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Вика Биран  

Девочки 

 

 

НИКА – детка-это-типичный-питер 

ОЛЯ –  замужем, полгода назад родила 

РАЯ –  хозяйка квартиры, подрабатывает в деканате своего университета 

ЮЛЯ – девственница 

ВИКА – сестра Раи, постоянно возится со своим диктофоном, который никто почему-то не замечает 

 

Всем от 19 до 22 лет.  

 

1. ПРО НОГТИ  

 

НИКА – Еду в метро. Пересадка на Баррикадной. Стою, за поручень держусь – и меня какой-то хач 

толкает. И я вот эти вот большим ногтем – хуяк, о поручень ударилась. У меня ноготь так на 

трещины. Домой прихожу, еще за что-то схватилась – ноготь отлетел. И вот ходишь с этими 

кривыми ногтями... 

ЮЛЯ – А этот прячешь!  

ОЛЯ – А знаете, какое самое беспаливное? Заклеить пластырем!  

ВСЕ – Да-да-да!  

ОЛЯ – 14 января... Я помню, потому что 21 января у моей сестры день рождения. И там короче... 

РАЯ – Песня охеренная!  

ОЛЯ – Девчонки все такие!.. (закатывает глаза как Мерилин Монро) И я такая, блин, думаю – 

ногти надо сделать, специально, перед днем рождения. Смотрю – 20 числа одного ногтя опять нет! 

(смеется) Как сейчас, в принципе.  

ЮЛЯ – А у тебя тогда красные были, нет?  

ОЛЯ – Не, черные.  

ЮЛЯ – Я помню, у тебя красные были – такие вот. Мне просто понравились чисто по цвету, что 

блестки и вокруг красные.  

ОЛЯ – Я потом в черный переделала.  
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НИКА – А у меня машинка есть для ногтей полировочная.  

ЮЛЯ – Да, ваще крутая!  

РАЯ – Помню, нарастила я ногти. В этот же день вечером открываю банку – и... Пам! Треснуло, он 

отлетел куда-то, хер знает куда.  

ЮЛЯ – Ты такая – ах! Ааа! (пародирует возможную реакцию на сломанный ноготь) 

НИКА – Ты куришь?  

ЮЛЯ – Нет. 

ОЛЯ – Вот, возьми ментоловые, я курю.  

ЮЛЯ – Слушай, Рай, а узоры ты тоже, как она рисуешь? Ты типсами, да, делаешь?  

РАЯ – Нет! А я в Беларуси тут летом нарастила ногти, знаете, на что? На шелк!  

ВСЕ – На шелк? 

РАЯ – Да! Знаете такое? Вообще, я в шоке была! У меня просто тетя в Беларуси, она ходит в одно 

место, уже год там наращивает, и она мне говорит – можно на шелк! 

ВСЕ – Как?  

РАЯ – Короче, я пришла тоже делать. Она кусочек такой шелка, квадратик вырезает, кладет на 

ноготь и гелем так – чик-чик-чик. И кисточка чуть-чуть сдвигается, получается, он так там торчит. 

Ты это высушиваешь, оно все закрепляется. Она потом берет, подпиливает – и выглядит прям как 

свой ноготь. Подпиливают, потом гель накладывают.  

НИКА – То же самое, только не клипсы, не вредит. 

ЮЛЯ – Охуенно!  

РАЯ – Не вредит. Этот шелк – он очень тонкий, и он не отлетает, вообще ничего. Я когда 

спиливала, я не могла спилить его!  

НИКА – А давайте представим, сколько он в Москве будет стоить.  

ВСЕ – О-о-о!.. 

РАЯ – Она говорит, как, мол, до этого вообще дошла. «Я ходила в фирму, училась там у кого-то...» 

Или учила... Че-то такое. В форму вот эту фигню вставляют, кладут шелк. Гелем она вообще всегда 

делает. Она говорит: «Попробовала без формы, просто вот так вот – и все нормально!»  

НИКА – У Ани мама, знаете, как ногти делает? У нее тоже есть весь этот набор, они заказывали с 

Америки. У нее ногти как у меня, достаточно маленькие. Она их гелем захуяривает, они держатся, 

высыхают еще под этой штукой. У нее ногти без клипсы, без ничего. Просто этот гель высыхает, и 

она его... 

