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БУКЕТ КУРИНОЙ СЛЕПОТЫ
Умопомрачительная комедия.
Действующие лица:

Жильцы дома 6 корпус 3:
Диспетчер Люба – буквально горит на работе.
Денис – муж Любы, амбициозен, очень занятой человек.
Татьяна – домохозяйка с пылким воображением.
Михаил – муж Татьяны, его повышение по службе не даёт покоя жене.
Лариса – пытается тащить на себе больше, чем в состоянии вынести её хрупкие плечи.
Вова – муж Ларисы, не дурак выпить, темперамент пылкий.
Дина – женщина с замысловатой судьбой, владеет словом, как самурай – мечом.
Виталий – бывший одессит, остановился в этом доме.

Не жильцы упомянутого дома:
Коля – сантехник, в душе – Наполеон, но обстоятельства...
Валентина – курьер парфюмерной фирмы, смешная, наивная, слегка рассеянная девушка.

Одесса. Дикая жара.
Виталий находится в квартире, которую он снимает. 
Пока звучит радио, Виталий выходит из ванной в плавках, мокрый, вытирается, обмахивается, достаёт из холодильника бутылку холодной воды, пьёт. 
По радио звучит передача на астрологические темы: 
ГОЛОС ДИКТОРА 1: А сейчас для тех, кто не хочет слепо блуждать в лабиринтах своей судьбы, передаём астрологический прогноз: сегодня с 16 часов 34 минут до 19 часов 13 минут луна без курса. 
ГОЛОС ДИКТОРА 2: Извините, не могли бы вы разъяснить мне, несведущей, что значит «луна без курса»? 
ГОЛОС ДИКТОРА 1: О! Нет ничего проще. Это тот отрезок времени, когда переменчивая планета меняет свой прямой курс, и идёт на попятный. В этот период рекомендуется быть особенно внимательными к своему самочувствию. Избегайте массовых мероприятий, не назначайте важных дел и встреч. Если учесть, что сегодня пятница, 13 число, то становится, понятным, что меры предосторожности должны применяться с особой тщательностью. 
ГОЛОС ДИКТОРА 2: Мы желаем вам успешно справиться с неординарными ситуациями, и напоминаем что мнение астрологов это не приговор, а только предостережение о предстоящих трудностях: несмотря ни на какие испытания, судьба человека всё-таки находится в его руках.
Завучала музыкальная заставка, и сразу звонит телефон. 
ВИТАЛИЙ (выключает радио). Какая чушь!.. (снимает трубку, говорит вполне по-русски, но  иногда непроизвольно произнося букву «р» на американский манер). Алло!.. Серёга! Привет!.. Да… ну, что?.. договорился?!. когда?.. Сегодня, сейчас?!. Ну, ты гигант!.. И всех обзвонил? Все могут?.. Да ты что!.. Ну, да, завтра уже никак, завтра у меня самолёт… что делать, на подольше не получается… А где встречаемся?.. У Дюка, ну, да, а как же!.. Спасибо тебе, страшно хочу всех видеть, ведь чёрт-те сколько лет… Скажи, а… Динка будет?.. иди на фиг, какой там сюрприз? Не будь гадом – скажи – да или нет?.. Ну, я же всё равно приду, куда я денусь… Я должен знать, как одеваться… понятно, не во фрак… да, жара жуткая… думаешь, футболку и джинсы – будет нормально?.. Да, да, всё, уже бегу!
 Он лихорадочно отыскивает самую эффектную футболку, одевается.

В диспетчерской.
По радио: А теперь о погоде. На Юге продолжается период повышенной солнечной активности, ближе к вечеру ожидается магнитная буря. Температура днём 37-40 градусов в тени, ночью 30-32 градуса. Осадков не предвидится. (Звучит неназойливая музыка.)
Сантехник Коля заходит в диспетчерскую, в одной руке чемоданчик с инструментом и листок с заявками, в другой – топор. 
Звонок телефона.
ДИСПЕТЧЕР (в трубку). Да… Квартира 89? Да… Заявка принята… будет электрик, ожидайте. (Кладёт трубку, видит Колю с топором.) О! Ты куда это собрался, Раскольников? На старушку пошёл? Охотничек…
КОЛЯ. К-к-акая ст-арушка! Я, это… т-топор одолжил, м-м-меня попросили…– вьюн вы-вы-вырубить на-адо. Там окно всё за-аросло у д-девушки одной. Даже днём н-ничего не видать… (Кладёт на стол перед диспетчером листок.) Всё. На-а сегодня отбарабанил. Все з-заявки выполнил. Я бы п-по-пораньше…
ДИСПЕТЧЕР. Пораньше – это хорошо. Коля, слушай, я тебе совсем забыла сказать… ты на вызовы умчался, пока я тут на звонки отвечала. У меня дома в ванной кран гудит. Орёт, как резаный, помыться невозможно. Все соседи стучат – и в пол, и в потолок. А моего мужика не заставишь – «…я работаю от звонка до звонка!.. у меня руки не оттуда растут…» Короче, я тебе дам ключи. Сходи, разберись. Это не долго.
КОЛЯ. Н-не, Люба… с-слушай, м-мне с-с-сегодня нужно…
ДИСПЕТЧЕР. Нужно – не нужно… рабочий день ещё не закончился. Давай! Я на тебя заявку оформлю. Квартира 63. В конце концов, я такой же жилец, как и все. А то ерунда какая-то получается – сапожник без сапог…
КОЛЯ. Л-ладно, Люба, н-не горячись. Ща сделаю. А п-потом – м-можно я сслиняю?.. у меня на с-сегодня  г-г-грандиозные п-планы.
ДИСПЕТЧЕР. Хорошо, линяй, только зайдёшь, ключи занесёшь, отметишься, и катись на все четыре…
КОЛЯ. Я т-тогда т-топор пока тут оставлю, а то та-таскаться с ним… по-птом з-захвачу. (Уходит.) 
Ззвонок телефона.
ДИСПЕТЧЕР (в трубку). Диспетчерская… да… слушаю… 
Свет в этой части сцены гаснет.

В квартире Татьяны и Михаила.
Татьяна усердно конструирует на собственной голове какую-то немыслимую причёску.
По радио звучат советы психолога:
ВЕДУЩАЯ. Скажите пожалуйста, а всё-таки что по-вашему является самым большим препятствием в понимании между людьми?
ПСИХОЛОГ. Самое большое препятствие, без сомнения – это мы сами.
ВЕДЕЩАЯ. В каком смысле?
ПСИХОЛОГ. Я имею в виду наши установки, предвзятые мнения. Я думаю, всем нашим слушателям доводилось видеть забавные картинки, на которых один человек видит, скажем, прелестную девушку, а другой – безобразную старуху, или один – запрокинутую голову с бородой, а другой – звездочёта в колпаке. 
ВЕДУЩАЯ. Так в чём же дело? Выходит, кто-то из нас – слеп?
ПСИХОЛОГ. В каком-то смысле – да. Мы видим только то, что укладывается в нашу картину мира. Вот, так же и в жизни – всё зависит от нашего угла зрения…

