БЛЕСК
Действующие лица:
Григорий Иванович: За пятьдесят . Начальник лодочной станции. Всегда в сером
костюме.
Мыхлачева: Работает учителем начальных классов . Его жена.
Ляля: Девушка двадцати с небольшим лет .
Никита: Лялин отец. Безработный.

Первое действие .
Небольшой поселок городского типа , где то в средней полосе России.
Барак коридорной системы. В общем коридоре скрипучая половица и кто бы не приходил
- во всех комнатах слышится скрип.
Одна из комнат. Бедно. У зеркала сидит Марта – одной рукой ковыряет в носу , другой
красит глаз . Ляля моет пол.
Марта: Повезло тебе Лялька…Значиться спишь , жреш , и этот свой … твикс смотришь , и
нафиг !
Ляля: Твин- Пикс .
Марта: И нафиг ненужно тебе ничего.
Ляля:(Глядя в пол) Нужно.
Марта: Я говорю ненужно тебе нафиг ничего – так и значиться.
Ляля оставляет тряпку , подходит к окну .
Ляля: Носочки у меня последние – вот . Я тебе их дарю … чтобы тебе было теплее , я …
Марта откидывается на стуле
Марта: Ла-ла-ла.
Ляля: Ляля меня зовут!
Марта: А я говорю Ла-ла-ла, ты то тут причем?
Ляля: Ляля меня зовут!
Марта раскачивается на стуле .
Марта: Ла-ла-ла.
Ляля: Ляля!
Марта: Жу-жу-жу…вот я скажу – вот я скажу.
Ляля подбегает к Марте , падает на колени .

Ляля: Расскажи!
Марта трогает себя за большую грудь , крутит бедрами . Берет руку Ляли , кладет к себе
на колено .
Ляля хихикает.
Марта: Ты хоть и шибанутая , красивая зато . Давай , че остановилась?
В коридоре заскрипела половица , сначала один человек прошел , еще скрип , другой
человек прошел. Девушки встрепенулись и принялись за свои дела.
Стук в дверь.
Девушки переглянулись
Еще стук
Марта подперла голову рукой, уставилась на дверь.
Еще стук.
Марта(Шёпотом): А я ей назло не буду открывать, я ей на зло – молчать буду.
Ляля: Хи!
Снова стук
Марта: Ну ладно…
Прокашливается в кулак.
Марта: А-м-м…войдите-с , прошу-с , ва-с , пли-с.
Открывается дверь , на пороге стоит Мыхлачева – на голове химия , на руках муфта.
Марта: (продолжая ковыряться в носу, не отворачиваясь от зеркала) Я сижа, раз вы без
свиты, …без коня …в порту забыли?
Мыхлачева опускает голову , перед ней ползет с тряпкой Ляля.
Ляля: Вы переступайте через меня, можете даже на спину встать если хотите, а я помою
за вами.
Мыхлачева: Здравствуйте Ляля.(Марте) Нет , не в лодочной станции , мы пришли
вместе , Гришенька , я прошу прощения , Григорий Иванович в кухне.
Марта: Значиться в кухне …Все нормальные люди на кухне , а Гришенька , я прошу
прощения , Григорий Иванович в кухне …Молодец какой!
Марта:(встает , прокашливается , поет) Лодочник! Ла ла лай лай лай лай , я убью тебя
лодочник !
Мыхлачева: Смешно Марта, очень и очень смешно, но вам ли смеятся …
Марта: А че бы нам не посмеяться? Да Лялька?
Ляля: (не обращая внимания, водит тряпкой по полу, поет): Че ты не смазал, уключину
маслом

…сука!
Мыхлачева: Ляля! Вы что?
Ляля: Так папка поет (продолжает) Ты блядина не смазал, а меня повязали!
Мыхлачева: Прекрати немедленно! Вообще- то я зашла спросить дома ли ваш отец Ляля.
Марта: Конечно дома! Вот он , на стуле сидит .
Мыхлачева: Как?
Марта: Да так. Комната маленькая , квадратная , спрятаться негде …. Че спрашивать ,
если и так все понятно !
Ляля: Папки нету.
Мыхлачева: Извините , когда придет , то предайте ему , чтобы зашел к нам .
Пристально смотрит на Марту
Мыхлачева: Мне нужно очень серьезно с ним поговорить…
Марта: (Поет) Кар мак штат , кар мак штат
Ляля: (Задирает голову к потолку): Светлого Мая приве-ет
Мыхлачева молча разворачивается . В коридоре скрипит половица . Распахивается
дверь , на пороге стоит Никита , отец Ляли .Посмотрел на девушек , потом на
Мыхлачеву.
Пауза
Никита: (Мыхлачевой) Ко мне что ли? Или че?
Мыхлачева: Да, хотела поговорить с вами…
Никита: Ну.
Мыхлачева: Что ну?
Никита: Говори, е- мое.
Марта: Они тут целую церемонию проделали чтобы….
Ляля: Холодно как тут, зубы стучат …папка, ты, когда помрешь?
Никита:(Сквозь зубы)Я просил тебя…
Мыхлачева: Не стоит, все в порядке
Марта: Ваше высочество-величество, вы то тут причем? С боку какого?
Ляля: Холодно …носочки вот последние , вам отдаю .
Мыхлачева: Да что это такое! Ляля, совсем не обязательно отдавать последнее, нужно
думать в первую очередь о себе, руководствуясь своим скромным жизненным опытом …
Марта ходит из стороны, в сторону подняв вверх палец, передразнивает Мыхлачеву

Никита: (Марте) Это самое …. Ерундой- то не занимайся . А ты Ляля во двор иди , или на
станцию сходи , собак покорми .
Ляля: Не хочу собачек, у них души нету ….
Мыхлачева: Я выйду, мне нужно раздеться , но после.
Никита: Песенку спой, ты хорошо ведь поешь – любимую свою .
Мыхлачева выходит
Ляля:(Поет) Меня ты скоро позабудешь , художник , что рисует дождик , другому ангелу
ты служишь , и за собой не позовешь
Никита: Во! И танцуй .
Ляля неуклюже машет руками
Марта: Хватит. А! Че за дурдом?
Никита: Цыц! Иди давай, ребяткам станцуй, к соседям сходи, в магазин сходи –
посмотри, может, что новое привезли
Ляля: Бедная ты Марта. Папка я гулять пойду.
Уходит
Марта: Не стыдно, ребенка больного обижать?
Никита: Стыдно у кого видно!
Стук в дверь, голос из-за двери
-Я прошу прощения …
Марта: ООО! Все! Где фанфары ?Здрасте всего доброго прошу прощения тук тук-тук
(Делает звук языком).
Мыхлачева: (открывает дверь, видит Марту):(Никите) Я думаю, будет удобнее поговорить
в другом месте, пойдемте к нам.
Марта: Да ладно, пошла я. (Кланяется до пояса Мыхлачевой, потом Никите) И вам всем
люди добрые.
Уходит.
Мыхлачева медленно подходит к окну
Пауза
Мыхлачева вздыхает
Пауза
Мыхлачева: Мне нужно с вами очень серьезно поговорить. Я могу, надеется на ваше
понимание ?
Никита ходит по комнате, надевает очки, возиться с паяльником.
Никита: Че? А, я с пониманием.

