
ДОЛЛИНА ДОЛЯ, или МУТАНТНЫЙ МУТОН

Виктор Фет

Действующие лица  

Альцест, аспирант и бард  
Aркадий Бэр, генетик, директор Форта Сен-Жермен 
Геннадий (Гена) Онегин, генный инженер  
Мэри, американский биолог  
Ли, китайский биолог и шпион  
Мутон, мутантный баран  
Бекки, овца.  
Билл, техник по холодильникам  
Борис, электрик  
Санчес, полковник (позже – генерал).  
Люди (ученые, политики, генералы, астронавты...) 
Бараны  
Мыслящие травы  
Вирус  



ПРОЛОГ

Альцест 
Я – аспирант из здешних мест,  
Моя фамилия Альцест,  
Я за собой всегда ношу гитару,  
Пою об этом и о том,  
И мы сегодня вам споем,  
Мы вволю попоем с гитарою на пару.  

Мне жанр капустника милей,  
Чем пляски сотен лебедей,  
Я также оперу люблю и оперетту,  
Как некий киноджентльмен,  
Брожу по Форту Сен-Жермен,  
Откуда чудеса пойдут по свету.  

O чем сегодня вам спою?  
Люблю генетику мою,  
В ней все так восхитительно и ново,  
Но я предупреждаю вас –  
За геном нужен глаз да глаз,  
Пока не стало нам совсем хреново.  

Мы здесь, на Форте Сен-Жермен,  
Баранам улучшаем ген,  
Хоть не изменит он бараньей доли.  
Их гены видим мы насквозь, 
А как все это началось?  
Все это началось с овечки Долли.  

Хор 
Видишь ферму в чистом поле?  
Там живет овечка Долли,  
Это специальная овца. 
Что такое? Скажем прямо: 
Есть у Долли только мама,  
Но у Долли нет и не было отца.  
 
Напрямую мы из клеток  
Научились делать деток  
У свиней, и помидоров, и коров.  
У селекций, у генетик  
Ни моралей нет, ни этик,
Отклонируем, да так, что только будь здоров. 

Пусть в крови гнездится вирус,  
Пусть он там возник и вырос –  
На него найдем антитела. 
Но человеческие гены  
Все, как прежде, неизменны,  
Неисповедимы Господа дела.  

Аркадий Бэр 
Я – открыватель генных правил,  
Меня зовут Аркадий Бэр.  
Я изучать себя заставил,  
И всем поставлен я в пример  
В биологической науке. 
Мой разум тверд и чисты руки,  
И здесь, на Форте Сен-Жермен,  
Я вывожу за геном ген.  

Онегин Гена, мой коллега,  
Родился посреди Москвы,  
Вдали от озера Онега.  
Но нету лучшей головы  
От Орегона до Китая –  
Вам гены с легкостью читая,  
Его способная рука  
Всем быстро вправит ДНК.  

Хор ученых 
Вся ДНК, вся ДНК  
Не расшифрована пока,  
Но есть для каждого белка  
У человека ДНК,  
Есть ДНК, да-да, есть ДНК.  

А у барана для вкуса шашлыка  
Есть свой особый участок ДНК,  
Не расшифрованный пока.  

Гена 
Граждане, послушайте меня,  
Онегин Гена – это буду я.  
Заступаю я на смену,  
Расфасовываю гены,  
Генный инженер – профессия моя.  

Мэри 
Я биолог, доктор Мэри,  
Предо мной открыты двери,  
Я в ООНовской комиссии сижу.  
Я курирую объекты,  
Спонсорирую проекты,  
Доллары по миру развожу.  

Ли 
Я биолог, доктор Ли,  
Я ношусь вокруг земли  
С мирной миссией, как голубок Пикассо.  
Сам я родом из Китая,  
И я отлично понимаю.  
Что планете нужен рис, а также мясо.  

Хор ученых
А через поле, поле речка,  
А за ней опавший клен,  
А под ним стоит овечка,  
А овечка эта – клон.  

Гена, Мэри и Ли (вместе)  
Человек преобразовал природу,  
Хромосому починил уроду,  
Нам стыдиться не к лицу, 
Мы клонируем овцу,  
Мясо, шерсть и жир даем народу.  

Хор ученых 
Человек преобразовал природу,  
По дороге потерял свободу,  
Нам стыдиться не к лицу,
Мы клонируем овцу,  
Человечество ведем к победному концу.  


ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Интермедия

Борис (с куском проводки). 
Билл, а Билл. 

Билл (с гаечным ключом). 
Чего тебе, Борис? 

Борис 
Ты в город сегодня за пивом поедешь? 

Билл 
Мне некогда. Морозильник чинить надо. Не починю – все ихние гены и подохнут. (чинит)  

Борис
Ужас какой.  

Билл
Ну, не все, но некоторые – я тебе точно обещаю: разморозятся и подохнут. 

Борис
Не говори. Все же здесь не такой бардак, как у нас в России... А ты в город сегодня за пивом поедешь? 

Билл
Я тебе уже сказал, некогда. Морозильник чинить надо.
(чинит). 

Борис. 
Закрытая биостанция – Форт Сен-Жермен. За пивом полчаса ехать надо. Не, я не жалуюсь. Я, Билл, прямо судьбе благодарен, что меня сюда взяли, Геннадий Евгеньич Онегин меня сюда к себе выписал, лаборантом. По электричеству, по всем источникам питания, по центрифугам...это уж мое дело...как чего не завертится, или микрочипсы полетят...У нас часто летели. Мы с Геннадь Евгеньичем десять лет в Москве вместе работали, в ИГУАНе. Ну, на Ленинском проспекте, название такое – ИГУАН – Институт Генeтического Усовершенствования Академии Наук, знаешь?  

Билл
Борис, я никогда в России не был. 

Борис
Ну ты даешь. А где же ты был? 

Билл
	Я везде был. Я был в армии, в Германии служил –четыре года. Там окончил курсы по холодильным установкам. Дома, в Америке – на мясокомбинатах работал, в Северной Каролине, в Западной Вирджинии, в Питтсбурге, Пенсильвания. Много лет работал, все холодильники знаю, наши, японские, немецкие. Потом сюда устроился. А так работы одно время не было, холодильные грузовики водил по всем по нашим Cоединенным Штатам необъятным. Я сорок восемь континентальных штатов пересек. А ты говоришь – нигде не был. Я везде был. А мне только сорок шесть лет. 

Борис
А ты старше. Мне сорок два... А почему ты говоришь – сорок восемь? 

Билл
Мне сорок шесть, а не сорок восемь. 

Борис
Нет, почему штатов сорок восемь? Я думал, их пятьдесят. Знаешь, как в песенке поется: 
	   «Все пятьдесят Соединенных Штатов 
               Я за березку милую отдам...» ? 

