
 

                                                                                Сосед. 

 

1. 

Два дачных участка разделены невысоким забором, часть пролета посередине удалена 

чтобы соседи могли свободно ходить друг к другу. Весна, утро, поют птицы. Николай (год 

как вышел на пенсию) в штанах от спецодежды и простой без принтов майке, прошел в 

сарай. Дверь оставил открытой. 

Николай  прошел по сараю, остановился на пороге, набрасывает верх от той же 

спецодежды что и штаны. Застегивает пуговицы.  

По второму соседскому участку идет Павел (37лет). Только приехал на дачу. За спиной 

нетяжелый рюкзак. Павел остановился на расстоянии от забора, но не так далеко как мог. 

При разговоре слышат друг друга хорошо.    

П. Дядя Коля здрассте.  

(Павел поднял руку в знак приветствия тут же опустил) 

Н. Здравствуй Паша. 

П. В новенькой спецодежде? 

Н. Что ты говоришь? 

П. Говорю в новой спецодежде вы. Чистенькая. 

Н. Правда?  

(Николай застегнулся) 

П. Ну да. Или это не новая? 

Н. Этой Паша спецодежде. Я тебе щас скажу. Это в 2003 году. 

П. Это сколько получается. 15 лет. 

Н. Ну вот ты посчитай. 

П. Ну я посчитал 2003 щас 2018 15 лет. 

Н. Ну вот. 15 лет. 

П. Ну вы ее не носили. 

Н. Правильно. Не носил. 

П. Ну я вижу что. 

Н. Я про нее забыл. 

П. А.  

Н. А сейчас в сарае искал. Люда попросила. Смотрю в пакете что то лежит. 

П. Открываете там спецодежда. 

Н. Открываю там спецодежда. Чего не носить. 

П. Правильно, правильно. 

Н. А то что с 2003 года это думаешь я помню? Я забываю что вчера что на прошлой 

неделе было. 

П. А как вы? 

Н. По логотипу Паша. Видишь вот на спине 

(Николай повернулся в полоборота показывает) 

П. А ну вижу да вижу. 

Н. Это логотип старый логотип.  

П. Вот видите не все ж забываете. 

Н. Не все да. Так вот я тебе скажу что вот этот логотип был у нас на заводе до 2003 года. 

А потом сменили уже в 2003 году и пошел совсем новый уже логотип. 

П. А. Понятно. 

Н. Вот поэтому я помню что в 2003 году эта спецодежда нам ее выдали была. А то что 

другое Паша я уже и забыл многое. 

П. Ну как тут все помнить же не будешь на свете. 

Н. Не будешь. Да я тебе скажу что многое и не надо помнить.  

П. Ну да, согласен. 



Н. Если все помнить особенно плохое. Жить тяжело. 

П. Ну да, это да. 

Н. А я уже забыл что вчера было. 

П. Главное не забывать что тетя Люда попросит.  

Н. Ой Паша.  

П. Что? Не сыпь соль на раны. 

Н. Да. Ты сейчас сказал правильно. 

П. Ладно пойду. Тоже куча работ сегодня. 

Н. А что ты будешь делать? 

П. Ну хочу эти щиты спалить. Вроде ветра нету на придурка этого. 

Н. Пали Паша и никого не бойся. 

П. Да я как то не боюсь. Просто что 

Н. А он не палит. Когда это ты был не был, на прошлые выходные. Кинул  какой то 

резины. 

П. Ну вот. 

Н. Вонища. 

П. Страшная. 

Н. Страшная Паша не то слово. Дым. Вонь. 

П. И он пожарную не вызывает. 

Н. Да. Поэтому Паша пали и никого не бойся. Что там у тебя? Двп дсп? 

П. Ну не резина это да конечно. Но все равно дым ведь. 

Н. Паша. Я тебе говорю. 

П. Ну я понял. 

Н. Ты представляешь что такое когда горит резина? Это дым 

П. Я понимаю дядь Коля, я понимаю все. 

Н. Это такая вонь. Он эту резину палил. 

П. Я понимаю да. 

Н. Вон Люда кинула тогда, ну женщина что она понимает будет гореть это не будет. 

Тряпки сырые. 

П. А. 

Н. Ну женщина. Она думает что если они сырые 

П. Да. Что будет лучше. 

Н. Да. Что будет лучше. Кричит из форточки. И матом. Я говорю ты подойди сюда, что ты 

кричишь. Ты выйди поговорим. 

П. Ну. 

Н. Захлопнул.  

П. Ну. Он трус. 

Н. Паша. Он трус. Еще  какой. Говорю ты выйди подойди ко мне что ты из форточки 

орешь. 

П. Да он не подойдет никогда. 

Н. Никогда. Поэтому пали Паша. 

П. Все дядь Коля буду палить. 

Н. Только ты мне дашь несколько? 

П. Хоть все. Мне 

Н. Мне несколько Паша. 

П. Дядя Коля забирайте хоть все. 

Н. Мне все не надо 

П. Я понял вам несколько. 

Н. Да. Хочу в сарае на пол постелить. 

П. Ну отлично, я тогда буду носить подойдете. 

Н. Я подойду. Ты их выноси 

П. Я где то к обеду. 



Н. Хорошо Паша. Как тебе удобно. А я заберу. 

П. Хорошо дядь Коля. 

Н. Ты знай. Если что рядом с тобой живет бич. 

( Павел усмехнулся) 

(Николай улыбнулся в ответ.) 

Н. Мне конечно не настолько все надо как тете Люде. 

П. А что много мусора? 

Н. Хлама Паша. Весь чердак. 

П. Понятно. 

Н. Все ей надо-все ей надо, любая ерунда. 

П. Ясно. 

Н. Поэтому пали Паша и никого как говорится не бойся. 

П. Это да. 

Н. Мне вот Паша я тебе скажу что вот Люда там вот город туда сюда все в шаговой 

доступности как говорится 

П. Ну да. 

Н. А мне Паша я тебе скажу честно. На эту шаговую доступность 

П. Ну как мне. Глубоко до фонаря. 

Н. Да. Ну может не совсем так глубоко, но в общем не столь важно как ей тете Люде. 

П. Ну я понял. 

Н. Паша я приезжаю на дачу. 

П. Ну. Я  понимаю дядь Коля. Тоже самое. 

Н. Воздух. Птицы.  

П. Да-да. 

Н. Ну нет этого душа. В доме. Так это пока нету. 

П. Будете делать? 

Н. Буду конечно. Сейчас с огородом да мне на этот огород честно. 

П. Ну так и не садите ничего. Травкой все засейте. 

Н. Вот именно Паша.  

П. Что вам. Засеяли травой и все. 

Н. Так она не хочет Люда в смысле. Вот я устала сил никаких нет. Давай говорю засею все 

травой. 

П. Нет да? 

Н. Нет.  

П. А как объясняет? 

Н. Вот иди у нее спроси. 

П. Понятно. 

Н. Паша я на рынке слава богу на свеклу 

П. Заработали. 

Н. Да. На свеклу как ты говоришь и на морковку я себе заработал. И Люде хватит. Я сюда 

приезжаю от тишины, я устал лежать за зиму перед телевизором. 

П. Тут хоть что то да тут будешь делать все время что то. 

Н. Все время Паша. Ну не лежать же. Уже бока болят от этого телевизора, от всего что там 

они говорят. 

П. Ну это да. Бесконечные эти кто с кем развелся, чья квартира уже невозможно. 

Н. Уже невозможно это все слушать и смотреть, вот именно Паша. Ты в 90 лет женишься 

на молодой. Надо же понимать. 

П. Ну человек не понимает. 

Н. Ну. А здесь воздух, тишина. Я молю бога Паша чтоб они эту кольцевую что они хотят 

П. Хотят все таки да? Я слышал что 

Н. Я тоже слышал. Но ты сам знаешь какая у нас в стране, какая у нас все делается.  

П. Ну это да. Хотят не хотят это 



Н. Как ты говоришь хотят не хотят. Тут другая логика. Тут людей Паша здесь ничего 

никогда никто не делал. 

П. Да. 

Н. Не делал и не будет делать. 

П. Да. Не делал и не будет. 

Н. Вот говорят это за его спиной, а он мол ничего не знает. 

П. Смешно. 

Н. Вот именно. Смешно Паша. Да все он знает. Это все с его разрешения и делается. 

П. Конечно. Конечно. 

