
 

1 
 

                               Павел Рассолько 

 

НЛО (Основано на реальных событиях) 

 

2012 

 

Сцена 1. 

 

В районом центре. Вокзал. Зал ожидания. 

 

Паша: Простите меня… Ой. Здравствуйте.  

Надя: Здравствуйте. 

 

(короткая пауза) 

 

Паша: Вы были в кинотеатре. Два часа назад. Так ведь? 

Надя: Ну да. 

Паша: У меня на лица память хорошая. А можно я присяду тут? 

Надя: Конечно. 

Паша: Спасибо. 

Надя: Не за что… Это ведь зал ожидания, место общественное. 

Паша: Да действительно. 

 

(улыбаются, короткая пауза) 

 

Надя: Вы тоже были в зале? 

Паша: В кинотеатре? 

Надя: Да. 

Паша: Да, был, я сидел позади вас. 

Надя: Как вам фильм? 

Паша: Потрясающе! Получил огромное удовольствие. А вы что скажете? 

Надя: Ну… Я ожидала большего. Зря, конечно. 
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Паша: Пожалуй. Я не ожидаю от искусства – я им наслаждаюсь. Хотите, я вас сфотографирую? У 

меня есть «полароид». 

Надя: Хорошо. Я фотогенична? 

Паша: Давайте посмотрим. 

 

(фотографирует) 

 

Паша: Вот, пожалуйста. Это вам. 

Надя: Ух… спасибо. На фоне вокзального кафе… 

Паша: Пожалуйста. У меня остался последний снимок в кассете. 

Надя: Это намёк? 

Паша: В смысле сфотографировать меня? Нет… Я думаю, будет ещё момент, когда мне пригодится 

«полароид». 

Надя: Вы узнаете  этот момент? 

Паша: Ну… Это сложно. Я доверюсь интуиции. А главное – чтобы красота была. 

Надя: Красота спасёт мир. 

Паша: Наверное. Вы здесь встречаете кого-нибудь? 

Надя: Нет. Я еду домой. 

Паша: А я – наоборот. 

Надя: У меня сестра есть младшая. Соскучилась уже. 

Паша: Здорово. 

 

(улыбаются) 

 

Надя: Сегодня так и не поела толком. Как бы собранно не готовилась к отъезду  – всё равно 

получается какая-то суета… В поездах ещё не отменили вагоны-рестораны? 

Паша: Не отменили. Вы давно не ездили поездами? 

Надя: Это первый раз… 

Паша: Вот это да! 

Надя: А что тут такого? 

Паша: Ничего… Просто… Да, и действительно, а что тут такого… Вы можете и тут перекусить, в 

кафе. 
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Надя: Здесь не хочу. 

 

(короткая пауза) 

 

Паша: Я здесь только пиво пью. А сейчас вот вас увидел и присел тут. 

Надя: Так вы не пьёте пиво из-за меня? 

Паша: Да что вы! С вами приятно разговаривать. 

Надя: Взаимно. А вот всё таки, расскажите о том моменте, когда вы используете последний снимок 

«полароида»? 

Паша: Хорошо. Я приведу пример. Один раз я выходил из магазина, продовольственного, и 

впереди меня шёл старик. В тёмной шапке, пальто, в валенках и больших рукавицах. А за спиной у 

него висел яркий красный рюкзак. Их носит молодёжь в основном. Таким вот я его и 

сфотографировал, со спины. Тёмный старик с красным рюкзаком на фоне зимы. Понимаете? 

Надя: Кажется, да. Однажды я видела мужчину, он рассматривал карту города, которая висела на 

стенде перед картографическим издательством. Мимо проходили люди, это было летом и светило 

солнце. Мужчина держал руки за спиной и любовался картой. 

Паша: Любовался? 

Надя: Мне так показалось. 

Паша: Ракурс со спины… 

Надя: Да… 

Паша: В этом что-то есть. Спины… Может быть потому, чтобы потом не разочаровываться в 

лицах? 

Надя: В каком смысле? 

Паша: Когда наблюдаешь за человеком со спины и придумываешь ему жизнь, точнее – эпизод, то 

потом боишься на лице прочесть некоторое несоответствие. 

Надя: Вот видите? И вы что-то ожидаете. 