Мыхлачева: Только не поймите меня не правильно, видите ли …(снова вздыхает, так
чтобы Никита услышал) Вчера я проходила мимо комнаты Марты …и …. и случайно я
наткнулась на один документ …
Никита: Че в коридоре что ли?
Мыхлачева: Почему?
Никита: Гришь шла по коридору, наткнулась.
Мыхлачева: Ну, хорошо! Я зашла в Мартину комнату и случайно наткнулась на один
документ, точнее брошюру … Я понимаю, что это как чужие письма, …но вы понимаете.?
Никита: Нихера не вижу .
Мыхлачева: Что вы имеете ввиду?
Никита: Ну , ну. Нашла на полу в комнате.
Мыхлачева: Да нет же в шкафу слева под бельем.
Пауза
Мыхлачева: А почему вы считаете, что мне должно быть стыдно. Одно слово , одно это
слово , я впала в шок !
Никита: Угу. … Куда- то упала …
Мыхлачева: Впала в шок!
Никита: Сука ты посмотри …(возиться с паяльником)
Мыхлачева: Вы понимаете?
Никита: Ну конечно, как не понять то. А че если изолентой?
Мыхлачева: Что изолентой?
Никита: Да все нахер изолентой замотать. Ну - ну. … Под трусами, вы в шоке, еще упала
говоришь.
Мыхлачева: Посмотрите (достает какую то книжицу)
Никита берет , крутит в руках , перелистывает страницы.
Мыхлачева: Да вы что картинки то смотрите , вы читайте.
Никита: История от первого лица, истории реальных людей, школа пациента. Очень
интересно . Жизнь с ВИЧ . Это что учебник , новый что ли ? Детям?
Мыхлачева вскочила.
Мыхлачева: Да побойтесь бога! Дети! И это! Как вы можете этих милых, невинных
созданий смешивать с этой грязью?
Раскидывает в стороны руки

Люди, мы должны! Нет… женщины, мы должны встать с колен и достойно ответить этим
мужчинам…ой, …это не то… вот, дети! Невинные агнцы .О-о , я не позволю , а-а , пока я
здесь ы-ы!
Никита: Ты там что под трусами нашла?
Мыхлачева: Вы что не поняли?
Никита: Так это самое, толком то, ну…
Мыхлачева: (Шёпотом) СПИД у нее … Чума двадцатого, и двадцать первого …Я слышала,
что какой то человек …
Смотрит в упор на Никиту.
Никита: (шёпотом): Ну…
Мыхлачева: (Еще тише) Занимался этим….
Никита: Чем?
Мыхлачева: Ну, этим…Сексом с обезьяной.
Никита: Зачем он так? С обезьянкой -то?
Мыхлачева: Я не знаю. … От него все мрут. И по радио мрут , и по телевизору мрут , и в
газетах тоже мрут еще больше. Теперь вы понимаете. Что я не могла промолчать. Нам
всем грозит огромная опасность
Никита: А как им заболеть ?
Мыхлачева: (Шёпотом) Незащищенный секс.
Никита: А-а. Это по новому как- то ?
Мыхлачева: Без презерватива секс … И все!
Никита: А-а. Без презерватива секс… и все …Че?! И так заболевают? И так умирают? И вот
в самом расцвете сил? Господи вседержитель, царю небесный …что там? как там? Забыл
… Вы не помните?
Мыхлачева: Чего?
Никита: Человеколюбец, прости, и всех, и нас, и в веке веков!
Сел , уставился в стену.
Мыхлачева: Я считаю , нам надо себя обезопасить. Моя крепкая и дружная семья , она в
опасности. И Ляли может это коснуться, и вас. Нужно бить тревогу !
Никита: (бубнит под нос): Так венки триста рублей …"газельку" заказать, … а столовую
бесплатно дадут ? Вот суки, робу новую так и не дали.
Мыхлачева: Никита
Никита: Что?
Мыхлачева: Никита!

Никита: Что-о?
Мыхлачева: Мне кажется, вы недооцениваете ситуацию!
Никита: Убью …
Мыхлачева: Кого?
Никита: Сука всех!
Мыхлачева отходит
Мыхлачева: Вы что? Я бы советовала так не нервничать , конечно врачи говорят , что при
контакте … ну вы меня понимаете , люди заболевают , но нам то с вами это не грозит …
Никита: Не грозит?
Никита раскачивается на стуле, водит по воздуху горячим паяльником. Мыхлачева
отходит еще на несколько шагов.
Мыхлачева: В общем я считала своим долгом сказать …Дабы обезопасить . Подумайте
как быть , и имейте ввиду , что я вам ничего не говорила.
Мыхлачева уходит. Скрипит половица. Никита, молча и медленно ложиться на кровать.
Руки сложил . Помирает .
Никита: Вот и все. Вот я и кончился. А ведь предупреждала меня бабка , говорила , мол
все зло Никиточка от татар . Так и говорила . Сядет , в окно смотрит , последним левым
зубом кушает сухарь , и говорит : все зло Никита от татар …
Скрип половицы. На пороге стоит Григорий Иванович – муж Мыхлачевой .
Подкрадывается к кровати .
Григорий Иванович (громко над ухом Никиты): Никита! Дорогой ты мой ДрУго!
Подходит к окну, распахивает занавески, которые солнце и так не загораживали.
Глубоко дышит . Никита так и лежит.
Григорий Иванович: ДрУго! Дорогой мой дрУго! Я хочу, нет, я лечу. Можно с тобой
поговорить ?
Никита: Попрощаться ….
Григорий Иванович: Ты что? Куда- то собрался?
Никита: Собрался? я то? Э-эх!
Григорий Иванович: Я с тобой как с другом пришел посоветоваться. Мне твой совет , так
сказать нужен , понимаешь друго ?
Никита: А если там ничего нет?
Григорий Иванович: Где?
Никита (Смотрит вверх) Там…
Григорий Иванович: На улице, или во дворе, где?
Оба уставились в потолок

Никита: На небе …
Пауза
Григорий Иванович: Никита! Она самое чистое создание.
Никита: А я ведь ей плохого то ничего не сделал ….
Григорий Иванович: Друго! Мне кажется я влюблен!
Никита: Я ненавижу эту гадину.
Григорий Иванович: не могу дождаться, когда увижу ее снова.
Никита: Я эту тварь , как увижу , так сразу …
Григорий Иванович: О чем ты. … Ну да! Ты опять говоришь о себе …
Отвернулся
Никита: Ну-ну. Че там у тебя ?
Григорий повернулся , руки сложил на колени
Григорий Иванович: Ты знаешь нашу соседку Марту?
Никита: Еще как.
Григорий Иванович: Ну . я прям не знаю как сказать .
Никита: Тебе - то она что сделала?
Григорий: Не то чтобы сделала, хотя и это тоже. Ой!
Смотрит на Никиту
Никита: Так, ну-ка - ну-ка .
Григорий Иванович: Ну,… я могу быть с тобой откровенным?
Никита: Давай! Будь!
Григорий Иванович: У нас с Мартой любовь, ну и все что с этим связанно …
Никита: Въебаться в телевизор…! Поздравляю дорогой, поздравляю. И все что с этим
связанно.
Григорий Иванович: Друго, ты за меня, правда, рад!?
Никита: Еще бы. А ты сам то рад ?
Григорий Иванович: Я , я просто летаю .
Никита: Вот идиот.
Григорий дернулся , встал .
Григорий Иванович: Вот не умеешь ты все таки за друга порадоваться. Завидуешь мне . А
я знаю , я видел как ты на нее смотришь , а теперь тебе обидно . Ну конечно ! Она же со

