
 

1 
 

Никита Володько 

 

без названия 

                                                                                                                                  

Сцена 1 

Офицер 

Солдат 

Кузя 

Ясьмина  

Военная часть. Офицер стоит с молодыми солдатами на построении на улице и объясняет им 

технику вождения танка. 

Офицер. На максимальных оборотах—хуяк, пошел в окно и стоишь блядь. Справа видишь, что уже 

подходит блядь к рубежу прекращения, у тебя уже задняя скорость включена, как ты только блядь 

стал нахуй а не то что она упала а ты начинаешь дрочилкой блядь выключать скорость блядь, 

давить на педаль блядь, уже все включено и лапка стоит где блядь где нахуй? На тормозе блядь 

сука.  Уже защелки он блядь снял нахуй. Только блядь она легла блядь, педаль блядь нахуй бросил, 

уже танк нахуй полетел назад. Раз с поворотом блядь, хуяк переднюю и пошел нахуй на 

максимальной скорости. Медведь сука в цирке блядь на велосипеде блядь одноколесном блядь 

ездит сука блядь. А тут долбаёбы по девятнадцать лет не могут ездить на танке сука. Понял, сука 

блядь урод? 

Кузя. Так точно, товарищ капитан.  

К офицеру подбегает сзади еще один Солдат. 

Солдат. Товарищ капитан, разрешите доложить.  

Офицер. Тебе что тоже переебать? Я разговариваю, блядь нахуй дебил.  

Солдат. Так точно, извините.  

Солдат разворачивается, собирается уходить. 

Офицер. Куда ты пошел нахуй, придурок блядь? 

Солдат в замешательстве. 

Солдат. В казарму. 

Офицер. Какую нахуй казарму блядь, я тебе сейчас переебу, блядь ты скотина нахуй. Говори блядь, 

придурок.  

Солдат. Товарищ капитан, вас ждет девушка в комнате встреч. 



 

2 
 

Офицер. Какая девушка? 

Солдат. Невеста Вадика Дудина. 

Офицер. Хуля ей тут надо.  

Солдат. Не могу знать.                                                                                                                                                 

Офицер ко всем солдатам. 

Офицер. Стоять тут блядь нахуй. Можете покурить, я сейчас вернусь.  

Офицер разворачивается, идет в сторону комнат встреч.  

Офицер (Солдату). Ну, хуля стал, блядь. Куда идти? 

Солдат. Прошу прощения.  

Офицер и Солдат идут по улице. Входят в комнату, где возле стола сидит Ясьмина. Офицер 

подходит к ней, за стол не садится. 

Ясьмина. Здравствуйте. 

Офицер. Здравствуйте, чем могу помочь. 

Ясьмина. Странная ситуация вышла. Я приехала сегодня к Вадику Дудину, а мне сказали, что он 

уже неделю в отпуске.  

Офицер. Да и что? 

Ясьмина. Ну, я только что об этом узнала.  

Офицер. Что узнала? Что залетела? Ты же сама письмо ему написала, что залетела.  

Ясьмина. Написала. 

Офицер. Ну, так и что? 

Ясьмина. Что? 

Офицер. В чем проблема? Ты написала письмо, он пришел ко мне и получил месяц отпуска.  

Ясьмина. Давно. 

Офицер. Неделю назад. 

Ясьмина. И куда он поехал? 

Офицер. Это уже вы сами там договаривались. Сказал, что к тебе поехал. 

Ясьмина. Боже, он пропал. 

Офицер. Так, а что? Не доехал? 

Ясьмина. Нет. А он говорил что-нибудь по поводу куда поедет? 

Офицер. Я тебе еще раз говорю. Сказал, что поедет к тебе, потому что залетела. Отсрочки ему уже 

не получить, поэтому решили ему отпуск дать. 

Ясьмина. Ага. Ясно. А как мне узнать, где он? 
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Офицер. Жди, приедет еще может. 

Ясьмина. Не приедет. 

Офицер. Давно его знала перед армией? 

Ясьмина. Три месяца. 

Офицер. И залетела сразу. 

Ясьмина молчит. 

Офицер. Подожди.  

Поворачивается к Солдату, который все это время стоит сзади офицера по стойке смирно. 

Офицер. Знаешь друзей его? 

Солдат. Каких? 

Офицер. Близких, сука, каких еще? 

Солдат. Да он вроде с этим. С Кузей.  

Офицер. Блядь еще один долбаёб. Зови сюда этого Кузю. 

Солдат выходит.  

Офицер. Ищи теперь его.  

Ясьмина. Ага. Может просто случилось чего? 

Офицер. С моими бойцами не случается. 

Ясьмина. Всякое бывает. 

Офицер. Бывает. Что затерялся твой дружок. И ты знаешь почему. Номер есть его? 

Ясьмина. Не отвечает неделю уже. 

Офицер. Вот такие бойцы. Что им защищать, только от баб могут прятаться.  

Ясьмина. Он писал мне. 

Ясьмина начинает рыдать.  

Офицер. Э! Ладно, сейчас разберемся. Слышь. 

Ясьмина. Я чувствовала. 

Офицер. Да подожди. Не паникуй. Воды хочешь? 

Ясьмина кивает головой. Офицер неловко ищет автомат с водой, берет стаканчик, наливает в 

него воду, подносит Ясьмине. 

Офицер. Найдется. 

Ясьмина. Пожалуйста. 

Офицер. Найдется. 

В это время в зал входит Солдат и Кузя. Офицер встает из-за стола.  
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Офицер. Где друг твой? 

Кузя. Какой друг. 

Офицер. Я тебя сука сейчас закопаю. Вадик нахуй друг блядь. 

Кузя. В отпуске. 

Офицер. Тебе что переебать блядь? Видишь ее сука? Это его невеста блядь, з детёнком в животе. 

Так что твой Вадик нахуй где блядь? 

Кузя. Товарищ капитан, не могу знать. 

Офицер. Да?  

Кузя. Так точно. 

Офицер. А если я тебе переебу? 

Кузя. Я не знаю, товарищ капитан. 

Офицер бьет Кузю кулаком в грудь. Кузя сгибается напополам. 

Кузя. Я, правда, не знаю. 

Офицер бьет его еще раз в то же место. 

Офицер. Куда он поехал? 

Кузя. Да не знаю я. Говорю же. 

Офицер. Как ты отвечаешь, говно, ты, что хочешь на губу на полгода? 

Кузя. Никак нет. 

Офицер. Встать, блядь, и отвечать нормально. 

Кузя, выгибаясь от боли выпрямляется. 

Кузя. Не могу знать, товарищ капитан. 

Офицер. Что ты тут блядь чеканишь. Посмотри на девушку. Вот такие вот у тебя дружки блядь, что 

таких оставляют. Тебя как зовут? 

Ясьмина. Ясьмина. 

Офицер. Давай, Кузя, посмотрим какой ты блядь мужик. Скажи Ясьмине, что ты не знаешь где 

твой дружок. 

Кузя смотрит на заплаканную Ясьмину.  

Кузя. Говорил Вадик, о какой-то бабе, что они переписывались и что к ней поедет.  

Офицер. Как зовут? 

Кузя. Иннес.  

Офицер. Что еще знаешь? 

Кузя. Знаю, что она из Бобруйска. 
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Офицер. Как с ним связаться? 

Кузя. Сказал, что телефон отключит. 

Офицер. Что еще? 

Кузя. Больше ничего не знаю. 

Офицер. Подумай. 

Кузя. Богатая телка какая-то. Дочка, то ли министра сельского хозяйства, то ли образования. 

Офицер. В Бобруйске? 

Кузя. Да. 

Солдат сзади пырскает смехом. 

Офицер. ЧТО ты там пырскаешь блядь. Столичный ты блядь!  

Ясьмина срывается с кресла, подбегает к Офицеру и Кузе и начинает по очереди целовать им руки, 

стоя на коленях. 

Ясьмина. Спасибо большое. Спасибо.  

Офицер и Кузя, переглядываясь, убирают руки. 

Офицер. Вольно. Идите. 

Кузя и Солдат выходят. 

Офицер. Могу еще чем-то помочь? 

Ясьмина. Спасибо большое.  

Офицер. Воспитываешь их, воспитываешь, пытаешься мужчин сделать, а они все как бабы.  

Ясьмина. Спасибо большое. 

Офицер. За родину обидно, что такое говно растет. 

Ясьмина. Я люблю его сильно. 

Офицер. Не напорись на дуло танка. 

Офицер выходит, Ясьмина остается одна в комнате.  

 

 

Сцена 2 

Ясьмина  

Коля 

 

Ясьмина. Какое самое яркое воспоминание из детства? 
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Помню мне лет восемь или девять. Сборище наших семей и семей наших друзей, набитыми в 

машины стопками катятся в лес разжигать огонь, и есть шашлыки. На месте я встречаю 

Колю, он моего возраста и тоже скучает и роется палочками в разного рода говне под ногами. 

Колин папа обеспечивает семью посредством разливания шампуня на фабрике, а мама каждый 

день в шесть утра грустная плетется за кассу в расчётно-справочный центр. Поэтому и Коля 

как будто немного под кайфом, набираясь лучшего от матери и отца. Проходит время первых 

стопарей и тостов и приходит время мужчинам играть в футбол, а женщинам разбредаться 

за кусты и шептаться. Деревья вокруг нас постепенно обволакивает мужской азартный бас, и 

поп-хиты, вылетающие из багажников автомобилей.  Я что-то потихоньку начинаю хотеть 

сцать. В поисках Коли я натыкаюсь на еду, питье, сцущего папу Коли и пару других пап. В 

голове моей тяжело было представить, что я не могу совершать похода в туалет стоя. Я 

играла в футбол с ровесниками в школе, я пробовала никотин вживлять в себя с дымом, я 

даже когда-то толкнула неприятного ребенка на асфальт. Очевидных причин моей 

непохожести с Колей просто не находилось. Тем более что сын разливальщика и кассира не 

скрывал своего отсутствия смелости и утверждал, что некоторые вещи делать не будет 

потому, что ему не хочется. Наконец отыскав Колю в елках и скатертях с разбросанной 

колбасой, я оттащила его на десяток метров от семейных праздников.  

