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На сцене находится проектор, который проецирует изображение логотипа компании 

UNIVERSUM на экран находящийся в глубине сцены. Слева и справа висят два флага компании 

UNIVERSUM. Начинает звучать энергичная музыка. На сцену из зрительного зала выбегает 

мужчина 35 лет. Аплодисменты. Мужчина, аплодируя, прохаживается по сцене. Он одет в 

дорогой костюм и имеет холёный вид. 

Музыка и аплодисменты стихают. 

МУЖЧИНА: Добрый день,  уважаемые дамы и господа! Я рад приветствовать вас, в этот 

прекрасный зимний день, в этом уютном зале.  Меня зовут Дмитрий Рогозин (пишет на чистой 

плёнке проектора имя и фамилию, надпись проецируется на экран) и я, как и многие из 

присутствующих в этом зале, являюсь членом международного маркетингового клуба 

UNIVERSUM! 

(музыка и аплодисменты) 

МУЖЧИНА: Сейчас многие из вас думают: боже, куда я попал? Эта музыка, эти аплодисменты… 

на что это похоже? (- На сумасшедший дом! – реплика мужчины из первого ряда. Смех.) Да 

возможно многие привыкли к атмосфере строгости и скуки, поэтому то, что происходит у нас 

вызывает некоторое недоумение. Почему так происходит? Давайте представим, как выглядят наши 

обычные дни? Допустим: понедельник, шесть часов утра, звонит будильник. Пора просыпаться и 

собираться на работу. Мы идём в ванную. В зеркале видим собственное отражение, которое чётко 

даёт представление о прекрасно проведённых выходных днях. ( - Да уж… - реплика. Смех) Мы 

умываемся и идём на кухню. Там выпиваем чашечку кофе, съедаем бутерброд и бегом на 

остановку. Добираемся на работу в таком комфортном, любимом общественном транспорте (- 

Ага…- реплика. Смех), и, добравшись наконец, предстаём перед своим шефом: « Здравствуйте! Вот 

он я, что я могу для вас сделать?» отработав свои положенные часы, мы спешим домой к газетам и 

сериалам. Потом, ужинаем и спать. Так выглядит понедельник. Что нам готовит вторник? ( - Вот 

именно, что же? – реплика) А вторник выглядит точно таким же, как и понедельник! Шесть утра, 

будильник, кофе, битком набитый троллейбус, работа, «Что мне сделать для вас босс?», домой, 
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сериалы и спать, чтобы потом проснуться в среду, которая ничем не будет отличаться от 

понедельника и вторника. И так день за днём. Недели, месяцы и годы. ( - Замкнутый круг – 

реплика.) Совершенно верно. И как же можно вырваться из этого круга? Есть ли такие 

возможности, которые позволят сделать это? Некоторые из присутствующих сегодня прекрасно 

знают,  что такие возможности есть! Вот об этом мы сегодня и поговорим. Мы поговорим об 

уникальных возможностях, которые представляет для вас международный маркетинговый клуб 

UNIVERSUM! 

 (музыка и аплодисменты) 

МУЖЧИНА: Клуб UNIVERSUM в нашей стране представлен не так давно. Хотя в целом, 

деятельность его успешно осуществляется в двадцати семи странах на протяжении пятнадцати лет. 

Поэтому, у правления клубом, есть заинтересованность в пополнении его членов и на территории 

нашей страны. Но вы скажите: а что нам до этого? (- Действительно! – реплика) Дело в том, что за 

расширение сети членов нашего клуба предусмотрены специальные вознаграждения! 

(музыка и аплодисменты. Мужчина аплодируя и прохаживаясь по сцене, задевает шнур питания 

проектора. Экран гаснет, но музыка продолжает звучать. Мужчина, на секунду смутившись, 

смотрит в сторону кулис, кивает. Из-за кулис невозмутимо выходит женщина среднего возраста 

в деловом костюме. Улыбаясь, устраняет проблему с проектором и уходит за кулисы. Мужчина 

аплодирует и прохаживается по сцене. Музыка и аплодисменты стихают.) 

(- Техника…- реплика из глубины зала) 

МУЖЧИНА: (невозмутимо) Женщины… что  бы мы без вас делали? (аплодисменты, смех) Итак, 

давайте все вместе подумаем, что может человеку мешать зарабатывать деньги? Я нарисую 

схематично наш зрительный зал. (рисует на новой плёнке проектора  квадрат, внутри его рисует 

рожицы) Это вы. ( - А что, похоже! – реплика, смех) Схематично, конечно же. Вот этот человек 

(указывает на одну из рожиц) пришёл к нам и смотрит: уютная обстановка, приветливые люди, 

новые возможности. Вроде всё хорошо, НО… (- Что ему не нравится? – реплика) Эта музыка и 

аплодисменты! 

