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Молчанка
Действующие лица:
Мать – женщина за 40
Таня – дочь 16 лет
Миша – брат Тани, 9 лет. У него что-то с глазом
Люда – Танина подруга, 16 лет
Рома – парень Тани, больше 20 лет

Сцена 1.
Мать лежит на кровати перед телевизором, смотрит ток-шоу. Таня сидит за письменным столом в другой комнате смотрит в телефон. Комнаты маленькие.
Мать. Танька.
Таня (сидит молча).
Мать. Танька. Танька, слышь?
Таня. А?
Мать. А Кудрявцевой… (молчит)
Таня (молчит).
Мать. Ну че молчишь?
Таня. А ты че?
Мать. Жду, когда прореагируешь.
Таня. На что?
Мать. Я говорю, Кудрявцевой… (молчит)
Таня. Ой, достала. Что Кудрявцевой? 
Мать (смеется). Вот прореагировала, а  то как немая. Сорок семь ей, прикинь.
Таня. Прикинула. Ровесница твоя.
Мать. Так она беременная, посмотришь? У Малахова она.
Таня. Не хочу.
Мать. Ой, «не хочу». А прикинь, я бы тоже.
Таня. Что «тоже»?
Мать. Залетела.
Таня. А она залетела?
Мать. А как еще?
Таня. Ну, может с мужем планировала. Хотела ребенка.
Мать. Так ты прикинь, если бы и я.
Таня. Хотела ребёнка?
Мать. Да беременная была. Был бы вам с Мишкой еще третий.
Таня (молчит).
Мать. Че молчишь опять?
Таня. Прикидываю.
Мать. Ну и че? Прикинула?
Таня. Нет еще.
Мать. Да ну тебя. Точно не подойдешь? Тут сейчас Лазарев выйдет.
Таня. Нет (молчит минуту). Всё. 
Мать. Че?
Таня. Прикинула.
Мать. Че прикинула?
Таня. Если бы ты залетела.
Мать. И как тебе? Прикинь, я как Кудрявцева была бы.
Таня. Не была бы.
Мать. Че эта?
Таня. Она в Москве и красивая. А ты здесь.
Мать (молчит).
Таня. Ну че там показывают?
Мать. Ниче.
Таня. Надулась?
Мать. Иди ты.
Заходит Миша. У него в руке портфель. Садится на кровать в комнате, где сидит за столом Таня. Берет журнал о футболе, читает.
Мать. Че так поздно?
Миша. В футбол играл.
Мать. Смотри, второй глаз выбьют.
Миша. Не выбьют.
Мать. Мишка.
Миша (молчит).
Мать. Да че вы все онемели, что ли? Мишка?!
Миша. А?!
Мать. Че ты акаешь? Разорался. Я че, многого прошу? Если зову вас – реагируйте. 
Все молчат.
Мать. Мишка.
Миша (молчит).
Таня (Тихо Мише). Реагируй, Миша.
Миша (Громко матери). Реагирую!
Мать. Мишка, прикинь, Кудрявцевой сорок семь.
Миша. А кто это?
Мать. Всё понятно с вами. Иди, глянь, по телеку показывают. Танька говорит, красивая тётька, не чета мамке вашей.
Таня. Я не говорила так.
Мать. А как ты говорила? Как? Эта она бы пусть попробовала бы выносить двоих и на ноги поставить без мужика.
Таня. Были у тебя мужики-помощники.
Мать. А ну рот закрой. Закрой! Красивая, говоришь, из Москвы, а мать гавно. Так хотела сказать? Так?
Таня. Не так.
Мать. А че сказала так?
Таня. Я не так сказала.
Мать. А как ты сказала?
Таня. Ой да иди ты.
Мать. Че сказала?
Миша. А я футболистом хочу быть.
Мать. Танька!
Таня. Реагирую.
Мать. Че?
Таня. Реагирую, говорю.
Мать. Че ты там реагируешь?
Таня. На зов твой реагирую.
Миша. А мы есть будем?
Мать. А в школе че не поел?
Миша. В столовке сказали, что за меня плату не внесли.
Мать. А че ты их не послал, не мужик, что ли? Платила я. Танька, иди брата покорми, полезное сделай.
Таня. А я че, бесполезное только делаю?
Мать. А че делаешь? Уставишься в свои кутикулы и дуру включаешь.
Таня. (Тихо) Сама ты включаешь.
Мать. Че ты сказала?
Таня. Сказала, смотри в телек не просмотри, как Кудрявцевой сорок восемь стукнет.
Мать. Иди ты!
Таня. Вот и пойду. Достала. (Мише) Там в холодильнике суп какой-то, разогрей.
Миша. А я футболистом хочу быть.
Таня уходит из дома

Сцена 2.
Таня и Люда сидят на детской площадке. Вечер. Таня смотрит в телефон.
Люда. Как думаешь, ты куда после школы?
Таня. Подожди, Люд. Ща ленту долистаю. А ты куда? 
Люда. Я в институт. Родаки че-то мутят там.
Таня. Че мутят? 
