


                                               СМЕНЩИК

                                                (комедия)


                                          Действующие лица:

Харитон

Кувалда

Офелия

Синичкин

Харон Харонович (голос из телефона)

Шесть падших ангелов





                                          Действие первое

                                                  1 сцена

   Начало осени. Раннее утро. Туман. Остановка автобуса со стеклянным козырьком. На лавке, отвернувшись от зрителя, спит Харитон. Он одет в грязный плащ и стоптанные ботинки. На голове драная шапка. Появляется высокий плотный мужчина в кожаной куртке. В его руке большая спортивная сумка. Он прихрамывает, тяжело дышит.

                                                   Кувалда

Похоже, оторвался. (Оглядывается по сторонам) Тсс!  Тише. Показалось, никого.
Давненько так не драпал... Как мелюзга от выкидухи...
Мотор того гляди закусит клапана. (Прислушивается)
Верняк, я оторвался. Но расслабляться рано.
Быть надо на чеку. Проклятая нога. (Осматривает ногу)
А, ерунда, царапина. Передохнуть бы, где маленько,
Да отлежаться, как серому в норе глубокой...
Всю ночь без сна! На волосок от смерти,
По лезвию ножа ступал я пятками босыми.
Но фарт меня не кинул! Я был всегда фартовый.
А Малышу и Клёпе не свезло. Я перед ними чист.
Я Малыша тащил на этом вот загривке,
Пока совсем погоня не насела. Я до последнего
Тащил! А мог ведь сразу бросить. Едва дышал,
Он. Две пули брюхом враз словил бедняга.
Но всё ещё дышал, пока на мне катался.
А Клёпа помер, сто пудов, я сам глаза ему закрыл.
Малыш, прости, братан, тебя  я бросил,
Но если жить остался ты - я за тобой вернусь.
Я не иуда и не сука! Так нужно,
Нужно было, что б нас не сцапали обоих.
И главное, что банк при мне. (Хлопает по сумке)
А начиналось всё, как в сказке точно,
Мы взяли всё, что намечали взять.
Всё гладко шло настолько, что Клёпа
Чёрт его дери, решил пощекотать нервишки,
И сам легавых вызвал, я не могу поверить,
Сам! Ему всегда чего-то не хватало.
В борделе - баб, в вине - вина. Всё. Доигрался,
Братка. Спи с миром. Иль может в смерти,
Мало смерти для тебя? Нет, смерть,
Любого насытит трапезой своей. И не таких,
В мешок свой зашивала костлявая...
Но хватит о былом, я жив и это главное,
А как утихнет, всё про Малыша судьбу,
Я разузнаю. Куплю газету, да в новостях,
По ящику, со смаком, всё расскажут.
Как спать охота... То славная была охота...
Свинцом мои  налиты веки... Очнись!
Будь на чеку. Сейчас бы Малыша на стрём…
Где мой мобильник? Что б не уснуть, дуэтом с ним споём. 
(Достаёт мобильный телефон, напевает)
 Итс се уандефул, уандефул лайф! Та-та-та-тадам…
Не понял, что за глюки? Отрубился. С-суки…
Какое странное местечко. Ба! Остановка.
Её я раньше не заметил. Туман, спаситель мой,
Шутить изволит. Какой маршрут? В какие дали,
И во сколько? А это, что ещё за фраер? (Наклоняется над спящим)
Ну и вонища приятель от тебя. Похоже бомж.
А может дохлый бомж? Подвинься, дай кинуть кости. (Толкает спящего)
Шевелится. Живой. Тем хуже для него.
Эй, фраер, который час? (Ударяет спящего ногой)
Эй, там, на верхних нарах!
Вставай, с тобою люди говорят. Болезный!

                               Харитон
Кто здесь? Кого ещё нелёгкая сюда прислала?
Да, нынче график не в чести. Спешат, спешат!
А говорят, что смертность бьёт рождаемость,
Дай мне поспать малёк, вчера я так устал...


                               Кувалда
Который час, земляк? Да ты смотрю совсем плохой.

                               Харитон
Наверно сплю я. Как холодно и тошно мне.

                               Кувалда
Эй, с тобой я говорю! Ты мне мозги не делай.
Сейчас я вмажу так, что в миг согреешься.

                              Харитон
Не бей меня! Прошу, не бей!
Что надобно тебе мил-человек?

                             Кувалда
Я повторю. В последний раз. Который час,
Скажи.

                             Харитон
Часы я не ношу лет восемь. Я пропил их,
Помню, как сейчас. Да у тебя, смотрю я Роликс.

                            Кувалда
Мои стоят. Чёрт подери!

                            Харитон
И Роликс нынче уж не тот.

                           Кувалда
Да Роликс тот. Не паливо, родные. Да на работе,
Повредил.

                           Харитон
Работаешь, знать, кулаками.

                           Кувалда
И кулаками то же, но с головой дружу.
Одними кулаками сейчас не проживёшь.

                           Харитон
То, верно. Кувалда хорошо, а с наковальней,
Лучше.

                          Кувалда
Откуда знаешь про Кувалду? Убью, коль про меня,
Взболтнёшь, где ненароком! 

                         Харитон
Мил-человек, тебя впервые вижу. Ну, а болтать,
Не в правилах моих. Ко мне с вопросами все лезут.
А я немее, чем могила, я нем, как пустота. Я камня,
молчаливее надгробного. Я тень, я прах,
Я тише тишины...

                         Кувалда
Ну, ладно, ты не клоунадь. Не мельтеши.
Дыши пока, дыши. А погонялово моё - Кувалда, ты угадал.
Прилипло с юности, да так со мной срослось,
Что ацетоном не отмажешь, наждачкой не сдерёшь.
Я раньше мог ладонью гвозди забивать...

                        Харитон
И гроб забить бы смог?

                        Кувалда
И гроб, и в гроб любого с одного удара мог положить.
Да, челюсти крошил исправно я. Понадобится,
И в миг тебе я инструмент свой предъявлю!

                        Харитон
(В сторону) Сгодится, может он своим умением и силой.

                        Кувалда
Ты что бормочешь там, или кого увидел?

                       Харитон
Спокойно всё, менты сюда не доберутся.
Кувалда, я верю в силу кулаков твоих. 
А время, пол седьмого нынче.

                        Кувалда
Откуда знаешь? По звёздам что ли? Их уже не видно.
И солнце, что-то мне не встретилось пока.
Как будто время замерло, застыло на бегу...

                        Харитон
Звонил будильник мой.

                         Кувалда
Знать набрехал, что нет часов!

                         Харитон
Будильник внутренний. В одно и тоже время,
Будит он меня уж много лет подряд.
Как сильно б не напился я, как бы усталость,
Меня не гнула до земли.

                         Кувалда
Брось заливать. Тебя я пнул - и ты вскочил.

                         Харитон
Позволю возразить. Я за секунду до пинка,
Как раз проснулся от звонка будильника.
Будь он не ладен, и тот, кто встроил мне его!
Но мы свои прыщи не выбираем, а прыщи,
Нас метят, как рабов. На всё есть воля,
Свыше. Вот я хочу отлить, давно хочу.
И есть на это воля свыше. И как бы не пыхтел,
И там всё не сжимал, не изменить приказа,
Свыше. Мне не изменить…

                       Кувалда
Чего ты мелешь там? Какая, нахрен, воля свыше?!
Сейчас, как съезжу этой лыжей! Размером 47,
И крышку гроба твоего, кувалдой опечатаю.
Иль кто-то мне способен помешать? А, мать,
Твою! Твою то мать!!! Молись. Я сам себе хозяин,
И ни кому кувалду не подмять.
Вот так. Твою то мать!

                       Харитон
Я  помешать вам не могу, но не советую,
Уж точно. Нет, нет,  в сталь этих дынь,
Я верю, как в мадонну. Но прошу заметить,
Будильник мой звенит давно. Звенит,
Отчаянно. И шестерёнка лопнуть может.
А за последствия и воздух я не ответчик,
А вдруг автобус подадут…

                       Кувалда
Да ты и так воняешь дохлой рыбой,
Ступай, да аккуратней, не пролей.
Но стань, что б видел я тебя.

                        Харитон
Премного благодарен. Он не забудет вас.  (Отходит в сторону)

                         Кувалда 
Скользкий тип. Да, руки мне марать так в лом.
Как холодно…   И сон рукой своей,
Мне веки закрывает... Гнусный тип,
И место гнусное. Дрожу, как лист!
Не видно, что-то солнца, а семь часов уже…
Хотя кому я верю? Но он пока мне пригодится… (засыпает)

                         Харитон
(Кричит) Мил, человек, Кувалда, сори,
Похоже организм мой с мозгом в ссоре,
Будильник вновь звонит, да то не звон –
Набат протяжный. Куранты, сродни Кремлёвским.
И позу я свою сменить обязан,
Не то штаны мои совсем придут в негодность,
И всё-таки, какая подлость –
Что организму своему я не хозяин, а прислуга!

                         Кувалда
(Просыпаясь) Эй, ты куда исчез, подлюга!?

                         Харитон
Я здесь, я рядом, но ты орлиным взглядом,
Узреть меня не можешь. Я за кустом.
И занят я, поверьте, очень важным делом.
А то, когда придёт автобус, о Господи спаси,
Я бы не смог вот это всё в себе нести.

                         Кувалда
Вот тварь! Сейчас бы пристрелить его,
Или избить до полу-смерти, для разрядки.
Да и согреется заодно. Но, что-то он,
Болтнул там про автобус.…   А транспорт,
Очень кстати мне сейчас.

                         Харитон
Какое облегчение. Да, вот досада -
Бумажки нет! Кто б мог подумать! От собственного зада,
Проблем не счесть. Но без него не встать, ни сесть.
Мил-человек, я твой должник на веки,
Коль ты бумажкою меня снабдишь.

                          Кувалда
Совсем, что ль из ума ты вышел!
Ты за кого меня здесь держишь, гнида!

                          Харитон
Я буду тебе вроде гида. Услуга за услугу.
Ведь местность незнакомая, а вдруг засада,
А мне нужна для зада,
Всего лишь малость – клочок бумаги.
Страничку из романа или саги,
Газеты полосу, где новости одна другой,
Похлеще. Обёртку от одежды или вещи,
Всё кроме целлофана…

                          Кувалда
Моя заныла, что-то рана…   Виной тому –
Собачий холод. Да ветер, что с цепи сорвался.
Но боль сейчас отпустит. Испанский сапожок,
Мне дико мал! И снять его бы поскорее.
А этого шута – на части и в целлофан.