Звонок в дверь, Татьяна смотрит на часы, выключает радио, идёт открывать. На пороге Валентина.
ВАЛЕНТИНА. Ой!.. Здравствуйте. (Роется в бумажках.) Мне нужен Михаил… Александрович, кажется… сейчас, сейчас… (роняет какие-то пакетики, поднимает.)
ТАТЬЯНА. Зачем вам Михаил Александрович?
ВАЛЕНТИНА. Он заказывал духи.
ТАТЬЯНА. Духи? Какие?
ВАЛЕНТИНА (роется в сумочке). Женские. «О, фэнтэскю», кажется, если я не ошибаюсь. Где же этот заказ?..
ТАТЬЯНА. А вы ничего не путаете?
ВАЛЕНТИНА. О! Нашла… (Смотрит в бумажку.) Ой, извините, я и вправду напутала. Это же вчерашний заказ… ну, да, я же вчера его уже отдала. Тьфу ты!
ТАТЬЯНА. Кому вы его вчера отдали?
ВАЛЕНТИНА. Ну, Михаилу Александровичу… а я, главное, иду и думаю – а чего это он решил каждый день духи заказывать – так понравились, что ли?..
ТАТЬЯНА. А когда вы приносили заказ?
ВАЛЕНТИНА. Да вчера, часов в восемь… нет, чуток пораньше – в полвосьмого, кажется.
ТАТЬЯНА. Как интересно.
ВАЛЕНТИНА. Вы извините, я всё напутала (смотрит в бумажку) ну, да, тут же дом 6, корпус 2, а я пришла в дом 6, корпус 3. Совсем обалдела с этой жарой… Надо же, ничего не вижу... Простите, я побегу.
ТАТЬЯНА. А вы уверены, что вчера приходили в нашу квартиру?
ВАЛЕНТИНА (уходя). Ну да! Я этот дом вчера так долго искала, что сегодня машинально сюда пришла. И дверь эта, и звонок… До свидания! (Убегает, Татьяна закрывает за ней дверь, бросается к шкафу, ищет, потом заглядывает в ящики письменного стола Михаила, ничего не находит.)
ТАТЬЯНА (идёт к телефону, набирает номер). Алло!.. да, это я… Слушай, Ирка! Можешь мне погадать?.. да нет, на Мишу моего… да, серьёзно… Ирка, что мне делать? Я ревную не могу… Он вообще последнее время очень изменился… такой красивый стал, весь в делах, на повышение пошёл… нет, ко мне, вроде, нормально… Но только что девица какая-то приходила, курьер, говорит, что она вчера ему духи женские приносила на заказ… вечером. Меня как раз дома не было, я у мамы была… да нет, сегодня она по ошибке пришла, всё перепутала, якобы… дура-то дура!.. но кому он духи покупает?.. Мне? Ага, как же! Он меня в упор не видит… На день рождения?.. ну, во-первых, у меня – не так уж скоро, а во-вторых, он сроду ничего такого не помнит… ни годовщины свадьбы… Я с ним вечно ругаюсь… Слушай, у него кто-то есть… я чувствую! Понимаешь?.. хорошо, а зачем вот он в такую жару – рубашку белую надевает и галстук?!. ну, раньше футболку нацепит и бежит… что?.. нет, он сейчас – зам. начальника… думаешь, поэтому?.. м-м-м, не знаю. Слушай, погадай!?...  так ты быстренько раскинь картишки, а?..
Затемнение

Виталий, поправляя одежду на ходу, выбегает из своей квартиры и бежит в лифт, там натыкается на какую-то лужу, обходит её. Двери лифта закрываются, он облегчённо прислоняется к стенке, чувствует некоторое неудобство, дискомфорт сзади, в районе пояса, ощупав, обнаруживает, что ремень на спине перекручен, расстёгивает его, поворачивает правильно, собирается застегнуть, в этот момент лифт останавливается, двери открываются и заходит Дина (солидная дама, блондинка с пышной причёской, в дымчатых очках), застукивает его с расстёгнутым ремнём. Она автоматически нажимает кнопку, грозно осматривает его, опустив взгляд, замечает внизу лужицу.
ДИНА. Ну, и что же это такое там, на полу?
ВИТАЛИЙ (продолжая застёгиваться). Не знаю.
ДИНА (возмущённо фыркает). Ну, конечно!
ВИТАЛИЙ (вглядываясь в лужицу). Это масло… или олифа… кто-то пролил, наверное.
ДИНА. А  поумнее вы ничего не придумали? Какое свинство!
ВИТАЛИЙ. Что вы себе позволяете!
ДИНА. Это я – что себе позволяю? Ну и ну! Неужели трудно дойти до туалета! Ведь в лифт войти невозможно! Если у вас недержание, сидели бы дома себе! 
ВИТАЛИЙ. Нет у меня никакого недержания. И дом у меня отсюда слишком далеко.
ДИНА. Вот и сидели бы там, а не ходили бы к нам… гадить.
ВИТАЛИЙ (с трудом справляясь с ремнём). Да нет, что это я перед нею оправдываюсь? Наглые бабы в этой стране как были, так и остались!
ДИНА. Ох! Ох! Он ещё иностранца из себя будет корчить! Молчал бы уж! Иносранец фигов! Памперсы носить надо! 
ВИТАЛИЙ (задохнулся от негодования). Да вы… да как вы смеете так со мной разговаривать!.. Я буду…
ДИНА. Это я сейчас милицию вызову… 
Она тянется к кнопке, он протягивает руку одновременно с ней. Минутная заминка, они оба  что-то нажимают. Внезапно лифт останавливается и застревает. 
ДИНА. Вот чёрт!
ВИТАЛИЙ. Что вы делаете! Этого только не хватало!!!

Квартира диспетчера Любы.
Коля открывает дверь ключом, заходит, осматривает кран, включает его. Раздаётся истошный стон крана. Коля закрывает кран, проверяет ещё раз, звук повторяется с новой силой. Коля приступает к работе. У него звонит мобильник. Сантехник разговаривает, продолжая копаться в кране.
КОЛЯ. Д-да… О! Ва-валюшка, п-привет… д-а что!.. со-овсем я тут у-упахался, в мыле весь… д-думал, уже всё, а тут ди-испетчерша Ль-любка ещё ра-аботёнки по-одбросила… да н-не, эт-то быстро… к-к-кран починю… А т-ты уже освоб-одилась?.. А с-скоро?.. Н-ну, давай, н-не задерживайся… Л-ладно, я т-тоже с-сейчас, м-мигом! И к т-тебе!
Кладёт мобильник рядом с чемоданчиком. Довинчивает кран, проверяет. Вода идёт без лишних звуков. Он моет руки, критически оглядывает себя в зеркале.
КОЛЯ. С-свет мой, з-зеркальце, з-заткнись! Я п-ричесаться п-одошёл…  (Приглаживает волосы. Потом понимает, что ему, придётся идти на свидание взмокшим.) Вот, ч-чёрт… л-липкий, как эс-скимо н-на п-палочке… ос-с-вежиться, ч-что ли…  
Решившись, Коля разоблачается, залазит в душ, моется, задёрнув шторку.

В лифте.
ДИНА. Всё из-за вас. Нет! Мне никак нельзя опоздать. (Жмёт кнопку «стоп», слегка подпрыгивает.) Нужно нажать кнопку и немного попрыгать, тогда он поедет. (Жмёт какие-то кнопки, прыгает.) Ну, что вы стоите? Помогите же! Давайте вместе. (Он наблюдает с ненавистью за её прыжками, но всё-таки подпрыгивает пару раз. Это не помогает.)
ВИТАЛИЙ (отстраняет её). Уберите руки. Нужно вызвать диспетчера. (Нажимает кнопку.) Хелло!.. Алло, алло, девушка!.. Алло!.. вымерли они там, что ли? (Дубасит по кнопке.) Алло! Алло! Алло! Есть кто живой?
ДИСПЕТЧЕР (устало). Да! Алло. Вас слушают.
ВИТАЛИЙ. Девушка, мы застряли в лифте! 
ДИСПЕТЧЕР. Где?
ВИТАЛИЙ. В доме… э…
ДИНА. Королёва 6, корпус три.
ДИСПЕТЧЕР. Какой подъезд?
ДИНА. Второй.
ДИСПЕТЧЕР (через силу). Ожидайте.
ВИТАЛИЙ. Девушка, а скоро приедут? У меня встреча. Девушка! У меня очень важная встреча. 
ДИНА. Девушка, миленькая, пожалуйста, сделайте побыстрее! У меня, можно сказать, жизнь решается. К тому же здесь со мной маньяк какой-то. Если что-нибудь случится, это будет на Вашей совести.
ДИСПЕТЧЕР. Ну, что вы хотите? Я передам, а когда они приедут – кто это может знать? Я же – не Господь Бог!
ДИНА. Здесь от духоты загнуться можно!
ВИТАЛИЙ. И поймите, у меня очень срочное дело –  я не могу долго ждать.
ДИСПЕТЧЕР. Ой, не можете – не ждите! Я же вас не заставляю! (Отключилась.)
ВИТАЛИЙ (вытирая пот со лба). О, боже, в этой стране никогда ничего не изменится!
ДИНА (обмахиваясь). Ну, и катились бы вы из этой страны… легче дышать было бы!
ВИТАЛИЙ. С большим удовольствием! Только для начала нужно отсюда выйти.