Люда. Да по родне пробивают, кто просунуть может.
Таня. Или присунуть.
Люда. Или так. Тоже перспектива. Че ты там листаешь каждый раз по часу?
Таня. Да обновления в инсте у друзей.
Люда. Друзей у тебя дофига? Я вот сижу, никаких обновлений.
Таня. Да у меня подписок куча. 
Люда. Сколько?
Таня. Больше трёхсот.
Люда. Нифига себе – это друзья всё?
Таня. Да нет же. Просто люди интересные.
Люда. А есть такие там?
Таня. Есть, конечно, и дофига. Там вообще люди крутые. Просто представь, что тебя одевают, кормят, рожу красят за бесплатно.
Люда. А че, бывает так?
Таня. Бывает. Я сама офигела. Ну, в общем, тут главное напедáлить подписчиков, ну типа я подписана на Бузову – я ее подписчик. 
Люда. А она?
Таня. Че она?
Люда. На тебя подписана?
Таня. Ку-ку? Нет, конечно. Она и города нашего не знает. Мы тут все для неё точно зомбаки. Ну и таких подписчиков у нее тринадцать миллионов.
Люда. Как сто наших городов.
Таня. И вот ей платье дали бесплатно, лишь бы она запостила его. Она его куда-нибудь одела и сфоткалась в туалете, выложила, и платье её, прикинь – платье у нее навсегда! И ни копейки. И телефоны так ей дают, еду всякую, духи, косметику, всё дают, лишь бы она постила.
Люда. А как напедалить?
Таня. Да фиг его знает.
Люда. Может, письку сфоткать и выложить?
Таня. Да хоть зафоткайся. Сча у писек девальвация. Все кому не лень их туда пихают, это не прокатит.
Люда. А че прокатит?
Таня. Знала бы, сама была бы как Бузова.
Люда. Так-то фигня какая-то. 
Таня. Сама ты фигня – это реклама такая. Типа, как по телеку, только круче. Потому что все вещи Бузовой достаются, и норм вещи, а не какая-то херня, как в «Поле чудес».
Люда. И че, вы все тринадцать миллионов за ней смотрите?
Таня. Интересно.
Люда. Че интересно?
Таня. Как нормальные люди живут.
Люда. А мы какие?
Таня. Вот сама и скажи, какие. Помню, как мать покупала куртку зимнюю Мишке, на вырост. Рукава подкатывали, а в школу в первый класс пошел в моих туфлях детских. Прикинь, одноглазый первоклассник в женских туфлях, а он еще матери говорит – ма, они же Танины. А мать ему говорит типа это унисекс. Он говорит – Что? – а она типа пофиг, никто не поймет, а на новые денег нет. Ну и понятно, что все поняли и прозвище дали Девчачья туфелька, потом на Слепого Пью сменили. А Мишка у меня еще спрашивал, почему Слепым Пью называют, ведь «пью» это глагол. 
Таня. А как он одноглазым стал?
Таня. Да не помню, сама малая была. Помню, что ночью заорал, а я проснулась и ничего не понимала. У матери тогда мужик-помощник был. Даже имени его не помню, козлина пузатая. Всё хотел мои оценки проверять в дневнике. Папашку включал. А как с Мишкой случилось, испарился.
Люда. С родным не легче. Такая же козлина пузатая.
Таня. Только на тебя похожая.
Люда. Че ты гонишь? Я не пузатая.
Таня. Да это гены, не парься.
Люда. Да ну тебя. 
Таня. Дуешься?
Люда (после паузы). А прикинь, если бы у тебя миллион подписчиков был, чтобы тогда?
Таня. Да фиг его знает. Свалила бы отсюда.
Люда. Куда?
Таня. В Москву.
Люда. А че в Москве?
Таня. В Москве – Москва, а у тебя в башке сквозит, раз такие вопросы задаешь.
Люда. Просто нам Москва, как в задачке из пункта А в пункт Б – этот самый пункт Б, словно дальше и ничего нет. Пункт Б и всё.
Таня. Ну, мне больше Москвы и не надо, жила бы там и пофиг, какой пункт. Главное, что не этот пункт приема стеклотары.
Люда. Интересно, какой пункт Б у тех, кто уже в Москве, типа чего они хотят?
Таня. Да все того же, чтобы норм все было и никто мозги не трахал.
Люда. Типа, чтобы платья давали, телефоны и всякое?
Таня. И главное, чтобы не отбирали.
Молчат.
Люда. Домой когда? Я че-то подзамёрзла.
Таня. Да я посижу еще, ты иди.
Люда. А че сидеть? Или мамка достаёт?
Таня. Ага.
Люда. А как у вас с Ромкой?
Таня. Да так как-то.
Люда. У меня папс с ним же работает. Ну, короче, он хвалился, что у него какая-то школьница сосет. Типа за так.
Таня. По любви?
Люда. Ну, слова «любовь» в пересказе не было. Это папс мамке тихо старался рассказать, но у него такой шепот – и за стеной разбудит. В общем, они меня из-за Ромки твоего проверяли.
Таня. На венеру?
