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ИЗ ЗТМ

1. НАТ. ДВОР МНОГОЭТАЖКИ - ДЕНЬ

Посередине двора-колодца, окруженного стенами домов, стоит
стол для любителей забить «козла» и шахматистов. Окна
домов открыты. Из какой-то квартиры слышна музыка.

 За столом сидят ВИТЁК (15) и КОЛЯН (16)- оба крепкие
ребята. Косят под спецназ. Оба в майках-тельняшках. На
плечах наколки. Лениво перебирают костяшки домино. Ждут

 пополнение. Во дворе появляются вместе ТОЛСТЫЙ (12)-
Толстов Миша-сильно упитанный, с заносчивым видом, и КОЩЕЙ
(10)- Кошевой Саша, щупленький, прозванный Кощеем за свою
худобу.

КОЛЯН
(машет рукой)

Нам одного козла не хватает!
Бегом!

Оба претендента на козла срываются с места и галопом
мчатся к столу. Кощей начинает обгонять Толстого. Тот
подставляет конкуренту ножку. Кощей во весь рост

 вспахивает землю. Нос в крови. Щека поцарапана. Толстый с
ухмылкой усаживается за стол. Игра начинается. Кощей
задирает нос вверх, чтобы остановить кровь. Нерешительно
присаживается к краешку стола.

ТОЛСТЫЙ
( Кощею)

А ты чего тут расселся,
ноздрями хлюпаешь. Иди
кровянку вытри И не вздумай
ябедничать своему отчиму-
психу!

ВИТЁК
(Кощею)

Держи ветошь, утрись! Да
давай, малец, сбегай в ларек
за сигаретами, да воды не
забудь купить.

Кощей мотает отрицательно головой.

КОЩЕЙ
Не буду я вам шестерить!
Нашли слабака. Сами сбегаете
или пусть Толстый вам
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сигаретки носит!

КОЛЯН
Только, если за свою
кровянку  пенделей надаешь
Толстому!… Что? Кишка тонка?
То-то…

Кощей старается не встречаться глазами с Толстым.

КОЩЕЙ
Да у этого жиртреста вон
какая силища!

Толстый кладет Кощею на голову ладонь и давит со всей
силой вниз. Кощей извивается как уж и пригибается к
скамейке.

ТОЛСТЫЙ
Давай, шестерка, бегом в
ларек за сигаретами и водой!

Во дворе появляются СВЕТА (8)-сестра Кощея и ДИМА (8)-
соседский мальчик. Света видит насилие над братом. Глаза
ее расширяются. Бежит к столу. Впивается зубами в руку
Толстого.

СВЕТА
(Толстому)

Прекрати, жиртрест,
издеваться над моим братом!
Ему и так каждый день от
отца достается.

Толстый отдергивает руку и замахивается на девочку.

КОЛЯН
Не трожь девочку, скотина!

(Свете)
А ты смелая девчушка. Садись
к нам. Ты не в себе, вроде.
Рассказывай что случилось!

Света с Димой садятся за стол.

СВЕТА
Да есть одна проблемка,
Коля. У рыбок моих корм
заканчивается, а папа денег
больше не дает. Жалко, рыбки
погибнут.

ВИТЁК
Тоже мне проблему нашла. Тут
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у нас сразу за городом,
недалеко от конечной
остановки трамвая двойки,
 есть куча небольших
ставков. В них живой корм
для рыб кишмя кишит.

КОЛЯН
Правда, тамошние сельские
пацаны не очень-то рады
чужакам… , могут и побить
городских-то. Давай-ка,
Толстый, съезди с ребятами
туда… Это приказ!... А не
сдрейфишь?

Толстый расправляет плечи. Напрягает на руке бицепс.

ТОЛСТЫЙ
У-у-ух! Семерых одним ударом
давлю! Завтра едем.
Приготовьте, малявки, сачки
да банки для рачков.

КОЛЯН
Ну, а теперь, Толстый, бегом
в ларек!... Кому сказал!…
Бегом!!

Света и Дима радостно хлопают в ладошки.  Толстый свирепо
грозит Кощею кулаком. Кощей опускает голову.

ТОЛСТЫЙ
Ну, заяц,... погоди!

И убегает под хохот и свист остальных.

