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В пьесе действуют Андрей, Света, Лёша и Ксюша.  

 

I. 

Действие происходит в двух комнатах студенческого общежития. Одновременно. 

 

КСЮША. Светка, сюда ставь.  

СВЕТА. На пол?  

КСЮША. Да, прямо ставь, -- я потом вещи 

разберу.  

СВЕТА. Хорошая комната… 

КСЮША. Я коменданту понравилась. Там 

парень молодой. 

СВЕТА. Где?  

КСЮША. Комендант. 

СВЕТА. А… 

КСЮША. Ну как молодой – лет, может, 

тридцать. Похоже, недавно работает. Я 

когда оформлялась, пришла к нему, а он 

говорит: так и так – мест нет.  

СВЕТА. Очень странно… 

КСЮША. Ну. А где я жить буду? – 

спрашиваю. Он молчит. Ну я и 

разревелась… А он из таких мужиков, ну 

знаешь, которые вообще не могут терпеть 

женских слѐз. Это капец для них… 

СВЕТА. Да, есть такие… 

КСЮША. Нет, я не специально. Просто ты 

подумай, -- у меня денег ни шиша, а мне 

говорят – живи где хочешь.  

СВЕТА. И место нашлось, да?  

КСЮША. Нет, откуда, если мест нет. Да 

всѐ переполнено, ты что… Нет, просто это. 

Ты садись… 

СВЕТА. Ксюша, не беспокойся.  

КСЮША. Садись, не путайся под ногами. Я 

что-то забыла взять, не помню что… 

СВЕТА. Чайник. 

КСЮША. Блядь… Так вот, о чѐм это я?  

А, да… А потом здесь кого-то отчислили, 

кажется, с филфака.  

СВЕТА. И тебя сюда… 

КСЮША. Ну да.  

СВЕТА. А где соседки?  

КСЮША. Не знаю. Придут скоро, такой 

курятник начнѐтся. Так, вроде что-то 

разложила… Такой уставшей себя 

чувствую.  

СВЕТА. Очень… 

КСЮША. Не любишь осень?  

ЛЁША. До последнего не верил, что 

поступлю. Не хватало полбала. Грѐбанных 

полбала. Если бы не публикации… А тебе, 

Андрюха, было легко?  

АНДРЕЙ. Что?  

ЛЁША. Прорваться в универ… 

АНДРЕЙ. Нормально. Посидел, почитал. С 

языком только плохо было.  

ЛЁША. Ду ю спик инглиш?  

АНДРЕЙ. Перестань… Ты знаешь, это же 

мы сюда на пять лет… 

ЛЁША. Если повезѐт. 

АНДРЕЙ. На пять лет, целая жизнь – 

одуреть…  

ЛЁША. Что это ты ставишь?  

АНДРЕЙ. Что? Икона, мне мама дала.  

ЛЁША. Верующий что ли?  

АНДРЕЙ. Ну… 

ЛЁША. Православный или… 

АНДРЕЙ. Православный. У нас в семье 

все… Но так, без фанатизма.  

ЛЁША. Хорошо, если без фанатизма. 

Потому что здесь, друг мой, столица. Здесь 

это не модно.  

АНДРЕЙ. При чѐм здесь мода… 

ЛЁША. Поздно челом бить, время дело 

делать.  

АНДРЕЙ. Ну и язва ты, Лѐха.  

ЛЁША. Наоборот, я готовлю тебя к 

неблагоприятной среде современного 

мегаполиса.  

АНДРЕЙ. Лучше бы ты омлет приготовил, 

полезней было бы. 

ЛЁША. А тебе вот только желудок набить! 

Девчонок наших осмотрел?  

АНДРЕЙ. В смысле? 

ЛЁША. Ну, одногруппниц. С которыми 

предстоит, так сказать, пять лет… в 

теснейшем контакте. 

АНДРЕЙ. Ну… 

ЛЁША. И что?  

АНДРЕЙ. Что «и что»? 

ЛЁША. Надо договориться.  

АНДРЕЙ. О чѐм?  
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СВЕТА. Наоборот. Всегда жду осени. 

Почему-то именно осенью у меня всегда 

происходить в жизни  что-то особенное. И 

ещѐ я очень люблю жѐлтые листья. Ходить, 

чтобы ноги утопали, шуршать…  

КСЮША. Это тема. Слушай… 

СВЕТА. Что?   

КСЮША. Сегодня вечером напьѐмся. 

Устроим девичник, новоселье. Будем всем 

кости перемалывать… 

СВЕТА. Сегодня – плохо. Я сегодня 

работаю.  

КСЮША. Заменись.  

СВЕТА. Не знаю, у меня график. Ладно, 

посмотрим.  

КСЮША. Слушай, и мне надо работу 

искать. Деньги-то нужны. А где?  

СВЕТА. Нужны… 

КСЮША. Нет, до сессии доучусь, а потом 

придѐтся.  

СВЕТА. Успеешь. Работа не всегда 

приносит радость… 

КСЮША. Знаю. Вон у меня подруга, 

Ленка, в Макдональдс устроилась. Как еѐ 

там трахают.  

СВЕТА. Слушай, давай не будем про 

работу. Ну еѐ…  

КСЮША. Чаю сделать? Ах да, я же чайник 

забыла. Балда… 

СВЕТА. А у соседок.  

КСЮША. Точно. На самом деле я тебе 

завидую. Ты такая молодец, Светка. 

Самостоятельная, учишься, работаешь, 

снимаешь квартиру, ни от кого не 

зависишь. Self-made… 

СВЕТА. Очень не люблю эти слова. Я бы с 

удовольствием не занималась всем этим. 

Сидела бы на кухне, смотрела телевизор, 

растила детей. Понимаешь? А так столько 

сил бессмысленно уходит.  

КСЮША. А главное, так мало времени на 

личную жизнь. 

СВЕТА. Да… (Вздыхает). Слушай, Ксю, ты 

знаешь, Гребенщиков приезжает. Давай 

сходим.  

КСЮША. Нет, я такое не люблю. На 

«шайбу» -- да. Светка, слушай, я купила 

книгу диет.  

СВЕТА. Зачем?  

КСЮША. Да знаю. Заставить себя самое 

трудное. Выбор сложный: либо шейпинг, 

либо диета. Либо петля, либо гильотина. 

ЛЁША. Не понимаешь?  

АНДРЕЙ. Нет… 

ЛЁША. Не понимаешь… Как ты поступил? 

Это же очевидные вещи… 

АНДРЕЙ. Говори конкретно.  

ЛЁША. Будем делить сферы влияния.  

АНДРЕЙ. Сферы… 

ЛЁША. Ну кто, кому достанется. Чтобы 

это, не было… перекрѐстного опыления.  

АНДРЕЙ. Мы только поступили, а ты уже 

опылять, -- шмель-самоучка.  

ЛЁША. А когда? Ну ты меня просто убил. 

Когда? Здесь кто не успел, тот опоздал.  

Девчонки – товар скоропортящийся. Только 

отвернулся – всѐ, всех разобрали! Другие 

времена. Это тебе не Наташи Ростовы. Ну 

так что, делим?  

АНДРЕЙ. Честно говоря, какая-то нелепая 

затея.  

ЛЁША. Что такое? Никто не понравился? 

Убеждения запрещают? Или ты у нас того, 

с одним крылом?  

АНДРЕЙ. Да нет, в принципе ничего 

серьѐзного… В общем, это пройденный 

этап.    

ЛЁША. Отлично! Значит, я составляю 

список. Делим честно, твоих я не трогаю. А 

ты – моих. 

АНДРЕЙ. Да можешь даже не писать. 

Честно говоря, мне там только одна…  

ЛЁША. Что, понравилась? Кто? (АНДРЕЙ 

смущается). Да ладно, все свои! Я никому 

не скажу. Ну давай, колись. Кто она? Ира? 

Богемная девица с розовым мобильником? 

Нет? Инга? Нет, у тебя не может быть такой 

чудовищный вкус? Вера?  

АНДРЕЙ. Да нет?  

ЛЁША. Почему? У неѐ есть все задатки… 

Ладно. Ну тогда… 

АНДРЕЙ.  Хорошо, хорошо. Это Света.  

ЛЁША. Света? Стоп. Это та, 

блондиночка… 

АНДРЕЙ. Красивая, да?  

ЛЁША. Секси.  

АНДРЕЙ. Лѐха… 

ЛЁША. Честно говоря, я и сам на неѐ глаз 

положил.  

АНДРЕЙ. Лѐха!  

ЛЁША. Спокойно. Ладно. Тебе – она, 

остальные – мне. По-моему, справедливо.  

АНДРЕЙ. Мне показалось, она порядочная 

девушка.  
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Выбирай что хочешь.  

СВЕТА. Ну если тебе это нужно.    

КСЮША. Я узнавала: в универе шейпинг в 

8 утра.  

СВЕТА. Рано.  

КСЮША. Нереально. И это в субботу. 

СВЕТА. Будешь голодать?  

КСЮША. В прошлый раз я продержалась 

почти две недели. Кошмарное было время. 

Мне даже трудно было разговаривать с 

людьми. Нет, серьѐзно, голод озлобляет. 

Просто убить была готова кого-нибудь. 

Зато сбросила почти шесть кило.  

СВЕТА. На меня диеты не влияют. Сколько 

бы не ела: много – мало, вес один. 

КСЮША. Уникум. Держи чай. 

СВЕТА. Горячий.  

КСЮША. Сексом надо заниматься. 

СВЕТА. Ай! Ксю… 

КСЮША. Ошпарилась? Слушай, Светка. 

Ты такая конфузная. Эта скромность твоя 

никому не нужна. Я тебе серьѐзно говорю. 

Знаешь, какое лекарство от всех болезней?  

СВЕТА. Ну… 

КСЮША. Чай с малиной и секс с 

мужчиной.  

СВЕТА. Зачем ты хочешь казаться более 

опытной, чем ты есть?  

КСЮША. Ничего я не хочу казаться. 

Просто не вижу ничего зазорного в том, 

чтобы говорить о таких вещах. 

СВЕТА. Ладно… Ксюша, у тебя нет 

романов Кундеры? Очень хотела 

перечитать, а потом вспомнила, что 

оставила свою книгу в Коктебеле.  

КСЮША. Забыла?  

СВЕТА. Подарила. Познакомилась там с 

людьми, с парнем. Он – не читал, и я ему 

подарила книгу.  

КСЮША. А он тебе что? 

СВЕТА. Ничего.  

КСЮША. А… 

СВЕТА. Не «а», это просто хороший 

человек, знакомый – вот и всѐ.  

КСЮША. Да ради бога… Но, по-моему, у 

меня нет книги. (Пауза). Парни у нас 

хлипкие.  

СВЕТА. Что?  

КСЮША. Ну однокурсники. Что-то какие-

то они…  

СВЕТА. В каком смысле… 

КСЮША. Нет, не к тому что я ожидала 

ЛЁША. Всѐ может быть… 

АНДРЕЙ. Вот только понравлюсь ли я ей?  

ЛЁША. Дорогой мой, что за 

глубокомысленные вопросы? Хочешь 

потягаться с Платоном?  

АНДРЕЙ. Нет, серьѐзно. 

ЛЁША. С каких это пор мужчин стало 

интересовать, что о них думают женщины?  

АНДРЕЙ. Странно, а я всегда думал, что 

любовь – это свойство двух сердец.  

