

Юлия Коржова







ВЗРОСЛЫЕ
Пьеса в 2-х действиях




















Действующие лица:


СТАС –  актер, который непродолжительное  время  на момент описываемых событий занимается  продюсированием – 40 лет.
МУХА, Мария Мухина – начинающая певица, 22 года.
СЕРГЕЙ  КУРАЕВ – продюсер, нетрадиционной сексуальной ориентации – 35 лет.
ТОМАС – молодой певец, которого  опекает Сергей Кураев, 19 лет.
САНДРО – известный композитор и певец, 50 лет.
ОЛЬГА -  известная певица, 32 года.
ИГОРЬ  БЕЛЬСКИЙ–  арт - директор и жених Ольги.
СЛАВА – бывший муж Ольги.
СОНЯ – элитная  проститутка, соседка Стаса.
КОСТЯ – парень Марии, артист, транседент - неудачник








	










Действие 1.

Сцена 1.
         Первый этаж двухуровневой квартиры современного обеспеченного человека. Посреди сцены стоит большой мягкий диван, перед ним журнальный стол на котором валяются модные журналы, несколько мобильных телефонов, визитки и пр. и сбоку от стола стоят кресла. Позади три двери: одна – вход с улицы, вторая коридор в соседние помещения, и третья – вход в спальню.  Главный герой – Стас – высокооплачиваемый актер, который, собрав деньги, решил заниматься шоу-бизнесом и начал работать в качестве продюсера шоу-программ. В данный момент он озабочен судьбой молодой женщины, которую продвигает, как эстрадную певицу и все усилия прилагает к тому, чтобы «раскрутить» ее.
       Утро. Стас выходит из своей комнаты и медленно прогуливается по залу. Затем потягиваетесь.
 
Стас (сонно): Маша-а-а! Вставай! Тебе пора на пробежку. (В ответ на тишину из комнаты) Маша! Я серьезно. Вставай. (Останавливается у двери ее комнаты. Долго смотрит на спящую девушку, не решаясь войти. Затем спешно спускается вниз и набирает номер телефона( Привет! Ты  занята? Не разбудил? (Дождавшись ответа) Спустишься?  (Отключает телефон. Уходит в свою комнату. Из комнаты выходит сонная Маша. Проходит по комнате, берет из холодильника  яблоко и снова  уходит к себе . Стас выходит из своей комнаты нервно шагает туда- сюда. В это время раздается звонок в дверь и он быстро подходит, чтобы впустить пришедшую. На пороге стоит красивая девушка. Это Соня.)

Соня: Привет! Спасатели всегда готовы прийти на помощь. Ночной патруль приходит утром! (Хихикает) 
Стас (пропуская ее в дверь): Заходи! Будешь кофе пить? Я сейчас сделаю.
Соня: Ты меня за этим сюда позвал в такую рань?
Стас: Я сейчас. (Достает чашки и готовит кофе. Из комнаты выходит одетая в спортивный костюм Маша. Видит Соню, неодобрительно хмыкает)
Муха: Стас, я  в  магазин. Тебе что-нибудь купить? 
Стас: Французский батон. А может ты пробежечку сделаешь, детка?
Муха: Я потом… На беговой дорожечке… Днем… (Видит недовольную гримасу Стаса. ) Пожалуйстаааа….А-а-а? (Стас грозит ей пальцем . Муха уходит)
Стас (вдогонку): Три километра у меня  побежишь днем? Слышишь меня? 
Муха: Слышу-у-у….
Стас: Ты тепло оделась?
Соня: Да, тепло-тепло. Что ты с ней, как с маленькой? Иди сюда лучше, медведь. Брось заниматься ерундой и тратить драгоценное время.
(Стас отходит от столика, за которым он разливал кофе и приближается к дивану, где сидит Соня. Не произнося ни слова, он грубо хватает  ее за талию и целует. Соня не сопротивляется. Он подхватывает ее, встряхивает, а затем,  подняв с дивана, утаскивает в свою спальню. В это время дверь открывается, входит Маша с пакетом еды и журналами. Из комнаты раздаются недвусмысленные звуки. Маша, прислушивается, оставляет пакет и журналы на столике, садится на диван. Раскрывает журнал .)
Муха (разглядывая картинки): Какие скучные журналы. Сколько таких пестрых страниц и минимум информации. (Читает) «Как найти богатого и знаменитого мужа – 25  советов для начинающих». Совет первый «Если вы выбрали знаменитость достойную себя, убедитесь в том, что этот человек вам действительно подходит в качестве мужа. Представьте себе этого человека в рваных носках и тренировочных штанах, лежащего на диване, и если в таком виде он не вызывает у вас неприятных ощущений, то  значит вы трезво оцениваете этого человека, а не захвачены идеальной идеей о «прекрасном принце». Прекрасных принцев не существует. Все мужчины  существа реальные и зачастую независимо от того, кто они, очень приземленные». Замечательное выражение «мужчины – существа». Как в зоологическом саду. Вот посмотрите -   в это вольере располагается существо. Называется «МУЖЧИНА».  И кто только такую галиматью пишет! (Листает дальше) А вот и про нашего дорогого Станислава статья. «Стас Садко: моей любви хватит на всех женщин мира.» Куда там… Метит на всех женщин мира… Королевства маловато, а то бы он развернулся… Бред какой-то. Неужели Стас такое мог рассказывать про себя? Никогда не замечала в нем склонности к таким откровениям. Прямо диагноз можно ставить. Все извращения в одном флаконе. Пожалуй, это проделки «желтой прессы». (Прислушивается. Из комнаты доносятся недвусмысленные звуки). А может и не врут газеты. (Делает гримасу отвращения , берет яблоко из холодильника и уходит к себе в комнату. Из комнаты Стаса выходит растрепанная Соня и   плюхается на диван.)
Соня: Ух, ты. Твоя болонка пришла. Булочек папочке принесла. Слушай, а ты ее совсем не трахаешь? Только опекаешь? (Смеется)
Стас (выходя следом): Не болтай лишнего. Ты - дура, ничего не понимаешь.
Соня: Зато ты много понимаешь.. Полная Москва этих  целлулоидных кукол, на кой фиг ты притащил еще одну. Ведь бросишь ее и кому она будет тут нужна. 
Стас: Вот более всего я в тебе не выношу, это когда  ты начинаешь умничать. Философия – не твой конек. А твой рот не для того, чтобы 
говорить.  Была бы ты немой, я бы на  тебе женился. Так, что заткнись, пожалуйста, ангел спасения. 
Соня: Больно надо мне за тебя замуж. Еще чего не хватало. А как же я деньги зарабатывала бы… при тебе.
Стас: Я думаю, что никак.
Соня: Это плохо. (Стас достает несколько сотенных бумажек долларов и кладет на стол перед Соней. Соня сгребает их в свою сумочку.) А вот это 
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очень хорошо. Это моя единственная радость в жизни. (Достает зеркальце, поправляет прическу и решительно встает.) Ну, как опять заболеешь, обращайся. Два лестничных пролеты и твоя птичка уже тебя греет. (Целует его и уходит)

Сцена 2

           Стас наливает себе в чашку кофе и блаженно растягивается на диване. Из комнаты выходит Маша.

