
 

1 
 

Никита Володько 

 

DIY. Дрянь 

 

Действующие лица 

Аня (молодая девушка) 

Олег (доктор средних лет) 

Виталик (жених Ани)  

Мария (пожилая женщина) 

Катрин (пожилая женщина) 

Супруга (супруга Виталика) 

 

 

Сцена 1. 

 

Больничная палата. Аня сидит на кушетке в халате, листает журнал и напевает какой-то 

романс. Голова замотана бинтами. 

Входит Олег. Аня нервно забирает ноги к себе на кушетку. 

 

Олег. Здравствуйте, Анна, я Ваш лечащий врач, Олег Георгиевич… 

Смотрит на девушку. 

Нет…Олег…просто. 

Аня. Вы не он…не мой доктор…усатый с лысой головой. Вы не мой доктор. 

Олег. А! Этот был дежурный…с выходных. Теперь я уже буду Вас лечить постоянно…м…кстати, с 

праздником Вас прошедшим, если… 

Аня. Ага, и Вас тоже. (усмехается) Праздник прошел для меня как у настоящей женщины, с 

треском. Как от чипсов или пенопласта, понимаете? (смеется) 

Олег. Ну…вот…тем не менее…как Вы себя чувствуете? 

Аня. А Вы? Такой красивый, высокий, в белом халате…ну просто полубог какой-то…или даже 

просто Бог. 

Олег. Послушайте…Я очень хочу Вам помочь. То происшествие… 



 

2 
 

Аня. О боже. Только не нужно мне Вашего печенья…Кушайте сами, доктор, я сыта, 

спасибо…благодарю. 

Олег. Оно немного выбило Вас из, я это понимаю, но все же давайте вместе найдем пути 

решения…это нелегко, но… 

Аня. Подождите…подождите-подождите…Как Вы сказали? 

Олег. Я помогу Вам… 

Аня. Доктор, Вы знаете, что есть оскорбление? 

Олег молчит. 

Это когда ты гуляешь со своим любимым человеком на праздник…на восьмое марта…на праздник 

женщин… 

Олег. Не нужно, пожалуйста, я…я… ну…мне  сообщили уже… 

Аня. Не, Вы послушайте… Из первых рук (смеется)…Так вот. У тебя праздник восьмого марта, ты 

женщина и…ты сча-ст-ли-ва, ведь у тебя есть жених, и ты…стала женщиной…ты беременна… 

Олег. Прошу Вас, не нужно… 

Аня. Сейчас, доктор, еще чуть-чуть…Я…счастлива, я почти замужем, я беременна. Уступайце 

месцы людзям састарэлага узросту и цяжарным жанчынам. (смеется) и тут происходит интересная 

штука в общем…Просто понимаете, я такой человек, я не люблю когда меня до самого подъезда 

или там до квартиры, ну вообще до пункта назначения, обычно, когда мы с Виталиком уже домой 

едем, а! да. Просто Виталик-то мой на Каменной живет, а я на Спортивной, так вот, я люблю сама 

выйти где-нибудь на пушкинской и прогуляться одна, понимаете? Послушать музыку, помечтать, я 

тогда становлюсь принцессой, я тогда…я…летаю. 

Олег. Вы можете не продолжать, я думаю… 

Аня. Нет, мы уже почти отковыряли изюм самый из пирога-то моего с маками, к самой нефти 

подошли, неужели Вам не интересно? 

Олег. Я… 

Аня. Ну вот и вчера я тоже просто хотела пройтись. Шагала по проспекту, любя всех, с цветами, я 

шла со свидания и все на меня глазели. Здорово, да?. Я шагала и шагала, даже нет, не так, не я 

шагала, а мы шагали. Я и мой сынок-озорник. (смеется) 

Олег. Пожалуйста, прекрати! 

Аня. Мы идем себе идем....музыка….ммм…Muse…мои любимые ребята. Слышали их? 