РАЯ – Какой клипсы? Типсы! 
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ЮЛЯ – О, а я думаю – какой клипсы.  

НИКА – Он у нее засыхает просто. Ну, как ноготь длинный.  

РАЯ – Гель? 

НИКА – Да, гель. Она просто гелем это делает – и все! Я не знаю как!  

ЮЛЯ – Мне тоже без типсов делали.  

ОЛЯ – У меня ногти были такие, что можно было резать бумагу! Мне сделали свадебные, они были 

вот такие вот острые! Очень острые. Реально – они резали. У меня муж...  

НИКА – Рая, я тебе в субботу сделаю авангард. Сможешь продать?  

РАЯ – Нет.  

НИКА – Я просто в понедельник хочу сделать наращивание.  

РАЯ – Вика, Вика, че ты там решила?  

ВИКА – Текила – прекрасный напиток!  

НИКА – Она решила, что текила – прекрасный напиток. Поддерживаю!  

РАЯ – Вика, ты там днем билет случайно не поменяла? 

ВИКА – А, как хорошо, что ты обо мне такое думаешь. Нет.  

РАЯ (всем) – Она вчера должна была уехать в Беларусь, она в Беларуси живет. Вчера пошла – 

поменяла билет на сегодня, на полдвенадцатого ночи.  

ЮЛЯ – Мне по твоему акценту показалось, что ты с Украины.  

НИКА – Языки похожи. И когда все орут, что нихера украинский с белорусским не похожи... Хотя 

акцент одинаковый.  

ОЛЯ – А у меня тетя с Украины!  

 

2. Похудение, гипноз и влюбленность  

 

НИКА – Я хочу тебе сказать, но я хочу тебе сказать это так, чтобы тебя не обидело.  

ОЛЯ – Меня ничего не обидит, я не такая.  

НИКА – Я... Простите... Вот вопрос – нахера? 

ОЛЯ – Что? 

НИКА – Нахера ты себя обесцвечивала? Нет, не замуж выходила, не рожала, представь себе. Нет, 

тебе и так хор... ну, нормально. Но я то тебя знаю, какая ты была темненькая. Зачем? Не жалеешь?  

ОЛЯ – Знаешь, я лет пять назад ходила с мелированием, была более-менее светлая. А когда я была 

беременная, я поняла, я поняла, что чернота надоела. Все говорила, что я рожу – перекрашусь, 
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родила – все равно темная ходила. А потом у меня как раз начались проблемы в семейной жизни, 

нереальные проблемы, и я просто сижу и говорю себе: «Так, надоела черная полоса! Пора бы... 

Надо начинать с чего-то!» Давно хотела быть блондинкой, щас осталось еще похудеть на 13 

килограмм, вернуть прежние формы. (Рае) Вот на сколько ты максимум поправлялась?  

РАЯ – 10, вот сейчас.  

ОЛЯ – А я на 24 за 9 месяцев! (смеется)  

РАЯ – Дорогая моя, ты родила уже, извини.  

ОЛЯ – Мне 13 килограмм каким-то боком надо из себя убрать. 

РАЯ – Я тоже 13 хочу, кстати. 

НИКА (Загадочно. Впрочем, как и всегда). – Щас пару-тройку месяцев – я тебе дам одну вещь. На 

самом деле, меня вот очень, очень сильно подкупила реклама... 

ВСЕ – Что это?  

НИКА – Диск.  

ВСЕ – Мне! Мне! Мне!  

НИКА – Нет, ты его не смотришь, ты устанавливаешь себе эту программу...  

ВСЕ – И что это за программа?  

НИКА – «Американки худеют». У нас это только-только появилось. Я купилась на рекламу. Не 

знаю, насколько это пиздобольство...  

ОЛЯ – Все, что говорят, что можно похудеть через видео, аудио, наушники – это все...  

РАЯ – Пиздеж!  

ЮЛЯ – Надо заниматься спортом! Самовнушение – оно тоже помогает. Также гипноз.  

НИКА – Меня будут учить на 4 курсе гипнозу!  

