Кот
Автор – Миша
Хор мышей.
Привет, проснись, пошевелись
Закрой глаза и обернись
Сотрём с бетона нашу тень
Чтоб позабыть вчерашний день
Сотрём с улыбок едкий смех
И будем тут добрее всех
Мечтать о сладкой тишине
Скучать о раненной весне
Взлететь, сопеть, забыть и в путь
Закрыть глаза и повернуть
Зачем кричали людям вспять
О чём постыдно вспоминать
Мечтатели.
Утро. Мост, под ним железнодорожные пути. Между рельс лежат бездомный и Кот, пьют лимонад.
Кот. Слушай, вот то похоже на мою бывшую.
Он. Да как-то смутно на кошку похоже.
Кот. Просто жирная была, как облако, я так её и называл ласково, моё жирное облако. А вот
смотри, вот это единорог, который гонится за тушёнкой.
Он. А вот то похоже на попугая.
Кот отпивает из бутылки, рыгает.
Он. Свин же ты, Кот.
Кот. В вашем заявлении есть логическая ошибка, сударь.
Он. Да ты свинтус и всё тут.
Кот. Не может быть животное одновременно одним животным и другим.
Он. Вот у тебя же получается.
Кот. О! Вот смотри, туда, вон налево, прямо как поезд в Новороссийск.
Он. Точно, даже табличка есть.
Кот. Ту-ту, мы едем-едем-едем. Навстречу приключениям! (отпивает ещё) Аааа, бодрит, где ты
лимонад такой нашёл, дружище?
Он. В Воткинске.
Кот. Ты чего это делал в Воткинске без меня?
Он. А ты угадай.
Кот. Да ты! Даже меня путешествовать не позвал.
Он. Нет, думай ещё.
Кот. Погоди.

Он. Ну, давай, ещё чуть-чуть.
Кот. Ты на сходке вашей что ли был?
Он. И смотри что у меня есть!
Достаёт бумажку.
Кот. Я читать не умею, гений, третий год уже привыкнуть не можешь.
Он. Тут написано: «Настоящим уведомляю Вас, что вам и вашему коту ввиду перевыполнения
плана по бутылкам на год вперёд разрешено покинуть пределы нашего субъекта федерации.
Катитесь куда хотите! Удачного Вам пути! Ассоциация БОМЖей Российской Федерации».
Кот. Ааааа! Ты чего! Аа, вот это…аа, да! Да! Да! Вы слышали, нет, все! Мы в Новороссийск
уезжаем с другом моим! Уезжаем нафиг от всех вас недоразвитых! Да! Сосите пень! Уииии!
Голос с моста. Пасть заткни, кот!
Кот. Сюда спустись и скажи мне это! Я в Новороссийск уезжаю навсегда!
Он. Ты куда радуешься то раньше времени? Денег то нет.
Кот. Да соберем мы твои денежки, не переживай, главное, что разрешеньице эти ваши блохастые дали.
Он. Вот приедем и сразу на дельтапланах кататься пойдём.
Кот. Точняк! Так вииии, а потом воооу, а потом сюдаааа, давай! В полёт.
Он поднимает Кота на руках и начинает носить его как самолёт.
Кот. Лева руля! Право! Бочка. Хахаха. Штопор давай! Немцы впереди, немцы, смазал пушки
то нет?
Он. Пушки смазаны и готовы к бою, командир.
Кот. Тогда пали! Та-та-та-та-та-та! Сдохли немцы твои дурацкие. А теперь вперёд в универмаг
за лимонадом.
Он. А слушай, а лимонад есть там, как думаешь?
Кот. Лимоны же растут на юге?
Он. Да.
Кот. Значит и лимонад есть.
Он. А делают то его тут, у нас.
Кот. Точно, об этом я и не подумал. Давай у друга твоего спросим, в фуражке который к нам
приходит всё время.
Он. Капитан всё знает. Смотри-смотри быстрей! Я вот так на пляже загорать буду, чтобы всё
загорело.
Кот. Ого, тогда всё загорит, но подружку в такой позе ты точно себе не найдёшь. Я первым делом себе шляпу кулю такую, соломенную с полями и буду ходить солидный такой по улицам и
все обзавидуются.
Он. Я тоже себе шляпу куплю.
Кот. Ты не повторюшничай, а то подумают неладное.
Он. Тогда очки куплю оранжевые.
Кот. Во! Другой разговор.
Он. Всё. Решили! Едем на юг! А вы оставайтесь тут, лошары!
Голос с моста. Работу найди, увалень.
Дождь.

Под мостом. Хижина бездомного. Рядышком несколько грядок с цветами, тыквами и яблоней.
