
СТАКАНЧИК

О, если бы я мог, хотя б отчасти,
Я написал бы много слов о свойствах власти!
(Борис Пастернак, искаж.)

Действующие лица:

Царь
Блаженная Грета (БГ)
Дочь Царя Мария (она же, как позже выясняется, Мэри)- М
Григорий Отвальный, инок (ГО)
Пимен, старец, монах (П)
Первый Горожанин (ПГ)
Второй Горожанин (ВГ)
Первый Боярин (ПБ)
Второй Боярин (ВБ)

Прямые заимствования из «Бориса Годунова» А.С. Пушкина подчеркнуты.  Вы будете ими 
удивлены. Автор и сам удивлён. 

ПРОЛОГ

Утомлённый Царь сидит на троне. 

Царь (медленно и задумчиво, в конце монолога у него явно путается сознание)

Уж двадцать лет я царствую спокойно… 
Я конституцию вчера переписал.
Покончил с самовластьем регионов
И, наконец, суды к рукам прибрал.
За размноженье денег посулил, 
Умножив тем народонаселенье, 
И ключевых бояр опять сменил, 
Тех отобрав, в ком вижу больше рвенья.
И... главное, что я давно лелеял -
То был Единомыслия проект!
Поистине Великая Идея:
В стране разброда мнений больше нет! 
Архивы, наконец, привел в порядок,
Поганый рот фальсификаторам заткнул!
И все ж ...какой-то чувствую осадок…
Как будто бы в сортире я тону….
Народ безмолвствует. Как будто так и надо…
Куда ни глянешь – мерно дышит стадо…
Но что-то душно...дышит, душит...стук..
(закрывает глаза, после паузы)
Забылся я… что за зловещий звук?…

Стук в дверь. Входит Дочь Царя Мария, голова ее опущена и лицо почти скрыто шалью.



Царь:
Женщина, ты кто?

М:
                                 - я дочь твоя.
Царь:
- А, хорошо. Я помню, в интернете
Был мем такой, что вроде дети
Дадут стакан воды, вот только с чем он? С ядом?
Мысль не могу поймать, но вроде что-то рядом
С полонием….иль это у Шекспира?

М:
Стакан прими и упокойся с миром...

Царь (пьёт, быстро забывается еще больше, недопитый стакан ставит дрожащей рукой 
на стол):
Мое ли ты дитя, иль кто такое?
Нет веры никому, и нет покоя…
Пред взором вьется вервие простое...
Трещат и осыпаются устои...
И никакой молитвы на устах…
Одни... стаканчики кровавые в глазах!
(откидывается в забытьи на спинку трона)

Далее меж Прологом и Первой Сценой отматывается около двух лет назад. Время 
начинает течь от Первой сцены к моменту Пролога. 

Сцена I.  Тронный зал. Царь и Блаженная Грета.
Царь бодр и полон сил. Грета тревожна и в гневе.

Царь:
С блаженным встреча, я слыхал, к удаче, Грета!
С ООН тебя не видел, ты ли это?

БГ:
- Пришла просить твоей аудиенции,
Царь Ирод, избивающий младенцев!

Царь:
- Шокируют меня твои слова!
Я думал, ты пришла поговорить о СО2.

БГ:
- Когда Отечество сгорает под ногами,
Нет смысла говорить о  СО2 нам!
Какая разница, как выглядят проценты,
Когда детей, таких как я, гнобят в застенках?

Царь:
- Ты неправа! Сегодня он бездумно
В опричника стаканчиком швырнул,



А завтра - камнем! И затем безумье 
Повально охватило всю страну!
И вот уже заполыхали страсти,
И полетели в топку ветви власти!
Особо среди них опасны эти…
Которых ты определяешь «дети»!
Там под подушкой, вроде, плюшевый медведик,
А текстов в блогах - на тома энциклопедий!
Экспертов тройка дело рассмотрела…
Я так скажу: жаль, нет у нас расстрела!
Для них же выгодней формальный протокол,
Чем за границей позже зонтика укол.
Вся молодежь ведь ныне хочет, как в Париже!
Есть Прага, Будапешт – они поближе…
А если вспомнить про истоки этой сказки -
Удачно все сошлось в Новочеркасске!
Но, впрочем, это внутреннее дело..
О чем же, дева, ты спросить хотела?

