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Сцена 1. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

 

 Я верю в Бога нашего Иисуса Христа. Я верю, что придет Его 

Царствие. Я православный. 

 Священник – это долг. Служба. Церковь – добро. Она 

объединяет людей, чтобы чтить и служить. Чтить и служить. И жить 

по совести.  

 Наша церковь – православная церковь. Она - Мать. Что уж тут 

добавить? Не было бы нашей церкви, ничего бы не было. Страны бы 

не было, народа бы не было, русского человека бы не было.  

Я русский человек. Говорят, в каждом из нас кровей намешано: 

и татары, и варяги, украинцы… Может, оно и так. Только есть и 

русский человек, в котором все это слилось, как бы, сплав какой-

то произошел особенный. Богомазанный. Вдохновленный. По промыслу 

Его.  

Я часто думаю, как из одного города – вдруг образовалась 

такая держава? Огромная, необъятная, всех объединяющая? Ведь 

много городов, в каждой стране – тысячи, а тут один - Москва – и 

больше любого Рима земли собирает! Россия. Дух захватывает! Это 

если вдуматься… Какой размах! Сонмище широченности! Ох… А если 

сердцем? Это как… как до божьего промысла дотронуться… Объять 

его словно бы. Влиться в него. Потому что только промыслом Его 

такое возможно. Чтобы столько было под нашим, под русским 

городом. Москва… А посреди Москвы – Кремль.  

Господи, спаси, помилуй, сохрани…  

(Пауза). 

Когда меня покрестили, мне было семь годков. Только-только 

научился молиться. Далеко это было отсюда, в Тамбовской 

губернии… Нет, «область» тогда называлась, при Советах. Область. 

Это сейчас – губернии. Слово-то какое певучее. Гу-бер-ния… На 

губах, как мѐд. Вкусное слово, имперское… Из святых времен.  

Семь годков – уже не младенчик, начинал что-то кумекать. 

Дети в семь лет-то ох, с иронией уже, с сомнением… Опасный 

возраст. Бабуля меня на крестины привела, а я и спросил… Почему, 

говорю, церквей в мире много – а крестят в одну? «Так ведь одна 

правильная, - говорит – православная». Почему – спрашиваю – 

правильная? «Потому что русская, - отвечает. – Ты русский и 

церковь у тебя русская, вы одно русское целое. Чуешь, тут как 

щекотка такая в груди… Вот тута. Словно томит что-то сладко…» И 

вправду, в церкви бывает растревожится что-то в груди… Да? Вот 
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тут… Прям, под крестом. До сладостной боли какой-то… Неги 

душевной… Щекотка такая, травление, расковырка сладостная...  

Сказать как не знаю, ну было такое у вас? Было? Было! Это дух 

наш православный… Русский дух. Там… Под сердцем…   

Так и тогда случилось. Исповедался. Принял причастие. 

Покрестился. Годы спустя рукоположился. И эта мудрость 

бабушкина, мудрость поколений нашего русского народа, который 

всѐ пережил – и войны, и советы, и либералов нынешних, меня 

ведет.   

Где родился – там пригодился. От добра – добра не ищут. 

Русский русского не бросит…  

Ах, да, самое-то важное – Россия в опасности! Господи, 

спаси, помилуй, сохрани…       

 

Сцена 2. 

 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 

 

 Здравый смысл говорит о том, что в демократических странах 

со свободной рыночной экономикой люди живут лучше. Это 

статистика. Чем свободнее страна, тем выше уровень дохода на 

душу населения. Факт. Реальность: в Америке, Германии или 

Австралии люди живут лучше, чем в Туркмении, Китае или, скажем, 

нынешней России. У них лучше стандарты жизни, стандарты труда, 

образования, здравоохранения - они богаче. Это объективная 

реальность.  

 Права и свободы личности – это основа процветания общества. 

Потому что когда есть плюрализм мнений, политическая 

конкуренция, либерализм, защита прав – человек, он… Он по-

другому себя чувствует. По-другому себя ведет. Он личность, 

индивидуальность. Он, как бы, расцветает… Он строит, созидает, 

креативит, берет на себя ответственность. Демиург. У него есть к 

чему стремиться, что защищать.   

 Общество свободных людей всегда будет жить лучше, чем 

общество рабов. Это исторический закон. Я так его для себя 

формулирую.  

 Я хочу жить в свободной демократической России. И я, и мои 

дети… Будущие. Но для этого надо работать, надо бороться. 

 Я – россиянин. Национальность? Принципиально не отвечаю на 

этот вопрос. Какая разница – 5-ую графу давно уже отменили. 

Унизительный, подлый вопрос. У меня паспорт гражданина 

Российской Федерации. Прошло то время, когда громили евреев – 
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потому что они жиды, выселяли русских из Чечни, немцев – в 

Казахстан, крымских татар… Все эти национальные разделения 

всегда ведут к ненависти, а в итоге – к геноцидам. Россиянин – и 

всѐ! Гражданин Российской Федерации! 

Вероисповедание? Не скажу. Это личное. Это вообще не имеет 

никакого значения. Кто во что хочет – в то и верит. Это 21 век. 

