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ПРОЛОГ

Автор.

Создана воображеньем Поэта

Академическая планета.

Все здесь сливается и двоится,

Люди и звери, гады и птицы...

То ли Творец у них, то ль человек..

И почему-то зовется он Шрек.

Пьесу представим мы вам, не взыщите!

И прототипов к ней не ищите.

Строгого не проводите дознанья!

Обычно Художник творит подсознаньем.

В том-то Искусства высокая сила:

В строчку ложится о чем не просили,

А часто такое, о чем и не знаем.

Поэт – лишь орудье! Итак, начинаем!

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Сцена представляет собой ковчег, два  острова, лодку с  

человеком, у которого на груди табличка

“Мазай”, на спине “Харон”, вдали гора Арарат, на  

переднем плане площадка для отбора кандидатов,  

ведущие Ной и Нойка, обозначена также Пучина 

(Бездна).
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Ной (ему внимают группа зверей и людей).

Дрожи и бойся, Зверь и Человек!

Потоп на нас наслал Великий Шрек! 

Разверзнется дождем небесна хлябь,

И ветер по воде погонит рябь.

Спасутся только Рыба, Крокодил,

И те, кто Шреку больше угодил.

Чтоб их спасти, велел Великий Шрек

Нам сконструировать и нА воду спустить Ковчег!

В нем для зверья не так уж много лавок!

Плывем согласно выделенных ставок!

Устроим мы экзамен каждой твари,

Возьмем на борт не боле, чем по паре!

В ковчег войдут отобранные звери!

Один из Зверей  .  

А дал ли Шрек какой-либо критерий?

Нойка  .   

С критерием все будет просто!

Кто хиршем не вышел по росту,

Тому, стало быть, суждено

Отправиться к рыбам на дно!

Там ждет вас к обеду Октопус!

А хирши измерит вам Скопус!

Н  есколько зверей  ,   хором.

Скопец? Вот паскудные вирши!

Кастрат будет мерить нам хирши!

Немая сцена. Ной и Нойка оттесняют напирающих на 

Ковчег зверей.
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Ной.     

А где же наши баловни судьбы-

Энтомопатогенные грибы?

Одно названье их - уж пропуск в высший свет!

Им в жизни никаких препятствий нет! 

Сам Шрек их создал в первый день творенья

И насекомых дал для прокормленья!

А уж затем был создан всякий сброд-

Звериный, птичий и людской народ.

Нойка. 

Ковчег наш - не для них! Они уже далече...

Их в космос запустили на ракете!

Земляне, помнишь? - Белку с Стрелкой запускали,

Потом вослед им полетел Гагарин...

А мудрый Шрек решил с грибов начать,

На них космический корабль испытать!...

Ной  .  

Почетные космические странники?

Что ж, пусть летят, коль тесно стало на Титанике!..

Паразитологи.

А мы, хотя не слишком родовиты,

Но по природе тоже – паразиты!

Конечно, нам снабженье классом ниже...

Но все-таки мы к телу Шрека ближе,

Чем те, кто был до нас, и будут позже

Отобраны по Хиршам и по рожам!

Их с почетом пропускают.
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Представители Зоомониторинга     (с большой банкой).

А нам на хирши наплевать! 

Мы всех вас сможем сосчитать.

Все данные храним мы в банке,

Где вклад надежнее, чем в танке!

Бесперспективно с нами спорить!

Вас будем зоомониторить!

Лишь вкладчик будет к таинствам допущен,

А кто не вкладчик – тот получит кукиш!

(показывает фигу).

Нойка – Ною  .  

Пускай пройдут! Положим в банку вклад!

За пропуск на ковчег дадут откат!

Ной: А я бы их не пропускал!

Нойка  .  

Ты что! У них же свой журнал!

Направо, через коридор!

Возьмут любой научный вздор!

Ной  .  

Ты шрекохульно выразилась, Нойка!

Нам это может обернуться неустойкой!

Представитель зоомониторинга  .  

Куда-то не туда дискуссия зашла!

Не предлагаем же мы вам в мешке козла!

Составим карты мы пути,

Коли позволите пройти!
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Ной  .  

И банк, и карты! Видим ценность вашу!

Пусть будет вами наш ковчег украшен!

Ангелы от Бухгалтерии.

А мы – особенные звери! 

Мы – ангелы от бухгалтерии!

Мы рассчитаем все затраты,

Чтоб вам доплыть до Арарата!

Там обеспечит вам почет

Командировочный отчет!