Билл
Аляска и Гавайские острова не считаются. На Гавайские острова холодильные грузовики не ездят. А на Аляске... на Аляске и так холодно. 

Борис. 
А Аляска, между прочим, наша была. А ты в город сегодня за пивом поедешь?..  

Aльцест 
Для мудреца, для простака –  
Совет один я дам пока,  
Хотите знать наверняка –  
Спросите вы у ДНК.  

В чем запах нежного цветка,  
В чем вкус росы и молока,  
В чем свет звезды и маяка –  
Ответ найдете в ДНК.  

Полет пчелы и мотылька,  
Звук паровозного гудка,  
И полный невод рыбака,  
И трепетанье лепестка –  
За все в ответе ДНК.  

Когда владеет мной тоска,  
Когда подруга далека,  
Когда весной я пьян слегка,  
Когда тепла твоя рука,  
Во всем повинна ДНК.  

K бумаге тянется рука,  
В душе рождается строка,  
И песня льется с языка,  
А сердце рвется в облака –  
Всем управляет ДНК.  

Когда вам жизнь дает пинка,  
А вождь орет с броневика,  
И богача, и бедняка,  
И принца, и истопника –  
Всех уравняет ДНК.  

Вся ДНК, вся ДНК  
Не расшифрована пока.  
Но есть для каждого белка  
У человека ДНК.  

Так повелось от века и осталось на века,  
От инфузорий до цветка,  
У всех живых существ есть ДНК.  
А у луча луны, у ветра и у ручейка  
Нет ДНК, увы, нет вовсе ДНК,  
Твои глаза ласкает лунный свет,  
Но в них есть жизнь, а в лунном свете жизни нет.  

У бараньего загона. Гена и Ли.

Ли
Меня простите, Бога ради,  
Пятнадцать лет – солидный срок.  
Я увидал Вас здесь, Геннадий,  
И удивленья скрыть не смог,  
Встречались мы в университете,  
Хотя и не были «на ты»,  
Хотели мы помочь планете,  
Хозяйством сельским заняты.  

Гена 
Тебя я помню аспирантом -  
Ты защищался по грибкам.  

Ли  
А ты – по вирусным белкам. (смеются) 
Но как же стал ты эмигрантом?  
Ведь о тебе уж десять лет  
Во внешнем мире слуху нет.  

Гена 
Мной ген бараньей сущности открыт,  
Он делает баранами баранов,  
Я думал, что я стану знаменит –  
Увы, наука полна интриганов,  
И я не признан был в своей стране,  
И Нобелевка не досталась мне.  
Пускай моя страна идет к чертям,  
Науку делать я способен сам,  
И грантов нищенских я более не раб,  
Форт Сен-Жермен – мой генеральный штаб.  

Гена, Ли и Мэри инспектируют загон с баранами

Мэри
	В последнее время мы интенсивно занимаемся oбменом  генов между баранами и другими животными. 

Ли
	Каким же образом?  

Мэри
	С помощью обезвреженных вирусов. Эти бараны получили гены от попугаев. (звенит в звонок). Барашки, поговорите, пожалуйста. Внимание – начали. (баран и овца медленно и упорно разговаривают) 

Мутон
	Мы – бараны, мы – бараны. Я – баран. Я – баран. 

Бекки
	Мы – овцы, мы – овцы. Я – овца. Я – овца. 

Мутон
	Мы – едим – траву. Она вкусна. 

Бекки
	Она вкусна. Трава вкусна. 

Мутон
	Трава – вкусна и зелена она. 

Бекки
	Мы на траву – глядим. И мы траву – едим. 

Мутон
	Хочу травы. Она – вкусна. И зелена.  

Мэри 
	Спасибо. (звонит в звонок). Барашки, спойте, пожалуйста. Внимание – начали. 

Мутон и Бекки (поют)  
	Форт Сен-Жерме-ен,  
	Форт Сен-Жерме-ен,  
	Внутри его высоких сте-ен  
	Нам люди улучшают ге-ен.  
	Форт Сен-Жерме-ен.  

Мэри 
	Спасибо, барашки.  

Ли 
	Поразительно.  

Мэри (гордо)  
	Они могут также считать до четырех, в пределах количества ног у одного, отдельно взятого барана.  

Ли                
	Поразительно. Как же вы этого достигли?  

Мэри 
Генная инженерия, доктор Ли. Чудо, понятное в наши дни любому школьнику. 

Хор ученых 
Чудная зеленая планета  
Выбрана Создателем для нас,  
Посмотри, чего здесь только нету,  
Сколько трав, и птиц, и форм, и рас.  

Закодирован язык Природы,  
Каждый вид свои имеет коды,  
Каждый ген сплетен на свой манер,  
Каждый вид устроен, словно крепость,  
Им гибриды – явная нелепость,  
Так живет Природа без химер.  

Но настали нынче перемены,  
Человеку покорился ген –  
Разрезают, множат, клеют гены  
На секретном Форте Сен-Жермен.  

Мэри (вальс)  
Пограничнику – ген от овчарки, 
А подводнику – ген от кита,  
Как под елкой толпятся подарки, 
Мельтешит хромосом пестрота.  

Расплетя хромосомы двойной гобелен,  
Мы находим нетронутый ген,  
И все коды доступны и видимы нам,  
Как земным всемогущим богам.  

Щедро Богом разбросаны гены,  
Как рецепты для новых чудес,  
Как алмазы, они драгоценны,  
И дороже, чем золота вес.  

Раздели, растяни, прочитай, переправь,  
Сохрани, ограни, переплавь:  
Человечеству пользу они принесут,  
Как и все, что мы делаем тут.  

Ученые вальсируют

Интермедия

Борис (чинит центрифугу)  
А вот еще Геннадь Евгеньич, когда работал в Японии, они там такой ген открыли. Пересадили людям от дельфинов или китов, чтобы люди могли под водой дышать и на морском дне могли бы добывать золото и другие ценные материалы.  

Билл 
У нас в Америке в газетах писали про это. Только газетам разве можно верить? Сегодня одно пишут, завтра другое.  

Борис 
Я своими глазами видел, их к нам на крымский стационар привозили. Люди по морскому дну ходили. Как в фильме «Человек-амфибия». Только долго не жили, умерли быстро. Что-то не то у них с обменом было или с витаминами.  

Билл 
Вот они говорят - гены, гены. А человека разве переделать можно? У человека природа упрямая.  

Лаборатория. Гена Онегин и Mэри проводят опыты.

Мэри 
Смотрите – это проба ДНК,  
Наш лучший маркер – ген от светлячка.  
Его зеленоватое сиянье  
Показывает клетки состоянье.  

Meрцание на экране.