Хочешь верить, что бог есть – пожалуйста. Хочешь – что его нет, 

значит для тебя его нет. Нет, не существует в природе. И 

спокойно живешь, как будто его нет. Кому-то он нужен. Кому-то - 

не нужен. Кто-то и в зомби верит, кто-то в инопланетян. В 

барабашек, в Джуну, в экстрасенсов - ну и что?Нормальное 

государство может быть только светским. Без всяких богов. Точка. 

Образование?Высшее. Хорошее. Образование – это то, во что я 

верю больше всего. Образование и просвещение, вместо темноты и 

пропаганды! Ну разумная же цель? Да? Нет? Чтобы у человека вся 

информация была. Чтобы он мог сам делать разумный выбор. Он же 

свободен… Человек. Ну… Должен быть свободен. Только сейчас в 

России – не свободен. Точнее, мало кто свободен.  

Россия – в большой опасности…   

 

Сцена 3 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ 

 

 Прерафаэлиты – самые великие художники на Земле. Их чувство 

прекрасного в человеке – бесконечно. Гармония тела и лиц, 

красота чувств, стремление к прекрасному… Я ничего более 

сильного, волнующего не переживал. Милле, Россети, Хьюз… Я 

забыл,фамилии, многие. Васнецов… Картины стоят перед глазами, но 

как передать это чудо? Я не художник. Рисовать совсем не умею… 

Пробовал – не умею… Но я очень чувствую,когда красиво. 

Гармонично. Когда танцуют красиво. Когда одеваются красиво. 

Живут – красиво. Когда люди – красивые… (Пауза). 

 Мы живем в мире уродов. В уродливых городах. Это меня 

убивает сильнее всего. Всѐ серое. Кособокое. Угловатое. 

Одинаковое. Адский совок. Тошнотворное уродство. Коробки! Они же 

через десяток лет выглядят как бомжатники! Облезлые уродские 

тюряги… Вонючие… Депрессивные… Обсаженные больными, обоссаными, 

порезанными деревьями. И в них такие же люди. Уроды. Алкаши. 

Совковые морды. Психованные тѐтки… Вонючие старики… Засохший 

кал. 
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 Нет, это не ненависть. Не надо так думать… Я совершенно не 

злой человек. Я просто так жалею, что никто не понимает… 

Уродливое вокруг, оно порождает уродливое в голове. Неизбежно.  

 Гопники – уроды, потому что они некрасивые. Ну… Снаружи. И 

внутри. А уродливые – всегда злые. Всегда агрессивные. Потому 

что уродство… Его нельзя не почувствовать в себе. Оно… болит что 

ли… Ну… Бесит. Но про них не хочу… 

 А красивого человека я встретил в одиннадцатом классе… 

Тонкие линии во всѐм, гармония черт, идеальные волосы, чистая 

кожа, огромные глаза, в которых какая-то удивительная, зовущая 

бездна… Просто какая-то инопланетная… Любая одежда сидит как 

влитая. Так бывает… На идеальном теле. Мы стояли на тренировке 

рядом, соприкоснулись… Ну случайно… А меня прямо, как током 

ударило… Понимаю, сравнение банальное… Но правда. Просто два 

пальца соприкоснулись… И всѐ.  

 Что было дальше… И хорошее и плохое. И пальцы мне эти, 

кстати, сломали… И разное другое было… Могу сказать одно, кто 

действительно понял разницу между прекрасным и уродливым… Эти 

люди в России в опасности.  

 

Сцена 4 

 

ГЛАВНЫЙ 

 

 Здравствуйте. Добрый вечер. Тезисно… 

В основе всего лежат интересы. Мы защищаем наши интересы. Мы 

не лезем в чужие дела, но мы очертили ту сферу, где проходят 

наши интересы. Законные исторические интересы. Они это знают.  

 Они не думали, что мы будем защищать их так жестко. Такими 

методами. Они все понимают, наши партнеры, но их смущают методы. 

Их эффективность. Я за высокую эффективность в достижении целей. 

 Они поймут, сопротивление - контрпродуктивно. Такую цену они 

не потянут, а для нас вопрос цены – вторичен. Будет так, как мы 

захотим, потому что речь идет о жизненных интересах народа. 

Исторических интересах. Но чужого нам не надо, мы хотим – своѐ.  

 Мы сделали ставку на консолидацию общества. Победили 

центробежные тенденции 90-х, когда великая страна разрушалась на 

глазах. Распадалась на фрагменты. Разрушилась сознательно и 

системно, как нашими партнерами извне, так и внутренними 

предателями.Врагами народа. Мы не только предотвратили очередную 

геополитическую катастрофу, но и начали исправлять последствия 
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катастрофических решений прежних руководителей… Хрущова, 

Горбачова, Ельцина. 

 Я слышу упрѐки в сворачивании демократии и свободы слова. 

