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ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
Одноактная пьеса для школьных драмкружков
ОБЛАСТНОЙ
Действующие лица: Брусксв — человек лет
52, Андрей—его сын, школьник лет 12, угрю
мый, озлобленный, Никита и Алеша—мальчики
лет 12, соученики Андрея, Вася—брат Алеши,
лет 9— 10, Незнакомец—человек лет 30, в ра
бочей куртке,
сапогах, Милиционер.
(Во вреЯй^дё^ствия по сцене проходит раза
два-три милиционер, проходит какая-то. жен
щина с корзинкой белья, два-три подростка).
Явление 1.
(Берег реки, какой-то забор, сарай. Вдали,
на горе, виден город. На сцене Брусков и Ан
дрей. У Андрея удочка, ведерко для рыбы,
банка из-под консервов с червями).
Брусков. Вот здесь и сиди со своей удочкой.
Ни с кем не заговаривай. Веди себя так, будто
тебя и нет.
Андрей. Знаю, не учи!
Брусков. Не учи! Тебя не учить, так ты
всех подведешь.
Андрей. А я подводил когда? Подводил?
3

Брусков. А кто ребятам в Самаре сболтнул,
что я урядником был? Из-за тебя, мерзавца,
пришлось сюда переехать.
Андрей. Вспомнил!
Брусков. Вспомнишь! Такие дела- не забы
ваются. А сейчас дела посерьезнее. Если ты,
варнак...
Андрей. Не лайся!
Брусков. Если ты, варнак, подведешь, помни,
что и отец и мать под пулю угодят. И тебе
не слаще будет: на всю жизнь заклейменным
останешься.
Андрей. Ладно, хватит!
Брусков. Пароль-то выучил?
Андрей. У нас в пруду караси — всем кара
сям рыба.
Брусков. То-то. Ну, а отзыв?
Андрей. В пруду караси, а в море щуки.
Брусков. Правильно! Адрес-то ему подробно
расскажи, чтоб искать дом-то не пришлось.
Скажи, что флигель во дворе. Да не забудь
сказать, чтоб раньше одиннадцати вечера не
приходил: в сумерках-то незаметнее, запомнил?
Андрей. Я-то запомнил, а вот ты помнишь
ли, что обещал?
Брусков. И ружье, и велосипед за тобой.
Выйдет дело—не только на это денег хватит.
Поживем еще! Узнают „товарищи11, где раки
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зимуют. Эх, будь они прокляты с этими зако
нами! Опоздай и в тюрьму угодишь. Одно
опоздание есть, второго не спустят. Неудачно
смена моя подошла. В воскресенье работать
выдумали дьяволы! Добро бы заставляли! Нет,
сами рабочие придумали: „Досрочно план выполним“! Поменяться бы сменой, да еще подо
зрение на себя навлечешь.
Явление 2.
(Показывается милиционер. Брусков со сло
вами: „Ну, я пошел",—уходит. Милиционер про
ходит куда-то мимо Андрея).
Андрей. Себе тысячи загребает, а от меня
ружьем да велосипедом хочет отделаться. Все
равно заставлю еще часы купить.
(Тихонько напевает: „Раскинулось море ши
роко").
Явление 3.
(Идут Никита и Алеша. Андрей сидит, вжав
голову в плечи. Занятый надеванием червяка
на крючок, он делает вид, что не замечает
ребят).
Алеша. Танки важнее, танками землю заби
рают. Самолет побросал бомбочки и наутек!
Земля-то у противника остается. А танк про
ехал—кончено! Наша земля! Вот!
Никита. А самолет все заводы с танками
уничтожить может. Взорвет баки с бензином —
на чем поедешь?'
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Алеша. А танки целую пехоту раздавить
могут. Летчиков-то много ли? Без пехоты не
повоюешь!
(Замечают Андрея, подходят к нему).
Алеша. Андрюшка! Ты давно здесь?
Андрей. Недавно.
Алеша. Поймал кого-нибудь?