Н. Как говорится муха не пролетит. Ну а мы с тобой что. С нами никогда никто считаться 

не будет. Мы крепостные Паша. Хуже крепостных. 

П. Это да. 

Н. Я тебе показывал Паша какую сделал? 

П. Что ловушку сделали? 

Н. Да. 

П. Нет, не показывали. 

Н. Подожди. Не уходи. 

(Николай прошел в сарай.) 

(Павел снял рюкзак, опустил на землю рядом с собой. Стоит ждет.) 

(Николай громко из сарая) 

Н. Паша! 

П. Что? 

Н. Подойди сюда! 

П. Дядя Коля мне надо, я потом лучше приду!  

Н. Ну подойди не бойся! 

(Павел подошел стал рядом с забором.) 

П. Что там не можете найти?! 

Н. Да Паша! 

(Николай появился на пороге сарая в руках пакеты «под завязку») 

Н. Вот этим, вот этой ерундой Паша забит весь сарай. 

(Павел молча кивнул.) 

Н. Это только часть как говорится. И маленькая. 

П. Ну может ей надо. 

Н. Паша. Эти старые тряпки. Да  кому они нужны? Здесь думаешь есть что то 

нормальное?  

П. Ну может для нее. 

Н. Для нее Паша. А для нормального человека. Это хлам Паша. Оставь один. Мешочек. 

Ну оставь два ты. 

П. Что там целый сарай? 

Н. Вот зайди посмотри! 

П. Дядь Коль я верю вам. 

Н. Там Паша в углу там тихий ужас. 

П. Куча их да? 

Н. Куча не то слово. Я говорю давай спалим Люда! 

(Павел молча кивнул.) 

Н. Нет. Мне это надо, я сложила, пусть лежит. А потом я, нужную вещь в хозяйстве 

нужную вещь действительно, которая надо.  

П. Не можете найти да. 

Н. Не могу найти. 

П. Ну что сделаешь тут, ей надо. 

Н. Да Паша. И ничего не сделаешь.  

П. Так и будет лежать. 



Н. Да. В том то и дело. Годами Паша. Годами это все складируется.  

П. Вы ж там порядок сделали вроде? 

Н. Паша. Не вроде. Ну как, не идеальный. 

П. Но порядок да? 

Н. Но порядок как ты говоришь. Ладно. А старые крышки Паша. Кастрюли.  

П. Тоже собирает все это да? 

Н. Да. Я говорю люда, не хочешь выкидывать ты просто так. Давай. Я  схожу сдам на 

металл. Возьму тележку и отвезу. Не много здесь денег получится 

П. Ну хоть что то будет да. 

Н. Да. Хоть что то, хоть на какой  пакет молока и буханку хлеба. Даже пускай пол 

буханки! 

(Павел молча кивнул.) 

Н. Это она не слышит.  

П. Понятно дядь Коля. 

Н. Вот такая жизнь Паша. Постой. Положу. А то будет. 

П. Рев да? 

Н. Не  то слово Паша. 

(Павел усмехнулся) 

П.  Понятно. 

(Николай ушел в сарай.) 

(Павел стоит ждет.) 

(Николай стал на пороге в руках две старые кастрюли.) 

П. Ну. 

Н. Это нормальные хорошие кастрюли ты считаешь? 

П. Я нет. 

Н. Из них из них последние бомжи, я в деревне Паша, скотину из таких мать моя в 

деревне, скотину не кормила никогда. 

П. Ну что сказать. 

Н. А ничего ты Паша не скажешь. Ай.  

(Николай поставил кастрюли  за дверь. Ищет что то тут же рядом.) 

Н. Я тебе сейчас просто покажу из какой трубы. 

(Николай нашел, показывает кусок трубы) 

Н. Вот из этой трубы я сделал. 

П. Ну нормально. 

Н. Нормально да. Это я вспомнил приходил Миша. Сосед. 

П. А. 

Н. Вчера. 

П. А. 

Н. И она ему показывала. И где то сама положит. Да так Паша. 

П. Что вы потом найти не можете. 

Н. Никто не может. Не то что я. Она сама не может найти! Положила вчера телефон свой. 

Сама положит, куда то сунет. Где мой телефон. Ты ж сама его положила куда то. Я его не 

беру. У меня Паша я тебе скажу два места. Если я работаю допустим он лежит вон там. За 

сараем на полочке. 

П. Ну я знаю про какую вы говорите. 

Н. Ты знаешь да. А второе место, это когда я дома он лежит всегда на стуле, перед 

диваном у меня. Все. Поэтому я знаю всегда где он у меня. 

П. Ну правильно. 

Н. Да. Так вот из этой трубы я сделал ловушку. 

П. Нормально. 

Н. Нормально не нормально посмотрим. 

(Николай поставил трубу в сарае за дверь) 



Н. Вот такая Паша жизнь. 

П. Ясно дядя Коля. 

Н. Если я еще ее найду. После того как тетя Люда положит все к месту. 

(Павел усмехнулся.) 

Н. Это она не слышит. И слава богу. Сейчас бы Паша выскочила. Что ты все жалуешься! 

П. Ну вы ж не жалуетесь вы делитесь со мной. 

Н. Правильно. Я делюсь. А она думает жалуюсь. 

(Николай подошел к забору.) 

(Павел спешит протянуть руку.) 

П. Здрассте. 

Н. Здравствуй Паша. 

(Пожали руки друг другу.) 

П. Ну свои ж мозги не вставишь. 

Н. Паша. Не вставишь. К сожалению. 

(Павел усмехнулся.) 

Н. Вот щас, если ей позвонить. Это будет такой крик. 

П. Понятно. 

Н. Ты сейчас Паша что будешь делать? 

П. Ну конкретно щас зайду пойду переоденусь. 

Н. А если я тебе порошу об одном деле? 

П. Ну попросите. 

Н. Да? 

П. Ну просите что уж. Это не долго дядь Коля? 

Н. Ну как тебе сказать? 10-15 минут. 

П. Ну это недолго. 

Н. Я тоже думаю что недолго Паша. 

П. Что делать? 

Н. Делать ничего сложного не надо. Надо меня постричь. 

(Павел изумлен.) 

Н. Машинку в руки держал когда нибудь? 

П. Ну машинку то я держал. 

Н. А раз держал значит 

П. Дядь Коля но я не стриг никогда. 

Н. Никогда это Паша 

П. Вы машинку для стрижки имеете в виду? 

Н. Да. 

П. Ох я не знаю. 

Н. Меня Оля стрижет. А ты не сможешь? Раз машинку держал паша 

П. Дядь Коля я боюсь что я не смогу. Я буду волноваться 

Н. Паша. Это же не стрижка в парикмахерской. Что там не так и все. 

П. Вот именно что не так будет. 

Н. Исправим Паша. Не волнуйся ты так. 

П. Ага. 

Н. Ты главное начни. Ты еще не попробовал даже.  Знаешь как в армии стригли? Кто то 

смотрел думаешь?  

П. Ай, ну это армия, а это 

Н. Паша давай начнем. 

П. Дядь Коля ну. А если я спорчу? А я спорчу. 

Н. Да ничего ты не спортишь. А спортишь так и.  Бог с ним Паша. 

П. Ага. Это вы щас так говорите. 

Н. Мне сзади только где я сам не могу достать. Ну. 

П. А чего Оля тогда вас не пострижет? 



Н. Паша если бы Оля могла я бы тебя не просил. Правильно или нет? 

П. Ну конечно правильно. 

Н. Конечно правильно. 

П. Оля дочка ваша понимаете. 

Н. Я знаю. Паша она моя дочка уже 32 года. 

П. Ну понятно это да.. 

Н. А ты сосед Паша. 

П. Ой я не знаю. 

Н. Тут нечего знать. Паша. Поверь, проще у тебя еще дела не было в жизни. 

П. Так а Оля что? 

Н. Она  с Сергеем уехала в Турцию. Я тебя просил думаешь? Да там ничего нет сложного! 

Господи. Все я пошел за машинкой. 

П. Дядь Коль я буду волноваться понимаете? 

Н. Ой. Стриги и все. больше разговора чем того дела. Стой, никуда не уходи. Я щас приду. 

П. А тетя Люда пусть стрижет! 

Н. Стой. Я щас приду. 

(Николай прошел в направлении к дому. Ушел.) 

(Павел изумлен. Стоит ждет.)  

(Появился Николай, несет триммер для стрижки.) 

(Павел улыбается.) 

(Николай подходит.) 

