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Девушка сидит на лавочке, нюхает цветы. 

Появляется парень, кричит кому-то за сцену. 

 ПАРЕНЬ.  Я тебя знать не хочу! Нам с тобой не о чем говорить! 

Не желаю ничего слушать! Подумаешь! Дурака нашла! 

Да! Сама дура! Вот и гуляй!.. Или ищи дурнее себя!.. 

Попробуй, найди! Ты!.. пустая банка, вот ты кто! Тьфу, 

и растереть! Тебя даже сдать нельзя! Брак! Брак! Дурак 

я, что с такой!.. Гадина! Ну и ну!.. Я еще решил, что 

она... что я!.. Банка! (Замечает Девушку). Слыхала? 

ДЕВУШКА.  Что? 

 ПАРЕНЬ.  То есть, не слыхала? 

ДЕВУШКА.  Что? 

 ПАРЕНЬ.  Что ты строишь из себя? Я орал столько времени, а ты 

– что да что! Или я шепотом? 

ДЕВУШКА.  Что? 

 ПАРЕНЬ.  Да провались ты!.. У тебя с мозгами порядок? С 

головой, спрашиваю, нормально? Только не 

переспрашивай! Ты со мной в эти игры не играй, я не 

люблю этого! Еще раз ляпнешь свое «что» – по башке 

дам! Молчи! Откуда ты взялась? Ты что, сдержаться не 

можешь? Что ты губки сложила? Чтокнуть хочешь? Я, 

девочка, нервный, предупреждаю! Могу и вмазать! 

Расправь губы, стерва! 

Парень принимает агрессивную позу, он готов толкнуть Девушку. 

Девушка удивленно поднимает на него глаза. 

Пауза. 

 ПАРЕНЬ.  Мама!.. Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Что? 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. Господи, прости меня!.. Милая!.. 
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ДЕВУШКА.  О чем ты? 

 ПАРЕНЬ.  Милая моя!.. 

ДЕВУШКА.  Ты больной? 

 ПАРЕНЬ. Ты меня извини, я не знал, что это ты, ну... не узнал... 

ты так сидишь... я подумал, какая-то девушка... Говорю 

ерунду!.. Одним словом, прости меня, я не хотел быть 

грубым, но... это к тебе не имело никакого отношения. 

ДЕВУШКА.  Не имело? 

 ПАРЕНЬ.  Клянусь тебе! Наваждение какое-то! Это из-за нее! 

Пристала какая-то!.. Нахальная такая!.. Прости. Ты 

ведь знаешь, как я к тебе отношусь. 

ДЕВУШКА.  Как? 

 ПАРЕНЬ.  Я понимаю!.. Мне самому неприятно было все это 

говорить, представляю, каково тебе было слышать!.. 

Ужасно! 

ДЕВУШКА.  Мама, значит? 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Я – твоя мамочка? А ты – мой сыночек? 

 ПАРЕНЬ.  Я больше никогда, слышишь, никогда не стану, не 

позволю себе, что бы там ни было!.. Поверь! Хоть 

мегера, хоть кто – все выдержу, слова не скажу!.. 

ДЕВУШКА.  Ну, хорошо-хорошо. Я простила. Доволен? 

 ПАРЕНЬ.  Правда? 

ДЕВУШКА.  Чистая. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Какая я тебе мамочка?! 

 ПАРЕНЬ.  Ты не простила меня! 

ДЕВУШКА.  Вот!.. Простила! 

 ПАРЕНЬ.  Спасибо тебе!.. 
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ДЕВУШКА.  Я все поняла! И ты все понял. Да? Я – мамочка, ты – 

сыночек. Да? И замечательно. Ты, главное, не 

волнуйся. Не волнуешься? Спокойней. Все уже как 

надо. Соображаешь? Нормально, говорю. Я – мамаша, 

ты – сынок! Так? Ну и славно. Гуляй, дружочек. Иди... 

куда-нибудь. А я еще посижу, отдохну... а потом 

встретимся снова. 

 ПАРЕНЬ.  Ты мне не поверила! 

ДЕВУШКА.  Ай, не ори! Поверила. Не доставай меня, прошу! Иди, 

иди, такая погода, погуляй немного... 

 ПАРЕНЬ.  И ты не сердишься? 

ДЕВУШКА.  Нисколько. 

 ПАРЕНЬ.  И все, что было пять минут назад?.. 

