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актриса                                   наташа антропова
пьеса



Действующие лица: 
   Актриса - в первом акте ей 60, во втором 63, в последнем 80  
   Маруся - молодая девица 20  
   Ксения - ее дочь
   Медсестра  -любая актриса любого возраста

	           I

Квартира, в старинном уютном стиле, где каждый предмет хранит какую-то свою тайну. В комнате при свечах сидят две женщины: одна не молодая, но хорошо сохранившееся в домашнем брючном костюме, вторую нельзя назвать женщиной, девчонка с большим количеством смешных путающихся волос забранных в хвост. Они сидят на полу на подушках, девушка о чем-то задумалась, глядя через бокал с вином на свечку

МАРУСЯ         а расскажи мне сказку
АКТРИСА       ты же не маленькая
 МАРУСЯ         маленькая, ну расскажи
АКТРИСА       я давно этого не делала
МАРУСЯ         давно, неужели ты кому-то когда-нибудь рассказывала сказки
АКТРИСА      а что, неужели я не похожа на человека, который рассказывает                                                                                                     кому-то сказки
МАРУСЯ         сейчас нет, а раньше я же тебя не знала
АКТРИСА      в то время тебя даже на свете не было ну ладно, но ты уж не                                                                                               смейся надо мной
МАРУСЯ        честно не буду давай
АКТРИСА  ну жила была девочка Маша, было у нее два бантика, два глазика,                                                                                     один ротик и один носик
МАРУСЯ       и еще две ручки и две ножки
АКТРИСА     ну вот ты издеваешься, я продолжать тогда не буду
МАРУСЯ      нет, нет, я молчу, я просто хотела устроить совместное творчество
АКТРИСА    извини я народная артистка и соавторов не потерплю

                 обе смеются

 МАРУСЯ       ну что народная артистка будешь продолжать сказку, про девочку Машу с ручками и ножками
АКТРИСА     попытаюсь, ну вот была такая замечательная девочка, щечки у нее еще были розовенькие, как нарисованные. Кроме бантиков, у нее еще была юбочка и кофточка, и не одна. Ну вот росла, она росла, мама ее для этого кашу варила, чаем и соком поила, и выросла она в не менее симпатичную девушку, тоже с ручками и ножками
МАРУСЯ      а я догадалась, это сказка про меня
АКТРИСА   фантастическая догадливость
МАРУСЯ     ну ладно издеваться

 и в АКТРИСУ полетела одна из подушек лежащих на полу

АКТРИСА    нам наверное пора спать
МАРУСЯ      нет, я еще не хочу, а ты хочешь
АКТРИСА    честно не очень, ночь это моя стихия
МАРУСЯ      это слишком сложно и высокопарно для меня
АКТРИСА    извини, я все время забываю, кто ты
МАРУСЯ      я Маруся выросшая из девочки в девушку с двумя ручками и                                                                                                            ножками 
АКТРИСА    да конечно
МАРУСЯ      а ты помнишь, как я к тебе пришла в первый раз
АКТРИСА   как такое можно забыть
МАРУСЯ      нет, ну я серьезно
АКТРИСА    и я серьезно

 АКТРИСА  встает и начинает показывать
 
 АКТРИСА    вот представь телефон звони
 МАРУСЯ    дзинь дзинь

         АКТРИСА снимает воображаемую трубку

АКТРИСА    Але Агата Тихоновна 
                  Да
                  здрасьте меня зовут Маруся, я начинающая журналистка, хочу взять у вас интервью
                 да вы знаете, я очень занята и мне некогда
                 ну пожалуйста
                а на какую тему 
                тема «жизнь»
           
 АКТРИСА садится обратно и смеется

 АКТРИСА      вот эта тема «жизнь» меня и сразила сразу наповал, и я сказала да, хотя сначала хотела сказать «нет», но почему-то сказала «да» 
МАРУСЯ     почему ты так грустно это произносишь, неужели эта встреча так                                                                                                        грустна для тебя
АКТРИСА     нет, но я боюсь 
МАРУСЯ        чего
АКТРИСА      всего, что хоть как-то меняет мою привычную жизнь                                                                                                                         МАРУСЯ        ты же актриса
АКТРИСА      и что
МАРУСЯ        ты же почти каждый вечер меняешь жизнь
АКТРИСА      деточка есть большая разница, сцена и жизнь, на сцене я могу                   быть любой это моя профессия, а в жизни я люблю постоянство
МАРУСЯ       это же скучно
АКТРИСА     кому как
МАРУСЯ       не обижайся
АКТРИСА    я и не обижаюсь, может ты хочешь есть
МАРУСЯ       ночью
АКТРИСА    а что
МАРУСЯ      а как же правильность и постоянство
АКТРИСА      но не в еде же
МАРУСЯ        в чем разница между едой и жизнью, ведь одно без другого                                                                                                      невозможно
 АКТРИСА     ой что-то ты совсем замудрила, давай вставай пошли на кухню, ты что-нибудь нам приготовишь легкое, а я тебе чем могу помогу
МАРУСЯ       это эксплуатация человека человеком
АКТРИСА     ничего страшного, давай человек вставай, пошли

 и АКТРИСА протягивает руку МАРУСЕ, чтоб ее поднять, МАРУСЯ нехотя встает

МАРУСЯ      вот ведь какие актрисы прожорливые бывают, и когда голодные,               готовы съесть, кого и что угодно, лишь бы насытить свой желудок
АКТРИСА     пойдем, не ворчи

 АКТРИСА обнимая МАРУСЮ ведет на кухню       на кухне МАРУСЯ достает из холодильника продукты и начинает готовить 

