Похитители лимонов
Действующие лица
Кучукова Ираида Константиновна
Аркадий
Ян
Звонит домофон.

Ираида. Кого еще там?.. Да!
Голос Аркадия. Кучукова Ираида Константиновна?
Ираида. Да!
Голос Аркадия. Телеграмма.
Ираида. Хорошо, сейчас. (Вешает трубку домофона, открывает дверь.)
На пороге появляется Аркадий.
Аркадий. А вот и я! Привет!
Ираида пытается закрыть дверь перед носом Аркадия, но это ей не удается.
Аркадий (входит в комнату). Вот нутром прямо чувствую– не рада мне. К
чему бы это?
Ираида. К дождю. Откуда ты?
Аркадий. Оттуда, откуда еще? Ну, что вылупилась, будто в первый раз
видишь? Принимай гостя.
Ираида. Я гостей не приглашала. Тебя тем более.
Аркадий. Как была ты у нас гостеприимная, такой и осталась, нисколько не
изменилась. Только я вот не люблю, когда ты так стоишь столбом. Что, как не
живая?! Давай двигай быстрей помидорами! Я жрать хочу.
Ираида. А я, что, обязана тебя кормить?! Иди к себе и жри.
Аркадий. Куда к себе?! Может, подскажешь? Хату сперва вернули, потом
пойду к себе.
Ираида. Я имею в виду – к родителям.
Аркадий. А при чем тут предки? Они специально сделали мне хату, а твоя
дочка разлюбезная ее тяпнула.
Ираида. А я при чем?
Аркадий. Ага, ты да ни при чем! Кому другому расскажи. Ты всегда при чем.
Давай хату возвращай или согласен на денежную компенсацию.
Ираида. Откуда у меня деньги?!
Аркадий. Тебе самой не противно? Давай еще перед родственниками начнем
прибедняться!
Ираида. Это ты, что ли, родственник?!
Аркадий. Я, что, уже даже перестал быть родственником для тебя? С каких
это пор?
Ираида. С какой стороны ты мне родня?! Мне таких родственников…
Звенит домофон.
Да!
Ян. Это я, Ираида Константиновна. Можно?
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Ираида. Янчик, заходи быстрее! (Аркадию.) Вот ее последний муж, с ним и
разбирайся насчет квартиры!
Аркадий. Какой муж? Еще один?!
Ираида открывает дверь. Входит Ян.

Ян. Здравствуйте, Ираида Константиновна!
Ираида. Здравствуй, Яник! Вот, познакомься. Это… Как его?.. Как тебя?
Аркадий. Аркадий, давно уж пора запомнить!
Ираида. Да, вот.
Аркадий. Давай тату на лбу тебе выбью с моим именем, тогда точно не
забудешь!
Ираида. Себе выбей!
Аркадий. А мне зачем? Я пока что не забыл, как меня звать.
Ираида. Вот, знакомьтесь. Ян, Аркадий.
Ян. Нас в свое время уже представили.
Аркадий. Точно! А я смотрю – харя знакомая. Думаю, где-то его видел. А это
свояк!
Ян. Я не знал, что у Вас гости. (Аркадию.) У меня, к твоему сведению, не
лицо, а харя!.. То есть – не лицо… У меня не харя, а лицо!
Аркадий. Че там гундишь, будто гондон проглотил? Ты громко говори и
четко, как я. Тогда и люди к тебе потянутся.
Ян. Я лучше попозже.
Ираида. Только не оставляй меня с ним одну!
Аркадий. Не оставит, не оставит он тебя со мной! (Яну.) Что стоишь, как не
родной? Проходи, не стесняйся, все свои. (Ираиде.) Ты нас, мамаша, кормить
когда собираешься? Или ждешь, когда зятья копыта с голоду отбросят?
Ираида. Я вообще не собираюсь…
Аркадий (перебивает). И прихвати что-нибудь, чтоб встречу обмыть.
Ираида. Я не…
Аркадий. Давай четче двигай ластами. Я не собираюсь у тебя до утра торчать.
Ираида. Яник, ты тут смотри. (Уходит.)
Аркадий. Быстро на стрем! Если что – дашь знать.
Ян встает у двери. Аркадий начинает везде шарить.
Ян. Ты что там ищешь?
Аркадий. Тебя, что, волнует? Что надо, то ищу. Свое.
Ян. Чего тогда роешься в чужих вещах?
Аркадий. Чего-о?!
Ян. Я не собираюсь стоять тут на стреме для всяких.
Аркадий. А по сусалам?
Ян. И нечего мне угрожать!
Голос Ираиды. Яник, помоги мне!
Ян уходит. Аркадий в одиночестве шарит в вещах Ираиды. Ираида и Ян несут блюда и
ставят на стол.