П. Ну  вы сами тогда будете жалеть. 

Н. Да Паша. Иди сюда. 

(Павел прошел во двор. Остановился.) 

(Николай готовит триммер.) 

П. А чего тетя Люда? Не хотите? 

Н. Честно Паша. Не хочу. Один раз она меня постригла. Мы разругались так с ней. 

П. Все понятно, все понятно. 

Н. Держи. 

(Николай протянул Павлу триммер.)  

(Павел взял триммер.) 

Н. Я схожу за табуреткой в сарай. 

(Николай пошел в сарай.) 

(Павел изучает триммер.) 

(Николай вернулся с табуреткой.) 

П. Ну давайте. Как она включается? 

Н. Щас поставлю табуретку. Так. Поставил табуретку. Паша. Один раз я ее тетю Люду в 

смысле попросил. И потом об этом пожалел. 

П. Ругались? 

Н. Да что ты. Это не то слово. Она меня поносила так. 

П. Понятно. Ну давайте. Показывайте. 

Н. Паша ничего сложного. Вот так включаешь 

П. Угу. 

Н. Щас давай я тебе покажу сначала 

П. Давайте да. 

(Павел отдал триммер Николаю.) 

Н. Я потом пойду к зеркалу, это я тебе покажу виски сейчас. Включаем. 

П. Включаем. 

(Николай включил триммер) 

Н. Видишь работает. 

П. Да. 

Н. И вот так вот. 



(Николай стрижет себя.) 

Н. Раз.  

П. Угу 

Н. Раз 

П. Угу 

Н. Потом раз. 

(Николай выключил триммер. Дунул на насадку.) 

П. Ой это вам кажется дядя Коля. 

Н. На.  

(Николай протянул триммер. Павел взял триммер.) 

Н. Понял как включать? 

П. Да. 

Н. Хорошо.  

(Николай сел на стул.) 

Н. Не волнуйся. Под мою ответственность. 

П. Ну это само собой. 

(Павел смотрит как включить триммер.) 

П. Нет. Давайте сами включите. 

Н. Давай. 

(Николай протянул руку, взял из рук Павла триммер.) 

Н. Смотри. Вот так Паша. 

(Николай включил триммер.) 

П. Ну все давайте. 

Н. На. 

(Николай передал Павлу включенный триммер.)  

Н. От затылка так от шеи и к верху. 

П. Хорошо. 

(Павел начал стричь.) 

П. Не больно? 

Н. Нет Паша. Смелее. 

П. Ага. Это, это вы так говорите. 

Н. Смелее Паша, под мою ответственность. 

П. Я боюсь порезать. 

Н. Ничего ты там не порежешь. Смелее надавливай. 

П. Ну вроде как стрижет. 

Н. Ну и все. 

П. Ох дядь Коля я не знаю. 

Н. Все нормально. Стриги и все. 

П. У вас такие тут складки на затылке не очень удобно. 

Н. Оля называет как у собаки. 

П. Да. Шарпей. 

Н. Ты говорит папа у тебя затылок собачий. Как у шарпея да. Я не знаю чего они у меня 

такие. 

(Павел сосредоточен. Стрижет. Боится порезать.) 

Н. Ты захватывай и верх там где макушка тоже стриги. 

П. Ага. Легко сказать.  

Н. Стриги Паша. 

(Павел, улыбнулся. Продолжает стричь.) 

П. Ой дядь Коль я боюсь что изрежу вас щас. 

Н. Ну пока ж не изрезал. 

П. Ну пока нет да. 

Н. Ты к макушке вверх тоже стриги. Так раз. Раз. 



П. Я так и делаю. 

Н. Ну хорошо Паша. Видишь родная дочка. Ты говорит папа у тебя голова как у собаки. 

(Павел продолжая стричь усмехнулся.) 

Н. А что ты Паша сразу в огород идешь? 

П. Да дядя Коля. 

Н. Уже урожай собирать?  

П. Да. 

Н. Ну хорошо. Оно же еще не выросло. 

П. Почему ревень вырос уже. 

Н. Вырос да? 

П. Ну еще неделя какая и можно собирать. 

Н.Да? 

П. Ну да.  

Н. А то тетя Люда говорит Павлик  не зайдет даже домой сразу к грядкам своим этим 

идет. 

П. Печалится за меня. 

Н. Да. 

П. Ревень еще неделя. 

Н. А ты что  я посмотрел ты свою земляную грушу уже выкопал? 

П. Еще две недели назад. А вы не выкапывали еще? 

Н. Нет Паша. Еще не выкапывал. 

П. Она будет уже сильно прорастет. 

Н. А мне знаешь эта земляная груша. 

П. Ну все ясно. 

Н. Выкопаю, успею. 

П. В принципе да. 

Н. Что она сильно проросла уже хочешь сказать? 

П. Да. Уже наверное может и поздно. 

Н. Не поздно Паша. А поздно так и. У нас ее особенно никто не ест. 

П. Салат почему салат вкусный из нее. 

Н. Салат вкусный. А ты пробовал как я ее с хреном делаю? 

П. Вы хрен добавляете? 

Н. Да. 

П. Не я так не ел. Вкусно? 

Н. Ну мне нравится. 

П. Ну я не знаю. 

Н. Что? 

П. Все кажется. 

Н. Ну все так все. 

П. Нате. 

(Павел протянул триммер.) 

(Николай взял триммер выключил.) 

П. А нет дайте еще вот здесь надо раз пройти. 

Н. На Паша. Сам включишь? Или мне лучше? 

П. Вы лучше включите. 

Н. Ну давай я. Раз лучше. 

(Николай включил триммер. Протянул Павлу.) 

Н. На. Пройди. 

(Павел взял триммер. Стрижет.) 

П. Вы так голову чуть на себя вниз. Ага. 

(Павел стрижет.) 

П. На сколько ее хватает заряда? 



Н. Ой Паша честно тебе сказать. Не знаю.  

П. Понятно. 

Н. Пишется 10 часов в инструкции. 

(Павел выключил триммер.) 

П. Угу. 

(Николай забрал триммер.) 

Н. Но кто ее 10 часов. 

П. Ну да. Кто стрижется 10 часов. 

Н. Вот именно. Она у меня я тебе щас скажу. Три года.  

П. Ну нормально. 

Н. Да. Ну сколько я ее заряжал. Ну вот сколько ты меня стриг? 

П. Ой не знаю минут 10 может. 

Н. 10 мину так? Ну я щас пойду еще минут 10. 

П. Ну. Вам виднее сколько. 

Н. Да. Мне виднее. Но я же не буду заряжать ее после каждой стрижки. Правильно? 

П. Ну да думаю. Зачем. 

Н. Вот именно, зачем. 

(Николай дунул на насадку. Еще раз дунул.) 

П. Все дядя Коля я пойду. 

Н. Спасибо Паша. 

П. Вы еще в зеркало не виделись. 

Н. Паша. Такую красоту 

(Павел улыбнулся.) 

П. Ничем не испортишь да 

Н. Ничем не испортишь Паша.  

П. Все ладно пошел. 

Н. Вот. Будешь уметь стричь. 

П. Да. Только что.  

Н. Паша ты сам сказал что такую красоту. Вот будешь меня стричь. 

П. Сомневаюсь. Пошел. 

Н. Давай. Спасибо Паша! 

П. Не за что. 

(Павел прошел на свой участок.) 

Н. Это Паша Оля мне на день рождения подарила три года назад! 

П. А.  

(Павел остановился вскидывает рюкзак на плечи.) 

Н. Папа что тебе подарить. Хочу чтобы нужный был подарок. 

П. У. 

Н. Раз хочешь нужный подарок мне машинку для стрижки. Так вот она подарила. Я не 

знаю. 

П. Филипс нормально. 

Н. Нормально да? 

П. Ну да, да. 

Н. Мне Паша нормально. Меня устраивает. 

П. Это правильный подход дядя Коля. 

Н. Я тоже так считаю. Так вот еще минутку тебе скажу. Потом. Точно такую же машинку 

ты помнишь нет друг мой Толик. 

П. Напомните. 

Н. Ну что по тамбуру сосед. Друг мой. Что с твоим отцом они вместе росли. А мы щас 

живем с ним. 

П. А. Ну. 



Н. Так вот ему у него дочка тоже. Старше Оли моей на три, на пять лет по моему разница 

у них. Так вот она ему точно такую же машинку подарила на новый год. 

П. Увидела у вас да? 