(музыка и аплодисменты) 

МУЖЧИНА: Может он привык к другой обстановке, где царит уныние и недоверие к друг другу. У 

нас этого нет. И если наша атмосфера не нравится этому человеку (указывает на рожицу), то что 

мы сделаем? (- И что? – реплика) Забываем эту ситуацию. (перечёркивает рожицу)  Мы забываем 

ситуацию, но не человека. Он остаётся нашим другом или родственником, но членом нашего клуба 

он быть не может. Да такой, скорее и сам не захочет. А вот другой человек. (указывает на другую 
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рожицу. –Это я! – реплика. Смех.) Этот пришёл к нам и посмотрел: люди приветливые, атмосфера 

располагающая, новые возможности… и музыка, и аплодисменты его вполне устраивают, НО… (-

Что «но»? – реплика.) Не могу отважится и решиться! (смех. – Нет, это не я! – реплика.) Разные 

бывают люди. Есть и не решительные, что совершено нормально. Но вряд ли нам подойдут 

нерешительные люди. Клуб заинтересован в энергичных, коммуникабельных и порядочных людях.  

И что мы делаем с нерешительным человеком? Мы забываем ситуацию. (перечёркивает рожицу). А 

вот приходит другой человек. (указывает на другую рожицу) Этот осмотрелся и остался всем 

доволен. И музыка его устраивает и люди ему нравятся, и узнать что-то новое он не против. Да ещё 

и заработать можно! Этот человек говорит: «Окей! Мне хотелось бы стать членом этого клуба!» 

Этот человек решительный и целеустремлённый. И только таким людям открываются все двери в 

жизни. Такие люди умеют что? (-И что же? – реплика) Заработать деньги! (рисует на рожице $) 

Давайте посмотрим, что дальше происходит в зале: и этому человеку понравилось, (рисует на 

другой рожице $)  и этот доволен новыми возможностями, (рисует на другой рожице $)  и вот этот 

не прочь заработать, (рисует на другой рожице $) и так далее… (рисует на всех рожицах по значку 

$) А почему так происходит? А потому, что оптимизм одного человека притягивает к себе и 

остальных людей! И я надеюсь, что среди вас (обращается в зал) есть оптимистичные и 

целеустремлённые люди, которые и нужны для взаимовыгодной деятельности у нас в стране 

международного клуба UNIVERSUM! 

(музыка и аплодисменты)  

МУЖЧИНА: Я прекрасно понимаю, как много у вас есть теперь вопросов, на которые вы хотите 

знать чёткие ответы. Именно для этого, после этой презентации, в фойе будет проходить 

собеседование с каждым приглашённым сегодня гостем. Когда-то и у меня, когда я точно также 

сидел в зрительном зале и слушал выступающего, было очень много вопросов. Исчерпывающие 

ответы я потом получил на собеседовании с менеджером. Там вы ознакомитесь с уставом нашего 

клуба, со всеми юридическими и правовыми аспектами. Вам индивидуально расскажут об 

уникальной системе премирования и ещё о многом другом. И конечно, ответят на все ваши 

вопросы. 

(музыка и аплодисменты) 

МУЖЧИНА: Как вы понимаете, наша презентация, цель которой была ознакомление с обстановкой 

в нашем клубе, подходит к концу. И своё выступление мне хотелось бы закончить словами одного 

известного и преуспевающего человека: «Покажите мне человека, который умеет быстро 

принимать решения, и я вам укажу на победителя». До встречи на собеседовании! 
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(музыка и аплодисменты) 
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На сцене декорации подвала загородного дома. Загорается лампочка на потолке. Открывается 

низкая дверь, через неё выталкивают Дмитрия Рогозина два человека – Саша  (17 лет) и Лёня (20 

лет). Рогозин сильно избит, руки связаны; порванный и местами окровавленный костюм. Парни 

одеты в зимнюю одежду. 

ЛЁНЯ: Прибыли. (бьёт Рогозина в живот, после чего тот скулит и качается по полу) 

(Лёня и Саша быстро приковывают левую ногу мужчины цепью к скобе в углу; затем развязывают 

руки) 

ЛЁНЯ: Принеси плоскогубцы Санёк. Срежу резьбу на ноге. (к Рогозину) Перевернись, хватит 

скулить! (резко переворачивает его на спину) Запарил уже! 

(Саша выходит. Лёня начинает выбрасывать содержимое карманов Рогозина на пол: мобильник, 

портмоне, ключи, носовой платок, авторучка, упаковка презервативов, записная книжка, пачка 

«Марльборо», зажигалка. Рогозин слабо сопротивляется, стонет. Лёня бьёт мужчину по лицу, 

тот затихает. Возвращается Саша с плоскогубцами.) 

ЛЁНЯ: Давай! (берёт плоскогубцы и портит резьбу болта на креплении скобы, которая 

схватывает ногу Рогозина. Тот «брыкается».) Рыпается, сука… 

САША: (пинает мужчину) Что делать, Лёка? 

ЛЁНЯ: Проверь все его шмотки, чтоб ничего такого не было… чтоб не вырвался отсюда. 

(Саша шарит по одежде Рогозина) 

ЛЁНЯ: Пуговицы все рви! 

САША: Понял. 

ЛЁНЯ: Готово…(откидывает плоскогубцы, помогает Саше с пуговицами) 

РОГОЗИН: (слабым голосом) Вы попали… (Лёня бьёт его в живот и продолжает вырывать 

пуговицы) 

ЛЁНЯ: (закончив с пуговицами. Теперь парни стоят над мужчиной)  Ну, что?! Теперь добро 

пожаловать в наш, бля, уютный зал! (парни смеются)   

САША: Ага! В этот прекрасный зимний день! 

