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ВОСПИТАНИЕ ЧЕСТИ

Преподаватель немецкого и французского языков
Макеевской городской гимназии Макеевского городского совета
Ольга Геннадиевна Беркович

В современных условиях школа призвана не столько воспитывать, сколько перевоспитывать подрастающее поколение: ведь ни для кого не секрет, что телевидение воспитывает гораздо сильнее, чем можно было предполагать на заре его возникновения. И, к сожалению, никто не задумывается над тем, что многие фильмы, многие видеоролики, так часто мелькающие перед детскими глазами, воспитывают в них жестокость, бесчестие, а зачастую и вырабатывают стремление к асоциальным явлениям. Присовокупив сюда компьютерные игры, где человек с азартом бегает по выдуманному, а иногда и не выдуманному, городу и «режет-мочит» всех, кто встретится на его пути, получим удручающую картину.
И, если в благополучных семьях, родители стараются ограничить дурное влияние подобных развлечений, то в неблагополучных, где дети предоставлены сами себе, наклонности к жестокости никоим образом не подавляются, а в ряде семей, еще и поощряются (прямо – т.е. подобным поведением родителей, либо косвенно – замалчиванием возникающих проблем).
Коллектив Макеевской городской гимназии во главе с директором Жуковой Ольгой Николаевной, как люди чести, не мог стоять в стороне от назревшей проблемы. Мы срежиссировали и инсценировали спектакль – размышление «Позор семьи» по мотивам одноименного произведения французского писателя Шарля Эксбрайя. Этот спектакль мы показали в детских домах города с целью показать ребятам, что из любого порочного круга можно найти выход, нужно только очень сильно этого хотеть.
Этот сценарий, мы предлагаем и Вам, всем, кто не равнодушен к будущему Украины.
P.S. Обратите внимание на то, что французские имена и названия имеют всегда ударение на последний слог! 
П О З О Р      С Е М Ь И
Шарль Эксбрайя
Ольга Беркович 
Действующие лица:
Брюно Маспи — старший сын главного мафиози города, 22 года, симпатичный молодой парень, высокий, умный, без памяти влюблен в Памелу Адоль
Сезар Маспи — отец главного мафиози города, «крестный отец мафии», сдавший свои полномочия сыну
Элюа Маспи — главный мафиози города, властный, но не терпящий убийств человек
Эстель Маспи — дочь главного мафиози города, красивая, хитрая, гордая, 18 лет, гениальная воровка
Селестина Маспи — жена главного мафиози города, разрывается между любовью к мужу и детям
Адель Маспи — мать главного мафиози города
Фелисия Маспи – младшая сестра Брюно, 15 лет
Илер Маспи – младший брат Брюно, 12 лет
Памела Адоль (Пампушечка) – гениальная воровка, единственная дочь в семье короля контрабандистов, симпатичная, без памяти влюблена в Брюно, маленького роста, не полная, но не слишком худая, длинные черные волосы
Перрин Адоль — мать Памелы, жена короля контрабандистов, крупная, властная женщина, не дает спуску ни своим домочадцам, ни знакомым, обожает свою дочь
Боящийся Бога Адоль — король контрабандистов, бесхарактерный мужчина
Ипполит Долё — очень амбициозный молодой человек, вор, безответно влюбленный в Пампушечку
Фонтан-Богач – друг семьи Маспи, преступник
Инспектор Пишранд — полицейский
Автор – Действия спектакля разделены беседами – размышлениями со зрителями, которые и ведет Автор. Его задача – разговорить зрителя.
 
Режиссер - постановщик -  Ольга Геннадиевна Беркович, преподаватель иностранных языков
 
Автор.(на сцене) Франция. Прекрасный морской порт—Марсель. Здесь, как и у нас, живут не только добропорядочные граждане… 
Семья Маспи—потомственные воры в законе, они гордятся историей своей семьи, нежно заботятся о продолжении своей династии, мечтают о великих кражах и ненавидят полицейских . Нынешнего отца марсельской мафии—Маспи Великого любят и уважают все преступники города и Франции. Он дружен с королем контрабандистов по прозвищу Боящийся Бога Адоль, но не приемлет убийства. И потому не любит Корсиканца—главаря марсельских головорезов. 
Боящийся Бога Адоль страстно желает породниться с Маспи и выдать свою дочь за муж за его старшего сына. Впрочем, об этой свадьбе мечтают и Брюно и Памела.
А вот Ипполит Долё—сын мелких воришек мечтает о том времени, когда он сможет занять место крестного отца марсельской мафии, место Маспи Великого...
Чьи мечты осуществятся? (уходит со сцены)
Шарль Эксбрайя

La honte de la famille

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Действующие лица:
Автор
Пампушечка Адоль
Брюно Маспи
Автор (за кулисами. Пампушечка и Брюно делают на сцене то, что словами обозначает автор) Они шли… рука в руке… не произнося ни слова. Майское солнце, играя пеной морских волн,  создавало ореол нимба над их головами. Ему было 22 года, ей – 17, возраст, в котором кажется, что мир состоит из бесконечных радостей. И всю свою жизнь, сколько они себя помнили, они любили друг друга. Всю свою жизнь, сколько они себя помнили, они точно знали, что ЕГО женой станет только ОНА и что у НЕЁ не будет другого мужа, кроме НЕГО.