Олег. Нет, мой сын их очень… 

Аня. Ой, у Вас сынок есть…какая прелесть…Как зовут? 
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Олег. Максим, так вот… 

Аня. Так вот идем мы, теперь уже с моим сыночком, идем, а…Вы знаете мне, чтобы дойти от 

Спортивной до дома нужно через дворы пройти. Там ночью темно-о-о так, что хоть глаз себе 

выколи вилкой. (смеется) И люди там странный постоянно живут, ну может, они там просто ходят, 

но мы их часто видим…Виталик мой говорит что это пацанчики настоящие. (хихикает) 

Пауза 

Ну и вот, иду, ой, блина, ошибка системы, неисправность платы. Да. В общем, идем мы, мы, мы с 

моим сыночком, идем мы по этим дворам и тут, откуда ни возьмись—пацанчики…А им всем ну лет 

по семнадцать, но сильные они, доктор, сильные как слоны или может даже сильнее… 

Олег. Я прошу тебя, Анечка… 

Садится к ней на кушетку, обнимает за плечи. Аня вскрикивает и отстраняется к краю. 

Аня. Это я пошутила. Знаете, я у мамы молодец, я уже ни-че-го не боюсь. 

Олег. Я толь… 

Аня. Так что там я?  А! Вот! Подходят эти пацанчики ко мне, представляете и говорят, а, лет то им, 

кстати, наверное, даже побольше было, может  восемнадцать, или даже девятнадцать, молодые все, 

красивые, наверное, я, правда, не видела, темно же там было. Я думаю, они, скорее всего, выпили за 

нас, дам. Да, точно выпили. В общем, начали они поздравлять меня. Водкой угощали, все такие 

милые, добрые. А я, дура, знаете как-то сразу не сообразила, что водки-то могу выпить бесплатно, 

да и закусить сосиской с соком…Эх, дура я, дура…В общем, я так подозреваю, что я их 

обидела…Знаете, а на улице холодно, мороз, хотя днем было ничего, солнышко было, мы гуляли с 

Виталиком, целовались, смеялись…отвлеклась…в общем схватили меня пацанчики и начали ебать, 

Вы представляете?...в пизду…в жопу, в пизду и в жопу, в жопу, в жопу, в пизду, в пизду…всю жопу 

с пиздой в общем мою вытрахали… 

Олег. Хватит, прошу тебя! 

Аня. А потом сняли куртку, и сиськи начал один лизать, от него так перегаром воняло, что меня 

начало тошнить, а на улице мороз, слюна его и блевотина моя замерзают на мне, на моей коже, но 

не на его…Я ору как бешенная, Помогите! Помогите! но, наверное, все уже спят, знаете, в этой 

стране уже давно все спят… А когда у меня закончились силы орать и вырываться, им что-то не 

понравилось, я подозреваю, что я их чем-то обидела…они повалили меня полуголую в снег и 

начали им засыпать, а потом я снова их чем-то обидела и они начали бить меня ногами, ох…эти 

мальчишки, конечно (хихикает), совсем дурачки… 

Олег. Господи… 
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Аня. Но вот чего я до сих пор не пойму…просто ума не приложу… Почему они сыночка-то моего 

били? Ведь он их же не обижал… 

Олег. Боже мой… 

Аня. Как думаете, Олег, с ним все будет хорошо? 

Олег. Боже мой, мне очень жаль… 

Аня. Да, ничего, с кем не бывает…сыночек мой хорошо там? 

Олег. Аня… 

Аня. Может мне витамины пить? 

Олег. Аня, он… 

Аня. Уколы, но они не много били в живот, я все руками прикрывалась… 

Олег. Я…он… 

Аня. Думаете, все будет хорошо? 

Олег. Он…его нет… 

Аня. Да…да-да (смеется). Вы что? Он же у меня сильный, как Виталька мой. Он меня очень 

любит. Они меня очень любят и никогда не бросят. Вы что? Что Вы такое говорите? 

Олег молча встает, ходит по палате. В кармане звонит телефон. 

Олег. Извини. Сейчас. Да. Да, я…Пришел? Я сейчас там. Пусть зайдет через пару минут как я 

выйду…Да…Ну так заставьте его снять ее значит, Маша, вы…вы что, маленькая?... 

Да…все…Спасибо… 

Кладет трубку. Прячет телефон в халат. 

Аня начинает плакать. 

Аня. У Вас есть семья? Семья, которая Вас любит… 

Олег. Жена и сын. 