ЛЁНЯ: Шура, сложи в мешок всё это барахло с пуговицами. 
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(Саша выходит. Лёня приседает на корточки перед Рогозиным) 

ЛЁНЯ: Ну что, урод, где твой оптимизм? 

РОГОЗИН: Вы не жильцы, ублюдки… 

ЛЁНЯ: А что так сурово? Не ожидал, что могут быть издержки производства? А, сука?  (пинает 

мужчину) Какой ты весь теперь крутой! 

(Рогозин кричит «Помогите!» так громко, как может) 

ЛЁНЯ: (бьёт Рогозина по лицу) Хули ты орёшь, полудурок! Кто тебя услышит зимой за десять 

километров от города, урод бля! (пинает мужчину)  

РОГОЗИН: Что вы хотите от меня!!?… 

(возвращается Саша, начинает собирать разбросанные вещи в пакет) 

САША: Что он орал, или мне показалось? 

ЛЁНЯ: Сильно слышно? 

САША: Да нет… На улице так точно – голяк. Заткну рот ему, а? 

ЛЁНЯ: А накой? Что он сделает? 

САША: Смотри сам… 

РОГОЗИН: (пытается сесть на пол) Что вы хотите? 

ЛЁНЯ: А что ты можешь? 

САША: Пургу гнать о хорошей жизни он может… 

ЛЁНЯ: И всё, да? (смотрит на Рогозина) А тут ты уже не боец! Всё, приплыли! Что, и деньги твои 

сраные тут не помогают?! 

САША: Урод…(замахивается) 

РОГОЗИН: Ребят, вы денег хотите? (всхлипывает) 

(Саша бросает пакет в дальний угол. Парни садятся на корточки) 

САША: (протягивает «Марльборо» Лёне) На! Дядя угощает! 

ЛЁНЯ: (Рогозину) Спасибо. 

(ребята закуривают, Лёня пускает дым колечками. Рогозин садится на пол и обхватывает голову 

руками) 

РОГОЗИН: Ребята, меня все равно рано или поздно найдут… 

ЛЁНЯ: А прикинь, Димос, если поздно? 

САША: Беда-то, какая! (мальчики смеются; Рогозин улыбается) 

ЛЁНЯ: Вообще-то у нас другие планы. Димос, ты слушаешь? Ты нам поможешь кое в чём 

разобраться. Ну и бабки, конечно же, вернёшь. С процентами… за моральный ущерб. 
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САША: Ты нас помнишь, говнюк? 

(Рогозин молчит, тихо сплёвывает и стонет) 

ЛЁНЯ: Ты чё, оглох, или мне подойти? 

РОГОЗИН: Слышу… 

САША: Да… ни хера не боец. Вот те на… 

(мужчину тошнит на пол) 

САША: Вот урод! (выбегает и возвращается с ведром) 

ЛЁНЯ: (не меняя своего положения) Таз наш! Ничего железного! Я зачем тут два часа подвал 

выгребал?! 

(Саша уходит) 

ЛЁНЯ: (подходит к мужчине, хватает его за волосы) Блевать будешь в тазик! Понял? И харкаться 

тоже! Ты же в культурном месте, или ты не в курсах?! 

(Саша приносит пластмассовый тазик, ставит его возле Рогозина) 

САША: Сюда! (показывает ногой на тазик; ждёт реакции Рогозина) 

ЛЁНЯ: Если будешь быковать – будешь конкретно отгребать. Понял? 

САША: Не слышно! 

ЛЁНЯ: (пинает Рогозина) Понял? 

(Мужчина подвигает тазик ближе к себе. Тошнит в него. Парни смеются, бросают окурки в тазик 

и присаживаются в углу) 

ЛЁНЯ: Значит так. Освежу тебе, мудаку, память. В твоей великолепной пирамиде мы со старыми 

были в прошлую субботу. 

РОГОЗИН: Ребят, я…  

ЛЁНЯ: Ещё в фойе долго с ними базарил, а мы с Шуриком ждали… на улице. Вспомнил, чмо? 

РОГОЗИН: Вспомнил… 

ЛЁНЯ: Молодец. 

САША: (к Рогозину) Слышь ты? 

ЛЁНЯ: (толкает Сашу; обращается к Рогозину) Так вот, я уже не знаю, как ты там людям по ушам 

ездишь, но это у тебя хорошо получается. Развёл стариков на две тонны… 

РОГОЗИН: (поднимает голову) Ребята… 

САША: (перебивает)Закрой пасть! 

ЛЁНЯ: Повторяю: развёл наших стариков на две тонны, нах! 

САША: И  остальных тоже… 
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ЛЁНЯ: Ты сам всё понимаешь, куда вляпался. Твоя работка вылезет тебе боком. 

РОГОЗИН: Я всё объяснил вашим родителям… 

САША: (перебивает)Мне глубоко до жопы весь твой клуб! 

ЛЁНЯ: Не быкуй, Санёк. Твоя пирамида, Димос – полный галимый фуфел. Чистый развод на бабки. 