БГ:
- Хотела заглянуть тебе в глаза я,
Там за зрачками словно бешеная стая...

Царь:
- А вот сейчас обидно было мне!
Но… говоришь, Отечество в огне?
Не знаю, как оно у протестантов иль католиков…
Мне, православному, уделишь ли молитвы толику?

БГ:
- За Ирода молиться — грех и стыд!
Мне Богородица твоя же не велит!

Царь:
- Почтенная, не надо горячиться!
Я отпустил одну заморскую девицу,
Но вот тебя могу и задержать!
Мне на международные законы наплевать!
Но, впрочем, ладно… эй вы, кто там, стража!
С почётом - вон её, сей грех не нужен нА душу…

Входят стражники, Грету провожают на выход вежливо, но настойчиво.

Сцена 2. В келье Пимена.

 Пимен сидит у стола с пером и рукописью, рядом на лавке дремлет Григорий Отвальный.

Пимен (П): 
- Еще одно, последнее сказанье,
    И летопись окончена моя.
Пополнится еще одним архивом тайным
Собрание преступлений…



Григорий Отвальный (ГО):
-                                          ни хуя!
Отец, опять я вижу тот же сон!
А наяву - Дракон не побежден!
Простерши щупальца, он всю страну опутал

П: 
- Что, брат мой, ты во сне увидел Спрута?
Смиряй себя Молитвой и Постом.
И физкультурою. И не забудь о том,
Что стар я стал. Лампада догорает.
Отверзнутся мне скоро врата рая.
Наследуй труд мой, верный ученик!

ГО: 
- Не вижу смысла я в созданьи книг!
В отечестве у нас законов нету,
А ты что предлагаешь мне? Диету?
Там, в белокаменной, настолько оборзели,
Что Конституцию переписали за неделю.

П:
- Ты мыслишь - перепишут и архивы?

ГО: 
- Да запросто! Все сделают красиво
Все, что хвалили раньше, станут хаять,
И новой станет историческая память.
Нет, старец, я пойду другим путём.
Я поплыву в туманный Альбион.
Под сенью Солсберийского собора
Укроюсь от преследований своры.
Мой Колокол оттуда зазвучит!
Мне не помеха электронный щит!
Завербовать успел умельцев рать,
Которым по плечу его взломать.
Но надобно спешить, миг каждый дорог!
НерОвен час, болты затянут до упора,
Границу не проскочит даже вирус..

П: 
-Вот - вот, тогда и вспомните папирус!
Что стоят электронные газеты,
Коль электричество вам будет по билету?
Мои ж труды останутся потомкам…
Но все равно ж пойдешь своим путем ты...

ГО: 
-  Благослови, отец! 



П:
-                     Ну что же, сын мой, с богом.
А мне уж не встречать тебя у своего порога.
Ты уплываешь в добровольное изгнанье, 
А я в свой путь готовлюсь… тоже дальний.

Сцена 3. Улица и площадь провинциального города.

Первый горожанин (ПГ): 

- Слышь, пишут в Электронной-то газете:
Верховный наш Правитель не бессмертен!
Отвальный Гришка есть ему в подмену,
Из-зА моря сулит народу перемену.

Второй горожанин (ВГ): 

- Вот это да, а ты откель слыхал?

ПГ
- Мне внук сказал, да сразу убежал...

ВГ
- Твой внук читает Электронную Газету?
Ты знаешь ли, что полагается за это?
Там, в белокаменной, тюрьмЫ битком набиты, 
Лазутчики кругом из царской свиты, 
Да и у нас...закон для всех един!
Где трое собрались - шпион один.

ПГ
- Чу, слышь? На площадь все, за рядом ряд.
По дальневиденью с экрана говорят!