Маша (с недовольной миной на лице): Со вторым, добрым утром! Ты , похоже хорошо спал? И сладко просыпался?
Стас: Вполне! А отчего в голосе я слышу иронию?
Миша: Никакой иронии. Просто мне показалось, что ты просыпался ты не один, и очень уж громко.
Стас: Извини, но я у себя дома.
Миша: Ну, да. Это не мое дело. Я забыла.
Стас ( с интересом): А  тебя это волнует? 
Маша: Вовсе нет.
Стас: Жаль.
Маша: Что жаль?
Стас: Что  тебя это не волнует? Мне  бы хотелось, чтобы все было наоборот.
Ты будешь пить кофе?
Маша: Да. (Садится в кресло, в то время, как Стас наливает ей кофе.)
Стас: Я все пытаюсь понять, как ты ко мне относишься? Я, к сожалению, не вижу в тебе самого главного.
Маша: Чего?
Стас:  Любви, детка.
Маша: Чего-о-о?
Стас: Ну, хорошо, хорошо. Я не вижу  в тебе стремления к  признанию. Даже в моем лице. В твоем возрасте, ты должна хотеть, чтобы тебя любили все на свете без разбору. Ты должна тренировать в себе обаяние, на всех подряд, начиная с меня и заканчивая уличным псом. Ты должна очень хотеть славы и признания, очень-очень. Просто кожей ощущать это желание. Он должно жечь тебя изнутри. Иначе ничего не получится. 
Маша: Для чего? Неужели недостаточно того, что я просто талантлива. Кстати, ты мне это сам говорил. Зачем какие-то непонятные страсти, лишние эмоции.
Стас: Лишних эмоций не существует. Эмоции в шоу-бизнесе нельзя проявлять только, когда гонорар пересчитываешь. Неужели ты еще не поняла, что власть над умами  других людей нельзя купить за талант. Оглянись вокруг! Тысячи людей талантливы, но только некоторые из них добиваются признания.
Муха: Но ведь это же ТЫ мне говорил, что деньги в шоу-бизнесе – ничто.
Стас: Я и сейчас готов это повторить. Как бы это объяснить тебе. Деньги – это важно, не  первостепенно. Они не смогут все сделать за тебя, если в тебе ничего нет, если ты пустышка, то ничего не срастется. Можно себя обмануть, но не публику. Она не придет на тебя смотреть, если они не увидят в тебе нечто особенное.  
Муха: Талант?
Стас: Если бы было достаточно одного таланта. Знаешь сколько на свете талантливых мальчиков и девочек, красивых и готовых на все ради славы. Но далеко не все становятся известными. С чем бы это сравнить? (задумывается на несколько секунд) Представь, тебя закрыли в огромной комнате с высоченным потолком, где есть всего одно окно и находится оно на самом верху, почти под потолком.  В комнате кроме тебя еще десять человек и одна табуретка.  А дверей в это самой комнате вообще нет. И ничего больше нет.
Муха: Послушай, я не понимаю. Это уже какая-то книжная  мура. Я не ради этого…
Стас: Подожди! Просто внимательно слушай. Я хочу, чтобы ты представила каждый свой шаг. Так вот, ты как каждый в этом изолированном мирке мечтаешь вырваться на свободу. Путь только один – окно.  Но оно высоко и без помощи других людей тебе туда не добраться.  Трудность заключается  только в том, что все твои сокамерники хотят того же, что и ты. И вот тогда наступает момент, когда  тебе необходимо не только раскрыть свой талант, чтобы понравиться людям, но и придумать хитроумные подходы, причем к каждому отдельно, чтобы  они согласились тебе помочь.  А способы разные. Девять человек и как минимум девять подходов. 
Муха:  Само собой разумеется – здоровая конкуренция.
Стас (улыбается): Здоровая?! Хм! Я не это имел в виду.  У каждого из находящихся там свой талант, и я уверяю тебя, никто не захочет тебе уступить.
Муха: И что дальше?
Стас: А дальше… Если ты  сможешь, то ты подберешь ключик к каждому из них и заставишь своих соперников сложить перед тобой оружие, а если повезет заставишь помогать тебе выбраться ценой их поражения. А знаешь как называются эти ключики?…Любовь, шантаж, зависть, секс, смерть…
Муха: Так, хватит. Я все поняла.. Я уже обратила внимание, что у тех, кто занимается публичной деятельностью есть какой-то невероятный снобизм. Вы искренне думаете, что если вы узнаваемы, что вы какие-то особенные, Богом отмеченные, прямо инопланетяне какие-то… А на самом деле просто люди. А то, что вас останавливают на улицах и любой прохожий может подойти и стукнуть тебя по плечу, так это еще ничего не значит. Это всего лишь особенности вашей профессии. Если задницу показывать ежедневно по сто раз по телевидению, то она тоже будет узнаваемой.
Стас: Это моя фраза.
Муха: На авторство не претендую.  Но  мне не нравятся твои постоянные поучения.  Меня это бесит.
Стас: Да, Муха. Трудно с тобой. Я просто хочу предостеречь тебя от поспешных выводов и излишнего удивления. 
Муха: (иронично) И чем ты меня можешь удивить? 
Стас: Лицо попроще сделай для начала? Сегодня придет много разных людей, многих ты узнаешь, но то, о  чем они будут говорить, может тебя , как бы это сказать… быть неожиданным для тебя. Они отличаются от своего экранного образа.
Муха: Стас, успокойся. Мне не тринадцать лет и мне не страшны ничьи откровения .  Кстати, твои откровения сегодня прочла. Удивил. 
Стас: Не стоит читать глянцевых журналов, и статей ни про других, ни тем более про себя. Кроме вреда от этого ничего не будет.
Муха: Да, ладно. Я не воспринимаю серьезно. Я думаю, что сегодняшний вечер пройдет нормально. Не надо бояться за меня.
Стас: Да, я не то, чтобы боюсь…Ты должна влиться в их компанию, даже, если темы разговоров покажутся тебе глупыми и неинтересными. Ты должна им понравиться. Но помни, пока ты нуждаешься в них, а не они в тебе. Ты должна научиться им нравиться, хотя ни у кого из них нет повода испытывать к тебе приязнь.
Муха: Да, они же никогда меня не видели.
Стас: Ну и что. Ты для них конкурентка. Ты новый источник света, на который неожиданно может отвлечься их публика. Им не нужна конкуренция, ни в какой форме. В шоу-бизнесе четко действует принцип – Ноmo hominess lupus est. Что в переводе значит «Человек –человеку» - кто?
Муха: … редиска. 
Стас: Правильно. В этом суровая правда жизни, душа моя.
Муха: Слушай, а если здесь кругом такие уродцы, а ты такой  самодостаточный был, почему ты все бросил и начал заниматься  этим вот «грязным делом»? Я последнее время все больше замечаю, что большинство людей с которыми  я знакомлюсь здесь, на чем свет стоит, ругают столицу и свой собственный образ жизни,  повторяют все как один, что ненавидят ее, и что никогда бы сюда не приехали , если бы знали… У меня только один вопрос всякий раз возникает?
Стас: Какого черта вы сюда приехали?
Муха: Верно. Это ребенок не выбирает. Где ему жить, а взрослый в любой момент может оторваться с места и уехать куда глаза глядят.
Стас: Я думаю, во всем виноваты деньги…  Большинство людей хотят жить хорошо, а для этого нужны деньги. А здесь их больше, чем где-либо.
Муха: Ну, ты же только  что говорил, что будучи аспирантом в своем заштатном городишке, ты был счастлив. А ведь тогда у тебя не было денег. Была хреновая жизнь, но ты о ней вспоминаешь.
Стас: Тогда было другое. Была любовь, были мечты, было будущее, которое наступило…
Муха: Значит ты сам этого хотел?
Стас (задумчиво): Очень может быть. Только я думал, что удовольствия от этого я получу больше, чем оказалось.
(Звонок мобильного телефона, Муха хватает со стола свою трубку)
Муха: Алло! Привет, Костя! У меня все нормально. (пауза, пока на том конце говорит Костя). Записываем песню (Пауза). Да, нет, все хорошо. Просто утомляет суета. Вечеринки всякие… (пауза). Живу, у Аленки, конечно. А почему ты спрашиваешь? (Пауза). Она все время со Стасом (Пауза). Не говори ерунды.  Я люблю тебя.  … давай не будем смешивать…Ты ведь не хочешь? Я все делаю, для этого. Костя! Костя!!! (телефон отключается)
Стас слышал весь разговор.
Стас: А ты никогда не думала, что если  бы он был настоящим мужчиной, он никогда бы не отпустил тебя одну в  город полный искушений делать такую сомнительную карьеру. Все-таки наш бизнес предполагает определенную опасность  морального разложения (улыбается).Я бы все бросил и поехал с тобой.
Муха: (сердито) Мы доверяем друг другу.
Стас: Да ведь не в этом дело. Если тебе нужна женщина, значит надо быть рядом с ней.  Вдруг ей потребуется помощь? А потом, я бы боялся, что меня забудет женщина, которую я люблю.
Муха: Тебя забудешь… Ты к зеркалу давно подходил посмотреть на свое  отражение.
Стас: (подходит к зеркалу, гладит себя по лысой голове) Ты пытаешься обидеть меня.
Муха: Нет. Просто у тебя  такая популярность, что тебе не придется бояться, что у тебя будут проблемы с женщинами.
Стас: Глупенькая ты. Не понимаешь главного.  И кстати, скоро ты поймешь. Что значит, когда тебя хотят миллионы, а ты никого.
Муха: Ты намекаешь на то, что ты… Типа, импотент?
Стас (со смехом): Ну, ты совсем. Я другое имел в виду…