По итогу – батька заложил нулёвый телевизор, мои деньги на свадьбу ушли… 

РОГОЗИН: Мужики… 

(Саша подрывается и слабо бьёт мужчину по лицу) 

САША: Заглохни! 

ЛЁНЯ: Тихо, Санёк! (Саша возвращается на место. Закуривает.) 

САША: Дядя Максим, тот ещё скот… 

ЛЁНЯ: Родственник…  

РОГОЗИН: Это бесполезно… 

САША: Нет уж, ты нам дуракам, объясни! Как так получилось?! А? 

(пауза) 

РОГОЗИН: Дайте сигарету… 

САША: Пошёл в жопу! 

ЛЁНЯ: Тебе вопрос задали, чмо! 

РОГОЗИН: (тихо) Пошли вы нахер… 

(Лёня подходит и молча бьёт мужчину в живот. Тот склоняется над тазиком и тошнит. Парни 

смеются. Лёня приседает над Рогозиным) 

ЛЁНЯ: Видишь, ну ты же умный мужик. Давай быстренько разберёмся. 

(Рогозин скулит) 

САША: Ты, мразь, батьку в больницу уложил! 

ЛЁНЯ: Не кипятись, Шура, разберёмся! Короче. Это всё туфта. Тебе (к Рогозину) надо подумать над 

своим плохим поведением, а мы с Шурой прикатим завтра в гости, и продолжим наш базар… в 

этот, бля, прекрасный зимний день. 

САША: (проходит к двери, по ходу замахивается на Рогозина) Фуфайку тебе принесу! 

ЛЁНЯ: Пуговицы выдери. 

САША: Ясен пень! (уходит) 

РОГОЗИН: Меня будут искать… 

ЛЁНЯ: Не паникуй, Рогозин. Мы с тобой разберёмся – и по домам. А чтоб ты никуда не накапал, 

пидор – у нас есть для тебя сюрприз. 
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РОГОЗИН: Неужели вы думаете, что вам всё это сойдёт с рук?… 

ЛЁНЯ: Тебе ведь твои прогоны в пирамиде сходят с рук?… 

РОГОЗИН: Господи… 

ЛЁНЯ: Не ссы. Не упоминай в суе имя господне… Ты вот, мудак, никак не просечёшь… мутят что-

то… 

РОГОЗИН: Боже… Какие вы… 

ЛЁНЯ: (угрожающе) Ну какие?! 

(возвращается Саша, бросает фуфайку Рогозину) 

САША: Уже третий час, Лёка. Попёрли, а то «батон» не успеем загнать. Ещё до Минска надо 

литров пять залить.  

ЛЁНЯ: Ща упрём. Пакет забери. 

(Саша поднимает пакет с вещами Рогозина) 

ЛЁНЯ: (идёт к выходу) Завтра подкатим. А ты пока подумай, как нам двадцать тонн будешь 

отдавать, понял? 

РОГОЗИН: Господи, ребята, это не реально… 

САША: (удивлённо смотрит на брата) Лё? 

ЛЁНЯ: (к Рогозину) Заглохни! 

САША: (к Лёне) Что-то новенькое? 

ЛЁНЯ: Братан… Прорвёмся. А чё ему двадцать тонн! (сплёвывает) 

САША: (восторженно) Лёка, ну ты… 

ЛЁНЯ: (перебивает) Попёрли, малыш… 

(парни уходят, лампочка на потолке гаснет) 

 

 

                                      3 

 

Калитка перед домом. Лёня жмёт на кнопку звонка. У калитки появляется Света (25 лет). На 

потрёпанный халат накинута дорогая шуба. 

ЛЁНЯ: Здарова. 

СВЕТА: Привет. 

ЛЁНЯ: Чем занимаешься? 

СВЕТА: Всем. 
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ЛЁНЯ: Правда? 

СВЕТА: Что ещё? 

ЛЁНЯ: Ничего… Я вот тебе подарить кое-что хочу. (роется во внутреннем кармане. Достаёт 

мобильник Рогозина и протягивает его Свете) 

СВЕТА: (не реагирует на подарок) Что ещё? 

ЛЁНЯ: Вот. Классный? 

СВЕТА: И зачем он мне. Ворованный и без подзарядного. 

ЛЁНЯ: А что? (опускает руку с телефоном) 

СВЕТА: Да ничего, я пошла. (разворачивается к дому) 

ЛЁНЯ: Минутку! 

СВЕТА: Ну? 

 ЛЁНЯ: Хочешь, я тебя увезу от сюда куда-нибудь? 

СВЕТА: (поворачивается к Лёне с ехидным видом) На троллейбусе? 

ЛЁНЯ: Да чё ты! Я серьёзно. У меня и деньги есть. 

СВЕТА: Так иди и купи себе бутылочку молочка с булочкой. 

ЛЁНЯ: Да я, блин, серьёзно! Вот, смотри! 

(Лёня достаёт из кармана купюру в 5$, телефон отбрасывает в сторону. Перед лицом Светы рвёт 

купюру на две части) 

ЛЁНЯ: Ну как? 