В квартире Татьяны и Михаила.
Татьяна, разговаривая по телефону, одновременно приводит себя в порядок, подправляет маникюр, макияж, но особое внимание уделяет своей новой причёске.
ТАТЬЯНА. Так… значит, всё-таки есть дама?.. Я чувствовала!.. я ночей не сплю, вытаращусь в темноту, и думаю – кто она, кто?.. Что ты говоришь?.. какая-какая?.. казенная?.. это – деловая, что ли?.. ну, и как он к ней?.. (звонок в дверь) Ой! Это – он… Ладно, потом… только – обязательно… Пока… (вешает трубку, бежит открывать дверь.)
МИХАИЛ (входит домой с работы, усталый). Тань, поесть чего-нибудь есть? И пить – похолодненее… Жара адская.
ТАТЬЯНА (пытаясь привлечь его внимание к своей новой причёске). А ты ничего не замечаешь?
МИХАИЛ. А что я должен замечать?
ТАТЬЯНА. М-м-да… (как-то сникла) всё бесполезно.
МИХАИЛ. Что бесполезно?
ТАТЬЯНА. Всё. Всё бесполезно. Ты слепой, ты меня не видишь. Я не знаю, что с этим поделать.
МИХАИЛ (смотрит на неё внимательно, старается понять, что именно он должен оценить). Ну, что? Что?.. А! Кофточку купила? Хорошо, молодец, тебе очень идёт. (Пытается приласкать её, поцеловать.)
ТАТЬЯНА. Кофточку?!! (Отстраняется.) Всё понятно… (принюхиваясь) духи. Чьи это духи?
МИХАИЛ. Какие духи? Не сходи с ума. При чём тут духи?
ТАТЬЯНА (обнюхивая его). Ты весь пропах чужими духами. Кто она, Миша?
МИХАИЛ. Ну, что ты чушь несёшь?
ТАТЬЯНА. Не надо оправдываться. Ты должен был прийти полчаса назад. Лучше скажи мне правду.
МИХАИЛ (вытаскивает из холодильника бутылку воды, пьёт). Слушай, ты совсем одурела. Мне пришлось задержаться. Мы сдаём отчёт.  Тебе всё мерещится что-то… а я голодный и устал, как собака. Ты что, не видишь? По-моему, это ты слепая.
ТАТЬЯНА. Всё понятно. Отвлекающий манёвр.
МИХАИЛ. Какой манёвр? Ты же знаешь каждый мой шаг!
ТАТЬЯНА. Шаг-то знаю. А вот мысли… к сожалению – нет! Я же не могу влезть тебе в голову.
МИХАИЛ. Этого ещё не хватало… ты и так проверяешь все распечатки звонков… (пьёт воду) от моего мобильника, следишь за мной… пытаешься застать врасплох… может быть, скоро ты начнёшь меня обыскивать? Давай! Давай, обыщи! (Поднимает руки, Татьяна проверяет его карманы, в одном из них находит увлажнённую салфетку, нюхает её.)
ТАТЬЯНА. Вот! Вот этот запах! Чьё это?
МИХАИЛ. Таня! Это влажная салфетка. Я взмок от жары. Мне дали протереть пот с лица…
ТАТЬЯНА. Кто?!
МИХАИЛ. Что – кто?
ТАТЬЯНА. Кто это так заботится о твоей гигиене?
МИХАИЛ. Какая разница?
ТАТЬЯНА. Нет, ты скажи, скажи!
МИХАИЛ. Ну, Лёха.
ТАТЬЯНА. Лёха?!! Х-х-а! (смеётся) так и вижу «аккуратиста» Лёху, покупающего гигиенические салфетки! И с таким рафинированным ароматом! И всё для того, чтобы потом одну тебе одолжить.
МИХАИЛ. О, Господи! Ну, почему Лёха не может купить салфетки? Их продают где угодно и кому угодно. 
ТАТЬЯНА. Хорошо. Я сейчас позвоню Лёхе и узнаю, где он покупает салфетки с таким удивительным запахом.
МИХАИЛ. Не сходи с ума. Какая разница, кто мне дал салфетку в такую жару?! Ну, Вера дала мне салфетку. Вера Смирнова. Что это меняет? 
ТАТЬЯНА. А почему ты сразу не сказал? Ты боишься о ней говорить? Боишься себя выдать!
МИХАИЛ. Ты дашь мне поесть, в конце концов?
ТАТЬЯНА. Я знала… знала, что ты мне врёшь! Я тебе не прислуга. Возьми сам. Или пусть за тобой ухаживает Вера! Смирнова.
МИХАИЛ. Слушай, я больше так не могу. (Направляется к двери.) Я пойду поем… где-нибудь.
ТАТЬЯНА. Ага! Хороший повод нашёл. К ней побежал! (Преграждает ему путь.)
МИХАИЛ. Таня! Окстись! Я хочу есть! Я просто хочу спокойно поесть! Пропусти меня.
ТАТЬЯНА (разрыдавшись). Иди! Уходи к ней. Давай! (Выталкивает его, захлопывает за ним дверь.)
МИХАИЛ (стучит в дверь). Таня! Перестань! (Татьяна рыдает.) Ну, прекрати, не плачь. Нет у меня никого! Ты что, не видишь? Я люблю тебя, глупая. Пусти меня, я голодный, Таня!
ТАТЬЯНА (навзрыд). Ты говоришь это в корыстных целях. Я всё, всё вижу! Нет, ты меня не любишь. Я это чувствую. 
МИХАИЛ (Обхватив голову, сползает по стенке и садится на пол у двери). О-о-о!!! За что-о-о? (Затемнение.)

В квартире диспетчера Любы.
Пока Коля принимает душ, ключ во входной двери поворачивается, домой возвращается муж Любы – Денис, слышит шум  воды, заглядывает в ванную, шторка задёрнута.
ДЕНИС (обрадовано). Куколка? 
САНТЕХНИК (за шторкой, после паузы, подражая голосу Любы, тонким голосом). А-ага…
Муж, выйдя из ванной, сбрасывает с себя одежду. Тем временем, Коля в ванной лихорадочно одевается, с трудом попадая в штанины. 
ДЕНИС (раздеваясь). А я сегодня пораньше освободился… ну, жарища… думаю, ополоснусь хотя бы… Митьку-то из сада забирать ещё рановато… надо же!.. как это тебя вдруг отпустили в такую рань?..
Муж в плавках распахивает дверь ванной и видит мокрого, полуодетого Колю.
ДЕНИС. Опаньки… Это ещё что?
КОЛЯ. Я-я-я… э-э-это… 
МУЖ. Какое – это?! Ты кто такой? (Коля пытается выйти из ванной, но Денис преграждает ему путь, Коля сопротивляется, тогда Денис вмазывает ему в глаз).  Аккуратные нынче домушники пошли… Что, решил грабить чистыми руками?
КОЛЯ (держась за глаз). Я – н-н-не… М-м-меня Ль-люба поп-поп-росила…
ДЕНИС. Чего попросила? Помыться? О!!! Как интересно… А где же она сама... – Люба?.. Люба! (Заглядывает в комнаты, в кухню.) Люба!!! Объясни, пожалуйста! Что здесь делает этот… бойфренд?
КОЛЯ (пытается объяснить Денису цель своего визита). Я – к-к-к…
ДЕНИС (орёт). Где она? Отвечай, быстро!
КОЛЯ. Н-н-на р-р-работе! Я к-к-к…
ДЕНИС. Уже на работе?.. Или ещё на работе?! Отвечай!
КОЛЯ. Е-е-ещё… я к-к-кран…
ДЕНИС. Кран? А может быть, ты чайник? Хватит идиотом прикидываться! Ну-ка вон отсюда, и чтоб духу твоего здесь не было! (Выталкивает сопротивляющегося полуодетого Колю за дверь.) А с нею я сейчас разберусь! (Кидается к одежде, начинает одеваться. Бросив это занятие, пытается дозвониться Любе, но там всё время занято. Затемнение.)