Паша: Да, вы меня поймали с поличным.  

 

(улыбаются) 

 

Надя: Получается, что не так всё односложно. 

Паша: Это точно. Но я не фотограф-профессионал. Просто, чтобы вы не подумали вдруг… 



 

4 
 

Надя: А я и не подумала. Барбариску хотите? (протягивает конфету) 

Паша: Спасибо. (берёт конфету) 

Надя: На здоровье. 

Паша: Вчера нашёл в книге гербарий. Ну, знаете, как в детстве – в основном кленовые листья в 

книге Чуковского. Правда, в моём случае это был не Чуковский. Так вот эти листья покоились 

двадцать один год. Хотите взглянуть? 

Надя: Здорово! Конечно. 

Паша: Смотрите. Только в эту книгу я их уже сейчас переложил. (показывает книгу) 

Надя: Я догадалась. (рассматривает гербарий) 

Паша: Я их с мамой собирал. Теперь я прекрасно вспомнил тот день. 

Надя: Класс! Не боитесь потерять воспоминания? 

Паша: Ну… а как по-другому оставить это с собой? 

Надя: Вы надолго уезжаете? 

Паша: Надолго. (смотрит на Надю) Скорее всего… 

Надя: Интересно… Я бы так не смогла, наверное. Я очень сильно привязана к дому. (смотрит на 

Пашу) Домоседка я. 

Паша: Бывает и так… 

Надя: Ну, разве только если что-то произойдёт кардинальное. 

Паша: Вы по-своему правы. (смотрит на часы) Мне сорок пять минут осталось до отправления… 

Надя: Уходите? 

Паша: Нет, что вы! Рано ещё. 

Надя: А мне ещё ждать два часа. 

Паша: Будете на вокзале всё это время? 

Надя: Вряд ли. Может быть пройдусь по улочкам тут, неподалёку.  

Паша: Прогулка на память. 

Надя: Да, что-то вроде этого. 

Паша: О! Чувствуете запах? 

Надя: Духов? 

Паша: Да. Прошла вон та женщина… 

Надя: Немного сладкие. 

Паша: Вам не нравится сладкий запах парфюма?  

Надя: Не очень. Я редко пользуюсь косметикой… может быть поэтому.  
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Паша: Вас это никак не портит… скажем так. 

Надя: Спасибо. 

 

(улыбаются) 

 

Паша: Совершенно не умею говорить комплименты… 

Надя: Всё в порядке. 

Паша: Извините… 

Надя: А вон тот мужчина видимо какой-нибудь профессор. Видите? В берете такой… Ну, он ещё 

похож на счастливого пенсионера. Лицо какое интересное… 

Паша: Ага… 

Надя: Да, сейчас всё больше угрюмых, а этот – другое дело. Молодец. Мне хотелось бы так потом 

выглядеть. 

Паша: В старости? 

Надя: Ну да… Я старости боюсь. 

Паша: Почему? 

Надя: Это чисто женское. Дряблая кожа, морщины, обвисшая грудь и так далее… 

Паша: Понятно… 

 

(улыбаются) 

 

Надя: Буду ворчать на своего деда… 

Паша: Я думаю, что нет смысла бояться того, чего никак не миновать. Это в данном случае. 

Надя: Это понятно. Просто хочется дать себе как бы маленькую минутную слабину – что-то вроде 

побояться старости. 

Паша: Вы вегетарианка? 

Надя: Почему вы так подумали? 

Паша: Пришло вдруг… 

Надя: Нет. А вы? 

Паша: Тоже нет. 

Надя: Я знакома с одним таким человеком. С вегетарианкой. Не знаю, что и сказать… 

Паша: А что такое? 
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Надя: Просто не знаю, это хорошо или плохо…  

Паша: С ней что-то не так, с вегетарианкой? 

Надя: Ну, что-то непонятное… наверное, они чем-то всё таки отличаются от простых людей.  

Паша: Чем же по-вашему? 

Надя: Вот она, к примеру, более спокойна и рассудительна. Она ближе к искусству, допустим… 

Но… может мне так только кажется. 

Паша: Не знаю, что и сказать… Не задумывался. В моём окружении нет вегетарианцев. Просто я 

сейчас книгу читаю, там есть эта тема.  