СВЕТА: (невозмутимо) Какам к верху. Что ещё? 

ЛЁНЯ: Вот ещё! (достаёт ещё 5$, рвёт) Ты понимаешь меня? 

СВЕТА: Ещё как. Сегодня в дурдоме выходной, так видно всех отпустили по городу погулять. 

ЛЁНЯ: Да ты чё! Я ж тебе толкую – денег хватит! 

СВЕТА: Ну ты дурак ваще…. Всё, пока… (стоит на месте) 

ЛЁНЯ: Ну пока. Иди.  

(пауза; все остаются на местах) 

СВЕТА: Идиот. 

ЛЁНЯ: Иди, чё такое? 

(пауза) 

ЛЁНЯ: (достаёт ещё 5$, демонстративно высмаркивается в них , комкает деньги и бросает 

Свете под ноги) Так что? 

СВЕТА: (смотрит на деньги под ногами) Это что, настоящие? 
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ЛЁНЯ: Ну ты ваще… За лоха меня держишь? 

СВЕТА: Ну... 

ЛЁНЯ: Двадцать тысяч, Светка. Квартирку купим. Можно пожениться… или так…. А, Свет? 

СВЕТА: Чушь какая-то… 

ЛЁНЯ: Ну смотри сама… (носком ботинка втирает скомканную «пятёрку» в землю)  

СВЕТА: Так зайдёшь вечером, потолкуем… 

ЛЁНЯ: Неа… я тебя выкрасть хочу. Как Дрытаньян… (смеётся) Канстанцию, нах… 

СВЕТА: (оценивающие смотрит на Лёню) Угу… 

ЛЁНЯ: Ну? 

СВЕТА: Чушь какая! (закрывает калитку перед Лёней, идёт к дому.) 

ЛЁНЯ: А я зайду! Вот тогда и поговорим! 

СВЕТА: Ага. Гуд бай! 

ЛЁНЯ: (сплёвывает) Курва… 

(Лёня дожидается пока Света закроет за собой дверь. Оглядывается, наклоняется к «пятёрке» в 

земле, распрямляет деньги, сплёвывает и откидывает их в сторону.) 

 

                                           4 

 

На сцене декорации больничной палаты. На кровати лежит отец Лёни и Саши. Заходит Саша, у 

него растерянный вид. 

САША: Привет батя. Вот помидоры. (стоит в нерешительности с небольшим пакетом) 

ОТЕЦ: Бери стул. 

(Саша подвигает стул к кровати. Садиться. Пакет в руках) 

ОТЕЦ: Ты один? 

(пауза) 

САША: Ты один? В смысле тут никого больше… Твоя кровать только. 

ОТЕЦ: А  где Лёнька? 

САША: Что? (смутившись) Мать может придёт. С работы… 

ОТЕЦ: Лёня придёт? 

(пауза) 

ОТЕЦ: Что-то пошевелиться не могу… Нервы всё… 

(пауза) 
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САША: Выкрутимся, батя. 

ОТЕЦ: Конечно, Сашка. 

(Пауза. Саша подходит к окну и становится спиной к отцу) 

ОТЕЦ: Ты не помнишь конечно… тебе был годик тогда. Мы к бабушке в деревню поехали, а у тебя 

там приступ начался. И никто ничего не понимает, никогда ведь не было ничего такого. А какие там 

врачи? Нет никого… Я к Фёдору побежал. Умер Фёдор уже давно… Ты может его ещё помнишь. 

Напротив магазина жил, красный дом такой кирпичный. Он тогда тебе укол сделал…. А у тебя уже 

глазки начинали закатываться… 

САША: (не оборачиваясь, сдерживается) Батя …  

ОТЕЦ: Да сынок… Я тогда подумал, что если ты умрёшь, то и мне жить незачем… 

САША: (резко оборачивается, на щеках слёзы) Батя… всё уже позади. Всё хорошо 

(подсаживается) выкрутимся. Это будет последний раз… 

ОТЕЦ: Конечно, сын. 

САША: С деньгами разберёмся… разберусь… 

ОТЕЦ: Хватит уже, сынок. Жить надо честно. Все беды от этих денег. Никакого счастья за деньги 

не купишь… 

САША: Я обещаю тебе… 

ОТЕЦ: Не лезь, сынок, никуда. Лёньке скажи тоже… 

(пауза) 

ОТЕЦ: И Лёньке, сынок, обязательно скажи. Наделает бед ещё больше. 

САША: Мать придёт… Уже половина шестого (смотрит на часы) 

ОТЕЦ: Обход через десять минут… 

САША: Дяде Максиму деньги может уже завтра… 

ОТЕЦ: (пытается приподняться на локтях) Сашка, хватит уже. Вам мало? 

САША: Это последний раз … Дядя Максим… 

ОТЕЦ: Какой раз? Не лезьте никуда. С ним я сам разберусь. Ты понял? 

(пауза) 

САША: Я уже пойду. 

ОТЕЦ: Сашка! Не вгоняйте мать в гроб раньше времени! 