Н. Может увидела. 

П. Может так кто подсказал. 

Н. Да. Может как ты говоришь так кто подсказал. 

П. Понятно. 

Н. Но вот у него точно такая же. 

П. Буду иметь в виду дядя Коля. 

Н. Имей в виду Паша.  

(Николай включает триммер. Не включается.) 

П. Что? Села батарейка? 

Н. Ну. Не включается чего то. 

П. Я не ломал дядь Коля, вы видели. 

(Николай опустил руку с триммером.)  

Н. Паша. Я знаю что ты не ломал. 

П. Это села батарея наверное. Вы когда заряжали? 

Н. Я же тебе говорю 

П. Я понял короче не помните когда. 

Н. Я не помню Паша. Наверное села батарея. 

П. Идите. Идите проверьте я постою подожду. 

Н. А что ты будешь стоять? 

П. Мне интересно. 

Н. А ну раз интересно, тогда стой. 

П. Я хочу убедиться. 

Н Ну убедись. Раз хочется. 

П. Да. 

Н. Хорошо Паша. 

(Николай пошел по участку  к дому. Ушел.) 

(Павел стоит ждет.) 

П. Ну и сколько я буду стоять тут. 

(Павел стоит ждет.) 

(Николай возвращается, идет по участку.) 

П. Ну что? Работает? 

Н. Стой! 

(Николай подошел.) 

Н. Что ты Паша спросил, работает? 

П. Да. Работает или нет? 

Н. Как тебе сказать в сеть включил. Лампочка горит. 

П. Ну это заряжается она. 

Н. Ну видимо да. 

П. А саму включали? Работает? 

Н. Нет. Не включал Паша.  

П. Ну ясно. 

Н. Да работает она! Куда денется! 

П. Я не сомневаюсь дядь Коль. Я не сомневаюсь. 

Н. А я тебе показывал какую рогатку сделал? 

(Павел улыбнулся) 

П.  Нет. 

Н. Сделал я рогатку Паша. Потому что кот этот. Надоел нет сил. 

П. Покажите. 

Н. Щас схожу в сарай.  



(Николай прошел, зашел в сарай.)  

(Павел подошел ближе к забору.) 

(Николай вышел из сарая с рогаткой в руке. Прошел. Остановился.) 

Н. Ну вот смотри. Да зайди ты сюда во двор Паша! Я же не буду тебе через забор 

показывать. 

П. Хорошо дядь Коля хорошо, не злитесь. 

(Павел прошел во двор. Остановился.) 

Н. Я Паша не злюсь. Когда буду злится ты увидишь. Вот смотри какая рогатка. 

(Николай протянул рогатку.) 

(Павел взял рогатку разглядывает.) 

П. Ну классная. Классная рогатка дядь Коля. 

(Павел отдал рогатку.) 

Н. Ну. 

(Николай повернулся пошел в сарай.) 

 П. Просто что. Ну что устали вы с землей этой?! Намучались?! 

(Николай остановился на пороге сарая, вполоборота.) 

Н. А когда ты меня видел? 

П. В понедельник. 

Н. Эта  куча что возле калитки еще ничего. А та первая. 

П. Тяжелая да? 

Н. Очень. Там первых три ковша --глина. 

П. А. 

Н. Так я ее туда возил. 

П. Ну правильно. А куда ее. 

(Николай зашел в сарай.) 

(Павел стоит ждет.) 

(Николай вышел из сарая, прошел, стал рядом с Павлом.) 

Н. Ты видел какую тетя Люда горку сделала? 

П. Видел дядя Коля. Я знаю эту историю. 

Н. Я ей сразу сказал Люда так эти вещи не делаются. Нет. Ты вот много знаешь ты ни 

черта не знаешь будешь делать как я скажу. 

П. Ну надо и делать. 

Н. Так я Паша и делал, что ты думаешь. 

П. Лучше не спорить да. 

Н. Да. Лучше не спорить как ты говоришь. А то будешь Паша  дороже и себе. Паша. 

Лопата  на штык, и кирпич. 

П. Ну понятно ну что. 

Н. Это мне, это тебе понятно. А ей. Было не объяснить. Это  пока сама не увидела, не 

убедилась. Так Паша проплакала весь вечер она. И жалко ее. Вроде работал человек 

(Павел Улыбнулся) 

П. Ну да. 

Н. Так или нет? 

П. Ну конечно так дядя Коля. Конечно жалко. 

Н. А нервов сколько Паша. Своих, моих.  

(Николай махнул рукой) 

(Павел молча кивнул.) 

Н. Из за дурости своей. Она же грамотная самая. Никого не слушает никого. Ты 

послушай, ты обсуди. Нет. 

(Павел молча кивнул.) 

Н. И жалко как ты говоришь. Конечно жалко. Мне и ее труда и своего труда. 

П. Вам то переделывать конечно. Она то лопатой махать не будет. 

Н. Паша конечно не будет. Конечно мне переделывать. А кому? 



П. Ну так я и говорю что вам переделывать. 

Н. Мне конечно. А мне это надо? Думаешь мне это надо? Я бы травой все засадил как ты 

говоришь. 

П. Ну да. 

Н. Просто что жалко ее вот и все.  

П. Ну да конечно. 

Н. Это мы с тобой понимаем. 

П. Она нет да ей надо в этот момент. 

Н. Вот именно что, ты правильно говоришь в этот момент. Да сними ты рюкзак этот! 

(Павел послушался. Снимает рюкзак.) 

Н. А минутку постоять подумать. Просто что жалко и своего труда тоже Паша. Так буду 

вот на той неделе уже переделывать. Поставь его иди на лавку. 

П. Да нормально. Что будете насыпать больше? 

Н. Да Паша. А что переделывать всю что ли? 

П. Нет конечно,  зачем. 

Н. Буду насыпать. 

П. Понятно. А где она, дома? 

Н. На кухне. А может уже по телефону болтает. 

(Павел молча кивнул.) 

Н. Я не знаю. Это Паша какая то болезнь у человека. 

П. Телефон да? 

Н. Да. Без конца, без конца. Говорит-говорит-говорит. Все с кем то. 

П. Все нужное да. 

Н. Да. Все нужное. А потом жалуется. Вот у меня за телефон такой счет. А у тебя 

сколько? Я говорю Люда столько то. Вот почему у тебя столько а у меня в три раза а то и 

впять раз больше. Я ей говорю Люда, потому что я разговариваю только с дочкой, с 

Мишей, а с тобой я разговариваю дома. А ты разговариваешь без конца, со всеми. Стала 

возмущаться. 

П. Так а чего возмущаться. 

Н. Вот именно Паша. Это не ко мне вопрос. 

П. Ну это я так. 

Н. Я понимаю что ты так. Я тоже так говорю что. Это пусть она сама. Так она не 

понимает. Это тариф. 

П. Говорит так да? 

Н. Да. Говорю Люда у нас с тобой один тариф. Почему я плачу столько а ты столько. 

Значит у меня крадут.  

П. Ну понятно. 

Н. Я не спорю, я не спорю где то и крадут. Не без этого как говорится. Но не столько 

Паша. 

П. Да наговаривает она. 

Н. Конечно. Конечно наговаривает Паша. Так ты иди объясни. Любую ерунду придумает 

себе в оправдание. Про мягкий уголок ты слышал нет? мама твоя Галя рассказывала тебе? 

П. Нет я ж еще ее не видел сегодня. 

Н. А. Ты ж еще не заходил. Ну постой минутку расскажу тебе. 

П. Ну уже постою конечно. Уже столько стоял что 

Н. Ну. Постой. 

П. Мягкий уголок дядь Коля. 

Н. Да. Паша а ты не против если я буду чистить картошку и  тебе рассказывать 

параллельно? У тебя что там в рюкзаке?  

П. Вещи мои. 

Н. Я спросил к тому что может надо в тень переставить? 

П. А нет, нет не надо. 



Н. Ну хорошо. А то поставь иди хоть ко мне на лавку возле сарая. 

П. Нет, нормально спасибо. 

Н. Ну смотри сам. У меня Паша так расположен сарай что до 12 эта часть где лавка на 

солнце так? 

П. Ну. 

Н. А после обеда тенек. 

П. Удобно. Хорошо расположен. 

Н. Да? 

П. Ну конечно. Утром же что утром же солнце не такое как днем. 

Н. Не такое Паша. Я считаю это очень хорошее расположение. Утром сел если прохладно 

на солнышке греешься.  

