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МОБИЛЬНОСТЬ
(монолог)
Социологический энциклопедический словарь
МОБИЛЬНОСТЬ - англ. mobility; нем. Mobilitat.
Подвижность, способность к быстрому
изменению состояния, положения.

Комната. Шторы задернуты, от этого сумрачно. Видно журнальный столик c
остатками вчерашней пьянки. Видно диван, на нем спит кто-то. Зеркало видно, на
зеркале написано чем-то красным: «Доброе утро, козел!».
Запиликал будильник, звук нарастает. Из-под одеяла появляется голова мужчины.
Мужчина мычит, садится, глаза не открывает. Он в брюках, рубахе, в галстуке и в
ботинках. Будильник замолчал, мужчина откинулся на диван, поднял руки вверх,
показывает указательные пальцы, укрывается одеялом с головой.
МУЖЧИНА. Мммммммммммм… Ооооооооооооооооо… Мммммммммм… Зачем, а? Как
же мне нехорошо, кто бы знал… Мммммммммммм… Почему, когда мычишь легче
становится, а? Ммммммммммммм. Как же нехорошо мне … Херовато просто… Лёва, тебе
помощь нужна, Лёва! (пауза) Не феншуйно тебе Лёва! Семь тридцать. Можно еще
полчасика, даже минут сорок можно… Спатьспатьспатьспатьспатьспатьспать…
Звонит будильника, мужчина скидывает с дивана плед, подушку. Свесил голову
вниз, смотрит под диван. Вытаскивает оттуда носки, еще одни и еще одни. Вытащил
тапочки, сигаретные пачки, женские колготки, пустые бутылки. Встал, отодвигает
диван, поднимает с пола телефон. Садится. Телефон звонит громче и громче. Мужчина
улыбается, нажимает клавиши на телефоне, тишина. Мужчина ложится, смотрит в
телефон, нажимает кнопки.
Вот какого фига, а? Сегодня же суббота с утра должна быть… (пауза) Я же вчера пил,
значит, пятница была. Логично предположить, что суббота сегодня и похмелье. Не на
работу мне! Ясно?! (пауза) Чего они там, не могут придумать, чтобы эта балалайка не
верещала когда у меня выходные, а?!
Увидел надпись на зеркале. Сел. Молчание.
Сама – коза! Слышишь?! Будет мне всякая овца писать тут! Вот, надо же, день ни хрена
не по феншую начинается… (ложится на диван) Нет, ну надо же такой овцой быть, а?!
Взять, и помадой зеркало испоганить! Нет, конечно, расчет верный… Лёва же захочет
посмотреть на свой похмельный фейс, вот и увидит… Овца! (пауза) Вот кто такую хрень
написать мог? Только овца! А то еще? (пауза) Как вот имя у этой овцы?! Вот это вопрос!
(встал, двигает диван к стене) Еще и колготки свои оставила! (сел) Блин, хреново как, а?!
Пивка бы сейчас холодненького, литрушечку, а лучше полторашечку. (пауза) Нет, сам не
могу. А если я не дойду? Если в пути пропаду, что станется с ними, с больными, с моими
зверями лесными… И ставит, и ставит им градусники! (пауза) Надо позвонить… Точно…
Пусть специально обученные люди этим занимаются. (взял телефон, что-то набирает,
слушает, молчит, копирует голос автоответчика) Здравствуйте. Ваш звонок очень
важен для нас. Не кладите, пожалуйста, трубку, наши операторы обязательно ответят вам.
Если не хотите ждать, нажмите цифру один, и мы перезвоним вам. Ваш звонок (пауза)
сорок шестой в очереди на обслуживание. Здравствуйте. Ваш звонок очень важен для нас.
Охренеть, как важен! (смотрит в телефон) Сообщение какое-то. Кто там? Чего надо? Все
ушли на фронт! Номер не знаю такой… Ночью пришло, видимо… (читает) Доброе утро,
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козел! (пауза) Доброе утро, коза! И овца еще! Чего-то это уже совсем ни в какие ворота…
(читает) Я приехала к тебе, а ты уже в санях. Роза у меня. Мартини в вазе. Ты в игноре.
Не звони и не пиши больше. (пауза) Ясно. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в
шоке…(пауза) В вазе говоришь… (взял вазу, разглядывает, нюхает) Мартини… Ну и
ладно, ну и в счастливый путь! И на долгие года! А мы возьмем и выпьем! (наливает из
вазы в стакан, выпивает) Что за номер такой?! Сейчас мы выясним кто вы, гражданка
овца! (берет телефон, нажимает кнопки, слушает) Абонент не отвечает или временно
недоступен. Ясно… Короче, абонент не абонент! Ну и удаляем тогда, и сами удаляемся на
безопасное расстояние! Ибо нефиг меня, классного парня, козлом называть, да еще и в
письменной форме! Нет, номерок мы не удаляем, а то жаба задушит, если не выяснить…
(пауза) А хорошо, что она эту вкусноту в вазу вылила, а не в унитаз… Не совсем овца,
что-то человеческое есть в ней… Не чуждо, так скажем… Как-то прям, отпустило меня…
Так-то надо бы вспомнить про вчера. Нет, это жуткое дело вечер пятницы… Неделю
ждешь ее, ждешь, а потом дрин-дринк-дринк, потеря памяти, утро, похмелье, отсутствие
денег, чье-то тело в койке, и тоска тоскливая… Чего же так не феншуйно то, а?! У кого бы
спросить?! Было бы у кого, я бы однозначно спросил… (пауза) Чем вот заняться таким
после пятницы? (взял телефон, нажимает кнопки) Твою же маму, а… Вот на кой икс
надо было вчера звонить овце этой, звать в гости, а саму в дрова лежать? Ну, посидели бы
где-нибудь, попили бы, роллов бы хапнули и ладно. Неееет! Мы, комсомольцы, мы
трудности любим! Нам геройство подавай! Мы же пионерами были! Будь готов – всегда
готов! Если секс, то в противогазах, стоя и в гамаке! (пауза) Надо еще прихлебнуть, как
говорит наш бухгалтер. Ребята, а налейте мне, и прихлебнем сообща! (наливает из вазы)
Доброе утро, страна, с заслуженным тебя выходным! (пьет) Кто такая-то, вообще?! Где
мы нашлись-то с ней? Господин ведущий, я воспользуюсь подсказкой «звонок другу».