Он. Обожаю дождь. Всё такое прохладное и спокойное.
Кот. Ага и сырое к тому же, пройти невозможно, гадость.
Он. Да среди нас тут барыни появились, можно Вас на ручках в покои отнести, вот Ваша перинка, хотите подушку взобью, попу подотру.
Кот. Да я тоже люблю дождь, только по-своему, не как ты или такие, как ты.
Он. А ты видел когда-то таких, как я?
Кот. Да, собственно, нет. Иди-ка найди такого ещё чудика. Помрёшь пока искать будешь.
Он. То-то, и такого как ты не найдёшь нигде.
Кот. Это потому что мы сумасшедшие.
Он. Как это? Мы же не видим чертей, мир там не спасаем. Вот ты слышишь голоса? Я нет.
Значит всё в порядке с нами.
Кот. Тут не в этом совсем дело, дружище. Выгляни в щёлочку. Что ты видишь.
Он. Ну вода кругом, что дальше то?
Кот. А ещё что-нибудь видишь?
Он. Ну опоры, грядки твои, яблоню, рельсы.
Кот. Грядки! Зальёт же! Срочно, где тут бортики были я оставлял.
Мечется, находит, выбегает из палатки.
Кот (с улицы). Ты приглядись, приглядись, приглядись, что видно ещё?
Он. Да ничего я больше не вижу. К чему клонишь, говори давай, умничает тут, будто образование резко получил.
Кот. Людей видишь других?
Он. Нет.
Кот. А котов?
Он. Тоже не вижу.
Кот. Воооот! (забегает внутрь) Фу, сыро то как, где полотенце твоё?
Он. А своим не судьба вытереться?
Кот. Ак его мыкнул кто-то ночью.
Он. Кому нужно оно?
Кот. Ну ворам полотенец, гномам, чтобы руки после работы в шахте вытирать, мало ли кому.
Он. Надо просто в одном месте всё оставлять.
Кот. Итак, мы отклонились от темы. Никого тут живого нет. Только хор мышей ходит вон еду
выклянчивает песенками своими дурацкими и всё. Все нормальные коты и люди у себя в
квартирках живут, у печек греются. На работу утром ходят, а вечером носки стирают и играют
с детишками.
Он. Вот и живут только вечерами. А мы тут двадцать четыре часа в сутки живём и всё круто.
Кот. Я и говорю. Психи же ненормальные, кто вот ещё из этих вон сюда придёт, да никто.
Он. А нам и так хорошо тут без них.
Кот. Вот потому мы и психи с тобой.
Он. Сейчас на город наверно обрушилось сто миллионов тонн воды. А кажется, будто совсем
мало.

Обожаю так смотреть на воду. Как течет она, переливается, капает и шуршит. Будто мир пытается нас убаюкать, сказать «отдохни, полежи, а я пока напитаю землю, чтобы у твоего Кота
выросли хорошие сочные тыквы и яблоки налились свежим соком». Ты чего смеёшься?
Кот. У кота сочные тыквы. Хаа, сочные мясистые тыквочки прямо в положенном местечке.
Он. Вот обязательно все мои мысли перебивать так?
Кот. Я испытываю наслаждение.
Кота начинает дёргать, он теряет сознание.
Он. Ты…ты…таблетки, забыл опять…дурак. Куда же ты их засунул то, а? Вот. Держи быстрее, глотай, глотай, ну…ну же…ну…пожалуйста.
Кот успокаивается, прижимается к Нему.
Он. Всё хорошо. Хорошо, не бойся. Мы вылечим. Скоро уже на юга поедем, помнишь? Врач
сказал тебе там будет самое место, всё пройдёт, там никто не страдает. Слышишь? Как дождь
стучит? Это чтобы тебе было спокойнее. Он не обижается на шуточки. Он добрый. Давай поспим. Всё равно на улицу не выйти.
Кот. Погаси только свет. В темноте безопасно. Она будет защищать нас от всех глаз.
Засыпают.
Какая буква?
Около хижины. Бродяга и маленький Кот.
Он. Смотри, вот это буква «н», как нога. Вот у меня нога, а у тебя лапы. С какой буквы начинается слово «лапа»?
Кот. С «ла».
Он. «Л».
Кот. «Лы».
Он. Ну почти. А вот сложнее задание, это что за такая буква?
Кот. Ну…
Он. Нет, не ну.
Кот. Ну э…
Он. Да, «э». Как это, ну…какое там слово на «э» есть, а эротика. Вот «э», как эротика!
Кот. Эротика! А я кушать хочу.
Он. Надо сначала заработать на то, чтобы покушать. А деньги у меня кончились. Значит мы
сегодня снова будем учиться делать лечебные грязевые шарики!
