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НАТ. КРЫЛЬЦО НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ УТРО ЛЕТО 

 

На мраморном крыльце огромная дубовая двойная дверь. 

Внешняя дверь открывается наружу, внутренняя в холл. Между 

дверями тамбур. На стене справа надпись «НАЛОГОВАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА». Внешняя дверь открыта и 

подпёрта ломиком. 

 

В полумраке тамбура маленькая, в сравнении с дверью, ЮЛЯ 

(30) борется с внутренней дверью на жёсткой пружине. 

Слышно пыхтение и скрип несмазанных петель. Дверь 

открывается. В холле справа стеклянная кабинка охраны, в 

которой сидит ухмыляющийся мордоворот в униформе. Он 

встречает и провожает ЮЛЮ липким взглядом.  

 

ИНТ. ЛЕСТНИЦА НАЛ. ИНСПЕКЦИИ УТРО 

 

Юля поднимается по лестнице. На ней длинная льняная юбка и 

балахонистая блуза. Через плечо болтается сумка в этно- 

стиле. Юля, выглядит моложе из-за короткой мальчишеской 

стрижки и отсутствия макияжа. 

  

ИНТ. ХОЛЛ ВТОРОГО ЭТАЖА НАЛ. ИНСПЕКЦИИ УТРО 

 

Юля входит в холл. Здесь полно народу. Вдоль стен стоят 

скамьи, все места на них плотно заняты. Слышно хныканье 

РЕБЁНКА(ему примерно 1,5 года): молодая МАМОЧКА держит его 

на одной руке, встряхивая другой бутылочку с молоком. 

 

За спинами людей видна высокая  дубовая дверь с прикноп-

ленным листочком бумаги. К ней выстроились четыре очереди 

с загибающимися концами. 

  

Юля пробирается между людьми к дверям и читает объявление. 

Потом поворачивается лицом к очередям и спрашивает: 

ЮЛЯ 

Товарищи дорогие, какая 

очередь к четвёртому столу? 

 

В ответ она слышит нестройный хор мужских и женских голо-

сов: «Давай сюда», «здесь», «вроде там», «да там где-то». 

Юля улыбается и меняет формулировку. 

ЮЛЯ 

Четвёртая очередь, отзовись! 

 

МУЖСКОЙ ГОЛОС 

Тут я! 

 

В толпе слышны смешки. Юля идёт в направлении голоса и 

встречается взглядом с МУЖЧИНОЙ ЗАПОЙНОГО ВИДА (трезвым). 
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ЮЛЯ 

Здравствуйте, Вы последний к 

четвёртому столу? 

 

МУЖЧИНА ЗАПОЙНОГО ВИДА 

Нет, не я!  

 

ЮЛЯ 

А кто? 

 

МУЖЧИНА ЗАПОЙНОГО ВИДА 

Да тут барышня одна в 

красном платье отошла в 

аптеку, держитесь пока за 

мной. 

 

ЮЛЯ 

Спасибо. 

 

Юля встаёт за этим мужчиной и оглядывает людей в очереди. 

Многие, несмотря на утро, имеют уставший вид, некоторые 

раздражены и заметно нервничают.  

 

Юля замечает что «её» очередь самая длинная и не двигает-

ся. То и дело раздаются реплики: «Сколько можно!», «Да это 

же издевательство!», «У меня ребёнок дома один сидит!», 

«Да тут вон и с детьми стоят», «Такая жара, а у них даже 

воды нету», «Вон женщине плохо стало». Очередь дружно по-

ворачивает голову в одну сторону, но Юле ничего не видно.  

 

Юля проводит информационную разведку, опрашивая 

раздражённых духотой и стоянием на ногах граждан: что, да 

как долго, да есть ли шансы попасть сегодня, но люди 

только пожимают плечами и машут рукой. Юля идёт к высокой 

дубовой двери. 

 

ИНТ. СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НАЛ. ИСПЕКЦИИ УТРО 

 

Юля заглядывает в помещение. Там, на площади 20 квадратных 

метров, компактно расположены 4 стола, к которым 

приставлены стулья для посетителей. Из-за мониторов 

компъютеров частично видны тела и головы столоначальников.   

 

Столоначальники: ПЕРГИДРОЛЬНАЯ БЛОНДИНКА с причёской «кон-

ский хвост» и чёлкой «пони» бальзаковского возраста; РЫЖЕ-

ВОЛОСАЯ ФУРИЯ весьма зрелых лет с шарообразным начёсом. За 

её уши цепляются тяжёлые золотые серьги с рубинами цвета 

венозной крови; ПРИЛИЗАННЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК в чёрном кос-

тюме и розовой рубашке с галстуком, примерно 22-х лет. У 

двери стоит стол особы богатырского телосложения. Её лицо 

выглядит кукольным из-за чёлки, завитой в мелкие кудряшки. 

Это РИММА (около 30 лет).  
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ЮЛЯ 

Простите, а... 

 

Юля собралась было сформулировать свой вопрос, но 

внезапный крик (ЖЕНСКИЙ ГОЛОС) заставил её остолбенеть.  

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС 

Закройте дверь с той 

стороны!!!  

(себе под нос) 

Достали!!!  

 

В паузу Юля успевает соотнести источник звука с разгневан-

ным кукольным лицом, вперившим в неё жгучий до ненависти 

взгляд. Юля секунду медлит, потом закрывает дверь. 

 

ИНТ. ХОЛЛ ВТОРОГО ЭТАЖА НАЛ. ИНСПЕКЦИИ УТРО 

 

Она идёт в конец своей очереди, машинально отзывается на 

вопрос «Кто последний?... Я за Вами» и роется в сумке в 

поисках освежающих салфеток. Вытирает лицо, шею, декольте. 

 

Ускоренная промотка картинок камер видеонаблюдения с 

разных ракурсов: Дверь открывается и закрывается, очереди 

подтаивают, их «личный состав» несколько раз обновляется и 

только четвёртая как стояла, так и стоит, обрастая новыми 

лицами. В углу экрана тикает таймер.  

