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Сцена первая. 

Пустая комната, белые стены, посередине - стоматологическое кресло. Тусклый свет, 

столик с лекарствами и бормашиной, чехол на подголовнике кресла. Слева - дверь. Входит 

Дейан - растрепанный, неряшливый паренек 15-ти лет. Начинает что-то говорить, 

видит, что никого нет, и подходит к креслу. Берет в руки бормашину, включает. Дернув 

провод, начинает стрелять сверлом, как световым лучом, подражая Люку Скайуокеру. 

Берет одну из деревянных палочек, которыми прижимают язык при осмотре полости рта, 

и забрасывает ее в стакан с помощью большого и указательного пальцев. Затем его взгляд 

падает на кресло; Дэйан подходит к нему; садится. На мгновение на лице его появляется 

выражение превосходства. Он придвигает к себе столик с лекарствами; начинает 

стучать по нему, как по клавиатуре, изображая при этом различных персонажей 

«Звездных войн». 

ДЕЙАН: Хан Соло, вбей координаты Черной Звезды. Мятежный Альянс должен догнать 

там до двенадцати ноль-ноль. Есть ли охотник Империи? Три охотника на три часа от нас. 

Арту Диту, что ты говоришь? (Изображая робота) Плию-плию-плик-плик! Я это и хотел 

сказать! Идем на них! 

Крадется, как  охотник, со сверлом-световым лучом. 

Входит Зубная врачиха - ухоженная женщина средних лет. Увидев парня, хочет к нему 

подойти и обратиться,  но затем хищно улыбается и выходит. 

ДЕЙАН: Пью-пью-пью! Кабуууум! Повалили его, Люк! Подожди, один у нас на хвосте! 

Подними защитный щит! Паааам! Чубака, поправь оборудование … Вуф ваф ааааргх! И что 

ты мне сказал, Чуи! Надо направить смертельное сальто, подними машину, варп скорость, 

аааааа! Кх, кх, кх! Мы позади них! Стреляй в них пушкой, Соло! Не нужно мне повторять 

два раза, Скайуокер! Бааааам! Бадабааааааам! Мы их привели в порядок! Йес! Подожди, 

Скайуокер, у нас сигнал на видеомониторе! Оставь его! 

Дейан изображает испуг. Сзади к нему тихо подходит Зубная врачиха с зеленой папкой в 

руках. Она на ходу  быстро и небрежно листает бумаги в папке. Дейан ее не замечает. 

ДЕЙАН: Ты.. это невозможно! 

Его лицо принимает холодное выражение. Дейан берет  в рот соску и начинает громко 

чмокать. 

ДЕЙАН (изменив голос): Luke…khhhhhhhhhhhhh… I'm your father! 

Зубная врачиха подходит к нему. Они молча смотрят друг на друга. 

ВРАЧИХА: Ты интересный экземпляр. Здесь так написано. 

Врачиха похлопывает ладонью по раскрытой папке. 

ДЕЙАН: Экземпляр? А я думал, что я мальчик. 

ВРАЧИХА: Мне нет дела до того, что ты там думаешь. 
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ДЕЙАН: Волос у вас здесь маловато… 

ВРАЧИХА: Ты Дейан Петрич, так? 

ДЕЙАН: Ну вы в теме (шарите)! Тонко подметили! Жуткий у вас причесон! 

ВРАЧИХА: Пришел из восьмого «Г», так? 

ДЕЙАН: Нет. Так? 

ВРАЧИХА: Не так. Так? 

Дейан наклоняется  вперед и пытается заглянуть в папку. Врачиха отстраняется. Дейан 

проводит рукой по своим волосам и с насмешкой смотрит на нее. 

ВРАЧИХА: Подожди. 

Она выходит. Дейан садится в кресло и крутится на нем. Врачиха возвращается, Дейан 

дергается и ловко спрыгивает с кресла. Кресло продолжает вращаться. Врачиха 

останавливает его рукой. 

ВРАЧИХА: Слышала, что ты бессовестный мальчишка, наглый и бессовестный. Двадцать 

пропусков. Что говорит твоя мама по этому поводу? 

ДЕЙАН: Она мертвая. Я живу с бабой и дедой. 

ВРАЧИХА: Что скажут баба и дед на это? 

(Пауза) 

ВРАЧИХА: Ты вымолвишь хоть словечко?  

ДЕЙАН: А вы верните материалы, которые крадете и прячете в свой кабинет. 

ВРАЧИХА: Кто это говорит, что я краду? 

ДЕЙАН: А кто НЕ говорит? 

Дейан крутится на кресле, спрыгивает. Изображает самолет, «летая» вокруг Врачихи. 

ДЕЙАН: Вуууш! 

ВРАЧИХА: Какие бы ни были… 

ДЕЙАН: Вуууум! 

ВРАЧИХА: Дейан, сядь в кресло! 

ДЕЙАН: Воиииинг! 

ВРАЧИХА: Ты что, маленький? Что ты хочешь? 
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ДЕЙАН: Хочу быть свободным, фри, воиииинг, фрииииии! 

ВРАЧИХА: Думаешь, ты один? 

ДЕЙАН: Брррррррр! 

ВРАЧИХА: Сядь! 

ДЕЙАН: Бууум! Загорелись! Ааааааааааааа! 

Изображая терпящий бедствие самолет, падает на пол. 

ВРАЧИХА: Сядь в кресло! 

ДЕЙАН: Да заткнись ты! 

ВРАЧИХА: Сядь в кресло!!! 

ДЕЙАН: Вжжжжжж! 

ВРАЧИХА: Сядь в кресло или вылетишь из школы! 

ДЕЙАН: Фриии! 

ВРАЧИХА: Хочешь, чтобы твои баба и дед сдохли от горя, когда тебя выгонят из школы? 

(Пауза) 

ДЕЙАН: Они поймут. 

ВРАЧИХА: Думаешь? 

ДЕЙАН: Думаю. Это единственные нормальные люди, которых я знаю. 

ВРАЧИХА: Единственные люди, которые добры к тебе? 

ДЕЙАН: Да. 

ВРАЧИХА: И которые тебя любят? 

ДЕЙАН: Да. 

ВРАЧИХА: Ты уверен? 

ДЕЙАН: Да. 

ВРАЧИХА: Бабушкин любимчик. И дедушкин. 

ДЕЙАН: Нет. 

ВРАЧИХА: Хорошо, нет. Знаю, что нет. 
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(Пауза) 

ВРАЧИХА: Однако ты боишься. 

ДЕЙАН: Чего боюсь? 

ВРАЧИХА: Меня. 

ДЕЙАН: Тебя? 

ВРАЧИХА: Нет, бормашины. Если я просверлю тебе зуб, никогда не будешь 

(передразнивая) фрииии! 

ДЕЙАН: Э! Буду! 

ВРАЧИХА: Э, не будешь! 

ДЕЙАН: Э, хочу! 

ВРАЧИХА: Ты как Джедай? 

ДЕЙАН: Да. 

ВРАЧИХА: Тогда сядь! 

(Пауза) 

ДЕЙАН: И хочу! 

Дейан отталкивает Врачиху и садится в кресло. Скалится. 

ВРАЧИХА: Тебе нравится?! Ты бы только знал, какое удовольствие, как не странно,  

приносит это кресло! 

ДЕЙАН: Сранно…что? 

Врачиха дает ему пощечину. Дейан ухмыляется. Врачиха хватает его за челюсть, трясет. 

ВРАЧИХА: Открой рот, ааа! Что ты их стиснул как задницу!? Шире! 

Дейан показывает язык, затем открывает рот. Врачиха берет зеркальце и осматривает 

его. Одновременно откидывает спинку кресла, опирается на него, лежа в готовности, 

прижимает Дейана; тот  пытается вырваться 

ВРАЧИХА: Слюнявый пизденыш! Сиди смирно, сиди! «Баба и деда»! Я давно знала, что ты 

просто распущенный мальчишка! Был бы ты настоящим хуликаном, звал бы их 

«ископаемыми»! Что говоришь? Кричишь, а? 

Врачиха заставляет его открыть рот еще шире. 
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ВРАЧИХА: Вот продырявлю тебя до самых гланд, этого хочешь? Кариес, кариес, гингивит, 

пульпит, дальше.. узкий канал, воспаление. Воняешь, как мертвый хорек. Требуется 

дезинфекция, дератизация и дезинсекция. Промой морду. 

Пауза 

ВРАЧИХА: Здесь случайно никто не обосрался? 

Дейан скалится, берет стакан и полощет рот. Врачиха надевает перчатки 

ВРАЧИХА: Так ты помогаешь бабе с дедом? Учитель истории искусств видел, как ты 

продаешь газеты по кафе. 

Набранную в рот воду Дейан выплевывает на Врачиху. Та смеется. 

ВРАЧИХА: Притворяйся сколько хочешь, но ты хороший парень. Играешь на гитаре, 

много читаешь. Ты неплохой, только немного дерзок и нахален. 

Врачиха берется за наконечник со сверлом. 

ВРАЧИХА: Открой рот. Мы любим дерзких и нахальных, таких красавчиков-

презервативчивок, как ты… 

(завывание бормашины) 

ВРАЧИХА: … и это настоящее наслаждение смотреть, как вы курите. 

Врачиха сверлит, Дейан вопит от боли, но та не перестает сверлить. 

ВРАЧИХА: Думаешь, это боль? Что ты знаешь о боли? Сплюнь! 

Дейан сплевывает с кровью. 

ВРАЧИХА: Ц-ц-ц! Заплакало дитятко! 

Врачиха подходит к Дейану 

ВРАЧИХА: Знаешь ли ты, что берется за основу единицы боли? Зубная боль. Считается, 

человек может вытерпеть боль максимум пяти зубов одновременно. 

ДЕЙАН: Я могу больше. 

ВРАЧИХА: Не можешь. Когда человек пересекает эту границу, то становится или 

абсолютно нечувствительным к боли, или мертвым. 

Врачиха включает бормашину. Дейан воет от боли;  его всего трясет. Врачиха 

останавливается и дает ему легкую пощечину. 

ВРАЧИХА: Ты мужик или пидор? А? Ха-ха-ха! 

ДЕЙАН: Ты меня не лечишь. 
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ВРАЧИХА: Не лечу, браво! Открой рот! 

Сверление, увертки. 

ВРАЧИХА: Сплюнь! Ты и сейчас свободен? 

Дейан сплевывает с кровью. 

ДЕЙАН: Да. 

Сверление, увертки. 

ВРАЧИХА: Сплюнь! 

Дейан сплевывает с кровью. Сверление, увертки. 

ВРАЧИХА: Сплюнь! 

Дейан опять сплевывает с кровью. Сверление, увертки. 

ВРАЧИХА: Сплюнь! 

Дейан сплевывает уже с большим трудом.  

ВРАЧИХА: Открывай!!! 

Сверление, увертки. Дейан наклоняется сплюнуть. 

ВРАЧИХА: Я тебе говорила сплюнуть? Глотай! Что, противно? Это твоя кровь! 