мной … ну это…ну ты понимаешь, мужчина- женщина. … А ты ее глазами ел! А я взял ….
взял … … и кот в мешке!
Никита: Продолжай, придурок.
Григорий Иванович: Продолжаю.
Кивает головой
Вот где познается настоящая дружба. Я вижу , зависть из тебя так и прет !
Никита: А ты после этого с женой спал?
Григорий Иванович: Ну да. Конечно . Ты намекаешь на то что я безнравственный , что я
…свинья хочешь ты мне сказать , конечно , бей под дых друга . Да , я поддался , я пошёл
на поводу у инстинкта , но заметь , основного !
Вздыхает
Я думал , ты меня поддержишь …
Никита: Я поддержу. Я тебя это самое – так поддержу, ты только сядь. Ну Марта блядь !
Григорий Иванович: Не сметь!
Никита: Пошел нахер.
Григорий Иванович: Ты мне друг, или как это … портянка!?
Никита: Какая портянка, ты знаешь хоть че это?
Григорий Иванович: Не знаю и знать не хочу!
Никита: Короче Посейдон-купидон. Попал ты ….
Григорий Иванович: Ты что? Ты меня, что бить будешь? Я не сдамся так просто. Тем
более за честь женщины …
Кричит
Марта! Я не дам на поругание твое честное имя!
Никита садиться , закрывает лицо ладонью.
Никита: Сраный ты гардемарин и эта … Констанция вонючая.
Григорий Иванович: Не смей! Не сметь! Не дам любовь на поругание. Я долго терпел , но
настоящий мужчина так не может , так не должен , я видел , ты ее глазами ел !Я не
маЛчик!
Никита: Ты не маЛчик…
Скрип половицы. Стук в дверь. Григорий Иванович сел , встал , сел , поправил волосы.
Ты не маЛчик…
Снова стук в дверь
Григорий Иванович: Му … Ну …

Никита: Правильно Му-му . Она теперь тебе камень к шее привяжет и в лодку посадит . У
тебя же лодки есть.?
Григорий Иванович:(вздыхает) Есть
Никита: Молодец , хороший.
Григорий Иванович: Спасибо
Еще стук
Никита: Вы не вовремя , мы тут сексом занимаемся.
Открывается дверь
Мыхлачева: Вы извините , что я пришла , просто я услышала крики , и подумала что
Никита: Мы поняли
Мыхлачева: Я посчитала
Никита: Ясно все. Это кричал рыцарь .
Мыхлачева: Какой?
Никита: Вот этот
Двумя руками показывает на Григория Ивановича
Пришел , любовь говорит, не тонет- не горит. Я говорит это ,кто за что , а я за честь
женщин выступаю , и любовь на поругание не дам .
Пауза
Мыхлачева: Григорий Иванович , я так тронута …
Никита: Точно тронутая …
Мыхлачева: Мне так стыдно , я и не знала , что вы у меня такой .
Никита: Да ты даже представить себе не могла, какой он, рыцарь то этот. Блядь дождь ,
слякоть , град , пурга – все вместе , он на лошади , Марта которая , во весь прыт !Пыхтитнесётся.
Григорий Иванович: Никита! Я … я…вы… ты не правильно меня поняла …я….
Мыхлачева: Мужская скромность, как это красиво!
Никита: Какая вы интересная пара, паранормальная …
Григорий Иванович: дорогая уйдем .
Никита: Какая?
Григорий Иванович: Пойдем , давай пойдем домой .
Никита: Да нет , вы что , сидите , я чайник поставлю сейчас.
Мыхлачева: Мне сейчас пришло в голову , раз вы такие близкие друзья

Никита: Мы вообще теперь братья почти
Григорий Иванович: Никита, я умоляю.
Мыхлачевам: Нам нужно поговорить , втроем , ну то что я вам говорила Никита , про
Марту .
Никита: Мы втроем, про Марту? Шикарно , говорим.
Григорий Иванович: Не надо!
Никита: Надо Федор, надо. Втроем , это какая Гриня Фигура ?Треугольник ?
Григорий Иванович: Никита!
Мыхлачева: Нам нужно решить , как обезопасить себя .
Никита: О-о , мне кажется с таким Рыцарем , вы в полной безопасности .Ваще.
Григорий Иванович: Прекрати.
Мыхлачева: Марта.
Григорий Иванович: Что? А? Марта? А причём здесь Марта?
Никита: Слушай Гришенька , слушай внимательно.
Мыхлачева: Я просто подумала , раз вы такие друзья …
Никита: Коллеги.
Мыхлачева: То вы Никита уже обрисовали сложившуюся ситуацию.
Никита: Ах я подумал, как говорил, и как писал в своих мемуарах, пользуясь, случаем …
Короче, скажи сама, так интереснее, пикантнее.
Мыхлачева: Вы действительно так думаете?
Никита: Давай давай давай
Григорий: Никита!
Мыхлачева: Григорий , так случилось, что я совершенно случайно узнала
Никита: В шкафу на верхней полке под трусами
Мыхлачева: Что у нашей соседки Марты
Григорий Иванович: А? Что?
Мыхлачева: Слушай меня. У нашей соседки Марты ВИЧ инфекция . И мы должны себя
обезопасить .
Пауза
Григорий Иванович подошел к окну , сел на стул .
Мыхлачева: Нет, ты так не переживай, бытовым путем заболеть нельзя
Григорий Иванович закрыл голову руками

Никита: Вот видишь Григорий, бытовым нельзя, улыбнись. А вы , это самое , в силу своей
большой головы
Мыхлачева: Я-я…
Никита: В смысле умной. Наверное уже все про все узнали?
Мыхлачева: Да , все верно .
Никита: Я знал!
Мыхлачева: О , спасибо.
Никита: О, пожалуйста.
Кивнул головой
Мыхлачева: В общем, так: первый признак, опухают колени, я пыталась присмотреться,
но она в юбке всегда …
Никита: Это самое, Гриня, ты же ее без юбки видел, опухли?
Мыхлачева: Вы опять шутите.… Ну, так вот. Этот вирус , его никто не видел , но при нем ,
на сколько я знаю , есть риск развития других болезней – это и онкология
Никита: Так, онкология
Загибает палец
Мыхлачева: Это риск развития туберкулеза
Никита: Ту-бер-ку-ле-за. Гришка, записал?
Григорий Иванович: Марта Марта Марта Марта
Раскачивается
Мыхлачева: Григорий , мне кажется она сама виновата. Я понимаю, что в силу своего
хорошего воспитания вы склонны и считаете своим долгом любить и жалеть всех людей
без исключения и независимо
Григорий Иванович: Друго друго друго, надо к врачу, отведи меня ?
Никита: К доктору, так поздно! Улыбнись.(Мыхлачевой) Вы говорили: что хороший
Григорий Иванович в силу своего хорошего питания…
Мыхлачева: Склонен относиться ко всем людям без исключения, я понимаю гуманность,
но я повторяю, что мне кажется ,что она виновата сама
Григорий Иванович: Кто?
Мыхлачева: Марта
Григорий взвизгнул
Григорий Иванович: Да причем здесь Марта! Хрен с ней с Мартой! В гробу я видел вашу
Марту. Сволочи! Твари!
Пауза

