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Лабиринт 2000

(сказка-пьеса в двух частях)




Действующие лица:

Автор – сочинитель этой пьесы. Он сидит в углу сцены и пишет гусиным пером. Иногда, по ходу пьесы, выдает тирады и реплики.

Путник – молодой человек лет 17-20, азартен, любит поиграть в игральных автоматах. Он, как и многие в его возрасте, несерьезен и беспечен, но наступает время взрослеть, т.к. волею судьбы, колдовства и авторского умысла он оказывается в сказочном городе-лабиринте, где его ждут испытания и подстерегают опасности. 

Минотавр - циничный и болтливый демагог с бычьей головой и с очень мрачным взглядом на жизнь.  Он является хозяином лабиринта и его задача оставить в нем каждого, кто туда заходит, пополняя город новыми химерами.
МИНОТАВР, в греческой мифологии чудовище, полубык-получеловек, рожденный женой критского царя Миноса от связи со священным быком бога Посейдона. Минос заключил Минотавра в лабиринт и обязал подвластные ему Афины доставлять периодически для кормления Минотавра по семь юношей и девушек. Афинский герой Тесей убил Минотавра. (Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)

Зазывала-колдун – хозяин игрового зала. В пьесе он перевоплощается в Минотавра.

Градоначальник – глава города-лабиринта, он же – Минотавр.

Волхвы (старец и молодой) – древние предсказатели судьбы. В пьесе играют роль изгоев или преследуемых инакомыслящих.
ВОЛХВЫ, название в Др. Руси служителей дохристианских культов, знахарей, считавшихся чародеями, иногда — восточных мудрецов, звездочетов. (Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)


Стражник – просто стражник у ворот города. Обыкновенный хам и бездельник.

Скоморох – ярмарочный шут.

Хозяева лавок на ярмарке – лотерейной, книжной, резиновых улыбок, антикварной, церковной - местные торговцы, еще не успевшие обратиться в химер, имеющие человеческий облик.

Амуры – мальчики с крылышками и с луками в руках. Они составляют хор в саду Любви.
АМУР (Купидон), в римской мифологии божество любви. Соответствует греческому Эроту. 
(Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)

Херувимы (в пьесе) – здоровенные ангелы с накачанными мышцами и грубыми лицами и голосами. 
ХЕРУВИМЫ (от др.-евр. керубим), одна из категорий ангелов.  (Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)

Нимфа – девушка легкого поведения (она же – «запретный плод» в саду Любви).

НИМФА – в древнегреческой мифологии: божество в виде женщины, олицетворяющее различные силы природы.
(Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)

Химеры – полулюди-полузвери, обитатели города-лабиринта. В них постепенно превращаются все, кто остался в городе.
ХИМЕРА, в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона; порождение Тифона и Ехидны. В средневековом европейском искусстве скульптурное изображение фантастического чудовища. (Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)

Химеры в пьесе:

Замочная скважина - олицетворяет чрезмерное любопытство, стремление заглядывать в чужие тайны. Появляется в саду любви.

Сфинкс – ожившее каменное изваяние. Загадывает загадки и сжирает тех, кто не знает на них ответа. 

Жук-сутенер - химера спортивного вида, собирающая деньги за пользование нимфами в саду.
СУТЕНЁР – человек, живущий на средства своей любовницы-проститутки. (Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)

Химеры Спокойствия и Уюта сидят в больших цветочных горшках в виде декоративных деревьев. Эти химеры олицетворяют стремление к пассивному существованию в теплом мещанском мирке. Им противопоказаны сильные душевные порывы, большие свершения вредны для их здоровья.

Паранойя – химера необоснованного страха. Боится всего на свете.
ПАРАНОЙЯ (греч. paranoia — умопомешательство), общее название психических расстройств, характеризующихся стойким систематизированным бредом (преследования, ревности, изобретательства и др.).  (Из энциклопедии Кирилла и Мефодия)

Стукотворец – химера, составляющая заказные доносы. Живет во дворце. 

Дорожки – химеры из дворца в виде ковровых дорожек. Олицетворяют лесть.

Кобра – химера зависти и коварства в виде змеи.

Повиновение и Покорность – невидимые служители культа местного бога.

В волшебном городе имеется своя полиция. Она же играет и роль правосудия. В полицию входят три химеры: Пес-полицай , Кабан-полицай , Козел-полицай.

Пьеса сопровождается песнями минестрелей (бродячих поэтов и музыкантов), которые располагаются на заднем плане сцены. 


Часть первая.


Пролог .

Автор (под музыку):

С ранних лет мы любим сказки,
И под мамин голос глазки
Закрывали, погружаясь
В сладкий детский сон.
Снились нам тогда герои,
Черти, лешии и тролли.
Мы героем восхищались – 
Как бесстрашен он!

Время не стоит на месте,
Мы росли, и с нами вместе
Вырастали наши души
Кто во что горазд.
Огляделись, распрямились,
И однажды убедились,
Посмотрев на мир, послушав,
Сказки-то про нас!

Вот и в этой сказке то же
На кого-то все похожи.
Оцени мои старанья,
Задержись, постой.
Если ж все не так, то это -
Бред безумного поэта,
Он не требует вниманья,
Словно звук пустой.



Действие первое.

Посреди жилого квартала стоит, сияя огнями, игровой зал. На пороге зала стоит его хозяин, зазывала-колдун.

Зазывала-колдун:
Эй Вы, господин,
А быть может, товарищ!
Куда Вы спешите? Ну что за дела?
Сегодня один,
Без супруги шагаешь?
Дорога не даром ко мне привела!

Спешишь ты домой? -
Отложи это смело.
За хлебом зайти попросила жена?
Оставь ей самой
Это скучное дело,
И взору представится чудо-страна.

Эй мальчик! Бежишь 
Ты в аптеку, для деда
Лекарства купить? Но закрыта она.
Сюда заходи,
Вкус азарта отведай,
И взору представится чудо-страна.

Смелей, господа!
Веселей, ребятишки!
В наш зал игровой заходи на мой зов.
Бросаем сюда
Всю свою мелочишку,
Играем и ждем сумасшедших призов.


Мальчишки (по очереди):
- 	А что, пацаны, штурмуй автоматы!
-	Ухватим-ка птицу удачи за хвост.
- 	Зайдешь с пятаком, а выходишь богатым.
-	А денежки эти мы вновь пустим в рост.
- 	А я бы компьютер купил себе, братцы.
-	А я – мотоцикл.
- 	А я – «мерседес».
(все смеются).

Зазывала-колдун:
Ребята, довольно на месте топтаться,
Любые мечты исполняются здесь.
(прохожие заходят в игровой зал).

Зазывала-колдун (потаясь, зрителям):
Пусть играют до упаду,
Алчный дух пусть гложет их.
Только это мне и надо,
Что б до полночи не стих

Гомон, шум толпы азартной,
Не давая мне уснуть,
Чтоб до полночи до самой
Досидел хоть кто-нибудь.

После полночи затменье
На рассудок нападет,
И в другое измеренье
Игрока перенесет.

Вот в чем главная задача,
Вот в чем цель всего труда.
Ну а деньги, прибыль, сдача,
Приз, все это ерунда!

Слышится шум игральных автоматов, возгласы игроков. Мелькают разноцветные лампочки, доносится сатанинская музыка.
Проходит время и раздается бой часов.

Зазывала-колдун:
Ну вот и полночь, бой часов раздался.
Мои клиенты разошлись уж по домам.
Но нет, не все, один еще остался,
Его рассудок и погрузится в туман.
(Хотя, быть может, и давно уж погрузился,
Коли сюда зайти он согласился? ).
Парнишку ждет лихое приключенье
(Обратно я его уж не верну).
И вот мой зал на грани превращенья,
В зловещую, волшебную страну.



На грани (песня минестрелей).

Грань отделяет одно от другого,
Грань между всем, что напротив стоит,
Грань - это, в сущности, вовсе не ново,
Ново лишь то, что за нею таит
Та Сторона. Вот и мы уж на грани
Мира иллюзий и жизни реальной.

Та Сторона нам откроет, быть может, 
То, что в себе разобраться поможет.
Все ли в себе мы уверенно знаем?
Если задуматься нам, постараться?
Есть ведь и то, что мы не замечаем,
Есть в чем себе мы боимся признаться.

Грань, вот спасибо, ты сторож надежный - 
Нам из привычного не отлучиться,
Грань, преступить тебя вовсе не сложно,
Только вот сложно на это решиться.

Только секунды теперь остаются,
Мысли уносятся, вдаль подаются,
Вдаль, далеко по ту сторону грани 
Мира иллюзий и жизни реальной.




Действие второе.

Путник спит в неизвестном доме.

Автор (садясь за стол):

Ты здесь и спи пока разбудит
Часов волшебных перезвон,
Сегодня день для тебя будет
Из ряда выходящий вон.

Средь городских больших кварталов,
Сливаясь в сложный лабиринт,
За каждым уголком за малым
Событий множество стоит.

Тебя ждут, будь они не ладны,
Коварство, Зависть, Страх и Лесть.
Пусть служит нитью Ариадны
Твой опыт жизни, какой есть.

Настолько здесь контрастны краски,
На фоне современных дней
Увидишь в этой самой сказке
Ты странных сказочных зверей.

Здесь сфинксов каменных фигуры
Загадки для тебя хранят,
И тут же меткие амуры,
Но не любовь в их стрелах, яд!

Здесь, вольности не зная меры,
Ты с ними встретишься не раз,
Как в заповеднике химеры
Свободно бродят среди нас.

Ты можешь даже удивиться,
Ты, может, будешь сам не свой -  
Такое может лишь присниться,
Чужая жизнь, пейзаж чужой.

Мы сообща, как будто роем,
Живем, мечтаем, планы строим,
Тебе ж, герою моему,
Идти придется одному.


Действие третье.

Появляется колдун в виде Минотавра.