Кто нас упрекает? Иностранцы? Либералы? Те, кто поддерживал 

разрушение России на протяжении десятков лет? Те, кто ратовал за 

превращение страны в колонию Запада? У этих людей нет 

стратегического видения. Они не понимают, что «включить» свободу 

и демократию занимает полгода, даже меньше, а новая территория - 

это навсегда. Это установление новой границы тысячелетней 

державы. Страна становится больше. Она начинает возвращаться к 

исторически справедливым границам.  

 Те, кто раньше не принимал нас всерьез, теперь боятся. Да, 

мы можем действовать неожиданно, где-то жестко, но эффективно. 

Они называют эти «грязной игрой», "гибридной войной", подлостью 

– но есть результат. Мы понимаем, что это война нервов.Мы 

уверены в себе. Уверены в правоте. В конце концов, мы видим 

поддержку людей. Им важно, что их страна растет на глазах, что 

ее боятся и уважают.  

Я понимаю чувства простых людей. Русских. Россиян. Кстати, 

они очень многое понимают правильно. Мы иногда общаемся. Так 

сказать, в специальных форматах. Очень отзывчивые и открытые 

люди. Они знают, что никогда не заработают столько денег, 

сколько на Западе. Что жизнь не изменить радикально. Но они 

видят, что Россия побеждает. Что мы больше никого не боимся. 

Терять им нечего. И нас не купишь за конфету, бусы или буханку 

хлеба. Есть гордость гражданина великой державы. Мы первые 

покорили космос. Победили в фашизм. И нашли свой путь. 

У нас великая история: князь Владимир Мономах, Иван Грозный, 

Петр, Екатерина Великая, Николай Первый, Александр Третий, 

Ленин, Сталин... Да, и Сталин тоже. И Сталин! При всех его 

грехах, которые я не хочу, так сказать, оправдывать.  

Геополитические конкуренты… Скажем проще, враги, это знают. 

Они будут мстить за наш успех, поэтому Россия – в опасности.  

 

Сцена 5 

 

РАЙОННЫЙ 

 

 Опять, блядь, у них цена повысилась! Суки, твари конченные, 

вафляндеры! Когда это блядь нахуй закончится?! Только баклага 

стоила 150 рэ, и вот уже 162! Ёбаны в рот – та же баклага. Из 

той же партии, сто пудов… А их надо две. И чипсы. А они тоже, 

сука, выросли. И так во всѐм… Маршрутка была десятка, стала 25. 
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Тот же черножопик возит, та же раздолбанная «газель», только, 

еще окно перестало закрываться, свистит, здравствуй дедушка 

Мороз – и целых двадцать пять рублей! Это же сколько, блядь, 

надо зарабатывать, чтобы на этой маршрутке ездить? И еще столько 

же на лекарства…   

 Думал новые «кросочи» купить. "Рибуки" теперь кусаются, 

придется Китай брать или Турцию. Хотя похер, по такой грязюке, 

все равно убьются… С джинсами та же хуйня. Телефон треснул… Три 

раза падал – хоть бы хны, а тут… Скотчем подмотал, вроде 

фурычит. Новый полтос. Не пятисотка. Не пять штучек даже. 

Полтос… Два месяца ни жрать, ни спать… И соответственно – ни 

срать. Потому что нечем будет… А с битой лопатой – даже к телке 

стыдно подкатить…  

 С работой – жопа… Михалыч – наебнулся. Назаказывал товара из 

"Чайны", тут рубль наебнулся, ну и он за рублем – туда же… Товар 

на таможне, валюты – хуй, платить нечем. Бухает на последнее, 

синий, как жопа после верблюда, на котором я в Хургаде 

покатался. (Пауза. Торжествующе). Да… Я был в Хургаде. Один раз. 

Три года назад, «горячая путевка» шесть девятсот за пять дней. 

Все включено, четыре звезды. Море я не помню… Но этот, как его, 

Мустафа, как брат мне стал… Бармен в лобби-баре. Фу, язык 

дебильный… Лобби – лобок…  

 Кстати и у этого чурки Рената – тоже проблемы. Его 

налоговики ебут и в хвост, и в гриву… А чего ебут, если он в 

жизни никогда никакие налоги не платил. А им платил. Только 

начальник у них другой был. Теперь новый… Новая метла по-новому 

метет… Так что на их маленьком кавказком базаре – работы тоже 

теперь нет.  

 Можно было бы бомбилой, но алкотестер не пройду. А от 

баклаги я не откажусь. Не, не… Должны быть хоть какие-то радости 

в жизни. Ну не знаю… Друзья… Подрочить перед сном… Пиво… Я не 

алкаш, но, блин, пиво – это жизнь.  

 И за что его теперь купить? Блядь… Какая-то жопа тут в 

России наступает. А жопа она это - она первая чувствует 

опасность… 

 

Сцена 6 

 

ДАЛЕКАЯ 

 

 Я сижу на Мамбе почти весь день. На этом сайте… Мамба. Ну, у 

нас все на нѐм сидят, говорят за любовь. Хотя, какая там любовь? 

