
 Петр Смирнов 

                                           ЦЕЙТНОТ 

                            Пьеса-партия для двух актеров 

Действующие лица: 

Федор Петров, 35 лет, ник «Пенетратор»  

Илья Свалов, 30 лет, ник «Зайчатки разума»  

Звучит мантра. Петров в халате спит за столом. Вокруг пустые бутылки. Свалов 
делает упражнения в ритм мантры. Петров бормочет во сне, в руке мышка. 

ПЕТРОВ. ...Малыш тебя закопает, коммерс поганый!.. Он тебе помог на ноги встать, 
раскрутиться... Не убивайте! Я все отдам!.. План-перехват объявлен, товарищ полковник... 
Из Главка уже звонили!.. А! Пальчики, пальчики твои на стволе!..  

Петров падает. Ему больно.  

ПЕТРОВ. За что, капитан?!..  

Свалов выключает мантру. Разминает руку, морщится, берет мазь, мажет руку, берет в 
руку мышку – проверяет дееспособность кисти.  

Петров обнаруживает в руке мышку, хочет от нее избавиться, но рука не сдается. 
Петров отцепляет пальцы. Тяжело дышит, берет телефон, смотрит на дисплей. 

ПЕТРОВ. Ах ты ж!  

Петров находит на столе телефон, смотрит на дисплей. 

ПЕТРОВ. Ёпстиль-мопстиль!.. 

Петров протирает лицо влажной салфеткой, садится за стол, лихорадочно ищет 
нужный документ, но компьютер завис. 

ПЕТРОВ. Давай, давай, включайся!.. Ну что ты...  
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Свалов выпивает стакан кефира, протирает очки, садится за компьютер.  

Петров находит бутылку с остатками пива, выпивает.  

Свалов проверяет свой счет. Отсутствие денег нарушает его умиротворенное 
состояние. Он встает, берет мобильный, набирает номер.  

СВАЛОВ (по телефону). Игорь Николаевич, здравствуйте... Сегодня тридцатое число, но 
деньги на мой счет так и не переведены. Я работу сдал в срок... Какие там могут быть 
проблемы?!.. Давайте я напрямую переговорю с клиентом... Записываю...  

Свалов записывает номер. Петров клацает по клавиатуре.  

ПЕТРОВ. «Интерьер, следственный комитет, день... Касатонов сидит за столом, напротив 
него - Малыш... Малыш... У тебя ничего на меня нет... Касатонов... Пальчики, пальчики, 
Малыш, ты на стволе оставил... Малыш... Врешь, следак... Касатонов... Экспертиза 
показала... Малыш... Фуфло твоя экспертиза... Фуфло твоя экспертиза... Твоя экспертиза 
фуфло...» 

Петров читает написанное, задумывается, встает, ходит по комнате, лихорадочно 
соображая, как продолжить сцену.  

Свалов набирает номер. 

СВАЛОВ. Добрый день, я писал для вас реферат на тему «Время – объект физического 
исследования»... Да, Илья Свалов... Кто?.. (слушает, меняется в лице) Здравствуйте, 
Сережа Миглицкий. Конечно, помню... Значит, в институте учитесь?.. И что же вас, 
Сережа, не устраивает в моей работе?.. Ах, сложно написано? Что же там, Сережа, 
сложного?.. Квантитативная значит количественная, педагог поймет, уверяю вас... Ах, вы 
тоже хотите понимать – похвально!.. Ну конечно! The customer is always right!.. По-
английски, Сережа. Означает, что желания клиента для нас – закон. Но, как известно, 
исключение лишь подтверждает правило... Сложно объясняю? Могу проще: я ничего 
переделывать не буду.  

Свалов выключает телефон, кладет его на стол, нервно прохаживается по комнате. 
Раздается телефонный звонок. Петров подбегает к телефону, смотрит на дисплей. 
Кладет телефон на стол в ожидании, когда звонок прекратится. Звонок не 
прекращается. Петров решается, отвечает. 

ПЕТРОВ. Да, Максим Иванович, здравствуйте!.. Нет, не отослал, к вечеру закончу! 
Понимаете, у меня стопор возник... Да в сцене с Малышом и Касатоновым в 
Следственном Комитете, там с экспертизой непонятно... Обговаривали, но меня что-то 
смущает... В синопсисе не смущало, в эпизоднике не смущало, а когда начал 
расписывать... Я знаю, что сегодня тридцатое... Я все понимаю, но когда возникает 

  2



стопор... Договор  читал... Да... Конечно... Где-то до семи отправлю... Хорошо, через 
пятнадцать минут... Договорились. 

Петров выключает телефон. Свалов набирает номер. 

СВАЛОВ (по телефону). Игорь Николаевич, клиент неадекватен... Я выполнил свою 
работу надлежащим образом и прошу мне ее оплатить... Хорошо, тогда оплатите два 
реферата за этот месяц, а для господина Меглицого пусть пишет кто-нибудь другой!.. Ну 
найдите... Я и так отказываюсь от денег, которые мне полагаются!.. Вы не имеете права... 
Не заплатите – я обращусь в суд!.. Алле... 

Свалов набирает номер. 

СВАЛОВ. Хорошо, я сделаю. Когда ему надо сдавать?.. Ждите.  

Свалов выключает телефон. 

ПЕТРОВ. «Малыш... Экспертиза твоя фуфло...» Прицепился со своим Сукатоновым... 

ГОЛОС. Успешный вход пользователя в систему под логином «Пенетратор!» 

СВАЛОВ. Квалитативная концепция ему непонятна...  

ГОЛОС. Успешный вход пользователя в систему под логином «Зайчатки разума!»  

ПЕТРОВ.  Бросаю общий вызов!  

СВАЛОВ. Бросаю общий вызов!  

ПЕТРОВ. Вызов принят! 

ГОЛОС. Партия начинается!  

Свалов и Петров нервно дергают мышками, напряженно смотря на экраны.  

ПЕТРОВ. Д4, ну конечно! 

СВАЛОВ. Опять корявая «Новоиндийка»!  

ПЕТРОВ. Ага, подловил! 

СВАЛОВ. Взял! 

ПЕТРОВ. Шах! 

СВАЛОВ. Идиотизм! 

ПЕТРОВ. И три нуля. 

СВАЛОВ. Три нуля!  
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ПЕТРОВ. Жертвует... 

СВАЛОВ. Бери, пока дают! 

ПЕТРОВ. Ушел! 

СВАЛОВ. Не увидел! 

ПЕТРОВ. Надо было брать! 

СВАЛОВ. Вот тебе по слабости! 

ПЕТРОВ. Да подавись ты! 

СВАЛОВ. Смелый какой! 

ПЕТРОВ. Связал! 

СВАЛОВ. Лови коня! 

ПЕТРОВ. Атакуй, не атакуй, все равно получишь мат! 

СВАЛОВ. Шах! 

ПЕТРОВ. Стойка на ушах! 

СВАЛОВ. Навалился!  

ПЕТРОВ. Пошли в эндшпиль... 

СВАЛОВ. Меняет! 

ПЕТРОВ. Без пешки... 

СВАЛОВ. Ты фигуры ты посчитал?! 

ПЕТРОВ. Не успеешь... 

СВАЛОВ. Шах! 

ПЕТРОВ. Ушел! 

СВАЛОВ. Шах! 

ПЕТРОВ. Ушел! 

СВАЛОВ. Шах!  

ПЕТРОВ. Ха! Взял! 

ГОЛОС. Белые сдались. Общий счет 0-1.  
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Раздаются аплодисменты. Свалов вскакивает со стула. Петров удовлетворенно 
потягивает пиво. Свалов садится за стол. 

СВАЛОВ. Бросаю вызов пользователю «Пенетратор». 

ПЕТРОВ. Отклонил. 

СВАЛОВ. Бросаю вызов пользователю «Пенетратор»! 

ПЕТРОВ. Отклонил. 

СВАЛОВ. Бросаю вызов пользователю «Пенетратор»!  

ПЕТРОВ. Отклонил. 

СВАЛОВ. Лох! 

ПЕТРОВ. Ты? 

СВАЛОВ. Ты! Чего не играешь? 

ПЕТРОВ. Рейтинг набей, тогда сыграем.  

СВАЛОВ. Ты, Пенетратор, только и умеешь ручонкой дергать. Понимания у тебя 
никакого. Кто в Новойиндийке ф5 играет?! 

ПЕТРОВ. О, Свалов! Узнаю тебя, очкарика. Что-то про понимание опять... Ты как баба, не 
умеешь проигрывать. Проигрывать надо достойно, Сралов! 

СВАЛОВ. А ты кто? Представься!  

ПЕТРОВ. Пенетратор, не видишь что ли? Очки протри.  

СВАЛОВ. Нет, в реале, кто ты? 

ПЕТРОВ. Зачем тебе? Встретиться хочешь? 

СВАЛОВ. Говори, кто ты. Или боишься? 

ПЕТРОВ. Ник еще придумал себе какой... Зайчатки разума... Умора! Действительно, 
мозгов у тебя ноль. 

СВАЛОВ. Так давай сыграем, проверим. 

ПЕТРОВ. Уже проверили.  

СВАЛОВ. Давай три партии? 

ПЕТРОВ. Рейтинг набей, сыграем.  

СВАЛОВ. Все ясно... 
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ПЕТРОВ. Отдыхай.  

СВАЛОВ. Только и умеешь ручонкой дергать... 

ПЕТРОВ. Бросаю вызов «Зайчаткам разума»!  

СВАЛОВ. Принимаю вызов Пенетратора! 

Петров и Свалов снова играют, нервно, напряженно, чрезвычайно быстро дергая 
мышками.  

ПЕТРОВ. Опять «Новоиндийка»!  

СВАЛОВ. Ну чего ты творишь?! 

ПЕТРОВ. Ищи опровержение, давай!  

СВАЛОВ. Время, время, время... Сюда!  

ПЕТРОВ. Съел! 

СВАЛОВ. Черт! 

ПЕТРОВ. Аплодисменты в студию... 

Раздаются аплодисменты. 

ПЕТРОВ. Сдавайся, чего ждешь... 

СВАЛОВ. Жди теперь. 

ПЕТРОВ. Ничего, я подожду.  

СВАЛОВ. Сиди и жди. 

ПЕТРОВ. Так... Что там у нас... Касатонов сидит в кабинете, напротив – Малыш... 

