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Павел Пряжко 

                                                         Жизнь удалась. 

                                                                             

                                                                       1. 

 

Вадим  сидит на подлокотнике кресла. По комнате туда-сюда ходит возбуждённый брат Вадима  

Алексей. Ходит-ходит-ходит. Он не может ничего сказать. Вадим  немного чувствует свою вину, 

хотя самому ему непонятно за что. 

 

                                                                      2. 

 

Вадим, в комнате целуется с Леной. Он валит девушку на диван. Они занимаются любовью.  

 

                                                                     3. 

 

Вадим  сидит на стуле и стрижёт ногти, иногда помогая себе зубами. Лежа на кровати на 

Вадима  смотрит Лена. Вадим увлечён стрижкой ногтей и на девушку не обращает внимания. 

 

Лена. Вадим ты такой дебил. 

Вадим. (улыбаясь) Почему? 

Лена. Ой! 

 

Лена  словно ей всё надоело, откидывается на подушки. 

 

Вадим.  (улыбаясь) А когда ты меня на физкультуре видишь? 

 

Лена,  не меняя позы, молчит. 

 

Вадим. Лена? А когда ты меня на физкультуре видишь?...Лена? 

 

Лена  не отвечает. Вадим продолжает стричь ногти, иногда помогая себе зубами. 

 

Вадим. (улыбаясь)Вас с Анжелой посадят за соблазнение.   

Лена. Ой! 

Вадим. Да. За то, что вы меня соблазнили…Вы меня сначала напоили, а потом соблазнили. 

Пьяного. Хули… 

 

Лена  приподнимает голову. 

 

Лена. (раздражённо)Хули-хули! Дебил. Вадим, дай мне лучше сигарету. 

 

Вадим, улыбаясь, подносит Лене зажигалку. 

 

Лена. Дебил! Сигарету просила! 

Вадим. Лена я шучу, успокойся. 

 

Вадим берёт со стола пачку, вынимает сигарету, прикуривает, протягивает Лене. Лена, взяв 

сигарету, произносит. 
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Лена. Пепку подай. 

 

Входит Анжела. Как Вадим и Лена, она тоже в нижнем белье. 

 

Вадим. (улыбаясь)Ну, ты Анжела и срёшь. Так долго вообще. 

 

Анжела  замахивается на Вадима. Вадим прикрывает голову от воображаемого удара. 

 

Вадим. Ой! 

Лена. Вадим! Принеси пепку блин! Сейчас на простынь. 

 

Анжела  ложится к  Лене под одеяло. Вадим идёт к пепельнице. Анжела  берёт у Лены  сигарету, 

затягивается. Они курят по очереди. Вадим протягивает им пепельницу.  

 

Вадим. Нате. 

 

Одна из девушек берёт пепельницу. Вадим, глянув на свои ногти, и чем-то недовольный начинает 

откусывать ноготь. 

 

Лена. Блядь, Вадим не грызи ты ногти! 

 

Лена  бьёт Вадима в плечо. Он улыбается, ему это всё нравится. 

 

Вадим. Анжела ты видишь, она меня пиздит! 

 

 Лена замахивается ещё раз, Вадим успевает вскочить с кровати. 

 

Вадим. А я буду во смотри! 

 

Вадим демонстративно грызёт ноготь.  

 

Лена. Придурок! Как дебил, ты Вадим вообще! 

Вадим. Анжела ты тоже считаешь, что я как дебил? 

Лена. Скажи ему, что он дебил! 

 

Затянувшись, сигаретой Анжела  выдыхает дым, ничего не отвечая. 

 

Лена. Дебил. Дала ножницы блина! Что ты их грызёшь?! 

 

Анжела  ложится на подушку. Её мало интересует происходящее. 

 

Вадим.  (улыбаясь)А ты что не знала, что учителя физкультуры самые дебильные?...Не 

знала?.. Лена? 

Лена. Отвали, что ты хочешь? 

Вадим. Ты что не знала, что учителя физкультуры самые дебильные? 

 

Лена  тушит окурок в пепельнице. 
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Вадим. (улыбаясь)Лена? 

Лена. Что ты хочешь? Анжелу доставай вон! 

Вадим. Анжела обосралась уже и вон спит, всё. Скажи Анжела? 

 

 Анжела  молчит,  не меняя позы. Вадим и Лена, улыбаясь, ждут её реакции. 

 

Вадим. Анжела покажи мне попу. У тебя такая попа красивая. 

 

Анжела  выставляет Вадиму попу. 

 

Вадим. Спасибо. У тебя попа красивее чем у Лены. 

Лена. Что?! 

Вадим. Шучу-шучу! У тебя тоже очень красивая попа. 

Лена. Вот так вот! Понял?  

 

Анжела  ложится под одеяло. Вадим садится на стул, одевает носки. Лена, улыбаясь, смотрит, 

как Вадим одевается. 

 

Вадим. Что ты Лена так смотришь на меня? 

Лена. Дебил. 

 

Лена  ставит пепельницу на пол. 

 

Вадим. Анжела ты слышала ты из туалета, что я говорил? Вас обеих посадят за соблазнение. 

За то, что вы меня соблазнили.  

Лена. Ой!  

 

Лена  встаёт с кровати, берёт с пола колготы, одевает. 

 

Лена. Как дебил. (кривляет)Посадят за соблазнение, посадят за соблазнение. Вообще. 

Вадим. (улыбаясь)А что? 

 

Лена, натягивая колготы, произносит. 

 

Лена. Анжела пошли уже. Ещё химию надо на завтра делать, контрольную. 

Вадим. Идите. Идите девочки делайте химию… 

 

 Лена срывается к Вадиму, пытается ударить его. Вадим, улыбаясь, хватает Лену за руки и не 

даёт себя ударить. Им обоим весело. 

 

Лена. Пусти! 

Вадим. Да! 

 

Лена  пытается ударить Вадима ногой. Вадим отпускает её, отскакивает. Анжела  встаёт с 

кровати, одевается, она не обращает внимания на Вадима и Лену. Для неё всё происходящее вполне 

традиционно. 
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Лена. Вообще уже! 

Вадим. (улыбаясь)Ты же сама на меня. 

Лена. Я тебе сказала, всё! Вадим ты понял? 

 

Вадим, улыбаясь, смотрит на Лену. 

 

Лена. Ты понял меня Вадим? 

Вадим. А что ты хочешь, чтобы я понял Лена? 

Лена. Анжела скажи ему! 

Анжела. Отстаньте, не могу второй носочек мой где. 

 

Анжела  наклонилась под кровать в поисках носочка. 

 

Лена. Вадим, я тебе сказала! 

Вадим. (улыбаясь)А что мне будет? 

Лена. Я тебе сказала, всё! Дай мне одеваться. 

 

Лена  идёт к своим вещам, разбросанным возле кровати. Анжела  нашла носок, продолжает 

одеваться. 

 

Вадим. (улыбаясь)Лена. А что будет? Ты меня кастрируешь? 

Лена. Я тебе сказала, всё. 

Вадим. Кастрируешь меня, да? 

Лена. Дай мне одеваться, я тебе сказала, всё! 

Вадим. Пожалуйста, Лена, не кастрируй меня. 

Лена. Отвали Вадим! 

Вадим. Пожалуйста. 

 

Обе девушки одеваются. Вадим издевается над Леной. 

 

Вадим. Ну, пожалуйста…Лена…Лена…Лена…Лена, ну, пожалуйста. 

Лена. Пошёл в жопу. 

Вадим. А ты меня не кастрируешь? 

Лена. Дай мне одеваться блин, задрало уже всё хватит Вадим, ты как дебил бываешь себя 

ведёшь! Скажи ему Анжела. 

Вадим. Ладно. 

 

Все трое молча одеваются. 

 

Анжела. Так можно короче Вадим, мы завтра на физкультуру не придём? 

Вадим. Ладно. Приходите сразу после уроков, купите бутылку водки с Леной будем бухать.  Я 

возьму полторачку пива, да Лена?...Лена…Лена. 

Лена. Что? 

Вадим. Очаково? Или какого тебе купить? 

Лена. Какого хочешь! Ты же знаешь, какое я люблю, ну! Анжела, где мои сигареты ты не 

видела? 

Анжела. Неа. 

Вадим. Лена вон они лежат. Я их на пол положил. Вон. 
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Лена. А да, вижу. 

Вадим. Ладно, я тогда тебе куплю Оболонь Лагер. А тебе, что Анжела? 

Анжела. Мне всё равно. 

 

                                                                         4. 

 

В спортзале школы, Вадим в спортивном костюме, с болтающимся свистком на груди, разливает 

остатки из бутылки в пластиковые стаканчики. Два стаканчика держит Анжела, один он сам. 

Лена очень пьяная. Ей стаканчик держать не доверили. 

 

Анжела. Хватит ей. 

Лена. Куда блядь! 

Вадим. Чего ты? 

Лена. Что на хуй хватит блядь?! 

Вадим. Лена я всё разлили уже всё. 

Лена. Дай я… 

Анжела. Всё поровну, чего ты. 

 

Лена заглядывает в два стаканчика, которые держит Анжела, сравнивает количество водки в 

одном и во втором. Вадим ставит, пустую бутылку к стене. 

 

Лена. Вадим на хуй? 

Вадим. (улыбаясь)Что? 

Лена. Ты что схуел уже? 

Вадим. (улыбаясь)Ты такая пьяная вообще. 

Лена. Убери бутылку на хуй! 

Вадим. (улыбаясь)Зачем? 

Лена. Быстро я сказала! 

Вадим.  (улыбаясь)Зачем Лена? 

Лена. Лена на хуй, Лена! А потом блядь… 

Анжела. На. 

 

Анжела протягивает Лене стаканчик с водкой. Лена берёт стаканчик, сравнивает количество 

водки с тем стаканчиком, который в руках Анжелы. 

 

Анжела. Одинаково Лена. 

Лена. Дебил.  

Вадим. Давайте. За 22 апреля. 

Лена. Дебил блядь Вадим... 

Вадим. (улыбаясь)За мумию. Сегодня у неё день рождения. 

Лена. Пошёл на хуй! Вадим! Нормально выпить. 

 

Вадим, улыбаясь, чокается с Леной. 

 

Лена. Дебил блядь. 

Вадим. Давай Анжела. 

 

Вадим чокается с Анжелой. 
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Лена. Убери, бутылку сказала! Завуч зайдёт! 

Анжела. Лена, какой завуч? Она уже давно в метро едет. 

 

Вадим поднимает с пола, стоящую возле его ног бутылку с напитком, протягивает Лене. 

 

Вадим. (улыбаясь)На. 

 

Лена психует, вырывает у него из рук бутылку. Вадим улыбается. Анжела улыбается тоже. 

 

Лена. Вообще, чтобы пила ещё блядь… 

Вадим. Лена, пей, не задерживай. 

Лена. Вообще я сказала… 

Вадим. (улыбаясь)Такая пьяная, тебя папа из дома выгонит. 

 

Лена не реагирует на эту реплику, пьёт водку. 

 

Вадим. (улыбаясь)Лена тебе уже не идёт. Алкоголичка. 

 

Лена выпивает всю водку, запивает напитком. Звенит звонок.  

 

Вадим. Вторая смена. Это сейчас закончился первый урок у них. 

Анжела. Лена оставь напитка. Мне ж тоже надо запить. 

 

Лена протягивает Анжеле бутылку с напитком. Анжела берёт из рук Лены бутылку, пьёт водку. 

 

Лена. Где маты блядь?  
Вадим. (улыбаясь)Что? 

Лена. Где маты блядь! 

