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На холме, нависающем над стадионом, заполненная машинами автостоянка.  
С самой высокой точки холма можно видеть широкую аллею и несколько боковых 
улочек, ведущих к стадиону. 

 
 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 
 

Нандо стоит чуть в отдалении, спиной к зрителя, мочится.  
Джованна смотрит ему в спину.  
Чико разлегся посреди сцены. 
 
Чико. Если сравнить «Ювентус» и «Торино», вы кого бы предпочли?... Я – «Ювентус»... 
А из «Дженовы» и «Самптдории» кого?.. 
Джованна (Нандо). Ну ты и свинья, Нандо… не мог подальше отойти? 
Нандо. Почему свинья? Я что, на тебя поливаю что-ли? 
Джованна. Лучше бы высматривал кого-нибудь из наших. 
Нандо. Хорош ныть! Эта улица ведет к Восточной трибуне, а на ней расселись эти 
засранцы. Не чуешь, вонь какая?  Они всегда так воняют, когда собираются все вместе!.. 
Не трибуна, а общественный толчок! (Идет к ней, застегивая штаны). А наших издалека 
как разглядишь. 
Чико. Он прав, Джова… У нас еще три банки пива. По одной на каждого. 
 
Короткая пауза. 
 
Джованна (Нандо). Ну, что делать будем? По-моему, сидеть у моря и ждать погоды, 
дохло дело... Если до вас еще не дошло, напоминаю, через полчаса  начнется игра... 
Нандо. Ты что, мочалка, думаешь, что мне меньше тебя хочется попасть на этот 
гребаный стадион? Или ты одна тут такая, а? 
Джованна. Да ладно ты, не заводись. 
Нандо. Тогда думай, прежде чем рот открывать! А здесь мы сидим, потому что ждем. 
Чико. Ребята, я здесь не причем, за что купил, за то продал: что сказали мне, то я вам и 
передал. 
Джованна. Ну, смотри, Чико! Ты меня понял?.. Ты нас заверил, что у тебя все схвачено. 
Тебя никто за язык не тянул. 
Чико. Ты что шутишь, Джо?... 
Джованна. Какие, нахрен, шутки! (Нандо). Ты ведь тоже слышал, как он сказал: этот тип 
все сделает без проблем!  
Чико. Я сказал, что он попробует, и только. Не знаю, смогу ли я, сказал он, но я 
попробую. Как он мог обещать нам наверняка, когда столько народу охотится за 
билетами почти уже месяц. Так что, кончайте на меня стрелки переводить, это глупо!  
Нандо. Слушай, Чико, мы знаем, как обстоят дела, и что значит, заполучить билет на 
финальную игру, но это ты нас убедил, что все будет в порядке, разве не так?..  А то с 
какого бодуна, по-твоему, мы поперлись бы сюда, потратив кучу денег на поездку? Или 
ты думаешь, нам нравится туризм или еще чего-нибудь подобное? Например, сидеть 
идиотами на этой парковке и пялиться на стадион, где идет игра?.. Исходить слюной на 
этой сраной кочке у его стены?  
Джованна. Сам-то, как думаешь, только честно, он придет? 
Чико. Ну ты даешь! Я что, по-твоему, знаю, но не хочу вам говорить? 
Нандо. Это твой кореш, тебе его лучше знать. 
Чико. Повторяю вам: я думаю, он придет. 
Джованна. Это словно сказать, что мы в глубокой жопе. 
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Чико. Я этого не говорил, если у тебя хорошо с ушами. Я сказал только, что все может 
случиться. 
Нандо. То есть, ты до конца не уверен? 
Чико. В общем… 
Джованна. В общем что? 
Чико. В общем, ничего… я сказал просто, в общем. Все, что от меня зависело, я сделал. 
Джованна. Ах, ты сделал?!.. А ты, кстати, уверен, что это - то самое место? 
Чико. Да… Он сказал, что пройдет по улице, которая ведет к стадиону под этим 
холмом… Он даже схему нарисовал. 
Нандо. Не, я тащусь! Как  могло прийти в башку двум козлам договориться о встрече 
здесь, у стадиона, во всем этом бардаке?! 
Чико. А что? Да отсюда мы его запросто увидим, когда он пойдет мимо. 
Нандо. Да ты сам посмотри, сколько народу прется… тысяч сто, наверное! 
Чико. Да брось ты, не дергайся, не проблема разглядеть его…   
Джованна (свесившись за парапет). Эй!... Это не он случаем? 
Чико. Где? 
Джованна. Вон тот, что остановился и пьет. 
Чико. Какой? Тот, вдали? 
Джованна. Ну да, тот самый…  
Чико. Не знаю… Вроде не похож… Отсюда, по крайней мере… 
Нандо. Вы это о ком? 
Чико. … Или он… Точно, он… Он! 
Джованна. Так чего ты ждешь, блин, он же сейчас свалит и ищи его потом! 
Нандо. Мигом, Чико, беги к нему! Давай мигом! 
Чико. Считай, что мы уже там, На… Ждите, я пулей! 
 
Убегает 
 
Джованна. Полный порядок! Мы в дамках! 
 
Долгая пауза. Возбужденная парочка, словно звери в клетке, мечутся среди 
автомобилей. 
 
Нандо (взрывается). Твою мать, скорей бы уже! 
Джованна. Да успокойся ты! Пока  все идет как надо, так что не дергайся! 
 
Пауза. От стадиона доносится пение болельщиков команды-соперника. 
 
Нандо. Поют. Эти козлы еще поют!.. Ты только их послушай... сколько страсти!.. (Пьет 
из банки). Джова, ты помнишь, как было в Бельгии?..   
Джованна. Спрашиваешь! Три дня в поезде туда и обратно, отъезд в самую рань, холод 
зверский… По-твоему, такое можно забыть?.. 
Нандо. А помнишь то пиво, которое мы там пили? Черное, как смола. 
Джованна. Блин, как мне его сейчас хотелось бы! 
Нандо. Да, бросаешь глоток, и тебя забирает… не хуже дозы героина. А хлебнешь 
побольше, вся полиция тебе по-фигу, тебя даже бульдозером не остановишь. Ты видела, 
сколько я его тогда выпил: несколько литров, блин! Знаешь, что такое, когда внутри тебя 
огонь? Во-во, я теперь знаю, что это значит! Хоть тысяча человек может переть на тебя, а 
тебе на них класть с прибором. У тебя внутри такое… и это тебя толкает, тебя грызет, и 
ты говоришь: их тысяча, ты что не видишь? Останови всех… А они, как говно, Джова… 
говно останавливается, а ты отмываешься от брызг. Ты сам по себе, живая вещь, а говно 
само по себе… (Пение звучит громче). Вот суки!.. Они что, правда, думают, что вырвут 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 5 

то, что принадлежит нам? Козлы, мне их даже жалко. А то, что поют, так это потому, что 
они говно. Ты посмотри на них: красавцы, спокойные, уверенные, с целлофановыми 
пакетами на случай дождя, с шарфами на шеях, с термосами и бутербродами… и с 
подушками под жопу… Видишь их?.. Знаешь, где они будут пару часов?! Тебе ведь 
известно, Джова, где они будут?.. Нет?.. Я тебе скажу, где они будут… (Не отрывая 
взгляда от улицы, достает из кармана нож с выкидным лезвием, выбрасывает его и 
полосует воздух прямо перед собой.) Они будут сидеть на братской могиле своей 
гребаной команды, а из флагов сделают похоронные носилки для своих мертвяков.  
 
Затемнение. 

 
СЦЕНА ВТОРАЯ 

 
 Нандо, свесившись вниз, рассматривает проходящих. Джованна развалилась на капоте 
автомобиля. 
 
Нандо. Боже, Джова, какая жопа! 
Джованна. Представляю себе!.. 
Нандо. Ягодицы, аж глаза слепит!  
Джованна. А ты ее рожу видел? 
Нандо. Кого имеет рожа у такой телки, у которой жопа в сто раз больше рожи!.. 
Джованна. Хочешь, угадаю, кто она такая: шлюха. 
Нандо. Ну и хрен ли?.. А чего от бабы еще надо? Чтобы давала, чтобы раздвигать ей ноги 
и… 
Джованна. Какая же ты скотина, Нандо… ты готов отодрать даже корову! 
Нандо. А что, пропадать дырке что-ли?.. 
 
Где–то вдали бой барабанов и ритмичная песня, непохожая на ту, что мы только что 
слышали. 
 