ЛЁША. Любовь? Мы что, здесь про любовь 

говорили? У… Как всѐ запущено. Андрей, 

ты, по-моему, не догоняешь.  

АНДРЕЙ. Только не надо этих разгонов…  

ЛЁША. Какие разгоны? Ты не путай. 

Сначала хочешь, потом любишь. Из всех 

наших голов, решает всегда нижняя.  

АНДРЕЙ. Слушай, может, не надо 

торопиться? Полгодика поучимся, 

присмотримся. А там видно будет. 

ЛЁША. Речь не мальчика, но труса.  

АНДРЕЙ. А что ты предлагаешь? Дубиной 

по голове, и овладеть прямо в аудитории?  

ЛЁША. Грубый юмор деревенского 

моралиста. Вероятно, отражает скрытый 

фрейдистский комплекс. Хватит соплей, 

звони!  

АНДРЕЙ. Кому?  

ЛЁША. Ей, Светке.  

АНДРЕЙ. Как… 

ЛЁША. Ну так… Или мы забыли как 

пользоваться мобильным телефоном.  

АНДРЕЙ. У меня нет еѐ телефона.  

ЛЁША. (Достаѐт бумагу). Держи сладкую 

морковку.  

АНДРЕЙ. Откуда? 

ЛЁША. Современный мир – мир 

коммуникаций. Информация теперь стоит 

дороже золота. Я взял телефоны у всех 

девчонок. Ну, знаешь, на всякий случай… 

АНДРЕЙ. Я не могу ей просто позвонить. 

Что я ей скажу?  

ЛЁША. Спроси как дела?  

АНДРЕЙ. Скажет хорошо. Да глупо это. 

Нет, я не могу… Нет… 

ЛЁША. Трусость. Элементарная трусость.  

АНДРЕЙ. Да не могу я! Не могу! Не хочу 

выглядеть идиотом.  С самого начала.  

ЛЁША. Брось, зачем это скрывать… 

АНДРЕЙ. Да не хочу!  

ЛЁША. Хорошо, давай я сам. Ну не привык 

я ждать милостей от природы. Взять их у 
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чего-то особенного. Просто, ну ты 

понимаешь. Хотя сказать, что совсем всѐ 

плохо – нельзя. Один даже очень ничего. 

СВЕТА. Кто?  

КСЮША. Неважно. Просто, хочется 

надеяться, что когда-нибудь он позвонит. 

(Слышится звонок телефона. Пауза.). Это 

твой…  

СВЕТА. Алло. Да…     

    

СВЕТА. Да. Кто это? 

КСЮША. Кто это? 

 

СВЕТА. Груздев, ну тот, активный… 

КСЮША. Что ему надо? 

 

 

 

 

 

 

СВЕТА. И кто это? 

 

 

КСЮША. Что там? 

СВЕТА. Подожди… 

 

 

СВЕТА. Андрей? Какой Андрей? Кленин? 

А почему он сам не позвонил? 

 

 

 

СВЕТА. Ну завтра… После четырѐх. 

КСЮША. Что он хотел? Предлагал 

свидание? Приставал? Ну расскажи… 

СВЕТА. Очень странно всѐ это.  

КСЮША. Что? 

СВЕТА. Я постараюсь придти на новоселье.  

(Уходит). 

КСЮША. (Берѐт телефон. Звонит). На 

счету деньги есть. Странно… Ну ладно. 

 

неѐ – наша работа. Сейчас всѐ будет… 

(Звонит). 

АНДРЕЙ. Стой, Лѐха! Подожди, ты с ума 

сошѐл!  

 

 

 

 

ЛЁША. Поздно. Алло… Света? 

 

 

ЛЁША. Это Алексей Груздев. Ну 

одногруппник.  

 

 

ЛЁША. На самом деле, я звоню по 

поручению одного моего друга… 

АНДРЕЙ. Леха, перестань! Отдай телефон! 

ЛЁША. Короче, дело такое: ты ему 

нравишься, но он стесняется тебе это 

сказать.  

АНДРЕЙ. Лѐха, блядь! 

ЛЁША. (АНДРЕЮ). Между прочим, ей всѐ 

слышно.  

АНДРЕЙ. Не говори! Только не говори! 

ЛЁША. Я не могу тебе сказать. (Пауза). 

Правда, ты сама догадалась, что это 

Андрей. 

АНДРЕЙ. Я тебя убью!  

 

ЛЁША. Это длинная история. Он тебе сам 

всѐ расскажет. Короче, когда ты с ним 

можешь встретиться? 

 

ЛЁША. В пять в столовой! Пока. 

(Отключает телефон). Вот и всѐ, чего ты 

боялся?  

АНДРЕЙ. Я тебя убью! (Набрасывается на 

него).  

ЛЁША. Эй! Эй! Это же для твоего блага! 

Не трогай меня! Убери руки, истеричка! 

Перед смертью требую исповедника! А-а-а-

а-а…   

 

II. 

 

Комната КСЮШИ. Она занимается 

учѐбой. 

 

 

 

 

Университетское кафе. АНДРЕЙ ждѐт. 

Входит СВЕТА.  

 

СВЕТА. Привет. 

АНДРЕЙ. Привет.  

СВЕТА. Долго ждѐшь?  
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ЛЁША. (Входит). Тук, тук, тук. Самбоди 

хоум?  

КСЮША. Заходи. 

ЛЁША. А я хотел это… сахару одолжить. 

Ну и вообще посмотреть, как заселились. 

Мы ведь это – соседи. Ничего комната… 

КСЮША. Проходи, чего ты в дверях 

стоишь.  

ЛЁША. Я, может, не вовремя… 

КСЮША. Нет, хорошо. Я уже совсем 

одурела от этих конспектов… 

ЛЁША. Ты одна?  

КСЮША. Да. 

ЛЁША. Учишь… 

КСЮША. Ай… Делать нечего. 

ЛЁША. Сразу видно – комната женская. 

Всѐ уютно, чисто, плюшевые игрушки. 

(Берѐт игрушку). Твой? 

КСЮША. Да… Мне подарили на 

тринадцать лет. 

ЛЁША. Странное животное.  

КСЮША. Это не животное, дурак! Ой 

прости, не обижайся. Я иногда как ляпну… 

ЛЁША. Ничего, мы и не такое… Между 

прочим в ругательствах меня не 

переплюнешь. Когда я матом начинаю 

ругаться – это пиздец.  

КСЮША. Понятно… (Пауза). Я целое утро 

порядок наводила. На самом деле у меня 

соседки – неряхи. Терпеть не могу… 

Знаешь, приехали из своих колхозов и 

АНДРЕЙ. Что? А, нет, нет… 

СВЕТА. Не могла раньше. Прости.  

АНДРЕЙ. Девушка должна чуть-чуть 

опаздывать. Так что это хорошо… 

СВЕТА. Почему хорошо?  

АНДРЕЙ. Не знаю…Считается, что это 

нормально. 

СВЕТА. Кем считается?  

АНДРЕЙ. Ну… Тебе чего-нибудь 

принести? Сок? Может, ты голодная? 

(СВЕТА смеѐтся). Что? 

СВЕТА. Ничего. Чаю возьми мне. Сколько 

стоит? 

АНДРЕЙ. Брось. Чай и всѐ?  

СВЕТА. Чай и булочку.  

АНДРЕЙ. Точно всѐ? Там котлеты, 

бутерброды есть… 

СВЕТА. Всѐ-всѐ… Спасибо.  

АНДРЕЙ. Я сейчас… Никуда не уходи. 

(Отбегает).   
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думают, что здесь можно жить также… 

Целый день всѐ выгребала. Подожди, я 

чего-нибудь на стол… Там на кухне что-то 

осталось. Мы вчера… 

ЛЁША. Я слышал… 

КСЮША. Подожди… Я сейчас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСЮША. (Возвращается). Вот, тут чѐ-то 

осталось после вчерашнего.  

ЛЁША. Класс. То, что надо… 

КСЮША. Голодный? 

ЛЁША. Всегда… 

 

 

 

АНДРЕЙ. (Приносит чай и булочки). Вот… 

Чай. Только у них не очень горячий.  

СВЕТА. Зато очень сладкий.  

АНДРЕЙ. Да, здесь как-то… Прости. Лѐха 

про эту столовую так ляпнул, не подумал. 

Надо было, конечно… 

СВЕТА. Проехали.  

АНДРЕЙ. Но в следующий раз пойдѐм в 

кафе или ресторан. 

СВЕТА. А деньги на ресторан есть?  

АНДРЕЙ. Деньги – не проблема.  

СВЕТА. А… 

АНДРЕЙ. Ты, наверное, удивилась, что я 

тебе так встречу назначил. Просто Лѐха, 

блин… 

СВЕТА. Что?  

АНДРЕЙ. Урод… 

СВЕТА. Почему?  

АНДРЕЙ. Потому что, всѐ не так должно 

было быть… Глупо, да? 

СВЕТА. Знаешь что?  

АНДРЕЙ. Что?  

СВЕТА. Если ты не будешь себя 

чувствовать так неловко, разговор будет 

гораздо интереснее. 

АНДРЕЙ. Да, точно… 

СВЕТА. В этой жизни никогда не 

происходит так, как ожидаешь. А знаешь, 

почему?  

АНДРЕЙ. Скажи.  

СВЕТА. Я поняла. Чистый расчѐт. 

Наилучший вариант, ну, ожидаемый – 

только один, а неприемлемых всегда много. 

А дальше – теория вероятности, 

понимаешь?  

АНДРЕЙ. А… Теория вероятности. 

Действительно, просто. Но пессимистично.  

СВЕТА. Да. 

АНДРЕЙ. А мне казалось наоборот, что ты 

такая светлая. Очень светлая. 

Улыбаешься… Я думал, ты оптимистка.  

СВЕТА. Прости, идеалов не бывает. Мне 

надо сделать звонок… (Отходит). 

АНДРЕЙ. Блин, я, наверное, показался ей 

полным придурком!   
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КСЮША. А твой друг, Андрей, сейчас со 

Светкой встречается, да?  

ЛЁША. Влюбился в неѐ по уши. Только 

язык не распускай об этом… 

КСЮША. Я понимаю.  

ЛЁША. По уши… Ну бывает. Я ему сразу 

сказал: чего ты сидишь? Знаешь, есть такие 

люди – белорусы. Будет сидеть, охать, 

ахать, нет, чтобы просто задницу поднять и 

что-то сделать.     

КСЮША. А ты не такой?  

ЛЁША. Ну я же поднял и пришѐл. 

КСЮША. И ты другой… 

ЛЁША. Абсолютно.  

КСЮША. И чего-то хочешь… 

ЛЁША. Бинго.  

КСЮША. Интересно. Подожди, это ты так 

ухаживаешь за мной?  

ЛЁША. Кто за тобой ухаживает? Да 

брось… Честно говоря, я вообще этого не 

люблю. Ну какой смысл тебя обманывать. 

Мы все любим это… Ну все нормальные 

люди.  

КСЮША. Что «это»? (Смеѐтся). 

ЛЁША. А чего смешного?  

КСЮША. Ничего. (Он встаѐт и уходит. 

Она снова смеѐтся).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЁША. (Возвращается). Так всѐ-таки, что 

это за юмор?  

КСЮША. Обиделся? Да, не обижайся. 

(Пауза). Ты, что серьѐзно? 

ЛЁША. Абсолютно. Мне этот пиздѐж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТА возвращается. 