Народ, шумя, стекается на площадь и внимает телеэкрану, с которого
вещает Первый Боярин: 

Царь милостью своею бесконечной
Юродивым, калечным и увечным
Прибавил три полушки содержанья.
А бабам, чтоб охотнее рожали,
По стольку же даёт на кажного младенца,
И завернуть дитё даст полотенце.
А кто не к сроку выплатит оброк,
Страшитесь, тех суровый ждет урок.
Инакомыслия страшитесь наипаче!
Изловлен будет кажный подстрекатель
И в пытошной к присяге приведён.
Всем гражданам даётся девять дён,
Чтоб в окруженьи выявить заразу
И за вознагражденье сдать Приказу.



Таперича всем ПЛАКАТЬ! и просить
Правителя грехи нам отпустить.
 
(народ, на мотив «на кого ты нас покидаешь», простирая руки): 
Отпусти нам грехи наши, ооотец наш!  ооотец наш! 

ПГ
- Следит за нами Око… Дать те лук?
Мне посоветовал носить с собою ушлый внук.

ВГ
- Слюнёй помажу, вроде прокатило…
А «Чипполино», кстати, запретили! 
Находят сходство у восстанья овощей
С реальным положением вещей.

Сцена 4. У Солсберийского собора 

Григорий ждет свидания с Мэри.

ГО:
Заветный шпиль! Она сюда придёт…
Я, кажется, рожден не боязливым…
О смерти мысль нисколько не гнетёт,
И все мои душевные порывы
Ясны мне были, я желал лишь одного!
Свободы для народа моего!
А вот сейчас боюсь, все члены холодеют,
Я памятью и мыслью не владею, 
Миг тороплю, но встречи я страшусь!
Как утлый чёлн я в бурном море чувств!
Ведь всё уже катилось к цели гладко…
Волной прошли протесты, беспорядки
Пока лишь на столичных площадях…
В строю ботаники, писаки, сисадмины,
Но и народ возьмется за дубины, 
И отряхнёт с колен ненужный прах!
Я шел вперёд... вдруг все исчезло разом,
Внезапная любовь мутит мой разум, 
В воображеньи лишь надменной девы вид!
В монастыре я получил образованье.
Знать, не пошло на пользу воздержанье…
Но чу, идет! Вся кровь во мне кипит!

Появляется Мэри. Она надменна и сдержана. 

М:
- Григорий, ты?

ГО:
-                            Волшебный, сладкий голос!
Я вечно б слушал переливы этих трелей!



О, стены Солсберийского собора
За сотни лет такой красы не зрели. 

М:
- Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб нежными речами
Меня ты услаждал. Не мальчика, но мужа
Хочу я видеть. Мне надежный спутник нужен.
Я знаю, что на родине твоей
Кто популярней, тот и густопсовей.
Тебе известно, что я - королевской крови.
Одной из высших мировых ветвей.
Кто мой отец, пока что утаю. 
Но руку трудно заслужить мою.

ГО:
- Помедли, позабудь о перспективах,
Быть знаменитым, право, некрасиво!
Поверь, не это поднимает ввысь!
Я это понял! Делом моей жизни
Я полагал служение Отчизне,
Мне равно чужды слава и корысть.
Могу ли я мечтать, что будем вместе?
Могу ли думать о тебе как о невесте?

М:
На родине твоей все нестабильно,
Там трон качается, грядут иные силы,
Пока ты медлишь, в небесах паря!
Хотела б видеть я не просто ин-агента,
А настоящего вождя интеллигентов,
Державы полноправного Царя.
Так действуй же, спеши державный статус
К рукам прибрать, не застывай как статуя.
И только облечен реальной властью,
Ты сможешь обрести со мною счастье! 
Ты знаешь все пароли и каналы.
Следи за Сверхсекретным Телеграмом.
Как только ты увидишь там мой лайк,
Так брачного посла мне засылай.

Григорий и Мэри расходятся в разные стороны сцены и по очереди произносят свои 
монологи на публику

ГО:

О боже, сунулся дракону прямо в пасть!
Кто ж знал, что для нее всего дороже власть?
Как будто с глаз моих сорвали покрывало!
Какая низость за красой скрывалась!
Ну нет, я не поддамся этой бляди!
Всегда ведь знал, что Англичанка - гадит.



Останусь верен я народу своему!
Луч Истины святой рассеет тьму!