Кому звоним? Никите, Никитке, Никитосу… (набирает на телефоне кнопки, долго
слушает) Понятно. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Никита, привет,
это Лёва, как ты? Я вот не феншуйно сегодня. Слушай, ты, как сможешь, перезвони мне, я
вчера как-то не очень помню. Ну все, пока… (пауза) Да что ж такое то? И этот абонент не
абонент! Понятно! Утро! Суббота! Это вчера вечером и ночью сегодня все разговорчивые
были, а с утра «ой», не абонент, сдулись! Да и фиг с вами, а я выпью еще. Какая ваза
удачная, в нее как раз литрушка влазит. (наливает их вазы) Ну, по чуть-чуть, в
гомеопатических дозах, здоровья для… (пьет) У кого бы еще уточнить, а?! (смотрит в
телефон, нажимает кнопки) Алло, привет Серега. Можешь говорить? Спишь еще…
Ясно. Ну, ладно… Да нет, нормально все, просто детали вчерашнего хотел уточнить.
(пауза) Тоже смутно?! (пауза) Чего? Звонил вчера всем? Я? А чего телефон не забрали? Не
отдавал?! Понятно… Ну, ясно, ладно, давай отдыхай. Пока-пока. (пауза) Вот тебе и
детали… Звонил всем, видите ли! А кому? (берет телефон, что-то нажимает) Смотрим
исходящие вызовы… Понятно… Такси плюс, Никитос, Серега, и неизвестный номер
неизвестной овцы… Замечательно! Пьяный мозг решил пощадить похмельную совесть и
нетвердой рукой удалил исходящие звонки! Круто! Миссия невыполнима! Вот зачем?
Взял и удалил… Теперь мучайся в догадках, кому звонил и сказал чего. Пожалел себя,
стер звоночки… Ай, молодца, Лёва! Все правильно сделал! Кому я мог звонить вчера?
(смотрит в телефон) Да хоть кому мог! В принципе мог! Всем! Запросто мог, вообще, не
вопрос. Вот Ане мог звонить?! А чего бы я ей сказал вчера? Сегодня я бы не позвонил
уже… А вот вчера мог… Аня, у тебя такие нормальные сиськи, в смысле, грудь у тебя
красивая. Да пошел ты! Аня, я же влюблен в тебя! Правда-правда! Да иди ты, Лёва! Я тебя
два года ждала, пока ты со своей бывшей сходился-расходился… Так что, пойдите, Лев,
полем! Вот примерно так мы бы и поговорили с Анютой. Да уж… А если между нами
мальчиками, у тебя реально нормальные сиськи! Эх, были наши, стали ваши… (пауза)
Бориска… Кличка мужская, а девушка красивая. Таня Борисова, жгли мы с тобой, было
время. Теперь у тебя муж, дети, всё как положено, всё как надо! (пауза) Ну вот на кой фиг,
я звонил вчера всем? Зачем? Чтобы что? Мозг реально может взорваться от догадок
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этих… Я даже боюсь предположить! (пауза) Вот как раньше хорошо было, телефоны в
будках, на работе, на почте и дома. Всё! В институт уехал на электричке в воскресенье
вечером, и до вечера пятницы связи нет! Не видно и не слышно тебя! Если стипендию
дали, поехал на вокзал, с переговорного пункта родителям позвонил. Так, мол и так,
дорогие родители, все хорошо, питаюсь регулярно, на занятия хожу, здоровье не
пошатнулось, приеду через неделю. И всё! И в общагу, пить! И даже не теряеют тебя! Все
по феншую! Мир и спокойствие! Гармония и играй гормон! (пауза) Соседи сейчас
обсуждают, вот, опять бабу привел, с утра пораньше! (громко) Дорогие соседи, как вы мне
дороги! Вы заблуждаетесь, если решили, что я привел бабу пораньше с утра! Лёва сам с
собой разговаривает! Лёве хреново! Лёва вчера каку кушал в огромных количествах! Лёва
и сегодня каку кушает, прямо из вазы! Лёва снова сам с собой разговаривает! Слышно
меня, нет?! (пауза) Идите полем! Я сам по себе мальчик! Свой собственный! (молчание)
Точно… Свой собственный… Когда выпью… Да, и во сне еще свой собственный… А
если трезво рассудить, то чей я? Свой собственный? Да ну нафиг! (наливает из вазы)
Нет, лучше прихлебнуть и продолжить наше расследование, так?! (пьет) Нет, меня прям
разрывает, что за овца была тут?! Всяко-разно знакомая. Просто написала с другого
номера, чтобы интригу сохранить. Кто у нас следующий? (смотрит в телефон) Валентин.