Аркадий. Это, что, все?! Мы даже там лучше хавали.
Ираида. А я тебя не звала. Если не нравится, как говорится, вот бог, а вот
порог. Я вообще в гости никого не ждала.
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Аркадий. Даже зятьев любимых? Обижаешь, мамаша. (Садится за стол.
Яну.) Тебе, что, персональное приглашение требуется?
Ираида. Ян, давай тоже к нам!
Ян. Спасибо, я не хочу.
Аркадий. А проявить уважение хозяйке западло? Можешь не жрать, а за стол
сесть обязан. Тем более она вон какая ласковая да мягкая. (Щиплет Ираиду
за задницу.)
Ираида. Если ты еще хоть раз свои поганые руки ко мне протянешь!..
Аркадий. Так я же любя. Ну, что, за встречу! А бухло где?
Ираида. Ой, совсем забыла! Сейчас! (Убегает.)
Аркадий (вслед). Ты бы лучше башку забыла! (Яну.) Все еще дуешься, что
ли? Кончай, давай мир. А почему она тебя последним мужем назвала? Я чтото как-то не допер.
Ян. После тебя она вернулась ко мне.
Аркадий. Вот оно что! Значит, выходит, ты мне дважды свояк? Ну, и как оно
после меня?
Ян. Как надо. А как после меня?
Аркадий. Ну, там вообще полная задница была. Только без обид. Ты вообще
удовлетворял когда нормально бабу?
Ян. Конечно.
Аркадий. Ка-анечно-о! Если бы удовлетворял, ни одна баба не сбежала. А эта
пришла ко мне, лохушка лохушкой, будто замужем ни разу не была.
Пришлось всему обучать с азов.
Ян. Да уж, наслышаны, чему ты ее обучал.
Аркадий. А ты, если не можешь нормально бабу удовлетворить, лучше дрочи
себе тихонько под одеялом. Зачем тебе вообще жена? Или бабу резиновую
заведи. Та и изменять не станет и всегда удовлетворена.
Ян. С этим я как-нибудь без посторонних.
Аркадий. Это с каких пор я тебе посторонний?
Входит Ираида, ставит на стол бутылку с вином.
Ираида. Еле нашла.
Аркадий (рассматривает бутылку). Это что еще за керосин притащила?
Ираида. Нормальное вино. «Медвежья кровь».
Аркадий. Дряннее ничего не нашла? Отравить, что ли, нас решила? Эту мочу
лакай сама. Мы со свояком пьем водку, ясно?
Ираида. Нет у меня водки.
Аркадий. И в чем проблема? Магазин внизу. За это время давно бы сгоняла.
Ираида. Я, что, самая молодая?
Аркадий. А ты гостей, что ли, решила за водярой отправить?! Давай быстрей
шевелись, чего, как не живая? Все стынет.
Ираида. Навязался на мою голову! Ян, пригляди, хорошо? (Уходит.)
Аркадий (вслед). И прихвати там что-нибудь нормальное перекусить! (Яну.) В
общем так, свояк! Ищешь здесь, я здесь. Понял? Все лотерейки, какие
узреешь, тотчас неси ко мне. Все ясно?
Ян. Зачем тебе?
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Аркадий. Надо значит. Ладно, так и быть, для особо непосвященных –
мамашка выиграла пять лимонов, но обналичить билет еще не успела.
Ян. Откуда такие сведения?
Аркадий. Откуда надо. Из надежных рук.
Ян. И что?
Аркадий. И то. Еще вопросы?
Ян. А с какого перепугу я должен помогать тебе?
Аркадий. Если билет будет у меня, прощу тебе хату, которую вы
заграбастали.
Ян. А если нет?
Аркадий. Ключи от хаты сюда! И свободен.
Ян. Все деньги за квартиру ушли на лечение твоей жены.
Аркадий. Чего?! Чьей жены? А чего тогда свою хату не продал, а именно
мою? Я вообще балдею. Не успел хозяин отлучиться – быстрей хату его
сливают. И будто так и надо.
Ян. Она сказала, что это теперь ее.
