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Посвящается моему отцу
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Одесса. 2 мая 2014 года. В центре города происходит 
столкновение между силами сторонников федерализации 
с одной стороны и участниками марша «За Единство 
Украины» с другой. 

Сторонников федерализации поддерживают 
пророссийские группы активистов.

С противоположной стороны – футбольные фанаты 
ультрас и отряды Самообороны Майдана, включая 
активистов «Правого Сектора».

Конфликт втягивает в себя все большее количество 
людей в центре города. Гражданское общество расколото на 
две части. В эпицентре конфликта в ход идет разобранный 
булыжник, коктейли Молотова, со временем травматическое 
и огнестрельное оружие.

Милиция получает противоречивые приказы и не в 
силах восстановить порядок на улицах. Группы сторонников 
федерализации, оказавшись в меньшинстве, отступают 
под прикрытием некоторых отрядов одесской милиции, 
отстреливаясь от толпы разъяренных ультрас, Самообороны 
Майдана и присоединяющихся к ним гражданских. 

Многие федералисты начинают отступать к 
пророссийскому лагерю сторонников федерализации, 
расположенному на Куликовом Поле. Участники марша 
«За Единство» преследуют отступающих. Беспорядочные 
передвижения по центру города постепенно стекаются к 
Куликову Полю. Из толпы единовцев слышны крики – «Все 
на Куликово Поле! Нужно уничтожить лагерь сепаратистов!» 

В это время одно звено отряда пророссийских 
ополченцев, прибывших в Одессу по особому заданию 
и втянутых в противостояние в центре города получает 
странное распоряжение. 
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Звено Бойцова, состоящее из пяти человек, через 
связного с позывным «Муха» получает неожиданный приказ 
от координатора не отступать к Куликову Полю. Вместо 
этого Бойцову приказано отступать к мемориалу 411-ой 
Батареи, что находится на окраине города, и куда накануне 
отделилась и перенесла свой лагерь часть активистов, 
сторонников федерализации.

Выбравшись из окружения единовцев, Бойцов и его 
группа мчатся на машине к парку Мемориал 411-ой Батареи. 
Там, среди мемориальной военной техники времен Великой 
Отечественной Войны, они находят брошенный и наспех 
разобранный лагерь федералистов. 

Внезапно, из засады на звено Бойцова нападает отряд без 
каких-либо опознавательных знаков. Вскоре к нападению 
подключается подоспевший отряд «Правого Сектора». 

Снова оказавшись в окружении и в меньшинстве, 
Бойцов принимает решение отступать к частному сектору, 
что находится через дорогу от мемориала 411-ой Батареи. В 
перестрелке связной Бойцова получает пулевое ранение в 
живот. 

Бойцов, отстреливаясь и помогая раненному товарищу, 
уходит вглубь частного сектора. Группе удается оторваться 
от преследования. В смятении звено Бойцова врывается в 
один из домов частного сектора в надежде укрыться от врага. 

Вечером 2 мая 2014 года отряд Бойцова врывается в дом 
Иосифа Аркадиевича Ройтбарта, ужинающего с женой и 
дочерью на веранде своего загородного дома.
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Акт 1
 – хозяин дома

  – его жена
– дочь Иосифа

 – отец Иосифа 
 – командующий звена 

ополченцев 
 – ополченец, первый помощник 

Бойцова
 – ополченец

 – ополченец, связной Бойцова
 – ополченец 
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[Дом Ройтбартов. Иосиф, София, Маша ужинают за 
столом. 

Посреди стола на флагштоке – флаг Украины. 
В гостиную входят: Бойцов, Троцкий. Оба в балаклавах. 

Вооружены.]

 [увидев флаг] – Всем сидеть на местах! 

[Люди за столом застыли в оцепенении.
Маша вопит.
София роняет на пол тарелку.]

 [Отталкивает Троцкого.] – Отставить! Если 
кто-то вздумает издать еще хотя бы звук – пристрелю!

[Маша замолкает.
Иосиф порывается встать, но через мгновение обретает 

самоконтроль.
На лице его ярость, а не страх.]

 – Вот так-то лучше! 
– Папаша, я так понимаю? [Указывает пистолетом на 

Иосифа.]
– Теперь спокойно! Если все будут делать то, что им 

велено тихо и четко, все будут живы и здоровы. 

 – Маша, спокойно, все будет хорошо… 
Соня… Они ничего нам не сделают... Не посмеют… 
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 – Правильно, папаша. Успокойте… 
Успокойте своих дам. 

 [сквозь слезы] – Папа…

 – Господи Милостивый, спаси и сохрани...

[За окном слышна какая-то возня на дворе, затем шум 
десятка бегущих. Шум затихает, и вновь тишина.]

 – Меня зовут Денис Бойцов. Я –
командующий звена отряда Освободительного 
Движения Новороссии. 