ТИТР:

На следующий день

2. НАТ. У СТАВКА - УТРО

Подходит трамвай на конечную остановку. За остановкой
начинается местность с неглубокими ставками там и сям. Из
трамвая выходят

 Кощей, Толстый, Света и Дима с сачками и банками. Идут
медленно. Тепло. Солнце. Подходят к ставку. Снимают майки.
Начинают ловить дафний и циклопов.

СВЕТА
(радостно смеясь)

Ой, ребята, сколько же тут
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СВЕТА (ПРОД.)
 всего! Вот рыбки будут
довольны!

Толстый подкрадывается сзади к Кощею и сталкивает его в
воду. Глубина в ставке Кощею по шею. Но он не умеет
плавать. Пугается. Света сталкивает в воду Толстого.

СВЕТА
А ну сейчас же помоги брату!

Толстый на полголовы выше Кощея и вместо того, чтобы
спасать , начинает того топить. Но сам плавать тоже не
умеет.

ТОЛСТЫЙ
Попался, заяц! Вот я сейчас
разделаюсь с тобой, наконец!
Это за вчерашний ларек и
сигареты и воду и за мой
позор! Докажу, что ты хоть и
кощей, но не бессмертный!

СВЕТА
( брату)

Саша! Двигай руками и ногами
и поплывешь! Сильнее!
Сильнее!

Кощей интенсивно барахтается и расстояние между ними
увеличивается. Вода Толстому уже по горло и он
поворачивает назад.

КОЩЕЙ
У-р-р-р-а! Спасибо,
сестренка! Я научился
плавать! Вырасту-чемпионом
по плаванию буду!

ТОЛСТЫЙ
Ну, заяц,... погоди!!

ДИМА
Пацаны! Тревога! Похоже,
сельская шпана едет!

Ребята с тревогой смотрят на дорогу. По проселочной дороге
между ставками приближается видавшая виды двуколка. В ней
сидит АТАМАН (13)-с волосами на голове до самых плеч.

Вместо лошади двуколку тащат ЭКОНОМИСТ (12) и ЮРИСТ (12).
Все трое крепкого деревенского телосложения. Атаман лениво
помахивает плетью. Экономист и Юрист периодически ржут как
лошади. Подъезжают к городским.
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Кощей и Толстый вылезают из воды.

АТАМАН
А вот и рабсила явилась к
нам, не запылилась. А ты,
 Экономист, трындел, что
силосную яму копать будет
некому. Растолкуй, Юрист,
хилякам что да как!

ЮРИСТ
А чё им толковать?! Попался
кур во щи, так и не пищи.
Наши рачки мы за валюту
продаем. А нет валюты, тогда
футы-нуты! А кто супротив,
поколотим. Ни мать, ни
соседи не узнают.

ЭКОНОМИСТ
 Ямы покопаете до зимы, а
там поглядим. За каждого
рачка по яме!

АТАМАН
А может и в силосной яме
всех вас и закопаем. Корм
для скотины слаще будет.

Сельские заливаются смехом. Городские стоят с поникшими
головами. Дима начинает реветь. Вдруг Толстый срывается с
места и давай дёру.

ТОЛСТЫЙ
( истерично)

Я не хочу на корм коровам!!

Атаман бросает кнут Юристу.

АТАМАН
Догнать жирного хиляка!

Юрист и Экономист догоняют Толстого. Юрист кнутом
запутывает убегающему ноги. Тот падает. Все трое
возвращаются к двуколке.

СВЕТА И КОЩЕЙ
Предатель! Иуда! Ты же
говорил, сразу семерых
нагибаешь! Давай, защищай
нас!
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ТОЛСТЫЙ
Заткнитесь, щенки!

(сельским)
Хлопцы-ы-ы, отпустите меня,
ради Христа. У меня мамка
больная, папка больной и
 сестричка больная. Кто за
всеми ухаживать будет?
Сиротинушкой ведь останусь,
если помрут.

Рукой размазывает по щеке слезу. Падает на колени.
Показывает на своих.

ТОЛСТЫЙ
(продолжая)

А с этими делайте, что
хотите. Хоть на силос, хоть
на колбасу, хоть на
консервы.

Кощей мычит, размахивает руками. Порывается к двуколке.
Света что есть силы удерживает его. Кощей вырывается.
Подскакивает к Толстому. С криком «трус!» толкает Толстого
в плечо. Тот падает на землю.