Надя: Понятно. Любите книги? 

Паша: Есть немного. А вы? 

Надя: Мне больше по душе кино. Получаю удовольствие от игры актёров. Вот только я фамилии не 

запоминаю… Не знаю почему. И названия фильмов мне не важны. 

Паша: Забавно… 

Надя: Мне важны пережитые эмоции и впечатления. Я наверное так сильно в это погружаюсь, что 

забываю потом обратить внимание на такие мелочи, как фамилии и названия… 

Паша: Игра актёров… Я, кажется, понимаю… Вы – наблюдатель. 

Надя: Вы правы. Я совсем не компанейская. Всё время молчу и просто наблюдаю. А как вы 

думаете, в компаниях обязательно поддерживать разговоры? Ой… 

Паша: Что случилась? 

Надя: Не знаю, зачем я вдруг про какие-то компании… 

Паша: Компании ну и компании… Этой роскошью я, допустим, похвастать не могу. У меня есть 

один друг. Понимаете? Настоящий. Вот и всё. 

Надя: Понимаю… 

Паша: Я еду к нему. 

 

(короткая пауза) 

 

Надя: Посмотрите вон туда… Заметили? 

Паша: Молодая мама с коляской? 

Надя: Да. 

 

(смотрят в сторону) 
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Паша: Здорово. 

Надя: Великолепно… У вас рука тут… (показывает на ладонь Паши) 

Паша: Меня попросили толкнуть машину, когда по дороге сюда шёл… (вытирает ладонь) 

Надя: Завелась? 

Паша: Что? Машина? Да… Скорее всего… 

Надя: Я когда-то сдавала вождение. Прав я так и не получила, но была влюблена в инструктора. Я 

вида не показывала… теперь понимаю, что зря так делала. 

Паша: Почему? 

Надя: В жизни нужно использовать все разумные варианты. Я пыталась шутить с любовью… 

Паша: Вы ничего не путаете? 

Надя: А что? 

Паша: По-моему это была влюблённость… 

Надя: Вот и я так думала… 

Паша: Неужели… хм… Интересно. 

Надя: Да…  

Паша: Вы не хотите об этом говорить? 

 

(короткая пауза) 

 

Надя: В поездах ещё есть вагоны-рестораны? 

 

(пауза) 

 

Паша: Извините… 

 

(пауза) 

 

Надя: За что? 

Паша: Мне кажется, что мы затронули не очень приятную для вас тему. 

Надя: Это я затронула… Ну хорошо. Тогда посмотрите вон туда… 

Паша: Милиционер? 
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Надя: Именно. Интересный человек. Харизматичный такой. 

 

(смотрят в одну сторону) 

 

Паша: Ну, он уже давно в милиции. У него красивая жена и девочке шесть лет. 

Надя: Холмс, как вы догадались? 

 

(улыбаются) 

 

Паша: Это мой одноклассник. 

Надя: Правда? И вы не подойдёте? 

Паша: Зачем? 

Надя: Поздороваться. 

Паша: Поймите только правильно. Всё это никому не нужно… Все эти «привет-пока-как-дела-

нормально». Смотришь тогда на человека, а он тоже мучается. И пытается улыбаться. И говорит, 

что нужно как-нибудь обязательно встретиться, и понимает, что ничего не произойдёт… 

Надя: Это нормально… 

Паша: Да. В том то всё и дело… 

Надя: А если он вас заметит? 

Паша: Ну, тогда вы станете свидетельницей всего этого «привет-как-дела». 

Надя: А вон там, видите? Мужчина обронил кольцо у стойки. 

 

(смотрят в другую сторону) 

 

Паша: Ищет… 

Надя: Да. Смотрите – он его засовывает в карман. Немного странно, правда? 

Паша: Оно просто сползает с пальца. Скорее всего… 

Надя: Ну, пусть будет всё так просто… 

 

(короткая пауза) 

 

Паша: Смотрит в нашу сторону. 
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Надя: Я теперь не уверена, что это вообще его кольцо… 

Паша: Может быть… 

Надя: Смотрит… 

Паша: Я вижу… 

Надя: Может быть, вы скажете про это своему однокласснику? 