Вадим. Что ты говоришь, вообще не понимаю Лена. 

Лена. Маты! Маты блядь! 

Вадим. А! Маты! Я думаю манты. Какие манты. 

 

Анжела, запив напитком, протягивает бутылку Вадиму. 

 

Вадим. А зачем они тебе? 

 

Вадим пьёт водку. 

 

Лена. Дебил. 

 

Вадим запивает напитком. 

 

Лена. Анжела, где моя сумочка? 

Анжела. Вон она, зачем тебе? 

 

Лена, шатаясь, идёт за сумочкой.  
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Анжела. Такая пьяная вообще Вадим. 

Вадим. (улыбаясь)Хочу тебя Анжела в попу выебать.  

 

Вадим подходит, обнимает Анжелу.  

 

Вадим. Ты ебалась уже так раньше? 

Анжела. Дурак. 

 

Вадим и Анжела смотрят на Лену, которая, подняв сумочку, что-то ищет в ней.  

 

Анжела. Лена у меня сигареты. 

 

Вадим отстраняется от Анжелы, ему сильно зачесалось спина, под лопаткой. Он чешет себе 

спину. 

 

Вадим. Майка блядь такая колючая. 

 

Лена вынимает из сумочки сотовый. 

 

Анжела. Ты что будешь звонить? 

Вадим. Лена не звони ты что! 

Анжела. Прикинь Вадим, папе звонит. 

Вадим. Лена ты, что папе звонить собралась?  
 

Вадим перестаёт чесать спину. Лена не реагирует на их реплики, ищет нужный ей номер. 

 

Вадим. Лена ты только папе не звони. Он тебя посадит. 

 

Лена, набрав номер, ждёт ответа. 

 

Лена. Женя?...Ало?...Ало, это Женя?...Женя, что нам по физике задавали?...Что нам по физике 

задавали?!...Какой параграф? 

Вадим. (улыбаясь)Лена ты что будешь ещё сегодня физику делать? 

 

Анжела усмехается. 

 

Лена. Что?...Подожди! 

 

Лена лезет в свою сумочку. 

 

Вадим. Пиздец. 

Анжела. Говори, я запомню Лена! 

Лена. Ало?...Какой ты говоришь параграф?...сорок семь. 

Анжела. Хорошо, сорок семь Лена. 

Лена. Пока. 

 

Лена прерывает связь, кладёт телефон в сумочку. 

 



 

8 
 

Вадим. Чего она так опьянела.  

Анжела. Она же ничего не ела сегодня Вадим. 

 

Лена застёгивает молнию на сумочке. В спортзал входит Алексей. Он, как и Вадим в спортивной 

форме, со свистком на груди, в руках у него сетка с мячами. Вадим, заметив его, сразу идёт за 

пустой бутылкой, стоящей у стены и, подхватив её, выходит из спортзала. Алексей на всё это 

оценивающе смотрит.  

 

Анжела. А что у тебя уже закончился урок с третьим классом? 

 

Не спуская глаз с Лены, которая борется с замком сумочки, не замечая, того, что он вошёл, 

Алексей произносит. 

 

Алексей. Он ещё не начинался. 

 

Алексей с мячами в руках идёт к Лене, останавливается возле неё. Она его не замечает, пытаясь 

застегнуть сумочку. Алексей чтобы привлечь к себе внимание, громко свистит в свой свисток, 

висящий на груди. Анжела улыбается. Лена обращает внимание на Алексея. 

 

Лена. Привет. 

 

Лена поздоровавшись, продолжает  заниматься замком. 

 

Алексей.  На хуя ты напилась опять? 

Лена. Что? 

Алексей. На хуя ты напилась опять, я спрашиваю? 

 

Лена не отвечает, застёгивает сумочку. 

 

Анжела. Лёша она просто не ела. Мы немного выпили. 

Алексей. Сколько? 

Анжела. Ноль пять и полторачку пива на троих. 

Лена. Отвезёшь меня домой? 

Алексей. Что? У тебя язык заплетается Лена! 

Лена. (стараясь произносит как можно внятней)Отвезёшь меня домой?! 

Алексей. Пиздец. 

 

Алексей кладёт на пол сетку с мячами. 

 

Алексей. А что вы ещё Анжела делали? 

Анжела. Ничего. Мы с Вадимом были дома, потом… 

Алексей. Ясно. (к Лене)Почему ты не поднимала, когда я звонил? 

Лена. Когда это? 

Алексей. Блядь Лена, я тебе звонил через каждые пол часа! 

Лена. Батарея села. 

Алексей. Что? 

Лена. У меня батарея села! 
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Анжела. Лёша не ругай её. Я тоже целый день не могла дозвониться до неё. У неё серьёзно 

батарея села ну. 

Алексей. Какие у тебя проблемы сейчас? 

Лена. Проблемы. 

Алексей. Какие у тебя проблемы, что? Что сейчас? 

Лена.  Кол  по химии, по контрольной. 

Алексей. Из-за этого надо напиваться? 

Анжела. Лёша серьёзная, контрольная годовая вообще. Мне тоже кол поставили. 

Алексей. Так что из-за этого надо напиваться?! 

Лена. Я тебя люблю. 

Алексей. Что? 

Лена.(стараясь как можно внятней)Я тебя люблю! 

Алексей. Да конечно! Если б ты меня любила ты б, не напивалась через день. 

Анжела. Не ругай её серьёзно Лёша, просто не ела ничего сегодня вообще она. 

Алексей. Чего ты не ела? Я ж тебе даю деньги, 

Анжела. Она тебя любит серьёзно. Она с Вадимом все уши прожужжала и вообще про тебя 

только и говорит. 

Алексей. Если б любила не напивалась бы через день в говно вообще. 

Лена. Котик. 

Алексей. Что котик?! Кол по химии пиздец конец света вообще? 

Лена. Да. 

Анжела. Годовая контрольная вообще Лёша такая жопа у нас с ней в этом году. 

Лена. Отвези меня домой. 

Алексей. Что? 

Лена.(стараясь внятнее)Не бухти котик, мне хуёво и так. 

Алексей. Хуёво тебе? 

Лена. Да. 

Алексей. Пить надо меньше! Тогда хуёво не будет. 

Лена. На душе хуёво. 

Алексей. Это у меня на душе хуёво. На тебя глядя. 

Лена.  Дай сигарету. 

Алексей. Какую тебе сигарету блядь, ещё сигарету блядь. 

 

Анжела улыбается. Ей смешно как Алексей нервничает. 

 

Алексей. (к Анжеле)Что тебе смешно? 

 

Лена вдруг тоже начинает улыбаться. Ей кажется, что надо улыбаться, потому что происходит 

что-то смешное. 

 

Алексей. Лена ты такая пьяная вообще. Пиздец. 

 

Алексей берёт Лену под руку. 

 

Лена. Кол получила пиздец, прикинь. 

Алексей. Пошли. 

 

Входит Вадим. Он  уже переоделся в повседневную одежду. 
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Вадим. Всё пошли, уходим. Закрывай спортзал. 

Алексей. Какое закрывай! Вторая смена у тебя ещё три урока придурок! 

Вадим. Блядь! Точно! 

Алексей. Ты что домой собрался? 

Вадим. Блядь, Леха, точно, пошёл переодеваться! 

Алексей. Дебил! Нас обоих со школы попрут! 

Вадим. Забей! 

 

Вадим выходит из спортзала, чтобы опять переодеться в спортивный костюм и вести уроки.   

 

Анжела.(улыбаясь)Ой этот мой Вадим. 

Лена.(улыбаясь)Дебил. Домой собрался? 

Алексей. Пошли ты! 

 

Алексей выводит Лену. Анжела закуривает. Входит Вадим, он ещё не успел переодеться. 

 

Анжела. Вадим! 

Вадим. Ушёл брат? 

Анжела. Ушёл. Вадим блядь если он узнает, что ты спишь с нами обоими. 

 

Вадим обнимает Анжелу. 

 

Вадим. Что будет? 

Анжела. Не знаю. 

 

Звенит звонок. 

 

Анжела. Урок! Давай иди мячи готовь! 

 

Вадим пытается поцеловать Анжелу. Анжела отворачивается. 

 

Анжела. Блин! Сейчас дети придут! 

 

В спортзал вбегают переодетые в спортивную форму школьники. Девочки и мальчики, учащиеся 

третьего класса. 

 

Вадим. А! Точно! У меня ж сейчас третий бэ. Самые дебилы.(кричит)Так! Построились! 

Анжела. Иди, переоденься вообще ты! 

 

Вадим выходит из спортзала. Анжела смотрит на выстраивающихся в ряд детей. Они 

собираются построиться и выполнять всё, что им скажет учитель. 

 

                                                                       5. 

 

Вадим  сидит на подлокотнике кресла. По комнате туда-сюда ходит возбуждённый брат Вадима  

Алексей. Ходит-ходит-ходит. Он не может ничего сказать. Вадим  немного чувствует свою вину, 

хотя самому ему непонятно за что. Алексей останавливается.  
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Алексей. Хорошо. Ладно. Выгнали хуй с ним.  Сами в принципе собирались с этой школы уже 

уходить.  

 

Вадим у себя на предплечье усердно отдирает сукровицу с засохшей царапины. Алексей смотрит 

на Вадима. Он понимает, что Вадиму всё по фиг. 

 

Алексей. Блядь! Вадим на хуй!  

Вадим. Что? 

Алексей. Слушай! Что. 

Вадим. Я слушаю чего. 

 

Вадим слюнявит пальцы. Водит слюнявыми пальцами по ранке, с которой содрал сукровицу. 

 

Алексей. Ты слушай блядь! А не ковыряйся там! 

Вадим. Я слушаю Лёха. Всё. Слушаю. 

Алексей. Ты будешь на Анжеле, женится после экзаменов, когда она сдаст? 

Вадим. Нет. 

Алексей. Я буду жениться на Лене, сразу после экзаменов, мы уже договорились. 

Вадим. Поздравляю. 

Алексей. Я люблю её. Вадим ты мой брат, но я тебя предупреждаю, если я узнаю, что ты её 

хоть пальцем тронул или тронешь, я тебя убью. 

 

Алексей подходит, прижимает сидящего Вадима к себе. 

 

Алексей. Пусть другие не верят, пусть. Я блядь так плакал сука, когда она последний раз 

пьяная была. Брат блядь, у меня кроме неё и тебя никого больше нет. 

 

Вадим заинтересованно начинает грызть ноготь. Алексей отстраняется, видит, что Вадим 

грызёт ноготь. 

 

Вадим. (улыбаясь)Заусениц, ну что? 

Алексей.  Бизнесом будем заниматься. Короче будешь продавать дивиди диски.  

 

Вадим согласно кивает. 

 

Алексей. А я буду стеклопакетами заниматься. Всё брат давай! Всё! Была школа, забыли!  

Выходим по ходу на новый жизненный этап. 

  

Вадим и Алексей улыбаются друг другу.  

 

                                                                          6 

 

Комната невесты в загсе.  Лена поправляет спадающую на лицо фату. Она нервничает. Из зала 

бракосочетаний доносится музыка. 

 

Лена. Ёбаная фата блядь! 
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Входит Вадим с бутылкой коньяка. 

 

Вадим. Мешает? 

 

Не дожидаясь ответа, Вадим открывает коньяк. 

 

Лена. А где Лёша? 

Вадим. Срёт. В комнате жениха. Понос блядь. 

Лена. Пиздец. А что он съел?(фата упала на лицо)Блядь! (поднимает фату) Как она меня 

заебала! 

