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ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНЕЙ ПТИЦЫ
Абсурдный новогодний хэппенинг в 20 сценах
Импровизация на тему философской сказки-пьесы
Мориса Метерлинка «Синяя птица»

Жива голуба, и над головою
опять кружит,
крылом индиго машет,
роняя перья радости порою
и наполняя светом и
бесстрашьем
малютку-жизнь.

Игорь Лукшт
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Концепция

Сценарий и постановка

Ольга Грушевская
Анна Народицкая

Ольга Грушевская

Авторы монологов и партий к сценам






Монолог Фаины Берилёвны
Монолог таксиста
Монолог Врача
Монолог Светлой мысли
Монолог Феи Берилюны

Ольга Уваркина



Отрывок из рассказа «Бином
распределения»
(вступительный монолог Тильтиля)

Микаел Абаджянц



Отрывки из рассказа «Город», партии
Митиль и Тильтиля

Ольга Грушевская





Партии Кошки
Монолог Души Света
Партии Пёсы

Анна Народицкая
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Монолог Хлеба

Евгений Агуф



Монолог Молока

Игорь Беляков



Монологи в сцене «Огненная вода»

Алексей Казарновский



Партии в сцене «Дедушка»

Всеволод Круж



Монолог Ночи

Татьяна Аксенова-Бернар



Монолог Сна

Георгий Бойко
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Партии в сцене «Лишние звезды и
коричневый Карлик»

Игорь Бурдонов
Мария Панфилова



Монолог Времени (аудиозапись)

Михаил Петухов



Монолог Ночного Страдания

Надежда Стрелкова



Стихи Вступление, На Трубеже, Башня
(Сцена «Большая и маленькая
радости»)

Игорь Лукшт



Монолог Дамы с зонтом

Галина Сикорская
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Алёна Чубарова

Сцена Красной Дамы

Техническое сопровождение
Музыка – Галина Кузнецова

Свет – Мария Сидлер

В спектакле использована музыка
из спектакля МХАТ а СССР им. М.Горького "СИНЯЯ ПТИЦА" М.Метерлинка, музыка Pink
Floyd, песня Андрея Макаревича «Синяя птица».

© МОССАЛИТ, 2013
© Авторы Салона, 2013
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Действующие лица и исполнители

Синяя Птица
неопознанный летающий объект (НЛО)

СОСЕДКА
ФАИНА БЕРИЛЁВНА

ФЕЯ БЕРИЛЮНА,
она же СВЕТЛАЯ МЫСЛЬ

ТАКСИСТ

ВРАЧ
Все партии исполняет Ольга
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Лишние звезды и Коричневый карлик

Митиль и Тильтиль

Мария Панфилова, Игорь Бурдонов и
Ян Кауфман

Ольга Грушевская и Микаел Абаджянц

Кошка
Анна Народицкая

Пёса
Петр Накладчевский

7

Душа Света
Светлана Сударикова
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Дедушка

Ночь

Молоко

Всеволод Круж

Татьяна Аксёнова-Бернар

Игорь Беляков

Вода (Огненная Вода)

Огонь (Огненная Вода)

Хлеб

Алексей Казарновский и

Галина Кузнецова

Евгений Агуф
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Женщина с зонтом
Галина Сикорская

Время из
Мира не рожденных идей
Михаил Петухов

Красная дама
Алёна Чубарова

Страдание-Радость
Надежда Стрелкова

Сон
Григорий Бойко

Маленькая и Большая
Радость
Стася и Игорь Лукшт
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СЦЕНА 1 – ТИЛЬТИЛЬ, МИТИЛЬ
Ночь.
На сцену выходят Тильтиль и Митиль, садятся на стулья спиной друг к другу.
Тильтиль и Митиль – каждый в своей квартире.
ТИЛЬТИЛЬ (на фоне музыки) Когда в пылу хмельного откровения поднимают тост за женщину и за
любовь, мою душу заливает зависть самая что ни на есть черная, пенящаяся, будто поздно стаявшая
с крыш, омывшая грязные водостоки вода.
Музыка затихает
Во всем моем прошлом не сыщется ничего, что
походило бы на эту самую любовь. Цвет акаций
не усыпал мне плечи весною. И по лицу,
молодому и нежному, не пробегала никогда
белозубая улыбка радости от негаданной
встречи со мной. Ни разу ни одна женщина не
вскрикнула от испуга и боли, не засмеялась от
счастья в моих объятиях. Любовь прошла
стороной, не заглянув в мою душу, хотя я ждал
ее будто чуда. И даже укромный, всегда
темный
угол
рядом
с
облупленной
отопительной батареей на лестничной клетке в
доме, где гнила моя юность, так и не втащил
меня в свое душное, пахнущее мочой,
наполненное
похотливым
хихиканьем
пространство.
И не то чтобы я был робок и безобразен или имел пороки душевного свойства. Но некая особенность
моей натуры убивала чувство во мне так и не родившимся. И там, где во всякой иной душе отведено
место воспоминанию о первой любви, в моей душе томится впечатление странное и в высшей
степени болезненное.
МУЗЫКА тихо
МИТИЛЬ (на фоне музыки) Проходит день, приходит вечер, тишину подлавливаешь ночью. Не
спится. Встаешь и проходишь на кухню, заглядываешь в холодильник, открываешь окно,
закуриваешь. Город спит. Черные глазницы окон смотрят равнодушно, им наплевать на твои мыслитревоги, там в этих окнах-пещерах тебе не помогут – сами запутались.
Музыка затихает
Но вот замечаешь – еще одно окно светится!
И там кому-то не до сна! Тоже вслушиваются в тишину, пытаясь жить здесь и сейчас, ни к кому не
привязываясь.
Свобода есть одиночество!
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Эх, куда бы запечатать свои мысли под семь замков и печатей,
чтобы остановить свой болтливый ум-эго, вечно расставляющий
всему оценки «хорошо-плохо»?
Вот проходит одинокий прохожий – торопится, идет быстро в
темноту своего дома, в свою постель, чтобы забыться тревожным
сном и войти в следующий день с галочкой «прожито».
Тишину ночи нарушает телефонный звонок, сердце сжимается, ты
так долго этого ждал – напряжение, доведенное до оцепенения.
Медленно идешь к телефону, словно проверяешь на стойкость
звонящего…
Но… тут понимаешь, что твой телефон молчит, звонок за стеной
или с улицы – из окна открытого.
Вновь вопросы твои зависают в недрах квартиры, и кажется, что ты
близок
к
отчаянию.
Постепенно
отпускаешь
боль,
заворачиваешься с головой в одеяло как в кокон, поджимаешь
ноги, закрываешь глаза, делаешь вид, что спишь. Спишьпрячешься до утра без снов и сожалений, цепляясь в душе за
своего Бога. Тишина.
ТИЛЬТИЛЬ Вон в соседнем окне горит неяркий свет… Там кто-то тоже не спит и мучается похожими
мыслями. Эх, родственная душа.
Шум за стеной
МИТИЛЬ Нигде покоя нет! Ни в душе моей, ни в природе! Везде разлад! Даже в собственной доме,
даже в собственной постели не укрыться! (стучит о воображаемую стену) Эй, Тильтиль, надень
наушники! Имей совесть! Мне завтра на работу!
ТИЛЬТИЛЬ Что за шум?! Нет покоя!
Оба выскакивают на лестничную площадку.
СВЕТ
ХОРОМ Сколько можно шуметь! (понимают, что это у других соседей, озираются)
МИТИЛЬ Нет покоя!
ТИЛЬТИЛЬ Нет покоя!
Шум за стеной стихает.
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СЦЕНА 2 – ФАИНА БЕРИЛЁВНА
На сцену выходит соседка Фаина Берилёвна.
ФАИНА БЕРИЛЁВНА
Фаина Берилёвна! Проживаю
В квартире пятой. ВдОва и шутлива…
Прошу меня не путать с тетей Фаей,
Товарно-бирюлёвского разлива.
У той не шутки, а жаргон вагонный…
Вгоняет в краску даже попугая.
Всё, всё…Молчу… Не слова о драконах,
Не то - детей соседских распугаю…
Так вот, я речь-то начала о птице.
О синенькой…Зовут?…забыла….каюсь.
Теперь она ночами стала сниться:
Голубка…попугай… А, может, страус?..
О чём печаль - незримая сестрица?
Нет арий? Впрочем, тут и не Ла Скала…
Волшебное перо умчалось с птицей
(ВП)! Я только им стишки писала…
Но это так…игрушки на досуге,
Дать волю чувствам, пострадать, поахать…
Другою знаменита я услугой,
Представлюсь кратко: Бизнес вумен-«Сваха»
Красивы, оба молоды, без пары,
(Ох, вижу, что рука для рукавицы!..)
Давайте брак устрою вам задаром,
Как только вы мою найдёте птицу…
ТИЛЬТИЛЬ Нет, что-то не охота ерундой заниматься.
МИТИЛЬ Нет, я, например, завтра работаю
ФАИНА БЕРИЛЁВНА
А Птица Счастья не у всех гостит.
Поверь в себя и шанс не упусти!
Звук крыльев
Тильтиль и Митиль удивленно оглядываются
ТИЛЬТИЛЬ Ну… (чешет затылок) можно, кончено, попробовать…
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МИТИЛЬ В принципе, у меня есть один отгул в этом месяце.
Шум за стеной
К тому дома же (воображаемым соседям) покоя нет! Здесь нет покоя!
МУЗЫКА
ФАИНА БЕРИЛЁВНА улыбается и незаметно исчезает за дверью своей квартиры.
ТИЛЬТИЛЬ Две минуты на сборы!
МИТИЛЬ Встречаемся здесь же!
ТИЛЬТИЛЬ надевает панаму.
МИТИЛЬ надевает плащ, берет рюкзачок.
МУЗЫКА стихает