САША: (сдерживает слёзы) Последний раз, батя. Это точно последний раз… Пойду. (хочет уйти; 

пакет в руках) 

ОТЕЦ: Саша, присядь. 
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(Саша садиться на стул у кровати) 

ОТЕЦ: Не часто мы разговариваем, как мужчина с мужчиной. 

САША: Я всё понимаю. 

ОТЕЦ: На следующий год тебе в армию. Там, сынок, в почёте добрые качества. Взаимовыручка. 

САША: Батя, Толик… 

ОТЕЦ: (перебивает) Толик. Что твой Толик? Много он повидал? Слушай то, что тебе взрослые 

говорят. Доброта и порядочность везде в почёте. И в армии ты это поймёшь, сынок. Я служил в 

Казахстане… 

САША: (перебивает) Уже другое время. 

ОТЕЦ: Не перебивай. Время каждый раз другое, а люди всегда те же. Понимаешь? 

САША: Тогда почему ты тут лежишь? Взаимовыручка? (сдерживает слёзы) 

ОТЕЦ: Глупости это, секундная блажь. Каждому хочется сделать что-то лучшее, вот только 

возможности иногда не позволяют. Рождённый ползать – летать не может. 

САША: Так может любой сам себя в неудачники загнать.  

ОТЕЦ: Нужно жить реальностью… 

САША: А если реальность не устраивает? А если попробовать изменить жизнь? Что, нельзя? 

(пауза) 

ОТЕЦ: Не влезайте больше никуда. Тебе с Лёней нужно быть вместе, вы ведь братья. Подумайте о 

матери. У неё знаешь, на нервной почве… В туалет так и гоняет. Как мы с Лёнькой намучались 

тогда. Эх… (пауза) Сок хочешь? 

(пауза) 

САША: Пойду… 

ОТЕЦ: Ты машину брал? 

(пауза. Саша встаёт и идёт к выходу) 

ОТЕЦ: Где Лёня, сын?  

(пауза) 

САША: Пока… 

ОТЕЦ: Сашка, где Лёня? 

САША: На даче! (выбегает) 

(Из-за кулис слышен женский голос: «Саша, ты куда! Саша!». Отец пытается приподняться) 

 

                                            5 
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На сцене декорации подвала загородного дома. Почти ничего не видно. Мужчина пытается силой 

вырвать скобу. Возобновляя попытки освободится, начинает негромко всхлипывать. Иногда со 

всех сил кричит «Помогите!». Хныкая, снимает рубашку и начинает размахивать ею под 

потолком пытаясь точнее определить расположение лампочки. Находит её. Замахивается 

тазиком (его содержимое разлетается по сторонам), со всей силы бросает его. Промахивается. 

Рубашкой снова находит лампочку, пытается её разбить. Безрезультатно. Ползёт в сторону 

тазика. Нащупывает его и швыряет снова. Лампочка разбивается. 

РОГОЗИН: Сучата…(голос дрожит) 

(Мужчина аккуратно шарит по полу и подбирает всё попадающее под руку осколки. Отрывает 

небольшой клочок рубашки и обматывает им часть самого крупного осколка. Что-то начинает 

скрести на стене. Замирает, прислушивается. Резко бросается на пол притворяясь спящим. 

Открывается дверь. Из неё выглядывает Лёня.) 

ЛЁНЯ: Чё тут за херня? Где свет? 

(пауза) 

ЛЁНЯ: (настороженно) Димос, ку-ку! 

(пауза. Лёня чиркает зажигалкой и осторожно выходит на сцену) 

ЛЁНЯ: Ты чё тут… наделал? 

(Лёня замечает, что лампочка разбита. Пытается рассмотреть пол. В этот момент мужчина 

набрасывается на ноги парня. Валит его на пол. Начинается возня. Слышна ругань Лёни, и его 

пронзительный крик. Затем слышны глухие удары. Лёня перекатывается в безопасный угол.) 

ЛЁНЯ: Сука, порезать меня хотел? Я тебе, устрою. (он тяжело дышит, голос дрожит) Ты труп, 

Димос… Ты уже не жилец… 

(Лёня осторожно подползает к Рогозину, нащупывает его голову и сильно бьёт. Выходит и через 

некоторое время возвращается с новой лампочкой. Закрывает дверь и закуривает. Вкручивает 

лампочку, загорается свет) 

ЛЁНЯ: Бля…(смотрит порез под коленом, закасав брючину)Ладно, чувак… Я тебя прощаю. Я бы 

на твоём месте тоже… (Рогозин ворочается и стонет) 

ЛЁНЯ: Живой? Обосцался тут весь… 

(Пауза. Лёня курит, наблюдая за Рогозиным. Бросает на пол окурок и выходит. Возвращается с 

верёвкой и связывает Рогозину руки за спиной. Прислоняет его к стене, встряхивает. Рогозин 

приходит в себя. Он плачет. Лёня садится на опрокинутый тазик.) 
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ЛЁНЯ: Не ссы, Димос. Прорвёмся… Курить хочешь? 

(Рогозин кивает) 

ЛЁНЯ: (подкуривает сигарету; вставляет в губы Рогозину) Курни… 

(пауза) 

ЛЁНЯ: Понимаешь, Димос, это ты сам всё устроил… ну и твои кореша тоже. Так ведь? 

