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Действие первое.
Часть 1
Комната с окном. Сзади, как бы в воздухе, висит «Троица» Рублева. Диван. Большое зеркало. Стол, на котором стоит электрический чайник и чашки. Еще какая-нибудь мебель в комнате. 
Входит Василиса, мимоходом смотрится в зеркало и с силой бросает сумку на диван. 
Василиса: Все! Больше не могу. Как жить? Сил у меня больше нет. Почему я такая несчастная? 
Звонит телефон.
Василиса: Да, мама, это я Василиса. Да, меня опять уволили с работы. Нет, я сама ушла. Да, такая вот я принципиальная! Что? Да, я теперь безработная. Мама! А это уже мое дело. Да, я понимаю, что папа переживает, но так уж получилось. Мама! Я все прекрасно понимаю. Что я теперь буду делать, я не знаю. Да, я пойду мыть полы в подъездах. Двор подметать! А это уже мое дело! И то, что у меня нет мужа, я тоже знаю. Но мне ваш чудесный - расчудесный жених не нужен. Я его не люблю! Да, такая вот я наивная дурочка, до сих пор верю в любовь! Мама! Я больше не хочу разговаривать! Все!
Василиса выключает телефон.
Василиса: Ну почему у меня так все плохо? Почему? Все, больше не могу. 
Василиса подходит к окну и открывает раму.
Василиса: Как высоко! Ну и что? Быстрей бы все это кончилось! Не могу больше, не могу. 
Василиса встает на подоконник.
Василиса: Все!
Звонит телефон.
Василиса: Кто это еще?
Телефон продолжает звонить.
Василиса: Не могут пять минут подождать! 
Телефон продолжает звонить.
Василиса: Черт! 
Василиса слезает с подоконника и берет трубку.
Василиса: Тишина! 
Василиса садится на диван.
Василиса: Ох, как мне тяжело! Как тяжело! 
Василиса встает и поворачивается к иконе.
Василиса: Господи! Помоги, если ты есть и если ты можешь! Помоги! 
Василиса бросается перед иконой на колени.
Василиса: Помоги! Помоги! Помоги!
Гаснет свет. Высвечивается только икона. Звучит музыка.
Василиса: Что это? Что? 
Свет зажигается. Из зеркала выходит Василиса Первая.  
Василиса: Кто это? Это кто? Вы кто? Кто это?
Василиса Первая: Тихо! Я – это ты. 
Василиса: Что? Я не расслышала, что вы сказали.
Василиса Первая: Я – это ты.
Василиса: Извините, я не совсем вас поняла. Вы – это я?
Василиса Первая: Да, правильно. Я – это ты. И что ты на меня так пристально смотришь? Разве, в конце концов, я на тебя не похожа?
Василиса: Похожа. 
Василиса Первая: Тогда в чем вопрос?
Василиса: Ни в чем. 
Василиса Первая: Все нормально?
Василиса: Нормально.
Василиса Первая: Продолжаем разговор. Я присяду?
Василиса: Что?
Василиса Первая: Я присяду?
Василиса: Да, конечно. Мама! Я боюсь!
Василиса Первая садится на диван.
Василиса Первая: Зря! Это только начало.
Василиса: Что? Начало? Чего начало?
Василиса Первая: Да, всего лишь начало. Вот и еще ты, и еще.
Из зеркала выходят Василиса Вторая и Василиса Третья.
Василиса: Ой! Кто это?
Василиса Вторая: Ты.
Василиса: Я?
Василиса Третья: Ты.
Василиса Вторая и Василиса Третья тоже садятся на диван.
Василиса: Вы кто? И почему вас трое?
Василиса Вторая: А сколько тебе надо?
Василиса: Двое, мне так казалось. Хотя, если честно, и две точки зрения для меня много, а уж три – это явный перебор. 
Василиса Вторая: А двое, значит, может быть?
Василиса: Ну… Говорят же, мое второе я… Внутренний голос, как бы… 
Василиса Вторая: И что? 
Василиса: Значит, двое разговаривают.
Василиса Третья: Правильно, вот эти двое разговаривают, а я всегда молчу. Почти.
Василиса: А…Бред какой-то! Хотя даже интересно. Так, значит, вас трое. Понятно! И как же вас зовут?
Василиса Вторая: Странный вопрос! Так же как и тебя. Василисами.
Василиса: Понятно. А вы чем-нибудь друг от друга отличаетесь? 
Василиса Вторая: Конечно, я, например, более добрая.
Василиса Первая: Она хочет сказать, более эмоциональная. 
Василиса Вторая: Хорошо, эмоциональная. 
Василиса Первая: А я более рассудительная, более умная.
Василиса Вторая: Более злая! Она это хочет сказать. 
Василиса Первая: Что? Я же тебя глупой не называла!
Василиса Вторая: А я и не глупая!
Василиса Первая: А я и не злая!
Василиса Третья: Перестаньте! Хватит, девочки! Что о нас здесь подумают? 
Василиса: Что вы! Продолжайте! Мне очень даже интересно! 
Василиса обращается к Василисе Третьей.
Василиса: А вы какая?
Василиса Вторая: А она каменная! Металлическая! Железная леди! Понятно? 
Василиса: Нет. 
Василиса Первая: Она ваш характер. Природа, одним словом. 
Василиса Вторая: Поэтому и редко говорит.
Василиса Первая: А чаще молчит.
Василиса Вторая: Но если уж скажет, то скажет. 
Василиса Первая: Кремень, одним словом. 
Василиса Вторая: Природу не обманешь! 
Василиса: Понятно.
Василиса Первая: Это хорошо, что понятно.
Василиса: А почему вы на меня не похожи? 
Василиса Вторая: Как это не похожи? Одно лицо! 
Василиса: Да?
Василиса Первая: А у тебя разве не бывает так, смотришь в зеркало, ба, кто это? И только потом понимаешь, что это ты. 
Василиса: Бывает, конечно. Когда или очень расстроишься, или, наоборот, чему-нибудь сильно обрадуешься. Случайно, увидишь себя в зеркале и не узнаешь. Кто это? Вроде я, и вроде не я.
Василиса Вторая: Так вот это мы и есть! 
Василиса: Понятно.
Василиса Первая: Главное, чтобы ты поняла, что мы – это ты. 
Василиса: Говорю же, я поняла. 
Василиса Вторая: Молодец! А как мы выглядим, это не так уж и важно. 
Василиса: Я поняла.
Василиса Вторая: Вот и замечательно! 
Василиса Первая: Может быть, теперь ты нас и чаем угостишь?
Василиса: Что? А разве вы чай пьете?
Василиса Вторая: Естественно. 
Василиса Первая: А почему бы нет?
Василиса: А я думала…
Василиса Первая: Что ты думала? 
Василиса: Ничего. Сейчас будет чай. 
Василиса накрывает на стол. Все берут в руки чашки с чаем.
Василиса: А как вы здесь очутились?
Василиса Вторая: Как это как? 
Василиса Первая: Ты же сама просила, чтобы мы пришли. Разве забыла?
Василиса Вторая: Помоги! Помоги! Помоги!
Василиса: А… Так это… 
Василиса показывает рукой на икону.
Василиса Первая: Естественно.
Василиса Третья: Кто же еще тебе поможет? Только ты сама! 
Василиса Вторая: Так с чего это ты решила вдруг в окошко прыгать, а?
Василиса Первая: Почему молчишь?
Василиса Вторая: Ладно, не хочешь говорить, не надо! 
Василиса: А как вы все-таки здесь оказались?
Василиса Первая: Что? Ты опять? 
Василиса Вторая: Ты же видела – из зеркала вышли. 
Василиса: Из зеркала? 
Василиса Первая: Откуда же еще?
Василиса: Понятно.
Василиса Вторая: Мы в зеркале по очереди тебя представляем.
Василиса Первая: Маячим, одним словом.
Василиса Вторая: Работа у нас такая. 
Василиса Первая: Пока одна за тобой все движения повторяет, другие отдыхают.
Василиса: Забавно! 
Василиса Первая: Надо хоть рассмотреть все вокруг внимательней, а то там у нас все по-другому. 
Василиса: Как по-другому? Разве у вас не такая же комната, как у меня? Не такой же параллельный мир?
Василиса Вторая: Девушка, ты хоть подумай, что говоришь? Как он может быть таким же, если нас хотя бы уже трое. Вот если у тебя было бы две сестры, здесь было бы все так же?
Василиса: Наверное, нет. Нет, точно нет.
Василиса Первая: А о чем же ты тогда спрашиваешь?
Василиса подходит к зеркалу.
Василиса: Но ведь там все также как у меня, только в зеркальном отражении.