Ясьмина. Ты сцать хочешь? 

Коля. Нет. 

Ясьмина. Покажи как ты сцышь, Коль. 

Коля. Не покажу. 

Ясьмина. Почему? 

Коля. Не хочу. 

Ясьмина. Да чего? Покажи. 

Коля. Не покажу потому, что не хочется. Я расскажу родителям если не отстанешь.  

Ясьмина. Ладно, скажи хотя бы как мне сделать. 

Я стягиваю штаны, и Коля внимательно смотрит на отсутствие пениса у меня между ног.  

Коля. У тебя, наверное, не получится.  

Ясьмина. Почему? 

Коля. Я думаю тебе нельзя писать.  

Ясьмина. Я стоя хочу. 

Коля. Это писюн нужен.  



 

7 
 

Ясьмина. А без него никак? 

Коля. Не знаю. 

Ясьмина. Ну а как это делать? Покажи.  

Коля, недоумевая, с глазами в каком-то трансе смотрит на меня, расстегивает пуговицы на 

своем грязном комбинезоне и вываливает на свет такую же дырку, как и у меня. Я всасываюсь 

глазами в эту спичечную головку. 

Ясьмина. Коля, ты уверен, что у тебя не как у меня? 

Коля. Что? 

Ясьмина. Ты мальчик? 

Коля. Мальчик конечно.  

Ясьмина. Ладно. Сцы.  

Мальчик переворачивается ко мне боком, по-отцовски расставляет ноги, задирает голову к 

богу и выдавливает из себя жидкость, капли которой остаются на ботинках и комбинезоне.  

Ясьмина. Найди мне палочку. 

Коля. Какую еще палочку?  

Ясьмина. Любую гладкую. 

Мы садимся на землю, и в мою неприкрытую женственность проникает лесная влага, вокруг 

бегают букашки, весело шелестит листва, приклеившаяся к жопе. Коля целенаправленно 

протягивает руку с палочкой, пытаясь попасть в отверстие. Нежные ткани неохотно и 

агрессивно пускают дерево в себя, но, немного повозившись, Коле, однако удается вживить и 

зафиксировать неприятно-больной для меня рудимент, который пока я соображала, стал 

моей самой пасхальной радостью.  

Ясьмина. Ну что похоже на хуй? 

Коля. Ну, вроде похоже.  

Ясьмина. И писать я смогу теперь нормально? 

Коля. Не знаю. Если по палочке будет стекать. Понемногу писай, чтобы как по козырьку. 

Я нащупываю сладостную радость, мышцы лица растягиваются в улыбку. Я отсчитываю от 

трех и открываю женскую выделительную систему, вода пускается по каналам, вырываясь из 

меня на руки, носки, кроссовки и штаны. Полностью обосцанная нижняя часть тела 

вызывает у меня поток слез, но я быстро прихожу в себя, ведь в памяти возникло то, что 

сейчас лето и опасаться нечего.  
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Гордой рысью я направилась в кусты, где жаловалась мама. Внимательно снимая кусок за 

куском мокрой ткани, я продемонстрировала ей Колино изобретение, которое натолкнулось 

на ее родительский гнев, вырвавший палочку из моей сексуальной идентификации, затем я 

получила несколько средней силы ударов в задние части тела, включая спину и затылок, и была 

направлена в машину сидеть. Уже на заднем сиденье обнаружилось, что дырка выпускает 

количествами кровь. Гнев мамы не знал, что Колина палочка, которому, кстати, тоже 

пришлось разделить ответственность, и который размазывал зеленые сопли и слезы по 

стеклу, в соседней машине, была вживлена и закреплена внутри как крючок, что и 

спровоцировало разрушение тканей. В общем, день закончился не очень потому, что Колин 

папа еще и завалил моего папу насмерть за то, что он приставал к Колиной маме, хотя все 

знали, что когда мой папа пьет, он скорее по доброте душевной, нежели из похоти хотел, 

чтобы наибольшее количество женщин стали счастливы. Ну и глупо будет говорить также, 

что папу я любила больше всего на свете. И дальше понеслись напасти. Суматоха, даже 

лирический бог послал нам кино-дождь, под которым так любят купаться мертвые поэты.  

Наверное, это и было одно из самых ярких воспоминаний детства. Я смотрела на 

развороченную писю, которая была похожа на выстрелянную гильзу, и видела в ее красноте, 

глупости и случайности отца, лежащего в обитом красным бархатом гробу.  

Гильза со временем затянулась, оставив пару шрамовых полосок на внешности себя. Вместе с 

этим она перестала вызывать у меня интерес, и я даже начала ее смущаться, не здороваясь, 

проходя мимо, а каждая женщина отныне была для меня хранителем своего мертвого отца в 

бархатном гробу внутри бледно-красно-черно-лиловой усатой пизды. 

 

 

Сцена 3 

Бабушка 

Ясьмина 

Хор скорбящих 

Квартира бабушки. Труп деда лежит в гробу, который поставлен на постель. Бабушка и 

скорбящие члены семьи вокруг доделывают декор на лице деда, укладывают руки ну и так далее все 

процедуры с умершим. 

Бабушка. Ой, Божечки, что ж это стало. 

Хор скорбящих. Что ж это стало.  
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Бабушка. Деда моего не стало. 

Хор. Царствие небесное Ивану Матвеевичу, ветерану.  

Бабушка. Сколько фашистов положил. 

Хор. И мужем примерным был. 

Бабушка. И деток своих любил. 

Хор. И внуков своих нянчил. 

Бабушка. А эти сучи неблагодарные. 

Хор. Все прогуляли, оставили стариков и сами все поздыхали. 

Бабушка. Что ж это делается. 

Хор. Алкоголь. Алкоголь. Алкоголь и блуд. 

Бабушка. Блуд и алкоголь сгубил мою семью. И не стало моего деда. 

Хор. Царствие небесное Ивану Матвеевичу. 

Бабушка. Что фашистов из танка валил как сосны. 

Хор. Царствие небесное Ивану Матвеевичу. 

Бабушка. Что так внучку свою последнюю любил. 

Хор. Царствие небесное Ивану Матвеевичу. 

Бабушка. И меня всю жизнь как королеву на руках носил. Царствие небесное Ивану Матвеевичу. 

Хор выходит. Остается  Ясьмина и бабушка. 

Ясьмина. Жаль деда. 

Бабушка. Ой, жаль. 

Ясьмина. Любила ты его. 

Бабушка. Да лучше б я лежала там. 

Ясьмина обнимает бабушку.  

Ясьмина. Теперь вдвоем с тобой мы остались бабушка. 

Бабушка. НУ, ты хоть девка молодая. И гультая уже своего имеешь.  

Ясьмина. Гультай гуляет, где то. 

Бабушка. Ой, не говори мне этого. Мне деда достаточно. 

Ясьмина. Бабушка, а почему мы деда в форме солдатской хороним? 

Бабушка. Да потому что дед солдатом был.  

Ясьмина. Это я знаю. 

Бабушка. Он мужчиной был. Охотником. Вот эти штаны зеленые. Сколько раз я их зашивала, 

сколько раз перешивала. И говорила ему, да выкинь ты этот хлам. Ну, старые ведь уже. Пойдем 
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новые купим, такие же. А он: «На них кровь моих братьев и врага». Так он жизнь любил и чтил. Так 

всю жизнь в штанах этих и проходил. И на свадьбы и на дни рожденья. 

Ясьмина. Да? 

Бабушка. А ты и не видела то деда.  

Ясьмина. Видела. 

Бабушка. Все гуляешь, не нагуляешься. Квартиру тебе оставили, так ты сюда и дорогу забыла. А 

кто тебе квартиру оставил, так ты уже и внимания не обращаешь. 

Ясьмина. Мама оставила. 

Бабушка. А маме кто оставил? 

Ясьмина. Ты с дедом. 

Бабушка. Да не мы с дедом оставили, а мы с дедом банки с тушенкой всю жизнь жрали, света у нас 

не горело две лампочки на раз, чтобы вас, собак выкормить, а вы потом даже деда похоронить не 

можете. 

Ясьмина. Бабушка, я же приехала. 

Бабушка. Да он за твою квартиру три раза в госпитале с ранением пулевым лежал. Да у него до сих 

пор дырка. Вот тут. 

Бабушка встает, берет деда за штанину, переворачивает ногу. 

Бабушка. НУ, смотри. Вот тут дырка как есть. Ой, Божечки, прости ты меня старую бабу.  

Целует деда в дырку в штанах. Зашитую конечно. 

Бабушка. Ой, эти штаны. Они его и погубили. А я говорила. Что ты как идиот то в них. А он все, 

память да память. Вот и не выдержало сердце его старое памяти то. Ну что стоишь, целуй деда 

давай. 

Ясьмина. Сейчас? Это же потом. 

Бабушка. Целуй, говорю. И крестись. 

Ясьмина. Бабушка, я не крещусь то.  

Бабушка. Целуй, я покрещу тебя сама.  