Серьезный мужчина. Что могло меня побудить вчера сделать звонок директору
компьютерной фирмы. Нет, не мог… Галина. Вот это уже горячо. Галине мог, и очевидно
сделал… (набирает номер, слушает) Алло. Галинка, привет! (пауза) Не узнала?! Буду
богатым! Да ладно тебе, буду когда-нибудь. Я не звонил вчера? Это хорошо… Какие
новости в вашем королевстве?! (пауза) Так. Замечательно! Когда ждете? (пауза) Кто
будущий счастливый отец? (пауза) Нет, ты не шути так, Галинка. Я понимаю, что мы с
тобой были близки, так сказать… Ну нет, ну не шути так… (пауза) Хорошо, давай вместе
считать. Мы с тобой, когда расстались? Три месяца назад, правильно? А у тебя какой
срок? Четырнадцать недель? (пауза) Ну и?! Нет, я все понимаю, но я, то тут не причем, так
ведь?! Ну серьезно! (пауза) Нет, ты не поняла… Подожди… (смотрит на телефон) Нет,
ну что за хрень, а?! Вот зачем трубку бросать?! (набирает номер, слушает) Конечно,
абонент уже не абонент. Интересно девки пляшут… Может я чего обидное ей вчера
наговорил и она как бы мстит мне?! Если так, то ладно. А если не так?! А если я реально
будущий счастливый отец?! Охренеть не встать! Агу-агу! Жили у бабуси… Кашку варила,
деток кормила! Да уж! Вот тебе и утро стрелецкой казни… Нет, ну а если предположить,
что я… Ну так, гипотетически… Это же, наверное, здорово?! Будет такой маленький
Лёвик! Или девочка Лёвочка будет! А что, у всех уже по двое и по трое, а я еще даже и не
приступал! Вот Галинка даёт, а! Молодец, что сразу не сказала, я бы испугался и абзац…
Вот, уже налаживается феншуй! Не все так плохо, Лёва! (набирает номер, слушает)
Давай уже, отвечай! Возьми трубку! Привет еще раз, Серега! Слушай, у меня радость
случилась! (пауза) Ну почему сразу опохмелился?! Ну так, маленько! Я тут Галинке
позвонил, она мне родит скоро! Как кого?! Лёвика маленького или маленькую Лёвочку…
(пауза) В смысле молчал? Да я так-то и сам офигел. Да только что узнал. (пауза) Ну да,
три месяца как расстались. (пауза) Мне?! Мне нагнала? Это кому-нибудь она нагнать
может, а мне нет… (пауза) Так-то я думал ты порадуешься за меня… Нет, не должен,
просто мне подумалось так. Все нормально, правда. Просто не думал, что тебе похрен
будет! Да не надо поздравлять! Просто скажи, что тебе похрен на меня и все! Я не
обижусь даже! Похрен?! Ну, чего замолчал, скажи! Ну?! Сдулся? Ладно, не напрягайся!
Мы с тобой уже два года в одной конторе, и это нормально, что нам похрен друг на друга.
Да, нормально, хорошо даже. Слушай, а я тебя еще не посылал, нет?! Замечательно! Это
очень хорошо! Восхитительно, я бы сказал! Пользуясь случаем, хочу послать вас, Сергей,
и собственно посылаю! Идите, Сергей, в пеший эротический тур и не оборачивайтесь!
(смотрит на телефон) И этот трубку бросил. Сейчас еще выключит его и полный
порядок! Мудак ты, Сережа! Вот раньше люди сходились на дуэлях и в глаза друг другу
глядели, а теперь?! Даже по мобильному быть посланным – это проблема! Не убитым же,
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посланным! Вот чего бы ему не порадоваться моей радости?! Не порадовался и стал
посланным, и в дальний путь! Знаешь, Сергей, ты мне Пушкина напоминаешь! Чем?!
Бакенбардами?! Нет, просто застрелить тебя хочется! (наливает из вазы) А тем временем
божественный напиток конечен! Надо что-то соображать, Лёва! Звонок специально
обученным людям! (взял телефон, набирает, слушает, молчит, копирует голос
автоответчика) Здравствуйте. Ваш звонок очень важен для нас. Не кладите, пожалуйста,
трубку, наши операторы обязательно ответят вам. Если не хотите ждать, нажмите цифру
один, и мы перезвоним вам. Ваш звонок (пауза) пятьдесят второй в очереди на
обслуживание. Здравствуйте. Ваш звонок очень важен для нас. (убрал телефон, выпил)
Зачудительно! Пятьдесят второй! Был сорок шестым… Просыпается страна! У страны
бадун, жажда, похмелье лютое у моего народа! Пятница была! Это же практически день
согласия и примирения! Люди всех национальностей и вероисповеданий, неважно
мужчина или женщина, законно отдыхают! А сегодня в такси очередь! Доброе утро,
страна! (пауза) Лёва, как ты думаешь, а президенты бухают? Вот Черчилль пил. (пауза) Не
знаю, Лёва, они меня бухать не звали. А ты к чему это спросил, Лёва?! (пауза) Вот какая
мысль меня гложет, Лев… Вот представь себе, собрались президенты и бухают вечером в
пятницу. Ну, слово за слово, конституцией по столу… И тут один другому говорит, слабо
мол тебе еще на один срок остаться? А тот ему, чего это, мол, слабо?! А давай мы с тобой,
товарищ, на нефть и газ поспорим, что слабо тебе! Тот, да не слабо! Вот зуб тебе даю, что
останусь! А ему в ответ, без зубов так-то остаться можешь, не любит тебя народ! Да
пошел ты! Да сам иди! Ну как тебе, Лёва?! Все как у нас? Все как у людей? Вечер
пятницы! (пауза) Не знаю, что вам ответить, Лев… Возможно вы правы, и они бухают…
(пауза) А еще, Лев, когда выпьют, звонят друг другу. Привет, можешь говорить? Не
разбудил? Слушай, у меня радость, наследник скоро будет! Ты рад за меня?! А что так
сухо?! Да иди ты… А утром паника! Секретарь, я вчера звонил кому-нибудь?! Много
кому?! Что?! Была вероятность третьей мировой?! Да, перебрали мы вчера, хлебанули, так
сказать… А пивко есть? Неси, дорогой мой человек, надо это дело осмыслить… (пауза)
Дорогой Лев, я сейчас не в тему скажу, но вы прислушайтесь… Пора воспользоваться
своим нынешним состоянием и припомнить уже, кому вы звонили вчера! (пауза) Спасибо
за совет, Лев, но я бы посоветовал мне не советовать! (пауза) Вот и поговорили!
