
Виктор Шендерович
СОЛО НА ФЛЕЙТЕ

Конец света в диалогах и документах

Серия «Самое время!»
«...Вещь замечательная не столько по сюжету (впрочем, притча
сильная, отчаянно безнадежная), сколько из-за того, что в ней во
всем блеске раскрылся Ваш поразительный дар передавать
человеческие голоса. Текст производит впечатление
непрерывного потока звуковых галлюцинаций. По-моему, такой
техникой не владеет сейчас никто.
Да это и не техника, это некоторым так везет. Например,
Бальзаку в «Шагреневой коже», в сцене пирушки...» (Самуил
Лурье в письме Виктору Шендеровичу)



Вот флейта. Сыграйте на ней что-
нибудь…

И з  « Га м л ета »





Часть первая

Moderato



1.
МАЙСКИЕ
ПРАЗДНИКИ.
ГОЛОСА



— «Как у-упои-ительны в России-и… вечера-а…»
— По пивасику?
— «…имеет префект Восточного округа…»
— Не, ну это реально круто!
— «Оттянись с Радио-Кекс!»
— Чурка, ушел отсюда быстро!
— «Россия — щедрая душа!»
— Мегаржач!
— Отстой конкретный.
— «…по цене одного!»
— Я думала…
— Мне похер, что ты думала!
— «И вальсы Шуберта, и хруст французской бу-улки…»
— Урюк! Ушел отсюда! Чего не ясно, урюк?



2.
ГОЛОСА В
БОЛЬНИЦЕ



— Не получилось! Не получилось!
— Опять он завел свое… А? Ну ты подумай!
— Что у тебя не получилось, урод?
— Нехорошо, все нехорошо!
— Щас будет тебе хорошо!
— Достал уже, заткнись!
— Заключение отрицательное!
— Какое, мля, заключение?
— Да сунь ты ему в скрипальник, заманал уже!





3.
ИЗ ИСТОРИИ
БОЛЕЗНИ



«Мужчина, по виду 50—55 лет, переведен из больницы № 33,
куда был доставлен по «скорой помощи». На приеме:
выглядит истощенным, подавлен, плачет, повторяет слова «не
получилось» и «заключение отрицательное». Своего имени не
помнит, на вопросы отвечает неадекватно, критика слабая…»



4.
ФЕЙСБУК,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
SEMYON KALOSHIN



«Приятель-психиатр рассказал: привезли ему в больничку
чувака по профилю. Лысенький, ростом с мальчика, плачет и
невнятицу лепечет. Ну, закачали ему в вену всякой дряни,
заснул он и во сне начал петь. Вот что поют приличные люди?
А этот завел Первый концерт Чайковского! Громко так, причем
чисто. Лежит, зенки закатил и шарашит в голос на ля-ля. Его
чуть насмерть не забили. Растет уровень культуры, растет!»

Понравилось 17 пользователям.



5.
ФЕЙСБУК, ПЕРЕПИСКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ГЕОРГИЙ ДУБКО —
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
BORIS GOLDBERG



«Здорово, Златогорский! У меня тут интересный случай по
профилю. Не знаешь ли, что может означать вот такой ряд
чисел — 331, 965, 1284?»
«Жора, дорогой! У тебя гугл отрубился? Это скорость
распространения звука в воздухе, гелии и водороде, в метрах
в секунду. А тебе что, физика привезли?»
«Да вот не знаю, кого мне привезли, как раз пытаюсь понять.
Прости, что затупил с гуглом — смешно».



6.
ТЕЛЕФОННЫЙ
РАЗГОВОР



— Интересный случай вы описываете, Георгий. Я бы пока
поставил логорею на фоне нервного истощения.
— Так я и поставил, Андрей Михайлович! Но
— поразительный случай! — знает период обращения Земли,
с точностью до секунды скорость звука в разных средах...
Лежит без сознания и бормочет справочники. Чайковского
поет и шпарит по-латыни!
— Chartae standum est...
— Нет, этого вроде не было.
— Я говорю, «документ важнее свидетельства». Надо бы
записать.
— Уже записал!



7.
РАЗГОВОР
В КАБИНЕТЕ
ГЛАВВРАЧА



Конец ознакомительного фрагмента. 
Для приобретения книги перейдите на сайт 

магазина «Электронный универс»: 
e-Univers.ru.

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Часть первая. Moderato
	Часть вторая. Presto
	Часть третья. Lentamente, tristemente
	Finale. Аndante maestoso
	Выходные данные



