



                                          ПОЗДНИЙ   РЕБЁНОК

                                               (трагикомедия)


                                            Действующие лица

Он. Мужчина, около 40 лет

Она. Женщина, около 35 лет

Жуж. Молодой человек, около 25 лет

Белка. Девушка, около 25 лет

Клавдия Осиповна. Няня, около 50 лет









                                     ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ




 Сцена 1

Пятница вечер. Богатая квартира. Столовая. Ужинают двое  - Он и Она. Долгое время молчат.

Он. 
Дорогая, ты взволнованна?

Она. 
С чего ты взял?

Он. 
Я отчётливо слышу, как дрожат нож и вилка в твоих руках. Следовательно, у тебя дрожат руки, а если у тебя дрожат руки, то значит, ты взволнованна.

Она.
 Руки не дрожат только у мертвецов. Приятного аппетита.

Он. Обещающее начало вечера.

Некоторое  время молчат.

Она. 
(неожиданно) Вот сидим, молчим, как рыбы, даже поговорить не о чем. А представляешь, как бы было здорово, если бы сейчас...

Он. 
( перебивая) Дорогая, дорогая, мы же договорились!

Она.
 Ну, на минуточку…ну на секундочку... Пропала бы эта тоска и маята...

Он. 
Уговор дороже денег!

Она. 
Боль бы, как рукой сняло!

Он. 
Договор, исполнением хорош.

Она.
 Да, договор дороже денег, исполнением хорош. Прости дорогой.

Он. 
Лучше расскажи, как прошла неделя, как прошло сегодняшнее совещание?

Она. 
Ты всё время всё путаешь, совещания у нас по понедельникам, а по пятницам у нас директорат.

Он. По выходным у нас тренинги, а в остальное время (вместе) работа, работа, работа!  

Он.
Три кита: тренинг, совещание, директорат.

Она. 
Не забывай о внеплановых конференциях.

Он. 
Прости великодушно. Это святое. Но сейчас у нас вечер, а если быть точнее (смотрит на часы) двадцать часов семнадцать минут  пятницы, а ты не в настроении. Ну, выкладывай, что там у вас произошло? Что в царстве акул бизнеса случилось? Что стряслось на олимпе финансов? Бухгалтерия напортачила, или шеф не в духе? Или у кого то из рекламного такой же брючный костюм, как у тебя?

Она. 
Я не ношу брюки на работе.

Он. 
Неужели шеф не в духе? 

Она. 
Представь себе. Шеф не в духе.

Он. 
Ну, это обычное состояние каждого шефа. 

Она.
 Не в духе! Так он ещё и хамит. Заявляет с утра, мол, что это-то ты сегодня рассеянная такая, директорат на носу.  Это я то рассеянная! Я ему вчера говорила вечером, что завтра директорат, нужно подготовиться. А он ни в какую. Не остановить! Да мужики они и директора - мужики. Так вот, он дальше заявляет - вон, бери пример с этой дуры из рекламного отдела.

Он. 
Та, которая, в брючном костюме.

Она. 
Она, мол, всегда в форме. А эта, сучка,  глазки ему строит, сиськи свои силиконовые теребит, так бы и задушила, стерву!

Он. 
Это с каких-то пор, в рекламном с силиконовыми работают?  Они вон все в шоу бизнесе.

Она. 
Отстаёшь от жизни! Они уже везде. И всегда и везде мечтают под шефа лечь, вот из кожи вон и лезут!

Он. 
Хорошо, что у меня у меня шеф - женщина.

Она. 
Подходит значит,  да так развязано – бёдрышками, своими, худосочными виляет, без спроса в разговор влезает, так мало того, она имеет ещё наглость у меня спрашивать, как дома - муж, дети. И всё с улыбочкой. Убила бы тварь! (бросает вилку и нож на тарелку)

Он. 
Дорогая, успокойся. Нельзя так нервничать. А лучше воспользуйся чучелом. Я так пока тебя ждал, задал ему хорошую трёпку - и видишь, чувствую себя превосходно! Оно там, в углу.

Она идёт в угол комнаты и приносит поролоновый манекен человека, обшитый кожей, на котором написано ШЕФ, и начинает его яростно колотить.

Он. 
Полегче, дорогая, ты сегодня не первая, может и не выдержать.

Она. 
(продолжая бить чучело) Повысим ему зарплату.

Он. 
О! Узнаю тебя. И знаешь, сейчас глядя на тебя, мне пришла мысль, что это не японцы придумали так разряжаться, а наши. Именно наши. Только наши до сих пор это делают на живых людях, а японцы на поролоновых куклах. Потому что они сами на кукол и похожи... Но я считаю кое-чему у них поучиться можно - суши, гейши там всякие. А гора эта их, я бы обязательно хочу сфотографироваться на её фоне. Представляешь, какой будет кадр? Я, а за мной символ целого государства. Дорогая ты не устала?

Она. 
(Сидя верхом на манекене и выдирая из его головы поролон) Я покажу тебе! На! На! Получи!!

Он. 
Бокал вина, дорогая?

Она. 
С удовольствием. (Встаёт и отталкивает ногой манекен) Ты уволен.

Он. 
Браво!

Она. 
(выпивает вино) Ты забыл ещё машины.

Он. 
Какие ещё машины?

Она. 
Японские. Мы оба ездим на японских машинах.

Он. 
Точно. И что бы мы делали без японцев...

Она. 
(садясь за стол) Ездили бы на немцах.

Он. 
Я надеюсь, что сегодня ты поездишь на мне.

Она.  
Не твой ли это девиз - лучшее планирование, это никакого планирования? По крайней мере, в сексе. Спонтанность - мать экстаза. Так ты любишь говорить?

Он. 
Дорогая, но сегодня же пятница. А пятница это наш с тобой день. Это основа нашей совместной жизни. Это фундамент нашей семьи. Не мне тебе рассказывать, как я работаю. Эти вечные командировки, планёрки, тренинги. Я прихожу - ты спишь, ухожу - тебя уже нет.

Она. 
Я прихожу - тебя нет, ухожу - ты ещё спишь.

Он. 
Совершенно верно.

Она. 
И это при условии, что мы одновременно находимся в одном городе.

Он. 
Помнишь, я предлагал тебе бросить работу?

Она. 
Да, это было однажды, когда моя работа оплачивалась выше твоей работы.

Он.  
Прежде всего, я уважал в тебе личность. Я видел в тебе человека. Свободного человека! Да, тогда я проявил слабость, но я справился со своей гордостью. 

Она. 
А я справилась с инстинктом домохозяйки!

Он. С инстинктом курицы-наседки!

Она. 
Да, да наседки! (плачет) И я иногда очень жалею об этом.

Он. По-моему, японские штучки не для нас. Теперь она оплакивает ею же и изничтоженного шефа.

Она. 
Оставь свой дурацкий юмор для своих сослуживцев!

Он. 
Дорогая, успокойся. Выпей ещё вина. ( подаёт бокал, она выпивает и рыдает ещё сильнее) Ну, сегодня же пятница. Мы всю неделю ждём этого вечера, что бы наедине провести это время. Отдохнуть от работы, от бесконечных забот. Мы так ужасно с тобой заняты, у нас расписана каждая минута, да, но мы живём полной жизнью, у нас современные европейские отношения...

Она. 
Игры только японские!

Он. 
Да, слияние востока и запада. А наши ужины это яркий пример традиций. Мы вместе, но вместе с тем у каждого своя жизнь. Полная свобода принятия решений и вместе с тем огромная ответственность друг за друга. Это даже больше чем любовь - это взаимопонимание и взаимоуважение. 

Она. 
Я просто хочу помечтать!

Он. 
Пойми, это нарушит нашу гармонию! Всё превратится в скандал, в склоку! А без этих пятниц мы разрушим нашу жизнь, мы...

Она. 
Мы уже давно разрушили нашу жизнь!

Он. 
(стучит кулаком по столу) Прекрати! Это разговор двух неудачников! Возьми себя в руки, ты же деловая женщина, акула бизнеса.

Она. 
(переставая плакать) Ты прав, эмоции плохой помощник в переговорах.

Он. 
Но у нас тобой была чёткая договорённость!

Она. 
Пришло время её пересмотреть.

Он. 
Неужели ты хочешь всё разрушить, вот так одним махом? Без этих пятниц мы погрязнем во лжи!

Она. 
Мы уже по уши во лжи. Все эти пятницы лишь выдумка, безобидный обман. Мы пытаемся спасти то, чего давно уже нет. Это привычка. Раньше мы ужинали с тобой каждый день вместе. Потом у нас вылетел понедельник, потом вторник...

Он. 
Погоди, погоди! Выдумка говоришь, безобидный обман. Я, кажется, кое-что придумал...

В это время у него звонит мобильный телефон.

Он. 
Аллё, привет. Но ты же знаешь, какой сегодня день! Совсем срочно? Подожди секунду. (закрывает трубку ладонью) Предлагаю сделку. Я отъезжаю на часок, а в обмен я нахожу выход из данной ситуации. Вернее, я уже его практически нашёл.

Она.
Идёт. Можешь и не приезжать.

Он. 
Аллё... Что, не расслышал?

Она. 
Нет ни чего. Давай, а то опоздаешь.

Он. 
(убегая, в трубку) Да, еду! Еду!! Скоро буду!

Она. Все волнения, всю печаль
         Своего смятенного сердца
         Гибкой иве отдай.   



Сцена 2

Квартира Белки, небольшая захламлённая. На диване спит Жуж в одежде.

Жуж. 
(шепчет во сне) Всё на зеро... Всё ставлю на зеро... Зеро... Зеро...

Белка. 
Вставай неудачник!

Жуж. 
Сволочная рулетка... Чёртово колесо...

Белка. 
Ну, хорош, комедию тут ломать, вставай, давай!

Жуж бормочет, что-то неясное.

Белка. 
(кричит) Зеро!

Жуж. 
(вскакивает) Мать твою! Зеро! Ой, Белка...

Белка. 
Проснулся. Ну, давай, выметайся!

Жуж. 
Да я только пришёл... 

Белка. 
Вот и хорошо. Будем считать, что и не приходил.

Жуж. 
Хоть кофе подай. Будь человеком!

Белка. 
Я не человек, а как ты говоришь, твой талисман.  И вообще, как ты попал сюда?

Жуж. 
Через щель под дверью.

Белка. 
Сейчас назад через эту щель и полезешь.

Жуж. 
Ну пошутил, пошутил.

Белка. 
Катись отсюда, шутник! Выматывайся.

Жуж. 
Хочешь честно? Только не выгоняй.

Белка. 
Ладно, валяй. Тебя выгонишь...

Жуж. 
И кофе не забудь принести.

Белка. 
Ну ты и зануда.

Жуж. 
Я не зануда...

Белка. 
( перебивая) Ты не зануда, ты неудачник.

Жуж. 
А вот тут ты и ошибаешься! Удачник, и ещё какой! Везунчик просто!

Белка. 
Наконец-то выиграл?

Жуж. 
Да ещё как!

Белка. 
Сегодня выиграл, завтра проиграешь.

Жуж. 
Ты не понимаешь, это совсем другое...

Белка. 
Единственное чего я не понимаю, так чего ты здесь делаешь, раз выиграл?

Жуж 
Знаешь я решил...

Белка. 
Всё начать сначала. Всё начать с чистого листа, с первой ставки. Я правильно говорю?

Жуж. 
Правильно...

Белка. 
Все люди ошибаются, и, может я ошибался чаще других, но дай мне ещё один шанс.

Жуж. 
Последний шанс отыграться... 

Белка. 
Знаешь, Жуж, я устала, оттого, что ты всё время отыгрываешься на мне.

Жуж. 
Но ты же мой талисман, моя белка с золотым орешком! Помнишь, как ты спасла меня? 

Белка. 
Да, подруга - дура, затащила в казино это. Знала бы, не пошла.

Жуж. 
Я был на краю пропасти, в тот вечер, как сейчас помню, я трижды подымался и трижды летел. Мне везло, но меня губил мой азарт, моя безудержная страсть!

Белка. 
Слова-то, какие. Страсть! Напасть, болезнь это!

Жуж. 
Время делать ставки заканчивалось, а я был пуст, пуст, как барабан. Но я чувствовал, да, что там чувствовал , был уверен на все сто, что выпадет зеро!

Белка. 
Да ты прям поэт.

Жуж. 
Я готов был запрыгнуть на люстру, залезть под стол! Я схватил себя за волосы и хотел упасть на колени. И чудо! Бог игры услышал меня. Гляжу, ко мне катится фишка.

