Песочные часы.
Пьеса в пяти сценах.

Действующие лица
Писатель
Хранитель Часов
Марк
Ангелла
Страх
Уверенность

Сцена первая.
Явление I.

На сцене стоит стол. За ним сидит Писатель и что-то пишет.
ПИСАТЕЛЬ: Ничего не получается. Наверное, надо ложиться спать.
Сминает листок бумаги и бросает его в уже полную мусорную корзину.

Явление II.

На сцене появляется человек в серой накидке. Лицо скрывает накинутый на голову капюшон. В его руках Песочные Часы.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Здравствуй, Писатель.
ПИСАТЕЛЬ: Кто Вы? Я не слышал, как Вы вошли. Хотя … (себе) Я точно помню, что запер дверь. (Обращаясь к Хранителю) Как вы здесь оказались?
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Это не важно. Важно то, зачем я пришел. 
ПИСАТЕЛЬ: Объясните, что все это значит? В противном случае я вызову милицию.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: (С иронией) Да? Интересно, и кого же она будет ловить? Твое воображение? (Серьезно) Не бойся. Твой страх - это лишь твоя иллюзия, в принципе, как и я. 
ПИСАТЕЛЬ: (Требовательно) Кто Вы?
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Можешь называть меня Хранителем Часов.
ПИСАТЕЛЬ: Вы антиквар? Я ничего не продаю. 
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: А я ничего и не покупаю. У меня к часам немного другое отношение.
ПИСАТЕЛЬ: Я Вас не понимаю.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Видишь ли, на протяжении всей жизни человека сопровождают различные чувства. Как правило, они биполярны: удовольствие и отвращение, радость и горе, гнев и торжество, страх и уверенность. 
ПИСАТЕЛЬ: И что?
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: А то, что противоположные чувства сменяют друг друга поочередно, через определенный интервал времени. И не бывает такого, чтобы кто-то прожил всю жизнь только в радости или в страхе.
Ставит перед Писателем Песочные Часы.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Одна из половинок песочных часов соответствует позитивному чувству, а другая – негативному. А песок в часах – Ваша человеческая сущность. Для каждой пары чувств свои часы, и песок в них течет неодинаково.
ПИСАТЕЛЬ: Но я вижу - у Вас только одни часы. 
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Верно. У каждой пары чувств свой Хранитель (Пауза). Когда ты меня увидел, наступило время Страха. Часы начали свою работу. Видишь, песок сыпется из верхней половинке в нижнюю. С каждой минутой страх будет уходить, а когда его время иссякнет, к тебе придет Уверенность … того, что тебе это все просто привиделось.
ПИСАТЕЛЬ: А в чем предназначение Хранителя?
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: В том, чтобы во время перевернуть Часы. 

Сцена вторая.
Явление I.

На сцену выходит человек с букетом цветов (Марк) и останавливается под фонарным столбом. На нем джинсы, летний свитерок и кроссовки.
МАРК: Уже десять минут восьмого. Она, наверное, не придет. Зря я надеюсь.

Явление II.

Появляется еще один человек, сгорбленный, оглядывается по сторонам, ехидно улыбается и подходит к Марку.
СТРАХ: Конечно, зря. Сам подумай! Кто она и кто ты? Ха-ха. Ангелла красавица, а ты? Замухрышка-ученый. Давно на себя в зеркало глядел, а? Нужен ты ей, как собаке пятая нога.
Марк не замечает присутствия Страха на сцене. Все, что происходит – у него в голове.
МАРК: Да. Наверное.
СТРАХ: Она уже и забыла про ваше знакомство. И вообще, сейчас ужинает с другим. Знаешь, сколькие претендуют на право быть с ней рядом? На руках пальцев не хватит. И все красивые, сильные, на дорогих машинах и с толстым кошельком за пазухой. Для того, чтобы встречаться с такой девушкой, надо хорошо зарабатывать. Ты ей не подходишь. Не того поля ягода. И, вообще, зря ты пришел. Я тебе еще сегодня утром говорил: «Марк, не знакомься с ней – не пара ты ей!»
МАРК: Что же мне делать? Уйти? А вдруг она просто опаздывает?
СТРАХ: Да она и не придет (пауза). А даже, если и так. Вот представь себе. Ангелла приходит, ее красота тебя ослепляет - ты стоишь, как вкопанный, двух слов связать не можешь (пауза). Такая девушка, как Ангелла привыкла быть в центре внимания. Ну, о чем ты будешь с ней разговаривать? О тектонических процессах третичного периода Земли? Да ей это совершенно не интересно. Она подумает: «Пришла, думала он хоть в порядок себя приведет, костюм наденет, а он … как в тайгу, так и на свидание, да еще и чушь какую-то несет. Лучше бы я с кем-нибудь другим сегодня встречалась». И такое тебе выскажет!
МАРК: Да. Я такой девушке буду не интересен. Пойду-ка лучше домой.
Только Марк успел повернуться, как время остановилось, и он застыл.