Джованна. Слышишь, это вроде, наши… Наши? 
Нандо. Дай-ка посмотрю… Точно… Это же ребята из Заречья.  
Джованна. Ты помнишь, как в Турине мы играли с «Ювентусом»?.. Ты еще тогда сказал, 
что если мы выиграем, то загуляем на все бабки. А потом, в Милане… ну да, мы дважды 
были в Милане с заречными.  
 
Пауза.  
Ритм барабанов нарастает. Джованна не спускает глаз с Нандо, ожидая, что он 
ответит. Но тот всматривается туда, откуда доносятся барабанный бой. 
 
Нандо. Блин, я должен быть там, среди них, мое место там! Знаешь, как это чувствовать 
себя среди своих… когда все тесно прижаты друг к другу, плечо к плечу… то есть, я 
говорю, когда ты поёшь или когда маршируешь со всеми вместе… Мы все будто один 
сжатый кулак, одно имя, которое, если ты сам по себе ни хрена не стоишь, стоит много, 
понятно? Это как гром! И ты, на самом деле, среди них себя чувствуешь… не знаю, как 
тебе сказать… что ты принадлежишь к чему-то…  да, вот, что ты существуешь! 
Джованна. Что ты мне это рассказываешь? Как будто я не бывала в такой ситуации. Я 
знаю, что это значит. Я это тоже испытывала… Типа, как было в Милане, на Кубке 
Италии. Никто на улицу носа не высовывал, все попрятались за окнами. Полицейские и 
те держались на расстоянии. Стояли столбами и глазели, как мы идем по улицам. 
Пошевелиться боялись… стояли, словно языки проглотили! 
Нандо. А за неделю до этого случился бардак с мордобоем в Неаполе. 
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Джованна. Это ты мне рассказываешь? Я же там была. 
Нандо. Ты тоже там была? 
Джованна. А что такого? 
Нандо. И с кем? 
Джованна. Одна. 
Нандо. В Неаполе одна? 
Джованна. Ну, ты, блин, пристал!  
Нандо. И на вокзале была? 
Джованна. Конечно. 
Нандо. Прямо во время посадки?! Не заездишь? 
Джованна. А что мне звездеть? Была и была. 
Нандо. А что я тебя не видел? 
Джованна. Мне почем знать. Там такое творилось, мама родная!.. Да, черт возьми, жарко 
было в тот день в Неаполе! 
 
Все еще лежа на капоте, Джованна переворачивается на живот. Нандо подскакивает к 
ней и хватает за плечи. 
 
Нандо. Не то слово! Только вспомню, как нам досталось от этих засранцев… 
Джованна (трется о него задом). Ага, ты еще заплачь!.. Прекрати, Нандо!.. 
Нандо. … как мы карабкались, словно обезьяны по решетками, один за другим… 
Джованна (смеясь). Прекрати, дурак, я же завожусь! 
Нандо (продолжает тереться об нее). Полиция гнала нас до самого поезда, а местная 
сволочь бросала в нас камни, палки, бутылки, банки… (Заводясь). В жопу! В жопу! До 
самых кишок! 
Джованна. Скотина!.. 
Нандо. А ты шлюха!.. Ты слышала, как они пели, раз ты там была… Когда они 
набросились на нас с их гребаным гимном, а потом еще пинали наших погибших ребят, 
выкрикивая свои паскудные речовки… суки рванные! Вот от этого-то мы и озверели! Не 
от того, что они поливали нас краской или камнями, нет, а то, что эти паскуды издевались 
над нашими мертвыми ребятами!.. 
Джованна (в большом заводе). Я часто об этом вспоминаю. И плачу… Иногда целыми 
ночами плачу. Боже, у меня это все перед глазами, словно все случилось только 
сегодня… Мама вошла ко мне в комнату – а ей весь этот футбол до лампочки! – вся 
дрожит, лицо в слезах, а в руках газета. Она сует ее мне под нос, тычет пальцем в 
страницу, смотрит на меня, и говорит: они мертвы… Помолчала немного и повторяет: 
они все мертвы. Мертвы, боже мой, с раздробленными костями, раздавленные, все… А 
потом ты выходишь на улицу и слышишь эту падаль, которая приходит плюнуть на твоих 
мертвых товарищей и заявляет, тварь, что они этого заслужили… блин, это уже 
слишком!..  
Нандо. Это слишком! Это слишком!.. Как ты хочешь?..  
Джованна. Туда… 
Нандо. Да, да, туда! 
Джованна. Ты – животное, Нандо. У меня все горит, там, внутри! 
Нандо. Дай, укушу за задницу! 
Джованна. Во, дурак! 
Нандо. Я тебе сейчас воткну, не снимая трусов! Сейчас воткну! (Стягивает с нее 
джинсы). 
Джованна. Нас видно. 
Нандо. У меня сейчас яйца лопнут! Давай, Джова, продолжай о мертвых! 
Джованна. Ты сам все о них знаешь, чего тебе еще… 
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Нандо. Ты говори, говори!.. Задница у тебя, целовать хочется, такая классная… Как ты 
сама… 
Джованна. Давай же! Хватит болтать!.. 
Нандо. Стой спокойно!.. Что у тебя общего с мертвяками? Давай, колись! 
Джованни. Ничего, просто знакомые ребята и только… 
Нандо. И кому из них давала? 
Джованна: Тебе какое дело, скотина-а-а… 
Нандо (в оргазме).  Скотина, скотина… Хуже меня замучаешься искать. 
 
Падает лицом  в волосы Джованны. Несколько секунд стоит замерев, затем 
отрывается от нее и ложится рядом с машиной. 
 
Нандо. Ну ты и шлюха!.. 
Джованна. Ах, я!.. Не ты ли набросился на меня, как… 
Нандо. А классно было, согласись? 
Джованна. Почистись. 
Нандо (оглядывает штаны). Боже, весь заляпался, аж до носков… (Достает носовой 
платок и пытается оттереть брюки). По-твоему, сколько прошло, как ушел Чико? 
Минут двадцать, не меньше?.. 
Джованна. Почему ты спрашиваешь? Тебя что-то беспокоит? 
Нандо. Боюсь, он взял билеты и смылся! 
Джованна (сердито). Не трави душу, Нандо! (Пьет из банки). Это ты настоял, чтобы мы 
взяли с собой этого мудака. А там, кто его знает, что у него на уме? Хотя, если  ты 
говоришь, что он твой друг… 
 
Рев трибун не дает Джованне закончить фразу. Нандо поднимает с земли брошенную 
кем-то спортивную газету. Рассеянно листает ее, отбрасывает  в сторону.  
Длинная пауза. 
 
Джованна. Я думаю, стадион уже под завязку. 
Нандо. Блин, куда подевался этот козел!.. Может он так и не нашел своего дружка? 
Джованна. Или же тот дал ему только один билет, и он пошел на трибуну. 
Нандо. Да ладно тебе! Не такая же он сволочь! 
Джованна. А почему нет? Тебе бы это показалось странным? Если бы тебе достался один 
билет, ты что бы сделал? Выбросил его? 
Нандо. Зачем выбросил… 
Джованна. А что бы ты сделал? 
Нандо. Хрен его знает… Что зря трепаться, его у меня все равно нет… 
Джованна. А этот пошел! (Пауза). А ты бы, что сделал на его месте?.. Ну, говори, если 
бы ты нашел только один билет, для себя, ты бы пошел?.. 
Нандо. Твою мать, да отстань ты от меня с этой блажью! Если мы втроем, то все трое и 
должны пойти. Или все там или все снаружи, согласна?.. 
Джованна. Я-то согласна. Я тоже так думаю. Но тебе известно, что придет в голову 
этому козлу? Нет, мы будем дураками, если будем верить ему! Я так и знала, что этим 
кончится: окажемся в глубокой жопе! 
 
Рев трибун. 
 
Джованна. Этот мудак уже там! Клянусь… я словно вижу, как он сидит на трибуне 
рядом  со всеми и в гробу нас видел! Гребаный козел! Ну, попадись он мне, я ему башку 
сверну!..  
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Дрожа словно осиновый лист, появляется Чико 
 
Нандо. О, блин! Наконец-то ты появился! А мы уже было подумали, что ты хотел…  что 
ты может… черт, что с тобой? 
 
Короткая пауза. 
 
