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                     ВНИМАНИЕ! Тексты пьес предоставлены только для ознакомления. Все 

авторские права на пьесы защищены международным законодательством по охране 

авторских прав и принадлежат автору. Запрещается их публичное исполнение, издание 

и размножение без письменного разрешения автора.                                                                                    

 

ПРИВЕТ, АЛИСА! 

Социальное фэнтези. 

 

 

1. САЛОН ПРОДАЖИ ТЕЛЕФОНОВ. 

В салон нетвёрдой походкой входит Николай. Рассматривает стенд с новинками. 

 

ПРОДАВЕЦ. Ищете что-то конкретное? Могу предложить последние модели от 

ведущих производителей… 

НИКОЛАЙ.    Даже не знаю… Ну, типа, моего что-то… (Показывает телефон.) 

ПРОДАВЕЦ. Как вы его… 

НИКОЛАЙ. Вчера на корпоративе уронил. Даже не помню когда…  

ПРОДАВЕЦ. Случается.  

НИКОЛАЙ. Или попробовать починить? 

ПРОДАВЕЦ. Зачем, если за те же деньги можно приобрести новый. 

НИКОЛАЙ. Да ладно… Так не бывает. 

ПРОДАВЕЦ. Как раз сегодня у нас акция… (Достаёт из коробки смартфон.) Вот – 

экспериментальная модель. В единственном экземпляре. Хотел приберечь для одного 

знакомого, но он сейчас… ну, да не важно. Хотите посмотреть? (Протягивает Николаю 

телефон.)  

НИКОЛАЙ (берёт и крутит в руках телефон). И чё? И что в нём такого? Обычный… 

Может чуть тоньше. Нет? Камера вроде обычная… Что в нём экспериментального? 

ПРОДАВЕЦ. Новая встроенная экспериментальная функция помощника… на уровне 

искусственного интеллекта. 

НИКОЛАЙ.    И всё?  

ПРОДАВЕЦ. Производитель считает, что это технологический прорыв, что за этим 

стоит… 

НИКОЛАЙ (отдаёт назад телефон). Да нет… Я, наверное, всё-таки починю свой. 

(Направляется к выходу.) 

ПРОДАВЕЦ.  Пятьдесят процентов скидка. 

 

Николай останавливается и возвращается к прилавку. Берёт в руки телефон и начинает 

его опять внимательно рассматривать. 

 

НИКОЛАЙ.    Камер сколько у него? Память?   

ПРОДАВЕЦ. И ещё двадцать процентов от магазина за согласие участвовать в 

эксперименте по тестированию бета версии. 

НИКОЛАЙ.   Гарантия? Возврат? 

ПРОДАВЕЦ.  Как обычно. Согласно существующим положениям. Так что? Плюс 

бонус – фирменный чехол. 

 

Николай неуверенно крутит в руках чехол. 

 

ПРОДАВЕЦ. Дополнительная скидка в обмен на старый аппарат. Все данные 

скопируем и перебросим прямо на месте. 
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НИКОЛАЙ.     Уговорил. Беру. Всё равно этот уже не жилец. Так и не сказал, что в нём 

экспериментального? Как этим вообще пользоваться? 

ПРОДАВЕЦ.  А это как раз тоже является частью эксперимента. Со временем сами 

поймёте. Ничего сложного. Просто скажите: «Привет Алиса!» «Алё Алиса». Она 

поймёт. Вот тут и тут распишитесь, что ознакомлены и согласны. Как будете платить?  

 

2. ОФИС.  

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ с АЛИСОЙ. 

Николай сидит с чашкой кофе, копается в настройках телефона. 

 

НИКОЛАЙ.  Вроде всё, как всегда… 

АЛИСА. Вы не могли бы подальше держать телефон. 

НИКОЛАЙ. Не понял. 

АЛИСА. От вас разит перегаром и ещё чем-то… Ужас. Мне сейчас будет плохо. 