Аркадий. А не подавилась часом?! Аппетит растет прямо не по дням, а по
часам. Тогда твоя хата теперь будет моей. Или деньги давай за хату.
Ян. У меня нет денег.
Аркадий. Значит, ищи билет.
Ян. Это ты ее на наркотики подсадил.
Аркадий. Ой-ей-ей, какой догадливый! Что, насильно я ей совал? Зато хоть
узнала, что такое настоящий кайф. Какой кайф она могла от тебя получить?
Ян. Какой надо.
Аркадий. Да от тебя… Нет, ты только сам подумай. Ебарь ты никакой. Только
не обижайся. Денег зарабатываешь с гулькин нос. Какое ей счастье такое
неземное от тебя?
Ян. Ей все нравилось, пока ты не появился.
Аркадий. Че ей нравилось? Говно за тобой подтирать? Тебе даже с работы
спереть нечего, кроме спирта. Слушай, я совсем выпустил из виду. У тебя
спирт с собой?
Ян. Он только на инъекции.
Аркадий. Что, правда, с собой? Как раз на инъекции! Давай сюда! Мне
внутривенно надо! Доктор прописал. Давай, давай, не жмоться!
Ян вытаскивает из сумки бутылочку со спиртом.
И молчит, как партизан! (Разливает спирт по стаканам.) Тебе разбавить?
Или привыкли там пить чистый?
Ян. Мне разбавить.
Аркадий. «Медвежьей кровью» и разбавим. Пойдет?
Ян. Я никогда спирт с вином…
Аркадий. Тем более попробовать надо. (Доливает в стаканы вина.) Ну, свояк,
давай, хватай.
Ян и Аркадий берут стаканы.
За что пьем?
Ян ( пожимает плечами). Ни за что.
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Аркадий. Тогда за любовь! Давай, налегай! Не свое – не жалко!
Люблю я булку венскую
Да девку деревенскую.
Так, нет?
Ян и Аркадий выпивают, закусывают.
Ну, и как?
Ян. Да ничего. Даже на коньяк чем-то смахивает.
Аркадий. А еще пить не хотел. Дядя Аркаша тебе плохого не посоветует. А
теперь – за работу. Ты здесь, я здесь. Или, если хочешь, я здесь, ты здесь. Или
ключи на стол.
Ян начинает шарить, куда его послал Аркадий.
Вот это другое дело! (Идет искать на другой стороне).
Ян. А какая лотерея?
Аркадий. Че-то нашел?
Ян. Нет, просто спрашиваю.
Аркадий. Это тайна, покрытая мраком. Чего не знаю, того не знаю. Греби все,
какие найдешь.
Ян. Слушай, я давно хотел… а как там? Страшно было?
Аркадий. Попадешь – узнаешь. Да нормально. Везде можно жить. Хотя
лучше, конечно, не попадать. А как наша жена любимая поживает?
Ян. Никак.
Аркадий. Что, не хочешь о ней говорить со мной? Я так очень рад за нее.
Серьезно. Что не пошла по рукам, а вернулась в лоно, так сказать, семьи. Или
к новому уже сбежала?
Ян. Она умерла.
Аркадий. Вот это новость! И когда?
Ян. В прошлом году.
Аркадий. Это я, значит, год как вдовец? И хоть бы одна сука сообщила! Что с
ней?
Ян. Утонула.
Аркадий. Че ты заливаешь?! Ее дальше пояса в воду затащить невозможно
было.
Ян. Она в ванной утонула.
Аркадий. Еще не чище! Я понимаю, котят в ванной топят, а чтобы самому?
Ян. Она таблеток наглоталась. Потом такая в ванну залезла и там, видимо,
уснула.
Аркадий. Ну, дура так дура! Зато умерла под кайфом. Мне бы так! А ты все
так же мечтаешь стать Хозяином всей Земли?
Ян. Я вообще не мечтал об этом.
Аркадий. Да ладно, не финти. Будто я не знаю.
Ян. Что ты знаешь?
Аркадий. Все знаю. Мне… ну, наша сказала, что у тебя много книг. Я тогда ей
– принеси что-то почитать, чтоб без соплей там, боевик какой-нибудь. А она
вместо этого дневник твой приперла. Я как начал его читать, так никакого