Мужики ищут себе приключений, вот и всѐ. Пацаны – секса. Дядьки 
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– любовниц молодых. Только ты как дура пишешь в анкете - семью, 

семью, семью… Хотя какую семью в двадцать один – сама не 

понимаю…   

 Я сижу не все время, с перерывами. Потому что интернет у нас 

с перерывами. У нас теперь все с перерывами: транспорт, 

электричество, вода, телевидение… Но он есть. А значит, есть 

связь с миром.  

 Я пытаюсь быть веселой. Шутить. Ни в коем случае не 

жаловаться. Я вообще по жизни веселая, заводная. И подружек у 

меня много: Леся, Лара, Танька, Софийка… Только сейчас их нет. 

Они уехали к мужикам. Леся – в Санкт-Петербург, Лара – в Ростов, 

Танька в Одессу… Лара… Неважно. (Пауза).  

Я по ним очень скучаю. Списываемся, конечно, но это не то… В 

школе мы не разлей вода… Пацаны нас боялись, мы от любого 

дурного лба отбиться могли. Летом днем идем на море… Ну наше, 

городское. Мы его морем зовѐм. А так это грязный водохрон. 

Вечером по улицам туса… Пивчика возьмем или коктельки, в бутылки 

от лимонада перельем и гуляем – «вешалки». Вешалки – потому что 

худые очень… Хотя еды тогда было – хоть завались. Что хочешь 

было… Любые сладости… 

Я тоже уеду. Что тут делать? В квартире сидеть? По улице 

ведь не погуляешь… Или «шальная» лупанет. Или вояки привяжутся, 

патрули какие-то, да мало ли сумасшедших, пьяных много, каких-то 

восточных, косых, бородатых… Оружие у всех… Сейчас платье дороже 

купить, чем «Эсвэдэшку». Ну «Эсвэдэшка»… Длинная такая винтовка, 

для стрелков…     

Папа день и ночь в шахте. Там и раньше было опасно, столько 

друзей погибло, некоторые инвалиды. А теперь, говорит, совсем 

никто за безопасностью не следит. Залить может в любой момент... 

Вон за Горловских все обсуждают, за потоп у них.  Но ему хотя бы 

платят русскими, и воевать не заставляют. Шахтеров – не 

мобилизуют… Деньги всем нужны.  

Он тоже хочет, чтобы я уехала. Донбасс – наша земля, но тут 

жить я не буду. Надо общаться… Надо шутить. Надо быть красивой, 

улыбаться. Нельзя показывать, что опасность - рядом… 

 

Сцена 7. 

 

КАВКАЗСКАЯ 

 

 Я не люблю говорить по-русски. Плохо звучит. Гавкающий язык, 

грязный, некрасивый. Как у шавки, как у дворняги.  
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Наш лучше. Певучий. Но говорят на нем больше старики. 

Молодежь раньше совсем свой язык не знала. Теперь по-другому. На 

Кавказ вернулась гордость. Вернулись традиции. Вернулась сила. 

Вернулась вера в Аллаха. Наших джигитов теперь везде знают, 

везде уважают, везде боятся.  

 У меня четверо сыновей. Два в Москве, у уважаемого 

бизнесмена работают, трудные дела решают. Один в командировке, 

не скажу где… Но важное дело делает. Служит нашему народу. Один 

тут. Со мной. В школу ходит и в медресе. 

 В семьи вернулось уважение. Дети чтут Аллаха, уважают 

родителей, любят свою землю. Никогда за стол не сядут вперед 

старших! Кусок в рот не положат… Где бы они не жили, они всегда 

возвращаются, чтобы отдать дань предкам и родным. Эта связь нас 

всех держит. Эта связь не дала победить нас ни сто лет назад, ни 

сейчас.  

 На праздники сыновья привезли мне подарки: телевизор 

большой, золотую цепочку с рубинами. Толстую, тяжелую, в палец 

толщиной. Три новых ковра – чистая шерсть. И денежку, конечно.  

Деньги сейчас водятся. Говорят, это не наши деньги… Мол 

русские их дают. Я сыновьям всегда говорила – это наши деньги! 

Наши! Они всегда будут должны, за то, что с народом творили. За 

слезы матерей, за разрушенные аулы, за сирот. За последнюю 

убитую козу бабушки Артуш! Всегда должны. Все их – наше! И то – 

не расплатятся… 

 Но мы ничего не берем – мы не воры. Сами дают. Чувствуют, 

что виноваты – и дают. Откупиться хотят. Пусть… Спасибо нашему 

президенту, что установил справедливость. Что заставил их 

платить…        

 Они говорят: мы дикие, мы с гор слезли, на свадьбах 

стреляем, громко танцуем… Потому что искренние. Свободные. 

Свобода в самом сердце. Потому что лихие. Они нас оскорбляют, 

значит боятся. Потому что мы их всегда побеждали.  

 И никакая опасность для нас не страшная! Пусть враги нас 

боятся!  

 

Сцена 8. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. А взять хотя бы кино! Это же какое благое, какое 

раболепное изобретение могло быть! Ведь дал Господь Бог Иконы. 

