На местах


Пустая сцена. На сцене два стула. На одном стуле сидит мужчина. На другом стуле  – женщина. 

Женщина: Расскажи мне что-нибудь. Не сидеть же молча.
Мужчина: Почему?
Женщина: Потому что скучно.
Мужчина: Мне не скучно.
Женщина:Это потому что ты мужчина.
Мужчина: Что “потому что я мужчина”?
Женщина:Тебе не скучно, потому что ты мужчина. И ты должен что-то рассказать, потому что ты мужчина. 
Мужчина: А что должна ты?
Женщина:А я буду тебя слушать, потому что я женщина. Ну хорошо, пусть должна…
Мужчина: Ладно, слушай. Сидят на стульях в пустой комнате мужчина и женщина. Женщина говорит “Расскажи мне что-нибудь”. А мужчина ее спрашивает…
Женщина: Ты издеваешься, да?
Мужчина: Почему?
Женщина:Потому что я не об этом просила рассказать!
Мужчина: А о чем?
Женщина:О чем угодно, только не об этом! Неужели ты ничего не можешь придумать?
Мужчина: Не знаю…  Наверное, могу. Только не знаю что. Ты ведь не говоришь, что именно ты хочешь услышать.
Женщина:Ну, что-нибудь красивое. Про любовь. 
Мужчина: Ну, ладно, слушай. В красивой комнате, на красивых стульях, сидят красивые мужчина и женщина. Красивая женщина говорит красивому мужчине…
Женщина:Красивая женщина, - это я?
Мужчина: Да, ты. 
Женщина: Хорошо.
Мужчина: А мужчина это я.
Женщина: Ты?!! Но ведь ты совсем не красивый, и стулья не красивые и никакая это не комната. Зачем ты все время врешь?!!
Мужчина: Потому что ты попросила.
Женщина:Я не просила тебя врать! Я просила придумать что-нибудь красивое. 
Мужчина: Ну, я и придумал. Красивое.
Женщина: Ничего ты не придумал! 

Убегает. Входит вторая женщина, садится на тот же стул.

Вторая женщина: Расскажите мне что-нибудь. 
Мужчина: Сидели на стульях в пустой комнате мужчина и женщина…
Женщина: Женищна это я?
Мужчина: Нет.
Вторая женщина: Тогда мне неинтересно… А про меня вы можете что-нибудь рассказать?
Мужчина: Про вас – нет. Я же про вас ничего не знаю…

Входит первая женщина.

Первая  женщина: Стоило мне на минуту уйти, как ты тут уже… 
Мужчина: Послушай,  я говорил…
Первая  женщина:  Ах, вы разговариваете! А мне ты рассказывать ничего не хотел! 
Мужчина: Я ничего ей не рассказывал!
Первая женщина: Нет, рассказывал! Я же слышала. Ты сказал “Я про вас ничего не знаю”. Значит – хотел узнать!
Мужчина: С чего ты взяла? Если я говорю “Я про вас ничего не знаю” это совсем не значит, что я хочу что-нибудь узнать. 
Первая  женщина: А что это значит?
Мужчина: Не знаю. Наверное, ничего не значит.
Первая  женщина: Нет, значит! Я видела, как ты на нее смотрел!
Мужчина: Как?
Первая женщина: Вот так!
Мужчина: Да я так смотреть вообще не умею!
Первая женщина: Врешь! Раньше ты на меня так смотрел!
Мужчина: Да?!!
Первая женщина: Да! Не отпирайся – смотрел. А она – шлюха! Скажи ей, - пусть убирается отсюда.
Мужчина: Ты думаешь, она послушается? И почему ты сама не можешь ей этого сказать?
Первая женщина: Потому что не хочу с этой дурой разговаривать!
Мужчина: Ну, ладно… Э…  Послушайте, вы не могли бы…
Первая женщина: Нет, ты скажи ей, – пусть убирается!
Мужчина: Я не могу в таком тоне разговаривать с незнакомым человеком, который мне ничего плохого не сделал!
Первая женщина: Нет, можешь!
Мужчина: Нет, не могу!
Первая женщина: Не можешь?
Мужчина:  Не могу!
Первая женщина:  Значит, между вами уже что-то было!
Мужчина: Что было?!!
Первая женщина: Ты не можешь, и она не уйдет. Тогда я сама уйду. Вот прямо сейчас  и уйду!
Мужчина: Уходи!
Первая женщина: Как? Ты хочешь, чтобы я ушла?
Мужчина: Я не хочу - ты сама сказала, что уйдешь.
Первая женщина: А ты не попробуешь меня удержать?
Мужчина: Я считаю, что каждый может делать, то, что хочет.
Первая женщина:  Значит, ты будешь делать что хочешь,  а я, как дура, буду на это смотреть?!
Мужчина:  Можешь не смотреть.
Первая женщина: Я и не буду. Я ее сейчас…
Вторая женщина: Я тебя сама сейчас! Пока ты там ходила, у нас уже завязались серьезные отношения. Кроме того, я жду ребенка, и не позволю какой-то вертихвостке…
Мужчина и первая женщина (хором):  Какого ребенка?
Вторая женщина: Обыкновенного. Я, правда, сама детей никогда не видела, но одна женщина за кулисами мне рассказывала… 
Первая женщина (мужчине): У тебя за кулисами еще одна женщина?
Мужчина: У меня?
Первая женщина: У тебя! И ребенок еще какой-то…  иди и жди его где-нибудь в другом месте. За кулисами, например. 
Мужчина: Где хочу, там и буду ждать. Может быть, он за кулисы не придет совсем. 
Вторая женщина: Он с минуты на минуту должен появиться. Вот увидите.