Кот. Ура! А как они делаются? Я забыл.
Он. Вот смотри, отсюда откапываешь глины, я кучку уже навозил, так что можно не копать.
Берёшь в руку и делаешь такой вот комочек. Так, так и так. Засовываешь в рот, мусолишь и оп
и оп! Целебные комочки глины. Приступай, потом продавать пойдём. Я пока яблоньку полью.
Кот. А давай тыквы посадим?
Он. Только вот сам и будешь за ними ухаживать, если хочешь тыквы.
Кот. И буду!
Он. Я тогда семечек тебе завтра на базаре куплю, скоро уже посевная начнётся.
Покупай целебную глину!
Он. Сколько у тебя уже?

Кот. Тридцать восемь, а у тебя?
Он. Сорок шесть, отстаёшь, давай быстрее.
Кот. У меня лапы в три раза меньше твоих, не могу я быстрее.
Он. Уже скоро Москва-Ижевск 7-32. Дай тот кусок.
Кот. А помнишь ты рассказывал, будто нас вылепил Бог из глины?
Он. Да.
Кот. Раз так, то мы с тобой сейчас себе подобных продаём в рабство твоим больным собратьям. Кто тебе про глину рассказал?
Он. Бабушка. Да она столько рассказывала, я и не припомню подробностей. Может это и такая
вовсе глина то и была, а какая-нибудь волшебная, из которой что ни сделаешь – всё оживает.
Точно! Так, наверно, всё и было.
Кот. Вот так вот и стали вы людьми, человеки.
Он. Это как это, так?
Кот. А вот так, начали верить во всякую чушь, что вам бабушки престарелые рассказывают. А
подумать своей головой даже и не хотите. Думаете, если это сказал старый человек, или просто какой-то по вашему мнению большой, то всё его можно считать правильным. Нести неведомым Богам и этому человеку дары, восхвалять их, портреты рисовать.
Он. Ну вот смотри, бабушка же много в жизни повидала и знает, что к чему, как всё это устроено, что куда надо вставить, и вообще про всё она знает, моя была такой.
Кот. И она разумеется слушала свою бабушку, как примерная маленькая бабушка.
Он. Разумеется, слушала, она же не дурочка.
Кот. Вот. Тут то она и ошиблась. Ведь той бабушке рассказала другая бабушка, а той какой-нибудь тип, который сказки сочинял просто ради шутки, а она и поверила.
Он. Ну и где же тогда мы должны всю истину искать?
Кот. А ты загляни в букварь. Мне один музыкант посоветовал. Очень дельный человек.
Он. Тоже сказочников слушаешь!
Кот. Нет, в отличие от твоей родни я всё проверил. Я заглянул и действительно, там же всё
есть. Все ваши десять заповедей в одном тупеньком детском букваре, как и во всех букварях
во всём мирке.
Помогай своей маме, трудись, учись читать, твори добро, храни дружбу и преданность, не связывайся с плохой компанией, переводи бабушек на светофорах, чтобы они там своим подружкам потом хвастались, что тусили с молодняком. Вот и всё, а не эти там глины, моления и благовония. Добро, вот мой Бог. И счастливые лица близких.
Он. Когда ты букварь то осилил? Тыж так и буквы то не научился различать.
Кот. Рисунки там, зато были доходчивые, всё и объяснялось. Дружище, смотри, идёт, давай
быстрей лоток мой.
Берут свои шары и идут к останавливающемуся поезду.
Кот. Целебные глиняные шарики. Недорого. Исцеляют от всех болезней. Покупаем, количество товара ограничено.
Он. Запатентованный продукт, который не имеет аналогов в мире. Только наша глина излечит
всё ваше семейство. Покупайте себе, своим родным и домашним питомцам.
Голос из поезда. Дай-ка мне два лохматый.
Кот. Держи, друг.

Голос из поезда. О, это же те самые парни, дайте мне пять. Они мою дочку вылечили, спасибо
вам огромное.
Он. Добра вам. А кому ещё целебной глины?
Голос из вагона. Шарлатаны, сволочи! Проходимцы сраные, уйди прочь от моего окна!
Кот. И вам доброго дня и свежего утра.
Голос из вагона. Эй парень, дай-ка посмотрю одну, по сколько они у вас?
Он. Рубль одна штука.
Голос из вагона. Вот это да, давай.
Он. Вот видишь люди чуют то, из чего они произошли и сразу же покупают. Даже не понимая
этого, они идут к своим корням.
Кот. Этого я уже объяснить не могу. Может просто им нужна надежда, чтобы прожить этот
день. Купят они целебную глину, обмажутся как дураки, положат в чай и будет им уютно, ибо
знают они, что не заболеют.