 

АНДРЕЙ. Парень?  

СВЕТА. Да.  

АНДРЕЙ. Кто такой?  

СВЕТА. Муж?  

АНДРЕЙ. А… Вот как. Отлично. Супер. А 

ты говоришь вариантов счастливых не 

бывает. Большая любовь? Подожди, не 

отвечай. Дай я сам угадаю. Он старше тебя, 

лет двадцать пять – двадцать семь, умный, 

успешный, красивый. Познакомились 

случайно. Любовь с первого взгляда. Куча 

романтики, цветы, шампанское.  

СВЕТА. Хватит.  

АНДРЕЙ. Так и было? 

СВЕТА. Тебе какая разница. 

АНДРЕЙ. На самом деле никакой. Просто 

очень рад за тебя. Наверное, это 

замечательно так рано найти свою вторую 

половину. А вот мне пока это не удалось… 

СВЕТА. Всѐ ещѐ впереди. Спасибо за чай. 

(Уходит). 

АНДРЕЙ. Ага… Ты чудесная, спасибо, что 

пришла. (Пауза). Вот так… Блядь. (Пьѐт 

чай).  
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надоел. Ну так что? 

КСЮША. Что? 

ЛЁША. То самое. 

КСЮША. Послушай, это уже 

действительно не смешно. Я не хочу так.  

ЛЁША. А я хочу. 

КСЮША. Очень жаль. Только… 

ЛЁША.  Не надо слов. Просто раздевайся.  

КСЮША. Пошѐл в жопу! 

ЛЁША. Хорошо, я тебе помогу. (Она 

пытается уйти, но ЛЁША хватает еѐ, 

закрывает рот и насилует). Давай… Тебе 

понравится, я знаю… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРЕЙ допивает чай. Возвращается 

СВЕТА.  

 

АНДРЕЙ. Что-то забыла?  

СВЕТА. Прости, я обманула тебя. Нет у 

меня никакого мужа.  

АНДРЕЙ. Хорошо. Отлично. 

СВЕТА. Странный ты. Замужем – хорошо. 

не замужем – тоже хорошо. 

АНДРЕЙ. Не замужем – лучше. Поверь 

мне. 

СВЕТА. Да я сама знаю. 

АНДРЕЙ. Хочешь ещѐ чаю.  

СВЕТА. Ой, нет. 

АНДРЕЙ. Света, слушай, то что ты 

вернулась, незамужняя – это ведь так 

здорово! Нет, серьѐзно. Это здорово. 

Блин… 

СВЕТА. Я что, тебе действительно так 

понравилась? 

АНДРЕЙ. Очень. Ты что, мне не веришь?  

СВЕТА. Верю… 

АНДРЕЙ. Если не веришь, ты скажи – я 

какую-нибудь глупость сделаю.  

СВЕТА. Зачем?  

АНДРЕЙ. Чтобы доказать… Ну, что в этих 

случаях парни делают: с крыш там 

прыгают, морду кому-нибудь бьют, орут… 

СВЕТА. Ой, только не надо. Знаешь, и так в 

жизни столько маразма… 

АНДРЕЙ. А я тебе?  

СВЕТА. Что? 

АНДРЕЙ. Ну… понравился? 

СВЕТА. Если бы нет, я бы не вернулась.  

АНДРЕЙ. Здорово. Нет, правда?  

СВЕТА. Чего мне тебя обманывать?  

АНДРЕЙ. Здорово. А я сейчас сидел, Лѐху 

крыл. Думал, приду в общагу, точно убью. 

А теперь понимаю, что придѐтся его 

расцеловать, скотину. 

СВЕТА. Только не перестарайся.  

АНДРЕЙ. Он всѐ правильно сделал. Он 

теперь мне брат… 

СВЕТА. Он такой забавный. 

АНДРЕЙ. Весѐлый. Не без заскоков, 
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ЛЁША. Ну вот и всѐ… А ты боялась. 

(Пауза). Тебе понравилось?  

КСЮША. Уходи.  

ЛЁША. Только не говори, что тебе не 

понравилось. Ничего плохого в 

удовольствии нет.  

КСЮША. Уходи, пожалуйста.    

ЛЁША. Да ладно… 

КСЮША. Пошѐл вон! 

ЛЁША. Не психуй. Я уже ухожу. Но ты 

правда, но очень добрый, очень классный 

человек.  

СВЕТА. А ты?  

АНДРЕЙ. А я как когда. Ну, то есть 

стараюсь. Слушай, давай пойдѐм отсюда. А 

вечером сходим в кино, погуляем. В жизни 

мало романтики… 

СВЕТА. Мало… 

АНДРЕЙ. Ну вот… Мне на самом деле надо 

столько тебе сказать.  

СВЕТА. Я сегодня не могу. Я работаю. 

АНДРЕЙ. Кем?  

СВЕТА. Официанткой. У меня смена.  

АНДРЕЙ. А-а-а… Давай завтра. 

СВЕТА. Давай завтра.  

АНДРЕЙ. Завтра даже лучше. Мне, просто, 

так хорошо сейчас. Знаешь, такое – вот 

сейчас взлечу. А узнав меня поближе, ты 

можешь разочароваться. Так пусть это 

лучше будет завтра.  

СВЕТА. Почему ты думаешь, что я 

обязательно должна разочароваться.  

АНДРЕЙ. Я тебе говорю. Ты даже 

представить не можешь, сколько у меня 

недостатков.  

СВЕТА. Если тебя это утешит… Зная свои 

недостатки, я стараюсь быть не очень 

критичной к другим.  

АНДРЕЙ. Терпеливая.  

СВЕТА. Терпимая.  

АНДРЕЙ. Да, я это имел в виду. 

СВЕТА. И удивить меня сложно. 

АНДРЕЙ. Никогда не удивляешься? 

СВЕТА. Почему… Просто это сложно. Вот, 

недавно удивилась. Иду утром по улице, 

часов в шесть. И вдруг вижу, мальчик идѐт. 

Маленький мальчик, а за ним слон.  

АНДРЕЙ. Слон?  

СВЕТА. Серьѐзно, большой слон и 

маленький мальчик. Идут рядом. Я 

подумала, что у меня глюк. Ну, 

представляешь картинку? В шесть утра… А 

потом я вспомнила, что рядом цирк… 

АНДРЕЙ. Сюр какой-то. 

СВЕТА. Да… Вот так. Ну идѐм… 

АНДРЕЙ. Ага… (Они уходят).     
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попросишь ещѐ. Вот увидишь, Ксюша, ты 

попросишь ещѐ… И в этом нет никакой 

проблемы.  

КСЮША. Подай полотенце.  

ЛЁША. Тебе надо развеяться. Серьѐзно… 

Можем сходить в клуб. Как ты к танцам 

относишься?  

КСЮША. Не хочу. 

ЛЁША. Смотри сама. Но ты знаешь, где 

меня искать, если что. Вот номер моего 

мобильника.. Вот. Слушай, мне кажется, ты 

себя мало ценишь. Ты очень хорошая 

девчонка. Я так тебя сразу заметил.  

КСЮША. Ты ещѐ здесь… 

ЛЁША. И не надо это… Не кори ни себя, ни 

меня. Глупо это, понимаешь… 

КСЮША. Слушай, только не надо сейчас 

пиздеть.  

ЛЁША. О кей, как хочешь. Всѐ было очень 

вкусно. Серьѐзно. Пока…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната ЛЁШИ и АНДРЕЯ.   

 

АНДРЕЙ. Мы ещѐ только обживаемся. 

Чаю?  

СВЕТА. Опять. О нет. И вообще, я к тебе 

только на минутку. Я к Ксюхе собиралась 

зайти.  

АНДРЕЙ. Ну зайдѐшь. Хочешь варенья? 

СВЕТА. Я вообще сладкого не… (Входит 

ЛЁША.) 

ЛЁША. Всем салют. У нас аншлаг. Ну как 

дела?  

АНДРЕЙ. Ты видишь, Света к нам зашла. 

Зацени.  

ЛЁША. Это хорошо. Что зашла. Света, 

заходи к нам почаще. И не стесняйся, с 

этим раздолбаем вообще заходи и почаще и 

подальше.  

АНДРЕЙ. Ах, ты наш мастер 

двусмысленностей.  

ЛЁША. Ты меня не обзывай, у меня смысл 

всегда один, но я его при девушке называть  

не буду. 

АНДРЕЙ. Да уж пожалей еѐ. 

СВЕТА. Андрей, я пойду. 

ЛЁША. Уже? Это я тебя напугал? 

СВЕТА. Да нет… 

АНДРЕЙ. Она к Ксюше. 

ЛЁША. А… Ну передавай ей привет. Мы с 

ней в клуб собирались пойти. Очень милая 

девушка.  

АНДРЕЙ. Ты у неѐ сейчас был? 

ЛЁША. Ну… 
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СВЕТА входит к КСЮШЕ.  

 

СВЕТА. Привет.  

КСЮША. Привет. 

СВЕТА. Почему у тебя так темно? 

КСЮША. Я просто… Я отдыхала.  

СВЕТА. Спала?  

КСЮША. Что-то вроде… 

СВЕТА. Ты с ума сошла. Знаешь сколько 

времени? Что ты ночью будешь делать?  

КСЮША. Не знаю… 

СВЕТА. Или ты всѐ-таки собралась в клуб? 

КСЮША. Какой клуб?  

СВЕТА. Я не знаю, Алексей сказал, что вы 

договорились сходить в клуб. Он же 

заходил к тебе, да?  

КСЮША. Где ты его видела?  

СВЕТА. С Андреем зашли к ним в комнату. 

Потом пришѐл Лѐша.  

КСЮША. Он что-нибудь… 

СВЕТА. Что?  

КСЮША. Неважно. Как у вас с Андреем 

всѐ прошло? 

СВЕТА. Честно говоря, даже не знаю. 

Парень хороший, очень хороший. И, мне 

кажется, он влюбился.  

КСЮША. А ты?  

СВЕТА. Я… Не знаю. Он очень светлый 

человек. Есть такие люди, с которыми 

всегда хорошо, тепло. Но любовь… На 

самом деле, мы так мало про неѐ знаем.  

КСЮША. Не пойду я ни в какой клуб. 

Побудь со мной, а… 

СВЕТА. Почему? Тебе Леша не нравится?  

КСЮША. Зачем ты это спросила?  

СВЕТА. А что такое? (Пауза). Лѐша сказал, 

что ты ему очень понравилась. Ну, в общем, 

я поняла, что у вас что-то… 

КСЮША. Ничего у нас нет! Ничего, 

ничего, ничего! 

СВЕТА. Он что, приставал… 

АНДРЕЙ. (СВЕТЕ). Когда я тебя увижу? 

СВЕТА. Завтра.  

АНДРЕЙ. Хорошо. Только я тебе буду 

звонить. 

СВЕТА. Звони до девяти – на работе мне 

нельзя разговаривать.  

АНДРЕЙ. Позвоню.  

ЛЁША. Он позвонит, можешь не 

сомневаться. Раз двадцать… 

СВЕТА. Всем пока.  

ЛЁША. Чао, бамбина. (СВЕТА уходит).  

АНДРЕЙ. Лѐха, Лѐха, Лѐха! А! Ты 

понимаешь, что я счастлив! Ты это 

понимаешь, рожа ты! Ты видел, какая она! 