Оля неуверенно встает, подходит к деду, бабушка уже там ждет. Оля наклоняется, чтобы 

легонько поцеловать его. Бабка со всей силы толкает ее в затылок, чтобы та поцеловала деда.  

Бабушка. Сильно целуй, что ты к нему как к бездомному. 

Ясьмина. Да как я могу. Не как к бездомному 

Бабушка. Уже никому и не нужен. Ну, где там эти помощнички? Боже ты мой, Боже.  

Бабушка выходит из комнаты. Ясьмина ей вслед. 
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Ясьмина. Бабушка, можно я себе каких вещей дедовских возьму? 

Бабушка. А что ты хочешь взять, ты ж баба, что тебе вещи мужика. 

Ясьмина. Бабушка, ну модно сейчас так. 

Бабушка. Модно? 

Ясьмина. Ну, это я не так сказала. Нету у меня вещей. Я бы себе взяла чего от деда.  

Бабушка. И вещи его уже забирать. Смотри в шкафу, мне не нужны, только ордена не тронь, я тебе 

руки поотбиваю, сволочи, все растащили.  

Бабушка выходит из комнаты. Оля остается сама. Подходит к трупу деда, проводит рукой по 

нему.  

Ясьмина. Эх, дед, дед. Тут выбор небольшой. Сори, что говорю с тобой, но есть дело, мне помощь 

твоя нужна. А точнее сила твоя, дед, как бабушка говорит, фронтовая. Пузо у меня, смотри, растет. 

(Берет его руку прислоняет к животу) Правнук, но отец его, конечно же(----тут история в 

зависимости конечно от того, что там будет выбрано----). Так что если что, дед, то ты трактуй 

это не как неуважение, а только я реально тебя, дед люблю.  

Идет к шкафу, открывает шкаф, вываливает на пол все вещи. Начинает в них капаться. 

Посматривает на зеленые штаны. Действительно штанов у деда нет. Из одежды он, кроме тех, 

что имеет на себе, так же имеет несколько кепок, зимнюю куртку, три рубахи и галстук. 

Ясьмина находит штаны, которые оказываются - подштанниками. И подштанников у деда, 

оказывается целых пять. 

Ясьмина. Ну конечно, дед. Ты же в подштанниках то и гонял.  

Оля роется дальше, берет рубаху, снимает свою майку, одевает рубаху, она ей становится по 

размеру. Подходит к завешенному зеркалу, снимает с него простыню, смотрится. В отражении 

смотрит на деда, лежащего в гробу. Стоит секунду, направляется к нему и быстрыми четкими 

движениями снимает с себя юбку, расстегивает деду ширинку, стягивает с него зеленые галифе, 

одевает на себя, в самый раз, обувает дедовские военные ботинки, берет стопарь рядом со 

свечкой, выпивает его, достает какие-то лохмотья из шкафа, накрывает ими. 

Ясьмина. Ну а теперь, дед. Пожелай мне удачи, а я желаю удачи тебе. 

Ясьмина крепко целует деда в лоб, он улыбается, Ясьмина выбегает из комнаты.  

Через секунду слышны крики. 

Бабушка. Ах, сука. 

Хор. Воровка. 

Бабушка. Проститутка. 
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Хор. Сатанистка. 

Бабушка. Да что б ты сдохла, чертово отродье.  

Хор. Прокляни ее.  

Бабушка. Проклинаю тебя, сатана. 

Хор. Прокляни сильнее. 

Бабушка. Проклинаю тебя, и не будешь ты никем, и никто тебя не возьмет и в жизни этой, и 

Господь тебя будет брезгать. 

Хор. И не будет в тебе больше любви. 

Бабушка. И не потянутся к тебе больше защитники. 

Хор. Останься сама, дитя сатаны. 

Бабушка. Останься сама, во Славу Божию. 

Все плачут и выходят. 

 

                                                                       Сцена 4 

Ясьмина 

Артём 

Дима 

Цыгель 

Гай 

Иннес 

Настя 

Катя 

Миша 

Ясьмина подходит к подъезду старинного дома, машет кому то рукой. Подходит Артём. 

Ясьмина. Как я выгляжу? 

Артём. Жестко.  

Ясьмина. Как пидор? 

Артём. Как Ясьмина в мужской одежде. 

Ясьмина. Они, наверное, уже бухие, так что давай приготовимся тоже и пошли. 

Ясьмина достает джойнт. 

Артём. Может, с пацанами и выкурим? 

Ясьмина. У меня еще есть. Не ссы. Что ты ссышь постоянно? 
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Артём. Да холодно тут просто.  

Ясьмина прикуривает джойнт, передает Артёму.  

Артём. Как чувствуешь себя? 

Ясьмина. Нормально. Сейчас будет лучше.  

Артём. А что с Таней?  

Ясьмина. Пососалась вчера пока провожала ее на остановку.  

Артём. Да? Ну, видишь, ты опустилась уже на уровень Тани. 

Ясьмина. Не забывай о хохлухе, чувачек.  

Артём. Вчера у тебя был удачный день.  

Ясьмина. Я надеюсь, она рассказала своим подружкам обо мне уже.  

Артём. Бля, ты пиздец.  

Ясьмина. Не пизди, кури. 

Они докуривают джойнт, входят в подъезд, идут по лестнице. 

Артём. Пивко взяла? 

Ясьмина. Да. Два.  

Артём. Отдам тебе бабло. У меня до конца месяца вообще бабла нету. 

Ясьмина. Не ссы. Купила его из-за душевной доброты. Ну а как я тебе на самом деле? 

Артём. Ну, жестко я же тебе сказал. 

Ясьмина. Смотри не пиздани чего не того. 

Артём. Хорошо, Никита.  

Ясьмина. Я серьезно, если она придет, не забудь приставать.  

Артём. К тебе? 

Ясьмина. Начни с нее.  

Артем. Не хочешь, чтобы тебя посчитали пидором что ли? 

Ясьмина. Да не, это круто. Просто ты зассышь. 

Они подходят к двери, звонят, никто не открывает, звонят еще и еще. Стоят на площадке около 

трех минут. 

Ясьмина. Может они уже все упоролись и сцут ментов?!  

Артём. Смывают в толчок все.  

Ясьмина. Откройте, это русские менты.  

Ясьмина и Артём смеются. Из-за двери слышатся шаги и голос.  

Голос. Кто там? 
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Ясьмина. Украинская полиция. 

Артём. Да блядь, чувак, заткнись, это мы, чувак, открывай. 

Дверь открывает Дима.  

Артем. Здарова!  

Дима. Не пугайте нас так. 

Ясьмина. Здарова! Никита. 

Дима. Здарова! Дима.  

Они входят в длинный коридор. Из комнаты слышны голоса. Тройка заходит в комнату, где на 

диванах сидят пацаны и Таня. 

Ясьмина (Артёму). Таня тут.  

Артём. Я вижу.  

Ясьмина. Здарова чуваки! 

Цыгель. (альфа самец в обтягивающей майке, кроссах адидас, с огромными часами на руке, 

обезьяньей порнографической улыбкой и грустным голодным взглядом). Что здарова? Есть у вас что 

покурить?  

Артём. У меня нету.  

Ясьмина. А у тебя что нету? 

Цыгель. А я что у себя спросил?  

Ясьмина. Я у тебя спросил.  

Небольшое молчание повисает в воздухе. 

Ясьмина. Да ладно, чё ты ссышь, давайте курить. Есть у нас. Только может через минут пять. А то 

мы только из фрактала. 

Цыгель. Откуда? 

Ясьмина. Как раз в этот момент мы еще погружаемся в пизду. 

Цыгель. Блядь так что? 

Ясьмина. Чувак, дай нам пару минут посидеть. Я еще даже ни с кем не познакомился тут. И с тобой 

тоже.  

Цыгель. Познакомишься, когда покурим.  

Дима. Ну, пацаны, давайте. 

Ясьмина (Артёму). Ты что говорил им, что мы принесем с собой фургон травы. 

Артём. Ну, я сказал, что у нас будет немного. 

Ясьмина. Молодец.  
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Артём. А что? 

Цыгель. Ладно, вас ждать – жесть! Дим, позвони Гаю, что за приколы, он пошёл полчаса назад.  

Ясьмина. А че вы не танчите, давайте я музло пущу какое.  

Ясьмина идет к компу, но Дима её удерживает. 

Дима. Тебе разрешали? 

Ясьмина. Что? 

Дима. Трогать комп.  

Ясьмина. Да я музыку хочу пустить.  

Дима. Не надо пускать музыку. 

Дима как раз набирает номер телефона. 

Дима. Алло, здарова, ну где ты там? Купил уже все? 

Цыгель. Что купил? 

Дима (шёпотом). Скорость.  

Цыгель. Блядь.  

Цыгель огорченно тянется за бутылкой дорогой водяры, наливает себе стакан.  

Цыгель. Будет кто? 

Ясьмина. Я не буду, спасибо.  

Артём. Доставай пивко. 

Дима (Цыгелю.) Слышь, Цыгель. Он говорит, что ты ему не давал бабла. 

Цыгель. Чё? 

Дима. В смысле, что ты ему дал на одну порцию. 

Цыгель. Дай я поговорю. 

Цыгель встает с дивана и умножается в росте еще на пять. Реально огромный трахальщик. 

Берет в руки трубку. 

Цыгель. Что там я не давал. Чувак, короче ищи, я давал за троих.  

Что-то слушает, вешает трубку, отдает телефон Диме. 

Цыгель. Ну, так они уже тут, возле дома. Что у них только спиды? 

Дима. Ну. 

