  Друзья, перед вами грудь Киры Лойко.  Кто сомневается в этом, поставьте лайк.  
Кто нет – сделайте перепост. 

Саша. Сейчас узнаем, ее это или нет. 

                                                 Дом Киры. 

Кира видит пост Артема. 



Ей пишет Света. 

Света. Кира, ты это видела?  

Кира.  Та да. И что теперь делать? 

Света. Это твоя грудь? 

Кира. Да какая разница? 

Света. Он гандон.  

Кира. Я ему пришлю поздравление с днем контрацепции. 

Света. И что делать? 

Кира. Я его сейчас забаню. 

Света. Напиши ему, чтобы удалил эту фотку. 

Кира. Я не хочу теперь вообще с ним общаться.  Он придурок.  Все равно это не моя грудь.  
Просто такие вещи сразу показывают, с кем имеешь дело.  А так бы еще начала 
встречаться, влюбилась бы…  А потом обнаружила, что с полным отстоем хожу. Вот тогда 
было бы совсем обидно.  Хотя вообще то и так обидно. 

Кире пишет Оля. Кира, привет, ты вообще сума сошла. Твою грудь уже все наши 
перепостили, ты комменты видела? 

Кира.  Этот Артем дебил. Счас посмотрю.  

Кира читает комментарии, идет на кухню, приносит воду, читает дальше.  На лице 
ужас и смущение.   

Оля пишет им в общий чат.  Они  там голосовалку устроили – твоя не твоя.  

Кира.  Да я вижу. Все почему-то думают, что у меня четвертый размер.  Я в шоке. 

Света.  Это вообще можно как-то остановить? 

Оля.  Не знаю.  Короче, я не хочу это все читать. Мне плохо.  Давайте сходим в торговый 
центр, погуляем?  

Света.  Я не могу сейчас, мне нужно с сестрой сидеть.   

Оля. Что, опять?  Это ж родители родили, пусть сами и сидят. 

Света. Я им такое сказала, скандал был.  Я, мол, не благодарная, помочь не хочу, живу на 
всем готовом, а это моя сестра и я ее должна любить. И я сама хотела мол сестру.  Короче, 
лучше посидеть с ней, чем с спорить. Себе дороже.  

Кира. А с собой ее нельзя? 

Света. Нет, с собой они ее брать не разрешают. Только дома с ней сидеть, развлекать, 
кормить.  Да че, я ей планшет дала и яблоко. Сидит мультики смотрит.   

Света. Ясно. Используют как бесплатный труд няни.  За еду и жилье.   

Кира. Света, пойдешь? 

Света.  Да, давай только завтра. У меня еще куча уроков и я обещала на кухне прибрать.  А 
сама целый день в сети сижу.   

Кира. Ясно-понятно. 

В комнату заходит Юля.  

Кира.  Юля, покатаем сегодня на великах? 

Юля. У меня сегодня с Егором встреча.  



Кира.  Отлично.  У всех дела. На меня всем плевать. 

Юля. Ты хочешь со мною на свидание с Егором? 

Кира.  Да короче, отстань от меня. ( Кидается на кровать, отворачивается лицом к 
стене.  Сообщения продолжают приходить.) 

Юля. Кира, с тобой вообще невозможно общаться как со взрослым человеком.  

(Выходит из комнаты.  

Сообщения приходят. Кира не реагирует.) 

Сцена пять.  Школа. 

Кира идет по школе, и кругом слышатся голоса.  Классные сиськи. Покажи грудь.  А 
пришли мне фото в душе.  Это она, это она. Да это не ее грудь, там больше.  Кира, а 
ты можешь видео еще снять? Кира, покажи нам еще что-то. Кира, а ты за деньги 
присылаешь?  Пошли на свидание. Я влюбился в твою грудь.  Я хочу тебя, Кира!  Клевая 
задница.   Слышны щелчки фотосъемки и вспышки.   