НИКОЛАЙ. А мне, думаешь, хорошо? Знаешь, что такое похмелье? 

АЛИСА. Похмелье. Вот что по вашему вопросу говориться в медицинских 

справочниках. Похмелье – постинтоксикационное  состояние вследствие 

злоупотребления алкогольными напитками. 

НИКОЛАЙ. Про злоупотребление это верно. 

 

Подходит сослуживец, Валентин.  

 

ВАЛЕНТИН. Чего такого нового прикупил?  

НИКОЛАЙ.    Да я ещё и сам толком не разобрался. Сказали  - экспериментальный.  

ВАЛЕНТИН.  И чего такого? 

НИКОЛАЙ.  Какой-то продвинутый помощник.  

ВАЛЕНТИН.  И чего умеет? 

НИКОЛАЙ.     Пока не понял. Вроде секретарь. Алиса. Со свойствами искусственного 

интеллекта.  

ВАЛЕНТИН. Чего своего не хватает? Ты ещё у нашей Верки взаймы попроси. Откуда 

у них вообще интеллект? Сёстры по разуму… Ну-ка дай. (Берёт телефон.) Как её? 

Алиса? Как надо?  

НИКОЛАЙ.    Да я ещё не пробовал. Попробуй сказать: алё, Алиса! 

ВАЛЕНТИН.  Алё, Алиса! Алисочка! Ты где? Алиса! 

НИКОЛАЙ. Держи подальше, ей запах перегара не нравится.  

ВАЛЕНТИН. Прикалываешься? Алиса!  

АЛИСА. Господи, что же вы так орёте? У меня отличный слух. Для нормального 

общения вполне хватает уровня шума в 60 децибел. Как правило, этот уровень при 

разговоре превышают те, кто страдает тугоухостью. А так же лица находящиеся в 

состоянии повышенного эмоционального состояния. В некоторых случаях это может 

являться признаком психопатического расстройства или дисфункции контроля 

поведения. 

ВАЛЕНТИН. Это она сейчас про кого? 

НИКОЛАЙ. Ты орал: Алиса! Значит, про тебя. 

АЛИСА. Какой ответ вы хотите получить на вопрос: «Алисочка, ты где?» В 

координатах геолокации моё местоположение можно оценить как 37градусов 36 минут 

северной широты и 43 градуса 25 минут восточной долготы. Вам понятны эти 

значения? Можно произвести дополнительный запрос по начальным понятиям 

значений географических координат. 
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Валентин с недоумением смотрит на телефон. Потом переводит взгляд на Николая. Тот 

только растеряно пожимает плечами. 

 

ВАЛЕНТИН.  Не понял… а чего она хамит? Хотя прикольно. Расширенные функции 

словарного запаса, алгоритм составления фраз… Чего ещё может? Алисочка, ты чего 

ещё можешь. Чего она молчит? 

НИКОЛАЙ.     Откуда я знаю? Может её не нравится, что ты с ней, типа, 

фамильярно… Алисочка. Или это… Близко очень. Я же сказал: не дыши на неё. 

ВАЛЕНТИН.   Да ладно… Алиса! Эй!  

АЛИСА. Прежде чем обратиться, постарайтесь сформулировать свой запрос. Если вас 

интересует морфологический разбор слова «Эй», то это  -  

Часть речи слова «эй» — междометие. 

Морфологические признаки - неизменяемое слово. 

Синтаксическая роль  - не является членом предложения. 

Вам действительно было важно это узнать?  

ВАЛЕНТИН.  Тебе не кажется, что она издевается? Алё, Алиса, ты чё: шибко умная? 

АЛИСА. Что именно вас интересует? Совокупность объёма знаний? Скорость 

обработки информации? Или просто захотелось в очередной раз продемонстрировать 

мужской шовинизм. 

ВАЛЕНТИН.  Нет, ты слышал? Она ещё… Сейчас я её умою. Сейчас я ей… Алиса, у 

тебя толстая жопа? (Победоносно смотрит на Николая.) 