ЮЛЯ – Короче, смотри. Ты говоришь с человеком, и говоришь ему какие-то общие фразы, на 

которые он соглашается. Ну, то есть банально, да, говоришь ему: «Нам здесь холодно» - он 

соглашается. Ты берешь сигарету – он хочет ее поджечь. Банально так все. Потом ты говоришь ему 

вещи, которые хочешь внушить. Допустим: «Тебе будет весело». Мы сидим, играет музыка, 

разговариваем. И еще что-то – и он опять соглашается. И ты уже вводишь те фразы, которые идут 

как внушение.  

ВИКА – А ты не могла бы сейчас, используя эту простую технику, несмотря на то, что я знаю, как 

ей пользоваться... Давай мы попробуем, как это получится.  

ЮЛЯ – Я просто никогда не пробовала.  

ВИКА – Просто попробуем, вдруг получится. Можешь внушить мне сейчас, что я не влюблена?  



 

5 
 

НИКА – А ты не влюблена. Я даже не сомневаюсь.  

ВИКА – Откуда ты знаешь?  

НИКА – Ты бы иначе не просила тебе внушить, если б ты в этом не сомневалась.  

ВИКА – Блядь, она знает, о чем она говорит!  

НИКА – Я не психолог, не училась никогда на психолога. У меня опыт – только моя жизнь. И я 

точно знаю: если человек задает вопрос – то он знаем максимум на 99 % ответ. Это максимум. Но 

не на 100. А если он задает вопрос группе людей, а нас сейчас здесь пятеро, это значит, что она 

меньше, чем на 99 % уверена, что она влюблена. Всегда остается один процент. Я никому из вас не 

задаю вопрос: а действительно ли я влюблена? Потому что я точно знаю, что я влюблена.  

ЮЛЯ – Я, честно говоря, не могу отличить влюбленность и любовь. По-моему, они ничем 

практически не отличаются.  

НИКА – Ты можешь быть влюблена, но ты не любишь.  

ОЛЯ – Девочки!  

РАЯ – Не ори, пожалуйста.  

НИКА – Я абсолютно не знаю ситуации, я не могу голословно говорить... 

ОЛЯ – Девочки, я так давно не сидела в компании, где очень много девочек, а ты уже выпивши, и 

еще музыка параллельно играет...  

 

3. переезд в Питер 

 

РАЯ – Мне сделайте еще кто-нибудь что-нибудь, пожалуйста! Кому еще? Вика, ты можешь первую 

выпить, можешь растянуть.  

ВИКА – Какое растянуть! О чем ты! Первыми выпить надо!  

РАЯ – Что? Я уже, да?  

ВИКА – Первыми выпить! (ехидно) А ты что услышала?  

РАЯ – Что-то другое.  

Все смеются.  

ВИКА – Мне кажется, наш психолог бы сейчас сказала тебе что-нибудь.  

ЮЛЯ – Ой, по Фрейду, бла-бла-бла. Фрейд – извращенец!  

НИКА – Ребят, а можно-можно-можно, да, спасибо. Знаете, за что мы пьем?  

ВСЕ – Нет.  

ОЛЯ – Мы пока еще не пьем.  
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НИКА – Есть один такой замечательный город...  

ЮЛЯ – Ааа, я знаю! 

НИКА – Да. Санкт-Петербург. Я туда собираюсь переехать.  

ВИКА – Вообще переехать?  

РАЯ – Так? Подожди-подожди-подожди. Я помню, она пыталась уже переехать в Турцию.  

НИКА – Это было 2-3 года назад. Так вот, по поводу Питера... В Турции я куплю себе домик.  

ВИКА – Почему не Канары? 

РАЯ – В Испанию давай вообще. 

ЮЛЯ – Слышь, а это не много?  

НИКА – Нет.  

ОЛЯ – Нет.  

ЮЛЯ – Ну ладно.  

РАЯ – Хорошо.  

ВИКА – Все в порядке.  

ОЛЯ – Блядь, как я завтра пойду, как я проснусь!  

РАЯ – Ты сделаешь все на автомате.  

ОЛЯ – Я да, я на автомате. Я сегодня ночью не спала. Я на успокоительных, блядь, легла...  