ДЕВУШКА.  Ничего не было. 

 ПАРЕНЬ.  Да?! 

ДЕВУШКА.  Уверена. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Только не говори ты это!.. Да-да-да, конечно, мамочка, 

сыночек... Не думай ни о чем, все отлично, иди. 

 ПАРЕНЬ.  Ты – грустная? 

ДЕВУШКА.  Веселая. 

 ПАРЕНЬ.  Нет, ты очень грустная, я же вижу. Что-нибудь 

случилось? 

ДЕВУШКА.  Со мной – нет. 

 ПАРЕНЬ.  Ты из-за меня?! Мама, я прошу, не надо из-за этого, я 

исправлюсь! Я не могу тебя видеть в таком состоянии! 

Ты расстроена! 

ДЕВУШКА.  Нет. 

 ПАРЕНЬ.  Грустишь! 
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ДЕВУШКА.  Нет. 

 ПАРЕНЬ.  Осуждаешь меня! 

ДЕВУШКА.  Нет! 

 ПАРЕНЬ.  Тебе больно! 

ДЕВУШКА.  Нет! 

 ПАРЕНЬ.  Я натворил что-то ужасное! 

ДЕВУШКА.  Нет! Нет! Нет! Иди отсюда, сынок, сыночек! Гуляй, 

черт бы тебя!.. Мама отдохнуть хочет, устала мама, 

работала целый день! Дай отдохнуть мамаше! 

 ПАРЕНЬ.  Вижу, что я наделал! Мы пойдем домой вместе, я 

провожу! Я искуплю свою вину, я!.. я все, все сделаю!.. 

Цветочек!.. Мамочка!.. Я нарву тебе целый букет! 

Сейчас же! Я мигом, мамуля! Сейчас, сейчас!.. 

(Убегает). 

ДЕВУШКА.  Ну и страна! Либо я идиотка, либо все вокруг. Нет, это 

невыносимо!.. 

Девушка хочет уйти, но вбегает Парень с цветами. 

 ПАРЕНЬ.  Мама! 

ДЕВУШКА.  О-о-о!.. Быстро ты!.. Украл, что ли? 

 ПАРЕНЬ.  Это полевые!.. 

ДЕВУШКА.  Понятно-понятно. Спасибо. 

 ПАРЕНЬ.  Ты простила меня? 

ДЕВУШКА.  Господи!.. 

 ПАРЕНЬ.  Я не виноват! Правда! Это она! Из-за нее! Я шел к тебе 

и тут, откуда ни возьмись, как из-под земли – она! 

ДЕВУШКА.  Кто? 

 ПАРЕНЬ.  Да девка эта! А я ее первый раз вижу! С чего, говорю, я 

тебе должен? Она меня хватает за руку: «Нехорошо, - 

кричит, - честных девушек обманывать! Переспал, так 
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пошли венчаться!» Я не спал с ней, мама, не спал! Я ее 

раньше никогда даже не видел! И поэтому я не 

выдержал, вспылил... 

ДЕВУШКА.  Ее никогда не видел? 

 ПАРЕНЬ.  Клянусь! 

ДЕВУШКА.  А меня? Меня ты раньше видел? 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Какая я тебе мамочка?! Я тебя так же, как ты ту 

девушку, первый раз вижу. 

 ПАРЕНЬ.  Зачем ты?.. 

ДЕВУШКА.  За что, за что меня угораздило родиться в этой стране?! 

Боже мой, все это видеть, слышать, сколько сил нужно! 

Еще немного и я сама тронусь! Такая же буду, как ты, 

как все вы!.. Психи! Психи! Я не твоя мать, запомни! И 

никогда ею не была! К черту! Я выберусь из этой 

страны, где живут только... только психи! Господи, как 

бы хотелось встретить хоть одного нормального 

человека! С глазами, ушами! Чтобы не только я одна 

видела все это!.. чтобы еще кто-нибудь увидел и сказал 

– тут живут сумасшедшие! Только абсолютно больной, 

глядя на постороннего, незнакомого человека, может 

увидеть в нем, кого ему захочется! 

 ПАРЕНЬ.  Как я тебя расстроил!.. 

ДЕВУШКА.  Угу, и не только ты. 

 ПАРЕНЬ.  Не я?! А кто?! Скажи! Я заставлю просить прощения!.. 

Я убью твоего обидчика! Ты только скажи! Намекни – 

и он труп! 