                           Харитон
Нет, нет! Всё кроме целлофана! Уж, лучше,
На ветру, естественным путём,
Мы к результату нужному придём.
Порой сама природа заменяет нам уют и быт…

                            Кувалда
Сегодня будешь ты убит. (Достаёт пистолет)
Твой трёп меня достал! Проклятье,
Я все патроны расстрелял! Да, нет же,
Это чертовщина! Я оставлял один, на всякий случай…

                              Харитон
Эй, там, на остановке, эй мужчина!
Неужто в вашей сумке преогромной, нет ничего,
Что б облегчить мне участь? А то уж ветер,
Нынче злой. Того гляди могу простыть,
На этом ветродуе.

                              Кувалда
Ты в сумку мне не лезь! Не то, в могилу,
Залезешь раньше срока. Проклятая нога,
Меня закручивает в рог бараний…

                               Харитон
Мил-человек, я от твоих страданий,
Могу помочь. 

                               Кувалда
В мои глаза вползает ночь…
Но это лишь царапина всего…

                                Харитон
Бедро? Бедро - не лучшее хранилище,
Для пули. Такие раны быстро из людей,
Вербуют массу для обители теней. Но я,
Помочь могу. И облегчить твои страдания.
Хоть ни надолго.

                                  Кувалда
Погладить хочешь волка? Кувалда не ручной!
И вам его не взять руками голыми. Он парочку,
Прихватит на то свет с собой!

                                  Харитон
Помилуй, Бог с тобой! Ты бредишь верно,
Скулишь, закусывая губы нервно.
Осталась у меня от проводов вчерашних,
Заначка. Мерзавчик, что дороже остальных,
Бутылок. Объёмом пусть превосходящих,
Любимца моего. Но лишь от этого всего
Дороже сердцу моему его размеры. Ты сделай,
Два глотка в пределах меры, а остальное на рану,
Вылей, да мне оставь на опохмылку.

                                  Кувалда
Кончай базар! Бросай бутылку. Не видишь,
Загибаюсь я, как вор в законе от работы…

                                  Харитон
Э, нет, такой ты не получишь квоты. Не в аппарате,
Чай, работаешь у президента. Услуга за услугу.
Всё остаётся в силе. Моя проблема не утратила,
Насущности зерно. Никак не хочет высыхать,
Моё дерьмо! Брось мне бумажки, а взамен,
Получишь ты своё лекарство – супермен!

                                   Кувалда
А, ты, смотрю, не промах паря. Бомжара, а сечёшь.
Тебя бы раздавить, как вошь, но у тебя весь прикуп,
А мне, похоже, выпал туз пикей! Бросай, бросай скорей,
Своё лекарство!  (Открывает сумку, и достаёт пачку денег)
На, подотрись, или купи себе полцарства!   (Бросает пачку Харитону)

                                   Харитон
(Ловит пачку денег) Ба, да здесь на целый год мне хватит!
Там, видно, в сумке куш большой.

                                    Кувалда
Ты не мешай дерьмо с лапшой. Бросай скорее сука!

                                     Харитон
Я для надёжности, сейчас глоток свой выпью.
(Выпивает глоток из бутылки, и бросает её Кувалде)
Бери не оставляя на потом, что можешь взять,
Бери сию минуту. Живи сейчас и здесь! Всё хапай,
Что унесёшь. Не то другие за тебя сожрут пирог!

                                     Кувалда
(Кувалда выпивает половину) А ты, смотрю я, педагог.
(Остальное выливает на рану) А-а-а!!! Как больно, больно, бля!!

                                     Харитон
Зелёные бумажки, но нет, не три рубля…

                                     Кувалда
(Кричит) А-а-а!!! Пуля ментовская тебе меня не взять!  (Лишается чувств) 

                                      Харитон
Ты б там потише, а то ведь могут точно повязать.
Да и меня да кучи. А я, то невезучий…
Но вот сейчас сполна я оттянусь. Кому бы рассказать,
Так не поверят. Что баксами, что зеленью,
Я ублажал свой зад, как истый демократ.
Буш-джуниор прости меня, я это не со зла,
Но коль припрёт, полюбишь и козла.
А жить привык я в чистоте, хоть моюсь я,
Не регулярно. А деньги что? А деньги зло,
Все беды и напасти лишь от них. А человеческие страсти,
Не в чести. Любовь одна - к деньгам и власти!
Беру очередной клочок бумаги –
Смотрю на водяные знаки, на Франклина портрет,
Хрустит приятно, а признаться надо –
Бумага жестковата, но ощущения – захватывает дух,
Вот третья, после первых двух,
Чем удивит? Рука – остановись, она фальшивая,
Иль у меня галлюцинации от этой комбинации,
Из долларов и пятой точки – я властелин,
Одной шестой, постой, сейчас уже одной восьмой…
Фальшивка так и есть, отстой! А водка-то была,
До капли сорок оборотов, за оборотом оборот,
Лети, хватает у меня ещё банкнот.
Ну, вот и всё. Начало дня, как в сказке, я чист,
Как будто с ног до головы меня вдруг,
Белоснежка облизала. Я не таксист уже с вокзала,
Мёртвых душ! Я сын отец и муж…
Баранку крутят мои руки…

                                     Кувалда

(Очнувшись) А-а-а! Где бабки, где бабло, оттайте бабки, суки!!
Всё здесь, на месте… Слава, слава дьяволу и Богу!
Ведение явилось мне – огромный всадник,
На огненном коне, передо мной встал на дыбы,
И чёрной узловатою рукой сдавил мне горло,
Сжал так, что я вздохнуть не мог, и алые круги,
В моих  глазах нарисовались. Я понял, умираю,
Я на краю скалы отвесной, или уже в раю с женой прелестной…
Но всадник пальцы вдруг разжал, дыханье мне вернув,
И обратил ко мне свой страшный клюв,
О, ужас всадник тот огромный – был сам я,
Совиным глазом себе сам подмигнул,
Захохотал злорадно, а после по-бесовски, копытом,
Конь ударил, и земля разверзлась,
Жар приисподни лицо моё обжог,
А всадник  между тем, мою добычу вырвав,
Из ослабевших рук, под землю сгинул.
Я закричал, очнулся. Как будто побывал в аду…
Но нет, ещё пока на этом берегу!
И главное, что банк при мне, хотя за вас гореть в огне -
Любимые, родные, замешанные на крови,
Мои друзья, мои враги. Сейчас бы Клёпа и Малыш,
Такой устроили кутёж, что небо содрогнулось бы, о други,
Мне не хватает вас. Без вас кому я нужен…?

                                      Харитон
Какая лужа! Кровищи сколько. Как с телёнка.

                                      Кувалда
А, бомж-лекарь! Смотрю, ты своё дело знаешь туго.
Боль отпустила, тиски свои разжав. Не водка то –
Бессмертья эликсир. 

                                       Харитон
Мерси. Перевязать ещё бы рану, и жгут бы наложить.

                                       Кувалда
Сказать ты хочешь – буду жить? Я буду жить?
Да, я буду жить! И как? Как, принц, как падишах,
Наложницами окружённый! Ты подойди поближе,
Меня не бойся, я не бросаю слов на ветер. И сделка,
Кувалда, что заверил - крепче стали.

                                        Харитон
Вот у меня есть шарф, или вернее его подобие,
Не разрешит его ли Ваше преподобие, использовать,
Как жгут, а вот чем рану перевязывать вопрос…

                                        Кувалда
Есть предложенье – будет спрос. Ты шепелявил там,
Про гида, про автобус. Поярче тему эту мне раскрой.

                                        Харитон
Постой, ногой сперва заняться нужно, а глобус изучить,
Сегодня мы ещё успеем.

                                       Кувалда
Музон кто оплатил, тот и заказывает танец.
Спросил я – ты отвечаешь. Уяснил засранец?

(Раздаётся женский голос) До-ча, до-чень-ка, до-чу-ра!

                                          
                                       Харитон
Кто ж там орёт, какая дура? Кого ещё нелёгкая,
Ко мне шлёт в это час?

                                      Кувалда
А бабы не хватает мне как раз. Она печаль,
И боль снимает, как рассол похмелье.
Сейчас её я встречу и начнём веселье.

                                      Харитон
Не потанцуешь, на одной ноге. (Накладывает шарф на ногу)
Уж если только та нога - не костяная. (Отрывает кусок подкладки плаща и бинтует ногу)
Прости, то не крахмальные бинты…

                                      Кувалда
А может то менты? И баба подставная?
Они психологи, чем – знают взять.

                                     Харитон
Ну, ты морозишь, зять! В таком тумане,
Заблудится овчарка, наклеенная марка,
И адрес точный – письмо к нам не доставят.

                                     Кувалда
Эй, док, ты туго не вяжи. На первое мне хватит время.
Потом другие себе устрою перевязки…

(Опять раздаётся женский голос) Дочурке пять, и голубые глазки!

                                     Кувалда
Пойду, схожу за ней. Нет существа родней,
Чем баба. А в бабе главное, то – бабьи ласки.

                                     Харитон
Иди. Заблудишься – кричи. Но, так, не громко,
Как накануне. А я пока здесь покемарю.

                                      Кувалда
Я мигом обернусь. А после, отоварю,
Её на лавке этой. (Берёт сумку и уходит)

                                      Харитон
Меня в расчёт ты не бери, я не пою дуэтом. (Засыпает)

                                      Офелия
(Появляясь) Ей пять и три недели, куда глаза мои глядели?
Косичка, белый бант, и красные сандалии,
А глазки голубые. Мою дочурку не видали?
Украшу ей на праздник я поляну остатками салюта,
А парики да бороды развешу с колпаками на верёвках.
Я ей спеку пирог из чистого песка, пирог украшу,
Веточкой сирени. И заварю ей чая из крыльев,
Стрекозы, да горсть шмелей добавлю. Потом,
Пойдём мы в зоопарк смотреть, как кролик несмышленый,
Медведя учит бойко курить марихуану. 
Затем мы на мультфильмы, в ближайший кинотеатр,
Отправимся, держась за ручки крепко.
Посмотрим «Колобка» и триллер «Репка».
Домой мы полетим на беленькой голубке,
Не к бабушке, нет, нет, не к бабе Любке,
В  гнездо родное, где из папье-маше,
Подрагивают стены, и лампочка без абажура,
Мощностью в сто ватт. Алмазным гребнем,
Как златовласку я расчешу тебя, и сказку,
На ночь расскажу. И поцелую нежно в щёчку,
И буду долго-долго дочку,
Баюкать, тихо напевая – усни, усни моя родная,
Тебе приснится принц на  Кадиллаке,
Он купит дом большой. И три собаки,
С глазами круглыми, как блюдца,
Сон будут твой надёжно охранять.    (Напевает)  А-а-а-а-а…

                                     Харитон

(Во сне) Да, что такое, дайте мне поспать.

                                     Офелия
Ой, кто здесь это, кто? И, что это за место…?