Он только что вернулся из армии, она наконец-то окончательно расправилась с занятиями в школе, где вместо учебы, занималась тем, что писала своему возлюбленному письма, в которых чувства были гораздо важнее, чем манера их выражать. Ведь только глупцы думают, что правописание имеет хоть какое-то отношение к любви. 
Автор (за кулисами) Этот сад Фаро, в котором они сейчас прогуливались, казался им воротами рая. Она смотрела на него с восхищением, он наблюдал за ней с нежностью, и им казалось, что впереди у них столько счастливых лет совместной жизни, что ЭТО НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ!
Пожилая женщина, прошедшая мимо, улыбнулась им. Они улыбнулись ей в ответ, немного жалея её : разве могут любящие состариться?
Они присели на скамейку вблизи обрыва и, завороженные красотой открывшегося вида, едва осмеливались дышать. 
Действия актеров: (Она положила голову ему на плечо, он обнял ее и она принялась мурчать, как кошечка, потом вдруг отстранилась от него, достала из корсажа медальон-иконку и горячо поцеловала изображение на нем. Он нежно спросил: )
Брюно –  Что с тобой, Памелочка?
Пампушечка  -  Я благодарю Божью Матерь за все то счастье, что она мне посылает!
Брюно –  Это потому, что ты веришь в Божью Матерь, в существование ада, и чистилища, и рая?
Она резко отодвинулась и прямо посмотрела в его глаза.
Пампушечка  - Армия тебя изменила, Брюно? Ты больше не любишь Деву Марию? Или ты так говоришь, чтобы обидеть меня? Ах, как это жестоко!
Он поцеловал ее, потому что ему всегда хотелось ее целовать, даже в те минуты, когда она на него злилась.
Брюно – Ну что ты, моя Пампушечка! Конечно, я люблю Божью Матерь и не далее, чем вчера, я ходил в церковь Святой Богородицы и зажег свечу с просьбой помочь нам, чтобы мой отец сказал «да» и твой был согласен.
Обрадованная, она почти крикнула:
Пампушечка  -  Как хорошо! ... Ты чуть не заставил меня плакать!...
 Он снова ее обнял. 
Брюно –  Но, солнышко мое, если ты любишь Деву Марию, ты ведь хочешь ей нравиться?
Пампушечка  -  А как же! Конечно!...
Он понизил голос. 
Брюно –  Тогда зачем же ты причиняешь ей боль… воруя?
Она снова отстраняется, на сей раз, ужасно рассерженная.
Пампушечка  -  Ты что же, считаешь меня воровкой?
Брюно –  Но, моя красавица,  разве это не так?
Она поднялась, негодуя. 
Пампушечка  -  Ну вот, а я-то думала, ты меня привел сюда, чтобы говорить о любви, а ты обливаешь меня грязью! 
А так как Памела Адоль ( или Пампушечка для своих близких) была еще очень молода, то она разразилась рыданиями… Брюно Маспи никогда не мог вынести слез малышки и принялся ее утешать, усадив снова подле себя. 
Брюно – Послушай меня, Пампушечка, с тех пор как ты бросила школу, чем ты занимаешься?
Пампушечка  -  Но …
Брюно –  Тсс! … Ты помогаешь своему отцу обманывать таможенников и тибришь по мелочи все, что можешь стащить на набережной!
Пампушечка  - А! Вот видишь, ты и сам говоришь: я не ворую, я тибрю по мелочи!
Брюно –  Знаешь, в день, когда тебя арестуют полицейские, они не будут разбираться в тонкостях языка и вряд ли заметят разницу в этих словах… Тебе хочется попасть в тюрьму?
Пампушечка  -  Мне? Да ты спятил, Брюно, что ли? Фараоны никогда меня не поймают! Они меня не видят!
Брюно – Но ведь тебя видит Богородица!
Пампушечка  -  Тогда Она прекрасно знает, что я никогда ничего не стаскиваю у бедных! 
Он вздохнул, безоружен! Памела была такой наивно безнравственной, что на нее невозможно было злиться. Он поцеловал ее и она зашептала:
Пампушечка  -  Ты ведь любишь меня?
Брюно –  Я люблю тебя так давно, что уже не смогу разлюбить!
Она не ждала другого ответа и, совершенно забыв об их ссоре, прижалась ближе к нему и, вздохнув, попросила: 
Пампушечка  -  Расскажи мне, как мы будем жить, когда поженимся!
Брюно –  Ну слушай!...
Пампушечка  -  Нет! Сначала расскажи о дне нашей свадьбы!
Брюно –  Мы поженимся на Ивана – Купалу! Но… надо… чтобы ты исповедовалась!
Пампушечка  -  Да ты что? Я же причащаюсь три раза в год! Ты о чем?
Автор И Брюно подумал, что зная Памелу, ему давно стоило догадаться, что она не считала грехами то, что законом причислялось к оным! Ох и наслушался же падре ее признаний… А Памела, не догадываясь о размышлениях своего жениха, восторженно продолжала мечтать:
Пампушечка  -  Папа даст мне шикарное свадебное платье, которое он привез из Италии… мама обещала свое жемчужное колье, то самое… Помнишь?
Брюно –  …То самое, которое было украдено 15 лет назад в Каннах и которое Доминик Фонтан по кличке Богач, продал твоему отцу?
Пампушечка  -  Да! Именно его! Какая же у тебя чудесная память!
Брюно –  Боюсь, у полиции память не хуже!
Пампушечка  -  У полиции? А как это касается полиции? Папа ведь выкупил это колье! Какие-то странные идеи посещают тебя временами, Брюно!