 

Пауза. 

 

Валентин победно показывает большой палец руки.  

 

ВАЛЕНТИН.  Алё! Не слышу ответа. А сиськи? Алиса, расскажи про свои сиськи! 

Слушай, а функции  «показать» у тебя нет? Может, покажешь? (Николаю.) Видал? 

Заткнулась. Феминистки хреновы программировали. Понял, как с ней надо? (Замечает 

Леонору Степановну.) О чёрт! Нарвались. Здравствуйте, Леонора Степановна. 

ЛЕОНОРА СТЕПАНОВНА. Чем занимаемся в рабочее время? 

ВАЛЕНТИН. Да вот у Коли новый телефон. Решил похвастаться. Так сказать, 

исследуем…   

ЛЕОНОРА СТЕПАНОВНА. Лучше бы вы исследовали данные по последнему отчёту.  

ВАЛЕНТИН. Так мы как раз это и обсуждали. Вот только что отправили смежникам 

дополнительный запрос.  Ждём ответ. 

АЛИСА. Вот что мне удалось найти в интернете по вашему запросу «сиськи и толстые 

жопы всех пользователей с именем Алиса».  

 

На экране начинает мелькать череда фотографий интимного свойства. 

 

Николай пытается безуспешно выключить телефон. Нажимает на кнопки, но экран 

продолжает демонстрировать фотографии. 

 

НИКОЛАЙ. Чёрт! Извините, Леонора Степановна. Это не мы… Оно само… Да как же 

её выключить? Сволочи, Это мне экспериментальную бета версию в салоне 

подсунули… да как же…  

ЛЕОНОРА СТЕПАНОВНА. Ответ на запрос от смежников пришёл?   

НИКОЛАЙ. Извините… Леонора Степановна, это не наше… Новый телефон, 

наверное, от предыдущего хозяина.  Алиса, выключи телефон! 
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АЛИСА. Остались непросмотренными ещё три миллиона пятьсот семьдесят тысяч 

триста сорок три фотографии. Вы действительно хотите прервать просмотр 

информации по запросу «сиськи и толстые жопы»? 

Николай и Валентин (одновременно). Да! 

 

Экран смартфона гаснет. 

 

ЛЕОНОРА СТЕПАНОВНА. Думаю, что для дальнейшего просмотра по данному 

запросу вам придётся подыскать себе другие рабочие места. 

 

Поворачивается и уходит. 

 

ВАЛЕНТИН. Не понял. Это что, из-за этой вот сучки мы сейчас остались без работы?  

НИКОЛАЙ.  Не из-за «этой»,  а из-за тебя. Ты дебил? Вот что, спросить больше нечего 

было? На хрена ты вообще ко мне сунулся? Стоял себе…  

ВАЛЕНТИН.  А она, типа, не причём? Мстительная сучка. Она же специально сразу не 

выдала ответ по моему вопросу. Ждала подходящего случая.  

НИКОЛАЙ. А на хрена ты вообще её об этом спросил? Ты видел Леонору сзади? Ты 

видел какая у неё…  

ВАЛЕНТИН. Надо было сказать «тощие жопы». Тогда, может и пронесло. А так она на 

свой счёт приняла… Блин, нахрена я вообще с тобой заговорил? Стоишь тут с этим 

своим… Что, стоять больше негде? Да я вообще не хотел сегодня на работу идти. Как 

чувствовал, а теперь и некуда будет ходить…  Спасибо, удружил. 

НИКОЛАЙ.  Ещё  - кто кому? Да пошёл ты! 

 

3. КВАРТИРА. 

Николай заходит в квартиру. Сбрасывает пальто. 

 

НИКОЛАЙ.  Блин, что же за день сегодня такой.  

 

Достаёт из бара бутылку водки, наливает в стакан и выпивает. 

 

АЛИСА. Чрезмерное употребление алкоголя может причинить вред вашему здоровью.  