Явление III.

На сцене появляется ХранительЧасов.
Страх падает и на коленках  подползает к Хранителю Часов. 
СТРАХ: (Отчаянно) Нет! Только не сейчас! Я почти победил! Ты не можешь…
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: (Спокойным голосом) Еще как могу. В этом мое предназначение и суть – быть объективным ко времени. Твое время, Страх, истекло. Сейчас ты не в силах влиять на человека (пауза). Хотя, конечно, можешь рискнуть.
СТРАХ: Но ты же понимаешь - девушка скоро должна прийти. У меня не остается ни одного шанса победить Уверенность.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Понимаю. Конечно же, все понимаю. (Переворачивает Песочные Часы, разворачивается и уходит)

Явление IV.

На сцене появляется женщина в доспехах. Марк оживает.
УВЕРЕННОСТЬ: (Марку) Погоди-ка.
Марк останавливается.
МАРК: Стоп. Если я сейчас уйду, то так и не узнаю, пришла она или нет? 
УВЕРЕННОСТЬ: Вот и я о том же. Ангелла обязательно придет…
СТРАХ: (перебивает Уверенность) С чего ты взяла?
УВЕРЕННОСТЬ: (Страху) Пошел вон!!! (переводит взгляд на Марка) Во-первых, если бы ты не заинтересовал девушку, то она еще при знакомстве сказала бы, что занята всю неделю.
СТРАХ: Ангелла красивая и обеспеченная девушка! А он? Посмотри на него.
УВЕРЕННОСТЬ: (Не замечая уже страха) Во-вторых, не все любят напыщенных здоровяков с огромными кошельками. Ты милый, в хорошей форме, умный – тебе всегда есть, что рассказать. Больше того – с тобой ей не будет скучно. И ты это знаешь. Расскажешь какую-нибудь смешную, интересную историю, и все напряжение спадет.
СТРАХ: Ага! О тектонических процессах…
МАРК: Подожду еще минут пятнадцать. 
СТРАХ: Да ты посмотри на него. Замухрышка!
УВЕРЕННОСТЬ: В-третьих, одет ты нормально. Скромно, конечно, но ничего. Помпезность нужна лишь тем, кому сложно заинтересовать девушку умом.
МАРК: Уже двадцать минут восьмого. Где же Ангелла?
СТРАХ: Ага! Я же говорил, что она не придет.
УВЕРЕННОСТЬ: В городе пробки - она немного задержится. А может быть и специально. Девушки любят опаздывать.
МАРК: Она точно придет. 

Явление V.

На сцену выходит девушка, одетая также как и Марк, в джинсах и свитерке.
АНГЕЛЛА: Привет!
МАРК: Привет!
АНГЕЛЛА: Извини, я немного опоздала: в центре такие пробки.
УВЕРЕННОСТЬ: (Страху) Смотри - она также свободно одета. 
Страх отмахивается рукой и уходит. Уверенность улыбается.
МАРК: Ничего страшного (пауза). Это тебе (протягивает букет цветов). 
АНГЕЛЛА: Спасибо.
МАРК: Ну, что пойдем, посидим где-нибудь?
АНГЕЛЛА: Пойдем.
Все уходят.

Сцена третья.
Действие 1.