Юноша горько усмехнулся и заметил:
Брюно –  И все же… боюсь, что на нашей свадьбе будет немало полицейских!
Она нетерпеливо повела плечиком:
Пампушечка  -  Фараоны? На нашей свадьбе? Да кому придет в голову их приглашать?
Брюно –  Никто не приглашает фараонов, как справедливо ты заметила, Памелочка, они сами приходят… Ты же понимаешь: если все друзья наших родителей соберутся на нашем бракосочетании, то это будет самая большая мафиозная вечеринка в Марселе за последние 30 лет. И ты думаешь полицейские упустят шанс прийти проверить в хорошем ли здравии находятся их подопечные и просто освежить в памяти лица некоторых из них? … так что советую оставить твое колье, чтобы носить его дома, когда двери будут хорошенько закрыты! В противном случае ты рискуешь провести медовый месяц в тюрьме «Бомет».
Пампушечка  - Но это будет не честно…
Брюно – А та, у кого стянули твое колье в Каннах? Думаешь она считает это честным?
Явно растерявшись от таких доводов, Памелочка колебалась:
Пампушечка  - Но ведь это было так давно…
Брюно –  Неужели ты думаешь, если у тебя завтра стырят это колье, то через 15 лет тебе будет на него наплевать?
Пампушечка  -  О, конечно, нет! – и обиженно добавила – И вообще, что ты меня путаешь всеми этими историями? В конце концов, чего ты хочешь?
Брюно –  Чтобы ты больше не воровала!
Пампушечка  -  И что, ты будешь меня уважать, если я буду сидеть дома без дела?
Брюно – Ты могла бы работать…
Пампушечка  - Да что другое я могу делать?
Он взял ее руки в свои: 
Брюно – Послушай, Пампушечка моя… я люблю тебя больше жизни и не хочу тебя потерять… Но однажды это непременно случится, если ты будешь продолжать в том же духе. Сколько лет провел твой отец в тюрьме?
Пампушечка  - Я не знаю…
Брюно – А твоя мама?
Пампушечка  -  Ой, мама немного… ,меньше, чем твоя, наверняка!
Брюно –  Моя мама, я ее практически не знаю. По воскресеньям нас водила бабушка к ней на свидания в тюрьму… и ты желаешь такой же судьбы  для наших детей?
Пампушечка  - Н…ет.
Брюно –  Ты желаешь, чтобы наши дети стали преступниками, как наши родители?
Услышав это, она покраснела и повернулась:
Пампушечка  - Повтори, что ты сказал?
Брюно –  Что наши родители были и есть преступники.
Пампушечка  - А… так я все правильно поняла… Это… это чудовищно! Ты – монстр, Брюно! Да как ты осмелился оскорбить тех, кто дал нам жизнь? И ты утверждаешь, что любишь и веришь в Божью Матерь? 
Сдаваясь, он поднял руки: 
Брюно –  Но какое это имеет отношение к моим словам?
Пампушечка  - Почитай отца и мать свою! 
Брюно –  Если они достойны почтения!
Пампушечка  -  О, так ты хочешь сказать, что мой отец – негодяй, не достойный уважения человек?
Брюно –  А разве это не так? Дни напролет он обкрадывает государство!
Пампушечка  -  Он не обкрадывает государство! Он отказывается подчиняться законам, которые он отрицает!
Брюно –  Весь криминальный мир именно так и поступает!
Пампушечка  -  Но папа никогда никого не убил!
Брюно – Благодаря ему, мужчины и женщины провели часть своей жизни в тюрьме, из-за него таможенники стреляют в контрабандистов, которые ему подчиняются, из-за него остались вдовами жены убитых и сиротами их дети и ты хочешь сказать, что твой отец – не подлец и не мерзавец?
Пампушечка налетает на Брюно и колотит, что есть силы его своими кулачками, но для него не составляет никакого труда удерживать ее. Даже если ему и попадает, то боли это не причиняет.
Пампушечка  -  Никогда тебя не прощу, Брюно! Кто дал тебе право говорить в таком тоне? Твой отец…
Брюно – Я думаю то же самое и о своем отце, если тебя это утешит.
Пампушечка  - Ты попадешь в ад!
С этими словами Пампушечка отворачивается от Брюно, оскорбленная до глубины души.
Брюно – В ад? Из-за того, что хочу, чтобы ты стала добропорядочной дамой, а наши дети были воспитаны и уважали законы нашей страны? Да ты в своем уме…?
Пампушечка  - Ага, давай, оскорбляй меня! Ипполит был прав!
Имя Ипполита Долё действовало на Брюно как красная тряпка на быка. Ипполит Долё – его одногодка, который почти так же давно крутится возле Памелы, пытаясь завоевать ее расположение.
Брюно –  А по какому такому поводу Ипполит был прав?
Пампушечка – Когда убеждал меня, что я не буду с тобой никогда счастлива!
Брюно –  Но обретешь вечное счастье с ним, да?
Пампушечка  -  А почему бы и нет?
Брюно – Ну что ж, все понятно! Я отказывался верить тому, что мне писали : пока я сражался в Алжире, ты изменяла мне с Ипполитом!
Пампушечка  -  И ты преспокойненько читал такие гадости обо мне? (Поворачивается к нему, негодуя) И ты поверил в эти небылицы? Так вот как сильно ты меня уважаешь!