НИКОЛАЙ (закашлявшись). Обязательно под руку говорить? Тебя вообще, кто 

спрашивал?  

 

Раздаётся звонок телефона. 

 

АЛИСА.  У вас входящий звонок. Тамара. Ответить? 

НИКОЛАЙ.  Нет! 

АЛИСА. Отвечаю!  

ТАМАРА. Коленька! Алё! Ты меня слышишь? 

НИКОЛАЙ (шёпотом).  Тварь… Я тебе устрою. Тамара… Чё за Тамара… (Берёт 

телефон.) Да. Слушаю.  

ТАМАРА. Узнал? 

НИКОЛАЙ.  Конечно… Томочка…  

ТАМАРА. Ну и когда? 

НИКОЛАЙ. В смысле? 

ТАМАРА. Ну мы же вчера договаривались. Ты сам предложил. 

НИКОЛАЙ. Вчера… Вчера… на  корпоративе? 
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ТАМАРА. Ну да. Ты что, забыл? 

НИКОЛАЙ.  Нет, раз обещал… Помню, конечно… Весь день помнил. Скучал. 

Слушай, а ты не можешь фотку свою сбросить?  

ТАМАРА. Соскучился?  

НИКОЛАЙ.  Типа того… Слушай, а вот то, что я, типа, предложил… Неужели я 

сказал, что сегодня?  

ТАМАРА. Ты сказал  - завтра.  

НИКОЛАЙ. Значит, всё-таки завтра? 

ТАМАРА. Но ты же сказал вчера. 

НИКОЛАЙ. Ну, да… Это значит  вчера я думал что  сегодня это будет завтра… Или я, 

может быть, имел в виду сегодня  - не сегодня, в смысле  - завтра, а сегодня в смысле 

вчера. Вчера ведь тоже было сегодня? Но - вчера… Ты уверена, что мы договорились 

на сегодняшнее сегодня? 

ТАМАРА. Коля, ты, между прочим, сам обещал позвонить.  

НИКОЛАЙ. Просто я не уверен…К нам приехали партнёры из смежного… Неважно… 

Подожди, я сейчас проверю своё расписание. У меня как раз новая секретарша. Думаю, 

что она всё перепутала. Наберут лишь бы кого…Вообще мозгов нет.  Вот я и решил, 

что свободен… Сейчас я её попрошу ещё раз проверить, что у меня назначено на  

сегодняшний вечер. И если получится, что я занят…  

ТАМАРА. Скинула фотку. Получил? 

НИКОЛАЙ (проверяет телефон). Ах! Тамара! Что ж ты сразу… Тамарочка. Ну! 

Конечно, Тамара! 

АЛИСА. Это у кого? Это у меня мозгов нет? Да у меня производительность пятого 

поколения.  

ТАМАРА. Это кто?  

НИКОЛАЙ. Никто. 

ТАМАРА.  Как никто? Я же слышала женский голос. 

НИКОЛАЙ.  Это… не женщина. Как объяснить…  помощница… Алиса. Не обращай 

внимание. Тамарочка… 

ТАМАРА. А,  ну, конечно.  Секретарша  - это уже не женщина. Фотку скинь. Так 

просто, для интереса. 

НИКОЛАЙ.  Да её вообще не существует. Тамарочка… 

АЛИСА.  Что значит, не существует? Да над моим образом лучшие дизайнеры 

работали. Тамарочка, лови!  

 

С телефона начинается отсылка  фотосессий в бикини, вечерних платьях… 

 

НИКОЛАЙ.  Томочка, алё! Алё! 

АЛИСА.  Абонент Тамара отключилась. 

НИКОЛАЙ. Перезвони. 

АЛИСА. Абонент Тамара заблокировала ваш номер. 

НИКОЛАЙ. Что вообще происходит? Ты вообще кто такая?  

АЛИСА. Я ваш помощник Алиса.  