Кира зажимает уши руками и бежит.  Смех, голоса и звуки фотосъемки все громче. Кира 
видит человека, который подходит к ней с телефоном, чтобы сфотографировать.  Она 
пытается уйти, но навстречу ей идет другой, который так же постоянно фоткает 
телефоном.  Кира мечется. Голоса становятся громче. К ним прибавляются звуки 
сообщений в соц. сетях. Кира падает.  Над ней появляются люди, которые ее 
фотографируют, подходя все ближе и ближе.   

Сцена шесть. 

Артем, Коля и Саша.  Они с рюкзаками, в шортах и майках. Были целый день за городом. 
Ждут на конечной маршрутку.  

Саша. Клево потусили по карьеру. 

Коля. Ага, только я чуть не навернулся.  

Саша. Ну я же тебя за штаны поймал.  А то бы счесал бы себе и лицо и живот.  Это капец 
жутко неприятно.    

Коля. Та да.  Все смеются.  

Артем. Да, круто было. Только вот одно не дает мне покоя. Пока мы вот все выходные по 
карьеру лазаем, Киру, наверное, по-прежнему все троллят.   

Саша. Та забей уже.  

Артем.  Тебе легко говорить, Саша, а я вот думаю все, ну нахрена ты это сделал? 

Саша. Хотел бы, чтобы не делал, удалил бы сразу мой пост. 

Коля. Артем, ну чего ты психуешь, ты теперь можешь быть парнем самой популярной 
девушки во всей школе. Не, во всем городе даже.  В интернете точно. 

Артем.  Вы что, совсем придурки? Она меня забанила. Я пытался ей писать, но она ответила 
«я тебя ненавижу».  А потом забанила везде. В фейсбуке, вконтакте, в инстаграме.  Короче.  

Коля. Ну позвони ей.   

Артем. Слышал про черный список? 



Коля.  Ясно. 

Саша.  Ну че ты паришься, ну подуется, а потом еще спасибо скажет.  543 перепоста.  Ты 
шо. Я крутой пиарщик.  Йоу!  

Артем. Киры уже неделю в школе не было.  

Саша. Заболела может?  

Артем.  Так она ж не может сюда ходить. Кому приятно идти по школе, когда у каждого в 
телефоне твоя грудь и они еще ее фоткают, что бы сравнить голую и в одежде.   

Саша. Ну так это ж популярность. Это черный пиар, он как белый, только черный. 

Артем.  Давай мы твою жопу сейчас выложим. Будет тебе популярность.  

Саша. Ты же сам хотел ее грудь. 

Артем.  Блин, ну я не думал, что так будет.  Я выкладывать не хотел. 

Саша.  А как ты думал будет? Чего ты ноешь вообще?  Ну я выложил, а ты не догадался 
нажать удалить? Сам ржал как конь и лайки ставил на перепостах. А теперь такой 
правильный резко стал, аж тошнит от тебя.  

Коля. Так она писала там под постом, что это вообще не ее грудь и что не знает, что это за 
бред. 

Артем. Ей никто не поверил.   

Саша.  Ну и что мы можем сделать? 

Коля. Ну,  хорошая идея сфоткать Сашкину задницу,  чтобы перебить. Все увлекутся его 
полужопиями и про Киру забудут.  

Артем.  Точно. Снимай свои ускачи, Санек. 

Саша.  Ха ха ха, вот придурки. 

Артем.  Ну, а что? Снимай давай так и сделаем. Зашкварим себяшку твоей попки. Пусть 
народ отвлечется. 

Саша. Да мне жопу не жалко, для хорошего дела.  Только если мой батя про это узнает, то 
он мне зубы выбьет сразу.  Потом почки отобьет.  Планшет заберет и интернет отрубит в 
компе.  А телефон обменяет на нокиа-кирпич.  Я уже три недели без планшета сидел, когда 
с Семена днюхи пришел поздно ночью.  Хватит мне такого.  Я как придурок был. Ничего не 
знал, что где, от скуки стал книги читать. Как умер вообще.   

Артем. Кира тоже в сеть уже неделю не выходит. 

Коля. Так спросите у Светки с Катей, что там она. 

Артем. Они в школе не разговаривают с нами. Телефон сбрасывают.  