 

Высокая дверь то и дело приотворяется со скрипом, в неё 

входят и выходят посетители. Четвёртая очередь начинает 

взвинчиваться. Слышны очень недовольные и даже истеричные 

голоса: «Да это же издевательство!», «Жаловаться надо!», 

«Я сейчас упаду!», «Ой, мамочки!», «Откройте окно хотя 

бы»... 

 

Вид огромных окон, через которые нещадно палит солнце. 

Один ПОСЕТИТЕЛЬ бежит к окну и дёргает за ручки и шпин-

галеты. Затем поворачивается к людям и разводит руками. 

ПОСЕТИТЕЛЬ 

Закрыто на зиму... 

 

В очередной раз дверь со скрипом приотворяется и в щель 

просовывается голова той самой гневливой столоначальницы с 

кукольным лицом - Риммы.  

 РИММА 

(елейным голосом) 

Уважаемые посетители, у меня 

завис компъютер, можете не 

ждать, когда заработает 

снова - не знаю. 
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Дверь прикрывается с тем же скрипом. И вовремя, потому что 

в неё уже летит пустая бутылочка из-под детского питания. 

Малыш, пропущенный вперёд вместе с мамочкой без очереди и 

ошалевший от многолюдного ожидания, молока и жары, крикнул 

от всей души: «Я-я-я-я-я-а-а-а-а!» - мамочка начала было 

оправдываться, но толпа одобрительно прогудела: «Так ей и 

надо, жалко что не попал, снайпер!» 

МУЖЧИНА ЗАПОЙНОГО ВИДА 

Надо жалобу писать! 

 

Слышны голоса: «Правильно, сколько можно!», «Швырнём на 

стол их долбаному  начальнику!», «Бежишь, отпрашиваешься с 
работы на часик, а они даже не удосужатся предупредить, 

сволочи»...  

 

Под раздражённые возгласы Юля отходит к лестнице, садится 

на ступеньку, роется в сумке, достаёт отрывную тетрадь, 

вырывает листок и что-то пишет. Потом поднимается и, раз-

махивая листком как флагом, подходит ближе. Она протягива-

ет авторучку как-бы всем вместе. 

ЮЛЯ 

Вот, граждане, я тут коро-

тенько сформулировала суть 

наших претензий, подходите, 

ставьте подписи, пожалуйста! 

 

На лицах в очереди недоумение. Видимо, никто не ожидал 

такой оперативности. Грозные выкрики сникли, повисла 

неловкая пауза.  

 

Потом заговорили спокойнее: «Да толку-то?.. Да им по 

барабану... А смысл?.. Да ну, фигнёй заниматься... делать 

что-ли нечего?... Больше всех надо?...»  

 

Юля в недоумении опускает руку с листком. Авторучка зави-

сает в воздухе на вытянутой руке. 

ЮЛЯ 

(по инерции 

оптимистично) 

Нам только вот имени на кого 

жалуемся не хватает... 

 

Очередь безмолвствует. Лица смотрят мимо и в сторону. Ря-

дом с Юлей стоит МАМОЧКА с РЕБЁНКОМ на руках. Малыш машет 

ручками, улыбается Юле и громко кричит: «Я-я-я-я-а-а-а-а-

а!!!!». Потом наклоняется, берёт авторучку из Юлиной руки 

и тащит в рот. Мамочка отнимает авторучку у Ребёнка и с 

извинениями возвращает Юле. 
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Юля кладёт авторучку и лист с жалобой в сумку и какое-то 

время стоит, задумчиво опустив голову.  

МУЖЧИНА ЗАПОЙНОГО ВИДА 

Да им что в лоб, что по лбу, 

только нервы испортишь зря. 

 

ЮЛЯ 

Ну, это мы ещё посмотрим... 

 

Юля глубоко втягивает носом воздух и поворачивается всем 

корпусом к высокой деревянной двери.  

 

ИНТ. СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НАЛ. ИНСПЕКЦИИ УТРО 

 

Юля стоит на фоне закрывающейся со скрипом двери, в сужа-

ющийся проём которой видно как в щель с той стороны 

заглядывают несколько пар глаз. Сбоку на стене висит на 

вешалке серо-голубой форменный китель налогового инспек-

тора с погонами. 

ЮЛЯ 

Здравствуйте! У меня вопрос. 

 

РИММА 

Что не ясно?! 

 

Римма отрывается от монитора и вперивает тяжёлый взгляд в 

Юлю. Дверь за спиной Юли закрывается.  

ЮЛЯ 

(Римме) 

Да ничего особенного, просто 

хочу узнать Ваше имя. 

 

РИММА 

А Вам зачем? 

 

Раздражение Риммы уже подулеглось. 

ЮЛЯ 

Жалобу напишу. 

 

РИММА 

А что я сделала? 

 

ЮЛЯ 

Вы злоупотребили временем и 

здоровьем многих граждан, в 

том числе и моими. 

 

Юля наматывает длинную ручку сумки на кулак.  
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РИММА 

У меня компъютер завис, я же  

сказала. 

 

Римма говорит теперь вежливо, даже участливо, контролируя 

эмоции. 

РИММА 

(продолжая) 

 А Вас как зовут? 

 

ЮЛЯ 

 Я Йенс Юлия Георгиевна. 

 

РИММА 

Юлия Георгиевна, покиньте, 

пожалуйста, помещение. 

Вы мешаете работать. 

 

ЮЛЯ 

Нет, не покину, вы ещё не 

ответили на мой вопрос. 

 

Юля подходит к стулу, предназначенному для посетителей 

Риммы, кладёт на него свою сумку и, опершись обеими руками 

о стол, слегка нависает над ней. 

 

Римма выпрямилась на своём стуле и спрятала руки под стол.  

РИММА 

Юлия Георгиевна, убедительно 

прошу Вас – покиньте помеще-

ние! 

