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Действующие лица 

 Дедушка 

 Бабушка 

 Папа 

 Мама 

 Грегуар 

 Все участники труппы, которые 

являются хором голосов, зрителями, 

рабочими сцены, а также - по мере 

необходимости – превращаются в 

учителей, школьников и прочих 

персонажей. 

Примечание: не вижу необходимости в 

том, чтобы мужские роли играли 

мальчики, а женские девочки. Здесь 

главное текст и эмоции. 

 

Темнота. В темноте звучат  голоса – 

по нарастающей, накладываясь друг на 

друга – «Я ненавижу школу». В момент 

крещендо хор прерывает одна четкая 

трезвая фраза, как итог – «Она 

испортила мне всю жизнь». 

 

Зажигается свет. На сцене вся труппа 

выстроилась как в фотоателье для 

семейной фотографии. Кто-то еще 

прихорашивается, кто-то борется за 

лучшее место, кто-то строит рожки 

соседу.  

На сцене разбросаны голубые шарики с 

белой надписью «35 kg». По правую и 

по левую стороны сцены два стола.  

Все артисты в черных майках. У 

главных персонажей майки подписаны 

белыми буквами: Mama, Papa, Granpa, 

Granma. В центре на коленях у папы 

сидит Грегуар с игрушечным щенком, 

его майка подписана «C’est moi». 

Грегуар ведет себя как малыш. 

 

ПАПА (с раздражением). Грегуар, сиди 

спокойно. 

МАМА. Не кричи на ребенка. 

ПАПА. А ты не вмешивайся в процесс 

воспитания. 

МАМА. А ты… 

 

 

 

35 kilo d’espoir 

d’après Anna Gavalda 

 

Les personnage 

 Le grand-père 

 La grand-mère 

 Le père 

 La mère 

 Grégoire 

 Les autres participants du spectacles qui 

peuvent etre les spectateurs, les professeurs, 

les copins etc. 

 

Le noir – on entend les voix qui disent 

« Je hais l’école », 

 « je la hais plus que tout au monde » 

« et même plus que ça  encore» 

« elle me pourrit la vie. » 

 

La lumière est allumée, sur la scène les acteurs font 

la photo de famille ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Gregoire ? reste en place ! 

M. Arrette de crier. 

P. Reste en dehors de ça, c’est aussi mon fils ; 

M . et toi.. 

 

 

 

 

 

Gr. Jusqu'à l'âge de trois ans, je peux dire que j'ai été 

heureux. Je ne m'en souviens plus vraiment, mais, 

à mon avis, ça allait. Je jouais, je regardais ma 

cassette de Petit Ours Brun dix fois de suite, je 
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Их препирания прерывает звук 

фотоаппарата. Все застыли, кто как 

успел. 

СТОП-КАДР №1 

 

ГРЕГУАР (сидя на коленях) До трех лет 

я жил счастливо. Я плохо это помню, но 

так мне кажется. Я играл, по 10 раз 

смотрел мультик про медвежонка, 

рисовал картинки и придумывал 

миллион приключений для Гродуду – это 

мой любимый плюшевый щенок. 

 

Берет щенка, идет на авансцену. 

 

МАМА. Он часами сидел один в своей 

комнате и не скучал, болтал без умолку, 

вроде как сам с собой… 

 

ГРЕГУАР. Вот я и думаю: наверно, мне 

счастливо жилось. А потом, когда мне 

исполнилось3 года и 5 месяцев, вдруг - 

бац! – в школу. 

 

Сцена приходит в движение. Артисты 

расходятся, разносят к столам 

стулья, выносят реквизит: возле 

левого ставят табличку – «La maison 

des parents», возле правого табличку – 

«La maison des grands-parents». Ставят 

пластмассовые емкости со 

всевозможными поделками типа Lego 

и пр. Выносят реквизит для своих 

персонажей. Рассаживаются в глубине 

сцены (как зрители). 

 

Родители тем временем готовят 

Грегуара в школу (надевают ранец, 

поправляют одежду, вытирают нос, 

приглаживают волосы и т.д.) 

 

МАМА. Вот здорово, милый, ты 

пойдешь в настоящую школу. 

ПАПА. Смотри, парень, какой красивый 

ранец тебе купили!  Ты пойдешь с ним в 

школу, как взрослый. 

МАМА. Там так интересно. Там так 

много детей. 

Встали, чтобы идти в школу. 

 

ГРЕГУАР. Я даже не плакал, потому что 

от природы любопытный. 

dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à 

Grodoudou, mon chien en peluche que j'adorais.  

 

 

 

M. Il restait des heures entières dans sa 

chambre à jacasser et à parler tout seul.  

 

 

 

Gr. J'en conclus donc que j'étais heureux. À cette 

époque de ma vie. Et puis, quand j'ai eu trois 

ans et cinq mois, patatras ! l'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Tu as de la chance mon chéri, tu vas aller à la 

grande école... 

P. Regarde ce beau cartable tout neuf ! C'est pour 

aller dans ta belle école !  

 

M. c’est très interessant à l’école. Il y a beaucoup 

d’enfants. 

 

Gr .  Il paraît que je n'ai pas pleuré, pq je suis 

curieux, je pense que j'avais envie de voir ce qu'ils 

avaient comme jouets 

Gr. C’est bien à l’école, mais chez moi est mieux. On 

n’a même pas de  Légo.. 

 
/il  retourne dans sa chambre raconter sa merveilleuse matinée à Grodoudou./ 

 

M. On y retourne, a dit ma mère. 

Gr. -Où ça?  

N. Eh bien... À l'école  

Gr. -Non. 

M. Non quoi ? 

Gr. Je n'irai plus. 

M. Ah bon... Et pourquoi ? 

Gr. Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était, et ça ne 

m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma 
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Сделали круг по сцене. 
ГРЕГУАР (на ходу, вполне 

жизнерадостно). В школе хорошо, но 

дома лучше. Там даже Лего нет. 

(Вырывается, бежит к Гродуду, 

начинает ему что-то рассказывать про 

школу). 

 

МАМА. Пошли. 

ГРЕГУАР. Куда? 

МАМА. Как куда… В школу! 

ГРЕГУАР. Нет. 

МАМА. Что – нет? 

ГРЕГУАР. Я больше туда не пойду. 

МАМА. Вот как? Почему же? 

ГРЕГУАР. Хватит уже. У меня тут полно 

дел. Дома. Я обещал Гродуду сделать 

такую машинку, чтобы искать косточки. 

Он их зарыл под кроватью, а найти не 

может, так что некогда мне в школу 

ходить. 

МАМА (садится на корточки). Эй, 

Грегуар, собирайся. 

Грегуар мотает головой. 

МАМА. Грегуар, будь умницей, не зли 

мамочку. 

Грегуар начинает плакать. 

МАМА (трясет Грегуара). Прекрати 

хныкать. 

Грегуар начинает реветь в голос. 

МАМА. ГРЕГУАР!  

Мама дает ему звонкую затрещину. 

Застыли на месте. 