Брюно – Да ведь ты сама только что сказала: Ипполит…
Пампушечка  - Плевать я хотела на Ипполита, (топает ножкой) но выйду за него замуж только чтоб тебя позлить!
Брюно –  Ты выйдешь за него замуж потому, что тебе нравится его рыбья рожа!
Пампушечка  -  Во-первых, у него не рыбья рожа!
Брюно –  Ой-ой-ой, как мы его защищаем!
Пампушечка  -  Я его защищаю потому, что ты на него нападаешь!
Брюно –  Я на него нападаю потому, что ты его любишь!
Пампушечка  - Ну вот, приехали! Я его люблю! Он станет моим мужем!... и даст мне одеть мое колье!... И не будет считать меня воровкой!
Брюно – Да уж конечно! Он ведь сам – вор! И окончит свои дни в тюрьме!
Пампушечка  -  Ну все, Брюно, хватит! Прощай! Я так мечтала о тебе… но ты не станешь отцом моих детей! (Медленно уходит)
Брюно –  Тем хуже для них!
Пампушечка  - Да и не захочешь ты, чтобы мама твоих малышей была воровкой…
Брюно –  Чего мне действительно хотелось бы, так это никогда не возвращаться из Алжира! А ведь многие мои друзья остались там навечно… их просто убили,… почему не меня? По крайней мере, я бы не узнал, что ты мне изменяешь!
Мысль о том, что ее Брюно могли убить, заставила Памелу все забыть. Она бросилась обнимать парня, поливая его горячими слезами: 
Пампушечка  -  Не говори так никогда, Брюно, умоляю! Я не смогу жить без тебя! Я сделаю все, что ты хочешь! Даже стану домохозяйкой, если для тебя это так важно!
Брюно – Но Ипполит…
Пампушечка  -  Да плевать я хотела на Ипполита! Во-первых, у него башка рыбья!
И более уже ничего не существовало для них, кроме этой огромной нежности, которая их захлестнула!
Брюно – Моя Пампушечка!
Пампушечка  - Мой Брюно!

ОПРОС №1
	Как вы считаете, любят ли эти двое друг друга?

Что такое любовь?
Что такое уважение?
Памела спрашивает своего возлюбленного, будет ли он ее уважать, если она ничего не будет делать. Но она уверена, что ее дело достойно уважения. Что думаете по этому поводу вы? Достойно ли уважения воровство?
Есть ли действительно разница между воровством и стаскиванием по мелочи того, что плохо лежит? Какая?
Брюно судит о своих родителях по их поступкам, а Памела, горячо веря в Бога, почитает отца своего и мать, не взирая на их деяния. Кто же прав? Стоит ли любить родителей-преступников или любить можно только родителей – добропорядочных законопослушных граждан?
Почему старший сын вора в законе, сильно уважаемого в преступной среде Марселя,  Брюно Маспи не желает идти по стопам родителей?
Как в голове потомственного преступника могли возникнуть мысли о другой жизни, о честной жизни?
Хватит ли у него силы воли, чтобы вырваться из порочного мира, в котором его семья уже не одно поколение занимает важное место? Поднимите руки, кто считает, что это будет так! ( Сосчитать и записать) 
Если Брюно все же вырвется из этого порочного круга, то пойдет ли с ним его Пампушечка, ведь она так горячо любит своих родителей, она не терпит, чтобы о них плохо отзывались. Поднимите руки ,кто считает, что она бросит Брюно! ( Сосчитать и записать) Поднимите руки, кто считает, что она пойдет с ним и перестанет воровать! ( Сосчитать и записать) Поднимите руки, кто считает, что она выйдет замуж за Ипполита и продолжит воровскую династию ( Сосчитать и записать)
Может быть любовь к женщине все же возобладает над стремлением жить правильно и Памела вместе с Брюно продолжат воровскую династию своих родителей? Поднимите руки кто считает, что это будет так! ( Сосчитать и записать)
Поднимите руки, кто считает, что она выйдет замуж за Ипполита и продолжит воровскую династию ( Сосчитать и записать)
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Автор: В этот сентябрьский вечер в доме Маспи царило огромное оживление, особенно в столовой, где готовили все необходимое для званого вечера, достойного этой семьи. Каждый надел свой воскресный наряд. В креслах подле аквариума сидели чисто выбритый папаша Сезар и мамаша Адель в черном платье, на фоне которого ярко выделялся золотой крест, украденный во времена немецкой экспансии из собора Девы Марии. Они восседали как символы уважения к старикам, прародителям династии. Эстель, свежая и улыбающаяся, в свои 18 она слыла самой красивой невестой и воздыхателей у нее было предостаточно, но ее мать не желала в зятья никого из этих мелких мошенников. Ведь и в преступном мире есть своя иерархия, где фешенебельность высчитывается в годах, проведенных в тюрьме. Пятнадцатилетняя Фелисия в платье белой органзы улыбалась ангелам – ангелам, которым частенько приходилось закрывать глаза на ее шалости и наблюдала за Илером – двенадцатилетним братом, который старался выглядеть повидавшим многое на своем веку, бывалым человеком. Итак, все и всё на своих местах, Элюа ( отец семейства) хозяйским взглядом окидывает комнату и снисходит до комплимента жене. Селестина, которую сотни полицейских и тысячи допросов не могли заставить дрожать, краснеет от слов мужа как помидор. Взволнованный Маспи кладет руку ей на плечи и показывая другой на интерьер, спрашивает:
Элюа - Как думаешь, Тина, нам удалось?