                                      Харитон
(Просыпаясь) Здесь места хватит всем, здесь ни кому не тесно.

                                      Офелия
Здесь кто-то облака сквозь сито просевает. Иду,
На ощупь, на голос, он кажется знакомым мне.

                                       Харитон
Здесь много места, здесь не бывает тесно…

                                       Офелия
Я голос этот узнаю, то голос принца не иначе!

                                        Харитон
Теперь я принцем стал – ещё одна удача.

                                        Офелия
Однако очертания во мне лишь будят чертыханья – 
Чёрт! Чёрт! Чёрт!! Чёрт!! Чёрт!!!
Мой принц, быть может вы, больны?

                                        Харитон
Я болен…? Гораздо, гораздо хуже.

                                        Офелия
С глазами лучше мне век бы не дружить! Скормить бы их,
Вороне серой! Скорее он не принц, а нищий!

                                        Харитон
А может принц, переодетый нищим?

                                        Офелия
Нет, нет! Нет, вы не тот, кого мы ищем! Судьба,
Ты, подарив надежду, опять её крадёшь…
Вам надо бы сменить одежду,
Товарищ бомж.

                                         Харитон
Здесь нет ни бутиков, ни магазинов, ни студий красоты.
Вот остановка – она вселенная. Она мой вечный кров!

                                         Офелия
Смотри-ка, кровь…   Как много крови…

                                         Харитон
Сударыня, похоже, вы вступили в эту кровь.

                                         Офелия
Я крови не боюсь. Моя игла не раз в неё входила.
Да, всё не вновь, но будто в первый раз…
Но, что это? Я вижу, вижу отраженье в этой луже крови…
Как будто бы лицо, овал знакомый,
То, отраженье моей дочурки! Улыбка, носик,
Глазёнки голубые…

                                          Харитон
У вас галлюцинации, приплыли.

                                          Офелия
Кровинушка моя, дочурка, я вижу, это ты…   А вот и бант твой, Боже!
(Поднимает остатки подкладки  плаща Харитона)
Ты здесь была, к тебе мне сердце дорогу указало.
Но, как здесь оказалась я? С какого же вокзала,
Мой поезд отправлялся…? За мною два амбала,
Гнались, их рожи помню я отчётлива. Два сутенёра –
В работе нашей надежда и опора,
Вернуть меня назад хотели. Ах, как они осточертели!
Я доченьку не видела четыре года,
А эти два тупых урода, кричали мне,
Что я сама под кайфом по весне,
Подбросила к детдому люльку, а в ней дочурка,
И записка – «Берегите Юльку!» 
Вот я за ней вернулась – где она!?

                                          Харитон
Сударыня, вы успокойтесь, успокойтесь право, я смущён…

                                          Офелия
Я повторяю, где она?!

                                           Харитон
Офелия, похоже, ты больна…

                                           Офелия
Сейчас, ты заболеешь у меня, и СПИДом и желтухой!

                                            Харитон
Сударыня, коль вы под мухой, или там под, чем ещё,
Прошу заметить то не бант, а бинт. Верней подкладка,
Использованная, в качестве бинта. Бинта, не банта.

                                            Кувалда
(Кричит из тумана) Эй, док! Ответь! Я потерялся!

                                           Офелия
Так ты здесь не один, у вас здесь банда.

                                           Кувалда
(Кричит из тумана) Эгей, ау! Док, отзовись! Я потерялся! Девчонку то же потерял!

                                           Харитон
Да, что ж сегодня за денёк, что за аврал!

                                           Офелия
Так, значит Юлька здесь! И от подельника сбежала.
А я отчаялась совсем, её увидеть не мечтала.
Я думала, что этот старый педофил,
Наружу ей, кишочки выпустил! (Достаёт из сумочки нож)
Зарежу мразь, без размышлений, коль хоть одну,
Царапину найду, на теле у малышки. (Приставляет нож к горлу Харитона)
Давай, подельника зови, сейчас мы поиграем в кошки-мышки.

                                             Харитон
Мадам, сударыня, принцесса королева….

                                             Офелия
Ты не мели мне эту чушь, подельника зови скорее!

                                            Харитон
(Кричит) Ау, ау! Кувалда, поворачивай налево!

                                            Офелия
Да, без малышки, коль придёт – прощайся с горлом.

                                            Кувалда
(Кричит из тумана) Тебя я плохо слышу, сделай руки горном!

                                            Харитон
(Кричит) Налево поверни, налево, и через,
Двадцать пять шагов ты лбом упрёшься в остановку!

                                            Офелия
Смотри, я баба тёртая, малейшую уловку и гниль,
Я этой сталью разгадаю.

                                            Кувалда
(Появляясь) Что за чертовщина, как в землю провалилась!
И сам я заплутал, как ёжик тот в тумане.

                                             Харитон
Кувалда, ты не торопись, у нас здесь гости.
Да, не беги, остановись, не нагружай ты кости!

                                             Офелия
Эй, здоровяк, стой, где стоишь! Ни шагу больше.

                                             Кувалда
Смотрю ты на все руки мастер. Вперёд меня.
Ты тёлку подцепил.

                                              Харитон
Скорее она меня. Как карпа на блесну.

                                              Офелия
Не дёргайся, а то нечаянно  полосону.

                                               Кувалда
А вы зря время не теряли. И сблизились настолько,
Что поножовщиной запахло. Ментов хоть вызывай.

                                               Офелия
Ты мне мозги не полоскай! На все мои вопросы,
Ответ хочу я слышать чёткий и правдивый. Итак,
Где дочь моя? Пять от роду ей лет, звать Юлей.

                                               Кувалда
Ты, это мне красотка? Эй, док, она грибов объелась,
Или белены? Какая дочь, какая тёща и блины?

                                               Офелия
Я повторю, маньяки - педофилы! Где дочь моя?
Ей от роду пять лет и три недели, звать Юлей!

                                               Кувалда
Ты не понтуй, сейчас тебя я пулей,
Угощу свинцовой!

                                               Офелия
Валяй, громила. Но учти, что твоему дружку – конец.
Ему успею я пиратский галстук повязать на шею!

                                                Харитон
Потише, господа, вы все расстроены, я очень сожалею!
Давайте чуть уменьшим страсти, на маленьком огне,
Мы приготовим наше блюдо…

                                                Офелия
Заткнись, ублюдок!

                                                Кувалда
Да, что тут за концерт  давали, пока я за девчонкой бегал?!

                                                Офелия
И не догнал! До трёх считаю, и начинаю брить я твоего дружка,
Один.

                                                Кувалда
Он не дружок мне вовсе, а так бомжара вшивый,
Мои друзья далече…

                                                 Харитон
Давайте познакомимся, так легче, проще и свободней,
И сразу же без нервов общаться станем мы. Я Харитон. 
А то Кувалда. А вас сударыня, кем величать?

                                                 Офелия
Ты имя палача, как жертва хочешь знать? Изволь,
Зовут меня Офелия.

                                                Кувалда
Офелия – ха, ха. Концерт по письмам заключённых.

                                                Офелия
Два! Два с половиной!

                                                Кувалда
(Достаёт пистолет) Сейчас её я замочу! (Нажимает на курок)  
Проклятие! Патрон последний  в воду канул! Прости,
Ты Харитон, прости…

                                                 Офелия
Прощайся с жизнью, три.

                                                  Харитон
Сто, стой, Офелия! Не режь мне горло! Я расскажу, где дочь!
Я знаю, знаю, где она. Её найти сумею я помочь…

                                                  Офелия
На кладбище дорогу показать. Тебе меня не обмануть,
Ты не обманешь мать!

                                                 Харитон
Офелия, я понимаю ваше состояние, и в ваше положение,
Войти готов. Я понимаю, вас смутила кровь,
Вы жаждали увидеть дочь, а тут такое. Конечно,
Взволновались вы, и любящее сердце ужасные картины,
Без промедленья стало рисовать. Я понимаю вас, как мать.
Дитя хотели выдать вы за принца, и этот принцип,
Я одобряю на все сто. А разве я похож на принца?
Кувалда – тот чуть-чуть похож. Сударыня ослабте нож,
Прошу вас всепокорно…

                                               Кувалда
Такого даже в порно, не встретишь, не найдёшь.
Какие принцы, какая кровь?

                                               Харитон
Давайте, мы о крови вновь заговорим. То кровь – Кувалды,
Ранен он. И прежде чем заняться смог я перевязкой,
Прошу ещё раз обратить ваш взор на этот бант,
Вернее бинт, а попросту подкладку от гардероба моего.
Её для перевязки раны, из коей кровь фонтаном била,
Использовал я смело, а шарф использовал, как жгут.

                                              Кувалда
Тебе не верят. Сейчас наверняка убьют. А кровь - моя,
Шальная пуля в бедре засела лихо…

                                              Офелия
Эй, здоровяк ты стой себе там тихо. Я хоть под кайфом,
Но попугая от синицы отличаю!

                                               Харитон
Кувалда, ты ногу покажи. Не так! Ты повернись. Угу.
Теперь пройдись, и похромай немного. Да в сторону иди!
Ну, как по подиуму девицы строем ходят. Для зрителей – для нас.
Вот, вот так. Да, сумку ты оставь – она смотреть мешает.

                                               Кувалда
Я сумку не выпущу из рук. Хоть был бы ты мой лучший друг.

                                              Офелия
Возможно, хорошо. Закончим променад. Устала я от клоунад.
Я допускаю. Рана есть, и кровь то принца. Но, как сказал он выше,
Да, всё простит и да поможет мне всевышний!
Девчонку потерял он, а коли так – она от вас сбежала.
И вырываясь, верзилу укусила за бедро. 
Вот объясненье ране. А может быть она в том чемодане,
Вернее в сумке, разрублена на части, а это всё игра…?

                                                Харитон
Жива, она, жива. А что б девчонку Кувалда распилил на части –
Такие страсти лишь в бреду тяжёлом могут представляться.

                                               Офелия
Свою я дозу знаю.

                                               Харитон
А, что касается того, что ляпнул принц-Кувалда,
О потере, якобы, девчонки, так то найти хотел он вас,
И завалив на лавку эту, поразвлекаться час, другой,
Но сам в тумане заплутал.

                                                Кувалда
Сама нечистая меня, схватив за бороду, водила! 

                                                Офелия
Откроет сумку пусть громила. Печёнкой чую, что-то здесь не так.

                                                Кувалда
Забрать ты эту сумку сможешь лишь у трупа, и то коль силы хватит,
Ладонь мою разжать.

                                                Офелия
Понадобится мне, отрежу руку! Ну, всё, я надрезаю другу горло твоему.

                                                 Харитон
Там деньги! Много денег! Все в пачки распределены,
В моём кармане, в правом, одна такая, початая, увы.

                                                Кувалда
Тебе кранты, иуда!