Чтоб одолеть любые штормы,

Нужны финансовые формы!

А от заявки на квартал

Еще никто не умирал!

Организует вам ПИР ДУХА

Тот, кого мы зовем Главбухом!

А самый белый и пушистый

Зовется глав. Экономистом!

(их с почетом пропускают)

Прибегают зоомузайцы. 

Хор зоомузайцев поет.

Зоо, зоо, мы зоо-музайцы!

Ушки, шкурки, глаз не оторвать!

Бесконтрольно предлагаем размножаться,

В размноженьи никому нас не догнать!

Разовьем любые направленья,

Посмотрите нашу прыть и стать!
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Если не оказывать на нас давленья,

Мы в науке можем роль сыграть!

Зоо, зоо, мы зоо-музайцы!

Просим нас любить и баловАть!

На ковчег хотели б мы прорваться!

Хоть бы пару предлагаем наших взять!

Нойка  .  

А вы куда? Оставьте все желанья!

Вам Шрек велел делиться почкованьем!

Сомненья лишние пусть вас не гложут!

Два острова ждут тех, кто выжить сможет.

На островах, без лишнего томленья,

Свои вы разовьете направленья. 

Ной  .  

Вон, видите, плывет сюда Мазай?

Кто в лодку не успел, тот опоздал!

На каждом острове посажен мной наместник.

Кто хирш не вырастил – того убьет на месте!

Первый заяц  .   

Убьет и без задержки похоронит!

Боюсь, послужит нам Мазай Хароном!

Второй заяц  .  

Я слышал, есть ему альтернатива!

Большая лодка, лодочник красивый!

И телом крупен, и душой прекрасен...

Он добрый, и зовут его … Герасим!
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Ной  .  

Да-да, они – отличные ребята!

Сам Шрек им весла в руки дал когда-то!

Первый заяц.

Неважно на какой нам лодке плыть,

Чтоб трын -траву на островах косить!

(лодка отплывает, зоомузайцы отходят в сторонку для  

обсуждения альтернатив)

Нойка  .  

Ну вот, заметно полегчал ковчег!

Отбором, думаю, доволен будет Шрек!

Подплывает Тортилла и поет:

Затянуло бурой тиной

Твердь планеты навсегда!

Хирш не нужен мне, Тортилле,

Я уже немолода!

У меня есть твердый панцирь,

С ним всегда я на плаву!

Я и без зоомузайцев

Замечательно живу!

О зоомузее в память

Я храню в шкафу скелет.

Для меня наградой станут

Этикетки прошлых лет!...

 (уплывает вдаль)
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Вперед выступают Академик Дездемонов  и Доктор 

Отёллкин.

Ной (торжественно).

На борт взойдет, в обход любых препонов

Великий академик Дездемонов!

Познал все тайны он любви и материнства,

Кристаллов мысли, конгруэнции единство!

К нему с почтением относится сам Шрек!

Он, в целом, больше Бог, чем человек!

Нойка  .  

Пускай тогда уж с ним идет Отёллкин!

Он худ и жилист, в весе перепёлки.

Но степень доктора давно уж получил.

Хоть с Дездемоновым в конфликт тогда вступил...

Однако, связаны с тех пор их имена,

И эта связь навечно им дана!

Дездемонова и Отёллкина торжественно провожают  

на борт.

Подходят Жужелица и Муравей и жестами 

показывают, что их нужно пропустить. 

Ной.     

К нам тут стучатся Жук и Муравей!

Здесь разве недостаточно зверей?

Нойка  .  

Пускай зайдут! Хоть хирш у них хреновый,

От них всегда услышишь что-то новое!
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Ной  .  

Друг друга не сожрут? Они ведь конкуренты!

Нойка  .  

Их голод в тесноте сплотит моментом!

Я знаю, что к ним благосклонен Шрек!

Ной  .  

Тогда пускай заходят на ковчег! 

Подходят Стрекоза и Стрекозёл.

Ной  .  

А это что за стрекозлы?

На энтомологов мы злы!

На дно их отправлять пора,

Ведь хирши – что у комара!

Стрекоза  .  

Поймите же, я летом пела! 

Какая летом красота!..

Нойка  .  

Ах, ты все пела? Это дело!

Так гос.бюджетом будь сыта!

Ной  .  

Ковчег – не место для уродов!

Вы, с песнями, ступайте в воду!

Стрекозёл – Стрекозе  .  

Пойдем с тобою размножаться!

Давай отложим в воду яйца!