На сцене стоят два стола. За одним ужинают Марк и Ангелла, за другим сидят Страх и Уверенность. Последние в полуобороте смотрят на Марка.
АНГЕЛЛА: Так ты кем работаешь?
МАРК: Я геолог. 
СТРАХ: Ну, что он лепит!? Сказал бы хоть, что работает в нефтяной компании.  
УВЕРЕННОСТЬ: Перестань. Ты всегда порождаешь ложь.
АНГЕЛЛА: Наверное, у тебя очень интересная жизнь. Экспедиции, путешествия…
МАРК: Можно и так сказать.
СТРАХ: Сейчас девушку романтикой не добьешься.
УВЕРЕННОСТЬ: Это ты так думаешь.
МАРК: А ты чем занимаешься?
АНГЕЛЛА: В отличие от твоей, моя профессия скучная и неинтересная. Я финансист. Работаю в банке (пауза). Бумаги, цифры, расчеты…
УВЕРЕННОСТЬ: Серьезная девушка.
СТРАХ: А я тебе что говорил: не подходят они друг другу. 
АНГЕЛЛА: Выходит, ты все время в разъездах?
МАРК: Ну, не всегда. Периодически я все же бываю дома.
АНГЕЛЛА: А мне, если повезет - в июле отпуск дадут.
СТРАХ: И ты думаешь, она будет в городе сидеть, его ждать – когда он в экспедициях по полгода проводит?
УВЕРЕННОСТЬ: А если она его полюбит?
СТРАХ: Да, брось ты! Глупо на это надеяться.
МАРК: Где собираешься провести отпуск?
АНГЕЛЛА: Не знаю еще. Обычно с подругами на море ездим.
МАРК: А я последний раз был на море шесть лет назад. 
АНГЕЛЛА: И что больше не было возможности съездить?
МАРК: Последние три года я руковожу геологической практикой у первокурсников.
АНГЕЛЛА: Весело, наверное?
МАРК: Да не особенно. 
УВЕРЕННОСТЬ: Вот видишь, ей интересна твоя работа. Расскажи какую-нибудь смешную историю. Например, про ходячие елки.
СТРАХ: Я же говорил, что кроме как о работе, ему и рассказать нечего.
МАРК: Хотя бывают и забавные случаи. Помню, как-то раз, студенты всю ночь сидели у костра. Гитара, песни, романтика, а рано утром всем вставать на работу. Мне как руководителю нужно было разогнать их по палаткам. Я решил их разыграть.  Подхожу, значит, к ним и говорю таинственным голосом: «А вы знаете, что по ночам в этих местах елки ходят?» Ребята, конечно же, не поверили. «А давайте проверим, - предложил я, -  вон, видите, на поляне ельник стоит? Кто ночью мимо него проходит, елки его хватают и под землю утаскивают. В прошлом году, правда, всего один такой случай был». Они посмеялись и решили проверить, но, на случай непредвиденной битвы с деревьями, каждый взял кто пилу, кто топор.
СТРАХ: Я тоже помню это время. Это была моя не самая лучшая идея. 
УВЕРЕННОСТЬ: Да ты только и можешь, что детей пугать.
СТРАХ: А ты подбадривать пьяных. Они такие уверенные!
МАРК: Подходим мы толпой, а вокруг темнота и тишина. В пятнадцати метрах от нас трещит костер, возле него никого не осталось – все пошли к елкам. Проверять, живые они или нет? Значит, стоим мы возле елок, а они даже не пытаются пошевелиться. «Наверное, они сытые сегодня» - начал оправдываться я. «Пойдемте обратно» - предложил кто-то из ребят. Когда они всей толпой повернулись к ельнику спиной и спокойно пошли к костру, я побежал и с ужасом закричал: «Спасайтесь! Елки на нас бегут!» Как они все рванули к костру, не оборачиваясь, бросая топоры и пилы.
СТРАХ: (Уверенности) Заметь. Как часто страх одного человека передается всем остальным. 
АНГЕЛЛА: Да. Забавно.

Действие 2.

МАРК: Расскажи что-нибудь о себе.
АНГЕЛЛА: А чем я могу тебя удивить? У тебя такая интересная жизнь: путешествия, экспедиции, новые знакомства. А у меня только стол, заваленный бумагами и квартальный отчет, разнообразия ради.
УВЕРЕННОСТЬ: (Задумчиво) Ты знаешь, а они ведь совершенно разные люди …
СТРАХ: А я что тебе говорил?
МАРК: Ну, наверняка, не все так печально. Почему ты выбрала такую профессию?
АНГЕЛЛА: Семейная традиция. За меня все еще решили в детстве. Да я и сама не была против – по крайней мере, знала, что меня ждет в будущем. 
УВЕРЕННОСТЬ: За нее многое решают другие.
МАРК: А так ли хорошо знать, ЧТО ждет впереди?
АНГЕЛЛА: Это дает уверенность в завтрашнем дне. 
МАРК: А я привык жить одним днем, не зная, куда закинет судьба меня завтра.
СТРАХ: Это ты сейчас так говоришь, а иногда бывает совершенно по-другому.
АНГЕЛЛА: Я завидую тебе – ты свободный человек. Но разве никто не пытался посягнуть на твою свободу? 
МАРК: Ну, почему же? Это почти удалось одной особе. 
АНГЕЛЛА: И вы долго были вместе?
МАРК: Полгода. Она не вытерпела моего долгого отсутствия.
СТРАХ: И с ней у тебя может выйти тоже самое.
АНГЕЛЛА: Значит, все-таки существует такой вариант.
УВЕРЕННОСТЬ: Ангелла уже перешла на личные темы - ты ее заинтересовал. 
СТРАХ: Вот только надо ли это ему теперь, когда он узнал ее поближе?
МАРК: Да, но надолго удержать меня в городе никому не удавалось. А у тебя есть молодой человек?
АНГЕЛЛА: Нет. Мы расстались три месяца назад.
МАРК: Не сошлись характерами?
АНГЕЛЛА: Не знаю. Это была его инициатива.
УВЕРЕННОСТЬ: У нее вообще есть свое мнение? 
Марк и Ангелла молчат. Девушка смотрит на часы.
УВЕРЕННОСТЬ: Кажется, разговор зашел в тупик. Странно, я была уверенна, что они созданы друг для друга.
АНГЕЛЛА: Уже поздно, мне завтра рано вставать – опять идти на работу.
МАРК: Ну что ж, тогда пойдем. Я провожу тебя до дому. Ты не против?
АНГЕЛЛА: Конечно, нет.
СТРАХ: Не торопи события – посмотрим, что будет дальше.
Все встают и уходят.