ДЕВУШКА.  Это, если ты не увидишь в нем... не знаю... брата. 

 ПАРЕНЬ.  У меня есть брат? 
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ДЕВУШКА.  Боже!.. 

 ПАРЕНЬ.  Есть брат?! 

ДЕВУШКА.  Или сестра. 

 ПАРЕНЬ.  Сестра! Мамочка!.. Где она?! Я так хотел сестру!.. 

ДЕВУШКА.  Я пошутила. 

Небольшая пауза. 

 ПАРЕНЬ.  У меня нет сестры? 

ДЕВУШКА.  Нет. 

 ПАРЕНЬ.  А брата? 

ДЕВУШКА.  И брата нет, ты один. 

 ПАРЕНЬ.  Совсем один!.. Кто же тогда к тебе?.. 

ДЕВУШКА.  Откуда я знаю! Дурак какой-то! Больной! Приперся и 

начал лепить, будто я его жена и нам пора домой! Он 

голоден, его надо кормить!.. Больной! 

 ПАРЕНЬ.  Папа! Это был папа! 

ДЕВУШКА.  Что? 

 ПАРЕНЬ.  Мой папа, папочка!.. 

ДЕВУШКА.  Слава богу, мимо проходила какая-то тетка, он узрел в 

ней тещу. И я велела помочь донести ей сумки. Если б 

не она, пришлось бы готовить, стирать, в постель 

ложиться неизвестно с кем! 

 ПАРЕНЬ.  С папой! 

ДЕВУШКА.  Единственно, что меня радует – это то, что все ваши 

затмения – штука разовая. Часик помучаемся и забудем 

друг друга навеки. Час я готова терпеть. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Дура я, надо было мне первой сказать, что ты... сосед 

мой. Сказала бы первой – и все, ничего бы ты не 

поделал, успела бы заложить в тебя – сосед! В 
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следующий раз умнее буду. Хотя, надеюсь, 

следующего раза не будет. 

 ПАРЕНЬ.  Ты разведешься с папой? 

ДЕВУШКА.  Не поняла. 

 ПАРЕНЬ.  Ты хочешь с ним развестись? 

ДЕВУШКА.  С кем? 

 ПАРЕНЬ.  С папой, мама. 

ДЕВУШКА.  А как его зовут? Как зовут нашего папочку? 

 ПАРЕНЬ.  Ты не помнишь? 

ДЕВУШКА.  А ты? 

 ПАРЕНЬ.  Сережа. Я ведь – Сергеевич. 

ДЕВУШКА.  А меня? А меня как зовут? А тебя?! 

 ПАРЕНЬ.  Зачем ты спрашиваешь, мама?! Что случилось?! 

ДЕВУШКА.  Ну да, разволновался. Хорошо, не будем травмировать 

детскую психику, а то еще имена не совпадут... 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка... 

ДЕВУШКА.  Угу, мамочка. С другой стороны, может, это и хорошо, 

что мамочкой оказалась. Ты же мог посчитать меня 

подружкой и в кусты потащить... 

 ПАРЕНЬ.  Я говорил и готов повторять – я не знал, что это ты, 

прости, прости, прости! Я вел себя по-хамски! Ну что 

ты хочешь, чтобы я сделал? Все, что угодно, только 

прости! 

ДЕВУШКА.  Иди домой. 

 ПАРЕНЬ.  Как?.. 

ДЕВУШКА.  Иди,  я тебя прощу. 

 ПАРЕНЬ.  А ты? 

ДЕВУШКА.  А я – попозже. 

 ПАРЕНЬ.  Ты не хочешь меня видеть? 
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ДЕВУШКА.  Не хочу. 

 ПАРЕНЬ.  Ты же моя мать! Почему, почему ты не можешь меня 

простить?! Я клянусь, что это не повторится! Что мне 

сделать, чтобы ты поверила! Хочешь, я сломаю себе 

руку или ногу?! Хочешь, со всего маху – головой в 

стену?! Хочешь?! Чтобы в стену?! Пожалуйста! 

Парень отходит, разбегается, летит в стену, но когда он приближается 

к стене, Девушка не выдерживает. 

ДЕВУШКА.  Нет! Не хочу! Иди обратно! Ко мне иди! 

 ПАРЕНЬ.  Правда?! 

ДЕВУШКА. Иди же! 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка! (Бежит к ней). 

