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Минуты тишины

Производственная драма в десяти картинах
Татьяна Нетесова







Действующие лица: 
Валерий Валерьевич - генеральный директор
Денис  – коммерческий директор
Илья Петрович – начальник отдела закупок
Арина – технический менеджер
Женя - менеджер
Толя – кладовщик
Людмила Николаевна – курьер
Валентина Михайловна – уборщица
Михалыч – муж Валентины Михайловны
Секретарь Валерия Валерьевича
Сережа – школьник
Охранник
Рабочие
Спасатели


Действие происходит в наши дни. В крупной посреднической компании.
В десятой картине – руины южного города.КАРТИНА ПЕРВАЯ

Офисный чулан. Вдоль одной стены стеллажи с каталогами, лесенка, вдоль другой -коробки с рекламной продукцией, старые мониторы, принтеры,  офисный хлам. Арина ищет каталог на верхней полке, поэтому стоит на стремянке, входит Толя, слоняется по комнате, бесцельно берет в руки разные вещи, ищет тему для разговора, не находит, решительно устремляется к выходу, случайно задевает лестницу, чуть не опрокидывает.

Толя: Осторожно, давай я подержу лестницу, чтобы ты не упала. 
Арина: Спасибо, не нужно. Ты ради этого поднялся к нам на седьмой этаж?
Толя: У тебя какой размер?
Арина: Что?
Толя: Обуви.
Арина: 35
Толя: Ножка как раз в ладони помещается. 
Арина: Толя, ты что здесь делаешь?
Толя: У нас компьютер отключили, все равно товар принимать нельзя, вот, гуляю. А у тебя что, тоже компьютер не работает?
Арина: Так сервер упал, весь офис вырубило, ты не заметил? 
Толя: Что, правда? 
Арина: Да, без компьютера все встало. Чувствуешь себя как мышь, которую от системника отключили, абсолютно неэффективное существование. Никогда бы не подумала, что придется в печатные каталоги лезть. Тебя как на наш этаж пустили? 
Толя: Там пианино к вам привезли, секретари с ним бегают, не поймут что делать, не до меня там.
Арина: Какое пианино?
Толя: Не знаю. По ошибке доставили, а отправителя найти не могут. (смотрит в окно) Одуванчиков в этом году как-то ненормально много. 
Арина: Просто раньше их скашивали, а сейчас это место под новый склад отгородили.
Толя: А ты венки умеешь плести? Хочешь я для тебя их насобираю?

Входит Денис, он руководит рабочими, которые вносят пианино.

Денис: 500 человек штата, а если хочешь, чтобы что-то было сделано, приходится делать самому. Вот сюда ставьте. Это что, дело коммерческого директора разбираться с каким-то пианино? С этим сервером еще, все решили, что у них пожизненный обеденный перерыв, (Толе с Ариной) Вы зачем здесь уединились?
Арина: Как раз по Вашему заданию делаем расчет нагрузки для стеллажей на складе, ищу данные. Я Арина, помните, Вы звонили?
Денис: Какой у Вас номер?
Арина: 712.
Денис: А у Вас что электронных нет каталогов?
Арина: Я так поняла, что это срочно, а электронные не работают. Завтра выходит Илья Петрович, стеллажи в прошлый раз он заказывал, у него уже есть эти просчеты.
Денис: Расчет мне нужен сегодня. Вы, по-моему, единственный человек в офисе, который не прекратил работу, кроме меня конечно. 

Ставят пианино, рабочие уходят. Арина достает каталог, выходит, за ней Толя.

Денис: Никого не найдешь, кому привезли, чего привезли…

Входит Людмила Николаевна

Людмила Николаевна: Денис, мне сказали, Вы здесь.
Денис: Меня зовут Денис Петрович, и почему Вы не здороваетесь?
Людмила Николаевна: Здравствуйте.
Денис: Что у Вас?
Людмила Николаевна: Вот, вам пакет, распишитесь. 
Денис: Я дал секретарю совершенно точные указания, принимать все пакеты от курьеров самому, как Вас пропустили?
Людмила Николаевна: Она отошла куда-то.
Денис: Идите,  дождитесь секретаря, ей отдадите, я на Вас тратить время не намерен. До свидания.
Людмила Николаевна: Мне сон приснился, Вы поберегите себя. Что-то Вы бледный сегодня, Вы хорошо себя чувствуете?
Денис: Как я себя чувствую, это только мое дело, Вас не касается.
Людмила Николаевна: Извините. Я Вас не обидела?

Входит Валерий Валерьевич. 

Денис: Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Валерий Валерьевич: Денис, вот Вы где. (на пианино) Это еще что такое?
Денис: Вот доставили, отправителя не найдем никак, я подумал, может быть это для Вас? У Вас, кажется, жена музыкой занимается.

Людмила Николаевна уходит.