СЦЕНА 3 – КОШКА, ПЁСА
ТИЛЬТИЛЬ и МИТИЛЬ встречаются лицом к лицу.
За спиной у ТИЛЬТИЛЯ стоит ПЁСА,
За спиной у МИТИЛЬ – КОШКА.
ТИЛЬТИЛЬ Я готов!
МИТИЛЬ И я готова!
ТИЛЬТИЛЬ и МИТИЛЬ (разглядывая ПЁСУ и КОШКУ) А это еще кто такой?
МИТИЛЬ
Чья это фигурка?
Черненькая шкурка,
Ждёт меня снаружи и внутри.
Это моя Мурка,
Кошечка-кошурка,
Жмётся к двери, просит: "Отвори!"
ТИЛЬТИЛЬ Понятно-понятно. Только не надо романтики. И так
все ясно.
А это мой верный Пёса! И он пойдет со мной!
МИТИЛЬ Хорошо, хорошо! Он нас будет охранять!
ТИЛЬТИЛЬ А вот всякие Мурки и шкурки нам в дороге не нужны! (хватает КОШКУ за шкирку,
КОШКА бьет его лапой) Ух ты! Царапаешься!
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КОШКА
Хаам!
(узнать полезно будет вам)
Себя использовать не дам!
Тильтиль испачкал мне всю
шкурку…(отряхивается)
Чуть что, хватают сразу Мурку,
И мнут, как мягкую подушку.
А кошка вовсе не игрушка!
Мне чужды ваши интересыПереживания и стрессы.
Зачем же лапки зря топтать?
Ведь в жизни не на что роптать.
Полдня я сплю, полдня играю
И за собой не убираю
Всегда сыта, всегда согрета
Зачем искать мне счастье где-то? (МИТИЛЬ пытается погладить кошку)
Я не нуждаюсь в вашей ласке!
И нечего мне строить глазки!

Приду, когда сама желаю. (Ехидно смотрит на собаку)
Я тапки не ношу, не лаю,
Мне поощрение не нужно.
Ступайте к синей птице дружно
А я пойду, когда решу
И разрешенья не спрошу.
Друзья мне не нужны и точка!
Я кошка - значит одиночка!

ПЁСА (обращается к Мурке)
Зачем ты злишься и шипишь?
Сама же правду говоришь,
Что у тебя не жизнь, а сказка.
Не отвергай хозяйки ласку,
Совсем не сладко одному
Уж я-то знаю почему!
Ты попроси себе у птицы
Любви, хоть малую крупицу
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Быть может, станешь ты добрей
Пойдем же с нами поскорей!
КОШКА
Я мнения не изменю!
Ну…может позже догоню.
ПЁСА
С тобой мне спорить неохота
Их защищать моя работа.
Собака самый верный друг,
Друзья находятся не вдруг.
Я с ними и в огонь и в воду
Не предавал я близких, сроду! (кошка смеется иронизируя)
А ты кусок дурного меха,
Смотри не поперхнись от смеха.
(кошка отворачивается и демонстративно точит когти
или закапывает )

МИТИЛЬ
Пойдем скорее! Может быть
Судьбу мы сможем изменить.
За синей птицей, долог путь,
ТИЛЬТИЛЬ
Ну, доберемся как-нибудь!
Тильтиль, Митиль, Пёса поворачиваются, чтобы начать путь.
КОШКА (не спеша идет за ними и бубнит)
Мне плевать на события в вашей судьбе
Я не с вами иду, я сама по себе.
ТИЛЬТИЛЬ (обращает внимание на рюкзачок в руках МИТИЛЬ) Ну а это что такое? Вечно женщины
таскают с собой кучу ненужных вещей!
МИТИЛЬ
Путь у нас долгий.
Мы можем проголодаться.
Я взяла молоко…
Моей кошечке Мурке
- питаться.
Нереальный звук, появляется Молоко.
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СЦЕНА 4 – МОЛОКО
МОЛОКО
1
– Что в вымени тебе моём? –
сказала мама мне, Бурёнка.
– Давай-ка мы тебя прольём
парным и чистым ручейком
к великой радости ребёнка
и для утехи пап и мам.
Как песня лейся! Станешь там
ты аппетитным молоком,
сметаной, творогом, кефиром –
ведь чую я, твой дух влеком
людьми, их чудным языком
и внутренним глубоким миром.
2
Я свежим выгляжу и плавным,
с густым отливом белизны,
и быть в питательности главным
хочу средь жидкостей страны.
Я кипячусь и убегаю,
когда забудут, с глаз долой,
и так удачно дополняю
какао, кофе, чай собой.
Я в нарушение приличий
порою кисну на виду,
но если жирность увеличу,
то в сливки общества войду.
3
Мне емкость чистая нужна,
и свежесть, и прохлада.
А там уж выпьют пусть до дна,
ведь людям я – отрада.
Я материнство их люблю,
как бытия причину,
и, свёртываясь, не терплю
пивную матерщину.
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Люблю кисельных берегов
вокруг меня изгибы,
когда обильностью таков
путь жизненный чей-либо.
И нежным птичьим молоком
чудесной синей птицы,
желаю, хоть одним глотком,
однажды обратиться.
(остается на сцене)
ТИЛЬТИЛЬ
Путь у нас долгий.
И верно - мы можем проголодаться.
Я хлеба возьму… что б,
Ежели что,
сил у друга (гладит Пёсу) хватило сражаться.
Нереальный звук, появляется Хлеб.