Белка. 
Это я, дура, выронила. Подруга дала, сама к бандитам одноруким пошла, а мне фишку дала. А я чё делать с ней не знаю. Ходила, всё вертела её, думала куда пристроить, да и выронила.

Жуж. 
Фишка, награда за страдания мои, награда за веру мою!

Белка. 
Эко, тебя понесло.

Жуж. 
Я прыгаю её схватить, и помнишь, как лбами мы смешно стукнулись?

Белка. 
До сих пор болит.

Жуж. 
Серьёзно?

Белка. 
Шучу.

Жуж. 
Я поднял фишку, а ладонь так и закрывается в кулак. Так и закрывается. Но я со слезами на глазах протягиваю тебе свою ладонь...

Белка. 
Да, глаза меня и купили. Эти блядские глаза.

Жуж. 
И тут ты говоришь: "Возьмите, вам нужнее, а мне ни к чему".

Белка. 
Правда? Прямо золушка.

Жуж. 
Я в последний миг успеваю сделать ставку. Рулетка крутится, мне кажется, что начинает крутиться весь зал, как будто бы я на карусели. Я зажмуриваюсь и впадаю в беспамятство. 

Белка. 
Это точно.

Жуж. 
И вдруг меня кто-то трясёт за плечо. Чудо свершилось. Я выиграл! Выиграл! Я стал носиться, как сумасшедший...

Белка. 
(перебивая) Почему как?

Жуж. 
Как сумасшедший вокруг стола. Я сорвал огромный куш. Но это был не просто подарок судьбы. Эта была та плата за моё терпение. Оплата за мои постоянные неудачи и невезение. Я просто получил своё, то, что причиталось мне по праву. Я  выгрыз  удачу своим зубами.

Белка. 
Моими.

Жуж. 
Да, твоими! Потому что ты моя удача, мой талисман. И когда я сегодня походил к рулетке...

Белка 
(перебивая) Стоп! У меня уже голова кружится от твоей рулетки. Я сама уже, как рулетка.

Жуж. 
Мой верный талисман.

Белка.
 А я не хочу быть талисманом. Я хочу просто быть любимой! Я не хочу, что бы на меня молились на удачу! Что бы меня вытаскивали из кармана, когда этого потребует игра.

Жуж. 
Как? Я даже ту фишку твою, счастливую, в золото оправил и ношу вот тут. (хлопает себя по груди) И мне не надо её из кармана доставать, она всегда на мне.

Белка. 
Я не хочу быть золотой фишкой! Дурень ты этакий!

Жуж. 
.. Я это, в общем, я и пришёл, пришёл сказать, ну это... сказать... пришёл...

Белка. 
Да что у тебя пластинка заела, заладил - пришёл, да пришёл. да не пришёл, а проник. Кстати, ну-ка выкладывай, как ты тут оказался!

Жуж. 
Да, что ты меня всё время перебиваешь! Я волнуюсь, наконец! Я пришёл с предложением, давай жить вместе!

Белка.
 Где?

Жуж. 
У тебя, конечно.

Белка. 
Слушай, давай выкатывайся, а то у меня уже голова от тебя болит.

Жуж.
 Хорошо. Я сделал с ключа, ну тогда, когда ты мне его давала, дубликат.

Белка. 
От мерзавец. Мало того, что игрок, так он ещё и ворюга.

Жуж. 
Не надо грязи! Я у тебя пока ещё ни чего не украл!

Белка. 
Сердце ты моё украл, люблю я тебя обормота. (плачет) Ни чего с собой поделать не могу. Люблю и всё. И кто бы мог подумать, что я первая красавица в школе, окончившая её всего с одной тройкой, кстати, выпускница сельскохозяйственного техникума, сменившая девятнадцать мест работы, будет плакать вот перед этим жалким игроком. Ведь он же родную мать в карты проиграет.

Жуж. 
Я больше в карты не играю, я только в рулетку.

Белка. 
Слушай, вспомнила, я тут одноклассницу на днях повстречала, а ты как в школе, кстати, учился?

Жуж. 
Не помню, давно дело было.

Белка. 
Ну, не важно, так вот подружка меня научила, как сделать, что бы парень, по которому сохнешь - противным стал. Нужно бить себя по щёкам и имя этого парня повторять, и представлять, что это он тебя колошматит. И так три раза в день до еды, именно до, а то после стошнить может. Через две неделе от одного его имени вздрагивать будешь. Я пока ещё не ела, вот сейчас и начну. (начинает бить себя по щекам, крича после каждого удара: Жуж, Жуж) Жуж, Жужик, не бей!

Жуж. 
(хватает ей за руки) Да, что ты! Что с тобой? Успокойся!

Белка. 
Не уходи, я так устала тебя ждать. И так есть хочется...

Жуж. 
А я как раз тут прикупил всего. (достаёт из за дивана полный пакет и букет цветов) Вот тебе, забыл совсем.

Белка. 
Цветы...

Раздаётся телефонный звонок. Белка достаёт трубку из кармана халата.

Белка. 
Алё, да, да я. Что? А, по поводу работы? Всё в порядке.

Жуж. 
Ну, я пошёл, что ли...

Белка. 
Не уходи! Нет, это я не вам. Да, сейчас запишу. Да мне нужна работа.

Жуж.
Опять на работу устраивается. Вот даёт!

Белка.
Да, спасибо. Буду. (выключает телефон, и бросается на шею Жужу) Любимый мой!
  



Сцена 3

Богатая квартира.


Он. 
Дорогая, ну ты скоро?

Она. 
(из соседней комнаты) Что? Не расслышала!

Он. 
Я спрашиваю, скоро ли ты будешь готова? А то уже сейчас должны придти!

Она. 
(из соседней комнаты) Куда ты хочешь идти?

Он. 
Что? Кричать приходится. (кричит)  Я спрашиваю, когда ты закончишь? 

Она. 
(из соседней комнаты) Не мешай мне!

Он. 
Я просто спрашивал, скоро ли ты закончишь.

Она. 
(из соседней комнаты) Вот именно этим ты мне и мешаешь!

Он. 
Ты хочешь сказать, что если бы я не спрашивал, то это ускорило бы твои вечные сборы?

Она. 
(кричит, высовываясь в дверь) Я хочу сказать, что ты мне просто мешаешь!

Он. 
Дорогая не кричи, я тебя прекрасно слышу.

Она. 
Прости, это я от волнения.

Он. 
По-моему, последний раз ты волновалась на нашей свадьбе.

Она. 
Да, жизнь с тобой закалила мой характер.

Он. 
И именно это и позволило тебе стать третьим замом самого Ивана Владимировича Лихоборова. 

Она. 
А тебе жизнь со мной позволила стать вторым замом самой Веры Владимировны Лопатниковой.

Он. 
Это потому, что я не волновался и на нашей свадьбе .

Она. 
(появляясь в наряде гейши) Бессердечный ты мой.

Он. 
Холодная ты моя.

Она. 
Ну, как?

Он. 
По-моему, в этом наряде ты похожа на потасканную гейшу, а не на счастливую маму.

Она. 
Спасибо за комплимент.

Он. 
Но я от чистого сердца.

Она. 
А ты в этих трениках, похож на спившегося учителя физкультуры старших классов. Это я тоже тебе от чистого сердца.

Он. 
Они от Гуччи.

Она. 
Хоть от Армани.

Он.  
Но ты же  знаешь, как я ужасно устал от костюмов и смокингов.

Она. 
Ну, тогда уж лучше ходи голым.

Он. 
У нас есть ещё время?

Она. 
Конечно, есть. Ты вечно меня торопишь, а потом я сижу и потею. У нас ещё целая минута.

Он. 
Ну, тогда я успею. (убегает)

Она. 
Ты не захватишь мне зонтик или веер.

Он. 
(кричит) Какой плеер?!

Она. 
Глухой  учитель физкультуры старших классов в трико от Армани.

Он. 
От Гуччи, дорогая, от Гуччи!

Она. 
(кричит) Ну, ты, Гуччи-хренов, захвати мне, пожалуйста, веер или зонтик! А то я упарилась уже вся!

Он. 
Это ты много белил наложила, вот кожа и не дышит!

Она. 
Сейчас ты у меня не задышишь!
 
Он 
(появляясь, в одних трусах) Ну как? Каждой гейше - свой якудза. 

Она. 
По-моему, и трусы тоже нужно снять. Без них ты будешь более похож на счастливого отца.

Он. 
Ты считаешь?

Она. 
Якудза в трусах, это не по-японски. Они там какие-то тряпочки-верёвочки носят.

Он. 
А ты откуда знаешь?

Она. 
Живу долго.  

Раздаётся звонок в дверь.




Сцена 4.

Он. 
Так может снять?

Она. 
А может сначала откроешь?

Он. 
Сначала открыть, а потом снять?

Она. 
Зря ты сбросил свои Армани, в них ты был умнее.

Он.
 Гуччи, дорогая.

Раздаётся повторный длинный звонок в дверь.

Он. 
А может, ты откроешь, а?

Она. 
Я и так вся упрела, а тут бежать ещё.

Он. 
Куда бежать?

Она. 
К двери.

Он. 
Зачем?

Она. 
Открывать. Ну, гейши эти, они не ходят, как все обыкновенные люди. А бегают мелко, вот так. (бежит мелкими шажкам, и оступившись, падает)

Он. 
Жестокая у них культура, вот так женщину бегать заставлять. (идёт к входной двери, и открывает её)

За дверью раздаётся женский вскрик.

Он. 
День добрый, не пугайтесь, я якудза, временно.

Она. 
Ну, ты, якудза-хренов, помоги мне подняться!

Он. 
Проходите, пожалуйста. А мне нужно срочно поднять свою гейшу. (подбегает к супруге) Ну. что ты вечно меня позоришь, вон человек боится уже. (убегает к двери) Девушка подождите, не уходите! Я сейчас всё объясню. 

Она. 
Ты трусы вместо объяснений лучше сними.

Он. 
Да ни какие мы не маньяки, мы просто... (дверь захлопывается) Вот, убежала. Ну, вечно ты гостей пугаешь.

Она. 
(Поднимаясь) Ты  себя в зеркало видел.

Он. 
Видел.

Она. 
Ну и?

Он. 
Драконов не хватает.

Она. 
Зато тараканов в голове хоть отбавляй.

Он. 
Да от волнения всё это я.

Она. 
А говорил, что железный.

Он. 
Если честно,...хочешь?

Она. 
Выкладывай.

Он. 
Да ни какой я не железный. И волнуюсь я всегда. И переживаю, и боюсь, как все. Я такой же, как все, только маскируюсь хорошо. Вот в туалет ночью иду и мне страшно. Вижу похороны и мне не по себе. На переговоры иду и волнуюсь. И всё это я скрываю. Именно, скрываю. Потому что нельзя показывать свои слабости. Люди моментально их унюхают и заклюют. Заклюют, как гадкого цыплёнка.

Она. 
Гадкого утёнка.

Он. 
Да нет, не то. Именно цыплёнка. Однажды в детстве, я был в деревне...

Она. 
Ты был в деревне?

Он. 
И не раз. Да не ерничай ты! Так вот в детстве, я наблюдал одну картину. Куры заклевали до смерти цыплёнка. Цыплёнок был каким-то другим. Не таким жёлтым и пушистым, как остальные цыплята. Он был какого-то странного цвета и с пятном на лысой головке. Он не радовался своей куриной жизни, как ватага остальных жёлтеньких счастливцев. Да, сначала он пытался втереться в эту весёленькую стайку, но его не принимали. Его избегали и отталкивали. Тогда он сам в одиночестве стал постигать окружающий мир. Это поистине был цыплёнок - философ. Он, уже тогда, трёх дней от роду знал, какая участь ожидает его сверстников. Быть сваренными в супе или зажаренными с картошкой. Да, но пока можно было наслаждаться этой короткой куриной жизнью. Весело попискивая и поклёвывая зёрнышки. Но это было не для него. Он глядел на огромный солнечный круг, обделивший его своим жёлтым пухом, и был благодарен ему за это. Благодарен за то, что он не такой как все. И поэтому он видит и понимает, то чего не дано другим. Он исключительный. Но кур, вот только не помню, участвовал ли при этом петух, такое положение дел не устраивало. Они решили оградить своих правильных цыпок от дурного влияния этого заморыша. Они стали его клевать. Клевать зло и беспощадно. Клевать прямо в красное пятнышко на его голове. Они клевали по очереди, методично, как клюют червяков. Я попытался их разогнать, но через некоторое время они собрались и продолжили свою охоту. Взрослые мне сказали, что это бесполезно, что мне их не остановить. Гадкий цыпленок истекал кровью, заваливаясь на бок. А куры, эти белые и пёстрые наседки, продолжали свой страшный клёв пока не изничтожили нерадивого. Они убили его за то, что он был не такой, как все, за то, что он был другим.

