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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ. Крыса королевских кровей, по крайней мере сам
так говорит, а проверять желающих нет: зубаст,
злопамятен, умён.

КРЫСА ЛАРИСКА. Молодая, не отягощённая интеллектом и принципами,
но очень обаятельная и привлекательная.

КАНЦЕДЯРСКАЯ КРЫСА. Немолодая, но очень преданная канцелярии, а
точнее канцелярским товарам. Предпочитает

их даже сыру.

ШУШЕРА. Крыса неопределённого возраста. Сколько ей лет не знает никто.
Помнит ещё царя Гороха. Потрёпанная жизнью, но не
потерявшая  веру в крысиный род.

КРЫСЫ-МУТАНТЫ. Парочка отъявленных хулиганов. Не братья, но везде
появляются вдвоём. Имеют лишние конечности, три
хвоста и шесть ушей на двоих.

ЛАБОРАТОРНАЯ КРЫСА. Серенькая внешность в прямом и переносном
смысле. Детство провела в школьном живом

уголке, поэтому испорчена любовью и доверием  к Человеку. Всю свою
жизнь положила на алтарь науки.



Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.

Уильям Шекспир, «Гамлет».

Учёные Оксфорда пришли к выводу,
что крысы обладают абстрактным  мышлением,

потеснив человека, как единственное существо,
обладающее такай способностью.

Википедия.

Действие происходит в старом заброшенном подвале в центре города N.

Мышиный Король: Господа! Дамы! Крысиный народ! Прошу внимания!

Для нас  наступает момент истины, которого мы ждали одиннадцать лет.

Лариска: Почему одиннадцать?

Мышиный Король: Потому, Лариска. Чего ты лезешь со своими вопросами,

как будто яда не доела. Всему своё время. Так вот, мы на пороге Нового года.

А ведь это год кого?

Все: крысы!

Мышиный Король: Молодцы! Такое же бывает раз в 12 лет.

Крыса Канцелярская: Да, двенадцать лет назад, помнится, молода я была,

да и клей тогда был не такой вкусный, а уж ручки вообще жевать было

противно.

Мышиный Король: А ты всё о своём, Крыса Канцелярская! Попридержи

язык, твоё выступление ещё впереди. Так вот, крысиный народ! Мы

собрались здесь, в нашем уютном погребке «Объедкино», чтобы подвести

итоги тому, что было сделано за эти 11 лет. Сдается мне, что грядёт не

просто год Крысы, а век Крысы! Итак, слово предоставляется ….

Крыса Лариска: Мне, мне, мне! Можно я первая! Я здесь самая и

привлекательная и обаятельная! Ах, как же хорошо нам стало жить с

Шапокляк. Представляете, мы как-то с моей подружкой-старушкой зашли в

детский сад.

Шушера: Хм, нашла, чем удивить: крыса в детском саду. Да в моё время…



Крыса Лариска: Вы не знаете современных детских садов. Раньше там что

было? Отечественные игрушки: куклы пластмассовые, кубики деревянные с

картинками, лото-домино всякое.… Тьфу, преснятина! То ли дело теперь!

Завезли им несколько лет назад настоящий китайский ширпотреб. Я сначала

отнеслась к нему с недоверием: мягкие, зубы поточить не обо что. Ну,

думаю, ладно, попробовать же надо. И откусила… Дорогие мои! Что это за

кайф. Чувство насыщения пищей возникает моментально, чувство голода не

преследует неделю. Короче очень чувственная еда! Правда, три моих

знакомых крысы отравились. Что ж, не всем везёт. Моему организму эти

игрушечки только на пользу!

Крыса Лабораторная: Позвольте, а что же дети в этом детском саду? Что

же с ними?

Крыса Лариска: Подумаешь, дети. Какое нам до них дело? У меня, правда,

тоже сначала живот сводило. А потом прошло. Сейчас вообще не могу без

них, подсела (вытаскивает из сумки игрушку и грызёт её с наслаждением).