Входит второй мужчина.  

Все хором: Вы – ребенок?
Второй мужчина: Я?
Первая  женщина (радостно): Да, вы, вы.
Второй мужчина: Не знаю… может быть раньше был, а сейчас по-моему, нет. А вы  ждете ребенка?
Первая женщина: Нет, она. А нам просто интересно.
Первый мужчина: “Мне”.
Первая женщина: Хорошо – тебе интересно. Ладно,  и мне интересно. Нам всем интересно.
Вторая женщина: И ничего нам не интересно! А вы можете что-нибудь рассказать? 
Второй мужчина:  Нет, вы знаете, я только что из-за кулис, мне, знаете, не до разговоров.
Вторая женщина: А что там, за кулисами?
Второй мужчина: Не знаю.
Первая женщина: Как же вы не знаете? Вы же говорите, что из-за кулис пришли?
Второй мужчина: Я не пришел, а вышел.
Первая женщина: Не вижу разницы.
Второй мужчина:  Конечно, вы не видите. Вы ведь там не были. А оттуда все видно совсем по-другому. 

Первый мужчина встает и уходит за кулисы. Второй мужчина садится на его место.

ВЖ: Ушел.
ПЖ: Это из-за вас. Вы его напугали. Своим ребенком.
ВМ: Нет, он не испугался. Это любопытство. Я знаю. Я сам сначала сидел на стуле. А потом попал за кулисы. Из любопытсва. Теперь вот снова сижу на стуле.
ВЖ: Как вы интересно рассказываете! А вы один раньше сидели на стуле?
ВМ: …я…
ПЖ: Нет, вы на нее только посмотрите! Сначала одного,  а теперь и второго хочет!
ВЖ: Ребенка?
ПЖ:  Что вы как маленькая – дались вам эти дети… Мужчину…
ВЖ:  Я хочу послушать. А если вы тоже хотите, встаньте вон там, подальше, а то вы мешаете рассказывать. 
ПЖ: Я ей, видите ли, мешаю! Когда я здесь на стуле сидела, тебя еще на свете не было! Ты вообще, откуда взялась на мою голову?!!  
ВЖ: Из-за кулис!
ВМ: Вы тоже были за кулисами? Почему же я вас там не видел? 
ВЖ: А я вас видела! Да! С вами еще была такая интересная женщина.
ВМ: Какая интересная женщина? Я не помню.
ВЖ: А вы вспомните. Такая симпатичная, в юбке, в кофточке и с воротничком.
ВМ: Так это вы в кофточке и с воротничком!
ВЖ: Да, я. Ну что, вспомнили?
ВМ: Кажется, что-то припоминаю…

Входит первый мужчина.