Голос из поезда. Эй, ребят, сколько осталось у вас?
Он. Десять, двадцать пять, тридцать одна.
Голос из вагона. Давай все.
Он. Держи, приятель.
Поезд трогается. Выходит Проводник, бросает им кошачий корм и коробку с надписью «Корм
для бездомных».
Кот. Счастливого пути вам, дядя Проводник.
Проводник. За спину здоровую спасибо.
Он и Кот. Мы сегодня поедим, мы сегодня поедим.
Кот. У тебя же остался лимонад, который ты привёз?
Он. Ну должна где-то быть бутылочка.
Кот. Доставай, доставай!
Он. Давай лучше её для более важного мероприятия сбережём. Когда отъезжать будем?
Кот. Ну давай сейчас. Ну пожалуйста.
Он. Ну давай, тогда местного купим потом.
Кот. Да! Да! Ураа.
Спокойной ночи, друг.
Мост. Ночь. Хижина бродяги. Рядом нет грядок. Он и Шлюха. Пьяные.
Он. Пойдём, пойдём дорогуш, я тебе дом свой покажу.
Шлюха. Какая я тебе дорогуша, за рубль-то?
Он. Ак у нас же всё в стране по рублю, закон же вышел.
Шлюха. А проституток значит можно у нас покупать, да в стране? Два давай.
Он. Ну на, на, уговорила. Чё-то голова уже кружится, давай в койку, пока не наблевал.
Шлюха. Будто мы сюда разговаривать пришли. Ай! Крыса, фу, задави её!
Он. О, да не крыса это, ты что…это…котёнок.
Шлюха. Нет, это крыса.
Он. А может это котокрыс? (Смеётся)
Шлюха. Убей её, я боюся их!
Он. Не буду я убивать котокрыса, сама убей, и вообще залезай в палатку.

Шлюха. Лох тупой.
Он. Щас я тебе покажу своего лоха.
Залазят в палатку, слышен шорох снимаемой одежды и звук блюющего человека.
Шлюха (выходит из палатки). Вафел тупой! Всё платье изговнил, урод вонючий.
Он. Дорогая, вернись, я всё прощу…ну.
Шлюха уходит. Он выползает, обнимает котёнка.
Он. Ушла! Она бросила меня!
Кот. Мяу.
Он. Вот и я о том же. Любовь так мимолётна, так быстра. Только познакомишься с ней, а она
уже вот, берёт твои деньги и уходит, не проведя даже ночь с тобой. Ну кто меня такого полюбит.
Кот. Мяу.
Он. Не пьяный я. Ну пил, ну потом ещё с ней пил. И пока она в туалет ходила, бутылочку выпил, чтобы с ней не делиться. Я же не плохой. Или плохой, скажи, друг?
Кот. Мяу.
Он. Хороший ты. Я тебя назову Кот. Давай-ка спать, недетское уже время на улице. Спокойной
ночи.
Засыпают.
Ночные ветра.
Хижина.
Он. Ты чего?
Кот. Ничего.
Он. Значит я что ли это сделал?
Кот. Сделал что? Выражайтесь поконкретнее, коллега.
Он. Принюхайся.
Кот. Ты, а кто же ещё?
Он. Не придуривайся.
Кот. До тебя быстрее дошло, значит ты это сделал, погоди, фу. Отравить что ли вздумал нас?
Мы так точно никуда не уедем, если ты травить нас будешь.
Он. Ты значит шептунов тут заводишь, а я отдуваться должен? Я открою дверь.
Кот. Замёрзнем, не открывай.
Он. Лучше уж замерзнуть, чем отравиться. Представляешь новости. Кот отравил своего хозяина в собственном же доме.
Кот. Было бы прикольно.
Он. Да уж, два кишечных друга.
Приподнимается, чтобы открыть дверь, пускает газы.
Кот. Хааа! Вот он источник! Золотая жила зловония!
Он. Я случайно, а первый раз ты был.
Кот. Нет, не я, у тебя всегда после лимонада так. В закрытом помещении с тобой не выживешь
со всеми марлевыми повязками мира.
Он. Да случайность это всё, случайность.
Кот. Вся наша жизнь случайность, мой кишечный друг. И знаешь, что?

Он. Что?
Кот. К твоему сведению, коты не пукают! Мы благородные создания и до такого не опускаемся.
Он. Может Ваш благородный зад духи начнёт изливать? Тогда точно всем на планете станет
хорошо.
Садятся на крыльцо.
Кот. Наконец, мы посидели вдвоём на крыльце.
Он. Мы разве не сидели раньше.
Кот. Да вроде нет. Там ещё остался лимонад?
Он. Да, допивай. Красивые они, звёзды.