Она.
 Он был больным. 

Раздаётся звонок в дверь.

Он. 
Уже следующая?

Она. 
Что-то рановато.

Он. 
Людям тяжело быть пунктуальными.

Она. 
Точность, сегодня, большая роскошь.

Он. 
Которую, кстати, нельзя купить.

Она. 
Опять ты отстаёшь от жизни. Купить можно всё. Вопрос цены.

Он. 
Это не вопрос цены, это вопрос морали.

Она. 
Что-то я сегодня не узнаю тебя.

Он. 
Правильно, ведь сегодня не пятница.

Она. 
Да, сегодня особенный день. 

Раздаётся повторный длинный звонок в дверь. 

Она.
Может, пойдёшь, откроешь, всё таки.

Он. 
Слушай, давай, может ты? Меня боятся.

Она. 
Так оденься, хотя это тебе не поможет.

Он.
Если я оденусь, то ты тогда в своём наряде будешь выглядеть совсем нелепо.

Она. 
Ты хочешь сказать, что рядом с голым якудзой я смотрюсь более-менее, а без голого якудзы я смотрюсь совсем нелепо.

Он. 
Я говорю, что мы просто дополняем друг друга.

Она. 
Интересно, если я выйду, то ты просто-напросто без меня исчезнешь. Настолько нелепо выглядишь ты.

Он. 
Пойми, дорогая, я очень волнуюсь...

Она. 
А говорил, что и на нашей свадьбе не волновался.

Он. 
Я соврал.

Раздаётся громкий стук в дверь. 

Она. 
Настойчивость достойная похвалы.

Он. 
Хорошая работа на дороге не валяется.

Она. 
Однако, первая соискательница испугалась тебя. Причём ты был в трусах.

Он. 
Так может сейчас всё-таки снять?

Она. 
У нас на сегодня всего трое. Поэтому, иди и накинь на себя что нибудь, а я пойду, так и быть, открою.

Раздаётся длинный звонок и стук одновременно. Потом громкий женский голос: Есть кто-нибудь дома или нет?! 

Она. 
(кричит) Иду, иду! Минуточку! (идёт мелкими шажками к входной двери)

Он. 
(уходя в другую комнату) Такую голым якудзой не напугаешь.

Она. 
Уже открываю. (открывает входную дверь) Добрый день, проходите пожалуйста.

Клавдия Осиповна. 
(появляясь) Добрый, добрый. Халатик милый, милый. А спать-то днём по меньше надо, по меньше.

Она. 
А у вас случайно нет веера или зонтика?

Клавдия Осиповна. 
Веерами не пользуюсь, не пользуюсь. А зонтик не брала, солнце сегодня, жара.

Она. 
А вот вчера был дождь.

Клавдия Осиповна. 
Да, эту погоду не разберёшь сейчас. Сума, как и люди сходит погода эта. Все сума посходили.

Он. 
(появляясь) А вот и я. Накинул, что нашёл. (показывает на белую повязку с красным солнцем, одетую на голову) С манекена снял.

Она. 
Хорошо хоть трусы догадался не снять.

Клавдия Осиповна. 
То-то я думаю. Я смотрю, вы тут ролевыми играми занимаетесь, пока хозяев нет. Может, я пока за дверью подожду.

Он. 
Да нет, что вы. Вот видишь в этом наряде, да ещё без меня, тебя за домохозяйку принимают.

Она. 
Сам бы шёл и открывал!

Клавдия Осиповна. 
Ах, простите меня, извините, Бога ради. Это я во всём виновата. Чуть раньше пришла. Иду и думаю, а ведь рано ещё. А может, люди заняты или не пришли ещё. А там консьерж внизу говорит, мол, дома вы. Ну, я и позвонила. 

Она. 
Вы ещё и в дверь стучали.

Клавдия Осиповна. 
Я? Стучала? Совсем нервы не к чёрту. Прошу прощения, покорно.

Он. 
Да ни чего, ни чего. Дверь крепкая. Очень.

Клавдия Осиповна. 
То-то я думаю у меня кулаки болят. (смеётся) Зовут меня, значит, Клавдия Осиповна. Можно просто Клава. Вот мои рекомендательные письма. (достаёт из сумочки бумаги) Опыт работы у меня большой. Дети меня любят.

Он. 
Мы вас видом своим не стесняем?

Клавдия Осиповна. 
Да, нет, что вы. Я и не такое видала. 

Она. 
Приятно иметь дело с опытным человеком.

Клавдия Осиповна. 
Спасибо, спасибо. Давайте, знакомиться. Меня зовут...

Он и Она 
(вместе) Клава!

Клавдия Осиповна. 
А вас?

Он. Меня зовите Феликс.

Она. 
Что за дурацкое имя ты придумал?

Он. 
Это я специально, дорогая. Если я услышу, что меня зовут Феликсом, то я сразу буду знать, что это Клава. Это как на мобильном телефоне, если я слышу похоронный марш Шуберта, то знаю, что звонишь ты. Слышу Феликс - значит Клава. Очень удобно.

Она.
Ну и циник же ты. Тебе повезло, что я не слышала эту мелодию звонка. А то...

Он. 
Ты не имеешь обыкновения звонить мне, когда я рядом. Чаще всего ты кричишь.

Она. 
Это, что бы до тебя лучше доходило.

Клавдия Осиповна. 
(в сторону) Высокие отношения. 

Он. 
Хорошо я сменю музыку.

Она. 
Я проверю.

Он. 
Не сомневаюсь. Проверять ты мастер. Твоё первое правило - доверяй, но проверяй. А второе - проверив, перепроверяй. А третье  - не доверяй ни кому.

Она.
 Это первое правило. Ты же знаешь, где и с кем я работаю, Феликс!

Он. 
Дорогая, Феликсом меня зовёт только Клава.

Она. 
Отлично! А меня тогда, пусть Розой, Клава зовёт!

Он. 
Ты же никогда, как и я не любила розы.

Она. 
А вот теперь полюбила. А вам нравятся розы, Клава?

Клавдия Осиповна. 
Очень-очень. Особенно зелёные. 

Она. 
И теперь, когда я буду слышать Роза, я буду представлять, как они тебе не нравятся.

Он. 
Не будь злопамятной, я же сказал, что сменю мелодию.

Она. 
Замужние женщины все злопамятны, правда Клава?

Он. 
(в сторону) Да и не замужние тоже.  

Клавдия Осиповна. 
Правда, как есть правда, Роза. Вот мы и познакомились. Замечательно! А теперь, я думаю, настало время познакомиться с нашим чадом. Вернее с вашим. Вы уж простите, в агентстве мне не сказали кто у вас мальчик или девочка. Но вы не беспокойтесь, я прекрасно управляюсь и с теми и с другими.

Он. 
У вас поставленный удар с обеих ног!

Она. 
Дело в том, что мы ещё не определились...

Он. 
Дорогая, не начинай! Мы давно определились!

Клавдия Осиповна. 
Не определились в каком смысле?

Он. 
Не слушайте Розу. У нас мальчик. Парень. Мужик.

Она. 
Не зови меня Розой, Розой меня зовёт только Клава.

Клавдия Осиповна. 
Феликс, простите, мужик? Он, что уже очень взрослый.

Он. 
Нет, не очень. А так в меру. Ну, уже там зубки поменялись. В школу пошёл, третий класс...

Она. 
Уже и в школу пошёл! Ну, не,т я буду стоять на своём. Девочка пяти-шести лет. Похожа на Мальвину. Зовут Лиза или Фёкла.

Он. 
Не позорь меня, какая, ещё Фёкла! 

Она. 
Да ты ни чего не понимаешь, сейчас это самые модные имена. Или Вот Дуня то же ничего.

Клавдия Осиповна. 
Я то же всегда хотела иметь девочку, а лучше двух девочек. Но Господь Бог не дал, не дал. Вот я всю жизнь детишек, то и воспитываю. Сначала в детском садике, потом по частникам пошла. Но сейчас я, по всей видимости рановато к вам. Хотя с выбором имени помочь могу. Вот у последних, моих, девочку Офелией звали, а парня Гамлетом. Родители большие поклонники Шекспира.

Он. 
Так надо было Шекспироми и называть.

Она. 
А Офелия мне то же нравится. Офелия, романтично звучит.

Клавдия Осиповна. 
Если вы то же по Шекспиру, то имён у него навалом. Просто завались. Но я бы рекомендовала выбирать имя ребёнку ближе к рождению, а то так и голову можно сломать.

Она. 
Клавочка, в смысле к рождению? У нас уже все родились.

Клавдия Осиповна. .
..Но мне показалось...

Он. 
Вам показалось.

Она. 
Просто у нас двое детей!

Он. 
Двое?

Она. 
Вот именно двое. Девочка пяти лет - Офелия. И мальчик девяти лет, четыре года лучшая разница, Фёдор.

Клавдия Осиповна. 
Какая прелесть - Фёдор и Офелия. Ну, так давайте будем знакомиться. Зовите их Феликс.

Он. 
Они... они временно в школе.

Клавдия Осиповна. 
Обои в школе?

Она. 
Феликс, что ты городишь?

Он. 
Никакой я тебе не Феликс! А городишь именно ты! Нагородила тут Офелий всяких, ты ещё Дездемоной и Артомоном наших детей назови!

Она. 
А, видишь! Наших, не нашего! Всё-таки я дожала тебя. 

Он. 
Ты просто вероломка какая-то! А теперь ещё и Шекспиркой заделалась!

Клавдия Осиповна. 
Феликс, Роза я очень рада нашему знакомству. Я буду ждать от вас звонка, и с удовольствием займусь Дездемоной и Артамоном. Всего доброго. (быстро уходит) 

Она.
 Мы вам обязательно перезвоним.

Он. 
Да, разберёмся и перезвоним.

Она.
Но мы звонить ей не будем.

Он.
Нет, не будем.

Она.
Нам такие няни, и даром не нужны!







Сцена 5

Он. 
Я очень разочарован. И я ещё раз убедился, что женская сущность - это непредсказуемость.

Она. 
Потому что вы мужчины считаете, что всегда должно быть по-вашему. И ни как иначе!

Он. 
Вам всё мало, вам дай палец, оттяпаете и голову.

Она. 
И правильно сделаем!

Он. 
И зачем я вообще согласился на это. Если бы я знал заранее...

Она. 
Ну, ведь это твоя идея, хотя нет, это не твоя идея. Это идея матушки природы! И кто ты такой, что бы идти против?

Он. 
Так это ещё и я во всём виноват! Вы только посмотрите на неё. Да это же я всё придумал, я!

Она. 
Да, ты. Но это опять обман, опять профанация!

Он. 
Это ты меня заставила. И тебя всё устроило. Всё! Потому что это именно, то что тебе надо. Матушка природа, матушка природа! Не лги. Я тебя знаю, как облупленную. Этот вариант и есть самый лучший из всех возможных для тебя.

Она. 
И для тебя тоже.

Он. 
И для меня тоже. Но у меня хватает мужества признаться в этом.

Она. 
Посмотрите на героя. У него хватает мужества. Я тоже могу кое, что рассказать и по серьёзнее твоих курино-суповых историй. А то гадкие цыплята, гадкие утята. Это ты то считаешь себя гадким цыплёнком? Смешно. Ты, что ни наесть прилежный ярко-жёлтый цыпленок. Всегда идущий в толпе. И выбился, ты знаешь почему?

Он. 
Ну почему, почему?

Она. 
Да потому что ты одинаковее всех. Самый, самый. Самый заштампованный, самый жёлтый из всех утят.

Он. 
Цыплят, дорогая.

Она. 
А знаешь почему ты такой? Потому что ты больше всего на свете любишь себя! Только себя. А то понесло его, понимаешь, истина, философия, миропонимание, Евровидение. Философ от Гуччи, бля!

Он. 
Ты хочешь сказать, что ты не любишь себя? Да ты больше всего на свете обожаешь себя!

