Юля Шевчук
Животное
вербатим
Сережа - алкоголик с очень грубым голосом, большим опытом и богатым лексиконом. Ему
лет чуть за тридцать. Говорят, что "он такой же, как она".
Она - по имени Сережа ее ни разу не называл. Всегда в косынке, грязно-розовых сланцах и с
непроходяще-опухшим лицом. Выпрашивает "полторы тысячи на проезд" у ближайшего
магазина. Ей не больше тридцати.
Соседка- женщина лет 60-ти.
Я часто открываю щиток и слушаю жизнь, к которой страшно прикоснуться. Из щитка
воняет "пиздецом". Это очень специфический запах, похожий на запах в тюрьмах:
сладковато-приторная вонь, вызывающая одно желание - выплюнуть наружу внутренности.
Запись первая. Хлеб
Утро.
Сережа: где хлеб, животное? Где хлеб?!!
Она: сейчас...
Сережа: да быстрее давай! Блядь! Подъем!
Она: я сейчас найду хлеб, подожди.
Сережа: быстрее!
Она: cейчас будет быстрее, Сережа
Сережа: подъем! Я считаю до трех: раз…
Она: только не бей, пожалуйста! Подойди, пожалуйста, когда я найду хлеб.
Сережа: подымайся! Быстрее подъем! Давай подъем! Раз!
Она: отойди, пожалуйста, я сейчас найду хлеб и тебе принесу.
Сережа: подъем! Блядь, подъем, сука! Я сказал, блядь, хлеб быстрее мне! Бегом!
Она: сейчас найду, подожди.
Сережа: я считаю до трех. Раз...
Она: сейчас я найду хлеб…
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Сережа: два, еб твою…
Она: сейчас найду, отойди, пожалуйста!
Сережа: быстрее хлеб!
Она: подожди немного, я найду…
Сережа: быстрее!!!Раз! Два! Три!
Она: не кричи, Сережа, подожди!
Сережа бьет Ону.
Она: (воет) ааааа!..Бо-о-о-о-льно!
Сережа: Только не надо мне тут, блядь, про «больно», блядь, тебе, не надо мне тут! Быстрее,
блядь, животное, я сказал, хлеб дай мне сюда!
Она всхлипывает.
Сережа: идиотина, блядь! Хлеб дай мне и иди нахуй! Где хлеееб?!! Хлеб, блядь, быстрее
давай!
Она: сейчас найду хлеб, найду...
Сережа: как даааам "сейчас найду"! Быстрее!
Она: я скажу родителям, зачем они меня за тебя отдали. Сейчас найду, сейчас Сережа..
Сережа: я сказал ХЛЕБ! ГДЕ?
Она: нету хлеба дома, Сережа...
Сережа: ты животное, блядь! Умри! От тебя только одни беды!
Сережа хлопает дверью и выходит.
Запись вторая. Водка, трусы и "выключи, пожалуйста"
00.30 ночи. Сережа стирает в ванной.
Она: Сережа, выключи, пожалуйста, свет
Сережа: ты, слышишь, животное, блядь, я тебе говорю, что я, блядь, стираю!
Она: зачем..
Сережа:(перебивает) зачем мне свет все время выключать, слышишь, животное?
Она: я выключу, хорошо, и лягу сразу спать
Сережа: да можешь не ложиться!
Она: я сразу же лягу спать, обещаю тебе, да. Только выключи, пожалуйста, я тебя прошу.
Сережа: я тебя сейчас выключу
Она: не надо меня пугать, просто выключи свет и я сразу лягу спать
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Сережа: да не буду я его выключать.
Она: я сразу выключаю свет и иду спать, хорошо, все.
Сережа: да мне похуй!
Она: много на одного натекает..
Сережа: ( перебивает)я тебя, только выключи блядь, убью нахуй!
Она: не надо меня убивать, я просто лягу спать и все. Все, буду спать, хорошо. Спасибо.
Она выключает свет в ванной. Сережа бьет Ону, включает свет.
Она: Ой... Я буду спать сразу, пожалуйста, только не надо..( плачет). Выключи,
пожалуйста, я сразу лягу спать.
Сережа: да блядь, я стираю! Ебаный в рот, блядь!
Она: тебе, Сережа, вода в ванной не нужна?
Сережа: да оставь, блядь!
Она: ты через пять минут выключишь, скажи? Только скажи, что все выключишь и я сразу
пойду спать, да?
Сережа: ДА! ДА! ДА! Да, блядь!
Она: я поняла…
Сережа: Да, блядь! Да, блядь!
Она: через пять минут ты все выключишь, я поняла…
Сережа: блядь, иди нахуй!
Она: ну выключи, пожалуйста, через пять минут.
Она уходит в комнату. Сережа достирывает, заходит в комнату, берет свои джинсы, ищет
что-то в кармане.
Сережа: так! Где моя маленькая бутылка водки? Где она?
Она: ты при мне ее уже пил…
Сережа: я спрашиваю, где она?.. Где она?!
Она: да не брала я твою бутылку водки..
Сережа: (бьет по щеке): ты брала ее!
Она: нет.
Сережа: где она?
Она: да не знаю я, где твоя водка...