 

ЮЛЯ 

Уважаемая моя, при всём 

желании – не могу! Вы ещё не 

представились, а это Ваш 

служебный долг! 

 

Юля вешает сумку на спинку стула и усаживается напротив 

Риммы. Теперь они смотрят друг на друга в упор. Декольте 

Риммы в красных пятнах заметно колышется. Юля нехорошо 

улыбается.   

РИММА 

Никого никогда не инте-

ресовало моё имя...  

 

ЮЛЯ 

Очень сочувствую. А что, 

имена сотрудников это уже 

секретная информация?  
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Римма презрительно молчит и смотрит на Юлю в упор. Юля 

оглядывается на другие столы и замечает, что их с Риммой 

дискуссия вызывает живейший интерес всех присутствующих. 

Юля разворачивается всем корпусом к публике, делает 

широкий театральный жест и начинает патетический монолог. 

ЮЛЯ 

Товарищи, господа, дамы! 

Граждане, наконец! Разве 

имена сотрудников Налоговой 

Инспекции засекречены? Да 

где же справедливость-то 

социальная, а? Мы им наши 

денежки гоним, а нам их 

имена даже знать не 

положено? Не выйдет!  

 

Юля энергично грозит пальцем кому-то невидимому в дальнем 

верхнем углу комнаты. В публике слышатся смешки.  

 

В мониторе камер видеонаблюдения видна Юля, глядящая прямо 

в видеокамеру и грозящая пальцем. 

ЮЛЯ 

(обращаясь к 

Пергидрольной 

Блондинке) 

Вот Вас как зовут?  

 

ПЕРГИДРОЛЬНАЯ БЛОНДИНКА 

Ольга... 

ЮЛЯ 

А по батюшке? 

 

ПЕРГИДРОЛЬНАЯ БЛОНДИНКА 

Николаевна... 

 

ЮЛЯ 

Вот видите, Ольга 

Николаевна, к Вам у нас нет 

претензий! Вы прекрасный, 

расторопный работник, Ваша 

очередь движется и движется, 

не в пример нашей.  

 

Юля перевела дух и эффектно выбросила руку в сторону 

Прилизанного Молодого Человека.  

ЮЛЯ 

А как Ваше имя-отчество?  

 

Юный налоговый кадр лепечет несколько неуверенно.  
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ПРИЛИЗАННЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 

Пёр... Пётр Олегович... 

 

ЮЛЯ 

Очень приятно! Скажите мне, 

Петя, я уж так, по-простому, 

можно?  

 

Петя сглатывает, кивая. 

ЮЛЯ 

(продолжая) 

Что предписывает Вам 

должностная инструкция 

отвечать, если Вас просят в 

служебное время в служебном 

месте назвать своё имя? 

 

ПРИЛИЗАННЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 

(заикаясь) 

Назвать имя-мя... 

 

Он бросает беспомощный взгляд на свою многозначительно 

молчащую соседку.   

ПРИЛИЗАННЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 

Но я только практикант - я 

здесь ничего не знаю, четыре 

дня только... 

 

ЮЛЯ 

Молодец Вы, Петя! Такой 

неопытный сотрудник, неофит, 

можно сказать, а уже освоили 

служебную этику! Я горжусь 

Вами! 

 

Юля еле сдерживает поднимающийся изнутри хохот. Она 

отворачивается от Прилизанного Молодого Человека и 

устремляет на Римму вопрошающий взгляд. 

ЮЛЯ 

Что же Вы всё молчите, 

анонимная моя? Почему Вы, 

опытный сотрудник налоговых 

органов, не можете назвать 

своё имя? Неужели боитесь?  

 

РИММА 

Это я-то боюсь? Да Вы кто 

такая, что б я Вам имя своё 

называла? Что Вы тут комедию 

ломаете? 
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Римма корчит презрительную мину и это выходит очень 

убедительно. Далее она переходит почти на шёпот. 

РИММА 

(продолжая) 

Не считаю нужным перед 

каждой ...  отчитываться! 

 

Юля удивлённо поднимает брови, качает головой и 

наклоняется в сторону Риммы. 

 ЮЛЯ 

(шёпотом) 

Вот это Вы зря... 

 

Тут к Римме подтягивается подкрепление – Юля слышит голос 

с металлической ноткой. Она оборачивается и смотрит на 

Рыжеволосую Фурию, взгляд которой холоден и спокоен.  

РЫЖЕВОЛОСАЯ ФУРИЯ 

(строго) 

Женщина, Вы тормозите рабо-

чий процесс! Выйдите! Вы ме-

шаете нам работать! Женщина! 

 

ЮЛЯ 

(копируя Р.Ф.) 

Вы правы, с нами надо 

построже! А то позволяем 

себе, понимаешь... 

 (меняя тон)  

Да охотно, но только после 

того, как узнаю имя вашей 

загадочной коллеги. 

 

Юля окидывает взглядом всех присутствующих. Посетители 

смотрят на неё с интересом, коллеги Риммы - настороженно. 

ЮЛЯ 

(Р.Фурии) 

Может, Вы подскажете?  

 

Римма восседает на своём стуле, демонстрируя монументаль-

ное упрямство: она неотрывно глядит сузившимися глазми в 

окно, спрятав руки под стол.  

РЫЖЕВОЛОСАЯ ФУРИЯ 

Выйдите вон! 

 

ЮЛЯ 

Кто-нибудь может сказать, 

как зовут вашу коллегу? 
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Пауза.  

ЮЛЯ 

Слушайте, это же смешно! Как 

будто я вас к доске вызываю. 

Чего вы затаились, вы же 

взрослые люди!  

 

Пергидрольная Блондинка не выдерживает.  

ПЕРГИДРОЛЬНАЯ БЛОНДИНКА 

Ну чё ты, Римка, всё-равно 

ведь узна...  

 

Римма окатывает её таким взглядом, что окончание фразы 

застревает у Пергидрольной Блондинки в горле.  

