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Николай Халезин 

(при участии Натальи Коляды) 

 

 

 

 

Under Control 

очерки начала века 

 

 

 

«Настоящему богу наплевать на контроль –  

он и так уже контролирует все, что в контроле нуждается».    

Орсон Скотт Кард, «Ксеноцид» 

 

 

 

 

Действующие лица 

Единственным персонажем, которого играет один актер, является Чемпион. Все остальные 

персонажи могут разыгрываться различными актерами на усмотрение режиссера. 

Рекомендованное количество актеров – 5-7 человек. 

 

Место действия 

При постановке спектакля не следует подробно воспроизводить место действия сцены. 

Достаточно использовать элементы интерьера или предметов, сопутствующих действию. Место 

действия пьесы географически не привязано к какой-либо стране или региону. 

 

Время действия 

Действие пьесы происходит в конце XX – начале XXI века, финал – в наши дни. Смещение 

временного промежутка происходящих в пьесе событий недопустимо. 

 

Текст пьесы 

Дополнения, изменения текста пьесы, равно как  и его сокращение, недопустимы. 

 

 

 

 

Сцена 1 

 

Аэропорт. Пост паспортного контроля. На полу желтая полоса, перед которой стоит девушка, 

облаченная в форменную одежду. Чемпион переступает через желтую линию и пытается пройти 

к окошку паспортного контроля. Из динамика раздается громкий женский голос: «Встаньте за 

желтую линию! Встаньте за желтую линию!». Чемпион не обращает внимания на призыв. 

 

Девушка (хватает за руку Чемпиона). Вы плохо слышите? Встаньте за желтую линию! 

Чемпион (показывает на окошко паспортного контроля). Там же нет никого! 

Девушка. Встаньте за желтую линию! 
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Чемпион. Пусто у окошка! 

Девушка. Встаньте за желтую линию! 

Чемпион. Что за ерунда?! 

Девушка. Когда вам скажут «проходите к окошку» – вы пройдете к окошку. 

Чемпион. У окошка никого нет. Там сидит девушка, которая должна проверить мой паспорт. Я 

хочу пройти в самолет. Почему нужно все усложнять?! 

Девушка. Когда вам скажут «проходите», вы пройдете, а если будете возмущаться, я вызову 

службу безопасности аэропорта. 

Чемпион. Вы что… 

 

Из динамика раздается громкий женский голос: «Проходите!». 

 

Девушка. Проходите! 

 

Чемпион проходит к окошку паспортного контроля. 

 

 

Сцена 2 

 

Чемпион протягивает паспорт в окошко. Девушка-таможенница забирает паспорт. 

 

Таможенница. Посадочный талон. 

 

Протягивая в окошко посадочный талон, Чемпион застегивает наплечную сумку. 

 

Таможенница. Повернитесь. 

  

Чемпион поворачивается к окошку и на мгновение замирает, чтобы Таможенница смогла сличить 

его лицо с фотографией в паспорте. 

 

Таможенница. Цель поездки. 

Чемпион. Куда? 

Таможенница. Туда, куда вы летите. 

Чемпион. Почему я должен перед вами отчитываться? Об этом меня спрашивали в посольстве, 

когда выдавали визу. Виза есть? Есть! Почему вас должны интересовать мотивы моей поездки?! 

Таможенница. Если вы будете кричать, я вызову службу безопасности аэропорта. Цель вашей 

поездки? 

Чемпион. Передача секретной информации иностранной разведке. 

 

В динамике раздается громкий женский голос: «Встаньте за желтую линию!». Чемпион пугается 

и ищет под ногами желтую полосу. 

 

Таможенница. Это не вам. (Короткая пауза) Я бы на вашем месте не шутила – самолет ждать не 

будет. 

Чемпион. Пить пиво. 

Таможенница. Туризм? 

Чемпион. Туризм. 

Таможенница. Приятного полета. 
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Чемпион. Приятно оставаться. 

Таможенница. Спасибо. 

 

Таможенница отдает Чемпиону паспорт, он идет к пропускному пункту личного досмотра. 

 

 

Сцена 3 

 

Пункт личного досмотра. Чемпион подходит к транспортеру аппарата досмотра ручной клади. 

Около него мужчина и женщина в форменной одежде – они разговаривают между собой. 

 

Чемпион. Простите. 

Женщина (поворачивая голову). Часы, ремень, пиджак, кошелек, обувь. 

 

Женщина продолжает разговаривать с мужчиной, в то время как Чемпион снимает с себя вещи. 

Какое-то время он держит все вещи в руках. 

 

Женщина (подает ему пластмассовый лоток). Вещи сюда, сумку на транспортер, проходите через 

рамку. Ноутбук в сумке есть? 

Чемпион. Есть. 

Женщина. Достаньте. 

 

Чемпион достает компьютер из сумки и кладет ее на транспортер, пластмассовый лоток также 

устанавливает на ленту, предварительно загрузив туда вещи. Когда он проходит через рамку, 

раздается характерный звук электронного зуммера. 

 

Женщина. Встаньте передо мной, руки в стороны, ноги на ширине плеч. 

 

Женщина берет ручной металлоискатель и проводит им по телу Чемпиона. Когда она проводит 

металлоискателем в районе паха, раздается звук электронного зуммера. Чемпион достает из 

кармана брюк мобильный телефон. 

 

Чемпион (смущенно). Извините. 

Женщина. Ничего, бывает. 

 

Чемпион забирает вещи с транспортера, ставит обувь на пол, надевает пиджак. 

 

Мужчина. Откройте сумку, пожалуйста. 

 

Необутый Чемпион открывает сумку и ставит ее перед мужчиной. Тот извлекает из сумки 

бутылку коньяка. 

 

Мужчина. Жидкости на борт можно брать не более ста граммов. 

Чемпион. Это коньяк. 

Мужчина. Может быть, но жидкости на борт можно брать не более ста граммов. 

Чемпион. Я понимаю, но это просто коньяк – это не взрывчатка. Я могу отпить. 

Мужчина. Лица в нетрезвом состоянии на борт не допускаются. 

Чемпион. Мне в полете нужен коньяк. От коньяка расширяются сосуды – это меня избавляет от 
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головной боли. 

Мужчина. Вы можете купить коньяк в магазине duty free. 

Чемпион. Я уже купил себе коньяк. Чем отличается коньяк, купленный в duty free от моего 

коньяка, купленного в другом месте? По-моему, здесь уже все потихоньку сходят с ума от… 

Мужчина. Вы отказываетесь лететь? 

 

Пауза 

 

Чемпион. Ладно. 

Женщина. Не надо делать нам одолжение. Когда вы покупали билет, вы имели возможность 

ознакомиться с правилами. 

 

Чемпион обувается, берет в руки вещи и проходит в зону отлета. Мужчина бережно прячет 

бутылку за транспортер. 

 

 

Сцена 4 

 

Детский сад. Дети на прогулке собирают с земли листья, опавшие с деревьев. Две 

воспитательницы разговаривают между собой, изредка поглядывая на детей. 

 

Воспитательница 1. …Я отошла-то всего на сорок минут. Куда они денутся с этого двора? 

Смешно. И стояла-то недалеко… разговаривала… Я же видела как она села в машину и уехала… 

Сучка… Чего вернулась?! (В сторону детей) Собираем листочки! Собираем! Вероника, почему ты 

стоишь?! Собирай листочки! (Второй воспитательнице) Детей начала расспрашивать… «Когда 

воспитательница ушла? Когда пришла? С кем уходила?» Хорошо, ты начальница, но кто дал право 

шпионить… А детей расспрашивать?.. Ужас! 

Воспитательница 2. Климакс. 