Сережа: я спрашиваю: где она? Я тебя убью, где она? ( бьет)
Она:(плачет)а-а-а-а! У меня только минералка, больше ничего нет. Вот бутылка,
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посмотри..
Сережа: (посмотрев) я спрашиваю, где она? Где она? Где она? Убери руки, блядь! Я тебе
сейчас ее сломаю сейчас блядь!
Она: (кричит) а-а-а-ай!..
Сережа: если ты хоть еще раз до меня дотронешься, я тебе их (бьет) сломаю (бьет), блядь
(бьет), нахуй! Где она?
Она: да я не брала!
Сережа: уйди, сейчас стукну животное, блядь! (бьет) Ты выглядишь как животное! (бьет
снова).
Она: (плачет) у меня никакой водки нет, я не знаю где она..
Сережа: я спрашиваю, где водка? (бьет)
Она: а-а-ай! Да не было у меня никакой водки. Я вон уже синяя вся ( плачет). Ой, помогите
кто-нибудь…
Сережа: я тебе сейчас руки сломаю (ломает руки)!
Она: ой, не надо мне руки ломать! Ты видишь, что никакой водки у меня нет!..
Сережа: где она? У меня стояла, в кармане была маленькая бутылка водки.
Она: в каком кармане?
Сережа: в джинсах, блядь( выкручивает руку)! Где она?
Она: ой! Руки мне выламывать перестань! Я когда свет выключала…
Сережа(орет перебивая): что выключала? Где блядь?
Она: только не надо (громко) ааай! Ой!
Сережа: я спрашиваю, где она?..Тьфу, блядь!
Сережа включает телевизор.
Она: что ты делаешь?
Сережа: телевизор смотрю!
Она: выключай тогда свет. Выключи, пожалуйста!
Сережа включает воду в ванной.
Она: что ты делаешь? Не лей воду.. Где моя косынка?
Сережа: отстань!
Она: тогда воду выключай, Сережа. Ты выключишь? Пожалуйста.
Сережа: нет!
Она: у меня есть к тебе просьба, выключи воду, пожалуйста.
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Сережа: (тянет ее в ванну за волосы, орет). Я тебя убью, блядь! В ванне утоплю! Что ты
кричишь, блядь! Некрасиво, люди спят! Сейчас, блядь, спят люди! Уйди отсюда нахуй!
Она: я тебя прошу, не надо меня обижать.
Сережа: (бьет) заткни рот, блядь, хватит орать! Иди уже спать, а?
Она: выключи телевизор, пожалуйста. Ну я тебя умоляю!
Сережа: водку!
Она: телевизор выключи, прошу тебя!
Сережа молчит.
Она: я сразу же лягу спать, выключи.
Сережа: сначала водку отдай, а потом телевизор выключу!
Она: выключай тогда телевизор.
Сережа: пошла нахуй!
Она: Ну я тебя прошу и все, я ложусь спать сразу... Все, выключай. Ну договорились?
Хорошо? Я, вот видишь, уже ложусь. Я ни одного слова не скажу.
Сережа молча смотрит телевизор.
Она: Где мои трусы, Сережа?
Сережа: я тебя убью, блядь!
Она: не надо снова меня убивать.
Сережа: пока не отдашь мою водку - на трусы не надейся!
Она: у меня ведь ничего нету. Ну как я могу так спать? Куда ты дел мои трусы? У меня, ведь,
совсем больше нету ничего.
Сережа: на, блядь! Твои трусы, а не, блядь, чужие!
Сережа выключает телевизор.
Она: спасибо большое, Сережа.
Она засыпает.
Запись третья. Прикурить
Вечер. Сережа в "полное говно".
Сережа: ...блядь, так ты мне скажи, что ты хочешь?
Она: прикурить дай, пожалуйста!
Сережа: пошла нахуй!
Она: ну дай, пожалуйста, прикурить!
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Сережа: я – дома! Ты мне дай поесть и дай мне курить.
Она: да, дай, пожалуйста, прикурить! Ты ведь куришь сейчас.
Сережа: да нихуя у меня нету для тебя! Ты, блядь, ходишь бутылки собираешь, блядь, и
ходишь бухаешь..
Она: неправда…
Сережа: ага! Я тебя, блядь, недавно возле мусорок искал!..
Она: Сережа, дай, пожалуйста, прикурить, а?
Сережа: нету у меня!
Она: давай тогда прикурю от твоей сигареты ..
Сережа: нееет!!!
Она: так ты же куришь сейчас!
Сережа: я курю у себя дома!
Она: ну я тоже хочу покурить, дай, пожалуйста, покурить!
Сережа: нет…
Она: почему?
Сережа: нету! Для тебя нету!
Она: дай тогда докурю за тобой, ну прошу..
Сережа: отстань!
Она: ну дай, пожалуйста, прикурить!.. Ну что, я буду тебя умолять сейчас?
Сережа: нееету!
Она: ну дай тогда, пожалуйста, прикурить!
Сережа: ну нет!
Она: ну почему?
Сережа: блядь!..Ну на!
Сережа дает прикурить.
Она: спасибо большое. Покурю пойду в ванну и сразу же лягу спать.
Сережа: я тебя предупреждаю, что если насрешь, то я тебе ввалю!