Тина удовлетворенно вздыхает, а Элюа поворачивается к свои родителям:
Элюа - А что думаете вы?
Адель молчит, оставляя право выразить мнение своему мужу:
Сезар - Всё очень хорошо, сын… Ты бравый малый и мы довольны тобой. Это будет чудесный праздник!
Элюа - И даже больше! Ведь это помолвка наших малышей!
Селестина - Ты уверен, Элюа, что наш Брюно хочет в жены Пампушечку?
Элюа - Несчастная, да ведь уже 7 или даже 8 лет он увивается вокруг нее, а поскольку Брюно знает, что я не шучу с моралью, само собой разумеется, что у него должны быть серьезные намерения! Впрочем, спроси у Эстель…
Эстель - Да, Пампушечка Адоль, ужасно влюблена в Брюно и тщательно хранила себя, пока он был в армии, ни с кем не встречаясь и не обращая внимания на ухаживания Ипполита Долё.
Элюа – Вот уж кому-кому, а этому никчёме следовало бы вести себя тихо, если он не хочет проблем…
Эстель ( которая в глубине души недолюбливала Памелу за ее красоту и переживала, что, возможно, Памела красивее) – Единственное, чего боится Пампушечка, так это того, что ты, папа, не захочешь ее видеть своей невесткой…
Элюа – Почему?
Эстель – Потому, что ее семья гораздо ниже нашей и мы им окажем большую честь, породнившись…
Отец резким жестом прерывает ее слова и говорит:
Элюа – Это правда, что Боящийся Бога Адоль не таков, каким был раньше, но об этой семье нельзя ничего плохого сказать, их не в чем упрекнуть, и этого мне достаточно! С другой стороны, Пампушечка уже имеет специализацию и она – вор высокого класса! Надеюсь, она хорошо повлияет на Брюно!
Входит Брюно.
Селестина – О, Брюно, где ты был, мой мальчик? Мы уже начали волноваться…
Брюно – Гулял в саду Фаро
Селестина – В саду Фаро? Но что там интересного?
Эстель – (иронично) – Наверняка он был не один!
Брюно – Не один, с Пампушечкой!
Элюа – (очень назидательно) – Брюно, я считаю тебя хорошим парнем и раз ты говоришь, что гулял с Пампушечкой, то между вами нет ничего плохого, предосудительного! Заруби себе на носу, Брюно, так как Пампушечка не твоя жена, то между вами ничего не может быть!
Селестина – (обожающая любовные истории, которых она так много прочла, сидя в тюрьме, мечтательно) – Ты ее любишь, Пампушечку, мальчик мой?
Брюно – Однозначно! Я ее люблю!
Селестина – И ты хочешь на ней жениться?
Брюно – Естественно…
Элюа – ( которого, как и других присутствующих начинают захлестывать чувства) – Ты ведь знаешь, сын, в семье Маспи не принято жениться более одного раза. Итак, ты уверен, что хочешь в жены Пампушечку и проживешь с ней всю свою жизнь?
Брюно – Я в этом абсолютно уверен!
Элюа – Хорошо! Что ты думаешь об этом, отец?
Сезар – (долго закашлялся, явно получая удовольствие от того, что все ожидали его ответа) – Я скажу, что это хорошо.
Вздох облегчения издали все Маспи
Элюа – А ты, мать?
Адель – Я скажу, как и Сезар.
Элюа – (торжественно повернувшись к своему старшему сыну) – В таком случае, сегодня же я попрошу у Боящегося Бога руки его дочери для моего сына. А теперь, Брюно, следуй в мою комнату. Нам надо поговорить! ОТЕЦ И СЫН УХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН СЦЕНЫ И ВЕДУТ БЕСЕДУ, А ЗА ИХ СПИНАМИ СХОДЯТСЯ И УСАЖИВАЮТСЯ ГОСТИ. Элюа взглядом приказал сыну сесть и завел разговор, который давно уже прокручивал про себя:
Сезар – С тех пор, как ты вернулся из армии, я не задавал тебе этого важного вопроса, но теперь, поскольку ты решил жениться, он напрашивается сам собой! Не скрою, Брюно, в твои юношеские годы ты не давал мне поводов для радости. Я не могу тебя упрекнуть в плохом отношении к твоей семье, нет. И даже когда мы с мамой вынуждены были отсутствовать, ты прекрасно заботился о своих сестрах и брате… но вот никогда я не видел в тебе той искорки, которая делает мужчин настоящими…А я, честно говоря, хотел бы видеть в тебе своего наследника. Я ни за что не хотел бы тебя оскорбить, потому, что понимаю, что призванию надо дать время вырасти в человеке и проявить себя…Вообще – то, оно прорисовывается довольно быстро, взять хотя бы к примеру, твоего брата – Илер в свои 12 уже обладает экстраординарной ловкостью и работает, вкладывая душу… Эстель пошла по стопам матери. А вот Фелисия меня беспокоит, она скорее похожа на тебя… кажется у нее ни к чему нет тяги. Но в глубине души, я понимаю, что это случай запоздалого призвания, как и у тебя… и можешь мне поверить, эти люди далеко не худшие…(и понизив голос, почти застенчиво) Итак, Брюно, ты решился работать?
Брюно – Да.
Сезар – Ну наконец-то! И ты выбрал специализацию?
Брюно – Да.