В лифте
ДИНА. Если бы вы тут не устроили это безобразие (показывает на лужу), то все давно бы уже шли по своим делам!
ВИТАЛИЙ. Что вы разорались? Я никакого отношения к этому безобразию не имею. 
ДИНА. Вот только не надо лапшу на уши вешать… я вас насквозь вижу!
ВИТАЛИЙ. Тоже мне ясновидящая нашлась... Это масло! Можете попробовать, если не верите!
ДИНА. Спасибо, кушайте сами! Маслом он мочится! Какой необыкновенный человек! Такой мужчина в хозяйстве – просто находка. Может, вы по совместительству ещё и чудо-меленка? И  яйца золотые несёте, вместо курочки Рябы?
ВИТАЛИЙ. Ну, вы что-то размечтались не по годам! Пойдёт направо – песнь завоет, налево – сказку говорит. В вашем… солидном возрасте могли бы вести себя и поскромнее.
ДИНА. Тю! Скромник нашёлся! Писающий мальчик! Скажите пожалуйста, а это случайно не вам памятник поставили в городе…
ВИТАЛИЙ. Или вы сейчас замолчите, или…
ДИНА. Я вызываю милицию. (Жмёт кнопку вызова, но она не срабатывает.) Зараза!..
Затемнение.

Возле квартиры Ларисы.
Лариса, с базара, с полными сумками всякой зелени, овощей, фруктов и другой снеди подбегает к двери на своём этаже, с трудом изловчившись, звонит в звонок, прислушивается. Никаких шевелений. Ставит сумки на пол, роется в сумочке, достаёт ключ, пытается открыть дверь, но она заперта изнутри и не поддаётся. Лариса звонит дольше, нервнее, звонки слышны со страшной силой, но результатов не дают. Она стучит руками, ногами, зовёт «Вова! Вова!!!», упарившись, присаживается возле двери. Вздохнув, заглядывает в замочную скважину, обследует её опять, ковыряется ключом – безрезультатно. Набирает номер телефона на мобильнике. Из квартиры слышны телефонные звонки, но и они не дают результатов. Лариса звонит в дверь к соседям. Тишина. Звонит в другую дверь – результат тот же.

В диспетчерской.
Диспетчер обезвреживает телефон, сняв трубку и положив её на стол. Пытается перекусить, жуёт булку, запивает её соком. В диспетчерскую врывается негодующий Коля, одетый и застёгнутый как попало, держится за глаз.
ДИСПЕТЧЕР.  Ну что, сделал? (Замечает Колин вид и подбитый глаз.) Что с тобой?
КОЛЯ. Ч-ч-что? Т-т-тебе с-пасибо! М-м-муж твой па-па-постарался! Й-й-я этого так не ост-тавлю! Я н-на него в с-суд п-подам!
ДИСПЕТЧЕР. Он-то откуда взялся? У него же работа ещё… а потом – в садик за Митькой должен был...
КОЛЯ. А он п-пораньше освоб-одился!.. и давай меня м-метелить… п-п-псих! 
ДИСПЕТЧЕР. Да что случилось-то? С чего вы вдруг… сцепились?!
КОЛЯ. Ч-ч-чёрт знает, что п-про м-меня по-одумал…
ДИСПЕТЧЕР. Так ты бы сразу сказал, что ты – сантехник. Кран чинить пришёл. По моей просьбе. (Дожевав, машинально кладёт трубку на рычаг.)
КОЛЯ (смотрит с ненавистью одним глазом, пытаясь выговорить). Тье-тье-тьебе ль-егко г-го-оворить!..
ДИСПЕТЧЕР. Извини, Коля… (Хочет осмотреть травму.) Дай, посмотрю, что там с глазом. (Коля уворачивается.) 
КОЛЯ. Н-не трогай м-меня!.. 
ДИСПЕТЧЕР. Может, примочку какую… я сейчас в аптечке гляну… (Направляется к аптечке.)
КОЛЯ. Н-не надо!!! Я – в т-травмпункт. П-побои с-снимать! (Кидает ей на стол ключи.) В-в-в кои-то в-веки н-на св-видание с-собрался! А т-тут ты с-со своим нен-ненормальным!.. Ну, с-спасибо тебе! (Отталкивает Любу, уходит.)
ДИСПЕТЧЕР (вслед). Да погоди! Я тебе сейчас примочку… Коля! Погоди!
Звонит телефон. 
ДИСПЕТЧЕР (в трубку). Диспетчер слушает… да… 
ДЕНИС (по телефону, издевательски). Работаешь?
ДИСПЕТЧЕР. Ах, это ты? Ты что наделал?..
ДЕНИС. Не понял. Чем ты недовольна? Он что – плохо помылся?
ДИСПЕТЧЕР. Кто помылся? Ты зачем избил Колю?
ДЕНИС. А что же мне – молиться прикажешь на твоего Колю? В моей ванной!
ДИСПЕТЧЕР. Он такой же мой, как и твой.
ДЕНИС. Да, действительно! Я к нему чуть было под душ не влез!
ДИСПЕТЧЕР. Зачем?.. К кому?
ДЕНИС. К хахалю твоему.
ДИСПЕТЧЕР. К какому хахалю? Денис, разуй глаза!..
ДЕНИС (перебивает её). Я уже разул! Спасибо! Так разул, что они у меня чуть не повылазили… 
ДИСПЕТЧЕР (перебивает его). Он там кран чинил!
ДЕНИС. Ах, кран! Без штанов?
ДИСПЕТЧЕР. Почему без штанов?
ДЕНИС. А вот это я у тебя хотел спросить. Почему это он у нас в доме – без штанов? И душ принимает? В моё отсутствие? 
ДИСПЕТЧЕР. С чего ты взял? Он пришёл чинить кран!
ДЕНИС. И промахнулся! Нечаянно под душ залез. А может, не только под душ? Это у вас что – затянувшийся обеденный перерыв? 
ДИСПЕТЧЕР. Перерыв?! Много я тут перерывов вижу! Да я работаю, как проклятая, вздохнуть некогда. Без конца у всех всё случается…
ДЕНИС. Не знаю, кто у вас… с кем случается!
ДИСПЕТЧЕР. Хватит! Сантехник это! Сантехник наш новый! Понимаешь? Кран он чинил. Откуда я знаю, с чего его под душ понесло? Пойди лучше Митьку из сада забери. Время уже…
ДЕНИС. Нет уж. Теперь сама забирай. С сантехником новым шашни заводить у тебя время есть, а на родного ребёнка…
ДИСПЕТЧЕР. Какие шашни! Ты с ума сошёл? Я сижу тут безвылазно…
ДЕНИС. Ага! Как же… Я не слепой! (Бросает трубку.)
Диспетчер лихорадочно набирает номер. Денис демонстративно уходит из квартиры, хлопнув дверью. В пустой квартире раздаются звонки. Диспетчер вешает трубку. 