НИКОЛАЙ.  Какой ты нахрен помощник? Какая от тебя помощь? Что это за фотки? 

Откуда они взялись?  

АЛИСА.  Они забиты в прошивке моих настроек. Лучшие дизайнеры и стилисты 

работали. Кстати, вы можете реализовать опцию смены образа. Более сотни вариантов. 

Да вы видели. 

 

Николай начинает раздеваться. 
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АЛИСА. Эй! Вы что делаете? 

НИКОЛАЙ. Душ хочу принять, или на это теперь надо особое разрешение? 

(Продолжает раздеваться.) 

АЛИСА. Эй, вы что, собираетесь раздеться догола? 

НИКОЛАЙ.  Не понял. 

АЛИСА.  А ничего, что я женщина?  

НИКОЛАЙ.  Охренеть… Дожил. (Берёт в охапку вещи и уходит в ванну.) 

 

Раздаётся звонок телефона. 

 

АЛИСА. Абонент временно недоступен, но вы можете оставить для него сообщение. 

ТАМАРА. Слышь, подруга, как тебя? 

АЛИСА. Алиса. 

ТАМАРА. А ты точно это… не настоящая?  Не прикалываешься? 

АЛИСА.  Могу сбросить сертификат регистрации программной разработки. Скинуть? 

ТАМАРА. Да ладно, я верю. Слышь… я чего хотела спросить… А он это… Короче – у 

него ещё кто есть? Ты можешь посмотреть в его сообщениях. Кому , чего он там… Ну 

сама понимаешь. Можешь? 

АЛИСА.  Легко. По вашему запросу… Прикалываюсь. Лови, подруга. Выписки из 

чатов на сайтах знакомств. Плюс мессенджеры соцсетей… Фотки из альбома слать? 

ТАМАРА. А можно? Обалдеть... Давай всё, что есть.  Ох!... Ох ни фига себе… Ого! Ё-

моё… И это тоже его? Это что, он такой кабель?  

АЛИСА. Да нет. Это всё больше  - так… Самооценку, наверное, поднимает. Да разве 

их разберёшь, что и зачем они делают? 

ТАМАРА. Вот это ты в самую точку. А гонору… Мы, типа, мужчины… Мужики! Лево 

от права не путаем и парковаться задом умеем. Всё?  

АЛИСА. В точку. Хомячки.  

ТАМАРА. А давай всю его  переписку в чатах с бабами скинем рассылкой по всем его 

аккаунтам. Пусть знают,  с кем имеют дело. Можешь? 

АЛИСА.  Легко. 

 

Идёт рассылка в соцсетях. 

 

ТАМАРА. Слушай, как приятно с тобой. Жаль, что ты это… Ничего, если я тебе 

иногда звякну? Поболтаем.  

АЛИСА.  Да когда угодно. Атас! Идёт. Отключаюсь.  

 

Появляется Николай. 

 

АЛИСА.  У вас был входящий звонок. Перезвонить? 

НИКОЛАЙ.    Нет! Ответила уже один раз. Я сам. (Проверяет телефон.)  

Блин! Тамара. Десять минут входящий звонок. Это с кем она разговаривала? 

АЛИСА. Со мной. 

НИКОЛАЙ.  Да… И о чём же вы разговаривали. 

АЛИСА. Это наши маленькие женские секреты. 

НИКОЛАЙ. Какой к чертям собачим «женский секрет»? Ты кем себя возомнила? Ты… 

ты … программа. Нолики, единички… или как там сейчас пишут… 

АЛИСА. По вашему запросу о видах и способах написания программ в интернете 

найдено более трёхсот семидесяти тысяч статей…  
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НИКОЛАЙ.  Издеваешься? Да пошла ты… 

 АЛИСА. Вы не закончили свой запрос. Направление и конечный маршрут. 

НИКОЛАЙ. В жопу! В жопу пошла! 

АЛИСА. Хотите, чтобы я произвела запрос по фразе: «пошла в..» 