ПЖ: Ты где был?!!!
ПМ: За кулисами.
ПЖ: И что там?
ВЖ: Ребенка не видели?
ПМ: Там – ничего. И ребенка я никакого не видел. Если хотите – сами сходите посмотрите.
ВМ: Нет, уж, больше никто никуда не пойдет. Нас теперь четверо, и мы вполне можем обо всем договориться  между собой, так, чтобы никто не был в обиде.
ПМ:  О чем договориться?
ВМ: Ну, например, как мы будем делить стулья. Если вы не заметили – их всего два. А нас – четверо.
ПЖ: Позвольте! Вы пришли ПОТОМ. С какой стати вы претендуете на НАШИ стулья?!! 
ВМ: мое появление на сцене реальный факт. И количество стульев – тоже. И вам  всем придется с этим считаться. Я предлагаю установить справедливый график. Разбиться на пары и сидеть на стульях парами по два часа. А потом меняться. Я даже согласен, чтобы ваша пара сидела первой.
ПЖ: Разбиться на пары? Я согласна! И мы первыми будем сидеть. А вы где в это время будете? 
ВМ: Когда одна пара сидит, - вторая уходит за кулисы. Вторая сидит, – первая уходит.
ПЖ: А ребенок?
ВМ: Что ребенок?
ПЖ: Что мы будет делать, если появится ребенок? Во-первых, он сломает наш график, во-вторых, у него не будет пары! 
ВМ: Значит, если он появится, нам придется от него как-то избавиться.
ПЖ: Как?
ВМ: Ну, я не знаю… Скажем, - пусть уходит за кулисы.
ПЖ: А если он не согласится?
ВМ: Тогда придется найти ему пару
ПЖ: И изменить график?!
ВМ: Это не сложно. Когда на стульях будет сидеть первая пара, вторая и третья будут за кулисами, когда…
ПЖ: Это сколько же нам придется торчать за кулисами?!! А если еще дети появятся?!! И женщина.
ВМ: Какая женщина?
ПЖ: Та, женщина, за кулисами! Ну, та, что ей рассказывала про ребенка. 
ВМ: Вот она ему и будет парой!
ПЖ: Кому?
ВЖ: Ну, ребенку. Если он вдруг появится.
ПЖ: А если она придет раньше? А ребенка никакого не будет? 
ВМ: Значит, мы должны дождаться ребенка и найти ту женщину! У нее пары нет – пусть она ребенка и ждет!
ПМ: Мне кажется, у нас есть еще один выход.
ВЖ: Какой?
ПМ:  Мы все должны отправиться за кулисы на поиски стульев. Если мы их найдем, то сколько бы нас ни стало, – никаких проблем не будет.

Первый мужчина и женщина уходят за кулисы.

ВЖ: А я никуда отсюда не пойду! Ведь кто-то должен сторожить хотя бы эти стулья. Если мы за кулисами ничего не найдем – хоть они останутся. 
ВМ: А куда они могут деться? Ведь если мы все уйдем, кто же их может взять?
ВЖ: Вы забыли про женщину и ребенка. Их как раз двое. Они вполне могут прийти когда нас не будет, и унести эти стулья куда угодно. Хоть за кулисы.
А если мы останемся здесь, мы можем за  стульями приглядеть. И уходить никуда нельзя. 
ВМ: Нет, можно. Только стулья нужно унести с собой.  Женщина с ребенком придет, а сцена пустая! (хохочет)

Они берут стулья и уходят за кулисы. Появляется первый мужчина.

ПМ: Странно. Куда они все делись? Сначала мы пошли за кулисы искать стулья. Потом я оказался за кулисами один. За кулисами всегда происходит что-то непонятное. Что мне теперь делать?

Уходит за кулисы. Появляется первая женщина.

ПЖ: Так я и знала! Ни стульев, никого! Наверняка, она их за этими кулисами опять с толку сбила. 

Уходит за кулисы. Появляется вторая женщина.

ВЖ: Там никого нет. И здесь никого нет. Да и откуда кому-то взяться? 

Уходит за кулисы. Все выходят из-за кулис, без стульев.

