Тамара Алехина
Буки-Яки Club
Сборник пьес для детского театра

Знакомство Буки и Яки или как все
начиналось
Действующие лица
Буки Азбукин — книжный эльф
Яки Всезнайкин — компьютерный эльф

Кирилл
Лиза
Комната Кирилла.
Кирилл сидит за письменным столом.
ЛИЗА (заглядывает в комнату ). Пойдем
кататься на роликах!
КИРИЛЛ. Не могу, сочинение пишу.
ЛИЗА (входит ). На какую тему?
КИРИЛЛ. «Великие радости»
ЛИЗА. Напиши про ролики!
КИРИЛЛ. Напишу про свои любимые игры.
ЛИЗА. Но ведь об этом напишут и другие.
ГОЛОС БУКИ. Все сочинения в твоем классе
будут похожи, как близнецы.
КИРИЛЛ. Это еще кто?
ЛИЗА (подходит к книжному шкафу и берет
Буки на руки, переносит на стол ). Это же наш
книжный эльф, Буки Азбукин.
КИРИЛЛ. Какой же ты стал маленький, Буки!
БУКИ. Ты ведь совсем забыл обо мне.
ЛИЗА. Целыми днями сидит, уткнувшись в
компьютер!
БУКИ. А раньше ты много читал.
КИРИЛЛ. Верно.
БУКИ. Вот и напиши о своем давнем
увлечении, а я тебе помогу!
ГОЛОСА ДЕТЕЙ: «Лиза! Лиза!»

ЛИЗА. Ну, ладно, я побежала кататься на
роликах. Когда вернусь, послушаю, что у вас
получилось. Пока!
КИРИЛЛ И БУКИ. Пока!
Лиза убегает .
КИРИЛЛ. С чего начнем?
БУКИ. Начни примерно так: «Хорошие книги
дарят людям радость и вдохновение!»
КИРИЛЛ. Погоди, я включу компьютер.
Включает компьютер — на столе появляется
Яки.
КИРИЛЛ. Ты кто?
ЯКИ. Как это кто?! Разве ты не узнал своего
лучшего друга — компьютерного эльфа Яки
Всезнайкина?! Я лучший! Выбери меня! Я
лучший…
КИРИЛЛ. Но как ты…
Звонит мобильный.
ЯКИ (в трубку) . Что, реклама? Сколько
угодно, перечислили деньги на мой счет?! Отлично!
Завалим Интернет Вашими шэриками на
подшипниках! Эй, старикан, тебе нужны свежие
шэрики?
БУКИ. Мне?!
ЯКИ. А тебе, Кирюша?
КИРИЛЛ. Какие еще шэрики?
ЯКИ. Откуда я знаю, мне заплатили, я и
втюхиваю!

КИРИЛЛ. Но, послушай, Яки, ты очень
некстати вмешался в наш разговор, это невежливо!
ЯКИ. Откуда мне знать, что вежливо и что
невежливо! Я зарабатываю деньги, я не должен
терять ни минуты. Я не позволю, чтобы какой-то
Азбубукин отбил у меня клиента!
КИРИЛЛ. Буки Азбукин — мой давний друг,
он мудрый, добрый и воспитанный!
ЯКИ. Сколько тебе лет, старикан?
БУКИ. Примерно пять тысяч!
ЯКИ. То-то! А мне всего лишь несколько
десятков! Да по сравнению с тобой, я — младенец!
БУКИ. И ни за что не отвечаешь?
ЯКИ. Я ни за что не отвечаю! Я лучший!
Выбери меня!
КИРИЛЛ. Если немедленно не прекратишь, я
выключу компьютер!
ЯКИ. Больше не буду!
Открывает рюкзак и вытаскивает из него
всякую всячину: газеты, журналы, рекламные
постеры, коробочку с мыльными пузырями,
большую пачку долларов .
Куда же он запропастился? А вот и он!
Достает огромный носовой платок и начинает
рыдать.
КИРИЛЛ. Почему ты плачешь?
ЯКИ. Потому что это несправедливо!
КИРИЛЛ. Что именно?

ЯКИ. То, что ты решил писать о книгах, а не
обо мне! Я могу ответить на любой твой вопрос,
могу написать реферат на любую тему! Я экономлю
твое время! Я выбираю лучшие игры для тебя! Да
ведь это Я — Яки Всезнайкин — забочусь о твоем
развитии больше, чем кто бы то ни было!
КИРИЛЛ. С этим не поспоришь.
БУКИ. Ой, я умираю!
КИРИЛЛ. Нет, ты не умрешь, потому что ты
мой друг, а я друзей не предаю! И я не собираюсь
расставаться с хорошими книгами!
ЯКИ. Значит, это мне конец!
КИРИЛЛ. Тихо! Слушайте внимательно: я не
собираюсь расставаться ни с Буки, ни с Яки!
ЯКИ. Выбери меня! Я — лучший! Выбери
меня!
КИРИЛЛ. Если хочешь стать мне настоящим
другом, обучись хорошим манерам.
ЯКИ. Как это?
КИРИЛЛ. Не навязывай мне свою рекламу…
ЯКИ. Как же я буду зарабатывать?
БУКИ. А зачем тебе деньги?
ЯКИ. Деньги — это Власть! А Власть —
великая, ни с чем не сравнимая Радость!
БУКИ. Разве мало в жизни других радостей?
ЯКИ. А ты что, Азбубукин, против прогресса?
БУКИ. Не против, но если ты не научишься
уважать пользователей, то…