П. Ну да. 

Н. После обеда жарко. Как щас климат меняется. 

П. Ну да сейчас прям сиеста дядь Коля. 

Н. Сиеста как ты говоришь. Я эту сиесту в тени сарая пережидаю. А нет, положил 

раскладушку разобрал. 

П. Тоже верно. 

Н. Лежи отдыхай. 

П. Да. 

Н. Где я в городе так буду Паша? 

П. Дядь Коль я тут с вами согласен просто на все сто процентов. 

Н. На все сто процентов Паша. А она же дачу, терпеть не может.  

(Павел молча кивнул.) 

Н. Ну что как говорится с больным человеком спорить. 

П. Да. Свою правду не докажешь. 

Н. Да и не надо Паша. Если по большому счету 

П. Ну да у каждого своя правда 

Н. Да Паша. У каждого своя правда. Ладно. Стой здесь, я пойду возьму ведро схожу и 

наберу картошки. 

П. Хорошо дядя Коля. 

Н. Ага. 

(Николай ушел.) 

(Павел стоит ждет.) 

(Николай возвращается, несет  ведро с картошкой, нож, кастрюлю. Остановился, поставил 

на землю ведро с картошкой, кастрюлю.) 

Н. Вот это нож Паша. 

(Николай  все поставил.) 

Н. Еще Люды покойный отец делал. На. 

(Павел взял нож.) 

П. Ну. Хороший нож. 

(Павел протянул нож.) 

Н. Острый или нет? 

(Павел улыбнулся)  

П. Острый острый дядь Коля. 

Н. Ты посмотри. 

(Павел улыбаясь проверяет острый нож или нет.) 

Н. Ну что острый? 

(Павел протянул нож, улыбаясь)  

П. Острый. 

Н. Ну вот.  

(Николай забрал нож, сел на табурет, взял картофелину стал чистить туда же в ведро где 

лежит картошка. Чистит картошку, кладет чищеную в кастрюлю и говорит.) 



Н. А если бы я Паша не наточил. 

П. Был бы тупой да. 

Н. Да. Сергей Олин зять мой ножи точить не умеет. Так вот Паша Людын брат, Женя. 

Старший. 

П. Угу. 

Н. Он сидел по тюрьмам не вылезал короче. Паша. Как он чистил картошку. Это тебе не 

передать. Тоненько-тоненько. Я хорошо чищу. 

П. Ну вы хорошо чистите дядя Коля я знаю. 

Н. Да. Я хорошо чищу. А он. Лучше меня. Он чистил, но Паша так долго. 

(Павел усмехнулся.) 

Н. Мои нервы не выдерживали когда я на это все смотрел. 

П. Так долго да? 

Н. Долго тебе не передать. Так вот Паша этот нож, сделал Людын отец. Дед Иван. Ну как 

для тебя дед, для меня Иван Тимофеевич. Я звал папой его. 

П. Папой звали да? 

Н. Да Паша. А тогда все так звали. 

П. Ну я знаю это, да. 

Н. Откуда  ты знаешь. 

П. Ой ну мне рассказывал батька мой. 

Н. А ну тогда ты знаешь. А то я думаю откуда ты знаешь ты ж тогда не жил. 

П. Ну конечно так бы я не знал. 

Н. Тещу звали мамой. Тестя папой. Хоть и нельзя так о покойниках плохо говорить. Но 

Людына мама была вредная женщина.  

П. У. 

Н. Да. И вот смотри. Отец Людын Иван которого я звал папой сидел в тюрьме. Брат ее 

Женик –сидел. 

П. А за что отец сидел тети Люды? 

Н. Воровство. Как и брат ее.  

П. А. 

Н. А кто тетя Люда? 

(Павел улыбнулся)  

П. Ну да. 

Н. Видишь. Как жизнь. 

П. Да. Интересно. 

Н. Интересно Паша. Это называется ирония судьбы. 

П. Давайте я вам помогу дядя Коля. 

Н. Хочешь помочь мне? 

П. Да. 

Н. Ну помоги Паша. Спина болит 

(Павел стал ближе.) 

П. Дайте нож. 

(Николай поднялся.) 

Н. Вот на тебе нож. Садись. 

П. А вы? 

Н. У меня Паша в сарае есть скамеечка как раз. И лежит нож. На такой случай как раз 

П. Понятно. 

(Павел взял нож, сел, начал чистить картошку.) 

(Николай стоит рядом.) 

Н. Ты не думай. Я тоже щас чистить буду. 

(Павел участвует в беседе и чистит картошку.) 

П. А я и не думаю дядь Коля. 

Н. Хорошо что не думаешь Паша. 



(Павел усмехнулся) 

П. Не, ну как я думаю вообще то. 

Н. Я знаю что ты думаешь. 

П. Просто я про вас плохого не думаю ничего. 

Н. Не думаешь да? 

П. Нет не думаю дядь Коля. 

Н. Ну спасибо Паша.  

П. Что не так чищу вы стоите смотрите? Толсто срезаю? 

Н. Да я Паша не смотрю. Я думаю о своем. 

П. Ну я так чистить как вы не умею конечно. 

Н. Да и не надо Паша так чистить.  

П. Тем более как вы рассказали про тети Людиного брата. 

Н. А так точно не надо. Ты вот смотри Паша какая ирония судьбы вот. Тетя Люда и ее 

семья. 

П. Ну да. А я и не знал этого дядя Коля. 

Н. Видишь ты не знал. 

П. Ну что нормально я чищу? 

Н. Да нормально Паша. Нормально. 

П. Хорошая картошка. А я и не знал что про тетю Люду. 

Н. Вот я тебе рассказал. 

П. Да. Рассказали. 

Н. Вот теперь будешь знать. 

П. Да. Интересно конечно как жизнь бывает складывается. 

Н. Да Паша. А эту картошку Паша, это дала нам ее подруга по суду. 

П. А. 

Н. Только тетя Люда старший судья, а та уже обычная. 

П. А. Понятно. 

Н. Вот она угостила дала нам такой картошки. 

П. У. 

Н. Разваривается.  

П. У. 

Н. Ну сейчас уже и чуть сладковатая стала конечно. 

П. А я наоборот такую люблю. А вы дядь Коля какую больше любите? 

Н. Я нет Паша. Я такую не люблю картошку. 

П. А. А я наоборот.  

Н. Чтобы  была разваристая. 

П. А я наоборот люблю такую водянистую. Не любите такую? 

Н. Нет Паша не люблю. 

П. Я вообще больше всего люблю  красную. Правильно она называется восковая. 

Н. Ну я знаю. 

П. Не любите такую нет? ну вы не любите вы сказали. 

Н. Да Паша я такую не люблю. Так вот этой картошкой нас угостила подруга Людына. 

Могу дать тебе раз ты любишь такую. 

П. Нет дядь Коль спасибо.  

Н. Чего? 

П. У нас, у нас есть еще. Мы привозим каждый год у одних людей берем. 

Н. Так мы тоже Паша у одних людей берем. 

П. А так удобно. Знаешь зато какая она будет. Знаешь то что ешь. 

Н. Да Паша. Тем более я знаю что у этих людей всегда картошка такая как я люблю. 

П. Ну вот. Самое главное. 

Н. А в этом году Паша говорю давай возьмем на мешок больше. Ну это считай в прошлом 

году. 



П. Не захотела да? 

Н. Вот, зачем, кто ее будет есть. И взяла Паша на два мешка меньше. 

(Павел усмехнулся.) 

Н. Да Паша. И нам хватило картошки только до февраля. Ну что спрашиваю хватило тебе 

картошки? 

П. Угу…Ругалась? 

Н. Нет Паша. В этот раз смолчала. 

(Павел усмехнулся.) 

Н. Куда я тока не ездил. И на базаре покупал, и Сергея отец привозил. 

П. Угу. 

Н. Ну что говорю хватило тебе картошки? 

П. И что сказала? 

Н. Ничего Паша не ответила. Так я сказал что в этом году не лезь.  

П. Угу. 

Н. Сколько мне будет надо столько и возьму. Надо будет возьму 10 мешков. 

П. Вы 10 мешков берете дядя Коля? 

Н. Нет Паша это я так образно сказал сейчас. Обычно мы берем 8 мешков. А в прошлом 

году из за того что она денег пожалела взяли 6. 

П. А. Ну мы 4 берем. 

Н. Нам  Паша мало 4. Я люблю картошку, Сергей зять любит. 