Она: не надо, я покурю и сразу буду спать. Свет только выключай.
Сережа: да мне похую!..
Она идет в ванную.
Запись четвертая. На хуй
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Утро.
Сережа: Да иди ты на хуй! Иди на хуй! Иди на хуй! Да иди ты на хуй! На хуй пошла! Пошла,
я говорю, на хуй отсюда! Иди ты на хуй! На хуй иди! Я говорю иди на хуй! На хуй! На хуй!
На хуй! На хуй пиздуй! Пиздуй говорю на хуй! Пошла!
Запись пятая. Да спи ты, блядь
Суббота. 22.45 вечера.
Сережа смотрит по НТВ "ты не поверишь"!
Она: выключи свет, я спать хочу уже.
Сережа: да как ты заебала уже. Ты уже шесть часов бегаешь, блядь, туда-сюда свет
выключаешь!.. Иди ты нахуй.
Сережа продолжает смотреть НТВ. Показывают сюжет про Галкина и Пугачеву.
Она: хорошо, я буду спать.
Сережа: блядь! Я тебе сейчас убью! Ты шесть часов подряд уже не спишь, блядь, бегаешь
туда-сюда! И выключаешь свет! Значит, ты не хочешь спать, блядь!
Она: я спать хочу, просто я…
Сережа: да, блядь, хочешь спать- спи!
Она: я правда хочу спать!
Сережа: нет! Я тебе знаешь что сейчас сделаю! (звон)
Она: не надо..
Сережа: тогда иди спать!
Она: просто...
Сережа: ты мне мозг колупаешь уже 6 часов! Или ты сейчас будешь спать, или я тебя, на хуй,
отпизжу! Раз, два, три!
Она: ясно! Я совсем ложусь спать, хорошо. Ты просто потом не забудь телевизор
выключить, хорошо?.. Спасибо.
Она ложится спать. Сережа продолжает смотреть сюжет про Галкина и Пугачеву, Она не
выдерживает и приподнимается на диване.
Сережа: блядь, ты так спать будешь?
Она: да, только поставь мне, пожалуйста, под диван водичку.
Сережа: нет!
Она: ну почему?
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Сережа: Да ты заебала, серьезно! Блядь, как ты заебала!
Она: я просто…
Сережа: нет!
Она: я…
Сережа: нет!
Она: да я…
Сережа: да ты мне уже шесть часов подряд ебешь мозги! Говоришь: буду спать, а сама все не
ляжешь никак! Бегаешь, блядь, усравшись, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда,
блядь! То тебе нужно в туалет, блядь, - в туалете нихуя не делаешь, только сидишь, бумагу
порвешь, блядь, на клочки, выключишь свет и обратно! А через минуту опять бежишь в
туалет, - бумажек, блядь, снова нарвешь, нихуя не сделаешь и обратно! И все твои дела - не
насрать, а только, блядь, бумагу порвать! И пиздишь все, и пиздишь, что ты хочешь спать! И
так шесть часов подряд, блядь! Все, мне надоело! Захочешь спать - будешь спать под гул
моторов, нахуй!
Она: я не могу так.
Сережа: не можешь - не спи!
Она: поставь мне водичку под диван…
Сережа: нет! Нихуя! Все!
Она: ну пожалуйста!
Сережа: все, я сказал! Все бля!
Она: ну я тебя очень прошу!..
Сережа: а я тебя тоже прошу очень: отстань от меня и ляг спать! И не ори!
Она: как ты только поставишь, я сразу буду спать.
Сережа: нет, нет, блядь! Если ты не спишь, значит тебе это не надо.
Она: надо, Сережа!
Сережа: блядь, заебала ты уже невозможно! Договоришься сейчас!
Сережа встает.
Она: не надо. Не надо, Сережа, не надо, пожалуйста, не надо!( плачет)
Сережа: ты договоришься мне тут! Раз не надо, то спи ты, блядь! Ну что ты за человек! Что
тебе надо? Ты ж, блядь, не спишь -и все!.. Вот скажи, что тебе надо? Ты захотела пожрать
мороженного, -я сбегал, -ты сожрала мороженного- и нихуя, не спишь блядь и все! И только:
" выключи, блядь, спать хочу", " выключи, блядь, спать хочу", " выключи, блядь, спать
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хочу",- и все, блядь! Я сходил, блядь, и купил тебе мороженного, блядь - ты ж захотела! Ты ж
говоришь - купишь мороженное, тогда буду спать. Но ты же, блядь, не хочешь спать нихуя!
Что ж тебе надо? И как это вынести? Я тебе серьезно говорю, я тебя отпизжу, серьезно
отпизжу если ты сейчас же не ляжешь спать! Я считаю до трех: раз, два...
Она ложится. Сережа продолжает смотреть НТВ.
Она: я подремала сколько времени?
Сережа: иди нахуй! Все!
Она: чего ты, Сережа? Сколько я проспала?
Сережа: Терпение мое вышло вон! Все! Я сдам тебя в дурку в срочном порядке!
Она: да?..
Сережа: да!!!
Она засыпает. Сережа засыпает под работающий телевизор.
Запись шестая. Восемь тысяч по спирали
Вечер. Сережа зол.
Она: а сколько пиво стоит, тысяч восемь, да?