Сцена 3

Муха (выбегает из комнаты в ярком платье): Стас, посмотри, пожалуйста. Красиво?
Стас (поворачивает голову, не вставая с кресла): Да, вполне. Только я советую тебе нарядиться попроще. Например, джинсы, те, что мы купили с тобой вчера и черную рубашку.
Муха: Но это ведь  твой день рождения?!
Стас: Вот именно. Это вечерина у меня дома. А я предпочитаю одеваться удобно и красиво. Вместо шикарно и неудобно.
Муха: Но все придут нарядные…
Стас: Я уверяю тебя, что если  ты меня послушаешь, ты будешь выглядеть лучше всех.
Муха (недоуменно): О`кей. Как скажешь.(Уходит в комнату, чтобы переодеться). Стас, а когда мы сможем забрать Костю?
Стас (на лице появляется гримаса раздражения): Не знаю. Мы же договорились с тобой, что это не случится слишком скоро. Это целая  проблема. К тому же он работает. Что он будет здесь делать, по-твоему?
Муха (выходя из комнаты в джинсах и голубой майке): Но ты ведь мне обещал. Кстати, мне тут пришло в голову, а не сделать ли нам  совместный проект: он и я. Было бы здорово. Ты не находишь?
Стас: Не нахожу. И я тебе сказал надеть черную рубашку. Ты что страдаешь дальтонизмом? Пока ты еще сама никто и в данный момент еще, не известно станешь ли ты кем – нибудь. Я не обещал делать карьеру твоему другу. Он мне неинтересен как артист. Я работаю с тобой. И вот когда ты научишься сама зарабатывать деньги и приносить прибыль, ты сможешь делать все что тебе придет в голову: возить своего кавалера по всем странам мира, покупать лимузины и дома, и прочее и прочее. А пока ты должна молча делать все, что я говорю. И еще раз тебя прошу, переоденься в те вещи, о которых я тебе говорил, пожалуйста.
Муха (обиженно, но твердо): Если тебя, что-либо не устраивает, я могу уехать сейчас же. Я не собираюсь превращаться в  «мальчика для битья». Я не собачонка, чтобы ты мог на меня орать всегда, когда тебе этого захочется. Я не заслужила… Я…( уходит)
Стас (с досадой): Успокойся. Я не то имел в виду.
Муха: Я хочу уехать.
Стас: У-у-у? Начинается.  И куда же? (иронично)
Муха: Домой.
Стас: Зачем?
Муха: Жить.
Стас: Очень интересно. А кто будет за тебя работать?
Муха: Я не хочу с тобой работать?
Стас: Да, что вы говорите? Как интересно? А как насчет денег, которые я уже на тебя потратил?
Муха: Ах, вот как. Денег пожалел?
Стас: Не в деньгах дело. Я на тебя рассчитываю. Я работаю на тебя.
Муха: Мне не нравится то, что ты говоришь. Ты очень жестокий. Я не …
Стас: Ты не…  Послушай, я иногда говорю циничные вещи. Но поверь, что я очень хочу, чтобы ты научилась жить среди людей, реальных людей, а не только среди своих друзей и родных. (Их разговор прерывает  звонок в дверь)