Минотавр (под музыку):
У  Минотавра день и ночь забот полно,
Про сон и отдых позабыл уже давно,
Но делу изменить уже не смочь -
По лабиринту шастать день и ночь.

Когда в кромешной тьме плетешься наугад
Любому миражу поверить рад.
И что поделаешь, ведь так устроен мир - 
Любому нужен свой ориентир.

А тех, кто по недразуменью
Иль по другому разуменью,
Кто с превеликим нетерпеньем
Из любопытства вдаль бредет,
Кто в лабиринт заходит смело, 
Неосторожно, неумело,
Без нужной верной нити белой
Ко мне дорога приведет.

А там уж дело только лишь за мной,
Там дело техники с умелою игрой.
Оставлю в лабиринте хоть кого
(ведь сам пути не знаю из него!).

И путник будет удручен своей судьбой,
Надежду бросит и поникнет головой,
А каждый новый шаг все новых сил берет.
Он, как и все, в конце концов, здесь пропадет.

Ведь тех, кто по недразуменью,
Иль по другому разуменью,
Кто по сердечному веленью
Или по дури к нам придет,
Кто думает  его бесплатно
В уютный дом вернут обратно,
Тот заблуждается стократно 
Его своя химера ждет.


Слышится отдаленный бой башенных часов.

Путник  (просыпаясь):

Проснулся или вовсе я не спал?
Где я теперь, куда же я попал?
Какою силой был перенесен
Я в это место, или это сон?

Чужие вещи, незнакомый дом,
Какой-то город вижу за окном,
Мне не знакомы контуры его.
Кто здесь меня оставил одного?

Что принесет чужая мне страна?
А может с ней судьба у нас одна,
Пока не кончен счет у моих дней
Мне не расстаться с ней?..

Не связан я и не закрыта дверь,
Куда идти, что делать мне теперь?

Все странно здесь, и странный сон мне снился.
Кто говорил со мной, кто мне во сне явился?

Минотавр:
Приятель, здравствуй! Не пугайся вида.
Я - Минотавр, знакомы будем впредь.
Я, исполняющий обязанности гида,
Пришел сюда тебя достойно встретить.

Ты, как и многие, по улицам ходил,
Меня не видел ты, а я всегда следил,
Я тенью пресмыкался за тобой.
И вот же, наконец то облик мой
Уложится в сознании твоем.
Ты был один, отныне мы вдвоем!

Ты путешествовать по городу готов?
Но пеший ход - удел иных веков,
Так что смелей из дому выходи,
В машину, друг, ... вопросы по пути!

Автор (перекладывая лист бумаги):
Вот ведь как оказывается 
Скоро сказка сказывается,
Да не скоро делается дело,
Уж не первый лист исписан белый.


Тени (песня минестрелей):
Припомнить стоит солнечные дни,
Как было все - куда то шли одни,
Другие же, тенями называясь,
Под их ногами следом увивались,
Карабкались на стены, исчезали,
Вперед дорожкой длинной забегали.
И мы образование теней
Считали привилегией  своей.
Ведь раз уж тень, то значит есть и свет,
И тени от пустого места нет.
Казалось, что ведешь ты за собой
Безмолвный и покорный призрак свой.
И только в час рассвета и заката
Казалось, тень ведет тебя куда-то.
Чем ниже будет солнце, тень длинней,
Ты в сумерках торопишься за ней.


Действие четвертое.

Машина останавливается возле городских ворот. Путник и Минотавр выходят и отпускают машину. 

Путник:
Мы в городе?

Минотавр:
Почти… мы у ворот.
За ними там людской водоворот.
Я все тебе подробно расскажу,
И, как родному, город покажу.
Ах, Путник, я не знаю лучше града.
Когда войдешь в него, то на душе отрада,
Когда выходишь, дух переведя,
То чувствуешь себя, ну, как дитя.
В душе струится свет, а в теле благодать.
(страже)
Эй, вы, на башне, долго ли нам ждать?

Путник:
Врата закрыты и, похоже, нас не ждут. 
Здесь за проход по-божески берут?
Минотавр:
Забудь поборы, подати и мзду.
(стучит в ворота):
Совсем мышей не ловят на посту!

Стражник (за воротами, ворчливым тоном):
Кого там черти спозаранку принесли?
Стучат, аж чуть ворота не снесли!
Вот так бы ты об стенку головой,
А мало будет – я добавлю булавой.

Минотавр:
А что ж гостей встречаешь не любезно?

Стражник (зевая):
Часочек постоите, вам полезно!
А то стучат, покоя нет с утра.

Минотавр (Путнику):
Кого-то здесь воспитывать пора.
Ты тут постой, я быстренько вернусь,
Вот только с этим типом разберусь.

Минотавр куда-то уходит. На сцене появляются два волхва – старец и молодой. Волхвы внимательно осматривают Путника со всех сторон.

Старец:
Очередной … как там его…

Молодой:
…объект.

Старец:
Да-да, «объехт», он любит это слово.
Включая парня в свой проект,
Он злую сказку пишет снова.
 
Путник:
А вы то сами кто?

Старец:
Волхвы!

Путник (вспоминая значение слова):
Волхвы…волхвы…
А!.. Это…типа…рэперы?

Старец:
Совсем без головы!

Молодой:
Сейчас у них «без башни» говорят,
«Бабло» - монеты, а «прикид» - наряд.

Старец (молодому):
Как ты запомнил сей собачий лай?
Ну, все, теряем время, начинай!

Молодой:
Послушай, Путник, сказ лесных волхвов,
Поведаем тебе о том, каков
Тот лабиринт, в который заведет
Твой проводник, и что тебя там ждет.

Путник:
Валяйте, мужики, но покороче,
Башка не варит, мало спал я ночью.

Волхвы (по очереди):

- Налево, направо иль прямо пойдешь
А все к одному и тому же придешь.
И тем, кто вошел, нет дороги назад.
Здесь зорко и строго за этим следят.

- Здесь совесть унялась и разум умолк,
Здесь свой своего не жалеет нисколько.
Химера химере не друг и не волк,
А лишь равнодушный сосед да и только.

- Ковровой дорожкою стелится лесть
По всем коридорам, которых не счесть,
По лестничным маршам успешной карьеры,
Ей нет в этом граде предела и меры.

- Сюда попадая, навек остаются,
Привыкнув к зловонию здешнего быта.
И гады у ног твоих кольцами вьются,
Грядущего нет и о прошлом зыбыто.

Путник:
Решили напугать, но так ли в самом деле?
Во мне вы самолюбие задели!
Теперь уж отказаться будет стыдно,
Ну а пойти и там пропасть – обидно!

Старец:
Там ждут сердцебиения 
И умозаключения,
И много всякой всячины
Как пестрые цветы.
Ну, а в конце отчаянье
И разочарование
Откроют дверь последнюю.
Вот там и сгинешь ты!

Появляется Минотавр. Стражник услужливо открывает ворота. Волхвы спешно удаляются.

Минотавр:
	Ведь мог открыть, не тратя нервы зря.

Стражник:
	Простите, господин, узнал не сразу я.

Путник (Минотавру):
	А от кого закрылася страна?

Минотавр:
	Да ходит, знаешь ли, тут разная шпана.
	И страже велено глядеть здесь в оба глаза,
	Что б не проникла всякая зараза,
	Что б жителям не лезла в уши,
	Не разъедала им сознание и души,
	Что б ни на шаг не повернуть назад
	Так всем нам полюбившийся уклад.
	
Путник:
	А кто волхвы такие, подскажи?

Минотавр:
	Так в древности у нас звались бомжи.
	Ты, вообще то, их поменьше слушай,
	От их речей порою вянут уши.
	Такое брякнут, что аж зубы сводит,
	Тоску и меланхолию наводят. 
	Забудь о них, нас славный город ждет.
	И стражники по струнке у ворот
	Стоят и ждут чтоб честь тебе отдать.
	Тебя там ждет сплошная благодать.

Путник и Минотавр входят в город. Стажники отдают им честь и закрывают за ними ворота.

Действие пятое.

За городскими воротами располагается ярмарка.

Скоморох:
	Вид пестрый издали заметен,
	Словесные баталии,
	Полно народу, шуму, сплетен,
	Толкучка и так далее.

	Похоже на страшную бурю в стакане.
	Избавьтесь от подлого звона в кармане.

Минотавр:
	Наш город ярмаркой гостей своих встречает.
	Товары всякие гостям здесь предлагают.
	Ты по рядам ее спокойненько пройдешь,
	И для себя чего-нибудь найдешь. 
	А здесь и в самом деле есть что приглядеть,
	Вот, например, улыбочку надеть.

Минотавр и Путник подходят к лавке, торгующей резиновыми улыбками.

Продавец резиновых улыбок:

Если Вы зайти хотите,
Не стесняйтесь, заходите,
Что хотите примеряйте
(да платить не забывайте!).

Любую настежь дверь для Вас откроют
Лишь стоит нужную гримасу Вам состроить.
Улыбка - лучшая гримаса для лица,
Ее возможностям ни края ни конца,
Ее оттенкам малым нет предела.
Приятель, подходи к прилавку смело!
Бери любую, что тебе по нраву,
Наденешь и носи себе на славу.

Улыбки заграничного манера,
И самого различного размера,
Существенным достоинством одним
Отличны от других, подобных им,
Живых улыбок, качеством завидным -
За ними выраженья глаз не видно.

Резину можно растянуть,
И как угодно перегнуть,
Она прочна и эластична,
Легка, надежна и практична.
Купил, надел и в добрый путь.
Вам ту, что слева завернуть?

Путник:
Да, эту бы я с радостью купил,
Но деньги все сегодня просадил.
Зашел с ребятами в игральный зал
И, как и все, большого приза ждал.
Но мне не подфартило и «джек пот»
Там, на поверку, оказался жмот.
Всего меня как липку ободрал,
Из автомата кукиш показал.
Так что, прости, сегодня я пустой,
В кармане ветер. Ну, пока.

