ИЗОБРЕТЕНИЕ

Голос за кадром:
Эта история произошла лет сорок назад в славном городе Киеве в одном из славных киевских парков, на одной из его славных тропинок, со славным мальчиком Толиком и его не менее славным братом.

На сцене - мальчик с фотоаппаратом (Толик). Бегает и фотографирует что-то маленькое на земле. Появляется брат Толика (БТ)

БТ: Толик!
Толик: Тихо! Не кричи!
БТ: Ды что?
Толик: Важный эксперимент!
БТ: Да ладно, Толик, перестань! Пойдём-ка лучше Коляна набьем!
Толик: Коляна? Мы ж его вчера уже побили!
БТ: Ну да... Так это вчера. Скууучно...
Толик: Нет, брат, это неправильно бить Коляна, потому что скучно! Давай... побьем его за что-нибудь!
БТ: Ну давай! За что?
Толик: Погоди, потом придумаем. У меня важный научный эксперимент!
БТ: Что, жуков фотографируешь?
Толик: Да нет, не жуков!
БТ: Да ладно, Толик, я же вижу, что жуков!
Толик: Смотри!

Толик фотографирует что-то на земле, из фотоаппарата сразу достает фотографию, показывает брату.

БТ: Ну, и что? Муравейник! Погоди, погоди, но ведь здесь же нет муравейника!
Толик: Получилось, ура! Вот он, первый фотоаппарат, фотографирующий мысли!
БТ: Мысли?
Толик: Ну да! Я навел его на муравья и вот, пожалуйста - он думает о муравейнике!
БТ: Да ну, брехня! Ну-ка, сфоткай-ка меня!
Толик: Пожалуйста! 

Фотографирует брата, достает из фотоаппарата фотографию сосиски.

БТ: О, точно! Класс! Ну-ка, давай я тебя теперь!

Фотографирует Толика, достает из фотоаппарата фотографию Иры.

БТ: Уау! Толик! Ну ты даешь. Круто. Давай еще что-нибудь сфотографируем!
Толик: Давай! А что?
БТ: Слушай, мне всегда было интересно, о чем думает Бог...
Толик: Ну, я не знаю... Куда фотографировать-то?
БТ: Ну, Бог же на небе. Вот на небо и наведи!
Толик: Ну, попробуем.

Наводит фотоаппарат на небо, щелкает, достает фотографию самого себя с братом.

Толик: Вот интересно, это что значит - это же мы с тобой
БТ: Это что ж значит, Бог что ли про нас с тобой думает все время?
Толик: Хм... Не знаю, брат... Но надеюсь, когда нибудь узнаю. Я обязательно узнаю...
БТ: Ну ладно, философ, пойдем. А то там... Колян заждался...

Братья уходят.