Василиса Вторая: Глупая, это все видимость.
Василиса Третья: Не мучайте вы ее! 
Василиса Первая: Короче, там все не так, как здесь. Ясно? И закончим эту тему!
Василиса: А мне туда можно?
Василиса Вторая: Куда туда?
Василиса: В зазеркалье.
Василиса Первая: Нет.
Василиса Вторая: Лучше не надо.
Василиса: Значит, можно.
Василиса Вторая: Лучше не надо. 
Василиса: А кто-нибудь туда ходил?
Василиса Вторая: Ходили, но тебе лучше туда не надо.
Василиса: А я хочу. Заберите меня отсюда.
Василиса Первая: Что? Забрать? Все так плохо?
Василиса: Плохо! Очень плохо! Жить не хочется! Никому я не нужна. 
Василиса Вторая: Как это никому? Мы же вот они! 
Василиса Первая: Ты звала, и мы пришли!
Василиса: Спасибо!
Василиса Вторая: Что у тебя плохо-то?
Василиса: Все! Мужа нет! Детей нет! Работы нет! Смысла в моей жизни нет! Все плохо! 
Василиса Первая: Девушка! Помолчи! Не у одной тебя так! Это же еще не повод окошки открывать. 
Василиса: А что тогда повод?
Василиса Первая: Помолчи!
Василиса: Родители у меня старенькие, а из-за меня очень переживают. Сил уже нет на все это смотреть! А вы говорите, не повод! 
Василиса Первая: Девушка, помолчи!
Василиса Вторая: А если ты в окошко кинешься, им думаешь, легче будет? 
Василиса: Не знаю. 
Василиса Вторая: А ты подумай!
Василиса: Как все сложно! 
Василиса Вторая: Деньги у тебя есть?
Василиса: Что? Причем здесь деньги? 
Василиса Вторая: При том.
Василиса: Немного есть. 
Василиса Вторая: На первое время хватит?
Василиса: Хватит. А на какое первое?
Василиса Первая: Тогда эту проблему мы сняли. С голоду не умрешь, пока будешь новую работу искать. Правильно?
Василиса: Вроде так.
Василиса Первая: Работаем дальше. Кандидат в мужья у тебя есть?
Василиса: Есть, но я его не люблю. Совсем не люблю. Он мне, знаете, даже не нравится. Это мои родители хотят, чтобы я за него замуж вышла, а я не хочу. Не хочу! 
Василиса Вторая: Понятно.
Василиса Первая: А любимый человек у тебя есть? 
Василиса: Нет. 
Василиса Вторая: Как это нет? Такого не бывает! Неужели и не было никогда? 
Василиса Первая: Ты что никого в жизни не любила?
Василиса: Почему не любила? Любила, но неудачно.
Василиса Первая: А где этот человек сейчас?
Василиса: Этот человек? Игорь Сидорин теперь известный писатель.
Василиса Первая: Ты любила Игоря Сидорина, что-то мы этого раньше не замечали.
Василиса Вторая: Как интересно!
Василиса: Вы же обо мне все должны знать?
Василиса Первая: Значит, не все.
Василиса Третья: Предположим, что я о чем-то догадывалась.
Василиса: Я сама это только недавно поняла, не хотела даже себе свои чувства показывать, не то, что ему. Думала, что мы с ним только лишь друзья, гнала от себя все ненужные мысли!
Василиса Вторая: Ну и глупо! 
Василиса Первая: Конечно, глупо.
Василиса: Но прошлого не вернешь! 
Василиса Третья: Никто ни в чем не может быть уверен.
Василиса Вторая: А тебя он сейчас помнит? 
Василиса: Откуда? Мы уж лет десять-пятнадцать как расстались.
Василиса Вторая: А вот это не важно.
Василиса: А что тогда важно? 
Василиса Первая: Он женат?
Василиса: И женат, и разведен, и опять женат, и снова разведен и так до бесконечности. 
Василиса Вторая: А откуда ты все это знаешь? 
Василиса: Скажем так, у нас есть общие знакомые. 
Василиса Вторая: Понятно.
Василиса Первая: А сейчас он в какой стадии находится? Женат или разведен?
Василиса: Кажется, разведен. 
Василиса Вторая: Если кажется, крестись.
Василиса: Ну, разведен.
Василиса Первая: И как ты думаешь, не пора ли тебе с ним встретиться?
Василиса: Встретиться? С кем? С Сидориным? Что вы? Зачем я ему? Зачем?
Василиса Вторая: Кто знает… 
Василиса: Нет, я не хочу.
Василиса Первая: Позвони ему. 
Василиса: Нет, я не хочу.
Василиса Третья: Звони!
Василиса Первая: Кому говорят!
Василиса: Звонить?
Василиса Третья: Звони.
Василиса: А номер?
Василиса Вторая: А разве ты его не знаешь?
Василиса: Знаю. 
Василиса Третья: Тогда зачем лишние разговоры! Звони!
Василиса: Звонить?
Василиса Третья: Звони! 
Василиса: Ой, что сейчас будет! 
Василиса говорит по телефону.
Василиса: Алло! Игорь! Да, это я Василиса. Ты думал обо мне? Никогда не поверю. Как я живу? Как говорится, там же, с тем же, на те же средства. Почему звоню? Не знаю. Я тоже рада. Можно и встретиться. Почему бы и нет? Да, можно и в эти выходные. Они у меня как раз свободные. Когда и куда за мной заехать? Подожди, у меня, кажется, есть идея. Я знаю, куда мы с тобой отправимся. Да, я тебе перезвоню! Обязательно перезвоню.
Василиса выключает телефон.
Василиса: Перезвоню.
Василиса Третья: Ты придумай обязательно что-нибудь интересное! Он писатель, ему подавай впечатления!
Василиса: Девушки! Я знаю одно место! Думаю, оно в самый раз Игорю подойдет! Будут ему впечатления, и как же мне это сразу в голову не пришло? 
Василиса Вторая: Молодец! Вот уже и глазки у нас заблестели! 
Василиса Первая: Смысл жизни появился.
Василиса: Девушки, я знаю, куда мы поедем с ним на выходные. Спасибо вам, мои дорогие! 
Василиса Первая: Видишь, не все так страшно! Я ты боялась! 
Василиса: Спасибо!
Василиса Вторая: Вот и хорошо!
Василиса Первая: Никогда не забывай, что мы всегда с тобой рядом! Слышишь? 
Василиса: Слышу! Теперь уж это я точно не забуду. 
Василиса поворачивается к иконе.
Василиса: Спасибо, господи, спасибо! 
Василиса Вторая: Вот и молодец!
Василиса Первая: Вот и умница! 
Василиса Третья: То-то! 
Все подходят к иконе и смотрят на нее.

Часть 2
Заброшенное поместье 19 века. Облупившийся двухэтажный дом с окнами и колоннами. Перед домом не так давно сделанная летняя кухня с печкой. Стол. Несколько скамеек. Рядом озеро. Вокруг лес. 
Входят Игорь с сумками в руках и Василиса в новом наряде и с воздушными шариками, которые она куда-то сразу же привязывает. Игорь ставит сумки на скамейку.
Игорь: Красотища! И куда же это ты, Василиса, привезла меня на week-end? 
Василиса: Вот сюда! Нравится? 
Игорь: Интересное место. Посреди лесной чащи и вдруг - такой оазис! Где это мы?
Василиса: Здесь дворянское гнездо было до революции, а при советской власти сначала – санаторий, потом – психушка. 
Игорь: Интересно! А что тут сейчас?
Василиса: То, что ты видишь. Графские развалины. Но отдыхать здесь очень хорошо. Озеро тут совсем рядом, в нем рыбы много. В лесу – ягоды, грибы. Я, знаешь, несколько раз в год сюда приезжаю.
Игорь: Спасибо, что ты и меня сюда пригласила. Мне здесь очень нравится. И вот какой-то сарай, куда можно машину поставить. 
Василиса: Да, я тоже всегда туда же свою ставлю, когда приезжаю. 
Игорь: А у тебя разве есть машина?
Василиса: Есть, а что в этом такого? Или ты хотел, чтобы мы приехали сюда на двух машинах?
Игорь: Да, нет, конечно. 
Василиса: Тогда зачем спрашивать?
Игорь: Действительно, зачем? Лучше я пойду машину загоню.
Василиса: Иди.
Входят Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья. Они соответственно тоже сменили свой наряд. 
Василиса: Вы почему здесь?
Василиса Первая: Глупый вопрос! 
Василиса: А вдруг Сидорин вас увидит?
Василиса Первая: Не переживай! Не увидит! 
Слышен голос Игоря «Ау! Ау!».