Воспитательница 1. Я же видела, какими глазами она на него смотрела, старая кошелка. Мужика 

ей надо, чтобы добрее была, сучка! (В сторону детей) Так, что мы встали?! (Ритмично хлопает в 

ладоши) Собираем листочки! Собираем! Я все вижу, Тим! (Второй воспитательнице) Ходишь тут 

за этими… как пастух… А еще зарплатой попрекает… Сама в кабинете по телефону тарахтит по 

два часа, а мы как овчарки здесь… (В сторону детей) Так, закончили собирать листья! Кто собрал 

меньше всех?! Кто?! Тим собрал меньше всех?! Дети, давайте все вместе скажем Тиму: «как тебе 

не стыдно!». Все вместе, дружно: «как тебе не стыдно, Тим!». Сегодня придешь домой и скажешь 

маме: «Я сегодня был худшим в группе, я собрал меньше всех листьев». Понял меня? А теперь все в 

гардероб переодеваться! (Ритмично хлопает в ладоши) Парами! Парами! Пошли! Пошли! Пошли! 

 

Воспитательницы уходят. 

 

 

Сцена 5 

 

Квартира. Отец сидит на стуле, Чемпион стоит перед ним. 

 

Отец. …Что значит «захотели прокатиться»? (Пауза) Я спрашиваю: что значит «захотели 

прокатиться»? 

Чемпион. Ну, мы захотели прокатиться. 
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Отец. Это я уже слышал. Я спрашиваю: что значит эта формулировка – «захотели прокатиться»? 

Вам сколько лет? 

Чемпион (после паузы). Двадцать девять. 

Отец. Какие «двадцать девять»? 

Чемпион. Нам – двадцать девять. Мне четырнадцать, Максу – пятнадцать. 

Отец. Я не расположен сегодня к шуткам. С какого возраста можно водить машину? 

Чемпион. Я знаю – с восемнадцати. 

Отец. А если бы вас остановил не отец Макса, а… 

Чемпион. Мы бы что-нибудь придумали. 

Отец. Перестань нести чепуху! Что бы ты мог придумать, пойманный за рулем родительской 

машины в четырнадцать лет? Что?! Рассказал бы в участке, что ты для сорокалетнего мужчины 

молодо выглядишь?! 

Чемпион. Пап. 

Отец. Без «пап»! Посидишь неделю дома – в твоем возрасте это полезно. 

Чемпион. Ну, пап! 

Отец. Опаздываешь из школы на пять минут – срок удваивается. Еще раз – утраивается. И неделю 

никаких интернета и компьютерных игр. 

Чемпион. Пап! 

Отец. Все, разговор окончен! 

 

Отец уходит. 

 

 

Сцена 6 

 

Школа. Учитель сидит на стуле, Чемпион стоит перед ним. 

 

Учитель. Я тебя попросил остаться, чтобы поговорить. Присаживайся. 

 

Чемпион садиться на стул. Учитель встает. 

 

Учитель. Ты, наверное, понимаешь, о чем я хочу с тобой побеседовать? 

Чемпион. Не очень. 

Учитель. И все-таки, понимаешь. (Пауза) Вся школа об этом говорит, а ты не в курсе? 

Чемпион. Вы про газету? 

Учитель. Видишь, понимаешь ведь о чем речь. (Пауза) Ну-у… 

Чемпион. Что «ну-у»? 

Учитель. Ну-у… ты не хочешь мне сказать, кто сделал эту газету? 

Чемпион. А почему вы считаете, что именно я должен что-то сказать? 

Учитель. Мы все знаем, что у тебя есть тяга к журналистике, что ты любопытен и амбициозен…  

Чемпион. Почему… 

Учитель. …Что в нашей школе только ты и твой друг Макс могли сделать этот бульварный листок. 

Чемпион. Почему вы считаете, что только мы с Максом?! 

Учитель. Потому, что я здесь работаю почти двадцать лет! 

Чемпион (после паузы). Если бы эту газету сделали мы, она была бы гораздо интереснее. 

Учитель. Вот именно такой язвительный тон содержит этот листок! 

 

Пауза 
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Чемпион. Что вы от меня хотите? 

Учитель. Я хочу, чтобы ты вышел и перед всей школой признался в том, что эту газету сделали вы 

с Ваковским. А еще, чтобы ты сказал, что все упомянутые в ней факты – плод вашего воображения. 

Чемпион. Я этого не сделаю. 

Учитель. Похоже, ты не очень хорошо понимаешь важность текущего момента. Мне наплевать, кто 

сделал эту вшивую газетенку, но мне нужен человек, который публично признается, что это сделал 

он. К тому же, я просто задницей чувствую, что это сделали вы с Ваковским. 

Чемпион. Я могу идти? 

Учитель. Можешь. (Чемпион встает со стула и направляется к двери) Только не забудь зайти в 

канцелярию и забрать свои документы. 

 

Чемпион возвращается и садится на стул. 

 

Чемпион. Вы хотите предложить мне сделку или просто шантажировать? 

Учитель. Я полагаю, что мы можем договориться. 

Чемпион. А почему вы решили, что это сделали мы с Максом? 

Учитель. Потому что ты зашел без стука в канцелярию, когда там… скажем так… общались… 

директор со своим секретарем… А после, через неделю, появляется эта газетенка. 

Чемпион. Но там и про вас кое-что написано. 

Учитель. Если я смотрю на старшеклассниц пристальнее других учителей, это не значит ровным 

счетом ничего. К тому же мои отношения с сексуальными партнерами носят… как бы покорректнее 

выразиться… более традиционную окраску, нежели отношения директора со своими партнерами. 

Да и любую из описанных там историй я могу оспорить. 

Чемпион. И с Марией? 

Учитель. Мария, насколько я знаю, не писала заявления о сексуальных домогательствах с моей 

стороны. 

Чемпион. То есть, суть описанного вы не отрицаете? 

Учитель. В разговоре с тобой я могу сказать все, что угодно. Могу даже признаться тебе в том, что 

Мария от меня без ума, как от мужчины. Но запомни раз и навсегда: она никогда не напишет 

заявления о том, что у нас были какие-то отношения, кроме взаимоотношений учителя и ученицы. 

Понимаешь? 

Чемпион. Понимаю. Но я ведь тоже никогда не напишу заявления о том, что эту газету сделали мы 

с Максом. 

Учитель. Даже под страхом отчисления из школы? 

Чемпион. На каком основании? Ученик я не самый худший, с ученицами младших классов не 

сплю, с одноклассниками тоже… 

Учитель. Был бы старшеклассник, а повод найдется. 

Чемпион. Не в моем случае. 

Учитель. Полагаешь? 

 

Чемпион встает и идет в сторону выхода. У двери он поворачивается и достает из нагрудного 

кармана пиджака диктофон. 

 

Чемпион. Полагаю… Полагаю, вы не забыли, что я планирую стать журналистом. 

Учитель. Гаденыш. 

 

Чемпион выходит из кабинета. 
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Сцена 7 

 

Кабинет декана факультета журналистики. Декан ходит по кабинету, Чемпион сидит на стуле. 

 

Декан. …Вы очень хороший студент. 

 

Пауза 

 

Чемпион. Я знаю. 

Декан. Да… хороший студент. (Короткая пауза) Я бы даже позволил себе более пафосную 

характеристику: вы – прирожденный журналист. (Пауза) Да… прирожденный журналист. 

 

Пауза 

 

Декан. Да… от Бога, так сказать, журналист. (Пауза) Когда я работал в газете… да… (Пауза) Да, 

когда я работал в газете, я за хорошим репортером мог в другую страну поехать и уговорить его 

работать у меня… да… (Пауза) Да, так вот за вами я бы поехал в другую страну… и непременно 

уговорил бы работать у меня. (Пауза) Да, время такое сейчас – не сыскать хорошего репортера… 

любопытного… по-хорошему злого… настырного… (Пауза) А тут вот сидит передо мной… да… 

Чемпион. Да. 

Декан. Да… когда я руководил газетой, репортеры почитали за честь получить самое трудное 

задание… Так сказать, «горячую тему»… да… (Пауза) В огонь и в воду, под пули и в глухие 

джунгли, на Эверест и в Марианскую впадину… да… (Пауза) Потому что это у настоящего 

репортера в крови, в сути его самой… в самой сути, так сказать… 

Чемпион. Да. 

