Монолог слепой девушки

Танечка Седых

На сцене стоит два стула. Играет медленная классическая музыка. В зал входит
девушка, в плащике, на шее повязан платок, в легких туфлях. Взгляд ее обращен в никуда,
видно, что она слепа. Она стоит, переминается с ноги на ногу, садится на один из стульев,
потом опять встает, смотрит на часы. Садится опять, наслаждается музыкой. Чувствует,
что кто-то к ней подходит. Встает.
"Это ты? Здравствуй! Я узнала тебя. Ты всегда так мягко и тяжело дышишь и
походка у тебя такая плавная, летящая. Сколько жду? Нет, совсем недолго, я пришла
минут 15 назад. Ты же знаешь, как я люблю шум фонтана и смех играющих детей на
детской площадке. А шелест листвы напоминает мне о чудесных, летних и беззаботных
днях моего детства. Наивная? Нет, просто я люблю мечтать и умею радоваться мелочам!
Таким как аромат травы и прохлада тумана, прикосновение теплой ладони и мелодия
раннего утра, музыка пробуждения. А все остальное для меня не имеет значения. Я
научилась чувствовать те вещи, которые нельзя увидеть, которые можно только понять
сердцем. Как бы я хотела, чтобы ты ими проникся как и я…Господи, что же я говорю!
Мое желание эгоистично! Ты владеешь божественным даром…Что в нем
божественного??? Вопрос зрячего человека! Всем людям свойственно не ценить то, что
они имеют, и лишь потеряв, страдать. Но только слепые могут сказать тебе, что
реальность есть и за рамками видимого. В том самом запахе, мелодии и объятии. Прости
меня… Ты прощаешь меня?..."
Девушка садится на один из стульев, смотрит мечтательно в пустоту.
"Пройдемся? Или сядем и послушаем, как играет на флейте уличный музыкант?
Расскажи мне, как он выглядит! Как я думаю? Я думаю, он похож на Джона Леннона, он
одет в поношенный коричневый пиджак с кожаными заплатками на локтях, клетчатую
рубашку и брюки с подтяжками…. Фантазия разыгралась… Зато я могу описать на что
похожа мелодия музыканта. Звуки флейты подобны пению птиц весенним утром, они
подобны каплям дождя и переливам радуги. Они заставляют мою душу рваться высоковысоко к небесам! Я просто чувствую, как во мне растет непреодолимое желание
подняться на мысочки, вскинуть руки к верху и запеть, запеть, конечно, запеть, только у
этой мелодии нет слов, как у меня нет света в глазах… Я не плачу. Просто иногда я
чувствую недостаток чего-то. Сама не пойму чего. Да, я научилась воспринимать и
чувствовать людей по голосу, по их дыханию, походке. Я легко могу определить цвет
кожи, длину волос, рост и цвет глаз говорящего или поющего. Но я трогаю свое лицо, и я
не знаю, какое оно. Я как будто потеряна для самой себя…Как закрытая книга. Я могу
понюхать, потрогать и услышать все на этом свете. Но я для самой себя останусь загадкой
навсегда".
Девушка садится на стул опять, и больше уже не встает. Она уже не смотрит на
собеседника, она смотрит в зал, как бы пытаясь рассмотреть каждого в зале, но у нее не
получается. Музыка играет чуть громче.
" …Ты меня понимаешь? Нет, ты же зрячий. Ты меня любишь? Я тоже тебя люблю.
И этого для нас достаточно".