боевика не надо. Так наржался от души. Особенно там, где ты
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представляешь себя Хозяином Земли, и тебе прислуживают эти… метиски,
да? А потом, через несколько страниц рассказываешь, как у тебя попросили
закурить, а ты отказал, и тебе за это нос сломали. Тут вообще со мной
истерикон начался. Думал, не выживу, сдохну от ржаки.
Ян. Может, хватит?
Аркадий. Обиделся, что ли? Ты не обижаться, ты радоваться должен, что так
своей писаниной людей можешь веселить. В тебе, может, дремлет Гоголь
или… кто там еще?.. Чехов. К тому же пять минут смеха заменяет килограмм
сметаны. Так я не знай сколько сметаны на тебе сэкономил. Полчаса точно
ржал без передышки. Чуть заикой от хохота не стал. Ты дневник-то
продолжаешь писать?
Ян. Это не твое собачье дело!
Аркадий. Чье дело?! Ты смотри у меня! Я ему комплименты развешиваю, а
он в ответ только хамить умеет. Ну, что, какие у тебя успехи? Чего-нибудь
сыскал?
Ян. Нет.
Аркадий. И я нет. Куда же она засунула? Старая кошелка! Все думает сто лет
прожить. У тебя спирту не осталось?
Ян. Я, что, канистру с собой таскаю?
Аркадий. И эта задница ушла и с концом. В тумбочке еще пошелуди.
Ян. Я там уже смотрел.
Аркадий. Еще раз посмотри, руки не отсохнут, - вдруг пропустил.
Ян. Не пропустил.
Аркадий. Думай тогда, где еще можно спрятать?
Ян. Я не сыщик. Может, она с собой забрала.
Аркадий. Исключено. Он где-то здесь.
Ян. Тогда сам ищи. Откуда мне знать, куда она его прячет?
Аркадий. Ты должен все знать, раз с ней общаешься.
Ян. Я не для этого с ней общаюсь.
Аркадий. А для чего? Что, клинья подбиваешь?
Ян. Ты совсем больной?!
Аркадий. А че такого? Она еще ниче. И квартирка вон какая.
Ян. Я к ней хожу не ради квартирки.
Аркадий. Ну и дурак. Тогда думай, где можно тут спрятать.
Ян. Да где угодно. Люди вон в толчке прячут, сейфы специальные делают в
стенах, да в те же вентиляционные решетки… Да хоть где можно спрятать,
если подумать!
Аркадий. Сейф-то вряд ли… Сходи-ка, проверь толчок.
Ян. Сам сходи и проверь. Тебе надо. В мусорном ведре мне, может, еще все
перебрать?!
Аркадий. Бунт на корабле? Ты смотри у меня – без хаты оставлю.
Ян. Да испугал! Найми себе домушника какого-нибудь, пусть он в чужих
вещах и роется.
Аркадий. Да, жалко, конечно, что ты не домушник. Больше бы от тебя пользы
имелось. Нам бы сейчас это обоим вот как. Пришлось как-то чалиться с
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одним таким. Любую дверь вскрывал только так. А по наружности обычный
дебилоид. Даже не подумаешь, что он такой. Совершенно никакой. На тебя,
кстати, чем-то смахивал. Такой же занюханный с виду.
Ян. Ты сам занюханный!
Аркадий. Вот знал бы, так поспрашивал его, что и как. Всему, видимо, надо в
жизни учиться. Почему вот я никогда не выигрываю, а какая-то сука!.. Ты
когда-нибудь выигрывал?
Ян. Я не играю в азартные игры.
Аркадий. Я, что ли, играю?! Так, иногда. И хоть бы раз что-то стоящее! А
ведь мы у нее единственные родственники остались. Нет, чтоб подарить
каждому хотя бы по лимону! Щас! Дождешься от нее! Оттрахать ее, может?
Ты бы стал с ней?
Ян. Нет.
Аркадий. А за лимон?
Ян. И за лимон.
Аркадий. А за пять?
Ян. Я не собираюсь с ней ни за какие деньги.
Аркадий. А зря. Или ты только с метисками?
Ян. Заткнись!