СТОП-КАДР № 2 

 

ГРЕГУАР. Это была первая в моей 

жизни затрещина. Вот так. Вот тебе и 

школа. Так начался кошмар. Гродуду, я 

так и не сконструировал для тебя 

детектор косточек. 

МАМА. О Боже!..(разворачивается и 

уходит вглубь сцены) 

ПАПА. Сейчас моему сыну Грегуару уже 

13 лет, он учится в шестом классе. Да-да, 

не надо загибать пальцы. 2 раза он 

оставался на второй год: в начальной 

школе и вот теперь. 

МАМА. Все, чем учат его в школе, в 

одно ухо влетает, в другое вылетает. Мы 

водили его к миллиону врачей. 

Проверяли глаза, уши, даже мозги. 

Доктора говорят, что у него проблема с 

chambre. J'ai dit à Grodoudou que j'allais lui 

construire une machine spéciale pour l'aider à 

retrouver tous les os qu'il a enterrés sous mon lit, 

alors je n'ai plus le temps d'y aller. 

M. /la mère s'est agenouillée/ Grégoire soit sage, 

ne m’énérve pas. 

/Gr. a secoué la tête ; il s’est mis à pleurer./ 

M. Ne pleurniche pas ! 

 / Gr. S’est  mis à hurler./ 

M. Gregoire !!! 

/elle lui a donné une claque./ 

 

Gr. C'était la première de ma vie. Voilà. C'était ça, 

l'école. C'était le début du cauchemar. Je ne le lui ai 

jamais construit, son détecteur d'os, à Grodoudou.       

M. oh mon dieu ! 

P. Maintenant mon fils a treize ans et il est en sixième. 

Oui, je sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous 

explique tout de suite, ce n'est pas la peine de 

compter sur vos doigts. Il a redoublé deux fois : le 

CE2 et la sixième. 

M. Tout ce qui se passe à l'école, ça rentre par 

une oreille et ressort par l'autre. On l'a emmené voir 

des milliards de docteurs, pour les yeux, pour les 

oreilles, et même pour le cerveau. Et la conclusion de 

tout ce temps perdu, c'est que j'ai un problème de 

concentration. ...Grégoire ne te rend pas idiot plus 

que tu ne l’es déjà ! 

P. ...Grégoire, tu vas nous rendre chèvre ! 

M. Ca c’est ta faute ! 

P. Non, c’est la tienne ! 

M. Tu t’occupes jamais de ton fils ! 

P. ça ne sert à rien de rejeter la faute sur moi ! 

c’est toi qui l’a pourri gater. 

M. ...Grégoire, va travailler ! 

 « Travaille ! » 

« Travaille ! » « Travaille ! » « Travaille ! » « 

Travaille ! » 

 

 

 
G. Moi je sais très bien ce que j'ai, il suffit de me le 

demander. Je n'ai pas de problème. Je n'en ai aucun. 

C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Ça ne 

m'intéresse pas. Point à la ligne. 

 

. 
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концентрацией внимания… Грегуар, не 

строй из себя идиота! 

ПАПА. Грегуар, не делай идиотами нас.  

МАМА. Это ты виноват. 

ПАПА. Нет, это ты виновата. 

МАМА. Ты никогда не занимался 

сыном. 

ПАПА.А ты не вали с больной головы на 

здоровую. Сама пацана избаловала. 

МАМА. Грегуар, иди работай. 

ПАПА. Работай. 

РАБОТАЙ! РАБОТАЙ! РАБОТАЙ! 

(вместе с родителями кричат все 

артисты). 

 

ГРЕГУАР (заткнув уши – в тишину 

кричит громким шепотом). Со мной все в 

порядке. Никаких проблем. Просто мне 

неинтересно. Не ин-те-рес-но. И все. 

 

На авансцену выходит одна из 

артисток труппы. Перед этим поверх 

черной майки она надела вязаные 

самодельные аксессуары (например, 

шарфик, фенечки или шаль). 

 

МАРИ (застенчиво, очень похоже на 

Гругуара). Позвольте пару слов в защиту 

Грегуара Дюбоска. Меня зовут Мари. И я 

была воспитательницей этого мальчика в 

подготовительном классе. Я сама все 

люблю делать своими рукам – вязать, 

шить, делать украшения. И этому же учу 

детей. Да, у Грегуара голова, как решето. 

Но у него золотые руки и большущее 

сердце. Если постараться, из него выйдет 

толк. Вы бы видели какую суперскую 

карандашницу он мне подарил. Сам 

склеил, сам раскрасил. С ума сойти! А я 

ему подарила толстую книгу… (дарит) 

Грегуар, на будущий год ты пойдешь в 

класс к мадам Даре, и должен будешь 

очень-очень стараться. Заешь зачем? 

 

Грегуар качает головой. 

МАРИ. Чтобы прочесть все, что здесь 

написано. 

Грегуар отдает книгу папе. 

ПАПА (читает). 1000 для умелых рук. О-

ля-ля. Это сколько же всего предстоит! 

 

ГРЕГУАР (прижимая книгу к груди). 

Mari . Laissez-moi quelques minutes pour défendre 

..Grégoire. Je m’appelle Mari. J’ai éte son 

institutrice en grande section de maternelle . J’adore 

bricoler : je tricote, je couds, je fais des bijoux. Je le 

transmets aux enfants. Oui, ce garçon a une tête en 

forme de passoire, des doigts de fée et un cœur 

gros comme ça. On devrait réussir à en faire 

quelque chose. 

D’ailleurs il m’a fabriqué un super pot à crayons. 

/avec un tiroir pour les trombones, un autre pour les 

punaises, un endroit pour poser sa gomme et tout ça./ 

Il l’a fait lui-meme, il l’a peint, l’a décoré. C’était 

dingue! Je lui ai offert un gros livre.. Grégoire, 

L'année prochaine, tu seras chez les grands, dans la 

classe de Mme Daret, et il faudra que tu t'appliques 

beaucoup... Tu sais pourquoi ? 

 

Grégoire secoue la tête. 

 

 

Marie. Pour pouvoir lire tout ce qu'il y a là-

dedans... 

Grégoire donne le livre à papa. 

Papa.1 000 activités pour les petites mains. Ouh là là, 

que de bazar en perspective ! 

 

Gr. J'ai détesté Mme Daret. Mais j'ai appris à lire 

parce que je voulais fabriquer l'hippopotame en 

boîte d'œufs de la page 124. 

GM. Il y a une seule personne qui console 

toujours Gr de tout. C'est mon mari Léon, son 

grand-père. Depuis que il est haut comme trois 

pommes et que il a l'âge de l'accompagner dans son 

cagibi.                           GP. Grégoire, ça te dirait, 

une petite virée à Léonland ? 

GM. C'est ça ! Va donc intoxiquer ce petit... 

 

GP.  Je t'en prie Charlotte, je t'en prie. Nous 

nous 

isolons, Grégoire et moi, parce que nous avons 

besoin de calme pour réfléchir. 

GM.Et pour réfléchir à quoi, on peut savoir ? 

GP. Moi, je réfléchis à ma vie passée, et Grégoire 

à sa vie future. 