Джованна. Эй, говори! Не пришел твой дружок?... Ты его не нашел? Разве это был не 
он? 
Чико. Он, да, конечно, это был он… 
Нандо. Отлично, ну и?... Что у тебя с рожей? Все разрешилось? Нет? Билеты у тебя?.. Он 
дал их тебе? Да говори же ты! Говори, мудила! Есть билеты или нет?.. 
Джованна. Ну доставай же их скорее, дай мне их потрогать! Я умираю от желания 
увидеть их в своих руках! Здорово! Ну же, не валяй дурака, доставай эти билеты, иначе я 
умру!.. 
Нандо. Дай ему отдышаться! 
Джованна (Чико). Или ты хочешь, чтобы сделала это сама?!.. (Подходит к нему с 
намерением залезть ему в карман). Ты этого хочешь? Чтобы я тебя обыскала? Куда ты их 
засу…  
Чико: (отскакивая от нее). Отвали, сука! 
Джованна. Что ты сказал?!.. Ты назвал меня «сукой»?!.. 
Нандо (Джованне). Оставь его в покое, ты!.. Дай ему сказать! (Чико). Ну так что? Что с 
тобой стряслось? 
Чико. Стряслось то, что он не принес билеты. 
Джованна. Я как чувствовала! 
Нандо. Поклянись! 
Чико. Чего тут клясться. Не принес и все. 
Нандо. Та-ак. Ты сказал ему, что ему это даром не пройдет, что рано или поздно он нам 
за это заплатит? 
Чико. Он поклялся, что изо всех сил старался достать эти билеты… 
Нандо. И ты поверил? 
Чико. Может, и правда старался!  
Нандо. Ладно, скажи мне, для себя он билет достал? 
Чико. Ему билет не нужен. 
Нандо. Как то есть, не нужен? 
Чико. У него постоянный пропуск. И он всегда может попасть на стадион. 
Нандо. Отлично устроился, гад! 
Джованна. Сейчас будут объявлять составы. 
Чико. Да нет, еще есть время. Слишком рано. 
Джованна. Что значит, слишком рано! Самое время! 
Нандо (Чико). Достань радио и послушай, что говорят!  
Джованна. Хрен ли тут слушать! Надо бежать искать билеты! 
Нандо. О’кей, но мы не можем пойти все вместе! Потеряем друг друга...  
Джованна. Тогда кто пойдет? 
Нандо. Пойду я! И, клянусь, если есть хоть одна возможность, она будет моей. 
 
Слышно как на стадионе диктор зачитывает составы команд. 
 
Нандо. Доставайте бабки! Давайте все, что у вас есть,! Быстрее! 
 
Ребята скребут по карманам и протягивают ему деньги. 
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Нандо. И это все, что у вас есть? 
Чико. Все. У меня остались только на поезд. 
Джованна. У меня тоже. А что мало? 
Нандо (пересчитывая деньги). Хрен, что найдешь за такие бабки.  
 
Рев трибун перекрывает звук громкоговорителей. 
 
Джованна. Команды выходят на поле! 
Чико. Кто судит? 
Джованна. Какой-то козел из Пульи, фамилию забыла. 
Нандо. Мы разорвем их в клочья! В клочья! 
Джованна. Эй, Нандо… если не найдешь три билета, а только один или два, все равно 
бери, бросим жребий. Это уже что-то! 
Надо. Черт! Я должен туда попасть! Я должен туда попасть!.. 
 
Слышатся далекие звуки национального гимна 
 
Нандо. Ладно, вперед! Руку, Джо! Руку, Чико!.. Жмите сильнее! 
 
Под звуки гимна все трое сводят руки вместе, стоя тесным кружком, словно сжатые в 
единый кулак, о котором говорил Нандо.  
 
Затемнение. 
 
 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ 
 
 

Джованна стоит, прижав радио к уху, Чико суетится вокруг. 
 
Чико. Ну что там?.. Что там происходит?  
Джованна. Что там, что там… Что там должно происходить? Играют… (Подпрыгивает). 
Подожди… Мяч у Римбано… он уходит от защитника… обводит еще одного… 
смещается  вправо, почти к самой бровке… его преследует Наппи… они уж на другой 
половине поля… теперь он уже у штрафной… останавливается… Иларди пытается 
отнять мяч, он обводит его, бьет по воротами!.. Блин! Мимо… (Садится на землю). Не 
хрена не получается!.. Пока  по нулям… Ну не засранец этот Нандо?... Сколько можно 
ждать! 
 
Увлеченная радиорепортажем, Джованна явно не желает разговаривать с  Чико, 
которому не удается услышать что-нибудь. Он мечется вокруг, пытаясь разговорить 
ее.  
 
Чико. Нандо – парень что надо, способный на такие штучки… Как только вспомню, что 
он учудил в Бергамо, когда у нас также не было билетов…  
Джованна. Сравнил тоже! Бергамо! Да там было полно свободных мест! И куча народу 
сбывающего билеты. А ты вообще-то откуда знаешь о Бергамо? 
Чико. Знаю и все… 
Джованна. Откуда? Тебя же там вроде не было? 
Чико. Почему не было? Был. 
Джованна. А что я тебя не видела? 
Чико. А я откуда знаю. Плохо смотрела… И потом, мне об этом рассказывал сам Нандо. 
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Джованна. Ладно, поняла. А сейчас заткнись, о’кей? И не возникай. Дай спокойно 
послушать. 
Чико. Что ты сердишься? Если подумать, ты неправа… Потому что не будь тех, кто 
сбывает билеты… По-моему, самые хитрожопые из них – арабы! Целый спектакль тебе 
устроят… и нищие они, и не одной лиры на еду… и все деньги, которые они 
зарабатывают на продаже билетов, отдают в клуб… Зарежь их, а они снова появляются… 
Джованна. Слушай, Кико, или как тебя там кличут… ты не мог бы заткнуться? 
Чико. Чико. Это Нандо назвал меня Чико… Чико это от Франческо… 
Джованна (покачав головой). Прекрасно! У тебе не осталось пивка? 
Чико. Есть еще полбанки. 
 
Протягивает ей банку с пивом, та пьет, не отрывая уха от приемника. 
 
Джованна. Знаешь, кто сегодня в ударе? Африканера. 
Чико. Богу было угодно, чтобы он, наконец, проснулся. 
Джованна. Комментатор говорит, что он носится по всему полю, словно заведенный. 
Чико. А другие? 
Джованна. Еще Дадо он упоминают очень часто. 
 
Рев трибун. 
 
Чико. Клянусь тебе, Джова, я готов задницу свою подставить, лишь бы быть там с 
другими. 
Джованна. Осторожнее, не шути с задницей. 
Чико. Ладно, не задницу, но пару лет жизни отдал бы. Ты слышишь, что там творится! Я 
когда ходил у стадиона, чуть было не решился перелезть через стену. Вдоль Восточной 
трибуны она не очень высокая...  Эх, надо было попытаться… 
Джованна. Чтобы оставить свои яйца на заборе? 
Чико. А что, плохая идея? 
Джованна. Ты видел, сколько там всяких крюков и острых штырей… любой, кто полезет 
через них, рискует там и остаться. 
 
Замолкает, сосредоточенно слушая репортаж. Чико крутится вокруг, играя сам собой в 
футбол пустой банкой. 
 
Чико. Знаешь, кого нам сегодня не хватает? Вики! Вот был игрок! Христос, сошедший на 
землю! У меня дома полно газетных вырезок о нем. Я помню одну игру… Ненци 
сместился вправо и выдал ему длинный пас, он принял мяч, обвел одного, другого, и тут 
на него налетел защитник, словно хотел убить его и паф!... колено вдребезги! Даже на 
трибуне было, слышно, как он закричал от боли, я хорошо помню… из раздевалки 
прибежали санитары и один жестом показал «нога сломана», а другой… перекрестил его! 
Джованна (с раздражением бьет кулаком по земле).  Блин! Ноги ему вырвать!.. 
Чико. Что? Что случилось? 
Джованна. Этот говнюк Тюннер!.. Козел сраный! 
Чико. Что он натворил? 
Джованна. Чуть не забил нам, сволочь!..  
 
Чико сплюнув, повернулся к стадиону. 
Пауза. 
 