ДЕЙАН: Ты противна. 

ВРАЧИХА: Остроумно! Открой ротик! 

ДЕЙАН: Не хочу. 

Он широко разевает рот, обнажая десны и глотку. Процедура проходит в ускоренном 

темпе: Врачиха сверлит, он трясется, сплевывает кровь, Врачиха сверлит, он трясется, 

сплевывает кровь, Врачиха сверлит, Дейан начинает верещать. 

ВРАЧИХА: Нерв! Задела нерв? 

Дейан извивается от боли, падает на пол, орет. 

ВРАЧИХА: Убила тебя, что ли? 

Она нагибается, пытается поднять Дейана. Тот ее отталкивает. 

ВРАЧИХА: Вставай, малыш! Давай! Немного лекарства, оксид цинка - и дело сделано. 

Толкает его ногой. 
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ВРАЧИХА: Это не тот нерв, Дейан, не тот нерв! 

ДЕЙАН: А который тот? Который? 

ВРАЧИХА: Не знаю, потому и пробую. 

Врачиха притягивает к себе обслюнявленного Дейана; гладит его по волосам, ласково 

говорит. 

ВРАЧИХА: Болит, да? Это значит быть мужчиной – терпеть боль и стать мудилой!  

Она нежно проводит ладонью по его щеке; Дейан начинает вопить 

ВРАЧИХА: Извини, я забыла! Не волнуйся, я доктор, значит, все будет в порядке! Это же 

для твоей пользы, знаешь? 

ДЕЙАН: Как-как? Для моооооей пользы? 

Врачиха щиплет его за щеку. 

ВРАЧИХА: Прекрасно, малыш. Ты сейчас зверек, так? А в один прекрасный день станешь 

большим зверем, бооооольшим; а когда станешь зверюгой, что тебе будет нужно? 

ДЕЙАН: Сила? 

ВРАЧИХА: Браво, малыш. Дать анестезию, чтобы было не так больно? 

Дейан кивает головой. Врачиха встает и берет лекарство. Набирает шприц  и делает 

инъекцию Дэйану. Тот дрожит, тело его на мгновение сводит судорогой. 

ВРАЧИХА: Слезки капают, так. Сто есё нузно, стобы быть звелем? 

ДЕЙАН: Скорость. 

ВРАЧИХА: Блаво, скоооооолоооооость! Тебе больно? 

ДЕЙАН: Не настолько. 

ВРАЧИХА: Сто тебе есё нузно? Зу-зу-зу… 

ДЕЙАН: Зубы? 

ВРАЧИХА: Тосно, зубки! 

Врачиха нежно целует его в лоб. 

ВРАЧИХА: А что выше боли? 

ДЕЙАН: Как-как? 
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ВРАЧИХА: Что это, когда ты не можешь спать, что пробивается сквозь десны и ударяет в 

мозжечок, от чего ты бессилен и полностью разбит? 

ДЕЙАН: Зубная боль? 

Врачиха садится на подлокотник кресла. 

ВРАЧИХА: Что приходит после боли? Невыносимая боль. А после невыносимой боли? 

Привыкание к боли? А после привыкания к невыносимой боли? Отупление, а когда все 

притупляется, нерв отмирает, и тогда ты готов на все-все. Схватываешь? 

ДЕЙАН: Я ухожу. 

Дейан пытается встать. Он слаб. Врачиха возвращает его обратно в кресло. 

ВРАЧИХА: Все в порядке, сядь, так. Не бойся. Свободен ты потому, что все твои зубы 

крепки. 

Ласкает его по шеке, плечам. 

ДЕЙАН: Пусти меня! 

Врачиха еще сильнее притягивает его к себе и начинает ласкать более страстно. 

ВРАЧИХА: Любую произнесенную тобой неправду твои зубы вместе с языком провернут 

без колебаний. И все тебе поверят, потому что твои зубы не ломаются и не стучат, они 

всегда видны – белые и гладкие.  

ДЕЙАН: Это безумие! 

ВРАЧИХА: Забудь вкус, запах! Зубы будут верно делать свое дело, перемалывать черную 

икру  или собачью блевотину. Послушные и мертвые. А когда настанет нужный момент… 

Врачиха встает и подходит к Дейану сзади. Кладет свои руки ему на плечи, что-то 

шепчет на ухо. 

ДЕЙАН: Убери от меня руки! 

ВРАЧИХА:… твои зубы хотят тебе помочь в борьбе с неприятелем. Ты только представь, 

ты на поле брани, один, без пистолета, без ножа, а он подходит… 

Дейан собирается встать. 

ДЕЙАН: Хватит!!! 

Врачиха хватает Дейана за голову и с силой тянет его назад. 

ВРАЧИХА: Неприятель наступает, чует тебя в воздухе, точит штыки, показывает тебе 

кузькину мать. А ты, что ты делаешь? Прячешься под гнилым трупом? 

ДЕЙАН: Пусти меня! 
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ВРАЧИХА: Ждешь, пока неприятель прохаживается по лужам крови. Пара капель крови 

падает тебе на щеку. Забиваешь ногти землей. Ноги – ненадежны, руки – вялые, как 

спагетти, но зубы, они холодны, готовы, не чувствуют ничего. И тогда ты прыгаешь, … 

Дейан пытается закрыть лицо руками, но Врачиха прижимает их к креслу; Дейан слабо 

вырывается. 

ВРАЧИХА:… и твои зубы безошибочно находят главную вену. Разрывают мясо, глотают 

кости, кровь льется направо и налево. Выплевываешь его кровь сквозь зубы, прямо ему в 

лицо. 

Дейан уворачивается. Врачиха дает ему нежную пощечину. 

ВРАЧИХА: Не теряй рассудок, не сейчас. Мы ждали тебя так долго… 

Дейан содрогается, плюется кровью. 

ВРАЧИХА: Ты наш древний тотем! Мы наистарейшие, помни! Ты наш волк, наш тотем, 

самый сильный в стае, единственный непобедимый. Иди! 

Дейан содрогается, плюется кровью. Врачиха отпускает его. Он, продолжая  дрожать,  

встает с кресла, направляется к выходу. 

ДЕЙАН: Я не твой. 

ВРАЧИХА: Ты убиваешь не ради мяса, крови, идеи. Убиваешь ради того, что можешь 

убивать. Зато неистребимый - при демократии или тирании, все равно. Убиваешь, потому 

что свободен. 

Дейан останавливается. 

ДЕЙАН: Тогда начнем с тебя. 

Врачиха кивает головой, подходит и целует Дейана в губы. Он дает ей пощечину, она 

падает. Он хватает ее и затаскивает в кресло. Врачиха смеется. Дейан включает 

бормашину и дает ей пощечину. Врачиха продолжает смеяться. Дейан хлещет ее по 

другой щеке. Врачиха смеется еще громче. Дейан ударяет ее кулаком в живот. Врачиха не 

смеется. Дейан опрокидывает кресло и садится ей на грудь. Врачиха истерично смеется. 

ВРАЧИХА: Волк, настоящий волчонок! 

Дейан смотрит на сверло, потом на Врачиху. Бросает сверло и направляется к выходу. 

ВРАЧИХА: Дейан! Нет больше красивого мальчика. 

ДЕЙАН: Не можешь мне ничего, дура! Я сам! 

Дейан начинает еще что-то говорить, но на ходу замирает. Пауза. 

ВРАЧИХА: Ты вернешься. Не ко мне, так к такому же, как я. Вернешься. И ты это знаешь 

уже сейчас.  
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Дейан молча уходит. Врачиха смеется; затем смех переходит в кашель; она начинает 

вертеться на кресле. Затемнение. 

 

 

Сцена вторая. 

Дейан в поношенном тренировочном костюме. На пустой сцене, чеканит мяч. Стоит под 

плотным столпом света; остальная часть сцены в темноте. Держится увереннее, плечи 

распрямил, не сутулится, как в предыдущей сцене. Чеканит мяч все быстрее, звук мяча, 

который ударяется об его ногу и грудь, становится все сильнее. Мяч с шумом падает и 

откатывается в темноту. Дейан идет за мячом. Из темноты выходят два солдата в 

униформе военной полиции, ВП 1 и ВП 2. ВП 1 играет мячом, Дейан отступает, но ВП 2 

его хватает, а когда Дейан начинает вырываться, ВП 1 бросает мяч в сторону и ударяет 

его сильно в живот. Дейан падает на колени, хватая воздух, и они утаскивают Дейана в 

темноту. ВП 1 мимоходом отбивает ногой мяч в сторону. Свет на стороне Дейана 

гаснет. На другой стороне сцены загорается столп света, из него появляется лейтенант 

Видич  средних лет. демоническим образом скаля зубы и выдыхая сигарный дым. Под 

мышкой у него зеленая папка. Из темноты выныривают ВП 1 и ВП 2. Бросают к его ногам  

Дейана. Видич их быстро отпускает, решительно махнув рукой; они отдают честь и 

выходят. Дейан задыхается. Видич листает содержимое папки и смотрит на Дейана. 

Скалится. Кидает папку в сторону. Нагибается вперед и хватает Дейана за челюсть. 

Держа за нее, заставляет Дейана подняться на ноги и осматривает его зубы. Дейан 

беспомощно дрожит. Затемнение. 

 

 

Сцена третья. 

На этот раз на сцене – кресло в виде сиденья для снайпера противовоздушной обороны. 

Жерло едва возвышается над креслом, что придает орудию карикатурный вид. Под 

сиденьем - 20-тилетний Дейан в военной форме. Около него полные пивные бутылки. Он 

берет одну, открывает зубами, выплевывает крышку и наливает себе немного пива; затем 

поднимает руку и наливает в жерло пушки. Лицо его удручающе спокойно. Берет еще одну 

бутылку. Открывает зубами. Дает пушке, затем он выпивает. Берет третью бутылку. 

Потягивается. Пушке не дает. Открывает. Берет четвертую бутылку и начинает ее 

сосать понемногу, как ребенок. Уже набрался. Берет пятую бутылку, ставит ее сбоку от 

себя, промахнувшись губу и напоминает свист слюноотсоса в зубном кабинете. 

Наполняется (пере), тут его тошнит, и он на миг трезвеет. Входит лейтенант Видич в 

яркой новогодней шапочке. Подвыпивший, в руке еще одна шапочка. Видич надевает 

шапочку набекрень и поет в ритме «чочека» (Чочек – веселый танец из Южной Сербии, 

многие песни Горана Бреговича написаны в ритме чочека – прим. пер.) 

ВИДИЧ: А, вот ты где, Петричу, ружье! 

 

Дейан замахивается на него 
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ВИДИЧ: Слышал, что мы подписали перемирие, ну, одну руку на хуй, другую на бутылку и 

заебись! 

 

Дейан шатается вперед-назад 

ВИДИЧ: Наступает Новый год! 

Дейан берет бутылку, открывает. Видич в раздумье смотрит на Петрича и иронично 

оскаливается. Дейан делает вид, что не замечает его. 

ВИДИЧ: Петрич, запомни: ты мой. 

