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  Лаптева Светлана  

 

"Уитмен" 

Пьеса для подростков 

 

 Действующие лица: 

 

  Наташа - 13 лет    

  Оля- 13 лет 

  Таня- 13 лет 

  Парень - сосед, 14 лет 

  Надежда - мама Наташи 

  Галя - соседка, 40 лет 

  Василий - муж соседки 

   

   Мама Наташи разговаривает с соседкой в подъезде 

 

   НАДЕЖДА. Эти старые электрощиты - сплошное беспокойство. Дети наши 

любопытные такие, всюду лезут, не усмотришь за ними. И к юбке не привяжешь.  

   ГАЛЯ. Твоя дочка уже за парнями бегает, а ты счетчиков боишься. 

   НАДЕЖДА. Ну как не бояться? Какие-то хулиганы раскрутили здесь всё, а 

электрики не идут.  

   ГАЛЯ. Надо дочку уму-разуму учить, а не ахать круглосуточно. 

   НАДЕЖДА. Вы, если увидите здесь Наташку, позвоните мне? Ладно? 

   ГАЛЯ. А я вам  сторожем не нанималась! (Захлопывает дверь.) 

   НАДЕЖДА. Вот и поговорили. А еще соседка называется. (Уходит.) 

 

   Появляется Наташа с подружками. 

 

   ОЛЯ. Наш физик эти счетчики называет "ретро". Слышали, конкурс такой есть  

«Песни ретро»? 

  ТАНЯ. А что такое ретро? 

  ОЛЯ. Старье всякое. 

  ТАНЯ. А при чем тут песни? 

  ОЛЯ. Ни при чем, тупица! 

  ТАНЯ. Сама такая. 

   НАТАША (рассматривают кнопочку на щите). Не ссорьтесь, девочки.  Смотрите, 

какая тут кнопочка! Интересно, для чего она? 

   ОЛЯ. А ты пальчиком потрогай и узнаешь.  Или слабо? 

   НАТАША. Мама говорит, если током убьет, домой не возвращайся.  

   ТАНЯ. Одним пальчиком не страшно. 

   НАТАША. Не страшно? 

   ОЛЯ. Неа.  

   ТАНЯ. Разве узнаешь что-то , не попробовав? 

   НАТАША.  Может, это выключатель счетчиков?  

               ОЛЯ. Говорю тебе - потрогай и узнаешь. Чё ты тянешь? Давай, трогай уже! 

               НАТАША. А вдруг током убьет? 

               ТАНЯ. Ничё не убьет. Мы уже трогали.  Ничё с нами не стало. 

         

            Наташа трогает кнопочку. Ее сразу начинает трясти. 

 

   ТАНЯ. Э! Ты чё туда полезла? Мы же пошутили!  Убери руку от щитка! 
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   НАТАША. Ннннне мммоггу...ннне мммоггуу... 

 

   ОЛЯ. Я же говорила, тупая она! 

   ТАНЯ.  Ты говорила,  она любопытная. 

   ОЛЯ. Ничего я не говорила!  Отойди от неё! А то и тебя шандарахнет! 

   ТАНЯ. Надо взрослых позвать! 

   ОЛЯ. Заругают.  Пусть сама выкручивается! 

   ТАНЯ. Как ей выкручиваться? Она приклеилась к этой кнопке. 

   ОЛЯ.  На, сигаретку. Покурим, подумаем. А если, кто спросит, что тут было, мы 

ничего не знаем! 

   ТАНЯ. А если догадаются? 

   ОЛЯ.  Заткнись и кури, пока я добрая! 

 

   Девочки закуривают. Кашляют. Смеются. Открывается дверь соседней квартиры, 

на площадку выглядывает тетка. 

 

   ГАЛЯ. Вы че тут делаете? Повадились в подъезде курить? Щас милицию вызову! 

(Смотрит на Наташу.) А эту почему трясет? 

   ОЛЯ. Током  её бьет! Не видите, что ли? Вот бестолковая какая. А учителя 

говорят, умница-умница.  

   ГАЛЯ. Током бьет? (Кричит) В ЖЭС звоните! 

   ТАНЯ. У нас мобильного нет.  Бабушка,  а можно от вас позвонить? 

   ГАЛЯ. Какая я тебе бабушка? Дрянь! (Захлопывает дверь). 

 

                                   (Голоса слышны из-за дверец.) 