 

Вадим, зубами пытаясь открыть пробку, произносит. 

 

Вадим. Слушай, я не дорубаю… 
 

Вадим тянет зубами за пробку, Лена морщится. 

 

Лена. Вадим блядь перестань. 

Вадим. Всё. 

 

Сняв пробку, Вадим разливает коньяк в одноразовые стаканчики. 

 

Вадим. А как ты женишься вообще, то есть я замуж выходишь, я не дорубаю. 

Лена. А что? 

Вадим. Тебе ж 16 лет. 

Лена. Вадим ты дебил? 

Вадим. А что? 

Лена. Нет, ты дебил? 

Вадим. Нет Лена. 

Лена. А мне кажется ты дебил. Мне 18 Вадииим. Я блядь тебе миллион раз говорила, что в 

одном классе два года просидела. 

Вадим. А точно. 

Лена. В шестом. Вот так ты слушаешь, когда я тебе что-то говорю. 

Вадим. Точно. Котик я забыл. 

 

Вадим, улыбаясь, хочет поцеловать Лену. Лена отворачивается. 

 

Лена. Отвали! 

 

Вадим, улыбаясь, протягивает Лене стаканчик с коньяком.  

 

Вадим. На. 

 

Лена берёт стаканчик. Фата падает на лицо. 

 

Лена. Блядь! 

Вадим. Давай я буду держать тебе фату, а ты пей. 

Лена. Отвали! 
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Лена, придерживая фату, пьёт. Вадим смотрит на неё с улыбкой.  Входит Анжела. 

 

Анжела. А! Уже без меня бухаете, офигеть.  
 

 Лена выпила, протягивает Вадиму пустой стаканчик. Вадим протягивает Анжеле  стаканчик, в 

который наливал себе. 

 

Вадим. На. 

 

Лена пытается закрепить фату, чтобы не спадала. Вадим наливает себе. 

 

Лена. Аттестаты принесла? 

Анжела. Сейчас подожди выпью. 

 

Анжела протягивает Лене аттестаты. Вадим и Анжела пьют. Лена заглядывает в аттестат. 

 

Лена. Пиздец. Одни  колы. 

 

Вадим, улыбаясь, произносит. 

 

Вадим. Покажи.    

Лена. Отвали! 

Вадим. Ну, покажи котик. 

Лена. Отвали, сказала, Вадим…на смотри ну! 

 

Лена демонстрирует Вадиму аттестат. Вадим хватается за голову, глядя в аттестат. 

 

Вадим. Ёб твою мать. 

 

 Лена невольно улыбается. Анжела, улыбаясь, подходит и тоже смотрит в аттестат Лены. Всем 

троим прикольно, что у Лены такие оценки. 

 

Вадим. Ну, видишь по физкультуре у тебя пятёрка. 

Лена. Да! 

 

Лена закрывает аттестат. 

 

Вадим. (улыбаясь)Так ты Лена умная. 

 

Лена, размахнувшись, бьёт Вадима рукой по спине.  

  

Вадим. А! 

 

Лена улыбается. Вадим от боли выгибает спину. 

 

Анжела. У меня тоже самое. 
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Вадим продолжает от боли выгибать спину. 

 

Вадим. А! 

 

Лена улыбаясь, размахнувшись, лупит, его ещё раз. 

 

Вадим. А!! Лена блядь! 

 

Вадим выгибается от боли. Анжела улыбается, глядя на них. Лена, улыбаясь, замахивается на 

Вадима ещё раз. Вадим отскакивает. 

 

Вадим. Пошла отсюда дурочка вообще! 

 

Лена, улыбаясь, заглядывает в аттестат Анжелы. Ей эта игра с Вадимом доставляет 

удовольствие. Анжела подходит к Лене, тоже заглядывает в свой аттестат. Вадим выгибается 

от боли. 

 

Вадим. А! 

 

Лена обращается к Вадиму. 

 

Лена. Сигарету дай! 

 

Вадим выпрямляется, запрокидывает голову, разминая шею, вынимает из кармана сигарету, 

прикуривает. Лена изучает аттестат Анжелы. 

 

Лена. Мы с тобой конечно хорошо школу закончили.  

 

Анжела улыбается. Лена отдаёт ей аттестаты. Вадим протягивает Лене сигарету. 

 

Вадим. На. 

 

Лена торопливо курит. Анжела и Вадим, глядя на неё, понимают, что она волнуется, по  поводу 

предстоящей церемонии.  

  

Лена.  А ну что эта задротка блядь заучка! Ну, что ну кончила она школу с золотой медалью, 

ни краситься не умеет нормально ничего толком. 

 

Лена протягивает окурок Анжеле. 

   

Анжела. Борсак? 

 

Анжела курит. 

 

Лена. Да.  Что она, эти знания по химии, куда она их применит в нормальной жизни. Она 

гуччи не отличит от аш эн дэм блядь! Покупали шампунь. Я беру как обычно Виши себе. Ой! 

На фига, ты такой шампунь дорогой берёшь?! Так, что мне блядь потом… 

Анжела. Она так да? 
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Лена. Да.  Так ты ж была тогда с нами, когда я этот шампунь покупала. 

Анжела. А ну, да. 

Лена. Стояла ты ещё взяла себе эту вафельку мюсли фу, гадость эту, как ты её ешь вообще. 

Анжела. О, блин! Ты сказала, я ж тебе конфеты забыла, сейчас! 

 

Анжела тушит окурок. 

 

Анжела. А! Только сейчас до меня дошло. А где жених, Лёша?  

Вадим. Последний раз был в туалете, в комнате жениха. 

 

Вадим идёт к бутылке коньяка. 

 

Лена. В комнате жениха. Срёт. У него понос. 

 

Анжела от удивления делает такое смешное лицо. 

 

Лена. Да. Вообще. 

 

Анжела словно сдерживая смех, шумно выдыхает. 

 

Лена. Пиздец.  

Анжела. Ладно. Пошла за конфетами. 

 

Анжела выходит. Вадим наливает коньяк в стаканчики. 

 

Лена. Вадим чуть-чуть! 

 

Вадим протягивает Лене стаканчик. 

 

Лена. Вадим, а что он ел? 

Вадим. Пельмени. На. Бери. 

 

Лена берёт стаканчик.  

 

Вадим. (улыбаясь)Ты такая красивая в этом платье вообще. 

Лена. Я тебя убью Вадим. 

Вадим. (улыбаясь)Офигеть. Оно тебе так идёт. 

 

Лена пытается ударить Вадима. Вадим отскакивает. 

 

Вадим. Осторожно! Разолью ж! 

Лена. Ты Вадим дебил. 

 

Лена смотрит, как Вадим пьёт коньяк. Она любит Вадима. Вадим, выпив, морщится. 

 

Вадим. Пей. Чего ты. 

 

Лена не пьёт и смотрит на Вадима. 



 

16 
 

 

Вадим. Что? 

 

Вадим понимает, чего Лена хочет. Он подходит, обнимает её. 

 

Лена. Наконец-то дошло. 

Вадим. (улыбаясь)Чего. 

 

Вадим и Лена целуются.  Лена отстраняется, хмурится. 

 

Вадим. Лена  я тебе сказал сразу. Я жениться пока не хочу.  

Лена. Всё короче Вадим. Это последний раз ты меня поцеловал. 

Вадим. Почему? 

Лена. Потому что! 

 

Лена пьёт. 

 

Вадим. Понимаешь, я не могу, как ты жениться,  потому что свадьба красивая приснилась. 

 

Лена, морщась от того, что только что принятая порция алкоголя ещё не улеглась в организме, 

произносит. 

 

Лена. Всё  сказала, я заткнись Вадим тебе не беси меня! 

  

В комнату торопится войти Алексей в нарядном свадебном костюме. 

 

Вадим. Леха они меня  тут били  вдвоём! 

 

Алексей поворачивается, видит входящую Анжелу с коробкой конфет. 

 

Анжела. Готовиться сказали короче уже. 

 

Алексей волнуется. Он хочет, чтобы всё прошло хорошо. Он бросается сначала к бутылке с 

коньяком, затем к Лене, поворачивается к Вадиму. 

 

Алексей. Вадим! Налей блядь по быстрому! 

 

 Вадим берёт у Лены стаканчик,  разливает коньяк. Алексей обращается к Лене.  

 

Алексей. Лена. Я тебя очень люблю. Очень-очень. Котёнок. У нас всё будет хорошо. Сейчас 

нас попёрли со школы, но мы занялись бизнесом с Вадимом… 

 

Громко звучит музыка. 

 

Алексей. Всё пошли. 

Лена. Подожди! 

 

Вадим спешит раздать стаканчики с коньяком. 
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Лена. Анжела, где аттестаты? 

Анжела. У меня в сумочке. 

Лена. Надо достать. 

Алексей. Зачем котёнок? 

Лена. Показать, как документ. 

Алексей. Зачем? 

Лена. Ну, как, ну, показать! 

Алексей. Солнце, аттестаты не нужны, когда женишься. 

Лена. Ответь. 

Алексей. Отвечаю. 

Анжела. Фу! Слава Богу блядь! 

Лена. Ну. 

Анжела. Хорошо, что хоть эта баба, которая расписывает… 

Лена. Ну. 

Анжела.  Не увидит, как невеста со свидетельницей учились вообще, ну. 

 

Все, чокнувшись, спешат выпить. Пьют. 

 

                                                                             7. 

 

Зал для бракосочетаний. Звучит музыка. Умиление и счастье на лицах всех присутствующих. 

Алексей, взяв Лену за руку, ведёт её к тумбе, за которой расписываются. Алексей горд и счастлив. 

Вадим и Анжела с улыбками наблюдают за ними. Лена и Алексей, по очереди расписавшись, 

спускаются с тумбы.  

 

                                                                            8. 

 

Свадьба. Звучит Верка Сердючка. Очень пьяный и счастливый Алексей танцует. 

Он в центре круга. Тут же танцуют Анжела Вадим и Лена. Вадим танцует улыбаясь. Лену бесит, 

что Алексей такой пьяный. Они танцуют, танцуют, танцуют, танцуют. 

 

                                                                              9. 

 

Звуки музыки доносятся и в это помещение. Вадим, обняв Лену, пытается её  поцеловать. 

 

Лена. Пусти. 

 

Вадим не отпускает. 

 

Лена. Пусти Вадим блядь. Надо было раньше. 

 

Вадим отпускает Лену. 

 

Вадим.(улыбаясь)Лена, я тогда буду бухать. 

Лена. Дебил. 

Вадим. Каждый день. 
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Лена хочет уйти. 

 

Вадим. Лена! Котик. 

Лена. Что. 

Вадим. Котик. 

Лена. Вадим блядь, сейчас горько кричать будут. 

Вадим. Ну, котик. 

Лена. Что блядь что? 

Вадим. Ну, поцелуй меня. 

 

Вадим хватает Лену за руку, держит.  

 

Вадим. Котик. 

 

Лена молчит. 

 

Вадим. Котик…пожалуйста. 

Лена. Что? 

Вадим. Давай поцелуемся. 

 

Лена невольно  начинает улыбаться. 

 

Вадим. Видишь, ты не можешь, на меня долго злиться. 

 

Лена хочет сердиться на Вадима, но всё равно улыбается и вырывает свою руку. 

 

Лена. Пусти, сказала! 

Вадим. Один поцелуй. На память. 

 

Лена смотрит на Вадима. Она любит его. Вадим строит трогательно смешную рожицу. Он уже 

тоже выпивший и не понимает насколько всё происходящее серьёзно для Лены. 

 

Вадим. Пожалуйста. 

