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Андрей Дашков. Библиотека

Андрей ДАШКОВ

БИБЛИОТЕКА
Одноактная пьеса

Действующие лица:
Профессор
Молодой человек

Занавес поднимается. Двое сидят на стопках книг.
То, что один из персонажей назван Профессором, а другой Молодым человеком, не

имеет никакого отношения к их внешнему виду. Судя по всему, оба находятся здесь доста-
точно долго и уже выяснили, что выхода нет.

На сцене стоят большие часы, похожие на вертикальный гроб. Маятник и стрелки
неподвижны. В задней части сцены видны уходящие в бесконечность ряды библиотечных
стеллажей.

Разговор начинается после достаточно продолжительного молчания. Профессор
неизменно вежлив. В тоне Молодого человека проскальзывают самоуверенность, чувство
превосходства, порой раздражение.

Профессор. Молодой человек, позвольте задать вам вопрос.
Молодой человек. Валяйте.
Профессор. Что начинаешь ценить только после того, как потеряешь?
Молодой человек. Всё.
Профессор. Нельзя ли конкретнее?
Молодой человек. Долго перечислять.
Профессор. Попробуем иначе. Расставьте, пожалуйста, в порядке убывания ценности:

мать, отец, здоровье, родина, деньги, молодость, красота, работа, вера, свобода, женщины…
Молодой человек. Издеваетесь?
Профессор. Почему же. Я совершенно серьезно.
Молодой человек. Вам что – больше не о чем поговорить?
Профессор. А о чем, собственно? Разве что-нибудь теперь имеет значение?
Молодой человек. Тогда заткнитесь. Пожалуйста.
Профессор. Хорошо.

Некоторое время оба бесцельно разгуливают по сцене. После длительной паузы:

Молодой человек. Ну ладно. Здоровье.
Профессор. Что – здоровье?
Молодой человек. В вашей дурацкой иерархии я поставил на первое место здоровье.
Профессор. Гм… А вы ничего не забыли?
Молодой человек. И откуда берутся такие занудные кретины!
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