Сцена 4
Стас открывает двери. На пороге стоит Костя.
Стас: Привет!
Костя: Привет! 
Стас: Ты кто?
Костя: Я к Маше.
Стас: Ты кто?
Костя: Не твое дело? (пытается войти, но Стас преграждает путь)
Стас: Парень, ты что?
Костя: Мне нужна Маша. (толкает Стаса)
Стас: Муха! 
Муха: Костя? Что ты тут делаешь?
Стас: Костя?
Костя: Какого черта? Что ты… 
Стас: Спокойно, парень… Ты у меня дома и я …
Костя: Заткнись, урод.
Стас: Парень, ты, кажется, не понял…
Костя: Маша, попроси его уйти.
Муха: Стас. Дай нам поговорить.
Стас: Нет, Маша. Я останусь здесь.
Маша: Стас – уйди.
Костя: И кто тут Алена? Он?
Стас: Мне , кажется, ты не должен.
Костя: Мужик, оставь нас. Нам надо поговорить.
Стас: Парень. Ты свихнулся, Ты в моей квартире и если ты сейчас не уйдешь…
Костя: Это, если ты сейчас не уйдешь, то я тебя порву на куски.
Стас: Маша!!!  На фига…
Муха: Стас, пожалуйста, дай на возможность поговорить. Неужели ты не понимаешь?
Стас: Да, ты на него посмотри, он же …
Муха: Заткнись…
Костя: Я правильно понимаю то, что здесь происходит?
Муха: Что ты имеешь в виду?
Костя: Ты звонишь мне, рассказываешь в красках, как ты замечательно живешь в гостях у своей подруги. Я, как идиот, тебя слушаю и понимаю, что ты просто морочишь мне голову. Ты живешь с эти типом и при это за каким-то , непонятным смыслом пытаешься удержать меня на расстоянии при себе. Для чего? Ты меня не любишь…
Муха: Костя, я все могу об….
Костя: Да ты вообще, по ходу, все что угодно можешь. В кого ты превратилась. Размалеванная модная штучка. Раскрыла глаза на богатство и роскошь. Неужели ты думаешь, что и тебе достанется кусок столичного пирога. Да тебя просто используют. Тут всех используют…. И тебя, и меня, и его…
Стас: Парень, успокойся. Давай поговорим по-взрослому, без истерик…
Костя: По-взрослому?… Типа, на тебе парень отступного и катись куда подальше. Нет у тебя больше девушки. 
Стас: Так ты уже даже про отступного подумал? Чтобы я тебе…
Муха: Какого черта? Что ты себе позволяешь?
Костя: А что ты себе позволяешь? Ты задумывалась о своем будущем, хоть ненадолго или ты уже думать перестала и решила жить одним днем?
Муха: Я всегда думала, что ты человек, способный понимать меня.
Костя: Маша! Маша! Что ты говоришь? Что я должен тут понимать? Ты меня обманывала с самого начала. Ты говорила, что живешь у подруги, а фото в глянцевых журналах в обнимку с ним всего лишь рабочие моменты. Теперь я узнаю, что у подруги ты никогда не жила и даже не собиралась, более того ты с самого первого дня приезда сюда жила в этом доме. Ты взрослая женщина. Я никогда в жизни не поверю в то, что между вами ничего нет.
Муха: Между нами ничего нет. Стас скажи!
Стас: Между нами ничего нет!
Костя: Неужели?
Стас: И если честно, то я об этом очень-очень жалею. Но это машин выбор и я его уважаю. А вот ты даже себя не уважаешь, раз ведешь себя так.
Костя: Я думаю, что это тебя не касается. (Маше) Я думал, что у меня была настоящая любовь…
(Уходит, хлопнув дверью. Маша закрывает лицо руками, плачет)
Стас: Это твой первый урок. 
Муха: Как ты сказал?
Стас: Ты должна сделать выбор – бежать за ним и забыть о своих мечтах, или остаться и  уразуметь раз и навсегда, что любовь не может быть такой.
Муха: Какой такой? Что ты имеешь  в виду?
Стас: Я хотел сказать, что настоящая любовь не разбивается об амбиции. Если она настоящая? Если бы Костя любил тебя, ему бы хотелось помочь тебе добиться успеха?
Муха: Он хочет, чтобы я добилась успеха, но не ценой измены и предательства?
Стас: Предательства? Измены? Какой измены?
Муха: Но он же думает, что между нами что-то есть?
Стас: А между нами что-то есть?
Муха: Нет и быть не может, но он ведь  в это не поверит. И зачем я только согласилась жить у тебя.
Стас: Не может быть? А тебе не кажется, что ты уговариваешь саму себя? В твоем подсознании уже поселилось местоимение «мы». И ты уже нас не разделяешь, хотя пока пытаешься этому сопротивляться.
Муха: Зачем ты мне это говоришь? Ты пытаешься меня запутать. Не смей. Я ничего такого тебе не обещала. Я не хочу этого…
Стас: Запомни. Я  не псих. Мне все равно. Но я ответственен за тебя , я дал тебе обещание и сейчас дам еще одно. Ты - милая девочка. И это правда, что я хочу тебя. Но если ты не захочешь сама, то ничего не будет.  На работу это никак не повлияет. И если тебе нужна будет помощь, я буду  рядом. А если ты увидишь во мне мужчину, нежного и страстного , ты не пожалеешь. (С улыбкой) Только поторопись разглядеть, А то ведь кругом полно соискательниц….
Муха: (вытирая глаза) А ты самоуверенный….
Стас: Я – взрослый.






Действие 2
Сцена 1
         В доме много гостей, звучит музыка. Все разговаривают, веселятся, улыбаются. Вновь прибывшие поздравляют Стаса, обнимают его, отдают коробки с подарками.
Несколько человек (одновременно): Сандро приехал!
Сандро: Привет - привет, честной компании! Как жизнь? (Навстречу выходит сразу несколько человек из гостей мужчин и женщин, улыбаются, обнимаются с вошедшим.)
Сандро (никого не замечая): Ну, именинник с Днем тебя… Всего тебе… Покажись-ка! Хорош – хорош, для сорока-то лет. Бегать тебе еще и бегать. Молодец! (Обнимает именинника)
Стас: Спасибо тебе! Пойдем, так , кстати тебя очкатый уже заждался.
Садро: Ой, слушай (с отвращением) Я  тебя прошу … Избавь меня от его гнусного общества. Я уже догадываюсь, что он от меня хочет теперь. Он уже заводил разговоры.  Я даже видеть его не хочу.
Стас: Ладно-ладно. Ну, что ты… Давай познакомлю тебя с молодой певицей, продюсером которой…
Сандро: Слышал про твою  поющую куклу. Хвались!
Стас: Она не кукла. Да и из меня какой кукловод. И вообще, если можно поаккуратней с ней, она знаешь … умная…все понимает.
Сандро: Умная? Это что-то новенькое. А вообще напоминает, умная – все понимает, а сказать не может, как собака Баскервилей… Еще скажи  поющая…Ха-ха-ха.
Стас: Я серьезно тебя прошу. Она нормальная девушка. Пока еще не такая, как мы… 
Сандро: Ты еще  скажи, что  у тебя с ней бизнес…
Стас: У нас деловое сотрудничество. Да и у нее помимо всего такое  чутье на модные штучки. О-го-го. И работать с ней одно удовольствие,
Сандро: А не работать – другое…(Смеется)
 (В это время из спальни выходит Муха)
Сандро (улыбаясь): Ну, ладно. Хорош рассказывать. Достаточно ее увидеть…(Откровенно рассматривая и оценивая внешние данные Мухи). Здравствуй, красавица! (Протягивает руку, берет за талию и притянув к себе целует в обе щеки, как давнюю знакомую) Славная девочка, ох, и славная.  Это тебе повезло (обращаясь к Стасу). Надеюсь, что поешь ты не хуже, чем выглядишь.
Стас: Сандро! (укоризненно). Зачем ты?
Сандро: Я думаю, что очень быстро узнает про твои гнусные повадки. Даже если ты ее будешь очень сильно беречь. Все равно раньше узнает, чем ты уследишь. Кстати, видел вчера в студии Кураевскую  находку. (Закатывает глаза). Он недавно из Сочи приволок молодого мальчишку. Тот где-то на улице буквально то ли фокусы показывал, то ли  песни под гитару орал. Ужас, конечно. Больше денег потратит, чем удовольствия получит (Смеется). Ладно. Пойду покурю, где – нибудь в дальнем уголке, чтобы очкатый меня не  заметил. (Уходит) 