(молчание) Вообще, он прав, Лёва, надо сосредоточиться… Итак, барабанная дробь! Раз,
два, три, начали! (набирает номер, слушает) Валечка, привет! Это Лёва. Узнала?! Я не
звонил тебе вчера? Ну и хорошо! Ну как ты там? Все хорошо… Рад за тебя! (пауза) Нет,
просто так звоню. Голос твой захотелось услышать. Что скажу? Ну не знаю… Могу сон
свой рассказать… Рассказать?! Слушай… Иду я значит по парку. Вижу, в аллее стоит ктото. Мужик какой-то, дерево обнял и стоит. Ближе подхожу, смотрю, твою маму, это же
Пушкин у дерева стоит. Я охренел, встал и пялюсь на него. В парке аллея, вдоль аллеи
деревья. У дерева Пушкин, а дереве дупло! И наше всё кричит в дупло это: «В глуши, во
мраке заточенья тянулись тихо дни мои без божества, без вдохновенья, без слез, без
жизни, без любви». Представляешь?! Пушкин в дупло стихи декламирует. Прочтет
четверостишие, голову свою кудрявую склонит к дуплу и слушает. А из дупла звуки такие
приглушенные «а», «а». Отрывистые такие «а, а». Видела, как женщины в большой теннис
играют, они также кричат… Прикинь, сон какой! Нет, не глотал ничего, алкоголь только в
гомеопатических дозах… Не курил точно! Слушай дальше… Парк, алея, дупло и Пушкин
исчезают. Я стою в подъезде, около ящиков почтовых, смотрю на крышку с номером 23 и
понимаю, что он письмами забит. Я, значит, в карманах роюсь, ключ найти пытаюсь и
понимаю, что я увидел в аллее именно Пушкина, потому что не помню, как другие
писатели выглядят. Помню, конечно, но вот так, чтобы глаза закрыть и сказать себе, хочу
увидеть такого-то писателя… Один фиг увидишь Пушкина. Вот сама попробуй! Да?! Есть
контакт?! Оно и понятно, он же Пушкин, и внешность колоритная. (пауза) Что? А, ну
ладно, конечно. Дети, есть дети… Понятно. Слушай, а у меня скоро тоже ребенок будет!
Не знаю пока кто. Ну так, не знаю и всё! Кто это так плачет у тебя громко?! А… Ну,
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конечно… Пока-пока… (лег на диван) Вот так, Лёва… Курите бамбук! Вот бы память
потерять насовсем… Чтобы как чистый лист, чтобы вот заново все! Очнулся где-нибудь и
не знаешь, кто ты, где ты… Тупо не знаешь! Не знаешь тупо! Сидишь на остановке
общественного транспорта, смотришь по сторонам и всё видишь впервые.
Инопланетянин, пришелец, нло – необъявленный визит! Все бегут куда-то по каким-то
делам своим. Может и не надо туда им, может там кирпич на голову, или сосулька, или
канализация на дороге разлилась и замерзла… Или масло кто пролил. Один хрен, не надо
туда… А они бегут, потому что надо так, так привыкли… Надо на работу идти, надо
ребенка в садик, жену утром поцеловать надо и к любовнице убежать. Или дождаться
открытия магазина, купить джин-тоника или коньяку и выпить на детской площадке…
Позвонить на работу, сказать, что болен и домой… Просто так надо… А вот забудешь, что
надо так и превращаешься в нло на остановке. И вроде как родился заново… (громко) Да,
соседи? Мир вашему дому, земляне! Не слышу одобряющих криков! Так-то я забыл, что
не помню про соседей, что у меня память отшибло. Как бы мне назвать себя. Мама с
папой, конечно постарались, и даже пере… Надо же сыночка любимого Львом назвать!
Лёва, Лёвочка, Лёвчик, Лёвик. Лёвушка, как велосипед двухколесный с двумя
маленькими, поддерживающими колесиками. Бред! А мы сейчас это исправлять будем.
Итак, чтобы феншуйно было, глаза закроем, сядем в лотосовую позу и замедитируем
малость! Нет, надо выпить, для успеха мероприятия. Выбор имени – это вам не это! Кому
досталось, тот понимает!
Наливает из вазы, пьет. Садится в позу «лотоса», закрывает глаза, мычит.
Мммммммммммм… Ооооооооооооооооо… Мммммммммм… Оммммммммммммм…
Олег или Михаил? Олег Газманов, Олег Даль, Олег Митяев, Олег Янковский. Михаил
Круг, Михаил Задорнов, Шуфутинский, Боярский. Да… Газманов и Круг, первое что
приходит на Олег и Михаил. (взял телефон, набрал номер, слушает) О, вот это свезло
мне. Всего третий на линии. Алло девушка, здравствуйте. Можно вопрос. Вот не
задумываясь, как меня зовут?! Да, конечно, я буду… Что буду? Заказывать буду. Вы
только про имя скажите мне, хорошо? Что заказывать буду? Доставку алкоголя на дом.
Адрес? Пожалуйста. Улица Стрелочников, дом 12, квартира 32, первый подъезд, третий
этаж, два звонка в звонок. Доставка до квартиры. Что? А давайте коньяк… Ноль пять. В
пределах четырехсот рублей. Так что с именем? Кирилл? Почему Кирилл? Голос
подходит? Вас слушают? Ясно. Через сколько привезут? Минут через тридцать-сорок?! А
у меня разве варианты есть? И вам всего… (пауза) Значит, Кирилл. Зашибись!
Замечательно! Кирюша, значит! Киря! Нет, ни хрена не феншуйно… Вот назвали же одни
родители своего сына БОЧ РВФ 250506, что означает – Биологический Объект Человек
рода Воловых-Федоровых, родившийся 25 мая 2006 года. Сами родители свое чудо
называют просто Бочем. Им нравится, загсу - нет. Зашибись! Боч, подойди к папочке.