МАРУСЯ     ну неужели тебе никогда не хотелось самой что-нибудь                                                                                             приготовить
АКТРИСА     не а
МАРУСЯ       так не бывает
АКТРИСА     поверь мне, бывает
МАРУСЯ       верю, но до конца понять не могу 
АКТРИСА     почему
МАРУСЯ       ведь у каждой женщины инстинкт на кухню
АКТРИСА     чушь, придуманная мужчинами
МАРУСЯ       а ты ведь у нас феминистка
АКТРИСА     нет, всего лишь реалистка, а ты где училась готовить
МАРУСЯ       не знаю, видимо сама у себя
АКТРИСА     так не бывает
МАРУСЯ        как видишь
АКТРИСА      ну значит, я оказывается приютила у себя вундеркинда
МАРУСЯ        для вот этого трудно выговариваемого слова я уже немного                                                                                                       большевата
АКТРИСА       да
МАРУСЯ         да
АКТРИСА      а там еще ветчина была
МАРУСЯ       на ночь
АКТРИСА     что же ты меня все ночью пугаешь, скоро уже утро, так что                                                                     считай, что это ранний завтрак
МАРУСЯ       ага завтрак, после которого ты сейчас сладко уснешь, и вся твоя                                                                                  ветчина отложится в жиры
АКТРИСА     фу
МАРУСЯ      вот тебе и фу
АКТРИСА    ты оказывается у нас заботливая, мне конечно оно приятно, но я                                                                                                   без мяса не могу
МАРУСЯ       обойдешься, вот тебе салат
АКТРИСА    как ты разговариваешь с народной артисткой
МАРУСЯ       просто
АКТРИСА     за что в принципе ты мне и нравишься
МАРУСЯ        вот видишь, а чего тогда ругаешься
АКТРИСА      нет, это я просто ворчу, мне по статусу и возрасту полагается
МАРУСЯ        кто сказал
АКТРИСА      жизнь
МАРУСЯ       ну хоть скажи что-нибудь
АКТРИСА     в смысле
МАРУСЯ       ну вкусно или нет
АКТРИСА     конечно, как же ты любишь, когда тебя хвалят
МАРУСЯ       а ты любишь в глаза всю правду говорить
АКТРИСА    за это меня люди и не любят
МАРУСЯ       не правда, не видела ни одного человека, который бы не                                                                           преклонялся пред тобой
АКТРИСА    это не передо мной, а пред той что на сцене
МАРУСЯ       разве вы не одно лицо
АКТРИСА     не всегда
 МАРУСЯ      а зачем ты так быстро ешь
АКТРИСА   потому что очень вкусно, и очень голодная, а что ты ничего не ешь
МАРУСЯ       я худею
 АКТРИСА   что, не смеши мои седины
МАРУСЯ      не говори языком молодых
АКТРИСА    почему
МАРУСЯ      потому что я люблю тебя, за то что ты вечность
АКТРИСА   не говори глупости, я даже чуть не подавилась
МАРУСЯ      ну вот начинаешь с тобой серьезно, так ты сразу давишься
 АКТРИСА    мне хорошо с тобой, потому что я могу есть по ночам вкусные                                                                                 салаты и говорить глупости
МАРУСЯ      а мне хочется серьезных разговоров
АКТРИСА     только не ночью
МАРУСЯ        ладно предлагаю идти спать
АКТРИСА       нет
МАРУСЯ         что нет
АКТРИСА       теперь уже я разгулялась
МАРУСЯ        и теперь ты уже не дашь мне спать
 АКТРИСА      ага
МАРУСЯ       тогда можно я попрошу тебе показать мне твои старые                                                                                                      фотографии
АКТРИСА       зачем
МАРУСЯ        просто интересно
АКТРИСА      нет, они мне сразу напоминают, сколько мне лет и у меня                                                                               портится настроение
МАРУСЯ         так они же и существуют для памяти
АКТРИСА     вот смотрю я на тебя, и думаю, кому из нас 60, а кому 20
МАРУСЯ        я не похожа на молодость
АКТРИСА       наверное да, но слишком занудливая
МАРУСЯ        все тогда я обиделась и пошла спать
АКТРИСА      ладно обиженная, я тоже иду, ведь мне завтра, то есть уже                                                                              сегодня спектакль играть

 утро АКТРИСА стоит над кроватью МАРУСИ и пытается ее разбудить

АКТРИСА      вставай, солнце уже встало, а Маруся еще нет
МАРУСЯ        она не может открыть глаза, а потом не кричи пожалуйста, я не                                                                           могу сейчас слышать твой голос
АКТРИСА      если я замолчу, ты вообще не встанешь, а мне уже скоро в театр ехать
МАРУСЯ      так ты же говорила, что у тебя только спектакль, а репетиции нет
 АКТРИСА     так сейчас уже три часа дня
МАРУСЯ         как

 МАРУСЯ вскочила на кровати

 АКТРИСА        так ну давай вставай, умывайся, и я тебя жду на кухне
МАРУСЯ           я не могу сейчас готовить, я не чувствую сейчас себя                                                                                                 человеком
АКТРИСА        а душ тебе поможет
МАРУСЯ            не знаю, будем надеяться
АКТРИСА        ну давай вставай, сколько тебя заставлять можно
МАРУСЯ          сейчас еще минуточку

МАРУСЯ с большим трудом встает     через какое-то время на кухню входит МАРУСЯ     стол накрыт актриса сидит и пьет кофе

МАРУСЯ         у нас что завтрак или обед
 АКТРИСА       и то другое
МАРУСЯ         как мило
АКТРИСА        что
МАРУСЯ         что ты все приготовила, ты меня обманула, ты оказывается                                                                                               умеешь готовить
АКТРИСА      я не говорила, что не умею, не люблю да, ты думаешь до твоего                                                                               появления я умирала с голоду
МАРУСЯ         думаю
АКТРИСА       а ты не думай
МАРУСЯ         если честно, утром я ни могу не о чем думать, я еще сплю
АКТРИСА        посмотри на часы, уже скоро день кончится, а ты еще никак не                                                            проснешься, так ты всю жизнь проспишь
МАРУСЯ          не говори глупости, давай лучше поедим, может меня хоть еда                                                                                                                  разбудит 
АКТРИСА     ладно, мы сейчас поедим и в театр, а там тебе придется до конца                                                                            спектакля самой себя развлекать
МАРУСЯ         не переживай мне не привыкать
АКТРИСА      в смысле
МАРУСЯ         не бери в голову
АКТРИСА      что-то сон на тебя странно действует, ты начинаешь говорить                                                                                                              загадками
МАРУСЯ           нет, тебе кажется
АКТРИСА        ладно извини, мне уже надо настраиваться на роль, так что ты                                                                                     доедай, одевайся и пойдем
МАРУСЯ           хорошо       

вечер   театр    артистическая МАРУСЯ сидит ждет    за закрытой дверью слышаться голоса аплодисменты возня     дверь открывается     входит АКТРИСА с цветами в гриме, в костюме    у нее усталый опустошенный вид 

 АКТРИСА             пойдем скорее отсюда, пожалуйста

     она хватает за руку МАРУСЮ и она  молча подчиняется    они вышли на улицу и пошли пешком домой       актриса после долгой паузы 

АКТРИСА      ну скажи что-нибудь
МАРУСЯ         я не знаю 
АКТРИСА        что не знаешь 
МАРУСЯ        я не знаю таких слов, которыми можно выразить мои чувства и                                                                                                                      эмоции
АКТРИСА       если сможешь, покажи жестами
МАРУСЯ       не надо, если честно я только сейчас поняла, что мне подарила судьба, я до конца не понимала кто ты. Нет, нет не перебивай, мне и так очень сложно ты, ты гений для которого это все очень обычно ты выходишь каждый день на сцену и делаешь такое… ладно это все глупые никому не нужные слова
АКТРИСА     девочка моя спасибо тебе
 МАРУСЯ        за что
АКТРИСА      я тебе сейчас скажу кое-что, но ты сразу это забудь. Понимаешь, только сейчас с тобой я поняла и оценила до конца свою судьбу, свою жизнь и свои роли,  это тебе все кажется, что я тебя чему-то учу, нет, благодаря тебе я все переоценила и вдруг поняла что-то до конца
МАРУСЯ       глупости
АКТРИСА       нет
МАРУСЯ         я не хочу домой
АКТРИСА      я тоже не очень хочу, куда пойдем
МАРУСЯ         ты в Москве родилась
АКТРИСА       я да  
МАРУСЯ         а где 
АКТРИСА       минут десять пешком отсюда
МАРУСЯ         пойдем туда а
АКТРИСА        пошли, раз уж ты так хочешь
МАРУСЯ         а ты не хочешь
АКТРИСА         не знаю, может и хочу, но я давно там не была тем более ночью
МАРУСЯ          а ты боишься ночи
АКТРИСА         нет
МАРУСЯ           и я тоже нет, а что для тебя ночь
АКТРИСА         ночь это ночь, это когда на улице темно
МАРУСЯ           ну это я знаю, а если серьезно
АКТРИСА         я не знаю ответы на все твои вопросы
МАРУСЯ          не правда, знаешь
АКТРИСА         с чего ты взяла
МАРУСЯ          ты же играла кучу героинь, которые искали ответы на кучу вопросов и в конце концов отвечали на них значит знаешь
АКТРИСА        наверное да, но ни одна из них не задавалась вопросом что                                                                                                          такое ночь
МАРУСЯ                 опять смеешься
АКТРИСА             нет, почему ты так боишься смеха
МАРУСЯ                не боюсь
АКТРИСА              боишься
 МАРУСЯ                ну не всегда приятно, когда над тобой смеются 
АКТРИСА              над тобой я не смеюсь, ты же вроде бы не глупая, а иногда так реагируешь на какие-то безобидные вещи 
МАРУСЯ                  это наверное опять максимализм
АКТРИСА                наверное