ЛЁША. Видел… А сколько мне пришлось 

стерпеть оскорблений, унижений… 

АНДРЕЙ. Леха… 

ЛЁША. Хамства, жесткокости… Как легко 

быть неблагодарным. 

АНДРЕЙ. Лѐха… Ну прости.  

ЛЁША. Да, да, да… 

АНДРЕЙ. Лѐха, ну я не знаю. Ну что мне 

сделать? Проси чего хочешь! Серьѐзно.  

ЛЁША. (Пауза). А вот я так подумал, друг 

мой. Хорошо бы пивка, с орешками. Много 

пива и много орешков.  

АНДРЕЙ. Мэссидж принял.  

ЛЁША. И впредь, слушаться меня. Я в этих 

делах – дока.  

АНДРЕЙ. Ты понимаешь, у меня сейчас 

такое состояние, странное. Очень всего 

много на душе. Блин, и это всѐ прѐт… 

ЛЁША. Прѐт… Ромео ты наш.  

АНДРЕЙ. А ведь всѐ так просто. Звонишь, 

назначаешь время, встречаешься. Всѐ! 

Элементарно! Никаких проблем!  

ЛЁША. А тебе что, подвиги подавай?  

АНДРЕЙ. Да нет… Знаешь, людей же очень 

много. Ну девушек, парней. А вот как 

подойти, если тебе кто-то понравится. Блин, 

это же такая проблема.  

ЛЁША. Нет никакой проблемы, нету. Ты 

свету уже?.. 

АНДРЕЙ. Что?  

ЛЁША. Натянул?  

АНДРЕЙ. Нет.  

ЛЁША. Не натянул?  

АНДРЕЙ. Ты меня за какого-то маньяка 

принимаешь. Только не говори, что ты 

прямо с первой встречи тянешь девушку в 

постель.  

ЛЁША. Бывает. 
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КСЮША. Нет. Ладно, это неважно. Так ты 

побудешь у меня… 

СВЕТА. Не смогу, котик. Честно говоря, 

мне надо бежать. Завтра можем сходить в 

Ботанический сад.  

КСЮША. Света… 

СВЕТА. Ну чего ты расклеилась? Не 

грусти, не надо… Плохо себя чувствуешь?  

КСЮША. Наверное, не очень удачный 

день. Пройдѐт… 

СВЕТА. А ты помнишь какое лекарство ты 

мне советовала… 

КСЮША. Не надо повторять за мной 

всякие глупости, ладно?   

 

       

АНДРЕЙ. Ну вот, ты к Ксюхе зашѐл, вы 

что, переспали что ли?  

ЛЁША. Да.  

АНДРЕЙ. Врѐшь.  

ЛЁША. Не имею такой привычки.  

АНДРЕЙ. То есть физически?  

ЛЁША. И физически, и химически, и 

практически.  

АНДРЕЙ. Как? То есть, она…  

ЛЁША. Она сама захотела.  

АНДРЕЙ. Иди ты.  

ЛЁША. А только так. Сама, сама… Они 

хотят. Они могут не говорить, они могут не 

просить, они могут даже ничего не делать, 

но всегда видно, когда они хотят. Ксюха, 

очень хорошая, мы отлично провели время.  

АНДРЕЙ. Так у нас двойной повод выпить.     

 

III. 

 

Улица. СВЕТА и АНДРЕЙ.  

 

АНДРЕЙ. Свет, ты прости, конечно, но мне кажется, что ты меня не любишь.  

СВЕТА. С чего ты это взял?  

АНДРЕЙ. Ты не хочешь со мной спать.  

СВЕТА. Это Лѐша тебя научил так сказать.  

АНДРЕЙ. Между прочим, я уже взрослый, и могу сам говорить о таких вещах.  

СВЕТА. А… 

АНДРЕЙ. Я прав?  

СВЕТА. Ну почему… 

АНДРЕЙ. Я не знаю почему. Так получается. Сколько мы уже встречаемся?  

СВЕТА. Полтора месяца.  

АНДРЕЙ. Полтора месяца. Целых полтора месяца. Целая жизнь! Тебе что, плохо со мной?  

СВЕТА. Нет. 

АНДРЕЙ. Тебе скучно?  

СВЕТА. Ты что… Наоборот. Ещѐ никто не веселил меня столько.  

АНДРЕЙ. Хорошо, давай проведѐм эксперимент. Возьми меня за руку.  

СВЕТА. Зачем… 

АНДРЕЙ. Ну возьми. 

СВЕТА. Андрей… 

АНДРЕЙ. Ну я же не прошу тебя тут голой расхаживать. Это всего лишь моя рука… 

(СВЕТА берѐт его руку). Ну, какие ощущения?  

СВЕТА. Хорошие.  

АНДРЕЙ. Ты это… Прислушайся к себе. Точно никаких неприятных ощущений? 

СВЕТА. Нет.  

АНДРЕЙ. Теперь я возьму твою… Приятно?  

СВЕТА. Да.  

АНДРЕЙ. Красивая рука, нежная… Пальчики… Теперь я положу руку на колено. 

Хорошо?  

СВЕТА. Андрей… 

АНДРЕЙ. Ну пожалуйста, ну пожалуйста… Мне очень надо понять. Когда я трогаю твои 

ноги, тебе это нравится?  
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СВЕТА. Нравится… 

АНДРЕЙ. Хорошо… А когда я трогаю твой живот? Целую твою шею? Твою грудь? Тебе 

неприятно?  

СВЕТА. Андрей, мне очень приятно, но… 

АНДРЕЙ. Света, подожди, подожди… Я понимаю твой страх. В нѐм нет ничего плохого. 

Но он неправильный. Серьѐзно… Миллионы людей прошли через это. Тебе ведь хорошо, 

когда я рядом. И мне хорошо, когда ты рядом. Очень хорошо… И мне хочется тебе быть 

ближе… Почему это неправильно?  

СВЕТА. Правильно. Только… 

АНДРЕЙ. Что?  

СВЕТА. Да я даже и не знаю, что тебе сказать. Андрей… 

АНДРЕЙ. Блин! Знаешь, что я заметил? Чем дольше встречаешься с человеком, ну, не в 

смысле… ты понимаешь, а просто общаешься, разговариваешь, дружишь, тем труднее 

становится к нему даже прикоснуться, не говоря уже…  

СВЕТА. Понимаю.  

АНДРЕЙ. Привычка. Всѐ дело в привычке. Мы привыкаем, что между нами расстояние, и 

потом просто взять человека за руку, обнять или поцеловать – это какая-то революция… 

СВЕТА. Мне кажется, не надо тебе слишком много об этом думать. Жизнь – она разная… 

Просто дай мне время. Просто немного времени, ладно?  

АНДРЕЙ. Ну хорошо.  

СВЕТА. Не обижайся… 

АНДРЕЙ. Ну хорошо, хорошо.  

СВЕТА. Мне так неудобно, что я тебя мучаю.  

АНДРЕЙ. Ничего… Никто не говорил, что любовь – это приятная прогулка. Наоборот… 

Вспомнить классиков… 

СВЕТА. (Легонько целует его). Не надо классиков.  

АНДРЕЙ. Ещѐ можно… 

СВЕТА. Чтобы доля горькой не казалась… 

АНДРЕЙ. Не кажется. Теперь не кажется. Твои губы – самое сладкое, что я пробовал на 

свете.  

СВЕТА. Не могу поверить, ты что, действительно такой романтик?  

АНДРЕЙ. Не знаю. Просто люблю очень… тебя. Как насмерть. Ты ведь не так… 

СВЕТА. Когда в детстве мне мама сказки читала, всякие: «Красавица и чудовище», 

«Спящая красавица» -- что-то одни красавицы вспоминаются, но там всегда про 

настоящую любовь. Так вот, я плакала. Мне почему-то было очень грустно. Знаешь, так 

жалко, жалко… в груди щемило, и я очень расстраивалась… 

АНДРЕЙ. Почему?  

СВЕТА. Даже не знаю. Правда… Детское сознание. Просто вот такая реакция была… 

АНДРЕЙ. А я вообще сказки не любил. Мне взрослые книжки нравились. Особенно 

фантастические, про полѐты в космос.  

СВЕТА. Вот чего никогда не могла понять.  

АНДРЕЙ. До сих пор обожаю фантастику. Космические саги, звѐздные войны.  

СВЕТА. Ой… 

АНДРЕЙ. Ты не понимаешь – это же очень красиво.  

СВЕТА. Что?  

АНДРЕЙ. Космос. Вселенная. Бесконечное пространство. Огромная, чѐрная пустота. А в 

ней много-много галактик. И в каждой – миллионы звѐзд. Как солнце, больше, меньше – 

разных. Представляешь?  

СВЕТА. Смутно… 

АНДРЕЙ. Очень красиво. Но знаешь что?  

СВЕТА. Что?  

АНДРЕЙ. Я бы отдал всю вселенную за ночь с тобой.  
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СВЕТА. (Пауза). Обалдеть. 

 

IV. 

 

Комната КСЮШИ. 

 

КСЮША. От Андрея?  

СВЕТА. Да.  

КСЮША. Проходи. Ну и как у вас дела?  

СВЕТА. Нормально. Просто… Он очень 

любит меня. Или ему кажется, что очень 

любит. Ты знаешь, он мне напоминает 

щенка: маленького, доброго, весѐлого… С 

которым хочется играть. 

КСЮША. Понятно. Не твой идеал 

мужчины.  

СВЕТА. Да нет, не в этом дело.  

КСЮША. Хм… 

СВЕТА. Просто таких людей нельзя 

обманывать.  

КСЮША. Ты его обманываешь? (Пауза). 

Ничего, переживѐт.  

СВЕТА. Что с тобой?  

КСЮША. Осенняя депрессия. У меня ведь 

нет милого, любящего щенка… 

СВЕТА. Не надо так.  

КСЮША. Да нет, мне плевать. Я не хочу 

лезть в твою личную жизнь.  

СВЕТА. Ксюша, чего ты на меня злишься?  

КСЮША. Глупости.  

СВЕТА. Ну я же чувствую?  

КСЮША. Да ради бога, встречайся с кем 

хочешь. Люби, пусть тебя любят. Только 

мне это всѐ неинтересно – вот и всѐ. Не 

надо мне про это рассказывать! 

СВЕТА. Да ты сама спросила… 

КСЮША. (Приглушѐнно). Идиотка… 

СВЕТА. Что с тобой происходит?  

КСЮША. Ничего не происходит. 

Взрослею. (Пауза). 

СВЕТА. Чем будешь сегодня заниматься?  

КСЮША. Учѐбой. Иначе зачем я поступала 

в этот идиотский университет. Вон возьму 

книги, учебники, буду сидеть, раз я такая 

тупая неудачница, и учиться. 

СВЕТА. То, что ты говоришь – это просто 

нелепость.  

КСЮША. Простите, простите… 

СВЕТА. Ксюха, Ксюха… Иди ко мне. Ну… 

Иди на ручки. Поплакать хочешь? 

(КСЮША кивает).  

КСЮША. (Сквозь слѐзы). Вот так они и 

Комната АНДРЕЯ и ЛЁШИ. 

 

АНДРЕЙ. Я не понимаю, что происходит.  

ЛЁША. В смысле?  

АНДРЕЙ. Серьѐзно, я просто не понимаю, 

что происходит. Знаешь, как… (Пауза). 