Паша: Может быть. Но я не хочу уходить от сюда. 

Надя: Вот так значит… 

 

(улыбаются) 

 

Паша: Этот фильм, в кинотеатре… вы убивали там время? 

Надя: Да. Мне так казалось. 

Паша: Вы верите в случайности? 

Надя: Нет. Это бессмысленное слово. Есть ещё одно бессмысленное слово… 

Паша: Жизнь? 

Надя: Почти… Судьба. 

Паша: Мне нужно идти. 

Надя: Конечно… 

Паша: Что-то нужно сказать… 

Надя: Не нужно. 

 

(короткая пауза. Паша встаёт) 

 

Паша: Желаю счастья. 

Надя: Всего хорошего. Барбариску хотите? (протягивает конфету)  

Паша: Спасибо. Мы увидимся… 

Надя: Я знаю… 

 

(Он берёт конфету и уходит, а она остаётся на месте. Длинная пауза. Вокзальный шум и суета.) 
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Сцена 2. 

 

Минск. Вагон метро. Едет Паша и ещё несколько пассажиров. Метро замедляется, двери 

открываются и слышна фраза: «Станцыя Пушкинская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца, наступная 

станцыя Маладзёжная.» Двери закрываются и поезд продолжает движение. Кто-то готовится к 

выходу, кто-то занимает освободившееся место… Паша достаёт плеер, надевает наушники… 

Едем… 

Поезд замедляет движение и останавливается. Открываются двери и слышно: «Станцыя 

Маладзёжная.» В вагон входит Надя и останавливается чуть поодаль Паши. Из динамиков: 

«Асцярожна, дзверы зачыняюцца, наступная станцыя Фрунзенская.» Двери закрываются и поезд 

набирает ход. Слышим про «пакинутыя рэчы» и пра тое, што «трэба звяртацца да работникау 

милицыи…» Кто-то готовится к выходу, кто-то занимает освободившееся место… Паша занят 

плеером… Надя иногда смотрит на Пашу. Поезд начинает замедляться…  

Надя подходит к Паше, наклоняется и целует его в губы. Паша несколько смущён, но отвечает на 

поцелуй медленно поднимаясь со своего места. Пассажиры наблюдают за целующейся парочкой… 

Поезд замедляет ход и останавливается. Слышно: «Станцыя Фрунзенская.» Паша и Надя выходят 

из вагона и целуются уже на платформе. 

«Асцярожна, дзверы зачыняюцца, наступная станцыя Нямига» - поезд увозит слегка ошалевших 

пассажиров прочь… 

Парочка перестаёт целоваться и взрывается хохотом. 

 

Паша:  Супер! (поправляет пальто на плечах Нади)  

Надя:  Всё!.. Я больше в такое не играю. (убирает руки Паши и поправляет пальто сама, возвращая 

все на свое место)  

Паша:  Так, а что! Прикольно очень получилось!.. А я такой типа в плеер залез… Все дела… Ну 

что, разве не здорово?! 

Надя:  Кому как…тебе может и здорово, а мне как-то стыдно. Первая подошла к парню, да еще и 

поцеловала... точно люди  подумали что дура. 

Паша:  Да о чём ты! Брось! Какая дура! 

Надя:  Самая обыкновенная двадцативосьмилетняя. (открывает сумку,  копошится в ней, достает 

помаду и красит губы)   
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Паша:  Надь, стыдно, это когда всю жизнь (паясничая)  душа в душу, а вспомнить можно только 

культурные походы по выходным в McDonalds . А у нас, Наденька моя,  экстремальная романтика!..  

Это же сплошной Альмадовар!  

Надя:  Но метро с меня точно хватит… А как та тётечка в красном смотрела… 

Паша:  Ты ещё и на тёток умудрилась внимание обратить! Ого! Я так увлёкся… Супер ваще! 

Может надо было нам договориться проехать до «Купаловской»… 

Надя: Нет, метро с меня  хватит. 

Паша:  Но флэш-мобы дуэтом забывать не будем. Так жить веселее. Бодрит отношения… 

Надя:  Я держалась уже из последних сил… 

Паша:  Да ты молодец – актриса та ещё! (целует Надю) 

Надя: Придумал мне главную роль… в следующий раз будешь сам ко мне подходить, а начнешь не 

с поцелуя, а с предложения руки и сердца, пускай лучше думают что ты дурак. 