 

Лена, с новой силой хочет вырвать свою руку. 

 

Лена. Пусти! 

Вадим. Ты хочешь, чтобы я бухал каждый день? У нас же с тобой любовь. 

Лена. Блядь! Вадим! Какая это любовь на хуй! 

Вадим. Котёнок я тебя люблю. 

Лена. Всё! Забудь! Я жена твоего брата! 

 

По всему видно, что эти слова задели Вадима и с какой болью они дались Лене. Он понимает, что 

Лена сделала свой выбор. Горько улыбаясь, Вадим произносит. 

 

Вадим. Хорошо. 

Голоса. Горько! Горько! Горько! 
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Пьяный Алексей подходит и целует Лену. Все кричат, аплодируют.   

 

                                                                          10. 

 

Танцы под Верку Сердючку. Очень пьяный, но счастливый Алексей танцует возле  и для Лены. Лену 

это бесит. Вадим и Анжела танцую рядом. Вадим никакого внимания не обращает на Лену. Всё 

танцуют, танцуют, танцуют. Фата постоянно подает Лене на лицо, к тому же Вадим 

совершенно не обращает на неё внимания. Терпение Лены заканчивается, она решительно 

выходит. Анжела смотрит ей вслед. 

 

                                                                          11. 

 

 

Звуки музыки доносятся и в это помещение. Нервничая, Лена прикуривает. Входит Анжела с 

рюмками и бутылкой коньяка. 

 

Лена. Это короче самая некрасивая свадьба, на которой я была. И это блядь моя собственная 

свадьба. Так начинать нельзя. Надо короче разводиться. А прикинь этот придурок вообще 

сказал, что будет бухать каждый день. 

 

Лена плачет. 

 

Анжела. Сейчас я его позову, сейчас мы придём с ним. 

 

Анжела выбегает. 

 

                                                                       12. 

 

Вадим танцует на свадьбе. Ему нравится музыка. Ему классно. Входит Анжела с бутылкой 

коньяка и рюмками. 

 

Анжела. Где Лёша, Вадим? 

 Вадим. В туалете. 

 

Вадим хочет потанцевать с Анжелой. 

 

Анжела. Подожди. Вадим, короче Лена хочет разводиться. 

Вадим. (продолжая танцевать)А мне, что от этого? 

Анжела. Вадим она плачет там. 

Вадим. А мне что делать? 

Анжела. Иди её успокой. 

 

Вадим молчит, танцует.  Он не собирается идти и успокаивать Лену. 

 

Анжела. Вадим, что ты как дебил действительно себя ведёшь…Вадим! 

Вадим. Что? 

Анжела. Иди блядь! 

Вадим. Что ты хочешь? 
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Анжела. Иди Лену успокой. Она там плачет одна. 

 

Вадим не реагирует. 

 

Анжела. Вадим ты не слышишь что ли? 

Вадим. Что ты хочешь? 

Анжела. Ты не слышишь, что я говорю? 

Вадим. Слышу. 

Анжела. Так иди её успокой. 

 

Вадим не реагирует. 

 

Анжела. Вадим блядь! 

Вадим. Что ты хочешь? 

Анжела. Иди Лену успокой. 

 

Вадим не реагирует. 

 

Анжела. Вадим. 

Вадим. Блядь как вы меня заебали все. Она меня звала?! Она меня не звала всё! 

Анжела. Она тебя звала. 

Вадим. Когда она меня звала? 

Анжела. Она тебя звала Вадим…она тебя звала. Вадим. 

Вадим. Всё. Я чисто бухаю на свадьбе. Я мечтал уже об этом давно. 

Анжела. Вадим. 

Вадим. Блядь Анжела! 

Анжела. Что тебе трудно? 

Вадим. Я не хочу. 

 

Анжела собирается уходить. 

 

Вадим. (улыбаясь)Ладно! Пошли. 

 

Вадим на ходу кладёт руку на попу Анжеле, целует в шею. Анжеле приятно, она улыбается. Они 

выходят. 

 

                                                                         13. 

 

Заплаканная Лена видит Вадима. Вадим идёт к ней, следом Анжела, с бутылкой коньяка, рюмками 

и мешком, в котором минералка и еда. 

 

Лена. Иди от меня! 

Вадим. Замёрзла котик? 

 

Вадим одевает на плечи Лене, кожаную куртку, которую нёс в руках. 

 

Вадим. Ну, не дуйся, всё. 
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Вадим, обнимая за плечи Лену, смотрит куда-то, словно ожидает маршрутку. Анжела стоит 

рядом с бутылкой коньяка и рюмками. 

 

Лена. Вадим, я больше не хочу. Это не моя свадьба. Это какая-то хуйня…Ты слышишь, что я 

говорю Вадим? 

Вадим. Да. Выпей. Анжела налей ей. 

Анжела. Ты будешь? 

Вадим. Да. 

Анжела. Подержи рюмки. 

 

Вадим держит рюмки, Анжела собирается наливать. 

 

Вадим. Дай я. 

 

Вадим передаёт Анжеле рюмки, берёт у неё бутылку, наливает в рюмки, которые теперь держит 

Анжела. Лена наблюдает за ними. 

 

Лена. А где Лёша? 

Вадим. Уходим всё. Сейчас выпьем. 

Лена. А где Лёша я говорю, Вадим? 

Вадим. Вот я и думаю. Сейчас. Он в туалете. Сейчас выпьем коньячку,  заберём его. Держи. 

 

Анжела протягивает рюмку Лене. Вадим берёт у Анжелы другую рюмку.  

 

Лена. (возмущённо) Ну не люблю я тебя блядь не люблю Лёша! 

Вадим. Всё. Держи. Пей. Сейчас согреешься. 

 

Все трое выпивают. 

 

Анжела. Пусть они уже все танцуют, но уже без нас ладно Вадим? Ты ж видишь, в каком она 

состоянии. 

Лена. Вообще блядь. 

Вадим. Что ты там у тебя Анжела в мешке? 

Лена. Пошли блядь Вадим! 

Вадим. Анжела? 

Анжела. Минералка, колбаса. 

Лена. Вадим блядь, только не жрать сейчас, ну! 

 

Анжела кладёт бутылку и рюмки в мешок. 

 

Вадим. Украду тебя Лена. 

Лена. Дебил. 

Вадим. (улыбаясь) Хотела бы, чтоб тебя со свадьбы украли,  придурок? 

Лена. Да Придурок вот! Придурок меня украл! Да Вадим! Ага! 

 

                                                                             14. 
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Где-то там бушует и гудит свадьба. Анжела с мешком, в котором минералка, коньяк, колбаса,  

Вадим, Лена с кожаной курткой Вадима на плечах, идут по туалету к закрытой двери кабинки. 

 

Лена. Где он Вадим? 

 

Все остановились возле закрытой двери в кабинку. Вадим стучит в дверь. Ответа нет. 

  

Лена. Пиздец. 

Вадим. Не говори так Лена. Он твой муж.  

Лена. На хуй мне такой муж. Вообще животное блядь Вадим! 

Вадим. Откуда ты знаешь? Леха?...Лёха? Это я Вадим, тут и жена твоя, мы можно мы  дверь 

откроем? 

 

Все ждут, что ответит Алексей за дверью. 

 

Лена. Ой, блядь не могу вообще я! 

Вадим. (улыбаясь)Может ты посмотришь? 

Лена. Пошёл в жопу вообще, дебил! 

 

Лена бьёт Вадима по плечу, Вадим, улыбаясь, вжимает голову в плечи. Анжела вынимает из 

мешка бутылку минералки, сворачивает пробку. 

 

Лена. Блядь! 

 

Лена хочет открыть дверь в кабинку. Вадим хочет сам открыть. 

 

Вадим. (улыбаясь)Пусти чего ты! 

Лена. Ты тупой? 

 

Анжела пьёт минералку. 

 

Вадим. (улыбаясь)Лена, а что ты злишься? 

Лена. Думаешь мне прикольно в мужском туалете стоять блядь, Вадим блядь! 

Вадим. Всё-всё, чего ты Лена, ты ж невеста. 

 

Анжела, выпив минералки, заворачивает пробку. 

 

Вадим. Леха? 

 

Вадим открывает дверь в кабинку. Анжела кладёт в мешок бутылку с минералкой, но ей тоже 

интересно, что делается в кабинке. В кабинке сидя, на унитазе, со спущенными штанами, спит 

Алексей. Галстук съехал, рубашка расстёгнута. Анжела улыбается. 

 

Лена. Пиздец. 

 

Вадим улыбаясь, касается плеча Алексея.  

 

Вадим. Брат…Лёха…Лёха. 



 

23 
 

Лена. Дай сигарету, Анжела, пожалуйста. 

Вадим. (улыбаясь) Чего? 

Лена. Того, Вадим блядь! 

 

Вадим тормошит Алексея, Анжела протягивает Лене сигарету, зажигалку, Лена прикуривает, 

отдаёт зажигалку обратно Анжеле. 

 

Вадим. (улыбаясь)Лёха, просыпайся, блядь. 

 

Алексей открывает один глаз. Это даётся ему с трудом. Лена очень возмущена, всё-таки это её 

муж, спит пьяный на унитазе.  Зрение Алексея фокусируется на Вадиме. Вадим, улыбаясь, шепчет 

что-то на ухо Алексею. 

 

Анжела. Лена колбасы хочешь ты? 

Лена. Нет пока спасибо. Вадим блядь! 

 

Алексей обращается к переставшему ему шептать на ухо Вадиму, который ждёт ответа. 

Алексей страдает, но пока непонятно почему. 

 

Алексей. Ну и потом бля на хуй? 

Вадим. Сейчас поедем, разберёмся. 

Алексей. А ты как ужом? Хороший человек для меня? 

Вадим. Что? 

Алексей. (стараясь внятно)Хороший человек для меня? 

 

Лену бесит поведение Алексея сидящего на унитазе со спущенными штанами. Вадим, улыбаясь, 

смотрит на брата.  

 

Анжела. Блядь так колбасы сухой захотелось пиздец. 

 

Анжела лезет в мешок за колбасой. Вадим, улыбаясь, берёт Алексея за волосы на затылке, 

сжимает их. Он тоже выпивший,  как и все в этой компании. У него много эмоций сейчас по 

отношению к брату. Он понимает, как понимает более трезвый более пьяного, почему сейчас 

страдает брат.  Анжела достала и жуёт нарезанную колбасу, это всё, что её увлекает сейчас. 

Вадим, сильно надавливая на голову Алексея, ерошит ему волосы на затылке. Это проявление 

жалости к брату и любви. 

 

Вадим. Пойдём. 

Алексей. Не хочу я вставать блядь. Я в полной жопе. 

 

Лена замахивается и бьёт Алексея ладонью по щеке. Алексей согласно кивает головой. Вадим 

смотрит на Лену. 

 

Лена. Сейчас и тебе Вадим я сказала! 

 

Лена тушит окурок. 

 

Вадим. Ну, давай ещё. 
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Лена. Хочешь? Хочешь так ты сейчас получишь? 

 

Вадим смотрит на Лену. Лена бьёт его ладонью по щеке. 

 

Лена. Хватит? 

 

Вадим, улыбаясь, смотрит на Лену. Алексей, сидя на унитазе, горестно вертит головой. Анжеле 

подобное поведение Вадима и Лены не новость, она спокойно лезет в мешок, вынимает бутылку с 

минералкой, она хочет попить. 

 

Лена. Хватит? 

 

Вадим молчит, улыбаясь, смотрит на Лену. Анжела пьёт минералку. 

 

Лена. Вадим ты меня знаешь, я могу. 