Сережа: во-сем-над-цать!!!!!
Она: у меня нету восемнадцать…
Сережа: давай все, что есть!
Она: восемь тысяч всего. Столько, да?
Сережа: вот блядь!!!( бьет)
Она: ну не бей, пожалуйста-а-а?
Сережа: так зачем спрашивать, ебаный в рот!? Зачем?(бьет)
Она: ааой!.
Сережа, хлопая дверью, выходит из квартиры.
Она: Скотина!.. гм… Ой! Он меня не любит вообще!.. Ну нет у меня больше!
(всхлипывает) У меня уже вон, как кусок мяса, на лице!..(плачет)
Сережа возвращается в квартиру.
Сережа: деньги давай!
Она: а тысяч пять не хватит на пиво тебе?
Сережа: нет, тысяч пять не хватит.
Она: тысяч пять, - почему нет?
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Сережа: потому что!
Она: потому что... А сколько тысяч хватит конкретно?
Сережа: восемнадцать!!!
Она: у меня нету восемнадцать.
Сережа: давай сколько есть!
Она: вот, шестнадцать восемьсот...
Сережа: ты можешь своими "пять" жопу себе подтереть!..
Она: а у тебя совсем нет денег, да, Сережа?
Сережа: нет совсем.
Она: а завтра понедельник, да, Сережа? Скажи ты?
Сережа: нет, среда…
Она: нет, ну вроде, понедельник…
Сережа: (перебивает) слушай, иди нахуй, да? Среда, блядь, среда! Иди, блядь, отсюда! Ну я
же знаю твои тупые вопросы и зачем ты специально задаешь эти свои вопросы! Завтра
СРЕДА!
Сережа бьет Ону.
Она: а-а-а-оооой-й-уууууу! Ооой!
Сережа: скажи мне сейчас, блядь: да! Завтра среда!
Она: да, среда!..
Сережа: все! Тебя устраивает? Да?
Она: уууу! Ааа! Сережа, успокойся! Завтра среда!..ооооой!
Сережа: хорошо!
Сережа делает больно Оне.
Сережа: тебе лечиться надо, падла!
Она плачет. Быстро успокаивается.
Она: а почему ты такое пиво всегда дорогое приносишь?
Сережа: какое есть!..
Она: а почему ты поискать подешевле не можешь?
Сережа: где я тебе его, блядь, искать буду?
Она: ну там искать, где подешевле..
Сережа: я так понимаю, бухать ты умеешь, да?! Спать, пить, да? И вот хочешь получать по
ебалу также, как ты умеешь, да?
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Она: называй, пожалуйста, "по лицу".
Сережа: по ебалу! По какому там лицу!
Она: ты скажи, когда вернешься, хорошо?
Сережа: давай деньги!
Она: так ты скажи через сколько вернешься?
Сережа: (выкручивая руки) я сказал, давай, блядь, деньги! Ты понимаешь, блядь?
Она орет.
Сережа: ты понимаешь, блядь? Нахуй мне это объявлять? Давай деньги! Давай! Да не ори! Не
ори, блядь, ссука! Блядь, животное, сука, блядь! Уебала, нахуй, отсюда, блядь!..
Она плачет секунд 20. Успокаивается.
Она: так а ты мне тоже купишь на мои деньги?
Сережа: я тебе сказал! Давай, блядь!
Она: ты мне не сказал!
Сережа: я тебе сказал! Вспоминай!
Она: а сколько? Десять тысяч или девять?
Сережа: восемнадцать!
Она: у меня нету восемнадцать тысяч…
Сережа: давай сколько есть!
Она: (считает) одиннадцать, двенадцать.. Так столько нету…
Сережа: сколько есть?!
Она: так сколько надо, скажи ты мне!
Сережа: я тебе сказал, сколько есть!
Она: так сколько надо на пиво, хотя бы.
Сережа: восемнадцать!!!
Она: так нету восемнадцать!
Сережа: так сколько есть, я сказал!!!!! Да, блядь, меня заебал твой базар!!!
Она: так сколько стоит скажи, пожалуйста.
Сережа: я тебе СКАЗАЛ, БЛЯДЬ! ВО-СЕМ-НАД-ЦАТЬ! ВО- СЕМ-НАД-ЦАТЬ! (бьет)
Она: ааааооооййй!!! У меня нету восемнадцать!
Сережа: тогда нету пива!
Сережа достает из кармана джинс сигарету, закуривает.
Она: дай покурю. Я покурю и сразу лягу спать. Пожалуйста!
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Сережа: иди на хуй!
Она: ну пожалуйста!
Сережа: я сам хочу курить.
Она: одну сигарету! Пожалуйста.
Сережа: мне похуй, я не дам тебе сигарету.
Она: Сереж, ну оно не стоит восемнадцать, правильно? Дай сигарету. Хватит девять, да?..
Сережа?! Так ведь одно пиво стоит, правильно?
Сережа: ууух, блядь!
Она: ты мне только скажи, сколько пиво одно стоит и все, хорошо?
Сережа: и тогда мне повезет в моей жизни, если я тебе скажу, сколько одно пиво, блядь,
стоит?
Она: нет, скажи сколько стоит. Цену примерную.