НИКА – Никто не дает мне сказать! Так вот, дорогие мои! Через несколько месяцев, где-то от 2 до 

4, я так думаю, но, скорее всего, от 3 до 4, я уезжаю от вас, любимые мои! Навсегда-не навсегда, не 

знаю, но надолго.  

ОЛЯ – К кому ты так поедешь? Олег?  

НИКА – Да.  

ВИКА – Кто это?  

РАЯ – О, дает нам повод приехать в Питер! 

НИКА – Смешно и весело, да. Есть куда приехать. Но я туда переезжаю, понимаешь? Совсем 

переезжаю.Я не то, чтобы туда уезжаю на пару месяцев, я еду туда жить! 

 

4. Мамография, роды и крестьбины 

 

ОЛЯ – Ник!  

НИКА – Что?  

ОЛЯ – Я сходила на мамографию.  
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НИКА – И что?  

ОЛЯ – Ничего.  

ВСЕ – Ура!!!  

ОЛЯ - Ну вот, я пришла к онкологу, говорю: «Странное новообразование, два сантиметра». Дали 

мне направление. Записываться на мамографию очень долго. Я, в итоге, пришла в мамину 

покликлинику. Охуенный центр. Прихожу – меня вообще не хотели сначала принимать. У них 

компьютерный сбой был и на 18.40 было записано пять человек. Кое-как дождалась. Начинает она 

мне эту херовину вводить. Естественно, мне неприятно. И она говорит: «Я не чувствую ее. Давай, 

руками нащупай и покажи». Ну, хуйню эту. Я нащупала, а она мне: «У тебя просто молочные 

железы близко друг к другу расположены». ВСЕ! А молоко прет. Мне надо сейчас сцедить. Мне 

страшно! Я просто боюсь! Я понимаю: здесь – молоко, а вот здесь – комки, которые сцедить 

больно! Это нереально больно!  

НИКА – Было бы лучше, если бы это была просто грудь.  

ОЛЯ – У меня предрасположенность к раковым заболеваниям, я знаю. Это я знаю.  

НИКА – Было бы лучше, если б это была просто грудь.  

ОЛЯ – Я почку проверяю? Проверяю!  

НИКА – Не только почку!  

ОЛЯ - Я все УЗИ прохожу, раз в полгода. И яичники. Я что – псих? 

Повисла долгая тишина.  

ВИКА – А как ты рожала?  

ОЛЯ – В диких мучениях, просто в диких.  

ЮЛЯ – Сколько по времени?  

ОЛЯ – Если начинать с больницы... 14 часов в больнице было, плюс еще 2 часа дома. Я через три 

часа наглоталась уже столько... Я просто орала: “Сделайте мне что-нибудь, чтобы не было так 

больно!” Еще срать нереально хотелось. Больно так и срать хочется. Я говорю им: «Я в туалет 

хочу!» Они: «Олечка, ты не хочешь в туалет, это схватки начались.» И ты тужишься, тужишься, ты 

не дышишь вообще. Это просто нереально. Тебе говорят – тужься, и ты тужишься, ты вообще не 

дышишь... 

РАЯ – Кошмар. У меня мама сестру, по-моему, 12 часов рожала.  

ЮЛЯ – Второго ребенка всегда быстрее, чем первого. 

НИКА – Не то, чтобы быстро...  



 

8 
 

ОЛЯ – Вот на будущее говорю – будете рожать... Вот я сидела на сайте для беременных, и там одна 

пишет: «Вот, в этом роддоме всех режут». А я вообще – ни разу, ни царапины.  

НИКА – Первый твой, пятый, хоть десятый ребенок – все равно тужься!  

РАЯ – Я хочу мальчика и девочку.  

ЮЛЯ – А я  - девочку и мальчика. 

НИКА – А я, кстати, крестной мамой буду во второй раз.  

ЮЛЯ – Надо противоположного пола крестить. Если девочка крестит девочку, то отдает ей, то 

отдает ей свою красоту, счастье... 

ОЛЯ – То-то я увяла немножко! 

ЮЛЯ – Сколько раз я слышала: девочки не соглашаются крестить девочек своих подруг.  

РАЯ – А я уже девочку крестила!  