Декан. Да… И у меня возникло желание дать вам задание, которое поможет вам проявить себя и 

получить прекрасные рекомендации перед тем, как вы начнете свой трудовой, так сказать, путь в 

газете… да… 

Чемпион. И какое же это задание? 

Декан. Да… вы знаете, что журналист, на пути к созданию своего материала… взрывного 

материала, будоражащего, так сказать, общество… да… не дающего ему, этому обществу, уснуть… 

(Пауза) проходит различные этапы… да… (Пауза) Этап, так сказать, конспиративного вхождения в 

тему… глубокого изучения вопроса… 

Чемпион. Да. 

Декан. Да… и непосредственно написания материала… (Пауза) Задание, которое вам может 

помочь при трудоустройстве, так сказать, в газету… в хорошую газету… да… 

Чемпион. Да… а в чем, собственно, задание? 

Декан. А задание, так сказать, заключается в том, что вы должны глубоко изучить одну тему… 

Чемпион. Тему… 

Декан. Да… тему, так сказать… (короткая пауза) растления… 

Чемпион. Растления кого? 

Декан. Растления, так сказать, студентов нашего университета. 

 

Пауза 

 

Чемпион. То есть… 
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Декан. Да… то есть… Интегрируйтесь, так сказать, в среду, поживите с ней одной жизнью… 

почувствуйте на себе это самое растление – покурите травку, развлекитесь с девчонками… что они 

там еще делают?.. 

Чемпион. Еще занимаются гомосексуализмом, фетишизмом и зоофилией. 

Декан. Да… вот… я вижу, вы как-то ориентируетесь в теме… 

Чемпион. Как-то. 

Декан. И будем, как говориться, считать это вашим пропуском в профессиональную жизнь. 

Чемпион. И в какое издание вы хотите передать этот материал? 

Декан. А разве я говорил про то, что хочу его публиковать? (Короткая пауза) Этот материал вы 

отдадите мне, и я его почитаю… да… 

Чемпион. Я могу поинтересоваться: зачем он вам? 

Декан. Как зачем? Я ведь, как говориться, декан факультета журналистики, я должен знать, чем 

живут мои студенты, как они ведут себя в быту, чем увлечены… да… 

 

Пауза 

 

Чемпион. Вы полагаете, что все эти годы я учился в университете писать доносы? 

Декан. Я прошу вас написать не донос, а материал. Вы можете, как говорится, выбрать жанр, 

определиться с кругом персонажей… да… (Пауза) И если материал будет достойным, я 

порекомендую вас в свое издание, которому, как говорится, отдал… тридцать лет жизни. 

Чемпион. Боюсь, я не справлюсь с таким заданием. 

Декан. Не смущайтесь – справитесь… Вы очень любопытны и амбициозны… У вас и кличка такая 

подходящая – Чемпион… да… 

Чемпион. И все-таки, нет. 

 

Пауза 

 

Декан. Как-то вы расточительно относитесь к своей еще не начавшейся карьере. 

Чемпион. Да… 

Декан. Да… 

 

Пауза 

 

Чемпион. Я могу идти? 

Декан. Да… можете, конечно… Только до вашего ухода я хотел бы вам сказать кое-что… (Пауза) 

Вы еще молодой человек… да… У вас еще впереди карьера, которая только-только, как говорится, 

начинается. Вы придете в газету, где у вас обязательно будет начальство, которое будет давать вам 

задания… да… И у вас не будет возможности от этих заданий отказываться… (Пауза) Не будет… 

да… Я хотел над вами, как над лучшим студентом, взять, как говорится, шефство, чтобы ввести вас 

в мир журналистики сильным, успешным человеком… Так сказать, универсальным 

специалистом…да… (Пауза) А вы артачитесь, словно я вам предлагаю разделить со мной, как 

говорится, ложе. 

Чемпион. Да… 

Декан. Да… вот, собственно, и весь пафос, так сказать… 

 

Пауза 

 

Чемпион. Можно я пойду? 
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Декан. Да… конечно, можно… (Чемпион встает и направляется к двери) Только я прошу вас, как 

говорится, все обдумать и взвесить… (Чемпион, не оборачиваясь, замирает у двери) И может быть 

вы, так сказать, захотите вернуться к моему предложению… да… 

 

Чемпион, не оборачиваясь, выходит за дверь. 

 

 

Сцена 8 

 

Жена сидит в кресле и что-то просматривает на мониторе мобильного телефона. Входит 

Чемпион – он только что принял душ. Когда он появляется в комнате, жена сразу кладет телефон 

на стол. 

 

Чемпион. Кто-то звонил? 

Жена. Нет. Это я… sms отправляла … 

Чемпион (садится в кресло, вытягивает ноги, после паузы). Ты заезжала к родителям? 

Жена. Нет, не успела. Две встречи после семинара… не успела… 

 

Пауза 

 

Чемпион. Позвони, скажи, что заедешь завтра. 

Жена. Позвоню. 

Чемпион (после паузы). Скажи, что мы заберем Мартина в следующий четверг… или в пятницу… 

Да, скажи, что в пятницу я заеду за ним ближе к вечеру. 

Жена. Хорошо. (Короткая пауза) Тебе налить чего-нибудь? 

Чемпион. Да, виски… или джин… Что там есть? Джин есть?.. Нет, давай лучше виски… побольше 

льда. 

 

Жена наливает виски в два стакана. Она подходит к Чемпиону и протягивает ему один стакан. 

 

Жена. РВ – это кто? 

Чемпион. Что это за странный вопрос: «РВ – это кто»? 

Жена. Простой вопрос: что за человек РВ? 

Чемпион. Не знаю... Рудольфо Валентино. Рихард Вагнер, Ребекка Де Верней… Кто тебе больше 

подходит? 

Жена. Я спрашиваю про номер, обозначенный аббревиатурой «РВ» из твоего мобильного телефона. 

 

Пауза 

 

Чемпион. У тебя есть какие-то подозрения относительно этого самого «РВ»? 

Жена. Нормальный человек не обозначает в своем личном телефоне кого-то из своих знакомых 

просто аббревиатурой. Если это так, то человек боится, что кто-то посторонний узнает имя и 

фамилию этого самого «РВ». 

Чемпион. Если это «свой личный телефон», то почему ты позволяешь себе в нем копаться? 

Жена. Потому что я твоя жена! 

Чемпион. Может быть много версий и мотивов появления такой записи в адресной книге 

мобильного телефона: человеку просто лень набирать лишние буквы; это телефон компании, 

которая так и называется – «РВ»; посторонним не стоит знать настоящие имя и фамилию человека, 
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которому принадлежит номер данного телефона… 

Жена. Я звонила по этому телефону. 

Чемпион. И трубку сняла очаровательная девушка по имени Раймонда Веронская, которая 

рассказала, что любит твоего мужа и через месяц у нее родится от него двойня. Я правильно угадал? 

Жена. Никто не поднимает трубку. 

Чемпион. Странно, правда? 

 

Пауза 

 

Жена. Почему трижды никто не поднял трубку мобильного телефона? 

Чемпион. Может, я его как-то ошибочно записал? Или фирма «РВ» обанкротилась? Или этот 

человек умер?.. 

Жена. Позавчера ты послал sms на этот номер. 

Чемпион. И что в нем было написано? 

Жена. «В 16 там же». 

Чемпион. И ты не послала частного детектива к 16.00 туда же? 

Жена. Я поздно прочитала это сообщение. 

Чемпион. Замени «прочитала» на «подсмотрела». 

Жена. Хорошо, «подсмотрела». Что это меняет?! Хватит ерничать! Чей это телефон?! 