                                                Офелия
(Достаёт из кармана Харитона пачку долларов)
И в правду деньги. Я от такого блюда,
Пусть и на маленьком огне оно готовилось –
Не откажусь. Каков, однако, гусь! С приданым принц –
Такого я давно искала. И в жёны бы сама пошла.
(Убирает нож от горла Харитона) Тебя я отпускаю,
Вдыхать твой запах мне невмоготу уже. Вали,
А деньги, считать мы будем выкупом твоим за жизнь,
Хотя, она того не стоит. А если будешь на мели –
Ищи меня у братьев Рокко, но помни,
За ночь - тыщ-щ-ща, а час – пятьсот. Ха-ха-ха!

                                                 Харитон
О, деньги, деньги! Вы разум человеческий смутили,
Вы выжгли душу, золой пречерной сердца покрыв…

                                                Кувалда
Однако, что за ценник? Откуда цифры, с потолка, иль с перепугу?

                                                Офелия
Ты заблуждаешься мой принц, цена не за меня, а за мою подругу.

                                                Харитон
И в эту почву, в сердцезём, что вспахан алчности сохой,
Слетаются, а после прорастают, да так – не вырвать с корнем,
Семена, что были брошены нечистого рукой…

                                                 Офелия
Меня нельзя купить, не продаюсь я, я кончила, я завязала.

                                                 Кувалда
Ты из себя не строй, ты с Ленинградки, или с кого там вокзала?

                                                 Харитон
И имена тем семенам – пороки – жадность, зависть, злость,
Они вгрызаются так глубоко – чернеет кость,
Глаза желтеют, губы сохнут и розы вянут,
Отдавая аромат носам, полуистлевшим от желчи и стяжательств…

                                                  Кувалда
Всё продаётся, всё. И всё имеет цену, а что нельзя купить,
То силой я возьму.

                                                   Офелия
Ухаживать за мной ты вздумал? Бедняжка, с калеками я не дружу.

                                                   Кувалда
Ты хочешь завести меня? Я весь итак на взводе. Не буду я Кувалдой,
Когда на лавку эту тебя не уложу.

                                                    Офелия
Решил побегать вокруг ты остановки этой? Смотри, что бы головка,
Не закружилась. (Шёпотом) Да и про нож не забывай. (Кладёт нож в карман)
Ну, побежали – догоняй!

                                                    Харитон
О, деньги, деньги! Когда б не ваша власть над человечеством,
Над миром этим. Когда б не этот вечный страшный гнёт.
Каким бы чудным, райским был тот мир. Любовь бы перестала,
Быть продажной, а честность не имела бы цены,
И бескорыстие и дружба обрели бы изначальный смысл.
И счастлив, тот, кто беден, и не стремится быть богатым.
Тот счастлив, кто умеет довольствоваться малым –
Росой с травы, пыльцой дерев цветущих и красотой,
Цветущего сада, овсяного поля, неба ночного, 
(Переходит на шёпот), мрачного бора, извилистой речки,
Снежной вершины, бескрайнего моря, снежной долины, 
Заходящего солнца… (Шепчет про себя)

                                                    Кувалда
Эй, ты постой, постой дай отдышатся. Эй, как тебя там?!

                                                     Офелия
Офелия.

                                                     Кувалда
Офелия? У вас в борделе, имена такие раздавали? Я помню,
Поехали мы с Малышом и Клёпой развлекаться,
И мне досталась, а я был пьян в дрезину, Дюймовочка.

                                                     Офелия
А ты, однако, извращенец.

                                                      Кувалда
Да пьяный был в муку, и на до мной все потешались.
Подсунули Дюмовочку, размер её ноги я помню до сих пор –
Число то – тридцать два, как у меня зубов. Я, туфельки с её ноги,
Игрушечной снимаю, и на ладони пару - помещаю.
Ну, а когда дела свои закончил, уснул я моментально,
Создание прелестное собою, придавив, да так, что чуть она,
Не околела. Потом рассказывали, Дюймовочка орала дико –
Вот так – А-а-а! Бордель сбежался весь. А кореша мои,
Ещё пол года на до мной смеялись.

                                                      Офелия
С тобою быть опасно, но я люблю опасность,
К тому же, предпочитаю сверху быть.

                                                      Кувалда
Меня ты хочешь укротить?

                                                      Офелия
Как амазонка тебя я оседлаю, и приручу, с ладони есть.

                                                       Кувалда
Нога! Поаккуратней. Дай мне присесть. Офелия – не наше имя,
Как прилипло?

                                                       Офелия
Рабочий псевдоним. Был у меня клиент из постоянных,
По первости ещё. Иван Петрович звали. Бизнесмен.
Так он во время секса, все повторял –
Офелия – В твоих молитвах, нимфа,
Всё, чем я грешен помяни.

                                                        Кувалда
Вот, крышу то Петровичу срывало.

                                                        Офелия
Я вся дрожу. Сейчас бы хоть под покрывало, или к огню.

                                                        Кувалда
Тебя я обниму, покрепче. Иди ко мне. А сумку под башкой,
Надёжно размещу.

                                                        Офелия
Нет, нет, тебя не отпущу.

                                                        Кувалда
Я сумку помещу поближе, под голову себе, подушки вместо. (Кладёт под голову сумку)

                                                        Офелия
И всё-таки, противное здесь место. И этот Харитон,
В сторонке схоронился, под нос себе чего-то там бормочет…

                                                        Кувалда
Да, пусть хоть д….чит, глазами нас съедая. Тебя, надеюсь,
Не смущает его присутствие. Не в первый раз – не привыкать.
Эй, веселее, веселее мать!

                                                        Офелия
Мне на него плевать!

                                                        Кувалда
Офелия, ты и мои грехи готова помянуть? Иль это было,
Эксклюзивно? 

                                                        Офелия
Чем, грешен ты? Иван Петрович, так тот имел жену, детей,
Но и меня имел он регулярно, ещё обманывал людей,
И страшно этого стыдился. Когда оргазма достигал он,
Я молилась, прощения прося у Бога за его грехи,
За, гнев, орать умел он громко, обман, прелюбодейство,
За жадность, пьянство прочие злодейства.
А после, он говорил, что мной очищен, и к новому готов,
Грехопадению. Довольно долго длилась наша дружба,
Пока он не исчез – застрелен был, и наша служба,
Прекратилась. А я о нём на память, мужик он был нормальный,
Офелией осталась. Хотя по паспорту я – Оля. 

                                                         Кувалда
А я Кувалда, то бишь – Коля!

(Раздаётся мужской голос из тумана) Аллё, Аллё!
Михалыч, меня ты слышишь? Аллё, я тут попал!

                                                         Харитон
Похоже, это тот, кого я долго ждал.

(Раздаётся мужской голос из тумана) Да, что же с этим телефоном?!
Михалыч, сейчас ты слышишь? Проклятый телефон! Сломалась моя машина,
Не Мерседес то – кляча! 

                                                         Харитон
Спасибо Господи! Вот, наконец, таки удача! (Убегает)

                                                         Офелия
Что Коля ты замолк? Иль нет грехов, или конец не скоро?

                                                         Кувалда
С такой, как ты я был бы вечность, но помешает человечность,
Точнее, с природой не поспоришь, и крепость скоро белый флаг,
На милость победителя представит.

                                                         Офелия
А я то думала, мы до зимы на этой лавке будем ёрзать.

                                                          Кувалда
Да, да, да ещё! Офелия, ты можешь за плечо,
Меня покрепче укусить! А-а-а! С тобой быть навсегда хочу…

                                                          Офелия
Да будет так. Со мной ты навсегда останешься. Но может,
Всё-таки покаешься…

                                                           Кувалда
Мне не в чем каяться, хоть нагрешил немало.
Я младшим был в семье, и ложки мне и одеяла,
Порой не доставалось. Я рано суровые законы жизни,
Усвоил. Я заучил их, и без запинки теперь другим диктую.
Я волк среди волков, я зверь среди зверей!

                                                         Офелия
И у зверей грехи найдутся. Смотря, кто ищет и как искать.

                                                         Кувалда
Мне тяжело уже дышать. Согласен, хорошо. 
Грехи, грехи… я грешен,  в своей молитве Офелия,
Ты помяни мои грехи. Я убивал и грабил, я убийца,
И часто эти лица, невинно убиенных, пере до мной встают,
За мною по пятам убитых тени постоянно бродят…
Я вор, мошенник и пройдоха, но не жалею я ничуть,
Как мир ко мне, я к миру так же, я перед миром чист,
По-своему, но всё же, Офелия, грехи мои ты отпуст-и-и-и

                                                       Офелия
(Ударяет Кувалду ножом в шею) Тебе грехи я отпускаю, аминь. На небеса лети!



                                        Конец первого действия


 
 
                                            Второе действие

   Остановка автобуса со стеклянным козырьком. На лавке сидит Кувалда. Одной рукой он держится за нож, торчащий у него из горла, другой рукой держит за руку Офелию. У неё в руках спортивная сумка Кувалды.
   
                                                   Кувалда
(Хрипит) Мразь, ты Олька, мразь…  А ведь ещё Офелией звалась…

                                                   Офелия
Вцепился, как клещами. Да, отпусти, тебе же всё равно конец!

                                                   Кувалда
Мне говорила мама – бабы суки, а я не внял её науке…

                                                   Офелия
Здоровый, образина! Ну, ничего, ослабнет скоро, я подожду.

                                                   Кувалда
За что коварное создание, за что? Тебе бы заплатил я…

                                                   Офелия
За что? Расплата за грехи. Да и одним подонком меньше,
Стало на земле! А наша секси встреча, в книженцию рекордов Гинесса,
Войдёт, как самая  доходная для стороны одной.

                                                    Кувалда
Судить меня ты не имеешь права… 

                                                    Офелия
Никак не сдохнет, вот отрава!

                                                    Кувалда
Есть суд, гуманный суд… А может ты сегодня Бога замещаешь…?

                                                   Офелия
О Боге вспомнил! Посмотрите на него. Синяк ведь будет, отпусти!

                                                    Кувалда
Прости, тебя предупреждал я… то хватка бультерьера…

                                                    Офелия
Я по колено в воде стою, но не напиться мне!

                                                    Кувалда
Отрезать руку ты грозилась… поближе подойди, я нож верну…

                                                    Офелия
Оставить в почке моей его ты хочешь! Не выйдет, сейчас Кувалда
Издохнет, всё. И не одна душа живая не заплачет по тебе,
И не один цветок свой лепесток не сбросит, и дождик не прольёт,
Ни капли. Признайся, тяжело вот так вот подыхать?

                                                    Кувалда
Плевать… ты тоже сдохнешь под забором… одна… в грязи…

                                                    Офелия
Врёшь, всё врёшь! Я доченьку найду, и с ней мы заживём счастливо!