Валерий Валерьевич: Думать здесь – моя работа, Вы со своей с трудом справляетесь. Как продвигается переоборудование склада?
Денис: Вот договор получил, сегодня у меня будет точный просчет, я отправлю заказ.
Валерий Валерьевич: Скоро Илья Петрович из отпуска выйдет, он, конечно нам не помеха, но все равно лучше бы до его приезда закончить. И на будущее с ним что-то нужно решать.
Денис: Может ему тоже небольшой процентик посулить, все-таки его ответственность.
Валерий Валерьевич: Нет. Не в том смысле даже что жалко, а неправильно. Вы свою часть заработали, а он, если будет мешать – уберем.
Денис: Да он своими стариковскими мозгами не поймет даже, что произошло.
Валерий Валерьевич: Не нужно недооценивать людей,  все схемы сейчас известны. Знаете, по утрам, в 8:30 в парке, там внизу бегает девушка в белом костюме, всегда в одно и то же время, сегодня ее почему-то не было, дурной знак.

Денис и Валерий Валерьевич выходят. Входит Арина, ищет каталог вдоль полок. Заглядывает Толя, входит.

Толя:  Я обедать иду, давай я тебе что-нибудь куплю
Арина: Нет, спасибо
Толя: Не ешь ничего, совсем похудела.
Арина: Тебе кажется
Толя: А ты готовить умеешь? А то у меня друг женился, жена готовить не умеет им приходится каждый день в кафе ходить, родители далеко живут. Нет, я люблю иногда в кафе посидеть, но не каждый день.

Толя открывает крышку пианино, открывает пюпитр, нажимает на клавишу, пугается звука, опускает крышку, она не закрывается.

Толя: Не закрывается.
Арина: Пюпитр закрой.
Толя: Это что?

Арина спускается, закрывает пюпитр, закрывает крышку.

Толя: А ты играть умеешь?
Арина: Когда-то играла.
Толя: А сыграй мне.
Арина: Подожду когда коммерческий директор вернется и устрою концерт.
Толя: Ну сыграй.
Арина: Нет.

Входит Валентина Михайловна, Михалыч несет за ней ведро

Валентина Михайловна: Ставь сюда. Ну натоптали. Иди, иди там почитай, чтобы людям не мешаться. 
Михалыч: Я стульчик здесь возьму?
Арина: Здравствуйте, да, пожалуйста
Толя: Ну давай, ну Арина.
Арина: Как-нибудь сыграю, если будешь себя хорошо вести.
Валентина Михайловна: Здравствуй, Ариша. 
Толя: Здравствуйте.
Валентина Михайловна: Зацепился за пень и стоит весь день. Опять Арише прохода не даешь.
Толя: У меня компьютер не работает.
Валентина Михайловна:  Инструкция в портфеле, а голова еле-еле. Складским здесь не место, иди, тебя наверное потеряли уже.

Толя уходит.

Валентина Михайловна:  И ты тоже с ним.
Арина: Я иногда думаю, вот был бы у меня брат, вдруг он бы вырос таким, трудно, наверное, все издеваются.
Валентина Михайловна:  Да он не понимает даже.

Возвращается Михалыч.

Михалыч: Воду менять не пора?
Валентина Михайловна: Иди-иди, я позову тебя.

Михалыч достает из внутреннего кармана пиджака цветок.

Валентина Михайловна: Сорвал в холле? Вот ведь бандит.

Михалыч закалывает ей цветок в волосы, уходит.

Валентина Михайловна: Михалыч совсем распоясался, весна видать. Сколько лет, а все как мальчишка. 
Арина: Вы давно вместе?
Валентина Михайловна: Лет 40.
Арина: А как Вы поняли, что это Вы именно с ним будете?
Валентина Михайловна: У нас с сестрой были одни сапоги на двоих. От нас их часть тогда забирали, он служил. Помню бегу я в сапогах, сестра за мной, - «Отдавай сапоги»,- кричит, «а то я матери расскажу, как ты из простыни лифчик себе сшила», а я кидаю на ходу в нее этими сапогами «подавись», - говорю, «а я все равно пойду». А она кричит: «Тебе твой Сережка сестры дороже». Вот, так и поняла. 
Арина: Как Вы думаете, если любишь человека это значит он твоя половина и вы обязательно должны быть вместе или это просто значит что любишь человека?
Валентина Михайловна:  Нет никаких половин, думать поменьше надо. Запуталась? Вы со своим пожениться еще не надумали?
Арина: Он хороший человек, и знает что ему нужно. Мне кажется, он достоин лучшей девушки, чистой.
Валентина Михайловна:  Ты Аринушка для любого мужчины подарок.
Арина: Вы меня не знаете. И эти постоянные сомнения.
Валентина Михайловна:  Память в темени, мысль во лбу, а хотение в сердце.


КАРТИНА ВТОРАЯ

Столовая, работники обедают. За одним из столиков Денис и Женя играют в «это случилось сегодня». На стене запертый пожарный щит, Денис к нему спиной.