ДЕВУШКА.  Лучше уж так, чем... Ты мог так удариться, что... опять 

помутнение в мозгах... 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Ну да, кто ж еще... 

 ПАРЕНЬ.  А что сказала бабушка? 

ДЕВУШКА.  Бабушка? Ах, бабушка... Ничего не сказала. Сказала, 

что любит тебя и... любит. 

 ПАРЕНЬ.  И я ее очень люблю. 

ДЕВУШКА.  Я так ей и сказала. 

 ПАРЕНЬ.  А папа вернется к нам? 

ДЕВУШКА.  Папа?.. Я думаю, да. Ему без нас не жить. 

 ПАРЕНЬ.  Он меня любит? 

ДЕВУШКА.  Даже больше, чем меня. 

 ПАРЕНЬ.  Он из-за меня вернется? 

ДЕВУШКА.  А почему бы  нет? 

 ПАРЕНЬ.  Хорошо, если б из-за тебя. 
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ДЕВУШКА.  Конечно. Ты прав. На самом деле, он не может и без 

тебя и без меня. 

 ПАРЕНЬ.  Я знаю. Но ты зря так думаешь, потому что главная все 

же ты. Меня он, конечно, тоже любит, но ты для него – 

все! 

ДЕВУШКА.  Да? 

 ПАРЕНЬ.  Можешь поверить мне, я в этом кое-что смыслю. Я 

видел его глаза. Он с ума сходит без тебя. Мне 

кажется, он может даже покончить с жизнью из-за 

любви к тебе. 

ДЕВУШКА.  Так сильно любит? 

 ПАРЕНЬ.  Он ужасно страдает без тебя! Я его встретил дня три 

назад – кости! Кожа да кости. Он высох, ничего не ест, 

не пьет! Еще немного и ты потеряешь мужа, которого, 

я-то вижу, ты любишь, и который боготворит тебя. 

ДЕВУШКА.  Боже! 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка, ну, пожалуйста, бросьте вы все это и живите, 

как прежде, вместе. Подумаешь, какое дело! Из-за 

такой ерунды вы оба страдаете! Посмотри на себя! Что 

с тобой стало за время вашей размолвки! Вы оба себе 

не простите, если теперь же не опомнитесь! 

ДЕВУШКА.  Да... 

 ПАРЕНЬ.  Ты согласна? 

ДЕВУШКА.  Конечно... 

 ПАРЕНЬ.  Умница!.. Из-за ерунды ведь!.. 

ДЕВУШКА.  Ну да, ну да... что-то там такое было... Расскажи. 

 ПАРЕНЬ.  Да ну, мам, это чушь, ты же сама прекрасно 

понимаешь. 

ДЕВУШКА.  Я прошу. 
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 ПАРЕНЬ.  Ты забыла, вот и хорошо. 

ДЕВУШКА.  Я все помню... просто мне интересно, откуда ты мог 

узнать. 

 ПАРЕНЬ.  Это все знали, ма... Это нормально, то есть, я хочу 

сказать, это бывает, он же мужчина... 

ДЕВУШКА.  Он изменил мне! 

 ПАРЕНЬ.  Он тебе не изменял, я-то знаю! Просто ты с ним 

поругалась и ушла, а ему надо, понимаешь... надо.  

ДЕВУШКА.  Изменил!.. 

 ПАРЕНЬ.  Это не измена, а физиологическая потребность! Он 

после этого ужасно мучился! Он мне говорил! Запил 

даже! Сама понимаешь, угрызения совести... 

ДЕВУШКА.  Негодяй! 

 ПАРЕНЬ.  Он переспал с ней один раз, все остальное время он 

только мучился. 

ДЕВУШКА.  А я-то, я!.. Вот дура!.. 

 ПАРЕНЬ.  Он искупил свою вину! 

ДЕВУШКА.  Чем?! 

 ПАРЕНЬ.  Он весит сорок килограммов. Пожалей его, мамочка! 

ДЕВУШКА.  Сорок? 

 ПАРЕНЬ.  Уже, наверное, тридцать восемь. 

ДЕВУШКА.  Он совсем не ест? 

 ПАРЕНЬ.  Ни грамма, только пьет. 

ДЕВУШКА.  Пьяница?! 

 ПАРЕНЬ.  Воду, мама. 

ДЕВУШКА.  Ты бы его покормил... 