СЦЕНА 5 – ХЛЕБ
ХЛЕБ

Из рук домовитой умелой хозяйки
Сбежал испеченный в духовке чуть свет
Румяный душистый молоденький хлеб
Под пухлый бочок легкомысленной Сайки,
Не зная, что булочка пышностью форм
Обязана Ешкам и разным добавкам,
Зато поцелуй синтетически сладкий
Имеет вишнёво-грейпфрутовый тон.
Суббота! На полку с утра завалившись,
Они пролежали в обнимку весь день.
Вдыхая её ароматную лень,
Пьянеющий Хлеб обещал ей жениться.
Был праздник, веселье, изысканный стол,
И гости, живые не хлебом единым.
Веселье с застольем у нас неделимы,
Но хлеб в этот раз… ну, совсем… не пошёл.
Она не черствеет в жару или стужу,
С фруктовыми нотками в нежных устах…
А Хлеб, от общенья со сдобой устав,
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Стал сохнуть, черстветь и к среде занедужил…
Он твёрд, несгибаем в нелёгком пути
В походе всей жизни за Синею Птицей –
Хлеб спросит о счастье жениться на Пицце…
Она так красива… и долго хранится…
И лучше ему всё равно не найти.
(остается на сцене)

СЦЕНА 6 – ДУША СВЕТА
На сцене Титиль, Митиль, Кошка, Пёса, Молоко и Хлеб
МИТИЛЬ (гладит КОШКУ)
Вместе со всеми идти отказалась,
Но поразмыслив, вослед увязалась.
ТИЛЬТИЛЬ (чешет в затылке)
Сколько б ни жил на земле человек
Кошку не сможет понять он вовек
КОШКА
Коль захочу, то вернусь я обратно,
Доброе слово и кошке приятно.
ПЁСА
Вздорный характер, но мягкая шкурка
Ох и упрямая все-таки Мурка!
Приглядываясь, смотрит в зал,
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теребит лапой Тильтиля
Кто-то вдогонку нам машет рукой…
И силуэт незнакомый такой…
Все внимательно смотрят в указанном направлении
Нереальный звук
ДУША СВЕТА (из зала, голос) Вы свет в квартире не погасили! А я вставай из-за вас ни Свет ни заря!
(выходит из зала на сцену)
МИТИЛЬ и ТИЛЬТИЛЬ (хором) Вы кто?
ДУША СВЕТА (грозно)
Я, Мосэнерго представитель!
И царства мрака победитель.
ФИО – Душа Светлана, здрасьте!
МИТИЛЬ Что за напасти?
ТИЛЬТИЛЬ Что за напасти?
ДУША СВЕТА
Так, вы ж не платите по счету!
И не положены вам льготы.
Пока долги я не взыщу,
Вас никуда не отпущу!
Мне эти хитрости знакомы
Чуть что, так вас уж нет и дома
Ищи свищи как ветер в поле
Ходить мне к вам сюда доколе???
Останусь тут хоть на неделю!
Да будет Свет, в конце тоннеля!

МИТИЛЬ
Но мы не можем долго ждать,
Нам птицу нужно отыскать!
ДУША СВЕТА
О птице никакой не знаю,
Я только деньги собираю.
За свет запла`тите? – Идите!
И душу мне не бередите!
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Я не желаю быть в ответе
Безвинно. Ни за что на свете!
МИТИЛЬ
Пойдемте с нами, в чем же дело?
Взимать долги не надоело?
ДУША СВЕТА
Да надоело, спору нету,
Ходить и призывать к ответу.
Быть может правда мне рискнуть
Пуститься, в этот дальний путь?!
А то всё тяготы, заботы,
Засохнешь от такой работы!
Долги, квитанции, счетаТоска, скучища, маята…
Рутина, вязкое болото!
А мне светить, творить охота!
(Задумывается и рассуждает, обращаясь к зрителю)
Хоть, очень трудно мне решиться,
Наверно, надо согласиться.
Ведь я итак, давно хотела
Найти душе благое дело.
Я, - помогу им с этой птицей.
И жизни новую страницу
В пути легко переверну.
....А может и долги верну.
А что, идея хороша!
Глядишь, воспрянет и душа
Всё, решено, меняю планы,
И собираю чемоданы!
(поворачивается)
Пойду, пожалуй, с вами я.
Что ж, в добрый путь, мои друзья!
МУЗЫКА
Все берутся за руки.
ХОРОМ Мы длинной вереницею идем за Синей Птицею…
Все под музыку уходят со сцены
за ними не спеша плетется Мурка.
МУЗЫКА затихает.
СВЕТ гаснет.
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СЦЕНА 7 – ГОРОД: ТАКСИ
Зажигается СВЕТ
На сцену выходят Тильтиль и Митиль.
Городской шум, машины
МИТИЛЬ (осматривается по сторонам) С какого часа город начинается? С утра ли, с ночи ли?
Город живет круглосуточно, дышит прерывисто, бежит без устали. Все в городе движется
стремительно: и автомобили, и пешеходы, и наружная реклама одна другую сменяет. Бегущая
неоновая строка обещает райские кущи – ты ей не веришь, усмехаешься: «Меня не проведешь!», но
нет времени задуматься, натыкаешься – замираешь: «Надо попробовать, не зря рекламируют». А
только купишь, новое появляется – не успеваешь!
ТИЛЬТИЛЬ А успеть хочется: за временем, за модой, за тенденцией – за всеми! А как же?
Успеть надо. Быстро. Быстро родиться, быстро вырасти, пожить и быстро умереть, без боли – надо
успеть заслужить. Бабки-няньки, детский сад, школа, институт, а как без него? Связи – обязательно,
работа, деньги. Работы много, денег – не всегда. Семья, дети, дом, дерево...
МИТИЛЬ Нет времени на остановку, на паузу, время спрессовано до секунды – только голову
повернуть, увидеть, что торопишься не в ту сторону, и, ловко сменив траекторию, устремиться в
другую, временно правильную, – может, повезет?
Автомобили нетерпеливо гудят, подрезают друг друга, с крутого виража устремляются в точку
по городским хайвейям.
Бежишь по городу-улицам, опережаешь прохожих: на работу, с работы, на встречи, в больницу,
в театр, за ребенком, к любимому, к родителям, на прием...
Свет.
Такси подъехало, гудит
Титиль и Митиль резко сторонятся
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ТАКСИСТ
Эх, день не выездной! Метёт…С утра заносы,
Да пробки без конца, и хмурый пассажир…
Эй, молодой народ, в какой район подбросить?
Бесплатно в этот час я вам бы удружил…
ТИЛЬТИЛЬ Проезжай, проезжай, Бомбила! Ведь тебе все
равно с кого взять свой ломанный грош!
ТАКСИСТ
Да, Боже ж мой, прости! Не в деньгах это счастье.
Моя «Душа полна», желает добрых дел,
Улыбки и тепла так хочется в ненастье,
Ответной теплоты почувствовать хотел…
Развеемся в пути…Как жаль, что я не понят.
В намеренье благом не получился прок…
А всё же, в край какой их сильный ветер гонит,
Не разбирая лиц, и знаков, и дорог?..
МИТИЛЬ Тильтиль, а может надо… чтоб он подвез нас… к Синей Птице?
ТИЛЬТИЛЬ Не надо! Туда ни такси, ни поезда, ни самолеты не ходят!
МИТИЛЬ Правильно! (решительно) Нам не надо! Ездят тут всякие…
ТАКСИСТ
А Птица Счастья не у всех гостит.
Поверь в себя и шанс не упусти!
(уходит со сцены)
Звук крыльев.
Тильтиль и Митиль удивленно оглядываются.
ТИЛЬТИЛЬ (смотрит на светофор) Как долго горит красный свет! Похоже, здесь всегда красный
свет.
МИТИЛЬ Похоже здесь время застыло.
Нереальный звук, появляется Время.
ВРЕМЯ Кто-то говорит обо мне?
Включается фонограмма.
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СЦЕНА 8 - ВРЕМЯ ИЗ МИРА НЕРОЖДЕННЫХ ИДЕЙ
Звучит фонограмма
ВРЕМЯ