Чико. Хорошо бы иметь глаза как у Голдрейка… проникающие как рентгеновские лучи, 
чтобы можно было видеть сквозь стены… 
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Джованна. Размечтался!.. 
Чико. А что?.. Убеждаешь себя, что у тебя такой взгляд… и видишь, что творится на 
поле. 
Джованна. Ну так убеди себя… Слабо?..        
Чико. Почему слабо?.. Если захочу… 
Джованна. Ну давай, захоти, и расскажи мне, что ты там видишь. 
Чико. Сейчас попробую, погоди… (Зажмуривается). Вижу… вижу все: все 
разноцветное, флаги… 
Джованна. А как тебя в задницу трахают, не видишь? 
Чико. Погоди, не мешай… еще вижу… да, на трибунах майки, красные, словно от крови, 
это наши… и другие, похожие на грязные тряпки… наших больше... И красный свет на 
мраморе трибун… головы и флаги красного цвета.  Вижу поле… Боже, как красиво!… 
Словно это не футбольное поле, а арена гладиаторов… Вижу белый мяч… который 
стрелой летит в ворота от головы Дадо… Я это четко вижу… и ноги Тосси, похожие на 
пару дубин… 
Джованна. Надо же! А я так ничего, кроме стены не вижу. 
Чико. Ничего страшного… А все-таки мы козлы… знаешь, что бы сделал Рембо в 
подобном случае? 
Джованна. Совсем свихнулся?..  Причем тут Рембо? 
Чико. А притом, что он сейчас бы спер автомобиль и выбил бы решетку у ворот! Въехал 
бы в них на полной скорости!.. Или взорвал бы к чертовой матери стену, так чтобы всех  
размазало по полю!.. Вот было бы здорово, дать дуба вместе с остальной сотней тысяч в 
финале!.. Согласись, было бы здорово! 
 
Рев стадиона. 
 
 
GIOVANNA: Non vorrei, certo, essere nei panni del tuo amichetto, se lo becca Nando. Sai che 
scazzo se rimaniamo fuori! 
ДЖОВАННА. Не хотела бы я быть, уж точно, ----- 
Чико. Досадно всем, не только ему. 
Джованна. Только он от этого становится хуже зверя. 
Чико Ты еще скажи, что это я виноват. 
Джованна. На твоем месте было бы лучше не возникать/помолчать. 
Чико. Почему? Ты что, правда, думаешь, что это я виноват? 
Джованна. Заткнись, а! Дай послушать репортаж. 
Чико. Нет, сначала скажи, что ты думаешь! 
Джованна. Иди в жопу! Дай послушать радио! 
Чико. В жопу можешь послать свою сестру! 
Джованна. А я посылаю тебя, поскольку ты не хочешь заткнуться! 
Чико. Я затыкаюсь тогда, когда сам захочу, и не хрена меня доставать! 
Джованна. На кой черт ты мне сдался! Я хочу послушать репортаж, а если тебе 
наплевать, что там с нашими, можешь валить отсюда. 
Чико. На что ты сказала  мне наплевать? 
Джованна. Ты хорошо расслышал, козел! 
Чико. На мою команду мне наплевать? 
Джованна. Именно! Попал в дерьмо и сиди там, не каркай, и не заставляй меня сказать 
ничего другого. 
Чико. Другого? Чего? Чего еще ты можешь сказать? 
Джованна. Что тебе не только насрать на нашу команду, ты даже не знаешь, как мяч 
устроен! Ты крутишься рядом с нами, чтобы казаться себе крутым... Как ты мне 
противен! 
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Чико. Еще раз скажешь такое, я тебе морду разобью! 
Джованна. Отвали, козел! Блевать от тебя хочется! 
 
Чико набрасывается на Джованну. Приемник падет из ее руки на землю. 
 
Джованна. Ох, мудак! Ты что натворил?.. Приемник!.. Ты кусок дерьма, Чико, ты сломал 
транзистор… Ни хрена себе! Что теперь делать? 
Чико. Он что, правда сломался?.. Ты уверена, что не работает? 
Джованна. На, посмотри сам, кретин!.. Поздравляю!  
Чико. Может быть, можно… 
Джованна. Что, можно?! Ему кранты! И что теперь?... Что ты расскажешь Нандо? 
Чико. Прошу тебя, Джо, не говори ему, что случилось… или скажем ему… что он 
сломался сам… что он сам по себе выключился… неожиданно. 
Джованна. Что обосрался, да? 
Чико. Не в этом дело, мне надоело, что все идет наперекосяк… он итак, похоже, думает, 
что во всем виноват я. 
Джованна. Точно обосрался! 
Чико. Хватит, дура!.. 
 
Снизу доносится крики и звуки ударов. 
 
Джованна (пытается разглядеть, что происходит).  Ё-моё! Там внизу драка! Эти гады 
набросились на наших!..   
Чико (смотрит). Нашим не светит. Гляди, они одного прижали к стене…  
Джованна. Это же Нандо! 
Чико. Как ты его разглядела? Ты уверена, что это он? 
Джованна. Блин! Что значит уверена? Ты что, сам не видишь? Ну, сволочи!.. Впятером 
на одного! (Слышны звуки  полицейских машин). Твою мать! Только этого нам и не 
хватало!.. 
Чико. А что они… 
Джованна. Ложись! 
Чико. Я хотел сказать, что они могут нам сделать? 
Джованна (падает на землю и с силой тянет его за руку). Ложись! Я тебе сказала, 
ложись, сволочь, или они прихватят и нас тоже! 
Чико. И что с того, что они нас увидят? 
Джованна. Лучше не надо, понял? 
Чико (делает попытку подняться). А где написано, что здесь запрещено находиться? 
Джованна (с силой дергает его вниз). Я тебя прибью, кретин! Ты понимаешь или нет, что 
я тебя прибью? Ты что, никогда дел с полицией не имел? 
Чико. Да ладно тебе… не преувеличивай… 
Джованна. Я преувеличиваю?!.. Ну, ну...  если не хочешь узнать, преувеличиваю я или 
нет лежи! 
 
Некоторое время оба лежат молча. Затем Чико вскакивает на ноги. 
 
Чико. Эй, смотри, это не Нандо?.. Это не он убегает?.. 
Джованна.  Ну все, на этот раз он действительно в дерьме!.. Блин, у него совсем крыша 
съехала, бежит прямо сюда! Он же притащит их за собой!  
Чико. Ты говоришь, это плохо? Может нам лучше смыться? 
Джованна. Куда на хрен отсюда теперь смоешься? Если только… (смотрит вокруг) 
спрятаться куда… 
Чико. Куда? 
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Джованна. За машины, осел! Давай быстро! 
 
Оба мгновенно прячутся за машинами. Следует длинная пауза, во время которой сцена 
остается абсолютно пустынной. Издали доносятся звуки возбужденных голосов, 
полицейских команд и визг колес остановившихся машин. На холм взбегает Нандо и 
падает на землю. Он один. Тяжело дышит. Восстанавливает дыхание и садится, 
скрестив ноги и свесив голову. Ясно, что его никто не преследует. Он проводит рукой по 
лиц, замечает кровь,  отрывает от рубашки кусок и промокает ссадину. Из-за машины 
осторожно высовывается Джованна. Она молча смотрит на Нандо, затем 
оглядывается по сторонам. Осмеливается выйти. 
 
Джованна. Оторвался от полицейских?.. Что молчишь? Они где-то рядом? 
Нандо (не поворачиваясь). Ты видишь здесь полицейских?  
Джованна. Но они были у тебя на пятках. 
Нандо. Были да сплыли! 
Джованна. Слушай, как такое возможно? Оттуда досюда не меньше сотни метров… ты 
что, блин, Исуус Христос? 
Нандо. У них было кем заняться, кроме меня, подруга.   
Чико. Эй, да у тебя кровь, Нан… Что с тобой случилось? 
Нандо (Джованне). Если б ты видела, как мы им вломили?... Разделали под орех этих 
козлов!.. Что надумали? Отметелить нас! Нас!.. Дешевки вонючие!.. Еще ножами 
размахались, суки рванные!  
 
Сирены удаляются. Нандо встает. Не отрываясь, смотрит вниз. 
 