Кот. Ага особенно, если смотреть на них с крыльца своего дома. А на юге мы также будем
жить под мостом?
Он. Не, мы построим себе дом и с его крыльца ночами будем пялиться в небо.
Кот. Вот это да.
Он. И кстати, будет видно всё сразу, потому что мост мешать не будет. Вот мы и такое небо
большое. А ведь каждая из них огромнее всей земли в кучу раз.
Кот. Огоньки как огоньки. А знаешь, что?
Он. Что?
Кот. Пригни голову ближе, я по секрету тебе скажу.
Он. Будто кто-то услышит.
Кот (выпускает газы). ААаа хахахаха. Купился!
Он. Олень.
Кот. Ещё раз повторяю, я – кот!
Старый друг.
Около хижины. Бродяга сидит играет в шахматы с участковым.
Кот. Смотри! Смотри, как я могу.
Проносится мимо стола.
Капитан. Не скучаете тут значит.
Он. Соскучишься с таким. Лимонад будешь?
Капитан. Ого, откуда деньги такие.
Он. Да просто из ассоциации вышел. Вот теперь и не плачу им, на лимонад хватает. Кот очень
любит его.
Кот. Вжииииииии! Я летящий ветер!
Он. Вон какой радостный.
Капитан. Вы прямо уже решили отъезжать?
Он. Да, сейчас подкопим немного и всё уже, можно будет ехать.
Капитан. Устроился бы к нам, ты же теперь свободный человек, тебе можно в участковые,
сейчас всех полицейских в участковых разжаловали, политика такая. Так что работа перспективная.
Он. Не, я Коту обещал, что уедем. Ему там хорошо будет. Да и мне рядом с ним. Прикипел я к
нему.
Капитан. Да он при смерти же.

Он. Чего городишь то? Друг тоже называется, участковый ещё, востребованная профессия.
Каторга это востребованная, вот что это. А с ним я свободен, понимаешь?
Капитан. Да тянет он тебя вниз. Вон как живёте, ни квартиры, ничего. Палатка да рельсы со
шпалами, и те не ваши.
Он. Иногда для хорошей жизни и пары шпал хватает с палатками. Не брошу я его, хоть бы
опоссумом он был, не бросил бы.
Капитан. Ну смотри сам. У нас всегда для тебя место будет, скажи просто, что ты одноклассник мой и всё тебя пустят сразу.
Он. Не, сам сиди, протирайся там. Мы уж как-нибудь.
Кот. Чух! И никто не замечает супер быстрого кота, движусь быстрее света.
Капитан. Озорной у тебя кот.
Он. Ещё какой, видишь весело нам, друзьями жить веселее.
Капитан. Деньги надо зарабатывать, обществу помогать, а друзья дело наживное. Вот вообще,
есть ли они, друзья? Вот вроде куча людей, а все не друзья совсем. Даже жена не друг.
Он. Это потому, что ты по договору с ней живёшь, расписался там, где-то и думаешь, что так и
надо. Друзья не заключают договоров. Дружба не на бумажке, она вот тут. В том, чтобы пялиться на облака, пить лимонад и играть в шахматы вместе. Вот она, тут в этих тыквах, грядках, в этой хижине. А там в городе только знакомые. Ты их лица знаешь, может даже и имена,
а в душу к ним не смотрел. Может внутри у них там спрятался этот самый человек и хочет
уйти к себе под мост и завести кота, чтобы стать свободным.
Кот. Тих как панда. Панда ленива и терпелива, ползёт медленно и уверенно, никто её не видит,
никто не замечает. А теперь залп!
Разбегается, сшибает шахматы, начинает одной из них играть.
Кот. Капитан! Возьми меня к себе служить! Я буду участковым из участковых, и может быть
стану когда-нибудь как ты. Или выше, а тебя уволю.
Капитан. Вот это настоящий друг!
Кот. Ак я чтобы ты не загибался на этой дурацкой чуши. Лимонадику?
Капитан. Ну, я пойду. Вы если чего приходите. Слушай, возьми, тут немного, но сколько есть,
вам они нужнее.
Он. Да ну брось мы скоро уже всё насобираем. Шарики покупают, бутылок ещё насдаём и всё
в порядке будет.
Капитан. Сколько не хватает?
Он. Да рублей пятьдесят.
Капитан. Вот держи, тут пятьдесят три, лимонада ещё коту купи.
Он. Не могу я взять это.
Кот. Я твой внутренний голос, бери, не задумывайся.
Он. Прекрати.
Кот. Что? Это твой внутренний голос говорит с тобой, бери!
Капитан. Всё, забирай, слушай кота. (Коту) Ты приглядывай тут за ним.