КОЩЕЙ
(Атаману)

Я буду защищать своих! Я
буду драться с вами! Но
тремя сразу мне не
справиться. Сделаем как в
старину. Честно! Сходились
два войска. От каждого
выходил самый сильный воин.
Победа воина означала победу
его войска. Другое войско
разбегалось. Ну! Выходи, кто
смелый!!

Кощей становится в боевую стойку.

АТАМАН
Ты, видать, сена с беленой
объелся, храбрец! Мы и так
здесь победители, а вы
побежденные. Да и несильно-
то и хотелось подставляться
под твои тумаки. Я берегу
своих людей.
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КОЩЕЙ
(в отчаянии чуть
не плача)

Трусы!!

АТАМАН
Да ты не ершись, храбрец! Я
еще не все сказал. За твою
смелость награждаю тебя
 бонусом. Последний твой
шанс! Победишь жирного
хиляка, канайте на все
четыре стороны. Кроме
жирного хиляка. Он с нами
останется. Слабо?!

КОЩЕЙ
(Толстому)

Вставай, иуда! Мочалку из
тебя буду делать!

ТОЛСТЫЙ
(Атаману)

А если я ему напенделяю?…
Отпустите меня?

АТАМАН
Не говори гоп, пока не
перескочишь!

Толстый решительно подымается с земли и кидается на Кощея.
Но тот, проворный и легкий, сам как смерч налетает на
противника, кружит возле него и неожиданно наносит удары в

 голову Толстого. Толстый закрывает лицо руками и
приседает. Кощей подпрыгивает на месте с высоко поднятыми
руками как победитель.

КОЩЕЙ
Ну что? Получил, жиртрест,
по сопатке!? Не будешь
теперь обижать маленьких!

Толстый неожиданно наносит сильный удар в живот Кощея. Тот
падает и скрючивается от боли.

СВЕТА И ДИМА
Вставай, Саша!! Вставай!
Родина-мать зовет!!

Толстый чувствует себя уже не так уверенно. Медленно
приближается к сопернику. Кощей успевает вскочить на ноги
и с удвоенной силой налетает на Толстого. Тот после
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 нескольких пропущенных ударов перестает защищаться и
садится на землю. Заливается юшкой.

СВЕТА И ДИМА
Уррра! Мы свободны! Спасибо
 тебе, Саша!
Будешь непременно чемпионом
 по боксу!.. Когда
вырастешь.

КОЩЕЙ
(Атаману)

Ты проиграл! Мы уходим! И
забираем жирного хиляка!

Кощей подходит к Толстому и помогает ему подняться на
ноги.

КОЩЕЙ
Он, конечно, трус и
предатель, но он наш, а мы
своих не бросаем! Света,
Дима, правильно я говорю?!

СВЕТА
(держа за руку
Диму)

Поступай, как велит тебе
совесть. Мы с тобой!

АТАМАН
Не-е-е, хиляки! Так не
проканает! Ты, храбрец,
нарушаешь договор, а потому
я отменяю бонус. Я прав,
Юрист?

ЮРИСТ
 По нашим законам ты прав
стопроцентово всегда!

Атаман поворачивается к Экономисту.

АТАМАН
А ты что скажешь, Экономист?

ЭКОНОМИСТ
А кто будет ямы силосные
копать? Мы сами что ли? Так
начальству копать не
положено. Да и вредно для
здоровья сильно. По себе
знаю…
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АТАМАН
Глупые вы, городские хиляки.
Да я бы вас не отпустил по
любому. Хоть поубивайте друг
друга.!
Давайте, хлопцы, запрягайте
 жирного хиляка в двуколку и
айда до хаты!

Запряженный Толстый тащит двуколку по проселочной дороге.
Кощей, Света и Дима уныло плетутся позади и при
необходимости подталкивают экипаж. Хлопцы сидят в возке.

 Атаман лениво похлестывает Толстого кнутом. Хлопцам
весело. Громко смеются. Появляются первые сельские
постройки. У первого амбара все останавливаются. Амбар
старый. Крыша покрыта соломой. Городских заводят в амбар.
Дверь запирают на щеколду.