               Пауза

АКТРИСА              вот смотри это моя школа странно
МАРУСЯ                что странно
АКТРИСА               вроде живу не далеко, а так давно сюда не приходила
МАРУСЯ                люди зачастую не очень любят прошлое
АКТРИСА                нет
МАРУСЯ                почему
АКТРИСА                раньше просто было некогда, а сейчас как-то в голову не приходило прийти сюда
МАРУСЯ                 а куда выходили окна твоего класса
 АКТРИСА            вон видишь третий этаж, левое окно, там я проучилась с первого по третий класс смешно
МАРУСЯ                что
АКТРИСА              представляешь я когда-то бантики носила и форму, и смешные чулки, которые вечно спадали, а мама все время только спокойно поправляла мне их. Она вообще была спокойная, мудрая и очень умная правда поняла я это уже потом
МАРУСЯ               а ты помнишь свою первую школьную любовь
АКТРИСА            моя первая любовь была в детском саду, вон там за этим домом мальчик по имени Вася, мы вместе из желудей человечков делали
МАРУСЯ                ой вы тоже
АКТРИСА               в смысле
МАРУСЯ                 я тоже в детском саду человечков из желудей делала, правда мы еще спички добавляли
АКТРИСА            а мы нет, спички тогда очень ценились и их не давали детям, желудей же не жалко было. А в школе у меня была любовь по имени Никита, правда он не знал об этом, безответная любовь была. А потом по прошествию многих лет ко мне за кулисы пришел такой лысый, стареющий мужчина с букетом цветов. И спросил меня, вы меня помните, я судорожно начала вспоминать, но память отказывалась узнавать его, а потом он говорит, я Никита мы вместе учились. И тут меня осенило, что передо мной стоит человек, которого я как мне казалось безумно любила. Даже в 10 лет вела дневник с записями о своих чувствах. В тот момент мне стало очень смешно, с тех пор он ходит на все мои спектакли, смешно
МАРУСЯ                   не очень
АКТРИСА                 почему
МАРУСЯ                   не знаю
АКТРИСА               ну это же мои воспоминания у тебя все еще впереди правда и кое что сзади
МАРУСЯ                  все равно не смешно, а ты была отличницей 
АКТРИСА                Господь с тобой. Как говорила моя мама защищая мои дневник перед папой, я не видела ни одного отличника из которого вышел бы толк
МАРУСЯ                   да а мне говорили, что надо хорошо учиться, только тогда из тебя выйдет толк
АКТРИСА                 оно наверное и правильно, а кто говорил
МАРУСЯ                    бабушка Зоя она меня вырастила
АКТРИСА                  повезло
МАРУСЯ                   почему
АКТРИСА                 мне всю жизнь хотелось иметь бабушку
МАРУСЯ                     да но зато у тебя были папа и мама
АКТРИСА                 что правда, то правда
 МАРУСЯ                  а дом твои где был
АКТРИСА                 чтоб его увидеть надо обойти школу вон смотри? где горит свет там по крайней раньше был спортзал
МАРУСЯ                     ты любила физкультуру
АКТРИСА                    нет, но один раз проявила характер. У меня в четвертях все время были тройки и тут мне захотелось четверку захотелось и все тут. У нас был вредный и очень требовательный физрук, для того чтоб получить четверку надо было хорошо сделать сложное упражнение на брусьях . И у меня оно никак не получалось, для того чтоб получить тройку это упражнение было не обязательно выполнять. И вот я две недели каждый день оставалась после уроков и до вечера учила упражнение и в конце концов когда объявили оценки за четверть, физрук прочитав мою фамилию сказал «четыре» и добавил «молодец ведь можешь когда хочешь». Ладно это все никому не нужные воспоминания, пошли осторожно здесь крутой спуск, он так и остался с того времени
 МАРУСЯ                    наверняка зимой вы здесь катались
АКТРИСА                   да на попе
МАРУСЯ                    а в фильмах тех лет все девочки на санках катались
АКТРИСА                   это в фильмах а в жизни на попе

 пауза

АКТРИСА                ну вот пришли вот эта многоэтажная коробочка под названием отчий дом
МАРУСЯ                 неужели у тебя нет ностальгии по прошлому
АКТРИСА               нет я научилась забывать прошлое
 МАРУСЯ               зачем
 АКТРИСА              так легче жить
МАРУСЯ                не правда ты меня обманываешь
АКТРИСА             не волнуйся, в этом вопросе я скорее себя обманываю
МАРУСЯ               а где окна твоей квартиры
АКТРИСА             вон видишь окно, в котором горит свет, это  была наша квартира
МАРУСЯ              а сейчас она чья
АКТРИСА             моего брата 
МАРУСЯ               ой давай зайдем в гости если свет горит то не спят еще

        АКТРИСА резко взяла МАРУСЮ за руку
 
АКТРИСА            нет пошли отсюда. Я тебе расскажу, а ты это прими как факт и не задавай мне никаких вопросов. Мы с братом не общались уже десять лет после смерти мамы. Я знаю у тебя крутится на языке вопрос, почему, на что я могу сказать только у каждого в шкафу свой скелет
МАРУСЯ             не волнуйся забыли, а какой ты помнишь самый дорогой подарок, который ты получила от родителей
АКТРИСА           взрослый велосипед я даже на нем по квартире пыталась кататься, а папа только делал вид, что ругается так как соседи заставляли его, а я то видела что он и сам  не прочь прокатится на нем, вот так. Ладно, пошли скорее домой, а то очень холодно и опять есть хочется 
МАРУСЯ            я не знала, что актрисы так много едят
АКТРИСА        нет, я не очень много ем, но часто организм тратит энергию и за счет чего-то ее же надо восстанавливать 
МАРУСЯ            ладно я же знаю, ты сейчас выпьешь кефиру съешь какую-нибудь фигню, и скажешь, что просто объелась
АКТРИСА          вот видишь ты уже изучила мой характер, мои привычки, тебе пора книжку писать
МАРУСЯ           а давай мы правда, о тебе книгу напишем
АКТРИСА        а давай не будем
МАРУСЯ          почему
 АКТРИСА      не хочу, когда умру пиши, а пока я еще живу, пока не хочу
МАРУСЯ        ладно
АКТРИСА      ладно

 МАРУСЯ и АКТРИСА сидят на полу
 
АКТРИСА      « мне не нравится томность ваших скрещенных рук», ну повторяй
МАРУСЯ         у меня так ничего не получится, я же не ты
АКТРИСА        а вдруг, ты лучше, да и скорее всего, как говорят следующее поколение мудрее и талантливее чем предыдущее
МАРУСЯ         нет, не пытайся из меня сделать актрису ничего из этого не выйдет
АКТРИСА       все хватит, видит Бог я все перепробовала

 АКТРИСА встает и уходит через некоторое время МАРУСЯ приходит к АКТРИСЕ на кухню

МАРУСЯ         ну что ты сердишься на меня
АКТРИСА        я не понимаю, ты говоришь, что у тебя ничего не получается, даже не попробовав, как ты поймешь так желаемое тобой призвание, слово то какое придумали призвание
МАРУСЯ          извини
АКТРИСА       ну за что ты извиняешься, ты как нашкодивший ребенок
МАРУСЯ         извини, я не могу себя переделать, я не хочу делать то, чего боюсь и в чем не уверена
АКТРИСА     перестань говорить чепуху что за нежелание хоть как-то работать над собой. Попробуй, сделай что-нибудь и только потом говори, получилось у тебя или нет. Я же вижу тебе интересно, но тебя все надо заставлять, никто за тебя ничего не будет делать, я же тебе добра желаю
МАРУСЯ           а зачем при этом куришь , это же вредно 
АКТРИСА        на тебя же нельзя даже злиться
МАРУСЯ           я сейчас пойду, выучу и потом приду к тебе и прочитаю, только ты не расстраивайся и не переживай
АКТРИСА         иди
МАРУСЯ          хорошо я скоро, честное слово