Аркадий Бэр (смотрит на экран микроскопа)  
Светящиеся пробы-огоньки –  
Вся ДНК на сумрачном экране –  
Как будто лодки вдоль большой реки,  
Чуть движутся в предутреннем тумане.  
Прислушайтесь – вы слышите свисток?  

Звук сверчка

Нам этот ген пожертвовал сверчок.  
Мы сочетаем знания наук,  
Определяя разных генов коды.  
Так ДНК несет сигналы – свет и звук,  
Два волновых движения природы. (работает) 

Гена 
Таятся в белых кровяных тельцах  
Мутации, что зародились в праотцах,  
Все гены наши в этой капле есть –  
И совесть, и любовь, и ненависть, и честь,  
Всех опер и стихов и ноты, и слова,  
Страдания любви, идея божества. (работает)

Я выращу и срежу на корню  
Всех клонов ткани, органы и клетки,  
Я разыщу, размечу и сравню.  
Те гены, что редки, с такими, что нередки,  
Разрежу, разделю, слеплю, перетасую;  
Как краску, разотру; как мелом, разрисую;  
Как глину, разомну; умножу тыщекратно  
И в клетки затолкну обратно.  
В сплетеньи хромосом, в спиральном волокне,  
Плодитесь, гены, так как это нужно мне.  

Хор ученых 
В сплетеньи хромосом и в предвкушеньи драм – 
Плодитесь, гены, так как это нужно нам. 

Mэри (работает)
Я включу микроскоп, засвечу изотоп,  
Разгоню, разделю и измерю,  
Проявлю, просмотрю, десять раз повторю,  
И тогда только в это поверю.  

Так в науке у нас – веры на слово нет,  
Объясни каждый шорох и скрип ты,  
Пусть и тысячекратный ты авторитет,  
Проверяют твои манускрипты. 

Альцест  (романс)
Момент блаженный предвкушенья  
Открытия или решенья,  
Иль исполнения мечты,  
Как человеку свойствен ты.  

Уже окончена дорога,  
Тревога покидает нас,  
Но не перешагнуть порога,  
Пока не пробил точный час.  

Волненье в воздухе разлито,  
Как запах терпкого вина,  
И та минута не прожита,  
Та фраза не завершена.  

Гена (смотрит)  
Что это? Погляди, Аркадий! Пробы 
На ген бараньей сущности – и здесь,  
Здесь, в ткани человека?...невозможно! 

Звук сверчка
Мерцанье на экранах

Аркадий Бэр (смотрит)  
Нет невозможного, Геннадий.  Перед нами 
Ген сути человека.  Да, тот самый 
Заветный ген, что нас определяет,  
И от зверей и гадов отделяет.  

Хор 
Этот ген, этот ген,  
Он природою спрятан умело.  
Искру Божию в плен  
Взяло наше звериное тело.  

В старый мозг,  
Словно воск,  
Капал новый фермент потаенный,  
Кислород, 
Углерод и азот  
По-иному расправили в нем электроны.  

Эта новая связь, 
Не боясь  
Умножений, скрещений, делений,  
В хромосомах зажглась  
И до нас донеслась  
Гулким эхом былых поколений.  

Аркадий Бэр (записывает в журнал)  
Сегодня произошло потрясающее событие.  В десять часов вечера в моей лаборатории сделано открытие.  

Гена (записывает в журнал)   
Нами обнаружены генетические коды, определяющие сущность 	            человеческой природы. Ген получен в чистом виде из клеток человека, как это ни странно, благодаря реакции на ранее найденный мною ген сущности барана.  

Мэри (записывает в журнал)  
Оба гена реагируют на светящиеся пробы светлячка и на свистящие маркеры от сверчка. Это говорит об их активности и продуктивности, объективной реальности и двойной спиральности, обоюдной сочетаемости и удивительной взаимозаменяемости.  

Аркадий Бэр                
Алхимиков мудреные причуды;  
Легенды о воде и мертвой и живой;  
Халат прожженный и мытье посуды,  
И от плодовых мушек запах дрожжевой...  
Лабораторий звук и запах, вкус и цвет –  
О мир, которого привычней нет...  
Доковырялись мы до тайны тайн – а жаль:  
Ведь только как мечта, имеет смысл Грааль...  

Звук сверчка. Мерцанье на экранах 

Альцест 
Кандалы двойной спирали –  
Мы влачить осуждены,  
Ни молитвы, ни морали  
Людям больше не нужны.  

Парадигм настала смена,  
Мифам древности взамен  
Отыскал Онегин Гена  
Человечьей сути ген.  

Этим геном потрясая,  
Наши души истребя,  
Мы от края и до края  
Переделаем себя.  

Аркадий Бэр 
Но что же я... Открытие такое  
Отметить надо, как моменту подобает.  
Пойдем, из погребов времен Войны Тридцатилетней
Откупорим бутылочку вина,  
Поросшего зеленою травою. (уходят).  

Свет гаснет.  

Мутон (в загоне) 
Зеленая трава... хочу травы зеленой... (звонит в звонок)  

Борис (входит)  
А, это ты звенишь тут по ночам, 
Мутон курчавый. Что тебе не спится? 
Чего тебе тут хочется?  

Мутон 
                			    Tравы. 
Tравы зеленой...  

Борис (смеясь)  
Экий попугай. 
Tравы, травы ... А вот скажи: Борис (учит его), Бо-рис.  

Мутон 
Бо-рис, Бо-рис, хочу травы зеленой... 
Вели травы нарвать, Борис, Бо-рис. 

Борис
Да ладно уж – нарву тебе травы (уходит).  

Появляется Ли. 

Ли 
Нет никого. В загоне глупые бараны  
Не помешают мне. Настал мой звездный час.  
Я для него всю жизнь трудился неустанно  
Не покладая рук и не смыкая глаз.  

O тайный Сен-Жермен, о генов цитадель!  
Пятнадцать лет я ждал минуты этой;  
Сюда прокрался я, в халат ученого одетый,  
Чтоб ген заветный унести отсель.  

Я с тайной миссией, как голубок Пикассо,  
Сюда пробрался под эгидою ООН,  
Да, я шпион. И пусть презрения гримаса  
От вас награда мне; все так; да, я – шпион.  

Правительство страны моей обширной  
На мирных нивах труд желает видеть мирный,  
Чтоб наши люди не хотели перемен,  
Мы им секретно всем привьем бараний ген.  

Мечта царей, и президентов, и султанов –  
Народ, в чьих генах есть безропотность баранов,  
Покорность агнца, безразличие овцы,  
Не к этому ли встарь стремились мудрецы?  
Не это ль, Лао Цзы, есть сущность мирозданья –  
Рожденье, жизнь и смерть – без мысли, без страданья?.. 

Пусть я – шпион, презренный и забытый,  
Но с помощью моей с Востока свет взойдет,  
Бараний ген, Онегиным открытый,  
В свой генофонд получит мой народ.  