Она. 
Я женщина. Мне можно. Мне нужно больше всего обожать себя. А кто ещё будет меня обожать? Гулящие мужья, или сексуально озабоченные юнцы, или местные алкаши? А может эти трудоголики  со стеклянными яйцами или карьеристы с галстуками вместо сердца?

Он. 
Дети.

Она. 
Дети. Растишь его всю жизнь, о себе забываешь. Ночами не спишь, гдаза выплакиваешь. А он сучёнок, тебе перед смертью стакан воды не подаст!

Он. 
Весь в мамочку.

Она. 
Поэтому я и согласилась.

Он. 
Согласилась, вот и будь добра играть по правилам. Мы изначально с тобой договорились...

Она. 
(перебивая) Да, что ты всё заладил - договорились, договорились! Смени пластинку.

Он. 
Хорошо. Сейчас я составлю бумагу, которую ты подпишешь. Кровью. Своей.

Она. 
А ты?

Он. 
Твоей, с удовольствием.

Она.
Как смешно.

Он. 
А теперь давай серьёзно. Или ты действительно подпишешь бумагу, которую я составлю, или на этом и закончим.

Она. 
Только давай не делать вид, что тебе этого не надо. Что ты пожалел меня, что решил мне сделать подарок. Я помню, как горели у тебя глаза, когда ты мне всё это рассказывал. Ты был счастлив. Счастлив и горд за себя. Да если я сейчас откажусь, то завтра ты меня на коленях упрашивать будешь. Что молчишь, а?

Он. 
Я не молчу, я думаю.

Она. 
Да ни чего ты не думаешь, просто ты не можешь сам себе  признаться, что я права. Права тысячекратно. 

Он. 
Ну, понимаешь...

Она. 
А, ты не любишь проигрывать. И главное ты не умеешь проигрывать. А ещё самурай. Что бы ты знал, самураи всегда готовы к поражению. И поэтому, они иногда и выигрывают. Ладно, давай оставим всё, как и договаривались. 


Он. 
Вот и славно. А ты меня удивляешь. И знаешь, не смотря на всё, приятно удивляешь Ты такая сегодня чувствительная и открытая, такая ранимая. (обнимает её)

Она. 
Не надо, мы не успеем.

Он. 
Так не надо или не успеем?

Она. 
Не успеем. Уже должны были придти.

Он. 
Наверное не хватает денег на пунктуальность.

Она. 
И вообще я хочу переодеться. Я устала спрашивать веер и зонтик.

Он. 
Да, ты права надо пойти переодеться. Может теперь, что нибудь из дикого запада?

Она. 
Я не люблю ковбоев. (уходит в комнату)

Он. 
Я знаю, ты любишь себя. (уходит в другую комнату)





Сцена 6.

Раздаётся звонок в дверь.

Она. 
(кричит из комнаты) Заходите, открыто!

Он. 
(кричит из комнаты) Открыто, заходите!

Через некотрое время раздаётся опять звонок в дверь.

Она. 
(подбегая полуголая к двери) Что за бестолковые люди! (кричит в дверь и убегает назад) Открыто!

Дёргается ручка двери. Дверь закрыта. Слышен женский голос из за двери: Закрыто! У вас дверь закрыта! 

Он. 
(подбегая полуголый к двери, и дёргает за ручку) Действительно закрыто. (убегая назад) Дорогая, дверь действительно закрыта.

Она. 
(кричит) Так открой!

Он. 
(кричит) Я думал ты откроешь!

Она. 
(кричит) Я ещё не готова!

Он. 
(кричит) Я то же не готов!

Она.
(появляясь полуголая из комнаты) Мерседес на ходу остоновит, в бутик от Прадо зайдёт. (кричит в дверь) Открываю! Досчитай те до десяти, и входите. Только, что бы я слышала! (открывает дверной замок)

За дверью начинают считать: раз...

Он. 
(кричит из соседней комнаты) Не раз, один!

Голос из за двери: один, два, три,

Она. 
(медленно, прячась за мебель, отступает к двери) Не так быстро!

Голос за дверью: Хорошо, пять...

Он. 
(кричит из соседней комнаты) Вы пропустили четыре!

Голос из за двери: Извините, четыре, пять, шесть, семь...

Она. 
(заходя в соседнюю комнату) Восемь, девять, десять. заходите!

В комнату входит Белка.

Белка. 
Восемь, девять, пять. Я уже иду искать!

Он.
 (кричит из соседней комнаты) Мы вас сами найдём!

Она. 
(кричит из соседней комнаты) Располагайтесь, мы появимся через минутку.

Белка. 
Спасибо, хорошо! (рассматривает интерьер) Ух ты!  Живут же круто люди.

У Белки звонит мобильный телефон.

Белка. 
Аллё. Приветики Жужик. Не могу сейчас говорить. Я на кастинге, то есть на собеседование. Где ты? В казино? Да мне насрать в каком? Ты что там делаешь? На минуточку зашёл? Знаю я твои минуточки. Мы же с тобой договорились, ты клялся, что меня любишь. Как причём? Не проблема? Это и есть самая большая проблема! Уходи немедленно, слышишь меня?! Как не можешь? Почему? Должен отыграться? Проиграл? Всё? Ну, ты и мудак! А кто ты после этого! А я то думала, я то надеялась, дура! Ну, ты же на коленях обещал, что бросишь...  Брошку? Или колечко? Но это же твои подарки!! Ну и гад же ты! (отключает телефон)  Господи, ну за, что же такое наказание, за что? Почему я всегда влюбляюсь то в психов, то в наркоманов. Сейчас вот ещё одно горе-луковое. А бросить не могу, ну не могу и всё. Как говорила мама в детстве, раздевая пьяного отца, сердцу не прикажешь. (опять звонит мобильный телефон) Аллё. Жужиков, я не могу сейчас говорить! Делай, что хочешь! И не надо становиться передо мной на колени. Я тебя всё равно не вижу. Кокой ещё последний раз. Это уже тысячный последний раз. Что ты, так кричишь. Людей испугаешь. Ну, что мне с тобой делать? Я тебе перезвоню. 

Он. 
(появляясь, в смокинге) Здравствуйте, рад вас видеть.

Белка. 
Я на собеседовании. Всё. Целую. Перезвоню. (выключает телефон) Извините. Здравствуйте.

Она. 
(появляясь, в вечернем платье) Здравствуйте, рада вас видеть.






Сцена 7

Белка. 
Простите за опоздание. 

Он. 
Да ничего. К нам не так-то просто попасть.

Она. 
А уйти ещё сложнее.

Он. 
Особенно живым. Шутка.

Белка. 
Я так и поняла. Смешно.

Она.
Присаживайтесь, располагайтесь. Как вас зовут?

Белка. 
Белка. Ой, извините. Бэла Борисовна, но можно, просто, Бэла.

Он.
А мне нравится Белка. Белка, белка, где твоя стрелка.

Белка. 
Весёлые вы, как я посмотрю. Это хорошо. А как вас зовут?

Она. 
Зовите меня Мама. Это так приятно часто слышать.

Он. 
А меня, папа. А иногда, если хотите, отец.

Белка. 
Если вас можно иногда называть отец, то вас, наверное, иногда можно называть мать.

Она. 
Нет, мать, не надо.

Он. 
А откуда у вас такое прозвище? Не поверю, что от вашего имени. Здесь должна быть какая-то своя история.

Белка. 
Да, это точно. Меня  Жуж так окрестил.

Она.
 Жуж? А это кто?

Белка.
Ну, это мой парень, то есть бывший парень.

Она. 
А он Жуж, потому что жужжит?

Белка.
Нет, он то, как раз по фамилии. Фамилия у него - Жужиков. Он, конечно, злится, когда я зову его - Жуж. Но если я зову его Жужиков, то он злится ещё больше. А вот Жужик ему нравится. Так, он говорит, нежно получается - Жужик. 

Он. 
Ну, а ваша-то какая история? Вы нам сейчас интересны, а не это, ваш Жужков.

Белка. 
Жужиков он Жужиков. А я то? Ну, помните, как у Пушкина: ель в лесу, под елью белка, / белка песенки поёт/ и орешки всё грызёт,  / а орешки не простые, / всё скорлупки золотые, ну и так далее. А я значит, в казино фишку золотую выронила. Ходила, всё, грызла её, не знала куда ещё её засунуть. Ну и выронила. А Жужик её и поднял. Я её ему фишку эту погрызенную подарила. А он её поставил и выиграл. Правда потом проиграл, потом опять выиграл... ну я, как бы спасла его. Он меня теперь так и зовёт - моя спасительница белка с золотой фишкой, то есть с орешком. Это я настояла. Да и как у Пушкина получилось. А он фишку, в золото запаял, что бы не было видно, что она обгрызена. Гад!

Он. 
Интересная история. Ну, вот на один из наших первых вопросов вы фактически ответили.

Она. 
Да, с литературой вы знакомы, а это очень важно на сегодняшний день. Литература сегодня, это очень нужно, это то без чего сегодня ну ни как нельзя. Понимаете? Литература, это нечто большее, чем многие сегодня думают. Это не просто основа, так сказать, это тот стрежень...

Он. 
Стержень, дорогая.

Она. 
Именно стержень, на который всё и посажено. Должно быть, по крайней мере. Литература должна ставиться во главу угла. И стоять там прочно, основательно, непоколебимо! Ну, в общем, все понимают, что такое эта литература. Ни мне вам рассказывать.

Он. 
Понимаете, Белка, нет, лучше Белочка, мы решили не спрашивать у вас ни каких, там, рекомендательных писем, не спрашивать про опыт работы и тому подобное.

Белка. 
(в сторону) Слава Богу. Ни того, ни другого у меня нет.

Она. 
Кроме того, что нам нужен человек разбирающийся в литературе и способный донести эту самую литературу.

Он. 
Дорогая, давай уже закончим с  этой литературой.

Она. 
Пожалуй. Так вот, нам нужен человек, прежде всего с богатой фантазией, и с артистическими способностями.

Белка. 
В школе я играла в самодеятельности, и меня хвалили. Особенно учитель географии.

Он. 
Замечательно. Это именно то, что нужно.

Она. 
Понимаете, Эллочка...

Он. 
Белочка, дорогая.

Она. 
Белочка, дорогая, нам нужен человек с воображением, с фонтанирующей фантазией.

Белка. 
Жужик, говорит, что я у него такая фантазёрка, особенно в этом... Ну вы понимаете о чём я... То есть я не об этом. Я очень умею фантазировать, к примеру, у меня столько фантазий на тему, что бы я сделала, если бы у меня появился миллион долларов, нет лучше миллион евро! Вот так вдруг взял и появился.

Он. 
Ну, на миллион особенно не разбежишься.

Она. 
А вот Белочка с её фантазией может. Правда, Белочка?

Белка. 
Ещё как! Я бы уж оторвалась. ( в сторону) Если конечно Жуж всё не проиграл бы. 

Он. 
А вы можете представить себе черную кошку?

Белочка. 
Могу, запросто.

Он. 
А чёрную кошку в тёмной комнате?

Белочка. 
Легко!

Она. 
А если её там нет!

Белка. 
А зачем?

Он. 
За деньги.

Белка. 
Тогда, могу.

Она. 
Отлично!

Он. 
И ещё нам нужен человек, не побоюсь этого слова спортивный. Не в смысле не курящий и не пьющий.

Белка. 
О, я давно бросила, давно.

Он.
Спортивный в смысле любящий спорт. Теннис, например. Я считаю, что это элитный вид спорта, не гребля там какая-то! Престижный, бомондный. Не бадминтон или  гандбол, а именно теннис. Ну и физзарядка, естественно. В здоровом теле всё здорово.

Белка. 
А я вот физру прогуливала... А потом, уже потом я стал на неё ходить. Очень. Вот, никуда не хожу, а с физры меня не выгнать. В старших классах к нам учитель новый пришёл. Из института только. Красавчик такой. Как начнёт подтягиваться на перекладине - глаз не оторвать. И так я в него втюрилась, что аж испугалась сначала... Ой, что это я. А, да. Мы после уроков с ним оставались и он мне всякие упражнения показывал - на кольцах, на брусьях. Так, что спорт, это почти моё второе я.

Она. 
И последнее, конечно же это музыка и танцы. В большей степени музыка, чем танцы. Сейчас дёргаться каждый умеет, а вот дудеть на кларнете или ковбоее...

Он. 
Гобое, дорогая.

Она. 
Я и говорю, гобое - не каждый. Единицы. 