 ПАРЕНЬ.  Я пытался, но он сказал – пока ты его не простишь, он 

к еде не притронется. 
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ДЕВУШКА.  Пойдем, пойдем к нему! Я простила! Человек не 

должен умирать из-за такой ерунды! Идем же! Ах, да!.. 

О, боже!.. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка! (Бросается к ней). 

ДЕВУШКА.  Ну-ну, хорошо, я простила, все простила. 

 ПАРЕНЬ.  И меня? 

ДЕВУШКА.  И тебя. Ты хороший парень, ты мне очень нравишься, 

ты настоящий парень... 

 ПАРЕНЬ.  Я хочу, чтобы ты меня обняла и, как прежде, погладила 

по голове, поцеловала. Я помню, когда я был 

маленьким, ты всегда так делала. Гладила меня по 

голове, целовала и говорила: «Юронька, Юронька»... 

ДЕВУШКА.  Юронька. Тебя зовут – Юронька... 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка... 

ДЕВУШКА.  Юронька... 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка... 

ДЕВУШКА.  Юронька... Мне так нравится гладить тебя и говорить – 

Юронька... Какое красивое имя. 

 ПАРЕНЬ.  Папа говорит, что это он придумал. 

ДЕВУШКА.  Возможно... 

 ПАРЕНЬ.  А ты хотела назвать меня Сергеем. 

ДЕВУШКА.  Нет, мне не нравится это имя. 

 ПАРЕНЬ.  А папа сказал... 

ДЕВУШКА.  Он забыл. 

 ПАРЕНЬ.  Но... 

ДЕВУШКА.  Я же лучше знаю. Кто твоя мама? 

 ПАРЕНЬ.  Ты! 

ДЕВУШКА.  Ну вот, и не спорь со мной. Юронька... 
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 ПАРЕНЬ.  Ты мне всегда рассказывала сказки, мне так нравилось 

их слушать. Я готов был слушать часами, сутками. 

Признаться, я так и делал. Сначала рассказывала ты, 

потом я бежал к папе и требовал от него сказок, потом 

– к бабушке, дедушке, другой бабушке... а потом опять 

– к тебе. Твои сказки были самыми лучшими, такими 

добрыми, столько было в них любви... 

ДЕВУШКА.  Любви... 

 ПАРЕНЬ.  Расскажи. 

ДЕВУШКА.  Что? 

 ПАРЕНЬ.  Сказку. 

ДЕВУШКА.  Ты уже не маленький. Тебе уже, наверное, двадцать 

пять... 

 ПАРЕНЬ.  Скоро будет, а пока двадцать четыре, так что можно. 

Ну расскажи, пожалуйста. 

ДЕВУШКА.  Не хочу. Хочу на тебя смотреть и гладить твои волосы. 

Ты уже совсем взрослый. Скоро будет двадцать пять... 

 ПАРЕНЬ.  Через неделю. 

ДЕВУШКА.  А мне – через две. 

 ПАРЕНЬ.  Да, мы родились под одним знаком. 

ДЕВУШКА.  Сыночек... Юронька... Юронька... Хороший... (Целует 

его в лоб). 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка! 

ДЕВУШКА.  Юронька... (Целует его в одну щеку, в другую). 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка! (Прижимается к ней). 

ДЕВУШКА.  Юронька!.. (Целует его в губы, еще раз, еще...). 

 ПАРЕНЬ.  Ма... ты что? 

ДЕВУШКА.  Ничего, мой сыночек, все хорошо, мой любимый... 

(целует). 
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 ПАРЕНЬ.  Я ж твой сын. 

ДЕВУШКА.  А я твоя мамочка. 

 ПАРЕНЬ.  Мама... 

ДЕВУШКА.  Тише, хороший... (Обнимает его, ласкает, целует). 

 ПАРЕНЬ.  Что происходит, ма?! 

ДЕВУШКА.  Все нормально, нормально... (Снимает с него 

рубашку). 

 ПАРЕНЬ.  Что ты делаешь?! 

ДЕВУШКА.  Жарко. Иди ко мне. Обними меня покрепче. Вот так, 

вот так, не будь такой размазней... Иди же сюда! 

 ПАРЕНЬ.  Мама!!! 

ДЕВУШКА.  Дурень, посмотри на часы! Час прошел! Ты теперь 

другой человек! Все! Теперь ты мой возлюбленный! 

 ПАРЕНЬ.  Ма!.. 

ДЕВУШКА.  Прошел час, понимаешь?! Господи, я так ждала этого!.. 