Продавец резиновых улыбок:
Постой! 
Не уходи, возьми ее в кредит.
Поверь, она тебе не навредит.
Наоборот, в особой обстановке
Она твое лицо укроет ловко,
И чувств твоих не видит чужой взгляд.
Надел – и всем, всегда, везде ты «рад».

Путник:
Спасибо. Я беру, за мной должок.

Продавец резиновых улыбок:
Да на здоровье, пользуйся, дружок!

Путник и Минотавр отходят от лавки. 

Продавец резиновых улыбок (во весь голос):
Улыбки в моем магазине
Из лучшего сорта резины.
Старайтесь купить подороже,
Вам так это в жизни поможет.

	
Путник и Минотавр подходят к антикварной лавке.

Лавочник:
	Здесь лавка выставляет напоказ
	Лишь требуя внимания от вас,
	Когда-то много-много лет назад
	Забытый нами антиквариат.
	
	Понятия старинные уходят,
	Им время места в жизни не отводит.
	Но, все же так, для общего развития,
	Купить, к примеру, «радость» не хотите ли?
	
	Или, положим, «радость» вас смущает,
	«Мечта», быть может, больше вас прельщает?
	А, в общем, все представленное здесь,
	В потрепанной афише старой есть.

	Искусство – клоун очень ловкий, смелый,
	Изобразит любую вещь умело.
	В нем и мечты и радости портрет,
	И много что здесь не было и нет.

	Искусство то, что каждый день мы видим,
	Представлено в декоративном виде.
	Теперь поверить трудно – в старину
	Искусство диким было.

Толпа: 				Ну и ну!



Путник и Минотавр подходят к книжной лавке.

Путник (Минотавру):
	Да, круто, я попал в ваш городок.
	Не кисло здесь живете…

Продавец книг:
				Эй, браток!
	Зайди-ка на минуточку сюда.
	Ты книги любишь?

Путник (неуверенно):
				Вообще то …да…
	Я помню, мне читали … перед сном.
	Но позабыл что в них там и о чем.
	А новых книг читать мне не досуг.

Минотавр (встревая в разговор):
	Как метко это сказано, мой друг!
	Нам хоть бы «ящик» было время посмотреть,
	Не то что уж над книгами корпеть.
	Но нашу книгу мудрости и знания
Надеюсь, не оставишь без внимания.

Минотавр подает знак продавцу книг.

Продавец книг:
Есть книга, в которой достаточно ясно
Раскрыто  все то, что тревожит нас часто,
Вопросы извечно волнующих тем - 
Кто сколько? Откуда? Когда? И кто с кем?
А также вопросы касаются быта,
Семьи и здоровья, товарного сбыта, 
Откуда берется, кому отдается,
И что в результате всего остается.

В ней черным по белому сказано точно
Что благочестиво, что грешно, порочно,
Для каждой задачи готовый ответ,
На каждый вопрос проливается свет,
До каждой мельчайшей частицы убогой
Повсюду есть дело статистике строгой,
И вряд ли прорвется, мне кажется лично,
Что либо сквозь прутья решетки табличной.

О, путник, возьми эту книгу, поверь,
Что в царствие знаний откроешь ты дверь.
Но путь в это царство не будет так труден,
Как труден и дорог обычным он людям.
Дорогу, длиною в целую жизнь,
Проскочишь мгновенно - только держись!
Возьми эту книгу, прочти перед сном,
Усни недоучкой, проснись мудрецом!

Путник:
	А вот поступить я хочу в институт.
	Поможет ли мне эта книжка и тут?

Продавец книг:
	Ты с нею поступишь куда ты захочешь,
	И тут же с отличием все и закончишь.
	Не тратя, при этом, ни сил, ни терпенья,
	Не слушая лекций закончишь ученье.

Путник:
	Вот это, пожалуй, действительно круто!
	Но, слушай, ты тут ничего не напутал?
	Что именно я…

Продавец книг:
			Да, конечно, а кто же?

Путник:
	Что я поступлю…

Продавец книг:
			Да, поступишь.

Путник:
					Быть может.
	И тут же закончу?

Продавец книг:
			С отличием даже!

Путник:	
	А что мне мой гид и товарищ подскажет?

Минотавр:
	А гид, как товарищ твой добрый и верный,
	Подскажет – бери, и во всем будешь первым.
	Долой все сомненья, тебя ждет успех
	В том мире, где столько забав и утех,
	Где первым достанется все без остатка,
	Где жизнь, словно мед, будет сытна и сладка.

Путник:
	Да, это не встретишь на каждом шагу,
	Я мимо такого пройти не могу.
	Но только с деньгами, ты знаешь, проблема.
	
Минотавр:
	У нас для таких есть кредитная схема.

Минотавр вновь подает знак продавцу.

Продавец (протягивая Путнику книгу мудрости):
		
Буковки ровные
Словно братья кровные,
Стройными рядами
Встали перед Вами.
В книге нет ошибок, 
В книге нет помарок,
Книга - это самый 
Лучший Вам подарок.

Путник и Минотавр следуют по ярмарке дальше.
Впереди слышится голос лотерейщика.

Лотерейщик (под музыку):
Вот вам лотерея из всех лотерей,
И выигрыш ваш - единица,
А за единицей так много нулей,
Что вряд ли во сне вам приснится.

Глаза разбегутся от этих нулей,
Вот счастье же выпадет вдруг!
И всем уж неймется начать поскорей,
И тянется множество рук.

Здесь каждому номер из серии дан,
Узнайте свой номер в таблице.
Но если откроешь пошире карман  
Рискуешь с последним проститься.

Путник:
	В таком балагане, халявой набитом,
Будь «бабки» при мне, я б сыграл в лотерею!

Минотавр:
	Признаться, люблю я людей вот таких, в ком
	Азартное сердце надежду лелеет.
	Попробуй, сыграй, ведь живем один раз мы.
	Призы у них здесь на солидные суммы.
	А вдруг суперприз, и ты схватишь все разом.
	Иди за билетом, о деньгах не думай.

Путник и Минотавр подходят к лотерейной лавке.

Лотерейщик: 
	Сыграть Вы хотите?
	Билетик купите.

Путник:
	Скажите, а можно ли в долг мне сыграть?
	Потом обязуюсь втройне я отдать.

Лотерейщик (смеясь):
	У нас здесь идет фестиваль юмористов?
	Я в жизни не видел смешнее артистов.

Минотавр (подавая тайный знак лотерейщику):
	О, это наш гость, он в пути издержался.
	И рад заплатить, да без денег остался.
	
Лотерейщик:
	Ах, вот как?! Тогда об оплате нет речи.
	И гостю любому пойдем мы навстречу.
	Любой из корзинки билетик тяните,
	Садитесь на стульчик и розыгрыш ждите.

Путник вынимает лотерейный билет и садится рядом с другими участниками розыгрыша.


Лотерейщик (под музыку):
Но вот уж собрались, ведущий привстал,
Таблицу удачи берет.
Сверкнет чей-то очень счастливый оскал,
И в обморок кто-то падет.

Тому, кто удачу купил за билет
Вниманье к нему и забота,
Вопросы, автографы, красочный свет,
И теле- , и кино- , и фото- .

Эй парень! Ты выиграл, что будешь брать - 
Почет, популярность, любовь?
А может на все это купишь опять
Билеты, чтоб выиграть вновь?

Кто-то с ликованием вскакивает со стула.

 Путник (Минотавру):
	А я? А мой номер я что-то не слышал.
	Не приз, а большущий «облом» мне здесь вышел!
	
Минотавр:
	Но это ведь все, понимаешь ли, случай.
	Забудь о призах и себя ты не мучай.

Путник:
	Еще и должок повисает на мне,
	А я не спросил у него о цене.
	И сколько ж придется теперь отдавать?
	Пойти к нему снова о долге узнать?

Минотавр:
	Не «парься», не мучайся, все обойдется,
	И снова удача тебе улыбнется.
	Тогда и отдашь.

Путник:		Ну, спасибо, утешил.
	А то я ведь было совсем уж опешил.

Минотавр (дружески похлопывая Путника по плечу):
	«Забей» ты на все и пойдем смотреть дальше.

Путник (улыбаясь):
	«Прикольно» у вас тут.

Минотавр:			Все честно, без фальши.
	Вот тем и берем мы, на том и стоит
	Наш город с названием «Лабиринт» -
	На искренних взглядах, на верности слову,
	На помыслах чистых, открытых, здоровых.
	Все это, дружочек, нас ждет впереди.
	Ты только за мною смелее иди.

Путник и Минотавр покидают ярмарку.
Лабиринт 2000.

Часть вторая.


Действие шестое.

Изгородь перед райским садом.  Справа стоит многочисленный хор ангелочков-амурчиков, все с колчанами, полными стрел, и с луками в руках. Слева, подбоченясь, стоят три здоровенных херувима с очень свирепыми лицами. 

Амуры (детскими голосами):
Споем мы вновь и вновь:
Нет ничего на свете
Важнее, чем Любовь,
Святая добродетель.
Живет она средь нас
И, словно лучик света,
Во тьме ночной подчас
Нас озаряет где-то.

Оставьте все дела 
Хвала Любви, хвала!

Херувимы (грубыми мужскими голосами):

1-й херувим:
Я в порошок готов стереть любого,
Кто скажет о добре плохое слово.

2-й херувим:
Я разорву на мелкие частицы
Рискнувшего недобро покоситься.

3-й херувим:
А я сверну башку при всем народе,
Услышав грубость или что-то в этом роде.

Все трое (агрессивно):
Здесь у добра такие кулачищи,
А у Любви есть и того почище...
Мы, идеалам верные своим,
За них придушим, искалечим, повредим!