Дейан открывает новую бутылку. 

ВИДИЧ: «Нет, товарищ лейтенант Видич, есть, товарищ лейтенант Видич!» Разве не так 

должны отвечать настоящие солдаты? 

Дейан дважды кивает головой, затем зажимает рукой рот; он начинает приходить в 

себя. 

ВИДИЧ: Это здорово, когда вот так чистишь организм. Если в себя пришел, не 

задохнешься. 

Дейан, покачиваясь, идет в сторону. Видич хватает его за руку 

ВИДИЧ: Сядь, пизда ты маменькина, а, пизденыш! 

Видич берет бутылку, пробует открыть зубами, но не выходит. 

ВИДИЧ: Петрич… 

Петрич открывает бутылку зубами. 

ВИДИЧ: Заебись у тебя зубки! Сядь здесь! 

Смотрят друг на друга. Видич игриво толкает его плечом. 

ВИДИЧ: Сколько отслужил, дембель? Что собираешься делать на гражданке? 

Петрич пожимает плечами. 

ВИДИЧ: Я из тебя выбью немого! А ну, стой!…Стой! 

Видич бьет его по голове. 

ВИДИЧ: Разрешаю сказать. 

Дейан недоуменно указывает на себя. 

ВИДИЧ: Да, ты! Что собираешься делать на гражданке? 
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ДЕЙАН (говорит мучительно, тяжело дыша): Похороню бабу и деду, товарищ лейтенант. 

ВИДИЧ: Ау, это не так весело! Когда тебе сообщили? 

ДЕЙАН: Вчера. 

ВИДИЧ: Жаль, но они свое отжили.  

Видич и Дейан смотрят друг на друга в упор. 

ВИДИЧ: Что ты так на меня смотришь? 

ДЕЙАН: Не смотрю я на вас, товарищ лейтенант. 

ВИДИЧ: Была баба, был дед, отошла баба, отошел дед, и что теперь? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Ничего. Совсем ничего, товарищ лейтенант. 

ВИДИЧ: Громче! 

ДЕЙАН: Товарищ лейтенант! 

ВИДИЧ: Говоришь, как солдат, но какой ты солдат! Настоящий солдат должен быть 

хорошим человеком, а хороший человек работает от сердца, а не от того, что его 

принуждают. Хороший человек и погибает от сердца! И из-за сердца! И убивают из-за него 

же! А ты? 

ДЕЙАН: Я, товарищ лейтенант? 

ВИДИЧ: Ты! Видел, как ты на тренировке обращался со  штыком. Настоящий солдат 

закалывает так, мимоходом, как зубочисткой ... кебаб, а ты… беда! Какой ты солдат? 

Цыпленка заколоть не можешь! 

Дейан собирается уйти, и Видич отступает, давая ему проход. 

ВИДИЧ: Не говоря уж о турках … 

ДЕЙАН: Товарищ лейтенант… 

ВИДИЧ: Не говоря уж о турках!!! 

Пауза. 

ВИДИЧ: В прошлом году ты нам обещал, и ни одного не заколол. А призывной мне сказал 

– человек на своем месте, настоящий волк! 

Хватает его за воротник и притягивает к себе. 

ВИДИЧ: Слушай, малой, или принесешь мне вечером турецкую шкуру, или… 
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Видич похлопывает по кобуре. 

ДЕЙАН: Понял, товарищ лейтенант. 

ВИДИЧ: Точно в полночь? Как вампир? 

ДЕЙАН: Точно в полночь. 

Пауза. 

ВИДИЧ: Быстро согласился. Будешь мне за турка. 

ДЕЙАН: Не буду, товарищ лейтенант. 

Пауза. 

ВИДИЧ: Где бы ты был, если б тебя не призвали? 

ДЕЙАН: Не знаю, товарищ лейтенант. 

Пауза. 

ВИДИЧ: Нигде, там же, где и сейчас! Ха, ха, ха! 

Видич похлопывает его по плечу, смеется; Дейан посмеивается через силу. 

ДЕЙАН: Как скажете, товарищ лейтенант. 

ВИДИЧ: А так и скажу, серб! 

Видич передает две бутылки пива Дейану, тот открывает их зубами. Чокаются 

бутылками. Дейан садится; ухмыляется, глядя на Видича, который пьет бутылку на 

залпом. На полбутылке Видич останавливается, пиво образует обильную пену и начинает 

вытекать. 

ВИДИЧ: Смотри: бутылка возбудилась от меня, начала кончать. 

 

Видич щелкает пальцами, операясь на Дейана 

 

ВИДИЧ: Ийааааааао! 

 

Играя руками над головой, Видич поворачивает Дейана 

ВИДИЧ (поет): «Солнце светит, Ибар волнуется, пам-па-пам, 

Мелкие номера, мелкий стук, мой июньский клаааааааас…» 

Пауза. Видич вопросительно смотрит на Дейана и с силой его толкает. 

ВИДИЧ: Ты чего не поешь? 
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Пауза. Дейан вскакивает и допивает пиво до конца. 

ВИДИЧ: Занять посты, неприятель на горизонте! 

ДЕЙАН: Кто, что? 

ВИДИЧ: Смииииииирно! 

Дейан качнувшись, встает по стойке «смирно». 

ВИДИЧ: Говорю, занять посты! Воздушное нападение! 

Дейан плюхается на сиденье, берет на прицел воображаемую точку, двигается вместе с 

сиденьем. 

ВИДИЧ: Привести в боевую готовность! Открыть огонь! 

Осечка. Дейан снова прицеливается. 

ВИДИЧ: Воздушная атака слева! 

Дейан падает на землю. 

ВИДИЧ: Воздушная атака справа! И слева! И опять справа! 

Дейан носится из стороны в сторону по сцене, Видич сопровождает команды ухмылками. 

ВИДИЧ: Какие на фиг воздушные атаки? Ты что, не видишь, что я тебя наёбываю? Давай, 

вставай! 

Дейан вскакивает, и Видич взбирается с помощью Дейана на верх зенитки. 

ВИДИЧ: Красивый вид. У меня достаточно боеприпасов, чтобы разъебать эту деревеньку 

на хрен. Это первое. Второе: убью всех птиц, которые меня перелетят. Они хотят насрать 

мне на голову! А потом я побью все усташских (усташ – член хорватской фашистской 

организации – примеч.пер.) пилотов, и всех пилотов НАТО, и всех пилотов JAT'a, потому 

что они постоянно опаздывают, и тех педерастов, которые в августе опыляют комаров, а на 

самом деле это полная хрень… Детка, ты бы сейчас убил кого-нибудь, а? Тока честно! 

ДЕЙАН: Нет, товарищ лейтенант. 

ВИДИЧ: Да ну! Почему? 

ДЕЙАН: Никто не должен умирать. 

Пауза. Видич неестественно смеется. 

ВИДИЧ: Да не пизди, кто-то же умирает. 

ДЕЙАН: Никто не должен, товарищ лейтенант! 
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Видич взводит курок и приставляет пистолет к виску Дейана. 

ВИДИЧ: А сейчас? 

ДЕЙАН: Никто, товарищ лейтенант! 

Пауза. Видич истерично смеется, затем возвращает пистолет в кобуру. 

ВИДИЧ: Как ты на меня смотришь! Ты меня убьешь, а? 

Видич поднимает пехотное пальто. Руки в плащпалатке. 

ВИДИЧ: Давай, стреляй. Видишь, руки, без вранья, без обмана. Не хочешь? 

ДЕЙАН: Нет, товарищ лейтенант. 

Видич дает Дейану пощечину. 

ВИДИЧ: А сейчас, сейчас ты так же уверен? 

Пауза. 

ВИДИЧ: Сказал: заколоть в полночь! 

Видич засовывает пистолет в рот Дейану и тот, бормоча, повторяет его фразу. Видич 

вытаскивает  пистолет и натягивает новогоднюю шапочку Дейану на голову. 

ВИДИЧ: Смотри, какой ты красавЕц! 

Пауза. 

ВИДИЧ:  Раскаиваешься сейчас, небось? Солдату не нужна совесть. 

ДЕЙАН: Я не солдат. И никогда им не был. 

ВИДИЧ: Точно, ты не солдат. Ты волк. 

ДЕЙАН: Я человек! 

ВИДИЧ: Волчара, да ну! Вот без меня - что ты хочешь? 

ДЕЙАН: Хочу заново, все сначала. 

ВИДИЧ: Не выйдет, малой. Здесь мы все воняем кровью. И ты тоже. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Если бы я заново родился, меня бы здесь не было. 

ВИДИЧ: Ты не должен оправдываться. Укокошишь турка, и хорошо. 
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ДЕЙАН: У меня нет выбора. 

ВИДИЧ: Есть. Ты просераешь свой мозг. Разумно ты выбрал. Не беспокойся. Это, я тебя 

прощаю! 

Видич добродушно треплет Дейана по щеке и вынимает часы. 

ВИДИЧ: Опа, смотри: минута до двенадцати. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, 

четыре, три, два, один, ноль!!! 

Часы бьют полночь, фейерверки, оры пьяных солдат. Видич лезет расцеловаться с 

Дейаном. 

ВИДИЧ: Давай, Петрич, что ты как молодая деревенщина?! Поцелуемся, ну и пойдем 

убивать. 

ДЕЙАН: Я сегодня сваливаю. 

ВИДИЧ: Ч-чего? 

ДЕЙАН: Ебаного несчастливого тебе Нового года, Видич. Я свободен. 

Дейан берет бутылку и ударяет ею себя по голове. 

ДЕЙАН: Три нуля, Видич, три нуля! 

Дейан разбегается и бежит на Видича. 

ВИДИЧ: Стоять, а ну стоять же! 

ДЕЙАН: Воротааааааааааа! 

Дейан толкает Видича и выхватывает пистолет из кобуры. 

ВИДИЧ: Какая ты сука! Не стреляй! 

ДЕЙАН: Пааам, пааам, пааааам! 

Каждый раз, когда Дейан «стреляет», Видич вздрагивает. 

ДЕЙАН: Много ты рассказал, Видич! Пааам! 

Видич, закрыв голову руками, падает на землю. Дейан берет пистолет и отбрасывает его 

в сторону. 

ДЕЙАН: Нет пистолета, смотри! 

Дейан высоко поднимает руку, демонстрируя Видичу, что она пуста. 

ВИДИЧ: Вахта! Ваааахтааааа! 
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ДЕЙАН: Все пьяны, Видич. И всем на тебя насрать. 

ВИДИЧ: Вахта! Ваааахтааааа! 

Пауза. 

ВИДИЧ: Ты свободен, Петрич. Иди, только иди! 

Дейан подходит к Видичу. Тот медленно пятится назад, он немного смущен. 

ДЕЙАН: Я свободен? Кто ты такой, чтобы меня освобождать? 

ВИДИЧ: Подумал, что ты можешь идти к бабе с дедом. 

ДЕЙАН: Идти в могилу? 

ВИДИЧ: У, извини, забыл. 