М:

Да… вижу, что герой мой впал в прострацию.
Придется мне возглавить ситуацию,
Которую он сам удачно подготовил,
Своей газеткой насмехаясь и злословя.
Он, полагаю, был бы изумлен,
Узнав, что … моего отца шатает трон! 
Что собран был со мною знати цвет
Учиться в Лондон, в Университет.
Теперь в обратный соберусь я путь…
Пришла пора отцу долги вернуть! 

Оба уходят со сцены.
Сцена 5. Царский дворец. 

В покоях у входа в Тронный зал беседуют, в ожидании выхода Царя, Первый и Второй 
Боярин.

ПБ:
Сегодня Обращение к народу.
Опричники, бояре, воеводы...
Народ под стенами собрался, ждёт
Волнуются, а Царь все не идёт.

ВБ:
Он что-то поздно вечером сидел…
Мария утром подносила опохмел,
Она не вышла, и не слышно никого.

ПБ:
Да уж таков обычай у него.
Царь утром выпьет медовухи кружку,
В бояр мятежных выпалит из пушки,
Любимцам даст отжать для фондов дом-другой,
И вновь готов он управлять страной.

Мы видим Тронный зал, в нем Царь лежит на полу. Мария берет в руки его голову и 
застывает в позе с картины «Иван Грозный убивает своего сына» (на заднике 
соответствующий слайд)

М:
Отец, о горе мне! Неужто твоя дочь
Забыв дочерний долг, убийцей стала?
Соблазн власти... и безумья ночь
Внезапно бедный разум мой застлала!
Отец, увы! Тебя уж не вернуть!
Когда же встала я на этот путь?
Тогда ль, когда малышкой громко топала,



Смеясь, а ты за шум меня отшлепал?
Почувствовала я себя обузой…
Да, долго помнится родительский абьюз нам!
Всю жизнь росла, боясь тебе перечить…
И... в заговор дала себя вовлечь я!
Там в Букингеме скоры на расправу!
Подговорили и всучили мне отраву!
Зачем меня в ты в Англию послал?
Ведь там обитель мирового зла! 
(смотрит на недопитый Царём стакан)
Ты не допил свой яд! С улыбкой на устах
С тобой увижусь я на небесах!

Быстро пьёт из стакана и падает рядом с Царём.
Мы возвращаемся в покои у закрытой двери в Тронный зал. Бояре продолжают беседовать.

ВБ:
А помнишь тот момент, когда он избран был?
Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью нежданной,
А ведь… и я и ты могли бы быть избрАнны...
Учились в той же мы элитной школе,
Род каждого из нас, пожалуй, познатнЕй,
Почётных грамот, орденов у нас поболе,
И череда портретов предков на стене.

ПБ:
Ты помнишь нашу школьную считалку?
Кто вылетел, того - по пяткам палкой.

Хлопают в ладоши: 

Ты чекист и я чекист,
Ну-ка, кто из нас нечист?

ВБ:

И все ж… не все детали стоит помнить.
Советую порой и забывать.
Я чувствую, аукнется оно нам,
Когда во власть придёт иная рать.

ПБ:
И я читаю Электронную газету.
Похоже, перемены уж на старте...

ВБ:
Да-да, видал статью Блаженной Греты?
Как шустро рвется к власти младократия!
Я так скажу: Чтоб избежать беды
Пробраться нужно в первые ряды.



Возглавить тех, кто будет ближе к новой власти!
Чернь привести с собой, суля ей сласти.

ПБ:

Однако… то ли дочка засиделась?
Задержка Слова  уж превысила пределы..
Народ за стенами волнуется, крича…
Войду… хотя боюсь, что стукнет сгоряча.

Приоткрывает дверь, заглядывает, крадучись заходит и сразу же выскакивает. 

ПБ:
Слушай, там такооое!
Цареубийство, и похоже, что двойное!

ВБ, едва успев дослушать, выбегает на балкон, ПБ следует за ним.
ВБ, народу: 

Народ! Наш Царь и дочь его Мария отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. 

Народ в ужасе молчит.

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Григорий Отвальный!
Народ   безмолвствует  .

Конец