 GM . Je préférerais être sourde plutôt que 

d'entendre ça.  

GP.Mais, mon cœur, tu es déjà sourde. 
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Мадам Даре я ненавидел. Но я все-таки 

научился читать, потому что очень хотел 

сделать бегемота из коробки от яиц со 

страницы 124. 

СТОП-КАДР №3 

 

БАБУШКА (с вязанием). Есть только 

один человек, который всегда утешает 

Грегуара. Это мой муж Леон. То есть его 

дедушка. С тех пор, как Грегуар 

научился ходить, он стал пускать его в 

свой закуток. 

ДЕДУШКА. Что, Тотош, не прогуляться 

ли нам с тобой в Леоленд? 

БАБУШКА. Давай, давай, задуривай 

голову малышу. 

ДЕДУШКА. Да ладно тебе, Шарлотта. 

Мы с Грегуаром уединяемся, чтобы 

спокойно подумать. 

БАБУШКА. О чем это вы будете думать, 

интересно? 

ДЕДУШКА. Я о своей жизни, которая 

позади, а Грегуар - о своей, которая 

впереди. 

БАБУШКА (отворачиваясь). Лучше мне 

оглохнуть, чем слышать такое. 

ДЕДУШКА. Душа моя, ты и так уже 

оглохла. 

 

 

Дедушка занят с Грегураром в своем 

закутке, а артисты с мест комментируют. 

 

КОММЕНТАРИИ. 

 Леон, дедушка Грегуара, всегда был 

первым – по математике, по 

французскому, по английскому, по 

истории… 

ДЕДУШКА (бросает в зал) По всем 

предметам, честное слово. 

 В 17 лет он поступил в Высшую 

политехническую школу. А это, 

между прочим, самый сложный ВУЗ 

во Франции. 

 Потом он строил всякие 

колоссальные штуки: мосты, 

туннели, плотины. В общем, ему 

показывали чертежи, а он говорил – 

рухнет эта штуковина или нет. 

Круто! 

 

ГРЕГУАР. В тот день я пришел к 

 

*Léon, le grand-père de Gr. en classe, c'était une 

bête : II était le premier en maths, en français, en 

latin, en anglais, en histoire, en tout !                                               

GP . en tout, je vous le jure ! 

*À dix-sept ans, il a été admis à l'École Polytech-

nique, qui est la plus difficile de France.  

*Et ensuite, il a construit des choses gigantesques : des 

ponts, des échangeurs d'autoroutes, des tunnels, des 

barrages, etc. On lui demandait de relire des plans et 

de donner son avis : est-ce que le truc en question 

allait se casser la gueule, oui ou non ? 

GR. Ce jour-là je suis arrivé chez mes grand-parents 

comme d'habitude. Bonjour, Grand-Léon !         

Silence                      Grand-Léon ? 

GP. Quoi ? 

GR. On va au cagibi ? 

GP.Non. 

GR.Pourquoi non ? 

GP. Parce que ta mère m'a annoncé la mauvaise 

nouvelle... 

GP.  Je ne te comprends pas ! Tu détestes l'école, 

et tu fais tout pour y rester le plus longtemps 

possible... Mais tu n'es pas aussi abruti qu'on le 

dit, 

quand même !... Si, tu l'es ? 

GR. Oui. 

GP. Oh que ça m'énerve, ça ! Bien sûr, c'est plus 

facile de se dire qu'on est nul et ne rien faire! 

Bien sûr ! C'est une fatalité ! C'est si simple de 

penser qu'on est maudit! Alors quoi ? Quels 

sont tes projets maintenant ? Tu vas redoubler 

la cinquième, et puis la quatrième et, avec un 

peu de chance, tu auras ton bac pour tes trente 

ans ! 

En tout cas, ne compte plus sur le vieux Léon. Je 

n'aime pas les feignants qui sont renvoyés pour 

indiscipline ! Ça n'a pas de sens ! Renvoyé d'abord, 

et redoublant ensuite.  

Bravo ! Joli tableau. Je te félicite. Quand je pense 

que je t'ai toujours défendu... Toujours !  

Je vais te dire quelque chose, mon ami : c'est plus 

facile d'être malheureux qu'heureux, et moi, tu 
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дедушке с бабушкой, как обычно. 

Здравствуй, дед!.. 

(Молчание). Дед? 

ДЕДУШКА. Что? 

ГРЕГУАР. Пойдем в закуток? 

ДЕДУШКА. Нет. 

ГРЕГУАР. Почему? 

ДЕДУШКА. Потому что я узнал от твоей 

мамы скверную новость. 

ГРЕГУАР… 

ДЕДУШКА. Я тебя не понимаю. Ты 

ненавидишь школу и делаешь все, чтобы 

в ней задержаться… Ведь не такой же ты 

все-таки тупой, каким тебя считают. Или 

такой? 

ГРЕГУАР. Да. 

ДЕДУШКА. Ох, терпеть этого не могу! 

Конечно, легко себе сказать, что ты ни 

на что не годен, чтобы ничего не делать. 

Еще бы. Таким я уродился. Куда как 

просто. А дальше что? Какие твои 

планы? Получить аттестат к тридцати 

годам?… 

В общем так, на деда Леона больше не 

рассчитывай. С ума сойти! Лоботряс и 

второгодник, отличная картина! 

Поздравляю Подумать только, а я-то 

всегда тебя защищал. Всегда! Вот что я 

тебе скажу, дружок: несчастным быть 

куда легче, чем быть счастливым, а я не 

люблю, слышишь, не люблю людей, 

которые ищут легких путей. Не выношу 

нытиков! Будь счастливым, черт побери! 

Делай что-нибудь, чтобы быть 

счастливым! (сильно закашлялся, 

прибежала бабушка, прогнала Грегуара). 

 

ГРЕГУАР (себе). Ну вот, Грегуар, одно 

из двух. Можешь лечь на кровать и 

реветь. Есть повод: жизнь у тебя 

дерьмовая, и сам ты полное дерьмо, и, 

если сейчас умрешь, всем будет только 

лучше. А можешь встать и что-нибудь 

смастерить… 

 

Грегуар идет по кругу, ему протягивают 

какие-то штучки, он их чинит и отдает 

хозяевам, красит, гладит, бьет молотком 

и пр. (конвейер разных полезных 

действий).  

 

СОСЕД (протягивая конверт). Держи. Ты 

m'entends, je n'aime pas les gens qui choisissent la 

facilité, je n'aime pas les geignards ! Sois heureux! 

Fais ce qu’ il faut pour etre heureux ! 

 

GR. Et bien GR. soit tu montes sur ton lit et tu 

pleures. Et tu aurais raison de pleurer parce que ta 

vie ne vaut rien et que toi non plus tu ne vaux rien et 

que tu pourrais mourir tout de suite sans problème. 

Soit tu te relèves et tu construis quelque chose.  

 

Vsin. Tiens. Tu l'as bien mérité, va...  

Gr. Deux cents euros. Quatre billets orange... 

Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir m'ache-ter avec 

tout ça? Des moteurs pour mes maquettes ? (Ça 

vaut la peau des... euh... du dos.) Des bandes dessinées 

? Le logiciel « Cent constructions extraordinaires » ? 

Un blouson Timberland ? Ou les cacher ?  Garde ! 

 

Pr. Tu vois, ce qui est agaçant avec toi, bon-

homme, c'est que tu es doué quand même... Alors, 

qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour t'aider ? Tu 

n'aimes pas l'école, c'est un fait. Mais l'école est 

obligatoire jusqu'à seize ans, tu le sais, ça ?  

Gr. Je vais attendre d'avoir seize ans, et je 

remonterai mes manches. 

Pr. Mais tu rêves, là ! Qui t'embauchera ? 

Gr. Personne, je le sais, mais j'inventerai des 

choses, et j'en fabriquerai d'autres. Je n'ai pas besoin 

de beaucoup d'argent pour vivre. 

Pr. Oh, ne crois pas ça ! Il t'en faudra quand même 

plus que tu ne penses. Il te faudra acheter des outils, 

un atelier, un camion... que sais-je encore? Peu 

importe, laissons là cette histoire d'argent pour le 

moment, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Parlons 

plutôt de tes études... Grégoire, ne fais pas la grimace 

comme ça, regarde-moi, s'il te plaît. Imagine que tu 

inventes un truc formidable. Il faudra que tu 

déposes un brevet, n'est-ce pas ? Et donc que tu le 

rédiges en français correct... Et puis, on n'apporte pas 

une invention comme ça, il faudra des plans, des 

échelles, des cotes pour être pris au sérieux, sinon 

tu vas te faire piquer ton idée en moins de deux... 

Gr. Tu crois ? 

Pr. Je ne crois pas, j'en suis sûr. 

Gr. Parce que, vous savez, j'en ai une d'invention 

qui pourrait assurer ma richesse et celles de mes 

enfants, et même la vôtre peut-être... 

Mr. De quoi s'agit-il ? demanda ma mère en souriant. 

Gr. Vous me jurez de garder l'info top secret ? 

Pr Mr. Oui. 

Gr. Jurez-

le. 



35 кило надежды  

(по мотивам повести Анны Гавальда) театр «Наш остров» Мытищи 

руководитель Карева ЕБ 
 

их заработал. 

ГРЕГУАР (раскрывает конверт, достает 

деньги). 200 евро! Четыре оранжевые 

бумажки! Что же мне на них купить? 

Двигатели для моих макетов? Стоит 

это… не скажу,  сколько. Комиксы? 

Конструктор? Крутую кожаную куртку? 

Куда же мне их все-таки спрятать? 

(прячет в щенка) Гродуду, охранять! 

 

Отец хлопает сына по плечу.  

ПАПА. Самое обидное, сынок, что ты 

все-таки способный парень. Ну и что 

прикажешь с тобой делать? Учиться ты 

не любишь, что да, то да. Но до 16 лет от 

школы никуда не денешься, это ты 

знаешь? 

ГРЕГУАР. Подожду до 16 и пойду 

работать. 

ПАПА. Размечтался! Кто тебя возьмет? 

ГРЕГУАР. Никто. Я буду изобретать 

всякие штуки и сам их делать. Много 

денег мне не надо, проживу как-нибудь. 

ПАПА. Вот это ты зря. Денег тебе 

понадобится больше, чем ты думаешь. 

Придется же покупать инструменты, 

мастерскую, грузовик… да мало ли что 

еще! Но сейчас деньги меня не волнуют. 

Поговорим лучше о твоей учебе… Нет, 

Грегуар, не кривись, посмотри на меня, 

пожалуйста. Представь себе, изобрел ты 

что-то сногсшибательное. Так ведь надо 

же подать патент, верно? И написать его, 

между прочим, на грамотном 

французском языке. Нужны схемы, 

расчеты, иначе с тобой никто 

разговаривать не будет, а твое 

изобретение украдет в два счета. 

ГРЕГУАР. Ты думаешь? 

ПАПА. Я не думаю. Я знаю. 

ГРЕГУАР. Я потому спросил, что у меня 

уже есть изобретение, оно могло бы 

обеспечить меня на всю жизнь, и моих 

детей тоже, и даже вас… 

МАМА. И что же ты изобрел? 

ГРЕГУАР. А вы тайну хранить умеете? 

РОДИТЕЛИ (и вся сцена с ними хором). 

Да. 

ГРЕГУАР. Поклянитесь. 

ПАПА. Клянусь. 

МАМА. Я тоже. 

ГРЕГУАР. Нет, мам, скажи «клянусь». 

Pr. Je le 

jure. 

Mr. Moi aussi. 

Gr. Non, dis « Je le jure », maman. 

Mr.Je le jure. 

Gr. Alors voilà... En fait, ce serait des chaussures 

spécialement conçues pour les gens qui marchent en 

montagne... Il y aurait un petit talon amovible. Tu le 

mettrais en position normale quand tu grimpes, tu 

l'enlèverais quand c'est plat, et tu le repositionnerais 

au moment de descendre, mais pas au même 

endroit, devant, sous les orteils, comme ça, tu resterais 

toujours en équilibre...  

Mr. C'est pas idiot, son truc. 

Pr. Il faudrait que tu te mettes en cheville avec 

un magasin comme Décathlon... 

Pr.Et pour commercialiser ta merveille, il faudra 

que tu sois bon en maths, en informatique et en 

économie... Tu vois, on en revient à ce que je te disais 

tout à l'heure... 

Gm. Totoche , tu veux des petites pommes 

sautées ? 

Il a glissé une cigarette entre ses lèvres sans l'allumer. 

Gp. J'arrête. Je ne fais pas ça pour 

moi, tu penses, je fais ça pour mon emmer 

deuse de femme... 

J'ai souri. 

Gp. Grégoire ? 

Gr. Oui. 

Gp. Alors, tu vas aller en pension, on m'a dit ? Ça ne 

te plaît pas ? Grégoire, tu dois me faire confiance, 

c'est moi qui ai eu cette idée de pension, c'est moi 

qui ai mis cette idée à germer dans le crâne de 

ta mère... Ne me regarde pas comme ça. Je 

pense que ce serait bien pour toi de partir un peu, de 

prendre l'air, de voir autre chose. Tu étouffes entre 

tes parents Je crois qu'ils devraient commencer par 

régler leurs propres problèmes avant de s'exciter sur 

ton cas. Je... Oh non, Grégoire, ne fais pas cette 

tête-là. Non, mon grand, je ne voulais pas te faire de 

peine, je voulais juste que tu... Non, ne pleure pas. 

Gr. C'est pas du chagrin, grand-Léon, c'est juste 

de l'eau qui déborde... 

GP. Oh, mon grand, mon tout petit... Allez, c'est 

fini. Reprends-toi, reprenons-nous. Tiens, ramasse 

ton tournevis.  Juste une dernière chose, et après je 

ne t'en 

parle plus. Ce que je voulais te dire est très 

important... Je voulais te dire que si tes parents 
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МАМА. Клянусь. 