Амуры (детскими голосами):
Хвала Любви, хвала!
Мы от нее в восторге,
Она нам отдала
Своей души просторы.
Не чаим в ней души,
Она  Святая Дева.
Скорей сюда спеши,
Вход за углом налево.

Оставьте все дела 
Хвала Любви, хвала!


Путник и Минотавр подходят к воротам сада.  Внутри сада слышатся голоса мужчин и игривый смех женщин. 

Хорошенькая молодая нимфа заманивает Путника в сад.

Минотавр (Путнику):
	У этой нимфы дело к тебе есть.

Путник (Минотавру):
	Мне предлагают плод запретный съесть?
	Все хорошо, но… как-то вдруг и сразу…
(потаясь)
	На самом деле, у меня ни разу…
	Ни с кем… но только ты ни-ни!..

Минотавр:
	Я никому! 
(озираясь)
	Мы тут с тобой одни.
(вкрадчиво) 
	Начни неторопливо, еле-еле,
	В роль надо ненавязчиво войти.
	Смотри, какое чудо во плоти!
	А там уж покажи на деле
	Талант в делах любовных, страсти мощь.
	Или, быть может, следует помочь?

(смеясь, хлопает Путника по плечу и вталкивает его в сад).

Путник в саду наедине с нимфой.

Нимфа:
	Что, красавчик, сверлишь взглядом
	Плоть мою под тонкой тогой?
	Мы с тобой одни, мы рядом,
	Позабавься хоть немного.
	Радость ты себе доставишь,
	Ты любви узнаешь счастье,
	И меня дрожать заставишь
	Под напором своей страсти. 

(берет Путника за руку и уводит за развесистое дерево).	
	
В саду Любви (песня минестрелей):

	В саду Любви, как и в раю,
	Деревья и цветы.
	Не берегут здесь честь свою
	Запретные плоды.

	Здесь рай в шалаше
	И радость в душе.

	Сильна коммерция, и вот –
	Будь сад то или рай,
	Хозяева здесь каждый год
	Снимают урожай.

	На каждый плод
	Есть ценник. Вот!

	Произрастает страсть вокруг
	И похоти цветы.
	Потешь себя, залетный друг,
	Смотри, как бледен ты.

	Увы, не грех
	Такой успех!

Голос из репродуктора:
	Внимание всем рыцарям амурным:
	Огрызки не бросайте мимо урны!


Путник и Нимфа выходят из-за дерева, поправляя одежды.

Путник (восхищенно):
	Ты просто супер, нимфа, ты прекрасна,
	Ты, как богиня, хороша собой!
Я восхищен! И, видно, не напрасно
В Саду Любви мы встретились с тобой.
Я счастлив, нимфа, что попал в сей край,
Где чудеса, где ты, где для влюбленных рай!

Нимфа:
	Любовь – это метафора такая.
	В наш век она – лишь только вид услуги.
Ты счастлив, ласки нимфы принимая,
А завтра мы забудем друг о друге.
И чувства тратить на любовь не надо -
Вот в этом самый главный смысл Сада.

	Прощай, мой Путник, ждет тебя дорога.
	А я пойду, передохну немного,
	Пока клиенты заняты другими.
	Посплю в ветвях, пока меня не снимет
	Очередной… охотник до любви.
	Ступай, меня с собою не зови.

Нимфа уходит в глубину Сада. 


Действие седьмое.

Путник идет вдоль забора. Неожиданно к нему обратилась химера- Замочная скважина. Она разместилась на дверце в заборе. 

Замочная скважина (под музыку):
	В меня врезаются ключи
	А я терпи и не кричи.
	Сотри скорее пот с лица
	Вот дверь сейчас захлопнется.
	Секретов много я храню,
	Во все века на том стою.

	Я Скважина замочная,
	Я сплетня очень точная.
	Что за моею дверью там,
	Любой секрет раскрою вам.

	Я одинока, скучно мне,
	Но вот я с вами наравне,
	Не поленитесь спину гнуть
	Что б прямо в душу мне взглянуть,
	Ведь чей-то мир стоит за мной
	Как за прозрачною стеной.

	И стар и млад мои друзья
	Кому без тайн чужих нельзя 
	Ни дня единого прожить.
	Готова вечно им служить.
	Бесплатно тайны раздаю,
	Во все века на том стою.

	Я Скважина замочная,
	Я сплетня очень точная.
	Что за моею дверью там,
	Любой секрет раскрою вам.


Путник (грустно):
	И что в сеансе новом мне покажешь?

Замочная скважина (бодро):
	Да все, что пожелаешь, все, что скажешь.
	Как нимфу твою заново снимают
	Не хочешь ли увидеть? 
(Путник отрицательно качает головой)
	Понимаю.
	Тогда уж просто так, для развлеченья,
	Любуйся на чужие приключенья.

Путник:
	Нет, я пойду, своих мне уж хватило.

Замочная скважина:
	И к горлу даже что-то подкатило?	

Путник:
	Да, но откуда знаешь ты про это?

Замочная скважина:
	Живу я долго, знаю все секреты.
	Ты молод и неопытен, мой друг.
	Когда пройдешь второй и третий круг,
	Тогда поймешь, что нимфы хороши,
	Лишь тем, что с вас не требуют души.

Путник идет дальше. У самого выхода неожиданно из земляной норы выскакивает огромный черный жук-сутенер.

Жук-сутенер:
	Нагулялся? Теперь «бабки» плотим.

Путник:
	Я не понял, что за разговор?

Жук-сутенер:
	Ты в Саду попользовался плотью,
	Так плати, такой здесь договор.
	Снял с ветви запретный сладкий плод,
	А на нем был ценник, кстати, вот!
	По другому быть и не могло.
	Все, кончай «базар», гони «бабло».

Путник пытается пройти, но Жук его задерживает и начинается потасовка. Откуда ни возьмись появляется патруль и хватает Путника. Жук под шумок исчезает.

Путник:
	В чем моя вина, скажите?

Пес-полицай (лающим голосом):
	Баламут, смутьян, задира!

Путник:
	Жука тоже задержите.

Козел-полицай (блеющим голосом):
	Пусть ступа-а-ает себе с ми-и-иром.


Путник:
	Интересно, почему
	Он домой, а я в тюрьму?

Путник пытается вырваться.

Пес-полицай:
	Вот сукин сын,
	Он нам желает зла.

Хряк-полицай:
	Он просто свин!

Козел-полицай:
	Вяжи-и-и его, «козла-а-а»!
	
Полицаи уводят Путника в участок.

Действие восьмое.

В полицейском участке. Хряк-полицай усаживается за письменный стол, приготовившись вести допрос.

Хряк-полицай:
(другим полицаям)
	Развяжите ему путы!
(Путнику)
	Кто, откуда, почему ты
	Оказался в том Саду?

Путник:
	Как его я обойду?
	По дороге от базара
	Шли мы с моим гидом парой.
	Он привел в любовный сад,
	Ну а сам смотался, гад!

Хряк-полицай:
	Что за гид, как звать, где служит?
	Как он выглядит снаружи?
	
Путник:
	Я его совсем не знаю,
	Сам я из другого края.
	Только утром в город прибыл.

Хряк-полицай:
	Кем бы ты там раньше ни был,
	Здесь ты - баламут, задира.
(указывая на камеру)
	Вот теперь твоя «квартира»!

Путник:
	Подождите, подождите!
	Вы сначала осудите,
	Если есть «за что», я сяду,
	Только в суд сначала надо.
	
Хряк-полицай (другим полицаям):
	Не пойму – в какую «суть» 
Просит он себя воткнуть?

Пес-полицай:
	Что-то тявкал там про «судно».

Козел-полицай:
	Видно, пья-я-ян он беспробу-у-удно!
	Пьяным он в Саду сновал,
	С пьяну к нимфам приставал,
	Матерился и вопил,
	А в конце Жука избил.

Пес-полицай:
	Ну, Козел, ты молодец!
	Посидит теперь юнец.
	В миг его ты «расколол»!

Козел-полицай:
	Так на то я и Козе-е-ел!
	И не зря все время с хрустом
	Грыз казенную капусту.

Хряк-полицай:
	Точно-точно! Он же пьяный!
	Выверни ему карманы.
	Может быть там ножик спрятан…

Путник:
	Вы с ума сошли, ребята!

Пес-полицай (обыскивая):
	Только носовой платок.

Хряк-полицай:
	Где оружие, браток?

Путник:
	Где свидетели, закон?

Хряк-полицай:
	Что опять там брякнул он?

Пес-полицай:
	По ненашенскому строчит.

Козел-полицай:
	Следствие запутать хочет.

Хряк-полицай:
	Ты словами не играй
	И вину свою признай.
	Так ведь лучше, сам увидишь,
Раньше сядешь – раньше выйдешь.
Я ж добра тебе желаю.
Подпиши бумагу с краю.

Путник:
	К предъявлению вины
	Доказательства нужны.
	Чистый лист не подпишу,
	Адвоката попрошу…

Хряк-полицай:
	Вот опять слова, слова…
	Разболелась голова.
	Глуп ты, Путник, как все люди.
	Ни защитников, ни судей,
	В этом граде просто нет.
	Вот те в кратце мой совет –
	Подпиши, пока не поздно,
	Приговор не будет грозным.
	У нас новая тюрьма,
	Наберешься там ума.
	Ты на нары, за ограду,
	Нам же выдадут награду.
	Премии дадут и званья,
	Не оставят без вниманья
	Наше рвение по службе.
	Ну а мы тебе, по дружбе,
	Все, что хочешь – чай, конфеты,
	Карты, «пойло», сигареты
	Прямо в камеру доставим,
	И прошение представим
	Что б тебе скостили срок.
	Соглашайся, а, сынок!

Козел-полицай:
	Не подпишешь – сядешь тоже.
	Но режим твой будет стро-о-оже.

Путник:
	Снисхожденья не прошу!

Пес-полицай:
	Не геройствуй, укушу!