П. Нет так это у каждого по-своему. 

Н. Да Паша у каждого по-своему. Кому то 6. кому то 4. 

П. Да. А кто то вообще не покупает на зиму. 

Н. Да. 

П. Потом берут гнилую.  В магазине весной. 

Н. Да Паша берут люди и гнилую! 

П. Не так это да. 

Н. Так что короче посмотрим. 

П. Ну. 

Н. Выдержит она свое обещание или нет. 

П. Насчет что не встревать да? 

Н. Да. Надо мне 8 мешков, я возьму значит столько сколько мне надо. 

П. Ну правильно, правильно. 

Н. Потом у всего суда бегает спрашивает может кто вкусную картошку продает. 

П. Спрашивала она да? 

Н. Конечно спрашивала. А я Паша сказал что вот, один раз я на базар сходил и больше не 

пойду. 

П. Понятно. 

Н. Хватит Паша, хватит спасибо. 

П. Дочищу до конца уже дядя Коля. 

Н. Ну дочисти. 

(Павел продолжает чистить.) 

Н. А меня Паша научил чистить картошку кто как ты думаешь? Ну ты наверное не 

знаешь. Ты может помнишь приходит ко мне Петя. В прошлом году приходил. Ну ты не 

видел наверное. 

П. Какой он? 

Н. У него после инсульта одна рука не рабочая. 

П. По моему я не видел дядя Коля. Не помню. 

Н. Он приходил на мое день рождения. В  прошлом году Паша. 

П. Нет дядь Коля. 

Н. Ну ты не знаешь ладно. В общем этот человек меня картошку чистить научил. 

П. У. 



Н. Да. 

П. А кто он вам? 

Н. Друг. 

П. А. 

Н. Ну как сказать, друг детства в общем то. 

П. Понятно. 

Н. Да он на дачу Паша! Ты видел. 

П. Ну может видел. 

Н. Он. Ладно. 

П. Видел его думаете дядя Коля? 

Н. Да конечно видел ты! 

(Николай Замолчал.) 

(Павел молча чистит.) 

Н. Так вот год до пенсии остался ей. 

П. Тете Люде да? 

Н. Да. Если будут оставлять останусь. 

П. Так сказала да? 

Н. Да. Стонет Паша. Мигрени. Голова болит.  

П. И все равно да? 

Н. Она  не спит Паша. Бывает что в 4 только ложится. 

П. О. Это плохо да. 

Н. Я Паша не сплю. Ну как я ложусь в пол 11го в 11. Просыпаюсь в 2, и до 4х потом я не 

сплю. 

П. А чего не спите? 

Н. А вот лезет всякое в голову. 

П. Ерунда всякая. 

Н. Ну как. Я бы не сказал что ерунда. Ай Паша в общем ерунда конечно. Вот понервничал 

допустим, просыпаешься лежишь все это в голове крутится. 

П. Заснуть не можете да? 

Н. Заснуть не могу. Потом схожу в туалет, вроде как засну. 

П. У. 

Н. А она же вообще не спит. До 4х часов она не спит. 

П. Плохо. 

Н. Я знаю Паша что плохо. 

П. А что она делает? 

Н. Ну как тебе сказать. Когда готовится, когда читает. 

П. А ну ей же да ей же дело там читать. 

Н. Паша. У нее хроническая уже бессонница. А ты знаешь люди у которых бессонница, 

она же Паша как собака потом днем. 

П. У. 

Н. Мало того что возраст. 

П. Да. Так еще дела всякие. 

Н. Еще дела всякие. 

П. И на пенсию не будет выходить 

Н. Не будет Паша. Сказала еще пока силы есть буду ходить. Зрение посадила. 

П. Посадила да? 

(Павел положил нож в очистки в ведро) 

Н. Спасибо Паша. 

П. Да не за что дядь Коля. 

Н. Ты подожди. Не уходи пока. Хорошо? 

П. А что дядь Коля такое? 

Н. Да ничего. Я хочу тебе нож показать. Я щас это занесу. 



П. А ну давайте хорошо конечно. 

Н. Так закончу. И она будет сказала пока не попрут. 

П. Что скажешь. 

Н. Зрение посадила Паша. Мигрени эти. Говорит на слушании иногда сижу как в тумане. 

Это настолько болит голова. 

(Павел сопереживает.) 

Н. Да. Говорит бывает не понимаю что говорят.  

(Павел сопереживает. Поднялся с табуретки.) 

П. Может еще надо? 

Н. Хватит Паша спасибо. Она же у нее был менингит. 

П. У. 

Н. А это Паша болезнь которая просто так для человека не проходит. 

П. Ну я знаю да. 

Н. Это заболевание очень коварное. Очень. Это такие головные боли. 

П. Да. Жалко тетю Люду.  

Н. Жалко не то слово Паша. Стой здесь. 

(Николай забирает  ведро, табуретку.) 

П. Давайте я помогу дядя Коля. 

Н. Я сам Паша. 

П. Точно? 

Н. Точно Паша. 

(Николай поднял все.) 

Н. Так вот что я еще хотел тебе сказать. Ну мы говорили что мигрени у тети Люды. 

П. Что мигрени да. Что будет сидеть пока не попрут. 

Н. Ну это как время еще покажет. 

П. Ну это вы сказали дядя Коля. 

Н. Это я сказал правильно. Так вот нож. 

П. Ну. 

Н. Стой. Щас я принесу. 

П. Точно занесете сами все? 

Н. Не надо Паша спасибо.  

П. Ну как хотите. 

Н. Что я инвалид уже совсем? 

П. Ой да я не к тому. 

Н. Да я понял Паша. 

П. Просто что неудобно одному. 

Н. Паша. Как то принес? 

П. Ну да. Как то и унесете. 

Н. Как то и унесу. 

(Павел молча кивнул.) 

(Николай поставил все обратно.) 

Н. Паша вот смотри. 

П. Ну. 

Н. Еще расскажу тебе одну вещь. 

П. Давайте дядя Коля. 

Н. Хорошо Паша. Помнишь ты сказал что я похудел? 

П. Ну, помню. 

Н. Так вот Паша я наоборот 

П. Только не говорите что вы поправились. 

Н. Да Паша. Поправился. 

П. Не верю дядь Коля. 

Н. Да? 



П. Я смотрю на вас и мне кажется что наоборот вы похудели. 

Н. Нет Паша, я поправился. 

П. Ну так по вам не скажешь. Вам виднее конечно. 

Н. А знаешь почему? 

П. Ну почему? 

Н. Я же водку не пью уже три месяца. 

П. У. 

Н. А когда не пьешь сладкого хочется. 

П. Серьезно? 

Н. Это закон. 

(Павел удивлен)  

П. Какая взаимосвязь? 

Н. Какая взаимосвязь я не знаю. Но вот говорю тебе как есть. 

П. Странно. 

Н. Так вот Паша. 

П. Ну наверно что то заменяет. 

Н. Конечно. Что то заменяет. Так вот Паша, вот такую большую конфету я съедаю 

каждый день. 

(Павел удивлен.) 

Н. Да. Ты не веришь? 

П. Почему верю. 

Н. А если Паша не съем. 

П. Хотите да. 

Н. Очень Паша. И если не съем, как говорится  тогда  не нахожу места себе я. 

П. Интересно. 

Н. И вот по такой большой конфете я съедаю каждый день. 

П. Что то наверно требует организм. 

Н. Наверно Паша. Я не знаю. Но вот говорю тебе как есть.  

П. Понятно, интересно. 

Н. Когда мужчина  не пьет. Я не говорю за всех. Но вот третий месяц я не пью. Ай Паша я 

разве пил? 

П. Ну я ж знаю дядя Коля я знаю. 

Н. Я так говорю пью, ты подумаешь 

П. Да я знаю дядь Коля, что вы пьяница что ли. 

Н. А то подумаешь что я пьяница. 

П. Дядь Коля я ничего не подумаю. 

Н. Ну хорошо. Так вот Паша когда я пил водку, а как я ее пил. Ну в гостях. Ну бывает там 

в обед 50 грамм, и то не каждый день это. 

П. Как все. 

Н. Паша. Вот ты сейчас сказал правильно. Как все. 

П. Ну так а что дядя Коля. Как все. 

Н. Как все Паша. Ну вот 50 грамм бывает в обед. Приму на грудь как говорится. 

(Павел усмехнулся.) 

Н. Вот такой я пьяница горький. 