ГРЕГУАР. Ну вот… Это такие ботинки 

специальные, чтобы ходить по горам. Со 

съемным каблуком. Ты его 

прикрепляешь, как обычно, для подъема. 

Потом снимешь. А чтобы спуститься, 

опять прикрепляешь, только спереди. 

Для равновесия. 

МАМА. В этом что-то есть. 

ГРЕГУАР. Если предложить спортивным 

магазинам, например, Декатлону… 

ПАПА. Только чтобы заработать на 

твоем чуде, придется тебе подналечь на 

математику, информатику и экономику. 

Вот видишь, мы опять вернулись к тому 

же… 

 

Родители возвращаются к своим делам. 

Грегуар понуро идет в дом дедушки. 

 

БАБУШКА. Ну что, Тотош, хочешь 

молодую картошечку? 

ДЕДУШКА (засовывает сигарету в рот, 

потом кашляет, ломает ее и уводит внука 

в сторону). Я бросаю, не ради своего 

здоровья, сам понимаешь. Токмо ради 

моей зануды жены. 

Грегуар улыбается. Идут в закуток. 

ДЕД. Грегуар? 

ГРЕГУАР. Да. 

ДЕД. Я слышал, тебя в пансион 

отправляют? (…) Тебе не хочется? (…) 

Грегуар, поверь, я хочу тебе добра. Это 

ведь моя идея с пансионом (?..) Не 

смотри на меня так. Для тебя же будет 

лучше на время уехать, увидеть что-то 

новое. А то твои родители совсем тебе 

дышать не дают. Им бы сначала 

собственные проблемы решить, прежде 

чем на тебя набрасываться. Я… Ох, нет, 

Грегуар, вот этого не надо. Не плачь, а то 

я сам заплачу… 

ГРЕГУАР. Я не плачу, дедушка, это 

просто вода выливается… 

ДЕД. Ах ты, мой малыш, мой большой 

малыш. Ну все, успокойся. Давай 

успокоимся. На, держи отвертку… И вот 

еще последнее. Я хочу тебе сказать, что 

цапаются твои родители не из-за тебя, 

нет. Скажу тебе больше: даже будь ты 

круглым отличником и первым учеником 

в классе, они все равно бы цапались. Им 

se disputent, ce n'est pas à cause de toi. C'est à 

cause d'eux, et d'eux seuls. Et je peux même 

t'assurer 

que si tu étais toujours premier en classe, si tu ne 

ramenais que des 19 et des 20, eh bien, ils 

continueraient à se disputer. Ils seraient juste 

obligés de trouver d'autres prétextes, c'est  tout. 

Laisse-moi ce plaisir, Toto. Après, je serai mort. 

Gr.  Non, Toto, c'est à cause de ce plaisir que tu 

vas mourir ! 

Gp. Depuis quand tu te permets de m'appeler Toto, 

Toto ? 

Gr. Quand il me souriait comme ça, je me souvenais 

qu'il était la personne que j'aimais le plus au monde 

et qu'il n'avait pas le droit de mourir. Jamais. 

Gr. B’soir. 

Pr. Grégoire, viens par là. Assieds-toi. Comme tu 

sais, ta mère et moi nous avons 

décidé de t'envoyer en pension... J'imagine que 

cette idée ne t'emballe pas, mais c'est ainsi. Mais 

ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que c'est très 

cher. Il faut que tu te rendes compte que nous 

faisons un gros effort financier pour toi, un véritable 

effort...  

 

Gr.  « Oh... mais il ne fallait pas ! Merci ! Merci, 

Messeigneurs. Vous êtes trop bons. Puis-je vous 

baiser les pieds, Messeigneurs ? »  

Pr. Tu ne veux pas savoir où tu vas aller ? 

Mr. Tu t'en moques ? 

Gr. Non. 

Pr. Ta mère vient de passer l'après-midi au téléphone, 

sans succès. Il faut trouver un établissement qui 

accepte de te prendre en cours d'année et qui... 

Gr. C'est là que je veux aller. 

Pr. Où, « là » ? 

Mr. Où est-ce ? À trente kilomètres au nord de 

Valence...  Le lycée technique de Grand- 

champs. .. Mais il ne font pas collège... 

Gr. Si. Il y a aussi un collège. 

Pr. Comment le sais-tu ?  

Gr. J'ai téléphoné. 

T o u s .  T o i ! ?  

Gr. Ben oui, moi. 

Mr. Quand ? 

Gr. Juste avant les vacances. 

Mr. Toi ? ! Tu as téléphoné ! Mais pourquoi ? 

Gr. Comme ça... juste pour savoir. 
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только пришлось бы найти другой повод, 

вот и все. (снова достает сигарету, 

кашляет, ловит взгляд внука) Не лишай 

меня этого удовольствия, Тотоша. 

Потом-то ведь помру. 

ГРЕГУАР. Нет, Тотоша, из-за этого 

удовольствия ты как раз и помрешь! 

ДЕД. Эй, с каких это пор ты позволяешь 

себе называть меня Тотошей, а, Тотош? 

(улыбается) 

ГРЕГУАР (в зал). Когда он так мне 

улыбается, я понимаю, что это человек, 

которого я люблю больше всех на свете, 

и что он не имеет права умирать. 

Никогда. 

СТОП-КАДР №4 

 

Дом. Мама и папа с сигаретами. На столе 

много рекламных проспектов. 

 

ГРЕГУАР (сквозь зубы). Здрасьте. 

(пытается проскользнуть) 

ПАПА (достаточно грозно). Грегуар, 

поди сюда… Сядь. Как ты знаешь, мы с 

мамой решили отправить тебя в пансион. 

Я понимаю, что тебя эта идея не 

вдохновляет, но вопрос не обсуждается. 

Ты должен понимать, что нам придется 

напрячься ради тебя. Очень сильно 

напрячься…  

Взрослые застыли на  месте, а Грегуар 

вскакивает и картинно 

раскланивается в духе мушкетеров: 

О что вы … не стоит! Вот спасибо-то! 

Спасибо, Ваша щедрость. Вы так добры, 

Ваша щедрость, позвольте припасть к 

вашим ногам! 

Садится на место, сцена 

продолжается как будто ничего не 

было 

ПАПА. Ты не хочешь узнать, где будешь 

учиться? (…) 

МАМА. Тебе все равно? 

ГРЕГУАР. Нет. 

ПАПА. Мама полдня просидела на 

телефоне. Нужно найти такую школу, 

куда тебя смогли бы принять посреди 

учебного года, и… 

ГРЕГУАР (перебивает). Я вот здесь хочу 

учиться. 

ПАПА. Где это «вот здесь»? 

Грегуар выбирает и пододвигает 

Pr. Et alors ? 

Gr. Alors rien. 

Mr. Pourquoi est-ce que tu ne nous en as pas parlé 

? 

- Gr. Parce que c'est impossible. Parce qu'ils prennent 

les élèves sur dossier, et il est nul, mon dossier ! Il 

est tellement nul qu'on ne pourrait même pas 

allumer un feu avec... 