Цыгель. Я не буду спиды. Самое бессмысленное говно.  

Дима. Да похуй.  

Цыгель. Я не буду.  

Ясьмина. Ладно, чуваки. Мы готовы. (Достает косяк из кармана.) Красивый? 
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Дима. Красивый-красивый, запаливай.  

Артём. Только не жадничай. 

Цыгель. А еще есть? 

Ясьмина. Нету.  

Ясьмина поджигает джойнт, делает одну двойную тягу, передает по часовой стрелке Артёму, 

тот курит, и натыкается на полу вменяемого чувака, Сашу.  

А Саша, сын известного в прошлом политика белорусского народа, сейчас Саша потолстел, и 

заливает рыло, хотя ходили слухи, что был очень даже активным торчком.  

Цыгель. Слышь, длинный, не пизди передавай там.  

Артём (Ясьмине). Он что-то дохуя пиздит.  

Ясьмина. Меня в это не вмешивай.  

Артём (Цыгелю). Чувак, чё ты пиздишь на меня? 

Ясьмина начинает дико ржать. 

Ясьмина. Да чё ты чувак, все ок! (подмигивает Цыгелю, типа все ок, пацан.)Не будь пиздой, тут 

же все свои.  

В это время косяк в облаке дыма кружит над столом. В дверь звонят.  

Дима. Это Гай, я открою.  

Ясьмина. А где чуваки, которые сняли хату? 

Цыгель. Пошли в клуб.  

Ясьмина. А вы чё? 

Цыгель. А мы телок ждем.  

Ясьмина. Понятно. 

В комнату входит тощий чувак, расплывающийся в улыбке - Гай. Потому что на его костлявом 

лице постоянно висит улыбка, как у Гая Фокса на маске. 

Гай. Здарова пацаны!  

Цыгель. Слышьте, я не буду витамин ебошить. 

Гай. Больше ничего не было. Не хочешь не ебошь. 

Цыгель. Не, ну так ты позвони ему.  

Гай. А что ты хочешь? 

Цыгель. Не знаю пустить чего, или коки хотя бы. 

Гай. Пустить - он не торгует, чувак. А ты что пускаешь? Здоровый ты слишком, чтобы пускать.  

Цыгель. А кокаин? 
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Гай. Позвони, спроси.  

Цыгель. А сколько? Кто будет нюхать? 

Дима. (оторвавшись видимо от Контакта, либо игры на телефоне) Что? 

Цыгель. Кокс. 

Дима. А что еще есть? 

Гай. (в глубь себя). Амфа. 

Дима. Что? 

Гай. Скорость. 

Дима. А, не.   

Цыгель. Короче я иду ему звонить. Надо еще кому чего? 

Гай. Сейчас еще телочки подвалят.  

Дима. Жирные? 

Гай. Да какие жирные. Они же нюхают. 

Дима. Круто.  

Гай. Иду готовить. 

Гай проходится по комнате, внимательно и нежно трогая каждую поверхность, с которой 

можно было бы втянуть. Выбор останавливается на столе.  

Цыгель возвращается из коридора.  

Цыгель. Короче, он сказал, что можно пригонять, но это на хуте. Нужно брать такси. На хуте, бля 

да пацаны, что за приколы. 

Гай. Берем? 

Цыгель. Сча подумаем. Давайте бухнем. Кто будет? 

Дима. Ну, все, наверное. Все же будут? 

Из толпы доносятся вялые «да».   

Гай, профессионально и реально очень красиво разминает витамин на столе, растягивает его 

банковской карточкой, что является, конечно, достаточно чарующим зрелищем, затем достает 

из кармана закладку в виде доллара, скручивает ее в трубочку и быстрым резким движением, как 

будто дотронувшись и ошпарившись, втягивает витамин сначала в одну сторону, затем в другую. 

Выпрямляется в струну, задирает высоко голову, стоит, разминает нос, втягивается, 

внюхивается. Видно как отплывает.  

Гай. Идите.  

Дима, давно следящий за ним первым рвется к столу, чтобы выбрать себе дорожку побольше.  
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Дима. Слушайте, придет еще моя подруга, оставьте ей дорожку, ладно? 

Гай. (Ясьмине и Артёму) Ну что? Идите, пацаны. 

Артём встает, идет к столу, берет сверток, неумело втягивает. Умелый Гай, подмечает. 

Гай. Ты что, не нюхал никогда? 

Артём. Нюхал. 

Гай. У тебя просто нос весь белый. 

Артём. Да нюхал, чё не нюхал.  

Гай. А ты чего? 

Ясьмина. Я курю, и кислоту редко.  

Гай. Да? А что, фет не прёт тебя? 

Ясьмина. Да как то, нет.  

Гай. А может, ты просто ссышь? 

Ясьмина. Не думаю.  

Ясьмина встает, начинает танцевать. Одна во всей комнате.  

Гай. Или, ты уже вьёбаный? 

Ясьмина. Да не особо.  

Как раз в дверь звонят.  

Гай. Блядь! Это, наверное, тёлки.  

Дима. А где Таня? 

Цыгель. В натуре. А где малая? 

Все осматриваются на секунду. Ясьмина идет, открывает две другие двери в две другие комнаты.  

Ясьмина. Ну, у вас тут целая лаборатория ебательная.  

Цыгель. А кого ты хочешь ебать? 

В это время Гай входит в комнату с тремя телками.  

Иннес - рыжеволосая бобруйская тёлочка, в обтягивающих штанах, и короткой майке с кедами. 

Настя - белорусская недоёбанная чувиха, одета как Иннес, но в два раза жирнее, так что 

выглядит как доярка в латексе. 

Катя - наверное, так ее звали. Низкая, пухлая украинка, в короткой юбке, крашенными 

блондинистыми волосами, огромными сиськами и сапогами почти до самой пизды. 

Девушки. (хором) Здравствуйте, мальчики!  

Ясьмина (Артёму) Нихуя себе, пришла все-таки!  

Артём. Только не обосрись. 
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Ясьмина. Не ссы. Только помогай мне. 

Гай. Вы как раз вовремя. Идите, нюхните.  

Иннес. Я не нюхаю. 

Гай сразу подваливает к Иннес.  

Гай. А чего?  

Иннес. Не нравится.  

Настя. А можно мне нюхнуть? 

Гай. (даже не смотря на нее)  Иди, там. 

Ясьмина. (Артёму) Тут еще эта украинка малая, со вчера. 

Артём. Да я вижу. Это конечно пиздец.  

Ясьмина. У меня не было выбора. 

Артём. Хорошо, что у тебя нету хуя.  

Ясьмина. Это точно. 

Артём и Ясьмина ржут. Ясьмина подходит к Гаю и Иннес.  

Ясьмина. Здарова!  

Иннес. Привет! Иннес. Мне Катя о тебе рассказывала.  

Ясьмина. Как? Ужасно.  

Иннес. Ну, почему же? 

Ясьмина. Если я скажу, она услышит.  

Ясьмина идет по направлению к толчку, что ведет мимо стола с витамином. 

Настя. (как раз оторвавшись от порошка) Здарова, чувак!  

Ясьмина. Привет.  

Настя вешается на плечи Ясьмине, пытается поцеловать в щеку. 

Настя. Соскучилась по тебе. 

Ясьмина. Да? Странно. С чего бы это. 

Настя. Ну, просто. У тебя же шапка Quick Silver.  

Ясьмина. О пиздец. Слушай, ты на мне так висишь, и у меня уже встает, но только потому, что я 

сейчас обосцусь. Можно я пойду? 

Настя. Ты меня сейчас жестко обламываешь, чувак.  

Ясьмина. Се ля ви. 

Настя. Еще потусим. 
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Ясьмина. Конечно. Если хочешь, в следующий раз в толчок возьму с собой, сможешь подержаться 

за жердь пока я сцу.  

Настя. Заметано. 

Ясьмина открывает двери туалета, там сидит на унитазе Иннес. 

Ясьмина. Лучшего места не придумала, чтобы сидеть? 

Иннес. Он не закрывается. 

Ясьмина. Давай быстрее. 

Ясьмина закрывает двери туалета. Подходит Цыгель. 

Цыгель. Ну? Как вечеринка? 

Ясьмина. Круто. 

Цыгель. Кто там? 

Ясьмина. Какая то тёлка.  

Из за дверей слышится: «Иннес там!» 

 Ясьмина. Видишь?! Иннес там.  

Иннес выходит из толчка. Смотрит на Ясьмину.  

Иннес. Ну, входи.  

Ясьмина входит, закрывает за собой двери. 

В это время вечеринка в самом разгаре. Катя подваливает к Мише-телефону, усаживается рядом 

с ним на диване. 

Миша – украинец, лет двадцати пяти. Маленький, небритый колобок, сидящий в углу и ждущий, 

пока пизда сама придёт, его грустного уёбка, соблазнить. 

Катя. Ты вчера заснул.  

Миша. Я помню. 

Катя. Чего? 

Миша. Не знаю.  

Катя. Хочешь, пойдем, поговорим? 

Миша. Я пока что бухаю. 

Катя. Как дела? 

Миша. Нормально. А у тебя? 

Катя. Сегодня подружку отчислили из универа. 

Миша. Да? За что? 

Катя. Прогуливала. 
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Миша. А у тебя как дела? 

Катя. Нормально. Хочешь выпить? 

Миша.(оживляясь) А есть там что? 

Катя встает, осматривает своим материнским взглядом стол. 

Катя. Есть водка. 

Миша. Ну, давай. Как тебе Никита? 

Катя. Да он лох, какой то? 

Миша. Что делали? 