Звонок телефона.
ДИСПЕТЧЕР. Да. Диспетчерская…
Лариса со своими экзотическими сумками спускается по лестнице и идёт в диспетчерскую.
ЛАРИСА. Здравствуйте!
ДИСПЕТЧЕР (отвечая на телефонный звонок, одновременно кивает Ларисе). Здравствуйте… да… да… какой номер квартиры?.. слесаря-сантехника сегодня не будет!.. Он на больничном... Не знаю… что делать?.. вызывайте аварийку. (Вешает трубку, Ларисе) Да, я вас слушаю.
ЛАРИСА. Девушка, помогите, пожалуйста! Я не могу попасть в квартиру.
ДИСПЕТЧЕР. А что случилось?
ЛАРИСА. Там муж заперся изнутри и, видимо, спит…
ДИСПЕТЧЕР. Ну, а я вам что – будильник? Позвоните подольше – проснётся. 
Звонит телефон, она берёт трубку.
ДИСПЕТЧЕР. Алло, диспетчерская… слушай, ну посмотри ты на вещи трезво… ты ничего не хочешь видеть!.. Я тебе всё объяснила!.. прекрати… пойди, сходи за ребёнком… слушай, знаешь, что?.. тогда хоть не мотай мне нервы!.. Всё, хватит, мне некогда, я работаю. (Вешает трубку.)
ЛАРИСА. Девушка, умоляю вас, помогите. Мне сегодня в командировку ехать, через полтора часа поезд. А он завалился пьяный, закрылся изнутри, и теперь его не разбудишь никакими силами.
ДИСПЕТЧЕР. Ну, а что я могу сделать? (Набирает номер.) Алло!.. Алло! Марина!.. Мне ужасно нужна твоя помощь!.. Ты можешь забрать моего Митьку из садика?.. Что?.. на совещание?.. прямо сейчас?.. О!!! ... Да, долго рассказывать…Ладно, пока…
ЛАРИСА. Может, какого-нибудь мастера вызвать – пусть хоть дверь ломает.
Звонок телефона.
ДИСПЕТЧЕР (в трубку). Да… да, электрик вышел на участок, по вызовам… Не знаю, когда он до вас дойдёт… какая квартира?.. Все заявки у него. Вызовов много, ожидайте. (Ларисе.) Вы видите, у меня – никого нет. Электрик – на участке, сантехник… заболел! 
ЛАРИСА. Ну… может быть, у вас хоть инструменты какие-нибудь есть?  Я сама попробую. А то соседей вокруг – никого, все на дачах.
ДИСПЕТЧЕР. Нет у меня никаких инструментов!
ЛАРИСА. Хотя бы что-нибудь… ножик, что ли…
ДИСПЕТЧЕР (роется в ящике стола). Ложка… и вилка одноразовая, пластмассовая. (Лариса издаёт звук отчаяния.) А хотя… посмотрите там, в углу, кажется, топор тут оставил… один деятель. 
Звонок телефона.
ДИСПЕТЧЕР (в трубку) Да… нет… я не знаю… это диспетчерская, звоните в справочную.
ЛАРИСА (нашла топор). Девушка, можно, я возьму? Я верну сразу же…
ДИСПЕТЧЕР. Вы в какой квартире живёте?
ЛАРИСА. В 54-й. Этот же подъезд, второй этаж. 
ДИСПЕТЧЕР. Только сразу занесите… (Лариса неловко пытается с сумками в руках, взять ещё и топор.) Вы сумки с продуктами пока оставьте, не удобно же… 
Звонит телефон. 
ЛАРИСА.  Да, да, конечно. Спасибо вам!
ДИСПЕТЧЕР (снимает трубку). Да, слушаю… Диспетчерская…
Затемнение.

На лестнице.
Лариса поднимается по лестнице, держа в руках топор, разминает уставшие от сумок руки. Михаил спускается по лестнице, сталкивается с Ларисой.
ЛАРИСА. Здравствуйте!
МИХАИЛ (покосившись на топор). Здравствуйте!
ЛАРИСА. Вы не могли бы мне помочь?
МИХАИЛ. А что?
ЛАРИСА. Мне нужно взломать дверь.
МИХАИЛ (оторопев). Неожиданное предложение… Это у Вас – хобби или профессия?
ЛАРИСА. Нет… Понимаете, я не могу попасть домой, там муж заперся и спит.
МИХАИЛ. А если проснётся? 
ЛАРИСА. Он, когда выпьет, спит, как убитый.
МИХАИЛ. Извините, мне некогда. Вы подождите, он поспит и проснётся. Зачем же сразу двери ломать?
ЛАРИСА. Я в командировку сегодня еду… у меня поезд скоро… вещи, билеты, документы – всё дома заперто. (Чуть не плачет.) Помогите, пожалуйста!
МИХАИЛ (колеблется, потом сдаётся). Ладно, попробую.
ЛАРИСА (отдаёт топор Михаилу). Спасибо Вам огромное!
МИХАИЛ. Да не за что пока. 
Они идут к квартире Ларисы.

В лифте.
ДИНА (звонит диспетчеру). Алло! Девушка! Алло!
ДИСПЕТЧЕР. Да, слушаю.
ДИНА. Девушка, скоро нас отсюда выпустят?
ДИСПЕТЧЕР. Бригада вызвана. Ожидайте.
ВИТАЛИЙ. Сколько можно ждать! Вы уверены, что они выехали к нам?
ДИСПЕТЧЕР. Я уверена, что они получили заявку.
ДИНА. Мы тут задохнёмся, пока они приедут.
ДИСПЕТЧЕР. Вы знаете, у нас тут тоже… не прохладно. Потерпите немножко, не задохнётесь, вы же не в подводной лодке (отключается).

Лариса и Михаил у дверей Ларисиной квартиры.
Они подходят к её двери. 
МИХАИЛ. А, так это вы недавно переехали? А то я смотрю – лицо незнакомое.
ЛАРИСА (со вздохом). Да, это мы – недавно…
Она ещё раз звонит, прислушивается, пытается открыть ключом, стучит, звонит с мобильника – ничего. Квартира разрывается от грохота и звонков, результат – нулевой.
МИХАИЛ  (с завистью). М-да! Мне бы такой сон!
Михаил пытается взломать дверь, Лариса помогает, они долбят её изо всех сил, дверь не поддаётся. 

В лифте прислушиваются.
ВИТАЛИЙ. О! Кажется, это нас вытаскивать собрались.
ДИНА. Не обольщайтесь, это – не то… стучат где-то сбоку… а если бы – нас, то стучали бы строго над нами…
ВИТАЛИЙ. Вот, влип… когда же это кончится!
ДИНА. Слушайте! Не нудите хотя бы!

На эти же звуки из своей квартиры выглядывает Татьяна, жена Михаила, прислушивается.

МИХАИЛ. Помогите мне… Вот так подержите, пожалуйста …
ЛАРИСА. Да, да, конечно… Ещё чуть-чуть. Сейчас… уже почти … (тяжело дыша) сейчас всё получится… главное – продолжайте…

Татьяна, вслушиваясь в происходящее, явно истолковывает услышанное по-своему. Она осторожно идёт на голос мужа, медленно спускаясь по лестнице.

МИХАИЛ (утирая пот, показывает Ларисе в расщелину между дверью и притолокой). Вон… там такой язычок, видите? Подденьте его… (показывая на топор) вот этим, а я сейчас навалюсь посильнее… (рычит) гр-р-р… снять бы всё это хозяйство… о-о-о… с петель… (Ритмично долбит и расшатывает дверь со страшной силой.)
ЛАРИСА (опуская руки с топором). Нет… так не получается… устала…
МИХАИЛ (забирая у неё топор). Давайте, я. Как только я поддену, Вы тяните… только тихонько, не дёргайте. Я и так уже всё разболтал… Теперь нужно нежно, аккуратно… (Они действуют сообща, слаженно, сопя и крякая.) Так-так-так… ещё немножко… да, да…
ЛАРИСА. Ой, я такая неловкая…
МИХАИЛ. Ничего, ничего, это с непривычки… сейчас у вас всё получится. Ну ещё немножко… давайте вместе… Так… так…

Татьяна, вслушиваясь, держится за перила, чтобы не потерять сознание, ноги у неё подкашиваются, она садится на ступеньки.

ЛАРИСА. Всё! Есть… получилось!.. (Дверь распахивается, на пороге стоит заспанный, но не протрезвевший муж Ларисы – Вова, ничего не соображая, смотрит на Ларису и Михаила с топором.) 
ВОВА. Что это?!. Кто?..
ЛАРИСА. О! Проснулся! (Пытается войти.)
ВОВА (загораживает вход). Куда?
ЛАРИСА. Домой!
ВОВА. Ты – с ним… На меня – с топором?!!
МИХАИЛ (не зная, куда девать топор). Это… извините. Это совсем не то, что вы поду…
ВОВА (куражится, спьяну). Конечно! Конечно – не то!.. Ты сюда с топором ломился, чтобы с моей женой в шахматы играть!..  Я же вижу…
ЛАРИСА (забирает топор). Перестань! Ничего ты не видишь! Залил глаза! (Михаилу.) Извините, пожалуйста… он у меня не совсем… (Мужу.) Пусти! Ты понимаешь, что я сейчас уезжаю… не задерживай меня, пожалуйста!
ВОВА. Уезжаешь?.. С ним?.. (Хватает Михаила за грудки.)
ЛАРИСА. При чём тут он?.. Прекрати! Отпусти его сейчас же!
МИХАИЛ (обороняясь). Да поймите же!.. Просто вы спали и ничего не…
ВОВА. А! Так вы решили – пока я сплю… (замахивается на Михаила.)
ЛАРИСА (не успев выпустить из рук топор, орёт, пытаясь остановить их). Не-ет! Не трогай его! 