Сцена 2
       Шум. В дверях появляется  несколько мужчин и женщин. Первой входит эффектная блондинка,  с ярким макияжем и вызывающе одетая.

Ольга (возмущенно): Я, конечно, дура, но не до такой же степени!
Игорь: Олюшка, золотце, да кто в наше трудное время  решает у кого какая степень.
Ольга (со смехом): Всё, Бельский. Тебе конец. Раз ты так, то я знаю, что с тобой надо сделать. Я тебе такие условия контракта выкачу. Будешь знать , как сомневаться в моих умственных способностях. Слава Богу, благодаря моему предыдущему мужу я теперь точно знаю цену честному  слову продюсера, а потому без бумажек даже ногой не пошевелю.
Игорь: Ольга – Ольга! Успокойся. Ну, что ты цепляешься к словам. Нельзя все так серьезно воспринимать. Выпей мартини и успокойся.
Ольга:  Напрасно ты меня успокаиваешь. Ты меня этим еще больше раздражаешь, так, что уйди отсюда. Дай мне  посидеть спокойно.
В комнату входит Слава. Целует Ольгу и протягивает руку Игорю. 
Слава: Привет, Олюшка. Любимая моя. Как жизнь? Как настроение.
Ольга: Да какое может быть настроение, когда  все твои слова тут же  сопровождаются дурацкими замечаниями будущего мужа. Мне приснилось вчера, что у меня выросли рога. Да такие рожища. Вы себе представить не можете…
Слава (перебивая): Странно, что этот сон приснился тебе (со смехом), а не твоему жениху.
Ольга: Во-первых, дурацкое замечание, во-вторых, перебивать женщину – это хамство. Хотя это в твоем стиле.
Слава (берет с подноса два бокала и уходя): Ох и язва же ты, Ольга.
Ольга (остается с Мухой): Вот урод. И ведь думает, что он что-то значит в этой никчемной жизни.  (передразнивая его) Курица не птица, женщина не человек, бе-бе-бе.  Все мои три мужа, искренне считали, что они очень умные и могут сделать меня счастливой, женившись на мне. А ведь даже не понимали, что все было наоборот.
Муха: В каком смысле наоборот?
Ольга: Наоборот, значит…(задумывается). Вот к примеру, мой первый муж воображал, что я стала артисткой  только благодаря ему. Он только пропустил, что благодаря мне он написал такое большое количество хороших песен, и писал он их для меня. А сколько он денег благодаря мне заработал. Ведь ни копейки же , свинья, при разводе ни дал. А последний мой…Банкир. Женился на мне только ради того, чтобы доказать  самому себе и свои друзьям, что он очень солидный человек и ему все с его денежками можно.  В итоге, вместо того, чтобы  продемонстрировать мне свою  крутизну, он  беспрестанно жаловался мне на свои многочисленные комплексы. А когда я убедила его, что его  комплексы выросли на пустом месте и он  лучший из лучших. Он тут же возрадовался и завел себе трех любовниц. А когда я объявила ему о разводе, он был так удивлен! То есть он думал, что я дура, и вдруг абсолютно неожиданно выяснилось, что я знаю его лучше, чем он меня. И никакая я вовсе не дура. А все потому, что за два года нашей совместной жизни я открывала рот, чтобы сделать ему минет и  тогда, когда мне требовалась определенная сумма денег... Зато он говорил не переставая, и все его разговоры сводились к жалобам на свою несостоятельность.
Муха: Неужели богатым людям есть повод жаловаться на жизнь.
Ольга: Да он не на жизнь жаловался. А на окружающих. Что он никому не нужен, что он некрасив. Он мечтает быть центром внимания. А центр внимания  он только на своей работе среди  подчиненных, которые его бояться и втайне смеются над ним. Так что ты лучше за Стаса замуж не выходи. По крайней мере, пока работаешь с ним.
Муха (недоуменно): Я вообще не собираюсь за Стаса замуж. У меня парень есть.
Ольга ( с сомнением): Да? А Стас знает об этом?
Муха: Конечно.
Ольга: Интересно. На Стаса это не похоже.
Муха: Не похоже что?
Ольга: Неужели, ты не понимаешь, что, женившись на тебе, он экономит деньги на твоих гонорарах и спит с тобой в свое удовольствие. (У Мухи изменилось лицо). Да ну его к черту, это Стаса. Он такой зануда. И как ты его только терпишь?
Муха: Да я не очень…
Ольга: Если станет скучно, приезжай ко мне. Ты мне нравишься. Ты похожа на «жилетку».
Муха: На кого???
Ольга (смеется): На жилетку, в которую можно поплакаться. Приезжай обязательно. (Встает) Пойду, поговорю с Сандро. 
(Уходят. Входят Сандро и Слава)
 Сандро: Ты себе не представляешь. Приезжает ко мне вчера  Мурзик и рассказывает, что якобы Тоша зарубил его контракт  с  «Рэдиссоном» только, потому, что Мурзик зажал ему проценты за предыдущие гастроли. 
Слава: До меня тут случайно дошло, что Тоша  приторговывает дешевыми стриптизерами.  
Сандро: В смысле?
Слава: В смысле, даже самый дешевый стриптизер в Москве не найдет себе работу, пока не сходит к нему на поклон. Он, кажется, решил прогнуть всех по-взрослому.
Сандро: Вот -  мразь. Мало того, что деньги свой мамочки спустил на этот  свой проект, как бишь его название…
Слава: «Джордания».
Сандро: Точно. А теперь  решил на говне сметану собирать.
Слава: Я даже не могу прикинуть, как его…Надо его как-то приструнить, но как? Пока  есть царица Тамара, она его в обиду не даст.  С ней вступать в конфликт опасно.
Сандро: Да, не прикидывай ты ничего. Зачем тебе это нужно.  Расслабься. Он сам себя зароет рано или поздно. Тебе, что не хватает  денег? Твои дела идут нормально, если не прибедняться. Твой хлеб он не отнимает.
Слава: Он  плохо все устраивает. Это неправильно.
Сандро: Я тебе еще раз говорю, он – ноль. Никому не нужный без своей знаменитой мамочки и пальцы он пусть гнет, сколько ему захочется. От этого все равно ничего не изменится. 
Слава: Мне противно.
Сандро: Да, не общайся с ним и все. Нашел повод дергаться. Публика всегда выбирает простое и пошлое, но помнит великое и  настоящее. Его забудут, а твоих будут помнить. Твоя Марго, хоть и дура-дурой, но  в музыке -  явление непреходящее. Ее не будет, а проценты с нее ты будешь продолжать получать. И дети ее будут и внуки.
Слава: Думаешь?
Сандро: Уверен. Надеюсь, что и мои дети тоже будут что-то получать за меня.
Слава: Пойдем, выпьем?
Сандро: Пойдем!
Уходят.
   