Люда. Скажешь тоже. Не дай Бог.  Ну, не я ли эта школьница.
Таня. А че, надежды были?
Люда. Да ну тебя. Я же делюсь с тобой. В общем, как у тебя в инсте твоем. Роме бесплатно достается минет, и он постит про это мужикам на перерыве.
Таня. Угу. А чё сказать-то хотела?
Люда. Ну типа, всё ли у вас норм? Предупредить, что он, может, изменяет тебе. 
Таня. Да нужен он, лучший среди худших. Кого тут еще найдешь?
Люда. Ну да. Ну, я пошла. А то замерзла.
Таня. Давай.

Люда уходит, Таня сидит расстроенная. 

Сцена 3.

Таня ищет, что бы надеть. У нее нет платья, и она надевает свою детскую футболку с Микки Маусом. Миша читает журнал про футбол.

Таня. Мишка.
Миша. Реагирую.
Таня. Помоги.
Миша. А что делать?
Таня. Сфоткай меня.
Идут в туалет, он совмещен с ванной.
Миша. Зачем?
Таня. Для конкурса.
Миша. Какого?
Таня. Красоты.
Миша. Футболка красивая.
Таня. Детская какая-то, но пойдет.
Миша. А как фоткать?
Таня. Чтобы унитаз не попадал.
Миша. Не получается так, попадает он, он еще в телефоне желтее обычного.
Таня. Сфоткай как получается.
Миша фоткает.
Миша. Вот.
Даёт посмотреть Тане.
Таня. Еще фоткай.
Миша фоткает.
Миша. Вот.
Даёт посмотреть Тане.
Таня. Еще давай.
Миша фоткает.
Миша. Вот.
Даёт посмотреть Тане.
Таня. Ну нормально сфоткай, че я какая-то кривая и кусок унитаза этот.
Миша. Если чтобы ты ровная, то унитаз полностью.
Таня. Ну и черт с ним, пусть полностью будет, я потом обрежу.
Миша фоткает.
Миша. Вот.
Даёт посмотреть Тане.
Таня. Ой, ну унитаз у нас ужасный какой-то.
Миша. Помнишь, как мы в торговый центр ездили? Там я в унитаз писал, он такой белый был, вот ты бы с ним точно сфотографировалась.
Таня. Да надо без унитаза вообще, но с белым еще куда ни шло, а с нашим позор. Давай в комнате попробуем. 
Возвращаются в комнату.
Таня. Куда мне встать?
Миша. Не знаю. А нужно, чтобы что-то не попадало?
Таня. Что не попадало?
Миша. Ну, как с унитазом в туалете.
Таня. Давай без ковра.
Миша. Не-а, попадает ковер, давай у другой стены.
Таня. Там этот выключатель залапанный.
Миша. А где же тебе встать?
Таня. Да не знаю, где тут встать, в этой футболке дурацкой.
Миша. Футболка не дурацкая, с Микки Маусом.
Таня. Одел бы ее на первое сентября?
Миша (молчит).
Таня. Ладно, скажи спасибо, что мамка на тебя не напялила.
Миша. А кому сказать?
Таня. Да никому, давай у окна.
Миша. Темно в телефоне.
Таня. Тткни по моей голове, чтобы яркость выставило.
Миша. Ткнул.
Таня. Ну, фоткай.
Миша. Пишет, места нет свободного.
Таня. Да где это место? Ни в ванной, ни в комнате, ни в телефоне. Черт, куда же встать?
Миша. Давай вот тут посередине комнаты. 
Таня. Так все влезет – и ковер, и выключатель.
Заходит мама, берет телефон у Миши, листает сделанные фото.
Мама. Что делаете? Ты че эту футболку одела, пуп выглядывает? Она же детская, не помню, когда купила.
Миша. Я Таню фоткаю, для конкурса красоты.
Мама. Красоты? Вот эта с унитазом подойдет.
Таня. Эту футболку ты купила, когда мы на море собирались.
Мама. Точно, сорок рублей из-за этой крысы, но ты так вцепилась в нее, как клещ.
Таня. Это не крыса, а Микки Маус.
Миша. Это мышка.
Мама. Был бы Чебурашка, то можно было бы поторговаться.
Миша. А когда вы на море собирались?
Мама. Тебя еще носила, как раз все вместе хотели.
Миша. А почему не поехали?
Таня. А папа ушел от нас, а у него билеты на поезд наши были.
Мама. Что ты городишь? Ничё не помнишь и языком мелешь. Никуда он не уходил, я его сама выгнала.
Миша. А можно было только на поезде?
Таня. Пусть мамка расскажет, а то я не помню ничего.
Мама. Папка ваш пришел и все вынес, что у нас было, золото все забрал, тварь, не до моря стало, ты еще сложный был, Танька лучше носилась, а от тебя изжога все время была, а шевелюрой в папку своего, жидкий суп, а не волосы.
Миша. Жалко, что на море не попали, так бы посмотреть хотелось.
Таня. Одним глазком.
Мама. Тогда еще два было, а папка ваш, козлина, подвел. Он всегда подводил, пока не выгнала. 