ПНЖК содержим мы,

Она влияет на умы!
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Стрекоза  .  

Пусть обойдутся-ка без нас!

Стрекоз припомнят, и не раз!

Как быстро позабыл ты, Ной,

Что результат наш – основной!...

Гордо уходят. Ной и Нойка отходят в сторону и 

“засыпают”, на их место встает Муравей 

Подходят Алиса и Базилио. 

Алиса   (  поет).

Какое небо голубое!...

В ковчег проникнем мы с тобою!

Охраннику не нужен хирш! 

Его немного отвлекчишь...

Базилио (хрипло).

Чем отвлекчишь?

Алиса  .  

ПРН-дою!

Украсит твой ПРНде

Любой ковчег, плывущий по во-де!

Муравей.

Ах, эти в сборниках статьи! …

Эссенция галиматьи!

Тут не спасут ни ценный мех,

Ни на конгрессах ваш успех!

Блюдем мы чистоту рядов,

И я принять вас не готов!

Проваливайте! Вам – на дно!
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Алиса  .  

Ужель погибнуть суждено?

Увы, судьбина наша злая!

Пойдем, попросимся к Мазаю!

Бредут по направлению к лодке. Ной и Нойка 

возвращаются на место. Муравей уходит на ковчег.

Появляются   Водянухи.  

А водянухи вам милы?

Любвеобильны мы и злы!

Возьмите на ковчег хоть пару,

Заполним мы любую тару!

Нойка  .  

Нам не нужна полевка злая!

Плыви вослед, коль водяная! 

Пусть хилый твой прн-де

Немного подрастет в воде!

Не размножайся с бодуна,

Тут избирательность нужна!

Так охлади любовный пыл!

Ной  .  

Я б землеройку приютил!

И эту, узкочерепную...пушистенькую такую...

Нойка  .  

А Хирш?

Ной  .  

Возьмем уж хоть кого-то!

Рискуем недобрать мы квоту.    
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Нойка  .  

Шрек любит молодежь, девчонок и мальчишек...

Возьмем Девчушку, изучающую мышек!

Смешались на ковчеге люди, звери...

Вон Мальчик говорит, что изобрел критерий.

Возьмем уж их!...

Люди-мышки  , (  протягивая ручки).

… Да славен будет Шрек!

Спасибо, что пустили нас в ковчег!

Мы в трюме приютимся, будем тише,

Чем нами изучаемые мыши!

Сухую корочку мы будем грызть под лавкой,

И лапку не протянем за добавкой!....

Подходят представители Почвенной Фауны.

Почвенная фауна  .  

Пришла к вам почвенная фауна!

За жизнь мы боремся отчаянно!

Хотя и скрытны мы порою,

Но с головою вас уроем!

Сукцессия без наших как

Не стронется ни так, ни сяк!

И вы на голом Арарате

Все с голоду поумираете!

Нойка  .   

Вот ничего себе, заявочки!

Уж мы набиты под завязочку!

Ной  .  

Ведь с ними Шрек недавно что-то делал...
21



Откуда-то извлек, куда-то там приделал..

Вдруг осерчает, коли не возьмем?

Нойка  .  

Ну, не потонем, так другим путем помрем!

В каком-то смысле в почву все глядим....

Давай уж, Фауна, в ковчег наш заходи!

Ковчег плывет. На носу (как пара на носу Титаника),  

Жужелица и Муравей, взявшись за руки,поют на 

мотив “между прошлым и будущим”

Скрылося все в океане бущующем,

Плывет наш ковчег без руля и ветрил...

Мрак неизвестности, страх перед будущим...

Это теперь называется Жизнь! 

Наш результат Шрека вряд ли обрадует,

Как бы нас всех не послал он к хренам!

Вслед за звездой, что сорвалась и падает,

Будем лететь мы до самого дна! 

Надвигается шторм.

Пассажиры поют.

Ни берегов нет, ни перекатов,

Под килем только глубина...

Царь Соломон нам составил карту,

Но нет в ней смысла ни хрена!
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Копили факты, публиковали,

А надо ль было мучиться?

В ковчег по хиршам нас отобрали,

При слабенькой плавучести!

Бушует буря, все мглою кроет,

На нас волна идет стеной!

Весь коллектив наш вот-вот потонет,

И не спасется даже Ной!

На первый план Ковчега, под лучи прожекторов,  

выходят Муравей и Мышь Офелия. Муравей 

становится на одно колено перед Мышью.

Во время немой сцены между ними.

Ной – Нойке  .  