ДЕЙАН: Ничего ты не забыл, Видич, просто не хочешь вспомнить. 

ВИДИЧ: Че-чего? 

ДЕЙАН: Что ты только что заставлял меня делать. 

ВИДИЧ: Ты мог не делать. 

ДЕЙАН: Не мог. 

ВИДИЧ: Извини. 

ДЕЙАН: (Передразнивая) Извини? Это все, что ты можешь сказать? 

ВИДИЧ: Мне жаль. Мне очень жаль. 

ДЕЙАН: Жаль тебе, а? 

КАПИТАН: Товарищ, дай пивка. 

Видич протягивает страждущему бутылку, но Дейан отталкивает его руку, и пиво 

катится по земле. 

ДЕЙАН: Пиздец! 

 Видич пытается что-то сказать, но качается и опирается на зенитку. Тяжело дышит. 

Дейан стоит в метре от него. Зачехляет орудие, за сценой, а затем на сцену падает 

желтая звезда. На одну-две секунды вся сцена купается в желтом свете. 

ВИДИЧ: Сигнальная ракетница. Турки, еб ты! 

Эксполизация, детонация, крики людей, лай пулемета, за сценой. Дейан собирается 

уходить. Видич с новыми силами поворачивается к шатающемуся Дейану. 
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ВИДИЧ: Эй, парень, куда ты пошел? 

ДЕЙАН: На свободу! В пизду, еб твою мать!  

 

ВИДИЧ: Куда, солнце тебе ебло спалило что ли?! Останешься здесь, пока я не скажу. 

 

ДЕЙАН: Остаюсь, сука! 

ВИДИЧ: Вернись, если не хочешь пулю в лоб! 

Дейан встает и оборачивается. Видич шарит руками по земле, ища пистолет. Дейан 

наступает ногой на руку Видича, когда та тянется за пистолетом. Видич отодвигается, 

вскрикнув. Дейан хватает его за плечи и ударяет коленом между ног. 

ДЕЙАН: Счастливого воскрешения, глава семьи. 

Дейан поднимает пистолет и наводит его на Видича. 

ВИДИЧ: Не надо! Как ты это говорил: не нужно ничьей смерти! 

Дейан взводит курок. 

ВИДИЧ: Не надо, не надо, еб ты! Из-за разногласий между сербами на нашей земле и 

появляются турки. 

Дейан бросает ему пистолет. 

ДЕЙАН: Мне не нужен пистолет, я с ним раздружился. 

Видич наклоняется взять пистолет, но тут Дейан бросается на него. Они борются и 

откатываются в темноту. Слышно два пистолетных выстрела, за сценой. Из темноты 

появляется раненый Дейан в окровавленной военной форме. Взрывы становятся все 

сильнее, Дейан падает на землю, а затем на четвереньках бежит в темноту. Затемнение. 

 

 

Сцена четвертая. 

Кладбище. В левом углу черный памятник - неправильный, искривленный, с отколотым 

верхом; он отбрасывает тень до края сцены. Напротив памятника синяя ваза. Перед ним -  

потухшая свеча; Лидия в элегантной черной одежде. Сбоку на земле -  желтый букет и 

«слеза». В правом углу - два небольших деревянных креста, могильный холм со следами  еды 

и воска. На крестах висит колбаса. Появляется Дейан. Он становится перед крестами, 

зажигает свечи. Одет в черное. Замечает Лидию и иногда устремляет взор на нее. Визги 

автомобильного клаксона, ОФ. Лидия встает, кивает головой в сторону машины и 

продолжает ставить желтые цветы в вазу. Дейан что-то бормочет,  затем показывает 

рукой на могилу, будто объясняя, что вернется. Уходит. Лидия громко вздыхает и 

крестится. Дейан приносит кресло -  то же самое, что и в предыдущих сценах; садится в 

него и начинает бормотать себе под нос. Лидия поглядывает на него искоса. Свечи 
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гаснут. Лидия их зажигает. Визг автомобильной сирены. Лидия вырывает невидимый 

сорняк с моглилы. Дейан пожирает ее глазами. Он снимает колбасу с креста и брезгливо 

откладывает в сторону. Снова садится и плачет. 

ЛИДИЯ: С вами все хорошо? 

Дейан вздрагивает и встает, не отвечая; вытирает руки о штаны. 

ЛИДИЯ: Это ваши… 

ДЕЙАН: Баба и деда. Умерла через три месяца после него. Сегодня ее годовщина. Мои 

родственники… 

ЛИДИЯ: Были тут полчаса назад. 

ДЕЙАН: Знаю, знаю. 

ЛИДИЯ: Но почему вы… Извините. 

ДЕЙАН: Не хотел их видеть. 

ЛИДИЯ: Почему? 

Дейан смотрит на нее с упреком. Пауза. 

ЛИДИЯ: Извините, это ваши семейные дела и… 

ДЕЙАН: Знаете, что они сказали, когда дед просил дать ему бабла на операцию? 

ЛИДИЯ: Не знаю. 

ДЕЙАН: Они сказали: «Если мы дадим тебе денег на больницу, на что мы тебя будем 

хоронить?» 

ЛИДИЯ: Ужас! 

ДЕЙАН: Смотрите сюда: цыпленок, пиво, голубцы, колбаса, сыр - белый и кашкавал, 

ракия, вино, баклава, тулумбре (восточный пирог – прим. пер.), урмашицы (сладкий пирог в 

сиропе – прим. пер.)… Да если бы они их так кормили, они прожили бы еще лет десять! 

ЛИДИЯ: Мне жаль. 

ДЕЙАН: А вы… 

Дейан показывает на памятник Лидии. 

ЛИДИЯ: Моя мать, автомобильная катастрофа… 

ДЕЙАН: Вы же сказали, что не верите в это.  

ЛИДИЯ: Что сказала? 
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ДЕЙАН: Про автомобильную катастрофу. Извините, я ляпнул. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Извините, забудьте. 

ЛИДИЯ: Ничего. 

ДЕЙАН: Вы правда ее сильно любили? Или вы это поняли, но слишком поздно… 

Лидия смотрит на него в  растерянности. 

ДЕЙАН: Извините, я на самом деле это говорю про себя. Легче так. 

ЛИДИЯ: Все в порядке. 

ДЕЙАН: Когда я разговаривал с ними, вы и правда подумали, что я сдвинулся? 

ЛИДИЯ: Я сама тоже иногда такая. Когда никто не видит. 

ДЕЙАН: Вы просите ее вас простить? 

ЛИДИЯ: Ну… 

ДЕЙАН: Я постоянно. 

Пауза. 

ЛИДИЯ: И я. 

ДЕЙАН: Столько всего они сделали для меня, когда я был маленьким. Нужно было 

постареть, чтобы их похоронить. Понимаете? 

ЛИДИЯ: Да. 

ДЕЙАН: Когда мои родители погибли, я стал им как сын. Понимаете? 

ЛИДИЯ: Понимаю. 

ДЕЙАН: Тяжело одному остаться без родителя, а дважды… Лучше было бы, если меня 

похоронили с ними. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Может, и сейчас??  

ЛИДИЯ: Не надо! Это так лично… 

Дейан отмахивается рукой. 

ДЕЙАН: При них я жил как человек, чувствовал жизнь, был счастлив… 
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ЛИДИЯ: Свободен? 

Дейан кивает головой. Показывает на холм. 

ДЕЙАН: Мои родственники - все до одного – требуют, чтобы они после смерти лежали 

здесь. Спросил я одного родственничка, почему они ничего не сделали для них, а он 

говорит: «Мы бедные». Бедные! Да у них куча товара! Раньше я ненавидел богачей… 

Извините! 

ЛИДИЯ: За что? 

ДЕЙАН: Вас ждет машина с мигалкой. Отец ваш или политик, или полицейский. 

ЛИДИЯ: А, да, папа политик. 

ДЕЙАН: Извините, хотел сказать, сейчас ненавижу и «обычных людей», сирот. 

ЛИДИЯ: Постойте! 

ДЕЙАН: Задыхаюсь и от тех, и от других! 

ЛИДИЯ: Если вы свободны внутренне, вас не задушишь.  

ДЕЙАН: Внутренне? Освободиться можно, лишь приобретя власть над быдлом! 

ЛИДИЯ: Мне кажется, вы слишком суровы к людям… 

ДЕЙАН: Слишком суров? Я задыхаюсь от людской скупости и жадности. И эта характерная 

отличительная людская черта встречается и у богачей. 

Смотрит на нее. 

ДЕЙАН: У вас я ее не вижу. Только грусть. 

Смотрят друг на друга. Автомобильная сирена, за сценой. 

ДЕЙАН: Извините, я немного не в себе. Это все война. 

ЛИДИЯ: Вы были на войне? 

ДЕЙАН: Да. 

ЛИДИЯ: На войне реально было очень тяжело? 

ДЕЙАН: Если не знать настоящих людей. 

ЛИДИЯ: Ну? 

ДЕЙАН: Что ну? 

ЛИДИЯ: Вы знали настоящих людей? 
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ДЕЙАН: Людей не знал. Только сук. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Извините, я так… 

ЛИДИЯ: Ничего, нормально. 

ДЕЙАН: Убеждаю себя. Ты только родился. Войны не существует. Ты только начинаешь 

жить. Ты кто-то другой. 

ЛИДИЯ: Я и говорю! 

ДЕЙАН: С трудом получается… 

ЛИДИЯ: Да, с трудом. 

Дейан хочет поправить упавшую на лоб прядь волос Лидии, но так и не решается. Визг 

автомобильной сирены. Пауза. 

ЛИДИЯ: У нас здесь машина, и если вы хотите до города… 

ДЕЙАН: А что в городе?! 

ЛИДИЯ: Я только хотела сказать… 

ДЕЙАН: Нет, я вас серьезно спрашиваю, ну что в этом городе?! 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Ну, пойдете домой, на работу. 

ДЕЙАН: Закопаться в нору? 

ЛИДИЯ: Может быть, не совсем так. 

ДЕЙАН: Нет, именно так! 

Пауза. 

ДЕЙАН: Извините. 

ЛИДИЯ: Ничего. Я вас понимаю. 

ДЕЙАН: Правда? 

ЛИДИЯ: Правда. 

Лидия протягивает ему руку. 

ЛИДИЯ: Лидия. 
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ДЕЙАН: Дейан. 

Пожимают руки. Лидия свою выдергивает. 

ЛИДИЯ: Что ты на меня так смотришь? 

ДЕЙАН: А как я смотрю? 

ЛИДИЯ: Как какой-то дикарь. 

ДЕЙАН: Извини, давно не видел девушек. Правда, давно не видел, как обычных людей. 

ЛИДИЯ: Ты говоришь о гражданских? 

ДЕЙАН: Говорю об обычных людях, настоящих человеческих существах. 

ЛИДИЯ: Спасибо. 

ДЕЙАН: За что? 

ЛИДИЯ: Мне кажется, это был комплимент? 

ДЕЙАН: Да, комплимент… 

ЛИДИЯ: Тогда спасибо. 

Дейан искусственно улыбается. 