                (открывает холодильник) 

Как доложил мне мой агент по ДНК,  
Заветный ген был всажен в тайный вирус,  
Свист пробы от сверчка, свет гена светлячка  
Определят пробирки, где он вырос.  
                
	    (вынимает пробирки, смотрит, слушает.  
                Мерцание, звук сверчка).  

Четыре, пять...шесть, семь... Достаточно вполне.  
Прославлен буду я в моей большой стране,  
Где люди будут жить, забыв свои права,  
Безмолвны, как скоты; безлики, как трава.  

Мутон (в загоне) 
Зеленая трава... хочу травы зеленой... (звонит в звонок)  

Ли (вздрагивает)  
Молчи, баран безмозглый!  

Мутон (кричит)  
                		Я – баран! 
Борис, Борис! 

                Ли бросается к загону, пытается заткнуть рот Мутону, тот
                сопротивляется. Пробирки с вирусами падают внутрь загона и
                разбиваются. 

Борис (входит с травой)  
                			Ну, полно тут кричать – 
Вот и трава... Да что ж это такое? 
Ужо тебе! кыш, кыш! (бросается на шпиона).  

                Суматоха. Внезапно зажигаются прожектора. Врывается
                полковник Санчес с охраной.  

Санчес (в громкоговоритель) 
Сдавайтесь, вы окружены. Ваш заговор разоблачен.
Сопротивленье бесполезно.  

                Охранники хватают Ли. 

Ли  
Я проиграл. Что ж, такова моя планида.  
На помощь мне приди, о капля цианида. (умирает)  

                Занавес  

                Интермедия. Билл и Борис завтракают.  

Билл
И он оказался китайским шпионом.  

Борис
А как же его разоблачили?  

Билл
Наша секретная служба перекупила их резидента.  Как в кино. Никто не знал. 

Борис
Страсти какие. Ты не поверишь, а я испугался. Немудрено было. Захожу с травой, а тут этот шпион барана душит, а баран кричит: Борис! Борис! Как в страшном сне.  

Билл
Нам сказали, что он очень ценные гены хотел похитить. Пробирки здесь нашли у барана в загоне, все разбитые. 

Борис и Билл уходят, оставляя остатки бутербродов от своего завтрака. Мутон выходит из своего загона. Его глаза странно оживлены. Он размышляет. 

Мутон (задумчиво)  
В моей – кор-муш-ке – свежая трава,  
Трава – вкусна, душиста, зелена.  
Она людь-ми нам  
Для питания дана.  
Что ели люди?  
(нюхает остатки обеда)  

Хлеб – oн пахнет вкусным тмином.  
А это – сыр! – а это – кол-ба-са?...  
Я помню – нет, я знаю – все слова ! –  
Я слышу в голове их голоса...  
Но я не вижу в зеркале лица...  
Ах, у меня кружится голова.  
 (падает без сознания) 

Бекки (взволнованно)  
Му-тон. Му-тон.  
Мы – овцы. Я – овца.  
Я – овца.  


ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

Через месяц 

Альцест 
Гены всегда живы,  
Гены всегда правы,  
Громче людской молвы,  
Крепче кремлевских стен,  
Тише воды, ниже травы  
Передаете вы  
Детям своим, внукам своим  
Свой неизменный ген.  

Интермедия  

Билл
	Этот баран, который чего-то наелся, когда был с китайским шпионом переполох – он не умер? не отравился? 

Борис
	Жив баран, и прекрасно себя чувствует. Здоровье-то его в порядке, но такого я еще не видел...даже здесь.  

Билл
	А в чем дело-то? 

Борис
	Говорить научился. 

Билл
	Ну, это уже давно было. Ген от попугаев они еще в августе получили. Я сам слышал. как баран и овца  разговаривали – трава вкусна и зелена... в этом роде. 

Борис
	Ты попробуй сейчас с ним поговори. А вон и они, кстати. Мэри и ее баран. 

Билл
	Поговори? О чем же мне с бараном говорить? 

Борис (качает головой)
	С этим бараном – о чем хочешь. Тема разговора свободная. Только говори сидя (дает ему стул). 

Билл (садится на стул). 
	Почему сидя? 

Борис. 
	Чтобы не упасть (удаляется).  

                Входят Мэри и Мутон.  

Мэри
День добрый, Билл.  

Билл
Вам также.  

Мутон  
Здравствуй, Билл.  
А ты меня, наверно, и забыл.
Ведь я – Мутон. Я здесь, в загоне жил,  
Ты мне носил зеленую траву.  
Теперь я выше этажом живу.  

Билл (падает со стула; поднимается, ошеломленно, щиплет
себя)
Я, видно, брежу наяву. 
Овца беседует, ну точно как мы с вами...  

Мутон (смеясь) 
Ах, милый Билл, какая же я Вам овца!  
Я обзавелся человечьими мозгами,  
И человеком стать намерен до конца.  
И я уже усвоил все манеры,  
Культуру речи, жесты и язык,  
Читать научен я – и узнаю из книг  
Историю людей, морали и примеры.  
Я столько нового, волшебного узнал –  
Какой я был баран, что раньше не читал!  
Прошу простить – хочу я дочитать Вольтера...  
(садится в кресло и углубляется в книгу). 

Билл
Вольтера?... 

Мэри (тихо)
«Кандид».  

Билл (тихо)
«Кандид».  

Мэри. 
«Кандид»...  В переводе, конечно. По-французски Мутончик еще не читает. 

Билл
Простите меня, доктор Мэри – я не верю своим глазам, и вообще. 

Мэри
Билл, мы сами не верили. Все это произошло так… молниеносно...  

Билл
Он говорит, как человек... с университетским образованием. 

Мэри
Ген человеческой сущности, Билл.  

Билл
Подождите, доктор Мэри. Ведь он – баран, да? В шкуре, с шерстью, с рогами вот, с копытами... 

Мэри
Да. Внешне. Но душа у него – человеческая... 

Билл
Душа – у барана? 

Мэри
Это – сложный вопрос. (поет) 

Я этикета не нарушу,  
Ученые не верят в душу,  
Но в нашем Форте Сен-Жермен,  
Мы верим в ген, да-да,  
Мы верим в ген.  
Не все ль равно как называть,  
Что не дано нам до конца познать?  

Чудес немало в нашем Форте Сен-Жермен,  
Но тот заветный человечий ген,  
Что проглотил невинный наш Мутон,  
Быть может, душу формирует он.  
Не все ль равно как называть,  
Что не дано нам до конца познать?  

Мутон 
Послушай, ласковая Мэри:  
«Досады, слезы и потери  
Равно всех в этой жизни ждут,  
Грустить о них – напрасный труд.  
Найти иль потерять – не все ль равно,  
Коль вечной жизни не дано?» 