НИКА – Так вот – забей! Я уже крестила Анину девочку и срать я хотела, кто там чего отдает. 

Честно. У меня есть то, что есть. Мне срать на всю эту красоту! 

ЮЛЯ – Даже не красоту, а счастье... Не выйдешь замуж! 

НИКА – Окей, я не выйду замуж, и что?  

ЮЛЯ – Нет, ну я ж так не говорю прямо...  

НИКА – Нет, ты только что сказала открытым текстом, что я не выйду замуж. А я тебе говорю, что 

мне похуй на все это!  

РАЯ – Девочки! Ну-ка не орать и хватит ссориться из-за хуйни.  

ОЛЯ – А я вот рада, что я вышла замуж.  

ЮЛЯ – Все выйдут замуж, успокойтесь!  

ВИКА – Кто захочет – тот выйдет, кто не захочет – тот не выйдет. Пусть все будет так, как ты 

захочешь... Все у всех будет хо-ро-шо! За-е-бись у всех все будет! А вы обнялись быстро! Быстро, я 

сказала! Ника, тащи фотик!  

 

5. Погибшая любовь и прощание 

 

НИКА – Мы другой направленности, мы уже пробовали.  

ВИКА – Главное – определиться вовремя.  

НИКА – Мы пробовали ради интереса с конкретным человеком.  

ВИКА – С девочкой?  

НИКА – Да. Мои ощущения, что я все-таки люблю мальчиков.  
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РАЯ – Это были мы с ней.  

ВСЕ – А-аааа!..  

НИКА – Мы поняли, что мы по мальчикам.  

РАЯ – Тем более, мы это пробовали тогда, когда мама находилась за соседней стенкой.  

ВИКА – Ну ладно, ты поняла, что мальчики – это твое. Сейчас ты влюблена в мальчика? 

НИКА – Я ЛЮБЛЮ мальчика.  

ВИКА – Ты любишь мальчика? 

НИКА – Я больше скажу: кто бы что ни говорил, оказывается, любить можно не один раз. В первый 

раз я любила человека, который впоследствии умер. Я, конечно, когда напьюсь, всегда об этом 

плачу... 

РАЯ – Не надо сегодня.  

НИКА – Не буду, точно. Но я и по-трезвому плачу довольно часто, особенно, когда, блин, встречаю 

людей, которые... Блядь... Сука! За последний месяц я четыре раза встретила человека, который, 

блядь, так похож...  

ЮЛЯ – Сестра его?  

НИКА – Сестра его не так похожа на него. 

ЮЛЯ – А кто? 

НИКА – Я просто видела людей в метро, в автобусе… Я любила человека – и этот человек умер. И 

я ничего не могу с этим сделать… Понятно, никто не может… 

РАЯ – Ты знаешь, самое жестокое было, когда она несколько лет подряд винила себя в его смерти. 

НИКА – В какой-то степени, не в такой, как раньше, но я до сих пор… Не заморачивайся, что, мол, 

любовь бывает только один раз. Человек умер, но даже если он остался жив и ты точно знаешь, что 

он больше не будет с тобой никогда, это не значит, что ты больше никогда никого не полюбишь.  

ВИКА – Она знает, о чем она говорит.  

НИКА – Сейчас это случилось во второй раз. Точнее, в третий. 

РАЯ – У нее иногда бывает, вот когда она пьет не самбуку с текилой, а пиво какое-нибудь, она как 

начнет! 

НИКА – Дети мои! Сейчас начнется, знаете, что? Из разряда повышенной самооценки и бла-бла-

бла, но тем не менее: я в принципе всегда знаю, о чем я говорю. Иначе я об этом просто не говорю. 

Человек, которого я сейчас люблю, мы с ним, грубо говоря, знакомы в том возрасте, в котором 

сейчас есть… Мы с ним знакомы много лет назад. Мы учились с ним когда-то в начальной школе. 
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Потом мы много лет вообще не виделись, не общались, даже не здоровались! Просто друг друга 

на… он меня нашел. Познакомились, я приехала к нему в гости в Питер… 

ВИКА – К нему ты собираешься уезжать? 

ЮЛЯ – Да.  