                                                    Кувалда
Она… тебя… забыла… и будет… тётей… называть…

                                                    Офелия
Я ей не тётя, а мать. Я мать! Ждёт, да, ждёт меня и помнит моя дочура!

                                                    Кувалда
Дура… все бабы… дуры…

Появляются Харитон и Синичкин. Синичкин одет в дорогой костюм, в руках портфель и мобильный телефон.

                                                   Синичкин
Прошу ко мне не приближаться ближе, чем на два шага.
Я повторю, сегодня я не подаю. Не надо на меня глазеть,
А то прожжёте дырку на моём костюме. И улыбаться мне не надо,
Я счастья вашего не разделяю. Идите прочь, а то сейчас залаю.
Немедленно я вызову охрану, или достану электрошокер! 

                                                    Харитон
Я просто в шоке. От счастья я без ума, на двадцать первом небе!

                                                   Синичкин
Пять долларов нашли вы в хлебе, или прошлогоднюю открытку,
О поздравлении с рождеством? 

                                                   Харитон
Да, да открытка с рождеством! Как точно вы сказали.
Когда б не мой наряд, мы б, точно, вас облобызали!

                                                   Синичкин
Не приближайтесь, а то ударю током, хотя привык решать проблемы,
Ручкой перьевой.

                                                    Харитон
Да, бейте, не в первой! Я обниму вас, чего бы мне не стоили,
Объятья эти.

                                                    Синичкин
Все люди братья, но в данном срезе, вы мне не брат.

                                                     Харитон
(Обнимает Синичкина) Синичкин, я так рад! (Синичкин ударяет Харитона электрошокерм) 

                                                     Синичкин
Прошу заметить, я вас предупреждал. Вы сами напросились.
И вся ответственность на вас ложиться.

                                                      Харитон
(Дёргаясь от удара током) Я счастлив! Сегодня будем веселиться!
Моим друзьям Кувалде и Офелии сейчас я сообщу,
И вас всех вместе от сердца угощу!

                                                     Синичкин
Аллё, аллё, аллё! Да, что случилось с телефоном, он здесь,
Упорно не берёт. И есть ли в этом месте автосервис? 

                                                      Харитон
Друзья, о-о-о, что здесь я вижу! Офелия ты превзошла все ожидания.

                                                      Офелия
Эй, Хоритоша, хочешь в долю? А? Деньжат срубить,
И оторваться вволю? Его мне пальцы не разжать. 
Не за собой его ж тащить?

                                                      Харитон
Тебе лишь остаётся отрубить стальную пятерню,
Или отгрызть, коль ты зубов не пожалеешь.
Тебе я не помощник в этом, всё на корню,
Могу я загубить. Рекомендую отрубить.

                                                     Офелия
Похоже, он затих. Отгрызть! Ты мне не нужен, псих. 
Сама, я справлюсь, И банк сама сорву!

                                                      Харитон
Твое решение мне по нутру. Гляди, управишься к утру.

                                                     Офелия
Смелей, Офелия, смелей. Он мертв, он не укусит. Он просто мертв.

                                                     Харитон
Причём, давно. Живых бояться надобно, не мёртвых.

(Офелия пытается разжать руку Кувалды с ножом, у неё не получается)

                                                    Офелия
Проклятье!  Ну, что ж, так даже лучше. Кувалда сам себе,
Отрежет руку.  (Офелия достаёт нож из горла, взяв руку Кувалды)

                                                    Кувалда
(Очнувшись) Я проучу обманщицу и суку! (Бьёт ножом Офелию в живот, и рукой закрывает рану на шее)

                                                    Офелия
Он жив,… какой ужасный поворот…

                                                    Синичкин
Похоже здесь разборки местного бомонда. Пойду к машине,
И помощи там буду ждать. Уволю всех! (Уходит)

                                                    Офелия
…Убийца…ты дочку матери лишил… убийца…душегуб…
Дочурке не узнать прикосновенье материнских губ…

                                                     Харитон
Похоже, подкладки мне не хватит, что б всех перевязать,
Я предлагаю поножовщину оставить. Предлагаю завязать.
Офелия присядьте, осторожно, но нож прошу не вынимать,
Я попытаюсь объяснить всё, я попытаюсь рассказать.
Во первых, Офелия вы не умрёте, ведь вы  уже мертвы,
Быть мёртвым дважды или трижды не в наших силах.
Однажды умерев нам не воскреснуть для того, 
Что б умереть ещё раз. А мёртвого мы можем убивать,
Пока не надоест. И вы могли бы долго развлекаться,
Друг друга ножичком сердечно угощать, но вот Кувалда,
Своим умением здесь может пригодиться, ладонью,
Гробов он крышки может забивать. Такой нам мастер,
Нужен. А то статистика по праздношляющимся по земле скелетам,
Из года в год растёт. А им, скелетам, положено лежать,
Во тьме сырой, и нее болтаться средь пока живых.
Но кости обладают памятью движений, и не лежится им в гробу,
Они, собрав все силы и помощь испросив у ада,
Наружу выбравшись, и не стыдясь наряда,
Разгуливают по проспектам и бульварам, по тратуарам,
Стучат их кости, они заходят в гости, пьют чай и смотрят телек,
В их черепушках пустота, а пальцы просят денег,
И большинство не отличить ведь от людей!
Скелеты очень ловки, умны, хитры, а их уловки,
Не просто разгадать. 

                                                    Офелия
Я загибаюсь, какие тут скелеты! Мне денег не видать!

                                                    Харитон
Простой пример. Пришел к тебе клиент. Весь из себя,
Как новый доллар. Ты, обслужив его, и не заметишь,
Что он скелет, что истинное он обличие скрывает,
Скрывает под личиной человека. А если внутрь заглянуть,
Узреть скелет не трудно, но нас прельщает напускное,
Мишура. Нам не нужны глубины и подтексты,
На мир мы смотрим сквозь денежную призму,
Богатство заменяет нам харизму и любовь…

                                                    Кувалда
Из моей раны не сочится больше кровь…

                                                    Харитон
Она остыла, превратившись в студень, она застыла,
И больше никогда не будет бежать по венам и аортам.

                                                    Офелия
Любовь почти всегда кончается абортом. А секс за деньги,
Безопасен для тела и души.

                                                   Кувалда
Греши, Офелия, греши. Ведь если нет грехов, то и покаяться,
Нам не в чем. И нет прощенья нам. А я покаялся. Офелия,
Грехи мне отпустила, и значит я, пред Богом чист,
Я как бумаги белый лист, и ведь таким могу остаться,
А если чист я, то кто со мною будет знаться?
Зачем такой я нужен Богу? Меня на нужную дорогу,
Не надо наставлять. Я не грешу – и я не каюсь.
Я праведник, а праведников дюжина, ни что,
Пред грешником одним. 

                                                  Харитон
Гляди, Кувалда, Серафим, тебя испепелит за эти речи,
А нам сгодятся твои плечи, и ладони, что железо.
Гробы ты будешь нам исправно своим орудием забивать.
Продемонстрируй нам, побалуй мастерством.  (Хлопает в ладоши, на сцене появляется гроб) Вот гроб простой сосновый, вот у меня набор гвоздей. (Достаёт из кармана гвозди) А инструмент в твоих руках, вернее,
Инструмент – то твои руки. Офелия не засыпай со скуки.
Ты подыграй Кувалде, ложись-ка в гроб,
Что б было всё по настоящему, что б было бы, как у людей.

                                                   Офелия
Забей, Кувалда, покрепче гроб забей, что б по ночам,
Я не являлась бы дочурке.

                                                    Синичкин
(Появляясь) Что за напасть! Опять придурки эти!
Того ведь мало, что отрубился телефон, и Мерседес,
Мой сгинул. Исчез, как будто растворился! Так я опять,
Попал на остановку эту, и по дороге не встретил ни чего.
Ни сервиса, ни бара, ни заправки, ни таксофона,
Нет ни чего вокруг, туман один.

                                                  Харитон
Присоединяйся друг! Такое представление, когда ещё увидишь.
Бесплатный вход! Не то Кувалду ты обидишь, а он раним,
Чрезвычайно. А на Офелию взгляните – то прима из Большого!

                                                 Синичкин
Постойте, у неё ведь нож в боку. От вас я лучше убегу…

                                                 Харитон
Здесь некуда бежать, да и артисты могут осерчать.

                                                Синичкин
Откуда этот жуткий гроб? И, чёрт возьми, что происходит здесь?
Сейчас моя охрана вас, тварей, отметелит! Ко мне не приближайтесь!
Я человек известный и уважаемый, я президент, коммерческого банка!

                                                Кувалда
Ты ноль, баранка!

                                               Синичкин
Уговорили, я останусь. Но мы заключим с вами договор.
Я это шоу посмотрю, а вы со стороны своей, в аренду,
На один звонок, мобильный предоставите мне телефон.

                                               Харитон
Тебе  уже не нужен он. И не нужна тебе охрана,
И Мерседес, а на твой пост другой назначен будет,
Жена переживёт, любовница забудет.

                                             Синичкин
Ха, ха! Я понял, я врубился. Я разгадал весь это цирк.
Но вы ошиблись господа. Вы на день раньше балаган,
Свой развернули. Ведь день рожденье завтра у меня!
Но интересно, кто же меня  решил, так разыграть,
Вернее, так поздравить? Да, нынче это модно, это круто!
Однако нестыковки, господа актёры, нестыковки!
Вот женщина, с ножом в боку, по правде жизни,
Должна уже была бы умереть. Но, что мы видим?
Она мне строит глазки и посылает поцелуй…

                                             Офелия
Банкиров я люблю.

                                             Синичкин
Хотя, отметить должен, кровь подлинная дорогого стоит,
И вся натура эта – туман и остановка – впечатляет.
Но мой автомобиль прошу вернуть, и связь восстановить,
Я жду звонка, мне могут позвонить. Конечно же, прошу прощения,
За сеанс электрошока, я попрошу добавки к гонорару.
И с удовольствием я шоу досмотрю, наверно Катька постаралась,
Но день рожденья она мой знает… иль это шоу на два дня?

                                             Харитон
Мой золотой месье Синичкин, не шоу это вовсе,
Не розыгрыш, не цирк. Вы умерли, мой дорогой банкир.

                                             Синичкин
Откуда вам известна моя фамилия? Конечно же, конечно.
Прошу прощения, я умер в переносном смысле, для шоу?

                                             Харитон
Вы умный человек, учились в школе хорошо и в институте.

                                             Синичкин
Отнюдь, я в школе балансировал на гране тройки с двойкой,
И в институте я не учился. Но это тайна, с ней вам придётся умереть.

                                             Харитон
Я мёртв уже. Но я давно, а вы недавно.