Женя:  Это случилось сегодня?
Денис: Да.
Женя: Это происходило дома?
Денис: Нет
Женя: На улице?
Денис: Нет
Женя: На работе?
Денис: Да
Женя: Ты кого-то встретил?
Денис: Да
Женя:  Одного из подчиненных?
Денис: Нет
Женя: Из начальства?
Денис: Нет
Женя: Клиента?
Денис: Нет
Женя: Поставщика?
Денис: Наконец-то
Женя: Они нам что-то продают?
Денис: Да

Вбегает Михалыч, дергает дверцу пожарного щита, выбегает. 
Михалыч (за сценой): Есть где-нибудь ключ?

Женя:  Вы говорили?
Денис: Нет
Женя: Безмолвная встреча? Ты что-то им дал?
Денис: Нет
Женя: Они тебе?
Денис: Да
Женя: Образцы?
Денис: Нет
Женя: Так, поставщики, они нам что-то продают, что они могут дать? Документы?
Денис: Нет
Женя:  Образцы?
Денис: Уже было, нет.

Михалыч вбегает. Обедающие с следят за его действиями со слабым интересом.

Михалыч: Где этот охранник?  Я сейчас разнесу этот щит к чертовой матери.

Вбегает охранник, Арина. Открывают щит, разматывают шланг, протягивая его в дверь, откручивают вентиль. 

Женя:  Что-то большое?
Денис: Как сказать, вроде маленькое, но много.
Женя: Деньги?
Денис: Да
Женя: Мы у них покупаем и они дали деньги? Это был штраф?
Денис: Нет
Женя: Наличными?
Денис: Да
Женя: Здесь что-то нечисто. Мы уже оплатили покупку?
Денис: Да
Михалыч (за сценой): Все закрывай, закрывай. Здесь уже потоп. Закрывай, я говорю.

Вбегает охранник, завинчивает вентиль.

Женя:  Об этих деньгах договор был заранее?
Денис: Да
Женя: Как я сразу не догадался. Откат. В договоре цена завышена, а разницу с реальной ценой Вы делите с продавцом и получаете наличными. То есть ты встречался с поставщиками и получил долю? Правильно?
Денис: Да
Женя: один-ноль. Слушай, что там такое?

Входят Михалыч, Арина. Из двери просачивается дым.

Денис: Это человек?
Женя: Кроме шуток, посмотри.

Денис оборачивается, встает,  подходит к Михалычу и Арине.

Арина: Строительный мусор загорелся. Я пожарных вызвала, но мы и сами справились.
Денис: Кто Вас просил?
Арина: Я позвоню отменю вызов, все обошлось.
Денис: Обошлось? Нас теперь комиссии загрызут, это же надо додуматься, вызвать пожарку. Вы что, ответственный за пожарную безопасность?
Арина: Нет
Денис: Так что же Вы девушка лезете не в свое дело? Вы из какого отдела?
Арина: Технический менеджер, я стеллажи сейчас для Вас просчитываю, мы виделись сегодня. Номер 712.
Денис: Так вот, номер 712 бегите звоните, врите что хотите, про галлюцинации, про родильную горячку, только вызова этого быть не должно. После этого бегите и доделывайте срочный просчет, который мне нужен сегодня. И в следующий раз когда у Вас будет срочная работа если я Вас увижу не на рабочем месте мы будем говорить по-другому.  Это понятно?


КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Через несколько дней. Кабинет Валерия Валерьевича. Сидит Валерий Валерьевич, Денис, Илья Петрович. 

Илья Петрович: …насчет складского оборудования, мне сказали это Ваше распоряжение.
Валерий Валерьевич: Да, мы заказали оборудование в другом месте. 
Илья Петрович: Но у нас же утвержден заказ у постоянных поставщиков. Я выхожу из отпуска и вижу что привезли совсем другое.
Валерий Валерьевич: С тех пор моя мысль уже ушла далеко вперед, а если Ваши мысли не идут вслед за мыслями начальника, Вы сами понимаете.
Илья Петрович:  Оборудование неизвестной марки.
Денис: Если Вам эта марка неизвестна, это еще ничего не значит, а Ваших поставщиков мы бы еще сто лет ждали. 
Илья Петрович: Мы работаем с ними давно, они ни разу нас не подвели ни со сроками, ни с качеством. Можно найти дешевле, но мы платим за гарантию. 
Валерий Валерьевич: Не понимаю, почему Вы их так защищаете, если только они Вам не отстегивают потихоньку.
Илья Петрович: Нет, не отстегивают.
Денис: Да бросьте, все же знают, закупщик – самое хлебное место.
Илья Петрович: Значит, заказ на оборудование, я отменяю?
Валерий Валерьевич: Да
Илья Петрович: Я скажу секретарю, чтобы она сообщала мне о поставках, которые идут помимо меня, чтобы нам не дублировать друг друга?
Валерий Валерьевич: Хорошо.