Паша:  В следующий раз придумаем другое… Ну согласись – тут эффектно получилось! Пацана 

девчонка типа клеит… В общественном транспорте! 

Надя: Извращенец…  

Паша: А если бы было наоборот – чувак полез целоваться – получается как изнасилование… 

Надя:  Приставание… 

Паша: Ага! Точно… 

Надя: Балбес ты… Люблю тебя. (целует Пашу) 

Паша: И я тебя очень люблю… (смотрит на Надю) У тебя тут пушинка в волосах… (сдувает) Это 

знак… 

Надя: Я в туалет хочу… 

Паша: А! ВОТ это к чему! (улыбается) Шучу! 

Надя: Я поняла, Евгений Ваганыч… 

Паша: Выходим на поверхность. 

 

Сцена 3. 

 

Квартира. Папа Нади сидит в кресле, на коленях газета. Заходит Надя и переодевается в домашнее.  

 

Надя: Привет, па… 
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Папа:  Привет, гулёна. А я с ночной, так только сейчас опомнился… Ты что, вчера не ночевала 

дома? 

Надя:  Я с Павлом была. 

Папа:  Не подумай чего… Пашка хороший парень, ты знаешь, как я к нему отношусь… Только 

предупреждай меня.  

Надя:  Прости (обнимает отца). Не подумала… Чёт я замоталась на работе… 

Папа:  Ну конечно… (улыбается) И апельсины в больницу я сегодня один отвёз твоему брату… 

Надя:  Ну па… Я завтра пораньше отпросилась – навещу. 

Папа:  Ладно… Я поменял сегодня номер мобильника. Симка другая.  

Надя: Зачем?  

Папа: Чтобы ненужные люди не звонили. Номер, кстати, лёгкий. 

Надя: Каждый охотник желает знать где сидят фазаны… или сазаны… Легче запомнить. 

Папа: Это радуга…  

Надя: Ага… И какие ненужные люди?.. 

Папа: Перезапиши мой новый номер (берёт свой телефон и начинает нажимать кнопки). 

Пифагоровы штаны (задумчиво…) во все стороны равны… 

Надя: Это теорема Пифагора. 

Папа: Принимай вызов. 

Надя: Ага (играет её мобильник). Всё, вешай трубку. Сохраню и запомню… А ты саму теорему 

помнишь? 

Папа: Во все стороны равны… Нас так учили. Пифагоровы штаны во все стороны равны. 

Надя: Ну и что это значит? 

Папа: Стороны равны. Треугольника… Во все стороны… 

Надя: Это получился равносторонний треугольник… 

Папа: Я про теорему Пифагора…  

Надя: Так в чём суть? Ты ужинал? 

Папа: Ну раньше нас так учили – так легче запомнить. Вот как радугу… 

Надя: Да это понятно. Просто сейчас, наверное, так не учат… Ты со штанами связываешь теорему 

Пифагора. Так вот мне просто интересно – как можно такой метафорой запомнить саму теорему? 

Папа: Доча, так это когда было то! 

Надя: Ну понятно… 
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Папа: (после короткой паузы) Ты, Надь, тяжёлый человек… Ни один мужик не уживётся… И 

спорит ещё… 

Надя: Папуля (обнимает)… Да расслабься ты. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов 

катетов… Вродь так. (улыбается) И где тут штаны? 

Папа: Бедный Паша… (улыбается) А раньше учили, вот, со штанами… А какое там образование 

было в деревне. Шестидесятые… О! Впроголодь всё… 

Надя: Ты ужинать будешь? 

Папа: Я уже… А ты ведь не ешь после шести? 

Надя: А я и не буду. Сок попью… (уходит. Возвращается с соком и  с коробкой печенья, садиться, 

потом снова встает и идет на кухню, возвращается довольная с большим бутербродом…    

устраивается на кресле в «глубине сцены». Отец, улыбаясь смотрит на дочь…) 

Папа: А ты говоришь… Только в армии отъелся… А так, на гражданке в деревне… Но жили 

весело. Да. Маму уже потом встретил после армии. Твою. В парке Челюскинцев, на танцах… Не 

знаю. А сейчас есть там танцы, Надь? 