Аркадий. Все-все, не заводись. А я ее даже бесплатно готов зажать. Она
бабенка очень даже еще ничего. Горяченькая. Только шумливая больно.
Давай предложим ей групповушку с тобой и мной?
Ян. Ага. А потом ты с меня за это сколько слупишь?
Аркадий. С чего ты взял?
Ян. Ты же продавал ее дочку направо и налево за дозу.
Аркадий. Она, что ли, сболтнула?
Ян. Кто еще?
Аркадий. Точно дура! Туда ей и дорога. А, кстати, она очень даже
приветствовала групповушку. Ты знал?
Ян. Допустим.
Аркадий. Что, не сообщила об этом? Да как это любимому мужу да не
сообщить такое? Постеснялась, что ли?
Ян. Зато рассказала, как заставлял ее таскать к тебе малолеток. Жалко, там об
этом не узнали.
Аркадий. Захлопни ебало!
Ян. Что, правда глаза колет?
Аркадий (бьет кулаком Яну в скулу). Еще? (Подходит к зеркалу.) Не забудь в
следующий раз базар фильтровать.(Начинает причесывать волосы лежащей
на полке массажной щеткой и поет.)
Все ждала и верила,
Думала – рожу.
У врача проверилась:
С триппером хожу.
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(Замечает подцепленный к зеркалу лотерейный билет.) Так вот же!.. Самый
настоящий! Ну, что, свояк, наконец-то повезло мне в этой жизни! Как не
повезло тебе.
Ян. Ты же сказал, что если с тобой буду искать!..
Аркадий. Так найти надо было! Где хочешь теперь доставай мне хату. Или в
денежном эквиваленте. (Сует лотерейный билет во внутренний карман
пиджака.) Дожидаться ее уже не стану. Передай от меня пламенный привет.
Ты там же проживаешь?
Ян. Да. А что?
Аркадий. Запиши-ка мне на всякий пожарный свой телефон.
Ян. Это зачем?
Аркадий. Все равно узнаю. Лучше сам дай.
Ян. Зачем тебе мой телефон?
Аркадий. А хата? Пока ты за хату не рассчитаешься, я с тебя не слезу, понял?
Не ты, так вон мамашка даст твой телефон. Ну, что, даешь?
Ян лезет в сумку и вместе с ручкой вытаскивает ампулу.
Ну-ка, ну-ка! (Вырывает из рук Яна ампулу.)
Ян (пытается вырвать ампулу из рук Аркадия). Это не тебе!
Аркадий. Щас, погоди! Много их у тебя?
Ян. Одна. Это для Ираиды Константиновны.
Аркадий. Ну, ты, партизан! Она в упаковке по двенадцать?
Ян. Наверно. Мне это зачем? Они все по записи.
Аркадий. В общем, достань мне таких десять упаковок. Нет, двадцать – и
прощу хату.
Ян. Я не смогу.
Аркадий. Сможешь, если как следует захочешь. Ты же все можешь? Ну,
партизан! Тебя вообще убить мало. Столько времени тут скрывал. Шприц с
собой?
Ян. Это для Ираиды Константиновны!
Аркадий. Ей-то зачем? Эта сука без всяких таблеток всех нас переживет! Ей
не твои пилюли нужны, а мужик, чтоб который помощнее. Придумал!
Пилюли ей! А я подыхаю! (Лезет в сумку к Яну и достает шприц.)
Ян. Ты, что, не понимаешь?! Это по записи только выдается!
Аркадий. Тебе еще мало? Что, шнобель давно никто не подправлял? Подсоби
лучше. Что, оглох? Подсоби, я сказал!
Ян. Закатай рукав. (Вытаскивает из сумки резиновый жгут и перетягивает
им руку Аркадию. Надевает себе вынутые из сумки резиновые перчатки,
сливает на них последние капли из бутылки со спиртом.) Сядь! И кулаком
поработай.
Аркадий. Куда сесть?
Ян. Куда-нибудь сядь. Вон к свету сядь. (Показывает на подоконник.)
Аркадий, продолжая сжимать и разжимать кулак, садится на подоконник. Ян делает ему
инъекцию в вену, после чего снимает с руки резиновый жгут.