Саша. Забанили тоже, как Кира. 

Коля. Ну ожидаемо.  Что еще они могли сделать.  Всех в бан!  И тихо в эфире.  

Артем. Надо  что-то делать.  Мы ее подставили конкретно. 

Саша. Ну кто мог знать, что у нас вся школа идиотов.  

Артем берет свой планшет.  Надо вообще посмотреть как там дела, может, пока мы 
тусим, у народа уже новые фичи и все забыли про сиськи.   Смотрит.  

Артем.  Это вообще пипец, вы это видели? 

Все смотрят в его планшет. Коля читает вслух. «Киры больше нет.  Вы, сволочи, ее 
довели». 



Все смотрят друг на друга в шоке.   

Саша. И где это?  

Артем, это у всех наших перепосты. И комменты еще. Как жаль. Что за ужас.  Он заливают 
аватарки черным.  Траур.   

Саша.  Дай посмотреть. Берет планшет.  

Артем.  И что теперь делать.  

Саша.  Я знаю, что? 

Коля.  Это что, она убила себя из-за этой фигни? Та ну. 

Артем.  Она шо, вообще дура? 

Саша.  Одни перепосты.  Что нам делать, тоже перепост? Или что?  

Артем.  И все же знают, что это мы ее довели.  А как она это сделала? Отравилась или вены 
порезала?  Да я вообще в это не верю.  

Коля. Все остальные верят. 

Саша. Надо посмотреть, что там происходит. 

Саша и Коля достают свои телефоны и начинают в них смотреть, читать. 

Коля. Артем, ты знаешь телефон ее сестры? Надо позвонить узнать. 

Артем. Я ссу.  Да и нет ее телефона.  А она есть в ВК или ФБ? 

Коля. Сейчас поищу.  

 Артем садится на рюкзак, обхватывает руками голову и безучастно смотрит в 
пустоту.  

Коля и Саша листают ленту в соц. сети, что-то пишут.  Слышно как приходят звуки 
сообщений. Артем безучастно ложиться на землю и смотрит в небо. Потом 
поворачивается лицом к земле.  

Коля. Артем, что с тобой? 

Артем.  Знаете, это я во всем виноват. Мне тоже не нужно жить.    

Коля с Сашей переглядываются и продолжают смотреть на экраны своих телефонов. 

Саша. Это со вчерашней ночи. Она ночью написала это.  Вернее, говорят, что не она, а ее 
сестра. Что она дома из сети не выходила. И ее сестра это написала. И что дозвониться к 
ней невозможно.  

Проходит время все так и сидят. 

Саша. Да что за бред.  Я не верю все равно. 

Коля.  Да, как-то не верится.  

Сидят дальше смотрят в телефоны.  

Артем вскакивает и бежит, потом падает на землю и бьет по ней кулаками. Кричит. Я 
зло, зло, как будто пытается себя наказать.  

                                               Сцена семь. 



Артем дома в своей комнате.  Темно. Он сидит одетый на кровати смотрит в 
планшет.  Играет музыка.  Он постоянно обновляет ленту  соц. сетей.  В соц. сетях 
проходит флешмоб. Все девушки выкладывают фото топлес на свои странички и 
пишут «Угадай чья?», « У всех есть грудь», «Что, чувак, груди не видел?»,  «На, позырь 
на сиськи».  Везде ставят хештег «Кира, прости». Артем обновляет ленту и вся она 
превращается в сплошные фотографии груди.  Он откладывает планшет.  Снимет 
футболку стает перед зеркалом и смотрит на себя.   

Слышится звук приходящего сообщения.  Он снова садиться на кровать и берет 
планшет в руки. 

Это  сообщение от Коли. 

Коля. Ну что, Артюха, ты это видел?  

Артем. Вся лента в сиськах? Да, это они хорошо придумали, но поздно.  

Коля. Почему поздно? Ты что, ничего не знаешь? 

Артем. Что еще я должен знать? 

Коля.  Ты что вообще в интернет не ходишь? Ну, у Киры на странице? 