(Рогозин кивает. Курит.) 

ЛЁНЯ: Успокойся, чувак. Давай уже спокойно побазарим. Хокей? 

(Рогозин кивает) 

ЛЁНЯ: Давай уже… Хорош кивать. Что ты как не мужик! 

РОГОЗИН: Давай… (выплёвывает окурок) 

ЛЁНЯ: Вся шмотка провонялась (нюхает свои рукава)… ничего, Димос, мелочи жизни. Ты вот что 

расскажи, много людей ведётся? А? 

РОГОЗИН: При чём тут «ведётся»… (плачет) 

ЛЁНЯ: Не хнычь, ёптыть. Ты ж мужик. 

(пауза) 

РОГОЗИН: Не много. 

ЛЁНЯ: А чего так? У вас ведь так всё круто. 

РОГОЗИН: Это не на наш менталитет система… 

ЛЁНЯ: Эта система? Это лажа! На какой она менталитет? 

РОГОЗИН: Отпусти меня. Я ничего не расскажу… 

ЛЁНЯ: Конечно не расскажешь. Ты же ещё про сюрприз не в курсах. 

РОГОЗИН: У меня нет таких денег. 

ЛЁНЯ: Кому ты гонишь? Это ты на своих вечерах такой фуфел будешь выпаривать, понял? 

РОГОЗИН: У меня нет двадцати тысяч…. 

(пауза; Лёня закуривает) 

ЛЁНЯ: А сколько у тебя есть? 

РОГОЗИН: Нет у меня ничего. Портмоне видели? 

ЛЁНЯ: Ну. (Лёня явно нервничает, пытается взять себя в руки) 

РОГОЗИН: Такие вот дела… 

(пауза) 

ЛЁНЯ: А эта твоя пирамида что? 

РОГОЗИН: Понтов больше. Я там  так… простой менеджер… 



 

15 
 

ЛЁНЯ: А деньги моих родоков куда ушли? 

РОГОЗИН: Всё членские взносы… 

ЛЁНЯ: (раздраженно перебивает)Да хорош ты уши парить! Взносы, бля!  

РОГОЗИН: Всё деньги сразу распределяются. С твоих родителей мне полагалось пятьдесят 

долларов и всё автоматом уходит на долги. Твоим родственникам, которые вас пригласили, 

перепало триста долларов. Ну и так дальше… целая система. 

ЛЁНЯ: (понимает, что Рогозин говорит правду) Понятно… фуфел сплошной… 

РОГОЗИН: Это уникальная система, жаль что не под наш совковый менталитет. 

(Лёня начинает нервно расхаживать по сцене.) 

РОГОЗИН: Я тогда тоже повёлся… (сплёвывает) Отпусти меня…  

ЛЁНЯ: Тихо-тихо… Папандос ваще… Мобильник не работает…(тушит окурок о стену) 

РОГОЗИН: Он отключен за неуплату…(накрывается фуфайкой) 

ЛЁНЯ: Пинцет… Ты чё мне пургу тут гонишь?!  

РОГОЗИН: (с отчаяньем) Да не вру я! Зачем мне врать в моём положении?! 

ЛЁНЯ: (замахивается на Рогозина) Сука! И батька в больнице, пидор… 

РОГОЗИН: (плача) Отпусти меня… я буду молчать… 

(Лёня ходит по сцене, ногами пинает всё что попадётся. Рогозин жмётся в углу) 

ЛЁНЯ: И что теперь, делать?! 

РОГОЗИН: Отпусти меня… 

ЛЁНЯ: (замахиваясь)  Да заглохни ты! 

РОГОЗИН: (плача) Пожалуйста… 

ЛЁНЯ: Я на нары не собираюсь… Санёк скоро приедет, и что?!  

РОГОЗИН: Пожалуйста… 

ЛЁНЯ: Не ной ты! Что-нибудь придумаем… Санёк приедет… Я что-нибудь придумаю… 

(пауза) 

РОГОЗИН: У меня тогда была сложная ситуация. Влетел с собственным делом. А тут друг говорит, 

пошли, может получится исправить положение… 

ЛЁНЯ: Фуфел… Сплошной фуфел! 

РОГОЗИН: По началу всё хорошо было. Быстро менеджером стал… 

ЛЁНЯ: Много насшибал? 

РОГОЗИН: Когда штуку, когда две… в неделю… 

ЛЁНЯ: Вот бля! И где всё делось? 
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РОГОЗИН: Когда становишься менеджером, деньги уходят, как вода. Нужно всегда пускать пыль в 

глаза… В долги влез… 

ЛЁНЯ: (сплёвывает)Сплошной фуфел… 

РОГОЗИН: Я так пару месяцев пожил. Хотел свадьбу устроить.  

ЛЁНЯ: Чего ты мне эти сопли вешаешь? 

РОГОЗИН: Это не сопли, говорю как было… 

ЛЁНЯ: Пинцет ваще… 

РОГОЗИН: Холодно очень… 

ЛЁНЯ: Мне бы твои проблемы… 

(напряжённая пауза) 

РОГОЗИН: Я могу занять немного. У друзей из клуба. Семейная пара… Андрюха и Таня, ты их не 

знаешь… не важно… 

ЛЁНЯ: Сколько? 