Белка. 
А вот у нас в техникуме трубач был, самый настоящий. В музыкальное его не взяли, так он к нам. Бывало, как начнёт дуть в свою трубу посреди коридора! Заслушаешься. Пол техникума смежиться, на занятия ни кто не идёт, красота. Всё девчонки в него влюблены были за его трубу, а он ни кого не замечал. Инструмент свой очень берёг, что бы поиграть - дудки! Ни кому не давал. Но однажды мне, почему я и запомнила, своё трубу подержать дал. Тяжёлая такая. Вот я и запомнила. А потом он ушёл со второго курса.

Он. 
А вы в какое заведение кончали, Белочка?

Белка. 
Сельхоз техникум... Тьфу ты институт культуры. В театральный не взяли. На собеседовании срезали. Баба там одна такая в очках сидела. Всё ей не так, всё ей не эдак. Вот и срезала. А бородатый, такой, с краю сидел, так он за меня заступался. Смешной называл... А тот парень, что на трубе играл, так он в сельскохозяйственном и учился. Подружка меня туда водила, послушать. Трубача. Послушать в сельскохозяйственном.

Она. 
Трубач, это, конечно хорошо. Но самое главное из всего этого, конечно  же пение. Сейчас кто у нас поёт, тот и живёт. С нами всякое может случится, а он тогда не пропадёт. Вон, сейчас сколько молодых и талантливых хрен знает откуда повылазило! Все поют, все на телевидение. 

Он. 
Это, конечно же всё не серьёзно. Шутовство, паясничание. Но кто его знает, что завтра может случиться. Прикроют всё лавочку. Бизнес в смысле. Попересажают всех. И что? Ни наследство, а под следство. 

Она. 
Да, что ты! Бог с тобой!

Он. 
Я конечно утрирую, у нас слава Богу демократия, а не режим Пиночета. Ну а будет уметь покривляться, на всякий случай - хорошо. 

Белка. 
Ну, что, что, а петь, то я уж умею. Вот послушайте: (поёт, громко и фальшиво) Ты сердце моё прости за любовь - остыло. / Послушай меня, я просто любила.

Она. 
Достаточно, спасибо.

Он. 
Дорогая, я думаю, нам нужно немножко посовещаться. (отходят в сторону) 

Она. 
Ну, какого ты мнения?

Он. 
Даже и не знаю. Может, попросим её раздеться.

Она. 
Раздеться?

Он. 
Ну, не совсем, а до купальника.

Она. 
Зачем? Она же не у врача.

Он. 
Понять раскрепощённая ли она.

Она. 
Белочка, вы можете раздеться?

Белка. 
Сейчас. (начинает снимать одежду)

Она. 
Нет, нет, не надо. Я имела в виду гипотетически.

Белка. 
В смысле, медленно?

Он. 
(в сторону) Да ещё бы под музыку.

Она. 
Всё ясно, спасибо, Можете дальше не продолжать.

Белка. 
Почему, у меня красивая грудь.

Она. 
Наш сын уже не сосёт грудь.

Он. 
Да, оденьтесь, а то я не могу сосредоточиться!

Белка.
Хорошо. (одевается) Мы люди простые можем одеться, можем раздеться.

Она. 
Белочка, не обижайтесь на нас. Выбор няни, дело очень серьёзное.

Он. 
Ладно, хорошо. Последний вопрос. У вас есть веер или зонтик хотя бы?

Белка. 
Есть. Веером я в метро пользуюсь. Знаете, какая там духотища.

Она. 
В метро до сих пор нет кондиционеров?

Он. 
Дорогая, не смеши меня. Хорошо, что там есть поезда.

Белка. 
А зонт я на всякий случай взяла. Дождь по телеку обещали, а сегодня как назло жарища. (достаёт из сумочки веер и зонтик)

Она. 
Ну наконец-то нашёлся хоть один человек, понимающий меня. (целует Белку)

Белка. 
Если вам очень нужно, возьмите, мама.

Она. 
Нет, нет, оставьте. Вам ведь нужнее. В метро нет кондиционеров.

Он. 
Дорогая, если дают, то надо брать. (берёт веер и зонтик у Белки)

Белка. 
Берите, берите, я как нибудь обойдусь.

Она. 
Как это великодушно.

Он. 
Какое самопожертвование. Мы берём вас.

Она. 
Да, решительно, берём.

Белка. 
Берёте? Ура! Ура!

Он. Я
 уже начинаю опаздывать.

Она. 
Я то же.

Он. 
(даёт ей конверт) Вот, возьмите, здесь все необходимые инструкции и небольшой задаток. 

Она. 
Не удивляйтесь работа не простая, и очень ответственная. До свидания.

Белка. 
А когда мне приступать и где...

Он. 
Прочтёте, всё узнаете. До свидания.

Белка. 
(уходя) Большое спасибо! Большое человеческое спасибо! До свидания. (звонит по телефону) Аллё, Жужик? Да это я твоя спасительница. Твоя белка с золотым орешком. Да, я раздобыла денег. Лечу. (уходит)

Он. 
Ты думаешь, вернётся?

Она. 
Как миленькая. И будет делать всё, что мы прикажем.

Он. 
Теперь у нас в семье будет новая жизнь и полное взаимопонимание.

Она. 
Ты у меня просто гений.

Он. 
А ты у меня просто королева.

Она. 
Ну тогда до скорого, до следующей пятницы. (уходит, посылая воздушный поцелуй)

Он. 
(ловит его и посылает обратно) До следующей пятницы.




                                КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ




                                ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ


Сцена 1

Пятница вечер. Богатая квартира. Столовая. Ужинают двое  - Он и Она. Долгое время молчат.

Он. 
По-моему она опаздывает.

Она. 
Похоже на то.

Он. 
Ну, ничего. Она и в прошлый раз опоздала.

Она. 
Да, опоздала.

Он. 
Дорогая, я, почему-то не вижу огня в твоих глазах. Разве тебя не одолевает сладкое предвкушение?

Она. 
О, ты ошибаешься. Я просто задерживаю себя, что бы не взорваться. Я, как натянутая тетива, я как вулкан перед извержением.

Он. 
А мне знаешь, даже, как-то несколько грустно. Такая тихая, грусть. Блаженство, умиротворение. Как будто перед тобой сейчас распахнутся ворота в рай. И ты весь в белом пойдёшь в тени кустов благоухающего жасмина по мягкой  песочной дорожке...

Входная дверь распахивается и в комнату вбегает Белка с школьным ранцем в руке. Она вся мокрая.

Белка. 
Простите за опоздание. Спешила, как могла!

Она. 
Что с вами, Белочка?

Он. 
Мы так рады видеть вас, но почему вы такая мокрая?

Белка. 
Ливень, прямо потоп какой-то.

Она. 
И в метро то же?

Он. 
Дорогая, пока метро в наш дом ещё не проложили.

Белка. 
А зонтик я в прошлый раз вам подарила, вместе с веером, но вы не беспокойтесь, ранец не промок. Я его пока от метро бежала под платье засунула. (засовывает ранец под платье) Вот так.

Она.
Да, главное, что бы не промокли тетрадки.

Он.
 И дневник.

Она. 
И календарь наблюдений за природой.

Белка. 
В первом классе нет календаря наблюдений за природой. Я узнавала.

Он. 
А у нас будет, это так трогательно.

Она. 
Да, Белочка, вы заведите пожалуйста.

Белка. 
Хорошо заведу, мама.

Он. 
Да, что же вы на пороге то стоите, заходите, заходите.

Белка. 
Да я жду, пока стечёт.

Она. 
Да уж, ковёр то у нас персидский. Ручная работа. Фиг его знает какой век.

Он.
Вы давайте белочка, начинайте.

Белка. 
Хорошо папа. Я сейчас из дому, то есть из тенниса. Прямо с  кортов. Вот мячик теннисный прихватила. (достаёт теннисный мяч) Сам Кафельников на нём расписался. (читает) От Серёжи для Саши. Кафельников, подпись и число.

Он. 
По-моему, Кафельникова зовут Евгений.

Белка. 
Блин! Я так и знала. Да это всё Жуж меня сбил. Заладил, Серёга, да Серёга. Я мигом исправлю.

Она. 
После, после. Дорогой, я думаю надо выделить специальную стену для подарков всяких, грамот.

Он. 
Непременно. Кубки, медали, призы, награды. А со временем целую комнату под это приспособим. Продолжайте, Белочка.

Белка. З
начит, тренер его хвалит. Молодец, говорит, у тебя большое спортивное будущее. Но ракетку пока не даёт. Рано говорит.

Он. 
Что это значит не даёт? Это почему ещё рано?

Она. 
Да я сейчас мигом лечу на эти сраные корта. Да я сейчас ему эту ракетку в задницу засуну. Иш совсем распустились. Пятьдесят баксов в час, а ракетку рано.

Белка. 
Ну, они пока отрабатывают постановку ног и рук. Правильную позу ставят.

Он. 
Я его сейчас самого в позу поставлю. Белочка, что же вы в дверях то стоите. Давайте поближе и всё выкладывайте. Поподробнее.

Она. 
Мокрое снимайте, да давайте к нам за стол.

Белка снимает мокрую кофту и садится за стол. 
  
Белка. 
Папа, да вы не горячитесь так. Ведь он тренер, он знает, как нужно делать. И тем более это первое занятие.

Он. 
Точно. Первое занятие моего сына. Занятие по игре в теннис. А ему даже ракетку не удосужились дать. Наберите-ка мне телефон этого Агасси, я ему устрою Ролан Гаррос.

Белка. 
(набирает номер) Ну, если вы настаиваете. Аллё, это я. Как договаривались. Да нет, не учитель, а тренер по теннису... 

Он. 
(вырывает трубку у Белки) Аллё! Тренер? (включат громкую связь) Ты, что творишь то, а?

Жуж.
 Белка это кто ещё?

Он. 
Это отец Саши! Александра!

Жуж. 
Какой ещё Саша с уралмаша? Ой, простите, извините. Да, конечно. Саша! Сейчас, секунду. Очень перспективный и одаренный мальчик. У него большое будущее. Только, конечно, ему нужно много работать над собой. Я вижу в нем второго Ро... Ро-же Фе... Фе-де-ре..., язык сломаешь! Ну и написала же ты Белка!

Белка. 
Роже Федерера!

Жуж. 
Одним словом большого игрока я в нём вижу.

Он. 
Ты, тренер, мы тут  платим не за то, что бы ты нам песни пел, а что бы парня играть учил!

Жуж. 
Я, что? Что дали, то и читаю. То есть учу.

Он. 
Учишь? А ракетку кто ему не даёт?

Жуж. 
Какую ещё пепетку!

Белка. 
Ракетку! Ракетку для игры в теннис!

Жуж. 
А откуда у меня ракетка эта! Где я тебе её возьму?

Она. 
А, что у вас там за лавочка такая, что нет необходимого инвентаря?

Жуж. 
Чего нет?

Белка. 
Ракетки! Ра-кет-ки!

Жуж. 
Да, есть у нас всё. И ракетки и мячи и шпаги и фишки. Но ракеток больше всего! Навалом.

Он. 
Ну, так дайте Александру одну, и не смейте забирать, когда я положу трубку. Понятно? 

Жуж. 
Понятно.

Она. 
Ну, как он там? Бегает? Саша ты меня слышиш? Сашенька!

Он. 
Саша, ни кого не слушай! Ты самый лучший. Слышишь, лучший!

Жуж. 
Он убежал за ракеткой. Он очень перспективный и одаренный мальчик. У него большое будущее. Только ему нужно много работать...

Он. 
(выключает телефон) И откуда они берутся тренера эти?

Она. 
Кто вообще подпускает их к детям? Безобразие!

Он. 
Белочка, вы милая, передайте этому тренеру, что я, что мы не дадим своего сына в обиду. Тренеров, особенно таких, навалом! И мне не важно, что он там с президентом играл! Ведь идёт речь, о моём, о нашем сыне! Так и передайте.

Белочка. 
Не беспокойтесь, папа. Я Сашеньку в обиду не дам. Он такой замечательный, славный. Такой белобрысенький...

Она. 
Почему это белобрысенький? Может у него ещё и глаза голубые? Вы это бросьте, милочка! Наш сын жгучий брюнет с карими глазами и приятной улыбкой.

Он. 
Он высокого роста, выше своих сверстников, у него хорошо развита мускулатура и чувство юмора.

Она. 
Сашенька учится в спецшколе. Ходит на музыку  и компьютерные курсы.