Твари , всю жизнь , я работал на работе
Никита: Там работают
Григорий Иванович: Заткнись!
Никита: Молчу .
Григорий Иванович: Я способный , я красивый , я умный
Никита: Рыцарь!
Григорий Иванович: Замолчи немедленно! И теперь я из за какой то твари не Русской,
должен что ?... Все!...А моя лодочная станция …
Никита: Осиротеет…
Григорий Иванович Ты мерзок!
Григорий Иванович Встает . Разводит руки .
Я еще не видел гор , полей
Мыхлачева: Григорий, ты здоров?
Григорий Иванович: Ты че сказала? Четы спросила? Да я тебя щас, вас всех баб!
Замахивается
Мыхлачева: Ах!
Закрыла ладонью рот
Григорий Иванович: Там же все на мне
Никита поворачивается к Мыхлачевой , загибает пальцы
Никита: Все адмиралтейство, Все Паруса, Все реи, мачты тоже все! А вдруг шторм?! Или
Турки!
Григорий Иванович: Зубоскал! И все из- за твари, из - за марты этой!
Никита: …и говорит, такая у меня сильная любовь!
Григорий Иванович сжал кулаки над головой
Григорий Иванович: И-и!
Мыхлачева: Да любовь! У нас любовь, и попрошу, не сменятся.
Григорий Иванович Ты та хоть заткнись, дура!
Заходит Ляля , половица не скрипнула .
Ляля: Папка , а поехали на курорт завтра .
Пауза
Никита: Ты песенки ребятам пела?

Ляля: Папка Папка, они дразнят меня, зачем я им песенки пою? Они говорят , ты меня
специально отправляешь , с квартиры чтобы убрать .Лялька дура , в жопе шкура.
Никита: Что? … Ты это … Это самое , херню то не слушай…
Лялька: Смотри Папка, я красную строку научилась делать, вот, гляди, два пальца, как в
книжке написано .
Улыбается
Григорий Иванович: Да какие нахер два пальца!
Никита: Ну-ка. Цыц! Это дочь моя! Я тебе сказал, разговор окончен.
Мыхлачева: Вот и мне так кажется.
Григорий Иванович: А я не договорил!
Никита подходит , что то говорит ему на ухо . тот бледнеет .
Я понял , извини , пойдем мы , извини .
Григорий Иваныч и Мыхлачева уходят , за дверями скрипит половица , один раз , затем
второй .
Ляля: Папка вот! Вот Папка смотри, красная строка, книжка, вот, красная строка.
Никита: Дай сюда. Книжка тебе не нужна . На вон дудку лучше возьми .С ней вон на
улицу ходи . Поняла меня ?
Ляля: Папка папка , я папка сон видела
Прикасается к стулу на котором сидел Григорий Иванович , отдергивает руку.
Никита: Какой , расскажи.
Ляля: Будто я лежу, как уснула, только я не уснула, а ты стоишь и смотришь на меня, а
руки у тебя красные, как сок томатный красные, и смотришь на меня и не моргаешь
Никита: Ты это самое , херню то не говори . Ты это , давай вон , или полы мой , или
спать ложись.
Ляля: Папка, ты меня любишь? Ты говорил я знаю!
Никита: Любишь .
Ляля: Я помню Папка , я собиралася вчера и сегодня собиралася. Съезди дочка , там и
дед мороз и телевизор , папка , только я …
Никита: Ну, ты это только …это самое, молчи.
Ляля: Наш с Папкой секрет!
Никита: Молодец, ну, папку- то поцелуй.
Скрипит половица , входит Марта .
Марта: Я это….
Никита: Ты зайди зайди

Марта: Да некогда мне
Никита: Ты зайди, говорю. Ляля гулять !
Ляля: Папка , я …
Никита: Гулять! Дудку в зубы и пшла .
Ляля повесила голову , пошла. Марта хотела погладить ее.
Руки блядь свои убрала!
Ляля выходит . Скрипа нет .
Ы-ы гадина
Марта: Че сказал?
Никита: Как здоровье говорю?
Марта: А че это ты о здоровье- то?
Никита. Ну-ну…
Марта: Че му-му, че надо говорю от меня?
Никита: Шоколада бля. Все лошадь встряла ты ! Да я, таких как ты, я….ты сука еще не
знаешь, кто я такой, ты сявка меня еще знать не знаешь , ты, куда рюхнулась ваще.
Марта: Ты че? Те че надо вообще?
Никита: Дурочку ломать будешь? Ну, давай, только я просто так не прощу. …Если все, так
как нашептали, ты у меня кровью умоешься .
Марта: Напугал
Никита: Че сказала?
Вскакивает, хватает Марту за волосы
Че сука? Ваще нюх потеряла? Да я, таких как ты !...
Скрип половицы .Открывается дверь .На пороге стоит Григорий Иванович.
Те че надо? А?
Григорий Иванович: Жена сумочку забыла
Никита дергает голову Марты сильнее
Никита: Поняла меня?
Марта: Поняла.
Никита: Не слышу?
Григорий Иванович: Извини ты не видел сумочку?
Никита: Не видел

Григорий: Извини
Уходит . Сталкивается в дверях с Лялей.
Ляля: Папка , ты Марту отпусти , Папка , ей больно
Никита: Это хорошо , когда больно , это ничего . Лялька смотри , как кукла
Дергает голову Марты
Григорий Иванович уходит. Скрипит половица.
Ляля: Папка-папка , я тебя прошу очень сильно , нельзя когда
У Ляли перехватывает дыхание
Никита: Смотри , как мешок с гавном , смотри , а !
Ляля берет ножик со стола , подносит к запястью .
Ляля: Отпусти , отпусти папка-папка , я не знаю как по другому с тобой.
Никита:(Шопотом) Опять блядь…(Ляле) Это самое, ты че? Вот смотри ,
Отпускает Марту
Все, отпустил. Это мы играли . Ты че ? игра у нас такая .
Ляля: Ей больно понимаешь, больно, нельзя, когда больно, тебе же хуже будет.
Марта заплакала. Подбежала к Ляле. Ляля бросила стекло.
Марта: Да ты че? Из-за меня что ли? Это ты че? Из- за меня? Из- за глупой Марты?
Ляля: Нельзя чтобы больно, слышишь, нельзя чтобы больно, нельзя, нельзя.
Задыхается
Никита: Держи! Укол надо. Дуры гребаные , чтоб вы сдохли . А меня ты сука запомнишь.
Марта: Уймись ты, видишь с дочерью плохо.
Ляля задыхается. Скрип половицы. Один .Второй . На пороге Григорий Иванович и
Мыхлачева.
Мыхлачева: У вас, что- то случилось?
Никита: Нет блядь, хорошо все.
Григорий Иванович: Опять припадок?
Никита: В куклы играем!
Мыхлачева: А почему это вы нам хамите? И кстати, я оставила сумочку там…
Ляля: Нельзя, нельзя чтобы больно было. Нельзя
Никита: Ходите, ищите твари, я не брал.
Мыхлачева: Это кто еще тварь?

Григорий Иванович: Это точно. Ты права дорогая.
Никита: Дорогая блядь, клоун!
Ляля: Нельзя чтобы больно, нельзя, не…нельзя никогда
Никита: Стоят, сладкая парочка
Мыхлачева: Да принеси укол урод.
Никита: Ты вообще тварь рот закрой. Все суки !Не могу я больше ваши рожи видеть.
Большому караблю… Были сомнения , теперь все (Марте) Ты тварь во всем виновата.
Прощаемся короче . Разбег !
Ляля дергается в руках Марты
Ляля: Не.., не-я лазя чтобы было больно .
Занавес
Конец первого действия.