Аня. Так вот, знайте. Мой жених и сын тоже меня любят и будут любить всегда. 

Олег. Мне очень жаль… 

Аня. Я спрашивала у Вас, знаете ли Вы что такое оскорбление…ну так что? 

Олег. К чему ты клонишь? 

Аня. Во-первых, не ты, а Вы. А во-вторых (смеется) к тому, что это оскорбление, когда вы 

произносите слово происшествие в том случае, когда меня отъебали во все дырки, ну да ладно, 

пусть хоть кому-то будет хорошо. 

Пауза. 

А теперь вон! Вооон отсюда!!! 
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Олег. Мне очень жаль, Ань… 

Аня. Я сказала…Во-он, блядь! 

Олег. Я только… 

Аня. Воо-он!!! Воо-о-о-он!!! 

Олег. Я зайду после…мне очень жаль, правда. 

Разворачивается к двери, собирается уходить. 

Аня. А знаете почему они в рот мне не давали? 

Пауза. 

Я уверена, знаете...Ну...так хорошо. 

Олег. Отдыхайте. 

Аня. Вон. 

 Олег уходит. Аня садится на кушетку. Плачет. Смеется. Читает журнал. 

 

 

Сцена 2 

В палату заходит Виталик с сумками. 

Аня. Виталик, Виталюшка, это ты. Господи, Виталенька, помоги мне, Виталик, я люблю тебя, я 

боюсь… 

Виталик. Привет. Как ты, милая? Боже, что они с тобой сделали… 

Подходит к кушетке, ставит сумки, пытается аккуратно обнять и поцеловать Аню. 

Аня. Уже, уже… Мне плохо, увези меня пожалуйста, забери меня домой… 

Виталик. Милая…Боже…что нам делать? 

Аня. (шепотом, плачет) Спаси меня, я знаю, ты ведь не бросишь… 

Виталик убирает руки. Долго молчит. 

Виталик. Как такое могло произойти? Как ты это допустила? Боже…я ведь…я… 

Аня. Прости меня, я люблю тебя, умоляю тебя, прости меня, я люблю тебя…мы всегда будем с 

тобой…всегда…не бросай меня сейчас….пожалуйста… 

Виталик. Я не знаю…я не понимаю, что произошло…я не знаю что делать… 

Аня. Все хорошо…все будет… 

Виталик. Что хорошо? Что, по-твоему, хорошо? 

Аня. Но мы ведь…же были счастливы…мое тело мертво теперь, мертво пока, я не знаю…мы 

уедем, нас никто не найдет, я тебе обещаю…все будет хорошо… 
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Виталик. Я ничего не понимаю, ты знаешь…Что я теперь могу сделать? 

Аня. У нас будет сын, Виталик…будет сын, наш… 

Долгое молчание. Аня начинает рыдать. Виталик достает из сумки пакет сока, открывает его, 

протягивает Ане. 

Виталик. Будешь пить? Твой любимый…мультивитамин. 

Аня. Спасибо, спасибо тебе… 

Пьет. 

Виталик. Ну…может печенья? 

Аня. Нет, я уже поела, давай потом. Я…я не могу без тебя, понимаешь? 

Плачет пытается обнять Виталика. 

Прости меня. 

Виталик. Что доктор сказал?  

Аня. Должно все хорошо быть. Поправлюсь…я хочу поправиться очень. Я хочу, чтобы все стало 

как раньше… 

Виталик. Как? 

Аня. Я не знаю, прости меня…Я…это я… 

Виталик. Твои завтра приедут они тебе привезут кое чего из одежды. 

Аня. Мне не совсем нужна одежда пока, много швов. Нужно еще халат носить… 

Виталик. Ну ладно…может мне передать, чтобы они книгу какую или телек привезли, а то ты за 

этими журналами сгниешь тут… 

Аня. Да, пусть привезут, я не знаю что везти… 

Виталик. А…и вот… 

Достает из кармана плеер и подзарядное. 

Это тебе подарок, твоего, я так понимаю, уже нет… 

Аня. Да…спасибо, только зачем дарить? Это же твой… Я, когда выйду, отдам… 

Виталик. Там в общем Muse, Nirvana, Radiohead, Coldplay, Ну в общем много 

чего…посмотришь….Подзарядное тоже есть. 