Лабораторная Крыса: Какой кошмар! Люди же могут погибнуть, а ведь они

всегда обо мне так заботились!

Мышиный Король: Да уж заботятся они о тебе! Подопытная ты наша,

сколько ядов на тебе испытали, сколько километров по лабиринтам ты

пробежала, чем ты только не болела. Нет, с людьми надо построже. Я

великий человекоукротитель! Помните Щелкунчика? Моя работа!

Шушера: Да, мало мы от людей хорошего видели. Я всю жизнь от своих

хозяев страдаю. Помните папу Карло с его деревянным сыночком?

Канцелярская Крыса: Началось, ты б ещё Колобка доисторического

припомнила.

Мышиный Король: Да, да, мы же договорились: рассказываем только о

последних 11 годах.

Шушера: Мне и последние 11 лет счастья не было (кашляет). Всё здоровье

своё на этих людей положила. Переселилась я в новостройку. Хватит уже по



коморкам скитаться. Немолодая ведь уже, хотела ревматизм свой подлечить,

косточки на тёплых трубах погреть. Подвал уютный попался: тепло, светло,

просторно. Ну, думаю, заживу беззаботно. Так нет, эти мерзкие людишки

мой подвал в фитнес-клуб переделали, ни одного тёмного угла не оставили.

Лабораторная Крыса: Ой, как здорово! Фитнес – это здоровье, это

прелестно!

Шушера: Кому прелестно?  Старушку жилья лишили.

Лабораторная Крыса: Приходите к нам, в лабораторию. У нас как раз идёт

набор крыс, которых будут готовить в сапёры, Это новая научная разработка,

это так романтично, так благородно!

Лариска: Старушка Шушера – сапёр! Умора! Ищу мины за кусочек сыра!

Ха!

Лабораторная Крыса: А хотите в отдел ядохимикатов?

Шушера: благодарю, я не для того в молодости набеги на окрестные амбары

совершала, чтобы под старость питаться  этими вашими поли, хромо, тьфу,

не выговоришь даже! Нет, я приглядела другой подвал. Правда, уюта там

никакого. Постоянно заливает и с отоплением проблемы. Какое тут здоровье!

Я сама как одна большая болезнь. Чувствую, что во мне растёт и крепнет

какая-то  страшная зараза. Она мне прямо покоя не даёт. Наверное, это

бубонная чума! Вот когда людишки у меня попляшут!

Мышиный Король: помнится, в былые времена крысиный народ мог под

корень уничтожить человека, принося в его жилище на своей шерсти смерть.

Лабораторная Крыса: Ну, разве так можно! Мы должны сотрудничать с

человеком. Он всегда восхищался нашими способностями. Вот послушайте,

что написано о нас в справочнике: «Небольшое животное, чистоплотное,

сообразительное, легко поддаётся дрессировке, с особой материнской

нежностью относится к потомству…»

Крыса Канцелярская: А ты другой справочник почитай: «Свирепа,

недоверчива к людям, хитра, живуча, изворотлива, кровожадна, является

разносчиком многих заболеваний, иногда нападает на человека…»



Крыса Лариска: Это обо мне?

Мышиный Король: О тебе, обо всех нас – серых крысах, пасюках.

Крыса Канцелярская: Если призадуматься, человек может быть нам

полезен. Я вот живу в канцелярии, ох простите в офисе. Раньше, что за жизнь

- деревянные карандаши  и никакой фантазии, а сейчас! Ручки! Что за чудо!

Грызть их одно удовольствие. А клей! Поел и обеспечил себе изумительные

сны - галлюцинации наяву. А эта волшебная новинка на столе секретаря -

корректор. Читаю: «Содержит изопарафин». Звучит-то как! Как музыка!

Предупреждают: случайное вдыхание содержимого опасно! Не глотать, не

вдыхать. Ага, щас! Рекомендую! Что человеку смертельно – крысе на пользу!

(Раздаёт всем корректоры). Ну, как?

Мышиный Король: Кайф!