Иконопись. Да какую иконопись! Ни грекам, ни болгарам, ни 

византийцам… Нам, Русским. Андрей Рублев, Даниил Черный, Феофан 

Грек, Дионисий… Да что ни храм, что ни монастырь – это же чудо 

какое-то… Глянешь на святые лики, на золото да оклады, слезы так 
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и льются… Простите. Простите, пожалуйста… Понимаю, глупо это 

как-то… Нелепо что ли… Только ведь у меня от чистой души.  

 Правду говорят, серпом и колосы можно жать, и голову с плеч 

снять… Вот и кино… Ну сами посудите! Ну ведь можно же снять кино 

доброе, боголюбское, несущее добро, свет, веру… Про хороших 

людей. Про хорошую семью. Про русских… Про хороших русских 

людей. Чтоб деток учить. Самим любоваться. А что же это вместо 

этого? Одни евреи на телевидении и Матильда! 

ДАЛЕКАЯ. Я регистрировалась под разными именами. Нелла, Яна, 

Наташа, Лола, даже Матильда… Думала мужики на имя клюют. Знаете, 

что я вам скажу? Плевать им на имена… Главное фотка. Но не 

фотошоп! Нельзя фотошоп. Можно из вк, можно инстаграм. 

Селфанчик. Короче, правильная фотка. У меня есть несколько, на 

которые всегда все кобели слюни пускают… Секрет простой. Главное 

- быть нетолстой. Первое условие всех мужиков на мамбе – жопа и 

ноги должны быть худые. Остальное – наплевать. Маленькая грудь, 

большая, лицо, макияж… Как угодно. Но вот худоба – это для 

нихсамое важное. Стройность – они называют. Их только это 

заводит… Я худая… А как тут не похудеть, - ни денег, ни жратвы и 

нервы сплошные? Потрахаюсь, покормят, конечно, и будут кормить, 

только таких отношений я не хочу. Здесь во всяком случае… (Звук 

сообщения). Ой, кажется, сообщение. Красавчик.  

ГЛАВНЫЙ. Мы все чувствуем изменения к лучшему. Во-первых, растет 

потенциал. Экономический, военный, дипломатический. Потенциал – 

это что? Ну вот простым языком… Что это? Это сила. В этом мире 

правит сила.Сила и правда, как говорили в одном хорошем кино. Но 

правда не в том, что мы всегда и во всем говорим правду. Это, 

как вы понимаете, не всегда получается. Говорю вам как 

разведчик. Иногда мы хитрим. Все хитрят. Это нормально. Чего тут 

обижаться?Но мы добиваемся правды! Нравится это кому-то, не 

нравится! Вот увидите, они потом еще скажут спасибо. Белорусы, 

украинцы, молдаване, крымчане, абхазы,народы Кавказа, грузины, 

армяне, казахи… И все остальные носители русского 

цивилизационного кода.  

РАЙОННЫЙ. Вот есть блядь справедливость в этом мире! Звонит мне 

в дверь эта, как ее, за ногу… Соседка моя с первого этажа. Бабка 

ебанутая на православии. Нина Владимировна. У нее еще кошка 

рыжая, на манду похожая. Фу, вижу ее, и в глазах – мохнатка 

бабская. Только с усами. И у нее таких же целый полк. Бессметный 

полк, так сказать. Потому что сколько их соседи не травят, их 

только больше становится. И вонючей. И вот она говорит: «Володя, 

вы гомосеков любите?» Ты что, говорю, бабушка. Чертей попутала? 

А она мне: «Вы хороший человек, Володя. Хотите заработать тысячу 

триста рублей?» Епть! Говно вопрос. Чѐ делать? «Богоугодное 

дело, Володя! Спасете свою душу! Надо поджечь кинотеатр!» 
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Помните, я вам рассказывали про одноклассника? 

Он большой человек стал. В искусстве. Я его только по телевизору 

и видел. На фестивалях там разных, в программах умных. Премьеры 

там у него, классика. Я даже в Москву хотел приехать, 

посмотреть…Только его в тюрьму посадили… Говорят – вор. Только я 

не верю… Не может красивый человек быть вором? Зачем?А мне 

лечиться надо. У меня же это… Перверзия. Болезнь.Это у них там, 

в гейропе – это право. Возбуждаться на что хотят. А у нас –

заболевание. Я больной, больной, больной! Я урод и я больной! 

Мама мне сказала, найди девушку, женись и все пройдет. Всѐ 

пройдет… 

КАВКАЗСКАЯ. Старший сын из Москвы приехал, окрыленный. На Курам-

Байрам – вся Москва в крови была. Не в человеческой, нет. Не так 

как у нас пятнадцать лет назад. Я все помню, как мы, женщины, 

сидели в подвале, а нам на головы кровь капала, как дождь. Кровь 

наших мужей… В Москве резали только быков во имя Аллаха. И сотни 

тысяч правоверных делали Намаз именем его. Второй сын написал из 

командировки. Задание у него важное. Его отрядам только такие 

дают. Там трое из нашего села. Двое уже Герои России. А у моего 

только медаль. Об этом задании скоро весь мир услышит…  

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Что значит, кто-то оскорбил чьи-то чувства? Что это 

значит? Я знаю, что такое права человека! Что такое свобода! А 

что такое оскорбление чувств? Ну это же бред! Мракобесие. Да, я 

не одобряю этих девчонок… Из Пусси-Райт. Не лучшее место для 

гражданской акции. Но они не портили иконы. Не запрещали 

богослужения. Не устраивали погромы. Физически не нападали, 

правда ведь? Выразили свою позицию, пять минут и убежали! Люди 

имеют право мирно выразить свою гражданскую позицию! Не только 

на кухне! Я пойду и буду выражать свою позицию, не словами, а 

делом! Я куплю билет! 