Илья Петрович уходит. 

Валерий Валерьевич:  Придется, все-таки что-то с  ним делать. Вы проверили, по документам все прошло чисто?
Денис: Да, как договаривались. 
Валерий Валерьевич:  Приятно, когда можно совместить полезное с еще более полезным. Перед нами открыты широкие возможности – переоборудование всех филиалов.  Моя гениальная идея, Ваше исполнение, и Вы в накладе не останетесь (дает ему конверт). 

Денис выходит. Входит секретарь с чашкой кофе.

Секретарь: Звонила Ваша жена, просила передать, что она не сможет прийти на фуршет вечером.


КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Столовая. Столики, за ними люди, за одним из столов празднуют день рождения Ильи Петровича, большой пирог, все в праздничных колпачках, к ним подходит Толя с букетом одуванчиков. Валентина Михайловна моет пол.

Толя: Илья Петрович, у Вас день рождения?
Илья Петрович: Да
Толя: Поздравляю. Ну, я тогда поем пирога.
Илья Петрович: Конечно.
Валентина Петровна: Где кисель там и сел, где пирог, там и лег.
Илья Петрович(достает из кармана конфеты): Опять пошутили. Внуки, подкладывают мне в карманы конфеты, фрукты, чтобы на работе было веселее. (Толе) Вот, возьми.

Входит Денис, достает конверт, пересчитывает.

Денис: Ваша посредственная идея (достает конверт, пересчитывает), мои гениальные дополнения (достает другой конверт, пересчитывает) несколько дней суеты и я в накладе не останусь это точно. Телек в машину купить что ли? 
Валентина Михайловна: Вор у вора дубинку украл.
Денис: Старикана, конечно, уволят, но он сам виноват.
Толя: Очень вкусный, это клюква да?
Илья Петрович: Брусника
Толя: Клюква. Очень вкусный, у меня мама тоже пироги вкусные печет, особенно с лимоном мой любимый. (про себя): Да, худеть, конечно надо. Съем еще кусочек и все. 
Илья Петрович: Вечером ко мне внучата придут, я уже и сладостей купил и новую книжку сказок, они Андерсена очень любят, будем читать.

Входит Арина, кого-то ищет. 

Арина(Толе): Где зав складом, не знаешь? Мне сказали он здесь 
Толя: Нет. Твои образцы я нашел, их почему-то с крупногабаритными уложили на новые полки, они наверху, не получилось их сразу достать, я сейчас принесу.
Арина: Ты пока к крупногабаритным не подходи, это подождет.

Арина убегает.

Толя: Я сейчас быстренько. Лишний раз пробежка, это полезно. Ты еще увидишь меня подтянутым, стройным.

Толя уходит. Денис и Женя, проходят с подносами, садятся за столик.

Денис: Это случилось сегодня?
Женя: Нет
Денис: Вчера?
Женя: Да
Денис: Ты был на улице?
Женя: Нет
Денис: Дома?
Женя: Нет
Денис: На работе?
Женя: Да
Денис: Ты кого-то встретил?
Женя: Да
Денис: Сослуживца?
Женя: Нет
Денис: Ну про откат я уже вчера загадывал.
Женя: Не, это про другое. 
Денис: Кого-то встретил из наших покупателей?
Женя: Нет
Денис: Судя по твоей физиономии это была девушка?
Женя: Да
Денис: Хорошенькая?
Женя: Очень
Денис: Ты с ней заговорил?
Женя: Нет
Денис: Почему?
Женя: Это неправильный вопрос.
Денис: Так ты с ней не заговорил, но ты с ней познакомился?
Женя: Не сразу
Денис: Это связано с работой?
Женя: Нет
Денис: Ты ей лучезарно улыбнулся и она молча написала тебе на груди свой номер телефона?
Женя: Нет
Денис: Так, ты увидел девушку, она тебе понравилась, не хочешь же ты сказать, что ты стал ее преследовать как маньяк?
Женя: Почему как маньяк?
Денис: Ты пошел за ней?
Женя: Да
Денис: Что она здесь делала? Пришла нас грабить и ты ее остановил и заработал повышение?
Женя: Нет
Денис: Она пришла с проверкой? Тьфу-тьфу-тьфу
Женя: Нет 
Денис: Она электрик-ремонтник?
Женя: Нет
Денис: Сдаюсь
Женя: Два-ноль.  Я увидел девушку, пошел за ней, она пошла в актовый зал, который арендует организация спасателей-добровольцев. Курсы для сумасшедших, которые выезжают на стихийные бедствия, наводнения, землетрясения и она там учится, и я записался, буду ходить вместе с ней.
Денис: Она настолько хороша?
Женя: Фея
Денис: Ты безнадежен

Грохот вдалеке.  Подбегает Арина.