Катя. Да ничего не делали. Разговаривали? 

Миша. Да? 

Катя. Ну да. Миша, ну прости. Ты просто заснул, и я пошла в клуб и там встретила его и этого 

длинного.  

Миша. И что? 

Катя. Ну и танцевали. 

Миша. Понравилось? 

Катя. Да я же тебе говорю он лох, какой то. Даже сосаться не умеет толком.  

Миша. Да? 

Катя. Да. Любимый мой Миша.  

Миша. Ну ладно, наливай водку. 

Катя наливает, они бухают с Мишей, затем о чем-то там еще пиздят, и она его поднимает и они 

выходят в комнату со включенным телевизором.  

Ясьмина как раз выходит из толчка.  

Ясьмина. А где же моя Катя? (смеется)  

Иннес. В комнате. 

Ясьмина. Кошмар.  

Артём. Чувак. Пойдем, покурим.  

Ясьмина. Пошли.  

Настя. О! И я с вами.  

Иннес. И я. 

Они вчетвером выходят из комнаты в коридор.  Закуривают сигареты. 

Настя. Классная вечеринка. 

Ясьмина. Ну, и как вам? Нашли уже себе мальчиков на сегодня. 
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Все как то молчат. 

Ясьмина. А ты, Артём. Нравится тебе какая-нибудь девочка уже?  

Артём. (пробегая смущенно взглядами по тёлкам). Не знаю пока что. 

Ясьмина. Вижу нравиться тебе рыжих волос запах.  

Иннес. Прекратите мальчики. 

Ясьмина. Ты что не видишь, мужики базарят. Или тебя нужно успокоить? 

Иннес. Ну, успокой.  

Ясьмина достает язык изо рта и начинает, как бы на расстоянии в воздухе целоваться, Иннес 

повторяет то же самое движение. Ясьмина сближается, Иннес тоже сближается, они 

начинают все жестче гримасничать и все ближе и ближе. Артем и Настя молча наблюдают за 

этим.  

Ясьмина. (прекращая) Ладно, не хочу.  

Иннес. Не хочешь такой телочки?!  

Ясьмина. А почему должен хотеть. Я влюблен. Весна ведь. 

Иннес. Ну, ничего. 

Небольшая пауза, когда все тянут сиги.  

Ясьмина. Позже, детка. А пока что я, если честно заскучал и иду танцевать.  

ВАЖНО!!! О чем бы ни говорили Ясьмина с Иннес. И вообще Ясьмина, говорящая, только со 

стебом.  

Ясьмина заходит в комнату, все сидят за столом, даже амфетаминовые чуваки упялились носами 

в стаканы и чё то решают в своих простуженных головах.  

Ясьмина выбирает Die Antwoord на компе и начинает танцевать. В это время в комнату заходят 

Артём, Иннес и Настя.  

Ясьмина. Давайте танцевать, чё вы как целки все? 

Гай. Чувак, ты точно, что то нюхал. 

Ясьмина. Да не. Вставай! 

Гай. Ну! Я тебе отвечаю!  

Ясьмина. Тебе кажется. Меня само собой так прет.  

Гай. Ну, странно. А может, нюхнул все же чего?! 

Ясьмина. Давайте, вставайте, бля чё за херня! 

Иннес. А давайте поиграем в бутылочку.  

Ясьмина. Нахуй тебе бутылочка, давайте так уже все ебаться. 
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Цыгель. О, точно! 

Иннес. Все, короче расчищаем стол и играем в бутылочку. 

Дима. (сидящий за компом и что то решающий очень важного, и с важным видом) 

Я не буду. 

Иннес, подходя к нему и обнимая, сверяясь взглядом с Ясьминой.  

Иннес. Ну, чего ты дорогой, не хочешь целоваться с девочками?! 

Ясьмина. Правильно, чувак. Нахуй тёлок, если у тебя есть хардкор.  

Иннес. Ладно, играем. 

Добровольцы в виде, Гая и Цыгеля расчищают стол.  

Цыгель. А если на двух пацанов выпадет, то рукопожатие.  

Иннес. Да. 

Ясьмина. Ну, так, а в чем тогда прикол игры?! 

Артём. А что ты предлагаешь? 

Ясьмина. Я предлагаю сосаться всем. 

Гай. Ты что пидор что ли? 

Ясьмина. А что, ты не умеешь веселиться, мне кажется риск это даже круче, чем поцеловать 

тёлочку, даже если такую как эта шалёная бобруйчанка. Ты же из Бобруйска, Иннес? 

Иннес. Да-да, мальчики пусть тоже целуются. Откуда ты знаешь, что я из Бобруйска?  

Ясьмина. Папе твоему звонил.  

Иннес. Играем.  

Все принимаются играть в бутылочку. Она крутится-раскручивается, пацаны конечно же не 

целуются. Иннес садится рядом с Ясьминой.  

Иннес. Ну, что дойдёт до нас?  

Ясьмина. А тебе все не терпится, зверьё!  

Иннес. Мама, называет меня кошечкой.  

Ясьмина. О, как это прекрасно. Кошечка. Может тебе за ушком почесать? 

Ясьмина чешет за ухом Иннес, она начинает урчать как кот. 

Иннес. Послушай.  

Иннес прислоняется губами к уху Ясьмины. И урчит. 

Ясьмина. Это херня, а не кот, у тебя должен звук из души идти, по всему телу, как ток должно 

бить. 

Иннес. Не пизди.  
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Ясьмина. Ну, что не пизди. Попробуй еще раз. 

Иннес прислоняется к уху Ясьмины. Берет губами ухо в рот, начинает его ласкать и урчать, в 

этом время Гаю выпадает поцелуй с Иннес. 

Ясьмина. Иди, целуйся. 

Иннес. О, класс!  

Гай и Иннес целуются, и она возвращается. Иннес крутит бутылку, выпадает на Ясьмину. 

Ясьмина. О-о-о-о! Но, тут то и конец играм! 

Иннес. Это точно.  

Ясьмина и Иннес целуются, долго. 

Цыгель. Э! Слышь, ты там, крути давай.  

Ясьмина крутит бутылку, выпадает на Настю. 

Ясьмина. Ну, видишь, ты дождалась, наконец.  

Сосутся. 

Ясьмина. Ладно, я короче сцать и курить. 

Иннес. Ты меня оставляешь? 

Ясьмина. Я тебе и не брал дорогая, ты собственность вечеринки.  

Ясьмина встает, идет сцать, затем идет курить. В коридор выходит Иннес.  

Ясьмина. Хочешь сигу? 

Иннес. Нет. 

Ясьмина. А что хочешь?! 

Иннес. Поурчать. 

Ясьмина. У тебя все равно не получается как следует, попробуй что-нибудь другое.  

Иннес. Я попробую, ещё поурчать.  

Иннес выгибается как кот, Ясьмина тоже выгибается и начинает урчать, они обходят друг 

друга, без слов договариваются, кто к какому уху будет направляться. Начинают сближение, и 

тут как назло входит ёбаный Гай. 

Гай. Слушайте, сига есть у кого? 

Ясьмина. Да, у меня есть. (Иннес) Потом поурчишь. Иди, выбирай комнату. 

Иннес. Сам выбирай. 

Ясьмина. У меня, нету вкуса. 

Иннес. У меня тоже. 

Ясьмина. Ну, тогда не суждено нам, быть сегодня вместе!  
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Иннес. Ну, что же. 

Гай стоит, курит свою сигу, пытается исчезнуть из коридора. Покурить выходит Настя. 

Ясьмина. Нашлась?! 

Она не отвечает.  

Ясьмина. А я вот, все странствую.  

Иннес уходит в комнату где все. 

Гай. Ну, всё! Пора веселиться!  

Вскакивает с дивана, хватает Иннес за пояс и затаскивает в другую комнату. Настя пытается 

побежать в комнату за ней. 

Артём. Они сами там разберутся. 

Цыгель. Дай пацану, отдохнуть. 

Ясьмина. (Насте) Или ты думаешь, он ее сча кинжалом ебошит? Расслабься.  

Через несколько секунд Иннес выбегает из комнаты.  

Иннес. Эй, что за хуйня.  

Все ржут. 

Иннес. Никита, почему ты меня не защитил? 

Ясьмина. Ну, я же не твой навек. Ты сама должна за себя постоять, тем более Гай крутой чувак. 

Иннес обнимает Ясьмину. 

Иннес. Буду держаться, чтобы никто не утащил. 

Ясьмина. Держись.  

Цыгель. Слышь, чувак. Тёлку то освободи. 

Ясьмина. Она свободна. 

Цыгель. Ты, не дома! 

Ясьмина. Ну и что, что не дома. Покупай. Сколько дашь за тёлочку. Иннес, покажи ему сиськи. 

Иннес. Не буду ничего показывать. 

Ясьмина берет грудь Иннес. Проверяет одну, вторую. 

Иннес. Эй! 

Ясьмина. Да подожди ты. Видишь, я решаю дело. Короче чувак. С чувихой все ок.! Сто баксов и 

делай с ней что хочешь.  

Иннес. Мальчики, если вам нужно проститутка, то вы не по адресу. 

Гай. Вообще, ахуел! 

Ясьмина. Ну, или сори, потому что принцесса меня выбрала, сама! Правда, принцесса? 
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Иннес. Да. 

Ясьмина. Ну, вот видите. Играем свадьбу. Сейчас. Наливайте, бухло! 

Цыгель. Какое бухло? 

Ясьмина. Артём блядь, чуваки просто упоролись, наливай будем играть свадьбу. А мы пока 

станцуем.  