Сезар – Слава Богу! Нет-нет, не говори мне! Я хочу узнать об этом вместе со всеми! Теперь я знаю, что ты будешь моим наследником, и, может быть, станешь еще более великим, нежели я. Сын, я чертовски доволен… и я чертовски доволен тем, что ты женишься на Пампушечке, она – лучше всех… (и тут он рассмеялся) представь себе, Брюно, что однажды она пришла к нам с огромным округлым животом. Мы с мамой ужаснулись, сам понимаешь, ты в армии, а она…, но потом вспомнили, что три дня назад видели ее без всякого намека на беременность, а ведь дети не растут так быстро! Тогда я спросил: «Пампушечка, что все это значит?» А она достала из–под юбки пятикилограммовую упаковку чудесного бразильского кофе, который она стащила специально для нас! Что скажешь на это, малыш? 
Брюно открывает было рот для ответа, но появляется
Фелисия – Гости собрались, папа!
(Все садятся за стол,  Элюа стучит  ножом по бокалу,  и все мгновенно успокаиваются и замолкают. Он встает со своего стула, произносит немного взволнованно, но с большим достоинством ):
Элюа – Друзья мои! Я предлагаю поднять наши бокалы за ту, кого мы считаем святой покровительницей нашего дома…за мою дорогую жену Селестину, мать моих детей!
Гости пьют, Селестна принимается плакать, все присутствующие дамы следуют ее примеру, Маспи Великий кладет руку ей на плечо:
Элюа – Ну – ну, не плачь! Ты среди друзей… наших лучших друзей! И мне не стыдно сказать им, что ты сделала меня счастливым и я благодарен тебе за это!
Все аплодируют, а Фонтан-Богач берет слово:
Фонтан-Богач – Элюа, мы все рады за тебя! Ты – глава всех, здесь присутствующих, и мы тебя уважаем… и мы уважаем твою жену, которая является примером для всех молодых женщин! Я пью за здоровье и процветание семьи Маспи!
Все снова пьют, Пампушечка ёрзает на своем стуле. Ипполит пытается поймать ее взгляд. Брюно выглядит озабочено, он думает о том, хватит ли у него смелости и сил пережить скандал, который он представляет себе. Все гости  в ожидании помолвки)
Элюа – (снова поднимается со своего места) – Друзья мои, я рад, что все вы станете свидетелями большого семейного события (все дамы заговорщически поглядывают на Пампушечку, улыбаясь ей) Освободившись от военной службы, мой старший сын Брюно вступает сегодня в семейное дело. Но у него есть желание образовать семью и я не имею ничего против ранних браков, так как в нашей скоротечной жизни прожитые годы не возвращаются! Короче, в общем, Боящийся Бога Адоль, и Вы, Перрин, согласны ли вы отдать свою Памелу в жены моему сыну Брюно?
Селестина снова разрыдалась, чем заслужила недовольное замечание свекрови:
Адель – Скажи, Тина, может хватит играть в водопад? С чего вдруг этот потоп?
Адоль – Элюа, ты оказал нам большую честь! Наши дети любят друг друга уже очень давно, так что нет повода сопротивляться их счастью… я, я даю свое согласие на этот брак, а ты, Перрин?
Перрин – Пампушечка – вся наша радость на этой Земле и Вы поймете Элюа мою осторожность: я не раз подумаю, прежде, чем выдать ее за муж.
Элюа – (бледнея от ярости) – Мадам Адоль, Вы, случаем, не считаете ли нас более низкой расой, чем вы?
Перрин – Элюа, не стоит перекручивать мои слова! Как и мой муж я буду очень горда союзом наших двух семей, только…
Элюа – Только?
Перрин –… Только Ваш Брюно, ему уже 22, но он до сих пор не проявил себя! Прежде, чем отдать ему свою дочь, я хочу знать, как он собирается зарабатывать себе на жизнь! И, надеюсь, вы не сможете отказать мне в этом либо упрекнуть меня?
Элюа – Вы абсолютно правы, Перрин! Но зря беспокоитесь, как раз перед вашим приходом Брюно поведал мне, что он наконец-то решился… это случай запоздалого призвания, но все мы знаем, что это далеко не худший вариант.
Перрин – Согласна, Элюа… и что же он выбрал?
Воцарилось долгое молчание, все ожидают ответа юноши
Элюа – Ну же, Брюно! Ты что оглох?
Брюно – Нет.
Элюа – Так отвечай на поставленный вопрос!
Брюно – Я буду работать.
Элюа – Ну, это и так понятно! Но чем конкретно ты займешься?
Брюно – Я займусь кое-чем полезным и достойным.
Элюа – Что? (это был скорее гневный львиный рык, нежели вопрос)
Брюно – Я поступаю на службу в полицию.
Памела падает в обморок, Фелисия хлопает в ладоши, Селестина вновь рыдает, Элюа развязывает галстук, Сезар пьет вино прямо из бутылки, все остальные кричат одновременно, слов не разобрать. Весь шум перекрывает голос 
Перрин – В таком случае, моя дочь останется со мной!
Все мгновенно успокаиваются.
Элюа – Вся жизнь промелькнула перед моими глазами только что. Я жил мечтой насладиться спокойными днями и вот тебе на! Мой старший сын! Моя надежда! Скажи же, негодяй, скажи, чудовище, кто вложил в твою голову такие мысли? Небось в армии надоумили?
Брюно – Эти мысли, папа, появились у меня именно в нашем доме!