                                             Синичкин
Как мило, как забавно! Я значит, мёртв и вы мертвы. И эти двое тоже.
Но что здесь происходит, что же? Мы, что в загробном мире?
Готовимся к отправки в ад? Иль ждём трамвая в рай?

                                            Харитон
Автобуса. Трамваи здесь не ходят.

                                           Синичкин
А по моим подщётам, после смерти нет ничего. Тьма. Пустота.
То вечный нескончаемый сон, но снов нам не увидеть,
И не проснуться, как не будили б нас, как не просили бы вернуться.
Ведь, правда, ни кто назад не возвращался, отбыв там отпуск,
В четырнадцать рабочих дней. И я не верю в загробные миры,
В жизнь после смерти и в сказки про рай цветущий, и ад,
Огнём гнетущий. О, если б было всё на самом деле так,
То стал бы человек грешить? Грешил бы лишь дурак.
Я полностью уверен, что человек себе не враг. И зная,
Что за грехи предстанет он перед правлением, вернее перед Богом,
И что грозит ему не увольнение, а вечный  жар средневековой,
Преисподни. Гиены огненной объятья навсегда.
Иль человек наивен уж настолько, что думать может так –
Сегодня согрешил, а завтра я покаюсь! И в райский кущах,
Буду вечно, как на Канарах отдыхать. К примеру,
Вот если ты взял в банке деньги в долг. Ты совершил поступок.
И он пока не плох и не хорош. Хотел жене купить ты брошь,
И денег взял. Приходит время отдавать, а ты решил сбежать.
Всех кинуть. Ты поступаешь очень плохо, ты грешишь.
И разве только покаянье – простите, был не прав –
Нас остановит, что б не лишить тебя законных прав,
На палец твой или на ухо? Возмездие придёт, оно - неотвратимо.
О каре свыше зная, грешил бы только Буратино!
Вокруг один обман и преступленье преступленьем погоняет!
Людишки по уши погрязли в собственных грехах, и скоро в них утонут.
И коли после смерти вселенский мрак, живи по полной,
Отрывайся на всю катушку, грешить, то означает жить,
А жить, грешить, то значит! 

                                              Харитон
Воздастся каждому по вере и по дела его.

                                              Синичкин
Нет после смерти ничего. Воздастся, может в жизни, и то,
Кто ловок и умен, хитёр, циничен, кто к совести и чести безразличен,
Добьётся много неправедным путём во многом, и чаша,
С напитком под названьем Кара, его минует. Он выжмет жизнь до капли,
Он съест её с немытой кожурой, и со спокойною душой,
Отправится на сумрачный покой, откуда нет возврата.
Таков закон природы. Что пригорюнились уроды? 
Продолжайте представленье, я превращаюсь в слух и в зренье.

                                             Харитон
Прекрасно, мы продолжим! Офелии мы вместо, вас в гроб положим!
Прошу заметить гроб этот – идеален, Когда Кувалда,
В него забьёт последний гвоздь, то будет этот гроб,
На сто процентов герметичен. Дыхание покинет зоб,
И ваши лёгкие, и вашу печень. Но вы не задохнётесь,
Но шок вам обеспечен. За то поймёте, может вы,
Что смерть пришла, и вы давно мертвы.

                                            Офелия
Я роль ему охотно уступаю. Мне стало легче, но нож…
Он настоящий и у меня в боку…

                                            Кувалда
 Я ничего не догоняю, я, что совсем ку-ку?

                                            Харитон
Сейчас вы всё поймёте. Мы продолжаем показательный урок.
Прошу вас господин Синичкин займите вашу мезонсцену.
Слова всегда имеют цену. Прошу вас не стесняйтесь.
Вы получили роль без сплетен и интриг.

                                            Синичкин
Я закричу!

                                            Харитон
Вам не поможет крик. Но если хочется, кричите. Кувалда,
Мне кажется, наш новый друг испортить хочет ваш дебют.
Исходную позицию прошу помочь ему занять.

                                            Синичкин
(Кричит) Спасите! Люди!! Меня хотят живого закопать!!!

                                            Кувалда
(Берёт Синичкина за ухо и ведёт к гробу) 
Ты говорил, вы уши должникам, как груши режете?
Проверим, как быстро, я оторву твоё.

                                            Офелия
(Хлопает в ладоши) Попкорна бы и Сока-Колы.

                                            Харитон
Вот зрелище, оно заменит нам и хлеб.

                                            Синичкин
Прошу вас, меня не убивайте, я заплачу, я заплачу,
Любую цену!

                                             Офелия
Скорее начинайте сцену!

                                             Кувалда
(Откидывает крышку гроба) Дама просит. Давай. Не хныкай, будь мужчиной. 

                                            Синичкин
(Плачет) Я вдвое, втрое больше дам от стоимости заказа…

                                            Кувалда
(Бьёт Синичкина в живот) Давай, ложись зараза!  (Синичкин падает в гроб) 

                                            Харитон
А вот, портфельчик с собой не забирайте, с портфелем,
Не хоронят. Ещё хочу отметить ваш костюм – в таком,
Не стыдно в гроб. Сейчас во всё уверуете вы, Синичкин сноб!

                                            Синичкин
Я верую, я верю, только отпустите! Я всё отдам, я жить, я жить хочу!

                                            Харитон
Передаю я гвозди палачу.  (Отдаёт Кувалде гвозди) Кувалда, начинайте!

                                           Синичкин
(Кричит) Христом молю, не забивайте!!!

                                            Офелия
Сейчас заплачу, а может, заплачу я палачу. Нет помолчу.
Захохочу. Я хохочу. Мне надобно к врачу, а может к палачу…

                                           Кувалда
(Закрывает крышку)  Готов мой молот к встрече с гвоздём универсальным.
О, как приятно заниматься любимым делом.

                                           Харитон
Синичкин, лежите смирно! Не дрыгайте там телом!
Что  б ваш костюм нарядный, гвоздём испорчен не был.

                                           Синичкин
(Из гроба)  Вы нелюди! Вы звери! Вас заклинаю небом, остановитесь!!!

                                           Харитон
Офелия, вы  за Синичкина немного помолитесь.

                                           Офелия
Аминь, Синичкин.

                                           Харитон
Прекрасно. Начинаем. Считать мы будем, а вы Кувалда бейте.

(Кувалда бьёт ладонью по гвоздю, гвоздь входит на половину)

                                    Харитон Офелия
(Вместе) Один!

                                           Кувалда
Зашёл на половину! Немного заржавел мой инструмент…

                                           Харитон
Вам так не получить патент. Кувалда, соберитесь. Один удар –
Один забитый гвоздь. Включите силу, включите злость!

                                          Кувалда
Сейчас его я смажу.  (Плюёт на ладони) И как по маслу всё пойдёт.
А этот пальцем додавлю.  (Вдавливает гвоздь пальцем) Пошёл родимый!

                                         Синичкин
Я слышал, как дерево трещит… Коль деньги не нужны вам, 
То может розыгрыш жестокий? Тогда вам всем кранты!

                                         Кувалда
Одни понты. (Бьёт ладонью по второму гвоздю и забивает его по шляпку)
Ха-а-а-а-а!

                                  Харитон Офелия
(Вместе)  Два!

                                         Синичкин
Кем не были бы вы, вам крышка, вам гарантирован конец!

                                        Кувалда
Теперь я левую проверю в деле.  (Забивает третий гвоздь) Хи-и-и-и-и!

                                        Харитон
Три! Кувалда, молодец.

                                        Офелия
Кувалда, браво, браво!

                                       Синичкин
Вас всех найдут. Вас будут резать на куски и солью посыпать!

                                        Кувалда
Не надо только угрожать. Коронный трюк – удар двумя руками!
Я гвозди немного наживлю, вот так. Дробь барабанную пробейте,
Всех нервных из зала просим удалиться!

                                        Офелия
В такого можно по уши влюбиться…

                                        Кувалда
(Кричит) Четыре, пять!  (Забивает одновременно оба гвоздя)

                                       Синичкин
(Стучит изнутри гроба) Откройте! Я задыхаюсь! Нет воздуха,
Хочу дышать! Дышать!

                                       Харитон
Мастер! Профи! Дока! Нет слов. Горжусь тобой, да и меня похвалят.

                                      Кувалда
(Обращается к Офелии) Теперь прошу ночную фею из партера, 
Попробовать со мною, последний гвоздь заколотить!

                                     Офелия
Я маникюр боюсь случайно повредить.

                                      Кувалда
(Шёпотом)  Бить буду я, но фокус в том, что якобы твоей рукой.

                                     Офелия
Мне этот нож в боку приносит дискомфорт.  (Подходит к Кувалде, то берёт её руку и замахивается)  Полегче, ты мне сломаешь пальцы, чёрт!

                                     Синичкин
(Задыхаясь) Да, будьте прокляты, скоты…

                                      Кувалда
Офелия замри!  (Бьёт по гвоздю, в последний момент, убирая руку Офелии)

                                      Офелия
(Кричит)  И-и-и-и-и!

                                     Харитон
(Проводит рукой по крышке) Шесть, как молотком, по шляпку. Снимаю шляпу.

                                     Кувалда
Пожать свою я  разрешаю лапу, и поцелуй Офелии украсть.

(Из гроба раздаётся звонок мобильного телефона) 

                                     Харитон
Что за напасть! Всегда в момент неподходящий трезвонит телефон.
Когда ты спишь, когда ты ешь, был у меня б такой – проел бы он всю плешь.
Кувалда ответьте на звонок! Он мне мешает лобызаний провести урок.

                                    Кувалда
Мая труба заглохла ещё в начале пьесы. А может это у принцессы?

                                   Офелия
Я продала мобилу, что бы купить билет, фарце лоточной на вокзале.

(Телефон продолжает звонить)

                                   Харитон
Мы у Синичкина мобильник не забрали! Какой конфуз. А скоро,
Будут хоронить с мобильным телефон, что б SMSки слать на этот свет.
 
                                  Синичкин
(Кричит) А-а-а-а-а! Я перестал дышать, весь кислород я сжёг,
Но я живой! Я говорю и шевелю ногами! Во мне есть жизни уголёк…
А лёгкие мои не шелохнутся. Кладу я руку на живот…
Какой прекрасный поворот! Однако так сума сойти недолго!

(Продолжает звонить мобильный телефон)

                                    Харитон
Синичкин, ответьте на звонок! А то психуете лишь там без толка.

                                    Синичкин
Аллё! Алё! День добрый! Добрый…. Ой ли? Кто говорит? Михалыч, это ты?
Заткнись и слушай! Бери бойцов, звони 02, пусть выезжают и менты!
Хорош дурить, я не ошибся! Я за такие шутки мочить в сортире буду!
Кто говорит? А-а-а.…   Простите, обознался. Харитона пригласить?