 через некоторое время Маруся читает стихотворение, которое она выучила

МАРУСЯ            ну вот как тебе, я понимаю что плохо, ну сделай скидку на бездарность
АКТРИСА         я не буду хвалить тебя, но ты не бездарность, надо работать, ты можешь если захочешь стать хорошей актрисой
МАРУСЯ         я не хочу стать кем-то хорошим, я хочу большого
АКТРИСА         тебе рано хотеть большего, когда ты пока не можешь ничего
МАРУСЯ            зачем ты бьешь по-моему самолюбию, специально
 АКТРИСА          тебе кажется, давай лучше разберем каждую строчку, чтоб тебе стало понятнее смысл того что ты произносишь, нужно чувствовать каждое слово, давай начинай сначала
 
АКТРИСА и МАРУСЯ лежат на диванах в разных углах комнаты

МАРУСЯ            а что такое любовь 
АКТРИСА          женское имя
 МАРУСЯ          нет ну я серьезно
АКТРИСА         и я серьезно есть три имени Вера, Надежда, Любовь, Люб-овь
МАРУСЯ           хорошо тогда я к тебе испытываю женское имя
АКТРИСА          нет
МАРУСЯ           что нет
АКТРИСА        ты ко мне испытываешь другое слово, не имя, но слово женского рода
МАРУСЯ             какое
АКТРИСА            благодарность, хотя если подумать тут два слова благо и дарность хотя ну нет
МАРУСЯ            а ты никогда не любила никого кроме себя и своих ролей
АКТРИСА             а вот слово обида состоит как ни странно из одного слова и на вид оно сложное, а на деле оказывается очень простым
МАРУСЯ            я просто хочу серьеза, а ты все шутишь
АКТРИСА          ой, я так устала от этого вечного трагического серьеза, можно я хоть с тобой отдохну а, убавь свои максимализм
 МАРУСЯ           это призыв оставить молодость и повзрослеть
АКТРИСА            нет, это призыв просто жить
МАРУСЯ              а ты не боишься сделать из меня актрису
АКТРИСА           если бы боялась, то бы не делала
МАРУСЯ           значит все-таки делаешь
АКТРИСА           делаю, все хватит так любимой многими демагогией, заниматься надо, дело делать, учи роль
МАРУСЯ            не хочу, я хочу поговорить
АКТРИСА            только о хорошем
 МАРУСЯ             а любовь это плохое
 АКТРИСА            любовь это женское имя, и не мое самое любимое
МАРУСЯ               а какое твое любимое
АКТРИСА            Маруся
 МАРУСЯ            нет ну ты и тут не хочешь быть серьезной
АКТРИСА          не хочу
МАРУСЯ              а когда человек перестает что-то хотеть или не хотеть он перестает жить
 АКТРИСА            зачем ты задаешь мне мрачные вопросы, на которые сама прекрасно отвечаешь без посторонней помощи
МАРУСЯ                да а о чем тогда с тобой говорить
АКТРИСА              я могу включить музыку и говорить не надо, все и так будет понятно
МАРУСЯ               нет
АКТРИСА            что нет
МАРУСЯ              я хочу слов желательно на русском
АКТРИСА             твое счастье, что я знаю только свой язык, правда язык можно придумать и ты точно не поймешь
МАРУСЯ             пойму я буду концентрироваться, и читать твои мысли, которые будут служить мне проводником
АКТРИСА             а мы оказывается хитрые
МАРУСЯ                а ты думала








            II





 через три года     та же квартира АКТРИСА сидит в кресле и читает себе вслух очередную роль благородной стареющей дамы        раздается звонок в дверь который отвлекает ее от этого занятия       она удивленная идет к двери так как никого не ждала но почему то не глядя в глазок открывает 
ее      на пороге стоит МАРУСЯ сильно изменившиеся это уже ни несмышленая маленькая девчонка, а молодая можно даже сказать красивая женщина на руках у нее маленькая девочка которой не больше двух лет       они стоят некоторое время в дверях          потом АКТРИСА не выдерживает так любимую ею на сцене паузы 

АКТРИСА                                это ты
 МАРУСЯ                                   да я
 АКТРИСА                              а это кто
МАРУСЯ                                 моя дочь Ксения, но я зову ее Сеня ты меня пустишь 
  АКТРИСА                              да конечно проходи, не поверишь мне недавно приснился сон, что ты снова пришла ко мне и все было хорошо, но я проснулась и так и не увидела, чем кончится мой сон 
МАРУСЯ                                    обидно
АКТРИСА                                  и не говори, раздевайся не стесняйся, проходи раньше тебе здесь нравилось
МАРУСЯ                                     ты никак не можешь простить и забыть
АКТРИСА                                   забыть я не могу и наверное никогда не смогу, а вот простить учусь этому искусству у древних мыслителей

 и при этом она показала рукой на книги которые лежали в комнате

МАРУСЯ                                     прости 
АКТРИСА                                  наверное
МАРУСЯ                                   наверное да или наверное нет
АКТРИСА                                   просто наверное 
МАРУСЯ                                    ты все такая же мудрая вечность
АКТРИСА                                  нет, вечность умерла, как только ты ушла
МАРУСЯ                                    вечность не может умереть
АКТРИСА                                 может она была только в твоем воображение, и то не знаю была ли
МАРУСЯ                                    была
АКТРИСА                                  и на том спасибо
МАРУСЯ                                     а в тебе появился сарказм
АКТРИСА                                   нет
МАРУСЯ                                     что нет 
АКТРИСА                                 это обида, переросшая в горечь, но это все глупости

 на какое-то мгновения они обе замолчали, а Ксюша возилась на ковре с какой-то своей игрушкой, через паузу актриса долго смотрит на МАРУСЯ
 
 АКТРИСА                                  зачем ты пришла 
МАРУСЯ                                   а ты не хочешь спросить зачем я тогда ушла
АКТРИСА                                 не хочу
МАРУСЯ                                   почему
АКТРИСА                                 это прошлое, а я хочу жить настоящим, в крайнем случае будущим, прошлое не мой кумир
МАРУСЯ                                   разве у таких как ты бывают кумиры 
АКТРИСА                                только в прошлом, в моем нынешнем состоянии у меня нет и не может быть кумиров

 МАРУСЯ встает подходит к столику на котором лежали еще не давно читаемая пьеса и очки
 
МАРУСЯ                                   у тебя новая роль 
АКТРИСА                                да
МАРУСЯ                                и ты стала носить очки
АКТРИСА                                да
МАРУСЯ                                  а корме да, у тебя есть другие ответы 
АКТРИСА                                 только вопросы, один я уже произнесла в пространство, но ты не захотела его услышать
МАРУСЯ                                хорошо я скажу тебе, но ты только не говори сразу нет
АКТРИСА                                 неужели это так страшно, что первая моя реакция выразится в слове нет
МАРУСЯ                                  может и не так страшно, но слово нет, может вырваться как первая реакция, но не последняя, ты любишь детей
АКТРИСА                             особенно жаренных
МАРУСЯ                                   нет, ну я серьезно
АКТРИСА                             я не могу отвечать серьезно на глупые вопросы
МАРУСЯ                                  хорошо тогда посмотри на мою дочь