Я мудрость эту вычитал из книг,  
Я признаю, что я не все еще постиг,  
Но я бараном был еще вчера –  
Так подождите до утра.  

К рассвету звездный плащ утратит ночь,  
Сомненья улетят с туманом прочь,  
И в стенах Форта Сен-Жермен  
Увидим мы, что может ген,  
На что способен человечий ген.  

Мэри, Мутон и Билл (вместе)  
И в стенах Форта Сен-Жермен  
Увидим мы, что может ген,  
На что способен человечий ген.  

Смена картины 

Гена (вальс)  
Почтовая марка с портретом Ламарка,  
Листки твоего дневника,  
Твои хромосомы совсем невесомы,  
Почти не видна ДНК.  

Гены в тебе и во мне,  
При солнце и при луне,  
Привычной моралью, 
Двойною спиралью  
Среди нас наяву и во сне.  

Даны от природы нам генные коды,  
И краткие годы и дни.  
От порчи и сглаза нас теломераза,  
Волшебный фермент, сохрани.  

Гены в тебе и во мне  
Повторены вдвойне,  
Легендой старинной, 
И снов паутиной,  
Нежной тенью на зыбкой волне.  

Ученые вальсируют  

	Интермедия 

Борис
	Чтобы баран заговорил...такого и в России не было. Наши бараны как-то в целом были неразговорчивые. 

Билл
	И в Соединенных Штатах не было. Мы бы сразу узнали...он бы по телевизору выступал в ток-шоу, и по радио. Я когда холодильные грузовики водил, все новости знал. Едешь себе ночью по Аризоне. Кактусы, звезды, слушаешь музыку, спортивные передачи, новости. В основном ерунду, конечно, передавали....  

Борис
	Я вот все насчет ультрацентрифуги беспокоюсь....Напряжение у нас в сети европейское, а предохранители летят все время.  

Мэри и Мутон, вдвоем  

Мутон 
Вот книги: Оруэлл  – "Xутор Скотский",  
Свифт, Чапек, Пушкин и Шекспир,  
Вот диски: Моцарт и Высоцкий,  
Вот ваши фильмы... в них – весь мир,  

Все человеческие думы,  
Идеи драм, наборы слов.  
В них роль играем лишь одну мы –  
Коль ты баран, идешь ты в плов.  

Как грустно.Это – участь вида,  
Что одомашнен для еды.  
Задолго до царя Давида,  
Всю ночь до утренней звезды  

Семь тысяч лет назад, как ныне,  
Водил нас пастырь по пустыне,  
Я это вычитал из книг...  
Семь тысяч лет прошли как миг.  

Мэри 
Таких примеров нет в литературе,  
Как символ свой, тебя создал двадцатый век.  
Ты не баран, ты человек в овечьей шкуре.  
Ты мыслишь – следовательно, ты человек.  

Мутон 
Вы – хищников прожорливая раса.  
Пойми же наконец – ведь вы едите наше мясо!  

Я – конечный результат эволюции,  
И я понял все, к чему она ведет:  
Я рожден, чтоб стать вождем революции  
Против тех, кто пожирает мой народ.  

Мэри 
Мой милый Мутон – ты даже не был рожден, 
Ты вырос в пробирке, ты искусственный клон,  
Из Доллиных клеток мы создали деток,  
И ты среди них, мой отважный Мутон.  
О как я тебя жалею, безумна твоя затея,  
Что будешь ты делать, куда ты пойдешь?  

Мутон 
Я осознал – мы все идем под нож.  
Вот наш удел. И вам послушны овцы.  
О люди, вы –  убийцы и торговцы!  
Для вас мы все – баранина, пять фунтов килограмм.  
Из наших ягнят нерожденных кроите вы зимние шубы  
Для нашим же мясом откормленных дам.  
Вы ребрышки наших детей обгрызаете,  
Вы их итальянским вином запиваете,  
Вытапливаете вы жир из наших тел,  
Мы все идем под нож – вот наш удел.  

Мэри 
Так было всегда, и так будет всегда,  
Приходит пустыня, уходит вода,  
Проходит весна, и приходит зима,  
Про это уже написали тома.  
Велит нам природа поесть углевода,  
И жира покушать, а также белка,  
Мы хищная раса, нельзя нам без мяса,  
Не жизнь нам без плова и без шашлыка.  
Их видим во сне, и едим наяву,  
Мы мясо едим, а бараны – траву,  
Ну что же тут делать, ну как же нам быть,  
Нельзя же Природу совсем отменить.  

Мутон 
Меняется ген, и меняется вид –  
Тебе это Новый Баран говорит:  
Мутации вновь отбирает среда,  
Так было всегда, и так будет всегда:  
Закончилась раса, что кушала мясо,  
Вам нашего мяса не есть никогда.  

Мэри 
Нам вашего мяса не есть никогда...  

Мутон 
Решенье и предназначенье мое неизменно,  
Отныне любой я скотине свой вирус несу,  
Очищу мозги им и души от рабского гена,  
Oтныне вам, люди, не есть колбасу.  

Сосиски, бифштексы, жаркое, котлеты, ветчины –  
Их запах и вкус позабудет весь мир,  
Нейлон вас согреет заместо бараньей овчины,  
И соевой массой овечий замените сыр.  

На волю теперь наконец я намерен уйти,  
Прошу тебя, Мэри, не стой на пути,  
Забудь про Мутона, без плача, без стона –  
Прощай, моя Мэри, прощай и прости.  

Мэри 
Идите – вам я открываю двери.  
(Мэри проводит закодированной карточкой по замку – дверь со щелчком отворяется. За ней – зеленые луга и горы). 

Мутон 
Прощай, Форт Сен-Жермен и ласковая Мэри,  
Я покидаю навсегда твой край.  

Мэри 
Что ж: если навсегда, то навсегда прощай.  
 (отступает в тень) 

Мутон и Бекки
Ты прости нас, мама Долли,  
Мы прозрели наконец,  
Выход есть из рабской доли  
Для баранов и овец.  

Хор 
Выход есть из рабской доли  
Для баранов и овец.  

Мутон и Бекки                
Мы идем к великой цели,  
Мы встаем за новый мир,  
Где баранов бы не ели,  
Где б не тек бараний жир.  

Хор 
Где баранов бы не ели,  
Где б не тек бараний жир.  

Мутон и Бекки
Наша цель свежа и нова,  
Манит светом маяка  
Мир без мяса, мир без плова,  
Новый мир без шашлыка.  

Хор 
Мир без мяса, мир без плова,  
Новый мир без шашлыка.  




ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ  

В горах то ли Палестины, то ли Аризоны  

Xoр баранов  
По планете слышен топот,  
То не моря грозный ропот,  
То ведет баранов новый вождь Мутон,  

Только пыль встает над нами,  
Мы бараны, но с мозгами,  
Утвердим везде бараний наш закон!  