Помнишь, как был молодым…
Как хотел стать крутым?
В мире моём тебе нечем гордиться.
Здесь лишь идеи живут
и своего часа ждут,
как бы на свет появиться.
Не рождённые книги,
масса открытий это твой будущий мир.
Архитектура,
Песни, скульптура всё, что ты хочешь, всё здесь,
только лишь захоти!
Что ты от Времени ждёшь
и по теченью плывёшь?
Время тебе собираться в дорогу...
Счастье найдёшь ты в пути,
лишь только надо идти.
Ну, а идеи помогут.
Не рождённые книги,
масса открытий это твой будущий мир.
Архитектура,
Песни, скульптура всё, что ты хочешь, всё здесь,
только лишь захоти!
В конце записи Время уходит.

МИТИЛЬ Смотри! Время уходит!
ТИЛЬТИЛЬ Да, надо поторапливаться.
Звуки города
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СЦЕНА 9 - ОГНЕННАЯ ВОДА
МИТИЛЬ Хочу есть!
ТИЛЬТИЛЬ (молчит)
МИТИЛЬ Ну, Тильтиль, я хочу есть!
ТИЛЬТИЛЬ Ты же взяла хлеб и молоко!
МИТИЛЬ Хочу в ресторан!
ТИЛЬТИЛЬ Ты что уже поймала Синюю птицу? Хочешь отметить?
МИТИЛЬ Вокруг так много соблазнов! Вот: Итальянская кухня Синьо Птицо,
Суши бар Птица-ца Синь-синь, Грузинская – Чита-Грито. А вот и Португальская кухня (читает
вывеску)- Синьуш Псисеуш, я там никогда не была!
ТИЛЬТИЛЬ Не была? (Митиль мотает головой) Отсталый человек! Я тоже не был…
Садятся с краю сцены, Тильтиль берет воображаемое Меню.
ТИЛЬТИЛЬ Так… Сардины под маринадом, колбаски шаурису, фейжоада из… «синих птиц»!
МИТИЛЬ А пить?
ТИЛЬТИЛЬ Пить будем… Агварденте! Что означает: Огненная вода!
МИТИЛЬ Агварденте? Огненная вода? Водка что ли?
Нереальный звук, появляются Огонь и Вода.
ОГОНЬ И ВОДА
Привет, друзья! Вот ваш заказ.
Ну, что же вы? Встречайте нас.
Хотели огненной воды
Вкусить в награду за труды?
Но берегитесь! Наш союз
Таит коварнейший искус
Не стоит ждать добра, когда
С огнем встречается вода!
Обмана полон наш альянс
Сойдется ль вычурный пасьянс,
Когда энергия борьбы
Души огня с душой воды
Наполнит поры ваших душ?
Преграды ветхие разрушь,
Ступай за нами в лоно грез,
Где все неверно, не в серьез,
Где боль – не боль, где явь, как сон,
Где сладких звуков долгий звон
Зовет все дальше в мир теней,
Где ночи нет, как нет и дней.
Где разум спит - усталый сфинкс,
Где дерзко властвует инстинкт…
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Ну, что же вы? Скорей вперед!
Наш тайный мир вас в гости ждет!
В нем как-то гостем был Бодлер Не правда ль, не плохой пример!
Он посвятил нам стих, в тот раз
Я перевел его для вас.
Дух вина как-то пел из бутылочной тьмы:
«Обездоленный друг, эту песню мою
Ты услышь, человек! Из стеклянной тюрьмы
Песню братства и света тебе я пою.
Знаю я сколько нужно на жарких холмах
Сил и пота, любви и тепла летних дней,
Чтобы я приобрел и полет, и размах,
И не пряталось зло в тайной сути моей.

Испытаю восторг, завершая свой путь,
Пьет меня утомленный трудом человек.
Как в могилу ложась в его теплую грудь,
Я не вспомню про зябкого погреба склеп.

Воскресенья звенит сладкозвучный припев,
И надежда щебечет как птица в груди?
За обеденный стол вожделенный воссев,
Славословием звонким меня награди!

У жены твоей вспыхну восторгом в глазах,
Сыну дарую сил, и румянец лица.
И со мной не страшна ни беда, ни гроза,
Я как масло, бодрящее мышцы борца.
Я вливаюсь в тебя - богом данный нектар,
Словно семя паду и взойду как росток,
Чтобы наша любовь поэтический дар
Пробудила, рождая волшебный цветок.
(уходят)
Звук города
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СЦЕНА 10 - ДЕДУШКА
МИТИЛЬ Тильтиль, мне так весело!
ТИЛЬТИЛЬ Не зря мы поужинали и выпили – надо было и
расслабиться. А Птица эта подождет!
МИТИЛЬ (спотыкается) Ой, что-то меня шатает.
ТИЛЬТИЛЬ Держись, Митиль, скоро эту птицу поймаем и станем
счастливыми! А ты ничего… молодец! С тобой весело, да и друг ты
не плохой… Мой дед всегда говорил – не имей сто рублей, а имей
одного друга…
Нереальный звук, появляется Дедушка.