Андрей. Не клюет. Ну, да ничего! Хоть до
вечера просижу, а без рыбы домой не вернусь.
Вы куда?
Никита. Купаться ходили. Да у берегов
нефть.
Андрей. Какое здесь купанье. Милиционер
увидит, шугнет. Катите на тот берег.
Никита. Сегодня на пароме давка. И почему
это все люди в воскресение в лес спешат?
Алеша. Тебе в лес охота, а другим нет?
Никита. В лес и в будний день можно. Кон
чил работу и поезжай. Мы с папой часто вече
ром на тот берег ездим. Под деревьями темно.
Я отойду от паны и крадусь за ним. А он не
видит, где я. Только бы ветка не хрустнула.
Интересно!
Андрей. Ну и крадись! А здесь ты мне всю
рыбу распугаешь. Проваливай, откуда пришел.
Алеша. Нет, ты погоди! Ты нам спор раз
реши, что на войне важнее—самолеты или
танки?
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Андрей. У немцев спроси, что важнее. Вон
они как всех колотят.
Ннкнта. Колотят, пока на нас не нарвались.
Андрей. На кого это на нас?
Никита. На советских.
Андрей. Ты что ли воевать будешь?
Никита. Не я, а отец. Алешки отец, твой,
да все будут.
Андрей. Мой стар.
Алеша. А мой молод? Ему скоро сорок пять,
а он говорит, что, если война будет, добро
вольцем пойдет.
Андрей. Брешет.
Алеша. Нет, не брешет. Он и в Монголии
воевал, пулеметчик он. З а Халхин-гол медаль
имеет. Вот!
Ннкнта. Советских людей много...
Андрей (передразнивая). Много, много...
Идите и воюйте, а мне рыбу распугивать нечего.
Ннкнта. Ты нас не гони. Сами уйдем. (При
легает на песок). Если бы была война, я бы
с отцом ушел на фронт. В разведку бы ходить
стал- Ползешь и смотришь: нет ли врага по
близости. Разузнаешь все и назад! Так и так,
товарищ командир, враги там-то, людей столь
ко-то, орудий столько-то! А еще лучше сразу
фашистов десять в плен взять. В газете было
бы: „Юный герой Никита Смельцов показал
образцы храбрости и находчивости11. Здорово!
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Алеша. Нет, я бы так не согласился. Так и
засыпаться недолго. А то еще часть потеря
ешь. Попробуй, поищи ее! Я бы лучше дивер
сантов ловить стал. Идет он себе, человек, как
человек, никто ничего не замечает, а я знаю
—диверсант. Я за ним, дохожу до милиционе
ра. Товарищ милиционер, задержите этого про
хвоста: подозрительный.
Никита. А как бы ты узнал, что это дивер
сант? Сорока на хвосте принесла?
Алеша. Глядеть надо. Вот что. Заговорил
с тобой человек ни с того, ни с сего, загово
рился, запутался, а я все примечаю.
Андрей. Дурак он тебе, чтоб проговориться.
Алеша, Не дурак а оговорится. Скажет
например: „У нас в Вятке“ ,— а я слушаю: в
какой Вятке! Есть Киров, а не Вятка. Вот!
Никита. А ты сам так не оговариваешься?
Андрей. Он по учебнику без запинки жарит.
Алеша. Оговориться можно. Да надо прикла
дывать одно к одному. Тут оговорился, там
запутался, в третьем месте поперхнулся. Ну, я
и вижу. А то еще ребят выпытывать начнет.
Я сам читал в газете. На границе, небось,
ребята не раз диверсантов ловили. Встретится
в лесу и дорогу спрашивает. Тут его и лови.
Говори, что в деревню ведешь, а веди на гра
ницу. А там: товарищ командир, задержите этого
прохвоста: подозрительный.
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Никита. А вдруг ошибешься?
Алеша. Ну и что? Невиноватый —так выпу
стят. А лучше что ли шпиона упустить? Вот!