 после паузы

АКТРИСА                                 и что, я вижу только очень симпатичную, маленькую девочку, я должна увидеть что-то еще
МАРУСЯ                                оставь ее у себя, пожалуйста
АКТРИСА                                в смысле
МАРУСЯ                                  в прямом, грубо выражаясь возьми ее пожалуйста на воспитание
АКТРИСА                                 а ты что будешь делать
МАРУСЯ                                  жить
 АКТРИСА                                 неужели дочь может мешать жить 
МАРУСЯ                                  да 
АКТРИСА                                теперь у тебя пошли односложные ответы, зачем
МАРУСЯ                                 что зачем
АКТРИСА                               зачем ты ее родила
МАРУСЯ                                  чтоб тебе не было так одиноко
АКТРИСА                                 что
МАРУСЯ                                   то
АКТРИСА                                   это звучит почему-то цинично
МАРУСЯ                                     это жизненно
АКТРИСА                                   мне так не кажется
МАРУСЯ                                  а мне не просто кажется, я знаю
Актриса                                 самоуверенно и цинично
МАРУСЯ                                я тебя не тороплю с ответом, подумай, можно мы здесь переночуем, а ты за ночь решишь, уйду я отсюда одна или нет
АКТРИСА                      у меня сейчас все равно нет выбора, не выгонять же вас на ночь глядя на улицу, оставайтесь но только на одну ночь, утром вы уйдете 
МАРУСЯ                       это же еще не окончательное твое решение
АКТРИСА                         я не знаю
МАРУСЯ                            а утром уже будешь знать
АКТРИСА                            наверное буду вы наверное есть хотите
МАРУСЯ                             немножко
АКТРИСА                            там на кухне можно что-то найти насколько я помню ты хорошо готовишь
МАРУСЯ                                у тебя хорошая память

 МАРУСЯ развернулась к дочери

МАРУСЯ                              Сеня иди к нам
 
девочка послушно подошла и МАРУСЯ тут же посадила ее на колени
 
МАРУСЯ                               Сеня познакомься это тетя Агата

 Сеня внимательно посмотрела на незнакомую тетю и серьезно ответила
 
  СЕНЯ                                             Сеня
            при этом чуть-чуть шепелявя 
  АКТРИСА                              Сеня, а сколько тебе годиков
 ответом ей было показано два пальца
 АКТРИСА                                  ты хочешь есть 
 СЕНЯ                                          да
АКТРИСА                                 иди с мамой она тебя покормит

 и дочь с матерью удалились, а АКТРИСА осталась сидеть в своем кресле 
ночь актриса выходит из своей комнаты укутываясь в халат и идет на кухню зажигает свет и видит сидящую у окна МАРУСЮ из за света МАРУСЯ вздрогнула потом внимательно посмотрела на актрису
 
МАРУСЯ                                 тебе тоже не спится 
АКТРИСА                                  да
 МАРУСЯ                              ты меня простила или все еще наверное
АКТРИСА                              я не знаю, Марусь, не мучь меня, я сегодня ничего не знаю, голова отказывается думать и принимать какие-то решения
МАРУСЯ                               почему
АКТРИСА                             страшно
МАРУСЯ                                чего
АКТРИСА                           сейчас всего, того что ты уйдешь, того что вы уйдете, того что она останется
МАРУСЯ                             это не она, а Сеня, то есть Ксения это ребенок для тебя
АКТРИСА                            вот именно это как проявления милосердия и жалости ко мне, но я не нуждаюсь в этом, а потом это все так цинично звучит из твоих уст
МАРУСЯ                            Господи, но почему ты как еж защищаешься от меня, как будто я тебе чужая, это я, твоя Маруся, я если и изменилась то только внешне
АКТРИСА                            все равно я боюсь тебя, ты как ураган в моей жизни, который прилетает всегда внезапно, нагло, настойчиво и заставляет меня страдать, но я уже старенькая еще одного урагана я не выдержу
МАРУСЯ                           прости меня, пожалуйста

 МАРУСЯ встает пред актрисой на колени и начинает целовать ей руки
 
МАРУСЯ                              прости, я тебя умоляю

 АКТРИСА не шевелится словно статуя только слезы текут по щекам

АКТРИСА                          не надо встань, моя девочка не надо

 МАРУСЯ обняла ее не вставая с колен
 
МАРУСЯ                            Агата милая Агата

 через какое то время АКТРИСА
 
АКТРИСА                         давай вставай

 они сели за стол

АКТРИСА                         хорошо я оставлю у себя Сеню, но давай договоримся, я всегда должна знать, где ты и если я вдруг умру, ты тут же приедешь к своей дочери
МАРУСЯ                           хорошо
 АКТРИСА                          я могу тебе верить
 МАРУСЯ                           можешь, если хочешь я могу, уйти сейчас
АКТРИСА                          иди так всем будет легче
МАРУСЯ                              хорошо только я дочь можно поцелую
АКТРИСА                           зачем ты у меня спрашиваешь разрешения
МАРУСЯ                               потому что это теперь твоя дочь, она родилась для тебя и может быть она станет когда-нибудь актрисой
АКТРИСА                             а ты стала
МАРУСЯ                             нет, ты меня же не с пеленок воспитывала, так что Сене повезло больше
АКТРИСА                          не обижайся, но только если ты уходишь, то уходи
МАРУСЯ                            ты меня гонишь
 АКТРИСА                        нет, просто не люблю долгих прощаний, как бы это банально не звучало
  Маруся уходит, АКТРИСА сидит с чайной ложкой в руках и мешает чай, через 10-15 минут возвращается МАРУСЯ
 
МАРУСЯ                                   ну все, я ей сказала, что она поживет у тети Агаты и она согласилась, так что так
АКТРИСА                               ну хорошо, оставь свой телефон
 
МАРУСЯ достает визитку и дает АКТРИСЕ
 
АКТРИСА                                 даже так витиевато, но вещь нужная я не спорю
МАРУСЯ                                    не придирайся к мелочам
АКТРИСА                            уходи, пожалуйста
МАРУСЯ                            прости меня 
АКТРИСА                           я уже простила, все прощай 
МАРУСЯ                               пока



         III




 прошло 18 лет             утро звонит будильник          из одной из комнаты выходит на кухню КСЕНИЯ которая из маленького ребенка превратилась в молодую женщину                 из другой комнаты выходит постаревшая АКТРИСА, но все еще царственной величественной походкой

АКТРИСА                            доброе утро
КСЕНИЯ                             доброе утро
АКТРИСА                           Сень, налей мне пожалуйста кофе, что-то у меня голова болит, или проснуться никак не могу
КСЕНИЯ                              Агата, тебе же нельзя кофе
АКТРИСА                            немножко можно
КСЕНИЯ                            а может стоит поберечься
АКТРИСА                            зачем
КСЕНИЯ                              чтобы жить как можно дольше
АКТРИСА                           зачем
КСЕНИЯ                             как зачем, а я
АКТРИСА                          ты найдешь себе мужа, выйдешь замуж, родишь детей и я тогда тебе уже не буду нужна
КСЕНИЯ                              не правда, что-то ты именно сегодня меланхолишь, ведь сегодня у тебя юбилей
АКТРИСА                           терпеть не могу юбилей
КСЕНИЯ                               почему
АКТРИСА                              потому что при жизни из тебя делают гения, а после смерти и забудут как тебя зовут
КСЕНИЯ                              хватит Агат, пожалуйста, на тебе кофе и вот подарок
АКТРИСА                            ой спасибо, что это

 АКТРИСА разворачивает небольшой сверток, а там необыкновенной красоты крестик с красивейшей цепочкой
 