Действие второе
Комната Никиты. Ярко. Стол Накрыт. За столом все жильцы. Играет музыка.
Никита с закрытыми глазами водит головой, кивает, подпевает.

Никита: (Марте) Послушай.
Мыхлачева: Вы знаете, я вам хотела рассказать
Никита: Да замолчи ты, слушай.
Мыхлачева смотрит на мужа
Марта!
Марта: Че?
Никита: Маленькая что ли не знаешь в че? Музыкалка! А? Слышишь? Слышишь а? Да
нихера ты не слышишь. Это молодость моя …. А аппарат ? А ? Японская сборка. Высокие ,
низкие . Слышите нет ? Бараны!
Марта: Ты на себя посмотри ….
Никита: Ты вообще задохнись там. Ляля ! Ляля бля.
Марта: Отстань от дочери.
Никита: Рот закрой

Ляля: Папка чего?
Никита: «Дурку.» ,тфу ты , дудку возьми , иди мальчикам расскажи че нить .
Мыхлачева (Мужу шёпотом): Оговорочка- то по Фрейду …
Григорий Иванович глубоко кивает
Марта: Ты че делаешь? Они же издеваются над ней, вся округа говорит, что у тебя дочь
не в себе.
Никита: Эй, але, ты о себе подумай …(Ляле) Давай одевайся. (Григорию Иванычу) Ты
рыцарь че сидишь? Любовью своей греть нас всех будешь, или водки нальешь?
Мыхлачева: Если вы завидуете чужой любви
Никита: Че ей завидовать, ей сочувствовать надо. Ха-ха.
Григорий Иванович: Я прошу тебя Никита. (Шёпотом Мыхлочевой) Давай уйдем
Мыхлачева: Просто он не умеет чувствовать. И сердца у него нет …
Никита: Замолчи
Мыхлачева смотрит на мужа. Никита выпивает, смотрит на всех.
А че? Раз такая любовь …Ты давай Гришка, признайся, расскажи, как ты любишь жену,
как ты ей верен, как заботишься о ней и ее здоровье …
Марта толкает Никиту Локтем
А че это самое, мы с Мартой посмотрим, послушаем
Хватает Марту между ног под столом. Марта вскакивает .

Марта: Ты че делаешь?
Никита: Стимулирую тебя, че ….
Мыхлачева: Мне будет конечно очень приятно, но наверно Гришеньке, я прошу прощения
Григорию Ивановичу
Никита: Классно щас ему будет
Григорий Иванович: И не подумаю!
Никита: А я тогда щас еще, это самое, интереснее сделаю. Хочешь? Признавайся в любви
жене я тебе сказал, а я буду смотреть!
Ляля: Папка

Никита: Че? На вон ешь
Дает кусок пирога
Ляля: У тебя рожа такая щас страшная
Никита: Ну-ка вон пошла! Дудку в зубы и народ смешить.
Марта: Иди не слушай, иди у меня посиди, иди, там столе печенье, иди. На вон ключ
Ляля идет к двери
Ляля: Там не заперто .Ляльке дуре , в жопе шкуре ключ не нужен.
Ляля уходит. Половица молчит.
Пауза
Марта: А-а давайте выпьем. О! Песня какая заиграла , давайте потанцуем
Никита: Ща-ас … Гриню послушаем и сразу танцевать.
Григорий Иванович: Я по- моему уже ответил тебе.
Никита: Я сказал, встал и начал признаваться в любви жене!
Мыхлачева: Как то вы грубо…
Никита: те кажется
Пауза.
Никита смотрит на Григория Ивановича. Играет грустная музыка
Пауза
Мыхлачева: Знаете, как я счастлива. Вот вы смеетесь Никита , а я правда , положа рука
на сердце , очень счастлива. Я в детстве, да впрочем, как и всегда много читала, романы
в основном, наверно, поэтому долго не могла к жизни приспособится. Мне постоянно
казалось, что я скоро умру, я даже прощалась по вечерам с тополями под окнами – дура
такая. Сидела одна и думала, как я в палате для смертельно больных, с томиком Чехова
лежу, умираю. Мне казалось, что когда я иду по улице, то ко мне привязаны ржавые

консервные банки и они гремят, и я нигде не могу пройти незамеченной, везде этот
пустой звон ржавых банок из- под мертвых рыб. Так хотелось жизнь за кого ни будь
отдать , или как декабристка или … Ну хоть какой то смысл …А-а потом как то
прижилось , стерпелось .
Марата: (Никите) Какая же ты свинья…
Никита: Разве я? Ты слушай - слушай.
Мыхлачева: еще я гулять любила. Одна. Просто ходить, думать. Купить себе вкусное
пирожное. … Сидеть в кафе и на людей смотреть. Мне ни кто был не нужен, без грусти,
без бравады, на самом деле, совершенно никто не нужен. Мне казалось , что все эти
мужчины , вовсе не мужчины , мальчики , лысые , полные , разные – они такие
смешные . Вот у одного машина и он как ребенок , важный такой в ней сидит , а это вот
спешит куда то – дела у него серьезные , серьезно все . Я все думала , герой из романа
может быть таким …нет не может . Не спешить не важничать. Не может это сочетаться,
тут либо он, либо все остальное, вместе, в одно время они существовать не могут. Вот
реальность , мы все , а вот он …
Смотрит на Григория Ивановича
Никита: И среди всего дерьма, как вы это
Смотрит на Григория Ивановича
разглядели
Григорий Иванович: Дорогая, не надо, пожалуйста
Мыхлачева: А я нисколько этого не стесняюсь…Я уже в школе работала, а он на рынке.
Он мне помидоры продал , гнилые . Я спросила , а сколько стоят помидоры ? А он весь
застеснялся, знал, что гнилые, шестьсот говорит, а сам глаза прячет, я влюбилась.
Смотрит на Григория Ивановича
Я заболталась?
Григорий вытирает слезы
Ты самый мужественный, самый честный, самый чистый на свете мужчина. Я очень тебя
люблю . Выпьем за моего мужа Гришеньку , я прошу прощения Григория Ивановича и за
его здоровье .
Григорий встает и быстро уходит из комнаты. Скрипит половица.
Марта: ( Никите): Нелюдь
Никита: Молчи-и .
Мыхлачева: Видите , какой он у меня чувствительный.
Никита: Ну… Это самое , сколько чувств , сколько чувств
Марта: А давайте я вам есть , столько еды… Давайте я вам положу , вот салат например
Марта тянется. Мыхлачева отстраняется
Мыхлачева: А-а эта вилочка общая?

Марта: Да и что?
Мыхлачева: Да ничего. Я наверно не буду, спасибо.
Марта: Да вы попробуйте, я сама готовила
Мыхлачева: Да уберитесь, не приближайтесь, не прикасайтесь ко мне!
Марта: Совсем что ли? Как хотите …
Никита: Мне налей
Марта: Сам налей (шёпотом) Козел
Никита: Налей те сказал
Марта: Да подавись ты.
Наливает
В коридоре скрипит половица. Стук в дверь . Открывается дверь , на пороге стоит
человек в кепке и усах.
Человек в усах: Это тут. Ну. Комната продается, тут нет?
Марта: Нет
Ни че тут нет продается
Никита: Да- да, ко мне это, щас, подожди, выйдем поговорим.
Выходят из комнаты
Пауза
Мыхлачева: Вот и стол накрыт и сидим, и едим и пьем…
Марта: Никита - Никита, так вот значит, зачем он с Лялькой так , ее в больницу , а
комнату эту продать значиться…
Пауза
Мыхлачева: Я все знаю
Марта: Херово …
Пауза
Мыхлачева: Но не тебе меня осуждать …да …может быть это некрасиво … не прилично.
Грубо в конце концов . Под бельем…
Марта: Че? Я че то не понимаю
Мыхлачева: Да, я подглядела, я проходила мимо и подглядела … мне стыдно …. Но не
перед тобой, скорее перед собой
Марата: Мы че дверь не закрыли? Подожди, ты че стояла, смотрела?
Мыхлачева: Да! Я увидела и подсмотрела, сначала не разглядела, решила посмотреть
поближе.