Арина: Я Вам сдавала расчет на складские стеллажи, сегодня случайно увидела документацию по тем, которые пришли.  Там несоответствие.
Денис: Пресловутый номер 712, если не ошибаюсь. И что?
Арина: Мы не можем их использовать. Нагрузка для новых стеллажей меньше чем у нас положено.
Денис: И что Вы предлагаете? Это что, смертельно?

У Арины звонит телефон.

Арина: Как? (Денису) На складе обвал, завалило Толю кладовщика. (про себя) Не уследила. Опять


КАРТИНА ПЯТАЯ

Вечер. Арина в комнате каталогов. Садится у пианино. 

Арина: Ты хорошо себя вел, даже слишком.

Открывает, наигрывает. Входит Денис. Она прекращает. Он ее не замечает.

Денис:  Совсем уже, показалось, что на пианино кто-то играет. Единственное место где  никто не достанет, можно собраться с мыслями. Как же так могло случиться? Что теперь делать? Почему так, когда все, что угодно готов сделать, чтобы исправить ошибку, сделать ничего нельзя. Может мне признаться, что это я виноват? Кому? Я же все делал как все.  Виноват, виноват в его смерти. Я виноват. Вот так, думаешь целая вечность впереди, а раз и все, и ничего не успел. Разве об этом я мечтал? Что со мной стало? Я все делал правильно, где же ошибка? Так, взять себя в руки.
Арина: Ничего. 
Денис: Подслушиваете? Решили меня доконать?
Арина: Каждый может ошибиться.
Денис: Ошибиться? Нет. Я знал что нагрузка меньше, я понимал, что они как картонные, я все знал. Вы думаете я не смотрел характеристики? Нет, это все специально, все чтобы побольше себе в карман положить.
Арина: Вам очень нужны деньги? Что-то случилось?
Денис: Вам, как я понимаю деньги не нужны. Я просто ненавижу бедность. Бедность отвратительна. У нас в институте был теннисный клуб, я был одним из лучших. У меня был главный соперник, другая школа, но так даже интереснее. После того как мне пришлось бросить институт, работы попадались одна хуже другой, я встретил его как-то в магазине. Я ходил в обеденном перерыве с голодными глазами, я точно знал сколько у меня в кошельке, точно знал что куплю булочку и одну сигарету, потому что больше ни на что не хватит, но как завороженный ходил разглядывая витрины. Когда я его заметил, он уже видел меня, он все понял, и ему было стыдно. Он тогда смущенно отвернулся. Я буду работать, буду обманывать, я все сделаю. Многие готовы на жертвы ради денег, я это хотя бы признаю.
Арина: А Ваша мать? Она Вам не помогала?
Денис: Она была далеко.
Арина: Вы за это не нее в обиде? За это так с ней поступаете? 
Денис: Откуда Вы знаете?
Арина: В корпорации все друг про друга все знают, Вы думали Вас это не касается? Она устроилась курьером только чтобы быть к Вам поближе, а Вы ее постоянно унижаете, а она беззащитна перед вами, потому что любит. Что она Вам сделала?
Денис: Вы не поймете. 
Арина: Чем можно заслужить такое наказание? Вы же ей нужны.
Денис: Где она была, когда она была нужна? Когда болел мой отец, когда он умер, когда было нечего есть и мне пришлось бросить институт? Ее не было, а теперь, когда у меня все наладилось, я зажил спокойной жизнью, появляется она. Чего она от меня ждет?
Арина: А Вам не приходило в голову, что человек просто хочет любить Вас, быть с Вами рядом. Простите ее.
Денис: Может, если бы он не полез на них, ничего бы не было? Это Вы играли?
Арина: Да
Денис: Может, научите меня? Я учился раньше и бросил.
Арина: Я сама – не большой мастер, я с тех пор как сюда приехала не играла.
Денис: Обещаю стараться. Инструмент все равно пока здесь.


КАРТИНА ШЕСТАЯ

Через два дня.
Кабинет Валерия Валерьевича. Валерий Валерьевич, разглядывает фото жены.. 

Валерий Валерьевич: Неужели это правда, и с кем, с этой куклой, с этим пустозвоном. Неужели она не видит. Столько жертв, столько лжи все ради нее, всю жизнь я посвятил служению ей. Я бросил науку, отказался от себя ради ее комфорта, ради ее таланта, ее мечты. В то время как я работаю для нее, она… За что? Она меня больше не любит? В чем моя ошибка? Как давно это продолжается?  Нет, не может быть.
(Звонит) Здравствуйте, это Алик? Мне Ваш телефон дал хороший знакомый, Вы знаете, у меня есть проблема очень деликатная, не могли бы мы встретиться… 