Ясьмина выбирает трек на компе. Берет Аню за руки, и они кружатся в свадебном танце, 

кланяясь гостям.  Пьют водку. Песня заканчивается. 

Ясьмина. А теперь, горько кричите. 

Все молчат. 

Ясьмина. Ну, ладно. 

Начинает целовать Иннес.  

Цыгель. Охуел. 

Гай. Сука, ну ладно, нормальный пацан! 

Артём подходит к сосущимся, Ясьмине и Иннес. 

Артём. Чувак, мы уже домой собираемся. Ты с нами? 

Ясьмина. (сквозь губы и поцелуи) Я еще останусь на пару минут. Идите.  

Ясьмина продолжает целоваться с Иннес. Открывает ближайшую дверь. Они оказываются в 

большой комнате. На диване лежит Миша. Сам. И с телефоном.  

Ясьмина и Иннес заваливаются на постель, сосутся.  

Миша. Я вам не мешаю? 

Ясьмина.  Все в порядке, чувак. 

Миша. А вы мне мешаете. 

Ясьмина. Да расслабься. Чё ты, мы же просто целуемся. 

Миша. Ты что не видишь, что тут люди. 

Ясьмина. Блядь, ладно. 

 Она встает, дает руку, погрустневшей Иннес.  

Ясьмина. Да ладно. Стусимся на днях. А пока что нас выгоняют.  

Ясьмина и Иннес выходят из комнаты. Уже не прикасаются друг к другу. Ясьмина надевает 

куртку, прощается со всеми рукопожатием, Иннес выходит вместе с ней. Они не разговаривают 

по дороге, пожимают руки и расходятся. 
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                                                                          Сцена 5. 

Ясьмина 

Иннес 

Вадик 

 

Ясьмина. Привет=)). Как дела?). 

Иннес. ...прям тебя так и интересно... как у меня дела...всё как должно быть! 

Ясьмина. Ну, в какой-то степени интересно? Все, нормально?) 

Иннес. у меня никогда не бывает нормально всё... 

Ясьмина. Смотря как смотреть на это. . . Но, это дело каждого. У меня сейчас просто ожидание 

весны и поэтому очень неуютно себя чувствую. . . 

Иннес. не ори только как кот... и с Артёмом созвонись... и почувствуете вместе! 

Ясьмина. Да не, Артём не в моем вкусе.). Я больше девочек люблю. 

Иннес. пусть он будет твоей девочкой 

Ясьмина. Он этого не потерпит. А я еще не готов к этому. 

Иннес. так весна жжжжж! 

Ясьмина. На эту весну у меня есть уже цель. . . Артём, просто не вписался в мои планы.) 

Иннес. ну хорошо...где твоя девушка? 

Ясьмина. я пока в отпуске от девушек. До осени думаю,) глупо думать так но... 

не то что бы в отпуске. По правде я был очень влюблен в одну девушку 

но у нас не очень так получилось... и я пока не знаю что думать... в общем, я не знаю... 

Иннес. а как же секс?. У меня пару дней нету и психоз!... 

Ясьмина. ну вот. я же говорю что спокойно относительно отношусь к этому. у меня не было секса 

около 2 месяцев уже. и если быть откровенным я даже не применяю метод один мужской по 

выручению себя. ну не то чтобы совсем не применяю. но далеко не каждую неделю я что то там 

бужу... 

хотя когда стабильные отношения. хочется почти всегда. но и возможность есть... а когда ее нет 

чего думать о том чего нет? Слоны и люди - единственные млекопитающие, которые могyт стоять 

на голове. вот такая грустная история. 

Иннес. надо всегда делать то чего боишься? 

Ясьмина. это восклицательный знак или вопросительный? в конце? 

Иннес…! 
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Ясьмина. ты как? в смысле поживаешь... 

Иннес. плохо... 

Ясьмина. почему? 

Иннес. обижают... меня 

Ясьмина. блин...правда? кто это? обижать это плохо особенно если не за что...смятение 

появляется... 

Иннес. а я разрушаюсь... не бережёт меня никто... собственно и я не берегу себя... абсолютно… 

Ясьмина. я даже не знаю что сказать... очень трудно беречь себя самому, но, наверное, нужно 

заставить тех людей понять что-то такое от чего бы они подумали что ты не всегда будешь такой 

цельной если тебя не беречь... 

Иннес. хороший... ты 

Ясьмина. и ты)…я сегодня в метро видел одного чудака, который подходил, точнее, подсаживался 

к девушкам в вагоне к разным, и вроде че то спрашивал, я не знаю, но только к девушкам, и... ну 

может, знакомился или комплемент делал какой-то потому что он им че то говорил они махали 

головой отрицательно а потом еще че то говорил и они улыбались...так он прошел за 2 станции 

почти весь вагон... вот… это для поднятия настроения... тебе интересная история... загадка, что же 

он говорил напоследок...? 

Иннес. я думаю комплемент... котёнок дома... не так давно появился... 

Ясьмина. мальчик? 

Иннес. да... Котом зовут 

Ясьмина. коты же рыбы почти... они щучку делать могут...я на своих экспериментирую...им 

нравится и твоему понравится... 

Иннес. это как? 

Ясьмина. нужно брать кота между лапами. То есть под лапы, он их тогда вытягивает ...это на весу 

делается... кот тогда прямой как струнка и ему круто, можно с ним бороздить просторы воздушные 

дома…))) между передними и задними... 

Иннес. ничего себе! надо попробовать 

Ясьмина. ну_). это клево... только нужно у самых лап брать... ну в смысле у основания лап за 

туловище 

Иннес. ну хорошо 

Ясьмина. Задолбал, уже))) 

Иннес. тип того...:))) ну про щёчку... я имею ввиду... 
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Ясьмина. щучку 

Иннес. блин...щучку…чем занимаешься? 

Ясьмина. Хочу погулять 

Иннес. Я по делам сейчас еду. 

Ясьмина. а блин не успел 

Иннес. чего? 

Ясьмина. ну перевести... что то поздно начал...переводить англ. 

Иннес. ладно... не давайся в обиду 

Ясьмина. тебя это вижу, забавляет.. ___))) 

Иннес. я учусь тут всему немного... и вот у меня будет новая профессия... остался зачёт и экзамен... 

Ясьмина. а профессия - это тайна? 

Иннес. тайна Тайная...аа-а-а! 

Ясьмина.))) ну ок. у меня вопрос... а где ты англ. учишь? 

Иннес. я тут с одним челом немного срусь...тАААкой уже, меня по полочкам раскладывает... я могу 

тебе кусочек разговора скинуть...это интересно как драматургу...должно быть...хочешь? 

«Вадик: не Иннес ... ну скажи .... ну что тебе стоит ... ну не придавай значения тому что я могу 

сказать ."пафосное выражение ибла-бла-бла" ....ну будь ты выше этого ...ведь если этот что 

действительно важное, то почему оно не должно быть сказано из мое глупости .. ? 18:33:40 

Иннес: :))))...о дурилка... и думаешь, что я вот на эту лапшу куплюсь?! 18:34:37 

Вадик: ну пожалуйста ... бля ... ну что вот тебе стоит? .. ну серьёзно ... 

я же счас сдохну от любопытства ... я же уже примеряюсь локти кусать от того что довел тебя до 

такого ... 18:35:32 

Иннес: :))))...до какого?...я на месте в норме...а тебя я вижу, прёт!...поиграть захотел?... 18:37:37 

Вадик: захотел услышать что ты захотела сказать ... 18:38:20…тебе что впадлу сказать? ... 

18:41:03… хотя нет .... я понял ... тебе тупо слабо сказать .... 

а жаль .... мне было бы тебе что ответить и кроме "пафосное ....." .. 18:41:41 

Иннес: ну давай... как ты ещё умеешь ковырять... с какой стороны зайдёшь?...» 

Ясьмина. о! люблю такие диалоги...что с завтра? часов в 7? 

Иннес. слушай... я тебе сообщу обязательно смс там или здесь... но точного ответа дать не могу... 

какая у тебя группа крови? 

Ясьмина. понятия не имею... а это важно? 

Иннес. пошли завтра на "РСП"... я одна боюсь, а Дёня звал... пошли, А? ну если у тебя не супер-
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пупер кровь... типа как у Христа... то я могу отдать тебе свою кровь... 

Ясьмина.))). а как это узнаю? я... думаю... что... ну блин я просто очень рад что мы оказались в 

один прекрасный день знакомы... от так... 

Иннес. пообещай что ты в меня не влюбишься... пообещай... 

Ясьмина. постараюсь 

Иннес. нет. Обещай... ты мне друг и всё... и ВСЁ! 

Ясьмина. Обещаю. 

Иннес. уф-ф-ф!...ну вот и хорошо... Слава Богу...блин...здорово...Позвоню тебе завтра, может у 

меня встретимся. 

Ясьмина. Класс. Спокойной ночи. 

Иннес. Спокойной ночи. Чмок. 

Ясьмина.  

 

 

                                                                          Сцена 6. 

Иннес 

Вадик 

Асан 

Бусан 

Хаман 

Ясьмина 

Иннес входит в комнату, с ней входят еще три хача, с ними Вадик.  

Вадик. Слушай, мы тут проходили мимо. Холодно. Дашь чайку? 

Иннес. Я тут просто жду знакомую. 

Вадик. Какую знакомую? 

Иннес. Ну, придет через минут пятнадцать. 

Вадик. Ну, она придет, а мы пойдем. Ты хоть соскучилась? 

Иннес. Ну, если можно так выразиться, то да. 

Вадик. Знакомься с ребятами. Асан, Бусан и Хаман.  