Марта: Какая вы интересная пара. …Значит просто стояла и смотрела? Не ожидала от вас
Рисует пальцем химию над головой
Такой свободы
Мыхлачева: Я так понимаю помочь тут нечем, так что нам лучше разъехаться, дабы хоть
нам быть в безопасности, к тому же тут живут дети …Ляля и так больна. О- дети ! А-а .
Агнцы О-о
Марта: Че- то я не понимаю, кому разъехаться? Вам с мужем что ли? Решайте сами мне
пофиг.
Мыхлачева: Ты все прекрасно понимаешь, я даже готова помочь тебе с поисками
Марта: Да ты сбрендила что ли? Сама своего кобеля переселяй, поможет она мне. Лялю
еще приплела , ты бухая что ли ?
Мыхлачева: Тварь, еще хамит
Скрип половицы. Заходит Никита.
Никита: Все! Это самое, продаю я комнату эту! Долго я сомневался, но ты мне Марта
помогла решиться. Так что во всем виновата ты . Спасибо тебе !Все побежали , этот
еще , это-самое…Уговаривает стоит , а мне че ? Я уже аванец взял …хотя аванец и
вернуть можно , это смотря кто больше предложит , че … рыночная экономика!
Все смотрят на Никиту.
Пауза
Ну а как? Я молодой, мне еще жить
Марта: А-а…
Никита: А ей в больнице будет лучше, там и уход за ней и все вот это. А я устал , тем
более
Марата: Ай да папанька!
Никита: А ты вообще задохнись, это ты во всем виновата
Марта: Вот ты зачем ее всем дурой показывал
Никита: Не твое дело
Мыхлачева: То есть?
Никита: То и есть! Так всем будет хорошо
Марта: Сволочи гниль такая, вот ты как с родной дочерью. …В" дурку" значит, к бритым
старухам?
Никита: Ну, че, это самое наливай, закусывай
Потирает руки
Теперь, стало быть, прощаемся

Марта: До свиданье
Никита: Ты, кстати, на аванс за эту комнату пьешь, жрешь…
Мыхлачева: А как будет … ну … Ляля.
Никита: А че? Приду в больницу, скажу, так, мол, и так, мне тяжело, ухаживать не могу,
уезжаю. А квартира на матери моей , так что …
Мыхлачева: А если?
Никита: А меня не волнует, они обязаны, я не справляюсь. У нее попытка на попытке и
детям покоя не дает и соседям
Мыхлачева: Что касается моего мнения, то я считаю, что это очень важный шаг, не
стоило бы так сгоряча нужно все обдумать
Никита: Стоило. … В стоило!
Марта: Да он уже все обдумал
Никита: Это ты виновата
В коридоре скрипит половица. Открывается дверь. На пороге стоит Григорий Иванович.
Часто дышит.
Григорий Иванович: Знаете, я решил все рассказать !
Никита: О! Итье мать!(Поет) Ух ты , мы вышли из бухты .
Марта закрывает глаза ладонью.
Мыхлачева: Правильно дорогой, пора пролить так, сказать свет.
Никита: Кар мак штат, кар мак штат. О! Ща , погоди , молчи . я табуретку дам !
Подбегает на полусогнутых ногах. Ставит табурет рядом с Григорием Ивановичем . Тот не
обращая внимания , часто дышит и смотрит по верх голов в окно.
Марта:(Никите) Кровопивец, это ты во все виноват.
Мыхлачева: По моему мнению, виноват, вы сами знаете кто …
Смотрит на Марту
Никита: Да нет, вот он торжества виновник.
Смотрит на Григория Ивановича
Марта: (Никите) Ты виноват!
Мыхлачева: Виновата она
Никита: Вы все виноватые, с вами Ляля дурой стала
Григорий Иванович: Молчать сказал! Я думал ты мне дрУго, я думал ты дрУго, а ты …
Никита: О-о. Когда… Как там ?А ! Когда будете вспоминать имена героев , не забудьте
вспомнить , ха , этого чепушилу .Давай делай !

Григорий Иванович: Дорогая моя, любимая моя.
Никита хрюкает
Марта: Я пошла.
Никита: Сидеть
Григорий Иванович: Понимаете. Я был глуп я запутался.
Никита: Ага, в мудях у нее…
Мыхлачева: Вы что такое собираете?
Никита: опята, ты слушай.
Григорий Иванович: Мне стыдно и перед тобой мне не оправдаться, но я решил, перед
всеми с позором
Никита: Скажешь застрелиться зауважаю.
Марта: (Никите) Ну уведи ты его дурочка
Никита: Нее, ты еще свое не хапнула, щас начнётся карусель. (Григорию Ивановичу)
Говори дорогой, памятник тебе на родине из гипса!
Григорий Иванович: Я плохой, я свинья, я тебя совсем не достоин
Мыхлачева: Что ты такое говоришь?
Никита: Не тормози, давай!
Григорий Иванович: Я изменил тебе …я … изменил тебе, я тебе изменил, изменил с
Мартой, я не хотел
Никита: А как? Вялым что ли?
Пауза
Мыхлачева: Да как же вы так Никита. Продаете комнату , а ваша дочь ? Это так мерзко!
Никита смотрит на нее. Улыбается
Григорий Иванович: Дорогая, дорогая моя
Никита хрюкает
Мыхлачева: А ты. … А вы …(сдерживает слезы) У меня контрольные на носу. … Сколько
метров у вас комната?
Никита кивает головой
Пятнадцать? Шестнадцать?
Григорий Иванович: Дорогая, я изменил тебе с Мартой, прости меня.
Пауза
Никита громко мешает ложечкой чай.

Мыхлачева: Ты мой муж, изменил мне с Мартой? Ты.…Да ты просто убийца, ты убил и
меня и себя, ты……
Передвигает свою тарелку. Выравнивает вилку. Ровно ставит стакан. Поправляет графин
с водкой. Ставит на место соль.
Григорий Иванович: Я каюсь, я …
Мыхлачева: Да ты понимаешь, что ты наделал? Ты убил же нас обоих, ты …
Поднимает глаза на Марту
А ты. Гадина ты , да чтобы ты сдохла .Тварь ты больная , гадина заразная , в муках чтобы
тварь… ты тварь. Потом чтобы тебя черви проедали, медленно по роже твоей ползали, по
роже твоей. Чтобы ты мучилась , тварь ты блудливая
Марта: О-о. Ты сбрендила королева ? Какая я тебе больная?
Мыхлачева: Да я тебя щас вот этими вот руками задушу
Никита: Гриня, так ты любишь то кого? Рыцарь мой дорогой .
Мыхлачева: Я хочу, чтобы ты умерла и тебя больше не было
Никита: (Марте) Че животное глазами хлопаешь? Ты думаешь, мы, что тебе … все это с
рук спустим
Марта: Че спустим то?
Мыхлачева: я знаю, статья есть, ты сучка просто не отделаешься
Марта: За совращение скота что ли?
Никита: Ты меня тварь еще не знаешь. Ты гавно , тварь ты спидозная , помойка с дыркой
.
Мыхлачева: (поправляя химию) Знайте, Марта, что мы примем все меры, чтобы вам это с
рук не сошло.
Марта смотрит на Григория Иваныча
Марта: А ты че скажешь?
Марта улыбается
Молчишь?
Никита: Даче он может …Не украсть не покароулить.
Марта: А ты Никита ласковый такой был, нежный. Что на ухо шептал , помнишь ? Родная
моя, бедная, любимая
Никита: Заткнись тварина!
Марта: Плакал, как помнишь?
Никита со всего размаху бьет Марте по лицу
Мыхлачева: Мне кажется