СВАЛОВ. Вот так тебе... 

ПЕТРОВ. О, проснулся! У тебя ж пять секунд осталось... Гнида... Жди теперь сам, когда 
папа пойдет... Аплодисменты...  

ГОЛОС. Белые просрочили время. Общий счет 2-0.  

СВАЛОВ. Бросаю вызов пользователю «Пенетратор». 

ПЕТРОВ. Отклонил. 

СВАЛОВ. Бросаю вызов пользователю «Пенетратор»! 

ПЕТРОВ. Принял вызов пользователя «Зайчатки разума». 
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СВАЛОВ. Е4! Давай свой Каро-Канн... 

ПЕТРОВ. Закрываю партию. 

СВАЛОВ. Испугался! Бросаю вызов пользователю «Пенетратор»! 

ПЕТРОВ. Отклонил.  

Свалов вскакивает со стула, нервно прохаживается по комнате, садится за стол.  

ПЕТРОВ. Так... «Касатонов... Для доказательной базы дактилоскопической экспертизы 
вполне достаточно...» 

СВАЛОВ. «Парадокс и первая сложность состоит в том, что категория времени 
принадлежит к фундаментальным, то есть неопределяемым категориям»... Парадокс, 
наверное, слово для тебя, Сережа, сложное!  Парадокс... 

ПЕТРОВ. «Малыш... Закроешь меня – пожалеешь... Касатонов... Угрожаешь?.. Малыш... 
Предупреждаю...»  

СВАЛОВ. На фиг парадокс. Просто сложность. (Петрову) Знаешь, ты ничтожный человек. 
Мне жаль тебя.  

ПЕТРОВ. Мне жаль тебя, очкарик.  

СВАЛОВ. Нет, я серьезно. Играть не умеешь, да еще неудачник... 

ПЕТРОВ. Я неудачник?  

СВАЛОВ. Ты. Просиживаешь здесь целыми днями...  

ПЕТРОВ. А ты? Сколько уже ников сменил. Зачем они тебе?  

СВАЛОВ. Лучше иметь кучу ников, чем один такой, как у тебя – «Пенетратор». Ты 
посмотри свои характеристики. Вежливость – минус шестьдесят!  

ПЕТРОВ. Это ты все и поставил. 

СВАЛОВ. Я тебе ничего не ставил. 

ПЕТРОВ. Мне плевать на характеристики. «Малыш...» 

СВАЛОВ. А твоя информация? «Отпенетрирую быстро и безболезненно»... 

ПЕТРОВ. Вот я тебя и отпенетрировал. Быстро, но, правда, болезненно.  Ты успокойся, 
посмотри фильм какой-нибудь, к примеру, тот же «Пенетратор»! 

СВАЛОВ. Фильм «Пенетратор»? 
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ПЕТРОВ. Да. Римейк знаменитого «Терминатора». Только эротического содержания. Там 
на Землю послан человек, который должен найти Фару Коннорс и зачать будущего 
спасителя человечества... 

СВАЛОВ. Вот ты только такие фильмы и можешь смотреть. 

ПЕТРОВ. Не, у меня все в порядке. Вот у тебя нет никого. Поэтому посмотри фильм и 
выпусти пар.  

СВАЛОВ. У меня есть девушка. 

ПЕТРОВ. Королева на d1? 

СВАЛОВ. Я не хочу это обсуждать. 

ПЕТРОВ. Потому что у тебя никого нет. Пиндос. 

СВАЛОВ. Ой, новое слово! И что это значит? 

ПЕТРОВ. Пиндос. 

СВАЛОВ. Типа американец? 

ПЕТРОВ. Пиндос. 

СВАЛОВ. Заело? 

ПЕТРОВ. Задело, задело тебя! Пиндос! 

СВАЛОВ. Ты, наверное, американцев не любишь? Типа русский партиот? 

ПЕТРОВ. Пиндос. 

СВАЛОВ. Гордишься, небось, что Крым от Украины оттяпали?  

ПЕТРОВ. Да мне насрать на политику. А ты пиндос.  

СВАЛОВ. Типичное быдло. 

ПЕТРОВ. А ты типичный очкарик. Причем пиндосовский. 

СВАЛОВ. Слушай, прекрати меня так называть.  

ПЕТРОВ. Очкарик или пиндос? 

СВАЛОВ. Быдло. 

ПЕТРОВ. Очкарик. 

СВАЛОВ. Быдло. Быдло и пиндос. 
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ПЕТРОВ. С зеркалом разговариваешь? 

СВАЛОВ. С тобой, пиндос.  

ПЕТРОВ. Может, встретимся? 

СВАЛОВ. Давай. 

ПЕТРОВ. Не боишься? 

СВАЛОВ. Я ничего не боюсь. 

ПЕТРОВ. Я тебя нашел в «Контакте». Это пипец.  

СВАЛОВ. Что «пипец»? 

ПЕТРОВ. Типичный очкарик.  

СВАЛОВ. Я дрался в школе. 

ПЕТРОВ. С кем? С девочками?  

СВАЛОВ. Я готов с тобой встретиться. 

ПЕТРОВ. Готов встретиться?! Какие мы смелые! Давай! Где? 

СВАЛОВ. Где угодно. 

ПЕТРОВ. Давай в парке «Сосновка». Где шахматисты собираются. 

СВАЛОВ. Давай. Но учти, если что-то со мной случится, ты пожалеешь. 

ПЕТРОВ. Ты мамочке пожалуешься? 

СВАЛОВ. Не смей трогать мою маму. 

ПЕТРОВ. Или папе расскажешь, что его сосунка обижают? 

СВАЛОВ. Не смей трогать моих близких. 

ПЕТРОВ. Чего хочу, то и делаю. Когда встречаемся? Давай сегодня в восемь? 

СВАЛОВ. Сегодня не могу. 

ПЕТРОВ. А, начинаются отмазки... 

СВАЛОВ. Я действительно не могу сегодня.  

ПЕТРОВ. Что у тебя? Типа работа? 

СВАЛОВ. Не типа, а работа. 
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ПЕТРОВ. Ты кто вообще? 

СВАЛОВ. Какая разница? 

ПЕТРОВ. Интересно, чем занимаются такие задроты, как ты.  

СВАЛОВ. Я физик. 

ПЕТРОВ. Мария Складовская Кюри! Возьми себе такой ник, Маша!  

СВАЛОВ. Странно, что такое было, как ты, знает Кюри. Может, ты еще знаешь, что такое 
квалитативная концепция? 

ПЕТРОВ. Если не знаю, то лох, да? 

СВАЛОВ. Ты и так лох. Ты сам-то кем работаешь?  

ПЕТРОВ. Охранником, Машуля. 

СВАЛОВ. Охранником овощного ларька? 

ПЕТРОВ. Встретимся, ты поймешь, что я за охранник. Послезавтра? 

СВАЛОВ. Давай. 

ПЕТРОВ. В семь. 

СВАЛОВ. Хорошо. 

ПЕТРОВ. Один придешь? Без мамы и папы, Маша? 

СВАЛОВ. Один. А ты? 

ПЕТРОВ. Мне чтобы с тобой разобраться,  никто не нужен. 

СВАЛОВ. Как я тебя узнаю? 

ПЕТРОВ. Я тебя узнаю. 

СВАЛОВ. Ты должен представиться. 

ПЕТРОВ. Я тебе ничего не должен.  

СВАЛОВ. Перед встречей ты должен представиться. 

ПЕТРОВ. Что я еще тебе должен, Мария?  

СВАЛОВ. Перестань меня так называть. У меня есть имя. 

ПЕТРОВ. Красивое женское имя.  

СВАЛОВ. Больной на голову. 
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ПЕТРОВ. Спроси еще: ты дурак, да? Это фраза в твоем очкастом духе.  

СВАЛОВ. А мне и спрашивать не надо. Тут все понятно. 

ПЕТРОВ. Чего ж я тебя обыгрываю? 

СВАЛОВ. Вылезаешь за счет времени. 

ПЕТРОВ. Ты тормоз, Маша. 

СВАЛОВ. Наше общение зашло в тупик.  

Свалов открывает документ.  

СВАЛОВ. «Время делят на годы, месяцы, недели, сутки, часы, секунды...» Куда уж 
проще...  

ПЕТРОВ. Бросаю вызов пользователю «Зайчатки разума». 

У Свалова звонит мобильный. 

СВАЛОВ (по телефону). Да, Сергей... Я работаю над вашим рефератом... Постараюсь как 
можно быстрее... 

ПЕТРОВ. Чего затаилась?  

СВАЛОВ. ...Я знаю, что вам завтра сдавать... 

ПЕТРОВ. Ссыкло. 

СВАЛОВ. ...Сегодня отошлю, Сережа. Вы меня отвлекаете. 

ПЕТРОВ. Ну вот, ты и показала себя. Чмошное ссыкло.  

Свалов выключает телефон.  

СВАЛОВ. Принимаю вызов. 

Петров и Свалов снова играют.   

ПЕТРОВ.  Давай Сокольского! 

СВАЛОВ. Кто ж так играет! 

ПЕТРОВ. Держи пешку! 

СВАЛОВ. Взял. 

ПЕТРОВ. Развился... 

СВАЛОВ. Два ноля... 
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ПЕТРОВ. Три ноля... 

СВАЛОВ. Подорвал! 

ПЕТРОВ. По флангу... 

СВАЛОВ. Сюда... 

ПЕТРОВ. Вперед... 

СВАЛОВ. Сдвоился... 

ПЕТРОВ. Вперед...  

СВАЛОВ. Шах! 

ПЕТРОВ. Отошел... 

СВАЛОВ. Сюда! 

Петров задумывается. 

СВАЛОВ. Все, Пенетратор, отпенетрировался!  

ПЕТРОВ. Жди. 

СВАЛОВ. Аплодисменты в студию!  

ПЕТРОВ. Взял. 

СВАЛОВ. Мат в один ход, Пенетратор! Сдавайся!  

ПЕТРОВ. Отошел. 

СВАЛОВ. До мата играет! Какой настырный, а?! Мат! 

ГОЛОС.  Черные поставили мат. Общий счет после партии 2-1.  

Петров нервно встает, прохаживается. Свалов победоносно откидывается на стуле. 
Петров садится за стол.  

ПЕТРОВ. Бросаю вызов пользователю «Зайчатки разума».  

СВАЛОВ. Отклонил. 