Миша. Мам, а куда глаз делся?
Мама. Мишка, а мамку сфоткай красиво.
Миша. А ты без чего хочешь?
Мама. Ой, без вас. Давай лягу красиво.
Ложится на кровать, старается принять грациозную позу.
Таня. А ковер пусть будет?
Мама. Ковер туркменский, конечно, пусть будет.
Миша. Места нет.
Мама. Танька, освободи место.
Таня. Быстро не получится.
Мама. Для мамки места нет, поняла я все, вон на двадцать унитазов нашлось.
Таня. Да счас освобожу, позу не меняй, красиво лежишь.
Мама. Иди ты, расхотелось. Мишка, че меня не фотографировал раньше, как Таньку?
Миша. А я раньше Таню не фотографировал. Это в первый раз.
Мама. Ну, сейчас же фотографировал.
Миша. Ага, я бы и тебя сфотографировал, но места нет.
Таня. Да будет место, сейчас с унитазом удалю парочку.
Мама. А меня не фотографировал.
Миша. А ты не просила.
Мама. А че, не мужик сам предложить? У мамки только фотки нормальные, что до вас.
Встает, уходит.
Миша. Таня, как думаешь, ты в конкурсе красоты выиграешь?
Таня. С этим унитазом и ковром?
Миша. Ну, ты же обрежешь.
Таня. Если всё обрежу, на конкурс нечего посылать.
Миша. А какой приз?
Таня. Уехать можно будет.
Миша. На море?
Таня. Да куда угодно.
Миша. А мне можно?
Таня. Становись, сфоткаю тебя.
Миша. Для конкурса?
Таня. Ну да.
Миша. Не надо. Я тогда футболистом лучше стану.

Сцена 4.
Таня и Миша лежат в комнате. Ночь.
Миша. Таня.
Таня. Не реагирую.
Миша. Таня.
Таня. Миша, давай спать.
Миша. А я не хочу. Давай поиграем.
Таня. Не маленькие уже.
Миша. Ну давай. Я же фоткал.
Таня. В молчанку будешь?
Миша. Ну давай.
Таня. Только не как в прошлый раз, играем до победного.
Миша. Угу.
Таня. Клянись давай.
Миша. Обещаю.
Таня. Кто индеец Куки-Яки, у того четыре сраки, восемь сисек, один пуп и четыреста залуп.
Лежат молча.
Миша. Ладно, я проиграл.
Таня. Всё, спи тогда.
Миша. А Виталик Крапивка сказал, что видел, как ты сосала кому-то.
Таня. Дал ему по морде?
Миша. Он же друг мой.
Таня. Друзья такое про сестер друзей не говорят.
Миша. Наверное. 
Таня. Козел какой-то. 
Миша. Ну, он только мне по секрету сказал.
Таня. А ты мне сейчас по секрету сказал?
Миша. Ну да.
Таня. Теперь спать будешь?
Миша. Ну давай.
Молчат.
Миша. Таня, а я стану футболистом?
Таня. Первым в мире одноглазым футболистом.
Миша. Тань, а расскажи, как глаз потерялся?
Таня. Аист унес.
Миша. Я тебе не придурок, нормально расскажи.
Таня. Ой, достал ты уже, Мишка. Постоянно про глаз спрашиваешь, а потом плачешь.
Миша. Тань, я не буду плакать.
Таня. Ты и в молчанку каждый раз обещаешь, что играем честно, а потом сдаешься. 
Миша. Да ты только в молчанку со мной и играешь.
Таня. Потому что не маленькие уже.
Миша. Так как глаз потерялся?
Таня. Потому что ты Маша-растеряша.
Миша (молчит).
Таня. Надулся?
Миша (молчит).
Таня. Надулся, спрашиваю?
Миша (молчит).
Таня. Знаешь, что с обиженными делают?
Миша. Знаю, в жопу ебут.
Таня. Кто тебе сказал так? Крапивка?
Миша. Так все в школе говорят.
Таня. Врут все в школе этой дебильной.
Миша. А что делают?
Таня. Воду возят.
Миша. Это как?
Таня. Про жопу вопросов не возникает, а как воду возят не знаешь?
Миша. Если воду возят, то можно иногда и обижаться. С водой звучит не страшно.
Таня. Но не часто, я же не сказала, где воду возят.
Миша. А где?
Таня. В жопе, спи давай.
Миша. Таня, куда глаз деться мог?
Таня. Мишенька, я сама маленькая была, помню только, что ты плакал, и «скорую» помню.
Миша. Таня, вот я иногда думаю, что глаз ушел потому, что достало его всё, как тебя.
Таня. А меня достало?
Миша. Ну, ты так говоришь часто – достало-достало.
Таня. Ну да, говорю.
Миша. Вот и глаз достало, он и ушел. Сперва такой вышел на остановку, доехал на попутке до автобусной станции, и уехал. И сейчас где-то в хорошем месте, на море, может.
Таня. Вспомни, как в ванной глаза щиплет под водой. Как глаз-то плавает – он и зажмуриться не может?