Замахивается на Мыхлачеву. Григорий молчит. Марта смеется.
Марта: А ты Гришенка, ой, прошу прощения Григорий Иванович. Че отвернулся ?
Старательный такой был . Кончит и уснет . Пузико в рубашечке , а я тебя гладила… Мне ж
вас жалко было . Я ж как могла от вас открещивалась .
В Мартиной комнате, что то разбилось
Марта: Лялька!
Никита: Ты мне зубы не заговаривай
Мыхлачева: Запомните Марта, за все в жизни нужно платить!
Слышно крик Ляли
Хватит, я не могу больше, хватит, мне тяжело
Марта бежит к дверям. Никита за ней. В комнате остается Мыхлачева с мужем.
Пауза
Мыхлачева: Это что? Мы теперь умрем да?
Григорий Иванович: Я не знаю …я …
Мыхлачева: Говорят в несколько лет умирают. … За что ты со мной так?
Григорий Иванович: Я не знаю дорогая …я …
Мыхлачева: Не дорогая я тебе больше! Развратник несчастный
Григорий Иванович: Ты что? Бросишь меня теперь? Да?
Мыхлачева: Брошу!
Григорий Иванович: Не бросай …
Мыхлачева: Брошу.
Григорий Иванович: Я люблю тебя.
Мыхлачева: Брошу.
Мыхлачева подходит к окну. Смотрит в черное ,блестящее небо . Григорий Иванович
подходит к окну , смотрит в черное блестящее небо .Мыхлачева начинает рыдать .
Мыхлачева: Не бросай меня, пожалуйста, я богом тебя заклинаю … Гришенка!
Григорий Иванович: Ну, ты чего, ну …
Мыхлачева: Я научусь, что она там лучше меня делает, я научусь, ты только скажи. Я
прошу , не оставляй меня , я боюсь так .Я теперь больная , не бросай меня . А ?
Григорий Иванович: Дорогая, любимая моя, я не брошу, я же обещал …
Мыхлачева: Что ты мне еще обещал …
Григорий Иванович: В богатстве и в бедности, в болезни и здравии. Всегда быть вместе .
прости меня .

Мыхлачева: И ты меня прости …
Гаснет свет
В Мартиной комнате собрались все. Ляля сидит на стуле одетая. Руки сложила на
колени . Смотрит то на одного , то на другого .Не кто не встречается с ней
взглядом .Никита в очках собирает вещи , документы .
Никита: Так, это самое, вот. Лялька смотри , ложка твоя детская , тоже положим .
Ляля: Спасибо Папка. А я вот письмо тебе напишу .
Марта: Лялька! Никита, ну может …
Никита: Так решили же уже. Все ! Хватит, сказал …
Марта: Че хватит то?
Никита: Это самое, дело то не твое …(Ляле) Щас мы тебя соберем, поедешь.
Мыхлачева: Знаете, в такой момент, я бы вам советовала
Никита: Задохнись
Мыхлачева смотрит на мужа
Ляля: Зачем вы строите такие страшные рожи?
Мыхлачева: Вы знаете Ляля, вообще то принято называть. …В общем, у человека же
лицо, ты согласна со мной?
Ляля: Я согласная, а зачем вы рожи строите?
Григорий Иванович: Я бы попросил не грубить моей супруге …
Мыхлачева: Спасибо дорогой.
Никита: Ептыть, как у вас все шито- крыто.
Мыхлачева: Я бы вас попросила в нашу семью не лезть
Никита: Заткнись
Мыхлачева: Григорий!
Григорий Иванович: А? Что? А вот и скорая приехала, … Пойду встречу.
Уходит. В коридоре скрипит половица. Слышно голос.
Понимаете, только что был припадок, и они случаются постоянно
Открывается дверь. Заходит мужчина в белом , еще мужчина , еще мужчина .
Врач смотрит на Лялю. Теребит что- то в кармане. Осматривает комнату
Врач: Ну …
Ляля смотрит на отца, тот ей кивает, она кивает в ответ. Смотрит на врача . Набирает
воздух.

Ляля: Я Ляля.
Врач: Видишь меня?
Ляля: У вас сейчас тоже рожа.
Врач: Ну. … Это нормально. Число какое ?
Ляля: Октябрь, следом будет ноябрь, а
Врач: Понятно. Лет тебе сколько
Ляля: Ты девочка, ой, я девочка уже большая
Врач: Понятно … Наркоманка?
Ляля: Это кто такая?
Смотрит на отца
Доктор: Понятно. Попытки суицида ?
Ляля растеряно смотрит на всех.
Никита: Были доктор, были, все было. Я извелся , я не знаю , помогите .
Доктор: Что хотите то?
Никита: Ну как? Это самое, ну обследование, лечение какое, уход
Доктор: Да да … Ага , ага. обследовать можно. … А с жильём у нее…
Никита: С жильем, а что с жильем, а че вы на меня смотрите? Я сам босяк, комната эта.
… На матери моей комната, мы тут даже не прописаны. Она ж с матерью была , как там
че …
Доктор: С отцом понятно, мать твоя где?
Никита: Чете понятно? Вы все виноваты. Че вы смотрите , вам всем легко , вы лечилы ,
вот и лечите ее
Доктор: Я спрашиваю мать твоя где?
Ляля встала.
Ляля: Я не поняла ничего …Мне мусорку дали
Никита: Урну
Ляля: Извини папка, урну мне дали, я смотрела - смотрела
Доктор: Че стоим, давайте, давайте документы ее сюда
Ляля: Я смотрела на мусорку эту смотрела
Никита: Блядь да на урну Ляля
Ляля: Я на нее смотрела, там Имя Мамкино, даты какие то. … Это вы мне, что суки дали?
Это что? Это что все, что от моей Мамки осталось?