ПЕТРОВ. Бросаю вызов пользователю «Зайчатки разума». 

СВАЛОВ. Отклонил.  

ПЕТРОВ. Два-один, между прочим. 

СВАЛОВ. Неприятно, когда тебе аплодируют? 
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ПЕТРОВ. Принимай, Маша. 

СВАЛОВ. Понимания у тебя ноль. 

ПЕТРОВ. Ты чмо очкастое. 

СВАЛОВ. А ты быдло.  

ПЕТРОВ. Бросаю общий вызов с рейтингом от 2700. 

СВАЛОВ. Принимаю вызов пользователя «Пенетратор».  

Начинается игра. Опять отчаянные «тыканья» мышками. Комментирует только 
Свалов. 

СВАЛОВ. Ударили по слабости... Какой изолятор!.. С темпом развился... Давай, давай, 
меняйся... Я от него балдею... Ну прыгай, прыгай, все равно успею... 

ГОЛОС. Черные сдались. Общий счет после партии 2-2.  

ПЕТРОВ. Бросаю вызов пользователю «Зайчатки разума». 

СВАЛОВ. Нет, ты мне объясни, как можно идти в эндшпиль без двух пешек? Я просто 
хочу понять. 

ПЕТРОВ. Прими вызов и все поймешь, Машуля.  

СВАЛОВ. У тебя разряд есть? 

ПЕТРОВ. Принимай, чмо оскастое. 

СВАЛОВ. Быдло. 

ПЕТРОВ. Только у таких родителей, как твои, мог родится такой заморыш. 

СВАЛОВ. Заткнись. 

ПЕТРОВ. У тебя папа тоже в очках? 

СВАЛОВ. У меня отец нормальный человек. Он смог воспитать меня. А вот тебя 
воспитать не смогли, раз ты получился таким быдлом.  

ПЕТРОВ. Я тебе послезавтра все расскажу в парке. Кто чего стоит.  

СВАЛОВ. Посмотрим. Принимаю вызов пользователя «Пенетратор».  

Начинается игра. На этот раз аплодисменты не звучат. Оба откидываются на стульях. 

СВАЛОВ. Вылез на ничью. 
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ПЕТРОВ. Слушай, Свалов, вот ты все время говоришь про понимание. Что типа ты лучше 
разбираешься, а я просто быстро играю. Ты посмотри эту партию внимательно. Все время 
было «равно». 

СВАЛОВ. Потому что это «пуля». 

ПЕТРОВ. Мы с тобой не только по одной минуте играли, но и по три. То же самое.  

СВАЛОВ. По позиции я всегда лучше стоял. 

ПЕТРОВ. Не смеши... Ты меня убиваешь тем, что все решаешь на уровне фишек. Плохо 
играешь – значит, лох. У тебя смещены понятия.  

СВАЛОВ. А у тебя? Чуть что – сразу кулаки в ход. 

ПЕТРОВ. Потому что я мужик. 

СВАЛОВ. Это проявление агрессии. Неумение что-то доказать словами.  

ПЕТРОВ. Это проявление силы. Ты боишься силы.  

СВАЛОВ. Нет. Я силен духом. 

ПЕТРОВ. Да что ты! В чем это проявляется? Что ты тут тявкаешь на человека, которого не 
знаешь? В виртуальном мире мы все крутые. А вот когда ты огребешь послезавтра в 
парке... 

СВАЛОВ. Не факт. 

ПЕТРОВ. Факт. Я тебя сильнее.  

СВАЛОВ. Я дрался в школе. И даже занимался штангой. 

ПЕТРОВ. Ага, тяжелоатлет.  

СВАЛОВ. А ты что, Валуев? 

ПЕТРОВ. Не Валуев, но тебя завалую без проблем. 

СВАЛОВ. Посмотрим. 

ПЕТРОВ. И смотреть нечего. Главное, чтобы ты заяву ментам не накатал.  

СВАЛОВ. Не накатаю. Если все будет по-честному. Но если со мной случится что-то, ты 
пожалеешь. 

ПЕТРОВ.  Опять! Что значит «случится что-то»?! Мы с тобой не в шахматы играть 
собираемся! 

СВАЛОВ. Я про всякие дубинки, ножи... 
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ПЕТРОВ. Я из тебя твои «зайчатки» разума голыми кулаками выбивать буду. 

СВАЛОВ. Я удивляюсь, как ты вообще в шахматы играешь... 

ПЕТРОВ. А я вот не удивляюсь, что ты только в шахматы и играешь. 

Пауза. Оба встают, прохаживаются, потягиваются, снова садятся за столы. 

СВАЛОВ. У нас 2.5 на 2.5. 

ПЕТРОВ. Бросаю вызов пользователю «Зайчатки разума».  

СВАЛОВ. Принимаю.  

Начинается игра.  

ПЕТРОВ. Давай опять «Новондийку»... 

СВАЛОВ. Опять ф5... 

ПЕТРОВ. Три нуля? 

СВАЛОВ. Неожиданно? 

ПЕТРОВ. Два нуля!  

СВАЛОВ. И по диагонали стрельнем... 

ПЕТРОВ. Навалились на ферзевый фланг... 

Игра «зависает».  

СВАЛОВ. Что такое...  

ПЕТРОВ. Зависла, Машуля...  

СВАЛОВ. Сервер долбанный! 

ПЕТРОВ. Я завис что ли?! 

СВАЛОВ. Проверка связи! 

ПЕТРОВ. Проверка связи!  

Оба в отчаянье бьют мышками по столу, пытаясь наладить связь с сервером. 

ПЕТРОВ. Эй! 

СВАЛОВ. Эй, Пенетратор! 

ПЕТРОВ. Слышишь меня, Сралов?! Выхожу из системы!  
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СВАЛОВ. Аплодисменты! Проверка связи! 

ПЕТРОВ. Вхожу!  

СВАЛОВ. Выхожу из системы!  

ПЕТРОВ. Вхожу! 

СВАЛОВ. Вхожу! 

ПЕТРОВ. Ну вхожу! 

СВАЛОВ. Вхожу, вхожу, вхожу!  

Оба встают, начинают проверять провода.  

ПЕТРОВ. Скайнет долбанный! 

СВАЛОВ. Телеком вонючий!  

Оба берут телефоны, набирают номера. 

ПЕТРОВ. Алле!  

СВАЛОВ. Отвечайте давайте!  

ПЕТРОВ. Освободись ты уже, оператор! 

СВАЛОВ. Да набрал я «два», набрал!  

ПЕТРОВ. Соединяй! 

СВАЛОВ. Не надо представлений, договор оформлен на Свалова Илью Николаевича и 
соедините меня с инженером высшей категории. 

ПЕТРОВ. Скажите мне пожалуйста, вот когда я вот подключился, в прошлом году, в 
ноябре месяце, и до 26 апреля сего года не было ни единого разрыва, хотя у вас сессии 
должны были завершаться, и я не отключался, чем это было вызвано? 

СВАЛОВ. Стоп. Я поэтому вас и выбрал, что вы безукоризненно работаете, без всяких 
разрывов, и что же теперь, я буду страдать из-за ваших «сэссий»? Что, каждый день, что, 
24 часа в сутки я должен, э... подключаться вновь, что ли, к интернету? Что-то я не 
слышал такие правила, вообще, когда я оформлял документы. Такого не было! 

ПЕТРОВ. Я вам говорю ещё раз, повторяю вопрос, вы не отвечаете на мой вопрос, 
ответьте на мой вопрос кон-крет-но! Не было ни единого разрыва, с ноября прошлого года, 
до 26 апреля сего года! 

СВАЛОВ. Это как это он может возможность переподключаться?... ПОЧЕМУ ВЫ 
КЛИЕНТА ДОВОДИТЕ ДО ИССТУПЛЕНИЯ ТАКИХ ЭМОЦИЙ? ПОЧЕМУ ВЫ 
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ДОВОДИТЕ КЛИЕНТА ДО ТАКИХ ИССТУПЛЕНИЙ ЭМОЦИЙ? ПОЧЕМУ ВЫ НЕ 
МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ КЛИЕНТ НАСЛАЖДАЛСЯ ФИЛЬМОМ, 
НАСЛАЖДАЛСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ? 
ПОЧЕМУ ВЫ РЕКЛАМИРУЕТЕ ВСЁ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, А ЗДЕСЬ ВЫ ГОВОРИТЕ 
СОВСЕМ ПО ДРУГОМУ? 

ПЕТРОВ. Я ВНОШУ БОЛЬШУЮ СУММУ В БАЛАНС, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВООБЩЕ 
РАЗРЫВА ДО СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ, КОГДА У МЕНЯ СЧИТЫВАЕТСЯ СУММА, А 
ВЫ ГОВОРИТЕ «КАЖДЫЙ ДЕНЬ», «БУДЕТ РАЗРЫВ», В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ! ЭТО 
ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЧТО ЛИ ИНТЕРНЕТ ТОГДА? ЭТО МОЙ ВОПРОС 
К ВАМ! 

СВАЛОВ. Это действительно моё право, и я выиграю это дело, тогда, понимаете? Тогда 
вам будет худо, И ВЫ МНЕ БУДЕТЕ ДЕНЕЖКИ ПЛАТИТЬ, А НЕ Я ВАМ, И Я БУДУ 
КАЙФОВАТЬ ТОГДА. Вы предоставляете сервис чтобы клиент кайфовал, а не чтобы 
клиент мучался, ПОНИМАЕТЕ, СУКИ? ВЫ НИ ЧЕРТА НЕ ПОНИМАЕТЕ, ВЫ ТОЛЬКО 
СЕБЯ ПОНИМАЕТЕ И СЛУШАЕТЕ, ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПЕРЕНАСТРАИВАЙТЕ! 

ПЕТРОВ. ПОДКЛЮЧАЙ МЕНЯ!  

СВАЛОВ. ПОДКЛЮЧАЙ, ТВАРЬ!  

Петров видит, что он подключен. 

ПЕТРОВ. Есть! Ха! Свалов... Вышел, дурачок... Эй, Свалов, сейчас время закончится! 

СВАЛОВ. Захожу в систему!! 

ПЕТРОВ. Проверка связи...  

ГОЛОС. Успешный вход пользователя в систему под логином «Зайчатки разума».  

СВАЛОВ. Да, да, да!  

ПЕТРОВ. Отклик - пятьдесят шесть секунд... Пипец, ты Сралов!.. Компенсация лага... 
Прекращается! 