Сцена четвертая.
Явление I.

По сцене идут Марк и Ангелла, держатся за руки.  За ними Страх и Уверенность.
СТРАХ: Скоро твое время истечет.
УВЕРЕННОСТЬ: Ха. Испугал?! Будешь пытаться отговорить Марка от первого поцелуя? Пожалуйста. Ангелла мне разонравилась. Тем более что Марк и так решил не продолжать с ней отношения. Так что наши цели на этот раз совпали. 
СТРАХ: Не совсем так.
АНГЕЛЛА: Вот мы и пришли.
МАРК: Ты здесь живешь?
АНГЕЛЛА: Да.
УВЕРЕННОСТЬ: Что ты задумал? Марку не подходит эта девушка - сам же говорил. 

Явление II.

Появляется Хранитель Часов.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Твое время истекло, Уверенность.
УВЕРЕННОСТЬ: Я понимаю.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Ты не в силах сейчас влиять на человека. 
УВЕРЕННОСТЬ: Ну, что ж. Мне это и не нужно. Марк сам все понял.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Только не уходи – страх без тебя не справится.
УВЕРЕННОСТЬ: Я не знаю, что он задумал, но мне интересно посмотреть, что из этого получится.
Хранитель переворачивает Часы и уходит.
 
Явление III.

АНГЕЛЛА: Ты позвонишь еще?
УВЕРЕННОСТЬ: Она не нужна тебе, Марк. Ты уже решил для себя, что Ангелла – человек города.
СТРАХ: Нет. Еще как нужна. Не оставаться же ему одному всю жизнь. Ты боишься одиночества, Марк, боишься остаться один.
УВЕРЕННОСТЬ: А-а. Страх одиночества. А что если Марк поспешит и останется с Ангеллой, а завтра встретит человека, который действительно ему нужен?
СТРАХ: И что? Ему всю жизнь ждать «идеальную любовь»? Так и проживет в ожидании и одиночестве.
МАРК: Да, конечно.
СТРАХ: Тогда поцелуй ее.
УВЕРЕННОСТЬ: Сделай первый шаг навстречу. 
АНГЕЛЛА: Спасибо тебе. Я провела чудесный вечер.
МАРК: Нет. Это тебе спасибо.
АНГЕЛЛА: За что?
МАРК: За то, что пришла.
СТРАХ: Ты так и останешься одиноким.
УВЕРЕННОСТЬ: Если не сделаешь этого сейчас.
Марк целует Ангеллу.

Сцена пятая.
Явление I.

На сцене стоит стол, за которым беседуют Писатель и ХранительЧасов. 
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Как ты видишь, каждое чувство может играть как негативную, так и позитивную роль. Даже страх иногда помогает человеку.
ПИСАТЕЛЬ: Подожди. Я что-то не совсем понял. Разве чувства могут помогать друг другу?
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Конечно. А как ты поверишь в страх без уверенности в него?
ПИСАТЕЛЬ: Допустим так. Я понял принцип твоих Песочных Часов в работе. А могут ли часы не работать.
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Да, могут, когда они лежат, и песок не перетекает из одной половинки в другую.
ПИСАТЕЛЬ: И что тогда происходит с чувствами?
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Не так важно, что происходит с чувствами. Ужасно то, что происходит с самим человеком.
ПИСАТЕЛЬ: И что же?
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Тогда человек испытывает равнодушие. Тогда часы не работают. Чувства мертвы.
ПИСАТЕЛЬ: А как же ты? 
ХРАНИТЕЛЬ ЧАСОВ: Даже я не в силах убить равнодушие. Я всего лишь Хранитель. Человек сам должен уничтожить в себе равнодушие. Но это уже совсем другой разговор. Сейчас я должен оставить тебя одного. Подумай над этим. Прощай, Писатель.
ПИСАТЕЛЬ: Прощай.
Хранитель встает и уходит.

Явление II.

Писатель остается один, берет чистый листок и начинает писать.
ПИСАТЕЛЬ: Песочные Часы.
Занавес закрывается.
26 апреля 2006г.