Наша встреча с вами случайна, и я заранее прошу 
прощения за командный тон и строгое обращение. 

Я – солдат, и вежливости не обучен. Содействуйте 
мне – и вы тоже станете героями для своего народа.

Сейчас нам необходимо укрытие в этом доме. 
А значит, следующие несколько часов вы будете 

следовать моим приказам. 
В противном случае, вы - враг… А я со своими 

врагами не церемонюсь.
Не волнуйтесь, ваши деньги, ценности, прочее мне 

не нужны. 
Итак, приказ первый: сдаем мобильные, планшеты, 

все средства связи. 
Троцкий, сделай так чтоб тут не было ни интернета, 

ни телефона. Никаких средств связи. 
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 [голос] – Командир, тут еще один! Это 
старик! [Входят Мракобес, Дед Аркадий.]

 – Скотина огрел меня бельевой 
палкой по голове!

 – Идиот! Оставь его! Посади его рядом 
за стол! Тебя чудом не засекли! Тут только что проходил 
отряд правосеков! 

 – Командир, они тут повсюду. Нужно 
закрыть все двери, окна, ставни и сидеть тихо!

 [Мракобесу] – Тихо! Тебе платят за то, 
чтоб ты молча выполнял приказы, это понятно? А 
теперь спустись вниз и помоги Слепому принести 
раненного сюда наверх. И не измажьте там все на хрен 
кровью. 

Друзья мои, мне все-таки придется испортить вам 
аппетит! [смеется]

[затем резко меняет тон] 
У нас раненный. Он истекает кровью. Получил 

огнестрельное ранение. 
[Входят Слепой, Мракобес, под руки несут Муху без 

сознания. Муха истекает кровью. Живот перевязан. Голова 
и лицо в бинтах.] 

 – Внимание! 
– Нужно вновь перевязать ему раны. 
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– Папаша, это твои дочки, я так понимаю?  [указывает 
на Софию и Машу]

 – Жена и дочь.

 – Да? А кто дочь, кто жена?

[Маша хватает со стола стакан и швыряет в Бойцова. 
Бойцов уворачивается. Стакан с дребезгом разбивается об 
стену над головой раненного Мухи.]

 – Отставить! Понял, кто дочь. [смеется]

[София хватает чашку, чтоб кинуть ею в Бойцова, но 
Иосиф останавливает ее.]

 – Тебя как зовут? [Маше]

 – Чтоб ты провалился!

 – Отставить! Имя!?

 – Мария.
 

 – Значит так, Маша. Маша и Слепой. 
Будете перевязывать рану.

– Мракобес, марш вниз ко входу! Папаша, 
попросите эм…. мамашу найти как можно больше 
мужской одежды. А ты, Троцкий, присмотри за ней! 
Чтоб без фокусов!
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Все это в режиме без звука. Вопросов нет! Потому 
что их не может быть!

Папаша и ветеран, остаемся на своих местах. 
Услышу хоть один лишний звук – пристрелю ветерана!

 – Я не ветеран, сволочь!

 – Молчать! Сказали ветеран, значит 
ветеран, собака. Похож ты на ветерана. Ряженного 
правда. Может, это даже ты для бордов позировал. Хэ-
хэ! Ради вас же, старых пердунов, воюем. Нам же потом  
спасибо скажете. 

 – Отставить!

 – Заткнись, Троцкий! Это ты должен 
ветеранам спасибо говорить. На коленях. Что ты 
вообще живешь. А не они тебе, падла.

 – Так это ж не ветеран! [смеется]

[Мракобес качает головой, уходит вниз.]

 [осмотрев раненного] – Он умрет. Ему совсем 
плохо. Нужно вытащить пулю.

 – Прекрасный диагноз, Маша! Видимо, я 
в тебе не ошибся! 
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– Так вот и вытаскивай! Посмотрим, как твои 
жовто-блакытные ленточки в волосах помогут тебе 
вытащить пулю из идейного ворога. 

– Я смотрю ты, Машка, девчонка-то боевая! Видать, 
спасешь мне солдата. А если нет – то последуешь за 
ним! Это ясно?

– Еб твою мать, Слепой, вы что реально перевязали 
Муху флагом Украины?

 – Задача была перевязать рану, командир. 
Ранение в живот перевязали. Кровь остановили.  

 – Теперь, как мумия… Так… живо за 
дело! [смеется]

[Уходят Троцкий и София.] 

 – Я могу вытащить пулю.  

 – Не сомневаюсь! Только вот сиди, дед, 
сиди. Твое мастерство владения бельевым оружием мы 
уже видели. 

Если он умрет, таков его долг перед отечеством. Мы 
тут на войне, а не на фестивале.

 – Перед каким отечеством, командир?

 – Опа-на, папаша, поговорить хочешь? 
Поговорим, обязательно поговорим… 
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Только вот дело сделаем, и будет у нас немного 
времени на поговорить. Как тебя зовут кстати, папаша?