Неделю носит нас в волнАх морских!

Боюсь романов я межвидовых!

Нойка  .  

Как странно слышать это мне от Ноя!

Ты, часом, не страдаешь паранойей?

Как можно думать о межвидовых утехах?

Они закончатся репродуктивным неуспехом!

Ной  .  

Оставь, мы тоже Дарвина читали!

Ты посмотри, что там у них в реале!

Лучи света опять скрещиваются на 

коленопреклоненном Муравье.
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Муравей – Мышке  .  

Я люблю Вас, Мышка, люблю!

Недососанной брошу Тлю!

Я на Жужелицу нападу!

Я достану Вам с неба звезду!

Ради Вас добегу я до звезд!

Траекторией буду вилять...

Вы мне капните краски на хвост,

Чтоб удобней за мной наблюдать!

А когда защищать Вам – ура! -

Диссертацию будет пора,

Зимний сон я прерву на момент,

Чтоб тебя укусить, оппонент!

Мышка  .  

Я в ИсиЭЖе курс прошла, имею основанья

Не верить никаким межвидовым признаньям!

Вскружила голову Вам бурная вода!

Вы инвестиции кладете не туда!

Порядочные грызуны не ценят,

Кто инвестирует, и вслед за тем изменит!...

Мышка гордо удаляется, к муравью подходит 

Жужелица.

Жужелица   – Муравью  .  

Я слышала, ты предал насекомых!

Красуясь, нападаешь на знакомых! 

С вторичноротыми мечтаешь породниться?

А ведь по полу-то ты – вечная девица!

Пойдем со мною в трюм! Союз наш прочен,

Ведь наш альянс в основе беспорочен!
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Муравей – Жужелице  .  

В вопросах пола мня себя верховной жрицей,

Меня ты оскорбила, ЖужелИца!

Не разбираешься ты в свойствах муравья!

Ты поищи, поди, таких бойцов, как я!

Всех защищать готов, а за девиц – горой

Стоит гаплодиплоидный герой!

Жужелица – Муравью  .  

Будь ты хоть эргатоидный самец,

Но не пойдешь ты с Мышью под венец!

Уходят в ковчег, не глядя друг на друга. 

Ной – Нойке  .  

У образованных, смотрю, разумно все кончается!

Однако, буря снова начинается!

(слышится музыка бури)

Боюсь, что, несмотря на наши совершества,

Нас ждет под бездной вечное блаженство!

 

На первый план выходит Хор Девушек. Поют песню.

Если придется когда-нибудь

Нам в океане тонуть,

Мы с ИсиЭЖ фотографией

В последний отправимся путь!

На милый наш домик с колоннами

Бросим прощальный мы взгляд...

За руки взявшись, утонем мы,

И будем на дне вспоминать
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Тени ученых великие, 

Мирный уют и покой,

Увы! Дорогую реликвию

Акула откусит с рукой...

Водянухи   (  плывя за ковчегом и борясь с волнами

поют на мотив из фильма “Человек - Амфибия”).

Лучше лежать на дне

В темной прохладной мгле,

Чем плыть за ковчегом в бурной

И очень холодной воде!

Если не вырос Хирш,

Навеки на дне замолчишь...

За публикации в сборниках

Срежут ПРНДе!

Появляется Мазай/Харон и Русалки.

Русалки танцуют и  Мазай/Харон комментирует их 

танец песней на мотив песни Дуремара из фильма 

“Приключения Буратино” (русалки поют на мотив 

Лягушек, из той же песни).

Мазай  .  

О рыбах поет рыбовод,

О пчелках поет пчеловод,

А я о русалках пою...

И образ их жизни хвалю!

Нет ни зависти, ни злости,
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Вместо Хирша рыбий хвостик, 

Вне забот и без отчаянья

На волнах они качаются...

И в играх не знают усталости

Мои дорогие русалочки! 

Русалки.

Мы не знаем ни обид,

Ни смятения!

Нам никто не омрачит

Настроения!

К нам ныряйте все сюда!

Здесь прозрачная вода!

Мир подводной красоты -

Ни интриг, ни суеты!

Мазай.

О мухах поют муховоды,

Им вторят оленеводы,

Пусть тянут они песнь свою,

А я о русалках спою!

Ну-ка, солнце, ярче брызни!

Эй, русалки, больше жизни!

В воду прыгать всем велят, 

Щасье вам в волнАх сулят!

Ни коалиций, ни мафии!

Достойна их жизнь монографии!
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Русалки.