Никита. А, ведь, верно, Алешка! Это тоже
здорово. Подозрительный!
Андрей. Заврались. Да вы при виде врага
в кусты удерете.
Алеша и Никита (вместе). А ты? А ты?
Андрей. А я и не собираюсь драться.
Явление 4.
(Из-за сарая показывается незнакомец). .
Незнакомец, Здравствуйте, ребята!
(Алеша и Никита удивленно, Андрей немно
го растерянно отвечают: „Здравствуйте").
Незнакомец. Как дела? Рыбы много?
Андрей, Какая рыба! Даже пескари не ловя
тся.
Незнакомец. Почему же? Река большая,
рыбе простор.
Алеша. Днем всегда плохо клюет.
Никита. Это только Андрюшка сдуру взду
мал днем рыбу ловить.
Незнакомец (быстро взглядывая на Андрея).
А ты, верно, рыбак заправский? Давно сидишь
тут? Рыбака какого-нибудь не видел? Мне бы
настоящего рыбака пораспросить надо.
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Андрей. Никого, кроме меня, не было. Я за
него.
Незнакомец- Ну что ж! Ты, так ты. Хорошим
делом занялся. Хорошее занятие рыбная ловля.
Ты никому не мешаешь, тебе никто. Я тоже
люблю ловить рыбу. У нас дома, под Самарой,
пруд есть. Чудесный пруд! И у нас в пруду
караси—всем рыбам рыба!
Андрей. В пруду караси, а в море щуки.
Незнакомец. И то верно- Впрочем, что это
я все о рыбе... Вы чьи же, ребята?
Алеша. Мой папа слесарь.
Никита. А у меня командир.
Незнакомец. Так, так. А ты чей же, рыбак?
Андрей (неохотно). Столяр у меня отец*
На заводе работает.
Никита. Как столяр? Он, ведь, завхозом в
Ф З У был?
Андрей. Был да вышел. Он уже пять меся
цев на заводе.
Незнакомец. Завхоз, столяр, не все ли равно?
А ты что же, верно, недалеко отсюда живешь^
если сюда рыбачить ходишь?
Андрей. На советской улице, во флигеле,,
дом...
Никита (перебивая). Мы все неподалеку жи
вем, все в одной школе учимся.
Алеша. Все ребята, которые неподалеку
друг от друга живут, учатся в одной школе.
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Незнакомец- Эх, досада! Папирос мало. А
где здесь лавчонка поблизости? Не сбегаете
ли, ребята, за папиросами? Рыбака-то трево
жить не хочется.
Андрей. Я уже их гоню, гоню, а они не
уходят.
Незнакомец. Нет, зачем же гнать? Тебе с
ними веселее.
Андрей. А рыбу распугают!
Незнакомец. Верно, я и не подумал! Чтобы
тебе рыбу не пугать, а мне папиросами обза
вестись, скачите, пострелята, до первого киоска..
Алеша (беря деньги). Каких купить-то?
Незнакомец. Каких хочешь. Все на потребу.
Никита. А папа всегда „Беломор" курит.
Незнакомец. Неплохие папиросы. Пускай
„Беломор“ будет.
Явление 5.
(Собираются бежать. На горе показывается
Вася и с криком: „Алешка, Алешка",— подбе
гает к находящимся на берегу).
Васька. Беги, Алешка, домой! Отец зовет.
Ой, ребята, новость какая! Немцы—сволочи
наши границы перешли. Войну начали.
(Расспросы: „Когда?" „Как?" „Говори ско
рее". Незнакомец напряженно слушает).
Васька. Товарищ Молотов по радио говорил
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Мы, говорит, правые, мы, говорит, победим,
победа будет за нами.
(Незнакомец усмехается. Это случайно видит
Никита и стоит пораженный). ' Незнакомец. Напали, говоришь, немцы?
Васька. Ага! Напали. Товарищ Молотов
говорит: все поднимемся. Отец сказал: завтра
в военный комиссариат пойду. Проситься будет
добровольцем.