                                   Харитон
Меня?

                                  Синичкин
На проводе Харон он требует сейчас же  Харитона!

                                  Харитон
Звонит начальство, по поводу вчерашнего погрома и попойки.
Хотят устроить всем головомойки. А я о повышении тут размечтался…
Синичкин, скажите, сейчас я подойду!

                                 Синичкин
Минутку, я трубочку ему попробую немедля передать. 
Придётся вам, ублюдки, меня на воздух выпускать!

                                 Харитон
Кувалда, подсоби! Его поставим вертикально – на попа.
То гроб учебный, с дверью в днище, а ключик у меня на шее.
(Харитон и Кувалда поднимают и ставят гроб вертикально)
Где ж этот ключ, скорее!  (Харитон открывает дверь в днище и выпускает Синичкина) Давайте телефон!  (Забирает телефон)

                                 Синичкин
Короткие гудки, похоже, не  дождался он. Меня сейчас стошнит.  (Отбегает в сторону)

                                 Кувалда
А свежий воздух ему не по нутру. 

                                 Харитон
Мелкий мститель! Из под тешка так все и норовят –
Ужалить, ущипнуть. В тарелку с супом плюнуть.

(Звонит мобильный телефон, Харитон отвечает на звонок) 

                                 Харитон
Алё, Харон Харонович, моё почтение! Прошу прощения,
Связь прервалась, я не успел, ответь на первый ваш звонок…

                        Харон Харонович

(Голос из трубки телефона)  Водитель Харитон, я буду краток,
Опять вы заложили свой жетон…

                                  Харитон
Не правда, то злые язык  болтают, и нежелатели добра.

                         Харон Харонович
А вот из жалобы гражданки Ивановой, что прибыла вчера,
На вашем рейсе становится понятным всё – вы пели и смеялись,
Громко, а значит пили водку. И некий юноша Брызгалов,
К гражданке Ивановой приставал и целоваться лез!

                                 Харитон
(В сторону) Я ж говорил ему не наливать.

                         Харон Харонович
Из этого я сделал вывод чёткий – жетон вы заложили,
Стражу врат, и получив взамен бутылки три…

                                Харитон
(Шёпотом) Четыре.

                       Харон Харонович
Четыре. Устроили попойку и дебош. Уж и не знаю,
Как вас на трассе архангелы не взяли.

                              Харитон
Я уважаю скоростной режим и знаки. А выпил я грамульку.
И то с расстройства – вчера скончался мой актёр любимый…

                      Харон Харонович
Я знаю, знаю. Мне то же очень жаль.

                             Харитон
Когда на мой участок он попал, я даже растерялся.
Его любил я с детства. Такой талант, такая мощь,
Как он играл, как он играл! Теперь таких уж нет.
Он вам передавал привет. Ему о вас я рассказал,
Как в одиночку вы начинали, про вашу лодку и весло…

                       Харон Харонович
Да, с тех пор воды так много утекло. Но зубы мне,
Не заговаривай, не надо. 

                            Харитон
Так вот, ну я расстроился, хоть, в общем, был то рад.
С ним поболтать. И в случае таком не пить же лимонад!
И я сгонял к воротам, а страж мне водку просто дал,
Узнав, что на поминки великого артиста.

                       Харон Харонович
Давненько я не слышал такого свиста. Что б страж ворот,
И водку просто так – без платы, без залога.

                           Харитон
И у камней есть сердце. Любовь на многое,
Способна.

                       Харон Харонович
У стража врат, запомни, сердца нет. И незнакома ему любовь.
По его венам течёт не кровь, а сыпется песок столетий.

                           Харитон 
Я предлагал ему – мол, будешь третий или третьим?
Он отказался, но водку на благое дело дал и про жетон не вспомнил.
Тогда я с дуру пригласил юнца Брызгалова, мальчишку,
Он на войне погиб, совсем зелёный, так стало жалко мне его…
А силы тот не рассчитал – напился, но к Ивановой он не приставал,
Хотел лишь руку ей поцеловать, встав на одно колено,
Во время серенады, которую с народным пели мы.

                        Харон Харонович
Ладно, мы этот инцендент рассмотрим и вынесем взыскание,
Не слишком строгое. Напишешь рапорт  с объяснением.

                              Харитон
А я признаться, право надеялся на повышение…

                         Харон Харонович
Удачный день? 

                             Харитон
Да трое, то есть двое, но какие! Синичкин сто процентный кандидат,
Второй Кувалда – универсал могильщик, ладонью гвозди забивает.

                          Харон Харонович
Универсал давно нам нужен. Коль подойдёт, забудем,
Мы вчерашние грешки. 

                              Харитон
Кувалда подойдёт, не сомневайтесь! Он только что,
Такие выделывал здесь чудеса. А что касается Синичкина,
То верный кандидат.

                        Харон Харонович
Ты там поаккуратней, без фокусов смотри. Автобус подан.
Заполни карточки прибытия, разборчиво, по форме. Коль всё сойдётся,
Считай, что повезло. (Из трубки раздаются короткие гудки)

                             Харитон
Аллё, аллё! Повесил трубку. Целуешь всё свою голубку?

                            Офелия
Он хорошо умеет целоваться, а его руки разжигают тело.

                             Кувалда
Но этот нож в боку мешает смело, без оглядки,
Принцессу обнимать. 

                            Харитон
Его не надо доставать. Ко мне пришла идея во время разговора,
Я думаю, что скоро, придётся мне вас разлучить.

                           Офелия
А я задумала влюбиться, я так хочу любить…

                            Харитон
А как же девочка твоя? Дочурка Юля.

                            Офелия
Её мне больше не увидеть.

                            Кувалда
Ты вздумал нас обидеть? Я и тебя могу в тот ящик запечатать!

                            Синичкин
(Появляясь)  О, снова, Боже, я вижу эти рожи!

                             Харитон
Давно ль вы верующим стали, мой дорогой Синичкин?

                             Синичкин
Недавно. Я не дурак, я понял всё. Хотя пока мой разум,
И не готов принять товар сей, и всё по полкам разложить.

                              Харитон
О, чего-чего, а времени иметь в достатке будешь ты.
А думается на этой остановке, как ни где. Всему найдётся объясненье,
И бирка каждая и ценник найдут со временем товар.
Однажды ночь спускалась тихо на бульвар…
Довольно лирики! Темнеет, включу я фары, да протоколы захвачу.

                            Синичкин
Прошу прощения, на ваше колесо, вернее на автобуса покрышку,
Я совершил свою отрыжку. Поверьте, без мести я в ответ,
Оставил на резине чёрной свой обед…

                             Харитон
Прощаю, собаки слижут. А расскажите, что ели вы в обед?

                             Синичкин
Обедал я в шикарном ресторане, что б не попасться на рекламе,
Его название, я опущу. На первое был суп из черепахи.

                             Харитон
Из черепахи!

                            Синичкин
Холодная закуска - паштет гусиный фу агра…

                            Харитон
Ну, ни фига себе фига! Слюной так подавиться и не долго.

                            Кувалда
Я то же голоден, я голоднее волка.

                            Синичкин
А на второе дичь – фазанчик с перепёлкой.

                             Кувалда
Ты обжирался там один, иль с тёлкой?

                             Синичкин
Один. А на десерт, я сладкого не ем, поддерживаю форму,
В лимонном соке устриц я заказал, и сверху же бокал,
Шампанского Кристалл.

                             Офелия
Что тыщ-щ-щу баксов за бутылку?

                             Синичкин
Полторы. Да двести грамм простой икры.

                              Харитон
Конечно же, не красной. Да, у собак богатый будет ужин.
Синичкин, не представляешь, как мне ты нужен.
Вернусь через минуту.  (Уходит)

                               Офелия
Кувалда, милый, давай закажем то же ужин с цыганами, с салютом,
Отпразднуем по полной нашу встречу. Я угощаю.

                                Кувалда
Я сам любого угостить могу. Хоть на своём веку,
Я чаще угощал всех кулаками. Сегодня будем голливудить!

                                Синичкин
В кредитоспособности я вашей, сильно сомневаюсь.
Даю на отсеченье пару пяток, что ты яиц десяток,
Не сможешь здесь купить, не то, что голливу-удить.

                                 Кувалда
Да, у меня конечно не частный банк, но часть его уж точно!
(Открывает сумку, набитую долларами)

                                 Синичкин
А я смотрю, что ты заочно, даже, не кончил школу,
И кулаки тебе мозги в объеме полном не заменяют.

(Включаются два прожектора – фары автобуса)

                                 Кувалда
Я понял, хорошо. В округе нет ни кабака ни бара,
Но Харитон, бомжара этот, мне про автобус пел.
Мы сядем на него, подкатим к ресторану,
И там устроим беспредел.

                                 Синичкин
Вы, что не слышали о чём и с кем, он говорил по телефону?

                                 Офелия
Мы целовались.

                                Харитон
(Появляясь) А вы Синичкин молодец, 
Во всём вы быстро разобрались. А остальным,
Я растолкую чуть попозже, в ваш интерес добавлю дрожжи,
А после испеку пирог, и съесть его заставлю.
Теперь я заполняю протоколы – карточки прибытия на этот свет,
Для вас теперь он этот, хоть был недавно тем.
Кувалда, вы первый. На все вопросы отвечать правдиво,
И будет боль того пронзать, в ответ кто будет лгать.
На свет прошу, правее, то вовсе и не свет – рентген.
Имя?

                                  Кувалда
Кувалда. (Кричит) А-а-а-а-а! Больно! Коля!

                                  Харитон
(Записывает) Я вас предупреждал. Профессия?

                                  Кувалда
Бандит, иль всё детально перечислить?

                                  Харитон
Не надо. Об этом позже другие спросят. Особые умения?
Отвечайте про гробы.

                                 Кувалда
Могу ладонью гвозди заколачивать в гробы. Ещё могу,
Я подражать животным. Их голосам. Могу, как кот,
Или, как голубь, или, как хомяк… 

                                 Харитон
Не надо! Вот дурак. Продолжим. Перед кончиной, чем занимались?

                                 Кувалда
Я грабил банк с двумя друзьями. Мы взяли всё, что намечали взять…

                                 Харитон
Подробностей не надо, дальше.

                                 Синичкин
Вот из-за кувалд мы никогда не будем жить в гуманном обществе,
В цивилизованном, в культурном, в правовом.

                                 Харитон
Синичкин не мешайте, дойдёт до вас черёд. Дальше Кувалда, дальше.

                                 Кувалда
А дальше что? Была погоня, и ранен был смертельно я…

                                 Харитон
Прекрасно. Свободны вы пока.