Надя: Сходил бы в разведку… Есть, конечно (зевает). 

Папа: Я её сразу заметил. Красивая. А юбки носили выше колен – мода такая была. Ножки такие 

точёные. Я её на медленный танец пригласил. Она там ещё с тётей Лидой стояла… На танцы они 

вместе ходили… Тётя Лида была тогда не такая полная, как сейчас… Красивая тоже была очень. 

Сёстры! Это и понятно… Да. А знаешь, какие танцы тогда были? Что ты! Мы вдвоём танцевали, так 

между нами мог ещё и трамвай проехать – такая дистанция. И все так. Культура была! Нет ну 

конечно всяко бывало… Ага… И мы танцуем… а сердце колотится так… А сам думаю – всё! – вот 

она. Та самая, как говорится… Такое ясное ощущение, ей богу!  

Надя: Ага… («клюёт носом»… опускает стакан с соком на пол, а бутерброд уже съела …) После 

танцев… мама исчезла…  

Папа:  Да. После танца мама с тётей Лидой как-то исчезла быстро. Ну и… я рассказывал уже… 

только через год мы опять встретились. Вот так! Ровно через год… и опять на этих танцах в парке 

Челюскинцев. А потом уже начали встречаться, и маму из вида я уже не терял. Боялся… наверное. 

Ну мы расписались конечно – всё как у людей…  Там уже и Серёжка родился – не давал нам 

продыха со своими болезнями… Ой было дело… Да. А ты так вообще второго мая утром родилась. 

Слышь? (оборачивается – Надя засыпает…) Ага… А второго мая – это тоже праздник. Первое и 

второе… Демонстрации трудящихся! Движение в центре всё перекрыто – а я с пелёнками и вещами 

для мамы пешком до роддома… Даже такси не взять! Что ты! Да и денег особо не было… А роддом 
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то на Володарке… Иду с мешками по городу – довольный… Думаю – вот повезло – мальчик и 

девочка. Ну что ещё надо? (улыбается) Погода солнечная, тепло… весна… Дочка, значит уже… Да. 

Имя тебе долго придумывали. Почти вся родня участвовала в этом процессе. Покойный дедушка 

говорит – назовите Евой. Мол, первая девочка… Ну ты, по нашей линии, и впрямь первая. Одни 

мальчики кругом рожались… Ева – что-то не то мне показалось… Польское что-то… При чём тут, 

думаю, Польша?.. Так я говорю – Надежда – и всё тут! Наденька, значит… Ну сказка ведь! А то там 

предлагали и Оли и Лизы – это двоюродная тётка твоя придумала… Дудки! Надежда Григорьевна – 

и точка. Это и звучит даже! Маме понравилось сразу. Настоял, значит… Хотя, если честно, никто 

особо и против не было… Глазки у тебя мамины… А вот нос – мой. Слышь, доча? (оборачивается к 

спящей Наде. Короткая пауза.) Ты ещё не говорила Пашке?.. (смотрит на дочь. Пауза.) Куколка моя, 

всё наладится… (папины глаза на мокром месте) 

 

(Папа подходит к дочери… легонько тормошит её.) 

 

Надя: Я слушаю, пап… (сонно) 

Папа: Пойдём спатки, моя красавица… Я у Сергея в комнате расстелил. Его уже во вторник и 

выписывают…  

Надя: Да? (потирает глаза) 

Папа: Что-то быстро сейчас после воспаления лёгких выписывают… Пойдём, моя хорошая… 

(берёт Надю под руки) Пойдём моя куколка… 

 

Сцена 4. 

 

Лестничный марш подъезда.  Батареи отопления… Паша и Сергей в зимних одеждах. 

 

Сергей: Дай фазу… 

Паша: Ты мастер на стройке! Минск отстраиваешь! (улыбается) Чё, на сигареты не хватает? 