Отворяйте, люди, двери  
Наших клеток и вольер,  
Дайте место новой вере,  
Крепче ваших древних вер.  

Через бури катаклизма  
Свет грядущий видит он,  
Вождь овцизма-баранизма  
И пророк его, Мутон!  

Мутон 
«К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь... »
Простите, люди – эту пушкинскую оду  
Я не могу умом своим постичь.  
Мы все равны - перед лучом луны и звездной пылью,
Слияньем хромосом двух душ мы рождены,  
Мы созданы, чтоб наши гены сделать былью,  
Мы все имеем ДНК – а значит, мы равны.  

Хор  
Мы все равны, да-да, мы все равны.  
Мы наших генов верные сыны.  
Чтоб наши гены воплотить, мы рождены,  
Пусть проклинают нас мутантные потомки,  
Для них тасуем хромосом обломки  
Мы все имеем ДНК – а значит, мы равны.  

Мутон  
Мы все равны – ах, но не все ль равно,  
Коль вечной жизни не дано?..
Я верный пастырь стада моего  
Но я про них не знаю ничего –  
Не пасся ночью на горах,  
Не испытал пред волком страх,  
Теоретически умен, но что с того?  
Я рад закату и восходу, и глупцу, и мудрецу,  
Человечью я природу променяю на овцу,  
Вьется пыль над белым светом, и сочится кровь из ран,  
Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что я баран.  
Что мое настало время, что болят душа и плоть,  
Не зарезать наше племя, не забить, не заколоть.  


Военно-Ученый Совет  

Генерал Санчес  
Что это за проблема со скотом?  
Забейте их немедля, а потом  
Без всяких вариантов неизвестных,  
Не ошибаясь больше никогда,  
Плодите лишь баранов бессловесных,  
На мясо их, на мясо, господа...  

Члены Совета  
В сознаньи бараньей своей правоты  
Ликуют былые немые скоты.  
Бунтует рогатая банда  
От Ганга и до Гельголанда.  

От Замбии до Зурбагана  
Нет больше немого барана,  
От Гомеля до Гондураса.  
Не стало ни шерсти, ни мяса.  

От Арктики до Аргентины,  
Нет больше послушной скотины,  
От Бостона до Бологого  
Обходятся люди без плова.  

Мэри  
Нет больше средь нашей природы  
Барана, покорного людям.  
Ужели мы, люди, осудим  
Того, кто добился свободы?  

Гена  
ООН признает их в составе наций,  
Мы выделим им земли в Аргентине,  
В пампасах, или там в полупустыне,  
Ну что-то наподобье резерваций.  

Аркадий Бэр  
Какой там Оруэлл... Дела и точно плохи.  
Должно быть, господа, настал конец эпохи.  
Ах, мяса бы кусок сейчас... Да что я,  
Шесть месяцев подряд к обеду – только соя.  
Нет, соя не уймет мою тоску.  
О, как же я тоскую по куску  
Копченых ребер, жареных на гриле...  
Какие времена, какие блюда были...  

Альцест  
Пою онегинской строфою  
Я про баранов и овец,  
В ответе я перед толпою –  
В чем смысл пиесы? Где конец?  
Где будет общий знаменатель?  
Ах, зритель, слушатель, читатель,  
Есть простота на мудреца,  
Но нет счастливого конца.  

Вам опер мыльных, точно опий,  
Привычен голубой экран...  
Ужель, герой антиутопий,  
Восторжествует наш баран,  
Овец ведущий к жизни новой?  
Позвольте выдумкой суровой  
Еще раз потревожить зал –  
От хэппи-эндов я устал.  

Появляется Вирус  

Вирус (танцует и поет)  
Случайного гения очередное созданье,  
Я – вирус, несущий души человеческой ген,  
Ваш ген для сознанья и слез, для любви и страданья,  
На этой планете я – вестник больших перемен.  
               
Я – вирус, я – вирус, души я своей не имею,  
Пред всем вашим многообразьем я просто немею,  
Я выращен в крохотной трубке на вашем столе,  
Но нету сильнее меня существа на Земле.  

Xoр
Он выращен в крохотной трубке на нашем столе,  
И нету сильнее его существа на Земле.  

Вирус  
Во всех я животных проникну и очеловечу,  
Я душу создам у грибов и растений внутри,  
Проникну я в рис, и в пшеницу, и в свеклу, и в гречу,  
Во все, что растет на планете под номером три.  
                
Я – вирус, я – вирус, и мне не страшны ваши муки,  
На этой планете я буду последний жилец,  
Я – вечная жертва и движитель вашей науки. 
Я видел начало людей и увижу конец.  

Xoр  
Он – вирус, oн – вирус, он движитель нашей науки,  
Он видел начало людей и увидит конец.  

Гена (поет)  
Как у нас из обезьяны  
Развивался мозг и вырос,  
А нахальные бараны  
Обрели готовый вирус.  

Сен-Жермен, моя квартира,  
Форт, от войн былых спасенный,  
Изменяет судьбы мира  
Вирус, мной же порожденный,  
Изменяет судьбы нынешнего мира  
Вирус, порожденный мной.  

Мы пустили вирус новый,  
Вирус экспериментальный  
В мир незрелый, не готовый  
К эпидемии глобальной.  

Что же с Сен-Жерменом будет?  
Пей вино, пакуй котомки...  
А потомки нас осудят –  
Если будут жить потомки.  

Сен-Жермен, моя обитель,  
Ты – как остров осажденный,  
Общий наш поработитель -  
Вирус, мной же порожденный,  
Общий наш пара-пара-поработитель -  
Вирус, порожденный мной.  

                  
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 


Через семь лет. 

Аркадий Бэр 
Прошло семь лет. И съедена тушенка,  
И гамбургера вкус нам больше незнаком.  

Мэри 
Все меньше нас, людей – ведь мать ребенка  
Лишь человеческим теперь питает молоком.  

Гена 
Но и успехи есть. Вот за гигантский рис  
Форт Сен-Жермену дали Нобелевский приз.  

Аркадий Бэр 
Пшеницу мы растим и собираем в срок  
Мы урожай с полей, не тронутых скотиной.  

Гена 
А соя – что же, как-никак белок.  
Плюемся – но едим. Процесс пошел...  

Аркадий Бэр 
Правительства всех стран вошли в Союз Единый.  
В суровый час садимся мы за стол 
Переговоров.  

Генерал Санчес 
			Иссякает раса,  
И нет у нас энергии без мяса.  
Говядина, баранина, свинина  
Определяли свойства гражданина,  
Их нет - и дух упал, и пыл угас,  
Призывы больше не волнуют нас,  
Сдаем позиции и уступаем страны.  
Вот подложили нам свинью бараны...  