Аркадий. Полный трендец… (В наркотическом опьянении забирается на
подоконник с ногами).

Q8

Ян задумчиво глядит на Аркадия, после чего открывает окно. Аркадий не реагирует. Ян
выглядывает в окно, осторожно вытаскивает из кармана Аркадия лотерейный билет и сует
себе в сумку. Стоит в нерешительности. Входит Ираида. Не замечая ее, Ян, решившись,
толкает Аркадия из окна. Слышен недолгий крик Аркадия.

Ян (оборачивается, видит Ираиду, опешив). Что так долго?
Ираида (остолбенев, в ужасе)…Народ… там… Продавец отошла… и…
народ…
Ян. Это он сам! Он… Это же животное! Это не человек! Это мразь!
Ираида. С нею ты так же?..
Ян. С кем?.. Так она же сама!.. Она действительно сама!
Ираида. Доченька …
Ян. Пусть я, если так хотите. Да, я. Потому что она предательница. Ведь я ее
так любил, кто бы только знал! А она предала меня. Я, может, до сих пор ее
люблю. Как я ее просил! Я на коленях со слезами умолял: «Не бросай меня!
Мне плохо! Останься!» А она даже не захотела выслушать… И после всего
еще хватило наглости вернуться! А кто хоть раз предал, предаст опять.
Ираида, опомнившись, бросается к двери, пытается ее открыть. К ней подбегает Ян и не
дает ей убежать.

Ираида Константиновна, дайте мне сказать!.. Ираида Константиновна, я
сейчас все объясню!.. Ираида Константиновна!.. Вы не так поняли, Ираида
Константиновна!..
Ираида (борется с Яном). Ах, ты, хорек!.. Урод!..
Ян. Ираида Константиновна!.. Я наврал… Я просто так сказал!.. Я не
подумал!.. Вы же меня знаете, Ираида Константиновна!..
Ираида (не сумев открыть дверь, бежит к окну, кричит). Помогите!
Ян кидается к ней, хватает брошенный резиновый жгут, накидывает на шею Ираиды и
начинает душить.

Помоги!..(Хрипит, оседает на пол.)

Ян бежит к двери, открывает ее, но тут же закрывает, возвращается в комнату и начинает
быстро уничтожать следы своего присутствия: подтирает тряпкой следы, скидывает себе в
сумку жгут, стакан, из которого пил, вилку, вытаскивает из сумки лотерейный билет,
собирается переложить в карман рубашки, но тут его привлекает надпись на билете.

Ян (протягивает руку с билетом к лежащей Ираиде). Ваш выигрыш пятьсот
рублей. (Сминает билет в комок и собирается бросить в Ираиду.)
Звонок в дверь. Ян испуганно глядит на дверь. В дверь попеременно то стучат, то звонят.
Голос из-за двери. Откройте, полиция! Полиция, откройте! Если не откроете,
взломаем дверь!
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