 

DIR. « Monsieur le directeur de l'école de Grand-

champs.... Mais je suis directrice. Je voudrais être admis 

dans votre établissement, mais je sais que c'est 

impossible parce que mon dossier scolaire est trop 

mauvais.  

GR. J'ai vu sur la publicité de votre école que vous 

aviez des ateliers de mécanique, de menuiserie, des 

salles d'informatique, une serre et tout ça. Je pense qu 

'il n'y a pas que les notes dans la vie. Je pense qu 'il y a 

aussi la motivation 

 

DIR. C’est interessant . Je voudrais venir à 

Grandchamps parce que c 'est là que je serais le plus 

heureux, je pense. Je ne suis pas très gros, je pèse 

35 kilos d'espoir. 

Au revoir,          Grégoire Dubosc 

GR. Un PS 

DIR. Ah oui un P.Sn°  : C'est la première fois que je 

supplie quelqu 'un pour aller à l'école, je me demande 

si je ne suis pas malade. 

GR. Un PS N2 

DIR. Oui un P.S n° 2 : Je vous envoie les plans 

d'une machine à éplucher les bananes quej 'ai fabri-

quée quand j'avais sept ans. »  C’est amusant.. 

 

М. J'ai deux nouvelles à t'annoncer, une bonne 

et une mauvaise. Je commence par laquelle ? 
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буклетик. 

МАМА (надевая очки). Где это? 30 

километров к северу от Валанса… 

Технический лицей Граншан… Но нам-

то нужен коллеж… 

ГРЕГУАР. Коллеж при нем тоже есть. 

ПАПА. Откуда ты знаешь? 

ГРЕГУАР. Я туда звонил. 

РОДИТЕЛИ ( и все артисты хором) 

Ты?!! 

ГРЕГУАР (оглядывая всю сцену) Ну да, 

я. 

МАМА. Когда? 

ГРЕГУАР. Еще перед каникулами. 

МАМА. Ты?! Ты туда звонил? Зачем? 

ГРЕГУАР. Так просто, хотел узнать. 

ПАПА. И что? 

ГРЕГУАР. Ничего. 

МАМА. Почему же ты нам ничего не 

сказал? 

ГРЕГУАР. Потому что все равно ничего 

не получится Они принимают по 

успеваемости, а моим табелем только 

печку топить. 

Мама вздыхает, папа изучает 

программу Граншана, Грегуар садится 

на авансцену, достает блокнот, ручку, 

и начинает писать письмо. Его вслух 

по бумаге читает строгая директриса 

Граншана. 

 

ДИРЕКТРИСА. Уважаемый директор 

школы Граншан!… Вообще-то, я не 

директор, а директриса… Я очень хотел 

бы учиться в Вашей школе, но знаю, что 

это невозможно, потому что у меня 

очень плохая успеваемость. Хм-м… 

 

ГРЕГУАР (пишет). Я видел в рекламе 

Вашей школы, что у вас есть слесарные 

и столярные мастерские, кабинет 

информатики, теплицы и все такое. Я 

думаю, что отметки не самое главное в 

жизни. По-моему, важнее знать, чего ты 

в жизни хочешь… 

ДИРЕКТРИСА. А вот это уже 

интереснее, так-так… Мне хочется 

учиться у вас, потому что в Граншане 

мне будет лучше всего. Так я думаю. Я 

не очень упитанный. Во мне 35 кило 

надежды. Всего хорошего – Грегуар 

Дюбоск. (хочет свернуть письмо) 

Gr. La bonne. 

M.La directrice de Grandchamps a téléphoné 

hier. Elle est d'accord pour te prendre, mais il 

faudra  que  tu  passes  une   sorte   de  test 

d'abord... 

Gr. Pffff... Si c'est ça que t'appelles une bonne 

nouvelle... Un test ! Qu'est-ce que tu veux que 

je fasse avec un test ? Des confettis ? Et la 

mauvaise ? 

M . Ton grand-père est à l'hôpital. 

Gr. C’est grave. 

M. On ne sait pas. Il a eu une malaise, et ils le 

gardent en observation. Il est très faible. 

Gr. Je veux le voir. 

M. Non, pas maintenant. Personne ne peut le voir 

pour le moment.  

grand-Léon      grand-Léon      grand- 

Léon...    grand-Léon     grand-Léon  

grand-Léon ...........      grand-Léon ................      

grand- 

Léon ........  » et entre les poteaux, je me disais : 

« Ne meurs pas. Reste là. J'ai besoin de toi. 

Charlotte aussi, elle a besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle 

deviendrait sans toi ? Elle serait trop malheureuse. 

Et moi, alors ? Ne meurs pas. Tu n'as pas le droit de 

mourir. Je suis trop jeune. Je veux que tu me voies 

encore grandir. Je veux que tu sois encore fier de moi. 

Je n'en suis qu'au début de ma vie. J'ai besoin de 

toi. Et puis, si un jour je me marie, je voudrais que tu 

connaisses ma femme et mes enfants. Je veux que 

mes enfants aillent dans ton cagibi. Je veux que 

mes enfants sentent ton odeur. Je veux que... »  

Pourquoi tu es ici ? 

Gr. Parce que plus aucune école ne veut de moi. 

Jns. Aucune ? 

Gr. Non. Aucune. 

Jns. Même l'asile ? 

Gr. Oui, même à l'asile, ils ont trouvé que j'avais 

une mauvaise influence sur les autres. 

Jns . Bienvenue au club, mec ! Qu’est-ce que tu vas 

faire ? 

Gr.J’ai  le test demain matin. 

Jns. Qu «’est –ce que tu fous encore là, alors ? Va te 

coucher gros malin, il faut que tu sois en forme 
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ГРЕГУАР. … и приписка 

ДИРЕКТРИСА. Ах да, приписка. 

(читает) Я первый раз в жизни прошусь в 

школу, сам не пойму, что это со мной. 

Наверно, заболел. 

ГРЕГУАР. … и приписка номер 2. 

ДИРЕКТРИСА. И приписка номер два. 

Посылаю вам чертежи машинки для 

чистки бананов, которую я сам сделал, 

когда мне было семь лет. 

(рассматривает). Забавно… (уходит). 

 

 

Грегуар выдирает лист и блокнота, 

складывает, убирает в карман. Сзади 

появляется мама. 

МАМА. Тотош, у меня для тебя 2 

новости. Хорошая и плохая. С какой 

начать? 

ГРЕГУАР. С хорошей. 

МАМА. Вчера звонила директриса 

Граншана. Она готова принять тебя. 

Только придется сдать экзамен. 

ГРЕГУАР. Пф-ф-ф… Ничего себя, 

хорошая новость… Экзамен! Как я по-

твоему сдам его? А какая же тогда 

плохая? 

МАМА. Твой дедушка в больнице. 

ГРЕГУАР. С ним что-то серьезное? 

МАМА. Трудно сказать. У него был 

приступ, сейчас его обследуют. Он очень 

слаб. 

ГРЕГУАР. Я хочу его навестить. 