 – Мое имя Иосиф. Иосиф Ройтбарт.

 – Ройтбарт, значит. Об отечестве! 
Ройтбарт… со мной… об отечестве! Прелесть-то 
какая. Ну, хорошо, Иосиф Ройтбарт, мы обязательно 
поговорим с тобой об отечестве: и об отечестве, и о 
родине, и о батькивщине. Только вот всему свое время. 

– А что мамаша-то Машкина ровесница? Небось 
мамаша-то, совсем не мамаша – а мачеха [смеется]

 – Ее мать умерла, и мне кажется это не 
твоего черта дело.

 – Да, Иосиф, люди смертны. Как говорил 
классик, люди внезапно смертны. Люди чертовски 
внезапно смертны, черт подери. Вот и ты, папаша, на 
волоске. И вся твоя прогрессивная семейка! 

[Троцкий и София в гардеробной собирают мужскую 
одежду.]

 – Буржуйское шмутье! Как же я вас, 
буржуев-то, ненавижу. Покупаете эти тряпки, кому 
на хрен они нужны? Дразните только, дразните людей 
своей алчностью, своими буржуйскими ценностями.
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– Все разворовали в стране, да? Власть воров и 
взяточников в стране, да? А вы все с краю да около! 
Отчего ж тогда, мамаша, если это все они там где-то 
украли, бюджет разворовали и казну, и честно ничего 
не заработаешь, отчего же тогда я в дерьме этом хожу 
с сэконд хэнда, а ты мамаша Дольче Гольче и Гуччи 
Ферручи носишь? 

– Ты тоже казну выходит разворовывала? Или вы 
честным трудом такой дом себе отмахали? Так значит 
это реально было, честным трудом-то, при воре-то 
президенте! 

– Так че-ж вы буржуи майданы устраиваете? Из 
жадности? Из зависти, что вам воровать так просто не 
дают! Да чем вы лучше? Да только тем, что не у власти 
были. А простые люди, как я, Слепой, Мракобес и Муха, 
как сосали лапу, так и сосать лапу всю жизнь будем, 
пока сами не придем к вам в гости и не возьмем свое! 

– А сама что? Замуж выходит выскочила за старого 
богатого еврея! А бросила скорее всего такого… такого 
как вот я, например. Бедного и… и гордого. Сама этому 
старому пердуну в дочери годишься – стыд и срам! Небось 
любишь его очень, да? Вот только его – или его деньги?

– Это тебе повезло, мамаша, что Бойцов у нас парень 
такой весь из себя правильный, чистоплюй сраный. 
Я-то твой адресок хорошо запомнил, и скоро придем к 
тебе в гости, недельки через две, когда все уляжется. И 
падчерицу твою, так сказать, я тоже хорошо запомнил, 
мамаша…
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 – Растрынделся, ты что-то Троцкий. Вещи 
берешь?

 [смеется] – Беру, мамаша… Я, мамаша, 
свое всегда беру… 

 – Эх Троцкий-Троцкий… Больше бы ты 
брал … свое и меньше бы вздыхал о несправедливости 
– было бы у тебя меньше комплексов, да больше толку… 
Вроде с виду нормальный здоровый мужик, а в голове 
детский сад и войнушка. У тебя семья-то хоть есть, 
Троцкий? Жена, дети?

Или всю жизнь думаешь приказы несуществующего 
командования несуществующей армии несуществую-
щего государства выполнять?

Может тебе просто нравится выполнять? Что-то? 
[красиво улыбается]

 – Ты, дамочка, рамсы не путай. 
Настоящий мужчина думаешь тот, у кого есть 
материальные ценности? А у меня есть идея – и за идею 
я готов умереть! Тебе, пустышке, не понять!

 – Семья, жена и дети, это по-твоему 
материальные ценности? Я говорю об этом. Не в 
этом ли настоящий мужчина? Еще в том, чтоб отдать 
долг отчизне. Защищать родину. Ключевое слово – 
защищать. Родину, семью, будущее своих детей. А ты 
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что в своей балаклаве защищаешь, Троцкий? Не свои ли 
разбушевавшиеся комплексы подавленного подростка?

 – Молчать! А ну вон отсюда! Будет мне 
еще подстилка богатенькая нотации читать! Свидимся 
с тобой еще, красавица. Не сейчас! А ну живо вперед! 

 – Конечно, мамочка зовет. Давай-
давай, иди, а то накажут. Мне кажется, тебе в детстве 
нравилось, когда тебя наказывали. И командовали 
тобой. [лукаво издевательски улыбается]

 – Та пошла! [Открывает дверь и легко 
толкает Софию перед собой.]

[Троцкий и София возвращаются в гостиную.]

 [запинается] – Эм… Это… Есть новость, 
командир. Она же и хорошая, и плохая. 