Сергей:  Ну ты же друг… (улыбается) И чИрку тож давай… 

Паша:  На… (протягивает сигарету) А нечего, просто, «Давыдов» курить – за эти деньги можно 

купить две пачки «Пал Мала». Которые ты потом у меня и стреляешь… 

Сергей: Не зуди, дружище… 
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Паша:  На зажигалку… (протягивает Сергею зажигалку – тот закуривает…) Мастер Лосинский… 

Тоже мне… 

Сергей: А то может скоро и прораб… (выпускает дымные колечки) 

Паша:  Ну да ну да… 

Сергей: Как сеструху, не обижаешь? 

Паша: А ты сам спроси. 

Сергей: А я и у тебя спрошу… Как у пацана, как у друга… 

Паша:  Да ништяк всё. Любовь до гроба… А что? (улыбается) 

Сергей: Ничего… (улыбается) Отлично… 

Паша: Да вообще то всё на полном серьёзе. (короткая пауза) Я вот думаю квартиру снять… 

Сергей: (в шутку) Да живи у нас – места хватит!.. 

Паша: На сутки… 

Сергей: А… О…(выпускает дым колечками) 

Паша: Мы два месяца ходим за ручки… Ну типа… Да я бы поговорил с тобой на эти темы, с 

удовольствием, по-пацански… Но ты её брат… Хрен его знает… 

Сергей: Да ладно – проехали. Всё хорошо… 

Паша: У нас всё серьёзно… У меня так точно! Такого романа у меня ещё не было… и не будет… 

наверное. 

Сергей: Верю верю… Да я и по малОй вижу… Ну всё зашибись тогда, Пахан… 

Паша: А у тебя как с той? 

Сергей: Ай… Уже почти никак… (выкидывает окурок) 

Паша: А чё так? 

Сергей: Меняй тему, дружище, нашёл о чём говорить! (улыбается) 

Паша: Слышь, дружище, а ты вообще хоть к чему-нибудь в жизни серьёзно относишься? 

Сергей: Вот к дружбе – да! (улыбается) 

Паша: Ага… Курить то хочется… (улыбается) 

Сергей: Зануда… 

Паша: (после короткой паузы) Чёт жарко тут на батареях сидеть… 

Сергей: Курточку сними. 

Паша: Точно! (снимает зимнюю куртку) 

 

(Паша и Сергей неожиданно ловят какую-то свою волну… «по-приколу»…) 
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Сергей: И я пожалуй… (снимает свою куртку) 

Паша: Да тут ваще духота – надо на свежий воздух. 

Сергей: Не говори… 

 

(Оба выходят из подъезда. Идёт февральский мелкий снежок…) 

 

Паша: Давай на почту зайдём. 

Сергей: А надо? 

Паша: КонЭчно…  

Сергей: Ну тогда без вопросов. Пошли. 

 

(Идут по улице – куртки в руках наперевес.) 

 

Паша: Это скорее всего антициклон со стороны Мадагаскара дует. 

Сергей: Не меньше. Надо в «нете» посмотреть. Ты только глянь – какая духота стоит! (снимает и 

свитер) 

Паша: А может даже и австралийский… 

Сергей: Циклон? 

Паша: «Анти!» (снимает свой свитер…) 

Сергей: С такими климатическими изменениями скоро и зимняя одежда никому не понадобится. 

Паша: А было бы очень хорошо… 

 

(Идут в рубашках. Прохожие иногда оглядываются…) 

 

Сергей: Все только будут в зимних майках… Типа того… 

Паша: Да и то – это лишнее… (снимает рубашку) 

Сергей: Да… С такой погодой из одежды только бусы можно будет оставить… (снимает свою 

рубашку) 

Паша: Это не очень эстетично. А как же дети? 

Сергей: Дадим шар земной детям! А как же!.. Бррр… Жарища… 

Паша: Общественность бусы может не поддержать. Нужно ещё что-то… 
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Сергей: Может тростниковые повязки? 

Паша: Тростниковые? (смеётся) Бррр… 

Сергей: Или папоротниковые… Рябиновые… Мать моя женщина! Ну и жарища! (ему холодно) 

Паша: Держаться! А мы прям ща реакцию общественности выясним! (снимает майку. Ему тоже 

холодно) 

Сергей: Не могу не составить вам компанию, любезнейший… (снимает свою майку) в решении 

такого важного вопроса. 

 

(Идут…) 

 

Паша: С бусами будет всё нормально… 

Сергей: С какими бусами?..  