На лестничной площадке появляется Татьяна, жена Михаила.

ТАТЬЯНА (увидев Ларису с топором и замахивающегося Вову, истошно орёт). А-а-а-а! Убивают! (Все застыли от неожиданности.) Вот она! (Михаилу.) Я знала… я так и знала… что ты мне врёшь! Надо же – прямо под боком нашёл! С новосельем! Так ты знал её раньше?..
МИХАИЛ. Таня! Ты с ума сошла!.. Меня попросили… я просто помогал выломать…
ЛАРИСА (защищая Михаила). Это я… я его просила… поймите же, он ни в чём не…
ТАТЬЯНА. Я рада. Я очень рада за вас. Это хорошо, что я вас увидела. (Поворачивается, бежит по лестнице домой.)
МИХАИЛ (вырываясь от Вовы). Что ты увидела?! Пустите меня! Да пустите же… (Вырывается, слышен треск рвущейся рубашки.)
ВОВА (пытаясь его удержать). Что, трус, бежишь? 
ЛАРИСА. Да отпусти ты его!.. Сейчас же отпусти… (Помогает Михаилу отцепиться от Вовы, вбегает к себе домой.) Что ты делаешь! Я опаздываю на поезд… Если я опоздаю… ты… ты…
ВОВА (туго соображая, идёт вслед за женой). Какой поезд… 
ЛАРИСА. Командировка у меня! Ты что – забыл?
ВОВА. А этот – что тут делал?.. (Закрывает дверь.)

Тем временем, Михаил бежит вслед за Татьяной, но дверь квартиры перед его носом захлопывается.
МИХАИЛ (у себя на этаже лупит в свою  дверь). Таня! Таня, пусти. Я тебе всё объясню. Таня! Ты всё не так поняла!..
ТАТЬЯНА (собирает вещи). Я всё так поняла!.. Наконец-то… Я всё слышала... и всё видела! 

В лифте.
ВИТАЛИЙ. О-о-ох! (Ощупывая карманы.) Ёлки-моталки! Забыл. Мобильник с записной книжкой… ох, ты ж!.. М-м-м!
ДИНА. Кстати! (Достаёт из сумочки мобильник.)
ВИТАЛИЙ. У-у, проклятая спешка.
ДИНА (набирает номер, в трубку). Серёга!.. Да, я, привет!.. Нет! Представляешь, я тут в лифте застряла… Да я серьёзно!.. Где! Дома у себя… да ещё с каким-то маньяком… А вы там как – уже все собрались?.. Так, так… отлично… молодцы… А наш дорогой… кто-кто – ну, гвоздь программы… Нет? Не пришёл ещё?.. Куда же он подевался?.. Вы только никуда не уходите, ждите его до посинения… ну, и меня, конечно… Если меня долго не будет – Гринников пусть мобилизует отряд милиции… ага… Андрюшкиной скажи, чтобы вызвала своих сыновей-альпинистов, а Чуня пускай задействует все связи, чтобы аврийка побыстрее приехала… Ну, давай, Щепочка, держитесь там… Привет Дюку!
В процессе её разговора он застывает, вперившись в неё и челюсть у него отваливается всё больше и больше. 
ВИТАЛИЙ (обалдело). Динка! (Она поворачивается к нему.) Динка Лёгенькая!
ДИНА (уставившись в него, выдыхает). Витасик!..
ВИТАЛИЙ. Динка… (вглядываясь в её пышную блондинистую причёску, недоумённо) стрижечка… мальчишеская… чёрненькая…  
ДИНА (глядя на  его намечающуюся лысину, саркастически). Роскошная кудрявая шевелюра… 
ВИТАЛИЙ (опуская взгляд на её величественный торс, растерянно). Худющая… (вспомнив, как её дразнили) …Шкиля-макарона… ты же всегда носилась, как глупый щенок.
ДИНА (саркастически). Однако во время пути… собака могла подрасти! (Небрежно кивнув на  его брюшко.) Зато у тебя поистине атлетическое телосложение. 
ВИТАЛИЙ (ошарашено). А ты совсем не изменилась! 
ДИНА. К сожалению, о тебе я этого сказать не могу.
ВИТАЛИЙ. Язва.
ДИНА. Ещё какая!
ВИТАЛИЙ. А помнишь, как физик наш, когда доходил до единиц измерения силы… всякий раз говорил, к примеру: «Сто пятьдесят тысяч дин… – и выразительно глядел на тебя, потом как бы взвешивал что-то на руке и добавлял – Лёгеньких. О-очень Лёгеньких»?
ДИНА. Напрасно ты надеешься, что у меня склероз. К сожалению, я помню намного больше, чем хотелось бы.

Квартира диспетчера Любы и Дениса.
В свою квартиру возвращается Денис с бутылкой пива, открывает ключом дверь, захлопывается изнутри, идет в сторону кухни. В ванной начинает звонить мобильник, забытый Колей. Денис идёт на звук.

Внезапно везде вырубается свет.

ДИНА. Ой.
ВИТАЛИЙ. Да что они – с ума сошли, что ли?
В темноте тянутся руками к кнопке вызова диспетчера, нажимают, он продолжает держать её за руку.

В квартире Татьяны и Михаила.
Свет вырубается, Татьяна ойкает, всхлипывая, ощупью продолжает собирать вещи. Михаил у дверей, стучит.
МИХИАИЛ. Таня, пусти меня. Здесь темно. 
ТАТЬЯНА (всхлипывая). Не волнуйся, здесь тоже.
МИХАИЛ. Тебе меня не жалко?
ТАТЬЯНА. А тебе меня?!
МИХАИЛ. Мне тебя – очень. Впусти – пожалею.
ТАТЬЯНА. Спасибо, я в твоей жалости не нуждаюсь!

Из квартиры Ларисы и Вовы выглядывает Лариса.
ЛАРИСА. Кошмар! Кажется, это везде отключилось.
Слегка протрезвевший Вова выходит посветить ей, идёт к счётчику, чем-то там щёлкает.
ВОВА. Да, боюсь, что это не только у нас…
ЛАРИСА. Осторожней, а то ещё шарахнет… не видно же ничего.
ВОВА. Ну, почему… видно… Сейчас-то видно…
ЛАРИСА. Вот ужас, я опоздаю…
ВОВА (подходит к ней). Не боись… (обнимает её) пойдём, помогу собраться. (Уходят в квартиру, дверь закрывается.)

В лифте.
Дина наконец нажимает кнопку вызова диспетчера.
ДИНА. Девушка! Алло! У нас погас свет! Алло!! Девушка!
ДИСПЕТЧЕР. Да слышу, слышу, не кричите вы! У нас тоже темно. Тут, похоже, авария во всём районе.
ВИТАЛИЙ. И когда же…
ДИСПЕТЧЕР (на пределе). Спросите что-нибудь полегче. Сидите ждите.

ДИСПЕТЧЕР (у себя, в темноте набирает номер телефона). Ало! Алло!.. Люся!.. Люсенька, какое счастье, что я хоть тебя застала… Слушай, выручай… забери пожалуйста моего Митьку из садика… ну, сделай доброе дело… я тебя очень прошу, в последний раз… да тут, понимаешь, авария во всём районе – свет погас!.. ой, с Денисом у нас такое… короче, потом расскажу… Ладно… Ладно… спасибо тебе!.. проси чего хочешь… хорошо. Хорошо. Пока.