Хряк-полицай (Псу):
	Удались за двери, Пес,
	Не мешай вести допрос.
	Там, на воздухе, постой.

Пес выходит за дверь.

Хряк-полицай (Путнику):
	Знаешь, парень он простой,	
	Дом в деревне сторожил, 
Повышенье заслужил.
Из своей глухой дыры,
Из собачей конуры
Величайшим изволеньем
К нам назначен в отделенье.

Козел-полицай:
	Не люблю я этих псов.

Хряк-полицай:
	Кто и где любил козлов?
	Вы, козлы, самовлюбленны,
	Словно богом одаренны,
	А на деле же - скотина.
	Все пред богом мы едины!

Козел-полицай:
	Да ты что? Да как ты сме-е-ешь?
	Что ты против нас имеешь?
	Мы – козлы - средь вас эли-и-ита!

Хряк-полицай (толкая Козла):
	Да, пошел ты!...
	
Козел-полицай (толкая в ответ):
	Сам иди ты!...

Между полицаями начинается драка. Путник под шумок ускользает в окно.



Действие девятое.

Путник подбегает к площади. На другой стороне ее виден высокий красивый дворец. Посреди площади стоит огромная каменная фигура сфинкса на пьедестале. Путник подошел к изваянию и с любопытством стал читать табличку – эпитафию.

Путник (читая табличку):
«Не знал огня, не знал воды,
Он начал с медных труб,
Исчезли жизни все следы,
Остался камень, труп.»
(слегка кривляясь перед изваянием)
	Хоть каменный, а вроде как живой.
	Ну, покачай своею головой,
	Как Командор в какой-то сказке старой.
	Хорош сидеть, вставай, пройдемся парой
	По улочкам. Вот страху то нагоним
	На обывателей. Вставай, давай походим!
	Кончай валяться, нас забавы ждут.

Сфинкс качает головой. Путник вздрагивает от неожиданности.

Сфинкс (загробным голосом):
	Ты прав, я засиделся тут.
	
Путник (испуганно и удивленно):
	Так ты и впрямь живой? Вот это диво!
	А изваяньем выглядишь красиво.
	
Сфинкс:
	Я так спешил взойти на пьедестал,
	Что сам себе я памятником стал,
Застыла кровь, окаменели кости.

Путник (придя в себя): 
	Махнем в полицию как «каменные гости»!
	Я представляю, как Козел опешит –
	Сжует свой протокол и нас потешит,
	Хряк завизжит и в город понесется,
	А Пес, поджавши хвост, под стол забьется.
	
Сфинкс (смеясь):
	Какая чушь! Какой мальчиший бред!
	От прежнего меня пропал и след.
	Скажи мне это тыщу лет назад,
	И я б с тобой потешиться был рад.
	Мы б разогнали весь народ вокруг,
	И ты бы был мой самый лучший друг.
	Дурачиться, смеяться до икоты
	Нам всем лишь только в юности охота.
	Чем больше у тебя волос седых,
	Тем немилей забавы молодых.

Путник:
	И что ж, за все века ты не устал
	Давить своею тушей пьедестал?

Сфинкс:
Если в камень серый превратиться,
И навеки-вечные забыться,
То никто врасплох Вас не застанет,
Жизнь такая ровная, серая настанет.
Что же может быть еще дороже - 
Ничего Вас больше не тревожит,
И никто уж больше не обманет,
Кто дерзнет-рискнет счастливым станет.

Путник:
	Ну что ж, раз камнем лучше, то сиди.
	А я пошел вперед.

Сфинкс:
				Нет, погоди!
(ловким движением лапы хватает его за руку)
	Куда тебя, как ветром, понесло?
	Побудь со мною.
	
Путник (корчась от боли):
				О, как тяжело
	Пожатье каменной его десницы!
	Так, кажется, в той сказке говорится,
	А тут все наяву и все со мной.
	Не знаю уж – останусь ли живой.
	Похоже, что мне не прожить и дня.
	Ну что же тебе надо от меня?

Сфинкс:
У нас, у стариков, свои забавы.
Загадки мне загадывать по нраву.
Коль угадаешь – будешь ты живой,
А если нет, то будешь съеден мной.
Так вот тебе задачка, словно в школе, -
Два землекопа, по своей ли воле,
Или по воле божьей без конца
Копают в поте своего лица
Большие ямы, устали не зная,
Весов огромных чаши заполняя.
Меж ними есть священный уговор –
Кто проиграет – смертный приговор,
Чья чаша перевесит, тот живет.
Вопрос – к чему все это приведет? 

Путник:
	А сколько есть попыток у меня?
	
Сфинкс:
	Не больше трех, и времени полдня.
	Но если ты ответишь мне не сразу,
	То есть тебя я буду раз за разом
	Зубами отрывая части плоти.
	
Путник 
(не вслух):
	Он в лучшем случае всего меня проглотит,
	А в худшем - с рук начнет иль, может, с ног.
(вслух)
	Могу ли другу сделать я звонок?
	
Сфинкс:
	С чего звонить, здесь телефонов нет.

Путник:
	А можно ль в форум слазить в интернет?
	Опять нельзя? Вот ты меня прости,
	Но как вы тут живете без Сети?
	
Сфинкс:
	Теряешь время. Мой тебе совет –
	Быстрее думай и давай ответ.	

Путник (вдруг вспомнив о книге мудрости):
	Постой, есть книга в рюкзачке моем,
	Как кладезь знаний мне представили ее.
	Позволь взглянуть в волшебные страницы,
	Быть может, там уже ответ хранится.
Тогда к чему нам тратить время и гадать?
Ответ к задаче проще прочитать.

Сфинкс:
	Ты просто гений, ведь попробуй-ка, смоги -
	Решать проблемы, не задействуя мозги.
	А ты их даже не пытаешься включать.
	Так может только гений поступать!

Путник:
	Так можно ли мне книжку то открыть?

Сфинкс:
	Ну как же гению могу я запретить?
	Открой, смотри, выискивай, читай.
	Но, про условия мои не забывай!

Путник (листая книгу):
	«Застой», «зараза», «зависть», «злоба»,
	«Заскок», «засилье» и «запор»…
	Но только слова «землекопы»,
	Поверь, не вижу я в упор.
(разочарованно)
	Вот вам волшебные страницы,
	Когда бы надо пригодиться
	Там и не сыщешь ни черта.
	В мир знаний легкие врата 
	Мне посулили в книжной лавке,
	Что я по всем вопросам справки
	Найду в ней. Типа, «накололи»!
	Реально так выходит что-ли?
	
Сфинкс:
	Да, так оно, порой, выходит.
	Но время, время то уходит.
	Раз нет ответа – думай сам.
	Не угадаешь, тогда – ам!..
(делает вид, будто глотает)
	
Путник:
	Я думаю.

Сфинкс:
			Вот так-то лучше.
	Так ты быстрей ответ получишь.
	А не получишь, тогда знай…

Путник:
	Да знаю, знаю, не мешай.

Путник в раздумье присаживается на пьедестал Сфинкса в позе роденовского мыслителя.
	
Интуиция и Разум (песня минестрелей):
	Застоялись твои кони – 
	Интуиция и Разум.
	В дорогой они попоне,
	Их не выгонял ни разу
	Порезвиться, поиграться,
	В мягкой травке поваляться.
	Не’ дал наскакаться вволю
	По дороженьке вдоль поля.

	А теперь пришпорь, попробуй,
	Обленившихся коней,
	С ненасытною утробой,
	С жиром, словно у свиней.
	И куда ж теперь скакать им,
	Уморенным в стойле братьям?
	Интуиция лягает,
	Разум просто отдыхает.

	Чтобы быстро мчался Разум
	По извилинам мозгов,
	Пусть он скачет раз за разом,
	Не жалей ему подков.
	Скинь попоны, в ребра шпоры,
	Прочь все бантики и шоры.
	Чтоб резвее тянуть  дрожки
	Им нужны потоньше ножки.
	

Сфинкс:
	Ну что, слабо мозгами шевелить?
	У нас здесь таких «гениев» орава.
	Об кости твои зубы поточить
	Давно уже пора бы, ох, пора бы!

Путник:
	Ты лучше погрызи свой постамент,
	Отвечу на загадку сей момент.

Сфинкс:
	Ну-ну, я жду и уши навострил.
	Так что ты про ответ-то говорил?

Путник:
	Я думаю, ответ будет таков:
	Что оба землекопа без мозгов.
	Кто первым докопается до ада,
	Тот свалится туда, и так и надо -
	Не рой другому яму – вот мораль,
	И руки в грязном деле не марай!
	Что я не прав? 

Сфинкс (смущенно):
				Я сам забыл ответ.
	Ведь ты же знаешь, сколько мне уж лет.

Путник:
	Ты только мне мозги-то «не суши»,
	Вываливай ответ. Я прав, скажи?

Сфинкс чешет затылок и что-то тихо бормочет.

Путник:
	Ну что ты там бубнишь себе под нос,
	И «репу» чешешь, ясен мой вопрос?
	Ответ мой верен на твою загадку?

Сфинкс (жалобно):
	А знаешь, как порой тут мне несладко
	Сидеть на пьедестале одному?

Путник:
	Не понял что-то, это ты к чему?
	
Сфинкс:
	Со мной останься, поиграем снова.
	Свою загадку можешь загадать.
	
Путник:
	Я б загадал одно лишь только слово,
	Но мне тебя не хочется съедать.
	
Путник покидает Сфинкса.

Действие десятое.

Путник подходит ко дворцу. Перед входом он видит дрожащее существо, боящееся зайти внутрь. Это Паранойя – химера страха.

Путник:
	Ты что дрожишь и мерзнешь на ветру
	И внутрь не заходишь?