Сережа: да иди ты нахуй!
Она: нет, не нахуй.. Ну примерную… Пожалуйста...
Сережа: восемнадцать!
Она: (плачет) у меня нету восемнадцать
Сережа: тогда нету пива.
Она: почему? Сережа! Ну дай мне тогда покурить.
Сережа: я сказал- нет.
Она: ну я тоже хочу!
Сережа: ну мне похуй! Хочешь, я найду у тебя восемнадцать тысяч? Хочешь? И тогда ты спи,
блядь, кури!.. Я найду, хочешь?
Она: я у тебя тоже могу найти.. .Ну дай покурить!.. Восемнадцать тысяч ты не найдешь у
меня. У меня только шестнадцать восемьсот…
Сережа: меня не ебет! Не проси!
Она: а я тебе деньги все свои отдам.
Сережа: слушай, мне надоела вся твоя ебатня! Иди нахуй отсюда! Уйди нахуй отсюда! Уйди
нахуй отсюда!!!
Она: (после каждого предложения секунды тишины) ну пожалуйста, дай докурю за тобой!
Сережа, ты что не слышишь что ли? Тебе что, все равно, да? Ну скажи, а ты в магазин
сходишь? Скажи? Ну скажи, да? Сережа?.. Мммм. Я же тебе все равно отдам все свои деньги.
Ты только скажи, ты же все равно в магазин сходишь, да? Да? Ну Сережа! Ты ведь все равно
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сходишь в магазин? Ну я тебя очень прошу, ну сходи ты, пожалуйста, в магазин, как друг! Ну
сходи, пожалуйста, в магазин! Ну тебе, ведь, тоже нужно? Нужно, да? Спасибо! Ты же
купишь, да, мне? Купишь? Сережа! Скажи, что ты пиво мне принесешь!Или что купишь мне
сигарет! Ну скажи, пожалуйста!
Сережа: (очень спокойно) да иди ты нахуй.
Сережа уходит.

Запись седьмая. Во сколько ты пришла?
23.30 вечера.
Она: (плачет) Сережа, помоги мне! Помоги встать, Сережа!
Сережа: я сейчас тебе, блядь, помогу!
Она: (плачет) ооой..
Сережа: я тебе помогу! Ноги! Щас я тебе помогу, блядь!
Она: (плачет) ну что ты делаешь с ногой?
Сережа: ща я ж тебя помогу!
Она: оооохо!..Ой, не бей, подожди! Ооой! Помогите! Ааа! Ты же по тому самому месту
ударил! (всхлипывает, плачет) Ты сейчас меня по тому же кровоподтеку ударил
(всхлипывает). Дай докурю, не туши.
Сережа тушит сигарету.
Она: Оой, я же многого не прошу! Ну не туши, пожалуйста, не надо (плачет).Ты меня опять
по тому же самому месту ударил, вот я и стала орать. Ой. Ой. Оой! Ой! Оой!
Сережа: еще скажешь мне, ссука, что ты была у своей мамки?
Она: я испугалась просто сильно.
Сережа: а во сколько ты пришла? Скажи, ну во сколько ты пришла?
Она: а сейчас сколько время?
Сережа: двадцать пять, блядь, минут!
Она: правда?
Сережа: (кричит) не правда!
Она: я тогда к своей матери пойду жить.
Сережа: нахуй ты мне нужна! Ой, блядь! Нахуй ты мне нужна! Пиздуй! Да за такое говно,
как ты!.. Да заебала, блядь! Я тебя в "Новинки" сдам! (бьет)
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Она: ой, больно! Ой. А ты можешь мне только показать что у тебя в кармане и я тогда
успокоюсь и сразу лягу, да.
Сережа: а что у меня должно быть там?
Она: у тебя там что-то есть в кармане, да? Ты мне просто покажи, что ничего нету и я сразу
лягу.
Сережа: ничего не покажу!
Она: там же у тебя в джинсах ведь еще что-то лежало?
Сережа достает из кармана джинсов бутылку водки.

Сережа:

(кричит) пей! Пей! Пей, блядь, ебаный в рот!!!
Сережа протягивает Оне бутылку, Она встает.
Сережа: бери! Блядь, как за бутылкой, так ты идешь! (кричит) На! Бери, блядь!
Она: спасибо, что предложил. (берет бутылку) Я немножко еще полежу.
Поставь на время телевизор, пожалуйста!
Сережа: нет!
Она: ну почему?
Сережа: нет, я сказал! Блядь, она в одиннадцать приползла домой, а я еще и должен под нее
подстраиваться!
Она: ну пожалуйста, поставь на время телевизор!
Сережа: нет!
Она: ну почему?
Сережа: потому что не хочу.
Она: а на сколько тебе поставить?
Сережа: на "хрена"!
Она: а покажи мне на сколько на "хрена".
Сережа: не хочу я тебе показывать! (кричит) Почему ты пришла в одиннадцать?
Она: я не пришла в одиннадцать вечера.
Сережа: ты пришла в одиннадцать вечера! Я Риту завидел без десяти одиннадцать, а тебя еще
дома не было!
Она: не правда!
Сережа: блядь! Да мне похуй на это: правда это или не правда! Я сказал не пос-тав-лю! Вот и
все! Да иди нахуй отсюда!