Сцена 3
           Звонок в дверь. Стас встречает очередных гостей. Это мужчина 36 лет, продюсер, и его подопечный – молодой артист с женским личиком и высоким женским голосом. У обоих характерная манера говорить, растягивая слова  и повышая тон в конце  каждой фразы.  Это Сергей Кураев  и Томас.  Как раз о них упоминал  Сандро.

Стас: Привет, Серега!
Сергей: Привет, Стасик! (Берет его за руку, притягивает к себе и целует в щеку. Стас похлопывает Сергея по спине). Знакомься, ЭТО Томочка! (Указывая на юношу) 
Стас (наклоняется к уху Сергея и только ему говорит шутливо): А он девочка или все-таки мальчик?
Сергей (манерно улыбаясь): Ну, ты даешь. Неужели ты еще не слышал про мой проект Томас. Человек- птица. Человек – уникум. И все в таком духе.
Стас (прерывая): Слышал-слышал. Можешь не повторятся. Я думаю, ты попал  в десятку. Тебе повезло с этим парнем.  Только советую, не свети сразу его ориентацию. Не переборщи с этим.
Сергей: Знаю-знаю. Не учи ученого, съешь…яблоко печеное. Кстати, у меня к тебе серьезный разговор (Обращаясь к Томасу). Пойди, пообщайся с коллегами. (парень уходит). Оба  садятся друг против друга.
Сергей: Стас, тебе не нужна квартира?
Стас (недоуменно) В смысле? Какая квартира? Ты о чем?
Сергей: Может твоим знакомым?
Стас: Слушай! Не темни. Ты хочешь продать свою квартиру?
Сергей: Да.
Стас: А что случилось? Нормальная квартира. Или домик на Рублевке присмотрел?
Сергей: Да, нет. Деньги нужны позарез. У меня проблемы. Нужно этого парня дальше раскручивать, а с финансами уже крах. (Обреченно). Если я денег не достану, то все вложенные пропадут. Обидно, блин.
Стас: А что много уже вложил?
Сергей (закатив глаза): Не спрашивай. 
Стас: А Ритуля как же?
Сергей: Какая Ритуля? Ты что? Я ее отослал куда подальше. Это она меня разорила. Стерва. Алкоголичка. Сколько  денег в этих проклятых клиниках оставил, пока ее пытался в чувство привести. Все без толку.
Стас: А с кем же она сейчас работает. Я вроде видел анонсы?
Сергей: С Князем. Но он, похоже, ее тоже скоро  пошлет  куда подальше. Она уже кроме  водки вообще ничего не видит. Последние мозги пропила. На сцену не выходит, пока ей не поставят рядом с микрофоном стакан водки.
Стас: Серьезно? Это уже последняя стадия. 
Сергей: Вот именно. Я тоже так подумал.
Сандро: А где мальчонку подцепил?
Сергей: Да на площади в Батуми. Сидел под памятником и на гитаре что –то бренчал.  Мальчик смазливый, голосок какой-никакой, обаятельный.  Я думаю, все получится.  Денег бы только достать. А ты мне занять не сможешь?
Стас: Прости, не смогу сейчас. У меня же свой проект. Тоже затратный.
Сергей: Да ты что? А я не знал? Девочка? Мальчик?
Стас: Да, я недавно привез ее. Вчера у Сидорова первый раз писались?
Сергей: Профи?
Стас: Профи. Консерватория.  У нее и парень скрипач.
Сергей: А товарный вид?
Стас: Нормальный. Миленькая, маленькая. Простушечка.  Ей завидовать не станут, а симпатизировать будут. Поэтому  женская аудитория тоже будет наша.
Входит Маша.
Стас: А вот и моя Машенька – Мушенька. Знакомьтесь Мария Мухина.  Сергей Кураев – известный продюсер.
Сергей: Вы – очаровательны. Ваша шея напоминает изгиб шеи лебедя. Это неверо…
Стас: Так, заканчивай мою девушку обольщать… Все равно ведь не уведешь.
Сергей (томно): От таких мужиков как ты – Стасенька,  женщины не уходят. А из песни слов не выкинешь, а  твоя девушка – песня.
Муха: А вы действительно тот, кто работает с Томашем? Он такой замечательный. Он мне очень понравился. Настоящий артист.
Сергей: Ну, вот, а ты говорил. Что женщины его любить не будут.
Стас: Пожалуй, ты прав. Кстати, Маша, если хочешь познакомиться с Томашем, то ты можешь это сделать.
Муха: Серьезно?
Сергей: Да, конечно. Сейчас я его позову. (Уходит)
Стас: Не думай в него влюбиться. Он гомосексуалист.
Муха (с досадой): А ты?
Стас: Я  - нет. Тебе нужны доказательства? (Подходит к ней совсем близко)
Муха отходит подальше.
Стас: Ну что такое?
Муха: Я понимаю, что ты не виноват в том, что произошло… Но ты себе не представляешь, что я сейчас переживаю. Мне так больно, как никогда и нет никого, кто был бы со мною рядом. И сказал бы, что все пройдет и все когда-нибудь будет хорошо. Мне так грустно. Я уже не вижу смысла в том. Что я делаю. Как жить, когда уходит любовь и самый близкий человек, которому ты верил и от которого ты ждал понимания, все это время лишь позволял себя любить и в тайне ждал, что  все закончится…(Плачет).
Стас (подходит и садится рядом с ней): Не плачь. Я хочу стать для тебя таким человеком. А еще я готов стать человеком, которому ты позволишь себя любить, даже если сама любить не будешь. Хотя мне  бы очень хотелось.  Я вижу в тебе то, чего не смог увидеть твой Костя. Он по-своему любил тебя, но себя он любил еще больше. Я  не знаю, что нужно сделать, чтобы ты мне поверила.
Муха: Ничего. Я не верю тебе. Я просто инструмент для зарабатывания денег.   
Стас: Глупенькая! Инструмент для зарабатывания денег  - вот (Показывает на свою голову.)
Муха: Когда это пройдет?
Стас: Когда-нибудь. Может быть очень скоро. Когда – нибудь. (Оживляясь) А знаешь какой есть великолепный способ не впадать в депрессию?
Муха: Какой?
Стас: Если хочется поплакать, поработай – все пройдет.
	Муха вымучено улыбается. Стас обнимает ее за плечи и прижимает к себе.	
Стас: Ладно. Пойдем. Выпьем в честь меня, любимого… А?
Муха: Ты же мне не разрешаешь? (улыбается лукаво) Ты же мне про сухой закон в твоем доме говорил для меня…
Стас: Я много всего тебе говорить буду еще. И ты все будешь запоминать и выполнять. Но сегодня можно сделать небольшое исключение из правил? А? Как ты? Согласна? Тебе надо расслабиться и забыть ненадолго о своих переживаниях. Нас ждут великие дела… Я так думаю.
(Уходят в другую комнату)
Ольга (разговаривает с кем-то по телефону):  Да, мой сладкий. Я все понимаю, мне надо минут сорок, чтобы не обидеть Стасика, и дождаться пока эта  свинья напьется до чертиков, чтобы с чистой совестью его здесь кинуть… Да, что ты… Он уже нализался. Сейчас я ему еще по-тихому кое-что в стаканчик подсунуть и все будет тип-топ. … Да, что ты ни о чем он не догадывается. Чтобы думать мозги, нужно иметь… Я тебе позвоню, когда буду готова. Хорошо? Целую…