 

Пауза 

 

Чемпион. Хорошо, я скажу… (Пауза) Он принадлежит «РВ»… Это организация, которая 

занимается сбором информации для контроля за гражданами посредством малогабаритной техники. 

Я сотрудничаю с ними уже второй год – предоставляю разную информацию, касающуюся новинок 

электроники. Мне дают задания, и я их выполняю. 

Жена. Они хоть тебе платят за эту работу? Или это опять на добровольных началах? 

Чемпион. Если я хорошо выполняю задание, то приплачивают, конечно. 

Жена. Что значит «приплачивают»? Ты же высококлассный журналист! Какие еще задания? 

Чемпион. Последнее задание было достаточно сложным: я должен был разместить информацию в 

своем телефоне под кодом «РВ» и проверить, через сколько дней эту информацию обнаружит моя 

жена. 

 

Пауза 

 

Жена (бьет Чемпиона ладонью по лицу). Урод! 

Чемпион. Под этим именем у меня в телефоне записан главный редактор. Кстати, почему ты ни 

разу меня не спросила «кто такой урод»? 

Жена. Мне это надоело! Я только и слышу от тебя «у меня работа, я занят, вечером встреча, 

срочное задание»! Я не могу даже сходить с тобой в ресторан! «Забери ребенка! Отвези ребенка! 

Покорми ребенка!» А ты где?! Я никогда не знаю, чем ты занимаешься! Куда ты ходишь, ездишь! 

Ты даже не знакомишь меня со своими друзьями! Я как рабыня должна сторожить дом и ухаживать 

за ребенком, а ты в это время ходишь по ресторанам! Или куда ты ходишь?! Куда?! Чем ты 

занимаешься по вечерам?! 

Чемпион. Встречаюсь с «РВ». 

 

Пауза 
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Жена. Понятно. 

 

Пауза 

 

Чемпион. «РВ» – это мой осведомитель из мэрии… «Рыжий волонтер»… 

 

Пауза 

 

Жена. Рыжий. 

Чемпион. «Рыжий» потому, что он рыжий. Я не звоню ему, только пишу. 

 

 

Сцена 9 

 

Кабинет главного редактора газеты. Редактор сидит в кресле, в кабинет входит Чемпион. 

 

Редактор. Привет, Чемпион. 

Чемпион. Привет, редактор. 

Редактор. Садись. 

Чемпион. То есть надолго. 

Редактор. Не факт. 

 

Чемпион садится в кресло напротив. 

 

Чемпион. Я по твоему ежедневнику вижу, что надолго. 

Редактор. По ежедневнику? 

Чемпион. Когда он открыт, ты решаешь вопрос максимум за одну минуту, а когда закрыт – это 

значит, что вопрос не решаем в принципе. 

Редактор. Если бы я был таким же наблюдательным как ты, оставался бы репортером до сих пор. 

Чемпион. Редакторами рождаются, а не становятся. Их рожают издатели, чтобы те охраняли их 

собственность до последней капли крови. 

Редактор. То есть, ты знаешь, о чем пойдет речь. 

Чемпион. Я же говорю – по ежедневнику. 

 

Пауза 

 

Редактор. Как порекомендуешь начать? 

Чемпион. Начни с того, что материал не будет опубликован, и мы начнем торг. 

Редактор. Материал не будет опубликован. 

Чемпион. По-че-му? Это мой вопрос, который должен следовать за озвученной тобой новостью. 

Попробуй ответить на него в согласии с твоей совестью, и опираясь на демократические ценности. 

Редактор. Потому что эта публикация не в интересах издания. 

Чемпион. Почему же публикация о незаконной сделке мэрии «не в интересах издания»? Боишься, 

что от этой новости упадет тираж? 

Редактор. В данном случае речь не о росте тиража. Ты же сам все прекрасно понимаешь… 

Чемпион. Вот! Наступила вторая стадия разговора – «тыжесамвсепонимаешь». Тут я должен 

ответить обратным утверждением: «ничего я не понимаю!». 

Редактор. Ты же знаешь, что… 
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Чемпион. Угадываю с первого раза: издатель друг мэра! Я угадал?! Yes!!! 

Редактор. Не ерничай. 

Чемпион. У издателя все мэры – друзья. И кандидаты на пост мэра в ближайшие пятьдесят лет – 

друзья. Так никогда и не напишем ни про одного мэра, что он облажался? Я бы еще понимал, если 

бы речь шла про самого издателя, но мэр… Заодно продемонстрирует этому убогому свою силу: 

будешь рыпаться – сотру в порошок. Или они друзья детства? 

Редактор (после паузы). У их жен общий папа. 

Чемпион. То есть они сестры? 

Редактор. По папе. 

Чемпион. И как это не всплыло во время выборов? 

Редактор. Разные фамилии, никто и не задумывался на этот счет… Мало ли у кого какие 

родственники… 

Чемпион. Мало ли… Особенно учитывая, что именно наша газета его этим самым мэром сделала. 

Редактор. Мэром его сделали избиратели. 

Чемпион. О! Третья стадия разговора – декларация демократических ценностей. 

Редактор. Перестань! Полагаешь, мне это все не противно?! 

Чемпион. Так не говори ерунды! Где бы он был, если бы я не вывалил на его мордатого 

предшественника танкер с компроматом?! Продолжал бы… 

Редактор. Я ничего не могу сделать в этом конкретном случае. 

Чемпион. Четвертая стадия – признание своей слабости. (Пауза) Да, ладно… Пусть лежит до 

лучших времен… А там, глядишь, перед следующими выборами у издателя более близкие 

родственники отыщутся. 

 

Чемпион встает и идет в сторону двери. 

 

Редактор. Твоего осведомителя вычислили… и уволили из мэрии… лучше бы ему пока уехать 

куда-нибудь на время… 

 

Чемпион возвращается назад и останавливается перед Редактором. 

 

Редактор. Отследили по телефону, скорее всего. 

Чемпион. Скорее всего? 

Редактор. Хорошо. Отследили по телефону. 

Чемпион. Мы не разговаривали по телефону. 

Редактор. Отловили эсэмэски… Служба безопасности… Подозревали пятерых, за всеми полгода 

наблюдали… 

 

Чемпион разворачивается и выходит из кабинета. 

 

 

Сцена 10 

 

Мать и Чемпион в комнате. Они сидят напротив друг друга. Чемпион молчит, опустив голову. 

 

Мать. …Тебя у него не было. Где ты ночевал? Ответь мне: где ты ночевал?! (Пауза) Как ты так 

можешь?! (Пауза) Тебе шестнадцать лет – это же самый опасный возраст. Ты можешь попасть в 

такую компанию, которая тебя… Да ты плохо представляешь себе, что значит в этом возрасте 

допустить ошибку… Тебе мало примеров? Ты хочешь отправиться за Виктором в тюрьму на два 
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года? Это еще хорошо, если на два… А если твои друзья убьют кого-нибудь?! А?! Если кто-нибудь 

из них ночью убьет кого-нибудь, а ты окажешься рядом?! И все вместе вы пойдете в тюрьму! 

(Пауза) Скажи, что нам с отцом делать? Мы бьемся, чтобы тебя выучить, чтобы ты стал человеком, 

а ты… Не знаю… У меня руки опускаются, когда я представляю, что может случиться… (Пауза) 

Ну, где ты ночевал? (Пауза) Может быть, у девушки? Что ты молчишь?! У девушки?! 

 

Пауза 

 

Как ее зовут? Это твоя одноклассница? Ответь мне, и я ничего не скажу отцу. (Пауза) 

Одноклассница? (Пауза) Послушай, мне надо тебе объяснить одну вещь. (Пауза) Ты же знаешь, 

откуда появляются дети? Знаешь? Вот скажи: ты представляешь себя отцом? Да, отцом? Конечно, 

не представляешь… А ты знаешь, что эти ночевки вне дома могут привести к тому, что ты станешь 

отцом в шестнадцать лет? Понимаешь – отцом?! Что мы с папой тогда будем делать? Наплевать на 

все и растить внука?.. или внучку?.. (Пауза) Ты понимаешь хотя бы, что можешь своим поведением 

испортить нам всем жизнь?! Одна ночевка вне дома, и вся жизнь наперекосяк! Понимаешь?! 