 

Сцена 9. 

 

РАЙОННЫЙ. Взял спички, жидкость для костра бабка дала, и пошел… 

Кино они какое-то хотят, суки! Развлекаться им надо! Тут на пиво 

денег нет, а у них, блядь, кино по 500 рублей… 

ГЛАВНЫЙ. Мы не бросим ни наших соотечественников, ни наших 

союзников. Мы своих, так сказать, не кидаем. И наши люди это 

поддерживают абсолютно. Народ готов заплатить за это любую цену. 

Но врагу это встанет дороже…  

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Отмаливать, отмаливать и еще раз отмаливать…  

ДАЛЕКАЯ. Уезжаю! Договорилась с мужчиной. Хотела в Европу, 

конечно. В Испанию, Италию, да хоть в долбанную Польшу или 

Литву. Не получится. У меня же не паспорт, фантик с орлом. А 
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Украинский – так это к укропам надо ехать, менять… Денег нет. 

Короче, мамба рулит, есть мужчина. Ну трахнет, ну пососу. Зато 

жить где будет первое время. Может, и женится. А вообще он 

хороший… На вид прямо ниче, модный. В столице живет. И не 

жадный, главное. Он за билет заплатить согласен даже. Завтра – 

автобус!  

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Ладно, взрослые… А дети, а подростки! Их-то как 

оградить! Их сердца эта пропаганда гнилая, западная крадет и 

насилует! Им говорят, все дозволено. Наркотики, мат, грязь, 

оргии эти, геи, прости Господи! Прямо по телевизору показывают! 

Прямо в кинотеатрах! А интернет? Там же прямо написано! Давайте, 

бунтуйте! А я скажу так, хватит отравлять русскую душу! 

РАЙОННЫЙ. Ощущение, что никто нихуя не работает!   

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Очень много молодых людей… Очень много молодежи. С 

горящими глазами! Светлые чистые лица… Полные надежды! Они хотят 

жить в другой стране. Без коррупции! Без дворцов! Без кгбистов у 

руля! Без запрещенных фильмов и спектаклей! Весь день смотрю 

ленту на Эхе… Люди просыпаются! Не только в Москве, по всей 

стране…Мы такими же были в девяностых. Пионеры, комсомольцы, 

конечно, но за свободу! За рынок! За интеграцию в цивилизованный 

мир! За Конституцию, в конце концов!  

ГЛАВНЫЙ. Экономика в России растет, это хорошая тенденция. 

Замечу, растет, не смотря, на давление. 

КАВКАЗСКАЯ.А почему если мусульман в Маниле режут мы должны 

молчать? Или Коран жгут в Америке? Или карикатуры на Пророка 

рисуют? Я сразу сказала! Идите на улицу! Идите на улицу! Они не 

вас обижают, они Пророка обижают! Обижают, только все равно вас 

бояться! Неверным в раю не бывать… 

 

Сцена 10. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Последний раз поеду по объявлению. Ну надо мне, 

надо! Просто быстрая встреча в машине. Полчасика. Без имен. А 

завтра на вокзал! И прощай вся эстетика…  

ГЛАВНЫЙ. Что ж, коллеги, иногда приходится давать непростые 

приказы. Мы, простите, люди военные. Надо, значит, надо. 

Совершенно секретно.  

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Хорошее кино. Смотрю. Хорошее кино. Ну немного 

скучное, чтобы там было что-то оскорбительное… Не понимаю из-за 

чего сыр-бор? Хорошие люди смотрят… Молодые… Улыбаются… Только 

вот курит кто-то… 
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ДАЛЕКАЯ. Главное, не выделяться. Никакой помады. Никакого 

макияжа. Никаких колготок. Лабутенов. Мама с папой за меня 

боятся, но согласны – ехать надо. Сами не хотят. Две квартиры – 

смотреть надо, а то разграбят. Сегодня ополченец мою хрущобу 

снял… Ну как ополченец, чечен какой-то или даг. Молодой еще. С 

медалью. На задание приехал важное. Мама говорит, главное, чтоб 

тебя не увидел. Капюшон мне натянула на самую чѐлку и на автобус 

почапали…  

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Весь день предчувствие какое-то… Словно душа 

томиться чего-то. Думаешь, какая же это махина – тысячелетняя 

Россия! Бескрайняя! Всесильная! Это что за чудесная, неодержимая 

мощь! В голове не укладывается как подумаешь! Сорок восемь 

Германий! Сорок восемь! То спит, то пробуждается… Есенинская 

широта!  