Мамочка любит своего Боча! Так-то парню реально не повезло... Больше, чем мне не
повезло… (пауза) Вот и у меня родится маленький Бочик или Бочечка и чего?! Чего же
так тоскливо то, а? Как бы настроение себе поднять, а то на полшестого всё… (смотрит
на зеркало) Зря смс удалил, надо было выяснить, кто надпись эту сделал… Да, я уже
нормально хлебанул. Забыл, что уже звонил ей. А мы повторим… (набирает номер,
слушает) Дамочка залегла на дно, абонент временно не доступен… Какой милый
абонент! Конечно, можно придумать кто она и как выглядела… Вот глаза закрою сейчас и
реконструкцию проведу. Вот мы сидим в фастфуде. Нет, в ресторане японской кухни.
Заказываем роллы. Да просто роллы, без названия. Я же не ем их, поэтому мы заказываем
просто роллы… И вот, нам приносят хрень эту и пиво, нет, лучше саке. По мне так лучше
водки нашей. Вот мы выпиваем за встречу или за знакомство прихлебываем. Едим эти
бестолковые роллы и в мозгу вопросы… Ну, куда мы, к тебе или ко мне? Она на меня
смотрит хитро так, и я понимаю, что ко мне. Надо покончить с роллами, забежать в
круглосуточный, закупиться там всем и дальше отдыхать феншуйно… (пауза) Не так
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короче… Если она мне написала, что она приехала, а я в санях, значит, мы не сидели
вместе… Я, видимо, сидел. Видимо-невидимо! Сидел-сидел! Потом, с какого-то перепугу,
её вызвонил или написал, приезжай, мол ко мне, скучаю, не могу прям… Она, не будь
дуррой, приехала, а я уже готов… Дрова-дрова! Вот тебе и вся реконструкция. И потеря
памяти. И каждую субботу, я чистый лист… Почему так? Может из-за работы этой…
Надо работать, надо зарабатывать деньги! Сидел бы в своем Кислодрищинске и было бы
феншуйно. Первый парень на деревне. Нет, надо в большой город! До усрачки надо!
Чтобы что тут? Какая разница, где пить, есть, иметь секс? Что там, что тут, одинокого
фиолетово! Ладно, приехал сюда, так сказать, самооценку поднять себе, как жителю села.
И чего? И кем тут? Полгода продавцом-консультантом! Испытательный срок! Кидок!
Потом снова продавцом-консультантом! Срок и опять кидок! Менеджер среднего звена идеальный вариант для игры в кидок! Это круто! С понедельника по пятницу
корпоративный дух и соцсоревнования! Потом дринкин-дринкин и с чистого листа… И
никого! Опять же, вот не приехал бы сюда, и Галинку не встретил бы, и не маячило бы
появление маленького Бочика. А так уже и не все потеряно, и продолжение мое
планируется. Слышите, соседи?! Чего молчим? Алле, гараж! Я сюда не пожить заехал, я
тут еще корни пущу! Нормально всё, Лева! Я контролирую ситуацию. Скоро еще коньяк
подвезут и совсем хорошо будет! Всем дадим просраться по феншую! Интересно, а вот
как по феншую гадить?! Как пить, есть и спать, понятно… А вот гадить как? Вот это тема!
Вот приходит человек в незнакомый дом и книги рассматривает на полках… По ним
можно вроде как портрет хозяев составить. Нет, нифига не так! Говорю вам, смотрите на
книги, газеты или журналы, которые в туалете лежат! Вот он портрет хозяев! Вот оно
лицо! Вот куда смотреть нужно! (смотрит в телефон, набирает номер, слушает) Привет,
Коля. Не разбудил? Я не звонит тебе вчера? Нет? Ну и ладно, вот сегодня тебе звоню. Ну
как ты? Нормально? Супер! Молодца! Слушай, а у меня скоро дите планируется. Да… Не,
секрет это! Не могу сказать, даже не уговаривай! Секретный секрет! А вот так вот, уметь
надо! Слушай, еще вопрос… Я не сильно тебя отвлекаю? Нет, это еще не вопрос. Вопрос,
но не тот. Короче, у тебя в туалете какие книги лежат или журналы? Что читаешь, короче,
когда сидишь? Да надо мне… Считай, что это соцопрос! Чего, сказать сложно?! Ну,
ладно, колись уже… Чего? С телефоном сидишь? В аське? Вконтакте? На
одноклассниках?! Нет, нормально, просто ты удивил меня! Супер! Ты и там в строю!
Слушай, хочешь, я расскажу тебе, как феншуйно в сортир ходить? Чего? Кто пьяный?
Слушай, ты с какой целью меня… Да пошел ты! Я же тебя не посылал еще?! Ну и вот,
иди! Да, и не звони мне больше, мудак! (бросил телефон на диван) Олень, я прям вижу его
рожу, когда он с телефоном на толчке сидит. Тужится и пишет кому-нибудь «зая, я
соскучился», смайлик, «давай встретимся», смайлик. Урод! Семьи нет, бабы нет, взаймы
нет! (взял телефон, набирает номер слушает) Ваш звонок пятый в очереди на
обслуживание… Да в курсе я, что мой звонок важен… Алло, девушка, я заказывал
доставку алкоголя на дом. Улица Стрелочников, дом 12, квартира 32, первый подъезд,
третий этаж, два звонка в звонок. Чего? Пробки?! В субботу? Да чего ради?! Кто приехал?
Да мне хоть папа римский! Что, так сложно коньяк привезти биологическому объекту
человек? Девушка, а зачем хамить коллеге?! Так-то мы с вами оба актеры разговорного
жанра. Ну, почти! Вы одно впариваете, я другое. Да ладно, не важно… Будет коньяк
сегодня, а то у меня мартини на исходе? Ответ неверный, девушка! Что значит,
ожидайте?! Вы меня обнадежьте, чтобы мне было ради чего влачить, так сказать,
существование. У меня вот детеныш скоро родится, а вам феншуйно срать на меня! Да и
ладно, понятно всё… Каждый биологический объект за себя! Каждому насрать на
другого! И правильно! Вы имя мне не поможете… (пауза) Трубку бросила... Нет, это
нормально, не чувствуйте себя виноватой! Меня сегодня все кидают! А почему бы и вам
не кинуть Лёву?! Память потерять и на свободу с чистой совестью! Надо за эту тему
выпить из вазы… Да, Лев, из вазы ты не бухал еще! С почином, так сказать!