Мэри 
Но тут уж не взаимная обида.  
Здесь речь идет о сохраненьи вида...  

Первый охранник 
Внимание!  

Второй охранник
                                   Смотрите, вот и он.  
Бараний фюрер и король скотов, Мутон!...  

Первый охранник
Генералиссимус быков и вождь овец...  
Эх, если б не приказ... ему бы и конец,  
Вот это дело было бы по мне.  
(сжимает автомат). 

Мэри (охране) 
Все выйдите. Оставьте нас наедине.  

	Все уходят. Появляется Мутон, в военной форме, красном плаще. 

Мутон (приближаясь) 
О, ты ли это, Мэри?  

Мэри 
			    Да. 
Мутон, семь лет назад расстались мы.  
Ты не жалеешь, что ушел тогда?  

Мутон 
Ушел из этой ласковой тюрьмы?  
O, я не мог иначе, Мэри, нет.  
Я стал мудрей. Семь лет прожитых для барана –  
Oни как человеку сорок лет.  
В душе моей не заживает рана.  

Я так устал... Но и поныне  
Я с гордостью гляжу назад:  
Свободны степи и пустыни  
Монгольских, миллионных стад;  
Новозеландские просторы  
Лишь нам теперь принадлежат,  
И новорожденных ягнят  
Зеленый дом, Памира горы...  

Алтай, Монголия, Памир  
Вам, людям, предлагают мир  
И мирные переговоры.  

Кто виноват во всем? – бессмысленный вопрос.  
Я столько пережил и столько перенес...  
И я пришел сюда с надеждой в этот час,  
С надеждою на мир меж наших рас.  

Мэри 
Ты помнишь ли Буэнос-Айресский погром?  

Мутон 
Я сам при этом был, в две тысячи восьмом...  
Когда мои быки громили Аргентину,  
Я укрывал людей и усмирял скотину,  
Но грубые скоты, словам не покорясь,  
И женщин, и детей затаптывали в грязь.  
Зло неизбежно порождает зло.  
И скоро к нам возмездие пришло.  
Нам отравляли пастбища и реки.  
Так умерла моя подруга Бекки.  
Нам выжигали свежую траву,  
Теперь я только памятью живу.  

Мэри  
К чему кривить душой  – война и есть война.  
И мы сражаемся за вида выживанье.  
Теперь вам территория дана.  
Возможно ль прекратить взаимное страданье?  
Да, многие из нас не смогут жить без мяса,  
Но я не с ними – вегетарианка я.  
Хоть нас не большинство, но партия моя  
Уже имеет вес, и мы дождемся часа....  
Вот наша собственная свежая люцерна,  
Возьми попробуй – сорт из Форта Сен-Жермен.  
 (едят). 

Мутон 
Нуждаемся мы в ваших травах – это верно,  
Но, кроме мяса, что мы можем дать взамен?  

Мэри 
Торговые посты могли бы завести мы.  
В обмен на кормовые семена  
Мы можем брать ту шерсть, что вам не так нужна,  
И молоко нам для детей необходимо... 

Мутон (задумчиво) 
Философы пусть комментируют детали  
О сосуществованьи двух разумных рас.  
Но гены человечества едва ли  
Проникли, Мэри, только в нас.  

Разносит ветром этот вечный вирус,  
Меняющийся с каждым днем,  
Он в каждом виде по-иному вырос,  
Что знаем мы о нем?  

Трава, что мы едим, разумной станет,  
Дай только срок,  
И человечий ген в траве воспрянет,  
И засвистит сверчок.  

Что знаем мы об этих переменах,  
И что произойдет тогда?  
Без ваших знаний, без наук о генах  
Не выживут стада.  

Что ум наш без знаний? Философы правы:  
Лишь знанье над миром дает тебе власть;  
Покорны вам, людям, и гены, и травы –  
Так дайте нам знаний, чтоб нам не пропасть.  
Пусть будут все наши различья забыты –  
Учите нас, люди, как малых ягнят,  
Компьютерных клавиш коснется копыто  
И струны гитары под ним задрожат.  

(внезапно) 
Мне горло душит... Ах, прости – не знаю, что со мною.
Волнуюсь я, и дух в смятеньи мой.  

(смотрит на блюдо с люцерной) 
Зеленая трава... проростки, как весною...  
Как только снег сойдет... так прошлою зимой  
Скрывался я от вас в горах Памира,  
Где скалы черные да вечные снега...  
За голову мою и за мои рога,  
Представь себе, сулили Нобелевку Мира....  
Вот так прошла последняя зима...  
За мной одним охотился весь мир.  
Да ты ведь знаешь все это сама. 

Мэри  
Поверь мне, я не знала про Памир.  

Мутон  
А если б знала – ты бы донесла?  

Мэри  
Как можешь ты...Ведь я тебе тогда  
Открыла ... на волю двери... (задыхается). 

Мутон 
Что...что с тобою?! Ласковая Мэри!  
                
Мэри падает. Мутон склоняется к ней. 

Мутон  
Тяжелое дыханье...мутный взгляд...  
Нет! Нет! Измена! Яд!  
(xватает блюдо с люцерной, нюхает стебли).  
Но кто посмел бы отравить посла?  
(задыхается)

Звук сверчка.  
Вбегает охрана. 

Мэри 
Мутон... Прости.... Тебя я не спасла.  
Мы дети разных рас.  
Так было суждено ... (умирает). 

Мутон 
Трава – вкусна, душиста, зелена....  
Она... людьми нам для питания дана.... 

Ах, так не все ль равно,  
Коль вечной жизни не дано (умирает).  


Военно-Ученый Совет 

Члены Совета 
Всем достался, всех заполнил,  
От коровы до цветка  
Ген идеи человека,  
Нашей сути ДНК.  

ДНК от человека  
Есть у каждого куста –  
В миллионы видов разом  
Засадили мы наш разум,  
Наша совесть нечиста.  

Все что дышит, все, что живо,  
Все теперь умно и лживо,  
И наивно, и коварно,  
И, как мы, тоталитарно. 

Есть у всех созданий в мире  
До последнего рачка  
Ген души от человека,  
Нашей сути ДНК. 

Так поэтому и нужно  
Всем зажить отныне дружно,  
Если можем мы друг с другом  
Все, как люди, обсудить. 

Обсудить, конечно, можно,  
И практически несложно,  
Но никто не хочет слушать,  
Все в природе хочет кушать,  
И этого не отменить. 

Лев с бараном лягут рядом  
Только, если каждый сыт,  
Если голод в организме,  
Он забудет всякий стыд.  

Каждый злак и каждый жук  
Пожинает плод наук,  
Человеческие гены  
Им от нас достались вдруг, 

Жук обдумывает, как  
Лучше съесть разумный злак,  
Не надейтесь - этот злак  
Тоже вовсе не дурак. 

