Как Вася думал



Действующие лица:

Экскурсовод
Хорошая мысль
Плохая мысль
Вася

На сцене - стол и стул. Появляется экскурсовод (Э).

Э: Дорогие друзья! Мы находимся с вами в голове у обыкновенного мальчика - Васи Гольдмана. Перед вами центральная часть его мозга. Да, помещиение небольшое и, скажем откровенно, не очень чистое. Здесь Вася принимает гостей - различные мысли. Иногда встречи проходят мирно, когда мысли примерно схожи друг с другом, однако порой дело принимает серьёзный оборот и дело даже доходит до серьёзных духовных войн. А вот и сам Вася - недавно уверовавший в Бога парень. С Васиного разрешения мы сможем сегодня понаблюдать как за самим Васей, так и за мыслями, которые будут приходить к нему в голову.

Появляется Вася (В) , начинает разбирать на столе тетрадки. Чуть погодя появляется также ХОРОШАЯ МЫСЛЬ (ХМ).
Вася на протяжении всей сценки отыгрывает то, о чём говорят его мысли.

ХМ: Так-с, какой чудесный день, какой чудесный пень... так, ну что ж, начинаем новую жизнь. Я решил начать нормально заниматься. Решил? Решил! Мужик - ветер на слова не бросает. Я мужик - мужик. Так, всё, как говорил апостол Павел, отложив всякую лень... ну, примерно так... В общем - начнём.

Вася начинает искать нужную тетрадку... Его взгляд падает в окно...

Появляется ПЛОХАЯ МЫСЛЬ (ПМ)

ПМ: А может пойти в футбольчик погонять... Ну, сначала, конечно...
ХМ: А уроки...
ПМ: Ну, чуть-чуть, пол-часика...
ХМ: Нет, сначала уроки, а потом - футбол хоть целый день! Знаешь ведь, как потом себя трудно заставить домой идти.

Вася решительно открывает тетрадку. Так...

В: Ху из э дьюти тудей? Ай эм э дьюти тудей...
ПМ: А может, всё таки сперва в футбол? После школы мозгу нужно отдохнуть!
ХМ: Да, но ты в школе сегодня не был!
ПМ: Ну, я завтра пойду...
ХМ: Послушай, это ведь нелогично...
ПМ: Логично, не логично, главное - это - здоровье, оно важнее чем уроки!
ХМ: Ну да, это верно, но...
ПМ: Так что, сначала - футбол.
ХМ: Так... Вася, ты мужик или нет? А?
ПМ: Ну... мужик... А вдруг Бог хочет, чтобы я пошёл играть в футбол, а я против Его воли буду тут ерундой заниматья. Ху из э дьюти тудей...
ХМ: Вася! С каких пор Бог любит лентяев и врунишек?
ПМ: НУ, хорошо. Сделаем так... Я позвоню Коляну. Если он тоже пойдёт, значит, воля Божья, чтобы я шёл в футбол играть...
ХМ: Вася, но...
ПМ: Всё, решено! Если Колян не сможет, пойти, то и мне не нужно!

Вася набирает номер.

В: Алё, здравствуйте! Коля дома? (Радостно) Нет? А, понятно, на футболе уже наверное... Где? В библиотеке? Это чего? Занимается в библиотеке?...понятно

Вася в шоке вешает трубку.Хорошая мысль подходит к Васе и демонстративно подкладывает ему под нос тетрадку. Плохая мысль в шоке... Тихонечко подкрадывается к Васе и начинает шептать...

ПМ: Вася... Послушай, зачем тебе для футбола Колян? Есть ещё Толян, Костик - джан, Баян...

Вася поднимает голову...

ХМ: Вася! 

Вася утыкается в учебник... 

В: Ху из э дьюти тудей...
ПМ: Василий! Не дай случайности испортить тебе день... 
ХМ: МЫ же договорились! 
ПМ: Да, договорились! И уже немного позанимались!
ХМ: ЧТО???
ПМ: Все хорошо в меру! Так, Василий, хватит лентяйничать за столом. Давай-ка пойди разомнись!
ХМ: Вася, кого ты слушаешь!
ПМ: Вася, ты знаешь, кого ты слушаешь!
ХМ и ПМ: ВАСЯ!!!

ХМ: Вася, похоже, что тебе придётся таки сделать выбор между нами... Вдвоём мы здесь находиться не можем. Мысли встают перед Васей. Плохая дразнит его мячом, хорошая скромно стоит с тетрадками.

Вася напряженно думает...

В: А может быть вы помиритесь, а? 

ХМ: Боюсь, мы никогда не сможем помириться, Вася... Мы всегда будем друг с другом спорить, пока ты не сделаешь выбор и одна из нас не уйдёт.
В: Но я и учиться хочу и в футбол играть!
ПМ: Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня...
ХМ: Футбол - это здорово, но сейчас ты должен делать уроки. Ты ведь сам это знаешь?
В: Знаю, знаю... Ладно, я выбрал... 

Вася подходит к плохой мысли, берет у нее из рук мяч - та ликует - и отдает его Хорошей мысли.

В: Держи... Дашь мне, когда сделаю уроки.

Хэппи энд :-)