Кот. Будет сделано дядя участковый!
Участковый уходит.
Кот. И всё? У нас есть деньги?
Он. Да.

Он и Кот. Да!
Кот. Мы в Новороссийск, на юг едем, слышали, нет?
Начинают танцевать.
Голос с моста. Да, когда вы свалите уже, а?
Он. Я схожу лимонада куплю нам с тобой.
Снова она.
Кот один. Идёт дождь.
Кот. Ну и где мы ходим? Вот же рядом магазин, совсем же. Долго ли на длинных ногах вот так
сходить? А если случилось чего? Как я без друга то буду?
Если машина? Понаделали люди всякого барахла опасного, теперь мучаются сами. Тут их машина собьёт, там руку прижмёт механизмом каким-нибудь. Поезда вон какие страшные ходят
тут, всегда вздрагиваю, когда проезжает какой-нибудь и Его проверяю сразу и если нет его рядом, то бегу смотреть не попал ли под поезд. Нет, не выживу без него. Не в смысле, что не
прокормлюсь, еду я себе найду, просто огня не будет. Вот всё же намного проще можно сделать. Станки из мягких штук, ну там или автомобили их плюшевых игрушек больших, а лучше вообще не делать, боюсь я их, страшные они. Можно и пешком передвигаться.
Появляется Он с Шлюхой.
Он. Вот. Тут мы и живём я и мой друг-путешественник. Скоро мы объедем весь мир!
Шлюха. Да хоть на другие планеты летайте, деньги есть у тебя, есть чем расплатиться то?
Он. Конечно, вот я тебе дам рубль, как в тот раз.
Шлюха. Да ты чего, не понял, что ли с прошлого раза, рубля мало, десять давай.
Он. А тогда два просила.
Шлюха. Ставки поднялись, я теперь опытной стала.
Он. Ну давай хотя бы три, а?
Шлюха. Пять и всё, никаких торгов, без поцелуев. Сразу к делу и разошлись.
Он. А ты разве не поедешь с нами? Я думал тебе нравятся приключения, мы же подходим друг
к другу, а? Ты мне всегда отвечала взаимностью.
Шлюха. Я люблю только деньги и всё, больше меня никто не интересует, ты платишь, я даю и
всё, разбегаемся, нет никаких отношений, мы приступим, или как?
Кот. Я люблю слушать другие разговоры, конечно, но…стой…ты пил что ли? Ты же обещал!
Он. Ну не могу я что ли со своей…девушкой нормально отдохнуть, а? Ну ты же меня понимаешь, как мужик…мужика (смеётся, стукает его кулаком по плечу). Я взрослый человек!
Кот. У нас же уговор был, ты же друг мой!
Он. Ты Кот! Вот и всё, отвали, я сам себе…хозяин. Куда хочу, туда полечу. Вжжж… А может и
тут останусь, вон с ней будем детишек рожать.
Шлюха. Какие детишки? С ума что ли спятил тут с псиной своей?
Он. Я Кот!
Шипит на неё.
Шлюха. Да ты чего? Чего он на меня шипит.
Он. Прекрати, хватит шипеть на неё, иди погуляй, пока, кошку себе найди. Тебе отдохнуть
надо, развеяться.
Кот. А тебе протрезветь, фуфлёнку домой привёл, а друг гуляй?

Шлюха. Да пошёл ты!
Шипит, выгибается.
Он. Всё, заходи уже, а ты иди уже отсюда.
Шлюха. Пустишь, нет меня ты, ай, ты тоже контуженный что ли? Убери его от меня!
Кот шипит, бросается на неё. Шлюха достаёт баллончик, брызгает ему в глаза.
Он. Слыш, чё творишь такое, а?
Идёт в её сторону. Она брызгает в глаза ему, пинает в коленку, тот падает. Шлюха достаёт из
кармана пятьдесят рублей и уходит.
Кот. АА…
Он. Ойй…Жжёт то так, я ослеп, я ослеп. Ааа..
Кот. Сейчас пройдёт, перестань.
Он. Я ослеп…скорую вызовите, глаза мне выколите…не могу терпеть.
Голос с моста. Что случилось там у вас?
Он. Я ничего не вижу, помогите, ай.
Голос с моста. Сейчас скорую вызову.
Он. Кот, кот. Прости меня. Прости. Я не удержался. Ну с кем не бывает, а?
Кот. Не оправдывайся, иди спать лучше.
Он запинается и падает.
Он. Ай, челюсть ушиб. Кот, а куда идти то надо? Ничего не вижу.
Кот. Ты где, подай голос, я подползу к тебе.
Он. Тут я тут, судя по всему рядом с яблоней.
Кот подползает.