 

Пауза 

 

Значит так… Я принимаю решение: до исполнения восемнадцати лет ты будешь приходить домой 

до десяти часов вечера. Если ты хотя бы раз задержишься позже – пеняй на себя: у тебя не будет ни 

летнего отдыха, ни поездок, ни нового компьютера… (Пауза) Я надеюсь, что ты понимаешь, что это 

для твоего же блага. 

 

Мать уходит. 

 

 

Сцена 11 

 

Чемпион и Священник в храме. Чемпион исповедуется. 

 

Чемпион. …Грешен. 

Священник. В чем грешен? 

Чемпион. Ну… 

 

Пауза 

 

Священник. В чем грешен? 

Чемпион. Разное... 

Священник. Конкретнее. 

Чемпион (после паузы). Нецензурно выражался… вчера… иногда бывает… часто… 

Священник. Так. 

Чемпион. Обманываю тоже… случается… 

Священник. Кого обманываешь? 

Чемпион. По-разному… Жену, бывает… родителей… Сыну сказал, что отведу на регбийный 

матч… не отвел… 

Священник. В чем обманывал родителей? 

Чемпион. Родителей? Не вспомню сейчас… Ну, сказал маме, что мало работаю… что отдыхаю 

нормально… Отец тоже… 
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Священник. В чем обманывал жену? 

Чемпион. Тоже про работу… ну, там, по мелочам… разное… Это же кажется, что… 

Священник. Изменял ли жене с последней исповеди? 

Чемпион. Нет, вроде… 

Священник. Изменял ли жене со времени последней исповеди? 

Чемпион. Нет… по-моему, нет… Нет, точно не изменял. 

Священник. А почему испытываешь сомнения при ответе? 

Чемпион. Не знаю. Не думал как-то на эту тему… Сейчас думаю: а вдруг изменил и забыл… Не 

знаю… 

Священник. Плохо, если забываешь грехи свои, сын мой. 

Чемпион. Кто ж спорит. 

Священник. Спор – это такое же проявление греха, как гнев или гордыня. (Пауза) Изменял ли 

жене не в поступках, но в мыслях? 

Чемпион (после паузы). Ну, не знаю… 

Священник. При виде красивой девушки не думал ли о совокуплении с ней? 

Чемпион. Да не знаю я! Думал, наверное… Кто ж не думает?! 

Священник. Прелюбодеяние в мыслях есть такой же грех, как прелюбодеяние в жизни. И гнев твой 

тому подтверждение. (Короткая пауза) Допускал ли ты в мыслях участие в содомском грехе? 

Чемпион. В чем?! 

Священник. В содомской связи с другим мужчиной. 

Чемпион. Нет! 

Священник. А почему не прошел гнев твой? 

Чемпион. Да никогда я этим не увлекался! 

Священник. Этим не «увлекаются» – через это дьявол увлекает тебя за собой в преисподнюю. 

Чемпион. Да никто меня никуда не увлекает. 

Священник. Всех нас увлекают. (Пауза) Пользуешься какими-то средствами контрацепции? 

Чемпион. А это при чем? 

Священник. Пользуешься какими-то средствами контрацепции? 

Чемпион. Ну, да… пользуюсь, конечно… У меня бы уже пятнадцать детей было, если бы не 

пользовался. 

Священник. Господь знает, кому и сколько детей даровать. Все в руках Господа нашего, Иисуса 

Христа. 

Чемпион. Святой отец, я  на работу боюсь опоздать. 

Священник. Если ты опоздал на работу, общаясь с Господом, это не грех. 

Чемпион. Да, конечно. 

Священник. Знаешь ли ты, что мы готовим храм к ремонту? 

Чемпион. Теперь знаю, святой отец. 

Священник. Не забудь пожертвовать деньги на ремонт храма, и пусть наш Господь, Иисус 

Христос, избавит тебя от грехов. И я, его властью, избавляю тебя от грехов твоих. Ступай с Богом и 

не греши. Аминь. 

 

Чемпион какое-то время сидит возле исповедальной кабинки, после чего встает и уходит. 

 

 

Сцена 12 

 

Жена и Частный детектив. 
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Жена. …Я хочу знать все: с кем он встречается, о чем разговаривает, какие у него планы на 

дальнейшую жизнь… 

Частный детектив. Перед тем, как мы перейдем к деталям, я обязан предупредить вас о том, что в 

абсолютном большинстве случаев, когда муж или жена узнают о том, что их партнер обратился в 

сыскное агентство, браки распадаются. 

Жена. Надеюсь, это не значит, что вы хотите ему об этом доложить? 

Частный детектив. Безусловно, нет. Но в моей практике были случаи, когда один из супругов 

рассказывал о наблюдении кому-то из своих родственников или друзей, и они передавали эту 

информацию партнеру. 

Жена. Я не собираюсь говорить об этом с кем бы то ни было. 

Частный детектив. Я был обязан вас предупредить. 

Жена. Спасибо, но давайте о деле. 

Частный детектив. В чем вы подозреваете вашего мужа? 

Жена. Я его не подозреваю. Просто… 

Частный детектив. Когда супруга ни в чем не подозревают, к частному детективу не обращаются. 

Жена. Да, я понимаю. Просто я хочу как-то обезопасить себя на тот случай, если мой муж решит… 

ну, например… уйти из семьи. 

Частный детектив. То есть, вы подозреваете его в измене? 

Жена. Нет, я его ни в чем не подозреваю. Просто в моем возрасте хочется какой-то стабильности… 

спокойствия… гарантий… 

Частный детектив. То есть, вы хотите найти компромат на мужа, чтобы при разделе имущества 

основная его доля досталась вам? 

Жена. Нет… Я не знаю как объяснить… Я бы хотела, чтобы… А если вдруг он изменяет мне с кем-

то… (Пауза) Вы должны понять, что в моем возрасте… в нашем возрасте мужчины… они имеют 

любовниц и часто уходят к ним… Не знаю… Вы должны это понимать, вы ведь не впервые 

занимаетесь подобными делами… 

 

Пауза 

 

Частный детектив. Да, конечно, я понимаю. 

 

Пауза 

 

Жена. Вы больше ни о чем меня не хотите спросить? 

Частный детектив. Наверное, нет… Хотя, один вопрос будет уместен: вы изменяете своему мужу? 

Жена. Почему вы вдруг об этом спросили? 

Частный детектив. Отрицательный опыт. 

Жена. Нет, я не изменяю мужу. 

Частный детектив. Надеюсь, что вы сказали правду. 

Жена. Почему вас это интересует? Я прошу вас… присмотреть… за моим мужем, а вы вдруг 

допрашиваете меня о моих связях! 

Частный детектив. Вряд ли тут уместно слово «допрашивать». Я задал вам простой вопрос, а вы 

начали на него отвечать достаточно нервно, что позволяет мне сделать вывод, что вы сказали 

неправду. 

Жена. Почему вы начали говорить не о муже, а обо мне?! 

Частный детектив. Потому что некоторые люди, шестым чувством ощущающие на себе, как вы 

выразились, «присмотр», начинают предпринимать ответные меры. А то, что ваш муж журналист, 

говорит о следующем: любой контроль он переживает болезненно и чувствует его интуитивно. 
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(Пауза) Если он хороший журналист, то ему не понадобятся даже услуги детектива, чтобы 

разобраться в вопросе, верны ли ему вы. И тогда за последствия я не могу ручаться. 

Жена (после паузы). Он хороший журналист. 

 

Пауза 

 

Частный детектив. Давайте сделаем так: вы все взвесите, обдумаете, а завтра после обеда 

позвоните мне и скажете всего одно слово – «да» или «нет». Если вы скажете «да», то я 

незамедлительно начну работать. Ну, а если «нет», то мы забудем этот наш разговор. 