АКТРИСА                            зачем дарить такие подарки, ведь ты только пошла работать
КСЕНИЯ                             пустяки я хочу чтоб он тебя всегда защищал и охранял
АКТРИСА                            от чего
КСЕНИЯ                              от смерти
АКТРИСА                             если ты будешь меня помнить, значит я не смогу до конца умереть
КСЕНИЯ                              а может Бог сделает тебя вечностью

 АКТРИСА пролила чуть-чуть кофе, так как  подавилась

АКТРИСА                               нет я уже один раз в жизни была уже вечностью, и ничего хорошего из этого не вышло
КСЕНИЯ                                ой, расскажи это наверное было очень романтично, ты ведь для кого-то была вечностью
АКТРИСА                               была но наверное больше в его воображении, ладно извини мне не очень хочется об этом говорить
КСЕНИЯ                                 это ты меня прости, я просто хотела чтоб ты забыла свой пессимистический настрой и наполнилась оптимизмом
АКТРИСА                               ради тебя я постараюсь
КСЕНИЯ                                 и на этом спасибо
АКТРИСА                                ну что ты готова к сегодняшнему вечеру
КСЕНИЯ                                    я если честно боюсь, а вдруг я не смогу
 АКТРИСА                                а вот об этом думать не надо, тебе надо просто выйти на сцену и сказать текст
КСЕНИЯ                                    может для тебя это и так просто, ты же делаешь это всю жизнь, а для меня
АКТРИСА                              теперь ты у нас страдаешь меланхолией и пессимизмом 
КСЕНИЯ                                 Агат скажи честно, что такое  80
АКТРИСА                             это конец пути и его начало одновременно
КСЕНИЯ                                в смысле
АКТРИСА                              в прямом 
КСЕНИЯ                                 я наверное, тупая но я не понимаю
АКТРИСА                                а сейчас и не надо потом поймешь
КСЕНИЯ                                  извини
АКТРИСА                                 за что 
КСЕНИЯ                                 за глупые вопросы
АКТРИСА                               ничего молодости простительно все 
КСЕНИЯ                                 а я очень боюсь
АКТРИСА                                  чего
КСЕНИЯ                                  потерять эту так всеми восхваляемую молодость, я боюсь что все пройдет, что многие вещи уйдут в вечность, а я к ним так привыкла и так их люблю, что не хочу их отпускать, но меня ведь никто не спрашивает
АКТРИСА                              перестань запомни я тебе скажу одну очень серьезную вещь и мы сменим темы. Многое в твоей жизни будет еще уходить и не возвращаться, но пока люди, вещи, чувства в твоем сердце и твоей памяти, ты их как бы оставляешь у себя и они все равно с тобой в тебе, но как только ты позволишь своей памяти забыть, стереть все они окажутся в вечности и никто не вернет их тебе назад

 КСЕНИЯ ничего не говоря продолжила завтрак      так они молча дозавтракали
 АКТРИСА входит в комнату в красивейшем вечернем платье      достает из шкафа свои драгоценности и надевает        из соседней комнаты выходит КСЕНИЯ тоже в вечернем платье       АКТРИСА долго смотрит на нее
 
АКТРИСА                               ты очень красивая 
КСЕНИЯ                                  спасибо, но мне так не кажется
АКТРИСА                                  ты воспринимай это как неопровержимый факт, который не подлежит обсуждению
КСЕНИЯ                                     все-таки ты очень строгая
АКТРИСА                                   извини
КСЕНИЯ                                       нет это ты извини, со мной ты наоборот, и я все не пойму почему, я ведь тебе никто
АКТРИСА                                  не говори глупости
КСЕНИЯ                                      ну нет ну правда, поговори со мной
АКТРИСА                                 не сейчас
КСЕНИЯ                                    а когда
АКТРИСА                                 обещаю скоро, но сейчас, а сейчас пойдем ,а то мы опаздываем
 
и АКТРИСА уходит вынуждая КСЕНИЮ  пойти за собой
       театр они приехали за долго до спектакля и  пошли на сцену

КСЕНИЯ                                       ой 
АКТРИСА                                       что «ой»
КСЕНИЯ                                          Агата если бы ты знала, как я боюсь
АКТРИСА                                      а ты не бойся
КСЕНИЯ                                       нет ну правда, вот смотри пустой зал не пугает меня, но как только я представлю, что там сидят люди, тысяча людей, и все они смотрят на тебя и все слушают тебя и ты должна им что-то играть
АКТРИСА                                      главное не смотреть в зал и не ловить их взгляды
КСЕНИЯ                                          почему
АКТРИСА                                      плохо может закончиться
КСЕНИЯ                                         а ты помнишь свой первый выход на сцену
АКТРИСА                                  да первый раз я безмолвно выносила поднос. Правда не один, а аж целых два раза, и второй раз мне кто-то подставил подножку и я красиво полетела и упала прямо на главного героя, и нам с ним на ходу пришлось придумывать диалог, который кстати был принят у публики с восторгом
 обе смеются 
КСЕНИЯ                                       значит мне повезло больше, у меня сразу большая роль
АКТРИСА                                     да это с одной стороны, но с другой если такую роль как у тебя сыграть плохо это может поставить крест на твоей карьере, но ты сыграешь хорошо, даже блестяще я в тебя верю, по-другому быть не может

 КСЕНИЯ целует агату и они взявшись за руки уходят готовится к спектаклю

гримерная СЕНЯ и АКТРИСА одни стоят у зеркал в гриме и костюмах
( на КСЕНИИ одет мужской костюм и она уже не молодая девушка, а молодой мужчина        АКТРИСА же осталась женщиной, но с гримом еще более подчеркивающим ее возраст)           КСЕНИЯ смотрит в зеркало на себя и на АКТРИСУ
 
КСЕНИЯ                             а сейчас ты безумно красивая
АКТРИСА                            не говори глупости, я старуха
КСЕНИЯ                                   нет, ты достойная старость
АКТРИСА                                   опять глупости, не распыляй себя перед сценой всякими глупыми разговорами
КСЕНИЯ                                     извини
АКТРИСА                                 ничего ладно, надо идти 
АКТРИСА подошла к КСЕНИЯ перекрестила ее три раза 
АКТРИСА                                с Богом  

сцена     занавес открывается        на сцене сидит актриса спиной к зрителям в инвалидном кресле и читает в слух газету            потом резко с помощью колес поворачивается к зрителям лицом при этом не переставая читать себе вслух             по усмотрению режиссера актрисы выходят в клоунских костюмах

 мадам (АКТРИСА)                   вчера произошел странный случай. Ребенок выпал из окна третьего этажа и отделался легкими царапинами, так как попал на большое дерево и распугал еще оттуда всех ворон. Зато в больницу попала мать мальчика, которая упала в обморок, когда увидела как ее сын выпал из окна. Да хорошенькие истории нынче пишут нам газеты
 в комнату входит медсестра 
медсестра                                        мадам к вам молодой человек, который говорит что он ваш родственник
мадам (АКТРИСА)                    мой кто
медсестра                               родственник
мадам (АКТРИСА)                    у меня нет родственников
медсестра                                значит, я скажу ему, чтоб он уходил и больше не беспокоил вас
 мадам (АКТРИСА)                   нет, зачем же, интересно же узнать кто это , дай мне чуть-чуть поразвлечься
медсестра                              хорошо как скажете
 и медсестра уходит
 мадам аккуратно и торжественно складывает газету
 входит медсестра с молодым человеком здравствуйте 