ДЕЙАН: Не за что. 

ЛИДИЯ: Ну вот, тогда пойдем … 

Лидия автоматически берет Дейана за руку и ведет его. 

ЛИДИЯ (опытно): Папочка, есть у нас еще одно место до города? Да? Пошли. 

Лидия тащит Дейана за  рукав. 

ЛИДИЯ: Извини. 

ДЕЙАН: Ничего страшного. 

Уходят. Затемнение. 

Пятая сцена. 

Темнота, время от времени прорезаемая автомобильными фарами Машина мчится по 

трассе, за сценой. Кресло теперь выглядит как заднее сидение автомобиля, слабо 

освещено. Снаружи авто - полная луна; освещение призрачное. На кресле - Дейан и Лидия. 

Они страстно занимаются любовью. Лидия - сверху Дейана, сидит лицом к нему. Дейан 

пытается подняться, но Лидия не позволяет. Кончают. Успокаиваются. 
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ДЕЙАН: Рядом с тобой… 

ЛИДИЯ: Да? 

ДЕЙАН: Рядом с тобой я заново родился. 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Именно таким ты мне нравишься. 

ДЕЙАН: Каким? 

ЛИДИЯ: Таким беспомощным. 

Лидия размашисто-резко двигает тазом. Дейан вскрикивает от боли. 

ЛИДИЯ: Я думала, больно только девчонкам. 

ДЕЙАН: Ты ошибалась. 

ЛИДИЯ: Мальчикам тоже? 

ДЕЙАН: Так же, как и девочкам. 

Лидия боком заваливается на Дейана. 

ДЕЙАН: Дай, Лидия, пусти меня, я встану. 

ЛИДИЯ: Нет, останься еще у меня. 

ДЕЙАН: Тебе что, это так нравится, а? 

Лидия повторяет те же размашисто-резкие движения. 

ЛИДИЯ: Ага. 

ДЕЙАН: Тебя кто-то этому учил? 

ЛИДИЯ: А тебе так не нравится? 

ДЕЙАН: Разве я это сказал? 

ЛИДИЯ: Нам надо запретить заниматься сексом. 

ДЕЙАН: Почему? 

ЛИДИЯ: Потому что мы это делаем непристойно хорошо. 

ДЕЙАН: Еще лет четырнадцать можно так продолжить. 
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ЛИДИЯ: Всего лишь? Бьюсь об заклад, ты и тогда будешь жеребцом хоть куда. Не 

вытащить будет тебя из постели и в доме престарелых. 

ДЕЙАН: Не вытащишь даже при огромном желании. 

ЛИДИЯ: Почему? 

ДЕЙАН: Уже не смогу вставать. 

ЛИДИЯ: А я все равно была бы с тобой. На тебе, под тобой, около тебя, у тебя… Буду 

рядом, когда диплом получишь, и когда заработаешь, и когда тебе будет нужна жена и трое 

детей, и девять внучат… 

ДЕЙАН: Школа, работа, армия, дети, семья… 

ЛИДИЯ: Что? 

ДЕЙАН: Звучит как приговор. 

ЛИДИЯ: Но это необходимость. 

ДЕЙАН: Необходимость – только одна вещь. Пизда. 

Лидия хохочет 

ДЕЙАН: Туда бегут все сапожники. 

 

Лидия продолжает хохотать. Дейан холодно смотрит на нее, и она прекращает 

 

ДЕЙАН: Что тут смешного? 

 

ЛИДИЯ: Что? 

 

ДЕЙАН: Я говорю: что тут смешного? Моя шутка или картина меня как сапожника? 

 

ЛИДИЯ: Ну, смешно и то, и другое. 

 

ДЕЙАН: А как мне тебя надо было рассмешить? 

 

ЛИДИЯ: Может, сменим тему? 

 

ДЕЙАН: Пожалуйста. 

ЛИДИЯ: Придешь к нам завтра? 

ДЕЙАН: К кому «к нам»? 

ЛИДИЯ: К папе и ко мне. 

ДЕЙАН: Нет. Этого кина вам не будет. 
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Дейан молча «выходит» из машины. За сценой: открывается и закрывается дверь 

машины, синхронно с движениями, несмотря на то, что он вышел из настоящих машин. 

Звуки, за сценой, звуки ночи. Дейан закуривает. Издалека луч фар, потом начинет играть 

музыка. Лидия выходит из машины. 

ЛИДИЯ: Почему нет?.. 

ДЕЙАН: А зачем мне его видеть? 

ЛИДИЯ: Он тебя уважает.  

ДЕЙАН: Ну заебись! 

ЛИДИЯ: Не было дня, когда бы он про тебя не спрашивал. 

ДЕЙАН: А ты ему все рассказываешь, в деталях? 

ЛИДИЯ: Разумеется, нет! 

ДЕЙАН: Ну, что хотят большие боги от меня, бедного и несчастного? 

ЛИДИЯ: Предлагают тебе работу. 

ДЕЙАН: Иди ты! Какую? 

ЛИДИЯ: Не знаю. Он не сказал. Но, я уверена, неплохую. 

ДЕЙАН: И мне полагается ее поиметь? 

ЛИДИЯ: Да. 

ДЕЙАН: Сначала работу, а потом? Политику, стаю детишек, облысение, обмельчение… 

ЛИДИЯ: Дейан! 

ДЕЙАН: Вот и ты такая же. 

ЛИДИЯ: Какая такая? 

ДЕЙАН: Такая же, как все. 

ЛИДИЯ: А кто утверждал обратное? 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Слушай, я знаю, что для тебя значит твоя свобода, но он очень хочет с тобой 

познакомиться. 

ДЕЙАН: А я очень не хочу! 

ЛИДИЯ: Почему? 
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ДЕЙАН: Потому что он - зло! Из-за него происходят разорения, убийства, контрабанда… 

ЛИДИЯ: Какие громкие слова! Ты ж его вообще не знаешь. 

ДЕЙАН: И знать не желаю. 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Да ладно,  это ж всего один ужин! 

ДЕЙАН: Х-ха, один ужин! 

ЛИДИЯ: Какая-то пара часов ничего в тебе не изменит. 

ДЕЙАН: Это я уже где-то слышал. 

Лидия прижимается к нему. 

ЛИДИЯ: Что ты такой упертый? Я раньше не замечала. 

ДЕЙАН: Думаешь, я что - собачка? 

ЛИДИЯ: Ты серьезно? 

ДЕЙАН: Да. 

ЛИДИЯ: И как ты себе это представляешь? 

Дейан улыбается. 

ДЕЙАН: Я не представляю. Я действую. 

ЛИДИЯ: Как ты это холодно сказал! 

ДЕЙАН: Правда обычно так и говорится. 

ЛИДИЯ: Ты «действуешь»! 

ДЕЙАН: Когда стану свободным, больше не буду действовать. 

ЛИДИЯ: И когда это случится? 

ДЕЙАН: Не знаю. Наверное, никогда, благодаря всем Богданам этого света. 

ЛИДИЯ: Что это значит? 

ДЕЙАН: Это значит, что не хочу кланяться тем, кто погнал меня на войну!.. 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Ты меня ненавидишь. Меня и все, что принадлежит моей семье! 
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ДЕЙАН: Думай, что хочешь. 

ЛИДИЯ: Тебя лишили рассудка. 

ДЕЙАН: Кто, где?  

ЛИДИЯ: Твои, на войне. Что вы там делали? 

ДЕЙАН: Спроси папу. 

ЛИДИЯ: Дейан, что вы делали?! 

ДЕЙАН: То же, что и другие. 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Так придешь к нам или не придешь? 

ДЕЙАН: Не приду. 

Лидия неуверенно нападает на него, ударяет. 

ДЕЙАН: Давай-давай, проваливай, госпожа богачка! 

ЛИДИЯ: Тебя не смущали мои деньги, когда ты их занимал. 

ДЕЙАН: Тогда нет, а сейчас смущают, меня все смущает. И твои деньги, и твой снобизм, и 

твой папа, и покойная мама, … 

ЛИДИЯ: Оставь родителей в покое! 

Пауза. 

ДЕЙАН: Ладно. 

ЛИДИЯ: Ты это сказал, но сам так не думаешь. Я поехала домой… 

Лидия направляется к «автомобилю». Садится, смотрит на Дейана. Вылезает, идет и 

прижимается к нему. 

ЛИДИЯ: Прости. 

ДЕЙАН: Ты прости. 

ЛИДИЯ: Я не хотела тебя  злить. Знаю, у тебя небольшой выбор. 

ДЕЙАН: Всегда делал то, что должно, а не то, что нужно. 

ЛИДИЯ: Больше не делай! 

ДЕЙАН: Думаешь? 
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ЛИДИЯ: Прошу тебя, пойди, поговори с ним. 

ДЕЙАН: А что, если я откажусь от его работы? 

ЛИДИЯ: Откажешься? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Ничего тебе не обещаю. Запомни. 

ЛИДИЯ: Только приди. Прошу тебя. 

ДЕЙАН: Ради тебя или ради него? 

ЛИДИЯ: Приди, потому что это моя просьба. 

ДЕЙАН: И ты считаешь, я этим удовлетворюсь? 

Лидия освобождается из его объятий. 

ДЕЙАН: Я не хотел. 

ЛИДИЯ: Иногда ты действительно груб. 

ДЕЙАН: Я еще не привык. 

ЛИДИЯ: К чему? 

ДЕЙАН: К любви, нормальной жизни, работе. Я этого ничего не знал. Извини. 

ЛИДИЯ: Не извиняйся. Я уже забыла. 

Дейан подходит к ней. Обнимает. 

ДЕЙАН: Ладно, Лидия. Я пошел. 

ЛИДИЯ: Ты сказал, что рядом со мной ты заново родился. 

ДЕЙАН: Да? 

ЛИДИЯ: Сейчас самое время начать жить. 

Дейан ее обнимает, целует. Они садятся в «автомобиль» и начинают заниматься 

любовью. Затемнение. 

 

 

Сцена шестая. 



 31 

На этот раз кресло с колесиками стоит во главе большого стола. Посередине сцены - 

стол, накрытый пластиковой едой. За столом - празднично одетые Лидия и Дейан. Во 

главе стола – Богдан, отец Лидии – высокий и мускулистый. Все едят в тишине минуту-

две. Лидия покашливает, но мужчины продолжают сидеть и медленно жевать. Лидия 

выдавливает из себя искусственную улыбку и поворачивается к Богдану. 

ЛИДИЯ: Пап, тебе очень идет этот костюм. 

БОГДАН: Я уже в том возрасте, что лучше бы смотрелся в погребальной дешевке и в 

картонных туфлях.  

Богдан допивает бокал и наливает себе следующий. 

ЛИДИЯ: Пап, ну с чего такая меланхолия? Дейан, правда же - папа ошибается? 

Дейан задумчиво размазывает еду вилкой по тарелке. 

ЛИДИЯ: Дейан, ну скажи что-нибудь. 

ДЕЙАН: Этот для похорон не сойдет. 