Доктор: Спокойно. Собралась , давай .
Ляля: Все вот мое, вот моя подушечка с гречкой, зайка мой, вот он, я готовая. Я пошла.
Папка , а если я сегодня приеду , поем ? Или утра ждать?
Никита соскакивает
Никита: Да вы че, это самое. Вы …слышь ты , ты че не видишь ? Вы если хотите, у
соседей про нее спросите, в магазине.
Ляля: (Мыхлачевой): Вы не злитесь, ну, если родители, ну, если богатые, дома большие
дорогие строят, это, как его … наворовали, вот. Дети не причем , вы же их любите , я
точно знаю .
Мыхлачева: А-а, я извиняюсь. Про школу вы Ляль ? Про что?
Мыхлачева смотрит на врача
Ляля, тебе то откуда про школу знать? Ты не была никогда у меня
Смотрит на врача, крутит пальцем у виска
Ляля: Их не обмануть …
Мыхлачева: Доктор, ну в самом то деле
Доктор поднимает глаза от бланков
Доктор: Торопить меня не надо, сейчас допишу и поедем
Санитар хочет взять Лялю за плечо. Она его не видит.
Ляля: Не трогайте (Григорию Ивановичу) Возьмите Рыбникого обратно, вы перепутали, он
совсем не причем, вы просто забыли, …Скажите, нашлась пропажа, да и все, ему плохо.
Григорий Иванович: Доктор, я бы вас попросил …
Ляля: Папка, вот ты правильно … Я так же думала, мне тут не можно, вдруг чего, и ты не
уследишь, я поеду, я сама хочу.
Улыбается
Марта: Марта, помнишь в садике тебя дразнили, толстое пугало, еще толкали, … а потом
все … Садик кончился, и не было ничего и наплевать. Марта , они все злые на тебя …
колят тебя стоят , я вижу . Они думают , что ты их заразой какой то заразила … Она
здоровая Папка , вы спутали .Лялька дура напроказничала . Я подложила эту книжку тебе
.Я знала как выйдет…
Мыхлачева: Ляля!
Ляля: Помнишь, ты Марта ключ потеряла, это я сперла, Лялька дура в жопе шкура Хи.
Когда плохо , надо менять , а по другому нельзя , мучали бы все друг друга , так бы и
померли и не сказали друг другу ничего .Бедные , несчастные , родные мои люди
Всхлипывает
Боженька, да какие же мы все слабые …
Врач: Зотов!

Мужик открывает чемоданчик у Ляли за спиной.
Ляля: Не надо укол успокоительного, я сама, я быстро, я …(Марте) Я хочу с тобой. Не
разрешай им ко мне приходить , не говори им где я , приходи сама , а им не разрешай ,
они тяжелые , я устала , не разрешай .
Никита: Во! Че, это самое, добились? Довели ребенка? Забрали бы, это самое, раньше что
ли. Или силой какой . А теперь вон , довели ребенка !
Марта смотрит на него. Плачет.
Посмотрите люди, что с ребенком сделали
Мыхлачева: Я согласна с Никитой, это не профессионально
Григорий Иванович: И я так считаю, и согласен, правда, Дорогая?
Мыхлачева: Совершенно верно
Марта берет стул, садиться рядом с Лялей. Ляля и Марта неподвижно сидят и смотрят в
зал. Санитар хватает за плечо Лялю , хочет повернут , Ляля не реагирует
Никита: Э-э, козел, поосторожнее
Ляля с Мартой смотрят в зал неподвижно
Санитар: Да мы ща ваще уедем, ложный вызов, ну и это сопротивление, нам оно надо
Мыхлачева: Я на вас знаю куда написать, как ваша фамилия, будет скандал, будет позор
Ляля и Марта начинают хохотать. До умиления . С закрытыми глазам. До слез
Врач: Вы кто, родственник, нет? Стойте, молчите
Григорий Иванович: Никогда в жизни и некому, я не позволял и не позволю так
разговаривать с моей женой
Врач берет за плече Лялю
Врач: Ну, собирайся, вставай
Ляля с Мартой. Хохочут
Никита: Ты! Урод! Это дочь моя
Все начинают ругаться, спорить, кричать. Вдруг Марта вскакивает и убегает из дверей .
Половица молчит. Марта пробегает по темному двору, впереди черная река, лес. Небо!
Небо чернющее со звездами. Марта идет с задранной башкой .Искры звезд , яркие-яркие
щемящие искры звезд и небо , огромное черное небо и звезды . Блеск , Блеск , Блеск
Марта встает на колени, гладит руками траву, камни на земле.
Марта: (Шёпотом) Э-эй
Пауза
Э-эй, Бог
Шарит глазами по черному небу

Э-эй небесный Бог. Я глупая Марта, слышишь, бог, я есть, я живая … Я есть Боженька. Ээй , другие ангелы , где вы ? Смеетесь над Мартой? Славься Бог, Аллилуйя. Аллах Акбар,
Господи, Аллах …Вы извините, если я неправильно, глупая Марта все перепутала, …
Смеетесь надо мной, смейтесь и я посмеюсь, … Аллилуйя господи, я поняла родной, я
все поняла …Я больше не боюсь, я больше не ругаюсь. Аллилуйя Господи. Храни этот
барак , храни всех этих людей . Ты прав , ты как всегда прав , абсолютно и во всем .
Глупая Марта , глупая Марта . Нигде , ни в богатстве нигде , не Могли бы стать чище ,
чем в этом гнилом бараке . Аллилуйя Господи
Из подъезда выходит Врач, за ним Ляля. Ляля видит Марту кричит
Ляля: Хе-хе, ай-а!
Марта: Хе-хе, ай-а!
Гаснет свет
Осенний парк. Листья золотые, по асфальту разбросаны. В далеко дворник . Тележка с
жареными каштанами . Ляля и Марта идут по парку , держаться за руки .
Марта: Слушай Лялька..
Ляля: Слушаю, хи!
Марта: А сестрица эта старшая, все еще обижает?
Ляля: Сестрица?
Марта: Ну да.
Ляля: Сестрица!?
Марта: Ну
Ляля: Да пошла сестрица на хуй
Марта: Ляля, ты че?
Ляля опустила голову
Ляля: Девочки научили…
Марта: Лялька, как там?
Пауза
Ляля: Купи каштан
Марта: Ну, пошли
Подходят. Марта покупает каштан .Ляля разглядывает тележку . Идут дальше . Перед
ними карусель .Красная . Старая. Ржавая.
Ляля: Марта!
Марта: Чего?
Ляля: Марта!

Марта: Что Марта?
Ляля: Давай залезем …Карусель ведь
Марта: Да щас.
Ляля: Марта, ну пожалуйста. Это карусель!
Утыкается носом в большое плече Марты
Марта: Ну! Свяжешься с тобой.
Перелазят через невысокие ограждения. Поднимаются , чистят двойное сидение от
листьев . Садятся . Вдалеке дымятся трубы .
Ляля: Как они там все?
Марта обнимает Лялю, Ляля обнимает марту. Вот так и будем , и если так нужно и здесь
и останемся и сможем .
Пауза
Лялька, я так старости боюсь. Смерти не боюсь , старости боюсь , беспомощности . Вот
раньше хоть что то двигалось , а теперь все встало и все понятно , что дальше будет .
Все встало на месте . Застыло как эти качели …
Ляля: А ты не бойся, никогда не бойся вот и все. От счастья убежать , так это еще
постараться надо , не просто это . Оно – счастье это , оно как май , это весна когда , как
придет , как придет и не спросит , и с грозой придет и с ветром и дождиком и не спросит
, придёт и все !
Марта: Да ну при чем здесь, я говорю, как качели все встало
Ляля: А я говорю – Май, это весна когда, сначала февраль, потом, март, как май, только
март
Марта: Качели ржавые встало все
Вдруг качель дергается. Девушки вскрикивают . Оглядываются . Качель начинает
гудеть . В будке управления улыбается дворник .Качель начинает медленно вращаться .
Дворник: Держись девки, уж больно говорите красиво, держись.
Девушки зажмуривают глаза, обнимаются еще крепче. Качель уже крутит их на фоне
осеннего парка и ветер и крик дворника
Э-эй! Ай-а !
Конец.
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Где-то на окраине Березовского.