Свалов и Петров делают несколько ходов. 

ПЕТРОВ. Ты проиграл! 3.5 на 2.5!  Ну ты лох, Маша! 

СВАЛОВ. Меня выкинуло! 

ПЕТРОВ. Какая разница – есть конкретный результат. Я больше играть не буду. С тобой 
все ясно.  

СВАЛОВ.  Только так и можешь выигрывать. 
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ПЕТРОВ. Ты лагер. 

СВАЛОВ. У меня со связью все в порядке. Проверь отклик. Это сервак!  

ПЕТРОВ. Да конечно! У меня-то все в порядке было. Я тебе сейчас минусы кину в 
характеристики в связь. 

СВАЛОВ. Кидай, мне плевать! 

ПЕТРОВ. Ну конечно! Я тебя, чмо очкастое, знаю. Ты хочешь набрать плюсов побольше и 
стать админом, чтобы меня забанить. Ничего у тебя не выйдет. Потому что  послезавтра я 
тебе, задроту, все руки переломаю в парке.  

СВАЛОВ. Посмотрим, кто кому и что переломает. 

ПЕТРОВ. Для тебя вся жизнь упирается в  фишки и эти характеристики. 

СВАЛОВ. Это не так, быдло. 

ПЕТРОВ. Я не быдло. У меня, между прочим, два образования. 

СВАЛОВ. Ага... А сам создал команду «Бешенные псы». 

ПЕТРОВ. И что? 

СВАЛОВ. «Бешеные» через одну «н» пишется, тупой ты гоп.  

Петров задумывается. 

ПЕТРОВ. Это не я создавал команду. 

СВАЛОВ. Ага... 

ПЕТРОВ. Ну и что? Ну, написал кто-то лишнюю букву «н». Что теперь?  Жизнь не 
утыкается в буковки, если ты нормальный человек. 

СВАЛОВ. Нормальный человек – образованный и читающий.  

ПЕТРОВ. Я тебе говорю – у меня два образования.  

СВАЛОВ. Ну-ну. И где ты учился? На факультете «семечек» в гоп-дворе? 

ПЕТРОВ. Я филолог по первому образованию. По второму – режиссер. 

СВАЛОВ. Не смеши. 

ПЕТРОВ. Я послезавтра  в парк тебе дипломы принесу. Покажу, после того, как по башке 
настучу. 

СВАЛОВ.  Что же ты тогда охранником работаешь? 
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ПЕТРОВ. Я охранником не работаю.  

СВАЛОВ. Вот как... 

ПЕТРОВ. Но спортом занимался. Боксом. 

СВАЛОВ. Режиссер, значит? Какое кино снял? 

ПЕТРОВ. Я не киношный. 

СВАЛОВ. Театральный что ли? 

ПЕТРОВ. Неважно. 

СВАЛОВ. Как же ты режиссируешь, если постоянно здесь сидишь? 

ПЕТРОВ. Я работаю дома.  

СВАЛОВ. Кем? 

ПЕТРОВ. Сценаристом. 

СВАЛОВ. Ну-ну.  

ПЕТРОВ. Вот тебе и «ну-ну», Маша! 

СВАЛОВ. Два образования, режиссер, сценарист... В голове не укладывается... Слушай, а 
если ты такой умный, почему общаешься, как быдло? 

ПЕТРОВ. Ты меня провоцируешь. 

СВАЛОВ. Но ты первый начал. 

ПЕТРОВ. Когда это я первый начал? 

СВАЛОВ. Когда аплодировать стал после зевков. 

ПЕТРОВ. Ты тоже аплодируешь. 

СВАЛОВ. Нет, я в ответ. 

ПЕТРОВ. Да конечно! 

СВАЛОВ. А ты вспомни: январь двенадцатого, я тебе в выигранной позиции зеваю коня... 

ПЕТРОВ. Чего я, должен все партии помнить? 

СВАЛОВ. Ты еще гамбит Фрома разыграл... 

ПЕТРОВ. Ты типа Берда толкнул? 

СВАЛОВ. Да. 
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ПЕТРОВ. Ты ф4 никогда не ходил. 

СВАЛОВ. Ходил. Партия в базе хранится.  

ПЕТРОВ. Отвали со своей базой, Маша. 

СВАЛОВ. Слушай, тебе не надоело? 

ПЕТРОВ. Что? 

СВАЛОВ. Ну, эта перепалка бесконечная? 

ПЕТРОВ. Надоело. 

СВАЛОВ. Давай закончим, а? 

ПЕТРОВ. Хочешь соскочить с темы – испугался встречи? 

СВАЛОВ. Нет. Я приду. Если сказал, что приду – приду. Я принципиальный.  

ПЕТРОВ. Молодец!  

Петров открывает документ. 

ПЕТРОВ. «Касатонов... Я тебя, Малыш, подставил, потому что вор должен сидеть в 
тюрьме, а экспертиза... Экспертиза фуфло»... 

СВАЛОВ. Ты ведь тоже из Питера... Сколько тебе лет? 

ПЕТРОВ. Больше, чем тебе. «Малыш... Так нельзя, начальник...» 

СВАЛОВ. Мы с тобой в реале виделись? 

ПЕТРОВ. Вряд ли. «Касатонов... С вашим братом все можно...» 

СВАЛОВ. Ты в клубе на «Петроградке» бываешь? 

ПЕТРОВ. Бывал когда-то. «Малыш... Не хочу тебе угрожать, следак...» 

СВАЛОВ. Ты где занимался? 

ПЕТРОВ. Где, где - во Дворце Пионеров!  Не то, что некоторые.  Самодеятельность на 
выезде... 

СВАЛОВ. Я тоже во Дворце Пионеров.  

ПЕТРОВ. Не во Дворце, а в Доме пионеров. Дворец у нас в городе один! Тупарь!  

СВАЛОВ. Я занимался во Дворец Пионеров им Жданова.  

ПЕТРОВ. Да не гони ты. Где он находится хоть знаешь? 
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СВАЛОВ. У Аничкова моста.  

ПЕТРОВ. Ну? И у кого ты там занимался? У какого тренера? 

СВАЛОВ. У Яншина.  

ПЕТРОВ. У Яншина?! 

СВАЛОВ. Ты его знаешь? 

ПЕТРОВ. Конечно, знаю! 

СВАЛОВ. Ты какого года? 

ПЕТРОВ. Семьдесят восьмого. Я в 14 лет бросил. 

СВАЛОВ. Я только в 12 начал... 

ПЕТРОВ. Какого ты года...  

СВАЛОВ. Восемьдесят третьего. 

ПЕТРОВ (подсчитывает). Хм, могли и не пересекаться...  

СВАЛОВ. А ты какого? 

ПЕТРОВ. Семьдесят восьмого.  

СВАЛОВ. Тогда понятно, почему мы не встречались...  

ПЕТРОВ. У тебя какой рейт в реале? 

СВАЛОВ. 2320. Был больше. 

ПЕТРОВ. Ты сейчас играешь «классику»? 

СВАЛОВ. Бывает. А ты? 

ПЕТРОВ. Я живые шахматы в руки не брал сто лет. 

СВАЛОВ. Ясно... Может, назовешься? 

ПЕТРОВ. Зачем? 

СВАЛОВ. Ну, просто...  

ПЕТРОВ. Бросаю вызов пользователю «Зайчатки разума». 

СВАЛОВ. Принимаю. 

Снова играют.  
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СВАЛОВ. Черт... Мышка плохая... 

ПЕТРОВ. Маусслип? 

СВАЛОВ. Да. Не дотянул. Хотел на с3 пойти. 

ПЕТРОВ. Бери ход назад. 

СВАЛОВ. Да ладно... Это на тебя не похоже. 

ПЕТРОВ. Бери, пока я добрый. 

Раздаются аплодисменты – Свалов благодарит Петрова за возможность исправить 
ошибку. 

ПЕТРОВ. Да ладно... Играй давай.  

СВАЛОВ. «Зайчатки разума» принимают предложение пользователя «Пенетратор».   

Снова играют.   

СВАЛОВ. Предлагаю ничью. 

ПЕТРОВ. Пенетратор отклоняет все предложения. 

СВАЛОВ. Чего ты, соглашайся. 

ПЕТРОВ. Не надо. 

СВАЛОВ. Ты ж мне дал переходить... 

ПЕТРОВ. Ты честно выиграл.  

Раздаются аплодисменты. 

СВАЛОВ. Хм, спасибо... Еще? 

ПЕТРОВ. Слушай, а ты Яншина давно видел? 

СВАЛОВ. Недавно. 

ПЕТРОВ. Как он? 

СВАЛОВ. Работает... 

ПЕТРОВ. Я помню, мы с ним в Москву ездили... На соревнование. Ну, когда еще СССР 
был... 

СВАЛОВ. Я с ним тоже ездил. 
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ПЕТРОВ. Мы в гостинице устроили водяной бой в душевой. Он пришел мыться в 
тапочках, промочил ноги... Стоит такой, вроде сурово на нас смотрит... Но нам не 
страшно... Ты ж знаешь, он человек интеллигентный до мозга костей... Постарел, 
наверное? 

СВАЛОВ. Я бы не сказал. Он йогой занимается. Фору даст многим моложе его. Тому же 
Спицину... 

ПЕТРОВ. Йогой, говоришь... Помню... Едем в трамвае с тура в гостиницу, холодно... Я 
вжался весь в свое пальтишко совковое... Он говорит, ты представь, что тебе тепло, 
разгоняй горячий шар по телу... Мне лет восемь было, я разгонял шар, как мог... И вроде 
даже теплее становилось... 

СВАЛОВ. Мы с Сан Санычем в Польше были. Жесть, конечно... 

ПЕТРОВ. Что? 

СВАЛОВ. Да всю Польшу объехали. Ты, наверное, знаешь, какой он рассеянный... 

ПЕТРОВ. Ага.  

СВАЛОВ. Так вот,  мы по его вине сели не в тот поезд, в обратную сторону. Языка никто 
не знает, на вокзалах сплошное ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш, он подходит к местным: «Пани, добже, 
как добраться туда-то туда-то».... 

ПЕТРОВ. Я помню, он в купе в поезде в ушанке спал. 

СВАЛОВ. Зачем? 

ПЕТРОВ. Дуло из окна. Все ржали.  

