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Телефон в руках, чат открыт. 
Экран ярко-зелёным горит. 
Время позднее. 23.45. 
Что же мне ей написать? 

Можно, конечно, просто «Привет». 
Но это же скучно. Да? 
                                Или нет? 
Что-то совсем на грани? 
«Я решил умереть. До свидания!» 
Про ненавистную школу. 
«Приходи на матч по футболу!» 

Но это не то,  
                  не то,  
                       не то. 
Вероятность провала… процентов сто. 
Думать скорее!  
                     Она в сети, 
Но может в любой момент уйти. 
Отправится спать, а я опять 
Ничего  
            не смогу  
                       написать. 

Смайлик послать? 
                          Скажет: «Дебил! 
На слова не хватило мозгов или сил?» 
Картинку смешную?  
                             Штука опасная, 
Чувство юмора у всех разное. 
Сегодня я видел прикольный мем. 
Можно отправить.  
                           Только зачем? 
Кинуть ей ссылочку на кино? 
Кажется, слишком тупое оно. 
Тогда лучше книгу. Я читал. Как её… 
Забыл..  
       Книги это вообще не моё. 
Зато люблю гамать. Покоряю миры… 
Но не посылать же принтскрин игры! 

Мама только что проверяла, 



Что я сплю.  
               Уф. Спасло одеяло. 
Хорошо, не увидела телефон. 
Меня нет! Не мешайте! Идите вон! 

Что ещё пишут?  
                       Романы… стихи… 
Все идеи плохи. 

В телефоне две симки, вай-фай и блютус, 
Нельзя послать только запах и вкус, 
А так, что угодно. Вариантов тьма! 
Всё!  
   Я схожу с ума. 

А кроме шуток пора писать. 
Время уже 00.05. 
Первое, что в башку влетело, 
Я отправляю.  
               Мне надоело. 
На счёт три. Поехали.  
                                 Раз.  
                                   Два.  
                                      Три. 
Что там за фраза зудит внутри? 
Поймал, отправил. Услышал «блям». 
Ну что, доволен?  
                        Не знаю сам. 

Что написал, не скажу никогда. 
А если ответит?…  
                                 Ну,… тогда да. 
Зелёная галочка.  
                        ПРОЧИТАЛА. 
И вся нервотрёпка стартует с начала… 
А вдруг она как-то не так поймёт? 
Вывернет с точностью до наоборот. 
Засмеётся?  
               Вот этого лучше не надо, 
Не люблю ужасно. С детского сада. 
Сердце колотится.  
                            Тук-тук-тук. 
Не чувствую ног и рук. 

Зачем написал? Не надо было. 
Дёрнула нечистая сила. 
Может, стереть? И опять с начала. 



Только она уже прочитала. 
Вижу, сейчас МНЕ ПИШЕТ ОТВЕТ. 
Читать не хочу.  
                       НЕТ!  
                            НЕТ!  
                                 НЕТ! 
Лягу спать. Уже поздно. Пора. 
Подожду до утра. 
Кладу телефон экраном вниз. 
Не пиликай.  
                ПЛИИИИИИИИЗ! 

Телефон издаёт свой фирменный «блям». 
Что же там?  
                 ЧТО ТАМ? 

Читать?  
          Не читать?  
                         Читать? 
                                   Не читать? 
Жду секунд пять. 
Беру телефон. Открываю. Читаю. 
Ой,… ну надо же…  
                            я листаю… 
Это мне? От неё?  
                                     Ну,… вроде да… 
Какая-то ерунда. 
Кладу телефон. Ложусь носом к стенке. 
Сильно дрожат коленки. 
Теперь точно спать. Я слишком устал. 
Закрываю глаза.  
                        Финал. 

Утром будет не встать. Но всё не напрасно. 
«- Ты красивая. 
- Ты классный». 

«- ТЫ КРАСИВАЯ!!! 
- ТЫ КЛАССНЫЙ!!!» 

Она красивая! 
А я… классный? 

И чего я боялся? Как малявка тупая! 
Улыбаюсь и засыпаю. 
Под утро,  
            но всё-таки  



                            засыпаю. 
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