ЛИДИЯ: Дейан, сейчас же извинись перед папой! 

ДЕЙАН: Я ничего тебе не обещал. Врубаешься? 

ЛИДИЯ: Начни жить! 

БОГДАН: Лидия, что ты нервничаешь? 

ЛИДИЯ: Я не нервничаю. 

БОГДАН: Ты какая-то странная в последнее время. Тебя гложет совесть? 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Нет, не гложет. 

БОГДАН: Ты уверена? 

ЛИДИЯ: Да. 

БОГДАН: Считаю, настало время поговорить о работе. 

ДЕЙАН: Ни с чем вы не считаетесь! 

ЛИДИЯ: Дейан… 

ДЕЙАН: Отстань от меня! 

БОГДАН: О, я считаюсь со многими вещами: практичностью, находчивостью, силой, 

волей, эвтаназией… 
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ЛИДИЯ: Папа! 

БОГДАН: Что «папа»? Если кому-то переваливает за шестьдесят, нужно его освободить от 

мук старости! 

ЛИДИЯ: Но тебе самому шестьдесят. 

БОГДАН: Поэтому я и говорю об эвтаназии. Эй, не реви, ну! 

Богдан якобы небрежно,  грубовато  треплет ее по волосам. Лидия старается 

успокоиться и отводит взгляд в сторону. 

БОГДАН: Что, не так прожарено, Петрич? 

ДЕЙАН: Я поел дома. А сюда пришел, чтобы прийти в себя. 

Лидия  брезгливо отодвигает тарелку.  

БОГДАН: Все в порядке, Лидия. Это нормально, когда молодежь хочет побить стариков. С 

некоторой стороны это даже правильно. 

ЛИДИЯ: Пап, ты знаешь, что он не такой. Была война. 

БОГДАН: Какая война? Мы никогда не были на войне. Не так ли, Петрич? 

ДЕЙАН (иронично): Раз вы говорите, тогда, должно быть, так! 

БОГДАН: «Раз вы говорите!» Наш гость прямо мальчик-паинька, верно, Лидия? 

Пауза. 

БОГДАН: Хорош. Как и ты. 

Пауза. 

БОГДАН: И лицо у него честное. Да, Лидия? 

ЛИДИЯ: Да, пап. 

БОГДАН: Такое честное лицо надует кого угодно. 

Пауза. 

БОГДАН: Возьмите кусочек мяса. 

ДЕЙАН: Из ваших рук ничего не возьму. 

БОГДАН: Ах, в нем крови недостаточно!? Я слышал, кровь вам совсем не помеха! 

ЛИДИЯ: Пап… 
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ДЕЙАН: То же самое я слышал про вас. 

Богдан кладет приборы рядом с блюдом. Пауза. 

БОГДАН: Интересно, что еще вы слышали?  

ЛИДИЯ: Пап, на самом деле он не хотел тебя обидеть. 

БОГДАН: Почему ты встаешь на его защиту? Он и сам, вероятно, умеет показывать зубы. 

ДЕЙАН: Умею. 

ЛИДИЯ: Дейан… 

ДЕЙАН: Сказал скоту, что умею. Что я тут напортачил? 

ЛИДИЯ: Дейан, ты же мне обещал! 

БОГДАН: Лидия, мы достаточно взрослые, чтобы принимать решения без твоего участия. 

Разве не так, Петрич? 

ДЕЙАН: Может и так, старый козел. 

ЛИДИЯ: Дейан, ты невыносим! 

БОГДАН: Итак, вас от меня тошнит, а я вас не выношу. Вы согласны?  

ДЕЙАН: Согласен. 

ЛИДИЯ: Дейан, ты что, ненормальный? 

БОГДАН: Лидия, ты видишь, я разговариваю с парнем? Где твои манеры? Итак, мы двое не 

имеем ничего общего, кроме нее. Но могли бы иметь и что-то большее без нее. 

ЛИДИЯ: Пап, ты сейчас нехорошо сказал. 

Богдан вспыхивает и кидает тарелку на пол. Дейан встает. 

БОГДАН: Кто ты такая, чтобы решать, что мне говорить?! Кто?! 

ЛИДИЯ: Я просто сказала… 

БОГДАН: То, что ты сказала, меня абсолютно не касается! 

ЛИДИЯ: Ты никогда меня не слушаешь. 

БОГДАН: И знаешь почему? 

ЛИДИЯ: П-почему? 

БОГДАН: Потому что ты постоянно говоришь хуйню! 
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ЛИДИЯ: Пойдем, Дейан! 

БОГДАН: Дейан никуда не пойдет, а ты можешь проваливать! И немедленно! 

Лидия с ненавистью смотрит на обоих. 

ДЕЙАН: Похоже, это теперь моя проблема, не твоя. 

БОГДАН: Пошла прочь, Лидия! Прочь! 

Лидия выходит; Богдан садится и начинает снова есть. Дейан закуривает. Звук 

отъезжающего автомобиля, за сценой: зажигание, взвизгивание колес; гул мотора 

постепенно слабеет. Богдан разражается смехом. 

БОГДАН: Так было надо. Лидия хорошая девчонка, но непригодна для двух вещей: 

деловых разговоров и вождения. 

ДЕЙАН: Как и ее мать. 

Пауза. 

БОГДАН: Да, как и ее мать. И раз уж вы задели эту тему… 

Пауза. Богдан встает, они уставились друг на друга на расстоянии. Богдан вперяется 

взглядом в Дейана, как один зверь в другого. 

БОГДАН: Знаете, почему я сказал «задели»? 

ДЕЙАН: Предполагаю. 

БОГДАН: О, это шире ваших возможных предположений.  

ДЕЙАН: О чем вы? 

БОГДАН: У меня есть данные о небольшом инциденте в Боснии с вашим участием. Вот 

здесь. 

Богдан достает зеленую папку из военной сумки напротив стола. 

БОГДАН: Заявления свидетелей, снимки, все здесь. Завтра вас расстреляют за 

государственную измену. 

ДЕЙАН: И? 

Богдан встает и манит Дейана папкой. 

БОГДАН: Хотите? 

ДЕЙАН: Копию? 

БОГДАН: А что, если это единственный экземпляр? 
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ДЕЙАН: Не верю. 

Богдан бросает папку на землю и топчет ее. 

БОГДАН: И правильно. 

Пауза. 

БОГДАН: В вас я вижу себя в молодости. 

ДЕЙАН: Не глупите! 

БОГДАН: Не глуплю. У нас много общего. 

ДЕЙАН: Так о чем мы будем говорить? 

Богдан, немного запыхавшись, садится за стол. Берет бокал вина и выпивает его до дна. 

БОГДАН: Поговорим, что было в том кабинете. Зубном. 

ДЕЙАН: Глупости! 

БОГДАН: Ничего не изменилось, верно? Ну, да, она никогда не меняется. 

ДЕЙАН: Кто? 

БОГДАН: Знаете кто. Наша маленькая белая тайна. Она вам просверлила не все зубы? 

Пауза. 

БОГДАН: Мы такие же звери, Дейан. Из одной стаи. 

ДЕЙАН: Я из той стаи давно убежал. 

БОГДАН: Вы вернетесь. 

ДЕЙАН: Не хочу. 

БОГДАН: Хотите. Вы очень близки ей. 

ДЕЙАН: Как вы были близки к ее матери? 

БОГДАН: И что вы еще знаете? 

ДЕЙАН: Она была из состоятельной семьи. Все, что у вас есть, от нее. 

БОГДАН: Ну? 

ДЕЙАН: Пять лет назад, молодой ебарь, баскетболист. Полдела за ним, требовала развод. 

Могла все погубить. Это выглядело как автомобильная катастрофа. 
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Богдан прыскает. 

БОГДАН: Выходит, обо мне такое говорят?! Вот так ерунда! 

ДЕЙАН: А что правда? 

БОГДАН: Правда обнажила то, что сама не смела. Когда объявили о помолвке. Главный 

противник нашего брака… 

ДЕЙАН: Ее отец? Известный ученый, Митар Клонимирович? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Вы его убили? 

БОГДАН: А что мне оставалось делать? Он угрожал, что убьет меня, если мы поженимся. 

ДЕЙАН: А жена хотела вас засудить за убийство. 

БОГДАН: Так точно. 

Пауза. 

БОГДАН: Подойдите. 

Дейан осторожно подходит. 

БОГДАН: Не боитесь? 

ДЕЙАН: Нет. 

БОГДАН: Дайте мне руку, дайте. 

Дейан протягиает руку. 

БОГДАН: У вас такие холодные руки. 

ДЕЙАН: Да. 

БОГДАН: Не бойтесь, я не из тех… 

 

ДЕЙАН: Все равно. Ебать вы меня не будуте. 

 

Богдан задыхается смехом 

БОГДАН: Закрутите меня. 

ДЕЙАН: Чего? 

БОГДАН: Закрутите меня, Дейан! Чего вам стоит? Закрутите! 
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Дейан с трудом держит Богдана за руку и начинает вращать кресло, в котором тот 

сидит,  все быстрее и быстрее. 

БОГДАН: Один крутится около, вокруг, другой все сам крутит, кто-то боится остановиться, 

а кто-то расставляет бесценные фотографии; все бабы страшны, все мужики грязны, а у 

кого-то все гибнет! Все гибнет, как у меня! А кто-то крутится, крутится!!! 

Богдан неожиданно хватает Дейана за мышцы. Кресло останавливается. 

БОГДАН: Кто-то крутится около вас, но не в вашей голове, Петрич! Свобода! 

ДЕЙАН: Что? 

БОГДАН: Успех ведет к освобождению, а успех – не вино, и с годами вкус портится. 

ДЕЙАН: Давайте уж говорите, что вы от меня хотите! 

БОГДАН: Что хочу? Что надо! Сердце, мозг, печень, гениталии и далее, желательно все 

вместе, но Дейан отказывается. 

ДЕЙАН: Я похож на доктора на все руки? 

БОГДАН: Нет. Я имею в виду, надо все закрутить, пока совесть еще чиста. 

Богдан наливает вино себе в бокал и выпивает залпом. 

ДЕЙАН: Может, вы не в себе? 

БОГДАН: Не имеет значения. Как вы думаете, зачем я вам все это сказал? 

ДЕЙАН: Вас грызет совесть. 

Богдан усмехаясь, мотает головой. Пауза. 

БОГДАН: Пришло время. 

ДЕЙАН: Для чего? 

БОГДАН: Пришло время меня кем-то заменить. Кем-то в этой комнате. 

Пауза. 

ДЕЙАН: И этот кто-то - я? 

БОГДАН: А разве есть другой? 

ДЕЙАН: Это безумие! 

БОГДАН: Любой элите нужна новая свежая кровь. 

ДЕЙАН: Но та новая кровь вас ненавидит. 
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БОГДАН: Меня это не волнует. Довольствуйтесь тем, что вас выбрали, и все. 

ДЕЙАН: Я и так уже доволен, когда смотрю, как вы подыхаете без наследника. 