Паранойя:
					Я умру
	От страха. Сердце выскочит из тела,
	А мне к Вельможе надобно по делу.
	Душа уже готова сжаться в точку,
	Не торопи меня, прохожий, дай отсрочку,
	Дай насладиться, надышаться вволю,
	Мгновеньем жизни. 
	
Путник:
				Слушай, ты не болен?
	Ты что-то бледен как-то, весь дрожишь,
	Стоишь снаружи, внутрь не спешишь.
	
Паранойя:
Легко ли жить, когда над нами страх,
Когда он рядом и когда он в нас,
И чести, и достоинства запас
Он постепенно обращает в прах.
С того момента бес у нас в сердцах,
Как нашего рожденья пробил час.

И так он нас с рожденья бережет,
Защитой нам от нас самих же стал,
Что б никому никто не доверял 
Ведь жизнь поставит все наоборот.
И вдруг сильней окажется не тот,
Кому так часто руку подавал.

Как важно нам его не забывать,
В своем ли мы уме или в бреду,
Что б не накаркать, не нагнать беду,
Черту благоразумья не терять,
Не упускать и не переступать
Запретную, заветную черту.

Всю душу страх безудержно трясет.
Ведь слово стоит вымолвить не в такт,
И песня будет понята не так,
С небес уже спасенье не придет.
Найдутся, налетят, предъявят счет,
И не простят неосторожный шаг.

Путник:
	Я вижу, что запуган ты всерьез.
	А с чем пришел, какой решать вопрос?
	Я может тебе чем-то помогу?

Паранойя:
	Не спрашивай, а то я убегу.
	Я лучше тут у двери постою,
	Так хоть надежду сохраню свою
	На то, что меня выслушает Он,
	Поможет, примет, не прогонит вон.
	Надежду не могу я потерять,
	Для этого твержу я мудрость ту –
Не упускать и не переступать
Запретную, заветную черту.
(уходит, повторяя слова)
Не упускать и не переступать
Запретную, заветную черту.
Не упускать и не переступать
Запретную, заветную черту…

Путник (пожимая плечами):
	И впрямь, больной. 
Тут все они такие?
Какой-то смог тут вредный над страной.
Зайду и погляжу как выглядят другие.

Путник открывает дверь и заходит во дворец. Его удивляет и восхищает внутреннее убранство.

Путник:
	Вот это да! Ну прямо как в музее.
	Пройдусь по этажам и поглазею.
	Хрусталь на люстрах радугой сияет,
	И света луч на мраморе играет,
	Колонны в золоте, на лестницах ковры.
	Должно быть здесь приветливы, добры
	Ко всем, кто посещает это зданье,
	И не оставят гостя без вниманья.
	
Путник оглядывается по сторонам и видит небольшую дверь при входе с табличкой «Стучать здесь!».

Путник:
	А это что за дверь? Зачем в нее стучать?
	Не проще ль дверь открытою держать?
	
Путник открывает дверь. Перед ним в ворохе бумаг за столом (в виде большого барабана) восседает химера Стукотворец.

Стукотворец:
	Послушай, Путник, ты не понял суть.
	Стучат здесь не «во что», а «на кого-то».
	Уж коль зашел ты во дворец, то добр будь
	Стучи, об остальном моя забота.

	Я – Стукотворец, и читаю сразу
	В глазах твоих банальнейший вопрос.
	Отвечу так  – по вашему заказу
	Составлю очень грамотный донос.

	Все будет чинно – почерк каллиграфа,
	На уровне высоком форма, стиль,
	Бумага гербовая, будто бы от графа,
	А не от оборванца. Уж прости!

Путник (обиженно):
	Не граф я, верно, но не оборванец!

Стукотворец:
	Да знаю, знаю, вижу по лицу.
	Ты, кстати, можешь здесь оставить ранец.
	Не гоже с ним шататься по дворцу.

Путник:
	Спасибо, это будет облегченье,
	С вещами неудобно здесь ходить.
	
Стукотворец (постукивая пальцами по столу-барабану):
	Так в чем же все ж причина посещенья?
	И на кого начнем донос строчить?
	
Путник:
	А это обязательное дело?
	Я просто так хотел бы тут пройтись.

Стукотворец:
	А ты, оказывается, вовсе и не смелый!
	Без этого нельзя здесь обойтись.
	Донос – это не шутка, не каприз твой,
	Гражданский долг, уж если хочешь знать.
	Ты не томись, не мучься укоризной,
	Так всем входящим надо поступать.
А слышал ты об обществе гражданском?
Там все за всеми день и ночь следят.
Кто при погонах и кто ходит в штатском,
Так друг на друга только и стучат.

Путник:
	Ну… я не знаю, не на кого вроде…
	Да и стучать я, в общем, не мастак,
	Ведь там…откуда я… сейчас это не в моде.
	Хотя…быть может…

Стукотворец (беря в руки перо):
				Вот-вот-вот, так-так!
	
Путник:
	Уж если жаловаться, то тогда на этих
Троих жандармов – Пса, Козла, Свинью.

Стукотворец:
	Не угадал! Не можем мы посметь их
	Так очернить. А жалобу твою
	Здесь не рассмотрят, даже и не думай.
	Ты, может, будешь даже удивлен,
	А ведь на них все время взор угрюмый
	Из тайных кабинетов устремлен.
	
Путник:
	Ну, а раз так, тогда войду без «стука»
	И просто тихо осмотрю дворец.

Стукотворец:
	О нашей встрече никому ни звука.

Путник:
	Да я уж понял.

Стукотворец:
			Вот и молодец!

Путник покидает кабинет Стукотворца и поднимается вверх по лестнице.
На втором этаже он встречает двух химер, сидящих в цветочных горшках. Это химеры Спокойствия и Уюта.

Путник:
	Не видел я чуднее красоты-
	В горшках сидят не люди, не цветы,
	А что-то среднее, как в жизни не бывает.
	А как, ребята, вас здесь называют?

Химера Спокойствия (томным голосом):
	Спокойствиус Химерус Абсолютус,
	И братец мой – Химериус Уютус.
	Наш род идет из глубины веков,
	Мы избегали холод сквозняков,
	Мы избегали солнечного света,
	Нам было вовсе ни к чему все это.
	Мы проросли из семени комфорта,
	Цветами самого изнеженного сорта.
Мы избегали лишнего движенья,
Не надо нам волнений, раздраженья.
Боготворили мягкий, теплый плен свой,
И, наконец, достигли совершенства.
	Нас много, мы сидим под лампой, млея.
	Нам имя – …

Путник:
	Легион?

Химера Спокойствия:
	… Оранжерея.
	
Путник поднимается дальше по лестнице. На третьем этаже на него выползает огромная кобра – химера Зависти и коварства.


Кобра (шипящим голосом):
	Ну, шшшто, красавчик, бродишшшь ты по свету?
	Ах, да, ты можешшшь, у тебя есть ноги.
	А у меня, с рожжждения иххх нету,
	Я брюхххом обтираю здесь пороги.
	Но, наконец, пришшшел мой звездный час -
	Завистливая старая змея,
	Теперь за все обиды, в этот раз
	В тебя извергнет свой смертельный яд.

Путник:
	Позвольте, не пойму - причем тут я?
	Меня за что хотите погубить-то?

Кобра:
	За то, что жжжизнь бесценная моя
	Здесь, во дворце, уродами набитом,
	Прошшшла бездарно, в зависти и злобе
	Копился яд, не применяясь в дело.
	И вот, мой час, теперь он наготове
	Излиться в первое попавшшшееся тело.
	Смирись с судьбой, красавчик, ты умрешшшь.
	Кольцом я твои ноги обовью.
	Замри, как памятник, а пальцем шевельнешшшь -
	В одно мгновенье я тебя убью.
	

Неожиданно ковровая дорожка изогнулась и встала «на дыбы». Это проснулась химера Лести.


Дорожка: 
	Кто тут на мне так зло шипит? 
Ах, это подлая змеюга?
Обычно, в это время спит,
А тут набросилась на друга,

Который к нам сюда зашел.
Пройди, любезнейший, не бойся,
Все дальше будет хорошо.
А ты, змеища, успокойся.

Змея уползает восвояси.

Дорожка (сладким голосом):
	Я здесь лежу десятки лет,
	Другое дело и не снится.
	Надежнее занятья нет,
	Чем мягко под ноги стелиться.

	Здесь нас, дорожек, пруд пруди
	По лестницам, по коридорам.
	По нам уверенно иди,
	Топчи смелее шагом скорым.

	Таков уж бизнес наш фамильный,
	Таков наш крест и наше счастье -
	Лежать по коридорам стильно,
	Ведь мы – Дорожковых династья!
	
	По нам пройдешь ты к кабинетам.
	Нас в кабинеты не пускают,
	Поделено все в мире этом -
Ковры там место занимают.

У них фамильный бизнес тоже,
Своей красой ласкают взоры,
	Они и сами, как вельможи,
	В персидских сказочных узорах.

	У нас попроще жизнь, и все же,
	Мы не на улице живем,
	Все те же самые вельможи
	По нам шагают день за днем.
	
	А мы им льстим подобострастно,
	Готовы лаской их обвить,
	Професьонально, четко, классно.
	Как нас за это не любить?

	И любят! Слуги убирают,
	Скатав в рулончик, моют пол.
	Затем нас снова расстилают
	Чтобы опять по нам прошел
	
	Сановник занятый и важный
	Из кабинета в кабинет,
	Чтоб перед старшим чином также
	Лукавить, льстить, держать ответ.

Путник идет по дорожке по лестнице вверх.




Действие одиннадцатое.

Путник в апартаментах градоначальника. Но там никого нет. 

Путник:
	Так кто же ты, Градоначальник?
	Наместник Бога на Земле?
	А может Дьявола посланник?
	Хоть что-нибудь ответишь мне?

Раздается голос, который переходит из одного угла комнаты в другую.