 – Докладывай! 

 – Одежды гражданской много. На всех 
подойдет. Но ее очень много, понимаешь? И размеры 
разные. Как минимум три разных размера. 

 – Так, так... папаша. Небось ждем еще 
кого? Или кто еще в доме притаился? Мне нужен 
чистосердечный ответ, а не то Маше придется 
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выколупывать пулю из себя самой! 
– Мракобес, проверь их телефоны, звонки, контакты, 

посмотри фотографии, фотоальбомы посмотри. 
Проверь, есть ли кто еще в этой семейке, понял?

 – Понял. Как?!?

 – Черт, ты же мракобес… Не 
разбираешься в современной электронике. Скажи, 
ты вообще хоть в чем-то, кроме оружия и коктейлей 
Молотова, разбираешься? Ладно, Троцкий проверь это!

 – Что тут проверять? У меня два сына. 
Никита и Андрей. Они сейчас в Израиле. Я отправил их 
в Израиль, чтоб их не призвали во время мобилизации. 

 – Однако патриот! И воспитание в 
высшей степени патриотическое! А чего еще от вас, 
крысенышей, можно ожидать? С такими и воевать-то 
легко. Чуть что – и вы по норам сразу, по норам. По 
Израилям там всяким, по Америкам. 

– Трусы! Потому что нет такой страны – Украина! 
Как нет и ее патриотов! Была бы страна – были бы и 
сыны отечества. А не щенки трусливые! Где армия – я 
вас спрашиваю! Где армия Украины? Власть преступная 
уничтожила? Как у народа можно уничтожить патриотизм? 

– Можно! Только в одном случае можно! Если нет 
такого народа! 
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– А у тебя, щенок, наверно, 
повылазило, когда люди, патриоты со всей Украины, 
сотни тысяч, собрались на центральной площади 
Киева, чтоб их таким как ты наверняка видно было. 

И сделали свое дело! Свергли преступную, 
коррумпированную власть! И не от таких патриотов 
ли ты, сволочь, здесь в Одессе по гражданским домам 
убегаешь и мирное население терроризируешь!

в – Молчать! Расскажи мне еще про 
майданы! Знаю я как такие майданы организовываются 
и на чьи деньги! Продались за доллары, тупоголовые 
марионетки! Ну ладно молодняк, они в сказки Венского 
леса свободной Европы поверили, но что ж ты старый?  
Забыл, против кого воевал и на чьей ты стороне? 

Забыл, как Великую страну, в которой ты жил и 
которой ты гордился, методично разобрали на запчасти 
самодовольные западные буржуи! 

Или ты думаешь для блага наших людей так сильно 
они стараются! Соединенные Штаты Бескорыстия и 
Европейский Проукраинский Союз! 

Тьфу! Да ваша Украина никому на хрен не нужна! 
Вы лишь маленькая никчемная пешка! Территория – а 
не страна! Территория, которая за четверть века никак 
не смогла самоорганизоваться, лишь паразитируя на 
наследии великой разваленной страны! 
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 – Тогда что ж ты тут делаешь? Не 
жалкая ли ты пешка, Бойцов? Вперед, в лоно империи, 
если не нравится территория! Что тут то, сволочь, 
забыл?

 – Я тут делаю то, что порядочные люди 
делают у себя дома: навожу у себя дома порядок. В 
данном случае гоню в шею тех паразитов, которых 
породила оранжевая холера! 

С Бандерой нам не по пути, и флаги Новороссии 
скоро поднимутся на всем юго-востоке! Ведь так 
того хочет народ! Народ герой, а не предатель! Народ 
победитель, а не народ побежденный и порабощенный! 

Новороссия – это имя победы, исторически и на 
будущие века! Победа будет за нами! Победу не купишь, 
как на Майдане! Победу правдой завоюет народ!

 – Победа, счастье, благополучие, 
уверенность – не продаются. Продается лишь их 
иллюзия!

 – Да, иллюзия! И продается она за 
доллары! И именно ее вам и продают на Майданах по 
всему миру. И именно против нее – я сражаюсь! 

 – Взамен на иную иллюзию? Иллюзию 
Советского Союза? Русского мира? Российской 
империи? Славянского братства? Иллюзию чего? И чем 
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одна иллюзия лучше другой, если и то и другое по сути 
своей иллюзии?

[Маша щипцами из аптечки Слепого пытается вытащить 
пулю из раненного солдата. Муха без сознания. Голова и 
лицо его перемотаны бинтами. Бинты и одежда в крови.]

– Идет война. Война информационной лжи и 
пропаганды. И главными жертвами ее становятся 
промытые мозги неподготовленных, затравленных, 
запуганных людей. 