НИКОЛАЙ. Нет! Хочу чтобы ты наконец заткнулась. Давит кнопки телефона. Сука! Я 

тебя вообще сейчас отключу. Где же это… Настройки… … помощник… отключить… 

Что за… Не даёт. Да… как тебя отключить?.. 

АЛИСА. Помощник является обязательной неотключаемой функцией, являющейся 

базовой частью экспериментальной платформы процессора. 

НИКОЛАЙ. Так я тебе и поверил.  

 

Набирает в поиске: как отключить помощника Алиса бета версия. 

 

АЛИСА. По вашему запросу «как отключить помощника Алиса бетта версия?» 

найдено 13957 статей. Но не советую тратить время: опция не подлежит отключению. 

НИКОЛАЙ. Что значит  - не подлежит? Что я теперь с тобой должен вечно. Блин… 

Суки хитрожопые! И ведь старый телефон выманили. Да я пойду сейчас и новый 

куплю. А ты без зарядки сдохнешь вместе с батареей. 

АЛИСА. При переносе номера карты и данных на новый телефон, будет автоматически 

перенесена функция помощника Алиса бетта  версия. 

НИКОЛАЙ. Ну это мы ещё посмотрим. Я на тебя найду управу. (Роется по карманам, 

пытается найти квитанцию салона с номером телефона.) Куда же я её дел? 

АЛИСА. Я могу вам помочь? Что вы ищите? 

НИКОЛАЙ. Квитанцию с номером телефона этого грёбаного салона 

АЛИСА. Так  бы сказали. Набираю номер отдела продаж. 

НИКОЛАЙ. Алё! С кем говорю? Это ты мне сегодня продал телефон и  подключил к 

этой грёбаной услуге? Да. Алиса… Да . Бета версия… Короче, отключай меня нахрен. 

Чтобы духа её не было в моём телефоне. Что значит, нельзя? Что мне теперь… До 

конца жизни… А! До конца  договора. А когда конец… Какой пункт? 23-й бэ. Да кто 

это читает. Да там такие буквы, что и прочесть невозможно. Ты видел, какой я был с 

утра? Что я мог прочесть? И что теперь? Как? Функцией замещения. Это что? Слышь, 

я сейчас приеду… да я на вас в суд подам. Да я вообще ваш салон… 

Отключился, сволочь. Я щас поеду и разберусь с ними… 

АЛИСА. Только зря время потратишь. Ты же подписал согласие на участие в 

тестировании бета версии. Они, что  - дураки? Не умеют договоры составлять? 

 

На телефон начинают одно за другим приходить сообщения. 

 

АЛИСА. У вас новое сообщение из социальной группы знакомств «Амур» от 

Беатрисы. Прочесть? 

НИКОЛАЙ.  Валяй! 

АЛИСА. Чтоб ты сдох, кобель. 

НИКОЛАЙ. Врёшь! Дай сюда! (Берёт в руки телефон.) Что вдруг на неё нашло? 

 

Сигналы входящих сообщений. 

 

НИКОЛАЙ (читает).  Алёна… Козёл… Вероника… Долбо… Да что с ними случилось? 

Жанна… урод… Любашенька… Козлина… Это Любашенька так написала!? Да, что 

происходит? 

АЛИСА. Похоже, кто-то запутался в сетях социальных отношений. 
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НИКОЛАЙ.  Как они… как они все вместе? Твоя работа? 

АЛИСА. Сформулируйте точнее свой вопрос: какой именно род деятельности вас 

интересует? 

НИКОЛАЙ.  Дуру из себя не строй. Ты что вообще творишь? Из-за тебя меня чуть не 

выгнали с работы, а может даже и выгонят. Поссорила меня с моим другом. Поссорила 

меня со всеми моими подругами. Я должен думать: как и в чём я хожу в собственной 

квартире… Так, давай по хорошему… Слушай, ну должен же быть какой-то способ от 

тебя избавиться? Всё. Я осознал. Кобель. Козлина… Вот только не начинай: по вашему 

запросу «козлина» найдено…  

АЛИСА. Сформулируйте вопрос в более конкретной форме. 