ВЖ: Интересно, кто это придумал, искать стулья за кулисами?
ПЖ: Нет, интересно, кто придумал, брать стулья с собой?
ВМ: Какая разница, кто что придумал? Нужно не виноватых искать, а решать, что мы будем делать без стульев. Теперь стульев нет, ходить можно по одному. Можно разработать график…
ВЖ: Вы уже разработали! “Сначала одна пара, в это время вторая…” Обойдемся без ваших графиков!
ПЖ: А мне все-таки интересно, куда делись наши стулья? Почему они пропали? 
ВМ: Да подождите вы! Давайте по порядку. Сначала мы решили пойти за кулисы искать стулья. Потом мы пошли за кулисы, стульев не нашли и вернулись обратно. Только уже совсем без стульев. Вы не торопитесь. Во всем надо разбираться постепенно…
ПЖ: Да, сначала составить график…
ВМ: Напрасно издеваетесь. Графики еще никому не вредили…
ПМ: Послушайте! Послушайте! У меня есть предложение.
ВМ: Какое предложение?
ПМ: Нужно опустить занавес.
ВЖ: Что значит, опустить занавес?
ПМ: Если опустить занавес, мы, оставаясь на сцене, окажемся за кулисами. Мне кажется, тогда мы сможем найти стулья.
ВМ: А если мы не только не найдем стулья, но и сами потеряемся, как в прошлый раз? Только выйти уже будет некуда? Нет, это слишком опасно.
ПМ: Пусть опасно. Но ведь у нас нет другого выхода.
ВЖ: Нет, есть. Мы можем стоять на сцене.
ПЖ: Да, мы и без стульев вполне можем разбиться на пары…
ВМ: При чем здесь пары! Речь идет о стульях!
ВЖ: И о ребёнке!
ПМ: А вы не можете ждать ребёнка стоя?
ВЖ: Могу, но не хочу! Войдите в мое положение! Пусть мужчины что-нибудь придумают.
ПЖ: Они придумают! То за кулисы, то занавес опустить! А я предлагаю прогуливаться парами. Это очень романтично.
ВМ: Романтично, но и утомительно. Ведь хочется иногда и посидеть!
ПМ: По графику?
ВМ: Что вы ко мне цепляетесь?! Я виноват не больше вашего. А про графики вы еще вспомните. Особенно, если ребенок появится. Или если стулья найдутся.
ПМ: Сами они не найдутся. А если вы будете рассуждать о мифическом ребенке и на пары разбиваться по графику, мы здесь будем стоять до второго пришествия.
ВЖ: Кого пришествия  – ребенка?
ПЖ:  Стульев!
ВМ (приглядывается): Я их вижу!
ВЖ: Кого?
ВМ: Не кого, а что, - стулья!
ВЖ: Где?
ВМ: Вон там!
ВЖ: И я вижу! Пойдемте же!
 
Вскакивают и убегают за кулисы.


ПЖ: Пойдем – они займут наши стулья
ПМ: А я уже насиделся, я хочу полежать…

Второй мужчина и вторая женщина возвращаются с пустыми руками.

ВМ: Странно. Я совершенно отчетливо видел там стулья. Наверное, это мираж. А вы что же стоите?

ПЖ: А он хочет полежать
ВМ: На полу?
ВЖ: На диване?
ПМ: На сцене.
ВЖ: Но здесь пыльно!
ПМ: Зато удобно. И никто не будет мешать. Вы спросите – ты что-нибудь нашел? А я скажу – а я и не искал – мне и так хорошо. 
ВЖ: Ничего себе устроился! В конце концов, это несправедливо! Он тут будет лежать, и ему же еще и хорошо будет. А мы…
ВМ: А мы уйдем, и приведем много всяких людей, - и детей, и взрослых. Кто-нибудь обязательно призовет его к порядку! Чтобы не лежал где попало!

Первый мужчина ложится на сцену, закидывает руку за голову. Все обступают его, пытаются поднять на ноги. 