МИТИЛЬ Ой, Дедушка!
ТИЛЬТИЛЬ Дедушка… Это же мой Дедушка!
МИТИЛЬ Это мой Дедушка! При чем тут ты?
ТИЛЬТИЛЬ Митиль, это не твой дедушка, а мой – ты что своего деда от моего отличить не можешь?
МИТИЛЬ А как я могу отличить, когда мой уже… того… самого.
ТИЛЬТИЛЬ Ну мой тоже… царство ему небесное. Хорошо, пусть это будет наш общий дедушка. Так
сказать, собирательный образ…
МИТИЛЬ Ну, общий – не общий, пусть лучше скажет, где Птицу искать. Дедушки – они ж мудрые!
ХОРОМ Де-душ-ка!
Дед просыпается.
ДЕД О, молодежь пожаловала! Как вас там... Тюльтюль, Митюль.
МИТИЛЬ (гордо): Тильтиль и Митиль.
ДЕД Эк, вас угораздило с такими именами жить.
ТИЛЬТИЛЬ Согласен! Дед, ну ты сам посуди, как можно жить… и (машет в отчаянии рукой) быть
счастливыми с такими именами!
Берет гитару, наигрывает частушки.
ДЕД Тиль-тиль... Ми-ми-ми (настраивает
гитару, берет еще один аккорд)... Митиль... Тильтиль, Митиль. А вроде и ничаво...
МИТИЛЬ Дед, а ты сейчас в лучшем мире?
ДЕД Не-е, в «лучшем мире» авторам
гонорары
платят,
премии
дают...
Нобелевские, Букеровские... А есть еще и
«самый лучший мир». Это только для
избранных. Они там промеж собой тусуются,
ордена-медали
друг
другу
раздают,
князьями-графьями становятся, самыми
лучшими себя называют... А у нас тут - нет,
«не самый лучший мир».
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ТИЛЬТИЛЬ Короче, Дед, что там у вас с синими птицами. Мы тут Птицу ищем…
ДЕД О, синяя птица! Это молодость, мечты, романтика, песни под гитару. (Поет):
«Там, где клен шумит
Над речной волной,
Говорили мы
О любви с тобой...»
(видя, что его хотят перебить):
Погодите, чуваки, там еще такой припев клевый (поет):
«А любовь, как сон,
А любовь, как сон» (засыпает)
МИТИЛЬ Де-ед!
ДЕД (просыпается). Любовь – она, как сон... М-да... А это и есть «Синяя птица», ансамбль такой был,
о-очень популярный... Не то?.. А ультрамариновая птица
подойдет? (поет)
«Синей птицы не стало меньше,
Просто в свете последних дней
Слишком много мужчин и женщин
Стали сдуру гонять за ней.»
Вот, и вы, значит, тоже «охотники за удачей – птицей
цвета ультрамарин»?..
Опять не то? Ну, ладно, сейчас пороюсь в чуланчике
своей памяти. (Поет)
«Синий-синий иней лег на провода...»
Нет, на проводах ее нет...
«В небе темно-синем синяя звезда...»
И в небе... тоже нет...
«О-о-о-о, даже в небе нету темно-синем!»
Кстати, а зачем она вам? Думаете, стихи и рассказы
самые лучшие за вас напишет, а вы получите самую лучшую
премию? Не-е, не выйдет! Премию тоже Синяя Птица получит, потому что тырить чужие тексты низяя
– плагиат.
Ну ладно уж, потакну вам, раз уж так сильно ее хотите. Подходите, забирайте (протягивает им
синих птиц на палочке). Не сумлевайтесь, настоящие. Синие? Синие! Птицы? Птицы! Даже на
палочке.
МИТИЛЬ Ой, спасибо! Мы побежали!
ДЕД (оставшись один) Побежали они. Так ничего и не поняли. Я же им все рассказал: и что «Синяя
Птица» - это мечты, любовь; и что не надо «сдуру гонять за ней», потому что нельзя увидеть СИНЮЮ
птицу на СИНЕМ небе...
В синем небе нет ее и в поле
Васильковом с проседью полыни,
Не найти средь волн в морском раздолье –
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Не увидеть синее на синем.
Синей птицы нет – не верь рекламе,
Продающей синие надежды.
Не смешно смотреть, как наши мамы
Синькой белят белые одежды?
Вот, смотри: с экрана голубого,
Не стесняясь, что они такие,
Безголосо, пошло, бестолково
Соловьи горланят голубые.
Нынче бредить журавлиным раем,
Нет, не в моде. Лучше – Синей Птицей...
«Продаю мечту!» Ишь, разбирают!
Ах, глупцы, ведь это же - синицы!
Вот так... Не слушает молодежь стариков... Не слышит... И получают вместо Синей птицы – не то
на палочке.
(Засыпает)
Звук города

СЦЕНА 11 - ВРАЧ
МИТИЛЬ Нет, и все-таки, Тильтиль, ты не прав. Это был точно мой дедушка!
ТИЛЬТИЛЬ Митиль, тебе совсем нельзя пить. Ты все путаешь.
МИТИЛЬ (смотрит непонимающе) Ой… Кажется у меня болит живот от этой агварденте… или от
фейжоаду из синих птиц…
ТИЛЬТИЛЬ Перестань дурить!
МИТИЛЬ Говорю же: как-то странно себя чувствую… Наверное, мне нужна «Скорая».
Звук машины, появляется Врач.
ВРАЧ
Так шо случилось?.. Где болит животик?..
Ага…Везде…Застой метаболизма.
Ну, вот, одна из действенных методик
Научных и простых: Большая Клизма…
Клинический синдром…Шо-шо: понос?
Простите, я на ухо туговата…
Терпите, шо есть сил. Не вешать нос!
( А у меня с собой бинты и вата...)
Сейчас в больничку быстро довезём.
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С собой в дорогу забираем «утку».
Но город сильно снегом занесён.
Горшок в машину! Точка! Не до шутки!
Тильтиль и Митиль смотрят на Врача испуганно и мотают
головами.
Шо-шо? Не слышу…Кажется, отказ…
Опять во благо вера ослабела.
За эти сутки и - который раз…
И шо нам с этой мОлодёжью делать?..

ТИЛЬТИЛЬ Это куда же врач
собирается нас везти – в
вытрезвитель что ли? Нет… нам
уже лучше. Ступайте-ступайте.
Мы ловцы не Зеленого Змия, а Синей Птицы. Езжайте, Доктор,
езжайте с Богом.
ВРАЧ
А Птица Счастья не у всех гостит.
Поверь в себя и шанс не упусти!

Звук крыльев, Тильтиль и Митиль удивленно оглядываются.
Свет гаснет.
Звук города.

СЦЕНА 12 - НОЧЬ
На сцене полумрак.
МУЗЫКА
Появляется Ночь.
НОЧЬ

Только солнце излучится Изольёт лучи, исчезнет,
Упадёт за кромку Звёздам вЫсыпать случится:
Я их сею, если честно,
Понемногу, скромно.
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Чем ночь темней окажется,
Тем ярче звёзды кажутся.
Только солнцу - излучиться,
Пряжкой серебрится месяц
На сапожках чёрных.
Нечет - птица, чёт - ведьмица Капюшона клюв увесист Взгляды нипочём мне!
Махнув крылом, рассЫпала Таро.
Покрыла свет одним своим пером...
Плащ - летучей мыши "клинья",
Чернобуркой оторочен,
Звёзды в складках дремлют.
Начинают путь свой длинный,
В рукавах мерцая, впрочем,,
Падая на Землю:
Не держит воздух
Лишние звёзды!
МУЗЫКА
СВЕТ

СЦЕНА 13 - ЛИШНИЕ ЗВЕЗДЫ и КОРИЧНЕВЫЙ КАРЛИК
На сцену выплывают две лёгкие звезды
ЛЗ № 1 Лишние звёзды
ЛЗ № 2 на лишнем небе
ЛЗ № 1 Лишние звёзды
ЛЗ № 2 Лишнее небо
ЛЗ №1 Лишними пальцами в лишнее небо тычь
ЛЗ № 2 Личного – ничего...
ЛЗ № 1 Лишь –
ЛЗ № 2 лишние звезды
ЛЗ № 1 Лишь –
ЛЗ № 2 лишнее небо...
ЛЗ № 1 Почему Ночь говорит, что мы лишние?
ЛЗ № 2 Может быть, потому, что мы выходим на
небо только днём?
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ЛЗ № 1 Но сейчас ночь, а мы вовсю сияем.
ЛЗ № 2 Тогда почему? Может быть, мы лишние, потому что никому не нужны?
ЛЗ № 1 Как это не нужны? Если звёзды на небе загораются, значит это кому-то нужно.
Выбегает коричневый КАРЛИК