Кот. Хватай, вот, всё, держишь, не уползай только, а то поезда ходят.
Он. Сейчас будет...эээ…ну…Новгород-Ижевск, 19-35.
Кот. Вот идёт.
Не едем?
Он и Кот сидят с блокнотами в руках.
Он. Да где же они?
Кот. В карманах смотрел?
Он. Да нет там, два раза уже шарил. Эта, наверно, забрала.
Кот. Все что ли прямо?
Он. Видимо, да.
Кот. Ну и дурак ты.
Он. Всё идёт к тому…сам бы хоть поддержал, что ли.
Кот. Я был занят, она мне баллончиком прыснула в глаза.
Он. Хотя бы дураком не обзывай, что ли.
Кот. А кто, кроме меня тебя им назовёт?
Он. Ну не знаю, другие там, враги.
Кот. Да никто тебя не назовёт, кроме меня. На то и нужны друзья, чтобы друг друга дураками
величать. А кому ещё? Подлизы всякие всё в тебе воспевать будут.
Он. Конечно, у бродяги столько же поклонников.

Кот. Враги будут тебя только шпынять. Так что я и остаюсь. Мы же любя это делаем, чтобы
становиться лучше.
Он. Владивосток-Ижевск 07-34 номер 2345. У меня есть уже.
Проезжает поезд.
Кот. А я…Нет, у меня нет. А как ты успеваешь записывать столько?
Он. Да просто смотрю чаще туда и всё, и внимательней.
Кот. Да. Это всё огород, а так бы я сейчас и читать, и писать умел, пойду тыкву, в общем полоть. Ты пока записывай в мой блокнот поезда.
Берёт его блокнот, там просто каракули.
Он. Да отговорки всё это, просто тебе нравится с тыквами возиться больше, чем с буквами, ты
земледелец. А я – интеллигент.
Кот. И подруги у тебя очень интеллигентно брызгаются в глаза чем попало.
Он. Всего то раз было.
Кот. Неа.
Он. Ну да, два, до двух то ты научился считать. Вот какого нет. Ижевск-самара, 07-37 № 1567.
Кот. Слушай-ка, а тут что-то есть.
Он. Что там такое?
Кот. Смотри.
Он. Мешок.
Кот. Погоди, не лопатой, аккуратно надо.
Достают из земли мешок.
Он. Ты закопал?
Кот. Нет, я бы не утаил от тебя ничего. А погоди, это же те бутылки от лимонада, которые нам
лень было на свалку тащить.
Он. Точно! Теперь точно уедем отсюда. Надо только сдать успеть. Давай ты собирай вещи, а я
сдам их тут прямо рядышком пункт приёма.
Кот. А как в тот раз то не получится?
Он. Да не, обещают, ты же дружище мой. Ни за что тебя не предам.
Всё будет хорошо?
Хижина. Он ходит около.
Он. Ну же…ну…Как долго то, чтож такое то, а?
Медик. (из палатки) если ты и дальше будешь тут бубнить, то ничего и не получится.
Он. Я же волнуюсь.
Медик. Поволнуйся в другом месте, а тут просто молчи.
Ждёт. Начинает трясти ногой.
Медик. Может ты просто пока встанешь на другой край моста? Тут трясётся всё.
Он. Всё. Всё…молчу молчу, дай на него только посмотреть. Ой, фу.
Медик (выходит из палатки). Ну, заболевание редкое и лекарства никто не знает.
Он. А, заболевание. Ты же сказал нормально всё будет!
Я же тебе заплатил, эти тупые деньги.
Медик. Я сделал вс…
Он. Ты обещал, а друзья сдерживают обещания.

Медик. Мы и не друзья. В общем, слушай, ему всегда нужен будет витамин С.
Он. Где мне это взять то?
Медик. Самое лучшее это просто в аптеке брать витамины.
Он. Я же бездомный, а нам по закону нельзя там быть.
Медик. Тогда лимонад пейте и лучше будет…Но в идеале надо климат поменять проживания.
Переедьте на юг куда-нибудь
Он. Хорошо, спасибо.
Жизнь.
Кот собирает вещи.
Кот. Прам, параррам, папапапам. Всё, остаётся ждать. Так, пока время есть, схожу за лимонадом. Нельзя просто так же уходить, надо отметить отъезд наш. А что-то долго его опять нет.
Ай, ладно, сам разберётся как-нибудь. Лишь бы эту дуру не приводил снова.
Уходит. Он заходит вместе с Алкашом. Оба пьяны.
Он. А я тебя уверяю. Он умеет читать.
Алкаш. Не умеют кошки читать, они же тупые, необучаемые.
