Бельгия. Перезагрузка.


(Сценка, написанная коллективно - Женькой, Алиной, Элиной, Асей, Верой, Анжелой и Андреем для выступления в молодежном христианском лагере в Бельгии 4.06.2004)

Действующие лица

Голос за кадром (на сцене не появляется)
Гриня (руководитель лагеря, замечательный очень добрый и строгий дядька)
Повариха (персонаж, который по настоянию Алины обязательно должен быть)
1 неверующий
2 неверующий

Картина 1.

Голос за кадром: "Колония пикчерс" и "Моргенштерн-продакшенс " представляют фломастер... э-э.. блокбастер "Бельгия. Перезакрузка". Германия, Бланкенхайм, 2014 год.

Пустая сцена, звонит телефон

Гнусавый голос из-за сцены: Григорий! Григорий! Проснись, Григорий! До кемпинга осталось два дня, ты сегодня должен уладить все вопросы... (голос мерзко смеется)

Появляется Гриня с мобилой

Гриня: Да, господин мэр, вы меня совершенно правильно поняли, 10 000 человек в этот раз, да... Так что, нам нужна большая площадка для палаток и подальше от моря... да-да! Чтобы не случилось как в прошлый раз, когда все пошли купаться и вода вышла из берегов. Так, два вагона еды... Хотя нет, Кельн будет, давайте десять. Какой еды? А, все равно... Они все едят... Не, не, все будет тихо... как обычно...

Гриня уходит

Голос за сценой: В то время, как мужественный Гриня ломал себе голову как накормить 10 000 вечно голодных, кое - кто собирал вещи...


Сцена 2

(2 Неверующих собираются)

1:Еу, ну, че, едем в Бельгию к этим сектантам...
2: Ну... А че там будет?
1: Да ну, скукотища... бухла не будет
2: Девки будут?
1: Ну как тебе сказать...
2: Че, не будет? 
1: Да будет, не боись... Только они до свадьбы не гуляют...
2: Ну, блин попали... Парни не бухают, девки не гуляют... Лана, буду на море загорать.. Загорать - то можно там?
1: Можно, только в рубашке и в штанах... Шучу, шучу... Гы-гы-гы... Позагораем и впрямь... А то Зонненбанк нынче дороговат...
2: Да лана, Зонненбанк... Тостер для ненормальных... А по вечерам чего делать?
1: Чо-нть придумаем... Я вот здесь пару новых дисков взял.. Группа "Чучело огородное"
2: О, клево!
1: Это - альбом - "Дегенерация". знаешь, это - 
Я сидела в гараже, я ведь взрослая уже
Подойди, запри гараж, он соседский, а не наш..."
2:Не, я классику не люблю. Мне больше нравится этот... Поп...Я взял эту... Хрюкни Вниз... ой, Бритни Спирс! Кстати, а палатка у тебя есть?
1: Ну, кляр! Я купил клевую палатку. Фирма "Дедушкина избушка". Клевая штука. Со спальней, душем, туалетом!
2: Вау!
1: Ну! И все - в одном помещении!
2: Класс! Ну, че, типа... Мы готовы! Но учтите (залу): Будет скучно - типа, уедем!


Сцена 3

Повариха (выбегая на сцену): Караул, кошмар, Арррмагедон!
Гриня (вальяжно выходя на сцену): Ну что случилось, Обьедалия Диабетовна?
Повариха: Дядя Гриша! Беда у нас. Еда закончилась!
Гриша: Как закончилась? Еще же только первый день!
Повариха: Ну так Кельн приехал!
Гриша: Н-да... Придется приступить к плану "Б"
Повариха: Какому еще плану Б? А-а-а, обьявляем трехдневный пост!
Гриша: Нет-нет, Гастрита Проглотовна, им нельзя не дать есть. Это - такие монстры... Они сьедят нас самих. Ну, по-крайней мере - вас!
Повариха: А шо делать?
Гриша: Не отпущу Кельн голодным - вот должен быть наш девиз! Еда обязательно откуда - нибудь появится, вот увидите!
Повариха: Да ну, конечно, это все сказки! Семь рыбок на пять тысяч человек. Не, Гриня, мы же современные люди! Ну, по крайней мере, я! Бог, если Он и есть, то где-то далеко...
Гриша: Ладно, хватит ныть. Господь - сегодня, сейчас и во веки тот же. Он может все! Даже прокормить Кельн!

В этот момент сверху падает еда

Повариха: Ха, ну и что? Здесь не хватит даже на Анжелу с Элиной!
Гриня: Спокойствие, Миокарда Плоскостоповна! Раз Господь прислал столько, значит столько и нужно!
Повариха: Ну-ну... вон девченки из Кельна идут. Щас посмотрим, как там на всех должно хватить.
Гриня: Ну чего девченки, перекусим?
Девченки: ДАААААААААААА! 

Девченки бегут к еде, сьедают по кусочку яблока и в изнеможении опускаются на пол...

Д1: Ой, больше не могу!
Д2: Ну, Гриша... дааа. Никогда еще не была такой сытой... Даже на своем дне Рождения... Когда гости не пришли...
Д1: Гриша, мы пожалуй пойдем. Девочки уползают...

Гриша: Вот! Видали, Тефлония Подгореловна?
Повариха: Дааа... Нееееееет! 
Гриша: Воооот! Это еще не чудеса! Вот вы приезжайте к нам в Бланкенхайм, в наш реабилитационный центр. Вот там Господь, как говорит Антоха, делает вещи!


Сцена 4.

На сцену выходит 1НВ с ромашкой. 

1НВ: (отывая лепестки) Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет, Бог есть! Тьфу! (берет следующую ромашку): Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет! АГА! Я так и знал!
2НВ: (появляясь на сцене, задумчиво) Слышь... это... ты как думаешь.. Может Бог есть?
1НВ: (вздыхая) Да не знаю я... Может и есть. Да как узнаешь?
2НВ: Слышь. Может это... Спросим.
1НВ: У Грини?
2НВ: Да не, не у Грини... У Бога.
1НВ: А как?
2НВ: Ну, не знаю, скажем, типа: Бог, если Ты есть, покажи, что Ты есть. 
1НВ: Ну. И че?
2НВ: Ну, не знаю. И будем ждать. Попробуем, типа, Библию соблюдать. Если Его нет, то ничо не изменится.
1НВ: А если есть?
2НВ: А если есть... Хм... Если есть, тогда, типа, круто! Самый сильный в мире человек, ну в смысле, Бог,  - мой Отец. И Он меня любит.
1НВ: А что значит - любит?
2НВ: Не знаешь?... Вот, и я не знаю... Но, слышь, брат... Как я хочу узнать.
1НВ: Господь! Если Ты есть, Ты уж откройся мне! Прошу Тебя во имя Иисуса! Так надоело без Тебя жить, так хочется, шоб Ты был, Ты не представляешь!
2НВ: Ну, я это... поддерживаю. Я тоже хочу, шоб Ты мне открылся.. Ну, если Ты есть, конечно. Воот.
1 и 2 НВ: Ну вот... Теперь будем ждать. Типа Библию читать.
Гриня (выходя на сцену): И поверьте, други мои, долго ждать не придется.
1НВ: Ну, ок, Гриня, уболтал. Тока типа если Бога нет - ты крайний!

Хеппи Энд!