Василиса Вторая: Боится! 
Василиса Первая: Слабый у нас мужик пошел!
Василиса: Но-но!
Василиса Вторая: Как мы сегодня классно одеты!
Василиса Третья: Всегда бы ты так одевалась!
Василиса Первая: Наша дама пошла ва-банк.
Василиса Вторая: Куда она пошла? 
Василиса Первая: Ва-банк!
Василиса Вторая: Молодец!
Василиса Первая: Вспомнила, что есть такое оригинальное место и привезла его сюда. 
Василиса Вторая: Я и говорю, что она молодец! 
Василиса: А вот только неизвестно, девушки, чем все это кончится! 
Василиса Вторая: Чем-нибудь да кончится. 
Василиса: Ведь сейчас он еще со здешними хозяевами должен познакомиться.
Василиса Вторая: Да уж! 
Василиса Первая: Чему быть, того не миновать. 
Василиса Третья: Не жалеешь, что все это начала? 
Василиса: Нет, не жалею. Или пан, или пропал! И потом девчонки, я так счастлива. Безумно! Он со мной! Как будто и не было этих лет. Этих его жен! Знаете, мне почему-то так и хочется запеть!
Василиса Вторая: А что? Возьмем и споем! 
Василиса: Что? Споем? Вы меня не устаете поражать! 
Василиса Вторая: Споем! 
Василиса Первая:  Тебе какие актрисы-певицы в жизни нравятся? 
Василиса: Ой, дайте подумать! Наверное, разные! Но больше всех, знаете, звезды довоенных лет. Может быть, это и странно! Помните, Любовь Орлова, Валентина Серова, Марина Ладынина? 
Василиса Вторая: Конечно, помним.
Василиса Первая: Тогда, чур, я буду Любовью Орловой 
Василиса: Кем? 
Василиса Первая: Любовью Орловой. 
Василиса Вторая: А я Валентиной Серовой…
Василиса Третья: А я тогда буду Мариной Ладыниной 
Василиса: Бесподобно! 
Василиса Третья запевает «Каким ты был…». Все подхватывают. Потом все поют «Все стало вокруг голубым и зеленым…» и «Сердце тебе не хочется покоя…».
Входит Игорь. Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья отходят о Василисы и рассаживаются по скамейкам.
Игорь: Мне показалось, что тут кто-то пел. 
Василиса: Тебе показалось. 
Игорь: Странно! 
Василиса: Ничего странного в этом нет, место тут такое своеобразное.
Игорь: Хорошо, я тебе верю. А пока давай с тобой поболтаем! Нам есть что вспомнить! Правда, Васенка?
Василиса: Игорь, зови меня лучше Василисой. Я от Васенки уже совсем отвыкла. 
Игорь: Согласен, Василиса. Как поживаешь, Василиса? 
Василиса: Хорошо. Как ты видишь, я теперь дама среднего возраста, и этим уже все сказано. 
Игорь: Ты замужем?
Василиса: Нет. 
Игорь: А женихи были?
Василиса: Были.
Игорь: А замужем не была?
Василиса: Не была.
Игорь: Неужели из-за меня?
Василиса: Нет, дорогой, не из-за тебя. Скорее, из-за себя.
Игорь: Странно!
Василиса: Ничего тут странного нет.
Игорь: Тебе виднее.
Василиса: Вот именно!
Игорь: Как ты жила все эти годы, Васенка? Василиса, извини.
Василиса: Нормально. Училась, работала, отдыхала. 
Игорь: Я тоже работал.
Василиса: Знаю. Про тебя вся пресса пишет, телевидение или тебя, или сериалы по твоим книгам показывает. Слышала даже, что у тебя на одном из каналов своя передача. Знаменитый писатель Игорь Сидорин, одним словом!
Игорь: Завидуешь?
Василиса: Нет, не завидую, каждому – свое. 
Игорь: Ты же тоже когда-то писательницей хотела стать? Или расхотела? 
Василиса: Хотела. Ну и что?
Игорь: Ничего. Слушай, а ты не жалеешь, что мы тогда с тобой расстались?
Василиса: Нет, я бы, наверное, была тебе плохой женой. 
Игорь: Это точно. С тобой я не писал бы длинные книжки, а только короткие стихи! «Я без вас очень скучаю, не напиться ли мне чаю!» Или «Вечером дом, утром завод. На жизнь кончается завод. Вот». Помнишь?
Василиса: Я все помню. 
Игорь: Это хорошо. А с моими женами я стал тем, кем стал. Известным писателем Игорем Сидориным. Звучит! А с тобой бы я им не стал. Знали бы мои стихи несколько друзей и все. А я хотел большего! Понимаешь, большего? 
Василиса: Понимаю. Ты не волнуйся, Игорь, я на тебя не обижаюсь. Я в порядке. У меня все хорошо. Ты за меня не переживай! 
Игорь: Я и не переживаю. Я рад за тебя, Васенка. Извини, Василиса. Но ты хоть иногда меня вспоминала?
Василиса: Честно? Вспоминала. А ты?
Игорь: Редко. Очень редко. Конечно, тебе это неприятно слышать, но это так. Голова всегда была занята новыми сюжетами, характерами. Работа, работа и работа! Но, знаешь, я рад тебя снова увидеть. 
Василиса: Спасибо! 
Игорь: А что это ты сейчас делаешь?
Василиса: Именно в этот конкретный момент? Разве ты не видишь, стол нарываю, сейчас мы с тобой немного перекусим. 
Игорь: Давай, Васенка, лучше выпьем? 
Василиса: Выпьем еще, успеем. 
Игорь: Как скажешь. Устал я, честно говоря! Работал всю жизнь с утра до вечера, хотя поэтому, не мудрствуя лукаво, и книг много написал. 
Василиса: Ты у меня молодец, 
Игорь: Спасибо!
Василиса: Пожалуйста! 
Игорь: Слушай, это тебе спасибо.
Василиса: Мне? За что?
Игорь: За то, что ты меня привезла сюда! Никому не скажу, а тебе признаюсь, исписался я! Совсем! Сюжет все новый искал, а тут я чувствую, что-нибудь возьму и придумаю. Прямо царский подарок ты мне сделала! Чудненькая натура! 
Василиса: Что я слышу! Потрясающе! Какие слова! 
Игорь: И чувства какие, ты заметь! Обязательно напишу новую книгу. Как вернусь домой, так и засяду! Прямо уже руки чешутся, и мысли шевелятся, и интрига завязывается! 
Василиса: Правильно, не зря же говорят, что Игорь Сидорин – классик детектива!
Игорь: Смейся, смейся! Но если мои книги так рекламируют. И потом это же правда!
Василиса: И опять твоя любимая троица будет новое дело расследовать? Килькин, Тюлькин и Селедкин! 
Игорь: Ага! Читала, значит, мои нетленные произведения! 
Василиса: Читала? Так они, что ли? 
Игорь: Может, и они, а может, не они. Хотя кто же еще? Народ требует новых приключений знаменитого рыбного частного сыскного бюро. 
Василиса: Думаешь, требует народ-то? 
Игорь: Насчет народа не знаю, а вот издательства точно требуют. Хотя мне эти герои  надоели уже, прямо жуть! Списал я их в самом начале с гайдаевской троицы – Трус, Балбес и Бывалый! Материал был потрясающий! На несколько книг мне хватило, а потом все труднее и труднее стало сюжеты выдумывать. 
Василиса: Разве? Мне казалось, Игорь, ты неистощим!
Игорь: Ты мне льстишь, Василиса!
Василиса: Льщу!
Игорь: Да, знаешь, я тут об одной вещи очень много думал, когда приключения своей троицы описывал. 
Василиса: О какой?
Игорь: Это я для себя так назвал - загадка числа «три»! Понимаешь, в каждом из них была частичка меня, когда я их сочинял, понимаешь? Как бы они все три во мне жили одновременно. Они – это я! Понимаешь? Или для тебя все это очень далеко? 
Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья зажимают рот рукой, чтобы не рассмеяться.
Василиса: Да, нет, не так уж и далеко, Игроек. Я очень хорошо тебя понимаю, ты даже себе не представляешь, Игорь, как хорошо!
Игорь: Нет, ты не смейся! Все это очень серьезно! Милая моя, но неужели ты не замечаешь, что эта идея прямо носится в воздухе! Смотри, одна известная писательница пишет три серии детективов с тремя разными героинями, абсолютно не отличающимися друг от друга. Другая, скажем так, - вообще пишет книги, где действуют сразу три героини. Заметь, три, а не две! Получается, что обе отождествляют себя сразу с тремя личностями!  Понимаешь? 
Василиса: Ну, где-то как-то что-то приблизительно!