Он. А вот он уникум. Он умеет это делать лучше, чем мы вместе с тобой взятые. Это самое
культурное существо на этой планете.
Алкаш. Ну и где он? Где твой хвалёный Кот? Который умеет читать.
Он. Да придёт, вон чемоданы уже собрал, чтобы уезжать.
Алкаш. Куда это вы собрались?
Он. В Новороссийск. Там климат мягче, ему лечиться надо
Алкаш. Чё это он у тебя больной что ли?
Он. Да не бойся ты, не заразно это.
Алкаш. А может ты тоже больной, а я тут сижу у вас.
Он. Да ну брось, давай, пока его нет, долбанём хоть понемногу.
Алкаш. Да, давай, а слушай, а ты сам всё выкупил что ли, все билеты, всё сам, да?
Он. Конечно.
Алкаш. А осталось чего?
Он. Осталось конечно, целая куча денег осталась так-то.
Алкаш. А займёшь другу по старой памяти, а? Сейчас напряжёнка такая с финансами.
Он. Я бы с радостью, но Кот не поймёт, да и нам самим деньги сейчас ой как нужны, нужно
же обустроиться. Да и вообще я ему обещал не пить, а сам тут тусуюсь и бухаю прямо в нашем доме.
Алкаш. Ну пособи, мы же тоже с тобой друзья, а? Не разлей вода, ты только что это говорил.
Он. Не помню такого. Нет, я кота дольше знаю, поэтому выбираю его, не могу я ему изменить,
а мы с тобой только пол часа знакомы.
Алкаш. Ты значит друга своего на кота какого-то меняешь?
Он. Он тоже мой друг!
Алкаш. Ты чё, охренел что ли, а? Дай деньги, по-хорошему прошу тебя! Мне очень они нужны, не мужик что ли ты? Друзей на скотину меняешь.
Он. Не дам я тебе ничего, вали давай лучше отсюда.
Алкаш. Да я дома уже, я жить тут буду, вон хижинка моя, ща зайду и там буду жить.

Он. Иди прочь, вафел тупой.
Алкаш. Ты как меня назвал, тебя что, на деньги поставить что ли?
Он. Как хочу, так и называю и вообще у меня знакомый участковый есть, он тебе сейчас придёт и рожу начистит.
Алкаш ударяет Его, Валит на землю, хватает камень и бьёт по лицу. Шарит везде, ничего не
находит, валит.
Смерть.
Ночь. Участковый, медик, Кот, Его труп. Кот сидит с бутылкой лимонада молчит.
Медик. Далее. На лице имеются ссадины в области правой верхней доли шеи. Прямая рваная
рана, начинающаяся от крайней правой стороны лба, заканчивающаяся на нижней левой четверти левой щеки.
Участковый. Это получается ему несколько раз так ударили?
Медик. Да. Всё так. Он должен быть весь в крови после этого, вон вокруг везде она.
Участковый. Вещи тогда вместе с ним в морг отправим, там и осмотрите.
Медик. Хорошо. Всё, можно забирать?
Кот. Погасите эти чёртовы огни! Мы хотим быть в темноте! Там безопасно. Не трогайте его!
Отстаньте все от нас!
Бросается к Нему.
Капитан. Нельзя, погоди. Там же улики.
Кот. Там друг мой! К чертям ваши улики тупые! У меня друг умер! ААа, пусти, пусти!
Царапает капитана, отталкивает медика.
Кот. Что ты натворил! Придурок! Ну зачем? Зачем? Всё так было близко!....
Капитан. Ну всё, не надо, его нет уже, пошли лучше.
Кот. Санкт-Петербург – Ижевск, 00 часов 44 минуты, № 4567 такого ещё не было, слышишь?
ААА…
Разбегается навстречу подходящему поезду.
Готов?
Он и Кот. Ранее утро.
Он. Ну чего вошкаешься?
Кот. Да рюкзак не закрывается.
Он. Правильно, он же со свалки. Давай помогу. Вот, совсем другое дело. Теперь ты настоящий
Кот-путешественник.
Кот. Мы всё с собой взяли?
Он. Вроде да.
Кот. Давай присядем хоть что ли.
Садятся. Молчат. Встают.
Он. Пора.
Кот. Пора.
Уходят.
Хор мышей.

Давай уедем прочь вдвоём
Потушим свет и вдаль уйдём
От пыльных окон и дверей
Колонн машин и дроби дней
Потоков слов, паршивых псов
Закроем веки на засов
Туда, где обе руки вверх
Туда, где ты счастливей всех.
Давай, вставай, пройдись, замри
Забудь, как долго длились дни
О чём кричали по ночам
Ментам, трамваям и бичам…
Конец.
Ижевск. Май-июнь 2014 г.