ЯКИ. То что?
БУКИ. Произойдет то, что случилось на
цивилизованных
планетах:
на
Цветочной,
Коралловой, Зеленой.
ЯКИ. И что же там случилось?
БУКИ.
Их
обитатели
отказались от
мобильных телефонов, от компьютеров…
ЯКИ. Ты хочешь сказать, что им не нужен
Интернет?!
БУКИ. Представь себе, нет! Они научились
передавать мысли на расстоянии!
КИРИЛЛ. Я где-то читал об этом, эти люди
здоровы, красивы и живут очень долго!
ЯКИ. Неужели я что-то упустил? Но я
наверстаю, я очень быстро учусь. Мне необходим
тренинг по теме «Вечные радости и великие
ценности» или как там, а «Вечные ценности и
великие радости!»
БУКИ. Могу прочитать курс лекций.
ЯКИ. Скукотища!!! Нужно что-то яркое,
современное, интерактивное!
Слышится страшный топот, в дверях
появляется Лиза на роликах.
ЛИЗА. А вот и я!
КИРИЛЛ. Ты что на роликах поднялась на
второй этаж?
ЛИЗА. Прикинь, получилось: меня приняли в
роликовый клуб! Вот! (показывает значок).

ЯКИ. Отличная идея, это то, что нам нужно!
Клуб Буки и Яки!
ЛИЗА. (заметив Яки) . Ой, а это кто?
КИРИЛЛ. Наш компьютерный эльф.
ЯКИ. Яки Всезнайкин к Вашим услугам.
ЛИЗА. Привет, Яки!
КИРИЛЛ. Лиза, у нас тут очень важный
разговор.
ЛИЗА. А можно мне послушать?
КИРИЛЛ. Слушай, только ролики сними.
ЛИЗА. Ладно!
ЯКИ. Итак, открываем Буки-Яки клаб! Всю
организацию беру на себя! Арендую подходящее
помещение, составлю бизнес-план, открою сайт,
специальный счет, дам рекламу в Интернете! И все
будет тип-топ!
БУКИ. Ой, мне опять плохо!
ЯКИ. Ошибаешься, Буки, тебе будет хорошо!
БУКИ. Неужели?
ЯКИ. Доверься опытному продюсеру — Яки
Всезнайкину!
БУКИ. И что же я должен буду делать?
ЯКИ. Ты в нашем проекте выступишь в роли
Автора
и
сценариста.
Станешь
хорошо
зарабатывать, справим тебе новую, электронную
одежку, вот тогда читателей-почитателей у тебя
будет видимо-невидимо!
ЛИЗА. Наш Буки станет знаменитостью!

ЯКИ. По рукам, Буки?
БУКИ. По рукам, Яки!
КИРИЛЛ. Ура, они подружились!
ЛИЗА. А как же твое сочинение? О чем ты
решил написать?
КИРИЛЛ. Напишу о дружбе.
ВСЕ. Ура!
БУКИ. Дружба в воде не тонет
И не горит в огне!
ЯКИ. Слава мудрому Буки,
Лизе, Кириллу
И мне!

Все к лучшему!
Действующие лица
Буки Азбукин
Яки Всезнайкин
Всехорошо
Пчелки
Шмели
Всеплохо , он же Всеклучшему
Поганки
Мухоморы
Сорока

ПРОЛОГ
БУКИ И ЯКИ. Добро пожаловать в Буки-Яки
клаб!
БУКИ. Жил-был веселый человечек, по имени
Всехорошо и все у него в жизни ладилось. А за
оврагом в том же лесу жил унылый человечек, по
имени Всеплохо, и все у него не ладилось.
ЯКИ. Знаешь, Буки, эта история напоминает
мне нашу.
БУКИ. Неужели?
ЯКИ. Разве ты забыл, когда мы впервые
встретились, ты был таким тощим, сидел себе и
грустил в книжном шкафу.
БУКИ. Обо мне все забыли и совсем
перестали читать.
ЯКИ. А я предложил тебе открыть Буки-Яки
клаб, и ты сразу оживился и стал писать чудесные
пьесы для детей. А я арендовал зал и составил
бизнес-план и все пошло как по маслу!
БУКИ. Я тебе благодарен за это Яки!
ЯКИ. Да не за что, мне самому это очень
нравится, видишь какие у нас замечательные
зрители!
БУКИ. Однако они пришли посмотреть
спектакль, а вовсе не для того, чтобы слушать нашу
историю, Яки.
ЯКИ. Ну, разумеется, продолжай, Буки!