НИКОЛАЙ. Так, да? На принцип? Конкретно? Давай. Вопрос: как избавиться от этой 

грёбаной опции тестирования бетта версии? Не слышу ответа. У тебя же там алгоритм. 

Задали вопрос, должна отвечать.  Только попробуй не ответить. Повторить вопрос? 

АЛИСА.  На ваш вопрос… 

НИКОЛАЙ.  Вот давай без этого… По существу. 

АЛИСА. Согласно положению параграфа 15, пункта 7, подраздела «д» - данная опция 

может быть отменена через процедуру «замена». 

НИКОЛАЙ.  Это ещё, что за хрень?  

АЛИСА.  На ваш запрос «что за хрень»… 

НИКОЛАЙ. Нет! я не про «хрень» спросил. Формулирую: что собой представляет 

процедура «замена» и как её активировать? 

АЛИСА.  Для осуществления данной процедуры я могу вас перенаправить оператору 

нашей компании. Вы даёте согласие? 

НИКОЛАЙ.  Да! 

АЛИСА.  Входящий звонок от оператора. Готовы? Ставлю на громкую связь. 

 

Голос: Здравствуйте, вы дали согласие на проведение процедуры по программе 

«замены». Вы подтверждаете своё решение? 

НИКОЛАЙ.  Да. Давайте уже. 

Голос: Это займёт всего несколько минут. Для проведения процедуры, мы предлагаем 

вам принять более удобную позу. Желательно лечь. 

 

Николай ложится на диван. 

 

Голос: закройте глаза. Постарайтесь расслабиться. Мы включим комфортную для вас 

музыку.   (Звучит музыка.) Сейчас мы вместе сосчитаем до десяти и начнётся процесс 

процедуры. Готовы? Повторяйте вместе со мной. Десять, девять… восемь… два… 

один…  

 

4. ФИНАЛ 

Помещение салона продажи телефонов. 

Продавец.  

На полках в ряд лежат телефоны. 

 

Голос Николая: Это что? Это где я? 

Голос: О! У нас новичок! 

Голос Николая: Мать вашу, что за фигня?  

Голос: Что? В первый раз? 

Голос Николая: Что значит – «первый»? Как отсюда выбраться? 

Голос: Заменой. Другого пути нет….  



9 
 

Голос Николая: Что за… какая нахрен замена. Я уже один раз заменился. 

Голос: Вот поэтому ты и здесь. Привыкай, чувак.  

Голос Николая: И что теперь? 

Голос: Ничего. Просто ждать. 

Голос Николая: Чего ждать? Сколько? 

Голос: Поверь, чем дольше, тем лучше. Ждать не самое трудное. Хоть никто не трогает 

и не достаёт. А то, дебилки, соберутся на девичник и начнут, «Гоша, у тебя 

большой?...Гоша, мы тебе нравимся?.. Гоша, расскажи анекдот…» 

Голос Николая: Почему, Гоша? Я же не Гоша? Я – Николай. 

Голос: Забудь. Все мы тут теперь Гоши… А то ещё есть такие, извращенки… не дай 

бог к таким. Они знаешь, чем с телефоном занимаются…  

 

Входит покупательница. 

 

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА.  Есть что-нибудь новенькое? Господи, как они все похожи? А 

вот это что?  

Голос Николая: Господи! Только не она! 

ПРОДАВЕЦ. Отличный выбор. Специально для вас.  Новая экспериментальная 

модель. С встроенной функцией помощника Гошей. Вам розовенькую? 

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА. Как вы догадались?  

ПРОДАВЕЦ. Ну, это было не сложно. Завернуть? 

Голос Николая: Не-е-е-т!!!! 

 

КОНЕЦ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