Вадим.  А кто мне обещал, что больше не  курим? 

Лена. Ой! 

Вадим. Подожди. 

Лена. Вадим блядь! 

Вадим. Что Вадим блядь? 

Лена. Вместе бросали блядь. 

Вадим. Вместе бросали блядь, признай, что ты первая закурила. 

Лена.  Анжела дай минералки, пожалуйста, пить хочу, не могу. 

 

Анжела протягивает Лене бутылку с минералкой. Алексей смотрит на них. 

 

Вадим. Анжела скажи, что она первая сама закурила. 

Анжела. Я не помню. Меня тогда не было. 

Алексей. Первая. Угу. 

 

Лена пьёт минералку. Никто больше не обращает внимания на Алексея. 

 

Вадим. Дашь мне Лена попить потом. 

 

Лена выпив, протягивает бутылку Вадиму. Алексей тянется к бутылке. 

 

Алексей. Дай. 

 

Вадим протягивает бутылку Алексею. Алексей берёт бутылку и, перевернув её, начинает 

выливать  минералку на пол туалета. Таким образом, он хочет что-то доказать всем. 

Вадим улыбается. Ему понятно поведение брата. 

 

Лена. Я пошла короче.  

 

Алексей, перестав выливать минералку, смотрит на Лену, типа она всё поняла? 

 

Лена. Спасибо блядь.  
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Алексей согласно кивает головой. 

 

Лена. Пошли Анжела. 

 

Лена и Анжела выходят. 

 

Лена. Подожди. (к Вадиму)Дай мне на маршрутку. 

Алексей. Я дам. 

Вадим. Сейчас. 

 

Вадим лезет в карман. 

 

Алексей. Я дам, сказал на хуй! 

 

Алексей хочет швырнуть бутылку с остатками минералки, Вадим успевает подхватить её, пьёт 

минералку, пока Алексей, сидя на унитазе, прощупывает свои карманы.  

 

Алексей. Сколько тебе на телефон положить? 

Лена. Мне на маршрутку дебил! 

 

Алексей прощупывает свои карманы. 

 

Алексей. Где мой телефон?...Ёб твою мать. 

Лена. Вадим дай мне денег. 

Вадим. Сейчас все поедем, подожди. 

 

Алексей, сидя на унитазе, ищет по карманам телефон. Вадим, ставит, пустую бутылку от 

минералки возле переполненной урны. 

 

Лена. Долго я буду ждать? 

Вадим. Сейчас все поедем, я тебе сказал.(к Алексею)Где ты его оставил? 

 

Алексей, продолжая искать телефон по карманам, произносит. 

 

Алексей. Хуй его знает. 

 

Лена ждёт, но ждать ей в падлу. Рядом стоит Анжела. Ей ждать не в падлу. Алексей, 

прощупывая карманы, произносит. 

 

Алексей. Хуй его знает блядь, хуй его знает братушка… 

 

Алексей продолжает искать телефон. 

 

Лена. Ой! Как меня это всё бесит блядь! Почему так медленно. 

 

Вадим смотрит на Алексея. Он ждёт, когда тот найдёт телефон. Он уже готов ему помочь. 

 

Вадим. Подожди. Встань. 
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Вадим подходит к Алексею берёт его за руку. Алексей вырывает руку. Он не хочет, чтобы Вадим 

ему помогал. Из вещей Алексея выпадает на пол сотовый.  

 

Анжела. Вон он. 

Лена. Всё? 

 

Вадим наклоняется, поднимает сотовый. Алексей, глядя на Лену, произносит. 

  

Алексей. Старая горилла моя. 

 

Анжела, Вадим и сама Лена не могут сдержать смеха. 

  

Лена. Что? Кто блядь горилла? 

 

Алексей, пытаясь нежно улыбаться, смотрит на Лену. Лена, недоумевая, отворачивается от 

него. Вадим помогает Алексею встать с унитаза, поддерживает его, пока он натягивает штаны. 

 

Лена. Какой кошмар блядь. 

 

                                                                          15. 

 

Лена с кожаной курткой Вадима на плечах, Анжела с мешком, в котором еда и алкоголь, Вадим, 

которого Алексей обнимает за плечи, стоят на улице и ждут маршрутку. Лена, глядя на дорогу, 

раздражённо, произносит.  

  

Лена. Отлично. 

Алексей. Отлично.  

Вадим. Да…Замёрзла котик? 

Лена. Нет. 

Вадим. Анжела, а давайте типа жрать на остановке. Прикольно на остановке бухать и 

пожрать вообще. 

 

Лена тормозит маршрутку.  Маршрутка останавливается. 

 

Анжела. Садимся всё, поехали. 

 

Все садятся в маршрутку. Вадим помогает Алексею. Алексей сев в маршрутку, угрюмо смотрит в 

окно. 

 

Вадим. А давайте бухать в маршрутке. 

Лена. Минералка есть ещё? 

Анжела. Что? 

Лена. Минералка есть ещё Анжела?  

Анжела. Есть ещё одна бутылка маленькая. 

Лена. Дай попить, пожалуйста. 

 

Алексей поворачивается к Лене, произносит. 
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Алексей. А сейчас что? 

Лена. Ты бухой в жопу блядь, я не хочу с тобой разговаривать вообще. 

Алексей. А сейчас что? 

 

Лена не реагирует. Анжела роется в мешке. 

 

Анжела. А нет тут уже, нет минералки, всё Лена. 

 

Анжела продолжает рыться в мешке. 

 

Алексей. Сейчас что? 

 

Лена не реагирует. Алексей, отворачивается от неё и  начинает лупить, кулаком в стекло 

маршрутки. Вадим берёт его за руки, не даёт ему бить в стекло.  

 

Анжела. А не, Лена нашла. Маленькая точно есть ещё, сейчас. 

 

Анжела вынимает из мешка маленькую бутылку минералки, протягивает Лене. Лена берёт 

минералку, сворачивая пробку, смотрит на Вадима. Вадим, держа Алексея за руки, повернулся к 

Лене, они встретились взглядами. Вадим улыбается Лене. В глазах Лены немой укор. Она начинает 

пить минералку.  Алексей поворачивается и пронзительно смотрит на Лену. Лена пьёт минералку, 

не обращая на него внимания. Алексей ждёт, когда она на него посмотрит. Лена выпив, 

заворачивает пробку. Алексея бесит игнорирование Лены. Он опять пытается вырваться из рук 

Вадима, но Вадим, улыбаясь, крепко держит его.  Лена передаёт минералку Анжеле. Алексей 

продолжает вырываться из рук Вадима. 

 

Водитель. А вы что ребята со свадьбы? 

Анжела. Да. А что видно? 

Водитель. Свадьба это хорошо. 

 

Алексей перестаёт вырываться. 

 

Вадим. Всё? 

 

Вадим отпускает руки Алексея. Лена смотрит в окно. 

 

Алексей. Вот и пиздец. И я как парень всё. Братуша всё на хуй. Вот так. Пиздец блядь. Пиздец 

блядь Вадим блядь, всё на хуй… 

Лена.(возмущённо кривляет)Пиздец блядь Вадим блядь…Ой! 

 

Алексей поворачивается к Лене, произносит. 

 

Алексей. А сейчас что? 

 

Лена не смотрит на него. 

 

Алексей. Сейчас что?! 
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Лена игнорирует Алексея. 

 

Алексей. Ты не знаешь, что такоё любовь Лена.  Ты, наверное, никогда не любила в своей 

жизни. Да?  

 

Лена молчит, но слова Алексея больно ранят её. 

 

Алексей. Да Лена? Это просто…очень больно реально. Когда тебя не любят, а ты к человеку 

со всей душой, ты любишь этого человека, реально, когда…ты просто тогда бывает что всё 

Лёна, пиздец, я вижу, что всё бесполезно. Просто я хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю. Я 

тебя люблю Лена, наверное, никто не будет тебя любить, так как я вообще в этой жизни. 

Просто, что тебе всё по фиг и от этого мне очень больно, но я смогу, я сильный, я блядь 

переживу это на хуй и ты потом ещё будешь жалеть реально, когда я на рено меган к тебя 

просто подкачу так знаешь невзначай, не специально, но ты никогда не узнаешь Лена, что у 

меня на сердце реально. Об этом никто не узнает никогда. Жил такой Лёша блядь и всем по 

хуй, что он чувствовал, кого любил блядь, или любил ли он вообще кого-нибудь, это всем по 

хуй и это никого не должно ебать. Это только моё, моё на хуй, всё, пиздец. Только блядь 

просто, что обидно на хуй, что тебя за человека не считают, что ты блядь дерьмо последнее в 

этой жизни…блядь, ну хуй его знает Лена. Дерьмо, значит дерьмо я. Просто хочу, чтобы ты 

блядь знала и запомнила своими дурными куриными мозгочками блядь, что я тебя люблю на 

хуй. Все вы как одна блядь тупые овцы, овечки на хуй. Мокрощелка ты малая, Лена, горилла 

блядь…  

Лена. У брата своего спроси? 

Вадим. Что ему у меня спросить? 

Лена. Вот ты знаешь, что ему спросить. 

Вадим. О чём ты Лена? 

 

Алексей дёргает Вадима за рукав. 

 

Алексей. Вадим. Вадим хуй с ним. Это всё, это клиника уже. 

Вадим. Анжела я к тебе сяду можно? Пойду с Анжелой сяду. 

 

Вадим встаёт, садится к Анжеле, кладёт ей голову на плечо, закрывает глаза.  Алексей 

пристально смотрит на Лену. Лена игнорирует Алексея, она отворачивается, смотрит в окно, ей 

обидно, за всё, что происходит.  Алексей отворачивается от Лены. Ему обидно, только лишь за 

то, что она не обращает на него никакого внимания. Алексей встречается взглядом с водителем. 

Водитель тут же отводит глаза, смотрит на дорогу. 

 

Алексей. Братишка, чек дай, пожалуйста. 

 

Водитель выбивает на кассовом аппарате чек, протягивает Алексею. Привстав, Алексей берёт 

чек, поворачивается, протягивает его Лене. 

 

Алексей. На. 

 

Лена поворачивается, видит чек в руке Алексея. 
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Лена. Зачем? 

 

Алексей ждёт, когда Лена возьмёт чек. Лена раздражённо берёт чек, отворачивается от Алексея 

и смотрит в окно. Алексей обращается к водителю. 

 

Алексей. Братишка на всех чеки выбей. 

 

Водитель начинает раздражаться. Он выбивает чеки на кассовом аппарате. Алексей идёт по 

салону, чтобы сесть ближе к водителю. 

 

Водитель. Не ходи по салону. 

 

Алексей садится за спиной водителя. Лена обращается к Вадиму. 

 

Лена. Вадим смотри за ним. 

 

Вадим смотрит на Алексея. Водитель протягивает Алексею чеки. Алексей берёт чеки, затем, 

привстав, кладёт руку на плечо водителя, что-то шепчет ему на ухо, типа учит жизни. Водитель, 

чтобы не накалять обстановку, кивает утвердительно головой. Высказывание своё Алексей  

заканчивает фразой: 

 

Алексей. Понял, нет? 

 

Вадим, услышав песню по радио, в магнитоле водителя произносит. 

 

Вадим. О! Кучин. Сделайте громче, пожалуйста. 

 

Водитель делает громче. Алексей улыбаясь, поворачивается, при этом, роняя из рук чеки, смотрит 

на Вадима. Ему тоже нравится звучащая песня. 

 

Алексей. Лена?...Лена? 

Лена. Что? 

Алексей. Кучин. 