Она: тогда ты, Сережа, свет выключай. Да, Сережа?
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Сережа: (кричит) да! Блядь! Да! Который час?
Она: свет будешь выключать?
Сережа: (кричит) слушай, иди нахуй или я сейчас громче сделаю!
Она: тогда ты свет выключай…
Сережа делает громче.
Она: Все, ложусь спать, ладно.
Сережа: да меня заебали все твои капризы! Телевизор выключи, свет выключи! Не нравится вали нахуй отсюда! Дверь открыта! Можешь пиздовать! Иди к маме своей!.. В больницу
поедем?
Она: мне так сильно болит нога, что я завтра пойду с тобой в больницу, хорошо.
Сережа: нет, ты не завтра пойдешь! Ты сейчас поедешь туда с Ритой, с мамой и с папой!..
Ладно, я за это буду платить деньги!
Она: я не могу ходить даже.
Сережа: не можешь ходить - не ходи!
Она: ты больно по ноге так ударил.
Сережа: так не ходи, блядь! Не ходи!
Она: ну так почему ты не можешь поставить на время?
Сережа: скажи, что ты не в одиннадцать пришла!
Она: так на сколько ставить?
Сережа: на двенадцать!
Она: а зачем тебе на двенадцать?
Сережа: да пошла ты нахуй! Скажи, что не в одиннадцать пришла! Убери руки от пульта!
Руки от пульта убери!
Она: что?
Сережа: руки от пульта убери, я сказал!
Она: ну поставь, пожалуйста, раз сказал.
Сережа: я сказал, руки убери! Во сколько ты пришла?
Она: во сколько ты сказал, во столько и пришла.
Сережа: во сколько ты пришла? (кричит) Руки от пульта!
Она: ну поставь, пожалуйста, как ты сказал - на двенадцать.
Сережа: руки от пульта! Во сколько ты пришла?
Она: во сколько?
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Сережа: ебаный в рот! Я тебя спрашиваю! Во сколько ты пришла? Руки!
Она: ну почему сразу руки?.. Во сколько я пришла?
Сережа: во сколько ты пришла?
Она: в одиннадцать. Поставь, пожалуйста..
Сережа: (перебивает) да пошла ты нахуй отсюда, а то завтра поедешь в "Новинки"! Ложись,
блядь, спать!
Она: хорошо, как ты скажешь, я завтра поеду в "Новинки". Только поставь, пожалуйста, на
двенадцать.
Сережа: да ты меня так заебала, что поедешь сегодня, блядь! (бьет)
Она: ой! Оай! Не бей, пожалуйста! Почему ты меня сразу бьешь?
Сережа: а что, блядь, тебя целовать что ли?
Она: ну зачем ты меня сразу бьешь?
Сережа: завали, блядь, ебало свое! Все, я сказал! Или ты сейчас будешь спать, или прямо
сейчас поедешь в "Новинки"!
Она: хорошо. Все, Сережа, я буду ложиться спать. Хорошо. Я буду уже спать.
Она ложиться спать.
Запись восьмая. Отдай пакет
Утро .
В квартиру номер 7 стучится соседка из квартиры номер 5.
Соседка: откройте! Откройте, я сказала!
Она:(из-за двери) а в чем дело?
Соседка: Отдайте мне мой пакет!
Она: какой пакет? Вы кто?
Соседка: да я слышала все! Как ты сказала, что там бутылки и забрала! Как дверь открыла
и забрала мой пакет! Отдай немедленно!
Она молчит.
Соседка: бестыжая! Какая же ты бестыжая! Я на юбилей купила! Пошла вниз за другим.
Открой! Там не только водка! (стучит) Немедленно открой, слышишь?! Отдай мой пакет!!!
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Она молчит.
Соседка: если ты сейчас же не отдашь пакет, то мы будем разговаривать по - другому! Не
через дверь! Отдай мой пакет! (стучит) Что ты молчишь?! Я же знаю, что ты там! Открой
дверь! Да что ж это такое, господи! Я с тобой сейчас по - другому разберусь!
Она молчит, Соседка из 5-й уходит в свою квартиру и при мне так и не возвращается.

Запись девятая. Что я тебе сделала плохого и ЛТП (Лечебно- Трудовой
Профилакторий)
Вечер. Сережа пришел с работы.
Сережа: так, животное, откуда эти мешки опять? Откуда эти мешки? Там же не было уже
ничего! Я на балконе все выбросил вчера!
Она: там нету ничего на балконе…
Сережа: вот посмотри!
Она: посмотрю.
Сережа: а это что, падла?
Она: что там?
Сережа: а что это на балконе? Откуда здесь эти мешки? Я их вчера вечером выкинул. Откуда
они здесь?
Она: они тебе не нужны что ли?
Сережа: (кричит) мне они не нужны! А тебе они нужны?
Она: пускай будут там.
Сережа: я тебе, блядь, дам "пускай будут"! Откуда они? Тебе все нужно, блядь! Отойди! Я тебе,
блядь, дам сейчас! Что ты, блядь, все тащишь? (бьет)
Она: аой! За что?
Сережа сдувает, скручивает и собирает пластиковые бутылки в мешок.