Он. 
На плавание и этот теннис. А так же встречается первой школьной красавицей.

Белка. 
Но ему ведь всего семь лет!?

Он. 
Тем лучше для него! Вот в моё детство, ни чего подобного не было. Я только мечтать мог о таком.

Она. 
Да, милый, пусть хоть наш сынок поживёт. Вы всё запомнили, милочка. 

Белка. 
Но ведь в прошлый раз вы давали мне...

Он. 
Жизнь не стоит на месте, Белочка.

Она. 
Аппетит приходит во время еды. Кстати, вы не опоздаете забрать Сашулю с тренировки, ему ведь ещё на рисование. Там не любят, когда опаздывают.

Белка. 
Кофточка ещё не высохла...

Она. 
По дороге обсохнете, знаете сколько стоит индивидуальный учитель по рисованию?

Он. 
Целое состояние. Так, что надо работать, работать, Белочка!

Белочка одевает мокрую кофту и идёт к двери.

Он. 
Ждем вас в следующую пятницу, как обычно. Да, вот возьмите. (бросает перед ней конверт на пол)

Она.
 И непременно, передайте Сашеньке, как его любят мама и папа!

Белка. 
(поднимая конверт) Обязательно передам, как его любят отец и мать! (уходит)

Он. 
Что то она не в настроении. Тебе так не кажется?

Она. 
Помогать воспитывать ребёнка ответственная и сложная работа.

Он. 
Да, но по моему она справляется.

Она. 
Посмотрим, посмотрим. Если, что я ей быстро рога пообламываю.

Он. 
Да, иметь ребёнка это не в Африку съездить.





Сцена 2

Квартира Белки, небольшая захламлённая. На диване сидит  Жуж и бросает кости на стол.

Жуж.  
Опять не угадал! Ну, ничего. Сейчас однозначно угадаю. Нужно толь настроиться. Правильно настроиться. Выбросить всё лишнее из головы, открыть чакры навстречу космосу. Заглянуть в будущее. Заглянуть. Так я отчётливо вижу цифру пять, да цифру пять. А вторая... вторая. Нет, ничего не вижу. Не могу. Чёрт! Надо собраться. Так, первая цифра пять, я вторая, вторая цифра... два... Да, два. Точно вижу двойку. Пять и два, итого семь. Да, семь. (трясёт кости и бросает их на стол) Одиннадцать! Ну, что же это такое! Какой это уже раз? (достаёт из кармана пачку сигарет) Девятнадцатый! Осталась одна сигарета. Ну, ничего я приручу удачу. Приручу, как приручил к себе белку. Она ест из моих рук. А золотой орешек у меня. Удача всегда посылает сигналы. нужно только уметь различать их. Нужен особый нюх. И он у меня есть. Конечно, он меня иногда подводит, как в прошлый раз. Но тогда на помощь приходит моя белка. Любит меня до беспамятства. Дура. (закуривает сигарету, и бросает пустую пачку на пол) Так пробою сегодня последний раз. 

Белка. 
(появляясь) Жужик, миленький! Как хорошо, что ты не ушёл!

Жуж.  
А, это ты Белка... Да я уже собираюсь... Пора.

Белка. 
Подожди, побудь со мной чуть-чуть.

Жуж. 
А, что это ты мокрая такая?

Белка. 
Под дождь попала.

Жуж. А зонтик на что?

Белка. 
Я его отдала. Ты помнишь, Я тебе рассказывала.

Жуж. 
А, этим, которые не давно звонили?  Они и психи. И вообще, зачем ты с ним связалась.

Белочка. 
Во первых спасибо, что помог мне. А во-вторых они не психи, а очень обеспеченные люди.

Жуж. 
Обеспеченные, это, конечно, хорошо. Но психами быть не надо! Прицепился со своей ракеткой! А я откуда знаю, что за ракетка. Ты мне написала, я и прочитал. А про ракетку, про шпаги там всякие, мы не договаривались. Про рулетку, про фишки, это, пожалуйста. А то дай какому-то Саше ракетку. 

Белка. 
Саша, это их сын. А в-третьих, это они тогда мне денег дали. Если ты забыл. Это они тебя спасли, а не я. И ты смог, хоть не много, но отыграться.

Жуж. 
Да помню я, помню. Вот, что ты чуть что - деньги, деньги. Вот они, где у меня эти твои деньги! Спасти, отыграться! Я играю не ради денег. А ради игры! Это святое!

Белка. 
А я вот работаю ради денег. Ради нашего счастья. Что бы тебе было хорошо со мной. Я для тебя на всё готова.

Жуж. 
Я то же тебя люблю, но ты же знаешь, я не могу без игры. Игра - это моя вторая половина.

Белка. 
Я думала, что твоя вторая половинка, это я...

Жуж. 
Конечно ты. И только ты! А игра это совсем другое! Тебе не понять! Это не женское, это совсем, совсем иное...

Белка. 
Жуж, давай серьёзно и откровенно. Я, если быть откровенной, не навижу все твои казино, рулетки, игры и прочее. Но я понимаю, да понимаю, что эта часть тебя. Ты такой, какой ты есть, и тебя не переделать. Да я и не пытаюсь.

Жуж. 
(в сторону) Потому что бесполезно.

Белка. 
Я принимаю тебя таким, какой ты есть. И люблю тебя токого. И хочу от тебя того же, понимаешь? Просто любви. Если, конечно, ты любишь меня...

Жуж. 
Да, что ты всё заладила - любовь, любовь! Понимание какое-то! Склоько раз я тебе уже об этом говорил. Говорил? Ну, правда ведь?

Белка. 
Говорил.

Жуж. 
Ну так сколько можно-то! Каждый день твердить, что ли? 

Белка. 
А про игру, то свою, можешь твердить каждый день! Вон, кости бросать целый день можешь. Удачу приманивать, можешь? Да, ты по ночам уже бредишь игрой своей! 

Жуж. 
Я не пойму, чего ты всё время добиваешься? У меня, что не может быть личных увлечений? У меня не может быть хобби?

Белка. 
Конечно может. Но я хочу, что бы это было наше общее увлечение, наше общее хобби.

Жуж. 
Так тебя в казино не затащить. Ни во, что ты такое играть не умеешь, да и не хочешь.

Белка. 
А может я научусь. А? Буду с тобой ходить везде... 

Жуж. 
Только не это. Хочешь, что бы меня засмеяли. Я же не, как эти богатеи с бабами в казино хожу. Я профи, понимаешь, профи. 

Белка. 
Понимаю...

Жуж. 
А, кстати, сегодня я тебе с этими придурками помог. Ведь помог же?

Белка. 
Очень, очень помог.

Жуж. 
Вот, будем и впредь считать, что у нас с тобой есть это самое хобби. Развлечение для психов.

Белка.
 Жужик, твоя помощь будет нужна постоянно, понимаешь.

Жуж. 
Постоянно? Ну, нет, это уже слишком. Пару раз я понимаю, а всегда, это перебор. Я пас.

Белка. 
(достаёт конверт) А это видал. С этим по сговорчивее будешь, а? 

Жуж. 
Ну ладно, если ты просишь. Наше общее увлечение. Наше общее хобби. И давай закончим все эти разговоры. Не нужные разговоры.

Белка.
Хорошо, только при одном условии.

Жуж. 
При каком ещё условии?

Белка. 
Ты должен сказать, что меня любишь.

Жуж. 
Опять начинается!

Белка. 
Ты мне не говорил этого уже четыре дня.

Жуж. 
А ты, что считаешь?

Белка. 
А как же.

Жуж. 
Я тебя люблю, я пошёл.

Белка. 
А поцеловать свою белку.

Жуж целует Белку, она обнимает его и заваливает на диван.

Белка. 
Ни куда ты не пойдёшь. Я тебя не отпускаю.

Жуж. 
(пытаясь вырваться) Белка, это же глупо...

Белка. 
Пока я не получу твои доказательства любви, ты ни куда не уйдёшь.

Жуж. 
(стаскивает с неё одежду) Ты их получишь, сейчас получишь.

Белка. 
Даже не сомневаюсь...




Сцена 3

Пятница вечер. Богатая квартира. Он ходит по комнате.

Он. 
Странно. Очень странно. Ну Белка всегда опаздывает, а Сашенька, соответственно с ней. Но она то, она. Мать моего ребёнка. Очень странно. С Белкой-то всё ясно. С ней всё давно понятно. А может ей просто урезать зарплату. Или может наоборот сделать бонус за приход вовремя? Да, надо срезать зарплату и сделать бонус за приход вовремя. Надо же как то учить людей. Потом спасибо ещё скажет.

Она. 
(появляясь бросает на стол небольшой футляр) Вот полюбуйся!

Он. 
Дорогая, что случилось?

Она. 
Ты открой, открой!

Он. 
Я открою, открою. Почему ты опоздала, что случилось? 

Она. 
(открывает футляр и достаёт оттуда кинжал) Вот полюбуйся!

Он. 
Интересная вещичка, интересная. Дорого стоит?

Она. 
Бесплатно!

Он.
 Женщине дарить холодное оружие это несколько странно... И от кого же? Неужели от...

Она. 
Нет, не от Белочки.

Он. 
Дорогая, давай прекратим весь этот кабуки! И ты мне всё спокойно расскажешь.

Она. 
Это от этой стервы из рекламного. Заходит без стука ко мне в кабинет, у меня куча народа. Обсуждаем инвестиции по новому контракту. Она подходит к моему столу и бросает этот футляр мне со словами: Сделай себе харакири! И спокойно, так  себе уходит. Все в шоке. Я ни слова сказать не могу. чувствую, что слёзы из глаз так сейчас и брызнут. Но при сотрудниках нельзя. Ни как нельзя. Я встаю с кресла и поворачиваюсь к окну. Стараюсь не потерять лицо. И вдруг вижу, как эта тварь выходит из офиса под ручку с шефом, садятся в его машину и с ветерком укатывают. С моим шефом. 

Он. 
Силикон сделал своё дело. 

Она. 
И знаешь, что я сделала? Я всех выгнала, закрыла за собой дверь и написала заявление об уходе по собственному желанию. 

Он. 
Я надеюсь ты его порвала?

Она.
Нет, не порвала.

Он.
Тогда сожги.

Открывается дверь и входит Белка с скрипичным футляром.

Белка. 
Здравствуйте папа, здравствуйте мама.

Он.
Здравствуй Белочка. С замком справилась?

Белка.
Как видите папа, с первого раза.

Она.
У тебя есть ключи, Белка?

Он.
Да, я сегодня выкроил минутку, и передал Белочки ключи.

Белочка.
Мы славно посидели... Ой, да минутку посидели, выпили кофе.

Она.
Знаю я твоё кофе!

Он.
А, что ты хочешь, что бы Белочка с Сашей стояли под дверью, если вдруг нас нет дома?

Она.
Да, я об это ни подумала.

Он.
Давайте все за стол.

Она.
А, где Саша? Остался во дворе покачаться на качелях? Смотрите, милочка, этот двор до добра не доведёт. Ещё не известно с кем он там может познакомиться. 

Он.
Дорогая, у нас в доме вроде бы с виду все приличные.

Она.
Вот именно с виду! Знаем мы таких приличных! Сами приличные, а детки их наркоманы и извращенцы!

Белка. 
Мама, Саша сейчас на скрипке, вы разве забыли?

Она.
Ох, да. С этой работой обо всём забудешь. Конечно он на скрипке.

Он.
Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить на этот счёт. Мне кажется, что скрипка, это, как-то не современно. Не актуально.

Она.
А, по-моему, это вечно. А вечное всегда модно и , как ты говоришь - актуально.

Он.
Но может пересмотреть скрипку, и отдать, куда ни будь на более мужское.  Скажем на борьбу.

Она.
Тебе мало тенниса и плавания? Никакой борьбы. Решительно ни какой! Меня заботит другое. Скажите, милочка, а этот учитель на скрипке, он вообще как?

Белочка.
Очень хороший. Очень талантливый педагог.

Она.
Вот этого-то я и боюсь.

Он.
Что-то я не могу тебя понять? К чему ты клонишь? Белочка, вы лучше расскажите какие успехи у нашего сына?

Белка.
Педагог очень им доволен. Саша так играет, так играет, так старается, что струны лопаются одна за другой, одна за другой лопаются! А он и на одной так красиво играет, так за душу берёт, что плакать хочется. А педагог, значит, подойдёт к нему, по голове погладит, и скажет так ласково-ласково: Паганини, ты мой.