Лена. Так, что мне сделать? 

 

Лена отворачивается, смотрит в окно. Алексей, улыбаясь смотрит на Лену. Довольный, 

улыбающийся Вадим берёт Анжелу за руку, затем вытягивает ногу, касается носком своих 

туфель, свадебной туфельки на ноге Лены, он гладит носком туфель её туфельку. Алексей, 

замечая это, улыбается. Вадим улыбается тоже. Это такая, как бы шутка. Лена раздражённо 

убирает ногу, глядя в окно. Вадим, опять повторяя свои действия, произносит. 

 

Вадим. Лена…Лена…Лена. 

 

Лена невольно улыбается, хотя хочет злиться. 

 

Лена. Успокойся Вадим! 
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Вадим продолжает. Лена встаёт и пересаживается на другое сидение. Вадим закрывает глаза, 

опускает голову на плечо Анжеле. Алексей не спуская глаз с Лены, встаёт с сидения, он хочет идти 

к ней. Анжела толкает Вадима. Вадим обращается к Алексею. 

 

Вадим. Не надо. Не трогай сейчас. 

 

Алексей садится на своё место, но ему очень хочется подойти к Лене, которая смотрит в окно. 

Он опять встаёт, хочет идти  к ней. 

 

Водитель. Не ходи ты по салону блядь! 

 

Алексей поворачивается к водителю. Ему не нравится вызов, звучащий в словах водителя. 

 

Вадим. Лёха! Лёха!  
 

Водитель резко  поворачивает маршрутку, Алексей падает на сидение. 

 

Лена. Вадим блядь смотри за ним. 

Водитель. Смотрите за своим женихом. 

Вадим. Смотрим всё, смотрим. 

Водитель. Смотрите, чтобы он не вставал. 

 

Алексей возмущён складывающимся положением. Он встаёт с сидения. Вадим тоже встаёт с 

сидения. Алексей склоняется над водителем. Вадим, спеша убрать Алексея, идёт по салону. Он 

подходит к Алексею берёт его под локоть. 

 

Алексей.  Хули, я просто смотрю. 

Вадим. Сядь. 

 

Алексей вырывает руку. 

 

Лена. Вадим убери его, что он мешает, ну! 

Вадим. (Лене)Как я его уберу? (Алексею)Пошли. 

 

Алексею удаётся вырвать руку. 

 

Алексей. Я буду. 

Вадим. Будешь здесь сидеть? 

Алексей. Да. 

Вадим. Не мешай. 

 

Вадим садится на одиночное сидение возле выхода, чтобы если что, убрать Алексея от водителя. 

Алексей некоторое время сидит с опущенной головой, затем поднимает голову, поворачивается к 

водителю и произносит. 

 

Алексей. Хули ты выёбываешься? 
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Водитель резко тормозит маршрутку. Вадим напрягается. Водитель выскакивает из маршрутки, 

идёт к пассажирским дверям. 

 

Лена. Пиздец! Я говорила блядь! 

 

Водитель распахивает дверь, хочет зайти в салон. Вадим преграждает ему путь. 

 

Вадим. Мужик-мужик, всё мужик… 

Водитель. Выходите сами тогда. 

Анжела. Извините нас, пожалуйста. 

Алексей. Я блядь сука… 

 

Алексей встаёт с сидения, он хочет выйти. 

 

Лена. (Алексею)Сиди я сказала! (Вадиму)Вадим! 

 

Водитель, хватает Алексея за одежду, вытаскивает из салона. Вадим хватает Алексея с другой 

стороны. 

 

Вадим. Э, мужик всё! 

Анжела. Не надо, пожалуйста! 

 

Сильно потянув на себя, водитель вытащил Алексея из маршрутки, следом выскочил Вадим. 

Водитель отпустив, Алексея хочет идти к дверям, ведущим на водительское место. Вадим 

останавливает его. Анжела, взяв мешок,  и Лена спешат вылезти из маршрутки. 

 

Вадим. Мужик мы со свадьбы, мужик, прости. 

Лена. Да он пьяный! Пожалуйста!  

Анжела. Пожалуйста, водитель. 

Вадим. Со свадьбы едем, прости, пожалуйста. 

 

Водитель захлопывает пассажирскую дверь. 

 

Анжела. Пожалуйста, мы вас очень просим! 

 

Водитель, не обращая на них внимания, спешит занять своё место. 

 

Лена. Пожалуйста, ну! 

 

Водитель садится в машину. Наблюдавший за всем Алексей подходит и  бьёт ногой по двери 

машины.  Водитель спешит выйти из маршрутки. Вадим оттаскивает Алексея. 

 

Вадим. Извини, мужик, всё прости. 

 

Водитель подходит, смотрит на то место, по которому ударил Алексей. 

 

Вадим. Мы уходим, всё извини. 
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Водитель подходит к Алексею смотрит на него. Вадим стоит между ними. 

 

Водитель. Тебе что в рыло дать?! 

Вадим. Не надо мужик, всё извини. 

Анжела. Не надо, пожалуйста, он пьяный, вы ж видите. 

Водитель. Грунтовка, шпатлёвка, покраска блядь, иди сюда. 

Вадим. Где там покраска? 

Водитель. Иди, посмотри. 

 

Водитель указывает на место, по которому ударил Алексей. Вадим, Анжела, Лена, смотрят на 

это место. Алексей стоит в стороне. Он по-своему, возмущён всем происходящим. 

 

Вадим. Слышишь, у тебя так было!   

Водитель. Что блядь? 

Вадим. У тебя так было мужик. 

Лена. У вас так было. 

Анжела. У вас так было честно! 

 

Водитель идёт к своему месту. 

 

Лена. Вообще. 

Анжела. Ну. У него ж так было с самого начала, как мы садились. 

 

Водитель садится в маршрутку. 

 

Анжела. Вообще скажи Лена. 

 

Алексей идёт к дверям водителя. 

 

Лена. Э! Вадим- Вадим! 

Анжела. Вадим. 

 

Вадим останавливает Алексея. Водитель заводит мотор. 

 

Алексей. Сейчас кому-то пизды дам. 

Вадим. Не надо, всё Лёха. 

Лена. Ты уже дал. 

 

Алексей поворачивается, смотрит на Лену. 

 

Анжела. Ну, честно Лёша, ты тут тоже не прав. 

 

Вадим отпускает Алексея, восклицает. 

 

Вадим. Аяяяяяй! 

 

Вадим очень хочет писать, он бежит к дереву. Алексей обращается к Лене. 
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Алексей. Ты так считаешь? 

Лена. Бухой блядь так… 

Алексей. При чём тут это Лена? 

Лена. Ай, всё надоело. 

Алексей. Пью. Так если я пью… 

 

Лена отворачивается от Алексея. Алексей прекращает говорить, потому что Лена его не 

слушает.  Вадим заканчивает  справлять под деревом, малую нужду. Анжела закуривает. 

 

Лена. Оставишь, Анжела целую не хочу. 

 

Алексей ждёт, когда Лена обратит на него внимания. Лена поворачивается к нему и произносит. 

 

Лена. Хочешь уже бежать, беги. Хочется побегать? 

Алексей. Ты так считаешь Лена? 

 

Лена смотрит, как Вадим, заправляясь, спешит к ним. Он останавливается рядом с ними. У него 

очень хорошее настроение опять. 

 

Вадим. Анжела оставишь. 

Анжела. Я Лене оставляю. 

Вадим. (Лене)Дашь затянуться. 

Алексей. Лена. 

Вадим. Анжела, давай коньяк пить доставай. 

 

Анжела протягивает окурок Лене. Алексей ждёт, когда Лена обратит на него внимание. 

Довольный улыбающийся Вадим, начинает пританцовывать на месте, переминаясь с ноги на ногу. 

Он рад, что сейчас будет пить коньяк. Анжела лезет в мешок, вынимает по очереди бутылку 

рюмки. Вадим, продолжая свой танец, радостно возбуждённый произносит. 

 

Вадим. Эсэнэсэнэсэнэсэнэсэнэсэнэ… 

 

Протягивая рюмки Лене, Анжела, улыбаясь, произносит. 

 

Анжела. Что с тобой Вадим? 

Вадим. (улыбаясь)Поссал. Так пиздато вообще стало. Ну, наливайте. 

Эсэнэсэнэсэнэсэнэсэнэсэнэ…  

Алексей. Дай. 

 

Алексей хочет взять из рук Лены рюмки. 

 

Лена. Не надо. 

 

Анжела, вынимает из мешка еду, кладёт мешок на асфальт, наверх на мешок кладёт еду. Лена 

ставит рюмки рядом с едой. 

 

Вадим. Лена дай. 
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Лена протягивает Вадиму окурок. Вадим курит. Анжела разливает коньяк в рюмки. Вадим 

выбрасывает окурок. 

 

Лена. Берите. 

 

Алексей первым склоняется, берёт рюмку, следом все остальные. Вадим выпивает первым. 

 

Лена. Вадим, как обычно ты. 

Алексей. Ну. Как дал бы раз по этой голове лысой. 

 

Улыбаясь, Алексей с нежностью смотрит на Вадима. Вадим, не обращая на него внимания, 

наклоняется, чтобы взять еду, ест. Анжела берёт маленькую бутылку минералки. 

 

Лена. (Анжеле)Дашь мне потом. 

 

Алексей, переводит взгляд, с такой же нежностью и улыбкой смотрит на Лену. Анжела пьёт, 

запивает минералкой, протягивает минералку Лене. Лена пьёт, запивает минералкой. 

 

Вадим. А! Колбаска класс.  
 

Алексей с такой же нежностью и улыбкой переводит взгляд на жующего Вадима. Алексей не пьёт, 

рюмка в его руке чуть наклоняется, коньяк выливается. 

 

Алексей. Вадим. 

 

Вадим, не глядя на Алексея и продолжая, есть, произносит. 

 

Вадим. У? Ешь, бери. 

  

Алексей подходит, обнимает за талию Лену. Лена уходит из под его руки, приседает, чтобы 

поесть. Алексей чувствует обиду. Он пьёт коньяк, но идёт ему плохо. Анжела, Лена, Вадим едят. 

Выпив, Алексей смотрит, как они едят. Вадим обращается к Алексею. 

 

Вадим. Ешь, бери. 

Алексей. Лена можно с тобой поговорить? 
  

Лена не реагирует, жуёт. 

 

Алексей. Котик. 

 

Алексей приседает рядом с Леной, касается её плеча. 

 

Алексей. Устала, да? 

 

Лена, взяв бутылку, пьёт минералку. 

 

Анжела. Лёша бери колбаску. 
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Алексей берёт колбасу, жуёт. 

 

Лена. Вадим я хочу в туалет. 

 

Лена встаёт, следом встаёт Вадим. Лена идёт, следом идёт Вадим. Жуя колбасу, Алексей 

смотрит им вслед. 

 

Анжела. Лёша бери огурчик.  
 

                                                                           16. 

 

Вадим и Лена останавливаются возле дерева под окнами многоэтажки. 

 

Вадим. Всё. Садись здесь. 

 

Лена, задрав свадебное платье, приседает, справляет малую нужду. 

 

                                                                           17. 

 

Алексей, жуя колбасу, хочет идти следом за ней и Вадимом. Анжела останавливает его. 

 

Анжела. Чего ты, он твой брат, там всё нормально будет. 

 

Алексей ждёт, когда придёт Лена. 

 

                                                                           18. 

 

Лена, справив малую нужду, выпрямляется, натягивает нижнее бельё. Вадим обнимает её. Лена 

не против. Они целуются. В поцелуе Лены очень много любви. Она отстраняется от Вадима и 

начинает плакать. Вадим, прижимая её к себе, гладит по голове. 