СВАЛОВ. Вы в поезде в слепую играли? 

ПЕТРОВ. Играли, конечно!  

СВАЛОВ. Я вслепую всех обыгрывал!  

ПЕТРОВ. Я тоже! 

СВАЛОВ. Извини, но я не думаю, что ты бы меня обыграл... 

ПЕТРОВ. Да ладно! Е4!  

СВАЛОВ. С6! 

Играют вслепую. Ничья. Обсуждают возможности, кто когда сделал ошибку (ходы и 
комментарии прилагаются).  

ПЕТРОВ. Слушай, а как там Лямкин? 
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СВАЛОВ. Лямкин сдал здорово в последнее время. У него вроде рак... 

ПЕТРОВ. Вот как... Мой первый тренер...  

СВАЛОВ. Хороший мужик...  

ПЕТРОВ. Ему сейчас уже лет семьдесят... 

СВАЛОВ. Типа того.  

ПЕТРОВ. Рак, надо же... Он в детстве мне казался таким большим... Здоровым... Вечным... 

СВАЛОВ. Время выражает порядок смены физических состояний.  

ПЕТРОВ. Мы в Литве с ним были на младших юношах... Ты Журбина Сашку знаешь? 

СВАЛОВ. Который гросс? 

ПЕТРОВ. Ага. 

СВАЛОВ. Лично не общался. 

ПЕТРОВ. Мы в коттедже с ним жили в Плунге, рядом лес. Журбин предложил девчонок 
напугать – подсунуть в кровать какую-нибудь лягушку.  Лягушку мы не нашли, я 
предложил червяка. Короче, в поисках червяка стали поднимать камни, под одним из них 
лежал то ли уж, то ли змея... Сашка говорит: «Давай змею им подкинем!» Я его в 
последний момент схватил за руку! 

СВАЛОВ. Так бы не было международного гросса. Если бы ты его не удержал. 

ПЕТРОВ. Он в сотку лучших шахматистов мира входит? 

СВАЛОВ. По любому.  

ПЕТРОВ. Я с ним потом еще в «Зеркальном» был несколько раз. 

СВАЛОВ. В «Зеркальном» я тоже бывал. 

ПЕТРОВ. Мы первое место по футболу заняли. 

СВАЛОВ. Молодцы. Я по пинг-понгу второе взял. Разрядника обыграл в финале. 

ПЕТРОВ. А нам боксеры говорили: мол, обыграете нас в футбол, побьем. А у меня среди 
них приятель был, одноклассник, Вовка Коровьев, чемпион города в легком весе. Он 
сказал: не ссы, играй на полную, никто вас не тронет... 

У Петрова звонит мобильный. 

ПЕТРОВ. Погоди... 
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ПЕТРОВ (по телефону). Максим Иванович, тут такое дело – я все написал, но у меня 
интернет отключился... Не знаю, говорят – разрыв... Вот пытаюсь подключиться...  Как 
только – так сразу! Если что, я на флэшку закину и из Интернет-клуба отошлю...  

Петров выключает телефон.  

ПЕТРОВ. Эй, ты здесь? 

СВАЛОВ. Ага. Вы в магазин бегали за территорию? 

ПЕТРОВ. Естественно! Мы как-то ночью вылазку сделали, нас сторож засек. Как мы 
удирали с Журбиным! Там забор был в два метра, он его махнул в один прием, как ниндзя! 

СВАЛОВ. Да...  

ПЕТРОВ. А грибов сколько там было...  

СВАЛОВ. Мы грибы в столовку носили. Чтобы нам суп готовили. 

ПЕТРОВ. В столовке, помню, когда боксеры дежурили, порядок был! Все свои тарелки 
вылизывали до блеска! 

СВАЛОВ. Ага... А когда шашисты – беспредел творился... 

ПЕТРОВ. Вас с утра на турник заставляли бегать? 

СВАЛОВ. Заставляли. Потом купание. 

ПЕТРОВ. А на радоновое озеро купаться ходили? 

СВАЛОВ. Это где рыба не водится и вода прозрачная? 

ПЕТРОВ. Да.  

СВАЛОВ. Ходили, конечно.  Ты с гребцами на остров на Зеркальном озере катался? 

ПЕТРОВ. Не. Ты катался? Говорят, там змей много... 

СВАЛОВ. Это точно. Вот вам с Журбиным было бы раздолье!  

ПЕТРОВ. Слушай, а ты там давно был? В «Зеркальном»? 

СВАЛОВ. Давно.  

ПЕТРОВ. Надо бы съездить... Наверное, изменилось все...  

СВАЛОВ. Ты говоришь, сценарии пишешь? 

ПЕТРОВ. Ага. 

СВАЛОВ. Чего за сценарии?   
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ПЕТРОВ. Да к сериалам. Говно всякое. 

СВАЛОВ. Платят нормально? 

ПЕТРОВ. По-разному.  

СВАЛОВ. И чего, тебе такая работа нравится? 

ПЕТРОВ. Неа.  

СВАЛОВ. У меня тоже скука смертная.  

ПЕТРОВ. Дома работаешь? 

СВАЛОВ. Угу. 

ПЕТРОВ. Ядерное оружие разрабатываешь? 

СВАЛОВ. Рефераты пишу за деньги для студентов.  Курсовые, дипломные... 

ПЕТРОВ. Платят нормально? 

СВАЛОВ. В зависимости от того, сколько напишешь. 

ПЕТРОВ. Много пишешь? 

СВАЛОВ. Не очень. 

ПЕТРОВ. Задолбало, да? 

СВАЛОВ. Вообще! 

ПЕТРОВ. И я тоже вешаюсь!  

Оба вздыхают.  

ПЕТРОВ. Про меня ведь газеты писали. Надежда советских шахмат, вундеркинд... 

СВАЛОВ. Жалеешь, что бросил? 

ПЕТРОВ. Да нет... Чего свою жизнь фигуркам посвящать... Количество вариантов в 
шахматах конечно. Нет полета... 

СВАЛОВ. А в буковках на сериалах есть полет? 

ПЕТРОВ. В театре есть. 

СВАЛОВ. Так занимайся театром. 

ПЕТРОВ. Мне семью кормить надо. 

СВАЛОВ. Дети есть? 
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ПЕТРОВ. Двое... 

СВАЛОВ. Ничего себе...  

ПЕТРОВ. А у тебя?  

СВАЛОВ. У меня родители. Отец на пенсии, мама получает мало... 

ПЕТРОВ. Видишь как... 

СВАЛОВ. Бред получается. Вроде бы деньги нужны, надо работать много и упорно, 
работать не хочется... 

ПЕТРОВ.  Как белка в колесе.  

СВАЛОВ. Ни говори. Сыграем? 

ПЕТРОВ. Ты никогда не хотел вернуться обратно, в детство? 

СВАЛОВ. Я об этом не думал. 

ПЕТРОВ. Я тоже... Сейчас вот начал вспоминать... Как я мог забыть... Арабским мячиком 
ведь в футбол играли зимой... После занятий, у Дворца пионеров... Пончики ели на 
Желябова, выбегали из клуба Чигорина, пока противник думал...  

СВАЛОВ. На Желябова пончики так себе. 

ПЕТРОВ. Это потому что ты позже там играл. Испортились, наверное! 

СВАЛОВ. Говорят, какие были, такие и остались. Я вот в Сабвей бегал. Там вкусно 
кормили. НЕ то, что сейчас.  

ПЕТРОВ. Да ну! Ты сравнил – пончики и гамбургеры! 

СВАЛОВ. О вкусах не спорят. 

ПЕТРОВ. Согласен!  

СВАЛОВ. Ты представишься?  

ПЕТРОВ (после паузы). Федор Петров.  

СВАЛОВ. Не слышал про такого. 

ПЕТРОВ. Мое фото висело на входе во Дворец. 

СВАЛОВ. Не видал... 

ПЕТРОВ. Я с Морозевичем на юношах играл. 

СВАЛОВ. Выиграл? 
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ПЕТРОВ. Проиграл. 

СВАЛОВ. А... 

ПЕТРОВ. Слушай, ты извини, что я там на тебя гнал... 

СВАЛОВ. Да ладно...  

ПЕТРОВ. Меня просто тон твой жутко раздражает. Когда ты про понимание говоришь.  

СВАЛОВ. Ты извини, конечно, но у меня ощущение, что у тебя действительно понимание 
хромает... 

ПЕТРОВ. Ты опять? 

СВАЛОВ. А что тебе не нравится, Федя? Я честен с тобой. 

ПЕТРОВ. Понимание у меня не хуже твоего. Я просто играю по правилам блица. И 
выигрываю. 

СВАЛОВ. Ты посмотри статистику. Я в плюсе.  

ПЕТРОВ. И что? 

СВАЛОВ. Ничего... 

ПЕТРОВ. Ты не нарывайся. У тебя при твоей внешности много гонору. Несоответствие. Я 
тоже честен.  

СВАЛОВ. Ты в «контакте» есть? 

ПЕТРОВ. Ну, есть.  

СВАЛОВ. Ты мою страницу знаешь, постучись... 

ПЕТРОВ. Ладно... 

Петров и Свалов работают мышками. 

СВАЛОВ. Мда... 

ПЕТРОВ. Что? 

СВАЛОВ. И ты мне говоришь про внешность?  

ПЕТРОВ. А что? 

СВАЛОВ. У тебя есть соответствие... 

ПЕТРОВ. О чем ты? 
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СВАЛОВ. Скажем так... Ты полноват и груб... 

ПЕТРОВ. Намекаешь на быдло? 

СВАЛОВ. Ты сам это сказал.  

ПЕТРОВ. Слушай, давай будем откровенны. Я похож на нормального здорового мужика. 
А ты на очкарика. 

СВАЛОВ. Опять оскорбляешь? 

ПЕТРОВ. Ты первый начал. 

СВАЛОВ. Ничего подобного. Я сказал про понимание. Я был честен. Я говорю то, что 
думаю. 

ПЕТРОВ. Я тоже говорю то, что думаю. Ты дохлый ботан, задрот, каких еще поискать. Ты 
скучный, неинтересный человек. Чмошник. Баба.  

СВАЛОВ. Опять быдло включил, Федя?  

ПЕТРОВ. Я тебя, придурка, проучу. Ты помнишь, что мы встречаемся? 

СВАЛОВ. Не надо меня пугать. Я готов к встрече с тобой. Жиртрест.  