Шушера: Прямо помолодела душой.
Лабораторная Крыса: Фу, гадость какая! Возможно, может вызвать

мутации. Вредные для нашей популяции.

Мышиный Король: Что-то ты мне не нравишься, жертва науки. Уж не

вкололи ли тебе какой-нибудь гадости? Что-то ты людей любить стала

больше нас, родню свою кровную.

Шушера: Да-да! Я тоже заприметила! Не по-доброму она смотрит на нас!

Крыса Канцелярская: Да ладно вам. Грызёт крыса гранит науки, вместо

зубов мозги сточила. Забылась чуток!

Лариска: Ну, так мы поможем, напомним!

Крыса Лабораторная: Что вы, как же я могла вас забыть? Мы же один вид –

Rattus norvigicus.

Лариска: Послушайте, а где же это наши братья-близнецы? Их кто-нибудь

видел?

Шушера: А если и видел, то вряд ли узнал. Они ж каждый день по-новому

выглядят.

(Входят Крысы-Мутанты).

ВСЕ: А-а-а-а!



Мышиный Король: Ох, как вы нас напугали!

Мутанты: Изменения в природе

Происходят год от года .

Мутагены нынче в моде:

Радиация и смоги.

Словно из большой помойки

Льёт на всех с небес беда.

Скудеет старушка-природа,

Но это для нас ерунда.

Мутант 1: А чего нас бояться? Мы жители местной свалки. За последние

годы на нас столько всего свалилось (снимает с ушей остатки целлофана, от

хвоста отцепляет пластиковые бутылки).

Мутант 2: Мусор нынче полон сюрпризов! Съел – и сразу в отпаде. А если

его ещё и поджечь, то проснуться можно совершенно другой крысой –

родная мама не признает!

Лабораторная Крыса: Но возможен и летальный исход!

Мутанты: Кто не рискует, тот не ест пармезан!

Мутант 1: Да что мусор! Мы - суперкрысы. Идеальные существа для того,

чтобы пережить даже ядерную войну и её последствия! Пасюка не убьёт доза

радиации, способная свалить целый взвод солдат!

Мутант 2: Мы – суперкрысы и сможем пережить человечество и в том

случае, если Человек неразумный будет продолжать свою войну против

окружающей среды. Он погибнет в собственных зловонных химических

отбросах, а мы как-нибудь переживём те несколько веков, пока будет оседать

ядовитый смог над загаженной планетой и зарастать «озоновая дыра».

Лариска: Несложно представить себе такой мир лет эдак через миллион:

потомки сегодняшних крыс увлечённо дискутируют в прессе, действительно

ли найденные скелетные фрагменты подтверждают легенды о существовании

некогда мифическом человеке!



Лабораторная Крыса: А пасюки-археологи скажут: «Отчего вымерли

динозавры и  люди? Есть гипотеза – во всём виноват упавший метеорит!»

Шушера: Другие возразят: «Да нет же, посмотрите, - в древних пластах

большое содержание пыли, значит, причина – в извержении вулканов!»

Мышиный Король: И поставят скелет ископаемого дяди Коли в музей,

будут любовно смахивать с него пыль и сокрушаться.

Мутант 1: Хоть и большой, но совсем нестрашный.

Мутант 2: А в легендах говорилось, что нападали они на наших предков,

изрыгая дым и пламя!

Лариска: И скептики будут смеяться над выдумками о том, что в лесу, возле

одного известного озера живёт доисторическое чудовище – человек…

Шушера: А человека, честное слово, не жаль.

Лабораторная Крыса: Потому что, будь он действительно Человеком

разумным, всего этого кошмара не допустит и спокойно решит все

экологические, экономические, межнациональные и иные проблемы.

Канцелярская Крыса: Хомо сапиенса жалеть не придётся, а Хомо идиотуса

– того будущие пасюки-поэты пожалеют.

Мышиный Король: А пока человек делает всё, чтобы наступил этот год,

этот век, когда придём мы – серые бестии…