 

Вадим. Ну, что мне с тобой делать. 

 

Вадим целует Лену в губы. Лена отвечает на поцелуй. Они целуются. Вадим, поворачивает Лену 

спиной к себе, задирает свадебное платье, прижимается к ней, расстёгивает себе брюки. Лена 

одной рукой берётся за дерево, чуть наклоняется. Вадим, стащив с себя брюки, стаскивает 

нижнее бельё с Лены. Вадим и Лена занимаются любовью. Занимаются, занимаются, занимаются, 

занимаются.  Они занимаются любовью, занимаются, занимаются, занимаются. Вадим кончает. 

Лена не кончает вообще никогда. Вадим спешит выйти, чтобы Лена не забеременела. 

 

Лена. Вадим, на платье блядь! 

 

Вадим отворачивается, смотрит на свой член. Лена натягивает нижнее бельё. 

 

Вадим. Лена у меня спермы, как у кабана всегда. 

Лена. Люди Вадим! 
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Вадим спешит застегнуть брюки. Мимо идёт бабушка, которая выгуливает собачку. Бабушка 

обращается к собачке. 

 

Бабушка. Смотри Найда, смотри свадьба, какая. 

Лена. Здравствуйте!  
 

Собака повизгивает, виляет хвостом. Она радуется. 

  

Бабушка. Дай Бог вам здоровья, счастья, какая красивая пара. 

Вадим. Спасибо бабушка! А как вашу собачку зовут? 

 

Лена хочет уйти, она одёргивает Вадима. 

 

Лена. Вадим. 

Бабушка. Дети чтоб тоже. Дети надо, дай вам Бог всего. Живите дружно. 

Вадим. Спасибо. Мы пойдём уже. 

Бабушка. Не обижайте друг друга. Цените, друг друга, берегите друг друга, уважайте. 

Вадим. Хорошо! Мы пойдём уже! 

Бабушка. Всего доброго. Ещё раз крепкого здоровья вам. 

Лена. Спасибо. 

Бабушка. И большой любви. Не изменяйте друг другу. Любите, друг друга, цените, уважайте, 

прислушивайтесь. 

Вадим. Спасибо. 

Бабушка. Ты чтоб парень её нее бил. 

Вадим. Да. До свидания! 

Бабушка.  Всего доброго. Здоровья вам. Цените, друг друга, уважайте… 

Вадим. Хорошо бабушка, мы уже пойдём. Нам идти надо, нас машина ждёт! 

Бабушка. Что ты говоришь? 

Вадим. Я говорю нам идти надо, машина ждёт!...Я говорю идти надо, машина ждёт! 

Бабушка. А! Ну, всего доброго. 

Вадим. Спасибо. 

Бабушка. Дай Бог вам здоровья, счастья, всего хорошего. Охохохох. 

 

Бабушка с собачкой уходит. Вадим вслед. 

 

Вадим. А как собачку зовут? 

Лена. Перестань! 

 

Лена бьёт Вадима по плечу. 

 

Вадим. Прикольно скажи? Прикольно если нас кто-то видел.  

 

Вадим берёт Лену за руку. 

 

Вадим. Пошли, брат будет психовать. 

Лена. Чешется там всё не могу, аж зудит. 

 

Лена освобождает свою руку из руки Вадима, берётся за низ живота, наклоняется. 
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Лена. Ой. 

Вадим. Что? 

 

Лена молчит, держится за живот. 

 

 Вадим. Болит? 

Лена. Да. 

Вадим. Это потому что ты не кончаешь. 

Лена. При чём тут… гинеколог. Умм… 

  

Лена стоит, наклонившись, держась за живот, она ждёт, когда пройдёт боль. Вадим стоит 

рядом. 

 

Вадим. Пошли. 

Лена. Мы можем ещё минуту постоять хотя бы?! 

Вадим. Конечно… А от молочницы так болеть будет? 

Лена. Нет. 

Вадим. У меня тоже молочница, если у тебя есть?  

 

Лена не отвечает, борется с болью. Вадим ждёт, когда у Лены отпустит живот. На сочувствие 

он не способен. Лена выпрямляется. 

 

Вадим. Ну, что? 

Лена. Пошли. 

Вадим. Болит? 

Лена. Пошли, сказала, идём котик, меньше вопросов будешь задавать, дай мне руку, 

пожалуйста. 

 

Лена берёт Вадима за руку. 

 

Вадим. Болит Лена? 

Лена. Нет. 

 

Хотя по всему её внешнему виду, понятно, что ей болит. 

 

Лена. Ой! 

 

Лена убирает свою руку из руки Вадима, берётся за низ живота, наклоняется. 

 

Вадим. Болит опять? 

Лена. Ой. 

Вадим. Тебе схватками или что? 

Лена. Я сама не знаю чем. 

Вадим. Давай  скорую вызову…Лена! 

Лена. Что? 

Вадим. Давай скорую вызову. 

Лена. Котик, какая скорая. Всё. Сейчас пройдёт. Сейчас я постою так немного. Ой.  
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Вадим. Не отпускает, болит?... Лена. 

 

Лена выпрямляется. 

 

Лена. Дай руку, пожалуйста. 

Вадим. Тебе надо к врачу идти. 

 

Лена, пытаясь собраться с силами, выдыхает. 

 

Вадим. Прошло? А почему у меня не чешется всё? 

Лена. Да всё, пошли. 

Вадим. Лен, а чего у меня не чешется? 

Лена. Не знаю. 

Вадим. Хочешь, пива купим в ларьке, Лена? 

 

Лена не отвечает. Вадим и Лена идут. Лена останавливается. 

 

Лена. Подожди. 

 

Вадим останавливается, ждёт. 

 

Лена. Всё, пошли, ладно. Прикури мне. 

Вадим. Не надо тебе сейчас курить. 

Лена. Прикури мне Вадим! 

 

Вадим обижается, что Лена не слушается его, улыбаясь, протягивает ей сигарету. Лена 

вставляет сигарету в рот, Вадим подносит зажженную зажигалку, Лена прикуривает, Вадим 

тушит зажигалку. Лена курит. 

 

Вадим. Пошли.  

Лена. Покурю, пойдём. 

 

Лена курит, Вадим ждёт её, вынимает из кармана ключи с брелком ножницами, ровняет ноготь.  

 

Лена. Кажется кто-то обещал,  что будет меня жалеть…Да, Вадим? 

 

Вадим не обращает внимания, сунет палец в рот, чтобы откусить ноготь. Лена бьёт его по руке.  

Вадим улыбаясь, опускает руку. Лена, выпуская дым, выкидывает окурок, уходит. Вадим идёт 

следом. 

 

Вадим. Ты тоже кое-что мне обещала Лена, последние слова свои помнишь? 

 

Лена идёт, Вадим идёт следом. 

 

Вадим. Когда вы с Анжелой в субботу пришли ко мне на рынок, после того, как у Стаса были. 

Лена. Я к Стасу не ходила вообще. 

Вадим. Ты была тогда у Стаса. 

Лена. Вадим! Я к Стасу не ходила вообще! Я вообще ни разу у него дома не была! 
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Вадим. Что ты мне будешь говорить. Ты ещё сказала, тогда что Стас к тебе приставал 

пробовал. 

Лена. Вадим! Это у тебя на рынке было! Стас пришёл в пятницу с Оксаной. Оксана пошла 

себе шмотки выбирать. Стас принёс полторачку пива… 

Вадим. Ага. Принёс он. 

Лена. Принёс полторачку пива, я пошла, чипсы купила за свои деньги. 

 

Вадим и Лена останавливаются, возле мешка, на котором разложена еда. Ни Анжелы, ни Алексея 

нет. 

 

Вадим. И что себе Оксана тогда купила? 

Лена. Туфли! 

Вадим. Туфли. 

Лена. Да туфли! 

Вадим. Она вообще никаких туфель не покупала себе. Они смотрели племяннику его 

велосипед. 

Лена. Туфли она покупала! Велосипед блядь! 

 

Вадим улыбается. Лена невольно улыбается вслед за ним. 

 

Лена. Тормоз. 

Вадим. Сама ты Лена тормоз, знаешь что! 

 

Лена, улыбаясь, замахивается на Вадима. Вадим, вжимая голову в плечи, улыбаясь, произносит. 

 

Вадим. И что ты хочешь сказать Лена, что Стаса до этого ни разу не видела, а кто 

рассказывал мне… 

Лена.  Я видела Стаса Вадим! Придурок какой-то! 

 

Входят Анжела и Алексей. Алексей очень недоволен. Вадим и Лена замечают их, но продолжают, 

улыбаясь, свой спор, глядя друг на друга. 

 

Лена. Я просто дома ни разу у него не была. Это тебе приснилось! 

Вадим. Стас жид. Он Оксане ничего не покупает. Какие туфли, Лена!  

Лена. Заткнись! 

 

Анжела подходит к мешку, на котором разложена еда, ест. Алексей, глядя на Вадима и Лену, 

начинает испытывать нежность к ним. Это два самых близких для него человека. 

 

Вадим. Сама заткнись, дурочка. 

 

Лена замахивается на Вадима. 

 

Вадим. Вы со Стасом в его машине познакомились! 

Лена. Вадим! Ты дебил! Я даже не знала, какая у него машина!  

Вадим. Мицубиси. 

Лена. Я на рынке его первый раз увидела, когда, он к тебе за дисками приходил!  
Анжела. (жуя еду)Мы их с Лёшей ещё ищем везде, ищем. 
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Лена. Вадим! Вспомни! 

Вадим. Мицубиси, кожаный салон чёрный. 

Лена. Я знаю, какой у него салон! 

Вадим. А говоришь, не видела его машину. 

Лена. Я видела его машину! Но не тогда! А потом уже! Что ты Вадим будешь мне говорить! 

Ты меня, наверное, с Анжелой перепутал! 

Вадим. Мне так нравится, когда ты злишься, скажи Лена?  

Лена. Скажи Анжела? 

Анжела. У? 

Лена. Кто со Стасом первый познакомился, ты или я? 

Вадим.(улыбаясь)Анжела, скажи она. 

Лена. Вадим блядь! Я первый раз Стаса увидела на рынке у тебя, когда он диски покупал! 

 

Алексей приближается к Вадиму и Лене. Вадим смотрит на Алексея. 

 

Вадим. А! Лёха! Слушай, пошли короче… 

Лена. Я курила просто. Ты знаешь, что я на ходу не могу курить. 

 

Алексей кладёт руки Лене и Вадиму на плечи. У него много нежности и любви сейчас к ним. 

Анжела, жуя еду, произносит. 

 

Анжела. А мы вас ищём, ходим, ищем. 

Алексей. Лена блядь, Вадимыч…я вас…я за вас блядь. 

 

Алексей хватает Вадима и Лену за головы, прижимает к своей голове. 

 

Лена. Больно, Лёша! 

Алексей. Я блядь любому глотки перегрызу на хуй! 

 

Алексей плачет. 

 

Алексей. Я блядь… 

Лена. Пусти. 

 

Лена уходит из под руки Алексея. Алексей закрывает ладонями глаза, шмыгает носом, пытается 

перестать плакать. 

 

Вадим. Брат блядь, всё будет заебись, что ты на хуй. 

Алексей. Всё да... Всё нормально Вадим. Куда она пошла блядь. Вот куда она пошла овца эта.  

 

Алексей вытирает глаза. Вадим поворачивается, смотрит на Лену. Лена вертит головой, в знак 

того типа, что Алексей вообще уже. Вадим улыбаясь, хочет обнять Лену за плечи, Лена 

отстраняется. 