МАМА. Нет. Пока нельзя. К нему сейчас 

никого не пускают. (мама плачет). 

 

Сцена «Поезд». Все артисты 

построились и ритмично, убыстряя 

темп, проворачивая рукой, говорят: 

«Дедушка… Дедушка…Дедушка…». Их 

перекрывают слова монолога Грегуара: 

Дедушка, не умирай ….. Останься ….Ты 

так нужен мне…. И бабушке Шарлотте 

ты тоже нужен. Как же она без тебя? Ей 

будет очень плохо…..  

А как же я? Не умирай! Ты не имеешь 

права умереть. Я хочу, чтобы ты увидел, 

как я вырасту. Хочу, чтобы ты мог 

гордиться мною. Я ведь только начинаю 

жить. Я хочу, чтобы ты познакомился с 

моей женой, увидел моих детей……. Я 

хочу чтобы мои дети ходили к тебе в 

demain matin! 

 

 

Dir. Gregoire Dubosc, repondez aux questions. 

 

Gp. Veux-tu arrêter de baver comme un cochon sur ton 

stylo ! Tu vas le noyer.  

Gp. Grand-Léon, c'est toi ?  

GP. Qui veux-tu que ce soit, gros nigaud ? Le pape 

?  

Gr.  Mais... comment c'est possible ?  

Gp .  Ne dis pas de bêtises, Toto, j'ai toujours été là, 

et tu le sais très bien. Bon, assez plaisanté. 

Concentre-toi un peu. Prends un crayon à papier et 

souligne-moi tous les verbes conjugués. .. Non, pas 

celui-là, tu vois bien qu'il se termine par « er ». 

Maintenant, trouve leurs sujets... Voilà... Fais des 

petites flèches... C'est bien. Réfléchis, il faut que 

chaque verbe soit bien accordé... Là, regarde, le 

sujet, c'est quoi ?... Oui, c'est « tu », donc un « s », 

c'est bien. Et les adjectifs ? Ça ne te paraît pas 

bizarre ce « bouilli » là, pour « des nappes » ? « 

es », c'est bien, tu vois que tu peux y arriver si tu 

fais attention.  

Voilà, Toto, je vais te laisser, maintenant. Dis-toi 

que tu es le flic des mots. A chacun, tu leur demandes 

leurs papiers avant de les laisser circuler : 

Gp. Vous, là ! Comment vous vous appelez ? 

Adjectif.  

Gp. Avec qui vous roulez, mon garçon ?  

Adj. Avec "chiens".  

Gp. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous faut ?  

Adj.  Un s, monsieur.  

Gp. C'est bon, circulez.  

Tu vois ce que je veux dire ? » 

Gr. Oui. 

Dir. Ne parlez pas à voix haute, jeune homme ! s'est 

exclamée la surveillante. Vous devez vous taire. Je 

ne veux rien entendre ! 

 

Gr. Grand-Léon, t'es toujours là ? 
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закуток. Хочу, чтобы они полюбили твой 

запах. Я хочу, чтобы…. 

 

ГОЛОС (прерывает). Валанс. Ваша 

станция. 

 

«Поезд» останавливается. Ребята 

окружают Грегуара. Расспрашивают 

на разные голоса. 

 А почему ты здесь? 

ГРЕГУАР. Потому что меня больше 

никуда не принимают (хохочут) 

Так-таки никуда? 

ГРЕГУАР. Совсем никуда. 

Даже в школу для дураков? 

ГРЕГУАР. Да, в школе для дураков 

сказали, что я плохо повлияю на других 

учеников. 

Наш человек!(хлопая по спине) 

Что собираешься делать? 

ГРЕГУАР. Не знаю еще. Завтра 

вступительный экзамен. 

Так чего же ты здесь торчишь? Марш в 

постель. Тебе утром надо быть в форме. 

 

Отводят под руки за стол, ставят 

табличку «Экзамен», дают тетрадь, 

ручку, показывают залу, что надо 

сидеть тихо и расходятся. За другой 

стол садится строгая учительница с 

книгой. Время от времени 

подозрительно поглядывает на 

Грегуара. 

 

УЧИТЕЛЬНИЦА. Грегуар Дюбоск, 

постарайтесь ответить на вопросы. 

 

Грегуар пытается… Уже готов 

заплакать. В носу щиплет, капает 

слеза. Ответ размазан. Грегуар 

стиснул зубы. 

 

ГОЛОС ДЕДА. Кто это тут разводит 

сырость, Тотоша? Подбери сопли, 

поросенок. 

ГРЕГУАР (украдкой ищет микрофон или 

камеру). Дед Леон, это ты?.. 

ГОЛОС ДЕДА. А ты думал кто, балда? 

Папа Римский? 

ГРЕГУАР (вертит головой). Но.. этого не 

может быть. 

ДЕД (выходит за спиной, Грегуар на 

 
 

Gr. Il est mort ? il est mort, c ‘est ça ? 

M. Non, il est dans le coma. 

Gr. Depuis quand ? 

M. Depuis ce matin. 

Gr . Il va se reveiller ? 

 

 

 

 

Pr . Un-deux, un-deux, un-deux ! Le ritme ! 

Eh, Dubosc, quand test-ce que tu mets au 

point une machine à fabriquer des muscles ? 

Stop ! Aujourd’hui la corde à noeuds ; 

Dubosc, vous commencez ! 

Jns. V’nez voir, y a l’inspecteur Gadget qui 

va nous montrer ses chaussettes ! 

 

 

 

 

 

 

Gr. Grand-Leon, écoute-moi bien ! Je vais y 

rriver, Je vais le faire pour toi ! pour toi, tu 

entends ! 

 

 

 

 

Jnes. Vas-y, Dubosc, tiens bien ! 

 

 

Oh là, qui va là ? ...L’inspecteur Gadget ! 

C’est lui que voilà.. Inspecteur Gadget ! 

 

Gr. Grand-Léon, je suis là, regarde ! je 

t’envoie ma force. J e t’envoie ma volonté. 

Prends-en ! prends-en ! T’en as besoin ! 

Prends tout ça.. Je t’en supplie ! 

 

 

Jnes. Allez ! alllleeez ! alllllleeeeeeeez ! 

Gr. Reveille-toi ! 

Jnes. Oh là, qui va là ? ...L’inspecteur 

Gadget ! 

C’est lui que voilà.. Inspecteur Gadget ! 
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него не смотрит). Не говори глупостей. Я 

всегда был с тобой. Ну все, пошутили и 

будет. Возьми карандаш и подчеркни все 

спрягаемые глаголы… Нет, этот не 

надо… Так это у нас сказуемые, теперь 

найди к ним подлежащие. Вот. Пометь 

стрелочками… Молодец.  Найди 

определения и проверь. Смотри, тебя не 

смущает «отбеленный скатерть»? 

Видишь, можешь, когда постараешься… 

Ну вот, Тотоша, дальше сам. Представь 

себе, что ты полиция слов. Спрашивай у 

каждого документы. «Стоп! Проверка! 

Назовитесь!»  

Выбегает актриса с табличкой 

«ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Прилагательное. 