ПЕТРОВ. «Жиртрест» - слово-то какое... Представляю, как тебя чмырили в подростковом 
возрасте... 

СВАЛОВ. Я себя в обиду не давал. 

ПЕТРОВ. Жаловался папе пенсионеру? 

СВАЛОВ. Отца не трогай. У тебя ведь дети есть... 

ПЕТРОВ. И что? 

СВАЛОВ. Мне их жаль. 

ПЕТРОВ. Почему? 

СВАЛОВ. Потому что я представляю, как ты их воспитаешь... 

ПЕТРОВ. Нормально воспитаю. 

СВАЛОВ. Сомневаюсь...  

ПЕТРОВ. А ты не сомневайся! У тебя-то детей, наверное, и не будет.  

СВАЛОВ. Почему? Сглазишь что ли? 

ПЕТРОВ. Если только приемные. Очень уж ты на педика похож. Ты педик, да? 
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СВАЛОВ. Бред... 

ПЕТРОВ. Правда глаза колет?  

СВАЛОВ. Я не хочу с тобой общаться. Иди в игнор.  

ГОЛОС. Пользователь «Зайчатки разума» заблокировал пользователя «Пенетратор». 

ПЕТРОВ. Да пошел ты... Педик, который только и умеет, что двигать фишки. И то, очень 
посредственно...  

Петров встает, прохаживается по своей комнате. Свалов сидит, задумавшись. Тоже 
встает, прохаживается.  

СВАЛОВ. Жирная свинья... 

Петров снова садится за стол. 

ПЕТРОВ. Бросаю общий вызов с рейтингом от 2700.  

Свалов садится за стол.  

СВАЛОВ. Принимаю общий вызов.  

Снова играют. Раздаются аплодисменты. Судя по реакции игроков, Петров проиграл. 

ПЕТРОВ. Снова бросаю общий вызов!  

СВАЛОВ. Вот так, Федя... 

ПЕТРОВ. Принимай давай...  Ну... Принимай, урод!..  

Петров проводит манипуляции с мышкой, вглядывается в воображаемый экран, достает 
из кармана мобильный телефон, набирает номер. У Свалов в кармане звонит мобильный. 
Он смотрит на номер. Отвечает. 

СВАЛОВ. Да... 

ПЕТРОВ. Привет, Илюша. 

СВАЛОВ. Кто это? 

ПЕТРОВ. Чего ты меня забанил?  

СВАЛОВ. Федя Петров? 

ПЕТРОВ. Да, педик ты очкастый. Это я. Хорошо, что номер телефон в «контакт» 
выложил. Хоть пообщаюсь с тобой... 

СВАЛОВ (испуганно). Я не собираюсь с тобой разговаривать. 
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ПЕТРОВ. Подожди, подожди! Мы с тобой о встрече договорились?  

СВАЛОВ. Договорились. 

ПЕТРОВ. Ты придешь? 

СВАЛОВ. Приду. 

ПЕТРОВ. Зассышь ведь? 

СВАЛОВ. Нет.  

ПЕТРОВ. Я тебе, чмошнику, так по башке настучу, мало не покажется! Ты меня понял?!  

Свалов выключает телефон. 

ПЕТРОВ. Алле! Алле!!  

Петров снова набирает номер, Свалов не отвечает. Свалов сбрасывает звонок. Петров 
снова набирает.  Свалов отвечает. 

СВАЛОВ. Перестань  мне звонить.  

ПЕТРОВ. Ты придешь на встречу? 

СВАЛОВ. Нет. 

ПЕТРОВ. Я так и думал! Значит, как дошло до реальности, сразу в кусты? 

СВАЛОВ. Ты мне противен. 

ПЕТРОВ. Ты обещал. Ты говорил, что выполняешь обещания! 

СВАЛОВ. Я еще раз повторяю – ты мне противен... 

ПЕТРОВ. Знаешь, я с самого начала не собирался с тобой встречаться. Так, пугал. Но 
теперь я по любому тебя найду. Ты меня достал, чмошник... 

СВАЛОВ. Если со мной, или с моими близкими что-то случится – ты пожалеешь. Я очень 
мстительный. 

ПЕТРОВ. Да на хрена мне нужны твои родственники! Мне главное – тебе настучать по 
голове! 

СВАЛОВ. Не звони сюда больше. 

Свалов выключает  телефон. Петров снова пытается до него дозвониться. Свалов 
напуган.  

СВАЛОВ. Больной... Быдло...  
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ПЕТРОВ. Ссыкло...  

ГОЛОС. Успешный вход пользователя в систему с официальным логином «Федор 
Петров». 

ПЕТРОВ. Эй, Сралов, ты чего от меня прячешься?  

СВАЛОВ. Я не прячусь. 

ПЕТРОВ. Забанил, на телефон не отвечаешь... 

СВАЛОВ. Я сказал – ты мне неприятен. Я не хочу с тобой общаться. 

ПЕТРОВ. Значит, встреча отменяется? 

СВАЛОВ. Я не хочу тебя видеть. 

ПЕТРОВ. Проблема в том, что я тебя видеть хочу. И бить.  

СВАЛОВ. Я предупреждаю – если со мной что-то случится, ты пожалеешь. 

ПЕТРОВ. Жаль, что ты в «контакте» свой адрес не указал...  Но ничего, пробью по базе. 
Жди в гости. 

СВАЛОВ. Берегись – у тебя дети... 

ПЕТРОВ. Что? 

СВАЛОВ. Ты уязвим. 

ПЕТРОВ. Ты чего, Сралов, совсем попутался?!  

СВАЛОВ. Я предупреждаю тебя. Это вынужденная мера.  

ПЕТРОВ. Не надо меня предупреждать! Понял?! Жди в гости, ублюдок!  

СВАЛОВ. Отправляю жалобу на пользователя «Федор Петров».  

ГОЛОС. Вход на Шахматную Планету пользователю «Федор Петров» запрещен.  

ПЕТРОВ. Ах ты, говнюк... Нажаловался... Урод...  

Петров встает, нервно ходит по комнате. Раздумывает, берет телефон, набирает 
номер. Свалов работает над рефератом.(ТЕКСТЫ СВАЛОВА И ПЕТРОВА МОГУТ ИДТИ 
ВПЕРЕМЕЖКУ) 

СВАЛОВ. Время с качественно – динамической точки зрения, по существу, есть синоним 
становления как такого... Сложно... Время это становление... Вот так, Сережа... Быдло... 
Оба быдло... «Гераклитовское «все течет» вполне заменимо на гуссерлианское «все 
временится»... Сложно для быдла...  Время течет... Так тебе будет понятно...  Если в Санкт-
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Петербурге Солнце стоит в самой верхней точке, то в Москве оно уже прошло ее, а в 
Калининграде оно дойдет до этой точки только спустя несколько минут... Тут тебе все 
должно быть понятно... Феноменологическая парадигма... Боюсь, твой микромозг лопнет, 
Сережка... пух! Феноменологическая парадигма...  

ПЕТРОВ. Алле, Николай, привет, дорогой... Удобно говорить?.. У меня все в порядке... Да, 
пописываю потихоньку... Серия «Ментов», по которой  ты меня консультировал, еще не 
вышла... Конечно, сообщу... Не, я по другому вопросу... По личному, так сказать... У вас 
там в УГРО наверняка можно узнать адрес человечка... Мобильный есть, имя, дата 
рождения... Могу смс-кой скинуть... Хорошо, договорились... Спасибо. 

Свалов сидит на своем месте, играет. Петров прохаживается из стороны в сторону. 

ПЕТРОВ. Ты у меня пожалеешь... Я тебя найду... Лох... Очкарик долбанный... Тварь... На! 

Петров наносит несколько ударов по воздуху.  Разминается, скидывает халат. 
Отжимается. Наносит еще несколько ударов. Тяжело дышит. Уходит, возвращается с 
пивом. Открывает его, пьет, садится за стол. 

ПЕТРОВ. Урод... 

Раздается сигнал о сообщении. Петров смотрит на экран. 

ПЕТРОВ. Ну вот... Теперь я знаю, где ты живешь... Теперь я знаю... 

Петров раздумывает, встает, идет за сцену, возвращается, начинает одеваться. 
Выбирает кожаную куртку, волосы зачесывает вперед – делает из себя братка из 
сценария.  

ПЕТРОВ. Понимания у меня нет... Зато у тебя оно появится... Раз и навсегда... Чмошник 
очкастый... Мышкодрот... Ботан... Сосунок... Лох... Педик... Ничтожество... Лох... Господи, 
какой же ты лох!.. Педик...  Маменькин сынок... Чмошник очкастый...  

Петров расправляет плечи, вдыхает, проверяет, свободно ли ходит рука, может ли он 
ударить ногой.  

ПЕТРОВ. Пипец тебе, Сралов. 

Петров выходит из своей комнаты.  

Свалов продолжает работать над рефератом. Раздается звонок в дверь.  

СВАЛОВ. Мама, открой!  

Звонок повторяется.  

СВАЛОВ. Папа!.. Никого нет что ли...  
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Звонок повторяется, уже более настойчивый. 

СВАЛОВ. Сейчас, сейчас!  

Свалов доигрывает, выходит. Через некоторое время Свалов выходит спиной. 

СВАЛОВ. Ты не имеешь права... Это проникновение в частное жилище... Я вызову 
полицию... 

В комнату Свалова входит Петров. Петров злобно смотрит на Свалова, играет скулами. 

ПЕТРОВ. Вот и свиделись... 

СВАЛОВ. Я предупреждаю...  

ПЕТРОВ. В жизни ты даже еще чмошнее выглядишь...  

СВАЛОВ. Я тебя предупреждаю – я вызову полицию! 

ПЕТРОВ. К мусорам решил метнуться... Фраерок... Я ж тебя сейчас на ремни резать буду...   

Свалов снимает очки, готовясь к драке. 

СВАЛОВ. Пошел вон отсюда... 

ПЕТРОВ. Я тебя по-хорошему предупреждал – не вылезай. Голимый лох должен знать 
свое место. А если он рамсы попутал, надо его прессануть по жесткачу... 

Петров резко бьет Свалова в живот. Свалов сгибается. 

ПЕТРОВ. Ну что, есть у меня понимание? 

СВАЛОВ. У тебя нет понимания. Быдло. 