Договорились? 

Жена. А вы как считаете? 

Частный детектив. Я не считаю – ведь это ваш муж, а не мой. 

 

Пауза 

 

Жена. Хорошо. До завтра. 

 

 

Сцена 13 

 

Казарма. Чемпион и Сержант. 

 

Сержант. Почему ты покинул расположение части? 

 

За вопросом следует удар кулаком в грудь. Чемпион отлетает на несколько метров. 

 

Чемпион (поднимаясь). Я не покидал расположения части. 

Сержант. То есть, ты считаешь, что я вру?! 

 

За вопросом следует удар кулаком в грудь. Чемпион отлетает на несколько метров. 

 

Чемпион (поднимаясь). Никак нет. 

Сержант. Что «никак нет»? Я не вру?! 

Чемпион. Никак нет. 

Сержант. Тогда почему ты покинул расположение части?! 

 

За вопросом следует удар кулаком в грудь. Чемпион отлетает на несколько метров. 

 

Чемпион (поднимаясь). Лейтенант Горский мне приказал отправить почту. 

Сержант. Почему я ничего не знал об этом приказе? 

Чемпион. Он сказал: «две минуты, и почта отправлена – время пошло». 

Сержант. Значит, в течение одной минуты ты должен был доложить мне о его приказе, а в течение 

второй его выполнить! 

Чемпион. Виноват! 

 

Пауза 

 

Сержант. Туалет моешь два дня зубной щеткой с мылом. (Бьет Чемпиона в живот – тот 
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опускается на колени) И не забудь на ночь почистить зубы, Чемпион. 

Чемпион (схватывая ртом воздух). Есть, два дня туалет. 

Сержант (уходя). Вольно! 

Чемпион (шепотом). Есть «вольно». 

 

 

Сцена 14 

 

Чемпион и Макс ужинают за столиком в кафе. 

 

Чемпион. …Ничего их, кроме денег, не интересует. 

Макс. Власть интересует. 

Чемпион. Это то же самое. 

Макс. Не совсем. 

Чемпион. Совсем. 

Макс. Очень хорошее вино. 

Чемпион. Девяносто восьмой, южный Медок. 

Макс. Не совсем, все-таки. 

Чемпион. Что «не совсем»? 

Макс. Говорю, все-таки деньги и власть не одно и то же. 

Чемпион. Не одно и то же, но одно из другого вытекает. 

Макс. Если бы у меня были деньги, на кой мне бы сдалась власть? Каждый день пил бы «девяносто 

восьмой, южный Медок», отдыхал бы с женой на Карибах, ездил бы на Lamborgini «Diablo»… 

Чемпион. Ага… самолет, остров, футбольный клуб… А потом к тебе приходит мой издатель и 

спрашивает: «Макс, может тебе пора в губернаторы?». А ты, со свойственным тебе идеализмом, 

думаешь: «став губернатором, я смогу сделать для людей так много хорошего». 

Макс. Думаешь, не сделал бы? 

Чемпион. Конечно, сделал бы, кто ж сомневается. Как все губернаторы. 

Макс (после паузы). Да не пошел бы я в губернаторы. 

Чемпион. Значит, пошел бы в мэры. 

 

Пауза. Едят, запивая вином. 

 

Макс. С каких пор ты стал разбираться в винах? 

Чемпион. С тех пор, как написал материал о контрафактной партии «Бордо» якобы семьдесят 

третьего года. 

Макс. «Якобы»? 

Чемпион. «Якобы» – потому что на самом деле прошлогоднее. 

Макс. Прибыльно выдавать прошлый год за семьдесят третий? 

Чемпион. Около полумиллиона чистой прибыли. 

 

Пауза. Едят, запивая вином. 

 

Макс. Как Виктория? 

Чемпион. У меня ощущение, что ты долго дурил мне голову пустыми разговорами, чтобы потом, 

между делом, задать интересующий тебя вопрос.  

Макс. Глупости. Просто ты какой-то сонный… Думаю, может дома проблемы. 

Чемпион. Нет проблем. 



 

18 
 

Макс. Теперь точно вижу, что проблемы. 

 

Долгая пауза. Чемпион ест, Макс смотрит на него. 

 

Чемпион. Что ты хочешь от меня услышать? Что все плохо? 

Макс. Вот-вот. 

Чемпион (после паузы). Плохо. 

 

Пауза. Чемпион ест, Макс смотрит на него. 

 

Макс. Ну. 

Чемпион. Говно. Везде. 

Макс. Ну что я из тебя буду клещами правду тянуть? 

Чемпион (отставляя тарелку). Не знаю… Хрень какая-то со всех сторон: Виктория, редактор, 

мэр… 

Макс. Мэр к тебе каким боком? 

Чемпион. Мэр с издателем и редактором – в одном флаконе, Виктория – в другом. 

Макс. Если мэр с издателем и редактором в одном, значит ты что-то нарыл, а материал не пускают. 

А Виктория? 

Чемпион. Да не в материале дело… впервой, что ли… Осведомителя вычислили, уволили… парень 

нормальный… с детьми вместе на регби ходим… живет через стенку… Блин! Обещал же ему, что 

все будет нормально… 

Макс. Помоги найти работу… делов то… 

Чемпион. Да не в этом дело… найду, конечно… (Короткая пауза) Знаешь, как вычислили? По 

эсэмэскам! Отслеживали пятерых в мэрии… 

Макс. Тебя это удивляет? 

Чемпион. Меня это… Меня это, блядь, раздражает! И меня это, блядь, доводит до помешательства! 

Уроды! Как это может быть?! 

Макс. Тише, а то народ думает, что мы два гея, выясняющие отношения. 

Чемпион. Как можно следить за человеком, который просто ходит на работу… 

Макс. И собирает информацию для одного известного журналиста. 

Чемпион. Да ни хрена он особо не собирал – отдал мне пару сводок, которые мэрия должна, на 

самом деле, держать в открытом доступе. (Пауза) Раньше не было такого! 

Макс. Успокойся, все было, просто ты с этим лично не сталкивался. 

Чемпион. Да не было! Цинизма такого не было!  

Макс. Все было! Просто ты был чемпионом, поэтому тебе было плевать. А кому-то было не 

плевать, поэтому приходилось выгребать говно по полной программе.  

Чемпион. Ты так, вообще, языком молотишь, или имеешь в виду что-то конкретное? 

Макс. Конкретнее не бывает. 

Чемпион. Ну. 

Макс. Помнишь, в школе, нас застукали с этой газеткой про директора-педика? 

Чемпион. Я про это и говорю. Махнул неработающим диктофоном перед носом завуча, и проблема 

решилась. 

Макс. А у меня не было диктофона! 

Чемпион (после паузы). И что? 

Макс. Да он тебя вызвал после того, как я во всем признался! (Пауза) Фу, сказал, наконец. 

Чемпион. И ты молчал об этом столько лет? 

Макс. Молчал. 
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Чемпион. Это же смешно, Макс. Столько лет держать в голове какую-то муть, и бояться ее 

высказать. Или ты полагаешь, что я бы счел это предательством?  

Макс. Представь, если бы тогда я сознался. Ты бы послал меня, и не было бы этих лет. Понимаешь? 

Вся жизнь бы пошла по-другому… 

Чемпион. Остынь. Ты думаешь, у меня не было желания сознаться тогда? Да если бы я не 

вспомнил про диктофон в кармане… 

 

Пауза 

 

Макс. Не знаю. (Пауза) Не знаю… 

Чемпион. Виктория отслеживает мои разговоры и сообщения. 

Макс. Они, может, сговорились? 

Чемпион. Ага, с мэром. 

 

Пауза 

 

Макс. Может она ревнует просто? 

Чемпион. На двенадцатом году семейной жизни? 

Макс. Дал повод. 