Наливает вазы, пьет.
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Вот зачем я звоню им всем? Вот чтобы что? Они же не звонят мне сами… Вот просто так,
без дела, не интересуются как я… Как мое душевное и физическое… Они даже не
почувствуют, если вдруг не станет меня. Нет, не почувствуют, я знаю. Я такой же, я же не
чувствую. Сколько уже всего было, и ничего… Ровно, без напряга, обычно, как всегда.
Работа, бабы, пьянка, помыться, аспирин и на работу. Чуйка атрофировалась напрочь! А в
детстве, в фильмах про войну, все чувствовали, когда беда случалась. И родители мои
чувствовали всегда. А я уже нет… Что изменилось то? Что меня так ухайдошило, что я
без чуйки остался? Нет, мне так сказать не чуждо… И бабушке и беременной и с детьми
место уступлю… Ну, если не уработанный еду… И денег на улице дам, если есть… да
много чего могу… А вот чуйка сломалась, испортилась… Родители вот почувствуют, если
со мной что случится… Только их поле общее, масса эта вся, без чуйки которая, она не
даст поверить, что тревога. Все хорошо, говорит поле! Все будет хорошо, говорит поле!
Нет уже меня, нету, нетути. Растворился, растекся, слился… Сука, как же плохо, а…
Набирает номер на телефоне, слушает.
Алло, я по поводу коньяка на Стрелочников. Да, дом 12, все верно… Добавьте еще в заказ
воды минеральной и таблетки снотворные. Нет, там без рецепта есть. Пару пачек… Нет,
не травиться, спасть очень хочется. Спасибо, жду. (набрал номер, слушает) Привет, Вика.
Это Лёва. Привет. Слушай, прости меня, пожалуйста, а?! Нет, ничего не случилось,
просто прости и всё! Можешь? Правда, всё в порядке! Все феншуйно! Прости, Вика.
Пока-пока! (набирает еще номер) Алло, Дина… Привет, солнце! Как ты там?! Хорошо
всё?! (пауза) Я очень рад за тебя, правда! Нет, все хорошо у меня... Просто позвонил.
Прости за всё, Дина. Да ничего не надо. Просто прости и всё! Будь счастлива! Обещаешь?
Прости еще раз. (молчание) Чего-то я разошелся. Так-то обе стороны получили, что
хотели. Чего страдать?! (набирает еще номер) Вика, это снова я… Слушай, я тут
подумал… Скажи, ты бы родила мне биологический объект? В смысле какой?!
Биологический объект человека. Ну не начинай, я трезвый. Родила бы?! Ну не тупи,
Викуся! Дите, ребеночка, наследника, девчушечку на выданье, родила бы? Нет?!
Слышишь, не надо так разговаривать со мной! Я – нормальный! (пауза) Чего у меня нет?!
Началось… Все, пока! Я понял твою шахматную мысль! Дети только для членов
профсоюза. Я не в профсоюзе… Тогда, прости… И дай вам Бог… Слышишь, ты не
приезжала вчера ко мне? У меня тут колготки чьи-то остались? Нет?! Последний вопрос,
можно?! (смотрит в телефон) Сама иди! (нажимает кнопки) Удаляем. Вика только для
членов профсоюза! Идите в пеший эротический тур! Вот всегда знал, что если один раз с
самого начала не срослось у М и Ж, то дальше хоть потоп… По пьянке, мы на созвоне,
договариваемся о встрече, сюсюмусю, скучаю, целую, обнимаю. Потосковали четыре
года, идите лесом! Блин, прямо полегчало! С чистого листа, как говорится! Где я этих
штампов понабрался?! Ммммммммм… Какое-то утро херовое сегодня, Лев, вы не
находите?! Надо менять что-то… Какой-то цикл закончился, видимо. Вы не считаете так,
Лев? (пауза) Знаете, Лев, предполагается, что в настоящее время мы живём на рубеже
эпохи Рыб и эпохи Водолея. А на рубеже жить, сами понимаете, не феншуйно! (пауза)
Лев, а скажите мне, почему вы в вашем временном пристанище не организовали
гармоническое пространство?! Это разрушает вас и вашу судьбу… (пауза) А не пойти бы
вам, Лев?! Нам с вами разве на работе этой хренотени мало?! (взял телефон, говорит)
Мастер Фен Шуй проанализирует вашу квартиру или рабочее место и поможет выявить
источники помех, влияющие на ваше благополучие, вашу способность к концентрации,
вашу производительность и здоровье. Вы получите консультации специалиста Фэн Шуй о
том, как можно малыми средствами серьезно улучшить ваше благосостояние. И бла-блабла… Не так ли, Лев?! (набрал номер, говорит) Дина, солнышко, послушай меня
пожалуйста. Что? Говорить не можешь?! А чего случилось? Ты не одна? А с кем? Кто он?!
Он кто?! Я знаю его? И давно ты спишь с ним? Мы же с тобой на прошлой неделе… Или
это не считается? Что это значит, говорить не хочешь?! Нет, детка, ты будешь говорить!
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Значит, и с ним и со мной, так?! Это для большей гармонии, нет?! Феншуйно тебе было?
Он что мачо-мачо? Супер-супер?! (пауза) Давай сделаем так, что мы, как будто в прятки
поиграть решили … Я сейчас трубочку положу, мы номерки друг друга удалим
дружненько и потеряемся! Договорились, лапочка?! Ну и чудненько! Зачудительно!