КАРЛИК Ага, вы ещё скажите, что этот ваш «кто-то» плачет и просит, чтоб обязательно была звезда! А
то не перенесёт, понимаешь ли, беззвёздную муку.
ЛЗ № 1 Кто это говорит? Я ничего не вижу.
КАРЛИК Смотреть надо лучше! А то рассиялись тут, понимаешь.
ЛЗ № 1 А, вот увидела – это какой-то КАРЛИК.
КАРЛИК Не какой-то, а коричневый!
ЛЗ № 1 А Вы тоже звезда? Вы же совсем не светите!
КАРЛИК Больно надо! У меня, понимаешь ли,
комнатная температура: мне тепло и уютно, и так будет
долго. А на других мне плевать. Зато вы явно
перегрелись: расфуфырились тут и разбрасываете свои
лучи куда не попадя. Тоже мне, плевки-жемчужинки.
Смотрите, не сгорите!
ЛЗ № 1 Какой грубиян!
ЛЗ № 2 Хочешь, я его сожгу?
ЛЗ № 1 Оставь его. В чём-то он, наверное, прав… А
вдруг мы уже сгорели?
ЛЗ № 2 Как это сгорели?
ЛЗ № 1 Что, если нас уже нет? Потому нас и назвали
лишними.
ЛЗ № 2 Что значит нет? Вот же мы летим и кружимся.
Даже коричневый КАРЛИК сказал, что мы рассиялись.
ЛЗ № 1 Это наш свет летит. Два наших звёздных луча.
Они ещё долго будут лететь, и люди на Земле будут
смотреть на небо и любоваться. Но сами-то мы давно
погасли.
ЛЗ № 2
Как долго льёт зелёный звёздный свет,
Когда звезды угасшей больше нет?
И прав ли астроном, что говорит:
"Кто дальше всех, тот дольше всех горит"?
ЛЗ № 1 Мы живы, пока жив наш свет?
ЛЗ № 2 Пока наши звёздные лучи долетают до Земли и попадают людям в глаза.
ЛЗ № 1 Но ночью люди спят, и глаза у них закрыты.
ЛЗ № 2 Ну и что? Они спят и видят сны. Сновидения ведь тоже лишние: то, что происходит во сне, на
самом деле не происходит – в реальности ничего этого нет.
ЛЗ № 1 А тогда и человеческие мечты лишние. И фантазии, и надежды, и даже планы. Ведь если у
человека нет мечты, нет надежды, то его как бы и нет. Он уже погас.
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ЛЗ № 2 У человека только одна жизнь, но он в неё целиком не помещается, только его малая часть,
а всё остальное – лишнее. Сам человек – лишний.
ЛЗ № 1 Это грустно: столько всего пропадает, что не помещается в жизнь.
ЛЗ № 2 Почему пропадает? Это уходит в небо, по нашим звёздным лучам приходит к нам, в наш свет.
Ведь свет – это волны, вроде звуковых, вроде эха, вроде кругов на воде. Они становится нашими с
тобой мыслями и чувствами, нашими голосами: и сны, и фантазии, и мечты, и надежды, и даже
планы…
ЛЗ № 1 А счастье?
ЛЗ № 2 Они тут ищут какую-то синюю птицу. Говорят, что это птица счастья.
ЛЗ № 1 Синяя птица синяя от холода, это
просто зима случилась, а птица... вдруг
оказалась лишней, слишком тёплая была,
слишком живая, уж очень прекрасная,
совершенство само, так не живут, нет.
Испей холода птичка моя, примерь ледяные
глазки, снежные перышки, крылья мороза
возьми! Вот, теперь хороша! Вот теперь,
вот теперь звени! Да смотри не разбейся.
КАРЛИК
Синий синий птиц
Лёг на провода
В небе тёмно-сиииинем
Обугленная тушка
ЛЗ № 1 Опять этот КАРЛИК.
КАРЛИК Коричневый КАРЛИК, сколько раз
повторять можно! Ох, уж эти лёгкие звёзды –
ничего у вас нет, кроме света! А всякие так сны, мечты, да надежды – ворованное всё. Вампиры вы –
людями питаетесь. Теперь ещё и счастья захотели, понимаешь ли!
ЛЗ № 1 Он нас обижает.
ЛЗ № 2 Давай я его сожгу всё-таки.
ЛЗ № 1 Не надо. Он ведь опять прав: если у нас ничего своего нет, то кому мы нужны? Зачем мы
светим?
ЛЗ № 2 Мы нужны друг другу. Ты разве забыла, что мы –
двойная звезда. Мы кружимся вокруг друг друга. Ты –
моя женщина, а я – твой мужчина. Ты светишь для меня,
а я – для тебя.
ЛЗ № 1 Женщины живут на Земле.
ЛЗ № 2 А значит и в звёздном свете. В твоём свете.

ЛЗ № 1
Живут на свете женщины.
Живет железная женщина
Есть деревянная женщина, тряпичная есть, бумажная
женщина, каменная женщина, именуемая Каменной
Бабой
Ромовая баба, то есть женщина есть,
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Шоколадная, сахарная женщины
Баба-кремень, силиконовая значит,
Есть и резиновая женщина и золотая есть,
Воздушная бывает, стеклянная,
Фанерная и картонная...
Живут они среди нас. И мы являемся ими, а они - нами.
ЛЗ № 2
Какая ты женщина?
Может, ты железная женщина?
Может быть ты деревянная женщина?
Или тряпичная? Или бумажная?
Каменная? Баба?
Ромовая? Винная?
Не-винная?!
Шоколадная? Сахарная?
Может быть баба-кремень?
Силиконовая? Или резиновая?
Или золотая?
Воздушная?
А, возможно, стеклянная?
Или фанерная? Картонная?...
КАРЛИК Ага! А ещё – с вениками в бане. Ха-ха-ха! Лишние
звёзды – в парной. С вениками! Вот умора! Поддать вам жару?
ЛЗ № 1
КАРЛИК

Опять этот КАРЛИК!
Да ладно, не буду – вы же и так изнутри горите. Надо же придумать: звезда – женщина,
понимаешь ли. Вы ещё про любовь вспомните. И про этот, как его, – звездекс! А ты-то,
как тебя, звезда-мужчина – что ты всё вокруг неё крутишься? Не такая уж она и
звездопильная, звездливая слишком.

ЛЗ № 1
Сейчас я его сама сожгу!
ЛЗ № 2 (рассеянно) Сожги, если хочешь… Но
что если наша любовь – всего лишь отражение
любви земных людей? Что там, с Земли,
поднимается по звёздным лучам?
ЛЗ № 1
Отслаиваюсь
Чешуйками
Шутками
Спи, мой Мишутка,
Любовь ведь спит…
Русалочий скит жемчужный
Мерцает
Устав нескушный
В тени ракит…
Садок
Черешня да груша
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Усни, баю-бай, Андрюша,
Приснись тебе золотой
Мой хвост
И плавник мой острый
И бес
толковые звезды
Над голо
Вой

КАРЛИК
Давай-давай! Поплачь ещё. Вот
тоже моду взяли, понимаешь ли: даже любить
не могут по-человечески. Нравится страдать-то?
А лекарства от этого нееету…
ЛЗ № 2

Приготовь мне лекарство
по древним китайским рецептам.
Истолки в порошок
этот яшмовый звук
из небесной свирели.
Кожу рваных земных барабанов
сожги и развей.
И на свитке воды
напиши иероглиф судьбы
наконечником падшего ветра.
И закрой мне глаза и шепни,
что ты любишь меня.
КАРЛИК Да ну вас на фиг! Я щас заплачу, понимаешь ли…
ЛЗ № 1 В этих любовных страданьях мне чудится что-то иное…
ЛЗ № 2 Чудится радость, не правда ли, странно…(уплывают, кружась)
КАРЛИК Нет, это чудовищно! Любовь чудовищна! Какой-то синепёрый птицерыбодактиль,
понимаешь ли. (убегает в слезах)
МУЗЫКА
СВЕТ
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СЦЕНА 14 - СОН
На сцене приглушенный СВЕТ.
На сцене вновь появляется Ночь.