                                 Офелия
А можно мне теперь. Всё рассказать хочу, всю жизнь,
Поганую! Всю правду подноготную, исподнюю.
Она как мутная вода во время половодья, до горла поднялась,
И силится наружу выйти. Я не могу молчать!

                               Харитон
Офелия, придётся подождать. На вас имеются другие планы.

                               Офелия
Везде расставил ты капканы, и нет спасенья мне.
Я не хочу на сковородке, поджарится на медленном огне!

                               Харитон
Истерику я попросил бы прекратить! Синичкин ваш черёд.
Чуть-чуть левее в луч. За дачу ложных показаний – вас током бьёт.
Имя?

                              Синичкин
Звать Леонидом.

                              Кувалда
(Шёпотом) Он будет скоро инвалидом.

                              Харитон
Я тишины прошу! Профессия?

                             Синичкин
Банкир. 

                              Харитон
Особые умения имеются?

                              Синичкин
Считаю хорошо, автомобилем управляю классно.

                             Харитон
Прекрасно Леонид, прекрасно! Перед кончиной, чем занимались?
Подробно, честно, без утайки.

                             Синичкин
К любовнице я ехал, к Таньке. Михалыча с охраной отпустил,
Сам сел за руль. Люблю я табунами, что под капотом управлять.
Михалыч говорил мне накануне, что что-то с колесом, его слова,
Я пропустил мимо ушей, как школьник. Я мчался к Таньке – шкодник.
Летел я скорость, превышая, всех подрезал, пересекая сплошные,
Одиночные, двойные. И на мосту, взорвалось колесо, не выдержав нагрузки,
Я не пристёгнут, был, подушка не спасла, такие вот дела…

                              Харитон
Всё сходится! В десятку! 

                              Синичкин
Хоть показалось мне, что просто я заглох…
Сейчас поеду дальше, а я разбился, помилуй Бог…

                              Харитон
Я без ума от счастья! Я этого момента шесть лет,
Как манночки небесной ждал. Теперь прощай сей сумрачный вокзал!
Мой сменщик сегодня вахту примет. Меня от счастья клинит…
И по такому случаю я залажу жетон свой стражу,
Ворот за водки ящик. Мы выпьем на дорожку – по капельке, немножко.

                              Синичкин
Я что-то вас не понимаю, глубокоуважаемый Харитон,
При чём тут сменщик и вокзал…?

                             Харитон
Я пулей обернусь за водкой, и под рюмашку вам всё и расскажу.
Да по дороге падших ангелов я подхвачу, цыган они заменят нам,
Споют и спляшут. И как Офелии помочь подскажут. Я мигом.  (Убегает, слышится звук отъезжающего автобуса, свет фар исчезает, становится темно) 
 
                             Офелия
Вступает ночь в свои права. Мне страшно. 
Мне кажется вокруг чудовища и призраки.

                            Кувалда
Чудовище здесь я один. И ваш пока я господин.
А в призрака банкира я кулаками превращу.
Я рассчитаюсь, как обещал, за всех. За Малыша,
За Клёпу, за жизнь свою, которую Синичкины,
Безжалостно и нагло изломали! 

                             Синичкин
Я вижу вас впервые! Я ничего вам не ломал!

                             Кувалда
Синичкин Леонид хоть ты покойник, но ты попал!  (Бьёт Синичкина по лицу) 

                            Синичкин
Вы что с цепи сорвались?! Оставьте меня в покое! 

                            Кувалда
За всё я отыграюсь на тебе, я отлуплю тебя, как барабан.  (Бьёт Синичкина)

                            Синичкин
(Кричит)  А-а-а-а-а! Не трогайте меня! Мне больно! А-а-а-а-а!

                            Кувалда
Мужчиной будь, что блеешь, как баран! Офелия дай нож,
Я буду его резать на подтяжки и на ремни, грехи мои ты помяни! 

                             Офелия
Мне Харитон велел не трогать нож.

                            Кувалда
Ну, что ж. Я пику сам достану. А ты немного отдохни.  (Бьёт лежащего Синичкина ногой) 

                            Офелия
Не подходи ко мне, не подходи!

(Слышится шум подъезжающего автобуса, свет фар освещает сцену, появляются шесть падших однокрылых ангелов, они поют и танцуют, за ними появляется Харитон с авоськой полной бутылок с водкой)

                 Песенка падших ангелов:

                 Мы ангелы в прошедшем,
                 Мы ангелы с душком,
                 В пространстве сумасшедшем,
                 Торгуем порошком.

                  Берёшь две горстки смело,
                  Разводишь кипятком –
                  И ты светлее мела,
                  С отбеленным клыком.

                          Припев:
                  Упасть всегда так просто,
                  Упасть - вам не летать,
                  Крыла тугой отросток,
                  Мешает ночью спать.

                   Мы сосланы на землю,
                   Но можем здесь бывать,
                   И каждый, кто нам внемлет,
                   Познает благодать.

                   Мы слабости имеем,
                   Как каждый гражданин –
                   К богатству тяготеем,
                   Нам доллар – господин.

                            Припев:
                   Упасть всегда так просто,
                   Упасть - вам не летать,
                   Крыла тугой отросток,
                   Мешает ночью спать.

                            Харитон
(Разливая водку в стаканы) Я знал, что скряга страж ворот,
Но что б настолько! Он за жетон ручной работы,
Пол ящика всего согласен был отдать. Уговорил его я еле-еле,
Мерзавчик мой любимый добавить не скупясь.
Вы без меня, смотрю, повеселились всласть.

                           Синичкин
(С трудом поднимаясь, он сильно избит) 
Чудовище, животное… Как больно…

                          Харитон
Кувалда, вы это зря. Не вам вершить здесь самосуд.
И от Офелии вы руку уберите, в покое, оставьте нож.
Давайте выпьем, Синичкин, вам станет легче сразу,
Давайте выпьем за заразу под названьем жизнь,
Однажды ею заражённые мы даже смертью поражённые,
Всё, как бы по инерции живём, как курица без головы,
Бежит к калитке, мы продолжаем к пытке,
Что зовётся жизнь испытывать влечение.
Не чокаясь, за жизнь!  (Все выпивают) 

                          Кувалда
Эй, твари, у сумки не кружитесь, и не пускайте слюни!

                         Харитон
Не кипятись болезный, здесь деньги бесполезны.
Но эти существа их очень любят, там, на земле за деньги,
Их накормят, приголубят. И в это день счастливый для меня,
Намерен я Офелии помочь на землю возвратится, что бы увидеть дочь.

                         Кувалда
Ни кто здесь не получит и рубля!

                         Харитон
Вопрос уже решён. Я с ангелами падшими договорился.
Мы сделку заключили. В обмен на эти деньги, 
Они Офелию к живым вернут. Она из комы выйдет,
В ней сутки побывав. Вот почему так важно, что б нож,
Не покидал младое это тело.

                         Кувалда
Так дело не пойдёт. Вам денег не видать!

                          Харитон
Они ведь могут разорвать тебя на части,
У них клыки и когти, и острые, как бритва локти.

                          Офелия
Я, что вернусь назад? Увижу дочь? Мой отчий дом и тихий сад?
А это только сон и скоро я проснусь!

                          Харитон
Да, сон. И ты его забудешь. Лишь помнить будешь яркий свет,
И длинный коридор. Давайте выпьем за Офелию, за возвращение.  (Все выпивают)  
 
                          Синичкин
Прошу прощения, а можно ли меня, Офелии взамен, вернуть,
Готов в три раза больше заплатить, ведь долог путь.
Я  на земле нужнее, я ценный экземпляр,
А, что Офелия? Товар для тела, для плотской страсти и утех,
Отправь меня, не принимай на сердце грех!

                          Харитон
Я Харитон, свой именной жетон под номером три тысячи двенадцать,
Я стражу врат за водку заложил. Но мне теперь жетон не нужен!
Не буду больше я, когда здоров или простужен, баранку чёртову крутить!
Я был таксистом в прошлой жизни, имел семью и кров.
Но жизнь своих даров, мне не дарила щедро. Мы жили счастливо, но бедно.
В эпоху перемен таскать каштаны из огня – о, это всё не для меня.
Мой частный бизнес захирел, жена, забрав детей, ушла к другому,
Забыв дорогу к дому, где по ночам я выл с тоски, спиваясь каждодневно.
Моя машина ржавела под окном, а я лишь думал об одном –
Где выпивки достать. И я решил металлолом продать. 
Я трезвый сел за руль, и даже это меня от смерти не спасло,
Через переднее стекло я вылетел, на скорости влетевши в столб.
И вот шесть долгих лет, на этой остановке, я перевозчиком служу,
Тех, кто попал на мой участок, чрез реку мёртвых я перевожу,
Она давно уже течёт по трубам, а в место лодки старенький автобус,
Вся жизнь моя под эти козырьком, моя планета здесь. Мой глобус,
Не обладает формой шара, а я простой бомжара,
По совместительству перевожу  умерших. Но мне сегодня повезло,
Явился, наконец, мой сменщик. Ведь тот, кто достигает смерти,
Путём аварии на собственном авто, согласно своду правил,
Харон Харонович мне подтвердил, меня обязан заменить на этой вахте.
Так выпьем же Синичкин за тебя, а ты не пей тебе за руль.  (Все выпивают кроме Синичкина)  Пора в дорогу, у нас здесь чёткий график. Вот вам Синичкин плащ,
И шапку, вернее всё, что осталось от униформы. Давайте мне пиджак.

                             Синичкин
Я это не одену.

                             Харитон
Здесь ночью холодно, как в морге.

                             Синичкин
Уж лучше буду я гореть в аду, чем буду  бомжевать,
И все отбросы жизни возить на страшный суд. 

                              Харитон
Гореть ты будешь. Но пока твой сменщик не объявиться,
На этой остановке ты будешь обитать. Пора в дорогу,
Пора перед судом предстать. (Все уходят кроме Офелии и ангелов, слышится шум отъезжающего автобуса, ангелы начинают кружиться над Офелией, разбрасывая деньги )    
 
                               КОНЕЦ.
                     

                                                                                         Зима-весна 2007 года.




 




 







  


                 

                 

  
                     



                             


 



   

 

 



    

  


 

  




                                 

                             










  

  


  
                               

                            
   


                             



  


                      

                              

 
 
   



   
  
              



                                    
 

                
  

 
 


 

    


  





                                       






 

                              




 



 










                                              

  


                  

                                             





 


                                             

 



 
 
  

 
                                       


 


 



   


 








                                                     





 














 






  

 






 

 
 

 

 
    






 
















 

                   

                                           





   

 
 

                                                
 

 
    


                                                 
 

                                                

                                                  
 





  

  
  

  




   



                                           

 

   











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 



 





                                        
  
 



                                         

  

 




 

 






                                   




 
 
 
 
   

 
 










 


 


  





                           











 