От науки кто устал?

Вас русалки ждут!

И со смехом щекотать

Будут там и тут!

Смело к нам держите путь -

Средь кораллов отдохнуть!

Публикаций все равно

Не возьмешь с собой на дно!

Русалки удаяются, сопровождаемые 

Мазаем/Хароном.  Кто-то прыгает с ковчега в  

русалочьи объятия и уходит потом с ними.

Ной.

Бюджет съедает наша рать,

А Арарата не видать!

Давай урежем им паёк,

Чтоб благодарен был зверёк

За каждый час существованья.

Нойка.

Ох, как бы не было восстанья!

Ной.

А мы усилим дисциплину!

Тогда они частично вымрут!
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Нойка (с энтузиазмом).

Утром будет построенье!

Шреку каждое творенье

Пусть молитву вознесет,

И тихо в трепете живет

Ной. Смотри! На горизонте Крачка!

Летит сюда, а в клюве – жрачка!

Нойка  .     

Так, значит, близко твердь земная!

Элита доживет до рая!

Появляется Крачка, во рту бублик.

Крачка (вынув бублик изо рта).

Я всеми гонимая птица!

Лишь волей могу я гордиться!

Питаюсь я скудной стипендией

И знаньями из Википедии!

Плывите скорей к Арарату

Компании буду я рада.

Но остерегайтесь беды!

Темной и бурной воды!...

Появляются Орнитологи. Поют и танцуют вместе с  

Крачкой, на мотив Польки из “Буратино”.

Птичка вольная не знает

Ни заботы ни труда!

Тем, кто вырос среди чаек

Ни к чему ПРНДа!
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Хвостик влево, хвостик вправо...

Если хирш и с гулькин нос,

Пташка яйца откладает - 

Это даже не вопрос!

На нас никто не посягает,

Нас никто не запрягал!

Где хотим мы – там летаем!

Гуси-гуси, га-га-га!

Ной.

Но – чу! Я слышу хруст зубов!

КТО ДОПУСТИЛ В КОВЧЕГ БОБРОВ?!

Появляются Бобер и Бобриха,танцуют танец 

моряков, под музыку “В Кейптаунском 

порту...Жанетта поправляла такелаж”. Во рту у 

Бобра кусок Ковчега.

Нойка  .  

Смотрите! Вон дыра в борту,

И щепка у Бобра во рту! 

Ужель нам не войти в историю

Ковчегом первой категории?

Ной и Нойка  , хором.  

К тебе взываем, Шрек наш грозный!

Зачем этологов ты создал?!
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Звери, наперебой, истеричными выкриками.

Какое мерзкое подразделенье!

От них и смрад, и теснота, и разрушенья!

Понатащили всяческой муры!

Букашки, мышки, крачки и бобры!

Каким бы ни было природное явленье,

Они утопят его в ложных рассужденьях!

Руководительница их, мадам Жанетта,

Бывала критикуема за это!

 

Туманными идейками кичатся,

А из-за них нам на волнах качаться!

Ной и Нойка (задают ключевой вопрос).

Мы сомневаемся: твои ли это чада,

Или исчадья галактического ада?

Шрек.

Был увлечен процессом созиданья

Такого совершенного созданья,

Чтоб ело мало, двигалось проворно,

Чтоб в тесноте работало упорно,

Исполнено душевного огня!
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А Хирш бы был – почти как у меня!

Но опыт получился неудачным!

Решать я буду новую задачу.

Прощайте люди, звери, куропатки!...

Пусть вечный сон на дне вам будет сладким!...

Ковчег начинает тонуть. Звери кричат и плачут. Им 

прощально машут зоомузайцы с островов.

Шрек.

Но что-то жалко вас... идея вот:

Из уцелевших досок стройте плот.

(звери начинают суетиться)

Потолще кто – послужит вам едою.

(звери, кто потолще, пытаются спрятаться) 

Проблема будет с питьевой водою.

Пожалуй, вытряхните данные из банки!

(У представителей зоомониторинга отнимают 

банку. В отчаяньи, они прыгают в воду).

Они годятся разве только на портянки!

Ну, Шрек вам в помощь! Выплывай, кто сможет!

И кто спасется, тот печаль умножит,

Умножив знаний бесполезных снежный ком,

И монографии строча за томом том...

Но...всех прощаю! Выплывайте, размножайтесь,

На лучшее надейтесь и старайтесь!

Звери и люди “высаживаются” на Арарате. Наступает  

всеобщее ликование.  
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