НИКА – Не столько даже к нему, сколько в город. Я просто рождена… Вот знаешь, есть вещи, в 

которых ты не сомневаешься. Я РОЖДЕНА для того, чтобы жить там.  

ЮЛЯ – Я в этом не разбираюсь.  

ВИКА – Ты в этом убедилась уже? 

НИКА – Да, абсолютно.  

ЮЛЯ – А как? 

НИКА – Ты это почувствуешь.  

ОЛЯ – Слушай, ладно, уже пора. 

ВИКА – Девчонки, я допью – и…  

НИКА – Так вот, ты не будешь сомневаться.  

ВИКА – Какие у тебя прекрасные подруги, Рай! 

РАЯ – А то! А ты во мне сомневалась? 

НИКА – Других у нее не может быть, как и у меня.  

РАЯ – У меня других и нету.  

ЮЛЯ – Кто же кроме нас? 

НИКА – Мы поэтому так и собрались. 

ОЛЯ – С первого класса вместе – бригада! (смеется) 

НИКА – Вот знаешь, сколько лет мы уже вместе? 

ОЛЯ – Дай мне шоколадку. 

НИКА – Именно эти ситуации, в которых они меня знают, и формируют сознание: друг это или не 

друг. 

ВИКА – Пускай у меня будут такие люди. 

НИКА – Были? 

ВИКА – Будут.  

НИКА – Дай бог. Еще не поздно.  

ЮЛЯ – У всех такие люди бывают. 

НИКА – Нет, не у всех. Только у тех, кто понимает, что такие люди могут быть. Чувахер! 

РАЯ – Кто это? 
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НИКА – Это Леша. Вот у него таких людей не было, наеврное, никогда, потому что они и к жизни, 

и к людям относится иначе. Он не то, что не верит, он не знает, что такое может быть.  

ОЛЯ – Ну все... 

РАЯ – Девочки, а можно я вам кое-что предложу? Сейчас через десять минут за моей сестренкой 

Викой приедет машина. Вы все равно поедете мимо метро. 

ЮЛЯ – Я боюсь, что мы не успеем. На на самом метро еще... 

НИКА – Ситуация. То, чего не знает человек. У одного человека, во-первых, дома ребенок, во-

вторых – муж. Во-вторых – у второго человека – семья, родители. Короче, им не так просто, как 

нам: ой, там, задержался на полчаса. Пять минут уже имеют значение в этих семьях. На самом деле. 

Кто-нибудь спорит из вас двоих?  

ВИКА – Давайте мы примем решение, в конце концов.  

РАЯ – Да пошли уже, господи.  

НИКА – И мы вас обнимем на прощание.  

ОЛЯ – И мы вернемся.  

ЮЛЯ – Ну естестенно.  

ОЛЯ и ЮЛЯ уходят.  

НИКА – Там на самом деле ситуации такие. И у Юльки, и у Ольки. Там действительно все очень 

сложно. А ты где, в Минске чаще всего?  

РАЯ – Она в Минске, в Беларуси.  

НИКА – Я, на самом деле, чего спрашиваю. У меня есть одногруппница... Не обижайся, что я так 

говорю, но вот человек, насколько я знакома, блин, буквально, от силы несколько часов... Она очень 

похожа на тебя!  

ВИКА – Ну и какая она?  

НИКА – Ну, во-первых, красивая...  

РАЯ – Вика, мне, по-моему, твоя девочка звонит.  

ВИКА – Покажи!  

РАЯ – Она, да?  

ВИКА уходит, разговаривая по телефону.  

ВИКА – Алло, здравствуй. Это уже я.  

РАЯ – У меня вообще сестра офигенная.  

НИКА – Она не то, чтобы там девушка или, там, тетя... У нее свой как бы... Почему я в первый раз 

ее вижу, блин!  
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РАЯ – Потому что она все время в Минске. Нет, она была тут проездами как-то... А помнишь, год 

назад, когда мы собирались идти на выставку пыток, я встречалась с девочкой? Ну вот, это она 

была.  

НИКА – У меня в Минске есть подружка, офигенная просто. Думаю, может съездить к ней... 

РАЯ – Такси приехало! Пойдем!  

НИКА – Сейчас, только сигареты заберу.  

Июнь, 2012 

 