Аня. Спасибо, любимый, я буду…слушать. 

Виталик. Как кормят? 

Аня. Ну, не знаю, не очень, но…я не знаю…нормально… 

Виталик. Я еще немного посижу, и…ехать нужно на работу обратно…так что… 

Аня. Да, да, конечно…у тебя обед 
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Виталик. Ну… 

Аня. Я боюсь…я боюсь спросить… 

Виталик. Что? 

Аня. Что с тобой, я боюсь тебя. 

Виталик. Ничего. Много работы, устаю просто. 

Аня. Нет. 

Виталик. Чего ты хочешь? 

Аня. Ничего. Я…я боюсь, я в отчаянии. 

Виталик. Да-а-а. 

Аня. Угу. 

Виталик. Ну…плохо. 

Начинает плакать. Молчат. 

Аня. Ты своим говорил? 

Виталик. Говорил. 

Пауза. 

Сказали. Бедная девочка, передавали пожелания… 

Аня. Спасибо. 

Виталик. Хотели приехать, но я думаю это не обязательно. 

Аня. Да. Наверное. 

Виталик. И знаешь… 

Аня. Что? 

Пауза. 

Ну что? 

Виталик. Ничего…поправляйся. 

Аня. Ты так говоришь… 

Виталик целует ее в щеку, встает. 

Аня. Ты уже? (начинает плакать) Так скоро? 

Виталик. Ну я же говорил, времени нету… 

Аня. Я думала ты еще побудешь… 

Виталик. Ну как? Ну как я побуду? Ты что не понимаешь? 

Аня. Приедешь завтра? 

Виталик присаживает обратно. 
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Виталик. Понимаешь…я уезжаю… 

Аня. Куда? (плачет) 

Виталик. По работе в Бельгию. 

Аня. Зачем? А я? 

Виталик. Ну мне нужно ехать, понимаешь?.. К сожалению… 

Молчание 

Аня. Надолго? 

Виталик. Думаю, да. Около года… 

Аня. А я? 

Виталик. Извини, но… 

Аня. Боже…что же такое? Господи…а я? 

Виталик. Ты…что ты? Ты только о себе и думаешь… 

Аня. Пожалуйста, не уезжай. 

Виталик обратно встает. 

Виталик. Мне пора, прощай. 

Аня. Я люблю тебя, Виталик, Виталечка, любимый, пожалуйста, не уезжай, пожалуйста, я люблю 

тебя, не бросай меня… 

Виталик подходит к двери. 

Виталик. О чем ты думала? 

Аня. Пожалуйста…(рыдает). 

Виталик выходит из палаты. Аня сидит какое-то время не двигаясь. Затем берет журнал в руки. 

Аккуратно вырывает оттуда страницы, делает из них самолетики и пускает. 

Аня. Когда-то давно. Я была еще девочкой, ну может начинающей девушкой, не помню, мне 

приснился сон, будто я еду в телеге. Солнце. Трава. Мягкий ветерок. Песчаная дорога. Красивый 

гнедой конь. Мы с ним едем далеко-далеко. Я тогда была еще девчонкой. Ехали мы долго. Всю 

ночь (смешок). Потом, вроде уже вечер был, конь мой устал, может просто пить захотел сильно, а 

может старый был, он стал на месте и тут же рухнул. Умер. Я дико боялась слезть с этой телеги. Я 

боялась зверей, которые уже собрались рядом, начали поедать коня и звать собратьев. Я кричала, 

звала кого-нибудь, но на помощь так никто и не пришел…Звери уже давно съели моего коня, а его 

останки растащили по лесу, они крутились возле моей телеги. Волки, медведи, рыси, ягуары, но они 

не могли забраться в нее, и я сидела, поджав коленки, которые тряслись от страха, я сидела и 

плакала, сидела и ждала утра, которое все никак не приходило (усмехается). И тут я услышала 



 

9 
 

голос мамы, хотя я точно знала, что это не она, я приподнялась на дрожащих ножках. Сзади меня 

сидел огромный черный ворон. Страшные желтые глаза…Я их не забуду, наверное, никогда. Ворон 

сорвался с места и пролетел сквозь меня, будто насадив на свой клюв часть моей души. Я громко 

закричала, потеряла равновесие и рухнула вниз к животным…проснулась от того что мама, моя 

настоящая мама трясла меня за плечи. Кровать промокла от пота, из глаза лились слезы, и я не 

могла их остановить, я прижалась к маме и плакала. Мамочка. Мамочка. Она обнимала меня и 

говорила. Милая моя, доченька, мы тебя не оставим, никто тебя не оставит, все будет хорошо. 