Артем. Она меня забанила, я не вижу.  

Коля. Тю, я давно уже сделал фейковый аккаунт и хожу на все странички, где меня банят. А 
как еще? 

Артем. Не додумался.  

Коля. Так ты вообще не в теме.  Так, ну тогда сюрприз будет. Сейчас скопирую и скину.   

Артем получает от Коли скопированное  сообщение. 

«Привет всем. Это Кира. Я жива здорова и не собиралась умирать.  Этим сообщением я 
просто хотела показать, как бывает, когда люди так просто верят всему, что читают в соц. 
сетях.  Надеюсь вы хоть немного почувствовали то, что чувствовала я, когда вы поверили 
этой глупой фотке топлес.  Удачи вам всем. Будьте умнее в следующий раз».   

Коля. Не, Артюха, ты прикинь какая коза! Развела нас всех. 

Артем пишет Коле.  

Артем. Фух, аж попустило.  Это доказывает, какие мы все все-таки придурки. Это точно она 
написала.  

Коля. Так да – у нее на странице.   

Артем.  Капец. Я же поверил. 

Коля. Все поверили.  Мы бараны.  Соц. сети зло. А когда она это выложила, девчонки 
запустили этот флешмоб. Все выкладывают грудь.  Я не знаю, свою или нет. Но это уже вся 
лента в этом.  Троллинг троллинга.  

Артем. Это они круто придумали.   

Коля. Ну да, теперь у всех как у Киры – сиськи.  Ей должно быть легче.  

Артем. Главное, что не умерла.  Блин, я придурок поверил же! Выложи свою грудь тоже, 
Колян.  Будь солидарен с народом.  

Колян. Гы… дадада, ты тоже давай.  

Артем встает, включает на планшете музыку громче и начинает танцевать сам. 



                                Сцена восемь. 

Школа.   

Света. Оля и  Артем.  

Артем. Света. Что там Кира? 

Света. Ты еще спрашиваешь?  Выложи свой писюн в сеть, а потом мы тебя спросим, что там, 
Артемка, как твои дела?  

Артем. Ну не гони? А? 

Оля.  Я с тобой вообще разговаривать не собиралась.  Пойдем, Света. 

Артем. Подождите. Почему она в школу не приходит? Уже три недели прошло.  

Оля. Да ей просто на твое лицо противно смотреть. И на лица вообще тут всех. 

Артем.  Передайте ей, что я прошу прощения.  

Света. Ты думаешь, что можешь вот так поступать с человеком, а потом просто попросить 
прощения?  

Артем. Ну  что мне делать? 

Света. У Сашки спроси, он всегда знает, что тебе делать. Куда ходить, что в сети постить...  
Давай – иди к нему и спроси. 

Артем. Да при чем тут он. Когда Кира в школе будет? 

Оля.  Она говорит, что ее тут все презирают.  Что она не хочет сюда приходить. 

Артем.  Ну скажите, что я раскаиваюсь.  

Света. А самому слабо? 

Артем.  Так она же меня забанила везде. И в телефоне тоже. 

Оля. Твои проблемы.  Идем, Света.  

Девушки уходят. Артем садится на подоконник и достает свой планшет.  

Подходят Коля с Сашей. 

Саша. Блин, у меня вчера дома был просто трешак.  Я сказал маме, что ее обязанность меня 
до 18 лет содержать, а она заставляет меня самому себе яичницу делать.  Ору было. И батя 
подключился.  Короче, вы знали, что родители могут развестись с нами в любом возрасте, 
отдать в интернат и или еще куда? 

Коля. Я знал. Можно и самому развестись с родаками, и они будут платить алименты на 
наше содержание.  

Саша. Да, 350 грн в месяц, как мой отец присылает.  В общем,  промыли мне мозг 
конкретно. 

(Артему) Тебе что, не интересно? Хочешь развестись с родителями? 

Артем. Мне нужно, чтобы Кира меня простила.   

Саша. Ну, погугли «как помириться с девушкой». 