Блин, так трудно объяснить. Вот, как будто 

в стенку какую-то упираешься. Вроде всѐ 

нормально, всѐ отлично – никаких проблем. 

Общение, разговоры, встречи, но стоит 

сделать шаг – стена.  

ЛЁША. Обожди… Ты это про что? 

АНДРЕЙ. Про Свету… 

ЛЁША. Так у вас нелады?  

АНДРЕЙ. Да я сам не могу понять.  

ЛЁША. Так не бывает.  

АНДРЕЙ. Нет, ясно, -- что-то не так. Я же 

чувствую.  

ЛЁША. У вас постель была? 

АНДРЕЙ. А? 

ЛЁША. Постель? (АНДРЕЙ опускает 

глаза). Вот тебе и ответ. Знаешь, когда 

мальчик и девочка нравятся друг другу – да, 

да, чего вылупился, так иногда бывает – 

встречаются и при этом не спят, -- есть в 

этом что-то неестественное. Природу не 

обманешь. Хер встаѐт? Встаѐт. Потом 

ложится. Потом встаѐт. Потом ложится. 

Встаѐт – ложится. Встаѐт – ложится. А 

отражается это здесь – на подкорке. Вот 

тебе и стена. Она что, не любит тебя?  

АНДРЕЙ. Любит. В том-то и дело, я же 

чувствую. Любит… 

ЛЁША. Очень странно, друг мой. Меня не 

любят, но дают. Тебя любят, но не дают. 

Какое-то диалектическое противоречие.  

АНДРЕЙ. Нет никаких противоречий. Она 

чего-то боится, вот и всѐ.  

ЛЁША. Она что, непуганая?  

АНДРЕЙ. Блядь, твой жаргон… 

ЛЁША. У неѐ хоть мужчины до тебя были? 

Ты узнавал?  

АНДРЕЙ. Не было вроде. Не знаю… Она не 

говорит, конечно.  

ЛЁША. Это как раз не показатель. 

АНДРЕЙ. Я так осторожно попытался 

узнать – не было вроде… 

ЛЁША. Очень странно. К первому курсу и 
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стали лесбиянками… 

СВЕТА. Видишь, всегда есть какой-то 

выход. 

КСЮША. Почему одним людям везѐт в 

жизни, а другим нет?  

СВЕТА. Потому что некоторые слишком 

много об этом думают.  

КСЮША. Как я их ненавижу!  

СВЕТА. Кого?  

КСЮША. Ненавижу! (Плачет). 

СВЕТА. Ну тогда ничего страшного. Ведь 

любовь и ненависть – два самых временных 

чувства на свете. 

КСЮША. Нет, у меня всѐ не так… Это 

навсегда. (Пауза). И денег совсем нет. 

СВЕТА. А…  

КСЮША. Хочу куда-нибудь уехать. В 

Прагу, девчонки ездили: говорили, классно. 

И там недорого. И ещѐ одежды надо 

купить… И скоро зима.  

СВЕТА. Я знаю, что делать. Поехали в 

Жданы, в секонд. Мне тоже надо кое-что 

прикупить.  

КСЮША. А деньги… 

СВЕТА. Я тебе куплю, а ты потом мне 

отдашь. Потом… 

КСЮША. Отдам. Я скоро устроюсь… 

Света, только больше никогда не говори 

мне о них… 

СВЕТА. О ком? 

КСЮША. О них…  

 

без багажа.  

АНДРЕЙ. Она, мне кажется, не подпускает 

к себе никого.  

ЛЁША. Тебя же подпустила.  

АНДРЕЙ. Чудом. Тут другое дело. Хотя не 

другое… 

ЛЁША. Может, у неѐ со здоровьем 

проблемы? Коррозия, эрозия, как это у них 

называется… 

АНДРЕЙ. Лѐха! 

ЛЁША. Или ещѐ хуже… Убеждения: типа, 

до свадьбы нельзя… 

АНДРЕЙ. Так неловко человеку в душу 

лезть. Просто она говорит: надо подождать, 

подождать… Что мне ей отвечать? Ну жду, 

жду, жду… 

ЛЁША. Не нормально это. Ты просто 

идѐшь у неѐ на поводу. Как баран. 

АНДРЕЙ. Ай, всѐ… 

ЛЁША. Учишь вас дураков, учишь – всѐ 

мимо. Что ты смотришь на меня? Ну трахни 

еѐ и дело с концом.  

АНДРЕЙ. Трахни… Что мне руки ей 

заломать? 

ЛЁША. Зачем руки? Столько способов есть. 

Ну напои еѐ, устрой романтический вечер, 

свечи, музыка… В конце концов, сделай ей 

подарок. У них всѐ-таки какое-то чувство 

благодарности есть.  

АНДРЕЙ. Может быть, может быть… Но 

что-то здесь не то…Не знаю…   

  

 

V. 

 

ЛЁША один. Заходит КСЮША.  

 

КСЮША. Лѐша… 

ЛЁША. А… Заходи. Чего ты стала в дверях? 

КСЮША. Мне надо с тобой поговорить.  

ЛЁША. Ну давай поговорим. (Пауза). Ну… 

КСЮША. Как у тебя дела? 

ЛЁША. Нормально. А ты? Отошла… 

КСЮША. От чего?  

ЛЁША. Ну… 

КСЮША. Да, я отошла. Наверное… Да.  

ЛЁША. Ладно, ты… прости, если я… 

КСЮША. Ты мне сделал очень больно. Мне вообще жить после такого не хотелось.  

ЛЁША. Ну не преувеличивай. Что такого уже произошло. «Жить не хотелось»… 

КСЮША. Да нет, я не пришла тебя упрекать или жаловаться.  

ЛЁША. Ну слава богу… 
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КСЮША. Наоборот. Я хотела извиниться, если разозлила тебя. Ты… хороший. И раз это 

так… произошло, всѐ… Ну, раз оно… Короче, знаешь, я подумала, может, нам 

действительно сходить куда-нибудь… 

ЛЁША. Ты хочешь куда-нибудь сходить?  

КСЮША. Лѐша, зачем ты тогда пришѐл? 

ЛЁША. Нет, давай сначала разберѐмся с одним, потом будем другое обсуждать. Тебе не с 

кем на дискотеку сходить?  

КСЮША. При чѐм здесь дискотека?  

ЛЁША. Ты хочешь со мной встречаться?  

КСЮША. Мне не надо было приходить…  

ЛЁША. Подожди.  

КСЮША. Это глупость, что я пришла.  

ЛЁША. Ну давай сходим куда-нибудь, в чѐм проблема? Давай в кино сходим, в кафе… 

КСЮША. Лѐша, скажи, я тебе действительно нравлюсь? Ты пришѐл ко мне тогда, потому 

что я тебе была небезразлична? 

ЛЁША. Ну… была.  

КСЮША. А теперь?  

ЛЁША. Ненавижу лицемерие. Терпеть не могу, когда вешают лапшу  на уши. Поэтому 

давай на чистоту. Ты – замечательная, но ничего серьѐзного у нас не будет. Во-первых, я 

сейчас встречаюсь с Дашей. И мне скандалы сейчас ни к чему, ты понимаешь… 

КСЮША. М… 

ЛЁША. Я не сказал, что мы не можем встречаться. Иногда, не афишируя это – ради бога. 

Если тебе плохо, ну, могу сегодня вечером зайти.  

КСЮША. Хм… 

ЛЁША. Ты смотри сама. Свободные люди – каждый выбирает сам.  

КСЮША. Прекрасный выбор.  

ЛЁША. Тебя никто не принуждает.  

КСЮША. Да… 

ЛЁША. Так мне сегодня приходить?  

КСЮША. Не знаю… (Пауза). Как хочешь… 

ЛЁША. Да ладно, мы здесь одни. Говори как есть. (Пауза).  

КСЮША. Хорошо. 

ЛЁША. Вот и решили. Кстати, принесу тебе несколько дисков послушать. Тсс… Это всѐ 

между нами. Я побежал… 

КСЮША. Лѐша… (Пауза). Приходи, я буду тебя ждать. Очень… 

ЛЁША. О-кей, но учти, я не люблю навязчивых людей. 

 

VI. 

 

Комната КСЮШИ. Входит СВЕТА.  

 

СВЕТА. Ксю, ты что?  

КСЮША. Ничего! Как так можно?! Я же 

девушка… Я не какая-то… 

СВЕТА. Ксю… 

КСЮША. Нельзя же о женщину ноги 

вытирать… 

СВЕТА. Кто о тебя вытирает?  

КСЮША. Знаю, сама слабая. Но женщины 

слабые… Нельзя же этим так пользоваться. 

Дурная, зачем я к нему пошла… 

СВЕТА. К кому ты пошла? Да объясни ты 

Комната АНДРЕЯ и ЛЁШИ. 

 

АНДРЕЙ. Мы разошлись.  

ЛЁША. Когда?  

АНДРЕЙ. Сегодня. Утром.  

ЛЁША. Вот так? Совсем? 

АНДРЕЙ. Совсем. Я сказал, что не могу так 

больше. Она сказала, что тоже так не 

может. Всѐ… У тебя выпить что-нибудь 

есть?  

ЛЁША. Какой неожиданный позыв. 

АНДРЕЙ. Только давай не будем сегодня 

говорить об этом. Вот тут у меня уже эти 
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толком. 

КСЮША. Нет! Зачем… Просто, я как 

обычно, сделала глупость. Ксю сделала, 

Ксю получила. Всѐ просто…  Ничего не 

клеится.  

СВЕТА. А я разошлась с Андреем. 

КСЮША. Правильно сделала. К чѐрту их 

всех… Скотов. Что нам, заняться нечем?  

СВЕТА. Есть… 

КСЮША. Столько есть занятий. Надо 

учиться. Надо как-то устраиваться в жизни.  

СВЕТА. Ты… Ты только не принимай 

никаких радикальных решений.  

КСЮША. Поздно принимать радикальные 

решения. 

СВЕТА. Вот смотри, у тебя что-то в жизни 

случилось, тебя обидели. Но ведь это уже 

произошло. Всѐ, ничего не поправить. Надо 

жить дальше.  

КСЮША. А что дальше? Дальше только 

хуже будет… 

СВЕТА. Моя бабушка, ей сейчас 

шестьдесят девять. Она рассказывала, что 

после войны – ну ты представляешь – 

разруха, много раненых, калек… А она 

молодая, совсем ещѐ девочка. Ну, и просто 

какой-то или солдат, или кто еѐ 

изнасиловал. Ей было очень плохо… Тогда 

это совсем было, ну ты понимаешь. И она 

хотела умереть… 

КСЮША. А потом? 

СВЕТА. А потом… забылось. Бабушка 

всегда говорила, в жизни может 

происходить всѐ, что угодно, но это так… 

Главное, происходить здесь, в голове. И в 

любой ситуации у нас всегда есть выбор: 

стать лучше или стать хуже.  

КСЮША. Да… 

СВЕТА. Ну вот, успокоилась немного? 

КСЮША. Да я спокойна.  

СВЕТА. Я вижу. 

СВЕТА. Я домой хочу на самом деле. К 

маме… Знаешь какая у меня мама? Она за 

меня – всѐ, голову оторвѐт. Чуть что в 

классе, она сразу приходила… А она совсем 

у меня маленькая, ну вот такая… Папа 

большой, а она дюймовочка. Вот… Помню, 

в классе в десятом, меня обидели, порвали 

книги… Она прибежала. Ну, а в десятом 

классе все такие переростки, огромные. А 

она как пятиклашка… Но как она их 

напугала… 

разговоры!  