РОГОЗИН: Не знаю, поговорить нужно… 

ЛЁНЯ: (перебивает) Ты что дурак?! Или я, может, дурак?! 

РОГОЗИН: Можно подумать… 

ЛЁНЯ: Да заглохни ты, урод! Это полный пинцет! (прислушивается) Тихо! (слышны шёрохи 

снаружи) Санёк… Шура приехал… 

(Лёня устремляется к двери. В это мгновение с криками врываются три оперативника в 

гражданской одежде. Первый и второй профессионально валят Лёню, защёлкиваются наручники. 

Лёня истерично кричит: «Шура!» Рогозин в шоке. Третий оперативник, в форме «МЧС», бегло 

осматривает пленника. Слышны возгласы женщины из-за кулис. «Сынуля! Сынок! Да отцепитесь 

вы от меня, сволочи! Сынок!» 

ПЕРВЫЙ ОПЕР: (к Лёне)  Что же ты наделал, сучонок…  

(«МЧС» в это время перекусывает специальным инструментом цепь на ноге Рогозина. Потом 

помогает ему подняться, подбадривая банальными словами и они медленно уходят. Рогозин 

ошеломлённо повторяет: « Куда?… Куда?… Куда?) 

(Оперативники помогают поднимают под руки Лёню и все быстро выходят. Из-за кулис слышны 

возгласы женщины: «Сынок! Сынок! Что будет, сынок!» возгласы перекликаются с криками Лёни: 

« Мама, поверь мне! Поверь мне!») 

 

                                      6 
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На сцене декорации городской квартиры. Татьяна – женщина, которая решала проблему с 

проектором, 30 лет, смотрит телевизор, полулёжа на диване; одежда домашняя. Входит её муж 

Андрей – мужчина, который произносил реплики, 35 лет; в верхней зимней одежде.) 

АНДРЕЙ: (волнуясь) Ну вот и всё… 

ТАНЯ: (невозмутимо) Сними пальто. 

(Андрей уходит. Таня прибавляет звук в телевизоре. Возвращается  Андрей в деловом костюме.) 

АНДРЕЙ: Я даже… 

ТАНЯ: (перебивает, не отвлекаясь от телевизора) А на ужин ничего нет… 

АНДРЕЙ: (начинает нервничать) Да успокойся ты! 

ТАНЯ: Это ты успокойся. 

АНДРЕЙ: Тебе ничего не интересно? 

ТАНЯ: Мне это всё надоело. (пауза) Ты чёрте где постоянно, а результатов – ноль. Тебе нужны эти 

все понты… Это всё так смешно. Бизнесмен с дырой в носке. В ванне хозяйственное мыло – и для 

стирки, и для рук… 

(Андрей подходит к секции, достаёт початую бутылку водки, отхлёбывает.) 

ТАНЯ: Ты вообще уже! (подходит к Андрею, хватает бутылку и ставит её на место. Садится и 

продолжает смотреть телевизор.) 

АНДРЕЙ: (раздражённо) Так зашила бы! (пауза) Короче так! Ты знаешь почему Рогозина не было 

на рунде? Его два пацана в подвале пытали! (ждёт реакции жены) Выключи ящик! 

ТАНЯ: (делает тише) Вы все допрыгаетесь… 

АНДРЕЙ: Таня! 

ТАНЯ: Что Таня! (смотрит на мужа) Работать надо, а не бегать за непонятно чем!  

АНДРЕЙ: А сама что?! 

ТАНЯ: Когда наша ветка пошла распадаться, надо было уже тогда подумать! 

АНДРЕЙ: По началу ты совсем другое пела. 

ТАНЯ: Соображать надо! 

АНДРЕЙ: (снимает пиджак, галстук, садится на диван) Рому вызвали на допрос… Дима в 

больнице. В больнице ментов – тьма. Пацан, один из тех, что пытали – повесился. Второй на 

«Володарке». Кирилловых помнишь? Они в ветке Димы, в ту субботу подписались. 

ТАНЯ: (тихо, не проявляя особого интереса) Допрыгались, идиоты… 

АНДРЕЙ: Мамашка… то ли инфаркт у неё, то ли свихнулась… 
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(пауза) 

АНДРЕЙ: Что делать? 

ТАНЯ: А ты тут при чём, Андрюша? 

АНДРЕЙ: Да ни при чём… мы… 

ТАНЯ: Ну вот и всё… А Дима – лох. Таких ещё поискать. (делает звук громче) 

АНДРЕЙ: А если… 

ТАНЯ: (перебивает)Тихо! Погода на завтра… 

(Андрей с ненавистью смотрит на жену. Дослушав прогноз, Татьяна выключает телевизор, 

откладывает пульт) 

ТАНЯ:  Дождь завтра. Вот тебе и декабрь месяц… кто-то заплачет… 

(пауза. Ненависть переходит в желание, и Андрей медленно запускает руку под одежду жены) 

АНДРЕЙ: (тихо) Перестань… 

(смотрят друг на друга) 

ТАНЯ: (тихо) Поцелуй меня… 

(целуются) 

 