Голос (громко, с металлическим оттенком):
	Я – это тот, кто самый умный в мире,
	Кто рвет с чужого дерева плоды.
	Я тот, кто ходит в дорогом мундире,
	И кто сухим выходит из воды.
	Я – это тот, кто не уступит места,
	Я тот, кто никогда не знает бед,
	Я будто сделан из другого теста
	И до других мне дела вовсе нет.
	Я – это тот, кто может очень просто
	Любого человека оскорбить,
	Толкнуть плечом того, кто ниже ростом,
	И сразу же об этом позабыть.
	Я тот, кого не ждут, но он приходит,
	Пред кем закрыта дверь, но он войдет.
	Я тот, кто в круг любой свободно входит, 
	И ключ к любой душонке подберет.
	А подобрав, свободно ею правит,
	Кнутом стегая, пряником маня.
	Я – это тот, кто всех на свете ставит
	Не выше чем колено у меня.
	Я тот, кому чужая жизнь – копейка,
	Кому судьба чужая – лишь игра.
	Я тот, в ком вместо сердца батарейка,
Душа – большая черная дыра.
(близко, вкрадчиво, почти шепотом):
	И если вам близка моя идея,
	То буду только рад вам помогать.
	И хоть я очень много лиц имею,
	Меня не так уж мудрено узнать.
	Так много лиц, но все они похожи,
	Что общего меж лицами двумя - 
	Надменым снобом и дебилом с хамской рожей?
	Всегда одно – за ними прячусь я.
(отчетливо, с эхом):
	Шепните мне, что свой я, мол, узнали?
	Что я, мол, тоже здесь не зря стою.
	И я пойму, что вы меня позвали,
	Открою дверь в профессию свою.

Путник (оглядываясь):
	Ну, покажись, чего тебе стесняться!
Я посмотрю на твой нахальный вид.
	От слов твоих я должен испугаться,
	Но почему-то мне не страшно…

Прямо перед Путником из ничего вдруг проявляется фигура Минотавра.

Путник (удивленно):
Гид? 
Так ты и есть здесь главный над всем этим…
Над этим зоопарком из химер?

Минотавр:
	Да это я, и рад, что тебя встретил.
	Но пыл ты свой недружеский умерь.
	
Путник:
	И это ты советуешь умерить
Мой гнев, и мой недружественный пыл?
Но как теперь смогу тебе я верить, 
Завел меня куда-то и «свалил».
Теперь же объявился на вершине
Всей властной пирамиды городка.
(передразнивая):
	«Я – это тот, кто самый умный в мире!»
	
Минотавр:
	Поверь, ты заблуждаешься слегка.
	Да, я ушел, меня дела позвали.
	А ты один спокойно погулял.

Путник:
	А то, что на меня в саду напали,
	Потом патруль козлиный задержал…

Минотавр:
	Да знаю я!

Путник:
			Откуда?
	
Минотавр:
				Доложили.
	У нас такой порядок много лет.

Путник:
	Да лучше б они вовсе не служили,
	Чем так, как служат -  толку от них нет.

Минотавр:
	Ну, не скажи, не все ты в жизни знаешь.
	От этих полицаев толк в одном – 
	Чтоб «зоопарк», как нас ты называешь,
	Во все века жил лишь моим умом.
	Чтоб уберечь от тлена и разврата
	Моих химер. Чтоб брат не шел на брата
	С войной иль с подлым умыслом иным.
	Так разве мало работенки им троим?
	А ты о мелком – «На меня напали!»
	И что тебе такие крики дали?
	Живи и не тревожь впустую власть,
	Дай хоть спокойно поработать всласть.
	А то, что промурыжили тебя,
	Так это, знаешь ли, они еще любя…
	Согласен - грубоватые манеры,
	Но что ты хочешь, это ведь химеры.

Путник:
	Твои химеры!

Минотавр:
			Я сказал бы – наши.

Путник:
	Не знаю чьи, но ты над ними старший.
	И мог, уж коли знал что тут случилось,
	Помочь. Вот где бы власть твоя сгодилась.
	А так – пустое самовосхваление,
	И, знаешь, как-то тает убеждение,
	Что ты и вправду всем здесь управляешь.
	
Минотавр:
	Вот ни за что меня ты обижаешь,
	Я плачу.

Путник: 
			Только слез не видно.

Минотавр (причитая):
	Обидно, господи, как все это обидно!

Путник:
	Послушай, гид, заканчивай кривляться, 
	Мне кажется что нам пора расстаться.
	Скажи мне где здесь выход.

Минотавр (продолжая причитать):
					Боже мой…

Путник:
	Ну хватит уж трясти здесь головой,
	И чушь нести, как будто ты в бреду.
	Показывай где выход, я пойду.

Минотавр (серьезно):
	Подумай, ну куда тебе спешить?
	Домой вернуться ты всегда успеешь.
	А я же шанс даю тебе прожить
	Жизнь, о которой ты не пожалеешь.
	Чего достигнешь ты в своем мирке? - 
	Работа – старость – кладбище - забвенье.
	А здесь по жизни ходят налегке,
	И получая удовлетворенье.
	Здесь нет болезней, голода, нужды,
	Иных каких-либо физических страданий.
	Здесь нет тревог, предчувствия беды,
И нет от жизни разочарований. 
Скажи мне честно – это ль не мечта
Всех кто живет в твоем подлунном мире?
Так радуйся, что ты попал сюда,
А не сидишь в занюханной квартире.

Путник:
	Да уж, моя квартира не дворец,
	Зато в ней мать родная и отец
	Сидят и ждут когда домой приду.
	А я здесь должен слушать ерунду
	Про то, как хорошо в краю химер,
	Который в пору ставить всем в пример.
	Но мне милее край где дом, друзья,
	Где девушка любимая моя.

Минотавр:
	Обсудим это. Вот ты  про любовь
	Упомянул. А я напомню вновь
	Что здесь любови разной целый сад –
	Хоть облюбись, на вкус любой и лад.
	Что девушка какая-то твоя?
	Найдешь другую, это знаю я.
	Поверь, слежу за этим миром долго,
	Никто не верен слову, чести, долгу…
	Девчонка плюнет, к новому юнцу
	Прилипнет и попрет его к венцу.
	И вся любовь… Банально все и пошло.
	Живи сейчас и позабудь о прошлом.

Путник:
	А дом родной где вырос я и жил?
	Кто мне его заменит, расскажи.
			
Минотавр:
	А что, вообще, такое – родной дом?
	Не то ли место, где мы проживаем – 
	Едим, проводим вечер, ночь, а днем
	Уходим на работу, запирая
	На ключ свою берлогу с барахлом.
	Я так себе все это понимаю – 
	Склад барахла с ночлежкой – это дом.
	Другого я понятия не знаю.
	Тогда уж лучше здесь, в стране чудес,
	Среди вещей волшебных и приятных,
	Где каждый дом как будто бы дворец,
	Цветов благоуханием объятый.
	Вот это жизнь, не то что в том краю,
	Откуда ты к нам погостить явился.
	Как в масле сыр живут здесь, как в раю,
	Все те, кто здесь остаться согласился.

Путник:
	И стать химерой?
	
Минотавр:
				Разберем и это.
	Скажи, в чем счастье человека состоит?

Путник:
	Не надо уклоняться от ответа.

Минотавр:
	Вопрос о счастье все здесь прояснит.
	Так счастье в том, чтоб радоваться жизни,
	Не думая при этом ни о чем.
	Если, к примеру, глух ты к укоризне,
	Но слышишь лесть, то значит бьет ключом
	Источник твоей жизни, ты в порядке,
	И станешь тем, кем ты захочешь стать,
	И жизнь твоя как сахар будет сладкой,
	Лишь стоит только чуточку привстать,
	Поднять себя над суетной толпою,
	Над сводом правил, давящих как гнет.
	Для счастья важно быть самим собою
	И слышать  лишь себя. Успех придет.

Путник:
	Какая связь с химерами не понял.
	К чему ты эту лекцию прочел?
	Что б я себя над окруженьем поднял?
	И дальше что? Химеры тут при чем?

Минотавр:
	При том, мой друг, что здешние химеры
	Собой являют крайностей примеры.
	Их дух не скован неким сводом правил,
	Им ни условий, ни границ не ставил
	Никто в их жизни, вот и достиженье –
	Неограниченное самовыраженье.
	Я счастием лишь это назову.	
	Долой приличия, свободу естеству!

Путник:
	Я понял в чем заветные мечты
	Твоих химер. Вещаешь четко ты.
	И все же я пойду, не то, боюсь,
	Домой я только затемно вернусь.

Минотавр:
	Ну что ж, идешь, тогда иди-иди.
	Смотри, не сбейся с верного пути.

Путник уходит.


Действие двенадцатое.

Путник бегает по городу в поисках выхода.

Лабиринт (песня минестрелей):

По Лабиринту кто как мог,
Как мог так и ходил,
Ведь в Лабиринте сто дорог,
А выход лишь один.

И каждый, кто сюда зашел,
Зашел и был таков...
Конечный пункт себе нашел 
В одном из тупиков.

В самых разных химер превращались
Все, кто только в тупик попадал,
С прежним видом навек распрощались,
Новый облик роднее им стал.
Полулюди они, полузвери,
Как в легендах древнейших людей
Не успели они, не успели
Разгадать по загадке своей.

И много-много сотен лет
Сей город-лабиринт,
Маня к себе, источник бед
На месте том стоит.

Запутал он не одного 
В сети своих дорог,
И есть ли выход из него
Узнать никто не смог.

В самых разных химер превращались
Все, кто только в тупик попадал,
С прежним видом навек распрощались,
Новый облик роднее им стал.
Полулюди они, полузвери,
Как в легендах древнейших людей
Не успели они, не успели
Разгадать по загадке своей.


Отчаявшись найти выход Путник подходит к лавке перед небольшой часовней. На крыше часовни вместо креста находится стрела, нацеленная в небо. В лавке – разная церковная утварь, над окошком надпись «Спаси свою душу».