Льюс (КСЕНИЯ )                         мадам меня зовут Льюис
мадам (АКТРИСА)                     очень приятно говорю сразу родственников у меня нет так что кто вы
 Льюс (КСЕНИЯ )                         извините мне пришлось сказать, что я ваш родственник, чтоб меня пустили. На самом деле я сын Иветт вашей когда-то лучшей подруги, которая была вам как родная сестра и которая две недели тому назад умерла
мадам (АКТРИСА)                      о Иветт какое несчастье мы ведь не виделись с ней больше 20 лет, но если честно она мне никогда не говорила, что у нее есть сын 
Льюс (КСЕНИЯ )                        это все легко объяснимо, я жил всю жизнь у маминых родственников
мадам (АКТРИСА)                     интересно оказывается какая скрытная была Иветт
  Льюс (КСЕНИЯ )                        да
  мадам (АКТРИСА)                    чем я сейчас вам могу помочь
  Льюс (КСЕНИЯ )                       работой 
мадам (АКТРИСА)                     в каком смысле, я не имею ни завода, ни фабрики, ничего кроме этого дома
Льюс (КСЕНИЯ )                         ну вот ведь это уже не так мало, я могу быть например вашим секретарем 
мадам (АКТРИСА)                     он мне не очень-то нужен
Льюс (КСЕНИЯ )                        мадам я прошу вас, в память о вашей старой подруге помочь мне, хотя бы некоторое время, пока я не найду работу
 мадам (АКТРИСА)                     хорошо я вас беру на работу секретарем, сразу предупреждаю характер у меня очень плохой и скандальный 
Льюс (КСЕНИЯ )                          учту спасибо, спасибо огромное
мадам (АКТРИСА)                      пока не за что, я так понимаю, вы прямо сегодня хотите приступить
Льюс (КСЕНИЯ)                           да конечно 
мадам (АКТРИСА)                     хорошо, но сначала идите с Ирэн, она покажет вам гостевую комнату, где вы можете расположиться, потом даст что-нибудь легкое перекусить, и если хотите вы можете отдохнуть, принять ванну, а мы встретимся с вами вечером за ужином, в этом доме ужин 19.00 каждый день

 и мадам повернулась к нему спиной и демонстративно поехала в другую комнату 
   
 Ирэн  и молодой человек уходят
 вечер, накрыт стол, за ним сидят мадам и молодой человек 
Льюс (КСЕНИЯ)                          приятного аппетита
мадам (АКТРИСА)                      взаимно, может вы мне расскажете о себе поподробнее ,и почему вам пришла вдруг в голову такая великолепная идея, как найти меня и просить у меня работу
Льюс (КСЕНИЯ )                           после смерти матери я пересмотрел все ее старые письма, фотографии, дневники и там сплошные упоминания о вас. Вот и я решил что после меня вы для нее  самый близкий человек
мадам (АКТРИСА)                      странно, но мы ведь не виделись с ней больше 20 лет, а она все еще помнила меня 
Льюс (КСЕНИЯ )                          но как же вас можно забыть
мадам (АКТРИСА)                      при желании все можно
Льюс (КСЕНИЯ )                           значит у нее было обратное желание
мадам (АКТРИСА)                      а сколько вам лет 
Льюс (КСЕНИЯ )                          27 а почему вас это интересует
мадам (АКТРИСА)                      нет так просто для поддержания разговора, а где вы учились
Льюс (КСЕНИЯ )                           везде всему по не могу
мадам (АКТРИСА)                      так не бывает
Льюс (КСЕНИЯ )                           почему бывает, я тому живой пример
мадам (Актриса)                      ладно не хотите, не говорите, но хотя кроме секретаря вы что-нибудь умеете
Льюс (КСЕНИЯ )                           я как говорят люди хорошо рисую ,это меня мама научила
мадам (АКТРИСА)                      а понятно

 мадам замолчала и с застывшей вилкой в руках о чем-то глубокомысленно задумалась через паузу

Льюс (КСЕНИЯ)                            а чем вы думаете
мадам (АКТРИСА)                        да так ни о чем я тоже когда-то могла стать художником, меня учила ваша мать, но к сожалению ничего из этого не вышло
Льюс (КСЕНИЯ )                            почему
мадам (АКТРИСА)                        ученица оказалась плохой, неусидчивой, не восприимчивой и не желающей перенимать что-то у других
Льюс (КСЕНИЯ )                            жаль 
мадам (АКТРИСА)                       теперь мне тоже, но я очень хотела чтоб это получилось у другого человека, но увы
Льюс (КСЕНИЯ )                            неужели у него тоже не получилось
мадам (АКТРИСА)                         нет, в смысле, наверное, и получилось, но ее уже нет
Льюс (КСЕНИЯ )                            извините, мне очень жаль
мадам (АКТРИСА)                         да нет ничего, это вы меня извините, что-то вечер у нас какой-то сентиментальный получается 
Льюс (КСЕНИЯ)                            да нет что вы мне очень интересно
мадам (АКТРИСА)                        да вы любите старческие воспоминания
Льюс (КСЕНИЯ )                            нет, я люблю разные истории, разные судьбы. жизни как угодно это назовите, может расскажите все подробнее
мадам (АКТРИСА)                         не знаю надо ли ворошить прошлое, а потом я вас почему-то смущаюсь
Льюс (КСЕНИЯ)                            почему
мадам (АКТРИСА)                         не знаю, интуиция как-то очень протестует, против этого рассказа
Льюс (КСЕНИЯ )                            а вы всегда доверяете своей интуиции
мадам (АКТРИСА )                      сейчас да
Льюс (КСЕНИЯ )                            раньше 
мадам (АКТРИСА)                          нет
Льюс (КСЕНИЯ )                            а почему
мадам (АКТРИСА)                         не знаю
Льюс (КСЕНИЯ)                            как-то вы много чего не знаете
мадам (АКТРИСА)                        а вы все знаете
Льюс (КСЕНИЯ )                            наверное нет извините 
мадам (АКТРИСА)                        да нет ничего молодость
Льюс (КСЕНИЯ )                            ну так вы мне не расскажете вашу таинственную историю о ней 
мадам (АКТРИСА)                        может и расскажу 
Льюс (КСЕНИЯ )                              может или все-таки
мадам (АКТРИСА)                           не давите на меня, а то мне сразу хочется бежать, но к сожалению ног на это у меня уже нет
Льюс (КСЕНИЯ)                               а что случилось 
 мадам (АКТРИСА)                           это еще более таинственная история, и ее я точно рассказывать не буду , вы как-то странно улыбаетесь
Льюс (КСЕНИЯ )                            почему 
мадам (АКТРИСА)                        не знаю у вас очень женственная улыбка 
Льюс (КСЕНИЯ)                           это вам кажется, просто сейчас пошло поколение молодых инфантильных людей
мадам (АКТРИСА)                         наверное вы правы и мне просто показалось. Может мы из за стола переместимся в гостиную, там мне кажется проще говорить
Льюс (КСЕНИЯ )                            почему бы и нет, а там вы мне все-таки расскажите свои страшные тайны
мадам (АКТРИСА)                         попробую, если все-таки интуиция позволит
Льюс (КСЕНИЯ )                            почему вы так на меня внимательно смотрите
 мадам (АКТРИСА)                        вы не выглядите на 27
Льюс (КСЕНИЯ )                            неужели я выгляжу стариком
мадам (АКТРИСА)                         вы же прекрасно знаете, что наоборот
Льюс (КСЕНИЯ )                            откуда я могу это знать 
мадам (АКТРИСА)                        вы смотритесь в зеркало, и сами видите, что больше 20 вам не дать
Льюс (КСЕНИЯ)                            вот видите как я хорошо сохранился, я польщен
мадам (АКТРИСА)                         ну что мы все-таки идем в комнату