   

   ВАСИЛИЙ. Что там происходит? 

   ГАЛЯ.  Наташка в щиток влезла! Трясет ее там, как грушу. 

   ВАСИЛИЙ. Спасать надо! (Выскакивает на лестничную площадку в трусах и 

пиджаке.) 

   ГАЛЯ (выскакивает за ним). Пусть мамаша ее и спасет, а то ходит расфуфырой, 

лэйла на параде! 

   ВАСИЛИЙ. Да ведь током убьет ее!  

 

 (Подружки хихикают, поглядывая на трусы мужчины.) 

 

   ВАСИЛИЙ. Принеси шланг резиновый,  в ванной лежит! 

   ГАЛЯ. Потом сам виноватым окажешься! Не впутывайся! Отойди от нее! 

   ВАСИЛИЙ. Кому говорю, шланг давай! 

   ГАЛЯ. Не дам шлаг! Он от стиральной машины! 

   ВАСИЛИЙ. Да скорей же ты!  

   ГАЛЯ.  Девочки, свой шланг несите! 

   ТАНЯ. Мы в другом доме живем! 

   ГАЛЯ. А чё курите тут? Милицию на вас вызову! Ваша Наташа вас сюда 

заманивает?  

   ОЛЯ. Она не наша. 

   ГАЛЯ. А чья же? 

   ОЛЯ.  Просто учится с нами. 

   ВАСИЛИЙ (порывается войти в квартиру). Отойди от двери! Пропусти! 

   ГАЛЯ (закрывает телом дверь). Не дам шланг! Не дам! 

   ВАСИЛИЙ. Уйди с дороги, прибью! 

   ГАЛЯ. Сама принесу. (Входит в квартиру.) 
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   ОЛЯ (Тане тихо). Достала воспитанием! 

   ГАЛЯ (бросает на площадку шланг). На! Подавись своим шлангом! Черт 

сердобольный! 

   ВАСИЛИЙ (Наташе). Ты только не бойся, девочка! Я, когда шлангом тебя за 

руку дерну, ты сразу и присядь. Слышишь меня? 

   НАТАША. Д-д-д-д-а 

   ВАСИЛИЙ. Так, ра, два, три, присела! 

 

   (Василий освобождает Наташу из "электрического плена".) 

   

  НАТАША. Уф…ой…отпустило. 

   ВАСИЛИЙ. Вот и хорошо! Вот и молодец! (Укутывает Наташу в свой пиджак).  

Сейчас я отведу тебя домой. Все будет хорошо. 

   НАТАША. Я сама пойду. Не надо маму пугать.  

   ТАНЯ. Она сказала ей, если током стукнет, домой не возвращаться. 

   НАТАША (садится на ступеньки). Я посижу немножко на лестнице и пойду. 

Можно? 

   ГАЛЯ (срывает с Наташи пиджак). Отдай пиджак! Будешь здесь курить, 

милицию позову! 

   НАТАША. Я не курю, тетенька. Спасибо за шланг. 

   ГАЛЯ. Ты это...если что, звони в дверь.  Будете курить здесь, помоями оболью  

(Василию.) Иди в дом, оклемалась она. (Вталкивает мужа в квартиру и дверь 

захлопывает.) 

   

   ТАНЯ (разглядывая Наташину руку.) Ух ты, волдырь какой! Ожог самый 

   настоящий! 

   НАТАША. Это и-за ракетки теннисной. Мозоли. А я вас разыграла! А вы и 

поверили! 

   ОЛЯ. Разыграла? Это как это ты нас разыграла? 

   НАТАША. Видели передачу "Розыгрыш"? Вот так и разыграла! 

   ТАНЯ. И током, скажешь, тебя не шандарахнуло? 

   НАТАША (смеется). Не шандарахнуло! 

   ОЛЯ. Врешь! Мы с Люськой вчера еще крышку с кнопки открутили! 

   ТАНЯ. Молчи, дура! 

   НАТАША. Значит, не докрутили! 

   ОЛЯ. Врешь ты все! Только и умеешь, что выпендриваться в классе! Думаешь, 

ты самая умная? 

   ТАНЯ. Так стукнуло или не стукнуло? 

   НАТАША. А ты пальчиком потрогай! Тогда и поймешь! (Кричит.) Что, слабо? 

(Уходит домой.) 

               ОЛЯ. Интересненькое дело получается...думаешь, разыграла нас? 