Она. 
Так я и знала! По голове гладит, Паганини называет! Всё ясно!

Он.
Что тебе ясно?

Она.
Педофил. Точно говорю. Ну-ка Белочка, наберете мне этого гения скрипичного ключа.

Белочка.
Да, что вы, что вы! Это совершенно не возможно!

Он. 
Белка, быстро набирай, кому говорю!

Белка. 
(набирает номер) Аллё... Здравствуйте, это я. С вами хочет поговорить мама Саши...

Она.
(вырывает у неё трубку, включая громкую связь) Не смейте, слышите, не смейте! Я требую, я требую это прекратить! Или будет плохо! Вы меня не знаете!

Жуж.
Нет, почему же, я вас знаю, вы мама Сашеньки.

Она.
Не называйте его Сашенька! А то я сейчас приеду! А в гневе я страшна! (хватается за нож)

Жуж.
Мамаша, что вы так кричите. Мы репетируем "Каприз 24" Паганини. Ваш сын просто виртуоз смычка...

Она.
Без тебя знаю. А ты спрячь свой смычок подальше от него, понял!

Жуж.
Не понял. У меня нет смычка. Я отдал его Сашеньке...

Она. 
Не приближайтесь к моему сыну! (из трубки слышен "Каприз 24" Паганини) ... Как он играет, как он у меня умница.

Он.
Весь в отца.

Белка.
Видите, какой у него хороший педагог. Вы зря волнуетесь.

Она.
(кричит в трубку) Вы уволены! И если вы приблизитесь к моему сыну хоть на шаг, я вас зарежу!  (размахивает ножом, и нечаянно задевает белку по руке. Из телефона доносятся короткие гудки)    Ой, милочка, простите меня, извините! Я не сильно вас задела?

Белка.
Нет, нет, ничего страшного. 

Он.
Вот возьмите салфетку. (подаёт Белке салфетку, и она зажимает рану)  Надо быть аккуратнее, Белочка.

Она.
Сами виноваты, нашли какого-то извращенца.

Белка.
Но вы слышали, как играл Саша!

Она.
И не такое слышали. Мы нового учителя ему найдём женщину. Она и не такому его научит. 

Он.
Белка, ты поезжай за пацаном, только сперва, дай мне дневник его глянуть.

Белка достаёт из скрипичного футляра дневник.

Он.
(листая дневник) Так, хорошо, очень хорошо, отлично. Дорогая по всем пятёрки,  и по алгебре то же! Я доволен. Так, стоп! а это ещё, что такое?

Белка.
Где? А это...

Он.
За урок пять, а за поведение два! (читает) После получения отметки, бурно выражал свою радость с запрыгиванием на парту! Так, что за это нужно ставить два за поведение?

Она.
Бред какой-то! Мальчик выражает свои эмоции, а ему ставят двойку. Кончились те времена! Кончились! Один беспредел вокруг!

Он. 
Ну-ка, соедени-ка меня с директором. Я сейчас разберусь.

Белка.
(Белка набирает номер) Аллё, это снова я, ты директор школы, директор, понял! 

Он.
(берёт трубку у Белки и нажимает на громкую связь) Да у аппарата. Я вас слушаю.

Жуж.
Нет, это я вас слушаю.

Он.
Это директор школы?

Жуж.
Да, это директор школы!

Он.
( в сторону) Где то я слышал его голос... Я отец Сашы, ну вы должны знать.

Жуж.
Представьте себе не знаю. Для меня все ученики равны.

Он.
И напрасно. Пора прекращать эту уравниловку. От каждого по способностям... Ну, вы сами дальше знаете. 

Она.
У нас самый лучший мальчик!

Жуж.
А, что вы собственно от меня хотите? Мне уже пора в казино... То есть в кино на научнопопулярный фильм со старшеклассниками.

Он.
А с каких это пор, за то, что мальчик раскрепощён и умеет радоваться, ему ставят неуд за поведение.

Она.
Причём ставят-то где! На уроке истории... Я понимаю, там на пении или на алгебре, а то на истории!

Жуж.
А в каком, он классе учится?

Он.
В первом.

Белка.
В первом А!

Жуж.
А кто у нас там, в первом по истории?

Он.
До боли знакомый голос! Где же я его слышал?

Она.
Так это же педагог по скрипке!

Жуж.
Ни какой я вам не педагог на скрипке, а директор. Директор школы, между прочим! И попрошу ко мне со всем уважением! По истории говорите? Я разберусь с ней, я ей таких вставлю! Мало не покажется! Всё, бай! (из трубки раздаются короткие гудки)

Он. 
Вот это я понимаю деловой подход. Побольше, бы таких. 

Она.
Сразу чувствуется, что сын в надёжных руках.

Белка.
У них очень, очень хорошая школа. А директор просто прелесть!

Она.
Милочка, вы давайте дуйте к этому скрипачу, а тоя волнуюсь, как бы чего не вышло.

Он.
И ещё Белочка, мне ни как не удаётся взглянуть на календарь за наблюдениям погоды.

Белочка.
Он, он на проверке.

Он.
Вы уж там поторопите их.

Она.
И сами поторопитесь.

Белка.
Бегу, бегу... А конверт?

Он.
После родительского собрания получите.

Белка.
Да, да... конечно...(убегает)




Сцена 4

Жуж. 
Ну и зачем ты выключила свет?

Белка.
Что бы глаза мои тебя не видели!

Жуж.
Ну, включи. Дай хоть посмотреть, как люди живут.

Белка.
Не заслужил.

Жуж.
Ну, что такого я опять сделал?

Белка. 
Ах. По-твоему ни чего не произошло! По-твоему, значит всё нормально? А то, что ты опять проиграл и должен, крупно должен. Это нормально?!

Жуж.
Ну, до двенадцати время ещё есть. Включи свет, а!

Включается свет.

Белка.
И, что мне с тобой делать? Ну, нет у меня сейчас денег, нету. Они мне почти за месяц задолжали. Говорят, после родительского собрания отдадут.

Жуж.
А когда, это собрание? Живут же люди!

Белка.
Не трогай ни чего! Сегодня у него день рождения, а собрание завтра.

Жуж.
До завтра я ждать не могу. Если к двенадцати часам не отдам, то я покойник. Понимаешь, ты это понимаешь? там серьёзные люди, они шутить не будут. Это не психи твои богатенькие.

Белка.
Слушай, у меня столько дел. Мне надо свечками торт украсить, на стол накрыть. 

Жуж.
То есть тебя не волнует, что мне крышка? А говорила, что любишь. Жить не можешь!

Белка.
Говорила, и сейчас могу повторить, но сделать ни чего не могу.

Жуж.
Не можешь?! Да, посмотри, сколько у них всего! Даже и не заметят.

Белка.
Я не для этого тебя сюда приглашала.

Жуж.
А для чего? Что бы я как директор школы поздравил лучшего ребёнка Серёжу...

белка.
Сашу.

Жуж.
Какая разница, хоть Толика. Сколько ему?

Белка.
Восемь.

Жуж.
С восьмилетием тебя дорогой Вася.

Белка.
Саша!

Жуж.
Да нет ни какого Саши, ты понимаешь? Или ты то же уже того! Они от денег свихнулись, вот ! И если я, что ни будь возьму, они и не заметят, потому что они будут праздновать день рождение Саши!

Белка.
Ты ничего не возьмёшь.

Жуж.
Ах. Не возьму! Ну, тогда я тебе не буду больше помогать. Тренеров, да директоров из себя корчить. Как хочешь, так и выкручивайся.

Белка.
Я с одной подругой договорилась.

Жуж.
Где же раньше была твоя подруга, а? А Жужик всегда был рядом. Если чуть что, так сразу: Жужик помоги, Жужик выручай! А, как жужику надо, так фигу ему поднос. Ну, дай мне, что ни будь! Время идёт. Или отвернись, я сам возьму, если такая честная!

Белка.
Я не для этого тебя сюда позвала...

Жуж.
Да, что ты всё, не для этого, не для этого! А для Чего?

Белка.
После собрания, они собираются уехать вместе на месяц за границу. А я с Сашей буду жить у них. И я хотела, что бы мы вместе провели его здесь.  И ещё я хотела сказать, что я беременна...

Жуж.
Беременна?

Белка.
Беременная  от тебя.

Жуж.
Давно?

Белка.
Давно.

Жуж.
Покажи живот. (Белка поднимает блузку)   То-то я думаю, ты в во всём свободном ходишь. 

Белка.
Ты не рад?

Жуж.
Час от часу не легче. И когда же это ты успела-то, а? Вспомнил! У тебя на диване. Точно.

Белка.
Точно. Угадал. Жужик, ну, что же ты не рад? Ты же скоро станешь отцом. Счастливым отцом! Настоящим.

Жуж.
Только мёртвым. Мёртвым отцом. понимаешь. Ты приводи его или её на мою могилу. И рассказывай, как ты погубила их отца!

Белка.
Ты думаешь, у меня может быть двойня? Это было бы чудесно.

Жуж.
Чудесно, одного можно было бы твоим психам отдать!

Слышны голоса за дверью, поворачивается ключ в замке. 



Сцена 5

Она.
(появляясь) Да, я бросила это заявление ему  в лицо. Ты бы видел его  глаза!

Он.
(появляясь) А я считаю, что это всё эмоции.

Белка. 
Жужик, тебе надо уходить. Я тебе перезвоню.

Жуж.
(пытаясь не заметно пройти к двери) Да, у меня остался последний шанс...

Она.
Здравствуйте, Белочка! Всё ли у нас готово?

Белка.
Здравствуйте, мама! Почти всё. Осталось тарелки расставить и приборы разложить.

Он.
Шампанское, я надеюсь холодное? Здравствуйте, Белочка!

Белка.
Ледяное, придётся откалывать! Здравствуйте, папа!

Она.
(замечая у двери Жужа) Ой, кто это!

Он.
Эй, постойте, ка. Вы  ещё кто? И, что вы здесь делаете?

Белка.
А, это директор школы, где учится Сашенька. Правда, Альберт Казимирович?

Он.
Как хорошо, что вы зашли! У нас сегодня у Сашеньки день рождение, присоединяйтесь! Пропустим по парочке стаканчиков.

Белка.
Альберт Казимирович хотел лично пригласить вас на родительское собрание.

Она.
Как это мило с вашей стороны. Ну, что же вы стоите в дверях, проходите, проходите, же!

Белочка.
Но он очень торопится, очень.

Она.
Мне кажется, что Альберт Казимирович, сам умеет говорить. Правда?

Жуж кивает головой.

Он.
Ну полноте, оставайтесь! Знаете, как будет приятно вас видеть Саше.

Жуж мотает головой.

Белка.
Директор так устаёт от этих сорванцов, что вне школы не может встречаться с детьми.

Жуж.
Я сыт сегодня этими детьми по горло! И вообще я в казино опаздываю. (убегает)

Он. 
Какой-то странный директор...

Она. 
И одет, как-то чудаковато...

Он. 
Что-то не похож он на директора. Придурковатый какой-то.

Он. 
Жулика, какого-то напоминает.

Белка.
Да, что вы, сейчас все директора такие!

Она.
Да, это точно. Директора с ума посходили. Но меня он запомнит! Видел бы ты его глаза, года я швырнула заявление ему в лицо. И так спокойно-спокойно говорю: теперь я буду уделять больше времени своему ребёнку.

Он.
А мужу?

Она.
Ну, если муж бросит свою работу, то да.

Он.
Я постараюсь уделять больше времени вам обоим.

Белка.
Всё готово, прошу садиться.

Он.
Надо подготовить подарки.

Она.
(доставая коробки и свёртки из сумки) Сейчас, сейчас. А, где же надувные шарики, Белка?

Белка.
Совсем с этим директором забыла. Мигом надую. (надувает воздушные шарики)

Он.
Так, сейчас мы зажжём свечки на торте. (пересчитывает свечки на торте) Восемь! Как быстро летят года, дорогая. 

Она.
 Да, дорогой. Помнишь, когда он был таким совсем маленьким, крохотным комочком. Розовые щёчки, алые губки...

Он. 
И уже тогда у него вырисовывался этот волевой подбородок и целеустремлённый взгляд.

Она.
А помнишь, как тяжело было отнять у него любимую игрушку?

Он.
А, помнишь, как он ударил своей маленькой ножкой дядю Вову, когда тот напился и приставал к тебе?

Она.
И попал прямо туда... Как не помнить! А, как он читал ночи напролёт с фонариком под одеялом...