П. Ай дядь Коля какой вы пьяница. 

Н. Думаешь не пьяница я? 

П. Нет. Не пьяница вы. 

Н. Ну спасибо Паша. Так  Паша! Уже и этого не могу. 

(Павел молча кивнул.) 

Н. Уже и этого не могу. 

П. Ну значит не надо вам сейчас. 

Н. Так вот хочу сладкого не могу. И пока не съем. 



П. Не успокоитесь да? 

Н. Да. Ладно.  

(Николай берет  табуретку,  ведро с очистками.) 

П. Ну вот неудобно же. 

(Николай поднял, демонстрирует что поднял нормально.) 

П. Ну взяли так взяли. 

Н. Неудобно Паша трусы через голову одевать. 

(Павел усмехнулся)  

П. Согласен. 

Н. Согласен со мной ты?  

П. А кастрюлю? 

Н. Пойду поставлю в сарай. 

П. А кастрюлю дядя Коля? 

Н. Кастрюлю Паша. 

П. Ну вам виднее да. 

Н. Еще мыть картошку.  

(Павел молча кивнул.) 

Н. Я потом перелажу. Я в этой варить не буду Паша. 

П. Понятно. 

Н. Эта кастрюля у меня расходная.  

П. Ясно. 

Н. Стой здесь и никуда не уходи. 

(Николай пошел к сараю.) 

(Павел подошел к рюкзаку. Вскинул рюкзак на плечи. Стоит ждет.) 

(Николай стал  на пороге сарая с двумя пакетами «под завязку». Демонстрирует.) 

(Павел усмехнулся) 

П. Это новые? 

Н. Паша новые.  

П. Ну что тут сказать дядь Коля. 

Н. Когда она успела Паша я не знаю. 

П. Ну вот успела. 

Н. Это вчера еще не было Паша. 

П. Ну может вечером положила. 

Н. Я Паша закрывал вчера вечером сарай, их не было. 

П. Может утром сегодня. 

Н. Может утром. Она Паша открывала сегодня сарай, не я. 

П. Ну вот может положила с утра. 

Н. А я не заметил. В этом Паша бардаке. 

(Павел молча развел руками.) 

Н. Только Паша руками разводить остается. 

П. Ну что я скажу дядь Коля. Сочувствую вам. 

Н. Спасибо Паша. А выкинь, так. 

П. Лучше не надо дядь Коля. 

Н. Ай Паша. 

(Николай прошел в сарай.) 

(Павел стоит ждет.) 

(Николай вышел из сарая с ножом в руке, подошел к Павлу.)  

(Павел имея в виду нож) 

П. А, это. 

(Николай Протянул нож.) 

П. Ого. 

Н. Ну на. 



(Павел взял нож.) 

П. Я бы сказал что он красивый даже. 

(Павел рассматривает нож.) 

Н. Красивый да? 

(Павел взвешивает на руке.) 

П. Такой. 

Н. Это Паша наверное самый опасный нож который ты держал в своей жизни. Я так 

думаю. 

(Павел удивлен.) 

Н. Этот нож называется заточка. 

П. А. 

(Павел посмотрел опять на нож.) 

Н. Да Паша.  

(Павел разглядывает нож.) 

П. Ну да.  

(Павел покачал нож на руке) 

П. Такой. 

Н. Эти ножи Паша в тюрьме делали зэки. 

П. Ну я знаю 

(Павел вертит нож в руках.) 

П. Очень красивый дядя Коля, очень красивый нож 

(Павел перестал вертеть нож, смотрит, просто держит.) 

Н. Да? 

П. Я считаю да. Он такой.  

(Павел улыбнулся) 

П. Опасный. 

(Павел смотрит на нож.) 

Н. Это сделал зэк Паша. 

П. Ну я понял уже. Блин он очень классный. 

Н. Людын отец Паша сделал его в тюрьме. 

П. (глядя на нож) Ой. Я в восторге если честно. 

Н. Да? 

(Павел протянул нож.) 

Н. Оставь себе. 

П. Дядь Коль. 

Н. Раз сказал. 

П. Нет заберите. Это история это память. 

Н. Паша. Раз сказал. 

П. Дядя Коля не надо. 

Н. Я сказал Паша бери, значит бери. 

П. Дядя Коля. 

Н. Дарю Паша. 

П. Ну это память это нельзя дарить, заберите его. 

Н. Паша. Раз сказал. 

(Павел не согласен, кивает головой.) 

Н. Тот нож которым ты чистил картошку, тоже Людын отец сделал. Да Паша он у меня 

просто лежит! 

П. Возьмите. 

Н. Если ты хочешь посмотреть как я злюсь. 

(Павел улыбнулся)  

П. Нет, не хочу. 

Н. Так и все. Сказано тебе бери. Он тебе нравится? 



П. Нравится дядя Коля ну так и что. Это совсем другое, это память. 

Н. Я тебе еще раз говорю, хочешь увидеть как я злюсь? 

(Павел посмотрел в сторону.) 

Н. Все Паша. Разговор окончен. Бери и дарю сказал. 

П. (глядя на нож) Ну спасибо дядя Коля. Он конечно очень красивый. 

Н. Я рад Паша что тебе нравится он. Осторожно он острый. 

П. Ну я уже понял.  

(Павел посмотрел на Николая) 

П. Спасибо дядя Коля. 

Н. Пожалуйста Паша. Пользуйся. 

(Павел опустил руку с ножом. Посмотрел на Николая) 

П. Спасибо. 

Н. Ну вот. Пожалуйста Паша. 

(Павел улыбнулся) 

П. Я вам еще картошки приду тогда почищу. 

Н. Не надо Паша. Это что спина мне немного болит. 

П. Болит да сегодня? 

Н. Немного стреляет. Вот такая жизнь Паша, вот такая жизнь. Батька вор, брат вор, а 

дочка.  

П. Судья да. 

Н. А я Паша ни туда ни сюда. 

П. Ну. Каждому свое дядь Коля. 

Н. Работал на заводе. Щас уже год на пенсии я. 

П. Ну я знаю. Ну а так а что вы плохое что то делаете кому то? Нет. 

Н. Нет Паша, не делаю. 

П. Не делаете. 

Н. Не делаю Паша. Вот такая жизнь наша.  

П. Да. 

Н. Ты Паша щиты будешь куда носить? 

П. Могу вам. Могу вам куда хотите? 

Н. Поставь мне пожалуйста четыре щита  под сарай. 

П. Хорошо дядя Коля, хорошо, без вопросов. 

Н. Сделаешь это для меня? 

П. Дядь Коль для вас. Хоть все. 

Н. Мне Паша только четыре. Мне все не надо. Сделаешь это для меня? 

П. Я щас пойду переоденусь и перенесу вам тогда хорошо? 

Н. Хорошо Паша, спасибо. Вон там их за сарай поставишь. 

П. Я понял дядя Коля. 

Н. Ну хорошо. 

П. А вы что будете делать? 

Н. Что щас около 12 где то, так? 

П. Ну 12 нет. Было б уже жарко. 

Н. Да. Было б уже жарко. Значит 12 нет. Ну что я буду делать. Помою картошку, поставлю 

ее варить. 

П. Хорошее дело. 

Н. А потом лягу Паша.  

П. Вы пюре будете делать? 

Н. Да Паша, пюре скорее всего. А что? 

П. Я просто так спросил.  

Н. Ну ее Паша эту жару. 

П. Я щас переоденусь и перенесу вам их. 

Н. Паша. Мне не горит. Главное чтобы сегодня.  Как тебе удобно будет. 



П. Мне скорее всего щас удобно дядя Коля. 

Н. Удобно щас хорошо. Удобно вечером. 

П. Нет я щас перенесу. Просто пойду переоденусь. 

Н. А про жару Паша.  

П. Я тоже не люблю дядь Коля. 

Н. В буквальном смысле слова Паша сдыхаю. 

П. Так плохо да? 

Н. Плохо это не то слово.  

П. Мне так не плохо, просто не люблю. 

Н. Так я Паша тогда лежу. 

П. Ну правильно. 

Н. И до часов 5ти я лежу. Сиеста как ты говоришь. А когда дождик. Вот тогда мне очень 

нравится. И как то настроение лучше. Вот мы еще с чем с тетей Людой не сходимся, она 

любит когда жарко. 

П. Любит да? 

Н. Да Паша. А я нет. И общее самочувствие. А вот дождь когда. Ей болит голова. А я нет. 