 

Юля поднимает указательный палец и как бы про себя ти-

хонько произносит: «Римка». Римма продолжает молчать, 

уставившись в монитор. 

 

Посетители у других столов входят и выходят. Вдруг нео-

жиданно Римма отмирает – её компъютер подаёт признаки 

жизни и она начинает энергично щёлкать клавишами. 

РИММА 

Я начинаю приём, не 

задерживайте очередь.  

 

Юля принимает аргумент, кивая головой. Римма тяжко подни-

мается из-за стола, делает два шага к двери и приоткрывает 

её.  

ЮЛЯ 

Что Вы, что Вы! Задерживать 

– никогда! Я тут тихонечко 

посижу, подожду... вот и 

стульчик тут есть лишний...  

 

РИММА 

Заходите! 

 

Юля пересаживается на другой стул, поставив его посреди 

комнаты, но так, чтобы не препятствовать свободному 

течению входящих и выходящих граждан.  

РИММА 

(возвращаясь на 

место) 

Чего Вы подождёте?  

 

ЮЛЯ 

Как же? Я уже узнала что вас  
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Римма зовут. Осталось  

отчества и фамилии дождаться 

и побегу жаловаться! 

 

Юля деловито копается в сумке, отыскивая листочек с уже 

готовой жалобой. 

 

В помещение входит Мамочка, ведя ребёнка за ручку. Ребёнок 

пожёвывает ухо пластмассового зайца.   

ЮЛЯ 

(как бы сама себе) 

О! Вот и черновичок уже 

готов! Мы время зря не 

тратим!.. Тут, кстати, не 

так жарко как за дверью, 

вентилятор обдувает, сидеть, 

опять же, лучше чем 

стоять... 

 

РИММА 

Я сейчас охрану вызову! 

 

Могучее самообладание Риммы грозит перекинуться в свою 

противоположность: она впечатывает с громким звуком свою 

авторучку в стол, руки непроизвольно сжимаются в кулаки. 

Ребёнок, услышав резкий звук, куксится. 

ЮЛЯ 

За что? За то что я не могу 

дождаться внятного ответа? 

 

Юля, сидя в позе нога на ногу, выпрямляет спину, достаёт 

пудреницу и кокетливо поправляет причёску. Она явно 

изображает гламурную сексапилку. 

 

В это время Мамочка с Ребёнком усаживаются на стул перед 

столом Риммы. Ребёнок дрыгает ножками и выкручивается. Он 

явно не желает садиться на колени к Мамочке. 

ЮЛЯ 

(продолжая) 

А вызывайте! Надеюсь, ребята 

симпатичные? 

 

Юля захлопывает пудреницу, вбрасывает её в сумку и, 

опустив томно руки вдоль задних ножек стула, качает ногой.  

 

Римма и правда снимает трубку телефона, крутит диск, 

негромко говорит что-то, хмыкает, возвращает трубку на 

место и злорадно ухмыляется. 
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Ребёнок вырывается от мамочки и топает к Юле. Юля, 

улыбаясь, протягивает к нему руки.  

РИММА 

Сейчас придут! 

 

ЮЛЯ 

(отрываясь от 

ребёнка) 

Ага, ага! Я вся в 

нетерпении!.. 

 

Ребёнок путешествует между столами.  

 

В дверях появляется ВАНЯ. Это неказистый  юноша в униформе 

и с рацией, на вид лет девятнадцати-двадцати. Он похож на 

мобилизованного на войну серого мышонка.  

ВАНЯ 

Вызывали, Римма Игоревна? 

 

Римма бросает на Ваню полный ненависти взгляд. Ваня не 

понимает в чём дело и оглядывается.  

 

Юля делает типичный жест «йес!» и вписывает в уже готовую 

жалобу имя и отчество Риммы Игоревны. 

ВАНЯ 

А где нарушитель? 

 

Ваня, сбитый с толку, ещё раз внимательно осматривает 

присутствующих и, не обнаруживая ничего подозрительного, 

снова обращается к Римме. 

ВАНЯ 

Римма Игоревна, а где... 

 

РИММА 

Идиот! 

 

Ваня смотрит на неё непонимающим взглядом. 

РИММА 

Вон на стуле посреди комнаты 

сидит. Иди разберись. 

 

Ваня пожимает плечами. На Юлином месте сидит Ребёнок и 

болтает ногами. Юля стоит рядом. 

РЕБЁНОК 

Я-я-я-я-а-а-а-а-а! 

 

Ваня в полном недоумении оборачивается к Римме.  
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РИММА 

Рядом. 

 

Ваня подходит к Юле. 

ВАНЯ 

Ваши документы! Предъявите, 

пожалуйста!  

 

Юля смотрит на Ваню с умилением: таких неловких 

недоросликов сразу хочется накормить и усыновить. Она 

улыбается, молча достаёт паспорт и протягивает Ване.  

 

Мамочка заканчивает свои дела, поднимается со стула и 

подзывает ребёнка. Юля помогает ему слезть со стула и 

садится сама. Ребёнок и Мамочка уходят.  

  

В это же время Ваня: видимо, ему ещё не приходилось видеть 

зарубежные паспорта. Он долго разглядывает его, листает 

странички и на последней читает вслух имя. Потом 

возвращает паспорт Юле.  

ВАНЯ 

(просительно) 

Юлия Георгиевна, пройдёмте 

со мной, пожалуйста. 

 

ЮЛЯ 

(проникновенно 

глядя ему в глаза) 

Куда, мой хороший?. 

 

ВАНЯ 

В дежурку, для выяснения. 

 

ЮЛЯ 

А что Вы хотите выяснить? 

 

ВАНЯ 

А зачем Вы здесь сидите? 

 

ЮЛЯ 

А разве нельзя? Ведь я 

ничего не нарушаю, люди 

входят и выходят, работа 

кипит, мебель цела... 

 

ВАНЯ 

Вы сидите прямо посередине. 

Наверное, это отвлекает. 

 

ЮЛЯ 

А я могу к окошку сесть, так  
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даже лучше! 

