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1. ИНТ. ТЬМА
ТОТ (ЗК - ГОЛОС СТАРИКА)
Эпиграф
ТОТ (ЗК - ГОЛОС СТАРИКА)
В даль улетают дни, мгновения,
утопаю в лени - бездельник. Маятник
- кидает тень, а мы все тянем по
нашей теме...
А. АВЕРИН, МАЯТНИК

2. ИНТ. СЦЕНА ТЕАТРА
Занавес закрыт. Из кулис на аванс сцену выходит некто.
НЕКТО
Добрый вечер дамы и господа!
Сегодня специально для вас...
Из кулис кто-то выходит.
КТО-ТО
(перебивая)
СТОЙ! Стой, подожди... Я ничего не
понял из того, о чем ты сейчас
расскажешь...
НЕКТО
Ну не понял, и не понял. Как
говорится: Объяснять ничего не
охота...
НЕКТО
(шепотом)
... идиотам.
(кричит)
Пошел пес!
Кто-то уходит обратно.
НЕКТО
Итак, дамы и господа сегодня
специально для вас...
Из кулис кто-то там выходит.
КТО-ТО ТАМ
Это все так... напыщенно и
псевдоинтеллектуально, что меня
сейчас вывернет от твоей
паршивенькой писанины.
Красные кулисы медленно открываются. Черная комната. Кто-то
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Красные кулисы медленно открываются. Черная комната. Кто-то
завешивает окна, черной тканью. Кто-то еще поднимает с пола
черные книги и ставит их на полку. Кто-то там накрывает стол
ажурной чёрной скатертью. Некто подходит к виниловому
проигрывателю и ставит пластинку Джона Кейджа «Четыре
тридцать три». И лишь маленький мальчик зажигает тусклый
светильник где-то наверху. А в центре композиции, за столом
сидит тот старик. Он дремлет сном младенца. Он разделяет
сцену на две части. Справа от него кто-то садится на
старенькую табуретку. Слева некто, развалившись падает на
удобное кресло. По бокам становятся кто-то там и кто-то ещё.
По тв, без звука, идёт лебидинное озеро.
КТО-ТО
Мы продолжим шагать по следам наших
предков, и если повезет, сделаем
еще один шаг вперед, для наших
потомков.
НЕКТО
Оно того не стоит!
КТО-ТО
Почему?
НЕКТО
Начнут искать в этом смысл, а если
они совсем повернутые, тогда еще и
подтексты раскопают.
ЕЩЕ КТО-ТО
Ты ничего не понимаешь! Это просто,
черная собака.
Кто-то там, кто пил кофе из маленькой белой чашечки,
выплевывает напиток и изображает на лице презрительного
отвращения.
КТО-ТО ТАМ
Ой, да вы посмотрите на него!
НЕКТО
Какая в к черту черная собака?
После этой фразы они тебя с вином и
палками съедят и не подавятся. Но
обязательно скажут, какой ты
молодец.
КТО-ТО
А может, может... Мне это нужно.
Может я и правда молодец... А? А?
Четверо говоривших, поворачиваются к зрителю и говорят хором.
ВСЕ
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ВСЕ
МЫ ВСЕ ГОВОРИМ ТВОИМ ГОЛОСОМ!
Сверху в свете лучей яркого белого света появляется мальчик.

МАЛЬЧИК
Что такое жизнь? Где и как она
возникла? Как она эволюционирует? И
куда направляется?
Мальчик исчезает.
НЕКТО
А вы...
(обращаясь к зрителю)
... вы правда чего-то ждете? Сидите
смотрите и чего то ждете? Ах да,
вкусного и интересного! Потому что
в зеркале не вкусно и не интересно.
Не дождетесь друзья мои хорошие.
Только тот, кто имеет уши, да
услышит.
КТО-ТО ТАМ
(сарказм)
А вот это сейчас прям глубоко было.
КТО-ТО
Не глубже блюдца.
ЕЩЕ КТО-ТО
(обращаясь к зрителю)
Кина не будет. Finita la commedia.
КТО-ТО
А все потому, что автор сдох…
Весит, кровью плюется. Уже даже
никто не смотрит на него. Все
забыли и забили, ржавый гвоздики в
его ручки хиленькие. И только
мальчишка подбежал к нему, достал
из кармана игрушку Спанч Боба,
намочил в пластиковом китайском
ведрышке и тянет ее к дяденьке. А
автор весит, истекает, губы
облизывает и ноет. Ноет и ноет.
Ноет и ноет. Ноет и...