АТАМАН
Ты, Экономист, остаешься
охранять хиляков, а мы за
лопатами да пожрем чего-
нибудь. Пузо аж сводит с
утра не емши. Да смотри, не
спать мне! Своим мотоциклом
за хиляков ответишь! Понял,
дурень?

Атаман и Юрист уходят. Экономист устраивается у двери на
подстилке. Сладко зевает.

3. ИНТ.  АМБАР - ДЕНЬ

Полутемно. Везде слой сена. На стенах развешены рыбацкие
сети и большие, в рост человека, сачки. Парочка сеток-
парашютов. В углу дробина-лестница. Дима спит. Толстый
лежит и тихонько стонет. Кощей сидит, голова между колен,
плечи подрагивают. Света подсаживается рядом. Снаружи
слышен храп Экономиста.

СВЕТА
Ты что, Саша?… Плачешь? Не
надо. Ты ведь сильный! Еще
не все потеряно.

КОЩЕЙ
Прости, сестренка, что не
уберег вас от хулиганов.
Но я обязательно что-нибудь
придумаю и мы выберемся
отсюда. Обязательно!
Клянусь!
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Подходит к ним Толстый.

ТОЛСТЫЙ
Ты прости меня, Саша, что
обижал тебя раньше. Все
 считали тебя слабаком. И я
тоже. А ты вон какой! Хотел
бы я друга иметь такого.
Может помиримся да
подружимся?

КОЩЕЙ
А ты, сестренка, что
скажешь? Забудем ему прошлые
обиды?

СВЕТА
Повинную голову не рубят и
дань с нее не берут!… И
теперь, когда нас трое,
каждый из нас втрое сильнее
становится!

Кощей и Толстый пожимают друг другу руки и обнимаются.

СВЕТА
Смотрите, ребята! Видите в
углу на полу светлое пятно?
Это значит, что в крыше
дырка, а сверху только
солома!

Все вскакивают на ноги. Втроем устанавливают дробину над
пятном. Кощей пробивает в соломе дыру и вылазит на--

КРЫШУ. Тихо слезает на--

ДВОР. Экономист спит. Кощей открывает щеколду. Ребята
выходят из амбара. Наваливаются на Экономиста. Связывают
ему руки и ноги, затыкают тряпкой рот и заволакивают
внутрь амбара. Кощей и Толстый заходят в амбар. Света
закрывает щеколду и прячется за углом.

Приходит Юрист. Экономиста нет. Открывает щеколду. Заходит
внутрь. Шум возни. Стук падающего тела. Появляется Атаман.
Чует неладное. Берется за щеколду. Медлит. Бежит от
амбара. Света открывает щеколду.
Выскакивают Кощей и Толстый, Бегут за Атаманом с большими
сачками. Настигают. Накрывают сачком. Связывают. Все

 делается быстро и молча. Всех троих пленных запрягают в
двуколку. Ребята усаживаются на сиденье. Кощей щелкает
кнутом. Двуколка мчится к ставку.
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4.  НАТ. У СТАВКА - ДЕНЬ

Двуколка подъезжает к ставку. Толстый распрягает сельских.
Грозит им кулаком.

ТОЛСТЫЙ
Ну что, разбойники, будете
еще обижать хиляков
городских?! Не то, в полицию
сообщим! Там у них
канализация забилась как-
раз….

АТАМАН
Простите нас, тупоголовых!
Приезжайте, ловите рачков,
купайтесь. А ты, храбрец,
будешь у нас почетным гостем
всегда! Счастливого пути,
храбрецы!

Подходит трамвай. Ребята собирают сачки и банки с рачками.
Идут к остановке. Сельские машут на прощание руками, вяло
улыбаются. Ребята садятся в трамвай. Атаман в двуколку.
Юрист и Экономист впрягаются в  возок.

АТАМАН
Э-э-х, залётные!!

 5.  НАТ. ДВОР МНОГОЭТАЖКИ – ДЕНЬ

 За столом сидят Кощей и Толстый. Лениво перебирают
костяшки домино. Ждут пополнения. Во двор входят Колян и
Витек.

КОЩЕЙ
( Машет им рукой)

Нам одного козла не хватает.
Бегом!!

Колян и Витек, отталкивая друг друга, бегут к столу.

ТИТР:

Конец

В ЗТМ