Путник:
	Здесь что, спасают души?

Лавочник:
				Здесь их лечат.

Путник:
	Но разве есть лекарства для души?
	Транквилизаторы, но уж никак не свечи.

Лавочник:
	Перечислять таблетки не спеши.
	Что за душа и чем она больна,
	От этого зависит и леченье.
	Таблеток много, только ни одна
	Из них нам не приносит облегченья.
	
Путник:
	Так ты про души много знаешь?
	
Лавочник:
	Пришлось их долго изучать.	
	Но, вкрадце, если пожелаешь,
	Я кое-что могу сказать.

(Путник, в знак согласия, кивает головой)

Лавочник:
Бывают души словно сказка 
Цветут сады и птичья трель,
Им светит солнце, греет ласка,
Свежит весенняя капель.

Бывают души словно тайна 
Открой завесу, посмотри,
Быть может ты увидишь дальний
Маяк, светящийся внутри.

Бывают душки, словно «мушки»
У пистолетов  хлоп, и в рай!
Бывают душки, как игрушки,
Ты их не бойся, поиграй.

Бывают души как болото,
Как жижа тухлая и грязь.
В такую плюнуть неохота 
Боишься, чтоб не пролилась.

Такие разные снаружи,
Внутри, вблизи, издалека,
Бывают души лучше, хуже,
Ну а моя  одна тоска.

И сердце гонит только слезы,
Зимой и летом, все равно,
В душе трескучие морозы
Не сменит оттепель давно.

А если сменит, и снаружи,
Казалось, все разрешено,
В душе нальет до края лужи
Тоска, как кислое вино.

Путник (не вслух):
	Старик – отпетый меланхолик,
	Грустит, не зная от чего.
	Вдруг, он подскажет путь на волю,
	Попробую спросить его.
(вслух)
	Любезный, у меня проблема -
	Иду по городу без схем,
	Но улиц странная система
	Запутала меня совсем.

Ваш лабиринт закручен лихо,
Я сам дорогу не найду.
	Скажи, пожалуйста, где выход.
	Иначе я с ума сойду.

Лавочник:
	Ко мне приходят неспроста
	Те, у кого душа пуста.
	Сюда является лишь тот,
	Кто «выход» ищет, а он - вот!
(указывает на двери часовни).

Путник:
	Здесь выход? Ты уверен сам?

Лавочник:
	Для всех заблудших выход там.
	Из мрака выйдешь ты на свет.

Путник:
	Спасибо за подсказку, дед!


Путник заходит в часовню и оказывается один в комнате, освещенной свечами. На стенах вместо икон непонятные фрески.

Путник (мысленно):
В далеком детстве, помню я,
Меня водили в домик божий.
Там образа, иконы в ряд.
А это как-то не похоже
Ни на часовню, ни на храм –
Нет ни икон, ни книг толстенных,
Лишь только свечи тут и там,
Да звери странные на стенах.
И выхода здесь вовсе нет,
«Надул» меня коварный дед.

Мужской голос:
Вам велено молчать,
Томиться и скучать.

Путник (оглядывая комнату):
Кто ты, и как ко мне явился?
Я б лезть в чужие мысли постыдился.

Мужской голос: 
Само Повиновение!

Женский голос:
Сама Покорность!

Оба голоса хором:
Не лезть в чужие мысли без конца
Не можем.
Мы - оба глаза одного лица.
О, боже!

Покорность:
Всевышний смирению учит
Кого так отчаянье мучит.
Всевышний все видит, все знает,
Всевышний судьбою играет.
Судьба для нас - жизни теченье,
В его же руках - развлеченье.
Все будет как думает он,
Смирение - высший закон.

Повиновение:
Всевышний как-то был навеселе...
Путник:
И что же?
Повиновение:
Людское племя вывел на Земле.
О, боже!

Покорность:
Все в точности видит Всевышний,
Он знает, кто нужный, кто лишний,
Он правый и в частном и в целом,
Он правит и черным и белым,
Он нашим страданьям внимает
И здравый в нас дух поднимает.
Смирение дарит прощенье
И к жизни твое возвращенье.

Повиновение:
И если правит судьбами не он,
То кто же?
Кого о счастье молим испокон?
О, боже!

Покорность:
Щелчок замка и ты один,
Закрыта плотно дверь.
Вслед за судьбой своей иди,
Поверь в судьбу, поверь!
Здесь не нарушат твой покой,
Ты в замкнутой тиши.
Всевышний путь покажет твой
И ты за ним спеши.

Путник:
	Закрыта дверь, но если захочу я
	Отсюда выйти, здесь подвох почуя?

Покорность:
	Нет выхода и двери на замке.
	Ты будешь с нами в замкнутом мирке,
	Мы будем верить в нашего творца.
	
Путник:
	А он то, часом, не с того дворца,
	Что посредине города стоит?
	Не он ли чудеса здесь все творит?

Повиновение:
	В твоих словах безумный бред и ересь.
	На разум твой теперь уж не надеясь,
	Придется применить подход иной.

Путник:
	А если я поверю, то домой
	Меня отпустит ваш всевышний, бог?
	Дадут мне преступить родной порог,
	Увидеть мать родную и отца?
	Тогда готов я верить без конца,
	В любого бога, пальцем покажите
	Мне на него – и я его служитель. 
	
В часовне неожиданно и неизвестно откуда появляется Минотавр.

Минотавр:
	Не забывай – стоишь ты в храме божьем,
	Здесь не торгуются. Но мы тебе поможем -
	Готовы отпустить домой тебя,
	Лишь если приведешь взамен себя
	Кого-то, кто тебе всех меньше нужен
	Из тех, кого ты любишь, с кем ты дружен:
	Родителя, подругу или друга.
	Подумай, без кого тебе не туго
	На свете будет после долго жить.
	Доставят мигом, только укажи.

Путник:
	А, это ты? Сюда уже пролез?
	И гид, и царь, и бог, а все - подлец.
(про себя)
	Задачку эту мне уж не решить.
	Но… я хочу домой, хочу я жить,
	Я не хочу остаться здесь химерой,
В лжебога верить лицемерной верой.
Я – человек, и им хочу остаться.
	Что ж делать мне, куда же мне деваться?

Минотавр:
	Напрасно мучишься, не так уж все и сложно.
	Есть время у тебя, подумать можно.
	И, комплексы отбросив человечьи,
	Подумай, ведь родители не вечны,
	И ведь когда-то, рано или поздно,
	Тебе придется жить без них. Серьезно.
	Они свое пред миром отслужили,
	А вот спасти сыночка рады б были.
	Твои друзья не вспомнят о тебе,
	Им надо печься о своей судьбе.
	Шепни мне на угад любое имя -
	Его утратив, встретишься с другими.
	Друзей полно, их за глаза хватает,
	А, может, кто-нибудь из них уже мечтает
	О девочке, которую любил.
	Или о ней ты вовсе позабыл?
	А коли так, то правильно ты сделал,
	Здесь есть чем позабавить свое тело,
	У нас их целый сад, бери любую.
	Итак, кого ты выбрал?

Путник:
					Не могу я…

Минотавр:
	Что ты не можешь, выбрать?

Путник:
					Нет, предать!

Минотавр:
	Таких понятий больше не сыскать.
	В век разума никто не предает,
	Лишь интерес свой ревностно блюдет
	Любой, кто в этом мире ждет успеха.
	А старые понятия – помеха.
	
Путник:
	Я лучше кости здесь свои оставлю,
	Но близких и любимых не подставлю.

Минотавр (в сердцах):
	Да если б знал, что ты такой тупой,
	То я бы не возился тут с тобой.
	Ты – идиот, беспечная натура,
	Дороже всех лишь собственная шкура,
	Пойми же - шкура, больше ничего.
	А он – герой, смотрите на него!

Путник:
	Недаром ты завел весь этот сказ,
	Давно химеры шкуру мне припас
	И ждешь, когда я рухну со всей дури
	В твои объятья и останусь в шкуре.
	Ты - собиратель, коллекционер
	Заблудших душ, уродливых химер.
	Пусть я не выйду из часовни душной,
	Но и не стану гадиной послушной
	Жить, пресмыкаясь перед главным гадом.
	Ни на кого менять меня не надо.
	Коль за меня сюда отправится другой,
	То я химерою вернусь к себе домой,
	И душу прежнюю во мне уж не пробудят.
	Я сам здесь остаюсь и будь что будет.
	
Минотавр:
	Так будь что будет, - повторю и я.
	Finita la komedia, друзья!

Минотавр исчезает. На Путника опускается туман и он в бессилии падает на пол. Занавес закрывается. Звучит музыкальное вступление к песне «Послушай!».

Эпилог.

Занавес открывается. Утро. Путник просыпается в пустом игровом зале, встает и выходит на улицу, где прохожие спешат по своим делам.

Послушай! (песня минестрелей):

	Послушай друг!
	Взгляни вокруг,
	Увидишь ты как тесен мир.
	Заметь, с тобой
	В толпе одной
	Идут о ком давно забыл.

	Ты вдруг забыл
	Что говорил,
	И не узнал, кого так ждал.
	Но где же ты?
	Средь суеты
	Ты затерялся и пропал.

Но пусть удача вновь придет к тебе
И не расстанется с тобой,
Ведь в этой жизни судьбы множества людей
Переплелись с твоей судьбой.

	И где душа,
	И где мечта,
	И где любовь, и где порыв?
	Где все, о чем 
Ты думал днем,
И ближе к вечеру забыв?

К словам ты глух,
Огонь потух
В твоих безрадостных очах.
Где твой азарт,
Где твой талант?
Он от бездействия зачах.

	И пусть Фортуна повернется вновь
	К тебе лицом, а не спиной.
	Вернуться пусть к тебе и дружба и любовь
	Всех, кто когда-то был с тобой.
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