ЛЁША. Я – могила. Не, я даже лучше. 

Могила молчит, но мрачно. А я ещѐ и 

повеселить могу.  

АНДРЕЙ. Повесели.  

ЛЁША. Придѐтся. Ладно, садись. 

АНДРЕЙ. Но почему?  

ЛЁША. Мы договорились: эта тема – табу. 

Всѐ! Забудь, выкинь из головы! 

Пройденный этап. Пора переходить в 

старшую группу. В девятом классе надо 

было сопли размазывать.  

АНДРЕЙ. Ты прав. Я – тряпка… 

ЛЁША. Так, у меня есть бренди. Сейчас 

сделаем потрясающий коктейль. Меня 

научила его делать одна актриса. Студентка 

из театралки… Ты знаешь, я решил стать 

театральным критиком.  

АНДРЕЙ. А телевидение?  

ЛЁША. Включи БТ и посмотри.  

АНДРЕЙ. Я не про БТ, я про телевидение.  

ЛЁША. Нет, нет, нет, плебейское занятие. 

Вот критика – да, это элитарная профессия. 

Я даже в театр сходил. 

АНДРЕЙ. Да ты что! Ну и как?  

ЛЁША. Паноптикум. Держи… 

АНДРЕЙ. Плохо будет?  

ЛЁША. Обязательно. Твоѐ здоровье.  

АНДРЕЙ. Может мне карьерой своей 

заняться?  

ЛЁША. Слушай, а вступи в это… Ну как 

она называется эта молодѐжная Байда? Они 

там быстро по службе продвигаются. 

Станешь специалистом по идеологии… 

АНДРЕЙ. У нас же на курсе кто-то этим 

занимается?  

ЛЁША. Инга.  

АНДРЕЙ. Эта дылда?  

ЛЁША. Ну дылда. Но ей же в Большом 

театре танцевать…  

АНДРЕЙ. Не, я этими политическими 

делами заниматься не хочу.  

ЛЁША. Ты прав. В задницу их всех с этой 

идеологией. Свалим отсюда, и дело с 

концом. 

АНДРЕЙ. Да… 

ЛЁША. Оформимся на какую-нибудь 

программу: бэби-ситерами, клубнику 

собирать, волонтѐрами, да кем угодно… 

АНДРЕЙ. Нет, я нелегалом не хочу.  

ЛЁША. Остаѐтся политическое убежище. 

Организуем партию, выдвинем свои 
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СВЕТА. Молодец.  

КСЮША. Когда у меня будет ребѐнок, я 

тоже его никому не позволю обижать. 

Никому… 

СВЕТА. Конечно. А муж будет оберегать 

тебя… 

КСЮША. Муж. Не будет никакого мужа… 

СВЕТА. Будет. И я буду подружкой на 

твоей свадьбе. Это будет очень красивая 

свадьба… Много гостей, хороший ресторан, 

танцы до упаду, а потом свадебное 

путешествие…  

КСЮША. Может, тебе сказки начать 

писать.  

СВЕТА. Правда, правда… 

КСЮША. Такое странное чувство. К маме 

хочется, а домой, назад – нет. Почему-то в 

большом городе даже тяготы легче 

выносить. Ты не замечала?  

СВЕТА. Наверное.  

КСЮША. Люблю ходить на улице, когда 

людей очень много. Люблю, когда целая 

улица – магазины. Люблю красивые 

витрины.        

СВЕТА. Так приятно думать, что их 

оформляли и для тебя тоже… 

КСЮША. И ещѐ хочется, чтобы семестр 

поскорее закончился. На сессии отвлекаться 

сложнее, а потом каникулы. И ещѐ, я хочу 

записаться в рыцарский клуб. Там все 

такие… Почему сейчас таких нет? 

СВЕТА. Есть, есть… И рыцари есть, и 

благородные люди и принцы. Кто хочешь 

есть. Не шмыгай носом.  

КСЮША. Да я не плачу! Ты меня за какую-

то дуру держишь. Простудилась. Здесь 

дует… В раме щель, а комендант говорит 

сами, что хотите, то и делайте.  

СВЕТА. Давай заклеим. 

КСЮША. Чем? 

СВЕТА. Продают ленту, в таких рулонах. 

Это недорого. И ещѐ мѐда надо купить для 

горла. Или предпочитаешь свой рецепт… 

КСЮША. Нет… 

СВЕТА. Ты будешь очень красивая дама. 

Тебе пойдѐт средневековое платье.  

КСЮША. Слушай,  ты очень жалеешь, что 

разошлась с Андреем? Я же вижу… 

СВЕТА. Да… 

КСЮША. И что, совсем нет надежды?  

СВЕТА. Всегда есть надежда. (Пауза).  

КСЮША. И?  

кандидатуры на президентские выборы… 

АНДРЕЙ. Нас расстреляют. 

ЛЁША. А на теледебатах я ему скажу… 

АНДРЕЙ. И это будет последнее, что ты 

скажешь.  

ЛЁША. Нет, я знаю, как отвечать на любые 

вопросы. Вот он спросит меня… Ну задай 

мне какой-нибудь вопрос.  

АНДРЕЙ. Какой?  

ЛЁША. Любой.  

АНДРЕЙ. Уважаемый оппонент, что вы 

думаете по поводу расширения НАТО?  

ЛЁША. Да ты свинья! Ты родился в хлеву! 

(Смеются). Представляешь? На любой 

вопрос. Да ты свинья! Ты родился в хлеву! 

Универсальная формула.  Так, сколько 

времени?  

АНДРЕЙ. Зачем?  

ЛЁША. Да меня там эта, Ксюха ждѐт. Вот 

не люблю навязчивых людей. Ещѐ по 

одной…  

АНДРЕЙ. А вот меня никто не ждѐт. И я 

никого не жду.  

ЛЁША. Может, тебе верѐвку намылить?  

АНДРЕЙ. Может, тебе шею намылить?  

ЛЁША. Ага, вот нам ещѐ поножовщина – и 

полный набор.  

АНДРЕЙ. А ты свинья и родился в хлеву!  

ЛЁША. Я знаю, что тебе надо. Дай телефон.  

АНДРЕЙ. Зачем?  

ЛЁША. Позвоню Деду Морозу, закажу тебе 

подарочек.  

АНДРЕЙ. В сентябре?  

ЛЁША. Не беспокойся, этот Дед Мороз 

работает круглый год и круглые сутки. (В 

телефон). Алло, девушка. Интересует 

досуг.  

АНДРЕЙ. Ты что?  

ЛЁША. Тсс… А кто у вас есть? Сколько 

лет? Подождите… (АНДРЕЮ). Постарше? 

Помоложе?  

АНДРЕЙ. Ты с ума сошѐл… 

ЛЁША. Спокойно. (В трубку). Красивую и 

молодую.  

АНДРЕЙ. И умную… 

ЛЁША. Это не клуб любителей Шекспира. 

Ладно… (В трубку). Интеллект 

приветствуется. Сколько? Это за какие 

услуги? С презервативом? Нет, на час. 

Адрес? Подождите, сейчас запишу. 

Ждите… Готов. (Пауза). Есть… 

АНДРЕЙ. Ты ѐбнулся.  
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СВЕТА. Я тебе не могу сейчас ничего 

сказать. Сама не знаю. Но Андрею так 

будет лучше…  

КСЮША. Чаю попьѐшь?  

СВЕТА. Нет, мне уже надо бежать… 

КСЮША. Жалко.  

СВЕТА. А что ты собираешься делать?  

КСЮША. Я? Не знаю… Тут может быть…  

СВЕТА. Ждѐшь гостей?  

КСЮША. Да, наверное…  

СВЕТА. До завтра. Ничего не бойся. Всѐ 

будет хорошо… 

(СВЕТА уходит. КСЮША остаѐтся одна. 

Она включает музыку и начинает 

танцевать)   

 

    

 

  

   

    

 

 

ЛЁША. Всѐ.  

АНДРЕЙ. Ты нанял проститутку.  

ЛЁША. Нет, заказал праздник в Мак-

Дональдсе.  

АНДРЕЙ. Зачем?  

ЛЁША. Друг мой, я устал от детского сада, 

который вы мне тут месяц разыгрывали. 

Тебе надо избавиться от накопившейся 

жидкости. А там девочки – 

профессионалки. Так отдрючат – сразу 

акклимаешься… 

АНДРЕЙ. Она что, сюда приедет?  

ЛЁША. Куда сюда? В общагу? Зачем? Да 

нет, ты поедешь к ней. Да ты не бойся, всѐ 

чисто, всѐ безопасно. Проверено… 

АНДРЕЙ. Ты что, часто к ним ездишь? 

ЛЁША. Ну нет… Короче так: я к Ксюхе, а 

ты по этому адресу. Тридцатник – час.  

АНДРЕЙ. А что мне ей говорить?  

ЛЁША. Можешь обсудить с ней теорию 

магнитного поля или драмы Еврипида. А 

можешь рассказать печальную историю 

своей жизни. Но, в общем, им всѐ равно. 

Главное тазом не забывай двигать… 

АНДРЕЙ. Лѐха, ты уверен?  

ЛЁША. Забудь еѐ. Давай, тебя ждѐт Диана.  

АНДРЕЙ. Диана… 

ЛЁША. Вот так. 

  

 

VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЁША. Привет, доехал? 

 

ЛЁША. Как она?  

 

 

ЛЁША. Как хочешь. Если чистый – не надо. 

 

ЛЁША. После. Будет просить заранее – не 

давай. После работы.   

Комната проститутки. Входит АНДРЕЙ, 

садится на кровать, ждѐт. Слышен звук 

душа.  

 

АНДРЕЙ. От, Лѐха… Сука, как втянет меня 

в историю. (Достаѐт бутылку коньяка, 

пьѐт для храбрости). Раздеваться, не 

раздеваться. Блядь, время-то идѐт. 

(Начинает снимать одежду, остаѐтся в 

одних трусах. Снова садиться. Звонок 

мобильного телефона). Алло…  

 

АНДРЕЙ. Да, я уже здесь. 

 

АНДРЕЙ. Не видел ещѐ. В душе моется. 

Мне тоже в душ идти?     

 

АНДРЕЙ. А деньги когда ей платить? 
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ЛЁША. Они всѐ делают. Не кони.  

 

 

ЛЁША. Ну, удачи. Казанова… (Идѐт в 

комнату КСЮШИ). Привет, можно?  

КСЮША. Проходи… 

ЛЁША. Ждала меня?  

КСЮША. Ну… 

ЛЁША. Вижу, что ждала.  

КСЮША. Хочешь чаю? 

ЛЁША. Иди сюда. (Начинает еѐ целовать).  

КСЮША. Лѐша, неправильно это… 

ЛЁША. Нормально. (Они занимаются 

любовью). Ты милая… 

КСЮША. Да? Ты так думаешь?  

ЛЁША. Я так думаю. 

КСЮША. Спасибо… 

ЛЁША. Тебе было хорошо? Ну чего ты 

мнѐшься, говори как есть, да или нет?  

КСЮША. Хорошо. 

ЛЁША. Я знаю. Я знаю, что нравится 

женщинам. Попить что-нибудь есть?  

КСЮША. Кола… 

ЛЁША. А не сладкого?  

КСЮША. Вода, в чайнике.  