Нандо. Дерьмовые вонючки! Всех бы их прикончить! 
Джованна. Ладно, скажи, что с билетами?     
Нандо. Не вышло ни хрена. 
Джованна. Блин! Я как чувствовала! 
Нандо. Хочешь поржать?.. Шестьдесят тысяч лир за стоячее место! Гребаный 
спекулянт… мать его!.. Он был похож на марокканца, который продает коврики для 
сортиров… Если бы ты его видела! Он держал этот билет зажатым в кулаке, словно 
скелет. Жуткая история… Какой-то козел заорал «сто тысяч» и забрал билет. (Пауза.) Ну, 
не блядство, а? Почему, блин, так с нами обходятся в этом мире?.. Черт побери, только в 
этом году, не поверишь, я раз двадцать, не меньше, побывал в половине городов Италии, 
и повсюду… Я был везде, где наши играли, всегда готовый отстегивать последние бабки 
за билеты, часами искать их, голодный… Ехать, вися на подножках словно жалкая 
тварь!.. Да что я говорю, ты сама знаешь. Ты же везде была со мной… или нет?.. А 
деньги. У кого из нас их много? Пиво теплое, как моча? Сортиры хуже сточных канав? 
Переживем! Идет дождь? Наводнение? И это переживем! Даже дырявого навеса над 
головой, чтобы укрыться, мокнешь по пять часов перед полицейским оцеплением, 
готовым сделать из тебя котлету?.. Ладно, переживем! Но только потом не хрен 
жаловаться на нас и обзывать отморозками! Даже с вшивой  собакой поступают лучше, 
чем с нами, гребаными отморозками. Я сколько раз нанимался чистить сортиры на 
стадионах… чистил и думал, все в порядке… а они после этого выгоняли меня в три шеи 
и требовали заплатить за билет! Сволочье!.. 
Джованна. Еще какое! Я тут подсчитала, что в этом году, из-за них я не видела 
пятнадцать… клянусь, пятнадцать! голов, которые наши забили! 
Нандо. О Боже милостивый, как бы я хотел… 
Чико. Чего бы ты хотел, Нандо?  
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Нандо. Чего-нибудь, ну не знаю, чего-то типа… чтобы все это коснулось бы их, я не 
говорю все время, но чтобы хотя б один разок им бы пришлось перенести то, что 
вынуждены выносить мы! 
Джованна. Они это кто, Нандо? О ком ты говоришь? 
Нандо. О них! О ком я еще могу говорить, по-твоему?.. Об этих паскудных засранцах, 
которые держат нас за дерьмо! Что ты хочешь от меня услышать? Список?.. Тогда 
начнем с Президента клуба, он первый среди них… даже если сейчас пока все на мази, и 
мы добрались до финала… этот козел только и умеет красть деньги, и языком молоть… 
(кривляясь, цитирует). «Черт возьми, чего вам еще надо?.. Вы, болельщики, должны 
понимать, что на рынке невозможно купить…» Скупой засранец! Если жмешься 
заплатить, как следует, что ты хочешь купить?.. Купить он не может!.. А продать? Это он 
умеет. Как он продал Негро, который уже точно уходит из команды.  И какую пургу он 
нам несет? «Контракт заканчивается… играть не хочет…». А ты дай ему полмиллиона, а 
там посмотрим, захочет он играть или нет! А за такие бабки, что он ему платит, такой как 
Негро хрен захочет ломаться в любой команде. А без него победить в Кубке Италии и 
мечтать нечего. Как бабки присваивать, он и его бражка молодцы. К этому всегда готовы. 
А как только мы начинаем брать их за жопу, сразу «хулиганы», «отморозки», и хрен на 
стадион попадешь!.. Знают же суки, что держат нас в кулаке, знают, что мы зависим от 
них…  
 
Рывком сбрасывает с плеч руки Джованны, которая встала позади его.  Чико у 
парапета все это время продолжает играть сам с собой в футбол пустой банкой. И с 
то радостной, то досадной гримасой осколком кирпича пишет на парапете изменения 
результата игры. Нандо, ухмыляясь, смотрит на него.  
 
Нандо. Ну и какой счет? 
Чико (останавливаясь). Пять - ноль. 
Нандо (сплюнув). Я спрашиваю про счет на стадионе, кретин! 
Чико (в испуге отступая). Но, прости, откуда мне… 
Нандо. Как откуда? А радио? 
Чико. Оно сломалось, На… 
Нандо. Как то есть сломалось? 
Джованна. Сломалось… Блин, ты что, не понимаешь, что такое сломалось? 
Нандо. Может сели батарейки? Так у меня есть запасные. 
Джованна. Причем тут батарейки! Ему пришел пипец, и все тут! 
Нандо. Да ты что, охренела? Это у тебя такая шутка!  
Чико. Ладно, Нандо, успокойся… 
 
Рев стадиона. 
 
Нандо. Что-то случилось, вашу мать! 
Чико. Мадонна, Нандо, мы забили гол! 
Нандо. Радио, попробуй включить радио! 
Чико. Но оно сломалось. 
Нандо. Попытайся сделать с ним чего-нибудь. 
Джованна. Он же сказал тебе: оно сломалось. 
Нандо. Дай его сюда! 
Джованна. На, сам увидишь, что не работает. 
Чико. Я чувствую, что это был гол. 
Нандо (трясет приемник). Говори, твою мать!!! 
Чико. Гол! Клянусь ребята… это гол! 
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Джованна. Можно спуститься к воротам… там, наверняка, есть кто-то, кто скажет, что 
там происходит. 
Нандо. Какого хрена ты можешь узнать? Все закрыто! Вонючие свиньи! Сил нет, как 
хочется устроить им какую-нибудь подлянку!.. Если я только захочу… они этого не 
знают… если захочу, я им  эти ворота снесу нахрен… этим сволочам! 
 
Со всей силы засаживает кулаком по стоящей рядом машине, отчего включается 
противоугонная сигнализация. 
 
Джованиа. Блин, Нандо, совсем охренел с горя? Нас же схватят! Надо сматываться! 
Чико. Чего ты паникуешь. Завопила сигнализация, и завопила. Мы не причем. 
Джованна (Нандо). Ты как-то хвалился, что умеешь отключать сигнализацию: давай 
поторопись! 
Нандо. Конечно, умею, но только не тогда когда она вопит. 
Джованна. А ты попробуй! 
Нандо (трясет машину). А я что делаю? 
Чико. Получится? 
Нандо. Сейчас, подожди, разберусь где… 
Джованна. Может, где-нибудь провод порвать? 
Нандо. Погоди ты! 
Джованни. Какого хрена я должна ждать? Давай, думай, где порвать! Тебе говорю, 
пивная бочка!  
Нандо (отвешивает ей пощечину). Заткнись, сучка! Стой молча и жди! И не сходи с 
этого места, поняла? Если я тебе говорю что-то – этого достаточно! (Возвращается к 
машине.) 
Чико. Действительно, Джова, он прав… 
Джованна (бормочет). Ладно, ладно, конечно я подожду… и с места не тронусь. Я 
хотела только посмотреть, как это делается и только… 
Нандо (сплевывает и в ярости вновь ударяет машину кулаком). Твою мать! Заткнешься 
ты  или нет! 
 
Затемнение. 
 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
 

Сигнализация молчит. 
Джованна смотрит вниз.Чико крутит в руках приемник. Появляется Нандо. 
 
Джованна. Ну что там слышно?  
Нандо. Ничего, пока по нулям. Сыграли всего минут пятнадцать, если так пойдет 
дальше, у нас проблем не будет, надерем задницу этим соплякам. 
Чико. Я думаю, нас и ничья устроит. 
Нандо. Ты хоть понял сам, что несешь? 
Чико. А что? Если случится, что будет ничья,  у нас появится возможность достать 
билеты на следующую игру.  
 
Нандо и Джованна зло переглядываются. 
 
