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Разговоры
Луг, высокая трава по пояс, мальчик бегает по траве, догоняет бабочек, слышно
его дыхание, стрекот кузнечиков, негромкое щебетание птиц.
Врывается громкий звук диктора по телевизору:
- Бллладкарамшимдзкарамкургун…..
Картинка меняется. Мальчик открывает глаза: над ним склонилась мама, она
улыбается и, параллельно с телевизором, громко что-то говорит ему. Ей что-то
кричит из другой комнаты папа. Она ему тоже кричит и снова продолжает чтото говорить мальчику, снимая с него пижаму.
Она подталкивает его в направлении ванной, тут звонит ее мобильник, она
вынимает его из кармана своего пеньюара, и, перекрикивая телевизор, что-то
говорит в трубку. Cлышно болтовню невидимого оратора из папиного
ноутбука.
Папа сидит за столом в кухне-гостиной, смотрит какое-то видео на ноутбуке,
рядом включен телевизор, и диктор вещает какие-то новости, видеоряд войны и
взрывов. Мама продолжает говорить по телефону, помешивая кашу на плите.
Тут звонит телефон папы, и папа тоже говорит по телефону, не убавляя и не
выключая телевизор и компьютер. Мальчик выходит из ванной.
- …………………………………… (все говорят на несуществующем
языке), - говорит ему мама, отрываясь от трубки, и продолжает говорить
по телефону.
Мальчик садится и ест кашу, которую дала ему мама в тарелке. Он берет пульт
и щелкает по каналам, выбирает канал про жизнь дикой природы – там никто не
болтает, молча ползут жуки.
Но папа, подключенный к телефону и к ноутбуку, забирает у сына пульт и снова
переключает на новости. Звонок в дверь. Мама, крася ресницы и с телефоном
под ухом, говорит что-то папе, папа маме, но мама прикрылась карманных
зеркальцем, в итоге папа с телефоном идет открывать дверь, огрызаясь на ходу
на маму. На пороге – пожилая женщина в строгом костюме, с высокой
прической - няня.
Они улыбаются друг другу и что-то говорят, няня проходит, треплет мальчика
по голове и что-то говорит ему, он молчит, но улыбается ей. Мама что-то
говорит няне и показывает на магнитную доску с цифрами, перевернутыми
вверх ногами, смотрит то на доску, то на сына (он недовольно отворачивается) и
непрерывно говорит, няня кивает и что-то отвечает.
Мама с папой целуют сына в дверях, что-то болтают и уходят.
Женщина выключает телевизор. Сразу становится тихо, мальчик улыбается.
Она подмигивает ему и распускает волосы – рыжие волосы распадаются по
плечам. Она заходит в ванную – выходит уже в пѐстром сарафане до пола и в
зеленых бусах, мальчик показывает ей «Во!»
Она достает губную гармошку и играет простую мелодию, смотрит
вопросительно на мальчика. Он улыбается, кивает головой, приносит ксилофон,
повторяет мелодию. Она снова играет на гармошке – он отвечает на маракасах.
Она еще играет – он отвечает на барабане. Она ерошит ему волосы на голове,

улыбается, они идут к двери, она смотрит на его ботинки, он разувается, и они
уже оба босиком выходят из квартиры.
Шум машин, они переходят автомобильную дорогу и углубляются в лес. Он
что-то спрашивает ее с помощью своей детской деревянной флейты – она
отвечает губной гармошкой. Тихо, они идут по лугу, через высокую траву, он
бежит за бабочкой. Она играет на губной гармошке мелодию, пританцовывает.
Они лежат на траве, смотрят на облака. Тишина, только слегка слышно ветер,
кузнечиков, птиц. Они подняли ноги вверх и рассматривают лучи солнца,
которые просвечивают сквозь пальцы. Божья коровка села на его руку.
Они, в венках из полевых цветов, ходят босиком по мелкой речке, он радостно
смеется, она улыбается. Маленькие рыбки подплыли к его ногам.
Тишина, они дома, сидят за столом, мальчик ест салат, няня, одетая как и в
самом начале – в костюм, снова причесанная, сидит рядом, листает журнал с
фотографиями луга, речки. На магнитной доске аккуратно расположены цифрымагниты.
Открывается дверь, заходят родители, сразу начинают что-то говорить
мальчику, няне, друг другу, звонит телефон у папы, у мамы, папа сразу
включает телевизор и открывает ноутбук, из телевизора и ноутбука вырывается
болтовня. Мальчик грустно смотрит на няню, она незаметно подмигивает ему и
достает из своей высокой прически полевой цветок, незаметно дарит ему,
мальчик зажал цветок в кулачке. Он машет рукой няне, она выходит из
квартиры. Мальчик подходит к розетке и вытаскивает вилку удлинителя – сразу
становится тихо: замолкает телевизор, ноутбук, родители перестают болтать по
телефону и ошарашенно смотрят на сына. Он уходит в свою комнату. Из
комнаты доносится мелодия губной гармошки, которую играла няня.
КОНЕЦ