 

Юля с готовностью двигается вместе со стулом к окну. 

ЮЛЯ 

(продолжая) 

Так хорошо? 

 

Ваня вопросительно оглядывается на Римму. Она обдаёт его 

волной презрения. 

РИММА 

(сдержанно 

рявкает) 

 Иди сюда. 

 

Ваня подходит к столу Риммы, наклоняется, чтобы лучше 

слышать, и та шепчет что-то ему на ухо.  

ВАНЯ 

Понял. 

 

Ваня опять подходит к Юле. 

ВАНЯ 

Юлия Георгиевна, Вы 

должны...  

 

ЮЛЯ 

Ничего я не должна, мой 

милый, я сижу здесь с полным 

правом. Жду, когда же Римма 

Игоревна соизволит назвать 

свою фамилию. Она ведь 

обязана, если её спрашивает 

посетитель? 

 

Ваня кивает. 

ЮЛЯ 

Вот Вас как зовут?  

 

ВАНЯ 

Сеченов Иван Иванович, вот 

написано. 

 

Ваня указывает пальцем себе на левый нагрудный карман, где 

белеет соответствующая надпись. 

ЮЛЯ 

Вот, а у Риммы Игоревны нет 

такой вывески на груди.  
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Юля показывает руками, где на груди у Светланы Игоревны 

должна быть вывеска. Судя по размаху жеста, бэйджик с 

именем Риммы должен быть размером с афишу. 

ЮЛЯ 

Вот если Вы мне сейчас её 

фамилию назовёте, я 

быстренько помещение и 

покину. Ну, как её фамилия? 

 

Ваня смущается. Кажется, он начинает понимать глупость 

ситуации.  

ВАНЯ 

Дак я недавно здесь, ещё не 

всех знаю по фамилии...  

 

Ваня опускает голову как двоечник у доски. Враньё для 

некоторых людей дело тяжкое. 

ЮЛЯ 

(ему одному) 

Тогда давайте просто 

поговорим, Иван Иваныч. Вы 

давно из деревни, из какого 

района? Из Байкаловского? 

 

ВАНЯ 

Да-а, а как Вы догадались? 

 

От улыбки хмурый день светлей, а лицо Вани прямо-таки 

преобразилось: глаза мягко светятся быстрыми домашними 

воспоминаниями.  

ЮЛЯ 

По говору. У меня там много 

родственников живёт, в 

детстве я там летние 

каникулы у бабушки 

проводила... Ты из самой 

Байкаловой или рядом где? 

 

ВАНЯ 

Из Липовки! 

 

Ваня больше не кажется грустным. Живое лицо, чистый 

взгляд, простая улыбка.  

ЮЛЯ 

Липовку знаю. А в армии где 

служил? 
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ВАНЯ 

В Челябинске, в танковой 

дивизии. 

 

ЮЛЯ 

И комбайн водить умеешь?  

 

ВАНЯ 

Ну да... 

 

Ваня пожимает плечами: чего там, дело плёвое. 

ЮЛЯ 

И трактор?  

 

ВАНЯ 

Ну конечно, делов-то! 

 

ЮЛЯ 

Так что ж ты, Ванечка, в 

город уехал? Тут же дышать 

нечем, толпотень, шумно...  

 

 

ВАНЯ 

Дак работы нету. Сеют мало, 

техника сломанная стоит, 

пьют все...  

 

Ваня тяжко вздыхает и отворачивается. Как бы потухает.  

ЮЛЯ 

А чего в охрану понесло?  

 

ВАНЯ 

Дак больше не берут 

никуда... 

 

Римма ёрзает на своём стуле и поглядывает страшными 

глазами в сторону Вани.  

РИММА 

(рявкает 

скороговоркой) 

Сеченовидисюда! 

 

Когда Ваня подходит к Римме, она вздымается из-за стола 

как девятый вал.  

РИММА 

(сквозь зубы) 

Пойдём покурим! 
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Ваня двигается в сторону двери, Римма следует за ним и 

«незаметно» тыкает парня в бок. Тот ойкает. Они выходят. 

 

На подоконнике окна, рядом с которым сидит Юля, стоит 

комнатное растение с обвисшими от сухости листьями. Тут же 

в пластиковой бутыли отстаивается вода для полива. Юля 

поднимается со стула, берёт бутыль и льёт воду на 

потрескавшуюся землю. Вода мгновенно впитывается. 

РЫЖЕВОЛОСАЯ ФУРИЯ 

Что Вы там хозяйничаете? У 

нас есть кому поливать!  

 

ЮЛЯ 

Пока вас дождёшься - на 

корню засохнешь...  

 

Римма возвращается с перекура. Она зачем-то надевает 

форменный китель, глядит исподлобья на Юлю и втискивается 

за свой стол. Красные пятна в декольте побледнели, лицо 

сосредоточенное. По всему видно, что она что-то замыслила. 

Юля снова занимает место на стуле у окна. 

ЮЛЯ 

Римма Игоревна, а где же 

Ваша охрана, неужели меня 

больше не будут выдворять за 

пределы? 

 

РИММА  

Не волнуйтесь, Юлия 

Георгиевна, наша охрана 

вызывает для Вас 

персональный наряд ОМОНа. 

Подождите минут пятнадцать – 

уже едут... Следующий! 

 

Входит Ваня, держа свою рацию на вытянутой руке, как бы 

протягивая её Римме. За ним входит Мужчина Запойного Вида 

и садится на стул у стола Риммы. 

ВАНЯ 

Римма Игоревна, они на  

вызове, у них там вызов 

срочный на Сортировку. 

 

Римма вскидывается, терпит две секунды, пока Ваня 

приближается к столу, хватает какую-то бумажку и тут же 

бросает.  

РИММА  

(кричит шёпотом) 
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Звони до посинения, чтоб 

через десять минут...  

 

ВАНЯ 

Дак это же не от меня 

зависит... Я уже и так... А 

они мне сказали... 