Джованна. Когда какой-нибудь идиот лепит такое, что тут сказать? Только молча 
сочувствовать ему и только. (Чико). Ну-ка поясни, мне очень интересно: ты 
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предпочитаешь, чтобы сейчас мы сыграли вничью, вместо того чтобы выиграть, только 
ради того, чтобы у тебя появилась возможность посмотреть переигровку? 
Нандо. По-моему, такое может сморозить только конченный мудак! 
Чико.  Нет, я хотел бы, чтобы наши выиграли, только… если закончится ничьей, то по 
крайней мере… я хочу сказать, нам это на руку… 
Джованна. О Господи, какой идиот! И после такого  ты еще хочешь считаться одним из 
наших? 
Чико. Ты права! Прости, я не должен был говорить так, это была глупость. 
Джованна. Еще какая!.. Козел тупой! 
Чико (Джованне). Ты опять?.. Я тебя предупреждаю… 
Джованна. Он меня предупреждает, ты слышишь?.. Лучше скажи, что ты хочешь сделать 
с этим радио? 
Чико. Починить. 
Джованна. Где уж тебе! 
Чико (открывает корпус). Когда-то я в них неплохо разбирался. 
Нандо. Послушай, если тебе это удастся, я… я поцелую тебя в задницу! 
Джованна. Понял? Покопайся, у тебя есть шанс. 
Чико. Иди вы оба… знаете куда? Чего вы все время несете какую-то хрень! 
Джованна. Никто ничего не несет, это только обещание. А ты чего хотел бы? Чего –
нибудь покруче? Ну так попроси его… 
Нандо. Кончай его подкалывать… Может у него, правда, получится.  
Джованна. Прекрасно! Приехать сюда, только для того, чтобы поседеть на этой кочке!.. 
Для меня хуже нет, чем не быть с нашими. 
Нандо. Это ненадолго. 
Джованна. Что значит «ненадолго»? 
Нандо. Это значит, что мы скоро присоединения к нашим. 
Джованна. Каким это образом? 
Нандо. Мы все встречаемся на площади. После матча. 
Джованна. А ты откуда это знаешь? 
Нандо. Знаю. Мне сказали. 
Джованна. Кто тебе это сказал?  
Нандо. Один парень у кассы. Он сказал, что есть договоренность собраться всем вместе и 
навалять этим пидорам. Сегодня вечером. Он сказал, что там будет навалом 
полицейских… Вы, как хотите, а я обязательно там буду. Мы заставим этих паскуд 
лизать нам башмаки! Знаешь, что он мне еще сказал? Что наших будет тысяч пятьдесят, 
представляешь? 
 
Говоря это, Нандо достает из кармана куртки банку пива, открывает и пьет. 
 
Джованна. Эй, ты! Это пиво? 
Чико. Тихо, я ничего не слышу! 
Джованна. Это пиво? 
Нандо. Пиво, пиво. Я нашел его там внизу у мороженщика. 
Джованна. А для меня не купил? 
Нандо. На какие шиши? 
Джованна. Как на какие? Ты же перед этим вытряс у нас кучу денег! 
Нандо. Все на эту и ушли…Можешь обыскать меня: я пустой… 
Джованна. Ну ты и скотина! Сначала говоришь, что все делим поровну, что 
договоренности надо уважать, что раз нас трое, то все на троих и делим…А как до дела, 
так… 
Нандо. Правильно, я имел в виду билеты на стадион, а не пиво! Хочешь сказать, что это 
одно и тоже?  
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Джованна. Какая разница! Сказано делим все, значит, делим и пиво. Уговор дороже 
денег! 
Нандо. В гробу я видал такие уговоры. (Пьет). 
Джованна. Дай хоть разок глотнуть. Много что ли прошу? 
Нандо (выливает в горло остатки пива). Много. 
Джованна. Какой засранец! 
Нандо. Лизать умеешь? (Протягивает ей пустую банку). Вот и полижи. Или у тебя 
слишком толстый язык – в банку не пролезет? 
Чико. Ребята! Я починил! (Вслушивается). Работает… Тихо, но слышно. 
Нандо. Побожись, что работает. 
Чико (протягивает ему приемник). Послушай сам. 
Джованна (Нандо). Ну что, слышно? 
Нандо. Почти не хрена, блин… Еле-еле!.. 
Чико. Я тебе говорил, Нандо, что я разбираюсь в радио. 
Джованна. Заткнись ты! (Нандо). Ну что там? 
Нандо (силясь услышать). Говорит, что до конца осталось минут пятнадцать или чуть 
меньше, и… мне кажется, все еще по нулям... 
Джованна. Так, действительно, может кончится переигровкой. 
Чико. Главное, что мы опять в курсе… (Пауза). У этого приемника какой-то дефект… и 
раньше-то было слышно плохо... я сделал все, что мог. 
Нандо (прижимая к приемник к уху). Закрой пасть!.. Кажется, бельгийца уносят с поля… 
Джованна. Да ты что?! 
Нандо. Что-то с коленом… оно у него давно травмировано. 
Джованна. Отлично! Без него мы их точно задавим. 
Чико. А кто его заменил? 
Нандо. Не понял кто… наверное защитник, мы в порядке… щас начнем их плющить, как 
клопов! (Возбуждается от услышанного). Наши воспряли, ребята! Сейчас мы их 
смолотим в муку… Увидите, будет четыре-ноль!.. Тихо!.. (счастливо). Говорит, что эта 
гнида Тюннер уже на ногах еле держится!..   
Чико. Теперь нашим только бы не лопухнуться в защите, а то контратака, и нам конец.  
Джованна. Заткнись! Еще накличешь! 
Нандо (трясет приемник). Твою мать!.. 
Джованна. Что случилось? 
Нандо. Зараза! Музыка влезла! 
Джованна (вырывает у него приемник). Дай-ка сюда! Может, настройка сбилась. 
(Крутит ручку настройки). 
Чико (в отчаянии). Должно быть слышно… обязательно, ведь я его починил! 
Нандо (Джованне). Давай быстрее! Игра уже кончается, я хочу услышать результат! 
Джованна (слушает и пытается найти волну). Тут какой-то тип говорит из Кремля… 
Нандо. Откуда?!. 
Джованна. Да, что-то по-русски… а фоном голос Папы из Ватикана… (крутит ручку). 
Черт… теперь не хрена не слышно, ни русского, ни Папы! 
Нандо. Это потому что руки у тебя из жопы растут! 
Джованна (протягивает ему приемник). Попробуй ты… посмотрим, откуда они у тебя 
растут! 
Нандо (приложив приемник к уху, крутит ручку, затем изо всех сил шарахает приемник 
о землю). Твою мать!! 
Чико. Ты что с ума сошел? Он же работал! 
Нандо (яростно топча приемник ногой). По-твоему это – работа? Гребаный  приемник! 
Все сегодня через задницу!… Все против нас! Все! 
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Пока Нандо изливает гнев, Джованна сквозь окно автомобиля рассматривает, что там 
внутри. 
 
Джованна. Слушай, Нандо, кончай дурака валять. Успокойся… вместо того, чтобы пар 
сдавать иди и помотри-ка сюда!  
Нандо. Знаешь, как ты меня уже достала?.. 
Джованна. Иди! Иди сюда! Хочу показать тебе кое-что… Вон там, посмотри, под 
газетой. 
 
Нандо вглядывается вглубь машины. 
 
Джованна. Тебе не кажется, что под газетой кое-что интересное?.. 
Нандо (расцветая). Да это же автомобильный приемник! 
Джованна. Наконец-то дошло… и что ты об этом думаешь? 
Нандо. Думаю, что… О’кей, я за. 
Джованна (Чико). А ты? Ты за?  
Чико. Вы что, говорите… будем слушать радио там в машине? 
Джованна. А у тебя есть другое предложение? 
Нандо (Джованне). Тебе-то что с того, что он думает? Согласен – хорошо, не согласен – 
пусть валит отсюда! Лично мне насрать, что он думает и хочет! 
Джованна (Нандо, глядя ему прямо в глаза). А мне нет. Нас трое, и каждый имеет право 
высказать свое мнение. Или нет?... Ты не согласен?.. Лучше чтобы все было ясно, чтобы 
избежать неприятностей. Тем более в таких деликатных делах. 
 
Пауза. Джованна и Нандо обмениваются напряженными взглядами. 
 
Нандо (Чико). Ну что, открываем?.. Ты согласен?.. 
Чико. Я.. я не умею… 
Джованна. А тебе ничего делать и не надо, стой столбом и смотри внимательно по 
сторонами. Ничего другого от тебя не требуется. Я встану с этой стороны, ты – с той… и 
не спускай глаз… если кто пойдет сюда, дай знак. Давай Нандо! За тобой дело! 
Нандо. Сейчас я вам покажу класс! 
 
Нандо подходит к дверце автомобиля  и начинает ковыряться в замке ключами, 
которые достал из кармана. 
 
Чико (нервно. Нандо). Что ты так долго? 
Нандо (ворча). Я долго? Еще секунды и вскрою, как целку! 
Чико. Видишь, не открывается! 
Нандо. Стой, не дергайся… у этой нет сигнализация. Так что все пройдет как по маслу… 
Джованна. Не болтай, открывай скорее. 
Нандо.  Еще секунду… (дергает дверцу). Вот так! Сделано! (Впрыгивает в машину и 
открывает противоположную дверь. Джованне).  Мигом! 
Джованна (вскакивает в машину). Оп-пля!  
Чико. Эй, а я? 
Джованна (захлопывает дверцу у него перед носом. Немного опускает стекло). Привет 
тебе, красавчик! Оставайся на стреме, а счет узнаешь  после… у своего дружка!  
 