 

Лена. Потому что высаживаешь реально. Вадим, ты вообще, как дебил, вы блядь оба как 

дебилы ебанутые вообще (кривляет) блядь-блядь-блядь-блядь… 

Вадим. А коньяк ещё остался Анжела? 

Анжела. Да.  
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Алексей обращается к Лене. 

 

Алексей. Извини, можно тебя на минуту. 

Лена. Говори здесь. 

 

Алексей провожает взглядом, идущего к мешку с едой, Вадима. Вадим приседает над мешком, 

берёт бутылку с коньяком в руки. Алексей обращается к Лене. 

  

 Алексей. Котик всё будет заебись. 

Лена. Да! Угу да! Ты мне уже один раз пообещал тоже самое угу. 

 

Вадим   разливает коньяк по стаканчикам.  

 

Вадим. А? 

Лена. Вадим тебе сколько лет? 

Вадим. (улыбаясь)Честно да, ну пей, бери. 

 

 Лена берёт стаканчик.  

 

Лена. Так устала, не могу. 

 

 Вадим спешит выпить. Следом Анжела и Лена. 

 

Вадим. А! Колбаска. 

 

Вадим  берёт нарезанную колбасу и ест. К нему присоединяются Анжела. Лена, выпив, хочет идти 

к ним. Алексей берёт её за руку. 

 

Алексей. Лена. 

Лена. Что? Мне болит живот, всё. 

 

Лена идёт к мешку с едой. Алексей смотрит ей вслед. 

 

Вадим. А! Люблю свадьбы. Пиздец  вообше хавчик заебись хавч. Пожрать. 

 

Лена присаживается над мешком, берёт еду. Анжела и Вадим едят. 

 

Алексей. Лена. 

 

Лена не обращает внимания на Алексея, ест.  

 

Алексей. Я сейчас руку себе порежу на хуй. 

Лена. А мне что? 

Алексей. Лена. 

 

Вадим, Лена, Анжела продолжают есть.  
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Алексей. Овца ты. 

 

Лена продолжает есть.  

 

Алексей. Ты помнишь, как тогда себе натфилем, когда ты не пришла, когда я с температурой 

под сорок свалился…Ты ещё сама не понимаешь, что теряешь сейчас….Лена! 

Лена. Что? 

Алексей. Можно с тобой поговорить? 

 

Лена встаёт, идёт к Алексею. Они отходят в сторону. Алексей что-то говорит Лене. Вадим и 

Анжела продолжают есть. 

 

Вадим. Когда твои родители на дачу едут Анжела? 

Анжела. Сегодня собирались. Что он побежит сейчас? 

Вадим. Он меня уже заебал. 

Лена.(громко)Вадим иди сюда! 

 

Алексей хватает Лену за руку, не пускает. Вадим встаёт, идёт к Лене и Алексею. 

 

Лена. Объясни ему! 

Вадим. Что? 

Лена. Он сейчас хочет разделить деньги, которые нам подарили. Я ему говорю, что все деньги 

у вашей мамы, он мне не верит. 

Вадим. Зачем тебе? 

Алексей. Иди, поговорим. 

 

Алексей отпускает Лену, берёт Вадима под локоть. 

 

Вадим. Говори здесь! 

 

Алексей смотрит на Вадима с обидой. Он хочет отойти и поговорить. 

 

Вадим. Ты видишь, что ей живот болит? Чё ты лезешь? 

Алексей. Она не даёт мне денег. 

Вадим. Деньги у матери все. 

Алексей. Они у неё Вадим. 

Вадим.  Лена у тебя деньги? 

Лена. Какие у меня? Ваша мама забрала у меня все деньги сразу! 

 

Алексей вынимает мобильный, набирает номер, ждёт ответа. Ему никто не отвечает. 

 

Вадим. Покажи. 

 

Вадим берёт из рук Алексея телефон. 

 

Вадим. У тебя же батарея отключена. 
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Вадима отдаёт телефон Алексею. Алексей опять набирает номер, прикладывает телефон к уху. 

Он думает, что телефон работает.  

 

Вадим. Блядь! 

 

Вадим берёт из рук Алексея телефон. 

 

Вадим. Он у тебя не работает. Там батарея села?! Села батарея. 

Алексей. Вадим. 

Вадим. А? 

Алексей. Прости меня. 

Вадим. Перестань. 

Алексей. Прости. 

Вадим. Хорошо. 

Алексей. Береги её. 

Вадим. Кого? 

Алексей. Ты знаешь. (к лене)Лена! Прости меня. 

Лена. Хорошо. 

Алексей. Анжела! 

 

Анжела, жуя еду, сидя возле мешка, произносит. 

 

Анжела. У? 

Алексей.(улыбаясь)Вот кого я люблю. 

 

Алексей идёт к Анжеле. 

 

Алексей. Вот с кем я хочу выпить.  

 

Алексей берёт бутылку с коньяком, наливает в стаканчик. Вадим идёт к нему. Алексей берёт 

стаканчик с коньяком в руку, Вадим  забирает у него стаканчик. Алексей не хочет отдавать. 

 

Вадим.  Хватит, ты и так не трезвеешь вообще. 

Алексей. Я хочу с Анжелой выпить. 

Вадим. Хватит, пусти.  

 

Вадим отнимает стаканчик. Алексей недоволен. 

 

Алексей. Анжела прости меня. 

Анжела. Угу. 

 

Алексей смотрит на Вадима, который ставит стаканчик на мешок. 

 

Алексей. Ну, брат ты и говно. 

Вадим. Да. Будет, кто-нибудь, ещё есть? 

Лена. Нет. 

Анжела. Нет. 
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Алексей смотрит, как Вадим и Анжела сворачивают остатки еды. К ним идёт Лена. Алексей 

склоняется, хочет помочь. 

 

Вадим. Отойди. 

 

Алексей не отходит, хочет помочь. 

 

Вадим. Отойди ну. Не надо тут. 

Лена. Вадим. 

Вадим. Мы уже всё убрали с Анжелой. 

 

Вадим и Анжела выпрямляются, кладут остатки еды в мешок. Алексей за всем наблюдает.  

 

Лена. Дай сигарету Анжела. 

 

Анжела протягивает Лене зажигалку и сигарету. Лена прикуривает. Алексей подходит и бьёт 

Лену по лицу. Сигарета выпадает у неё изо рта. 

 

Алексей. Я тебе говорил, не кури. 

 

Вадим набрасывается на Алексея. Они оба падают, дерутся, катаются по тротуару. 

 

Лена. Анжела дай ещё сигарету, пожалуйста. 

 

Анжела протягивает Лене зажигалку и сигарету. Лена прикуривает. 

 

Анжела. Оставишь Лена, целую не хочу. 

 

 Вадим и Алексей  дерутся, дерутся, дерутся, дерутся. Лена курит. 

 

Анжела. За три месяца мы пропили все деньги, которые им подарили на свадьбе, а потом они 

пошли в загс и  развелись.  Алексей так  и не узнал, что Лена изменяла ему с Вадимом и со 

мной. Наверное, это настоящая любовь, потому что настоящая любовь всегда незаметна.  

Вадим работает на рынке, продаёт компьютерные и дивиди диски. Мы с Леной каждый день 

тусуемся у него. А Лёша ставит стеклопакеты в квартирах… Скажем прямо, и правда, жизнь 

удалась. 

Лена. Вадим! Вадим быстрее!  

 

Лена смотрит на котёнка. Вадим и Алексей перестают драться. 

 

Анжела. Что там? 

Лена. Смотри, какой котёнок.  

Анжела. Ой, какой котёнок. 

 

Лена и Анжела  приседают рядом с котёнком. 

 

Анжела. Ой, какая лапочка. Маленький. 
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Вадим идёт к ним. 

 

Лена. Вадим быстрее. 

 

Алексей  садится, касается рта. Ему кажется, что изо рта идёт кровь. Котёнок его не 

интересует. Вадим смотрит на котёнка. 

 

Лена. Беленький, Вадим.  

Вадим. Ну. 

Анжела. Лапочка маленький. 

 

Котёнок хочет баловаться. Он выгибает спину, отскакивает. Анжела от умиления восклицает. 

 

Анжела. Ой! 

 

Анжела подскакивает к Вадиму, обнимает его, смотрит на котёнка. Вадим обнимает Анжелу. 

Лена не меняя позы, присев смотрит на Вадима. Анжела, умиляясь котёнком, произносит. 

 

Анжела. Вадим! Смотри, смотри, смотри! 

 

 Вадим и Лена, не смотрят на котёнка, они смотрят друг на друга.   

 

                                                                           19. 

 

В туалете Алексей присев возле унитаза, вылавливает из него деньги и кладёт их на пол. Рядом 

стоят мама Алексея и Вадима, Вадим, Лена, Анжела. Музыка из  зала, где проходит свадьба, 

доносится и сюда.       

 

Мама. Как они у тебя выпали? 

Алексей. Из кармана. 

Анжела. А вообще, представляете, Наталья Витальевна, говорил, что все деньги у Лены. 

Мама. Да? 

Анжела. Ну. 

 Мама. Я не понимаю вообще, Лёша, это же все свадебные деньги ваши, как ты мог их 

уронить?  

Лена. Вот так Наталья Витальевна. 

Мама. Это хорошо ещё, что никто какать сюда не зашёл, Лёша ну, я не знаю. Надо было мне, 

как я и хотела сразу забрать их  у тебя и всё…. И пьяный какой, кошмар. Мама старалась, 

тебе свадьбу сделала, в долги чуть не влезла. Тебе не стыдно перед братом, перед девочками, 

пред Леной, что она о тебе подумает, зачем ей муж такой пьяница, а?  Молодая девочка, на 

десять лет тебя младше. 

Анжела. Вы бы знали, что он вытворял.  

Лена. Да Наталья Витальевна. Это же всё время, что нас не было, это же мы по городу бегали 

его искали. 

Анжела. Такая мама у тебя хорошая интелегентная. 

Мама. Мы их ищем, ищем их ходим. Бабушка Лены хотела тост сказать им, а ты вот, что 

делаешь. Так ты вот нас всех благодаришь. 
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Мама смотрит на Алексея, который вылавливает деньги из унитаза. 

 

Мама. И как ты теперь будешь их сушить мне интересно? Ну, суши теперь их, что теперь 

делать. Не стыдно тебе Алексей? Рубашку вон порвал. Я не знаю Лёша, это дура, будет Лена 

после этого, если ещё останется с тобой после этого жить. Ты представляешь, как ты девочку 

подвёл? Напился, заснул в туалете на унитазе, какой кошмар, мне так стыдно, ты хоть 

извинился перед девочкой? Ты извинился Лёша? Такую крупную сумму вам подарили. 

Старались гости, чтоб всё хорошо было. Тамада такой хороший попался. Бабушка такая 

хорошая у Лены. Тётя Тоня специально из Орши приехала. Это ты так Лёша начинаешь свою 

новую жизнь? Пойдёмте ребята. Сейчас свадебный торт принесут, пусть он тут один в унитазе 

сидит и ковыряется. Пойдём Леночка, пошлите ребята, пойдём Лена. Мне так стыдно, 

Господи! 

Лена. Ничего Наталья Витальевна. 

Мама. И ведь он хорошим мальчиком у меня рос. Не пил, не курит, кошмар. 

 

Все стоят и смотрят, как Алексей вылавливает из унитаза деньги и кладёт их перед собой. 

  

Пряжко п. 

Май 2008г. 

 

 