В квартире диспетчера Любы и Дениса.
Денис в темноте заходит в ванную, нашаривает мобильник, оставленный Колей, отвечает.
ДЕНИС. Алло!
ВАЛЕНТИНА. Алло! Коля! Коленька! У нас тут свет погас… я уже собиралась к тебе…
ДЕНИС. Я не Коля. А вы – кто?
ВАЛЕНТИНА. Ой!.. Не Коля?.. Как не Коля? Это же его номер… или я ошиблась?.. извините, я перезвоню…
ДЕНИС. Алло, девушка, нет… это его телефон…
ВАЛЕНТИНА. Его?.. а почему же вы…
ДЕНИС. А он забыл свой мобильник в ванной… у моей жены…
ВАЛЕНТИНА. У какой жены?..
ДЕНИС. У моей. А вы что, его девушка?.. выходит, он и вас обвёл вокруг пальца… а с виду не скажешь…
ВАЛЕНТИНА. Да вы что!.. как же это… он же мне звонил… что кран чинит… 
ДЕНИС. Кран чинит?..
ВАЛЕНТИНА. Ну да, кран… сантехник же… говорит, его Люба заставила, диспетчерша ихняя… а потом, сказал, сразу – ко мне…
ДЕНИС. …м-да…
ВАЛЕНТИНА. Аллё, аллё!.. А вы… кто? Как вашу жену зовут?
ДЕНИС. Люба… (пауза) диспетчер она.
ВАЛЕНТИНА. Так вы что, застали их… вместе… да?
ДЕНИС. Нет!.. в том-то и дело… 
ВАЛЕНТИНА. Так почему же вы…
ДЕНИС. …девушка, я не знаю… не знаю…
ВАЛЕНТИНА. Так где он, Коля? Он там, у вас? Дайте ему трубку…
ДЕНИС. Нет его тут… я же сказал, не знаю… (Делает нетерпеливое движение и нечаянно ударяет ногу о чемоданчик с инструментом) О!!! А-а-а! Зараза…
ВАЛЕНТИНА. Что?!!
ДЕНИС. Да не вы!.. тут чего-то под ногами понаставили… всё… потом…
Отключает мобильник, трёт ушибленную ногу, обшаривает окрестности натыкается на чемоданчик с инструментами, открывает его, ощупывает. Находит спички, зажигает, убеждается, что в чемоданчике инструменты сантехника.
ДЕНИС. Вот, чёрт…
Кидается к крану, включает его, вода течёт без лишних шумов. Он пытается найти положение, когда кран заорёт как резанный, но этого не происходит.
ДЕНИС. Блин!.. (Ополаскивается под краном.) Похоже, я всё-таки… идиот. 

В лифте.
ВИТАЛИЙ. Ну, ёлы-палы! А я тебя даже не разглядел толком.
ДИНА. Значит, в твоём преклонном возрасте пора носить бинокль.
ВИТАЛИЙ (вспомнив фразу из прошлого). Будешь выступать – уши надеру.
В темноте он  протягивает руку, чтобы шутя потрепать её за ухо, гладит по голове. Неловко переступив, он поскальзывается на масляной луже, чуть не падает, нечаянно срывает с неё парик. 
ВИТАЛИЙ (с париком в руках, вскрикивает). А!! Что это? (От неожиданности бросает парик в лужу.)
ДИНА (хватаясь за голову).  Ай!!. Мой парик!.. Отдай. Где он?
ВИТАЛИЙ. Он, кажется, упал…
ДИНА (нашарив его на полу). Чёрт! Он весь в каком-то масле!
ВИТАЛИЙ (торжествующе). Вот видишь! Я же говорил, что это масло!..
ДИНА. Ну, спасибо, утешил! Чтобы доказать, что ты не родственник писающего мальчика, ты решил меня обезглавить. (Держит парик двумя пальцами.) Теперь его можно выбросить. (Бросает парик в угол.)
ВИТАЛИЙ. Прости, я не нарочно… (Обмахиваясь.) И зачем ты его напялила?..  с ума сошла – в парике  в такую жару… И не жалко тебе себя?
ДИНА. Жалко. Особенно без парика. Как посмотрю в зеркало – плакать хочется. 
ВИТАЛИЙ. Ну, что ты говоришь, бестолковая…
ДИНА. Уж, какая есть. Дай мне платок – руки вытереть.
ВИТАЛИЙ. На. (Отдаёт ей платок.)
ДИНА. Спасибо тебе. За всё. Теперь его тоже можно выкинуть. (Бросает платок.) 
ВИТАЛИЙ. Я куплю тебе новый парик… как только выберемся.
ДИНА. Не надо, я как-нибудь сама справлюсь. Слава Богу, не бедствую. Как-никак, бухгалтер. В трёх фирмах.
ВИТАЛИЙ. Ты – бухгалтер? Не ври. У тебя же мозги для математики – так себе…
ДИНА. Эти мозги в нашем математическом были «так себе», а в дальнейшей жизни оказались очень даже ничего.
ВИТАЛИЙ. Надо же!.. Так ты же ни одного примера без меня решить не могла!
ДИНА Ага, конечно! Когда Берточка напишет на доске какой-нибудь наворочанный примерчик… от стены к стене, в несколько рядов, понапихает в него такого, что за неделю не разгребёшь…
ВИТАЛИЙ. Правильно. А как бы ты хотела?
ДИНА. Да ещё пальчики от мела оттряхнёт элегантно и говорит, вся такая довольная: 
ВМЕСТЕ (изображая математичку). «Ну, вот. Весь сыр – в один вареник!..» (Смеются.)
ВИТАЛИЙ. Если тебе это не нравилось, нечего было в эту школу соваться. Сидела бы в своей, занюханной и зубрила таблицу умножения!
ДИНА. Ой, ладно, опять завёлся. Хватит умничать. (Распахивает свою блузку, обмахивается.) Фух, не могу, духотища, впору шкуру сбрасывать!
ВИТАЛИЙ. Да ты сними свой блузон и обмахивайся… всё равно ничего не видно.
ДИНА. Думаешь?
ВИТАЛИЙ. Уверен. 
Снимает верхнюю блузку, остаётся в пикантном топике, блузкой начинает обмахиваться.


В квартире Татьяны и Михаила.
Татьяна вываливает из шкафа бельё, на пол со стуком падает какой-то пакетик, она находит, ощупывает его, там оказывается коробочка с духами и открытка. Татьяна дрожащей рукой находит зажигалку, читает, что написано в открытке.
ТАТЬЯНА. Моей любимой… самой дорогой, желанной… о!.. (руки трясутся, зажигалка гаснет, она снова с трудом зажигает её) так… желанной… и единственной… жене… Танюшке. В день рождения… Теперь я больше никогда не забуду этот день… Я хочу, чтобы ты была счастлива… 
Я нашёл те самые духи, которыми ты душилась, когда мы с тобой познакомились… Целую. Твой Миша.
Татьяна не может поверить своим глазам, снова и снова зажигает зажигалку, перечитывает, смеётся и плачет одновременно. Потом смотрит некоторое время в темноту, укладывает на место пакетик с подарком и медленно, ощупью начинает запихивать в шкаф все разбросанные вещи.