   ТАНЯ. А ты говорила, попугаем, чтоб не выпендривалась перед мальчишками, а 

не получилось попугать! 

   ОЛЯ. Врет она все! Не верь ей! Видела, какой у нее волдырь на пальце? Жаль, 

быстро все закончилось! 

   ТАНЯ. А, может, взаправду не шандарахнуло? 

   ОЛЯ. А ты пальчиком потрогай! 

   ТАНЯ Сама потрогай! 

    

(Рассматривают кнопочку.) 

 

   ТТАНЯ, Конечно, разыграла! Ее бы сразу убило! А нас бы в тюрьму посадили. 
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   ОЛЯ.  Никто бы не узнал.  И по малолетке не сажают. А вообще, физику учить 

надо. Здесь ток слабого напряжения, только попугать и можно было. 

  

  ГАЛЯ (выглядывает). Долго будете обсуждать? Иуды! Своего подъезда мало?    

 

  ( Девочки убегают.  Из квартиры  выскакивает Василий  в куртке, с большим 

рюкзаком за плечами.) 

 

 ГАЛЯ.  Э! А ты куда собрался, старый черт? 

 ВАСИЛИЙ. На кудыкину гору! 

  ГАЛЯ. На рыбалку, что ли? 

  ВАСИЛИЙ. В Сибирь! 

  ГАЛЯ.  Зачем? А когда вернешься? 

  ВАСИЛИЙ. Никогда! Подавись своим шлангом! Ухожу я от тебя! Всё! 

  ГАЛЯ. Вася, Васенька…Ну и катись! Скатертью дорожка! И чтоб глаза мои тебя 

больше не видели! Черт!  

           

          (Василий сбегает с лестницы.) 

 

  НАДЕЖДА (поднимается по лестнице). Здравствуйте, Василий!  

  ВАСИЛИЙ. Здравствуй, Надежда! И прощай!  

 НАДЕЖДА (Галине). Что это с ним? Весь взъерошенный! 

  ГАЛЯ. Я на вашу семейку в милицию сообщу. Это все из-за твоей Наташки! 

Щиток раскрутила! Обкурила весь подъезд. Может и водку пьет?  

   НАТАША. Мама, это неправда! Я не курю, мама.  

   ГАЛЯ. Подъезд  разрисовали!Только покрасили подъезд, и на тебе!  

  НАТАША. Это графити! Я так не умею. 

  ГАЛЯ. Чиво? 

 

             (С верхнего этажа спускается парень.) 

 

   ПАРЕНЬ. Лучше графити, чем ваше фиолетовое убожество! Здрасьте! Привет, 

Наташа! На теннис когда придешь? 

   НАТАША. Я руку ...об утюг обожгла. 

   ГАЛЯ. Ты стены разрисовал? Твоя работа? 

   ПАРЕНЬ. Пока, Наташа! (Сбегает вниз по лестнице). 

   ГАЛЯ (орёт). Я кого спрашиваю, ты разрисовал? (Надежде.) Видишь, кто нам на 

смену идет? Уроды! 

   НАДЕЖДА. Иди домой, Наташа. Дома поговорим. (Галине.) Зачем ты так  при 

детях? 

    ГАЛЯ.  Дети? Да, эти девки юбки нацепят аж по самое не могу, а потом мужей 

чужих сманивают? Прокурили весь подъезд. 

   ОЛЯ-ТАНЯ. Это не мы. Мы не курим. 

    НАДЕЖДА. Девочки, идите домой!  

    ГАЛЯ. Нет, пусть послушают! И Наташке твоей всё в глаза  скажу! Бабушкой 

меня называешь?! Какая я тебе бабушка? А? 

   НАТАША. Я вас бабушкой не называла. Вы еще не бабушка. И муж ваш очень 

добрый человек. 

   ГАЛЯ.  Добрый до чужих бед! А своих не видит! (Захлопывает дверь). 

  НАДЕЖДА. Вот и поговорили. Идем домой, до свидания , девочки. 

  ОЛЯ-ТАНЯ. До свидания, тетя Надя. (Уходят.) 

   НАТАША. Мам, а ты знаешь, где раки зимуют? 
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   НАДЕЖДА. Нигде они не зимуют. Зимой они умирают. Вот люди и придумали 

поговорку такую, для тех, кто лезет, куда не следует.  Ты, правда, щиток 

раскрутила? 