ЛЁША. Ага. Знаешь, есть идиотское 

мнение, что мужиками управляет их это… 

ну как его… либидо. Херня. Женщины 

гораздо больше зависят от своей пи… 

КСЮША. Лѐша.  

ЛЁША. Да я не тебя имею ввиду. Я вообще. 

КСЮША. И «вообще» не надо.  

ЛЁША. Странные вы, девки, люди: сами 

грешите, а потом глаза в небо и давай 

рассуждать, как это аморально… Всѐ! Всѐ 

свершилось! Чего причитать?  

КСЮША. Я не причитаю.  

ЛЁША. Знаешь, у тебя очень нежная кожа. 

Мягкая, бархатистая. Пахнет вкусно…  

КСЮША. Нравится? 

ЛЁША. Да. Хочется лизнуть, а потом 

укусить.  

КСЮША. Лѐша! Ай, больно! Ну 

перестань… 

ЛЁША. Не перестану. Я же хищник, а ты 

моя жертва.  

КСЮША. перестань, у меня останутся 

следы. Я за кожей ухаживаю. 

ЛЁША. Кожа – самое главное у женщины. 

Прикосновение – вот, что я ценю в постели. 

АНДРЕЙ. Понятно… Они в губы 

целуются?  

 

АНДРЕЙ. Мне кажется, она идѐт. Всѐ, 

ладно, потом поговорим. (Он судорожно 

пытается причесаться, снова тянется за 

бутылкой, приглушает свет. Выходит 

СВЕТА. Она в одних трусиках. Садится на 

кровать. Они смотрят друг на друга. 

Пауза…) 

АНДРЕЙ. Ты?! 

СВЕТА. Что ты здесь делаешь?  

АНДРЕЙ. А ты? (Пауза). Ты здесь 

работаешь?  

СВЕТА. Нет, я здесь развлекаюсь. Зачем 

спрашивать, если всѐ понятно?  

АНДРЕЙ. Блин… (Пауза). Блин. Вот так 

встреча…  

СВЕТА. Что я тебе должна была сказать?  

АНДРЕЙ. Ну, что ты… 

СВЕТА. Как ты себе это представляешь: 

Андрей, милый, извини, но я проститутка.  

АНДРЕЙ. Не обязательно так жестко. 

СВЕТА. Я сплю с мужчинами за деньги – 

так лучше звучит? Или предпочитаешь что-

то восточное – гейша, например?  

АНДРЕЙ. Перестань… Зачем ты сейчас 

это… Я просто ничего не понимаю. 

Ничего… Херня какая-то. Подожди. И ты 

всѐ время, пока мы встречались… Тоже… 

СВЕТА. Два года.  

АНДРЕЙ. Блин!  

СВЕТА. Хватит. Слово такое дурацкое.  

АНДРЕЙ. Всѐ-таки ты могла как-то 

намекнуть.  

СВЕТА. Ладно, всѐ открылось. Может 

быть, и к лучшему. Другим болтать только 

не надо.  

АНДРЕЙ. Перестань.  

СВЕТА. Прости, это лишь просьба. Я знаю, 

ты мне ничего не должен. Я от тебя ничего 

не требую. Андрей, у нас с тобой что-то 

было, теперь это закончилось. Наша встреча 

ничего не меняет.  

АНДРЕЙ. Меняет. Очень даже меняет.  

СВЕТА. Ты как маленький, честное слово. 

АНДРЕЙ. Просто мне хочется понять, что у 

нас было?  

СВЕТА. Люди встречались, общались, 

разошлись. В чѐм проблема?  

АНДРЕЙ. Проблема в том, что один 

человек любит другого. Нет, не правильно. 
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Через прикосновение женщины познаѐшь 

меру нежности, ласки, любви… 

КСЮША. Я ласковая?  

ЛЁША. Да.  

КСЮША. Я старалась.  

ЛЁША. Нет, ты хорошая девчонка. У вас 

чего-нибудь перекусить есть?  

КСЮША. А? 

ЛЁША. После хорошего секса всегда 

хочется… Мужики ж, они как обезьяны. 

КСЮША. Соседки почти всѐ съели. 

Тушѐнка только.  

ЛЁША. Отлично, давай. Только ты накинь 

чего-нибудь на плечи. Холодно… 

КСЮША. Да… 

ЛЁША. (Берѐт банку). Запах… 

Вкуснятинка. Знаешь, у кого с чем детство 

ассоциируется. У кого со сгущѐнкой, у кого 

с вареньем, у кого с сырками 

глазированными, а у меня с тушѐнкой.  

КСЮША. Почему? 

ЛЁША. Отец строгий был, в хорошем 

смысле. Говорил сладости – для баб. 

Мужик должен есть мясо! И лучше без 

хлеба.  

КСЮША. Сильный? 

ЛЁША. Он? Ты что… Человек-гора. Но при 

этом, ты знаешь, голова пашет как надо. 

Мы сейчас свой дом построили по 

финскому проекту. Красивый. Когда-

нибудь съездим ко мне в гости.  

КСЮША. В гости? В качестве кого?  

ЛЁША. Не будь рабой этих тупых штампов. 

Какая разница в качестве кого. 

КСЮША. Хорошо.   

ЛЁША. И вообще, если уж на то пошло, я 

считаю тебя своим другом.  

КСЮША. Хм…  

ЛЁША. И не надо хмыкать! Я верю в 

дружбу между мужчиной и женщиной,  но 

при одном условии – если они спят. 

Серьѐзно. Потому что если они много 

общаются и не спят, это какой-то идиотизм.  

КСЮША. А любовь?  

ЛЁША. А вот когда любовь, спать как раз 

не обязательно. Свежий пример перед 

глазами. Скажу тебе больше, Ксю, любить 

лучше того, кем не обладаешь. И тебе 

спокойней, и объекту, и глупостей в жизни 

меньше совершается. Нет, ты не подумай. 

Это не цинизм – это просто опыт и здравый 

смысл.  

Один человек очень любит другого 

человека. Они встречаются, и ему начало 

казаться, что эта любовь взаимна. 

СВЕТА. Андрей.  

АНДРЕЙ. Нет, дослушай! Люди так не 

расстаются. Нельзя так расставаться.  

СВЕТА. Андрюша, милый… 

АНДРЕЙ. Ты любила меня или нет? Ответь 

на простой, прямой, конкретный вопрос. 

СВЕТА. Хорошо. (Пауза). Да. ты 

спрашиваешь, любила я тебя? Да.  

АНДРЕЙ. И то, что произошло это… 

СВЕТА. К лучшему. Серьѐзно, Андрей, 

подумай.  

АНДРЕЙ. Что ты говоришь, Света? Какое, 

на хер, к лучшему? В чѐм к лучшему? Я с 

ума схожу. Ты мучаешься. Мне кошмары 

снятся. Я к проститутке пошѐл! А пришѐл к 

тебе… Что тут к лучшему… 

СВЕТА. Это пройдѐт. Девушек хороших 

много. Влюбляешься ты легко. Это 

пройдѐт… 

АНДРЕЙ. Нет.  

СВЕТА. Подумай сам, ты ведь совсем меня 

не знаешь.  

АНДРЕЙ. Сегодня уже кое-что узнал.  

СВЕТА. Ничего ты ещѐ не узнал. (Пауза).  

АНДРЕЙ. Знаешь что… Давай попробуем 

сначала. Света, я очень люблю тебя. Ну, все 

же совершают ошибки. Я не знаю, что тебя 

заставило… Но ведь можно всѐ бросить.  

СВЕТА. Ты действительно думаешь, что 

всѐ так просто?  

АНДРЕЙ. Я думаю, что всѐ можно решить.  

СВЕТА. Можно! Всѐ можно! Только 

почему-то ничего не решается! Андрей, в 

каком мире ты живѐшь?  

АНДРЕЙ. В мире, где главное любовь. 

СВЕТА. А я в мире, где главное… (Пауза). 

Неважно. (Пауза). Подай мне бутылку… 

АНДРЕЙ. Ты ещѐ и пьѐшь… 

СВЕТА. Ну убей меня. 

АНДРЕЙ. Я тебе рассказывал, как я увидел 

тебя в первый раз?  

СВЕТА. Нет.  

АНДРЕЙ. На вступительных экзаменах. 

СВЕТА. Не помню. 

АНДРЕЙ. Ты меня не видела. Ты стояла в 

каком-то закутке у окна… В платье таком 

лѐгком, с орнаментом… И у тебя были 

какие-то бусы или что. Красные… Очень 

красивые. Ты сидела, вот так, и всѐ время 
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КСЮША. Здравый смысл. Да – это как раз 

то, чего мне и не хватает.  

ЛЁША. Не только тебе.  

КСЮША. Я когда сюда ехала, мне казалось 

всѐ будет по-другому.  

ЛЁША. В смысле лучше?  

КСЮША. Да нет, вроде всѐ хорошо. 

Поступила, учусь, заселилась. И весело 

вроде. С очень хорошими людьми 

познакомилась: Светка замечательная, 

Инга… На самом деле я рада, что и тебя 

встретила. Очень…  

ЛЁША. Спасибо… 

КСЮША. Нет, мне нравится учиться здесь. 

Просто вчера к Марине из двадцать 

седьмой приехала в гости подруга из 

Питера – она такая классная.  

ЛЁША. Да? Кто такая?  

КСЮША. Зовут Оля. Учится там в 

театральном. Она так про Питер 

рассказывала, про белые ночи, про 

Васильевский, про Крестовский. Слушай, я 

там чуть не расплакалась.  

ЛЁША. А как твоя идея съездить в Прагу.  

КСЮША. Деньги. Денег нет – нет Праги. 

ЛЁША. Да, это реальная проблема. Но 

решаемая. Есть у меня несколько мыслей по 

этому поводу. Блядь, не понимаю эту 

страну. Здесь киоск поставить сложнее, чем 

слетать в космос. Почему в этой стране всѐ 

гавно наверх всплывает? 

КСЮША. Не знаю. 

ЛЁША. Мир мудаков и старпѐров.  

КСЮША. Слушай, если тебе понадобится 

помощь, ты говори. Я могу научиться.  

ЛЁША. Чему?  

КСЮША. Всему… Буду помогать тебе. 

ЛЁША. Хорошо. Но учти, я не люблю 

навязчивых людей.  

КСЮША. Нет, я не буду.  

ЛЁША. Я у тебя возьму пару конспектов. 

Нет времени ходить на лекции, писать. Да 

ещѐ записывать за некоторыми – это надо 

каким-то даром обладать. Паноптикум. А 

этот старик, как его, Козлевич, Козлович… 

Ему же лет восемьсот, наверное. Ничего не 

слышит, ничего не видит. И каждую 

лекцию – одно и тоже, одно и тоже.  

КСЮША. Я выписку из книг делаю.  

ЛЁША. Я тут в одну газету собираюсь 

писать. Конъюктурное, конечно, местечко. 

А впрочем, хватит президента ругать… 

смотрела в окно. Все вокруг там, кто читал, 

кто учил, болтали, курили… А ты просто 

смотрела в окно. И выглянуло солнце, лучи 

хлынули в коридор, твоѐ лицо засветилось в 

них… Ты улыбнулась и закрыла глаза. И 

просто вот так повернула голову к солнцу… 

Честное слово, более прекрасного зрелища 

никогда в жизни не видел. Очень красиво… 

СВЕТА. Ты чудовищный романтик.  