Игорь: У меня, знаешь, даже недавно мелькала мысль написать маленькую вещицу о том, как одному человеку являются сразу три его внутренних «я». И как он с ними разбирается в своей жизни.
Василиса: Правда? Как интересно!
Игорь: Но потом я вспомнил, что это не мой жанр, и отложил такой сюжетик на время. Надо будет как-нибудь его сначала разработать, подготовиться. Только что я это я отвлекся? О чем я говорил?
Василиса: О числе «три».
Игорь: Да, правильно. Число «три» для нашего народа, как я давно уже понял, – это волшебное число. «Птица-тройка! Кто тебя выдумал?» Помнишь, Василиса, такие слова?
Василиса: Помню. 
Игорь: Молодец! Или вот еще три карты! «Тройка, семерка, туз!» Помнишь? 
Василиса: Помню, Игорь, помню. А еще была такая сказка – «Три медведя», ее я тоже помню.
Игорь: Молодец, Василиса, молодец! Смотри, ты уже в теме. Супер! 
Василиса: Я стараюсь.
Игорь: Правильно, была такая сказка! А я, глупец, про нее что-то и не вспомнил. Хотя знаешь, когда я маленький был, у меня на кровати три игрушечных медведя сидели, и я с ними очень любил играть. Как же их звали-то? А, вспомнил! Михайло Иванович, Настасья Петровна и Мишутка. Правильно! Сказка «Три медведя». Как это я про нее забыл?
Василиса: Ох, Игорь! Прямо какая-то сплошная арифметика у тебя получается.
Игорь: Нет, ты, Василиса, не смейся. И это уже далеко не арифметика, это уже высшая математика получается. 
Василиса: Хорошо, математика так математика. И что дальше?
Игорь: А дальше вот что! Есть такая картина Васнецова «Богатыри». Помнишь? Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович стоят на защите нашей Родины. 
Василиса: Помню. 
Игорь: И она, между прочим, находится где?
Василиса: Где?
Игорь: В Тре-тья-ков-ке! Улавливаешь связь? Все одно к одному! 
Василиса: Улавливаю, Игорь, улавливаю. И что? Опять число «три»?
Игорь: Правильно, число «три», соображаешь! Три богатыря. А я, между прочим, с этой картиной рос. У меня в детстве такой коврик с богатырями над кроватью висел. Представляешь, вот как сейчас помню, подушка моя как раз около маленькой зеленой елочки была. 
Василиса: Ой, Игорь! Слов нет! Рядом с тремя медведями коврик-то был, я так понимаю!
Игорь: Какая логика! Чисто женская! Но ты, как всегда, права! Медведи эти мои игрушечные под тем ковриком и сидели. Потом уж я и саму эту картину видел, но ты вспомни, сколько было ее копий и на коробках конфет, и на открытках, и на календарях. Между прочим, это самая популярная картина у нас в стране! 
Василиса: Вполне это допускаю, Игорек, но что из всего этого следует? Вывод-то какой?
Игорь: А то, что не зря Васнецов эту картину написал. Понимаешь? В ней наша душа чувствуется! Преклонение перед предками! «Тут русский дух, тут Русью пахнет»! И, заметь, смотрят эти богатыри куда-то мимо тебя, и видят они как будто что-то там, в голубой дали, такое, что их очень волнует. И так и хочется узнать, что же это там находится, куда они смотрят, прямо голова сама поворачивается. Говорят, эту картину Васнецов 30 лет писал, все там что-то доделывал. А почему, как ты думаешь? А потому, что тайна в ней есть. Понимаешь? Загадка! И тайна эта, как мне кажется, это и есть  число «три»! 
Василиса: Ох, Сидорин, у меня нет слов! Ты еще и поэт! 
Игорь: Зря ты так! Говорю же тебе, это высшая математика. Не каждому дано. Но ты, наверное, хочешь знать, к чему я это речь веду? А вот к чему! Это я тебе объясняю, как я в начале своей, извиняюсь, литературной карьеры взял и подсуетился, и проник в тайны человеческого сознания, и, как ты уже знаешь, после этого появились Килькин, Тюлькин и Селедкин! Чувствуешь?
Василиса: Чувствую.
Игорь: И заметь, я угадал! 
Василиса: Молодец!
Игорь: И теперь я классик детектива!
Василиса: Я же и говорю, ты у меня молодец! 
Игорь: То-то и оно!  Такие вот дела! 

Часть 3
Василиса: Ну, ладно. А теперь пора тебе и с хозяевами здешнего дома познакомиться.
Игорь: С кем? С хозяевами дома? А разве тут кто-нибудь живет? 
Василиса: Живут, живут! 
Игорь: А я что-то никого не видел, думал тут только я и ты. 
Василиса: Нет, Игорь, ты ошибаешься, здесь есть еще люди, и сейчас я тебя с ними познакомлю. Дядя Лева! Дядя Федя! Выходите! Не бойтесь! Тут все свои! Идите к нам.  
Входят Дядя Лева и Дядя Федя.
Василиса: Знакомьтесь! Это мой друг Игорь Олегович Сидорин, известный современный писатель. А это… 
Игорь: Здравствуйте! 
Дядя Лева: Лев Николаевич Толстой.
Дядя Федя: Федор Михайлович Достоевский. 
Игорь: Кто? Кто это?
Дядя Федя: Испугался, милый?
Дядя Лева: Ничего, скоро привыкнешь!
Игорь: Кто это? Ерунда какая-то! 
Василиса: Игорь, я тебе сейчас все объясню! 
Игорь: Объяснишь? 
Василиса: Объясню.
Дядя Лева и Дядя Федя видят воздушные шарики, отвязывают их и отходят в сторону, где начинают ими играть. Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья к ним присоединяются.
Игорь: Ну-ну! 
Василиса: Понимаешь, их так зовут. Я же тебе говорила, здесь последнее время была психушка. Потом вот врачи уехали, а пациенты остались.
Игорь: Василиса! Что ты мелешь? Какие еще пациенты? 
Василиса: Не волнуйся ты так! Это они раньше были пациенты, а сейчас они только люди.
Игорь: А они не опасные? Они не буйные? 
Василиса: Нет, они тихие. Тебя смутили лишь их имена. Только и всего! Если бы они представились как Иван Иванович Иванов и Петр Петрович Петров, ты бы ни чуть не удивился! 
Игорь: Наверное, не удивился бы. А их действительно так зовут? Лев Николаевич Толстой? Федор Михайлович Достоевский?
Василиса: Откуда же я знаю? Документов я их не видела, а мне они так представились.
Игорь: Ерунда какая-то! Такого быть не может!
Василиса: Может – не может, а вот есть!
Игорь: А ты Василиса, не разыгрываешь ли меня? А? Наняла актеров, и представление тут передо мной играешь?
Василиса: Ой, Игорь, зачем мне это? И потом, мне кажется, присутствие этих двух людей даже какое-то очарование здешнему месту добавляет. Разве нет?
Игорь: Очарование? Наверное, может быть, ты и права. Но как-то все странно! Слушай, а что это они в шарики играют, как дети?
Василиса: Не знаю, физкультурой, наверное, занимаются. Для здоровья полезно. Они всегда их просят привезти, и я всегда выполняю эту их просьбу. 
Игорь: Забавно. Ну, хорошо, уговорила, пойдем к ним, будем знакомиться. 
Подходят к Дяде Леве и Дяде Феде.
Игорь: Здравствуйте! 
Дядя Лева: Здравствуй, милый, коль не шутишь!
Дядя Федя: Не веришь ты, значит, нам, милый!
Игорь: Вы уж извините меня, но не верю, такого, знаете ли, в жизни быть не может! 
Дядя Федя: Почему же не может? 
Дядя Лева: Велика Россия! И много в ней скрыто загадок и тайн!
Дядя Федя: Да ты никак, милый, нас еще и боишься?
Игорь: Я? Вас? С чего это вы взяли? Никого я не боюсь!
Дядя Лева: Вот и хорошо! 
Игорь: Никого я не боюсь, запомните! Слышите? Они думают, я их испугался? Никого я не боюсь. Они думают, я их испугался? Даже смешно! Ерунда какая-то! 
Игорь уходит.
Дядя Лева: А все-таки ушел, разнервничался. Ну и ладненько. 
Дядя Федя: Здравствуй, Васенька! Здравствуй, дорогая! Давненько мы тебя не видели!
Василиса: Здравствуйте! 
Дядя Федя: Хорошее у тебя имя – Васенька! Совсем как у Михаила Евграфовича – Любинька и Аннинька! 
Василиса: Какого еще Евграфовича?