Миша. А он не плавает. Просто лежит где-то и смотрит вокруг.
Таня. Как думаешь, что он видит?
Миша. Не знаю, но я иногда думаю, что вот зажмурюсь и увижу, что он видит, он же все-таки мой глаз. Море увижу и осмотрюсь вокруг, один глаз комнату нашу видит, а другой море, представляешь?
Таня (молчит).
Миша. Таня.
Таня. Что?
Миша. Кто индеец Куки-Яки, у того четыре сраки, восемь сисек, один пуп и четыреста залуп.
Миша засыпает, Таня плачет.

Сцена 5.
Сон Тани. Таня заходит на кухню, кухня большая, везде футбольные награды и кубки, на них падает свет. За столом сидит Миша, у него оба глаза на месте. Он в футбольной форме и женских туфлях. Миша читает журнал о футболе. Мама готовит завтрак, она хорошо выглядит. На кухне нет телевизора. 
Миша (Тане). Доброе утро. 
Таня. Утро?
Мама. О, Танечка проснулась, сейчас завтракать будем.
Миша. Мам, я же историю рассказывал...
Таня. Мишка, у тебя оба глаза? 
Миша. А надо сколько? Так вот история. Как раз и про глаза. В секцию пришел мальчик с одним глазом...
Мама. Как с одним глазом?
Миша. Вот так, с одним, второй где-то потерялся.
Мама. Какой кошмар, бедный мальчик. 
Миша. Он просился в секцию, но тренер его не взял – сказал, что боится, что ему второй глаз выбьют. Ребята смеялись над ним, когда он уходил, а я догнал и гетры свои, что ты связала, подарил. Извини, ма. Чтобы ему не так грустно было. Одноглазым, наверное, очень грустно быть, а с гетрами теперь не так грустно, наверное.
Мама. Ты молодец, Мишенька. Я тебе новые свяжу. Кстати, Танечка, я тебе варежки связала. Хотя там, куда мы едем, они уже и не пригодятся, но я уже их начала вязать, решила закончить. Вот.
Мама даёт Тане вязаные варежки, на них что-то вышито.
Таня. Какие мягкие, и с Чебурашкой. 
Мама. Ой, как нехорошо получилось, я же вышивала Микки Мауса, ты же его так любишь. Ну, мама у вас еще из двадцатого столетия. Я распущу и переделаю.
Таня. Не надо, и так хорошо. 
Миша. А что надо сказать?
Мама (смеется). Миша, прекрати, Таня только проснулась, голова как в тумане.
Таня. Спасибо.
Мама. Носи на здоровье, Танечка.
Таня. Мишка, а ты че в женских туфлях?
Миша. Ку-ку? Это унисекс. Мама за триста евро купила. В таких все футболисты крутые ходят. Мéсси, Ронáлдо, Эдуардо Гонса́лвес де Андра́де. 
На столе вибрирует телефон Тани. Таня берет телефон и смотрит в него.
Таня. Нифига себе. У меня миллион подписчиков!
Миша. Уже не миллион. (Миша берет свой телефон и удаляется)  Всё, удалился. 
Мама. Мишенька, вот проказник, каждый день отписываешься, а вечером опять добавляешься. Не устал?
Миша. Это чтоб не зазнавалась. Тане и так одежду, телефоны, и всякое такое за бесплатно дают, лишь бы постила. А мне для этого приходится голы забивать.
Мама. А ну-ка, не сориться. Танечка, давай семейное фото для твоего Инстаграма.
Мама и Миша подходят к Тане, они все обнимаются, улыбаются и делают селфи. После этого мама ставит перед Таней и Мишей аппетитные сэндвичи на завтрак. У мамы звонит телефон, она отвечает на звонок.
Мама. Слушаю. Да, да, всё верно. У нас «чешка» с улучшенной планировкой. Кухня двенадцать метров, комнаты – одна двадцать пять, другая восемнадцать. Санузел раздельный. Коридор просторный. Квартира на солнечной стороне. Да, мы всю жизнь в ней прожили, и счастливо, хочу заметить. Ой, у вас ребенок маленький, я голосок услышала. Два? Какое чудо. Здесь очень хороший двор, много деток, детская площадка отличная. Недалеко футбольная секция. Да, очень хорошая, у меня сын в ней с пяти лет занимается. Выиграли недавно чемпионат Европы. Ой, у вас девочки. Ну, вы знаете, мальчики могут быть впереди (смеется), да и мир вокруг сейчас такой современный, девочкой-футболистом никого не удивишь. Отлично, приходите посмотреть, будем вас ждать. Унитаз? Белый, конечно, белоснежный, каким он еще может быть? До встречи, до свидания.
Миша. А когда придут смотреть?
Мама. Сегодня. По голосу чувствую, хорошая семья, вот было бы хорошо, хорошим людям с детками продать.
Таня. А зачем мы квартиру продаем?
Мама. Танечка, до сих пор спишь, забыла все? Мы же переезжаем. Мишу купил футбольный клуб хороший. Ну и мы посовещались, и папа решил, что поедем все вместе.