НОЧЬ
Закипает грог в каминах.
Тень отбрасывают лампы.
Фонари мигают.
Страсть не знает сна в помине!
Свет в окне нарочно слабый Парочка нагая.
Не одна она такая
В час полночный, неурочный,
По домам, да в окнах...
Только я им потакаю,
Связываю ниткой прочной,
Чтобы пОрознь - сохнуть!
Ждут ночь во всю мочь.
Как же им не помочь?..
Я - за вас, мои нагие.
Скрою от Зеницы Ока
Тайное, мирское.
Будет мучить ностальгия
Ночь проведших одиноко.
Изведу тоскою!
Нет в помине птицы Синей,
Исполняющей желанья Днём с огнём! - особой.
Соловей в ветвях пассивен,
Знает, серый, что пришла я:
Ночью кошка - соболь.
Человек печалью меркнет.
Одинок. В ладонях - иней.
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Не найти ответа!
Слёзы - жгучи. ВИна - терпки.
Гнался всё за птицей Синей...
Где ты, птица, где ты?
Только совы клюнут в темя...
Только - воры. Только - темень.
Лунным зраком блещет фатум.
Слышен шорох крыльев мыши.
Близятся погони...
Не случайно тот, кто рядом
Просит говорить потише.
Засыпать спокойно!
Нечет - спится. Чёт - не спится.
Чёрт, не спиться б! А - укрыться,
Помолившись Богу.

И увидеть колесницу Спица вертится за спицей Птица где-то сбоку?
Только излучится солнце:
Изойдёт лучами, скроет
Лик за горизонтом От бессовестных бессониц
Нет нигде спасенья, кроме
Сна. А где же Сон тот?..
На сцену выходит Сон
СОН

Я - Сон, я - верный спутник Ночи,
Я проведу вас в царство грёз,
Я говорю - Закройте очи!
Я обещаю вам всерьёз
Невиданные наслажденья!
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Когда вокруг темным-темно,
Айда ко мне, в мои владенья,
Цветное покажу кино!
Пришла к вам лёгкая дремота, Глаза закроете всего-то,
Свои объятья распахну
И отойдёте вы ко сну...
Поёт

Пусть тебе приснится
Сен-Тропез и Ницца,
Где-то на Ямайке
Ласковый прибой,
Вилла на Майорке,
Лимузин в Нью-Йорке,
Теннис на лужайке,
Если я с тобой!
Банковские вклады,
Звания, награды
Покажу вам ночью
В царствии моём,
Прочие услады...
Если очень надо,
Если надо очень,
Я приду и днём...
(уходит со сцены)
НОЧЬ

Горем человек померкнет.
Радостью воскреснет снова,
Утром, с новой пищей...
Всё меняется у смертных!
Ночью совы остаются.
Тоже что-то ищут...
(уходит со сцены)
МУЗЫКА
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СЦЕНА 15 - СТРАДАНИЕ-РАДОСТЬ
На сцену выходит Страдание-Радость.
СТРАДАНИЕ-РАДОСТЬ

Монолог Ночного Страдания
Приветствую вас, мои дорогие! Я ваше Ночное Страдание. О, вы, как всегда, не рады мне.
Сегодня волшебная ночь постижения сути вещей. Загляните в душу Страдания и Боли, ведь то и
другое великое благо, самый быстрый и доходчивый способ сказать вам, что вы в опасном
положении, на ложном пути, в плену иллюзии. От физических страданий вы придумали лекарство,
пытаетесь и душевные лечить порошками, а между тем с
моей высоты бездонной ночи я вижу, что все ваши душевные
муки это только нежелание расстаться со своими
заблуждениями.
Представьте,
что
вы,
навещаете
страдающего близкого вам человека, который ходил
накануне в лес за грибами, зная из несъедобных грибов
только мухомор, нашёл по его словам белый гриб,
приготовил его и отведал на ужин, после чего ему стало так
плохо, что он чуть не умер? Стоная, ваш друг восклицал,
каким вероломным оказался белый гриб, а ведь он так
искренне любил его и столько для него сделал- с великим
трудом нашёл в лесу, бережно положил в корзиночку, на
руках нёс всю дорогу домой, там нежно мыл и очищал,
потом долго приготавливал, предвкушая счастье... А этот
неблагодарный жестоко передал... Как он мог так поступить?
Наверное все грибы - сволочи... никому нельзя верить... Как
жить после этого?
Несомненно вы решите, что друг бредит и после
посоветуете ему научиться разбираться в грибах, чтобы не
превращать радость находки белого гриба в страдание. Да,
да, дорогие мои, вглядитесь получше, я - ваша радость,
вернее то, во что вы меня превратили. Когда вы засыпаете,
исчерпав все силы в попытке удержаться за свою иллюзию, а
я кладу вашу голову себе на колени, глажу её, тихо и ласково
касаясь, и говорю вам:
В «Страдании» услышьте звуки «РА»,
Они в нём безударны, незаметны,
Так создаёт ненастная пора
Иллюзию того, что солнца нет, но
В «Страдании» услышьте звуки «РА».
Ведь это радость, стиснутая крепко
Обидой, ревностью, отсутствием добра, …
До невозможности теснА такая клетка!
ПрегРАды
РАзломаю,
РАстоплю,
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Пусть РАДОСТЬ
миллиардом
РАдуг
брызнет!
Цветной палитрой волшебства
«Люблю»
РаскРАшу
Каждый день обычной жизни!
СВЕТ
МУЗЫКА

СЦЕНА 16 – ДАМА с ЗОНТОМ
Тильтиль и Митиль сидят молча грустные.
Звучит пение птиц на протяжении всего диалога Тильтиль и Митиль