(усмехается) Но с тех пор не было хорошо. 

Аня одевает наушники. Играет Radiohead –Climbing Up The Walls-. Плачет 

Подскакивает с кровати, порывается кинуть плеер в стену, но падает на пол от приступа боли. 

Вскрикивает. Громко плачет. Затихает, успокаивается. 

 

Сцена 3. 

Больничная палата. Стоят две койки. Заходят Мария и Катрин. Обе массажируют каждая свою 

ягодицу.  

Мария. Ох…Шо та нам сястрычка нешта балючага укалола. 

Садится на свою кровать, охает. 

Учора вось, помню, усе харашо ж, а тут…нейкая яна… 

Катрин. Может, настроение плохое у нее или устала… 

Садится к себе на койку, наливает сок, пьет. Мария внимательно за этим наблюдает, затем 

достает из тумбочки ряженку и пьет. 

Мария. Я, вось, за ражанку лучшага яшчэ ничога не пила, соки вашые…гэта ж памои, ти не, 

скажаш. 

Катрин. Я, право, не знаю, Вы уж простите, я люблю сок, он натуральный, мне сын привез…хотите 

попробовать? 

Мария. Упаси гасподзь. Соки, усе вашыя соки…а ти беларуски твой сок? 

Катрин берет пакет сока в руки, долго его изучает. 

Катрин. Испания. 

Мария. Усё вашыя Испания, а беларуския соки самыя лепшыя. Клецки, маркоуны, сказка… 

Мечтательно закрывает глаза. 

Катрин. Я, к сожалению, не пробовала, он хорош? 

Мария. Гэтаж с казака, я ж табе гавару…и стоить мала. Паутары тысячы. 
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Катрин. Да…совсем недорого… 

Сидят на своих кроватях. Молчат. Катрин одевает очки, берет книгу Булгакова том 2. Начинает 

читать. 

Мария. Слу…а шо у тябе за имя не…ну…непрастое, ну…такое вось….ну…гэта…Кацярын…, што 

батьки не магли Кацей назваць, не панимаю… 

Катрин.(снимает очки, откладывает книгу)просто понимаете…моя мать была из Бельгии… 

Мария. А дзе ж тая Бельгия? 

Катрин. Хм…в Европе…Бельгия в Европе, простите, я теряюсь…почти в сердце Европы. 

Мария. Ох, там ваша Еуропа. Усю Беларусь разграбили, разваравали, абабрали, яныя, гэтыя 

яурэйцы…тфу ты, еурапейцы, у их жа заданне яшчэ у школе даюць, кааб нашу Беларусь 

разграбиць, развараваць, абабраць, ох ты ж што ж ты так… 

Катрин. Но… 

Мария. А праезд…Гэта ж нам зрабили сначала шэсот, а цяпер семсот рублёу. Як цяпер жыць. А 

яшчэ гэты пррэзидэнт… 

Катрин. Ой, да, сколько уже можно, нужно уметь, не что там уметь, нужно просто честь иметь. Я с 

вами согласна. Старые Пни быстро гниют. 

Мария. Ой, божачки, да што ты, да я яму ноги цалаваць магу и ,як гаварыцца, и днем и ноччу. Ён 

жа усё дзеля нас, во як супрациу гэтых гадау капиталистау. Скаты. 

Катрин. Вы…я думаю… 

Из соседней палаты слышится крик Ани. –Во-о-о-н Отсюда!!!— 

Пауза. 

--Во-о-он!!— 

Катрин. Господи, что это? 

Мария. А гэта шалава нейкая. Прывезли учора ноччу.    