(кладет телефон) Вот так и хочется сказать, овца, правда, Лев?! (пауза) А вы с ней были
близки, Лев? (пауза) Некоторым образом… (пауза) Меня не интересуют интимные
подробности, Лев! Значит, были… Может вы не так хороши в постели? Она предпочла не
вас, делайте выводы… (пауза) Да идите вы! Всё, мобильные знакомства на кол! (пауза)
Ваши дальнейшие действия, Лёва?! (пауза) Я еще не решил, Лёва, столько всего в один
день. Думаю, надо дождаться коньяк, и поменять уже что-то. Может начать с работы?! А
что?! На кол работу! (взял телефон, нажимает кнопки) Так, где тут наш босс?! Где же
наш круглый и лысый великий комбинатор?! Вот ты где! Николай Босс… (слушает)
Какая прелесть играет! Здравствуй, моя Мурка! Здравствуй дорогая! Шансон рулит! Вот
еще тема, послушай музон вместо гудка, вот тебе и лицо… Николай Иванович,
здравствуйте, это Лев. (пауза) Что значит, какой нах Лев?! Лёва это. Консультант вашей
конторы «ЭР ФЭ ША». В смысле? Русский Фен Шуй. Вы еще не отошли после вчера,
нет?! Как же ты так, Коля?! Не бережешь себя совсем! Тихо нах! Короче, впаривайте свои
феншуйные идеи без меня нах! Ясно нах?! И не кричать на меня, а то я нах так закричу!
Всё нах Больше ты не встанешь, шухер не подымешь, и легавый плачет над тобой.
Пишите письма!
Бросил телефон на диван, смотрится в зеркало. Рукавом стирает надпись на
зеркале, напевает «Мурку».
Соседи, мать вашу! Слушайте, и не говорите потом, что не слышали! Я научу вас
феншуйно гадить! Что главное в феншуе?! Гармония вот что в нем главное! Гармония,
вашу маму! Так вот, чтобы феншуйно гадить, надо находиться в гармонии с самим собой
и с окружающим миром! Ловите, гармонию, найдите баланс и вперед! И, вообще! Только
у нас, в компании «Русский Фен Шуй» вы получите квалифицированную консультацию
по обустройству квартиры, дома, рабочих помещений, офиса, магазина и так далее.
Вместе с вами консультант нашей компании составит план новой постройки для жилья
или бизнеса. Слышно меня, нет, овцы?! Мастер Фен Шуй проанализирует вашу квартиру
или рабочее место и поможет выявить источники помех, влияющие на ваше благополучие,
вашу способность к концентрации, вашу производительность и здоровье, вы уроды меня
понимаете? Вы, сука, получите консультации специалиста Фэн шуй о том, как можно
малыми средствами серьезно улучшить ваше состояние. Специалисты студии Фен Шуй
также могут оказать услугу в выборе материалов для строительства и обустройства
помещений. Вместе с вашим дизайнером специалист Фен шуй поможет выработать ваш
новый корпоративный стиль, который наилучшим образом будет соответствовать вашему
роду деятельности и приносить успех. Просто позвоните нам по телефону 22232288056 и
мы вас научим срать по феншую!
Вылил из вазы остатки в стакан, выпил. Взял телефон, набирает номер.
Это я удачно набрал, первый в очереди… Алло, девушка, день добрый. Я заказывал
коньяк на Стрелочников, 12, квартира 32, первый подъезд, третий этаж, два звонка в
звонок. У вас пробки уже закончились? А у меня уже да… Откуда я знаю, какие там у вас
пробки! Просто очень коньяк нужен, стресс снять. Вы понимаете меня? Будет?! Конечно
жду, не отменяйте пожалуйста. А можно вопрос? У меня девушка колготки оставила… Да
нет, вы не при чем тут… Просто я не помню какая девушка была… Вот можно как-то по
колготкам её образ составить?! Глупо как… Я понимаю, что бред… Какие?! Ну, такие
они… Цвет?! Темные… Да, рисунок есть. Какой? Сейчас, одну секунду… Розочки какието… Что? Не можете сказать? Я понял… Простите. С коньком пусть поторопятся там,
хорошо?!
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Лег на диван. Смотрит в телефон, набирает номер, слушает.
Алло, Галинка, это снова я. Ты не представляешь даже, как я счастлив! Сегодня такой
день замечательный! Мне так захотелось потерять память, чтобы все снова… Ты меня
прости за всё, ради Бога. Ладно?! Слушай, а как ты думаешь, кто у нас будет?! Маленький
Лёвик или маленькая Лёвочка? Ну, перестань! Все же совпадает! Мы же считали вместе!
У тебя четырнадцать недель, все же сходится… Ты даже не представляешь, как всё это
важно… Вот с утра сегодня проснулся и понял, что важно! (пауза) Только не говори, что
ты все придумала! Или что этот ребенок не от меня… Не говори, так не может быть… Я
же всё решил… Я всё придумал уже… Галинка… Не молчи… Скажи чего-нибудь?!
(пауза) Я все понял, не говори ничего… Я больше не позвоню, я обещаю тебе… Прости
меня, ладно?!
Ходит по комнате, молчит, смотрит в телефон.
Вот и всё, собственно… Не будет у меня нового биологического объекта человек…
(пауза) Вы, я вижу, расстроены, Лев? Да ладно, какие ваши годы! Начните все заново…
как я понимаю, все предпосылки для этого уже есть… Все условия созданы… Ну?! (пауза)
Идите полем, милый собеседник! Вы мне Пушкина напоминаете… Да! И вовсе не
бакенбардами! Вас застрелить хочется! И чтобы памятники вам не ставили, улицы, и
площади в честь вашу не называли! Чтобы у вас неизвестно чьих колготок не валялось!
Чтобы рожать от вас не хотели и даже не шутили бы так в ваш адрес! Я вас удалю
отовсюду, чтобы неповадно было наставления мне читать тут! Все с самого начала,
набело, с красной строки! Всех удалю, чтобы заново все! Так что, успевайте пойти по
доброй воле, Лев! (молчание) Один номер до сих пор не удаляю, хотя человека нет уже.