В лифте
ДИНА (обмахивается). А ты, гений, у нас теперь – кто и где, если не секрет?
ВИТАЛИЙ. Ох, хорошо! (берётся за другой конец топика, помогает махать.) Я в Нью Йорке. Страховой агент. 
ДИНА. Неплохая специальность для гения. И давно ты там?
ВИТАЛИЙ. Давно. 
ДИНА. Насколько мне известно, ты тогда, вроде… во Владивосток махнул?..
ВИТАЛИЙ. Тогда – да.
ДИНА. Ну. И – что?
ВИТАЛИЙ. Тебя забывал. Учился, женился… напился, лечился… ну и прочие интересные занятия… потом всё это мне осточертело, я развёлся и уехал в Штаты. 
ДИНА. Понятно! Куда же ещё! Других интересных мест на Земле не существует! Ну, а там?
ВИТАЛИЙ. Там тоже всякого хлебнул. Женат был некоторое время, сын растёт – американец. Работаю. Зарабатываю хорошо. Меня ценят. Всё в порядке. (Пауза.) Слушай, не возражаешь, если я футболку сниму?
ДИНА. Футболку – не возражаю. А с чего разводился-то? Все бабы – стервы?
ВИТАЛИЙ. Нет, ну почему? Первая вообще была тише воды, ниже травы. От тоски чуть не сдох.
ДИНА. Ну, вторая-то хоть – стерва?
ВИТАЛИЙ. Нет, нормальная. Просто нашла себе мужа побогаче. Только всё равно… безрадостно как-то всё. (Пауза.) А ты – как? Замужем? Счастлива?
ДИНА. Было и такое. 
ВИТАЛИЙ. С Глебовым?
ДИНА. Ты чё, дурак?!!
ВИТАЛИЙ. Сама ты дура! 
ДИНА. У тебя на Глебове прямо свет клином сошёлся.
ВИТАЛИЙ. Вот и вали к своему Глебову!
ДИНА. Какой он – мой? Глебов спился. И вообще, с чего ты взял?..
ВИТАЛИЙ (задохнулся). С чего я взял?!! С чего я взял?!. С того, что видел! И чем же, интересно, вы занимались… в этой замысловатой позе на скамейке?!! 
ДИНА. В этой замысловатой позе он мне соринку из глаза доставал!!!
ВИТАЛИЙ. Соринку?!! Какую ещё соринку?..
ДИНА. Обыкновенную!.. которую ветром вместе с пылью надуло! Пока вы там со Слушной песни горланили прощальные, я три часа до тебя докричаться не могла… глаз красный, вся тушь размазалась… Спасибо, Глебушка помог, он умеет…
ВИТАЛИЙ. Он умеет! В этом я никогда не сомневался! Он всегда вокруг тебя ужом вился и зенки свои пялил… у-у-ух, поубивал бы! (Замахивается футболкой на воображаемого Глебова.)
ДИНА. Ты уже попробовал! Я потом четыре дня его к травмотологам таскала… пока ты во Владивосток катил. (Начинает лупить его своей блузкой.) Идиот… идиот… идиот ревнивый!!!  
ВИТАЛИЙ (заслоняясь руками и с трудом осознавая). Ты… это… про соринку – что, правда?.. (Она опускает руки, всхлипывает.) А что, сказать нельзя было?!! По человечески?!!
ДИНА. А что, спросить нельзя было?!! Перед тем, как морду человеку расквасить? И усвистать с вокзала в неизвестном направлении? Даже родителей не предупредил, все тут с ума сходили!
ВИТАЛИЙ. Я им телеграмму прислал. Когда доехал…
ДИНА. Спасибо. Мы все были тронуты твоим гуманизмом.
ВИТАЛИЙ. Так ты… ты что, с Глебом – не…
ДИНА. «Не…»!!! Представь себе – «не…»! Больше того, даже – ни-ни! (Шмыгает носом.) Вот ведь, как.
ВИТАЛИЙ. Как же так… Но пойми ты!.. Как всё это выглядело! 
ДИНА. Знаешь, когда ты в лифте над лужей застёгивал штаны, это тоже выглядело как-то не очень.  
ВИТАЛИЙ. Дурища ты! У меня ремень перекрутился! Знаешь, с какой скоростью я одевался? Когда понял, что есть шанс увидеть тебя!
ДИНА. А у меня тогда глаза на лоб повылазили из-за этой соринки клятой!
ВИТАЛИЙ. Но я же видел, как он на тебя всё время пялился…
ДИНА. И не он один! А чего же не пялиться, когда есть на что? На меня, между прочим, и по сей день пялятся, если хочешь знать! (Пауза.)
ВИТАЛИЙ (тупо). Это ж надо быть таким… кретином!.. 
ДИНА. Таким кретином – лучше не надо!
ВИТАЛИЙ. Господи, мне всю жизнь не хватало именно этой язвы… 
 (Обнимает её, она припадает к нему. Внезапно зажигается свет.)
ВИТАЛИЙ. О! Как вовремя. (Берёт её за плечи.) Дай хоть разглядеть тебя… какая ты…
ДИНА (уклоняясь от его взгляда, полураздетая, взъерошенная, зарёванная, но ужасно привлекательная). Чего меня глядеть?.. Эка невидаль… старая кляча…
ВИТАЛИЙ (вглядываясь в неё). Н-нуу… Я бы не сказал.
ДИНА (глядя на валяющийся парик). Ну, вот! Стоило мне встретить тебя, и я тут же потеряла голову.
ВИТАЛИЙ. Ты знаешь, а без головы тебе намного лучше. И без всего остального тоже.
ДИНА. Как? И даже без тебя?
ВИТАЛИЙ. Нет уж, теперь я тебя никому не отдам. (Целуются.)
ДИСПЕТЧЕР. Алло! Алло! Живы вы там? Пришла команда вас вызволять! Алло! Живые есть? Что вы молчите? Алло! Сейчас откроются двери. Алло!
В её сумочке звонит мобильник. Она тянется, чтобы ответить, он выключает мобильник. Двери открываются. Мобильник снова звонит. Они ещё долго  продолжают целоваться.
ВИТАЛИЙ (смотрит на неё). Нет, пожалуй, так ты слишком хороша. Придётся всё-таки купить тебе парик, чтобы на тебя поменьше пялились. (Берёт её на руки.)
ДИНА. И куда ты меня тащишь?
ВИТАЛИЙ. Тут, недалеко. Ко мне, на двенадцатый. (Берёт её на руки и выносит из лифта.)

Татьяна выходит из квартиры с собранной сумкой, видит сидящего у двери Михаила, он преграждает ей путь. 
МИХАИЛ (обнимает её). Ну, что, попалась?
ТАТЬЯНА (для виду сопротивляется). Пусти меня, я ухожу.
МИХАИЛ. Ещё чего! 

Виталий проносит по лестнице Дину.
ТАТЬЯНА (с завистью). Не тяжело?
ВИТАЛИЙ. Нет! Она – Лёгенькая! (Уносит её дальше по лестнице.)
МИХАИЛ. Кстати, ты у ведь меня тоже – не тяжёленькая. (Сгребает Татьяну вместе с вещами, заносит домой.)

Протрезвевший Вова идёт провожать Ларису на поезд, несёт её вещи, Лариса по дороге заносит в диспетчерскую топор. 
ЛАРИСА. Вот топор, спасибо большое. Я поставлю на место. А можно, муж мой продукты – на обратном пути заберёт? Вов! Покажись! (Вова показывается диспетчеру.) А то я уже опаздываю. Ладно?
ДИСПЕТЧЕР. Ладно, ладно, только не долго.
ЛАРИСА (спохватившись). Я только колбаски с собой захвачу и пару помидорчиков. (Роется в сумке, что-то вытаскивает, перекладывает, потом бежит догонять Вову.)
Заходит Денис, муж диспетчера Любы, в одной руке – чемоданчик с инструментами сантехника, Колин мобильник, в другой – букет цветов «куриной слепоты».
ДЕНИС (ставит чемоданчик, кладёт на стол мобильник). Люба!.. Тут вот… это… я нашёл.
ДИСПЕТЧЕР. Молодец. 
ДЕНИС (опустив голову). Люб, прости, я, кажется, дурак...
ДИСПЕТЧЕР. Да, я заметила.
ДЕНИС (протягивает ей цветочки). Люб, я тут тебе нарвал… как их там… «анютины глазки», что ли?.. Ну, которые ты любишь… с детства… 
ДИСПЕТЧЕР. Да, люблю… (берёт букетик) только они называются не «анютины глазки», а «куриная слепота»… (Лупит его) Бестолочь, бестолочь, бестолочь! (Утыкается в его плечо, ревёт.) Дубинушка ты моя!..  (Денис её успокаивает.)
Входит сантехник Коля с забинтованным глазом. Он видит обнявшихся Любу и Дениса. Раздумывает, что же ему делать. Входит Валя. Пауза. Коля жестами показывает, что глаз ему подбил вот этот сумасшедший, и он сейчас ответит ему тем же. Валя жестами уговаривает его не делать этого и оставить парочку в покое. Коля, нехотя, соглашается, машет рукой, потихоньку берёт топор, чемоданчик с инструментами, мобильник. и уходит вместе с Валей.
Занавес.


