Входит Илья Петрович

Илья Петрович: Здравствуйте
Валерий Валерьевич : (в трубку) Да, меня это устраивает. До встречи. (кладет трубку) Здравствуйте, Илья Петрович, садитесь. Вы, наверное, сами понимаете, что после того, что произошло, начальник отдела снабжения не может оставаться на своем месте. Человек погиб, должны последовать какие-то действия. Я бы хотел получить от Вас заявление и закончить все тихо. Наши юристы в случае проблем всегда к Вашим услугам и вообще, обращайтесь если что-то будет нужно. 
Илья Петрович: Ничего, ничего, главное у меня семья.
Валерий Валерьевич: Разжалобить меня Вам не удастся, я же знаю, что у Вас никого нет, это все знают и жалеют Вас, виду не показывают, а Вы и рады. Но все, я долго терпел Вас и Ваши фантазии, это не может продолжаться вечно.
Илья Петрович: Хорошо. Я передам все дела и все базы помощнику.
Валерий Валерьевич: Нет, Вы больше к своему компьютеру не подойдете (по спикерфону) Вызовите ко мне Дениса и кого-нибудь из снабжения. Илья Петрович, во мне живут два, нет, несколько человек. Один из них Вас понимает, но здесь принимает решения другой. То, что не приносит денег должно быть устранено.



КАРТИНА ШЕСТАЯ
Столовая. За всеми столиками кроме одного едят глухонемые. За одним из столиков –Арина, подходит Денис, он пьян. 
 
Денис: Илью Петровича уволили.  
Арина: Когда?
Денис: Сегодня, меня Валерий Валерьевич вызвал, Илья Петрович уже у него был. Меня заставили копировать все базы с его компьютера, все было так некрасиво, как будто он вор какой-то.
Арина: Он же здесь с момента основания, все знает. Почему так? 
Денис: Теперь вместо него Киселев. 
Арина: Это кто?
Денис: Я рассказывал, среди ночи человека подняли и отправили в командировку.
Арина: Да, там получилось, что забыли документы, а курьерская служба в сроки не успевала.
Денис: Да, вот это именно он был. А знаете, что это были за документы?
Арина: Нет?
Денис: Галстук к любимому костюму Валерия Валерьевича. 
Арина: Не может быть. Какой в этом смысл?
Денис: Какой? Показать что все мы тут букашки, рабы, а он хозяин. У Вас не возникает такого чувства? Я прихожу домой, включаю телек и вырубаюсь. Это оттого, что мне нравится вся эта карусель, которую там показывают? Просто у меня сил больше ни на что не остается. А когда сил и на работу не останется, выкинут, наймут других рабов.  Что это у Вас (на руке Арины синяк)?
Арина: Упала, у меня хозяйка не разрешает свет в коридоре включать.
Денис: Точно? Вас никто не обидел? 
Арина: Точно. Почему Вы вчера не пришли на занятие, что-то случилось? Вы опять пили. Сколько можно?
Денис: Да, пью каждый день, не могу оставаться наедине с самим собой.
Арина: Вас в конце концов увидит Валерий Валерьевич пьяным на работе и уволит.
Денис: Вы думаете он не знает? Ну и что, карьера здесь для меня закрыта, дополнительный доход тоже, пусть. 

У Дениса звонит телефон
Входит Валентина Михайловна, моет.

Денис: Да, здравствуйте, нет, не получится, сейчас все идет через снабжение. Нет, раньше было по-другому, сейчас никак. 

Валентина Михайловна: Ариша, Денис, конечно, симпатичный молодой человек, но ты не увлекайся, я бы на месте твоего жениха заволновалась, он к тебе оком, а ты к нему боком.

Валентина Михайловна проходит мимо столика Дениса и Арины,  задевает поднос, Денис пытается удержать его,  опрокидывается и падает в объятия Валентины Михайловны. 

Денис: Осторожно.
Валентина Михайловна: Хлопнул винца - не стало молодца.

Входит Михалыч с ведром.

Михалыч: Ага – это он. Я узнаю его голос.
Валентина Михайловна: Успокойся, никакой это не он.
Михалыч: А где он? Я слышал, когда тебе звонил, как какой-то мужской голос говорил: «я люблю только тебя, ждал тебя всю жизнь»,  признавайся.

Михалыч: Врешь, не уйдешь.

Денис уходит, Михалыч стремится за ним, но Валентина Михайловна его останавливает.

Валентина Михайловна: Да сто раз уже сказала, это я сериал смотрела.
Михалыч: В сериалах так не говорят.

Входит Илья Петрович.

Валентина Михайловна: А ты откуда знаешь, ты же только футбол смотришь. 
Илья Петрович: Арина, ты не знаешь домашний адрес коммерческого директора Дениса?
Арина: Не знаю, но могу в отделе кадров узнать, а что?
Илья Петрович: Я хотел бы написать ему письмо. 
Арина: Илья Петрович, я все могу на словах ему передать.
Илья Петрович: Знаешь, Ариша, у меня отец был репрессирован, так что в детстве мне довелось увидеть немало обысков. Я видел людей, которым было любопытно рыться в чужих вещах, видел таких, кому это доставляло удовольствие, и единственный раз, я видел, это была женщина, что человеку это действительно больно делать. Вот сегодня я увидел такого человека еще раз, хотел высказать ему свое уважение. Я не могу сделать этого лично, поэтому подумал написать.
Арина: Илья Петрович, я все ему передам. Как Вы?
Илья Петрович: Ничего. Главное у меня семья, внуки, у меня все будет хорошо. 
Арина: Звоните.