Он. 
А выпускной вечер...

Она.
А первая женитьба...

Он.
Дорогая, хватит воспоминаний. А то Сашуля, уже, поди, заждался нас. Ему, наверное, не терпится открыть подарки. Так, свечи я зажёг. Вот вам хлопушки. Шарики готовы. Сейчас выключаем свет...

Она.
Надо обязательно петь: с днём рожденья тебя. Белочка помогайте.

Свет выключается, они начинают петь.




Сцена 6  

Она.
Стоп, стоп, подождите. Надо порезать трот, а то вдруг Сашенька задув свечки, захочет тортика, а он не разрезан.

Он. 
Действительно. Не предусмотрели, вы Белочка.

Белка.
Да я с этими шарами выдохлась вся. Голова кругом идёт.

Она.
Где же нож? Ни вижу. Надо включить свет.

Он.
Нельзя, а то сюрприз не получится.

Она.
Что же это я! У меня теперь всегда с собой нож. (достаёт нож для харакири) Вечное харакири. (режет торт) Так, вот и готово.

Белка.
Почему мне сейчас не восемь лет... Зажила бы я по-другому...

Он.
Девочки, не отвлекаемся, продолжаем петь. (продолжают петь)

Она.
А где наш Сашенька, может он не слышит?

Он. 
Давайте громче!

Она.
А вдруг он спит? Разбудишь ещё ребёнка... Он устал, бедненький, за целый день.

Он.
А, что у нас сегодня по программе?

Белочка.
С утра бассейн, потом, как всегда школа, после школы компьютерные курсы. А до вашего прихода он заканчивал натюрморт. А если он уж начал, то день рождение ли или война, он начатое довершит.

Он.
Да, весь в меня, всегда всё доводит до конца.

Она.
Мамино упорство, маминой крови.

Белка.
Может, я сбегаю посмотрю?

Он.
Так весь праздник испортить можно.

Она.
Но я уже устала петь, да и есть очень хочется.

Он.
Хорошо. Белка, сбегай. (Белка убегает)

Он.
Может пока открыть подарки...

Она. Ты, что забыл? Я же так люблю смотреть, как он открывает подарки! Как он радуется. Как он целует меня в щёчку, и говорит: Спасибо дорогая мамочка!

Он.
А потом подходит ко мне и по-мужски, так по деловому жмёт мне руку: Спасибо отец.

Белка.
(возвращаясь) Представляете себе, спит! Перед мольбертом уснул! А картину-то, какую нарисовал... Прелесть, просто прелесть. Подсолнухи, жёлтые прежелтые. Надо будет обязательно в рамочку взять.

Она.
Подсолнухи, это конечно, модно, но мы его уже битый час ждём!

Он.
Конечно, надо будить.

Она.
Нельзя прививать с ранних лет неуважение ко старшим.

Он.
Потом сядет на шею и пиши - пропало.

Белка.
Но он так сладко спал...

Он.
А я вот пойду, и разбужу!

Она. Нет, дорогой! Это сделаю я! Нельзя же проспать свой день рождения и испортить нам праздник! (уходит)

Белка.
Простите, папа, но я не совсем понимаю...

Он.
Не зовите меня папой! Папой меня зовёт только мой сын. А для вас я Алексей Алексеевич!

Белка.
Но вы же сами просили...

Он.
А кто вам дал право со мной так разговаривать. Вы себе очень многое позволяете. Нет, что бы быть в чужом доме тише травы, ниже воды, так она ещё и хамит!

Белка.
Да, что на вас нашло?

Она.
(возвращаясь) Его нет... Его нигде нет... Дорогой он пропал, исчез! В доме нигде нет нашего сына, нашего Саши!

Он.
Что это значит!?

Она.
Подсолнухи есть, а Сашеньки нет!

Он.
ну может он забрался в шкаф или под кровать?

Она.
Его ни где нет! Я всё обыскала!

Он.
Как нет? Но это же безумие...

Белка.
Именно безумие, что с вами мама?

Она.
Не зовите меня мамой. Мамой меня имеет право звать только мой сын! А для вас я Вероника Вячеславовна! Понятно!

Белка.
Понятно, но вы же понимаете, что Саши...

Она.
Что, Саши? Что я должна понимать? Я понимаю одно, что последней с моим сыном были вы! И вы знаете, что с ним  и где он!

Он.
Выкладывайте, и лучше всю правду! Не даром про ваше племя легенды ходят, что вы воровки и обманщицы.

Белка.
Про моё племя! Да я вообще не няня! Я первый раз...

Он.
Тем хуже для вас. Вот везде обман, один обман...

Она.
Да хоть первый, а хоть последний! Я хочу видеть своего ребёнка!

Белка.
Но вы не можете его видеть...

Он.
Мы не можем видеть нашего сына? Это ещё почему? Это потому что ты, дрянь, так решила!?

Она.
Это наш сын. И мы хотим его видеть, а он хочет видеть нас! И не тебе решать можем мы или нет! 

Он.
Я всё понял, она украла его.

Белка.
Кого украла?

Он.
Нашего сына.

Она.
Точно! И это был совсем не директор школы, а ей сообщник!

Он.
И у подъезда стояли Жигули с затемнёнными стёклами. 

Она.
И он был в них! Ему зажали рот, что бы он не кричал.

Он.
Или надели мешок наголову.

Она.
Бедный мальчик! Они забрали у нас нашего Сашеньку! И всё это подстроила, вот эта дрянь, которую мы впустили в наш дом!

Он.
Мы пригрели змею на твоей груди, дорогая! Как я мог, как я мог не заметить!

Белка.
Да, что вы с ума сошли! (звонит Жужу) Аллё, Жужик, миленький, это я. Деньги? Нет, да какие деньги! Тут такое твориться! Такое! Ты был прав. Они психи ненормальные. Они своего сына от меня требуют. А где же я его им теперь его возьму! Забери меня отсюда скорее!

Он.
Она звонит своему сообщнику! 

Она.
Мой Сашенька у него. Как же он страдает. Но ничего, потерпи, мы освободим тебя.

Белка.
Жужик, мне страшно. Что мне делать? Что ты мне говорил? Они считают, что ты похитил их сына...

Она.
А значит, похитил всё-таки нашего сына! Хватай её, а то сбежит!

Он.
От меня так просто не убежишь! (хватает Белку)

Белка.
(кричит)
На помощь! Убивают!

Она.
Здесь тебя ни кто не услышит, а если и услышат, то не помогут!

Он.
(зажимает Белке рот ладонью) Заткнись, тварь, а то хуже будет!

Она.
Её надо связать.

Они привязывают Белку к стулу. Вставляю в рот кляп.



Сцена 7

Он.
Ну, что мы теперь с ней будем делать?

Она.
Будем её пытать. И она , как миленькая расскажет нам, что они удумали, и где наш сын.

Он.
Правильно. Подрежем этой вшивой белке, её наглый рыжий хвост. А если не скажет?

Она.
У меня скажет. Она у меня запоёт соловьём.

Он.
С чего начнём, с ногтей или волос?

Звонит мобильный телефон белки.

Она.
Я сниму. Аллё, кто это? (включает громкую связь) 

Жуж.
Директор школы, вернее это Жуж!

Она.
А, Жуж! Сам объявился.

Он.
Какой коварный план… сейчас он будет выдвигать свои условия…

Она.
Где, мой сын? Я хочу его услышать!

Жуж.
Спокойно, он у меня. И я требую за него выкуп. Учитывая все обстоятельства, я прошу за него не много, всего двести тысяч. Двести тысяч, и ваш сын целым и невредимым возвращается домой. Времени вам даю вам один час, нет пол часа. В милицию позвоните – сына не увидите.

Она.
Но у нас ваша сообщница.  И если вы немедленно не вернёте нашего сына, я не знаю, что мы с ней сделаем!

Жуж. 
Я знаю, что она у вас. Но это абсолютно ни чего не меняет.

Он.
То есть тебе всё равно, что с ней будет?

Жуж.
Мне нужны деньги! Время идёт. Я перезвоню.  (бросает трубку)

Он. 
Он блефует! Вот мерзавец! Ты слышала, дорогая?

Она.
Белочка, ты слышала, что ему плевать на тебя, плевать? (достаёт кляп)

Белка.
Вот гадина! Сволочь, подонок!

Он.
Да, он кинул тебя, кинул! Но это ему не поможет. В милицию звонить нельзя, надо подключать своих ребят!

Она.
Сейчас она нам всё расскажет, и мы его накроем.

Белка.
Да, что с вами! Вы люди или нет? Поймите, у вас нет сына! У вас нет ребёнка! Вы его выдумали. А я, дура, вам помогла в этом.

Она.
Выдумали?! Я только и живу своим сыном, своей семьёй! Для меня это, святое. Это смысл моей жизни. Я ночами не сплю, всё для него стараюсь, работу бросила, что бы чаще быть с ним! Ты зубы мне не заговаривай – выдумала.

Белка.
Именно выдумала! Вы выдумали его, потому что не способны завести настоящих, настоящих детей! Вы не способны заботится о ком-то, кроме себя! Вы хищные и наглые потребители. Вы живёте ради себя, только ради себя и своих потребностей и мелких страстей! Вы выжимаете максимум удовольствия для себя из всего, даже из несуществующего ребёнка. Вы не люди, вы куклы, манекены.  В вас умерли чувства, хотя вы умеете улыбаться и даже плакать. Вы чудовища!

Он.
Почему она всё время говорит о несуществующем сыне! У меня есть даже свидетельство о рождении.

Белка.
Это бумажка!

Она.
Это не бумажка, это документ! Так, или ты сейчас звонишь своему подельнику, и он возвращает нам нашего сына, или я сам убью тебя. (набирает номер и включает громкую связь) Только без фокусов.

Белка.
Аллё, Жужик, миленький, делай, что они говорят, или они меня, точно убьют! Верни им их ребёнка, они психи, психи ненормальные.

Жуж.
Белка, я не могу говорить, открыты ставки! Я должен, сосредоточится, мне нужно сделать выбор, от этого очень многое зависит. Это вопрос жизни и смерти. Я тебе перезвоню. (отключается)

Белка.
Жужик, не бросай трубку… Слышишь, Жужик… Отключился…

Она. 
Ты слышал, они решили его убить…  Даже если мы отдадим деньги, они его убьют!

Он.
Это обычная практика.  Ты, что не смотришь телевидение? В любом случае они его  убьют…

Она.
Я не допущу этого! (хватает Белку за горло) Где он! Отвечай где мой ребёнок!

Он.
Потише, дорогая. Она нам ещё нужна.

Она 
Моё сердце не на месте. Я чувствую, что что-то стряслось. Что уже поздно! Я убью её!

Белка.
Не убивайте, меня. Пощадите во имя моего будущего ребёнка. Я беременна. И у меня будет ребёнок. Настоящий. Настоящий живой ребёнок. Ради него не убивайте меня. Ведь он же настоящий, живой…

Он.
И наш живой и настоящий!

Она.
(берёт нож для харакири) Ты отняла жизнь у нашего ребёнка, ты отняла у нас всё! И ты заплатишь, заплатишь! Твоя жизнь не стоит ничего. Ты для нас мусор. Но ты заплатишь жизнь своего ребёнка!

Он.
Правильно, равноценный обмен!  Жизнь за жизнь!

Белка.
(кричит) Опомнитесь! У вас никогда не было детей! Вы не можете лишить меня моего ребёнка!

Она.
Ты лишила нас нашего ребёнка, нашего долгожданного, позднего ребёнка! И сейчас ты за это заплатишь! (ударяет ножом Белку в живот)

Звонит мобильный телефон.

Она.
Аллё… (включается громкая связь)

Жуж.
Белка, Белочка! Я выиграл! Я выиграл! У меня осталась твоя золотая фишка, и я, поставил её на зеро! Я почувствовал! Твой звонок помог мне почувствовать, что надо ставить на зеро! Мы богаты! Сейчас я верну долг и еду к тебе. Психам этим скажи, что я привезу с собой их сына, да хоть десять сыновей! А мы уедем, уедем далеко-далеко. Ты родишь мне сына, и мы заживём! Эх, как заживём! Ты, я и наш ребёнок! А играть я брошу, обязательно брошу! Жди меня я скоро!

Белка.
(умирая) …Я жду тебя… твоя Белка с золотым орешком…


                                                 КОНЕЦ

 

















 







 






 





 





  














   

 





 


  


   





 












 

 


 