Элюа бросается на Брюно, пытаясь задушить, Фонтан Богач едва успевает его остановить
Фонтан-Богач – Не надо, успокойся… иначе, ты натворишь бед!
Элюа – Оставь меня, мой друг! Я должен его убить, этого требует моя поруганная честь! Ведь он осмелился сказать, что в моем доме…
Брюно – Вот именно! В твоем доме! Видя своих родителей постоянно в тюрьме, видя всех вас, я решил, что не стану жить как вы! Потому что с вашей болтовней о свободе, вы менее свободны, чем последний дворник! Я хочу, чтобы мои дети не стыдились сказать кто их отец! И я иду в полицию потому, что хочу бороться против мужчин и женщин таких, как вы! Вы причиняете боль своим детям! С самого рождения по ним тюрьма плачет!




ОПРОС 2
Итак, в семье Маспи Великого горе! Старший сын, наследник, не хочет идти по стопам своих родителей. Прав ли Брюно?
Скажите, чтит ли семья Маспи какие-либо законы? Если да, то какие?
Может быть решение старшего сына – это Божье наказание? Кара небесная за все то горе, которое причиняли члены этой семьи на протяжении веков добропорядочным гражданам?
Какова же судьба Пампушечки? Выйдет ли она замуж? 
За кого она выйдет замуж? Ведь в первом действии мы с вами видели ее бесконечную любовь… взаимную всепоглощающую любовь к Брюно.
Считаете ли вы правильным решение Маспи Великого? Как бы вы поступили на его месте?
Как бы вы поступили на месте Брюно? 
Кто же прав: сын или отец?
Почему спектакль называется «Позор семьи»?
Простят ли родители своего сына?
Смогут ли Маспи и дальше править в воровском мире?


ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Действующие лица:
Пампушечка
Ипполит Долё
Все Маспи: ( Сезар и Адель, Селестина и Элюа, Эстель и позже Брюно)
Перин Адоль и ее муж
Инспектор полиции Пишранд
Родители Ипполита Долё
Автор: Это было не самое веселое утро в семьях Маспи и Адоль. Пампушечка выходила замуж за соперника Брюно, но была в плохом настроении, женщины семьи Маспи были расстроены этим выбором, т.к. в глубине души считали Брюно лучшим и достойнейшим молодым человеком ( несмотря на сделанный им профессиональный выбор). 
Адоль – Друзья мои! Я благодарен вам за то, что вы пришли к нам и разделите с нами нашу радость! Наша единственная дочь…
Перин – Радость всей нашей жизни!
Адоль – Радость всей нашей жизни, наша Пампушечка выходит сегодня замуж за человека, которого очень сильно любит, за…
Селестина – (гневно) – Это не правда!
Элюа – Ты чё, воще дура? Молчи! Кто тебя за язык тянет?
Перрин – (полна достоинства) - Селестина, не ожидала от вас такой глупости! Вы меня удивляете!
Селестина – Нет, это Вы меня удивляете! Как можно отдать свою единственную любимейшую дочь за такого проходимца как Ипполит Долё!
Пампушечка начинает плакать, до этого момента она смотрела только на дверь, вид был отсутствующий.
Родители Ипполита  - Да как Вы смеете? Да кем Вы себя возомнили? Эти Маспи совсем уже обалдели!
Ипполит – Ну я вам задам трепки, только попадитесь мне в темном углу! Да вам голов не сносить «великие Маспи»!
Сезар – Адель, передай –ка мне мороженое, попробую, пока нас не выгнали!
Пока все кричали, Перин сходила за ружьем и, выстрелив, произнесла:
Перрин – Так! А ну-ка все заткнулись быстренько! Так дело не пойдет! Никто не произнесет ни слова без моего разрешения! (поворачиваясь к Селестине) Селестина, мы так давно дружим, я не понимаю Вашего поведения сегодня! Зачем Вы оскорбляете нас такими словами?
Селестина – Потому что Вы прекрасно знаете, что Ваша дочь ни капельки не любит Ипполита Долё!
Ипполит – Вы не имеете права решать за нас! Пампушечка хочет стать моей женой и …
Перрин – Ипполит! Ведите себя прилично! Сейчас Вы имеете дело со мной и я решаю, когда и кого выслушать! Продолжайте, Селестина!
Селестина – Так вот! Пампушечка не любит Ипполита Долё, поскольку она любит моего сына!
Перрин –(хрипя от злости) – Вы, Селестина, смеете утверждать, что моя дочь способна любить полицейского(легавого)?
Пампушечка ( плача) – Нет! Это не правда!
Перрин – (торжествуя, что дочь забыла свою любовь к полицейскому Брюно) Я прекрасно понимаю Вас, Селестина! Тот позор, который нанес Вам Ваш сын тяжело забыть и практически невозможно смыть… И я вижу, Вам хочется разделить этот позор с кем-то еще, но, поверьте, в семье Адоль нет, не было и не будет ни легавых, ни тех, кто им сочувствует или поддерживает!
Все это время Элюа сидит как вкопанный, окаменелый и только едва заметно  вздрагивает при каждом упоминании своего сына
Селестина – А я считаю, Брюно – смелый парень! На мой взгляд, он сделал совершенно правильный выбор в жизни! И очень жаль, что ему приходится сейчас страдать из-за того, что его возлюбленная выходит замуж за преступника! Плакать из-за того, что Пампушечка, которую он так давно любит, не сдержала своего слова и изменила ему! Ах, если бы Вы только видели его! Мой Брюно так исхудал: просто жуть и только и разговоров, что о Пампушечке, о том, как сильно он ее любит! Вчера он мне сказал, что не сможет пережить, если она не изменит своего решения по поводу свадьбы!