КАРТИНА седьмая

Вечером в офисном чулане Арина, Денис за пианино. Денис играет, она  сидит рядом. Начинает плакать.

Денис: Что, неужели это было так плохо?
Арина: Сегодня было так ужасно. Мы сдавали заказ. А Людмила Николаевна пришла и спросила, срочно ли нужно отвезти договор, я сказала, что можно завтра, там и правда один день ничего не значит. А Валерий Валерьевич зашел вечером и говорит ей «Вы отвезли договор?», - а она говорит: «завтра», - а он давай кричать, что это не ей решать, завтра или сегодня и кто она такая и что она уволена. Я не успела даже ничего сказать, Вы же знаете его манеру, накричит и дверью хлопнет. И вот мы в комнате, она знает, что это я виновата, я знаю, что это я виновата, и я ничего не говорю, ужасно… Я ходила говорить с Валерием Валерьевичем, он все равно ее уволил. Ужасно.
Денис(Арина плачет у него на плече): Ничего, ничего, Вы не виноваты.
Арина: Когда он спросил, я должна была ответить, это же я решила, и ничего бы не было. Я молчаливо согласилась, а это все из-за меня. Она и так Вас не видит. Простите ее.
Денис: Когда я был еще мальчиком, напротив моего окна была трамвайная остановка, я сидел и ждал, что она приедет, я хотел обязательно увидеть, как она выходит из трамвая, чтобы побежать ее встречать, но трамваи приходили и уходили, а ее не было. 
Арина: Простите ее.
Денис: А Вам то что?
Арина: В детстве мы ездили с братом в деревню, ему 6 лет было, мне 10, мы с ним как-то пошли вдвоем купаться, он все плескался, не хотел выходить, я разозлилась и пошла домой. Оглядываюсь, он за мной не бежит, вернулась, а его уже не было, утонул. Его через 3 дня только нашли, рыбаки. Бывает, что искупить свою вину невозможно, можно только надеяться на прощение. Простите ее.
Денис: Иногда у меня такое чувство, что я безвозвратно разрушаюсь.


КАРТИНА восьмая

Столовая. За столом Арина и Денис, подходит  Валерий Валерьевич с подносом.

Валерий Валерьевич: Приятно иногда постоять в очереди, послушать, о чем народ разговаривает. А что пианино, которое нам по ошибке доставили, все еще у нас?
Денис: Да. Нашли отправителя, они сказали, что им оно не нужно, и вывозить его они не будут.
Валерий Валерьевич: Да, понятно, не приносит денег. Мы все рано или поздно… Деньте его куда-нибудь, может кто из работников заберет. 
Денис: Хорошо.
Валерий Валерьевич: Вы слышали про землетрясение?
Денис:  Нет
Валерий Валерьевич: На юге, вот каким-то поставщикам палаток и продовольствия подфартило.

Входит Людмила Николаевна 

Людмила Николаевна(дает конверт Валерию Валерьевичу): Здравствуйте. Вот Вам просили передать лично.

Валерий Валерьевич открывает, смотрит фото.

Валерий Валерьевич: А что Вы здесь делаете, Вы же уволены? Отрабатываю последние две недели.
Валерий Валерьевич: Я улажу с отделом кадров, Вы можете уйти прямо сейчас.
Арина: Валерий Валерьевич
Валерий Валерьевич: У Вас была возможность сказать вначале, сейчас решение уже принято. Неизвестно, сколько за две недели можно наворовать.
Денис: Если человек Вам подчиняется, это не значит, что его можно оскорблять.
Валерий Валерьевич: Кадровые вопросы входят в Вашу компетенцию? Ответьте, входят? Если я закрываю глаза на Ваше пьянство, это не значит что Вам все позволено. Я Вам плачу и могу делать все, что считаю необходимым.
Денис: Пойдем

Денис обнимает Людмилу Николаевну за плечи, уходят.

Валерий Валерьевич: Гордость проснулась, кто работать-то будет?


КАРТИНА ДЕВЯТАЯ
Комната каталогов. Арина сидит за пианино, входит Денис.

Арина: Увольняетесь?
Денис: Да. Я долго думал, в чем кроется причина этого ощущения рабства, как с этим бороться. А свобода как-то наступила сама, свобода и покой.  На курсах спасателей  говорили, что на работах после землетрясения нужны «минуты тишины», для отдыха и прослушивания завалов. Мне тоже нужны минуты тишины, чтобы прислушаться, вспомнить пока не поздно погребенные желания, мечты. Я прислушался, я нашел в себе такой источник радости, что не могу не делиться ей с другими. И я хочу делиться с Вами. И я хочу навсегда. Вы будете со мной?
Арина: Не знаю.  
Денис: Дадите мне последний урок?
Арина: Хорошо.