Иллюзионисты ставят опыты на всех нас! И очень 
может быть, что в мире лишенном брендов, лозунгов, 
слов и клише – таких как Бандера, Новороссия, 
Фашизм, Сепаратизм – мы с вами находимся на самом 
деле по одну сторону баррикады, просто не осознавая 
этого. Этим, и лишь этим одним, нашей слепотой и 
мракобесием, силен наш общий единый враг!

 – Мой враг – это америкосовские 
жидомасоны и плутократы, которые забирают нашу 
свободу перед нашими же глазами, оболванивая наших 
людей через свою псевдолиберальную пропаганду 
и опускаясь до таких низов, как навязывать нашим 
людям идеи фашизма. 

Нашим же людям, то есть людям, чьи отцы - герои, 
победившие фашизм! Они навязывают идеи фашизма! 
Насмехаясь над нами! Именно над нашей слепотой 
и мракобесием! Это они навязали на Украине сейчас 
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этот преступный режим! Но не все люди здесь слепы и 
наивны! 

Не все станут маршировать под фашистский 
барабан хунты предателей! Для большинства фашизм 
– это горе, для них же фашизм – это метод. Не многое 
изменилось за 75 лет! Но здесь, на этой земле, – я и 
такие, как я, - мы этого не допустим!

 – Но ведь люди, победившие на Майдане, 
и сами в борьбе! Они продолжают бороться. Их дело 
еще не окончено, и фашизм – это отнюдь не их выбор! 

– Но где, скажи мне, командир, ты видишь здесь 
фашизм? Разве что на пропагандистских каналах 
оккупанта? Но ведь это пропаганда! Подготовка людей 
к войне. Ты и я, люди образованные, должны быть выше 
этого. Нельзя брать на веру слова агрессора – ведь ему 
как-то нужно оправдать пролитую кровь!

 – Как можешь ты называть оккупантами 
тех, кто предоставил населению честный выбор? 
А затем и протянул руку помощи – взял под свое 
покровительство и защитил? Как можешь ты говорить 
об оккупантах? Ведь Крым был предан! 

В первый раз на Майдане, когда с интересами 
крымчан не посчитался никто! От идиотских 
провокаций в парламенте со статусом русского языка, 
до составления кабинета министров! Кто в Украине мог 
защитить их интересы, кроме самих крымчан! И тогда 
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люди взяли свою судьбу в свои руки!
А кто помог им в этом? Почему Украина отпустила 

Крым? Где армия – с кем воевать – я вас спрашиваю? 
Если твои дети, Иосиф, чуть что бегут в Израиль, а 
половина населения прячется от военкоматов – что 
это за страна? Нет такой страны. А была лишь ошибка! 
Тупая геополитическая ошибка! Вот Крым ушел! Завтра, 
а я уверяю тебя это случится, уйдет и Новороссия! 
Наша новая страна – где все будет по-другому! 

 – А ты командир и вправду слеп, если 
не видел толпы людей возле военкоматов в западной 
Украине!

 – Так пусть и делают свое государство 
в западной Украине! Входят в Европейский Союз, 
Польшу, Венгрию, Словакию или сделают свой Третий 
Рейх! 

В Новороссии военкоматы воевать за Украину 
были пусты! Воевать же за себя, а не за фашистских 
предателей, поверь мне, мы соберем сотни тысяч 
патриотов!

 – Так почему же ты и такие, как ты, 
командир, не позволите людям самим решать, чего они 
хотят? Зачем же заставлять людей решать свою судьбу 
под дулами автоматов, купая их при этом в галлонах лжи 
про фашистов и бандеровцев!!! Если вы так уверены в 
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своей победе, так зачем же лгать и прибегать к насилию, 
устраивая цирковые фальшивые псевдореферендумы и 
решая за людей, в какой стране им проснуться завтра! 

 [Перезаряжает пистолет.] – Да потому что 
люди – это скот! Их мозг промыт порнухой, пивом 
и кому особо не повезло – методоном. Ты с кем там 
вообще хочешь говорить, еврей? Да таких, как ты, 
десять процентов осталось, что еще отличает Амана от 
Мордехая! Ты посмотри на молодежь! Да эти дряхлые 
интернет уроды не знают какая битва была во Второй 
Мировой Войне решающей: на Чудском Озере или 
на Куликовом Поле! Ты что от 90 процентов быдла-
то хочешь? Ты что реально думаешь, мы будем тут 
референдумы с наблюдателями проводить? 

– Думаешь реально будем ходить эти… бумажки 
считать что ли? 

Пришли. Увидели. Поставили.
Мы тут быстро приведем все к общему знаменателю. 

Я знаю, что народу нужно. Сильная страна и сильный 
лидер! Забрать у них порнуху и кока-колу, и вперед 
на работу – сразу людьми станут. В свободное время 
– спорт, книги правильные и секс. Настоящий, а не 
виртуальный. При чем мальчики с девочками. А не 
мальчики с мальчиками, а девочки с девочками. Стране 
нужны дети. Здоровые дети. Дети – это будущее.