Дядя Федя: Как какого? Салтыкова-Щедрина, милая, какого же еще! У него  - Любинька и Аннинька, у нас - Васенька
Дядя Лева: Перестань болтать, смотри, мы и ее уже напугали!
Василиса: Нет, я не из пугливых! Да я к вашим разговорам уже и привыкла.
Входит Игорь.
Игорь: Привыкла? 
Василиса: Я же говорю тебе, я сюда иногда приезжаю.
Дядя Лева: Она нам тут даже в прошлый свой приезд цветочки посадила в нашем садике.
Игорь: Забавно! А у вас, значит,  здесь и сад есть? Очень забавно! 
Дядя Лева: И сад, и огород, и тепличка небольшая! Как же нам без этого! Все у нас есть!
Дядя Федя: Васенька, а ты газеты нам привезла?
Василиса: Привезла! Все привезла! И газеты, и батарейки, и лекарства, и книги, которые вы заказывали. 
Игорь: Книги?
Дядя Федя: Да, мил человек, у нас тут наверху, хорошая библиотека. Спасибо Васеньке! Не забывает стариков!
Игорь: Какой насыщенной жизнью вы тут живете! Очень интересно!
Василиса: Потом Игорь Олегович сам все посмотрит. А сейчас уже за стол сядем.
Дядя Лева: Так мы хотя бы ему садик покажем! Пойдем, милый! 
Дядя Федя: Мы быстро! Одна нога там, другая здесь!
Игорь: Как скажете! Могу и на садик глянуть. 
Игорь, Дядя Лева и Дядя Федя отходят в сторону.
Дядя Лева: А мы пока тут походим! Вот он тут наш огородик! А вот тут яблоньки! Тут вишневые деревца! А тут кусты смородины. Тут крыжовника!
Дядя Федя: Покойный Антон Павлович очень эту ягоду любил!
Игорь: Кто? Какой еще Антон Павлович?
Дядя Федя: Так Чехов Антон Павлович, какой же еще?
Игорь: Ерунда какая-то! 
Дядя Лева: Вот тут он и лежит!
Игорь: Кто он?
Дядя Федя: Антон Павлович!
Игорь: Где лежит?
Дядя Лева: На нашем кладбище.
Игорь: На кладбище? 
Дядя Лева: Вот же оно! 
Дядя Федя: Под деревьями! 
Игорь: Что? Кладбище? Рядом с домом? 
Дядя Лева: Оно, милый, оно! Вот тут Ваня Тургенев лежит. Тут Коля Некрасов. Тут вот Сашка Грибоедов, а тут другой Сашка – Островский. А здесь вот Лешенька Пешков. 
Игорь: Большое, значит, у вас кладбище? 
Дядя Лева: Большое! Все наши здесь и похоронены. 
Игорь: Кто это наши-то?
Дядя Федя: Так пациенты все здешние!
Игорь: Понятно! «Палата номер шесть» Чехова. Читал! В детстве.
Дядя Лева: А вот тут он, милый, и лежит.
Игорь: Кто лежит? 
Дядя Лева: Говорят же тебе, Чехов. 
Игорь: Так, хватит. Чехов так Чехов, если вам этого хочется. А не страшно вам тут жить? 
Дядя Федя: Нет, милый, не страшно. Они же все свои! Родные!
Игорь: Ерунда какая-то! Сумасшедший дом! 
Василиса: К столу! Все готово.
Дядя Лева: Пойдем, милый.
Дядя Федя: Нас зовут. 
Игорь: Идем. 
Игорь, Дядя Федя и Дядя Лева подходят к столу. 
Василиса: Все уже готово. Садитесь! 
Дядя Федя: Вот спасибо, милая!
Дядя Лева: Уважила!
Василиса: Садитесь! Вот тут вода с озера. Игорь, мой руки! 
Игорь моет руки. Василиса ему поливает. Василиса первая, Василиса Вторая и Василиса Третья берут что-то со стола и едят. 
Игорь: Слушай, Васька, тут, что вся больница была не в себе, что ли? Как бы так сказать, с литературным уклоном? 
Василиса: По-видимому, да. Я сама толком ничего не поняла. У них каждый больной считал себя каким-то писателем, читал его книги, входил в образ. И вот получилось то, что получилось. Но ты с этими старичками побольше поговори! Интересные экземпляры, я тебе скажу!
Игорь: А кладбище тут за домом настоящее?
Василиса: Не знаю, говорю же тебе, ничего я не знаю! Вроде настоящее! Когда я сюда первый раз приехала, здесь уже все так и было. По крайней мере, мне велено, если что случится, старичков этих тут же рядом и похоронить!
Игорь: Да, сумасшедший дом какой-то! Не поймешь, где тут - правда, где - вымысел!
Василиса: А ты и не думай! Кончатся выходные, вернешься в город и все забудешь!
Игорь: Только что! А пока идем к столу!
Василиса: Идем! Дядя Лева! Дядя Федя! К столу! К столу!
Все усаживаются за стол, Игорь разливает что-то по стаканам.
Игорь: За встречу! 
Василиса: За встречу!
Все пьют.
Василиса: Ешьте! Ешьте! Вот огурчики-помидорчики! Капустка квашеная! Селедочка с лучком! Вот тут сало копченое! Колбаска разная! Кушайте! Кушайте!
Василиса ставит на стол блюдо с дымящейся картошкой.
Василиса: А вот и картошечка! Кушайте!
Дядя Лева: Вот спасибо! Уважила стариков!
Дядя Федя: Да, настоящая еда!
Василиса: Кушайте! Кушайте!
Игорь: Между первой и второй, перерывчик небольшой! 
Все опять пьют.
Василиса: Кушайте! Кушайте!
Игорь: Васька, а ты сфотографируй-ка меня с нашими хозяевами. 
Василиса: Хорошо. Садитесь.
Василиса достает фотоаппарат. Сидорин усаживается, обнимая Дядю Леву и Дядю Федю.
Игорь: Три писателя. Сидорин, Толстой и Достоевский. Круто!
Василиса: Игорь, ты пьян!
Игорь: Я пьян? Ни в одном глазу!
Василиса фотографирует.
Василиса: Готово!
Игорь: Спасибо! 
Василиса: Пожалуйста. 
Игорь: Да, интересное тут место, забавное. Давайте еще выпьем! 
Василиса: Игорь, тебе уже хватит. 
Игорь: Нет, все нормально. Не хотите, как хотите! А я выпью!
Игорь наливает себе и пьет.
Игорь: Хорошо! А почему это вокруг стало так темно? 
Василиса: Потому что, Игорь, уже вечер. Но сейчас специально для тебя мы сделаем светло. 
Игорь: Взойдет луна, я так понимаю. 
Василиса: Точно. Луна. 
Василиса уходит.

Часть 4
Дядя Лева и Дядя Федя перекидываются шариками
Игорь: Васенка, Васенка! Какое чудное тут место! Забавное! Почему–то так и тянет меня здесь на размышления о жизни. 
Василиса входит со свечой в руках. Становится светлее.
Василиса: А вот и я! 
Игорь: Васенка, Васенка!
Василиса: Сейчас поставим на стол самовар, и будем пить чай с вареньем.
Игорь: Согласен. 
Игорь помогает поставить самовар на стол, а Василиса начинает расставлять чашки. 
Василиса: Сейчас все будет готово. 
Игорь: Это и хорошо! А пока гении наши, поговорим, что ли?
Дядя Лева: Поговорим. Мы сейчас редко людей видим, поэтому каждому новому человеку всегда рады.
Все садятся за стол и начинают пить чай.
Игорь: А как это, кстати, так получилось, что вы здесь остались, и к вам все дороги заросли?
Дядя Федя: Да так как-то!
Дядя Лева: Судьба, наверное.
Дядя Федя: А вы, молодой человек, разве не знаете, что в России все может быть?
Игорь: Слышал уже от вас, да и сам догадывался - страна загадочная и удивительная! 
Дядя Федя: Лучезарная страна! 
Игорь обращается к Василисе.
Игорь: Васенка, а они мои книги читали? 
Василиса: Не знаю, но я им их привозила.
Игорь: Хвасталась, что ли, что со мной знакома?
Василиса: Не хвасталась, а просто говорила о тебе.
Игорь: И как им мои книги?
Василиса: Так ты их сам и спроси. 
Игорь: И спрошу.
Василиса: Вот и спроси! 
Игорь: Вот и спрошу! 
Игорь теперь обращается к Дяде Леве и Дяде Феде.
Игорь: Интересно тут у вас. 
Дядя Лева: Красиво.
Дядя Федя: Заманчиво!