Таня. Папа?
Миша. Ну да, он с утра за билетами поехал, скоро вернется.
Таня. А переезжаем в Москву?
Мама. Да ты что? Как будто Москва единственное место. Есть места дальше и лучше. И, кстати, раз зашла речь, нужно после завтрака начать собирать вещи. Ты, Миша, все кубки упакуй, а Танечка все платья соберет (смеется), их уже скопилось на пять чемоданов. Миша, помоги цепочку застегнуть.
Миша застегивает золотую цепочку у мамы на шее.
Миша. Таня, дай, пожалуйста, свой телефон, у твоего камера лучше – маму сфотографирую, смотри, какая она у нас красивая.
Таня даёт телефон. Мама улыбается, принимает красивую позу.
Таня. Только посмотри – может, место закончилось.
Миша. У нас место не заканчивается.
Миша фотографирует маму.
Миша. Я позавтракал, пойду собирать вещи.
Миша уходит. 
Таня. Мама, ты правда такая красивая.
Мама. Спасибо доченька, мы (ударение на «мы») такие красивые. Миллион подписчиков обманывать не будут.
Таня и мама смотрят в зал, как в зеркало.
Мама. Люблю тебя, Танечка.
Таня. А я тебя люблю, мамочка.
Мама. Хотела тебе сказать…
Мама нежно берет за голову Таню, смотрит на Таню с любовью и начинает сильно давить.
Мама. Кто индеец Куки-Яки, у того четыре сраки, восемь сисек, один пуп и четыреста залуп.
Таня пытается что-то сказать, но не может. Она с ужасом смотрит на мать, а мать с улыбкой на нее. Таня мотает головой, затемнение, и она просыпается в своей постели с криком.
Таня. Я помню, я помню!
Миша. Таня, что случилось, тебе сон страшный приснился?
Таня. Приснился.
Миша  ложится к сестре, обнимает ее за плечи и приговаривает.
Миша. Куда ночь, туда и сон, куда ночь, туда и сон.
Таня успокаивается.
Миша. А мне хороший приснился, мне во сне гетры подарили.


Сцена 6.
Детская площадка, Таня и Рома.

Таня. Глянь, какая лучше. Хочу в инсте запостить.
Рома. Тазик у вас, как у мамки моей, только у нас синий. Прикинь, в него батя мой однажды наблевать успел и под ванну засунул, а мамка на обед ему поставила этот тазик.
Таня. Какая добрая семейная история. 
Рома. Ага, и смешная, батя потом хотел тазик этот выкинуть, а мамка отмыла. А че ты возле толчка сфоткалась?
Таня. Я потом его обрежу.
Рома. Тут надо всю ванную обрезать. 
Таня. И меня?
Рома. Тебя можно оставить. И тазик. Так, а че возле толчка?
Таня. В ванной освещение самое лучшее. 
Рома. Освещение самое лучшее возле той горки – видишь, темно, и никто ничего не увидит.
Таня. Ладно с горкой, а вот эту глянь.
Рома. Норм ковер. 
Таня. А больше ничего сказать не хочешь?
Рома. А это у вас «чешка»? Странная какая-то, комната мелкая. Вторая такая же?
Таня. Такая же мелкая. Мелкая как у всех. Комнаты мелкие, все-все мелкое. Мишка мой мелкий и унитаз у нас мелкий, и кружок на унитазе такой мелкий, что Мишка его обсыкает всегда. Попасть не может.
Рома. Не-а, есть улучшенной планировки, у меня бабка в такой живет.
Таня. Очень интересно.
Рома. Знаешь, что?
Таня. Что?
Рома. Первым делом, как к бабке переберусь, трубы заменю, а то у нас всю жизнь текут и у бабки текут. Прикинь, нас соседи сверху залили и платить отказались, когда наш ремонт увидели. Типо сказали, что услугу сделали, дерьмо наше со стен смыли. Ну, батя пошел к соседу с четвертого этажа, мы-то на втором, ну по стояку...
Таня. Да поняла.
Рома. Ну, пошел, бутылку поставил соседу, и тот соседей с третьего капитально залил, у них лепнина в комнате отвалилась. 
Таня. А соседу с четвертого?
Рома. А ему что?
Таня. Он же и себя залил.
Рома. Да он бич бичом – пока не выпил бутылку, кран не завинчивал, там и ментов вызывали, но они бича знают, особо не спешили. Ну, бич перестарался, так залил, что и до нас добило, но мы с прошлого раза не обсохли, так что норм. Ну, скажу тебе, реально почище у нас стало. Первым делом трубы поменяю, но это как бабка помрет.
Таня. А как фотка тебе?
Рома. Норм.
Таня. А футболка как тебе? 
Рома. Какая-то детская. Ну так прикольно, с Чебурашкой. 
Таня. Это Микки Маус, мышь американская.
Рома. Так Чебурашка тоже мышь.
Таня. Какая он тебе мышь? 
Рома. А кто?
Таня. Мишка, может. Не знаю я, но не мышь. 