РАЙОННЫЙ. Пиздец, как загорелось! Пых, пых, тумба-тумба, русский 

самовар! Даже заходить внутрь не пришлось. Там окно было открыто 

чуток. Глянул, чтоб там никого не было, тряпку херней этой 

облил, поджег и… Бросил туда. А чтоб горело, еще брызганул 

разжигалочкой! Потом возвращался, блин, расстроился. Там скоро 

новый «Кинг Конг» будет… Мне нравился этот фильм. Я ребенком три 

раза на него ходил, хоть нельзя было детям. Рыдал, когда эту 

обезьяну мочили! Ну не суки ли! Она, блядь, голая! А у них 

пулеметы! Придется в другой район ехать, этот кинотеатр как пить 

дать сгорит нахер.  

КАВКАЗСКАЯ. Сынок? А где брат? Где брат твой, сынок?  

 

Сцена 11. 

 

КАВКАЗСКАЯ. (Голосит)Аааа! Горе мне горе! Молния пусть испепелит 

такую мать, чем позор на седую голову! Горе мне горе! Позор на 

наш род! 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Наверное, я умру. Пуля прошла в живот, а ключицу 

он просто сломал сапогом. И лицо разбил какой-то палкой… 

Бородатый, большой… Все случилось так быстро. Мы были в машине. 

Его машине. Парня, с которым мы вчера списались… Черный джип. 

Парень молодой, красивый. Реально красивый. Восточный. С таких 

писали прерафаэлиты древних римлян и греков. Окна тонированные… 

Ну мы… Все уже произошло. Было божественно… Такие губы… Хм… Я 

даже имени его не знаю. И он моего… Хотя нет, знаю… Тот 

бородатый кричал на него: «Брат, Аслан, брат, сука!»А тот 

отвечал: «Я такой! Я такой!»  

КАВКАЗКАЯ. Не верю! Не может мой сын! Не верю! Он же самый 

набожный был! Его мугаллим в пример ставил! Великий Аллах, меня 

забери, его верни прежним! Кровью, кровью смой наш позор!  
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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Это был не дым от сигарет. Это был дым пожара. Мы 

это поняли, когда огонь стал прямо коптить и разъедать экран, а 

в зал повалил густойтакой, черный вонючий дым. Стоял ор. Девушки 

падали в обморок. Свет вырубило. Темнота. Мы бросились к дверям, 

там, внизу зала, на улицу которые – а они закрыты. Чтоб «зайцы» 

не могли с улицы на сеанс попасть. Закрыты… А там самый дым. 

Чувствую толчок в спину, падаю, вдыхаю… И в глазах темно. Только 

вижу, в дымке… Николай Второй балерину целует… 

ДАЛЕКАЯ. Ну что, мля, за мужики пошли! Пишу, пишу! Ну не в сети! 

Знает же, что еду! Вся на нервах. Даже жрать захотелось. Все 

бутерманы мамины ухомячила. Автобус полный. В основном бабки-

коммунистки за пенсиями к бандерам едут, да тетки за дешевой 

колбасой. Ну пару перекупов – сразу по рожам видно, все у них с 

погранцами да сбушниками на мази шито крыто. Да еще связь как 

моя доля! Слышите? Ну слышите?  Походу стреляют где-то… Я 

привыкла вообще-то. Но тут странное что-то… Походу, тут и 

стреляют! Мама… Мама! Было бы время, я бы написала: прилетела 

мина и нас всех разорвало. Но времени у меня больше нет.  

ГЛАВНЫЙ. Мы однозначно это квалифицируем как теракт. И возлагаем 

всю ответственность на наших западных партнеров. Вот к чему 

приводит поощрение агрессивной гражданской войны и разного рода 

цветных революций.Очевидно, что в автобусе были ни в чем не 

повинные жители. В основном женщины. Русскоговорящие, как мне 

доложили.Мы вынуждены принять самые жесткие меры по защите 

мирного населения. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Отпевал их сегодня. Господи, спаси и сохрани… 

Гробы закрытые. Кажется, из-под крышек прямо гарь идет… Да пусть 

бы уже показывали этот фильм… Господи, Иисусе Христе, пусть бы 

смотрели… Ну нельзя же так, столько людей погорело! Столько 

задохлось… Упокой, Господи, их души грешные! Что ж вы, людцы, 

делаете?! Да за ради чего?! А знаете, что, я бы сделал? Я бы 

этого режиссера привел на пепелище! Ткнул бы его туда его 

бесстыжей еврейской физиономией! Зачем снимать такие фильмы, 

спросил бы? Чтоб люди горели?  

РАЙОННЫЙ. Ну и хуй с ними! Что, в России населения убудет? Если 

после войны не убыла, так че тут… Мне Нина Владимировна 

объяснила, что им и так, и сяк в аду гореть! А я теперь в рай 

попаду! Стопудов. Старая манда все точно знает. У нее там целый 

кружок таких же ебануто набожных собрался – молятся, празднуют! 