Чемпион. Да не давал я никакого повода – все как всегда: работа, дом, телевизор… 

Макс. Охлаждение отношений – тоже повод. 

Чемпион. Ты что пытаешься оправдать?! Копание в чужом мобильном телефоне?! Макс, очнись! 

Макс. Да тише ты. 

Чемпион. Что «тише»?! Что «тише»?! Всем, блядь, от меня что-то нужно: знать, с кем я 

встречаюсь; знать, у кого я получаю информацию; знать, где я нахожусь в данный момент; знать, 

что я ем на ужин и как хожу в сортир… 

Макс. У меня ощущение, что ты десять минут как вышел из космического корабля. (Поднимает 

вверх руку) Здравствуй, мой космический брат! Это лишь твое первое впечатление о мире. На самом 

деле мы не такие уж и плохие: мы рожаем детей, кормим рыбок в аквариуме, празднуем дни 

рождения, гуляем с детишками в парке, слушаем пение птиц, ловим кузнечиков… Мы хорошие, 

пришелец! (Берет в руку бокал) Твое здоровье, инопланетное существо! (Выпивает содержимое 

бокала). 

Чемпион. Я рад, что тебе весело. 

Макс. Эрик, как я понимаю, меньше тебя озабочен повышенным вниманием к себе? 

Чемпион. Я бы отдал все, что у меня есть, чтобы только оказаться сейчас в его возрасте. Ходить с 

отцом на регбийные матчи, есть утром блинчики с кленовым сиропом, и гонять по парку на 

велосипеде… 

Макс. Мне не нравится твое состояние. 

Чемпион. Мне тоже. 

Макс. Десерт? 

Чемпион. Лучше еще вина. 

Макс (разливает вино по бокалам). Вино есть. 

 

Пауза. Пьют вино. 

 

Чемпион. У меня ощущение, что я в окружении. Они подступают ко мне со всех сторон, а я уже не 

могу отстреливаться – патроны кончились. Поэтому пытаюсь закопаться поглубже в окоп… А он, 

блядь, такой глубокий… (Короткая пауза) Вроде и залез уже глубоко, спрятался, а… снизу тоже 
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лезут… Как мне от вас всех свалить?! А, Макс?! Куда мне зарыться, чтобы не было никого рядом? 

Или улететь? (Короткая пауза) Так хрен ведь, сверху же тоже кто-то есть – я это чувствую… Кто-

то обязательно нагадит мне на голову, а потом возьмет на анализ мое содержимое… Возможно, кто-

то из близких… или кто-то вообще посторонний, кого я в жизни ни разу не видел… Правда, Макс?! 

Макс. Поехали по домам, Чемпион. 

Чемпион. Не хочу я домой, Макс, там меня тоже берут на анализ. 

Макс. Поехали-поехали. 

 

Пауза 

 

Чемпион. Почему, блин?!.. Вот… (Короткая пауза) Ладно, поехали… 

 

 

Сцена 15 

 

Два сотрудника спецслужб в служебном кабинете. Один из них за столом читает толстую папку 

с досье. Второй сидит напротив, положив ноги на стол – он пилочкой обрабатывает ногти на 

руках. 

 

Сотрудник 1 (читает). «Кличка «Чемпион» закрепилась после школьных соревнований по легкой 

атлетике, на которых он выиграл забег на три тысячи метров, обогнав ближайшего 

преследователя на круг». 

Сотрудник 2. Хорошо бегает. 

Сотрудник 1. Круг – четыреста метров, то есть, это три тысячи разделить на четыреста, получается 

семь с половиной. 

Сотрудник 2. Что «семь с половиной»? 

Сотрудник 1. Ну, на семь с половиной процентов дистанции он их торкнул. 

Сотрудник 2. Что ты насчитал? Три тысячи метров – это сто процентов. Так? 

Сотрудник 1. Ну. 

Сотрудник 2. Рельсу гну! Значит один процент – это тридцать метров. Так? 

Сотрудник 1. Ну. 

Сотрудник 2. Значит надо четыреста метров разделить на тридцать, пенек! 

Сотрудник 1. Ну. 

Сотрудник 2 (передразнивая). Ну! Значит, получается, что торкнул он их на… (считает) 

тринадцать и три десятых в периоде процента дистанции. Понял, математик херов?! 

Сотрудник 1. Ну, да… (Короткая пауза) Так, дальше… (Читает досье) Это ерунда… да… «сын 

Эрик занимается регби»… 

Сотрудник 2. Тоже чемпион будет? 

Сотрудник 1. Ну, похоже. 

Сотрудник 2. Ты можешь «ну» не говорить? 

Сотрудник 1. Ага. 

Сотрудник 2. Жена? 

Сотрудник 1. Сейчас… вот… «Жена Виктория»… «год рождения»… «работа»… ерунда… о, 

вот… «Имела непродолжительную связь с сотрудником посольства Греции, с которым 

познакомилась на официальном приеме, посвященном дню независимости. Расстались спустя 

месяц – причина разрыва не установлена». 

Сотрудник 2. Посольская девушка? 

Сотрудник 1. Работает в какой-то компании, занимающейся изготовлением полиграфической 
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продукции. 

Сотрудник 2. А Чемпион? 

Сотрудник 1. В газете журналист. 

Сотрудник 2. Я знаю, кретин. Спрашиваю, есть ли связи на стороне? 

Сотрудник 1. Сейчас (листает досье). Вроде нет… или… хрен его знает… написано 

«Непродолжительное знакомство с сотрудницей редакции…»... бла-бла-бла… «Факт сексуальной 

связи не установлен»… 

Сотрудник 2. «Факт сексуальной связи не установлен». Смешно! Потому что так к работе 

относимся. За своей бы женой наблюдали – все бы установили. А тут – «не установлен». Молодцы! 

Сотрудник 1. А нам то какая разница, есть у него связь с этой «сотрудницей» или нет. 

Сотрудник 2. Да не про нее речь – про наблюдателей этих… Я бы давно их лавку расформировал – 

сидят в машинах, гамбургеры жрут … лень жопу оторвать… 

Сотрудник 1. «В сексуальных отношениях с женой предпочитает позу «сзади» и оральный секс». 

Сотрудник 2. Вот это, бля, они рассмотрели! То, без чего невозможно представить портрет 

преступника – «поза «сзади»! 

Сотрудник 1. Так он, вроде, еще не преступник. 

Сотрудник 2. Все мы преступники… просто одним разрешено ловить других. 

Сотрудник 1. Я не преступник. 

Сотрудник 2. Ты – нет, ты – представитель третьей категории! Третья категория – «жертвы 

преступников». Причем, не только тех, которых ловят, но и тех, которые ловят. 

Сотрудник 1. Да, ладно… (Пауза) А в чем его обвиняют? 

Сотрудник 2. Я откуда знаю. 

Сотрудник 1. Тебе же что-то шеф сказал, когда досье отдавал. 

Сотрудник 2. Просил присмотреть за мальчиком. 

 

Пауза 

 

Сотрудник 1. Дался он им. «Поза «сзади» и «оральный секс» – невелика угроза миру. 

Сотрудник 2. Миру – невелика, а мэру… вопрос… 

Сотрудник 1. Говно – вопрос, говно – ответ! Ну, напишет что-то, ну, поговорят недельку, ну, 

подставит мэр какого-нибудь придурка вместо себя, и всего делов. 

Сотрудник 2. А если все серьезнее? 

Сотрудник 1. А если серьезнее, то туда мэру и дорога. 

Сотрудник 2. …Или журналистишке. 

 

Пауза 

 

Сотрудник 1. Говно какое-то. 

Сотрудник 2. Хочешь поморализировать? 

Сотрудник 1. Да, говно – оно говно и есть. 

Сотрудник 2. Шефу это скажешь, когда придешь прибавку к жалованию просить. 

Сотрудник 1. Да он не сделал ничего, а мы… 

Сотрудник 2. Мы ему тоже ничего не сделали – просто удерживаем ситуацию под контролем. 

