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Аннотация
Пьеса «Красная чашка» написана 10.01.2005 г. Михаилом Дурненковым – братом

классика «новой драмы» Вячеслава Дурненкова. Сам Дурненков о своих произведениях
говорит с подкупающей прямотой: «Я, как Мюнхгаузен, тащу себя из болота постмодернизма
за причинно-следственные связи, за простые и важные для меня смыслы». Простота его
«смыслов» и вправду обезоруживает.

Как будто Михаилу Дурненкову удалось поймать за хвост ту смутную догадку,
которая посещала все разумное население страны при просмотре рекламного ролика кофе
«Нескафе». Два полярника, проживающие на Крайнем Севере из ваты и бумаги, которые
глушат одну за другой чашки кофе и стонут от вечности, бессмысленности и безымянности
своего бытия, – это русские Розенкранц и Гильденстерн, нервные, усталые, с обмерзшими
ресницами и волосами, спасающиеся от ненастоящего медведя...
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
1-Й ПОЛЯРНИК
2-Й ПОЛЯРНИК
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Домик полярников. Стол, два стула, пара шкафчиков, кровать (одна). За окном белым-

бело. За столом сидят двое одетых в толстые с горловинами свитера бородатых поляр-
ника, с наслаждением пьют кофе.

1-Й ПОЛЯРНИК (с энтузиазмом). Ну что, пойдем, поработаем?
2-Й ПОЛЯРНИК (лениво). Давай еще по чашечке….
1-Й ПОЛЯРНИК. Нет. Пора. (Встает.) Дел сегодня у нас много…

Бодро одевает аляску, рукавицы, берет какие-то непонятные приборы, открывает
дверь. В избушку вваливаются клубы замороженного воздуха, через приоткрытую дверь
видна здоровенная морда белого полярного медведя. 1-й полярник резко захлопывает дверь,
так же быстро, как и одевался, снимает с себя верхнюю одежду, садится за стол к 2-му
полярнику.

1-Й ПОЛЯРНИК. А и в правду. Давай еще по чашечке.

С наслаждением пьют кофе.

1-Й ПОЛЯРНИК (мечтательно). Нового дня глоток….
2-Й ПОЛЯРНИК. Угу….

Играет рекламный джингл. 1-й полярник встает и выливает кофе из кружки в стоя-
щее возле двери ведро.

1-Й ПОЛЯРНИК. Ненавижу.
2-Й ПОЛЯРНИК. И что?
1-Й ПОЛЯРНИК. Просто ненавижу, понимаешь? Просто ненавижу. Просто ненавижу.
2-Й ПОЛЯРНИК. А что тебя бесит?
1-Й ПОЛЯРНИК. Все. И это место, и эти медведи, и эта музыка, и этот кофе, и этот

бред один и тот же. Я не могу уже. Когда все это кончится? А?
2-Й ПОЛЯРНИК. А ты, что, помнишь, как все это началось?
1-Й ПОЛЯРНИК. Ни хрена я не помню, но это же не может быть вечно?
2-Й ПОЛЯРНИК. Почему не может?
1-Й ПОЛЯРНИК. Я с ума сойду.
2-Й ПОЛЯРНИК. Я думал над этим. Мне кажется, не получится. Мы не сможем сойти

с ума, не заложено в нас такой возможности. Вот ты шкафчики открывал?
1-Й ПОЛЯРНИК. Нет.
2-Й ПОЛЯРНИК. И я не открывал. Знаешь почему?
1-Й ПОЛЯРНИК. Почему?
2-Й ПОЛЯРНИК. Потому что шкафчики сделаны из цельного куска дерева. Они не

настоящие. Они не созданы, чтобы в них можно было класть вещи, баночки там всякие, что
там еще бывает…
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