 

Мужчина Запойного Вида подаёт Римме узкую полоску бумаги – 

это талон на получение справки ИНН. Римма, не глядя на 

посетителя, резкими движениями ищет нужный листок в одной 

из папок. 

РИММА  

(громким шёпотом) 

Что они тебе сказали? Что 

они вообще могли тебе 

сказать? Что ты мямлишь тут 

стоишь?  

 

Римма с ожесточением, судорожно теребит найденную справку 

ИНН Мужчины Запойного Вида. Тот пытается вызволить свой 

документ из нервных пальцев Риммы.  

ВАНЯ 

(не глядя на 

Римму) 

Они меня... ну...  

 

РИММА 

(сдержанно 

бесится) 

Что они тебя? Что они тебя?  

 

ВАНЯ 

Ну...  

 

РИММА 

(продолжает 

яриться) 

Что ты разнукался, живее 

давай! 

 

ВАНЯ 

Дак чо, в общем, ну... 

 

Ваня впервые поднимает глаза и смотрит в упор на свою 

вышедшую из берегов коллегу.  

РИММА 

Да Господи... Ну? 

 

 



19 
 

ВАНЯ 

Ну, дак, послали они меня... 

 

Римма перевозбуждена, поэтому русский язык вполне уже не 

понимает.   

РИММА 

Ну, дак сходи... Куда 

послали-то? 

  

ВАНЯ 

На х-й. 

 

Тут Мужчина Запойного Вида, уже спасший свою справку, не 

выдерживает. Его смех, катящийся дробью по амплитуде от 

конского ржача до детского плача, убивает всех и сразу 

наповал. Общий хохот.  

 

Дверь приоткрывается, в неё заглядывают любопытные лица. 

Лицо Риммы принимает скорбное выражение. Она убирает руки 

под стол, выпрямляется и очень внимательно смотрит на 

Ваню. Это взгляд человека, готового на убийство.  

 

Венозные рубины пожилой Рыжеволосой Фурии мелко трясутся в 

её ушах. 

 

Мужчина Запойного Вида, отсмеявшись, поворачивается к Юле. 

МУЖЧИНА ЗАПОЙНОГО ВИДА 

Вы ведь за женщиной в 

красном занимали? Все кто 

стоял разошлись и она 

ушла... так что прошу! 

 

Мужчина Запойного Вида встаёт со стула и делает галантный 

приглашающий жест в сторону Риммы. 

 

Юля переходит к столу Риммы, садится напротив неё и 

выкладывает свои документы: на красном паспорте отчётливо 

виден двуглавый орёл и надпись «Российская Федерация». Юля 

обеспокоена исходом своего дела.  

ЮЛЯ 

Римма Игоревна, мне нужно 

встать на учёт и получить 

ИНН. 

 

РИММА 

Да-да, Юлия Георгиевна, 

давайте Ваши бумаги, 

заполняйте анкетку пока... 

 

Юля берёт протянутую Риммой анкету и начинает заполнять. 
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Римма вытаскивает руки из-под стола, встряхивает несколько 

раз, сгибает и разгибает пальцы и приступает к 

внимательному изучению документов Юли.  

 

Кажется, что ничего более увлекательного ей в жизни делать 

не приходилось. Она вертит их и так, и этак, просматривает 

голограммы на фотографиях в паспорте, разглядывает листок 

временной регистрации, сверяет подписи, печати и, наконец, 

откидывается на спинку стула.  

РИММА 

Ах, Юлия Георгиевна, 

неувязочка выходит: паспорт-

то ваш не российский. 

 

ЮЛЯ 

В каком смысле не 

российский, тут же 

написано... 

 

РИММА 

Да мало ли что тут написано? 

Вон с Украины приезжают с 

такими же паспортами. 

 

ЮЛЯ 

Как с такими же? В смысле, с 

красными? Так это же паспорт 

гражданина РФ для проживания 

за границей. 

 

РИММА 

А почему он выдан в 

Гамбурге, если Вы гражданка 

Российской Федерации?  

 

ЮЛЯ 

Там Генеральное Консульство 

и там выдаются паспорта всем 

кто в Германии на ПМЖ.  

 

РИММА 

Так Вы постоянно проживаете 

в Германии? 

 

ЮЛЯ 

Так да... 

 

РИММА 

А зачем же Вам ИНН? 
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ЮЛЯ 

Хочу жить и работать в 

России. 

 

РИММА 

Тогда Вам нужен российский 

паспорт. 

 

ЮЛЯ 

А у меня-то какой?  

 

РИММА 

Не знаю, но точно не 

российский. 

 

Римма отодвинула паспорт и заявление обратно к Юле. 

ЮЛЯ 

Я просто так всё равно не 

уйду...  

 

Юля опять закидывает ногу на ногу и картинно откидывается 

на спинку стула, оставив паспорт лежать на столе. 

ЮЛЯ 

(продолжая) 

... Да и не спешу я 

никуда... посидим, помянем 

былое... 

 

Римма опять прячет руки под стол. Она их туда всякий раз 

складывает когда начинает гневаться. Наверное, чтобы 

случайно не убить кого-нибудь. Юля скрещивает руки на 

груди. 

ЮЛЯ 

Слушайте, Римма Игоревна... 

 

Открывается дверь и в комнату входит подтянутый мужчина 

(около 55 лет) с бэйджиком «заместитель по безопасности 

ПРЯДКИН Николай Станиславович» на груди. В его фигуре 

угадывается осанка военного. Прядкин покровительственно 

оглядывает всех присутствующих, сканируя обстановку в 

помещении. Затем он проходит в левый угол, оценивая при 

этом взглядом профессионального ловеласа физические данные 

Юли. Потом тихонько что-то спрашивает, наклонившись, у 

Рыжеволосой Фурии и поглядывая искоса на Юлю.  

ЮЛЯ 

Николай Станиславович, 

разрешите обратиться! 

 

Прядкин оборачивается с царственной улыбкой. 
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ПРЯДКИН 

Да, пожалуйста, обратитесь. 