    и мадам не дождавшись ответа покатила в гостиную
 Льюсу ничего не оставалось как пойти за ней в комнату
 горит камин, они оба сидят в креслах

Льюс (КСЕНИЯ )                             я весь внимание я слушаю вас
мадам (АКТРИСА)                         что ж у вас  такое нетерпение к моим тайнам, а потом зачем вы так хотите узнать мои секреты, как будто они принесут вам миллионы
Льюс (КСЕНИЯ )                             да нет я уже говорил, я с детства очень любопытен и мне просто все интересно
 мадам (АКТРИСА)                        наверное, это не так уж плохо
Льюс (КСЕНИЯ )                             вы так считаете
мадам (АКТРИСА)                         да ну в общем мы действительно когда-то очень дружили с вашей мамой дружили до умопомрачения. Мы были 24 часа в сутки друг с другом,  и если хотя бы час или больше находились отдельно друг от друга, то для нас это было тогда целая трагедия. Иветт была художницей и была старше меня на 20 лет. Тогда это казалось огромной цифрой. Она для меня была беспрекословным авторитетом и она пыталась учить меня рисовать, что у меня как ей казалось получалось,  а потом 

мадам замолчала а Льюс уже сидел у ее ног после паузы

 а потом я случайно на улице, в ту редкую минуту когда была одна, встретила ЕГО. В общем к Иветт я больше не вернулась у меня был головокружительный роман с приключениями, с путешествиями, но он был таким что ему нужна была только я и никто другой и когда он узнал что я беременна он очень расстроился, и сказал что это испортит нам жизнь, а я сказала я рожу и отдам ребенка Иветт он ответил хорошо. Он был очень богат, это его дом и все что у меня сейчас есть это его. Не знаю были ли у меня тогда угрызения совести или страдания, но я так радовалась, что я рожу этого ребенка, отдам его Иветт, чтоб ей не было так одиноко. Мне казалось, что я как будто играю в какую-то занимательную игру. Ну в общем я родила девочку и отдала ее Иветт. Это была наверное одна из самых наших трагичных встреч, но она по-моему все поняла, не знаю простила или нет но поняла
 Льюс (КСЕНИЯ )                              простила
 мадам (АКТРИСА)                           откуда вы знаете
 Льюс (КСЕНИЯ)                            она писала это в своем дневнике
 если вы все знаете зачем заставлять меня рассказывать. Тем более вы знаете, что моя дочь умерла. Так написала мне Иветт, когда я опомнилась после смерти мужа, оказавшись в инвалидном кресле, я написала ей письмо с просьбой прислать ко мне пожить мою дочь не обязательно говоря кто я, а она мне ответила твоя дочь умерла 
Льюс (КСЕНИЯ)                              это я ее попросила меня зовут Мария
 мадам (АКТРИСА )                          интуиция меня не обманула ты меня наверное ненавидишь
Льюс (КСЕНИЯ )                             наверное нет мне тебя жаль
 мадам (АКТРИСА)                         а мне себя нет, знаешь в тот злополучный день, когда все мое счастье закончилось, раз и навсегда, нам было так хорошо как никогда в жизни. Мы проснулись рано утром,  и решили просто покататься на машине до соседнего городка, но потом визг тормозов, крутой поворот и его больше нет, а я в кресле
Льюс (КСЕНИЯ )                             ты мне это говоришь чтоб мне еще жальче тебя стало
мадам (АКТРИСА )                         нет я просто рассказываю, как ты просила все свои страшные истории
Льюс (КСЕНИЯ )                             это просил Льюс, Мария  же все знает, я очень тщательно слежу за твоей судьбой
мадам (АКТРИСА )                          зачем
Льюс (КСЕНИЯ )                             но ты же моя мать
мадам (АКТРИСА)                           я же тебя бросила
Льюс (КСЕНИЯ )                             да но я тебе благодарна за это
мадам (АКТРИСА)                           почему
Льюс (КСЕНИЯ )                             потому что эти 20 лет я была безумно счастлива с Иветт и после ее смерти мне ужасно захотелось все-таки познакомится с тобой ближе. Я несколько раз подъезжала к твоему дому, и видела как ты бодрой походкой выкатываешься из дома. Водитель открывает тебе дверцу машины, и тебе там устраивают. Но тут мне захотелось не просто наблюдать за тобой, нет мне захотелось говорить с тобой, манерно целоваться, вообще говорить всякие банальные глупости, спокойно говорить об Иветтт, как о твоей лучшей подруге. Мне сначала не хотелось выдавать себя, я вообще не предполагала говорить, кто я, хотела просто посмотреть на тебя и уйти, но когда я тебя увидела, эмоции и чувства вылились наружу и затмили разум
мадам (АКТРИСА)                         ничего, может так лучше, ты наверное сейчас уйдешь
Льюс (КСЕНИЯ )                             нет
 мадам (АКТРИСА)                        почему, неужели ты сможешь жить с человеком, которого ненавидишь
Льюс (КСЕНИЯ )                             нет
мадам (АКТРИСА)                          что нет
Льюс (КСЕНИЯ )                             я тебя не ненавижу, кто тебе сказал, ты же моя мать и мне просто тебя жаль
 мадам (АКТРИСА )                         странно
 Льюс (КСЕНИЯ                            ничего странного, это жизнь, я тебя уже не брошу
мадам (АКТРИСА)                         спасибо

 занавес громкие аплодисменты в зале
 гримерная в нее входят актриса и Сеня обе с огромными букетам
 актриса кладет их на стол и садится в кресло перед зеркалом
 долго смотрит на себя, потом через зеркало смотрит на Сеню

 АКТРИСА                                     я тебя поздравляю
 КСЕНИЯ                                      с чем ведь у тебя сегодня день рождения
АКТРИСА                                     не прикидывайся ты все понимаешь ты сегодня стала настоящей актрисой. Ты полноправно вошла в нашу касту. Ты можешь стать великой актрисой, тебе будет очень тяжело, ты будешь одинокой, люди не всегда будут любить тебя и даже часто предавать, хотя публика будет тебя боготворить и ты будешь играть для них, а это дороже всего
КСЕНИЯ                                      не говори так мне страшно
АКТРИСА                                     ничего тут страшного нет, это жизнь
КСЕНИЯ                                      ты мне говорила, что после спектакля, скажешь чья это пьеса, кто ее написал 
АКТРИСА                                   я 
КСЕНИЯ                                    кто 
АКТРИСА                                    я 
КСЕНИЯ                                      ты еще и писатель 
АКТРИСА                                     нет, у меня не достаточно опыта и чувств, а что есть все вложено в эту пьесу. Там практически все я. Ты знаешь я последнее время плохо сплю, мне все время снятся сны, и я просыпаюсь уставшей. Извини, ты бы не могла принести мне воды
КСЕНИЯ                                       можно позже
АКТРИСА                                     почему
КСЕНИЯ                                        я сейчас не хочу от тебя уходить
АКТРИСА                                     почему
КСЕНИЯ                                       не знаю, как будто чего-то боюсь
 АКТРИСА                                     не бойся, все будет хорошо
 КСЕНИЯ                                       ты мне обещаешь
АКТРИСА                                     обещаю, а теперь принеси мне воды минеральной без газа
 КСЕНИЯ                                       хорошо только ты никуда не уходи
АКТРИСА                                    ну куда я могу уйти
КСЕНИЯ                                        мало ли
АКТРИСА                                     ты больше говоришь
КСЕНИЯ                                        хорошо я пошла

 и КСЕНИЯ почему-то пячась уходит из комнаты
АКТРИСА долго сидит у зеркала, смотря на себя
 потом берет крестик, подарок КСЕНИИ, и долго держит его в руках, потом медленно его снимает и падает на пол           


	конец