Игорь: Словечко-то какое! Старорежимное! Эх, писатели, вы наши великие! А говорят, вы мои некоторые книжонки читали?
Дядя Федя: Ты уж извини, милок, не осилили мы их.
Дядя Лева: Время и зрение на них тратить жалко было!
Игорь: Какие мы прямолинейные! Значит, не понравились они вам. А народ, знаете ли, их любит, автографы на ярмарках требует! Как же так, а?
Дядя Федя: Люди не виноваты, это мы на другой литературе воспитаны. 
Игорь: Понятно! Они на другой литературе воспитаны, а мы значит, на рабоче-крестьянской. Но классиков-то и я читал!
Дядя Лева: И как? Понравилось?
Игорь: Смотря что! Но сейчас разговор не об этом! Чем же вам конкретно мои книги не приглянулись?
Дядя Лева: Да у тебя сил только на первую страницу и хватает. Остальное можно и не читать. Посмотрел последние строчки книги и все понял. 
Дядя Лева: Наверное, лучше было бы тебе милый короткие рассказы писать, честнее бы было! 
Игорь: Но тогда, наверное, и денег за них было бы поменьше. Разве вы этого не понимаете? 
Дядя Лева: Как не понять? Понимаем, милый.
Дядя Федя: Только к чему ты это сказал, не ясно. 
Игорь: Да, так! Таланта, значит, у меня на целую книгу не хватает, только на страницу! Вот спасибо! Или уже и на страницу не хватает? А? Почему молчите? А мне, знаете ли, все равно, что вы о моих книгах думаете! Они народу нравятся и все тут! Я для людей пишу.
Дядя Федя: А ты что милый так разнервничался! Ты подумай, милый, кто тебе еще правду-то скажет, кроме нас? 
Дядя Лева: Не современные же писатели будут тебя обсуждать, им некогда, они свои книжки ваяют.
Дядя Федя: А перед нами вечность!
Игорь: Вы этого не поймете, мы все между собой друзья. 
Дядя Федя: Куда уж нам!
Дядя Лева: И мы в такой же ситуации были, все через это, друг ты наш, проходят.
Игорь: Понимаете, я их книги хвалю, они – мои. Лишняя реклама! «Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку!» Но если честно и только между нами, я их книги открою – макулатура макулатурой! А вслух ведь этого не скажешь! В одном издательстве служим. Вот и получается, что я один из них.
Дядя Лева: Получается! 
Игорь: А знаете, я своей жизнью доволен! Делаю, что умею. Народ меня знает. Между прочим, мои книжки на одной полке с вашими стоят. Конечно, я понимаю, что кто-то от них не в восторге, ну и что? Я же не пятак, чтобы всем нравиться. 
Дядя Федя: Доволен, значит, ты жизнью, а жаль!
Дядя Лева: А мы тут хотели подарочек, тебе, милок, преподнести.
Дядя Федя: Но раз вы он всем доволен, то, значит, не судьба. 
Дядя Лева: Не судьба. 
Игорь: Подарок? 
Дядя Федя: Да, что сейчас об этом говорить! Раз он всем доволен. 
Игорь: Нет, вы ответьте, что за подарок?
Дядя Федя: Если уж только намекнуть? 
Дядя Лева: Так, для интересу! 
Игорь: Расскажите уж! Будьте так любезны! 
Дядя Лева: Есть у нас одна коробочка заветная, тайная, и вот такое за ней замечено, что к кому она в руки попадает, тот настоящим, значит, писателем и становится. 
Дядя Федя: Черная такая коробочка с застежками из белого металла.
Игорь: Коробочка? 
Василиса: Бред какой-то! 
Игорь: А что в ней в этой коробочке? 
Дядя Федя: В ней? Да ничего особенного. 
Дядя Лева: Только две вещицы небольшие.
Игорь: Коробочка, значит, и две вещицы  в ней небольшие? Перо и бумага, там что ли? И вообще – какую замечательную рекламу вы этой коробке сделали! Блеск! Уговорили, покупаю! И сколько она стоит, эта ваша коробочка? Хотя цена меня особенно не волнует - плачу, сколько скажете. 
Дядя Федя: А зачем, милок, нам деньги, ты об этом хотя бы сначала подумай! 
Дядя Лева: Нам ведь в этой жизни уже ничего не надо.
Дядя Федя: Да и не продается она, коробочка-то. 
Дядя Лева: Говорят же тебе, заветная она. Ее только подарить можно.
Игорь: Прекрасно! Тогда подарите ее мне! В чем вопрос? Еще лучше! Вам-то она самим зачем? 
Дядя Лева: Так может, кто другой достойный сюда зайдет, ему и подарим. 
Игорь: А чем я плох? Чем? Отдайте, говорю вам, мне эту коробку! 
Дядя Федя: Тебе ее отдашь, а потом раз - и покаешься. 
Дядя Лева: Ты же всем доволен! 
Игорь: Эй, вы! Слышите? Отдайте коробку!
Дядя Федя: Нет, не отдадим.
Игорь: Отдайте! 
Дядя Лева: Не отдадим. 
Василиса: Игорь, да брось ты! Успокойся! Какая еще коробочка? Ничего такого я от них раньше не слышала. Фантазии это все! Успокойся! 
Игорь: Не успокоюсь! Я сам ее найду, все здесь переверну, но найду!
Дядя Федя: Не найдешь, милый! 
Дядя Лева: Хорошо она у нас спрятана!
Игорь: Найду! 
Игорь видит лежащие воздушные шарики, поддает их и смотрит, как они медленно падают.
Дядя Федя: Не найдешь! 
Игорь: Не найду? Ну и не надо! Не хотите, как хотите! Пошутил я! Не нужна мне ваша коробка! 
Василиса: Ох, Сидорин, какой же ты глупый! 
Игорь: Я глупый! Ну уж нет! В чем-чем меня можно обвинить, но только не в этом. Я же говорю, я все понял, это ты мне так отомстить решила! Спасибо! Все это придумала, организовала! Эксперимент на мне решила поставить! Разве это не так? Сколько денег ты в это вложила? Артистов наняла, чтобы они тут передо мной роли сыграли? И зачем? Чтобы доказать, что я – бездарь, а значит, неудачник. А ты – значит счастливая? Завидовала, значит, ты мне все эти годы? Обижалась, что на тебе тогда не женился? Так что, ли?
Василиса: Глупый ты, Сидорин, ох, глупый!
Игорь: Я глупый? Нет, дорогая, тут ты ошибаешься! 
Василиса: Ничего я не придумывала, не организовывала. И только сейчас сама поняла, что судьба это, Сидорин!
Игорь: Судьба, говоришь? 
Василиса: Судьба!
Игорь: Судьба – это хорошо! Это даже интересно! Ты, значит, тут не при чем? 
Василиса: Ладно, Сидорин, не переживай, уедешь ты завтра отсюда и все забудешь! Успокойся! И меня забудешь, и дядю Леву, и дядю Федю! Не переживай, Сидорин!
Игорь: Уеду? А вот и нет! Никуда я отсюда не поеду! Слышите? Не поеду и все! Я могу везде книги писать, могу в столице, а могу и здесь! Понятно? Я может быть, вообще этот дом куплю. И участок этот куплю. Я, может быть, здесь теперь жить буду. Я книгу хочу новую тут написать! Эй, вы все! Слышите? И напишу! 
Василиса: Сидорин, что ты говоришь? Одумайся!
Игорь: А я одумался! Не поеду я отсюда никуда! Не поеду! Куплю я это местечко в лесу! Понятно? Куплю! Могу себе такой жест позволить? Могу! Есть средства! И буду здесь жить всем назло! 
Василиса: Купишь?
Игорь: Да, куплю! Мне великому писателю Игорю Сидорину, я думаю, пойдут навстречу. А я этой местности такую рекламу сделаю своей персоной, закачаешься! Как тебе это нравится? А?
Василиса: Не знаю, Сидорин! Не знаю!
Игорь: И буду я здесь жить, Василиса!  Слышишь? И напишу свою новую книгу. Сюжет вот он уже готов! Лежит на блюдечке! Приезжает в одно заброшенное местечко человек, а там его ждут Лев Николаевич и Федор Михайлович! И число «три» мы при этом не забудем! Вот он сюжетец-то! Бери и пиши! 
Василиса: Что сюжет! Придумать много чего разного можно! Ты проживи это!
Игорь: Все, решено! Я здесь остаюсь!
Василиса: Ты пьян что ли, Сидорин?