 

ЮЛЯ 

Скажите, пожалуйста,.. 

 

Юля протягивает ему свой паспорт. 

ЮЛЯ 

(продолжая) 

...это российский паспорт? 

 

Николай Станиславович смотрит на паспорт, потом на Юлю как 

на кретинку.  

ПРЯДКИН 

А что, не видно разве? 

 

 ЮЛЯ 

Видно, а вот Вашей коллеге, 

видимо, нет. Она утверждает, 

что это паспорт не 

российский. 

 

ПРЯДКИН 

А какой? 

 

Брови Прядкина складываются домиком. Он ещё раз 

внимательно изучает паспорт, листает, и, видимо чувствуя 

какой-то подвох, раздражается. 

ПРЯДКИН 

А в чём, собственно, дело? 

 

ЮЛЯ 

Вот Римма Игоревна не хочет 

принимать у меня документы. 

 

ПРЯДКИН 

Почему?  

 

ЮЛЯ 

Потому что паспорт не 

российский. 

 

ПРЯДКИН 

А какой? 

 

По выражению лица Прядкина видно, что он впадает в ступор. 

ЮЛЯ 

Не знаю, давайте у Риммы 

Игоревны спросим... 
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При этих словах Римма ёрзает на стуле, её декольте покрыто 

пятнами. 

ПРЯДКИН 

Товарищ Фукина, что за 

инициатива на местах!  

 

Римма вжимается в стул насколько это возможно при её 

габаритах, но молчит. Прядкин небрежно кладёт паспорт на 

стол перед Риммой. 

 ПРЯДКИН 

Фукина! Опять фокусы! 

Оформляйте!  

 

Прядкин окатывает Римму гневным начальственным взглядом и 

выходит.  

 

Римма медлит ещё немного и, демонстративно глядя Юле в 

глаза, чтоб она, с.. поняла, что если б не начальник, не 

видать бы ей ИНН, складывает заявление и копию паспорта, 

также лежащие на столе, в папочку.  

 

Юля облегчённо выдыхает. Но Римма медлит. Она ещё раз 

осматривает Юлин паспорт. 

РИММА  

Минуточку, пожалуйста, а где 

же Ваша регистрация по месту 

жительства, Юлия 

Георгиевна?.. 

 

ЮЛЯ 

Как где? В паспорте бумажка 

вложена была! Вы же сами её 

три раза на подлинность 

проверяли?  

 

Юля берёт свой паспорт у Риммы – вкладыша временной 

регистрации там действительно нет. Она беспомощно 

озирается, ища поддержки у присутствующих. Но все заняты 

своими делами.  

ЮЛЯ 

Послушайте, зачем Вам это 

надо?  

 

РИММА  

Вы о чём? 

 

Юля снова выкладывает изрядно помятую жалобу на стол и 

демонстративно вписывает недостающую фамилию крупными  
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буквами, выразительно проговаривая каждый слог – фУ–КИ-НА.   

 ЮЛЯ 

Зачем Вы убрали мою справку 

о регистрации?  

 

РИММА 

Я? Вы Видели?  

 

ЮЛЯ 

Не видела, но больше 

некому... 

 

РИММА 

Да Вы сами её вытрясли где-

нибудь... 

 

ЮЛЯ 

Трясли-то Вы... А вот мы 

сейчас проверим! Давайте в 

Вашу папочку заглянем, может 

она туда сама случайно 

втряслась? 

 

Юля взялась одной рукой за край папки, но Римма 

придерживает её своей огромной ладонью. 

РИММА 

Это служебная документация! 

 

ЮЛЯ 

Но документы в ней мои! 

 

Юля крепко берётся за папку обеими руками. Римма судорожно 

хватает свой край и тянет на себя.  

ЮЛЯ 

Всё же давайте поищем! 

 

РИММА 

Я Вам ещё раз повторяю - это 

служебная документация! 

 

Со стороны аттракцион «перетягивание папки» выглядит как 

задушевная беседа подруг, выдающих друг другу интимные  

секреты: почти касаясь головами, обе воровато оглядываются 

на окружающих и спины почему-то напряжены... 

 

Римма и Юля выступают в разных весовых категориях, поэтому 

исход поединка почти предрешён.  

ЮЛЯ 

И всё же... 
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РИММА 

Я Вам ещё раз по... 

 

В этот момент пальцы Юли расцепляются и Римма, вложившая в 

борьбу всю свою силу, по инерции вместе со стулом 

опрокидывается назад и больно ударяется затылком о стену.  

 

Все присутствующие оборачиваются, кто-то неприлично 

хихикает в наступившей тишине... Все оборачиваются на звук 

смешка. Прилизанный Молодой Человек смущённо прикрывает 

рот ладошкой. 

 

Римма вскакивает и с гримасой боли на лице выбегает из 

кабинета. Ошарашенная Юля с вытянутым лицом сидит какое-то 

время на своём стуле, потом встаёт, берёт сумку и выходит 

быстрым шагом вслед за Риммой. Злополучная папка остаётся 

лежать на столе. 

 

ИНТ. ТУАЛЕТ НАЛ. ИНСПЕКЦИИ ДЕНЬ 

 

Римма склонилась над умывальником, смывая слёзы, 

всхлипывая и бормоча что-то себе под нос. Отчётливо можно 

различить лишь злое «ссссука».  

 

Дверь рывком открывается и на пороге появляется Юля.  

ЮЛЯ 

Римма Игоревна, простите, я 

не хотела причинить Вам 

боль... 

 

РИММА 

Не хотела?! А кто мне весь 

день нервы мотает?! Ты 

знаешь, вообще, сколько у 

меня за день народу 

проходит? Да я морды ваши 

уже видеть не могу!! 

 

 ЮЛЯ 

Римма Игоревна, давайте 

голову проверим, вдруг 

там... 

 

Римма резко выпрямляется и смотрит на Юлю в упор сверху 

вниз. Из крана течёт вода, на зеркале брызги. 