ДЕД. С кем склоняетесь, милейшее? 

ПРИЛ. С «собаками». 

ДЕД. Стало быть, в каком вы числе? 

ПРИЛ. Во множественном. 

ДЕД. Хорошо, вы свободны. 

Прилагательное убегает. 

ДЕД. Понимаешь, что я хочу сказать? 

ГРЕГУАР. ДА! 

УЧИТЕЛЬНИЦА. Не разговаривайте, 

молодой человек! Работайте молчаю 

Чтобы я вас не слышала! (при чем 

дедушка сразу исчезает) 

 

Грегуар перечитывает несколько раз, 

закрывает тетрадь, отдает 

учительнице, выходит и шепотом 

спрашивает: ДЕД ЛЕОН, ТЫ ЕЩЕ 

ЗДЕСЬ? 

Звонит мобильный. Грегуар берет 

трубку. Лицо у него меняется. 

ГРЕГУАР (в трубку). Он умер? Он умер, 

да? 

МАМА и ПАПА (с телефоном). Нет, он в 

коме. 

ГРЕГУАР. Давно? 

МАМА. С сегодняшнего утра. 

ГРЕГУАР. Он очнется? 

Мама осела, папа подхватил ее. 

СТОП-КАДР № 5 

 

Урок физкультуры. Свисток. Все бегут 

по кругу. 

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ. Раз-два, 

раз-два, раз-два! Держите темп! Эй, 

Дюбоск, когда ты соорудишь машинку 

 

 

  

 

 

Gr.Tous les soirs après les cours, je marchais au 

lieu d’aller regarder la télé ; Je traversais les 

villages, les bois, les champs. Je marchais 

longtemps. Je respirais lentement et profondement. 

Avec toujours la meme phrase en tête: « Prends 

tout ça, Grand-Leon, respire ce bon air; Respire. Je 

suis là. Je suis tes poumons, ton souffle et ton 

coeur. Laisse-toi faire. Prends ! » 

 

Gr. Allo ! 

Mre. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mon 

grand. Les médecins arrêtent le traitement. ça 

ne sert à rien. 

Gr. Il va mourir alors ! 

Mre. .... 

Gr. Vous avez qu’à le débrancher, comme ça, 

ça ira plus vite ! 

 

 

 

Jne. Hé ; hé , réveille-toi, mon pote ! 

Gr. Qu...qu’ech qu’y ch’passe ? 

Jne. C’est toi, Toto ? 

Gr. Pourquoi tu me dis ça ? 

Jne. Parce que y’a un papy en bas dans son fauteil 

roulant qui gueule qu’il veut voir son Toto.. ; ça 

serait pas toi , par hasard ? 

Gr pere. Tu devrais fermer ta braguette, 

Toto ? tu vas prendre froid . 

 

Tous.  ET Là ,  IL A SOURI ! 
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для наращивания мускулов? (ребята 

смеются, но не зло) Стоп. Сегодня у нас 

канат с узлами. Дюбоск, начнем с вас. 

ИЗ ТОЛПЫ. Внимание, внимание, 

сейчас инспектор Гаджет 

продемонстрирует нам свои носки. 

Ребята растягивают веревку с узлами. 

Далее следует сцена подъема на 

канате, только символически – по 

горизонтали, от узла к узлу. Похоже 

на перетягивание, но смысл – дойти до 

конца.  

ГРЕГУАР (смотрит на дальний конец, 

«верхушку», и шепчет). Дедушка, 

послушай! У меня получится. Я это 

сделаю для тебя. («лезет», после третьего 

узла стискивает зубы, напрягает мышцы, 

четвертый… пятый).  Нет, нельзя, я ведь 

обещал.(упирается ногами, руки почти 

разжимаются, вдруг оборачивается и 

видит весь класс, ребята как 

зачарованные) 

ИЗ ТОЛПЫ (начинают скандировать) 

Дю-боск! Дю-боск! Дю-боск! 

Грегуар поднатужился, лезет дальше. 

Почти теряет сознание. 

ИЗ ТОЛПЫ. Кто идет? Кто идет?… 

Инспектор Гаджет! Это он, это он!.. 

Инспектор Гаджет! 

Осталось два узла. Грегуар поплевал на 

одну руку, потом на другую. 

ГРЕГУАР (шепчет). Дедушка, вот он я, 

смотри! Я посылаю тебе мою силу. 

Посылаю тебе мою волю. Возьми их, 

возьми! Они тебе нужны. Возьми все… 

Пожалуйста. 

Остался последний узел. 

ИЗ ТОЛПЫ (громче всех кричит 

учитель). Давай! Да-вай! Да-ваааай!  

ГРЕГУАР (себе). НЕ СПАТЬ! 

Грегуар хватается за верхушку и 

соскальзывает вниз как куль, в руки  

ребят. 

ИЗ ТОЛПЫ (поют). Это он, это он! 

Инспектор Гаджет! 

 

Грегуар вырывается и с монологом 

идет на зрителя. 

 

ГРЕГУАР. По вечерам я уходил. Далеко, 

через поля, через леса. Я шагал долго-

долго. Дышал глубоко и медленно. И 
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повторял всегда одно и то же: «Возьми 

это, дедушка. Дыши этим чистым 

воздухом. Дыши. Я здесь. Я - твои 

легкие, твое дыхание, твое сердце. Я 

помогу тебе. Возьми». 

 

Звонок мобильного. Выхватывает 

трубку. 

ГРЕГУАР. ДА! 

МАМА. Новости неважные, сынок. 

Врачи прекращают лечение. Оно ничего 

не дает. 

ГРЕГУАР. Но он же умрет! 

МАМА…(вздыхает) 

ГРЕГУАР. Тогда уж отключите его сами, 

быстрее будет. (в сердцах отключает 

трубку и бросается на пол). 

 

Грегуар лежит на полу. Как будто 

спит. Выходит ученик, начинает 

трясти его за плечо. Грегуар 

отмахивается, не хочет просыпаться. 

 

УЧЕНИК. Эй! Эй! Просыпайся! Подъем? 

ГРЕГУАР (с трудом ворочая языком). 

Шшшшто.. што шлушилось? 

УЧЕНИК. Это ты, что ли, Тотоша? 

ГРЕГУАР (просыпается, протирает 

глаза). Почему ты спрашиваешь? 

УЧЕНИК. Потому что внизу какой-то 

дед в инвалидной коляске разоряется: 

вынь да положь ему Тотошу… Так это 

ты? 

ГОЛОС ДЕДУШКИ. Застегни штаны, 

Тотоша, а то простудишься! 

 

ВСЕ (хором) И ТОГДА ОН 

УЛЫБНУЛСЯ. 

 

Звучит музыка (например, фонограмма 

песни Окуджавы «Девочка плачет, 

шарик улетел…» или какой-то 

французской сентиментальной песенки 

про веру и надежду). Все артисты 

труппы разносят по залу воздушные 

шарики и с улыбкой раздают их 

зрителям, как несколько грамм надежды. 

Грегуар стоит на авансцене и подпевает. 

 

 