Рома. Ну, может. К горке пойдём?
Таня. Да подожди, какую фотку выбрать? Вот прикинь, в инсте если у тебя подписчиков много, то могут платье дать. Может, у меня получится.
Рома. Да сдались эти тряпки.
Таня. Такие тряпки ты видел только на картинках.
Рома. Я картинки с бабскими тряпками не смотрю. Твоя фотка с чебурашкой – первое.
Таня. Ага, ты все баб без тряпок рассматриваешь.
Рома. А ты бы хотела, чтобы мужиков палил? Ты поругаться хочешь?
Таня. Сама не знаю, что хочу от тебя. Ты зачем сказал на работе, что я у тебя отсосала?
Рома. Я так не говорил, не конкретизировал. Сказал, школьница отсосала.
Таня. Зачем сказал, что отсосала, если не отсосала?
Рома. Ну хотела же?
Таня. Я же передумала.
Рома. А могла бы и не передумывать, у меня, между прочим, днюха была.
Таня. Я тебе футболку подарила, про неё ты на работе не рассказал?
Рома. На работе футболки никого не интересуют. 
Таня. На работе у тебя только минеты и школьницы всех интересуют.
Рома. Ну так.
Таня. Дебильная работа.
Рома. Какая есть. 
Таня. Так ты со мной ради минета?
Рома. Ты же не делаешь, значит не ради.
Таня. Ну типа ведь могу.
Рома. Типа да.
Таня. Рома, а ради чего?
Рома. Ой, это бабский вопрос. Зачем. А как ещё? Тебе норм и мне норм.
Таня. Мне не норм, ты врешь про меня.
Рома. Если в рот не берёшь, не обижайся, что я так говорю. Иначе решат, что я, дурак, за школьницей таскаюсь, а выхлопа ноль.
Таня. А че ты таскаешься, я думала, мы встречаемся.
Рома. Ты слишком много думаешь, общаемся мы. Бери пример с подруги.
Таня. С Люды? А что с ней?
Рома. Взяла в рот спокойно, возле горки, и никаких вопросов не задавала.
Таня. Так ты на перерыве ее отцу про неё рассказывал?
Рома. В том числе, но я не рассказывал. Я рассказывал про твой отсос, которого формально не было. Людка уже после того рассказа мне позвонила, и сказала, что нам нужно поговорить. Мы встретились, и она отсосала. Я был удивлён не меньше твоего.
Таня. Она тебе нравится?
Рома. Не особо. Но я решил, что это как бы компенсация за днюху.
Таня. Ну и че ты мне это рассказал?
Рома. Типа расстаюсь с тобой, объяснил причину.
Таня. Ну и гад же ты, после такого я должна была тебя бросить.
Рома. Ну не успела, не парься. Я же вижу, что особых переживаний у тебя нет. Ты на свои соцсети времени больше тратишь, чем на меня. Я уже отпарился и ты не парься.
Таня. Вроде как нужно заплакать, а неохота.
Рома. Тогда можешь проверить обновления друзей, если расставание для тебя не новость. Пока.
Рома встаёт.
Рома. Кстати, Люда просила тебе передать, что она не жирная и на батю не похожа.
Таня (молчит).
Рома уходит.


Сцена 7.
Мать, Таня и Миша ужинают на кухне. Кухня маленькая. Громко работает телевизор, мать громко говорит по телефону.
Мать. Была в «Магните», да не, в дальнем, в ближнем бабки все выгребают. И че гребут? Там же пенсионные часы утром, так все выгребают. Красный ценник на помои поставь – и их через соломинку выдуют. Ага, а че ходила-то, печень по сорок два была, я сама офигела, и сыр какой-то, мужик всё, заика какой-то, хвалил, типа уже второй раз приходит. Пока слово выговаривал – п-п-п-п-п-прихожу, – я последний кусок забрала. Да лучше без такого, чем с таким. Че читать надо? Чтобы не сырный продукт? И где ж ты раньше была? Ничего, поедим. Бананы были недорогие по тридцать шесть. Вот ты думала, что бананы будут дешевле яблок? Ага, обезьян из нас делают, а мы все их жрем, ну ничего, купила.
Таня. Ма, выключи телек, орет, а ты не смотришь.
Мать. Да я хотела тебе позвонить, да счет не пополнила.
Таня. Ма.
Мать (в трубку) Подожди. (Тане) Ну чё?
Таня. Телек выключи, не смотрим, а он орет.
Мать. Вон Мишка смотрит.
Миша. Я не смотрю.
Мать. Я смотрю. Ешь давай. (В трубку) Да телек мешает. Прикинь, Кудрявцевой сорок семь и она залетела, ага, прикинь. 
Таня выключает телевизор.
Мать. Ты че? Включи обратно.
Таня. Сама включай, если смотришь.
Мать. Включай давай, Танька, не беси – (в трубку) – да прикинь, телек выключила. Ну типа, кормишь их, растишь, а в итоге срут в тарелку, ага, неблагодарные – да все они такие, и у Кудрявцевой такое вырастет. (Тане) Я жду.