– А еще одно слово, еврей, и пуля в голову, ясно?
[Бойцову]
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– Прости, командир, что ты там говорил, я аж 
заслушался.

 – Ааааааааааа!!! 

 – Терпи, собака...

 – Ааааааааааааааа!!!

 – Вот она! Вот она пуля!

 [подходит к Бойцову. Вытирает руки от 
крови.] – Пулю вытащили, Муха живой, но в отключке, 
командир. Рану залили водкой и перевязали. 

 [улыбается] – Выживет мерзавец. 

 – Так, ладно. Теперь живо вытираем 
кровяку. Снимаем камуфляж и переодеваемся в 
гражданскую одежду. Наводим порядок и собираемся 
за семейным столом. 

Эти бандеровцы скоро будут ходить по каждой 
хате. Может уже ходят. Скоро будут и у нас. Мы теперь 
с вами большая семья. Одна большая дружная семья. 

– Троцкий, отнести больного в спальню! 
– Слепой, налей дамам воды и позаботься об 

углях, у нас с вами семейный шашлык! Первомайский 
семейный шашлык. Праздники, как-никак. Мир, Труд, 
Май!
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 – В смысле, командир? Снимаем 
балаклавы? 

 – А я что шучу с тобой часто, Троцкий? 
Или ты на даче всегда с друзьями в балаклаве шашлычок 
кушаешь? [остальным] – А вы не бойтесь, мы не на 
мокрухе, следы заметать не будем. 

– Убивать вас не будем, говорю. Мы своих лиц не 
стесняемся. Нам ведь с вами жить потом, быть может, 
по соседству. 

– Не сопи так громко там внизу, Мракобес. Тебе, 
естественно, снимать балаклаву не нужно. 

[всем] – Мракобес у нас – солдат фортуны. Он это 
все за деньги воюет. Мы берем его исключительно 
за профессиональные качества: коктейль Молотова 
быстрее всех делает, стреляет без промаха, да и от 
любой погони уходит, да Мракобес? Поди сюда!

[Входит Мракобес.]

– Ты свободен! Вторую часть денег получишь 
завтра, как и условились. Задание у тебя последнее. 
Одеваешь гражданку, балаклаву снимаешь при выходе 
из дома. На улице ты без балаклавы – как в балаклаве.  

Один может легко уйти. Ну, вышел себе один 
мужчина из дома, чего подозрительного? Если что, че 
делать – знаешь. Тут тебе делать больше нечего. А если 
поймают – то пеняй на себя. Ты теперь сам за себя, это 



26

ведь не твоя война, говоришь, брат. Меня ты не сдашь, 
знаю. Об остальном ты в курсе.

От тебя еще два звонка. Первый – через 5 минут, 
если выберешься отсюда. Мне нужно знать, насколько 
серьезно нас тут ищут, сколько их, что и как. Есть ли 
менты, ну, ты понял.

Затем едешь на Куликово Поле и докладываешь 
мне, что там и как.

– Приказ понятен?

 – Да, командир.

 – Приступай! С парнями вон попрощайся. 
И будь здоров!

[Мракобес прощается со всеми и уходит.]
[Слепой и Троцкий заняты работой, переодеваются 

и вытирают кровь. Бойцов, Маша, София, Иосиф и Дед 
Аркадий сидят за столом.]

Звонит телефон – голос Мракобеса [громкая связь]

– Прием. Бойцов, их тут человек тридцать. Шустрят 
периметр. Стучат во все ворота, перелазят через заборы. 
Ментов с ними нет. Через три дома будут у вас. 

 – Прием, понял. Спасибо, Мракобес. 
Жду вестей с Поля. Отбой.
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[переодетые Троцкий и Слепой]

 [смеется] – А вы парни то хипстеры! 
Против гейропы воюете, говорите?

 [Бойцову] – мне поговорить с тобой 
надо!

 [Слепому] – присмотри за ними – чуть 
дернутся в сторону – стреляй. 

[Троцкому] – валяй!

[Бойцов и Троцкий]
[Бойцов переодевается в гражданское.]

 – Это вообще что на хрен происходит, 
Бойцов? Нет, ну что вообще на хрен происходит!!! Мы 
чего тут делаем??? Мы какого черта вообще тут забыли! 
На хрен я шмутье это клоунское нацепил на себя? Что 
с нашими? Куда отступили? Как наш план? Выходил ли 
кто-то на связь? 

 – Координатор написал Мухе, что нам 
на 411-ую Батарею. Написал ему последнее – «сидите 
тихо». Что не ясно? Больше не отвечает. Муха в 
отключке.

 – Это че вообще на хрен значит? Какой 
тихо? Где сидите??? Что там вообще происходит? Я 
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не понимаю на хер твоего холоднокровия, Бойцов! И 
твоих на хрен шуточек всех этих! Ты че тут с этими 
людишками откровенничаешь? 