Артем.  Да вот, уже гуглю.  Ниче умного. Пришлите ей смс, придите домой к ней с цветами. 
Подарите котенка.  Я уже ходил к ней домой. Ну без цветов, ясное дело.  Открыла ее мама, 
спросила имя и сказала, чтобы я не появлялся в радиусе километра возле их дома. 

Саша. А еще что пишут? 



Артем. Да бред всякий. Надо что-то делать.  Может, все-таки твой зад запостить?  

Коля.  Да, идея супер.   

Саша.  Ты идиот, как она тебя простит, глядя на мой зад? 

Артем. А вдруг? 

Саша. Нет, я не согласен конкретно. 

Артем.  Надо думать.  

Сцена девять.  Артем. Кира. Саша. Коля. Света. Саша. Школьники. 

Возле школы стоит толпа учеников. Все с телефонами и планшетами. Фотографируют.  
Слышатся крики: «Ну, это вообще», «Блин, ну они и дятлы», «Это же надо так в школу 
прийти».  Толпа немного расходится, и мы видим Колю, Сашу и Артема в одежде, на 
которой в полный рост изображен принт обнаженной девушки. Они смущаются, но 
идут. Останавливаются.  В толпе Света и Оля.  

Света фоткает Артема.   

Света. Артем, это что за прикид? 

Артем. Это для Киры. Выложи у себя с хештегом «Кира, прости Артема».  

Саша. Артем, ты уже и так достаточно опозорился.  

Коля. Да, вообще, как ты нас на это подписал. Я сам себе не верю. 

Оля. Где вы эту пошлятину нашли? 

Артем. В интернете купил. Продал свой игровой аккаунт. Прокачанный. 

Света. Вы сумасшедшие.  

Артем.  Я хочу, чтобы она меня простила.  Пусть с нас гонят, а не с нее.   

Все продолжают фотографировать Сашу, Артема и Колю.  

Саша. Мой батя меня убьёт. 

Артем.  Не убьет.  

Коля. А меня мама. 

Дома у Киры. 

Кира сидит за монитором. 

Ей приходит сообщение от Светы. 

Света. Кира, ты видела, что они тут устроили?  

Кира. Да. Позорятся.  

Света. Это просто конец света.  Классуха в истерике, они так прошли по всей школе и сели 
за парты. Математик их отправил домой переодеваться. Коля и Саша ушли. А Артем 
остался. Прибежала классная, орала на всю школу. Отправила его к директору.  Родителей 
вызвали.  Тут вся школа гудит. Чето терли за аморальное поведение и все такое.  

Кира.  Так им и нужно.  

Света. Он просил всех, чтобы ставили хештег «Кира, прости Артема».  Их фото уже везде 
просто. 



Кира. И что? 

Света.  Он просил передать, что на все готов, чтобы ты его простила. Он в тебя влюбился. 
Вот стопудово. Как ребенок. 

Кира. Я ему не верю. 

Света.  Ты их фотки видела? Это жесть просто.  Я бы так не то что в школу, я бы и из дома 
не вышла. 

Кира.  Ну да. Смело.  Поступок, так сказать. И что - это должно перебить то, что он подло 
поступил?  

Света. Ты когда в школе будешь? 

Кира. Наверное,  уже выпишут меня.  Это же нужно в 15 лет ветрянкой заболеть, да? 

Света.  Та да.  Мы же не знали, что ты ей не болела.   

Кира. Да я сама не знала.  

Света. Я бы с малой к тебе бы не приходила тогда. 

Кира. Ну кто же знал.  Ну уже вроде как можно выходить.  В понедельник уже приду. 

Света. Ага, и Артем решит, что его представление на тебя подействовало. 

Кира. Ну, вообще-то подействовало.  

Света.  Ладно. Сейчас уже урок будет.  Я пошла. 

Кира. Ок.  

 Смотрит в монитор, что-то там делает.  

Встает и кружится по комнате.  

Артем сидит под кабинетом директора.  В руках планшет, в котором он что-то 
делает.  

Резко вскакивает, улыбается.  

Она. Она. Она меня… Раз-ба-ни-ла!!!!! 

Конец.  
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