РИММА 

(кричит) 

Что-о?! Ты свою голову 

проверь! Ищейка немецкая! Чё 

ты всё вынюхиваешь? Чё ты, 

одна такая униженная и 
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оскорблённая? Все ждут, и ты 

жди!  

 

ЮЛЯ 

(опешив) 

Да я не это имела в виду...  

 

РИММА 

Думаешь, я тут сижу такая и 

кровь пью... 

 

ЮЛЯ 

Неужели не пьёшь? 

 

РИММА 

Дура! 

 

ЮЛЯ 

Сама дура!..  

 

Юля резким решительным движением вешает сумку на крюк и 

наклоняется к крану с водой, обмывает лицо, проводит 

мокрыми руками по волосам. 

ЮЛЯ 

Чего орёшь! Вдруг у тебя там 

рана, надо посмотреть...  

 

Юля обходит Римму, встаёт на цыпочки, тянет руку и 

осторожно касается её затылка. Римма громко вскрикивает и 

хватается рукой за больное место. 

РИММА 

(опять кричит) 

Ты чё, больно же!  

 

ЮЛЯ 

(кричит) 

Дай посмотрю...  

РИММА 

(менее громко) 

Мать Тереза что ли? 

 

Римма наклоняется к Юле и та, чутко перебирая пряди её 

волос, пытается рассмотреть рану. 

ЮЛЯ 

Вроде ушиб только, шишка 

приличная уже налилась... 

Голова болит? 

 

РИММА 

Это ты больная на всю  
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голову... 

Чё ты прилезла со своей 

жалобой? Сидела бы в своей 

Германии... 

 

ЮЛЯ 

Не сидится... домой охота...  

 

РИММА 

Говна-то...  

 

ЮЛЯ 

Говна везде навалом, но своё 

как-то роднее! 

 

Обе женщины прыскают смехом. Римма смотрит на себя в 

зеркало: глаза красные, нос распух. 

 РИММА 

Красотка... 

 

Юля роется в сумке и подаёт Римме круглую коробочку. 

ЮЛЯ 

На пудру. 

 

Римма берёт пудру и начинает мазать ею лицо. Несколько 

секунд рассматривает в зеркале результат, затем, 

решительно захлопнув крышку, отдаёт коробочку Юле.  

РИММА 

Не поможет.  

 

Юля смотрит в зеркало на отражение Риммы и своё. В кителе 

с погонами Римма выглядит очень широкой. Её кукольное лицо 

и кудряшки очень не вяжутся с униформой. Сама Юля 

напоминает взъерошенного ежа.  

ЮЛЯ 

Богатырь-девица и её верный 

паж-оруженосец. Дубину бы 

ещё... 

 

Юля заливается смехом, но Римма смотрит на неё серьёзными 

глазами. 

РИММА 

(с горечью) 

Ты даже не представляешь, 

как ты в точку попала... 

Знаешь, как меня за глаза 

называют? ...Трёхдюймовочка! 
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 Юле смешно, но она сдерживается.  

РИММА 

Смешно. Но я же не виновата 

что такая уродилась? В меня 

чуть ли не пальцем тычут... 

Да тут вы ещё скётесь, всем 

чё-то надо... 

 

ЮЛЯ 

Рим, мы не скёмся, мы по 

делу приходим. У нас тоже 

жизнь...  

 

Юля вытаскивает пачку бумажных платков из сумки и подаёт 

Римме. 

ЮЛЯ 

На, вытрись... Уже не такая 

красная. 

 

В туалетную комнату заходит Пергидрольная Блондинка. Она с 

удивлением обнаруживает идиллическую картину примирения, с 

приподнятыми бровями идёт к окну, закуривает. 

ПЕРГИДРОЛЬНАЯ БЛОНДИНКА 

Римка, там тебя уже с 

собаками ищут. Практикант на 

два стола разрывается, чуть 

не рыдает. 

 

РИММА 

Иду уже... 

 

Римма и Юля выходят из туалета. 

 

ИНТ. СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ/ХОЛЛ НАЛ. ИНСПЕКЦИИ ДЕНЬ 

 

Юля расписывается в сдаче документов, и, улыбаясь, слегка 

наклоняется к Римме. 

ЮЛЯ 

Вот, возьми на память... 

 

Юля достаёт и отдаёт Римме жалобу.  

РИММА 

(кивает не глядя) 

Приходи через два дня, будет 

готово. 

 

Юля закрывает за собой дверь и бодро протискивается между 

очередями к лестнице.  
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ИНТ. У ДВЕРИ НАЛ. ИНСПЕКЦИИ ДЕНЬ 

 

Юля легко сбегает по лестнице, кивает мимоходом важно 

идущему Прядкину и тормозит у внутренней двери на стальной 

пружине. Она с большим трудом тянет её на себя. Дверь 

норовит захлопнуться раньше, чем Юля в неё проскочит. 

Охранник безразлично наблюдает за происходящим. Борьба с 

дверью заканчивается в пользу двери: Юля вылетает на 

улицу, изрядно получив по спине. 

 

На крыльце нервно курит Ваня. Увидев потирающую ушибленную 

лопатку Юлю, усмехается.  

ЮЛЯ 

Что, Ваня, грустишь? 

 

ВАНЯ 

Да,.. начальник охраны 

рапорт заставляет писать, 

зачем я ОМОН беспокоил по 

пустякам. Ему звонили 

оттуда, материли... Он 

теперь злой... 

 

ЮЛЯ 

А ты-то при чём?  

 

ВАНЯ 

Да кто теперь будет 

разбираться – им лишь бы 

крайнего найти... 

 

ЮЛЯ 

Вань, а давай я тебе 

благодарность напишу за 

геройскую вежливость? 

 

ВАНЯ 

Да не надо! Всё равно я не 

буду здесь работать... 

Уйду... не могу. 

 

ЮЛЯ 

Тогда удачи! 

 

Юля делает прощальный взмах рукой и скрывается в толпе. 