Незнакомец. Зачем проситься? И так возь
мут.
Васька. Не возьмут. Годов ему много.
Алеша. Я им покажу! Свиньи какие! Я с то
бой, Никита, в разведчики пойду.
Никита (немного растерявшись). Да, в раз
ведчики...
ч
Алеша. Идем, ребята!
Андрей. Бегите. А мне и здесь хорошо. Без
вас лучше будет.
Алеша. Да ты очумел что ли? До рыбы ли?
Андрей. Не твое собачье дело.
Алеша. Ох, и сволочь ты, Андрюшка. Идем,
Никита.
Никита. Бежим! (Вася, Алеша, Никита бегут,
Никита запинается за доску, падает, расшибает
колено. Морщится и кричит Алеше: „Беги, Алёш,
я догоню!)
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Явление 6
(Незнакомец, Андрей и возвратившийся Никита. Никита идет к реке, засучивает штанину,,
усиленно смачивает колено, прислушиваясь в
то же время к разговору незнакомца и Андрея).
Незнакомец. Так вот какие дела-то! . Война!
Андрей. Дела, как сажа бела. Попрыгают
теперь на горячих угольках.
Незнакомец. Попрыгают!
Андрей. Жарко будет!
Незнакомец. На холод жаловаться не при
дётся. ОтеЦ-то у тебя тоже на фронт?
Андрей. Куда!—Ему же пятьдесят два. В тылу
он еще сгодится, а на фронт где же...
Незнакомец И в тылу свои люди нужны.
Живёшь-то где, говоришь?
Никита (перебивая Андрея). А вы, гражда
нин, тоже на фронт?
Незнакомец. На фронт, конечно. Теперь в
стороне стоять нельзя.
Никита. Ну да, нельзя! Это, ведь, только
Андрей воевать не хочет. Трус!
Андрей. Сам трус!
Незнакомец. Ну, ну, не ссориться! Не прав
ты, мальчуган. Не все в армию пойдут. Комуто и в тылу быть надо. Он рыбак? Рыбак! Вот
он армию кормить и будет. И нас с тобой
накормит. А мы воевать пойдем!Воевать хочешь?
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Андрей. Он в разведчики собирается. Один
сто немцев'убить хочет, герой1
Незнакомец. Ого! А не мало? Я бы уж
меньше тысячи не согласился.
Никита. А вы не смейтесь1 Наши отцы ро
дину кровью купили...
Незнакомец. Я разве смеюсь? Чудак ты!
Воевать мы будем великолепно. И летать мы
будем дальше всех, быстрее всех и выше всехВсе это так. Но вот ты, видать, вояка неваж
ный: ушиб ногу и в кусты.
Никита. А мама всегда говорит: если ушиб
ногу, полежи.
Незнакомец. На войне не так убиваться при
дется. Только вот лежать некогда будет. Тебе
бы, вояке, привыкать пора.
Никита. Привыкну. Я, знаете, что придумал:
я, как Алешка, врагов ловить буду. (Вдали по
казывается милиционер). Я милиционеру скажу.
(Обращается к мимо идущему милиционеру).
Товарищ милиционер, задержите этого про
хвоста: подозрительный.
Незнакомец (быстро опускает руку в правый
карман. Милиционер так же быстро хватается
за револьвер. На руке незнакомца, хотевшего
выстрелить, виснет Никита. Андрей толкает
Никиту).
Милиционер. Бросьте оружие. Руки вверх.
(Незнакомец выполняет требование).
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ЙЕрЛОТОЗСКАЯ

Облае гнал Вш' «потев»
и м аам

Мае,- -ни:т

Милиционер (обращаясь к Никите). Подбери,
мальчик, оружие. Дай сюда. (Берет). И вы
идите, ребята.
Андрей. Я не пойду.
Никита. Товарищ милиционер, и его надо!
Он немцев хвалил. Он тоже подозрительный!
(Занавес).
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