Таня. Дальше жди.
Мать. Че сказала?  (В трубку)  Я тебе перезвоню.
Таня. Че слышала, или от трубки контузило?
Мать. Тебе че, гормон в бошку ударил? Недотраханная, да?
Таня. Зато ты дотраханная всегда, спокойная. Телек орет, ты орешь. Нормально не поешь – то телек, то ты. И всё красные ценники пересказываешь, очень интересно, тебе клуб надо найти, «Красные ценники», и ходить туда – приходишь, а там все твои подруги: кто с печенью, кто с бананами, и мужик заика с сыром – п-п-п-п-присаживайтесь.
Мать. Да если бы не мои красные ценники, без соли бы доедала последний. Да если бы не я...
Таня. То че? Всю жизнь теперь эти красные ценники обсуждать, нечего другого обсудить?
Мать. Че хочу, то и обсуждаю, ты мне не попрекай, я у себя дома, а вы сытые вон сидите. 
Таня. Ну спасибо за пищу и за кров. 
Мать. Мишка, а ты че молчишь? Мать полощут, а ты в тарелку уткнулся. Тебе тоже мать мешает?
Миша. Не мешает.
Мать. Че ты мямлишь? Скажи Таньке, чтобы мать не обижала.
Миша. Так она не обижала.
Таня. Да никто не говорил, что ты мешаешь.
Мать. А че ты сказать хотела?
Таня. Че хотела – то сказала, чтобы ты телек выключила, раз по телефону говоришь и не смотришь.
Мать. Вы че, сговорились против матери? Мишка, че ты молчишь? То орешь про свой футбол, а тут губу жуешь.
Таня. Да че ты к нему привязалась?
Мать. Сын мой – хочу и привязываюсь. Будешь меня защищать, или не мужик?
Таня. Да достала уже своим «немужик». Ты че, чтоб с мужиком быть решила его родить?
Мать. А ну заткнись!
Миша. Таня, все хорошо.
Таня. Да че хорошего-то? То туфли на него напялила мои, то гвоздь он тебе должен в семь лет забить, то защищать от сестры.
Мать. Че ты меня учишь-то? Думаешь, манда заколосилась – умной стала?
Таня. Да, стала.
Мать. Как у мужика в рот взяла, так поумнела?
Миша. Мама, тебе Крапивка рассказал?
Мать (молчит не понимает о чем речь).
Миша. Таня, я не говорил, честное слово.
Мать. Да весь двор знает секрет-то.
Таня. А че ты молчала так долго? Тебе просто пофиг на меня, пусть че хочет делает. Я вот свою жизнь просрала, и Танька пусть просирает. Да если я жить лучше тебя стану, ты же сдохнешь от зависти. Тебе нормально, если я такой как ты буду, а я не буду.
Мать. Да че ты понимаешь-то в жизни? Моя, как вы появились, закончилась. После тебя еще худо-бедно, а когда этот кривой родился – всё. Ему ж особый уход, внимание, а мне кто внимание окажет? Мне оно, внимание, думаешь, не нужно? Думаешь, легко с вами двумя, когда еще пожить хочется для себя? 
Таня. А то для себя не жила? Корчилась, наверное, от боли, когда мы в тебя залетали?
Миша. Хватит, Таня, не надо больше.
Мать. Да ты-то что помнишь? Как я жила? Что ты видела? Ниче. Видела, как я обстирывала вас, как старалась?
Таня. И че, тебе памятник за это? Уморила бы нас, так тебя бы посадили.
Мать. Надо было выскоблить тебя, или в детский дом сдать.
Таня. Сдала бы, так во дворе тебя бы засудачили.
Мать. Ниче в жизни не видела, и орешь тут.
Таня. Да видела я все, видела, помню все хорошо.
Мать. А ну замолчи, замолчи, тебе говорю.
Таня. Че молчать? Я ж не видела. А я все видела, помню, как ты тогда трахалась с очередным помощником, а Мишка плакал, а твой все сосредоточиться не мог, нервничал. 
Мать. А ну заткнись, чего ты хочешь-то?
Таня. Ничего не хочу уже от тебя, достала. Все я помню: Мишка плакал, а ты его спицей ткнула. Это перед мужиком этим красовалась, что нам носочки вяжешь. Мать-мечта.
Миша. Таня, ты же говорила, что «скорую» только помнишь.
Таня. И милицию помню, и что мамочка наша и помощник ее сказали, что ты сам случайно ткнул себе, чтобы не посадили ее. Все я помню, все, а лучше бы не помнила!
Мать. Ну ты и тварь. Мишенька, родненький, придумывает, чтобы поссорить нас. Ты же мой любимый, как бы я смогла жить после такого?
Таня. Нормально, как оказалось, красные ценники обсуждаешь вот целыми днями.
Миша хватает со стола нож и подносит к глазу.
Миша. Достало, достало все.
Мать и Таня (в один голос). Мишенька, остановись, не нужно!
Миша жмурится. Гаснет свет.
Миша. Таня, море. Море! Добрался мой глаз до моря, представляешь?
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