Иннес. Очень приятно. 

Асан. Нам тожь.  

Иннес берет телефон, хочет написать смс Ясьмине, Вадик забирает у нее телефон. 
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Вадик. Да подожди ты со своими смс. Поговори с нами.  

Иннес. Но мне нужно написать. 

Вадик. Потом напишешь. 

Иннес. Вадик, отдай телефон. 

Вадик. Да он тут лежит, никто у тебя его не забирает. Бусан, помоги Иннес сделать чайку. 

Иннес. Я сама сделаю.  

Иннес выходит на кухню. 

Хаман. Классная хата. Сама тут живешь? 

Иннес. Да.  

Хаман. Мамка с папка купили? 

Иннес. Да, мамка с папка. 

Бусан встает, прохаживается по комнате, подходит к компу, включает садиться. 

Бусан. Музыку включу. 

Иннес. У меня соседи. 

Бусан. Да я тихо. Чё ты? 

Вадик. Только пацаны, слушайте хозяйку.  

Бусан. Абижяишь. 

Иннес. Все будут чай? 

Вадик. Будете чай? 

Хачи кивают головами. 

Вадик. Да дорогая.  

Иннес. Делаю чёрный с лимоном. 

Вадик. Отлично.  

Асан. Долго будем тут сидеть? 

Вадик. А что? 

Асан. Мне на работу нужно. 

Вадик. Успеешь. 

Иннес возвращается из кухни с чаем. 

Иннес. А где работаешь? 

Асан. Грющщиком.  

Иннес. Ну и как? 

Асан. Нравится. 
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Иннес. А откуда вы? 

Асан. Я отсюда. 

Иннес начинает смеяться. 

Асан. Щто? 

Вадик. Пусть смеется девочка.  

Иннес. Слушайте, только пейте быстро, ладно. Я не хочу, чтобы вы встречались с ней. 

Вадик. Почему? 

Иннес. Потому что она придет ко мне. Так что пейте и все. 

Вадик. Ну, я же приехал специально к тебе сюда. А ты телефон не снимаешь, в интернете не 

отвечаешь. Я не понимаю. Ты же мне все вот писала, писала, что да, «Вадик будем с тобой вместе, 

люблю тебя…» и так далее, а теперь что прикажешь мне делать. 

Иннес. Свиней в горах пасти. 

Вадик. Тебе вот все шутки, а у меня сердце болит.  

Иннес. Да ладно тебе, перестань.  

Вадик. Ну что перестань?  

Иннес. Можно мне телефон? 

Вадик. Нет.  

Иннес. Ну а чего ты хочешь от меня?!  

Вадик. Ничего. 

Иннес. Ну, тогда вставайте и валите отсюда. 

Асан. Да чего ты. Мы же сказали, выпьем чайку и пойдем себе. 

Иннес. Давайте. 

Вадик. Так, а что за подруга?  

Иннес. Моя подруга. 

Вадик. Или друг? 

Иннес. Или друг. Какая разница. 

Вадик. Никакой, в принципе.  

Смеется. 

Иннес. Что смешного? 

Вадик. Слушай, тебе телефон нужен? 

Иннес. Да. 

Вадик. Асан, покажи ей. 
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Асан достает из кармана телефон. 

Асан. Вот смотри ай фон пять. Только вышель. Сматри, он еще круче, чем четвертый. Такой 

навороченный телефон.  

Иннес. У меня есть телефон. 

Асан. Смотри туда игры можно закачивать бесплатно, видео снимать. Сразу в фейсбук выходишь. 

И фотки.  

Вадик. О! кстати, давайте сфоткаемся. 

Вадик встает, сгребает Иннес на диван, они ложатся, Вадик стягивается с нее штаны и трусы, 

наклоняет так, чтобы не было видно головы, Иннес кричит, чечены ее держат за руки, а Асан 

фоткает. 

Иннес. Отпустите, пожалуйста. 

Вадик. Да чё ты сцыш, это же фотка только. Давайте теперь вместе. Я где жопа, кто - нибудь где 

голова. 

Чуваки в штанах распределяют позиции. Вадик сзади, хачи спереди и сбоку или снизу. Все в 

штанах.  

Вадик. И стяни с нее эту херню. 

Бусан. Какую. 

Вадик. Ну, сверху это. 

Иннес. Отпустите, пожалуйста. 

Бусан. Для фотографии нужно.  

Бусан стягивает с Иннес остатки белья. Она остается полностью голая. Асан все это фоткает.  

Вадик. Ну, вот круто. Тебе скинуть фотки на мыло? 

Иннес. Нет. 

Вадик. Да чего ты. 

Иннес. Я позвоню в милицию. 

Вадик. Не надо. Да мы же шутили. Асан, удали фотки. 

Иннес. Дай мой телефон.  

Вадик. Да зачем он тебе? 

Иннес. Это мой телефон. 

Вадик. Ну, пусть полежит. 

Иннес. Отдай телефон. 

Вадик. Да что ты зудишь. Отдам твой телефон. Подожди.  
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Асан. Хорошие фотки. 

Асан показывает всем фотки, и действительно получились очень стильные красивые мужские 

фото. 

Асан. Ты инстаграм знаешь? 

Вадик. Знаю. 

Асан. Умеешь пользоваться? 

Вадик. Откуда блядь я уметь могу? 

Асан. Ладно, тогда я сам. 

Асан что-то начинает копаться в телефоне. Иннес плачет на постели, одевается, собирает 

шмотки. 

Вадик. Да все не плачь. Мы же баловались. 

Раздается звонок в дверь.  

Вадик. О, к тебе гости. 

Иннес. Идите, одевайтесь. 

Вадик. Да сейчас пойдем. Иди, открывай пока, мы одеваемся. Асан иди, помоги Иннес. 

Иннес. Я сама пойду. 

Отталкивает Асана. 

Вадик. Иди-иди, Асан. Помоги девушке.  

После попыток сопротивления Иннес и Асан идут к двери. Открывают, там стоит Ясьмина в 

зеленых штанах. 

Асан затягивает ее в квартиру, запирает двери. Зашвыривает Ясьмину в комнату. 

Вадик. О, здарова, мы как раз зашли тоже на чай. 

Ясьмина. Здарова! 

Вадик. Представься хотя бы. 

Ясьмина. Костя. 

Вадик. И чё ты сюда пришел? 

Ясьмина. В гости.  

Вадик. Да? К кому? 

Ясьмина. К Иннес. 

Вадик. Садись на стул поудобнее. 

Ясьмина молчит. 

Вадик. Ну, че молчишь? Зеленые штаны. Что типа служил еще, скажи. 
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Ясьмина. Не служил. 

Вадик. А что с голосом? 

Ясьмина. Такой. 

Вадик. Что такой? 

Ясьмина. Голос. 

Асан. Пидорский. 

Бусан. И в штанах солдатских. 

Вадик. Че штаны нацепил такие. Что типа модно?  

Ясьмина. Да. 

Вадик. Хипстер типа? 

Ясьмина. Нет. 

Вадик смеется.  

Вадик. Да? А чего тогда? 

Ясьмина. Нравится. 

Иннес. Отвалите от него. Он вообще тут ни при чем. 

Вадик. Так, а что я делаю. Мы ж базарим. Мы ж базарим просто, правильно? 

Ясьмина. Базарим.  

Вадик. Так и чё приехал? 

Ясьмина. В гости. 

Вадик. К телке моей? 

Ясьмина. Почему твоей? 

Вадик. Блядь, а чьей? 

Иннес. Я не твоя телка, ясно? 

Вадик. Ты вообще заткнись. Бусан, идите, приготовьте ещё чаю. 

Иннес. Я никуда отсюда не пойду. 

Бусан встает, берет Иннес, заламывает ей руки, пытается вывести, Ясьмина бросается ее 

удержать, но Асан вовремя подскакивает и бьет ее в живот ногой. Ясьмина падает на землю, 

Бусан утаскивает Иннес. 

Вадик. Бусан. 

Бусан. Чё? 

Вадик. Только чтобы она там не скучала. 

Бусан. Харашё. 
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Вадик. Ну, вставай уже. Зеленые штаны. Так чё ты приехал? 

Ясьмина еле встает с земли. Держится за живот. 

Вадик. Что? Живот заболел? 

Асан. Садись, пройдет. 

Асан ставит Ясьмине стул. 

Асан. А сейчас-то што, Вадик.  

Вадик. Думаю небольшое интервью, если ты согласишься только. Согласишься? 

Ясьмина кивает головой. 

Вадик. В обморок не упади. 

Асан. Может снять видео, на ай фон? 

Вадик. Да что ты как обезьяна со своим ай фон, блядь. Ты что тёлка пятнадцатилетняя, чтобы всю 

свою жизнь пропускать через это средство? Я вообще поражаюсь. Вы ж блядь не живете. И ты Асан 

не живешь. Как тебя зовут? Зеленые штаны. Я забыл уже. У тебя есть ай фон? 

Ясьмина. Нету. 

Вадик. Разбил что ли? 

Ясьмина. Да. 

Вадик. Я как знал. Каждая сука на этой планете, либо полизывает пальцами ай фон, либо его 

разбила. Ты православный? 

Ясьмина. Нет. 

Вадик. Католик? 

Ясьмина. Нет. 

Асан. А кто? Сатанист? 

Все смеются. 

Ясьмина. Ахуеть. 

Вадик. Что? 

Ясьмина. Что вы хотите? 

Вадик. Да ничё, побазарить с тобой, чтобы больше сюда не совался, ты понял? 

Ясьмина. А если буду.  