Садятся за пианино. Он играет.
  
Денис: Я не думал, что так получится, мне просто нужно было, чтобы кто-то был со мной. А теперь вот не могу без Вас. Думал, Вы дадите мне покой, а получил гораздо больше…  Я был мальчиком, стоял после дождя с закрытыми глазами, и радость и свет входили в меня. Меня будто не стало, а только свет. Я видел весь мир, отраженный в капле воды, свежий, чистый. И я видел, что весь мир пронизан этим светом. Вы вернули мне это чувство. Даже если мы не будем вместе,  я Вам благодарен.




КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Южный город после землетрясения. Завалы, вдалеке крики, шум. Денис, Женя идут мимо разрушенного дома.

Женя: Не думал, что здесь будет так неорганизованно, ни техники, ни людей. Пострадавшие мародерствуют. Зачем нас учили, ничего не пригодилось, разгребаем завалы вручную.
Денис: Ты же знаешь, дороги разрушены. Мы просто должны делать то что можем. Помнишь что говорили на лекциях? Хотя ты был занят своей феей, не до того было. Там какой-то шум?
Женя: Да? Ничего не слышу. Соседи говорят, там никого не было.
Денис: Как стон.

Женя стучит, прислушивается

Женя: Ничего. Показалось, пойдем к отряду,  приедет техника, пошлем сюда.
Денис: Ты иди, я здесь.
Женя: Ты один все равно ничего не сделаешь.
Денис: Там кто-то есть. 

Женя уходит.
Денис разбирает, стучит, что-то слышит, ищет более целенаправленно. 

Денис: Есть кто живой? 
Сережа: Мы с Гариком.
Денис: Вы целы? Кроме вас еще кто-то был в доме?
Сережа: Позовите маму. 
Денис: Вы целы?
Сережа: Мне ногу придавило. 
Денис: Тебя как зовут?
Сережа: Сережа, вытащите нас. 
Денис: Ты свет видишь?
Сережа: Да, пыль.
Денис: Видишь мою руку, можешь взять?

Протягивает бутылку с водой. Дальний шум стихает. 

Сережа: Почему так тихо стало?
Денис: Это «минуты тишины», все одновременно останавливаются, чтобы лучше было слышно тех, кто под завалами.
Сережа: Позовите маму. 
Денис: Слушай Серега, ты уже большой парень,  меня зовут Денис, вас здоровой балкой привалило, я ее не сдвину, я сейчас пойду и приведу еще людей, мы вас достанем.
Сережа: Не уходи.
Денис:  Если кто-то будет стучать, стучи в ответ. Я вернусь.
Сережа: Не уходи.

Денис уходит.

Сережа:  Гарик, не бойся, придет дядя Денис и нас вытащит. И мама скоро придет, ругаться будет, что я в школу не пошел, и пусть ругает, да ведь? Мы ей скажем, что в шкафу застряли. Гарик, ты мой лучший дружок.

Входит Женя и один из спасателей

Спасатель: Жень, подожди. Я звонил в контору сегодня, там ЧП, машина в аварию попала. Погибла Арина Тишина, ты вроде знаком был с ней.
Женя: Не я, Денис.
Спасатель: Скажешь ему?

Появляется Денис.

Женя: здесь?
Денис(стучит): Серега, ты слышишь? Серега. Гарик.

Раздается лай. Несколько человек  отодвигают балку.

Денис (Жене): У тебя кровь.
Женя: Да, там женщину вытаскивали, поцарапала, обезумела совсем.
Один из спасателей:  Мы скоро все с ума сойдем, там на остановке старушка сидит, все ждет, что  приедет 10 автобус и отвезет ее к дочери, не слушает никого, в машины не садится, говорит – к дочери на 10 автобусе всегда ездит, и теперь поедет.

Достают Сережу, который не отпускает своего щенка.

Сережа: Гарик, вот видишь, я же говорил, дядя Денис вернется. И мама скоро придет.

Сережу укладывают на носилки. Денис смотрит на мобильник. 

Женя: Должен работать
Денис: Отправил сообщение, нет ответа.
Женя: От Арины?
Денис: Да, послушай, она вчера написала «Я вижу нас через десять лет. Мы гуляем, Ты играешь с маленьким Дениской, сам как ребенок. Внутри радостная тишина. Дениска недавно пошел в школу, он не лучший ученик в классе, все время отвлекается, но учителя говорят, он очень умный. Я учу детей, ты работаешь, работы много. Иногда по вечерам ты играешь на пианино, мы спорим, ты сердишься, я говорю, что ты делаешь неправильные акценты. И еще мы знаем, что у нас всегда будут наши минуты тишины, чтобы слышать себя и друг друга.» Что? 
Женя: Ничего.
Денис: Это случилось сегодня? Вчера?

Занавес.