И смеясь, поднимает стекло, в то время как Нандо уже вставил радио в гнездо. 
Короткая пауза. Внутри Нандо и Джованна продолжают смеяться, не их не слышно. 
Чико некоторое время пораженно смотрит на них. 
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Чико (пытается открыть дверцу). Эй, ребята, что за идиотские шутки?.. (Пинает ногой 
машину). Это же глупо! Откройте! Слышите меня? Откройте! Я тоже хочу послушать! 
Вы что, совсем охренели… (нервно смеется). Ладно… я понял, хорошо, чего вы хотите? 
Чтобы я заплатил за вход?... Нандо! Гад! Джо… вы откроете или нет? Не валяйте дурака, 
черт вас побери!... Что это вам обоим в башку взбрело, оставить меня здесь одного?  
Почему? Вы что-то против меня имеете?... Это из-за билетов, что ли… да ладно вам! Или 
же … это вы так шутите?... Ладно, согласен, классная шутка, откройте, посмеемся вместе, 
и на этом все, о’кей?... (изо всех сил дергает ручку дверцы). Вашу мать, если это шутка 
такая… (с силой бьет кулаком по стеклу), то это дерьмовая шутка, вы меня слышите? 
Дерьмовая!.. 
   
Джованна резко открывает дверцу, сбивая Чико с ног, затем, со смехом, опять ее 
захлопывает. 
 
Вы что совсем с ума сошли, вашу мать! С катушек и оба разом! 
 
Рев трибун. Двое в машине вздрагивают и в восторге от новости, которую услышали по 
радио. 
 
Что? Что случилось? Забили? Это гол?  (Колотит кулаком в дверцу). Дайте хотя бы 
башку засунуть, суки! 
 
Нандо и Джованна начинают заклеивать стекла газетами и скотчем, найденным в 
машине. 
 
Ну скажите же, что случилось!.. Джованна, ты смеешься?.. Мы забили?.. Или нам?  Ну, 
кто? Ну ладно вам, скажите, кто… Джо… ответь мне! Кто это был? 
 
Парочка в машине продолжает заклеивать стекла. Чико со всей силы качает машину. 
 
Вы… вы не просто суки рванные! Вы самые рванные суки из всех рванных сук!.. Вы не 
должны так поступать со мной, нет!.. Богом клянусь, вы мне за это заплатите, клянусь! 
Что вы хотите этим мне показать?.. Давайте, объясните, что вы вытворяете?... Что вы оба  
- грязные свиньи, да? Только это вам и удается доказать! Почему вы меня не пускаете в 
машину?.. Я не хочу здесь оставаться один!.. Почему вы так поступаете  со мной, 
Нандо?.. Ну объясни же мне, по крайней мера, твою мать! К чему были все эти слова: мы 
сильнее, когда мы вместе, мы одной крови, мы больше, чем братья… а сейчас вы меня 
гоните, словно я последнее дерьмо или кто знает, кто… словно я не один из ваших!  
 
Опять рев стадиона. На сей раз, ясно, что одна из команд забила гол. Чико в ярости. 
Окна машины заклеены газетами. 
 
Но сейчас-то скажите мне! Ведь точно забили гол! Боже… осталось десять минут… кто 
забил? Кто?! 
 
Набрасывается в ярости на машину. 
 
Ну вы и суки! Что же вы со мной делаете?.. Разве мы не на одной стороне? Вы что этого 
не понимаете? Мы одни, всем на нас насрать. Они не пустили на стадион нас троих, как 
поступают всегда эти сволочи! И вы ведете себя со мной, как эти сволочи, которые не 
впустили нас на стадион!.. И теперь мы должны сцепиться между собой, между 
братьями, рвать друг друга?... Черт возьми, ну скажите мне, кто забил! Я должен это 
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знать, должен! Кто забил?.. Мы выигрываем, Нандо… мы выигрываем?... Я сейчас помру, 
скажите мне кто забил?! 
 
Охваченный яростью, вцепляется в антенну машины и вырывает ее из гнезда. 
Некоторое время стоит неподвижно с антенной в руках. Из машины также в ярости 
выскакивают Нандо и Джованна.  
 
Нандо. И что ты хочешь, чтобы я с тобой за это сделал, Чико? Скажи мне, что? 
 
Сильно пинает его. 
 
Чико (отбегая). Это вы вынудили меня … 
Нандо. Ах, мы!.. Тебе мало того, что ты уже сделал?... Теперь ты нам расскажешь, чем 
кончилась игра?  
Джованна. Стой, Нандо, у меня идея! 
Нандо. Пошла в жопу! 
Джованна. Да ты послушай!.. Чико, хочешь заключим соглашение? 
Чико. Ты о чем?.. Какое еще соглашение? 
Джованна. Очень простое… ты кричал, что хочешь знать, кто забил гол, и даже обзывал 
нас последними словами… ладно, итак на выбор: ты нас ни о чем не спрашиваешь и 
сваливаешь или же мы тебе говорим, кто забил гол, а после убиваем тебя, о’кей?..  
 
Короткая пауза. 
 
Что на меня уставился, козел? Ты понял, что я сказала или нет?.. На этом стадионе есть 
некто, кому удалось забить гол, правильно?.. Ты хотел бы знать, кто это был... так? 
Отлично!.. И если тебе так смертельно хочется узнать, кто это был, я тебе скажу... Спроси 
меня, кто это был, и я тебе назову его, но после я тебя убью. Решать тебе. Если ты мне 
скажешь: отвали, дура, я отвалю… ты что об этом думаешь, Нандо?.. так справедливо?  
Нандо. Справедливо, несправедливо, я ему сейчас сам башку сверну, этому недоумку! 
Джованна. Зависит от того, что он выберет. Придумка – отпад, а?  (Чико) А тебе как? 
Нравится? Ну, так что ты предпочитаешь?.. Узнать, кто забил, или свалить?  
Чико. Я не знаю.. я...  я хочу… 
Джованна. Хрен в задницу! Вот что ты хочешь, говнюк долбанный! 
Нандо. Ты слышал, что она сказала? Давай, решай! Покажи нам, что ты за засранец! 
Джованна. Ну так что нам делать с тобой, Чико? Оставить тебя в покое или сказать тебе  
счет? 
Чико. Нет, я хочу... я хочу... 
Нандо. Что ты хочешь? Заладил… 
Чико. Я хочу… 
Нандо. Громче! Говори громче! 
Чико. Чтобы вы... 
Нандо. Еще громче! 
Чико. Я хочу… чтобы вы оставили меня в покое… потому что…  
Джованна. Потому что, что? 
Чико. Потому что я не хочу больше ничего знать… отстаньте от меня…  
Джованна. Ты смотри! Ты что не понял, как работает соглашение? Может ты не понял, 
или я плохо объяснила?.. 
Чико. Ради Бога, отстаньте от меня… 
Джованна. Нет! Нет, это невозможно! Я не могу поверить в это! То есть, ты, правда,  не 
хочешь узнать, какой счет?!… 
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Чико. Хочу, конечно… но только не надо со мной ничего делать… Дурацкое 
соглашение… 
Джованна. Ну ты и дерьмо ходячее!.. Видел бы ты сейчас свою рожу! Блин, жалко 
фотоаппарата нет! 
Нандо. Да не верю я ему, Джо. 
Чико. Не понимаю, Нандо, чему ты не веришь? 
Нандо. Мать твою, красавчик! Там на поле твоя команда или нет? Она играет финале! В 
финале, ты что не врубаешься?.. Может она сейчас проигрывает или выигрывает, а тебе 
насрать, ты этого знать не хочешь? Да ты на коленях должен умолять нас: отрежьте мне 
яйца, делайте со мной что хотите, но скажите счет! Нет, ты наоборот… ты трясешься за 
свою шкуру… Боже, какой ты мудак, я даже представить себе не мог какой! Скажи, я не 
прав? 
Чико. Конечно нет, Нандо… Ты же знаешь, что это не так, что для меня очень важно… 
Нандо. Что тебе важно? О чем ты? 
Чико. Ты сам знаешь, о чем я... 
Нандо. Давай, говори! 
Джованна. Сначала наболтал, а теперь в кусты: повтори! 
Чико. Ты о билетах?.. Но это же не моя вина, если… 
Нандо. Оставь ты эти билеты! Ты только скажи, что для тебя важно и все! 
Чико. Как что?.. Команда для меня важна… 
Нандо. Повтори, кто? 
Чико. Команда. 
Нандо. Да-а? А мне кажется, что не очень-то она тебе важна. 
Чико. Нет, неправда! 
Нандо. Так очень или не очень? 
Чико. …Очень. 
Джованна. И ты ничем не мог бы пожертвовать ради команды, которую очень любишь?  
Чико. Я?.. Конечно, мог бы… 
Джованна. Ну и хорошо, сделай это! Маленькое доказательство, только одно! Дай 
докажи нам, что не дерьмо… Может, кто знает, ты нас и разжалобишь!.. Давай, смелее, 
попробуй спросить у нас о счете!  
Чико. Нет, подожди… еще не сейчас! Подожди минуточку! 
Джованна. Тебя что, кто-то заставляет? Не хочешь, не надо. Тебе решать... Эй, я тебе 
говорю, или кому?... Ты мужик или дерьмо на палке?.. 
Чико. Но ведь, если… если я вас спрошу… 
Джованна. Если ты мне не скажешь: скажи мне…, я тебе этого не скажу. 
Нандо. Так ты дерьмо на палке, Чико? Или нет? Докажи. 
Джованна. Я считаю до трех и если… 
Чико. Окей… скажи счет! 
Джованна. Ты хорошо подумал? 
Чико. Да, я хорошо подумал. 
Джованна. Тогда попроси меня, как надо, чего ты хочешь знать. 
Нандо. Ну давай, давай, Чико, проси!  
Чико. Кто… кто забил гол? 
Джованна. Ну вот, давно бы так! 
 