И по бабкам не обманула – тыщу триста, как дэбэзэ. И еще пузырь 

подарила. Сама, говорит, от радости купила и мне подарила. 

Хорошая она бабка оказалась. Хоть и кошатница ебнутая. 

 

Сцена 12. 
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ГЛАВНЫЙ. Думаю, криминальны случаи должны комментировать 

Следственный комитет и Генеральная прокуратура. 

ДАЛЕКАЯ. Не хотела я так подыхать! Суки, я жить красиво хотела! 

Я трахаться хотела и на лабутенах ходить! А мне ноги оторвало! 

КАВКАЗКАЯ. За что сына арестовали, твари? Он за брата вступился! 

Брата насиловали! Все знают! Он не сам! Его насиловали! Он 

насильника убил! Извращенца! 

РАЙОННЫЙ. Взял бы всех черных и в тот кинотеатр! 

ГЛАВНЫЙ. Мы не можем влиять на следствие. У нас много 

международно-правовых задач. Следующий вопрос, вот девушка в 

третьем ряду… Красивая у вас кофточка. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Поставить заслон! Всей этой мрази либеральной – 

заслон! 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Требуем свободы и справедливых демократических 

выборов! 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Кого вообще ебет кто чей член сосет?  

КАВКАЗКАЯ. Он ваше задание выполнил? Выполнил? Выстрелил там из 

гранатомета? Почему ему героя России не даете!? А брата в тюрьму 

сажаете! Вы Кавказ хотите взорвать?  

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Детками надо заниматься, детками. С самого детства 

в школе – православное образование. Зачем ему математика, если у 

него русских ценностей нет? В Америку ехать, против России 

программы писать?  

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Выписал еѐ на Мамбе. Билет оплатил. Думал, вот и 

исправлюсь… Хотят семьи, нате вам семью! 

РАЙОННЫЙ. А по ходу бабку эту надо трясонуть… Чѐ мне, до конца 

жизни жить на ее тыщу триста? Она блядь эту кашу заварила, пусть 

и расплачивается! Сука… Воняет же…  

ДАЛЕКАЯ. Я пела хорошо! У меня в тринадцать лет уже грудь была – 

мне все восемнадцать давали! Надо было в Киев ехать, на Виагру 

пробоваться… Как Ирка. Не Виагру не попала, а замуж вышла! 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Гэбня уже почти сто лет измывается над страной! Сто 

лет!Начиная с Отто Лациса! 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Я больше не могу терпеть уродство. Не могу! 

ДАЛЕКАЯ. Кишки такие липкие! И пахнут жутко… 

КАВКАЗСКАЯ. Шамиль бы им всем голову отрезал! 

ГЛАВНЫЙ. Если народ решит, что ж, может быть и еще один срок…  

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Даст Бог, Россиюшка – выдюжит.  
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ДАЛЕКАЯ. Укры проклятые, все так хорошо было двадцать лет! А 

теперь им еще и визы отменили! Твари, могут ездить куда хотят! 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Буду слушать ДДТ! Буду! И письма против произвола 

подпишу! И блог Навального перепощу! 

КАВКАЗСКАЯ. Все запомним! А потом отомстим! 

 

Сцена 13. 

 

ДАЛЕКАЯ. Ненавижу! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Проклинаю! 

КАВКАЗСКАЯ. Джихад! 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Суд! 

ГЛАВНЫЙ. Мочить! 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Сгиньте! 

РАЙОННЫЙ. А у меня все заебись!  

(Пауза) 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Немцов!  

ДАЛЕКАЯ. Айфон! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. ПрофессорОсипов! 

РАЙОННЫЙ. КингКонг! 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Армани! 

ГЛАВНЫЙ. ДмитрийАнатольевич… 

КАВКАЗСКАЯ. Хасавюрт! 

(Пауза).  

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Детокрожайте… 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Пеннаявечеринка! 

ГЛАВНЫЙ.ДеньРоссии.  

КАВКАЗСКАЯ. Четырнадцатьбаранов… 

ДАЛЕКАЯ. Суши… Алучшесашими… 

РАЙОННЫЙ. Поссать… 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Бога – нет. 

(Пауза) 
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КАВКАЗСКАЯ. Кафир! 

РАЙОННЫЙ. Сиськи! 

ГЛАВНЫЙ. Крым. 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Морда! 

ДАЛЕКАЯ. Хочу! 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Фэйсбук. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Исповедь… Анафема! Колокола! 

(Пауза) 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. Мяу. 

КАВКАЗСКАЯ. Ах! 

ГЛАВНЫЙ. Бу! 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ. Но! 

ДАЛЕКАЯ. Ааа! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. Ох! 

РАЙОННЫЙ. Пѐррррpppppp! 

(Пауза). 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ. (Поет). I'm gonna swing from the chandelier, 

from the chandelier… I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, 

like it doesn't exist… 

ГЛАВНЫЙ. А вообще, народ у нас хороший. Дружный.Я вас спросил 

однажды: мы победим? Мы победили! И что самое главное… Мы 

победили в открытой и честной борьбе… (Пауза). Че ты такой 

серьезный? 
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