НЕКТО
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НЕКТО
(перебивая)
Дурные гностики, уроды
недоношенные, дармоеды ненасытные,
такую бесконечность перевернуть
норовятся. Тужатся бедные,
упираются, демеурговыми слезами
обливаются и свою правду Ивану
запихать хотят.
КТО-ТО
А батя то, он нормальный! Он
НОРМАЛЬНЫЙ! Он утром встает
родниковой водой умывается, потом
весь день трудится в поте лица, до
самой до ночи. Сюжет у него
простой: услышать, не выслушать.
Чтобы на суде, решение правильное
вынести, да не выпустить из глаз
поступка не единого…
КТО-ТО ТАМ
Ты может гнать то перестанешь,
невротик шизоидный?
ЕЩЕ КТО-ТО
А что? Что не так? Они уже
неодупляют? Ты им сейчас скажи, что
это все шутка, так они и засмеются.
Эй вы там! Это шутка... Шутка...
Ахаха...
Четверо говоривших, поворачиваются к зрителю и говорят хором.
ВСЕ
МЫ ВСЕ ГОВОРИМ ТВОИМ ГОЛОСОМ!
Сверху в свете лучей яркого белого света появляется мальчик.
МАЛЬЧИК
Какова основная энергия,
действующая во вселенной? Высшая
сила, которая движет галактики и
атомные ядра. Где и как все это
началось? Каков космический план?
Мальчик исчезает.
КТО-ТО
Все что на бумаги, оно уже умерло,
и оживает только если это, хорошо
написано!
КТО-ТО ТАМ
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КТО-ТО ТАМ
А написано это мягко говоря
посредственно.
ЕЩЕ КТО-ТО
А твой айкос кошачьими саками
воняет!
КТО-ТО
Алкоголь, говорят, Бога внутри
убивает. А лук с чесноком интуицию
притупляет. При таких раскладах в
любой пивнушки можно встретить
исключительно бесчувственных
коммунистов?
ЕЩЕ КТО-ТО
Да ты осади дядя, ты для кого
вообще здесь распинаешься?
КТО-ТО
...а демоны они как воронье
кружатся над телом бренным. Автор
вниз голову с венком колючим
опускает и слово роняет, что было в
начале всего, что бы мальчишка, что
воду подал ему, сберег подарок
драгоценный. Сберег!
КТО-ТО ТАМ
А никто, ничего, и не бережет!
Такова политика партии.
ЕЩЕ КТО-ТО
Как у цыган что ли?
НЕКТО
Трать и покупай. Покупай и трать
бумажки грязные, фантики ни кому,
на самом деле ненужные, кровью
облитые, белым порошком посыпанные.
Радуйся мужичок! Раньше ты деньги
менял на золото, а теперь ты их
меняешь на покупательную
способность!
КТО-ТО
У нас на днях хлеб заплесневел, пол
булки серого! Пол булки. А в
холодильнике, так там вообще тьма.
В Челябинске бабушка заплакала
узнав, что ты сок из вишни, торт,
колбасу и даже сыр недоеденный в
парашу выкинул.
НЕКТО
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НЕКТО
Да потому что пережрали! Потому что
все кофеек попиваем, да фреш, роял,
чикен, чиз, биг, комбо, супер, мега
бургерами закусываем! Да вы что
совсем там? АУ!
ЕЩЕ КТО-ТО
Не гони. А то очень интересно, но
ничего не понятно. Не гони.
НЕКТО
Не гоню я братан, не гоню, накипело
просто.