П. У вас наоборот. 

Н. У меня Паша наоборот. У меня голова вообще не болит. У меня болит спина. Но это от 

жары не зависит допустим. Это от другого зависит. 

П. Тяжести. 

Н. Тяжести да. Так стараюсь Паша уже меньше. 

П. Ну правильно чего. 

Н. Вот ты щиты мне принесешь. 

П. А мне разницы нет дядь Коль, что на костер сносить их, что вам сюда тягать. 

Н. Ну хорошо Паша что тебе разницы нет. Так короче ей голова болит. А мне нет. А когда 

солнце. Муторно. Просто сильная слабость Паша. 

П. Ну понятно на солнце как бы слабеешь.  

Н. Да Паша. Силы выжимает. Я тоже как тебе сказать Паша не люблю это. Такое 

состояние.  

П. Кажется лег бы и лежал да? 

Н. Вот. Ты  меня понимаешь. 

П. Ну так и лежите, чего вам. 

Н. Да Паша. Вот  сварю картошки и лягу. 

П. Дядь Коля! 

Н. Щас Паша минутку. Хотел сказать. Вот чем хорошо дача еще? 

П. Ну? Тем что дом. 

Н. Да. 

П. Потому что на земле. 

Н. Да Паша. Тем что дом, потому земля как ты говоришь. На улице жарко, в доме 

прохладно.  

П. Дом спасает это да. 

Н. Не говори. Так  что  ты хотел? 

П. Дядь Коль! 

Н. Ну? 

П. Про шансон теть Людин. 

Н. А что Паша? Я музыку люблю тоже. Но не в таких количествах как она. 

П. Дядя Коля это слишком большое количество. Вы поймите что. Но когда это целый 

день. 

Н. Паша. 

П. И так громко блин. Но это очень громко. У меня ж никогда никаких претензий не было 

к вам. 

Н. Паша. Если тебе есть что сказать ты говори всегда. 



П. Ну вот мне есть да. 

Н. Я понял это уже. 

П. Ну я щас просто по второму разу буду опять. Ну это очень громко. 

Н. Я понял тебя Паша. 

П. Спасибо дядя Коля. Спасибо вам. 

Н. Не говори больше ничего, не надо. 

П. Ну хорошо. 

Н. Вот. Ты знаешь эту семью видел людей которые у Миши купили его участок? 

П. Не не видел еще. 

Н. Ну семья. Молодые люди Паша. Ну вот как ты. 

П. Не я не видел их. 

Н. Ну. Увидишь еще. 

П. Ну я думаю что да. 

Н. Увидишь. Насколько я сообразил они живут. У них я видел вечером свет горел. Ну 

неважно. А важно то что, когда это было чтоб тебе не соврать. Во вторник Паша. 

Она Люда вышла во двор. 

П. И врубила да? 

Н. И Паша конечно врубила. Конечно врубила она. 

П. Они услышали? 

Н. Услышали Паша. Услышали. Ты если обратил внимание когда нибудь обращал окно 

домика Мишиного? 

П. Но оно как раз сюда да, на нас. 

Н. Да Паша, на нас. Да даже если не окно Паша, в саду у них слышно все равно. 

П. Но не так как у меня дядя Коля. 

Н. Не так да. Слушай не перебивай. 

П. Хорошо, ну. 

Н. И значит эта семья, а это Паша уже седьмой час где то. 

П. Ну им хватило конечно. Это сколько получается, это с 11 до 7. 

Н. Ну сколько Паша? 

(Павел считает на пальцах)  

П. 12, час, два,  

(Павел раскрыл ладонь)  

П. 8 часов. 

Н. Ну ты посчитал тебе виднее. 

П. Так я ж при вас считал вот, 8 часов. 

Н. Я не против Паша. Ты только не горячись. 

П. Я не горячусь дядь Коля, что мне горячится. Мы договорились с вами. 

Н. Да Паша мы договорились. И я тебе обещаю что я с ней поговорю. Ну и все, так эта 

семья 

П. Так  что эта семья, возмущались они пришли? 

Н. Ну слушай дальше меня.  

П. Ну. 

Н. Пришли эти люди. Они не возмущались Паша. Они вежливо попросили. 

П. Ну нормальные люди значит. 

Н. Ну как я тебе скажу. С виду да, с виду нормальные. Как мы вот с тобой.   

П. Дети есть? 

Н. Ну я не скажу что я специалист большой по детям. Он парень этот держал на руках ну, 

ну пускай три, пускай три с половиной. 

П. Ну уже взрослый человек. 

Н. Человек Паша. И что. И они вежливо попросили. А дальше Паша самое интересное.  

П. Ответила им тетя Люда  да? 

Н. Она им ответила да. Но. 



П. Не  орала? 

Н. Нет Паша не орала. Она уже что ты думаешь совсем. Это она тока на меня кричит. 

(Павел молча кивнул.) 

Н. Это я терплю. Потому что я Паша привык за 33 года. 

П. Ну. Человек ко всякому привыкает дядя Коля. 

Н. Да Паша. Человек такое животное---стадное, как говорят. Привыкает ко всему. Ну это 

мы с тобой отошли от темы как говорится. Во вторник.  Паша во вторник я ходил за 

малиной. Там живет женщина одна в конце дач. 

П. Вера? 

Н. Да. Откуда ты ее знаешь. 

П. Они с мамой дружат моей. 

Н. Ну она тоже с Людой моей дружат. Так она Люде пообещала дать малины. Так я уже 

пошел за малиной. Выкапываю. И слышу разговор. А это идут эти люди Паша. И 

понимаешь Паша, а он услышал что Люда мне сказала. А она сказала только мне, а они 

еще недалеко видно отошли от забора и слышали. 

П. Нехорошее что то дядя Коля? 

Н. По смыслу да Паша. 

П. Ну понятно. 

Н. Сами слова которые она употребила не так как со мной она разговаривает, а по смыслу 

да. 

П. Что она сказала? 

Н. Сказала она следующее Паша: щас буду я подстраиваться под всяких. 

П. И они услышали. 

Н. Услышали Паша да. И я услышал. Мне  самому честно тебе сказать перед этими 

людьми. Ну как. Стало неприятно. 

П. Ну мне тоже было б не очень если честно. Но вы же здесь не при чем. 

Н. Ну как тебе сказать. Вроде напрямую и не при чем выходит. Но косвенно Паша. 

П. Ой. 

Н. Косвенно Паша я тоже при чем. И стало неприятно Паша. Перед этими людьми мне. 

Очень. Честно тебе скажу. 

П. Ну это ж не вы говорили. 

Н. Я ж тебе говорю косвенно! 

П. Дядя Коля не злитесь. Я понял понял. Косвенно. Косвенно. 

Н. Да Паша не злюсь я что ты! Я Паша на тебя вообще никогда не злюсь. 

П. Спасибо. 

Н. Не за что. А они когда проходили он еще обронил: «я думал там бичи живут какие то. 

Бандиты может живут. А это оказалась женщина.» 

(Павел улыбнулся)  

П. А это женщина да. 

Н. Да Паша. Она  может быть  в выражениях как говорится не разбирать. Но я все равно ее 

люблю. 

П. Ну. 

Н. Вот такая Паша история. 

П. Ладно дядь Коль, короче поговорите с ней да? 

Н. И я Паша запомнил что одну минутку, они как раз пришли когда Брянцев звучал. А это 

Паша ее любимый исполнитель. Радио рокс она обычно. 

П. Ну я знаю. Дядь Коль ну 

Н. Поговорю я Паша не волнуйся. 

П. Ну хорошо. Все! Пошел носить щиты. 

Н. Ну хорошо. Спасибо Паша! 

П. Да не за что дядь Коль! 

(Павел махнул рукой на прощание.) 



(Николай махнул в ответ.) 

Н. Давай Паша. 

(Павел уходит по своему участку к дому.) 

(Николай поднял кастрюлю пошел к своему дому.) 

(Ушли.) 

Звучит фрагмент сюиты для виолончели # 1 Соль-мажор 

Cello suite 1 G-dur, J.S.Bach 

 

2. 

На ветках деревьев в дачных садах поют птицы. Людей на участках не видно. Чем ближе к 

полудню, тем ярче становится солнце, больше прогреваются земля и воздух. 

 

3. 

Звучит продолжение  сюиты для виолончели # 1 Соль-мажор 

Cello suite 1 G-dur, J.S.Bach.  
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