Наконец-то! Милый мой!.. Ты мне так понравился!.. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Да не мамочка я тебе вовсе! 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка! 

ДЕВУШКА.  Ты что, ослеп?! Открой глаза! Ты не видишь, я так же 

молода, как и ты! Нам по двадцать пять! Ну скажи, 

скажи, сколько мне лет? 

 ПАРЕНЬ.  Не знаю. 

ДЕВУШКА.  На сколько я выгляжу, приблизительно? 

Повнимательней посмотри! 

 ПАРЕНЬ.  Не знаю... может, на двадцать три... 
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ДЕВУШКА.  Замечательно! Теперь башкой своей подумай, если мне 

двадцать три, могу я быть твоей матерью, тем более, 

что тебе двадцать пять?! Могу?! 

 ПАРЕНЬ.  Не знаю. 

ДЕВУШКА.  Что ж тут знать! Это задачка для первоклассника! 

 ПАРЕНЬ.  Можешь. 

ДЕВУШКА.  Как?!. Ты соображаешь?!. 

 ПАРЕНЬ.  Мне холодно, ма... (Надевает рубашку). 

ДЕВУШКА.  Я хочу, чтобы ты еще раз подумал! Мне двадцать три, 

тебе двадцать пять. И я – твоя мать. Может такое быть, 

чтобы мать была младше сына? 

 ПАРЕНЬ.  Нет, наверное. 

ДЕВУШКА.  Ну! Милый!.. 

 ПАРЕНЬ.  И все равно, ты – мама, моя любимая мама. 

ДЕВУШКА.  Псих! Ну откуда, откуда ты это взял, с чего ты решил, 

что я!.. чем я так на нее похожа?! 

 ПАРЕНЬ.  Ты не похожа, ты – она. 

ДЕВУШКА.  О, боже!.. 

 ПАРЕНЬ.  Ты сомневаешься, что я твой сын? 

ДЕВУШКА.  Я сомневаюсь, что я твоя мать! 

 ПАРЕНЬ.  Почему?! 

ДЕВУШКА.  Потому что я ни разу не рожала! И грудью никого 

никогда не кормила! 

 ПАРЕНЬ.  Это неправда. 

ДЕВУШКА.  Как?!. 

 ПАРЕНЬ.  Неправда. Я же помню. 

ДЕВУШКА.  Что ты помнишь. Что?! Ну говори, черт возьми! 
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 ПАРЕНЬ.  Я помню, как ты меня... как ты меня кормила... Правда. 

Я все помню. Ты не веришь мне? Я даже помню твои 

груди и могу с точностью их обрисовать. Не веришь? 

На левой груди у тебя маленькая родинка, вот здесь. 

Правильно? А правая грудь чуть меньше левой, и 

молока в ней было всегда меньше. Так? 

ДЕВУШКА.  Я не понимаю!.. 

 ПАРЕНЬ.  Я даже помню пятнышко, вот здесь, внизу живота. 

ДЕВУШКА.  Ты не мог этого видеть! 

 ПАРЕНЬ.  Почему? Я, когда родился, ты голая была. И волосы у 

тебя там светлые.. 

ДЕВУШКА.  Это невозможно!.. 

 ПАРЕНЬ.  Ты – моя мама! 

ДЕВУШКА.  Невозможно!.. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. (Бросается к ней). 

ДЕВУШКА.  Я не понимаю!.. Это сон!.. Нет-нет, я сойду с ума!.. 

Или уже сошла! Что же это за страна! Первый раз в 

жизни я встретила человека, который... которого могу 

полюбить... уже полюбила!.. за его сердце, душу!.. а он, 

он!.. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. Я так долго тебя ждал, искал повсюду!.. 

Где ты была, ма? Я все время один, без тебя... А я не 

могу, когда тебя нет!.. Не уходи больше никогда, 

ладно? Ты мне очень нужна, мамочка! 

ДЕВУШКА.  Боже мой, за что мне это! И час давно прошел, а он... 

он!.. 

 ПАРЕНЬ.  Не плачь, мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Ты сам плачешь!.. 
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 ПАРЕНЬ.  Я от радости!.. нашел тебя!.. 

ДЕВУШКА.  И я!.. от радости!.. 

 ПАРЕНЬ.  Мамочка!.. 

ДЕВУШКА.  Сыночек, Юронька!.. 

 

 

Конец. 
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