Свалов бросается на Петрова. Они падают на пол, начинается возня. Свалову удается 
вырваться, он пытается убежать, Петров хватает  его за ногу, Свалов падает, пинает 
ногой Петрова, попадает в голову. Петров хватается за голову, тяжело дышит. Свалов 
берет в руку гантелю. 

СВАЛОВ. Ну что, козел!  

Петров бросается на Свалова, оба опять оказываются на полу.  Свалов кусает Петрова, 
Петров вскрикивает. Петров пытается дотянуться до гантели, у него ничего не 
выходит – Свалов не дает. Оба теряют силы. 

СВАЛОВ. Ну... Я тебе говорил... что я драться умею... 

ПЕТРОВ. Давай... отпусти... на кулаках... по правилам бокса... 

СВАЛОВ. Херокса... 
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ПЕТРОВ. Боишься?.. 

СВАЛОВ. Фу! Ты чего, алкаш? 

ПЕТРОВ. Выпил просто... 

СВАЛОВ. Ну и вонь...  

ПЕТРОВ. А ты... не пьешь... потому что... лох... 

СВАЛОВ. Да пошел ты. 

Свалов берет гантелю, встает над Петровым. 

СВАЛОВ. Разбить тебе башку? 

ПЕТРОВ. Давай... попробуй... 

Свалов замахивается, Петров закрывает голову руками, у него звонит мобильный, 
Петров смотрит на дисплей. 

ПЕТРОВ.  Погоди, погоди, это по работе! 

Петров встает, отходит в сторону, отвечает. 

ПЕТРОВ. Да, Максим Иванович... Я как раз у компьютерного клуба, скинул на флэшку 
сценарий... Но они сегодня не работают, оказывается!.. Я сейчас домой вернусь, попробую 
еще раз со своего компа отправить, или к соседу зайду... В ближайшее время, Максим 
Иванович!  

Петров выключает телефон. Свалов надевает очки.  

СВАЛОВ. Давай, проваливай отсюда, Михалков.  

ПЕТРОВ. Тебе реально повезло...  

СВАЛОВ. Это тебе повезло. А разговоров-то было... 

ПЕТРОВ. Выпить есть? 

СВАЛОВ. Алкаш. 

ПЕТРОВ. Есть или нет? 

СВАЛОВ. Для  тебя нет.  

ПЕТРОВ. А так есть? 

СВАЛОВ. Значит, ты ко мне приперся, чтобы отметелить, а я тебе еще и налить должен? 

ПЕТРОВ. Налей... Хреново мне... 
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СВАЛОВ. Конечно, с таким весом... Алкаш и жирдяй. 

ПЕТРОВ. Хватит оскорблять. Я выпью и уйду. 

Свалов некоторое время раздумывает. 

СВАЛОВ. Ничего здесь не трогай. 

ПЕТРОВ. Ладно... 

Свалов уходит, возвращается с бутылкой водки и стаканом. Наливает водку в стакан. 
Протягивает стакан Петрову. 

ПЕТРОВ. Закусить нет ничего? 

СВАЛОВ. Тебе нужно диету соблюдать. 

ПЕТРОВ. Нет, правда... 

Свалов выходит, возвращается с сухарем, дает его Петрову.  

СВАЛОВ. На.  

ПЕТРОВ. Больше ничего нет что ли? 

СВАЛОВ. Не наглей. 

ПЕТРОВ (пробует). Безвкусный сухарь какой... 

СВАЛОВ. Зато полезный.  

ПЕТРОВ. А запить нет? 

СВАЛОВ. Кефир. 

ПЕТРОВ. Ну давай кефир. 

СВАЛОВ. Не в ресторане! 

Свалов наливает кефир, дает стакан Петрову.  

ПЕТРОВ. Ты, может, со мной выпьешь? 

СВАЛОВ. Я не алкаш. 

ПЕТРОВ. Да ладно тебе... 

СВАЛОВ. Пей давай и проваливай.  

Петров выпивает. 
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ПЕТРОВ. Ты это... Извини... Я... Чего-то меня перекрыло... У меня сценарий висит, 
больше половины, продюсер дергает... И вообще... Злость прет, ненависть... На весь мир 
вокруг... На себя... На тебя, вот...  

СВАЛОВ. Выпил, теперь поговорить надо? 

ПЕТРОВ. Устал я, Илья... Как же я устал... Налей еще... 

СВАЛОВ. На этом все. 

Свалов наливает Петрову. Петров выпивает.  

ПЕТРОВ. Как я до такой жизни дошел... Мы с тобой сегодня про детство вспоминали... Я 
и забыл как будто все... А тут вдруг так ярко... «Зеркальный», тренер, мама с бутербродами 
ждет внизу... Зима, большая комната в квартире у бабушки... Солнечно... Мы играем с 
дедом... Дед меня научил играть... Все приговаривал «аунсванцих фирун фирцих». Это 
вроде по немецки 75-76...Или «понял, чем дед бабку донял»... Присказки такие... Шахматы 
для меня тогда были чем-то близким, родным... А сейчас... Сейчас эти шахматы 
бесконечные задолбали... 

СВАЛОВ. А шахматы-то в чем виноваты? 

ПЕТРОВ. Все на них время и уходит... Хотя это единственное, что мне на сегодняшний 
день кажется интересным... 

СВАЛОВ. Ты ж только по минуте играешь. Даже подумать толком не успеваешь за 
партию. Что тут интересного?  

ПЕТРОВ. Азарт... За рейтинг бьешься... Чем выше, тем круче... Какое-то необъяснимое 
наслаждение, когда до 3000 доходишь... И засыпаешь потом с улыбкой на устах, как 
дебил... Да, мозг особо не напрягается по большому счету в минутниках... Но скорость, 
бешеная скорость... Непредсказуемость... То, чего не хватает в жизни...  

СВАЛОВ. Непредсказуемость... У тебя из партии в партию одни и те же дебюты... 
Новоиндийка эта кривая вся... 

ПЕТРОВ. Зациклился просто... Просто зациклился... Эх! Я ж, блин, на режиссера учился... 
Знаешь, какая это яркая жизнь?! У-у! Не то, что эти сериалы...  У меня сокурсник недавно 
«Золотую маску» получил. С Чулпан Хаматовой работает... Я ведь презрительно к нему 
относился... Ко всем презрительно относился... Мне казалось, я лучше всех... Я ведь 
талантливый, реально...  я это чувствую, я знаю...  

СВАЛОВ. Что же ты, такой талантливый, маску свою золотую не получил? 

ПЕТРОВ. Не получил... И к ней я презрительно относился, к маске этой, и к наградам 
вообще. Я ведь самый талантливый, самый крутой! И что? Что дальше? Люди то как-то 
устраиваются в жизни! Даже скучные, неинтересные люди! Особенно они! И голубые! И 
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евреи еще! А мы, русские, традиционной ориентации сидим на печи и ни хрена не делаем! 
Зато поносим всех остальных! Вопрос не в том, что кто-то голубой или скучный...  Это их 
право... От того, что они такие, в моей жизни ничего не происходит... Дело в том, что это я 
не того цвета... Не из того теста... Размазня... Бухать начал... А что, сидишь, пописываешь, 
поигрываешь в шахматишки, попиваешь... И все нормально!  

СВАЛОВ. Ты, наверное, с мечтой не определился. С самого начала. 

ПЕТРОВ. Была мечта... Когда учился... Творить... Просто творить... Потом куда-то 
улетучилась... Незаметно исчезла... А сейчас одна мечта - побольше денег получить и 
поменьше для этого приложить усилий... Некоторые, кстати, нормально зарабатывают на 
тв, фигачат, как сумасшедшие... Лезут, как могут, прут... А мне неинтересно... Я знаю, что 
на выходе получится.  Как это все сыграется, как снимется... Болото... 

СВАЛОВ. В театре что, совсем не платят? 

ПЕТРОВ. Платят. Но нужно имя заработать. Нужно пахать, идти с предложениями...   

СВАЛОВ. Так паши! Иди с предложениями! Чего ныть-то?! 

ПЕТРОВ. Не получится ничего. Я знаю, что не получится. У кого-то получается, а у меня 
нет... Долго все это, муторно, нереально... Сил нет... Надежды нет... Нет обратного 
билета... туда, в молодость, в детство, в то время, когда казалось, что партия только 
начинается... Цейтнот... Цейтнот и безнадежная позиция... Пешка я! Пешка!  

СВАЛОВ. Пешка может стать любой фигурой!  

ПЕТРОВ. Да? А ты? Ты чего рефераты пишешь, физик?! Чего королевой то не стал?! 

СВАЛОВ. Я конем стал. Скачу через клетки, и как не прыгнешь – везде буковка «Г» 
выходит!  

Свалов мрачно выпивает. 

ПЕТРОВ. Что у тебя? Почему не так все пошло? 

СВАЛОВ. Я институт с красным дипломом закончил! Лучшим студентом был на курсе! 
Меня сразу после института заграницу звали! Переманивали пиндосы!  

ПЕТРОВ. Чего не поехал? 

СВАЛОВ. Ты что! Я тут вырос, тут мой дом, моя земля родная, мои мама и папа, бабуля с 
дедулей похоронены! Дворец пионеров тот же, «Зеркальный», девчонка! Которая, кстати, 
вышла замуж за моего сокурсника и уехала с ним в Штаты! Я себе и представить не мог, 
как это оставить Родину!   

ПЕТРОВ. Жалеешь? 
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СВАЛОВ. Сейчас бы уехал, не задумываясь! 

ПЕТРОВ. Не предлагают? 

СВАЛОВ. Поезд ушел! Тогда тоже думал, все будет хорошо, как и ты! Что я самый умный, 
самый перспективный, самый талантливый! Только в НИИ зарплата чуть больше маминой 
пенсии!  

ПЕТРОВ. В Сколково тебе надо! 

СВАЛОВ. Так меня там и ждут! Там уже подсуетились евреи и педики!  

ПЕТРОВ. Ха! Я ж тебе говорю – не в этом дело!  

СВАЛОВ. Да я образно!  

ПЕТРОВ. Ненавидишь их?! За то, что обскакали?!  

СВАЛОВ. Плевать!  

У Свалова звонит мобильный. Он смотрит на дисплей. 

СВАЛОВ. О! Знаешь, кто мне сейчас звонит?! 

ПЕТРОВ. Кто? 

СВАЛОВ. Сережа Меглицкий! 

ПЕТРОВ. Шахматист? 