Игорь ( входя в комнату):  Ты опять?
Ольга: Что опять?
Игорь: Ты думаешь, я уже напился и ничего не слышу и не вижу?
Ольга: О чем ты?
Игорь: О том, что ты сейчас трепалась по телефону с кем-то, договаривалась о встрече.
Ольга: Я- то договаривалась, только тебе какое дело?
Игорь: Что значит «какое дело»? Ты женщина, которая находится при мне, а ты договариваешься с каким-то мужиком о встрече чуть ли не у всех на глазах.
Ольга: Я договаривалась не с мужчиной, а с женщиной.
Игорь: Что ты меня держишь за идиота. Я с самого начала слышал твой разговор. И вот это вот «мой сладкий…целую». Это ты женщину целуешь и в мужском роде величаешь. С ума свихнулась.
Ольга: Тебе послышалось.
Игорь: Это я тебе скажу, что мне послышалось, когда ты деньги попросишь на очередные свои цацки. Поняла?
Ольга: Да засунь ты себе свои деньги… Неужели ты думаешь, что кроме твоих денег на этом белом свете ничего нет.
Игорь: Если хочешь, я устрою все так, что ты убедишься – если у тебя не моих денег, то у тебя нет никаких денег. Посуду станешь в ресторане мыть за сто рублей в день.
Ольга: Не дождешься.
Игорь: И дожидаться не буду, просто сделаю, чтобы ты с тарелок остатки еды доедала и тогда увидим, кто кому рога наставлять будет. 
Ольга: Не сделаешь? Где ты еще найдешь. Денежных мешков много, а  я одна. Куда ты денешься, ты ведь меня любишь.
Игорь: Ой, не смеши меня. Я себя, детка люблю. А ты, что есть, что нет – не велика разница. Мало женщин  что ли?
Ольга: Ты тварь. Дурак. Деньги глаза застят. Полечись, скоро ты как мужчина ничего не сможешь, кто с тобой будет возиться? Женщинам полноценные мужчины нужны, а не  инвалиды. А у тебя через раз стреляет.
Игорь: Дрянь. Бездарность. Силиконовая  обезьяна. Станешь скоро старая, страшная, никому не нужная.
Ольга кидается на него с кулаками. Игорь держит ее за руки.
Игорь: Угомонись, пьянь. 
В комнату неожиданно входит Муха.
Муха: Извините, я помешала.
Игорь: Ерунда.
Ольга: Ах, что ты, что ты очень вовремя. Тебе полезно узнать, как продюсеры с артистами обращаются, которые им как курочка Ряба золотые  яйца несут, а им все мало.
Игорь: Так хватит, тоже мне золотая курица. Пошли. Дома разберемся с твоими яйцами золотыми. 
Ольга: Вот видишь, дорогая. Не позволяй ему…(Игорь силой утаскивает ее из комнаты. Звонит мобильный телефон. Муха  берет трубку.)
Муха: Алло!
Костя: Это я!
Муха: Я слышу.
Костя: Я хочу поговорить с тобой.
Муха: О чем?
Костя: О нас. Позволь мне войти.
Муха: Ты здесь что ли?
Костя: Да. Я у входа. Скажи, чтобы меня пропустили.
Муха: Да. Я сейчас.(Подходит к домофону и нажимает несколько кнопок). Проходи.(Нервно ходит по комнате в ожидании. Стук. Она открывает двери)
Костя (входя): Нам надо поговорить.
Муха: Да.
Костя: Я приехал сюда ради тебя. Я думал, что в нашей жизни все изменится. Я не ожидал узнать, то ты говорила мне неправду. Объясни мне все. Я готов поверить тебе.
Муха: Что я должна тебе объяснить?
Костя: Почему ты здесь?
Муха: Потому, что я работаю. Я хочу стать певицей. Я хочу, чтобы у нас были деньги и свобода.
Костя: Я тоже этого хочу, но зачем ты солгала мне?
Муха: А если бы  сказала тебе, что буду жить у Стаса ты бы отпустил меня? 
Костя: Нет. Но ведь между вами ничего не было.
Муха: Да, между нами ничего, кроме общих дел, но ведь ты бы ничего не захотел слушать. Неужели ты не понимаешь, что я это делаю ради нас. Стас обещал мне, что как только пойдут реальные деньги, то он снимет мне квартиру и мы сможем быть с тобой вместе. И даже есть мысль сделать нам с тобой совместный проект.
Костя: Это Стас предложил?
Муха: Это я Стасу предлагаю. Он думает пока.
Костя: И долго он будет думать?
Муха: Не знаю.
Костя: А когда это планируется? Слушая, а это ведь очень интересно. (начинает нервно ходить по комнате).
Муха: Я пока еще ничего не знаю. Он мне толком ничего не ответил. Ну, просто я буду ему постоянно напоминать.  Рано или поздно сработает.
Костя: Слушай, а ведь это прекрасная мысль. Это так здорово. А может мне начать свой сольный проект? Попсовый  скрипач… Может ты поговоришь со Стасом. Я имею в виду параллельные проекты. Твой сам по себе, мой сам по себе.
Муха: Я не думаю, что это хорошая идея, Костя…
Костя: Но ты можешь поговорить с ним?
Муха: Могу, но я думаю, что…
Костя: Ты не думай, ты просто поговори… Это серьезно. То есть, я серьезно… Может все получиться.
Муха: Я не уверена, что он захочет.
Костя: Тебе трудно поговорить с ним? Или ты так озабочена собой, что тебя все до лампочки?
Муха: Это не так.
Костя: А мне кажется, что все это именно так.
Муха: У меня такое странное впечатление, что ты пришел сейчас не ко мне и не из-за меня.
Костя: Почему ты во всем ищешь ложь? Ты всегда думала только о себе. Ты используешь всех, кто тебя окружает.
Муха: Как ты можешь такое мне говорить. Я ради нас приехала сюда. Я ради нашего будущего делаю не то, что хотела бы. Неужели ты думаешь, что мне нравиться быть здесь без тебя.
Костя: Не переворачивай все с ног на голову. Ты это делаешь в первую очередь ради себя. И только себя. Ты хочешь стать знаменитой и потом меня, как собачку, как бесплатное приложение водить за собой. Муж звезды…Муж Занны Петровны… Муза певицы… И кстати, скрипачок – дурачок. Разве не так. Ты хочешь меня превратить в альфонса?
Муха (давясь словами от возмущения): Что?… Что ты говоришь?… Как …? Как ты можешь? Ты послушай себя…. Ты… Ты … Ты  с ума сошел. Я… Я ради…
Костя (перебивая): Хватит. Хватит. Ты ничего не делаешь ради… Ты занимаешься только собой. Ты не способна быть настоящей женщиной. Ты не способна любить по-настоящему… ты – дура.
Муха ( уже даваясь слезами): У-у-уходи. Я незнаю, что говорить. Так не бывает… я не могу больше. Уйди , пожалуйста, я умоляю тебя….
Костя (уходя): И никогда мне больше не звони. (Хлопает дверью)