Пампушечка уже не плачет, а хрипит. Ее «успокаивает» Ипполит
Ипполит – Да заткнись ты уже! (обращаясь к Селестине)
Перрин – Ипполит Долё! Женщины в нашей семье не привыкли к такому обращению! И, если Вы, молодой человек, не знаете правил приличия, то я быстро научу Вас! (наводит на него оружие)
Ипполит – А Вы разве не видите, что эта женщина пытается настроить Пампушечку против меня? Эти Маспи вечно суют свой нос в чужие дела! Да, тяжело им понять свое бесправие! Опомнитесь: в Вашей семье появился легавый! Да, такой позор мало кто смог бы пережить! Брюно – это пятно на весь Ваш род!
Селестина – Ипполит, не думаю, что Вы так уж чисты перед нами и так смелы , как хотите казаться!
Ипполит – Да уж посмелее Вас! Особенно, если вспомнить о том, как Вас учил уму разуму  Корсиканец !
Элюа – Ты что, бываешь у этого грязного убийцы Корсиканца?
Ипполит – Да! Это уж 100пудово лучше, чем общение с фараонами!
Элюа в один миг выражает бурю эмоций : от злости до бессилия, и , осознавая себя не Маспи Великим, а всего-навсего отцом фараона, заплакал. Абсолютно неожиданно для всех, потому все умолкают и замирают, глядя на него. В тишине раздается голос Адель Маспи:
Адель – Все это очень интересно, но никак не может помочь нам выяснить какие чувства испытывает Пмапушечка… любит она Брюно, или не любит его!
Ипполит – (теряя терпение) Да блин, эта старая дура чего еще сюда лезет?
Адель – Не дурнее тебя, неотесанный чурбан!
Вконец измотанная всеми этими высказываниями, Памела садится и изо всех сил кричит:
Пампушечка  - Замолчите все! Все! Молчите! Я так сойду с ума со всеми Вашими криками и ссорами! (Переведя дух) Да, я люблю Брюно и только Брюно! И всегда его любила! А Ипполит… да пошел он на… на все четыре стороны… я не хочу в мужья того, кто общается с убийцами!
Сказав это, она бежит к матери, которая ее обнимает. Ипполит размахивает руками, желая что-то сказать, но тут появляются инспектор Пишранд и Брюно. И с этого момента Пампушечка не сводит глаз с Брюно, а Брюно с Пампушечки. Инспектор ,в течении всей сцены очень вежливый и обходительный,   произнося слова приветствия,  подходит к Пампушечке: 
Инспектор Пишранд – Добрый день , господа! Покорнейше прошу простить нас за то, что беспокоим во время семейного праздника, но мы всего на минутку!
Перрин – Вас, инспектор, никто и не приглашал на свадьбу!
Инспектор Пишранд –Ах, издержки профессии! Частенько приходится входить без стука в разные двери, приходить на различные мероприятия без приглашения… Я могу поговорить с Пампушечкой?
Перрин – А что Вам надо от моей дочери?
Инспектор Пишранд – Ничего особенного, успокойтесь! Пампушечка?
Но Пампушечка не видит никого, кроме Брюно и не слышит ничего, что происходит. Элюа сидит, закрыв лицо руками, предпочитая не видеть никого, и, особенно, своего сына.
Инспектор Пишранд – Пампушечка! ( он берет ее за руку и только тогда она , очнувшись, пытается сосредоточиться на его словах). Ты глянь-ка, Брюно, какое красивое колечко у нашей Пампушечки! Кто ж тебе такую дорогую вещичку подарил, солнышко?
Пампушечка  - Ипполит!
Инспектор Пишранд – (все так же вежливо, повернувшись к Ипполиту) – Расскажи, Ипполит, будь любезен, где ты купил такое чудесное кольцо?
Ипполит – Где купил, там уже нет! Это не Ваше дело, инспектор!
Инспектор Пишранд – Ошибаешься, Ипполит, мое! Мне очень жаль Вас огорчать, мадмуазель Адоль, но это кольцо досталось Вашему жениху нечестным путем и мне придется его изъять…
Ипполит – Не имеете права, надо еще доказать!
Инспектор Пишранд – Докажем, Ипполит Доле! Вы обвиняетесь в совершении убийства с целью ограбления. (надевая наручники) Это ж надо быть таким идиотом, чтобы подарить будущей жене краденое кольцо!
Ипполит – Это не правда!
Инспектор Пишранд – правда или нет, но Вы задержаны до выяснения всех обстоятельств! … Ну, вот, господа, мы уже и уходим! Желаю хорошо повеселиться! Брюно, идем!
Брюно – ( не сводя глаз с Пампушечки) – Да-да, я иду!
Пишранд ведет арестованного, за ними не хотя идет Брюно, постоянно оборачиваясь, чтоб снова увидеть Пампушечку. И уже у самой двери Пампушечка бросается за ними в вдогонку:
Пампушечка  - Я ухожу с ним, мама!
Все в растерянности, мать Ипполита плачет, Перин зло глядит на мужа, Селестина выглядит счастливой, а Сезар подводит итог:
Сезар – Впервые в жизни я на свадьбе, на которой нет молодоженов!