АНДРЕЙ. Наверное.  

СВЕТА. Только в жизни идеалов не бывает. 

У всех есть оборотная сторона.  

АНДРЕЙ. Есть. И у меня есть. У меня 

вообще прорва недостатков. Просто если 

всѐ время обращать на них внимание, люди 

вообще встречаться не будут. 

СВЕТА. Ага… (Пауза). Знаешь, что… 

АНДРЕЙ. Что?  

СВЕТА. Я вдруг вспомнила, как я тебя в 

первый раз увидела. Хм… Становлюсь 

сентиментальной… Странно, мы об этом 

никогда не говорили.  

АНДРЕЙ. Расскажи. 

СВЕТА. Какое-то собрание было. Ну то, 

самое первое. Ты ещѐ тогда пришѐл в таком 

нелепом костюме. В тройке… Важный, 

серьѐзный, ну просто какой-то генеральный 

директор.  

АНДРЕЙ. Да… Что-то на меня тогда 

нашло.  

СВЕТА. И причѐска зализанная. На бок… 

АНДРЕЙ. Вспомню – вздрогну. Как болван 

выглядел, да?  

СВЕТА. Да.  

АНДРЕЙ. Я вспомнил, почему у меня был 

такой костюм. Меня мама собирала. И она 

приехала со мной тогда, ну и…  

СВЕТА. Понятно… 

АНДРЕЙ. Я ещѐ так боялся, что меня с ней 

увидят.  

СВЕТА. И вѐл себя независимо.  

АНДРЕЙ. Очень… Надутый дурак.  

СВЕТА. Ладно.  

АНДРЕЙ. Это же совсем недавно было, а 

ощущение, что сто лет прошло.  

СВЕТА. Потом будет всѐ наоборот. 

Бабушка говорит, с возрастом начинает 

казаться, что далѐкие события происходили 

буквально вчера.  

АНДРЕЙ. Вот как… 

СВЕТА. Но воспоминания – это хорошо, 

только от реальности не убежишь.  
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Типа что-то от этой ругани меняется… 

КСЮША. Лѐша, а ты Дашу любишь?  

ЛЁША. Чего это она тебя так интересует?  

КСЮША. Просто… Нет, если ты не хочешь 

– не говори.  

ЛЁША. Месяц.  

КСЮША. Что? 

ЛЁША. Даю ей месяц. Она милая. Она 

весѐлая. Но… Чего-то не хватает. Я вообще 

сейчас не хочу ничего постоянного.  

КСЮША. А она тебя любит? 

ЛЁША. Хочешь верь, хочешь не верь – 

понятия не имею. Во-первых, душа 

женщины – потѐмки. Причѐм потѐмки 

довольно запутанные. Во-вторых, в чужую 

личную жизнь лезть некрасиво, даже если 

это и твоя личная жизнь тоже. Не 

понимаю… Я даже не понимаю, почему ты 

спишь со мной. Серьѐзно.  

КСЮША. Не понимаешь?  

ЛЁША. То есть практически – понимаю. А 

по логике – нет.  

КСЮША. Не понимаешь – не надо. Даже 

лучше – не надо. Когда ты снова придѐшь?  

ЛЁША. Не раньше среды, извини. До этого 

я у Даши, ну ты понимаешь.  

КСЮША. Хорошо… 

ЛЁША. Интересно, как там Андрюха?       

  

              

    

  

       

АНДРЕЙ. Я не хочу бежать. Давай думать 

вместе. 

СВЕТА. А, в сущности, что произошло? 

Нелепое совпадение. Мы всѐ равно 

продолжаем учиться в одной группе, 

видимся каждый день. Завтра в девять 

первая пара.  

АНДРЕЙ. Да… Только у меня ощущение, 

что я сейчас в каком-то другом мире. В 

мире, где нас только двое.  

СВЕТА. Андрей, опять?  

АНДРЕЙ. Пойми ты, это всѐ случилось 

только затем, чтобы мы могли быть вместе.  

СВЕТА. Что случилось?  

АНДРЕЙ. Ну это… То, что я здесь. (Пауза). 

То, что ты здесь.  

СВЕТА. Я здесь, потому что я так 

зарабатываю деньги. И на твоѐм месте мог 

быть любой другой мужик. А вместо меня 

могла придти другая девушка. А ты здесь 

потому, что мужикам надо трахнуться, 

чтобы избавиться от депрессии. Вот и всѐ. 

(Пауза). 

АНДРЕЙ. Это не депрессия. Это любовь. 

СВЕТА. Интересный способ избавиться от 

любви.  

АНДРЕЙ. Я не знаю, как от неѐ 

избавляются. Просто мне нужна была 

женщина, и я… 

СВЕТА. Не надо. Я таких историй 

наслушалась – во! У всех проблемы, 

девушки, жѐны, и всех тянет… 

АНДРЕЙ. Слушай, только не надо меня 

упрекать.  

СВЕТА. Я не упрекаю.  

АНДРЕЙ. Мне просто очень плохо. Я 

люблю тебя. Хочу быть с тобой. Хочу для 

тебя что-то делать. Заработать денег, что бы 

ты больше не… 

СВЕТА. Чувствую себя сукой.  

АНДРЕЙ. Что?  

СВЕТА. Ничего. Соблазнила, бросила. А ты 

мучаешься… 

АНДРЕЙ. А ты? Ты ведь тоже любишь.  

СВЕТА. Когда-нибудь ты мне скажешь 

спасибо.  

АНДРЕЙ. Света… 

СВЕТА. Это окончательный разговор, 

Андрей. Тебе пора.  

АНДРЕЙ. Время вышло, да?  

СВЕТА. Почти… 

АНДРЕЙ. Семь минут. Ещѐ семь минут.  
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ФИНАЛ 1.  

 

КСЮША. А что с ним? 

ЛЁША. Ничего… От любви избавляется. 

Старыми, проверенными, дедовскими 

методами… 

КСЮША. Не бывает никаких методов. 

Любовь – она ведь вечная.  

ЛЁША. Что это за религиозные штучки?  

КСЮША. Она заставляет людей делать 

странные поступки. Леша, ты только не 

бросай меня, пока… Ладно? Называй меня 

другом, как хочешь называй, только не 

оставляй, хорошо?  

ЛЁША. Ну ладно. Ты это, не стремайся 

так…И помни, я не люблю навязчивых 

людей. Бывай, Ксю…  

КСЮША. Пока… 

ЛЁША. (Звонит по телефону). Ну что, 

сеанс закончен?  

 

ЛЁША. Успешно?  

 

ЛЁША. Жду подробностей, сгораю от 

нетерпения. 

СВЕТА. И что?  

АНДРЕЙ. Ничего. Я плачу деньги. Я 

пришѐл сюда снять стресс. А ты работать.  

СВЕТА. Не смешно.  

АНДРЕЙ. Теперь уже да. (Пауза). Ложись.  

СВЕТА. Не делай этого.  

АНДРЕЙ. Давай… 

СВЕТА. Пожалуйста, не делай этого.  

АНДРЕЙ. Ложись, сука! Хватит разговоров. 

Не хочешь романтики, не хочешь любви – 

не надо. Просто трахнемся. По-быстрому. У 

нас ведь только пять минут. 

СВЕТА. Андрюша, пожалуйста…  

АНДРЕЙ. Помолчи… (Зажимает ей рот и 

берѐт еѐ. Пауза.). Минута в минуту. Бери 

деньги… (Одевается. Звонок телефона).  

 

 

АНДРЕЙ. Закончен. 

 

АНДРЕЙ. Успешно.  

 

 

АНДРЕЙ. Будут подробности. (СВЕТЕ). 

Увидимся завтра на парах. (Уходит).     

 

ФИНАЛ 2. 

 

КСЮША. Леша… 

ЛЁША. Знаешь что, мне пора. Спасибо за 

тушѐнку, вообще за всѐ спасибо.  

КСЮША. Пожалуйста. (Он собирается 

уходить, но останавливается).  

ЛЁША. И ещѐ… Я хотел тебе сказать. 

(Пауза). Чѐрт… Я здесь много говорил, 

всякого. Но это не главное. Это так… Я 

хотел сказать, что ещѐ не встречал такого 

человека как ты. Понимаешь? Ты…  

КСЮША. Не надо говорить, я всѐ знаю, всѐ 

чувствую.  

ЛЁША. Ты не подумай, я не животное… 

КСЮША. (Целует его). Вот и всѐ… 

ЛЁША.  Мне легче.  

КСЮША. Я знаю… 

ЛЁША. Это любовь?  

КСЮША. Да… 

ЛЁША. Не ожидал…  

КСЮША. Еѐ никогда не ждѐшь. Но когда 

она приходит, ты не можешь от неѐ 

СВЕТА. Эти семь минут ничего не изменят. 

АНДРЕЙ. Одна секунда может всѐ 

изменить.  

СВЕТА. Андрей… 

АНДРЕЙ. У нас больше не будет такого 

случая. Ты это понимаешь? Я уйду, и всѐ…  

СВЕТА. Слушай, я такая идиотка. О чѐм я 

думаю… Иногда счастье так близко, так 

очевидно, так доступно, протяни руку – и 

вот, оно твоѐ. А ты себе говоришь себе – 

нет, это невозможно, это самообман… 

Андрей, это самообман?   

АНДРЕЙ. Даже если это самообман, это 

наш с тобой самообман. Если ты конечно, 

меня любишь… 

СВЕТА. Зачем ты спрашиваешь, если сам 

знаешь ответ.  

АНДРЕЙ. Тогда собирайся. Мы уходим… 

СВЕТА. Но… 

АНДРЕЙ. Ничего не бойся, теперь всѐ 

будет хорошо… 
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отвернуться…    

 

ФИНАЛ 3.  

 

КСЮША. Привет ему передавай.  

ЛЁША. Передам. Знала бы ты, где он 

сейчас. Ну ладно.  

КСЮША. Значит в среду.  

ЛЁША. Да… Среда хороший день. Самый 

разгруженный. Слушай, мы можем вообще 

договориться, что будем встречаться по 

средам. Ну, как бы, введѐм наше общение в 

систему. А? По-моему неплохая идея?  

КСЮША. Да, наверное.  

ЛЁША. И мне будет проще. Если среда, 

значит, я встречаюсь с Ксюшей. Отлично… 

КСЮША. Может, ещѐ чаю попьѐшь.  

ЛЁША. В среду.  

КСЮША. В среду… 

ЛЁША. Да ты не грусти, жизнь прекрасна. 

Ты знаешь об этом?         

СВЕТА. Прости, что так вышло. 

АНДРЕЙ. Деньги платить?  

СВЕТА. Да не надо. За что?  

АНДРЕЙ. Хорошо. А что у нас завтра за 

пары?  

СВЕТА. Подожди… (Идѐт за сумочкой, 

достаѐт тетрадь). Вот… 

АНДРЕЙ. А… Ясно. Идиотское 

расписание. А ты остаѐшься. Ну… работать.   

СВЕТА. Да.  

АНДРЕЙ. Хорошо зарабатываешь, за ночь?  

СВЕТА. Как когда.  

АНДРЕЙ. Ясно… Значит, всѐ кончено?  

СВЕТА. Ничего и не начиналось.   

АНДРЕЙ. Ага, ну я пошѐл. 

СВЕТА. До завтра, Андрей. 

АНДРЕЙ. Пока, Света… 
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