БОГДАН: В этом случае придется пролить эту новую кровь. Эта идея мне не нравится, но, 

если другого способа нет … 

ДЕЙАН: Как вы пролили кровь жены? 

Богдан хватает его за руки и встает. 

БОГДАН: А вы бы не оставили зубных следов на ее шее? 

ДЕЙАН: Нет. 

БОГДАН: Вы, убийца, палач?! 

ДЕЙАН: Я бы не стал… 

БОДАН: Поверьте мне, вы бы ее убили. Она была ограниченной - безмозглая, безыдейная, 

бессердечная, - и я эгоистично хотел свободы. 

ДЕЙАН: А я думал, ее денег. 

Дейан пытается оттолкнуть Богдана, но тот притягивает его к себе. 

БОГДАН: Как и вы - Лидиных. 

ДЕЙАН: Не нужны мне ни ваши, ни Лидины деньги. 

БОГДАН: Не может такого быть. 

ДЕЙАН: Может! 

БОГДАН: Это мы еще посмотрим. 

ДЕЙАН: А сейчас вы меня отпускаете? 

БОГДАН: Мне все равно. Вы свободны, чтоб делать что угодно: ешьте, спите, убивайте. 

Дейан удаляется. Пауза. 

ДЕЙАН: Не хотел я этого делать! 

БОГДАН: Ага, это все равно, что не делаешь.  

ДЕЙАН: Ну да, пережил его. Или он, или я.  

БОГДАН: Хороший выбор. 
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ДЕЙАН: Перестаньте мне поддакивать! Это вы все засрали! Вы и ваши планы о Великой 

Сербии. 

БОГДАН: Я? 

ДЕЙАН: Ненавижу вас, вас и все ваше. 

БОГДАН: Что именно вас так разозлило? 

ДЕЙАН: То, что вы заставляете делать зло. Заставляете меня принять от вас эстафету огня! 

Богдан театрально рукоплещет. 

БОГДАН: Великолепно, ну это… 

Дейан ударяет Богдана. У Богдана течет кровь изо рта. Он пробует ее. 

БОГДАН: Именно это я и просил. 

ДЕЙАН: Принять от вас эстафету огня? 

БОГДАН: Да! 

ДЕЙАН: Это? 

Дейан бьет его еще раз. Богдан падает и встает, немного тяжело. 

БОГДАН: О, молодой волк – серьезный претендент! Но достоин ли он престола? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Что за чушь ты несешь? 

Богдан берет вино, бутылку и потягивает. Закашливается. 

БОГДАН: Перегрызите мне глотку. 

ДЕЙАН: Я? 

БОГДАН: Вы. По закону. 

ДЕЙАН: Какому закону? 

БОГДАН: По закону природы, Дейан. Молодой зверь загрызает старого. Стаю ведет 

сильный и способный зверь, и стаю переживает. 

Пауза. 

БОГДАН: Чему вы удивляетесь? Бросайтесь, грызите! Убивайте! 

ДЕЙАН: Нет. 
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Богдан в ярости опрокидывает вино. 

БОГДАН: Убей меня! 

ДЕЙАН: Я не убийца. 

БОГДАН: А кто ты тогда? 

ДЕЙАН: Не знаю, но не убийца. 

БОГДАН: Нет? Врешь! Сейчас ты в покое, но по-прежнему остаешься настоящим зверем. 

Дейан собирается уходить. 

ДЕЙАН: Спокойной ночи, хозяин. 

БОГДАН: Я тебя уничтожу! 

ДЕЙАН: Как вам будет угодно. 

БОГДАН: Уничтожу вас обоих! 

Дейан на ходу оборачивается. 

БОГДАН: Да! И тебя, и Лидию! Если не согласишься мне наследовать, признаюсь, что убил 

жену, а Лидия видела. Так и она окажется в тюрьме, как соучастница. 

ДЕЙАН: Брехня! 

БОГДАН: Эта дура обо всем промолчала. Из любви ко мне! И сейчас ходит каждый день на 

кладбище, носит этой курве цветы! Как будто это ее вернет! 

ДЕЙАН: Это неправда! 

БОГДАН: Правда или нет, не суть. Суть в том, что я могу вас уничтожить. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Ты и впрямь готов на это пойти? 

Богдан потягивает вино из бутылки. 

ДЕЙАН: Ну? 

БОГДАН: Да! И умертвлю вас, если ты не согласишься! Обоих! 

Пауза. 

ДЕЙАН: Допей до дна. Тебе надо набраться храбрости. 

Богдан дрожащими руками достает папку из сумки. 
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БОГДАН: Вот, здесь все адреса и данные… 

Богдан бросает папку на стол. 

БОГДАН: …мой заместитель Йованчевич. Он мой самый надежный человек. Идите к 

Йованчевичу после выполнения работы, а он вас уже дальше направит. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Что, страшно? 

БОГДАН: Да я сам могу впиться зубами в свою шею, вы мне для этого не нужны. 

ДЕЙАН: А зад не порвешь? 

БОГДАН: Не порву, если объединить выгоду с красотой. Вот так! 

Богдан ослабляет галстук, открывая шею. 

БОГДАН: И, если жертва будет сопротивляться… 

ДЕЙАН: Не собираюсь больше это слушать.  

БОГДАН: О-отлично! 

Пауза. 

БОГДАН: Давайте, сделайте это. Возьмите мою жизнь, мою власть и будете свободны! 

Или, может, Лидию отправить на каторгу? 

Пауза. 

БОГДАН: Давайте, скажите мне. Не сопротивляться. 

Пауза. 

БОГДАН: Пиздец! Хочешь, чтобы я ее засадил в одиночку?! 

Пауза. 

ДЕЙАН: У Лидии небольшая… клаустрофобия. 

Дейан перешагивает через Богдана. 

БОГДАН: Подождите, я только подготовлюсь… 

Богдан допивает бутылку и собирается выйти. Дейан хватает его за мышцу. 

ДЕЙАН: Ты куда?  

БОГДАН: В свой кабинет. 
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ДЕЙАН: Что тебе там надо? 

БОГДАН: Закурить кубинскую перед… 

ДЕЙАН: Последнее желание, что ли? 

БОГДАН: Да. 

Дейан отпускает Богдана, и тот выходит; Дейан - за ним, затем возвращается  с 

кубинской сирарой в руке, сплевывает на пол кровь. Поворачивается спиной, падает на 

колени, будто скручен от боли, молча доползает до кресла Богдана и в него. Закуривает 

сигару и смотрит перед собой. Затемнение. 

 

 

Сцена седьмая. 

Кабинет. Комод, тумбочка, зеркало, кресло на колесиках (из предыдущих сцен), рабочий 

стол. На стене - фотография Богдана в черной рамке. Дейан, в черном, листает бумаги на 

столе. Вздыхает. С ненавистью отодвигает бумаги. Проезжает на кресле до зеркала. За 

сценой дождь. Смотрит на свое отражение в зеркале, проводит рукой по лицу, не сводя 

взгляд с отражения, протягивает руку и касается зеркальной поверхности. Лидия, тоже 

одетая в траур, с длинной черной шалью, входит в комнату с чемоданом. Пару мгновений 

он ее не замечает; затем, когда она подходит со спины, он видит ее отражение в зеркале, 

вздрагивает и оборачивается. 

ЛИДИЯ: Что-то видишь в этом зеркале? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Уезжаешь? 

ЛИДИЯ: А ты как думаешь? 

ДЕЙАН: К американскому родственнику? 

ЛИДИЯ: Ага. 

Дейан ловко подкатывает на кресле к Лидии и притягивает ее к себе так, что она падает 

к нему на колени. 

ЛИДИЯ: Мне надо идти. 

Лидия встает. 

ДЕЙАН: Останься! 

ЛИДИЯ: Надо! 
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ДЕЙАН: Если что случится, то по твоей вине. 

ЛИДИЯ: Ты псих. 

ДЕЙАН: Я знаю… 

ЛИДИЯ: Что знаешь? 

ДЕЙАН: Что не вернешься. 

ЛИДИЯ: Да ну, только месяц… 

ДЕЙАН: Только месяц, ну еще месяц, ну и еще месяц! 

ЛИДИЯ: Я должна идти. 

ДЕЙАН: Я тебе нужен. 

ЛИДИЯ: А тебе нужна твоя власть. 

ДЕЙАН: Она на втором месте. 

ЛИДИЯ: На первом. У твоей партии худший рейтинг, худшие люди, худшая программа и 

больше всего бабла! Конечно же, вы победите! 

ДЕЙАН: Победа в одиночку – не то. 

ЛИДИЯ: Ты всегда побеждаешь в одиночку. 

ДЕЙАН: Мне нужно, чтобы рядом со мной был свободный человек. 

ЛИДИЯ: Рядом с тобой, а не с тобой. 

Лидия отталкивает Дейана. 

ДЕЙАН: Не говори глупости, ты знаешь, мне рядом с тобой спокойно. 

ЛИДИЯ: Тебе спокойно на твоем посту. 

ДЕЙАН: Лидия! 

ЛИДИЯ: Что Лидия? Мой отец покинул нас сорок дней назад, а ты ведешь себя так, будто 

ты здесь сорок лет. 

ДЕЙАН: Я делаю только то, что мне велел Богдан. 

ЛИДИЯ: Богдан? Да вы виделись всего раз в жизни! Да и то… 

ДЕЙАН: Что то? 

ЛИДИЯ: Ничего. Я одна виновата во всем этом. 
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ДЕЙАН: В чем виновата? 

ЛИДИЯ: Что привела тебя на ужин! 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Что впустила тебя сюда… 

ДЕЙАН: Впустила? Да я вас спас от неизбежного разорения, тебя и твою семью! 

ЛИДИЯ: Ты?! 

ДЕЙАН: Если бы этими зубами не разорвал, пропали бы и партия, и фирма. 

ЛИДИЯ: Иногда я себя спрашиваю… 

ДЕЙАН: Оставил ли он мне все это? Ты отлично знаешь, что да. За три дня до того, как был 

убит. 

ЛИДИЯ: Знаю. Так писали. 

ДЕЙАН: Есть свидетельство. 

ЛИДИЯ: Его убили грабители. 

ДЕЙАН: Да, его убили грабители.  

Пауза. 

ДЕЙАН: Ты меня подозреваешь? 

ЛИДИЯ: Неважно. 

ДЕЙАН: Как ты можешь так? 

ЛИДИЯ: Так уж получается. 

ДЕЙАН: После всего? 

ЛИДИЯ: Пока, Дейан. 

Лидия направляется к дверям. Дейан на кресле преграждает ей путь. 

ЛИДИЯ: Знаешь, ты мне больше нравился, когда был в отчаянии. 

ДЕЙАН: Разве деньги и сила не обладают притягательной аурой? 

ЛИДИЯ: Не для тех, кто рос в богатстве и силе. 

ДЕЙАН: Мне ползать на коленях, чтобы ты осталась? 
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Пауза. 

ДЕЙАН: Ты знаешь, я этого хочу.  

Дейан падает перед Лидией на колени. 