Тут Хаман не выдерживает, вскакивает с дивана и со всей силы еще раз бьет Ясьмину ногой в 

живот. 

Хаман. Или я тебя как барана выебу, понял блядь? 
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Ясьмина лежит на полу, в полубессознательном состоянии, что то там хватает воздух. Видимо 

живот у неё все-таки сильно болит.  

Входит Бусан. 

Бусан. Слышь, Вадик. У меня гандон порвался. 

Вадик. Ну, пусть помоется.  

Бусан. Она потеряла сознание, Вадик. 

Вадик встает, бьет Бусана по голове ладонью. 

Вадик. Блядь тогда берите ее и мойте.  

Бусан. Она тяжелая, может, оставим? 

Вадик. Ты что с дерева слез?  

Бусан. Что? 

Вадик. Что-что? Телка залетит.   

Бусан. Так и что? 

Вадик. Короче слушай. Берешь Хамана, тащите вдвоем ее в ванну и моете, ясно это? 

Бусан. Ясно.  

Вадик. Асан, помоги этому подняться.  

Асан поднимает Ясьмину.  

Асан. У нее тут кровь, Вадик. 

Вадик. Какая еще кровь. С хуя что ли? 

Асан. Не знаю. 

Вадик подходит к Ясьмине, помогает ее выпрямить на полу, она почти без сознания. Ну, то есть 

глаза там что, то моргают, но особо признаков жизни в ней не видно. 

Асан. Раздеть его надо. Или скорую. 

Вадик. Давай разденем. 

Вадик раздевает Ясьмину, расстегивает дедовские штаны, спускает их, все больше и больше 

шокируется.  

Вадик. Да это же баба! 

Асан. Как это баба? 

Вадик стягивает полностью все, чтобы было видно влагалище, трогает рукой. 

Вадик. И кровь оттуда идет. 

Асан. Так и что делать, Вадик. 

Вадик. Бусан?! Хаман?! 
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Бусан. (из ванной) Чё? 

Вадик. Помыли? 

Бусан. Да. 

Вадик. Оставляйте ее там и погнали.  

Бусан. Она проснулась, и мы заткнули ей рот. 

Вадик. Пусть сама домоется. Пошли. 

Все быстро встают, одеваются, Выходят Хаман и Бусан из толчка. Тоже одеваются, мужчины 

выходят из квартиры.  Через несколько секунд выходит из ванной Иннес. 

Видит тело Ясьмины, лежащее на полу. Бросается к ней. 

Иннес. Костик, что такое? Костик скажи что такое, что они сделали. 

Иннес смотрит между ног, кричит так, что просто пиздец. Такого громкого крика в театре еще 

не было.  

Иннес. Костик, они отрезали тебе пенис, Костик. Костя. Любимый ты мой Дон Хиль, зеленые 

штаны. Я же читала это в школе. Зеленые штаны, я еще тогда их то полюбила. Костик, они отрезали 

тебе…  

Иннес стягивает с Ясьмины штаны, прикладывает к пизде её же. Обмачивает. 

Иннес. Костик, у тебя что пизда? 

Ясьмина лежит без сознания.  

Иннес. Как это? Костя. Как это? Костя. Как это?  А откуда кровь? Да чего ты молчишь и смотришь 

только? 

Ясьмина. Скорую. 

Иннес. Да, да, сейчас.  

Иннес вскакивает, берет свой телефон, звонит в скорую. Нервными полу криками пытается ее 

вызвать. Затем кладет трубку, ложится возле Ясьмины, гладит ее по голове. 

Иннес. Сейчас приедет.  

Иннес целует Ясьмину по всему телу.  

Иннес. Болит? 

Ясьмина ничего не отвечает.  
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Сцена 7. 

Мария 

Ясьмина 

Медсестра 

Больница. Мария Степановна лежит на койке рядом с Ясьминой и стонет. 

Мария. Болит. Ах. Ох. Ох. 

Ясьмина лежит недвижимо, смотрит в потолок. 

Мария. Ясьмина, принеси мне, пожалуйста, воды. 

Ясьмина не отвечает. 

Мария. Ах, ах!  Ясьмина, ты меня слышишь? 

Ясьмина. Слышу. 

Мария. Принеси мне, пожалуйста, воды. 

Ясьмина не отвечает. 

Мария. Я не могу вставать, пожалуйста. 

Ясьмина. Попытайтесь. 

Мария. Ты ж девка молодая, принеси. 

Ясьмина не отвечает. 

Мария. Ясьмина, слушай.  

Ясьмина. Что? 

Мария. Можешь, принести мне воды?! 

Все что говорит Мария, сопровождается стонами и хрипением, даже когда она молчит. 

Мария. Болит, Болит, болит. Что ж ты за человек то такой? 

Ясьмина. Какой? 

Мария. Да ты вообще, недочеловек. Вы тут все не люди, вы звери. Позови хотя бы медсестру. 

Ясьмина. Ну, так позови. 

Мария. Позовите. 

Ясьмина. Стонать же на всю больницу ты можешь. 

Мария. Хамка!  

Ясьмина. Да. 

Мария. Зови медсестру, уродина. 

Ясьмина. На себя посмотри, старуха. 

Мария. У меня сын умер в чеченском плену. 



 

40 
 

Ясьмина ничего не отвечает. 

Мария. Слышишь, ты меня или нет?  

Ясьмина. Слышу. 

Мария. Так и что принесешь воды? 

Ясьмина. Нет. Сама иди. Выйди хоть на секунду отсюда.  

Мария. Не выйду. 

Ясьмина. Ну, тогда лежи. 

Мария лежит некоторое время, затем пытается встать, встает, еле-еле направляется к выходу. 

Ничего не говорит, Ясьмина на нее не обращает внимания.  

Мария. Мне памперс поменять нужно. 

Ясьмина. Мне тоже. 

Мария. Ну, так позови медсестру, идиотка! 

Ясьмина. Да. 

Мария идет и по очереди присаживается на каждую постель, чтобы передохнуть. 

Мария. Никого у меня не осталось, ни мужа, ни сына, к тебе вон толпы ходят твои, и «… Ясьмина 

хорошо тебя тут кормят, и Ясьмина может книжку привезти…», а я лежу как в гробу, одна.  

Ясьмина ничего не отвечает. Мария проходя мимо ее постели, пытается присесть, медленно 

усаживается на край, Ясьмина еле-еле отодвигает одеяло, выставляет ногу, упирается ей в спину 

Марии и не даёт ей сесть. 

Мария. Да дай ты передохнуть. 

Ясьмина. В обосранном памперсе не дам. 

Мария. Сама ты в обосранном. 

Ясьмина. Я чувствую всё. 

Мария. Да что ты чувствуешь.  

Ясьмина. Вставай, давай. 

Мария. Скажу тебе так дорогая. Не дай тебе Бог, оказаться в там, где я оказалась в мои годы. 

Ясьмина. Спасибо. 

Мария. Дай сесть, стерва. 

Ясьмина. Нет, вставай. Медсестра! 

Мария выпрямляется, стоит возле постели. Хватается за голову, как будто у неё она кружится. 

Входит медсестра. 

Медсестра. Что снова? 
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Ясьмина. Помогите ей. Хочет воды. 

Мария. Я хотела сесть на постель. 

Медсестра. Ладно-ладно. Сесть на постель. 

Медсестра берет Марию под руку, пытается вести её к постели. 

Мария. Ко мне никто не приходит. 

Медсестра. Ну конечно, вы же так себя ведете. 

Мария. Как? 

Медсестра. Актриса вы моя. 

Мария. Да, я, между прочим, была выдающейся актрисой. 

Медсестра. Сегодня был ваш сын, оставил сумку с чем-то сказал, что спешит, и не будет заходить. 

Мария. Сукин сын. 

Ясьмина. Можно мне воды? 

Медсестра. Да, сейчас принесу. 

Медсестра усаживает Марию на постель. 

Ясьмина. Вот вы скажите, вы-то для чего решили себе член пределать? 

Мария. Ну как? 

Ясьмина. Ну что ну как? 

Мария. В фильмах играть. Это мой последний шанс. У мужа уже все там, понимаешь?  

Ясьмина. Понимаю. 

Мария. А я-то что. Мне и не надо. Буду играть. 

Ясьмина. Будет спрос. 

Мария. Будет-будет. Вот посмотришь. А ты чего? 

Ясьмина. Да я еще с детства как-то знаете.  

Мария. Что? 

Ясьмина. Ну все думала, думала. Да и девушка есть теперь у меня, она тоже хочет. 

Мария. Это та, что приходила? 

Ясьмина. Да, Иннес. 

Мария. Красивая, богатая, наверное. 

Ясьмина. Да не в этом же дело. 

Мария. Ну а детей-то как будете делать? 

Ясьмина. Ну, вот Иннес уже ходит. Ждём ребенка. 

Мария. И что? Две бабы будут воспитывать? 



 

42 
 

Ясьмина. А что делать, тем более, вы же понимаете, не такие мы уже с вами и бабы. 

Мария. Болит еще? 

Ясьмина. Не знаю, тянет все. Смотреть боюсь даже. 

Мария. А стоять то хоть будет? 

Ясьмина. Ну, говорят что да. Посмотрим. Ну конечно должен. 

Мария. Эх, девки - девки! А, я думала, что твоя Иннес - это пидор какой-то. В штанах зеленых 

ходит, в ботинках. 

Ясьмина. Мои штаны. Дедовские. С войны еще. 

Мария. Взяла поносить что ли? 

Ясьмина. Ага. 

Мария. Любит. 

Ясьмина. Посмотрим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