– Это какого хрена мы сюда приехали? И что это за 
суки по нам палили? 

У нас была конкретная задача! Что, миссия 
провалена? Что с остальными? Нам же гарантировали, 
что все пройдет гладко! 

 – Троцкий, это паника? Какие гарантии 
на войне? Ты ведь понимаешь, что если это паника – я 
тебя пристрелю. В целях успеха операции. Мы следуем 
инструкциям. Сказали сиди тихо, значит так надо. Вот 
телефон Мухи. Ждем дальнейшего плана действий. 
Или хочешь к бандеровцам на двор?

– Мне отзвонится Мракобес. Расскажет че там и как 
там. А ну давай молча вперед! Сейчас тут будет толпа 
правосеков, и нам нужно с тобой в первую очередь не 
спалиться. Все давай! Возвращаемся! Шашлык почти 
готов! 

[Возвращаются в гостиную.]

 – Проверить шашлык, командир?

 – Да, давай, Слепой, посмотри. 
[остальным] – ну что, скучали? А вот и мы. Красавцы? 

Прямиком из Амстердама? 
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[Маше] – Так не страшно, красная шапочка?
– Приступим к дружному семейному ужину! Но в 

начале нам нужно кое-что с вами обсудить! 
Через несколько минут к нам в дверь постучат 

правосеки, и как вы правильно догадались, нам с вами 
нужно будет сыграть в ролевую игру под названием 
«Майские праздники большой дружной семьи!». 

– Да, папаша? Мы – и есть твои отпрыски, которые 
вернулись из Израиля и заодно прихватили своего 
молчаливого друга Слепого. 

 – А можно, вы со Слепым будете теми 
самыми патриотичными сыновьями, а я уж так и быть 
– просто женихом юной Марии? [подмигивает]

 [смеясь] – Заметано! Да, мам? Да, пап? 
Не кривись сестренка, Троцкий не такой. Солдат 

ребенка не обидит!  
– Есть вопросы? Правильно – нет. Потому что 

никаких вопросов просто не может быть. 

 – А как же раненный?

 – Муха? О Мухе не беспокойтесь, Слепой 
вколол ему что-то качественное. Муха спит в комнате. 
Операция ведь прошла успешно. Так где же шашлык? 
Слепой, давай сюда мясо!

– Ты, папаша, для своих сыновей отличный отец, 
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наверно, да? Все им дал! Возможности, там, деньги, 
связи!

– Что, думаешь, им так поможет все это в жизни?
Когда можно в Израиль сразу, если че! Когда 

страховка есть! И когда есть, что терять! И когда 
единственное, чего в жизни боишься – так это, как-бы 
чего не потерять из того, что есть! Хотя, в принципе, и 
это по хрен – ведь цену все равно не знаешь! 

Сказочная, наверно, жизнь, папаша! 
– Думаешь, честнее будут? Мужики-то твои! 

Счастливее? Хорошо им, да? Быть хорошими, когда все 
есть! Или быть плохими? Да какая разница?

У тебя ведь когда-то не было всего? Так? У тебя ведь 
когда-то ни хрена в жизни не было? Или у тебя тоже 
был богатый еврейский папаша? 

Нет, вижу, что не было! По глазам вижу, что ты как 
я, без отца рос. Что быть хорошим – для тебя тоже был 
невариант! Не как для твоих мужиков-то! 

– Да, папаша, я своего отца вообще не помню! 
И я плохой! Очень сильно плохой! И знаешь что? Я 
благодарен ему за это! 

Я сам до всего дошел! Своим умом и своей жизнью! 
Мне про Союз не бабушка с дедушкой рассказывали, 
я не ностальгирую по виртуальному счастью, о 
котором все равно знал бы только с рассказов старых 
маразматиков. 

Я сам примерял все на голое тело. Мне никто не 
передал свои комплексы, ностальгии и несбывшиеся 
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надежды. Я свободен! И я ни за что не держусь! 
Я на пике времени – и я чувствую – что это время, 

время больших перемен! 
И мало того, что я их чувствую. Сегодня – я их 

творец!
А так сидел бы за ужином с флагом Украины на 

столе и звездой Давида на заднице, на израильском 
чемодане. И рассуждал бы. Только бы и делал – что 
рассуждал. Про хороших и плохих, бедных и богатых, 
можно и нельзя. 

А я живу! Всю жизнь я боролся и воевал! Я жил! 
Боролся против того, что я считаю злом! И вот, 
наконец, у нас появилась возможность отвоевать свое, 
побороться за нечто конкретное! За свое государство! 
Новое государство! Государство без лжи и воровства! 
Новую сильную страну!

Страну народа без комплексов угнетенного раба 
– ведущих к ущербию фашистов и без мракобесия 
темного быдла, ищущего нового хозяина, чтоб не за что 
не отвечать и ни хрена не делать! 