Паша: Чё, ошалел от жары уже? (смеётся) 

Проходящая Мимо Бабулька: И не холодно вам, сынки? 

Сергей: Конечно холодно, бабуль, Николас всё-таки!.. (идут дальше…) Антициклон! 

Паша: И покруче чем Кейдж!  Охренеть… (улыбается) Но до почты дойдём. 

Сергей: Пацан сказал – пацан сделал… (улыбается) Дай фазу… 

Паша: Доставай сам… Две… У меня тут в кармане (разворачивает свою одежду Сергею) и 

зажигалку бери. 

 

(Сергей достаёт две сигареты и обе подкуривает. Одну сигарету протягивает Паше. Пацанов волна 

«по-приколу» нормально так накрывает… И Сергей начинает «петь»…) 

 

Сергей: Ах как хочется вернуться, ах как хочется взорваться в городок! 

Паша: («подпевая») На нашу улицу в два дома!.. 

Сергей: В три дома!.. 

Паша: Ага… В три дома! Где всё просто и знакомо!.. 

Сергей: Уголёк! 

Паша: На денёк! 

Сергей:  А… ну да… Где без запаха и в гости! 

Паша: Где собака грызёт кости! 

Сергей и Паша: (хором) Милый дом! 
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Сергей: Дни рождения справляют, на «Ивеке» провожают!.. 

Паша: За углом!.. 

Сергей: Тебе Надя ничего ещё не говорила? 

Паша: Что? 

Сергей: Ничего. 

 

(Кое-кто из прохожих пробурчал типа «понажыраются и халера их не бярэ») 

 

Сергей: А вон! Пацаны в хоккей режутся! (указывает в сторону) 

Паша: Точно! Поможем, дружище! 

Сергей: Понеслась! Я за канадцев! 

Паша: Банзай! Я за японцев! 

 

Сцена 5. 

 

Балкон. Из глубины квартиры слышна музыка – медленная серенада Фрэнка Дюваля. Песня 

красивая… долго так звучит… На балконе появляется Паша в штанах и в тапочках на босу ногу… 

На голое тело накинута зимняя куртка. Закуривает сигарету. Облокотился о перила…  

«Коснись моей души» - поёт Фрэнк Дюваль по-английски… 

На балкон заходит Надя в зимней куртке поверх домашнего халата.  

У обоих слегка растрёпанный вид… 

 

Надя: Я чайник поставила. Как это ты куртку ещё накинул… герой… (обнимает Пашу) 

Паша: Да меня ничего не берёт… А вот брательник твой… Да… 

Надя: Ну вы два придурка точно. 

Паша: Точнее и не скажешь… (обнимает Надю) 

Надя: Мне нужно тебе что-то рассказать… 

 

(Короткая пауза. Паша и Надя смотрят куда-то вдаль… Паша курит, Надя обнимает его сзади…) 

 

Паша: Цвета какие… Каждый охотник желает знать… 

Надя: Фу… Не дыми на меня… 
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Паша: Стараюсь… Ты ведь тоже это видишь? 

Надя: Ага… Прикольно… 

 

 (Оба спокойно смотрят вдаль…) 

 

Паша: Но это вот хреновина… рядом… Точно не самолёт. 

Надя: И не мигает… Просто светится. Переливается так. Красиво… правда? А рядом ведь это 

самолёт летит? 

Паша: Рядом – точно самолёт. Огни как и положено… Белый и красный.  А это… Турбулентности 

никакой… Траектория такая прикольная. 

Надя: Может вертолёт? Он же не оставляет следов? 

Паша: Слишком высоко для вертолёта… И скорость большая… Да и какой же это вертолёт… 

Надя: Ну я такого ещё никогда не видела… 

Паша: Да я тоже… Офигеть… (выбрасывает бычок) Прохладно… 

Надя: Посмотрим чем закончится? 

Паша: Да ну! Бррр…. Ща за тем домом и не видно уже будет. (слышен свист закипевшего чайника) 

Пошли кофе пить. Какой день сегодня классный… (целует Надю) 

Надя: Ладно, пошли… Холодно…  

 

(Паша и Надя обнявшись покидают балкон. А Фрэнк Дюваль успешно допевает свою балладу…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