Она: зачем ты их выбрасываешь, Сергей?
Сережа: да как ты меня заебала, блядь ты конченая. Я только вчера же все выбросил! Ты их
завтра снова будешь таскать? Конченая ты тварь!
Она: я их не таскаю!
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Сережа: (кричит) а что ты делаешь? Что тогда это такое?
Она: ничего…
Сережа: ничего, блядь! Иди ты нахуй! Я их, блядь, выношу, а она их приносит, я выношу - она
их приносит, блядь! Как она меня заебала, нахуй, блядь!
Сережа продолжает сдувать бутылки и класть их в пакеты.
Она: я просто покурить хотела!
Сережа: я выношу, блядь, она их приносит! Какое же ты животное!
Она: почему? Я покурить просто хотела. Можно я покурю.
Сережа: что?
Она: я покурю.
Сережа: нет!
Она: ну почему?
Сережа: почему? Значит так, прочитай! Что вот здесь вот написано? (протягивает ей
квитанцию). Почитай! Что вот здесь написано? Что там написано?
Она: (прочитав) так что, по-твоему, это так, что ли, или что, Сергей?
Сережа: по-моему, это так.
Она: я просто покурить попросила, а они потом пишут всякую фигню...
Сережа: да?
Она: да...
Сережа: а выпить ты не хочешь?
Она: выпить - нет, я не буду. .. Это сто тысяч платить - невозможно! Докажут пусть!.Сергей…
Сережа складывает стеклянные бутылки в пакет.
Она: зачем ты все выбрасываешь? Ну зачем ты все выбрасываешь, скажи?
Сережа: а что мне делать с этим?
Она: пусть останется до весны.
Сережа: я тебе сейчас оставлю! Я ТЕБЯ сейчас оставлю!
Она: ну пожалуйста!
Сережа: я тебя сейчас оставлю! Животное! Я, блядь, каждый вечер таскаю их на мусорку, - она,
блядь, каждую ночь их обратно таскает!
Она: не правда!
Сережа: что "не правда"?! Я вчера, блядь, все вынес, сегодня опять полная квартира! Еб твою
мать, блядь, как меня это заебало уже!
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Сережа складывает бутылки в пакет.
Она: что я тебе сделала плохого, скажи?
Сережа: а что ты мне сделала хорошего?
Она: а что плохого, скажи?
Сережа: а что хорошего? Плохого что ты мне сделала? Натаскала опять полную квартиру
бутылок!
Она: ты будешь завтра все выносить, да?
Сережа: сейчас, блядь, я буду выносить, животное! Прочитала?
Она: когда сейчас? Прямо сейчас?
Сережа: прямо сейчас!
Она: и завтра ты мне ничего не купишь?
Сережа: и завтра я тебе ничего не куплю!
Она: почему?
Сережа: потому что ты - свинья!
Она: телевизор выключи…
Сережа: не буду!
Она: телевизор на сколько поставить?
Сережа: минут на двадцать!
Она: не надо на двадцать, Сережа!
Сережа: могу на тридцать.
Она: на двадцать не надо!
Сережа: ты - заткни пасть свою! Пошла вон отсюда! Ты посмотри в зеркало на себя! Ты же
животное! Ты уже как животное стала! Ты посмотри на себя! Во что ты превратилась? Ты полная пьяница! Животное ты конченое! Ты посмотри на себя, как ты ходишь! Ты посмотри, как
ты ходишь! Ты - грязная, вонючая свинья! Ты ползаешь по мусоркам и бутылки собираешь!
Ходишь, блядь, бомжуешь, по мусоркам капаешься, а потом это все в дом тащишь! Грязная,
вонючая, немытая свинья!
Она: зачем ты так обзываешься?
Сережа: а кто ты? Ну а кто ты? Кто ты, скажи? Свинья! Ты - свинья! Самая настоящая свинья!
Животное! Немытая, вонючая свинья! Ну а кто?
Она: а кто тогда ты, Сергей?
Сергей: хуй, блядь!
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Она: Сережа! Ну не надо так на меня говорить.
Сережа: а как? Свинья ты редкостная!
Она: зачем ты меня сразу обзываешь?
Сережа: свинья ты редкостная! Ты засрала всю квартиру за один день, блядь!
Она: Я не понимаю, что я тебе сделала плохого?
Сережа: а что ты сделала хорошее?
Она: а что плохое тебе сделала?
Сережа: а что хорошее?
Она: у меня даже поесть ничего нету..
Сережа: нету - надо было купить!
Она: за что?
Сережа: за деньги.
Она: у меня нету денег!
Сережа: ну ты ж напилась за что-то!
Она: я не пила ничего вообще!
Сережа: ага! Воздухом надышалась! Надышалась воздухом!
Она: будешь уходить сейчас, да, Сережа?
Сережа: нет. Сейчас будешь уходить ты!
Она: куда?
Сережа: в опорный пункт, а потом в ЛТП.
Она: зачем?
Сережа: потому что ты мне надоела.
Она: я же ничего не пила сегодня.
Сережа: нюхала, просто нюхала!
Она: ничего не пила, ничего не нюхала. Перестань!
Сережа завязывает пакеты с бутылками.
Она: может у тебя хотя бы одна сигаретка есть, Сергей?