ВМ: Поднимайся!
ПМ: Не хочу.
ПЖ: А ну – вставай!
ПМ: Не буду.
ВМ: Так. Вот навязался на нашу голову. Поднимай его… 
ПЖ: Вы не очень-то. Между прочим, мы первые сюда пришли, и если уж он лежит, значит это ему зачем-то надо.  (Первому мужчине): Пупсик, тебе зачем надо лежать?
ВЖ: Только честно – чтобы увильнуть от поисков?
ВМ: Чтобы отмежеваться?
ВЖ: Откреститься?
ВМ: Отречься?
Стоящие (Хором): да?
ПМ: Чтобы не искать стулья.
ПЖ: Ты не хочешь сидеть как все?
ПМ: Я не хочу бороться за место.
ПЖ: Нет, ты не хочешь сидеть.
ПМ: Правильно, я хочу лежать. 

На сцену выходит рабочий в кепке. За ним другой. Каждый несет в руках по два стула. Рабочие аккуратно расставляют стулья на сцене в ряд и уходят. Все, кроме первого мужины, занимают места. 

ПЖ: Садись – здесь есть свободное место. Я держу. 
ПМ: Мне и здесь хорошо. 
ПЖ: Правда хорошо? 
ПМ: Неплохо.
ПЖ: А можно к тебе?
ПМ: Можно.

Она нерешительно поднимается со стула, садится рядом с ним, подпрыгивает на месте. 

ПЖ: А ведь и правда неплохо.  Знаешь, ты чудной, - всегда что-нибудь такое придумаешь… И теперь так хорошо…. Уютно (поднимает голову) небо видно…
ПМ: Потолок.
ПЖ: Не потолок, а небо. Это новые декорации… Такое небо…
ПМ: Хорошо, небо…
ПЖ: Хорошо…  

Она ложится и закидывает руку за голову… Сидящие начинают ерзать на стульях. 

ВЖ: А знаете – эти стулья жесткие.
ВМ: И декорации не видно. Знаете – мне в голову пришла мысль.
ВЖ: Подвинуть стулья?
ВМ: Попробовать на полу
ВЖ: Но я вас совсем не знаю!
ВМ:  Мы осторожно – ляжем, закинем руки за голову и посмотрим на декорации. 
ВЖ (вздыхает): Ну, если это необходимо (поднимается): я готова.

Отодвигают стулья ложатся на полу. Первый мужчина поднимается.

ПЖ: подожди! Я с тобой! (уходят за кулисы).

ВЖ (им вслед): Вы куда?
ВМ: Куда бы это они?
ВЖ: Наверное, за диваном. Лежать-то неудобно… И сквозит… 

Входят рабочие и забирают стулья. Двое лежат на полу.

ВМ: Нас обманули. Они сбежали!
ВЖ: Нас подставили!  Вынудили лежать на этом дурацком полу… 

ВМ поднимается, ВЖ за ним.

ВЖ: Куда вы?
ВМ: Пойду душу отводить – найду этого кретина, и морду ему расквашу.  (садится обратно) Сидел бы, да сидел как человек… А теперь сиди – неприкаянный. Сам-то я сирота… И стульев нет… Вы войдите в мое положение… Если б график…
Вот была одна история. Захожу я как-то в автобус – никого.  Билет купил, - на место сажусь – так прямиком кому-то на колени. Крик, шум, люди возмущаются. А все почему, - отсталость.  Ведь место, оно если есть, обязательно найдется.  Я тогда в депо работал. Графики составлял, чтобы трамваи ездили. Ну и получил я в этом трамвае от души. На следующий день уволили. Чтобы неповадно было. 
ВЖ: Как вы интересно рассказываете… А если мы поедем, - стулья появятся? 
ВМ: Без графика не появятся! 
ВЖ: Скажите пожалуйста!
ВМ: Порядок должен быть! Мы поедем, а сесть некуда – куда это годится? 

Входят первый мужчина и первая женщина.  В руках у них зонтики… Отряхивают зонтики, с них льется вода.

ПЖ: Я говорила, что это бесполезно.
ПМ: Ты говорила, что дождя не будет. 
ПЖ: Я говорила, что на бульваре сидеть романтично. 
ПМ: Ты говорила, что тебе все равно, где сидеть

Замечают сидящую на полу пару.

