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рассказчица: Это было на пятом году после второй глобализации. Жизнь 

изменилась в наших городах. Немного народу на улицах и 
площадях, не видно было детей. Автомобили и рабочие места 
нашли место за заграницей. А что же осталось искусству? 
Если кажется что иные люди потеряли последнюю надежду и 
немногие любимые воспоминания ... 

Лилиан :  Заниматься музыкой воспрещается !? 
рассказчица: Там и сям звук флейты Моцарта будет открывать маленькую сказку. 
 
конферанс: Дорогие претенденты на место работы зелёней и жёлтой 

категории! Ваш статус кончается! Поддерживайте ваше 
профессиональное возвращение. 

 
Пфеффер:  Ваше возвращение на работу сегодня закончилось. 
Лилиан :  Завтра. Я хочу продлить срок. 
Пфеффер:  Мне жаль. Это уже ваше третье ходатайство. Теперь к вам 

относится государственноe распоряжение с декабря прошлого 
года, статья закона 46102, абзац 59a. 

Лилиан :  Красный значок? Значит, что я ни к чему не пригодна? 
Пфеффер:  Высылка за пределы государства с красным значком. 
Лилиан :  Я буду выслана по принуждению. 
Пфеффер:  Да нет же! Мы дадим работу вам. Восточному Китаю нужны 

рабочие руки. Любите рис? 
Лилиан :  Лучше чёрный хлеб. 
Пфеффер:  Хотите путешествие первого класса? 
Лилиан :  За кусок хлеба я согласна на всё. - Это всё? 
Пфеффер:  Да. Я стал безработным пятнадцать секунд тому назад. – 

Хотите заколдовать меня? Сказок не существует. Не 
забывайте! Завтра ваш автобус отправляется, или вы прежде 
получите работу. Вы умеете печь хлеб, пироги, печенье? 

 
конферанс: Дорогие получатели общественных и государственных 

средств! Мы предлагаем вам стать на очередь нашей 
организации. Оставайтесь в вашем вкусе. Спасибо за ваше 
присутствие.  

Блюмел:  Тогда до пекарни. Помните о вашем статусе! 
Менк: Пока! Вы изгоняете моих покупателей. Ленивое отродье. - Я 

ищу мастера, который хочет работать подмастерьем, и 
подмастерья, который хочет работать безвозмездно. Если вы 
узнаете их, приведите их сюда. - Никто из них не придёт. Кто 
не работает, тот не ест. Есть вопросы? 

 
Роберт: На этой неделе предлагается хлеб для населения. Чёрный, 

сильный, ядрёный. 
Лилиан : У вас есть что-либо по лeгче, по светлee? 
Роберт:  Белый хлеб. 
Лилиан :  Не надо хлеба, лучше мелодию в мажоре, светло! 
Роберт:  Ах, вы хотите чтобы я спел? 
Лилиан :  Как вы сказали? Да. Нет. 
Роберт:  Вы хотите печенье? Наше тирольское печенье. 
Лилиан :  А что за это? 
 
Менк:  Никаких тортов, пирогов с вишней и никакого миндального 

печенья для красной категории. Конечно это не для вас, 
девушка. 

Лилиан :  Я охотно возьму хлеб. 
Менк:  Дорогая! До свидания! Всегда к вашем услугам. - Реклама. Мы 

не имеем возможности дарить что-нибудь. 
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Блюмел:  Помните о вашем статусе! Иначе ваш автобус уехал. 
 
конферанс:  Внимание, синяя категория! Этот автобус отправляется 

сейчас. Академики и учителя: заходите сзади, пожалуйста! 
сторож:  Стоп. Отойдите, пожалуйста! Специальная поездка в Испанию. 

Красная категория отправляется на будущей неделе. 
конферанс:  Для рабочих отправляющихся на Дальний Восток: на завтра, 

10 часов. 
 
Лилиан :  Могу ли я себе позволить что-нибудь? 
Менк:  А почему и нет. При вашей фигуре. Вы часто будете навещать 

нас? 
Лилиан :  Наверно. Я хочу поменять в будущем булочную. 
 
Роберт:  Мелодия в мажоре, светлее. 
Лилиан :  Печка была очень горячая? 
Роберт:  Раскалённая докрасна. 290 градусов по Цельсию. 
Лилиан :  290? Я думаю ещё горит. 
Роберт:  Да, ещё бы! День и ночь. 
 
Пфеффер:  Если я смотрю на них, то думаю что ещё есть сказки. 
 
конферанс:  Дорогие возввращающиеся на работу! Ваше ожидание 

кончается и ваше автобус следует в Восточный Китай. 
Спасибо за внимание и ваше готовность к работе! 

 
Менк:  Жаль, что не у всех есть деньги купить мой хлеб. 
 
Пфеффер:  Последнюю работу, которую я ей предложил. Она хотела 

обязательно увидеть этого юношу. 
Роберт:  Меня! 
Пфеффер:  За это она отдала мне свою флейту. А я скорее представляю, 

что она воспользуется тем, что он был уволен. Сказок в этом 
мире не существует. 

 
Менк:  Это никуда не годится. 
 
рассказчица:  О, конечно, сказки есть. В каждей сказке есть надежда, что всё 

окажется к лучшему, и все дальнейшие желания сбудутся. И 
многим людям это помогло. И таким образом люди получают 
хлеб насущный. Конечно, за ваше прилежание благодарю. 
Потом ваша страна была, конечно, мастером по экспорту. И 
ваши продукты, как и вашa любовь без границ. Так стали 
счастливыми со всеме вашими недостатками. И если вас не 
выгонят тогда вы работаете и дальше. 