Катрин. А что… 

Мария. Мне сказал медсястрычка сёння. Шла гэтая дамоу. И тут на яе напали нейкия бандзиты. А я 

кажу…уране. Ниякая баба нармальная не будзе исци адна ноччу дамоу па двары. 

Катрин. Но…может быть… 

Мария. Я гавару…Тольки блядзь ды шалава и больш нихто, я и яшчэ… 

В палату заходит Олег. 

Ой, божачки, добра утра вам, пан-доктар. 

Усмихается. 
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Як Ваша жонка? Сынка? 

Олег.Добрый день, всё хорошо, спасибо, с прошедшим, кстати вас праздником, дамы. 

Мария. Ой, благадару, ой не ждала я… 

Катрин. Спасибо большое. 

Олег. Как настроение, как здоровье? 

Катрин. Спасибо, намного лучше… 

Олег. Вас, Катрин, кстати на выписку завтра. 

Катрин. Слава Богу. Сколько же можно…  

Олег. Да, действительно. Ну, а вы, Мария Степановна, как чувствуете? Как сон? 

Мария. Ой, добра усе. 

Олег. Хорошо, а испражняетесь как? Получше хоть? 

Мария. Ой, доктар, цячэ яна у мяне як трэба, як шальная и не балиць ужо ничога, можа и да дому 

скора… 

Олег. Ну, пока рано об этом говорить, воспаление еще не прошло… 

Мария. Ага. 

Олег. Что ага? Лечиться будем… 

Мария. Доктар, а чаму таки грусны и злы? 

Олег. Ай…так…семья, работа, устал просто, простите… 

Мария. Ой, бедненьки ты наш…ну так идзи паспи… 

Олег. А кто же вас лечить будет? 

Молчание. 

Катрин. Как та девушка в соседней палате? 

Олег. По правде плохо, очень плохо… 

Мария. Ой, бебненькая ж ты мая, ой божачки… 

Олег. Да, бывает, случается непоправимое, нужно пытаться помочь ей… 

Мария. Ой, да… 

Катрин. Да, старайтесь… 

Мария. Ну кали харошы чалавек, дык трэба, а кали гауно, так можа и не… 

Катрин. Мария, Вы что такое говорите. 

Олег. Мне не важно какой человек, я давал клятву…так что… 

Мария. Ну дык и я ж пра тое гавару. Дзяучынку спасаць трэба. Маладая ж яшчэ красивая напэуна. 
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Олег. Да, совсем молодая…Ладно…извините, мне идти нужно дальше, пациенты ждут. Вы, Катрин 

можете зайти вечером за эпикризом, думаю он уже будет готов. 

Идет к двери. 

Поправляйтесь. 

Мария. Ой, божачки, спасиба доктар и на гэтым. 

Катрин. Спасибо. 

Мария. Лячы-лячы галоунае дзяучынку, а мы тут ужо сами дажывем, прауда? 

Олег выходит из палаты. 

Женщины молчат некоторое время. 

Мария. Харошы вельми доктар. 

Катрин. Да, мне он тоже очень нравится, внимательный… 

Мария. И сэрца у яго чуствуе усё. Кагда боль ёесць у других… 

Катрин. Все доктора должны быть такими. 

Мария. А гэтыя блядзи ды шалавы сначала наябуцца са сваими ябунами, а потым прыжджаюць да 

яго и калечаць, яна ж калечаць яго беднягу… 

Катрин. Да вы что такое… 

Мария. Уфф…я б ёй галаву адарвала, ды сабакам кинула, шалава, блядзь ды шалава и больш 

ничога. 

Катрин. Но ведь она человек… 

Мария (тихо) Мне медсестра сказала што ей  усе там разарвали. И зад яе, як гаварыцца и 

перад… 

Катрин. Какой ужас, бедная девочка… 

Мария. А потым яе так избили што аж дзицяци вылезла. Хлопчык сказали, маленьки таки. 

Катрин. Господи, какой страх. 

Закрывает лицо руками глубоко дышит. 

Дальше не нужно, прошу вас. 

Мария.а потым кааб ягоную галаву дастаць адтуль, яе малатками нейкими били, алея не ведаю… 

Катрин. Прошу вас. 