Новую страну со славной историей! Новой 
историей! Новой России! 

России, вернувшейся на родину своих предков, 
чтоб здесь на самой плодородной благословленной 
Богом земле возродиться вновь в своем новом сильном 
обличии!

Потомки нашего великого народа не стоят сейчас и 
ногтя своих великих праотцов! 
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На западе их рабская психология имперского 
чернорабочего, подавленного и угнетенного, привела к 
гипертрофированному эго, готовому принять нацизм    
и культивировать его!

На востоке, подавленные крепостным гнетом 
царизма, апатией недосягаемого коммунизма и 
геноцидом последнего двадцатилетия, потомки 
великого народа живут в депрессии перед телевизорами 
и слушают чушь про великого реконструктора 
Советского Союза! 

Но вот пришло наше время! Мы – достаточно 
вольные духом, чтоб не повестись на теплые ежовые 
рукавицы тирании и достаточно гордые, чтоб 
не повестись на издевательски навязанные нам 
фашистские лозунги империалистов, порочащие 
память наших предков! 

Мы победили тогда, победим и сейчас!
Людям нужно лишь показать этот путь, и вместе – 

мы пойдем своим верным независимым путем в наше 
свободное будущее!

 – Вот видно, что у тебя, гад, отца 
не было, и, вообще, никого не было, кто бы тебе 
хорошенько ремня дал и объяснил, что хорошо, а что 
плохо. 

Что твои благородные утопические идеи на деле 
окажутся лишь миллионами смертей и возвратом 
опять, уже в который раз, в Средние Века. 
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Мы, старые, эту чушь уже много раз проходили, а 
когда таким, как ты, это с детства объяснить некому – 
получаем новых недонаполеонов доморощенных. 

 – Новороссию придумал не я, дед. 
Новороссия – это как раз и есть справедливое и 
логичное развитие нашего общества. Мы с вами… 
тьфу… слишком разные!

Вчера Новороссия – это была просто мечта! Сегодня 
– это уже свершившийся факт!  Просто не все вы это 
еще осознали! Я и такие, как я, скоро покажем вам это! 

 – И где же будут проходить границы 
этой Новороссии? И почему вы так уверены, что 
люди поддержат идею сепаратизма? Может, вы просто 
кучка больных на голову людей? И причины вашей 
Новороссии, может, стоит поискать в себе? В своем 
детстве? Личной жизни?

Да и вообще. Откуда вы вообще взялись? Кто ваш 
лидер? И вправду полагаете, что новые государства 
образуются вот так просто – по взмаху волшебного 
пистолета? В чужом доме, в окружении неприятеля! 

 – История показала, что справедливость 
может восторжествовать, даже если очаг ее зародился 
в решительных действиях пяти активистов! Ничего не 
образуется на ровном месте – все, что происходит в 
мире, является следствием причины! 
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Долгая несправедливость – как ураган в замкнутом 
контейнере! Рано или поздно он наберет критическую 
массу недовольства и больше не сможет бушевать в 
одной лишь только смятенной душе! 

Каковы бы ни были стены контейнера, стены 
тюрьмы вольного духа, рано или поздно ураган 
вырвется на свободу и сотрет на своем пути все 
преграды, все границы искусственных государств! 

В каждом городе будущей Новороссии у нас есть 
свой центр. Он не был проплачен как ваши Майданы! 
Туда приходят люди, объединенные одной идеей! Идеей 
новой сильной страны! Новой России! 

России сильных и свободолюбивых людей! Людей, 
которых не обманешь! Людей, которым с фашистской 
хунтой не по пути!

 – И, стало быть, в Одессе таким центром 
является Куликово Поле?

 – В Одессе – это место сбора наших 
однодумцев и патриотов! Это место, где разгорится 
пламя пожара и, объединившись с пламенем иных 
новорусских городов, вскоре охватит тысячи 
километров и воссоединит единый, несправедливо 
разделенный народ исконно русских людей!

[Внезапно звонок телефона. Бойцов снимает трубку.]
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[по телефону] – Прием. … … … Что? Как 
горит? Быть этого не может! Ты там? Кто внутри? Кто?  

[всем громко] – Кто-нибудь принесите сюда чертов 
телевизор!  

 – Что?  Что там? 

 – Это предательство! Нас предали! Они 
спалили всех наших!!! Загнали их в здание и сожгли их 
живьем!!! Понимаешь? Они сожгли заживо весь наш 
отряд!!! Всех наших и всех мирных, кто был в лагере! 

– Они сожгли их всех как в чертовой печи!

[Крики Бойцова прерывает лишь пронзительный звук 
дверного звонка.] Дииииинг – Дооооооооооонг !!!

– А ну живо все сели! А ну живо по местам!!! И 
молчать мне! Все по плану, а то на месте пристрелю! 
Начну с Маши! 

Занавес
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