Сережа: нет.
Она: ни одной вообще?
Сережа: ни одной вообще.
Она: ну тогда не уходи сегодня никуда, хорошо?
Сережа: я у тебя спрашивать не буду.
20

Она: а можно я пойду мусор вынесу..
Сережа: рот закрой, блядь! Я тебя сейчас вынесу!
Она: меня не надо выносить.
Сережа: тогда ебало завали!
Она: ты мусор пойдешь выносить, да?
Сережа: в ЛТП будешь все выносить!
Она: я не могу!
Сережа: а бухать ты можешь, блядь!
Она: а что я тебе сделала плохого?
Сережа: а что хорошего?
Она: а плохого что?
Сережа: а что хорошего? засрала всю квартиру. Засрала квартиру - вот и все, что ты мне сделала
хорошего!
Она: не правда!
Сережа: ну что не правда! Посмотри на этот мусор? Это что? Вчера я вынес из квартиры весь
мусор! Я хочу, чтоб у меня в квартире порядок был и поэтому ты поедешь в ЛТП!
Она: я не хочу в ЛТП!
Сережа: поедешь!
Она: когда?
Сережа: в ближайшем будущем, блядь! И знаешь что самое интересное?
Она: что?
Сережа: самое интересное, что к тебе никто туда не приедет. Никто! Ни мама, ни Рита, ни я, ни
папа, - никто не приедет!
Она: что я тебе сделала плохого, Сергей?
Сережа: ты? Насрала в квартире, - вот что ты мне сделала плохого!
Она молчит несколько секунд.
Она: а когда ты выключишь свет в туалете?
Сережа: никогда!
Она: через пол часа, да?
Сережа: через два дня, блядь!
Она: почему через два дня?
Сережа: а потому что мне так хочется!
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Она молчит несколько секунд.
Она: вечером, да? Чуть попозже, да, Сережа?
Сережа: уйди, блядь!
Она: что?
Сережа: иди нахуй отсюда!
Она молчит несколько секунд.
Она: через сколько? (проходит еще несколько секунд) почему ты со мной не разговариваешь?
Что я тебе сделала плохого, объясни!
Сережа: срач навела! Посмотри сколько мусора! Ты видишь? (кричит) Почему столько мусора?
Почему столько мусора, блядь? Я спрашиваю, почему столько мусора? Откуда он взялся?
Она: не знаю…
Сережа: (кричит) не знаешь?
Она: я ничего не сделала..
Сережа: не знаешь? А кто тогда знать будет? Кто притащил сюда этот мусор, пакеты, бутылки?
Кто? Кто?
Она: уходишь, да?.. Можно ложиться уже?
Сережа: можно ложиться!
Она: ты только звук не включай громко.
Сережа: ага! Не буду!
Она: хорошо?
Сережа: хорошо.
Она: на десять поставить?
Сережа: да.
Она: в одиннадцать выключишь, да?
Сережа: да.
Она: обещаешь?
Сережа: обещаю.
Она: хорошо.
Она засыпает.
Запись десятая. Ключи
7.30 утра
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Сережа собирается выйти из квартиры, но дверь закрыта на замок.
Сережа: блядь, ебаный ты в рот! (кричит) Где ключи?
Она: почему ты так кричишь, Сережа?
Сережа: (кричит) Нахуя, скажи ты мне, нахуя тебе нужно было закрываться?
Она: я не закрывала ничего.
Сережа: а кто, блядь? Я что ли? Я закрывался, по - твоему? Куда ты дела ключи?
Она: какие ключи, Сережа?
Сережа: ключи! От входной двери! Ключи, я спрашиваю, где? Куда ты дела ключи?
Она: у меня нет никаких ключей.
Сережа: нахуя тогда было закрываться, раз нет у тебя? Вот нахуя? (бьет по лицу) Вспоминай!
Она: ааай! Ну почему, Сережа, ты чуть что - сразу меня бьешь!
Сережа: Не было замка в двери - не надо было закрываться! Тут вчера, блядь, поставил замок, надо сразу было закрыться! Блядь! Нахуя, спрашивается? Бухая притащилась ночью и
закрылась! Ты что, думаешь, что ночью кто к тебе ломиться будет? Что, блядь, красть тебя что
ли придут ночью или что? Да нахуя ты кому нужна! Даже за даром никому!
Она: не правда!
Сережа: (кричит) Ключи где? Где, ебаный в рот, ключи? Куда ты дела ключи? Вспоминай,
блядь! Я только вечером поставил замок! И что? И нахуя нужно было закрывать дверь?
Она: ну а зачем тогда его ставить нужно, если закрывать не нужно?
Сережа: все, блядь, заебала! Все блядь! Все блядь!
Сережа начинает ломать дверь.
Она: что ты делаешь, Сережа? Перестань, пожалуйста! Не надо ломать дверь!
Сережа: уйди, блядь!
Дверь не поддается. Сережа выламывает замок, матерится и выходит из квартиры.
Она идет за ним.
Она: Сережа! Ты куда? Ты куда?! Сережа!..
Сережа выходит из подъезда, Она выбегает следом.
Конец.
Ноябрь 2012
zhemchuzhnikova2000@gmail.com
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