Вот он настоящий был. Вообще, не понимаю, почему сошлись мы с ним и как братья
были. Встретились и все, и до смерти… Его номер никогда не удалю … Всегда жду, а
вдруг не он… Вдруг позвонит и скажет, привет, Лёва! Как сам?! Я к тебе забегу?!
(набирает номер, слушает) Ой-ой, для меня тоже важен этот звонок, не надо ля-ля мне
тут! Не просто нужен, а нужен-нужен! Я вам расскажу… Алло, девушка, здравствуйте. Я
коньяк заказывал на Стрелочников и таблетки. Да, тот, который с колготками. Нет, не
вспомнил. Да не важно уже… А вас как зовут. Светлана?! Какое имя красивое. У меня не
было среди знакомых девушек Светлан. Нет, не флиртую. Понимаете, я сегодня с чистого
листа начал жить, с красной строки. Вы из девушек у меня первая… Что? Меня наберут?!
Замечательно, спасибо огромное!
Ходит по комнате. Набрал на мобильном номер. Слушает. Сел на диван, отложил
телефон, развязывает галстук.
Привет, мама. Как ты? Все в порядке? Да у меня тоже… Почему вчера не отвечал? Да я,
мама, устал очень, пришел и вырубился сразу. Всю неделю, как заведенный бегаешь, а тут
два дня выходных, сама понимаешь. Нормально здоровье… Когда приеду? Ну, я думаю,
на следующие выходные уже. У тебя планы какие? Ну и замечательно, вот и увидимся.
Да, очень соскучился. Да, папа каждый день пишет… Что пишет?! Доброе утро, сын. Сын,
спокойной ночи. Ну, конечно же, мы созваниваемся! Столько всего хочется сказать тебе.
Только по телефону это все понарошку что ли получается… Не знаю, как объяснить. Не
феншуйно! Да, слово дурацкое, знаю. Все, буду исправляться… С понедельника новая
жизнь! Да ну что ты, конечно, ничего не случилось. Просто, говорят так… (молчание)
Мама, ты слышишь, прости меня пожалуйста. Просто прости и все! Точно ничего не
произошло! Ну когда я тебя врал?! Знаешь, что мне больше всего хочется сейчас?! Ехать с
тобой и с папой в автобусе к бабе Нине, с дедой Мишей. На таком старом скрипучем
скотовозе. Чтобы зима была, сумерки, в автобусе холодно. Люди молчат, кутаются. А тут
ты громко так, чтобы услышали все, говоришь: «Лева, а расскажи нам с папой про
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Маресьева». Я убираю с лица шарф и с выражением так, как вы меня дома научили,
начинаю… Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гукает во
тьме филин, тявкают лисицы. И по сторонам смотрю. Пассажиры, косятся на меня, и мне
кажется, что я самый главный для них человек. Пусть вот сейчас, пусть в автобусе этом…
Я выжидаю паузу и продолжаю… У костра съежился, задумчиво глядя на гаснущие,
перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный
в этом огромном дремучем лесу, и перед ним во тьме лежит неведомый, полный
неожиданных опасностей и испытаний путь. «Ничего, ничего, все будет хорошо!»,
говорит вдруг этот человек, и при последних багровых отсветах костра видно, что он
улыбается растрескавшимися губами каким-то своим далеким мыслям. Вот так мне
хочется, мама. Почему ты молчишь? Мама, не плачь! Пожалуйста, я очень тебя прошу. Ты
прости меня, дурака, что я не могу так, как тогда… Самым главным не могу… И далеким
мыслям улыбаться не могу… Прости, что не получилось у меня ничего… А тогда, те
люди в автобусе, они говорили… Говорили, какой мальчик растет талантливый! Это же
надо так запомнить про настоящего человека. Не могу, как тогда… Не молчи, мамочка, я
тебя люблю очень! А помнишь, чтобы добить всех, папа громко так спрашивает: «Сын, а
что вперед молния или гром?» Я морщу лоб, для важности, и говорю: «Одновременно!
Просто скорость света выше скорости звука!» И пораженные пассажиры, качали
головами. Вот какой умный мальчик! (пауза) Как я хочу, чтобы снова так было,
мамочка… Ну, не молчи, прошу тебя… Не плачь, прости меня дурака, это я виноват, что
ты плачешь… Я не хотел, мама… Ну не надо! Все хорошо будет, мы увидимся скоро…
Мам, прости, мама, у меня вторая линия, не отключайся пожалуйста… (нажимает чтото на телефоне) Алло, да, я слушаю. Что? Да, заказывал. Что? Не можете подняться?
Проезд загородили? Да, сейчас выйду. Где вы стоите? У гастронома? А машина? Синяя
шестерка БОЧ 305?! Сейчас буду… (нажимает что-то на телефоне) Алло, мам, прости,
пожалуйста. Ко мне там подъехали по работе, надо спуститься, поговорить. Знаешь, тут
все так суетно. Я понимаю, что выходной. А что делать?! В условиях постоянно
меняющегося мира нужна мобильность, мама! Да, шучу я! Вот и без телефона, как без рук
уже. Я тебе не ответил, а ты уже корвалол пить… Значит, до выходных?! Целую-целую!
Пока-пока…
Выключил телефон, положил его на стол.
Вот так вот, мама. Получается, что кроме тебя и не нужен никому… Да пошли они все!
Мама моя, мамочка. Я приеду, я обязательно приеду, только вот сейчас разгребусь с
феншуйней этой всей и приеду. Ничего, ничего, все будет хорошо, мама! И видно, что он
улыбается растрескавшимися губами каким-то своим далеким мыслям…
Роется в карманах брюк, считает деньги. Накинул куртку, вышел…
Гудит на столе телефон. Играет музыка. Долго играет.
Декабрь 2010 – май 2011
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