СВАЛОВ. Какой из него шахматист! Двоечник! В Университете учится! В Университете, 
Федя! В одном из лучших ВУЗов страны! Полный дундук этот Меглицкий! Быдло, гопник 
и ничтожество! Папочка у него богатенький, понимаешь?!  

Свалов злобно смотрит на дисплей.  

СВАЛОВ. Я в гимназии физику преподавал. Хорошо получал. Более менее. Не так, как в 
НИИ, но и не так, как в Штатах. Короче, на кефир и новый ноут хватало. Меглицкий 
вообще не тянул. Я по честному ему «двойку» влепил в году. Директор гимназии говорит: 
«Ну чего ты в бутылку лезешь, поставь парню «тройку»! Я отказываюсь. А Меглицкий 
старший видно уже подсуетился, договорился с директором обо всем. Я предлагаю: пусть 
пересдает. Пересдает - опять двойка. Да там даже двойку было стыдно ставить. Мне 
директор говорит: «Илья Николаевич, мне очень неудобно, но мне придется поставить вас 
перед выбором». И ведь поставил перед выбором! Не постеснялся! Ну и ушел я... Теперь 
вот пишу рефераты для таких... Давай выпьем. Не чокаясь.  

ПЕТРОВ. Почему не чокаясь?  

СВАЛОВ. За нашу жизнь поганую. 
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Выпивают, не чокаясь. 

ПЕТРОВ. А все ж таки не поздно что-то изменить, Илья! Не поздно!  

СВАЛОВ. Поздно! Время ушло! Все! Не цейтнот это! Упал флаг! Упал!  

ПЕТРОВ. Не упал! Мы с тобой в пулю играем как Боги! Не боги горшки лепили, Илья! 
Ничего не ушло! Обижен ты на жизнь! Знаешь, что с обиженными делают?  

СВАЛОВ. Да заткнись ты!  

ПЕТРОВ. Я вот больше так сидеть не собираюсь! Хватит с меня! Завтра же пойду по 
театрам! Выберу материал, буду долбиться в закрытые двери, поеду в Сибирь в самый 
дальний городишко, которого даже на карте нет! Мир огромный, возможностей – море! 
Мы сами – САМИ – во всем виноваты! Там любят режиссеров из столиц, образование у 
меня – ух! Какие мастера были! Ты что, Илья! Да я горжусь, что учился в таком ВУЗЕ! А 
ты, ты где учился?! 

СВАЛОВ. Да в Университете... 

ПЕТРОВ. В главном нашем?  

СВАЛОВ. Да, где Меглицкий... 

ПЕТРОВ. Вот! Встреться с педагогами своими, спроси у них, чего да как, дома сам 
работай, опыты проводи свои, изобретай нанобомбу, вечный двигатель мастери! 

СВАЛОВ. Единственный вечный двигатель – это время, Федя!  

ПЕТРОВ. Изобретай время! 

СВАЛОВ. Как же ты его изобретешь?! 

ПЕТРОВ. Не знаю! Ты физик, ты и изобретай! А я ставить, ставить, ставить! А пьесу сам 
напишу! Что, думаешь, не напишу?! Всякие там пишут, а я не смогу?! Смогу! Да вот хотя 
бы про нас с тобой!  

У Свалова звонит мобильный. 

ПЕТРОВ. О! Опять этот твой Меглицкий! Да поли его куда подальше!  

Петров нажимает кнопку. 

ПЕТРОВ. Ну!  

СВАЛОВ. Чего ты делаешь?! Не хочу я с ним разговаривать!  

ПЕТРОВ. Тогда я скажу! 

СВАЛОВ (вырывает телефон). Не надо...  
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ПЕТРОВ. Слаб ты, Илья, слаб! Ничего у тебя не выйдет. Так и будешь до конца жизни 
студентикам рефератики пописывать! Ты не физик, ты шибзик!  

СВАЛОВ. Да я... Я... (в телефон) Сережа?.. Еще не послал... (Пауза) Но вот сейчас 
посылаю... Да, прямо сейчас. ПОШЕЛ ТЫ НА ХЕР, МИГЛИЦКИЙ!  

ПЕТРОВ. Молодец! Молодец, Илья! Уважаю! И тебя уважаю, и себя! Нас уважаю! Давай! 
Чокаясь, за жизнь нашу, за будущее! И за прошлое, потому что без прошлого не былро бы 
будущего! Все не зря! Все в копилку! Некоторые всю жизнь так и существуют, ничего не 
меняя, а мы осознали! ОСОЗНАЛИ, понимаешь?! Давай! 

Выпивают. Возбужденный Петров ходит по комнате. 

ПЕТРОВ. Завтра, завтра сяду за пьесу... Ух ты! 

СВАЛОВ. Что? 

Петров достает доску.  

ПЕТРОВ. Живые шахматишки... Я сто лет в руках живые шахматы не держал...  

Петров сдувает пыль.  

ПЕТРОВ. Слушай, а часы у тебя есть? 

СВАЛОВ. Есть.  

ПЕТРОВ. Может, сыграем? 

СВАЛОВ. Не хочу. 

ПЕТРОВ. Да ладно, давай сыграем! Пожалуйста... 

СВАЛОВ. На что? 

ПЕТРОВ. На что хочешь. 

СВАЛОВ. Давай на деньги. Мне деньги нужны. Мне теперь не заплатят. У тебя есть 
деньги? 

ПЕТРОВ. Есть. Тысяча. Думаешь, выиграешь? 

СВАЛОВ. Думаю, выиграю. Но по три. 

ПЕТРОВ. Нет, по минуте. 

СВАЛОВ. По три. 

ПЕТРОВ. Давай по минуте. 
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СВАЛОВ. По три. 

ПЕТРОВ. По минуте. Ты ставишь пятьсот, я тысячу. В случае проигрыша ты отдаешь как 
только появятся деньги. Ты играешь белыми. 

Свалов раздумывает. 

СВАЛОВ. Ладно... 

Свалов приносит доску и часы. Расставляют фигуры. Петров потирает руки, 
приговаривая «давненько я не брал в руки шашек». Свалов ставит часы, Петров 
проверяет. Начинается игра. Петров приговаривает: «Понял, чем дед бабку донял...» У 
Свалова падает флаг. 

ПЕТРОВ. Время! 

СВАЛОВ. Черт возьми! 

ПЕТРОВ. Еще? 

СВАЛОВ. Нет. Я в такие шахматы играть не хочу. 

ПЕТРОВ. Денег жалко? 

СВАЛОВ. Это не шахматы, а соревнование на то, кто быстрее часы сломает.  

ПЕТРОВ. Скажи еще, что у меня понимания нет... 

 СВАЛОВ. У тебя нет понимания. 

ПЕТРОВ. Ты ж проиграл... 

СВАЛОВ. Ну и что? Давай по три? 

ПЕТРОВ. Не. По три не хочу. Башка не варит. 

СВАЛОВ. Вот видишь... 

ПЕТРОВ. Когда деньги вернешь? 

СВАЛОВ. Когда двигатель вечный изобрету. Ну или нанобомбу.  

ПЕТРОВ. Ты не тяни... 

СВАЛОВ (смотрит на часы). Блин, уже семь! Все, уходи. Сейчас родители вернутся, а 
тут такое... Нехорошо.  

ПЕТРОВ. Ладно тебе, ты ж взрослый парень! 

СВАЛОВ. Не хочу их расстраивать.  
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Петров хочет налить себе, Свалов забирает бутылку. 

СВАЛОВ. Давай, давай.  

ПЕТРОВ. Бог с ними с деньгами, можешь не отдавать... 

СВАЛОВ. Я отдам. Пока. 

ПЕТРОВ. Ну пока... 

Петров собирается выйти, останавливается. 

ПЕТРОВ. Знаешь что, брат... Спасибо тебе. Спасибо.  

СВАЛОВ. И тебе.  

ПЕТРОВ. Значит, с завтрашнего дня... 

СВАЛОВ. Да. 

Петров и Свалов жмут друг другу руки. Петров выходит.  

Свалов прибирается, подходит к доске, изучает позицию, возвращая ходы. Садится, 
задумывается.  

В свою комнату заходит Петров. Садится за стол. Оба засыпают на столах. Уходит 
свет, начинают звонить мобильные.  

ПЕТРОВ (во сне). «Малыш... Экспертиза фуфло... Пальчики... Опровергай 
«Новоиндийку»... Вор должен сидеть в тюрьме... Да, товарищ полковник... Ладья с 7...  

СВАЛОВ (во сне). «Квантитативная концепция связана со счетом... Взял на аш 5... Проще, 
проще... Двадцать девять дней синодического месяца... Шах...» 

Петров просыпается. Вскакивает, смотрит на дисплей. 

ПЕТРОВ. Ё-моё!.. 

Свалов просыпается, смотрит на дисплей.  

ПЕТРОВ (по телефону). Да, Максим Иванович... 

СВАЛОВ (по телефону). Добрый день, Игорь Николаевич... 

ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕПЛИКИ ИДУТ ВРАЗБИВКУ 

ПЕТРОВ. Дело в том, что на меня вчера напали... В подъезде... Когда из компьютерного 
клуба возвращался... Сейчас в больнице... Да как вам сказать... Отбили все... Сотрясение 
мозга... Переломов, слава богу, нет... Я попрошу жену, она отправит... Сегодня... Конечно... 
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В ближайшее время... Извините, что так получилось... Нет-нет, я смогу к новой серии 
приступить... Конечно... До свидания. 

СВАЛОВ. Я не собираюсь переделывать реферат... Деньги нужны, конечно... Диплом, 
может быть, и написал, если вы со мной рассчитаетесь... Сколько?.. Это за срочность 
такие деньги?.. Когда сдавать?.. Думаю, успею, но...  Если заплатите за Миглицкого, это 
будет честно... Спасибо... Конечно... До свидания.  

Петров и Свалов выключают телефоны. 

ПЕТРОВ. Так... «Натура, У следственного комитета, день...»   

СВАЛОВ. Перпетуум мобиле... Перпетуум мобиле...  

Оба задумываются. Щелкают мышками. 

ГОЛОС. Успешный вход в систему пользователя под логином «Пенетратор». 

ГОЛОС. Успешный вход в систему пользователя под логином «Зайчатки разума». 

Петров и Свалов начинают играть.  

Свет уходит.  

                                                            ЭНДШПИЛЬ 
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