   НАТАША. Ну, что ты, мама. Я уже взрослая,  я  на английский записалась. 

   НАДЕЖДА. И подружки твои тоже записались?  

   НАТАША.  Нет. Им  Уитмен не нравится. 

 

   КАРТИНА 2. 

 

(Подъезд. Подруги курят. Наташка возвращается из библиотеки.) 

 

 ОЛЯ. Где тебя носит? С пацаном познакомилась? Видели-видели, в теннис с ним 

играешь. (Тане.) И что пацаны в ней находят - ни кожи ни рожи. (Наташе.) Знаешь, 

как тебя все во дворе прозвали? Гамлет! 

 ПОДРУГИ (громко). Ха-ха-ха…ха-ха-ха…Гамлет! Гамлет! Хорошо, что не омлет!  

 НАТАША. А вам завидно? 

 ОЛЯ. Нам? С чего это? Ты откуда? 

 НАТАША. Из библиотеки иду. Вот Уитмена взяла почитать.  

 

   (Подруги смеются.) 

 

   ТАНЯ.  Уитмен - это кто? 

   ОЛЯ.  Греческий философ. Зачем он тебе? 

   НАТАША. Уитмен - американский поэт. 

   ОЛЯ.  Зачем тебе американский поэт? Своих девать некуда. Перекурим? 

   НАТАША. Времени нет, да и не курю я. 

   ТАНЯ.  А про что он пишет? Можешь наизусть?  

               НАТАША. Правда, интересно? 

               ТАНЯ. Угу. 

              НАТАША.  "Сегодня перед рассветом я взошел на вершину горы  

                                  и увидел  усыпанное звездами небо. И сказал моей душе:  

                                 "Когда мы овладеем всеми этими шарами Вселенной и всеми их  

                                  усладами и всеми их знаниями, будет ли с нас довольно?  

                                   И моя душа сказала: "Нет, этого мало для нас, мы пойдем мимо и 

                                   дальше!" 

 

  ОЛЯ (смеется).  Вот, дура! Мимо она пойдет и дальше! Смотри, не споткнись по 

дорожке!  

 ТАНЯ. Тебя ничто не исправит! Даже ток не пробил!       

  НАТАША.  А вот еще:  " Брал ли ты мудрые уроки у тех, кто отвергает тебя и 

враждует с тобой?  Кто оскорбляет тебя и хочет спихнуть с дороги? Или только у 

тех, кто холят тебя и восхваляют?"  Брал! Спасибо вам за уроки! Я не обижаюсь на 

вас, честно. И мне очень хорошо! 

   

  ПОДРУГА 1.  Лучше бы ты эротику читала! Или "Бизнес вумен". Было бы еще 

лучше!  

   

   ГАЛЯ (выглядывает из квартиры). Эротику? А ну пошли вон отсюда!  Эротику 

они читают! Бесстыжие! Я вашему директору в школу позвоню! 

 

(Подруги убегают. Наташа остается.) 
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 НАТАША. Здрасьте, тёть Галя. 

 

  ГАЛЯ.  Здрасьте! Вымой тут площадку, чтоб не воняло вами, бесстыжими!   

Поняла? 

  НАТАША. Поняла. 

 

 (Из-за деверей выглядывает Василий. ) 

 

 ВАСИЛИЙ. Не слушай её, Наташа.  Сама вымоет! 

 

  НАТАША.  А вы же на Север уехали?  

 

  ВАСИЛИЙ. А  я шланг от стиралки забыл.  

   

   ГАЛЯ. Вот я  тебя сейчас  этим шлангом и огрею! (Захлопывает дверь.) 

 

  НАТАША (смотрит на электрощит).  И тебе спасибо, красная кнопочка! Если бы 

не ты, я бы никогда не узнала, где раки зимуют, и не открыла бы для себя Уитмена!  

А ведь он очень-очень умный. Это он сказал: "Земля не пустой звук! И вся жизнь и 

вещи, сопутствующие ей - мудро устроены. Нет, ты не брошен на произвол судьбы, 

уверенно и надежно ты сам строишь ее! Ты сам, ты сам, ты сам, отныне и вовеки". 

Отныне и вовеки...Ты сам! 

 

НАДЕЖДА. Наташа, что ты там опять застряла? Иди домой! 

НАТАША. Иду, мама! 

 

Конец. 
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