ТИЛЬТИЛЬ Ну вот, шли-шли, а никакой птицы так и не поймали.
МИТИЛЬ Ни-ка-кой. Вон их сколько - птиц-то! Дрозды, соловьи,
да сойки… вороны…
ТИЛЬТИЛЬ Вороны тоже синими бывают. Синеют… от жизни.
Появляется Дама с зонтом.
МИТИЛЬ Гражданочка, да-да, вы… Тут Синяя Птица не
пролетала? Не видели? Ничего про нее не знаете?
ДАМА С ЗОНТОМ
МОНОЛОГ…..
(уходит)
МИТИЛЬ И все-таки,
никакой ясности эта
гражданочка не внесла (смотрит вокруг). И какая из них наша?
ТИЛЬТИЛЬ Да кто ее знает! Да и какая разница… Может, и нет
никакой Птицы?
МИТИЛЬ Нет Птицы? А как же наши желания? Значит, ничего не
исполнится и мы так и останемся одинокими?
СВЕТ
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СЦЕНА 17 - СВЕТЛАЯ МЫСЛЬ
За спинами у Тильтиль и Митиль появляется Светлая Мысль.
СВЕТЛАЯ МЫСЛЬ
Тонкий месяц лунным паем
Чертит светлую дорожку…
Скоро полночь…Засыпаем,
Засыпаем понемножку…
Дрёма кутается в зАбыть.
Исчезают звук и запах.
Сон прокрался тихой сапой
На кошачьих мягких лапах.
По квартирам бродят тени.
Сон, чтоб полохи* погасли,
Вяжет кружево видений
И слагает мыслей пазлы.
Друг на друга гляньте прежде,
Дверцы в души открывая,
Чтоб не связывать надежды
С птицей Синей, с тётей Фаей…
(обращается к Тильтилю)
Вот, Митиль-мечта поэта,
Словно ласточка весною…
Ты мечтал такую встретить,
Чтоб назвать её женою.
И умна, и терпелива,
А хозяйка,- будьте-нате…
С нею будешь ты счастливым
И при нищенской зарплате…
(обращается к Митиль)
Посмотри-ка на Тильтиля,
Он умён, хорош собою,
Сколько рыцарского стиля,
Не парнишка из «Плейбоя».
Как за каменной стеною,
Проживёшь с ним неразлучно,
Назовись ему женою40
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Будет мужем самый лучшим.
(обращается к обоим)
А Птица Счастья не у всех гостит.
Поверь в себя и шанс не упусти!
Звук крылья, Тильтиль и Митиль удивленно оглядываются.
Светлая Мысль уходит.
Тильтиль и Митиль поворачиваются и смотрят в глаза друг на друга
ТИЛЬТИЛЬ Знаешь… мне в голову пришла мысль…
МИТИЛЬ Знаешь, я тут подумала…
ТИЛЬТИЛЬ Нет, я первый подумал…
МИТИЛЬ Да нет же, это моя мысль…
(споря, уходят со сцены)
ТИЛЬТИЛЬ Не спорь, говорю тебе, эта мысль – моя!
МИТИЛЬ А вот и нет – я уверена, что мысль пришла первой в мою голову
ТИЛЬТИЛЬ Нет…
МИТИЛЬ Да...
Пение птиц

СЦЕНА 18 - РАДОСТИ БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ
Выходят две радости – Большая и Маленькая
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
Наш старый мир под знаком Водолея
сошёл с ума.
Великие народы
в кровавых войнах вязнут, свирепея,
кроят границы, грабят, сумасбродят –
что за чума?
Что за напасть – природные явленья,
как знак беды?
Неистовство пожаров
тайфунов, засух, гроз, землетрясений…
И наводнением грозит макушка шара,
где тают льды.
О! Жизнь ни в грош! Сварливому Харону
обол готовь…
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Но щедр Отец незримый,
и на земле немало мест обережённых,
где справедливость и добро хранимы,
жива любовь
Жива голуба, и над головою
опять кружит,
крылом индиго машет,
роняя перья радости порою
и наполняя светом и бесстрашьем
малютку-жизнь.
Места, где мы были счастливы…
МАЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬ
НА ТРУБЕЖЕ
Полощет дева на мостках
тряпицы розовых рубах.
Чуть в дымке, в зеркале реки
белеют рук тугие стебли живую гладь воды колеблют
и нежных лилий хохолки.
Кувшинок круглые листы,
что блюдца, мыты и чисты…
Косит лазоревым зрачком
Алёнин глаз, как на иконе,
язями плещутся ладони
над пескариным бытиём,
полны и лунны, как сервиз,
колени под глазурью брызг.
В плетенье трав на берегу
хрустит ребёнок босоногий
румяным яблоком, и боги
покой и Трубеж берегут:
лодчонок деревянных скрип,
грачиный хор, суров и хрипл,
на сходнях стуки топоров,
лёт ласточек, высокий, вёрткий,
далёкий говорок моторки
и свежий рыбарей улов.
А в голубых тенях ракит
на волнах церковка рябит,
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мерцает синий куполок
людской заступницы Марии,
дробятся башенки лепные,
свод неба светел и глубок…

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
БАШНЯ
Суровость грубосложенной стены
Из охристого камня Инкермана
На фоне гор…Старуха-несмеяна
Явилась, долгожданная, как манна,
И показала башню. Суждены
Нам были две неполные луны
Цыганского лихого забытья
От дел и треволнений бытия
В обители ветров и тишины,
Сдаваемой в сезон за треть цены.

Под сводом полыхающих небес
Стояла недостроенная башня.
В проёмы тёмных окон бесшабашно
Сквозняк входил на ярусы, где шашни
Коты вершили, старенький отвес
Свисал с каркаса струганных древес
Разъятой кровли. Шаткие мостки
Вели с соседней крыши воровски
Под этот фантастический навес…
Но я молчал, улыбчивый, как Крез,
Подаренный немыслимой казной,
И понимал, что нищая свобода,
И царственность сквозного обихода –
Родня нам, что с заката до восхода
Они нас принимают на постой…
И вот в ночи небесною ладьёй
В созвездьях, словно в лилиях речных,
Плывёт ковчег. Двух чудиков босых,
Мерцающих молочной наготой,
Качает в колыбели расписной.
Ручей студёный в зарослях звенит
Осоки сонной, спящей ежевики,
Листвы склонённой зябнущие лики
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Кропит водою. Плющ приемлет блики
Луны и львиной гривой шелестит
Под хор цикад…Но утренний москит
Из Марса цедит кровь – и тот поблёк,
Кассиопея, Рыбы, Козерог –
Погасли на кругах своих орбит
В спиралях галактических улит.
И мимо окон в предрассветной мгле
По направленью к утреннему морю
Скользнула чайка, жалуясь и вторя
Своим подругам, в сумрачном просторе
Печаль неся на выгнутом крыле
Туда, где полог тёмный просветлел,
Но ни воды, ни неба – лишь туман,
Дремотно дышит хмурый океан
Соляриса в клубящемся стекле,
В серебряно-воздушном киселе…
Мы растворялись в море, где прибой
По гальке шаркал, словно перестарок,
И волны с грациозностью кухарок
Скоблили смоляные днища барок,
И свет сходил на плечи, боже мой,
Ликующие в бездне голубой…
А к вечеру как добрая монашка

Звала нас привязавшаяся башня
Домой. Лаванда, мята, зверобой
Шуршали под стропилиной сухой,
Шаманил шмель – шелковицы алкал,
Листы стихов, рисунки шелестели,
Качалась в придыханиях свирельных
Тарань на тонких вязочках кудели,
Закат гляделся в стёклышки зеркал…
Когда глаза закроет пелена,
Мне эту башню крымскую яви,
Прибежище свободы и любви,
Где ветер пел, и август прорицал,
Сквозь кровлю звёзды белые ронял.

Уходят
МУЗЫКА
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СЦЕНА 19 - ФИНАЛ
На сцену выходит нарядная Фея Берилюна
ФЕЯ БЕРИЛЮНА
Ну, вот финал и смена декораций.
Я свой наряд волшебный надеваю.
И можно снова смело называться
Чудесной феей, а не тётей Фаей…
Мы всё спешим и, торопя минуты,
Простые постулаты забываем,
Везенье отступает почему-то,
Когда по жизни кружит нас кривая…
А счастье молча, притаилось рядом
В обличье Синей птички- недотроги…
Но сложно, впопыхах, вещей порядок
Понять и сразу оценить в итоге…

Как тайна цвета синего сапфира,
В делах и мыслях мы непостижимы.
Банкиры, ювелиры и факиры,
Ищите свет в себе пока вы живы!
Любовь и Счастье, вкупе обретая,
Замри на миг и, помолившись тихо,
Почувствуй, как Душа в блаженстве тает…
Пусть бьётся в каждом птица в цвет индиго!
МУЗЫКА
СВЕТ
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