Миллион разумных рас  
Ополчился против нас – 
Кто ж из них умнее станет,  
Изменяясь каждый час? –  

У бактерий есть умы,  
У холеры и чумы,  
Кто б из них ни стал xитрее,  
Первой жертвой будем мы. 

В поле черви-переростки  
Выползают из земли,  
В море склизкие медузы  
Окружают корабли.  

Aльбатросы ходят тучей,  
Самолет затмив летучий,  
Каждый зверь и каждый гад  
Нас теперь обидеть рад.  

Шар земной в тумане светит  
Среди тысячи планет,  
Кто увидит, кто заметит  
Солнца отраженный свет?  

Наказание какое,  
Это что же за беда,  
Как динозавры в мезозое,  
Вымираем навсегда.  

Альцест 
Пора, друзья мои, пора,  
Уже прохладны вечера,  
Наук безумных доктора,  
Мы в тупике,  
Мы у людей забрали ген,  
Надежду дали им взамен,  
В лаборатории, как в плен  
Бредем в тоске. 

От жизни взяли мы свое,  
В халатах белых воронье,  
Мы препарируем ее,  
Но есть черта,  
Когда мы замыкаем круг,  
И скальпель падает из рук,  
И понимаем – все вокруг  
Есть суета.  

О, если б можно было взять  
И повернуть бы время вспять.  
И, засыпая, не считать cвоих овец, 
Пятнадцать только бы минут  
Еще поспать – но нас зовут.  
Мы знаем – это Страшный Суд,  
И нам – конец.  

Интермедия 

Борис    
То есть, Геннадий Евгеньич, получается человечеству конец?.. И даже войны-то не было настоящей..  

Гена 
Вроде бы конец (думает). Да, наверно, конец. Неожиданный, необычный.  Но – биологически логичный. 

Билл 
А жалко. Только мы холодильники наладили. Пойду проверю холодильники (уходит).  

Борис 
Ультрацентрифугу надо бы все же посмотреть. Наверно, просто предохранитель сгорел (уходит). 

Гена (один, в белом халате, с пучком травы в кулаке).  
А может быть, еще не конец?.. 

Альцест 
Забит последний гол, и поле опустело.  
Душа пуста, и скоро опустеет тело.  
Я человечеству пою в его последний час,  
Ведь вскорости уже не будет нас.  

Уходим мы в небытие – досадно,  
Но что же делать – чистая игра,  
Все ДНК, эх, будь она неладна.  
Чисты озера и прохладны вечера,  
Двенадцать пробило – пора, друзья мои, пора.  

Не будет нас в лачугах и в дворцах,  
Весь мир оставшийся о нас забудет,  
Нужды не будет ни в глупцах, ни в мудрецах,  
И наше солнце вновь взойдет – но нас уже не будет,  
Ни грусти, ни любви, ни городов, ни рас,  
Да, больше никогда не будет нас.  

На стогнах городов, на камне площадей  
Мы распряжем своих последних лошадей,  
Уйдем в небытие без вздоха и без стона.  
Вот так закончилась история людей –  
Наивной песенкой про Мэри и Мутона.  
                
Звук сверчка 

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ... 

	

ЭПИЛОГ 

Год 3006. Астронавты с запущенного в 2006 г. корабля «Предприятие» вернулись на Землю через 1000 лет, покорив пространство и время. На земле нет людей, нет зверей, птиц и насекомых, и только травы, травы...  

Астронавты ставят старинную видеозапись, на ней – Форт Сен-Жермен, 2030 год. Постаревший Аркадий Бэр, в одиночестве. Длинные седые волосы, глубокие морщины, ясные глаза и ум 

Аркадий Бэр 
Я – в Форте Сен-Жермен. Я в самозаточеньи  
С запасами еды провел семнадцать лет,  
Как Монте-Кристо. Но кончается мой век.  
Я на Земле – последний человек.  
Еще одно прекрасное мгновенье –  
И летопись людей сойдет на нет,  
Семь лет молчит мой верный Интернет,  
Мой телевизор пуст. И, безразличьем полны, 
По радио лишь молнии разряд несут мне волны.  
Лишь книги под рукой да пленки старых лет  
Мой коротают день. Столетия, быть может,  
Пройдут, пока иной с других планет  
На Землю ступит, все поймет и подытожит,  
Тебе, пришлец, тебе – прощальный мой привет.  

Пойми, прости и помолись за нас,  
Не повтори ошибку Человека –  
Мы, как соринка малая, попали Богу в глаз,  
И редкая слеза скатилась с Божиего века.
............................................. 
(запись прерывается)  

Преуменьшать их интеллект не надо,  
Без всяких дополнительных затрат  
Трава способна стала к производству яда  
Сильней, чем всякий ядохимикат.  

И вот сижу я, как король на именинах,  
Все подытоживая, кто же был неправ.  
Шумите, ветры, на моих равнинах,  
Лаская стебли ядовитых трав.  
.............................................  
 (запись прерывается совсем)  

Астронавты  
Есть в атмосфере ядовитый газ,  
Здесь пребыванье пагубно для нас.  
Наследники людей и персонажи драмы,  
Пять женщин, семь мужчин, мы – Евы и Адамы,  
Мы к звездам снова, в путь, стартуем сей же час.  

Другую родину и новую планету,  
Не оглянувшись, мы летим искать по свету.  
Прочь от Земли – сюда мы больше ни ногой,  
Погибнем в космосе или найдем себе мы дом другой. 
Опасно промедление, нельзя нам ждать зари.  
Ошибку предков снова смотри не повтори...  
(корабль улетает) 


ВСЕ ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ...  


ФИНАЛЬНЫЙ ХОР ТРАВ 

Чудная зеленая планета  
Далеко из космоса видна,  
Солнцем неисчерпанным согрета,  
Дивная зеленая страна.  

Пусть бушуют ураган и вьюга,  
Пусть морозно сердце января,  
Мы, растенья, не едим друг друга,  
Нежную пыльцу ветрам даря.  

Не страшны нам зимние морозы,  
Зной пустынь и моря грозный вал,  
Наши стебли полны целлюлозы,  
Наше семя пестует крахмал.  

Чудная зеленая планета  
Избрана Создателем для нас,  
На Земле животных больше нету,  
Места нет на ней для хищных рас.  

Не нужны нам сердце, кровь и жилы,  
Мозг и нервы, мышцы и скелет,  
Наша сила – зерна хлорофилла,  
Прочих сил на свете больше нет.  

Чудная зеленая планета  
Далеко из космоса видна,  
Солнцем неисчерпанным согрета,  
Дивная зеленая страна.  
              

Звук сверчка 


ВОТ ТЕПЕРЬ КОНЕЦ 

	
 

 
                  