Муха закрывает  лицо руками. Плачет беззвучно, только плечи подергиваются от рыданий.

Стас (входит  с бутылкой водки): Ты что? Муха? Что с тобой? Ты устала? (подходит ближе и видит, что она плачет) Маша? Да что же это  такое? (встряхивает ее и отводит ее руки от лица).Ну? Прекрати реветь… Что то случилось? 
Муха: Он…(плачет) навсегда. Он совсем не понимает меня. (всхлипывает) Он же не такой как был прежде… Он мне такое говорил…
Стас: Кто?
Муха: Костя.
Стас: Да мы же утром договорились, что Костю на фиг. Я же его выгнал, ну нельзя же столько времени себя изводить…
Муха: Ты не понял. Он только что ушел от меня навсегда?
Стас: Не понял. Он звонил что ли тебе?
Муха: Не-е-ет же. Он только что был здесь…
Стас: Какого черта ? С какой стати он тут был? Кто его пустил?
Муха: Я-я-я ( истерит)!
Стас: Дура, Машка! Для чего ты его впустила?
Муха: Я хотела…
Стас: Что ты хотела? Что ты истерики мне закатываешь? Я не хочу тебя нянчить. У нас с тобой деловое сотрудничество и больше ничего. А сопли лить убирайся куда угодно. Нашла себе няньку.
Муха: Я ненавижу тебя. Это ты во всем виноват. Это ты во всем виноват. Ты…
Стас: Если ты …сейчас не прекратишь…( с размаху бьет Машу по лицу).
Муха переставая плакать и с ужасом глядя на Стаса. Качает головой, будто не может поверить, что Стас ее ударил.
Стас  хватает ее за плечи, пытается обнять.
Муха (ошарашено): За что  ты так сильно меня ненавидишь? Почему меня все ненавидят. За что ты хочешь сделать мне больно. Тебе ведь я ничего плохого не сделала. Я никому не хотела зла… За что со мной так?
Стас обнимает ее , прижимает ее голову к своему плечу, будто хочет защитить от чего-то.
Стас: Прости меня. Прости-прости. Я - дурак. Я  физически не выношу, когда женщина плачет. Я не умею успокаивать. Я не хотел… Я сделал тебе больно? Я готов  на колени перед тобой встать. Не бойся меня. Я люблю тебя. Я хочу изменить твою жизнь. Прости-прости меня, пожалуйста. Пожалуйста. Ну? Не молчи? Не молчи, пожалуйста.
Муха (отстраняется и смотрит на Стаса): Он сказал мне, что я не женщина. Что я не знаю, что такое настоящая любовь.
Стас: Кто сказал. Да что он в этом понимает. Он идиот. Ты не можешь понять, что он слабак. И он тебя не любит.
Муха: Он любил  меня, но я его обманула, я сама во всем виновата.
Стас: Не в чем ты не виновата.  Ты веришь мне? (берет ее за плечи  смотрит ей в глаза) Ты веришь мне! 
Муха: Я хочу жить по-другому. Я больше не могу так. Ты можешь мне помочь?
Стас: Только я и могут тебе помочь. А знаешь – почему?
Муха: Почему?
Стас: Потому что ты мне очень-очень дорога. И я обещаю, что научу тебя забывать все-все обиды.(Поворачиваются лицом к зрительному залу и садятся на пол перед журнальным столиком. Наливает в стакан водку и дает ей, наливает себе). У тебя еще будет  много огорчений. (Обнимает Муху одной рукой. Она прижимается к его плечу).
Муха: Много огорчений… (вторит ему как эхо)	
Стас: Я постараюсь уберечь тебя от них, но  я всего лишь обычный человек. И даже не ангел, чтобы защитить тебя от всего, что будет в твоей жизни. 
Муха: Ты не ангел…Я не ангел… Никто не ангел… Костя не ангел…
Стас: Смотри, какая  огромная и яркая луна. Ты веришь, что она настоящая.
Муха: Для чего мне в нее верить. Для чего мне луна.
Стас: Ты должна верить в настоящее. Луна – пример настоящего. Она неизменна и вечна.
Муха: Зачем мне ее неизменность. Я искала неизменности среди людей, но не нашла ее ни в чем.
Стас: В стиле Шекспира изволите говорить…
Муха: Шекспировская луна  была лгуньей. 
Стас: Откуда  ты знаешь?
Муха (цитирует с выражением): О, не клянись луною в месяц раз меняющейся, это – путь к изменам, говорила его Джульетта.
Стас: Джульетта была болтуньей. А мы с тобой серьезные мальчик и очень серьезная девочка. Да?
Муха: Да-а.

Стас: Луна нам не так уж нужна, я обещаю тебе, что постараюсь всегда быть рядом с тобой. И в горе и в радости…
Муха (грустно улыбается): Звучит как свадебное обещание…
Стас: Все самые сладкие обещания для тебя… Для тебя.
Муха: А знаешь о чем я сейчас подумала?
Стас: Надеюсь об мне?
Муха: Нет!
Стас: Ну, вот… Спасибо. Я тут говорю-говорю.
Муха: Спроси меня – о чем?
Стас: О чем?
Муха: Детство прошло. Я – взрослая. Правда?
Стас: Правда.
(Музыка. Занавес)
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