Мария. Ведаю, што зашыта дхеука гэта зверху да низу. Ну гэта и добра. Нечага таким блядзям такиз 

жа блядзёу выношваць. Запомни мае словы. Блядзи не патрэбны гэтам свету. 

Слышится как кто-то вскрикнул в соседней палате. Катрин пытается быстро встать, 

направляется к дверям. 
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Мария. Куды? 

Катрин. К ней. 

Мария. Навошта? Доктар ёсць… 

Катрин, не обращая внимания, молча выходит из палаты. 

И ты блядзь такая ж. Еурапейскае имя. Шалава. Вось хто ты… 

Enter Shikari  —wall— 

Мария ложится на кровать. Её бьет судорога. Она хватается за пах, быстро встает с кровати, 

но падает от боли. Кричит. Зовет на помощь, пытается выползти их палаты. 

 

Сцена 4. 

Виталик сидит со своей беременной супругой в зале ожидания на вокзале. Выходит Аня. Супруги 

молчат. Аня сильно хромает. Неправильная, кривая походка. Она замечает Виталика, сидящего с 

женой, подходит к нему сзади, аккуратно нюхает волосы, пытается дотронутся но не решаются. 

Виталик беспокойно елозит на стуле. Обнимает супругу. 

Виталик. Пойдем, может, в кафе посидим, мне что-то тут не хочется. 

Супруга. Не могу, прости, любимый, живот болит сильно очень. 

Виталик. Ладно. 

Аня долго смотрит на них, потом начинает рыдать и выходит из зала ожидания. 

Давай хотя бы лицом к выходу сядем, а то уперлись в стену как олухи. 

Супруга. Ой, блин…ну, давай… 

Супруги пересаживаются на другие места. Застывают. 

Слышно: Аня ходит по своей квартире, что-то напевает. Делает глоток из кружки. 

Останавливается, становится на колени, читает  –Отче наш— 

Аня. Прости меня, господи. Виталик, я люблю тебя. 

Долго пишет на листке бумаги. Встает с колен. Включает Земфиру –Бесконечность— 

Вздыхает. Слышен хлопок. Через несколько секунд Аня падает на пол мертвая. 

Виталик.(дернувшись)  Ой, что-то я...говорил? 

Супруга. Ничего, это я говорила. 

Виталик. Что-то странно. Голова кружится немного. От счастья, наверное.  

Супруга. Может ты тоже в положении? 

Виталик. Да, в твоем. 

Целуются. 
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Под ноги к ним прикатывается кукла маленького ребенка. 

Виталик встает, подходит, берет куклу на руки как будто живого ребенка. 

Виталик. Посмотри, Маш, это сынок мой, красавец, да? Маленький такой. 

Супруга. Ты чего…это? 

Испуганно смотрит на Виталика. 

Виталик…ты чего? 

Виталик. Я хочу тебе кое-что сказать… 

Гаснет свет. Шорох. Свет загорается Виталик стоит один без куклы посреди комнаты. 

Оглядывается по сторонам. В комнату заходит Аня. 

Виталик. Любимая, ты опаздываешь… 

Аня. Прости, задержали на лекции, философ, блин… 

Виталик подходит к ней, целует в лоб, обнимает левой рукой. Аня прижимается к груди. 

Замирает. 

Заходит супруга Виталика.  

Супруга. Блин, ну ты даешь…Блин…я тебя вообще-то на другом выходе просила меня ждать… 

Виталик. Извини, пара по философии была…философ, блин…мозги запудрил… 

Супруга. Ладно-ладно. Ничего. 

Улыбается, подходит к Виталику, целует его. Виталик обнимает супругу свободной рукой, она 

долго смотрит на Аню, потом на Виталика, потом обратно на Аню.  

Слушай. А что происходит? 

Виталик. Не знаю, грустно мне…устал за сегодня. 

Супруга. Пойдем где-нибудь посидим тогда может? 

Виталик. Просто порой все возвращается туда, откуда началось и тогда становится плохо и 

пакостно. 

Супруга. Ты к чему это? 

Виталик. Пойдем. 

Они втроем уходят. В комнату одна за другой начинаю вылетать куклы-дети. 
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