Сотрудник 1. Думаешь, это приятно, когда посторонние люди обсуждают твой «оральный секс» и 

«позу сзади»? 

Сотрудник 2. Так он не в курсе, что мы тут обсуждаем. 

Сотрудник 1. А если в каком-то кабинете сейчас два придурка обсуждают, в какой позе сегодня ты 

трахнул свою жену? 
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Сотрудник 2. Меня-то чего обсуждать? Я общественно значимую информацию не собираюсь 

публиковать. 

Сотрудник 1. Говно! 

Сотрудник 2. Остынь, ты же понимаешь, что кто-то должен контролировать процесс. 

Сотрудник 1. Зачем? 

Сотрудник 2. Чтобы он продвигался в правильном русле; чтобы не было сбоев; чтобы механизм… 

Сотрудник 1. Какой, на хрен, механизм?! Парень днем работает, а вечером занимается с женой 

любовью… Какой механизм?! Что за херня?! Почему надо лезть в жизнь человеку, который ничего 

предосудительного не делает?! Потому что у нас есть такая возможность?! 

Сотрудник 2. Что ты… 

Сотрудник 1. Да, есть возможность! Десять моральных уродов следят за толковым парнем 

двадцать четыре часа в сутки: снимают на видео… фото… рапорта пишут… Все за 

государственный счет! На кой хрен налогоплательщику информация о том, в какой позе этот парень 

занимается сексом?! Кличка «Чемпион»! Мы кто?!! Он – Чемпион, а нас как называть?! (Пауза) 

Господи, каким говном мы занимаемся… 

 

Пауза 

 

Сотрудник 2. Ты закончил? Теперь послушай меня. (Короткая пауза) Наша страна, как, 

собственно, и весь мир, делится на две приблизительно равные части: одна часть – это те, кто 

следит за порядком, другая – те, кто его нарушает. Ты относишься к первой группе, а тот парень – 

ко второй. Знаешь, почему вы не ходите вместе на матчи чемпионата по регби и не пьете пиво по 

вечерам? В лучшем случае, ваши сыновья могут учиться в одном классе, и может быть, даже, когда-

то заговорите друг с другом, ожидая детей у школы, но, как только Чемпион узнает, кем ты 

работаешь, при виде тебя он будет переходить на другую сторону улицы. Потому, что он знает – ты 

контролируешь мир. И уж если не весь мир, то хотя бы один город… или улицу… не важно… 

Важно то, что ты контролируешь покой, а он пытается его нарушить. 

Сотрудник 1. Он просто… 

Сотрудник 2. …Выполняет свою работу? Да, выполняет работу. И чем лучше он выполняет свою 

работу, тем лучше должны работать мы. Умные люди называют это «системой сдержек и 

противовесов». На этой системе держится мир. Да, на этой системе, а не на трех китах, как ты 

думал до нашего разговора. (Короткая пауза) Смешно, что я объясняю это тебе, а не своему 

десятилетнему сыну. 

 

Пауза 

 

Сотрудник 2. Давай-ка, сходи, проветрись. Заодно купишь мне чизбургер… двойной… без 

кетчупа… и колу… большую… безо льда… 

 

Сотрудник 1 выходит из кабинета. Сотрудник 2 берет в руки досье и углубляется в чтение. 

 

 

Сцена 16 

 

Чемпион подходит к натянутой красно-белой ленте, которая преграждает ему путь. Он 

некоторое время стоит перед ней, потом приподнимает, и пытается пролезть под лентой. 

 

Полицейский. Назад! 
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Чемпион возвращается на исходную позицию. 

 

Чемпион (увидев Полицейского). Я иду домой. 

Полицейский. Зона оцеплена, на территории работают эксперты. 

Чемпион. Это мой дом. (Показывает прямо перед собой) Мне нужно туда. 

Полицейский. Подождите окончания работ экспертизы. 

Чемпион. Я пройду по краешку – никому не помешаю. 

Полицейский. Это невозможно. Дождитесь окончания работ экспертов и тогда пройдете без 

проблем. 

Чемпион. Но у меня дома сын, а жене нужно уйти… 

Полицейский. Дождитесь окончания работ специальных служб. 

 

Пауза. Чемпион стоит, вглядываясь в ту сторону, где работают эксперты. 

 

Чемпион. А что там случилось? 

Полицейский. Человек выпал с балкона… или выбросили… Не установлено пока. 

 

Чемпион пытается разглядеть, что происходит около его дома. 

 

Чемпион. Мужчина или женщина? 

Полицейский. Мужчина. 

Чемпион. А этаж? 

Полицейский. Что? 

Чемпион. Этаж какой? 

Полицейский. Двенадцатый, вроде… или одиннадцатый… Высокий какой-то… Да, двенадцатый, 

вроде… 

Чемпион. Рыжий? 

Полицейский. Что «рыжий»? 

Чемпион. Волосы рыжие у него?! 

Полицейский. Я почем знаю. 

Чемпион. Вы же близко видели, как он лежал. 

Полицейский. Ну, видел. 

Чемпион. Так рыжий он или нет?! 

Полицейский. Ты тут потише давай. 

Чемпион. Рыжий?! 

Полицейский. Да там в кровище все! Он с двенадцатого этажа упал – ты представляешь, что там от 

головы осталось! Рыжий, вроде! 

 

Чемпион подныривает под ленту и пытается прорваться к дому. Полицейский делает ему 

подножку, валит на землю, выхватывает дубинку и наносит несколько ударов по спине и голове. 

После этого достает наручники и заковывает в них Чемпиона. В рации слышен плохо различимый 

голос. 

 

Полицейский. Попытка прорыва периметра. Пьяный или под наркотой. Заблокирован. Ситуация 

под контролем! 
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Сцена 17 

 

Чемпион входит в квартиру и, не раздеваясь, садится в кресло. Пауза. В комнату входит его сын 

пяти лет – в его руках клетка для птиц, в которой сидит плюшевый медвежонок рыжего цвета. 

 

Чемпион. Ты кушал? 

Сын. Да. 

Чемпион. Зачем ты посадил его в клетку? 

Сын. Я пришел домой и целый час не мог найти Руфуса. В наказание он будет сидеть в клетке семь 

дней. 

 

Пауза 

 

Чемпион. Оденься, Римма отведет тебя на тренировку. 

Сын. Пока меня не будет, ты присмотри за ним. Хорошо? 

Чемпион. Хорошо. 

 

Чемпион целует сына, и тот выходит из комнаты.  

 

 

Сцена 18 

 

Чемпион сидит некоторое время в кресле, затем берет в руку телефонную трубку. Он набирает 

номер, на той стороне телефонного провода кто-то отвечает. 

 

Чемпион. Добрый день. Скажите, я могу поговорить с мэром? (Короткая пауза) Нет, не 

записывался. (Короткая пауза) Кто я?.. (Короткая пауза) Чемпион. (Короткая пауза) Ни по какому 

виду… вообще Чемпион. (Короткая пауза) Жаль… очень жаль… А вы не могли бы передать ему… 

Передайте ему, что… что он мудак. 

 

Чемпион кладет трубку, достает медвежонка из клетки и сажает его перед собой на столе. 

 

Чемпион. Выходи, Руфус, твое заключение закончилось.  

 

Чемпион встает и подходит к комоду. Он достает из него бутылку коньяка, два бокала и садится 

обратно в кресло. Чемпион наливает коньяк в бокалы, один из них ставит перед Руфусом. 

 

Чемпион. За свободу, Руфус! 

 

Чемпион делает большой глоток коньяка. Пауза. 

 

Сусальным золотом горят 

В лесах рождественские елки; 

В кустах игрушечные волки 

Глазами страшными глядят. 

 

О, вещая моя печаль, 

О, тихая моя свобода 
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И неживого небосвода 

Всегда смеющийся хрусталь! 

 

Свет медленно гаснет. 
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