ПМ: Все лежите? 
ВМ: Все лежим
ПЖ: Но вы же сидите.
ВМ: Значит сидим. 
ПЖ: Не замерзли?
ВЖ (передразнивает): Не промокли?
ПЖ: Это романтика такая… Ничего вы не понимаете. 
ВЖ: А вы молчите. И так от вас мокро вокруг. 
ПЖ: Дождь на улице, вот и мокро.
ВЖ (второму мужчине): Вы хотели им про стулья сказать…
ВМ: Про какие стулья?
ВЖ: Здесь были стулья.
ПЖ: Здесь было два стула. 
ВМ: Ах, стулья (первому мужчине) Женщины заявляют, что здесь были стулья. 
ПМ: Верно. Только зачем вам стулья, если вы сидите на полу? 
ВМ: Странный вы! Чтобы сидеть… Наверное, вы их и унесли…
ВЖ: Да нет же! Их унесли рабочие… 

Входят двое рабочих, вносят три стула, садятся на них, скрестив руки на груди, сидят.

ПЖ: Ну вот, пожалуйста! Теперь на наших стульях сидят рабочие! 
ВЖ: Ничего – придет время, и мы сядем. А пока давайте на них смотреть. Может в них совесть проснется.

Женщины садятся на пол напротив рабочих.

ПЖ (задумчиво): Интересно – а для кого третий стул?
ВМ: А мы это сейчас выясним (подходит к рабочим) Граждане рабочие, я инвалид. Мог бы написать автобиографию, тогда бы вы поняли, что я ветеран… Стульчик позвольте. (тянет стул за спинку)…
Первый рабочий: Куда!!!
Второй рабочий: А ну отпусти стул!
ВМ: Но ведь он третий! А я право имею. У меня семья многодетная. И мать – героиня.
Первый рабочий (приподнимается со стула, замахивается): Я тебе, мать твою, героиню, ща покажу! 
ВМ (сжимается): Не бейте! Я все расскажу…
Второй рабочий: Говори. Как есть. Как было.
ВМ: Выхожу я на сцену, а тут сидят двое. А женщина стоит. И ребенка ждет. Я ведь не могу, когда женщина стоит. Садитесь, говорю, пожалуйста. А стула два. Я и сел, пока их не было. А потом они пришли, мокрые, со скамейки. Стулья куда-то дели.  Наверное, по дороге потеряли, или может, продали кому, я ведь не знаю. Все. Больше я ничего не видел. 
Второй рабочий: Ты ври, да не завирайся – зачем стулья унес? 
ВМ: Чтобы на сцене лежать. 
Первый рабочий: Он хотел на сцене лежать, пока мы стулья таскаем! Товарищи женщины! Труженицы! Чем мы ему на это ответим?
ВЖ (быстро): Осуждением. 
Второй рабочий: А мы его накажем! (первому) Поднимайся, Коля!
Первый рабочий (зевает, мужчинам): Будете стулья носить, а мы здесь посидим. 
ВМ: Это несправедливо!
ПР: Поговори еще!

Рабочие поднимаются. Мужчины берут по стулу, и уносят. Рабочие садятся на пол. На сцене остается один стул. 

ПЖ: Господи! Что же мы делать будем!!! Да как же мы теперь без мужчин?
ВЖ: А рабочие? Гражданин, - вас кажется Коля зовут?..
ПЖ: Его Коля зовут. Точно.
ПР: Это меня зовут Коля.
ВР: А меня как раз наоборот – Колей зовут.
ВЖ: Знаете, у меня такое чувство, что у нас должно что-то получиться. Стульев все равно больше нет. Зато есть такой интересный Коля…
ПЖ: Вы хотите сказать, такие Коли?
ВЖ: Да нет же, - наоборот  - такой Коля…

Входят мужчины. Без стульев.

Первый мужина (громко): А знаете – там, за сценой, полным-полно стульев.  Мы сами видели. Их  много-много…

Рабочие вскакивают, женщины тоже. Второй мужчина устремляется за ними…

ПР: Куда прешься? Самый главный что ли?
ВР: Он без очереди хочет…

Женщины пытаются отиснуть его.

ВМ: Гражданки, гражданки, не напирайте…
ВЖ: Мужчина, не толкайтесь!

Все выбегают со сцены. Первый мужчина остается один. Садится на край сцены и закуривает…

ПМ ( к публике): Расскажите мне что-нибудь, не сидеть же молча… (свет медленно гаснет, занавес опускается). 

ВСЕ.