ДЕЙАН: Прошу тебя, не уезжай! 

ЛИДИЯ: По какой причине? 

ДЕЙАН: Потому что я тебя люблю, потому что ты - мое дополнение, потому что мне нужен 

кто-то, кто бы заставлял меня вести себя по-человечески… 

ЛИДИЯ: Я уже давно не заставляла.  

ДЕЙАН: Лидия, ты моя единственная зацепка с нормальной жизнью. 

ЛИДИЯ: Значит, мне надо остаться ради тебя? А где для меня тут место? 

ДЕЙАН: Около меня. 

ЛИДИЯ: Около тебя - не с тобой! 

ДЕЙАН: Ты любишь меня? 

ЛИДИЯ: А ты меня еще любишь? 

ДЕЙАН: Еще больше. Я полностью зависим от тебя. 

ЛИДИЯ: Да ладно, обычный психический срыв перед выборами. 

ДЕЙАН: Прошу тебя, а то сделаю что-нибудь нехорошее! 

ЛИДИЯ: Ну это вряд ли! 

ДЕЙАН: Я хочу управлять своей жизнью. 

ЛИДИЯ: Ты можешь оправдываться другим образом? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Я хотел быть Джедаем. 

ЛИДИЯ: Что? 

ДЕЙАН: Неважно. 

ЛИДИЯ: Ты совсем-совсем расклеился?? 

ДЕЙАН: Ты любишь меня?  
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Пауза. 

ДЕЙАН: Бросаешь? 

ЛИДИЯ: Да, бросаю. 

ДЕЙАН: За что? 

ЛИДИЯ: Боюсь твоей грядущей победы. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Другой причины нет? 

ЛИДИЯ: На что ты намекаешь? 

ДЕЙАН: Может, ты что-то скрываешь от меня. 

ЛИДИЯ: И ты скрываешь. 

ДЕЙАН: Что бы я мог скрывать? 

ЛИДИЯ: Ты последний видел его живым. 

ДЕЙАН: Да. Ну и что? 

ЛИДИЯ: Ты изменился с того времени. 

ДЕЙАН: Буду откровенен, мне его не было жаль, но я знаю, как тебе тяжело и… 

ЛИДИЯ: Не то. Каждый раз, когда я вхожу, ты таращишься в это проклятое зеркало. 

Дейан кратко и неестественно улыбается. 

ДЕЙАН: Может, я Нарцисс. 

ЛИДИЯ: Нет. Ты что-то ищешь. 

ДЕЙАН: Что? 

ЛИДИЯ: Ты знаешь что. 

Пауза. 

ДЕЙАН: Не знаю. 

ЛИДИЯ: Знаешь. Ты поменял свое лицо. 

ДЕЙАН: На чье? 

ЛИДИЯ: На волчье. 
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Дейан встает, подходит к Лидии. Она отступает. 

ДЕЙАН: Что ты хочешь знать? 

ЛИДИЯ: Ты не был откровенен со мной. 

ДЕЙАН: Я всегда был откровенен с тобой, просто ты не спрашивала. 

ЛИДИЯ: Тогда… 

ДЕЙАН: Тогда? 

Пауза. 

ЛИДИЯ: Ты убил моего отца? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Он сам этого от меня потребовал. 

Пауза. 

ЛИДИЯ: К-как? 

ДЕЙАН: Зубами. 

Лидия кричит. Бежит к двери. Дейан хватает ее, Лидия яростно вырывается. 

ДЕЙАН: Ты не понимаешь! Я прекратил, ради тебя прекратил! Ты меня полностью 

изменила! 

ЛИДИЯ: Пусти меня! 

ДЕЙАН: Я бежал от убийства, а он меня снова втянул! 

ЛИДИЯ: Идиот! 

ДЕЙАН: На войне я никого не хотел убивать, но тут этот козел не дал мне остановиться, 

понимаешь?! 

ЛИДИЯ: Пусти меня, убийца! 

ДЕЙАН: Он сказал, что хочет уничтожить и тебя, хочет рассказать про мать, про все! 

ЛИДИЯ: Неправда! 

Дейан прижимает ее к стене. 

ДЕЙАН: Он был сторонником эвтаназии! 

ЛИДИЯ: Он бы никогда не позволил совершить ее над собой! 
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ДЕЙАН: Позволил, сама знаешь! 

ЛИДИЯ: Кто ты такой, чтобы говорить мне об этом? Убийца! 

ДЕЙАН: А кто ты? Соучастница убийцы!  

Пауза. Тишина. Слышно только прерывистое дыхание Лидии. 

ДЕЙАН: Извини. 

ЛИДИЯ: А ты?! 

Пауза. 

ДЕЙАН: Нет. Я сделал это ради тебя. 

ЛИДИЯ: Когда я познакомилась с тобой, она у меня была, а теперь ее нет. 

ДЕЙАН: Что была? 

ЛИДИЯ: Жалость. 

Лидия отталкивает Дейана, берет чемодан и направляется к двери, но Дейан тянет ее к 

себе за руку, обнимает и бросает взгляд в зеркало. Испуганная Лидия роняет чемодан, и 

вещи вываливаются на пол. Дейан набрасывается на Лидию и начинает ее рвать и 

терзать; затем смотрит в зеркало и отводит взгляд. Он садится в кресло, чувствуя 

холод, и перегрызает себе вены зубами. Хлещет кровь. Дейан откидывается на спинку 

кресла. Затемнение. 

 

 

Сцена восьмая. 

В темноте, под прожектором, лежит на кресле Дейан в кислородной маске. 

Подлокотники в окровавленных бинтах. Дейан скидывает маску с лица, встает и 

оглядывается вокруг. Входит Видич. Он закуривает сигарету и смеется, когда дым 

выходит сквозь его рассеченное горло.  

ВИДИЧ: Хорошая работа… 

Видич указывает на свою шею. Отдает честь. 

ВИДИЧ: … господин Президент. 

Он достает поводок и завязывает вокруг своего горла. 

ВИДИЧ: Мы, псы-воины, всегда наготове. В огонь – в огне, в воду – в воде. Надо - убъем. 
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Предлагает Дейану взять поводок, стоя на четвереньках и почесываясь ногой. Дейан 

ударяет его ногой, и Видич,  как шавка, отпрыгивает в темноту. Выходит Богдан с 

рассеченной гортанью, садится в кресло. 

БОГДАН: Ты оправдал мои ожидания, Петрич! Ты зверь. Хоть и раненный, а все еще зверь! 

Правда, Лидию тебе как раз не пришлось убивать. 

Пауза. 

БОГДАН: Хотя ты прав. Она была слишком обычной, не понимала. Горжусь тобой, очень 

горжусь! 

Богдан хлопает Дейана по плечу, затем толкает кресло. 

БОГДАН: Крутись, вертись, ха, ха, ха! 

Дейан пытается оттолкнуть Богдана, но тот уворачивается. 

ДЕЙАН: Исчезни! Ты меня втянул в это дерьмо! 

БОГДАН: Таков порядок: мы уйдем, но кресло останется! 

ДЕЙАН: Никто не должен погибнуть. 

БОГДАН (за сценой): Лидия тебя не простила. Больше. Она забыла тебя. 

ДЕЙАН: Лидия меня простила, знаю, что да. И помнит меня. И любит. Лидия, отзовись, 

скажи хоть словечко! Прошу тебя! 

Выходит Лидия в черной шали, сквозь которую видна кровавая рана. Лидия глядит по 

сторонам и минует Дейана, не замечая. 

ДЕЙАН: Лидия, ты тут! Ты что, меня не видишь? Лидия! Душа моя, прошу тебя, на секунду 

посмотри на меня! Скажи что-нибудь, спаси меня! Скажи мне, что я человек! Скажи мне, 

что я твой человек! 

Лидия выходит, не обращая внимания на Дейана. Дейан садится в кресло и борется, 

издавая нечленораздельные звуки. К нему подходит Врачиха. 

ВРАЧИХА: С тобой наяву, в припадке безумия, во сне, и сейчас - в коме. Горжусь тобой, 

волчонок. Вот тебе подарок. Бриллиантовая пломба. 

Врачиха кладет на колени Дейана коробочку. 

ВРАЧИХА: Что скажешь, тебе мало? Это его козырь, мужичок! 

Врачиха вырывает себе зуб, кладет его в вялую руку Дейана и крепко ее сжимает. 

ВРАЧИХА: Забыл меня? 

ДЕЙАН: Ты… 
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ВРАЧИХА: Значит, нет. Чего ты грустный? Лидия не любит? То, что нет любви, не значит, 

что не может быть всего остального. 

ДЕЙАН: Просто уйди. 

ВРАЧИХА: Ты знаешь, что я не уйду. 

ДЕЙАН: Надеюсь, уйдешь. 

ВРАЧИХА: Нет. 

Пауза. Дейан поворачивается к ней. 

ВРАЧИХА: Я давно выдрала тебе все нервы. 

ДЕЙАН: Но не душу. 

Она кладет ладонь на лицо Дейана и ласкает его. 

ВРАЧИХА: Сейчас ты совершенен. Сейчас ты бесчувственен. Сейчас ты наш. 

ДЕЙАН: Нет! 

Врачиха его крепко его целует и отталкивает. Дейан падает в кресло. Врачиха машет ему 

рукой и уходит. За ней тянется кровавый след. Дейан встает и кричит ей вслед. 

ДЕЙАН: Никогда не буду вашим! Не буду!!! Лидияяяяяяяя! 

Пауза. 

ДЕЙАН: Лидия? 

Затемнение. 

 

Сцена девятая. 

Светло. Чистый, освещенный кабинет. Дейан неторопливо снимает повязку и маску и 

медленно встает из кресла. Поправляет волосы. Шум людей, фотовспышки; Дейан с 

непривычки держится немного сурово. 

КОНФЕРАНСЬЕ (за сценой): Дамы и господа, Президент Сербии господин Дейан Петрич! 

ЖУРНАЛИСТ (за сценой): Как вы оцениваете рейтинг вашей партии? 

ДЕЙАН: Мы возьмем верх. 

ЖУРНАЛИСТ (за сценой): Вы крайний правый? 

ДЕЙАН: Я служу народу. 
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ЖУРНАЛИСТ 2 (за сценой): Вы левый? 

ДЕЙАН: Я служу народу. 

ЖУРНАЛИСТ 3 (за сценой): Как вы себя чувствуете после трагического инцидента, когда 

ваш политический противник-фанатик совершил нападение на вас и вашу спутницу? 

ДЕЙАН: Следующий вопрос. 

ЖУРНАЛИСТ 4 (за сценой): Это правда, что в ваших зубах нет ни одного нерва? 

Пауза. 

ДЕЙАН: Да, и могу вам сказать, что это и счастье, и несчастье. Я ничего не чувствую. 

Фотовспышки становятся все чаще. Дейан все больше и больше скалит зубы и 

приветствует публику, обнажая крупные белые зубы. На сцену за его спиной выходят 

Врачиха, Видич и Шеф. Аплодисменты. Затемнение. 

 

Конец 