Игорь: Я? Пьян? Ты меня оскорбляешь, Василиса! Я редко пью. Но зато я умею работать! Слышишь, Василиса? И здесь я буду жить и работать, и напишу еще много книг, а потом умру. И похоронят меня вот на этом самом кладбище. И будут сюда приезжать мои почитатели. И скажут они, какой замечательный писатель был Игорь Сидорин! Какой проницательный! Только я этого уже, к сожалению, не увижу. Потому что не будет меня уже на этом свете. Не будет! 
Василиса: Сидорин! 
Игорь: Что? Не будет меня уже на этом свете. Вот такие дела! Ах, это ты Василиса! Спасибо, за то, что ты меня сюда привезла. Большое тебе спасибо! Тут и дядя Лева, и дядя Федя при деле будут – меня уму-разуму учить! Разве не хорошо я придумал, а?
Василиса: Не знаю.
Игорь: А ты, Василиса, здесь со мной останешься.
Василиса: Я? Останусь здесь с тобой? Сидорин, ты это все серьезно говоришь?
Игорь: Конечно, серьезно.
Василиса: А в качестве кого я здесь останусь? А? Экономки? Чтобы кормить-поить тебя, ухаживать, как за редким растением? 
Игорь: Почему экономки? В качестве жены, естественно!
Василиса: Жены? Сидорин, ты это серьезно?
Игорь: Конечно, серьезно. 
Василиса: Нет, Сидорин, ты явно не в себе! Завтра ты от этих слов откажешься!
Игорь: Василиса, пусть это странно звучит, но я именно здесь и сейчас понял, как важно для меня написать эту новую книгу. И чтобы все поняли, что я еще что-то могу, что я еще ого-го! Нет для меня сейчас ничего более значительного. А здесь я эту книгу точно напишу! Понимаешь, я это чувствую!  Только меня, действительно, как не примитивно это звучит, кормить-поить надо, чтобы ни на что другое мне уже не отвлекаться! Понимаешь? И иногда, конечно, надо со мной разговаривать.
Василиса: Это какой-то бред, Сидорин!
Игорь: Хорошо, Василиса. Я тебя понял! Не хочешь женой, так я тебе тогда просто здесь работу предлагаю! Высокооплачиваемую работу! Слышишь?
Василиса: Слышу.
Игорь: Согласна, Василиса? Работу тебе предлагаю! Но женой, Василиса, право-таки лучше! Я хочу, чтобы ты стала моей женой! Слышишь?
Василиса: Слышу.
Игорь: Согласна?
Василиса: Сидорин! Я так сразу ничего тебе ответить не могу, мне надо подумать.
Игорь: Подумать? О чем? Ерунда какая! Я-то думал, что ты сразу с радостью же согласишься, а ты…
Василиса: Нет, Сидорин, мне надо сначала подумать. 
Игорь: Хорошо, думай! Не буду тебе мешать! А сам я пойду в дом, полежу. Что-то сердце у меня вдруг прихватило!
Василиса: Сердце? 
Игорь: Не волнуйся, Васенка, все будет хорошо, мне надо только немного полежать. 
Дядя Лева: Мы вас проводим.
Игорь: Вот уж этого не надо! Сам дойду.
Дядя Лева: Мы потом уйдем. 
Дядя Федя: Не будем мешать. 
Дядя Лева: Сходим со своими до утра попрощаемся. 
Игорь: Со своими, значит? Понял! Туда, значит, сходите?
Дядя Федя: Туда.
Игорь: Понятно! Молодцы! А я вот спать! Спать!
Дядя Лева, Дядя Федя и Игорь уходят.

Часть 5
К Василисе подходят Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья.
Василиса Вторая: Смотри, как его разобрало! 
Василиса: Да, дела! 
Василиса Первая: Ну и что ты тогда плачешь?
Василиса Вторая: Ты же этого хотела! 
Василиса: Чего этого?
Василиса Вторая: Всего!
Василиса Первая: Тут тебе и новая работа, и личная жизнь налаженная.
Василиса Вторая: И не говори! 
Василиса: Он думает, что я нарочно его сюда привезла? Со злости! 
Василиса Первая: А разве нет! 
Василиса: Да какая тут злость? Я же его сюда привезла, потому что чувствовала, что ему будет тут интересно. А он… 
Василиса Вторая: Не плачь! 
Василиса: Я же хотела с ним на одной волне быть, чтобы его чувствовать, как и раньше, а он… И не завидую я ему, чему тут завидовать, а лишь с ним быть хотела, люблю же я его, а он…
Василиса Вторая: Не плачь, говорю.
Василиса Третья: Перестаньте вы, лучше идите и посмотрите, как он там?
Василиса Первая: Точно. Как бы не помер! Совсем разволновался.
Василиса: Ой! И не говорите!
Василиса бежит и заглядывает в окно, потом возвращается обратно.
Василиса Вторая: Ну что? 
Василиса Первая: Как он? 
Василиса: Лег.
Василиса Вторая: Ну и ладно.
Василиса Первая: Проспится и все забудет. 
Василиса: А если нет? Даже подумать об этом боюсь. Вдруг он завтра вспомнит, что мне предлагал здесь с ним поселиться. И что тогда? 
Василиса Третья: Вот и оставайся! 
Василиса Вторая: Ты-то сама как к этому относишься?
Василиса: Ой, девушки, не знаю. Не готова я к таким переменам. 
Василиса Первая: А почему, собственно говоря, не готова? Давайте-ка лучше все это сейчас и обсудим.
Василиса: Не понимаю я вас! Что сделаем? Обсудим? 
Василиса Первая: Посмотрим на это все с разных точек зрения.
Василиса: Бред какой-то! О чем это вы? Где мы их возьмем эти разные точки зрения? Если вы все это я и есть! 
Василиса Третья: Ты лучше сядь!
Василиса Вторая: И успокойся! Мы сейчас что-нибудь придумаем. 
Василиса Первая: Если бы ты сейчас была дома, что бы ты сделала? 
Василиса: Не знаю.
Василиса Первая: Предположим такой вариант – ты взяла бы хорошую книгу. 
Василиса: Вполне возможно. Хорошо, я взяла бы хорошую книгу. 
Василиса Первая: И даже не одну! 
Василиса: Хорошо, я взяла бы даже не одну хорошую книгу. И что? 
Василиса Вторая: Например, взяла бы ты свою любимую Джейн Остен. 
Василиса: Взяла бы. И что? 
Василиса Первая: Или любую другую книгу из английской литературы.
Василиса Вторая: А почему именно из английской?
Василиса: Какая разница! Пусть из английской. Мне все равно. 
Василиса Первая: Уговорили! Тогда, значит, я буду героиней английской литературы!
Василиса Третья: Кем? 
Василиса Первая: Героиней английской литературы! Например, Джулией Ламберт Моэма или Ирэн из Саги о Форсайтах 
Василиса Первая что-то надевает на себя, или шляпку, или шарфик.
Василиса Первая: Good evening! 
Василиса: Бред какой-то!
Василиса Третья: Что-то я не пойму, куда это вы клоните?
Василиса Вторая: Стоп! А я ее поняла! И тогда я буду героиней французской литературы! 
Василиса Третья: Кем? 
Василиса Вторая: Сейчас придумаю. Например, Госпожей Бовари Флобера или мадам де Реналь Стендаля.
Василиса: Бред какой-то! 
Василиса Вторая тоже что-то надевает на себя и берет в руки веер.
Василиса Вторая: Bon soir!  
Василиса Вторая: Как я вам? Давайте обсудим положение с разных сторон. 
Василиса: Бред какой-то! 
Василиса Третья: Так, девушки, если уж с разных сторон, то я буду кем-то из нашей литературы, хорошо? Мне так больше нравится. И буду я Анной Карениной или Катериной из Грозы Островского.
Василиса Третья накидывает на себя расшитый платок!
Василиса Третья: Добрый вечер!
Василиса: Что все это значит! Я ничего не понимаю! Мне плакать хочется, а они тут в игрушки играют! 
Василиса Первая: Вот потому, кстати, и играем, чтобы ты отвлеклась! 
Василиса Вторая: Тихо! Приступим к нашему заседанию. Что, девушки, вы можете сказать по данному вопросу? Как вы думаете, ей надо поступить в этой ситуации? 
Василиса Первая: Я думаю, что главное, чтобы все было как у людей! И потом для здоровья это полезно! 
Василиса Вторая: Нет, а я думаю, главное, чтобы была любовь! И чтобы никому не было скучно! 
Василиса Третья: Вы обе не правы, девушки. Главное, чтобы этот Сидорин по душе ей был. Вот что главное! 
Василиса Вторая: А он ей по душе? 
Василиса Первая: Это вопрос! 
Василиса: Ой, девушки! Поздно мне жизнь менять.
Василиса Третья: Жизнь менять никогда не поздно.