Надо с улыбкой подходит к Чико, словно снимая напряжение. Чико тоже улыбается. 
 
Нандо. Слушай сюда. Я хочу сказать тебе, кто забил. Это был Тюннер!  
 
На этом слове он изо всех сил бьет Чико в солнечное сплетение. Тот с хрипом 
переламывается пополам. 
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Это был Тюннер!.. Эта сволочь!.. Этот дерьмоед!.. Ты поял?!  Эта черная скотина забила 
нам гол! Тюннер, сволочь! Тюннер! Тюннер! (бьет Чико кулаками). Ты доволен тем, что 
узнал это? Ты доволен, полуумок? Ты доволен?... Эта грязная уэльская свинья! Это был 
Тюннер! Тюннер!  
Джованна (хватает его за руки). Погоди, Нандо!.. Погоди, не здесь! В машину его, в 
машину! Оттащим его в машину, давай помоги мне! 
Нандо (вырывается и продолжает избивать Чико, как обезумевший). Какого хрена ты 
несешь? Какого хрена тебе надо?  
Джованна. Нас увидят, твою мать! В машину его. Затащим в машину, не делай этого 
здесь! 
Нандо (как заведенный). Мы с ним договорились, а мы уважаем договоренности, ведь 
так?... Скажи, разве мы не договорились? Мы же договорились, ты слышал, что ты 
должен взамен того, чтобы мы сказали, кто забил гол!.. 
Джованна. Нандо, гад, да послушай же ты меня! Давай затащим его в машину, и колоти 
его там, сколько тебе вздумается, хоть убей его, если тебе так хочется, но внутри, а не 
здесь! 
Нандо (трясясь от осатанелости). Да, да, в машину, давай, скорее!...  Давай сюда эту 
суку… Бери его! Помоги, давай! 
 
Они с трудом поднимают потерявшего сознание Чико и тащат его к машине, 
втягивают внутрь, с той стороны, что не видна зрителю, так что можно только 
догадываться, что в ней  происходит. Джованна скоро появляется и внимательно 
осматривается по сторонам, проверяя, не идет ли кто-нибудь и вновь скрывается в 
машине.  
Рев стадиона.  Из машины вылетает Джованна, за ней Нандо. 
 
Джованна. Что это?.. Мы? Или нам?... Там что-то случилось, блин!.. Смотри, ракета… 
еще одна… Две! И дым… красный дым!.. Наши забили! Это ничья, Нандо!  Ничья!  
Нандо. Да ты что, Джова!.. Думаешь, это так? 
Джованна. А ты что, придурок, сам не слышишь? Ты этого не слышишь?.. Они сделали 
это, Нандо, сделали… Они сравняли счет!.. Господи, ничья! На последней минуте!.. На 
девяностой минуте!..  
Нандо. Интересно, кто забил? Спорим, Негро!.. Молодцы, ребята! А теперь добивать их! 
Не останавливаться! Вперед, до упора! На куски их! На кусочки! Им кранты, теперь им 
кранты! Оставьте от них мокрое место, ребята! 
 
Джованна смотрит вниз. 
 
Джованна. Но что это? Подожди!..  Открывают ворота стадиона… 
Нандо. Что?! 
Джованна. Да-да, открывают ворота, посмотри сам… И выходят… Нет, это не наши, нет, 
блин... не наши выходят, смотри, видишь их?  
Нандо. Не наши? Ты хочешь сказать… 
Джованна. Смотри! Это не наши… Все кончено! 
Нандо. Кончено что? 
Джованна. Игра, козел! Ты что, не врубаешься?.. Не видишь, что там, внизу? Они идут! 
Нандо. Да вижу я, вижу… Значит, мы проиграли?.. Потеряли кубок… твою мать, все, 
потеряли все… 
Джованна. Сдохнуть можно… мы проиграли. 
Нандо. И ты это переживешь? Для тебя это просто? Ответь мне Джова, ты сможешь это 
перенести? 
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Джованна. Отстань от меня, без тебя тошно! 
Нандо. Нет, только скажи, только ответь мне! 
Джованна. Пошел в жопу! Я тебе уже сказала, отстань от меня, я сейчас ничего не хочу 
слышать! 
Нандо. А я не переживу, Джова, не переживу! Как это вынести после того, как целый год 
таскался за ними следом… как? Сколько синяков и шишек зарабатываешь в этих 
поездках… ты же знаешь… а потом твоя же команда сует тебя мордой в дерьмо, и 
оставляет тебя в нем по самую макушку! Твоя дерьмовая команда, самая дерьмовая, еще 
дерьмовей дерьма, в которое она тебя окунула! Сейчас над нами будут смеяться все, кому 
не лень. И эти сволочи!.. они уже готовятся праздновать!.. Клянусь тебе, Джова… я этого 
не перенесу… 
Джованна (смотрит вниз). А вот и наши потянулись… 
Нандо. Наши?.. Где?... 
Джованна. Вон там, по аллее…  (забирается на капот автомобиля). Встань сюда, 
отсюда лучше видно.. Да, это наши! Я их узнаю… вот там, около Восточного сектора... 
видишь, идут?   
Нандо. Странно… Проиграли и просто так уходят? 
Джованна. Идиот! Они же сюда направляются, смотри! 
Нандо. Сюда, куда? 
Джованна. Сюда, чтобы надрать жопу этим козлам с флагами! 
Нандо. А ты почем знаешь? 
Джованна. А ты посмотри повнимательнее, что у них в руках!.. Арматура, палки и все 
такое! 
Нандо (свешивается вниз). Блин, и правда!  Ты права, Джова!... Вот этого мне больше 
всего хотелось: проучить этих скотов! 
Джованна. У наших палки с гвоздями и куча бутылок… Сколько же наших!.. Ты только  
посмотри, сколько!  
Нандо. Вижу… сам вижу… Ага! Козлы, побежали! 
Джованна. Не уйдут! Там¸ чуть дальше, стена! 
Нандо. Смотри, смотри! Те, что бежали первыми, повернули назад!.. Столкнулись с 
нашими!.. Несколько человек упало, остальные бегут прямо по ним! А там смотри, 
видишь того… прямо по решетке размазало!.. 
Джованна. Где. Не вижу? 
Нандо. Да вон там же, чуть правее… Теперь видишь? 
Джованна. Блин, вот ужас-то!  
Нандо. А ты уверена, что там, действительно, тупик? 
Джованна. Пока оттуда никто не появился. Так что они как мыши, загнанные в 
мышеловку!  
Нандо. У тебя есть что-нибудь с собой? 
Джованна. Нет, ничего нет. 
Нандо (указывет на машину). Возьми там, я видел домкрат под сидением. 
Джованна (ныряет в машину). Нашла!..Тут еще цепь!.. 
Нандо. Возьми и ее! (Подходит к ней) Дай мне! 
Джованна. Тебе что? Домкрат? 
Нандо. Мне по хрену. Давай быстрее! Покажем этим козлам! У меня руки чешутся 
перебить все это стадо пидеров! Перерезать их всех скопом! Бежим! 
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