Василиса Первая: Главное, чтобы все было как у людей!
Василиса Вторая: А ты помолчи! Заладила! Ты вообще мне со своим здравым смыслом уже надоела!
Василиса Первая: А ты со своим характером! 
Василиса Вторая: Ну вот! Договорились! 
Василиса Третья: Девочки! Перестаньте! 
Василиса Первая: Вы что говорите? Вы подумайте немного!
Василиса Вторая: Это ты подумай! 
Василиса Третья: Стоп! Перестаньте! Василиса, ты Игоря любишь?
Василиса Вторая: Любит.
Василиса Первая: Она этого не знает!
Василиса Третья: А кто тогда знает?
Василиса: Люблю!
Василиса Третья: Тогда о чем это ты думаешь? Вперед!
Василиса Вторая: Я же говорю, что главное – это любовь! 
Василиса Первая: Главное, чтобы все было как у людей!
Василиса: О чем вы все говорите?  Он-то меня не любит! Неужели вы не понимаете? Он-то меня не любит! О чем тут разговаривать? О чем?

Часть 6
В доме грохот. Выходит из дома Игорь, закутанный в кусок какой-то ткани, как в плащ.
Василиса: Игорь, ты разве не спишь?
Игорь: Где коробка? Где? 
Василиса: Игорь! Перестань! Это, в конце концов, уже глупо! Далась тебе эта коробка, старички же пошутили. 
Игорь: А я не позволю с собой так шутить! Тут, можно сказать, вся моя жизнь на карту поставлена! Мне вот в данный момент и не важно, кто они, эти старички, главное, мне себя найти надо! Момент такой настал. Понимаешь? Где эта чертова коробка? Ну?
Входят Дядя Лева и Дядя Федя.
Дядя Лева: Как его разобрало!
Дядя Федя: Прямо весь не в себе.
Игорь: Эй, вы гении! Слышите меня? Коробочку-то отдайте! Чуда я хочу! Чуда! Слышите? Ваша взяла! Я верю, что вы гении! Уговорили? Верю! И что из этого следует? Что? А знаете, я вам сейчас свою сокровенную тайну открою - мне всегда хотелось великую книгу написать! Смешно? А вот хотелось! Большой настоящий роман! И если уж по-честному говорить, если уж пошел у нас такой разговор, то конкурировать в этой жизни надо только с вами, с классиками. И понимать при этом, к сожалению, свое ничтожество! И стараться его преодолеть! Понимаете? С вами, значит, гении, конкурировать! А современников своих, у которых хоть одна строчка хорошо получается, если честно сказать, я ненавижу! Как на духу говорю! Прямо всю душу мне переворачивает! Почему, думаю, у них, а не у меня так вышло? Вот какой я человек! И вообще я хочу работать, работать до изнеможения! И рваться к вам туда наверх! Рваться! Рваться! Понимаете? К вам туда! Понимаете? Как хорошо! 
Дядя Лева: Замечательно!
Дядя Федя: Чудненько!
Игорь: Как бы я мог работать, ребята, но увы… Жены мои меня погубили! Им только деньги надо было! У них все было распланировано вперед! Напишешь книгу – купим это! Напишешь следующую – купим то! А я хотел написать свою книгу, которую бы поняли настоящие читатели, но разве я это мог себе позволить? Нет, не мог! И еще я очень устал. У меня есть все. Квартира! Дом! Жены! Дети! Только счастья у меня нет. Понимаете? Счастья у меня нет и не будет! А почему? А потому что не исполнится никогда мое дикое желание - я никогда не напишу свою главную книгу! Чтобы прочитать и сказать, вот это я молодец! Вот это я здорово написал! Чтобы взять и себя перепрыгнуть! Нет, все я вру! Не жены в этом виноваты! А кто, вы спросите? Вот вопрос! Можно сказать, что жизнь, а можно сказать, что я сам, потому что жизнь свою я сам такой построил. 
Дядя Лева: Смотри-ка, как он заговорил! 
Дядя Федя: Какой молодец объявился! 
Дядя Лева: Ты о главном скажи. Не струсишь?
Игорь: О чем это вы? Вы сначала ответьте, вы помочь мне можете или нет? А? Плачу, сколько скажете!
Дядя Федя: Зачем это тебе, милый?  
Дядя Лева: Это же труд-то какой!
Дядя Федя: Писатели – товар штучный!
Игорь: Что-то мы с вами друг дружку не понимаем! Вы ответьте на прямой вопрос - почему я вам не подхожу? 
Дядя Федя: Да разве мы такое говорим?
Дядя Лева: Мы же просто думаем! Рассуждаем! Кто тебя знает? 
Игорь: Скоро узнаете! Слышите? Никуда я отсюда не поеду! Буду тут рядом с вами сидеть, вам надоедать, пока вы мне эту коробку не отдадите! Слышите?
Василиса: Игорь! Успокойся ты! Это же все неправда! Нет никакой коробки! 
Игорь: Есть! Я чувствую, что она есть! Не зря все это! Отдайте мне ее! 
Дядя Федя: Ты подожди! Ты сначала сам себе ответь, чем ты-то лучше? Почему именно тебе коробочку-то отдать надо?
Дядя Лева: Что ты такое можешь сказать, что другие не могут? А, милок?
Игорь: Лучше? Не знаю. И вообще я не лучше, я честнее. 
Дядя Лева: Честностью, значит, всех удивить захотел! А не мало ли будет?
Игорь: Сколько есть! 
Дядя Федя: Что же ты все о себе да о себе. Ты о людях скажи! О том же народе, для которого ты книжки пишешь! 
Дядя Федя: Да, что ты про наш народ-то можешь нового-то сказать?
Дядя Лева: Что другие еще не сказали? 
Игорь: Про наш народ? Запросто! Дайте мне только с мыслями собраться! Начнем с того, что душой мы живем, душой! И все беды и радости у нас от этого. Не можем по уму. Другие народы на нас смотрят и понять не могут, как это они так живут, когда весь мир по разуму живет, по выгоде, а они по душе! И смотрят они все на нас и думают, ну как это по душе? Ведь невыгодно! Неужели они, глупые, этого не понимают? А мы вот не понимаем! Потому что знаем, что есть на свете что-то выше выгоды! А они нам в ответ - загадочная русская душа! А мы им в ответ – точно! Вот так со всем миром и разговариваем. Или еще вот, вернемся к жизни в нашей стране! Ну, не понимаем мы, что нас кто-то обмануть может у нас же. Все проще простого - в душе не понимаем. Они же все эти чиновники наши! Мы же все россияне, значит, они все на нашей стороне. Не понимаем мы, что наши же люди нас провести могут. В принципе, до ума не доходит! Как такое быть может? Мы же ихние! Мы же одна большая семья, и поэтому же у нас в стране никогда не получится больше одной партии. Мы же хотим, чтобы все вместе были. Все же вокруг наши. Мы верим людям. До последнего верим, как дети. Как хотите, это назовите, в сказку верим, в чудо, в то, что все у нас будет хорошо, даже если ничего сами при этом делать не будем. Понимаете? Так уж мы устроены, потому что считаем, что хорошим людям всегда хочется, чтобы счастья хватило на всех. Быть русским – это не национальность, не умение говорит по-русски, а судьба, призвание, выбор. Россия – это состояние сознания. Русские всегда были и будут идеей, тем, чего нет, что невозможно осуществить. Пока у нас есть душа, а не сознание, мы все время будем делать не то, что нам выгодно, а то, что нам хочется. Мы такие! Как говорят, не нравится – не ешьте. Понимаете? Вот и все! 
Василиса: Игорь! 
Дядя Федя: Да, непростой ты человек! Не простой! 
Дядя Лева: Нам теперь подумать надо. 
Игорь: Ну, что? Отдадите мне шкатулку или нет? 
Дядя Лева: Утро вечера мудренее. 
Дядя Федя: Пойдем-ка мы все лучше спать, а то людям отдохнуть надо, вон Васенька устала как! 
Дядя Федя: Завтра все и решим.
Дядя Лева: Да, милок, завтра и решим.
Игорь: Завтра? А не обманете?
Василиса: Все! Концерт окончен! Всем пора спать! 
Все уходят в дом. 

Действие второе
Часть 1
Василиса в другой одежде что-то делает на крыльце. Входит Игорь.
Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья тоже в другой одежде дремлют на скамейках, потом и они просыпаются.
Василиса: Как спалось на новом месте?
Игорь: Приснился жених невесте.
Василиса: Понятно.
Игорь: Эх, Васька, Васька! 
Василиса: Что?
Игорь: Что дальше-то будет?
Василиса: Не знаю. Ты писатель – ты и придумывай! 
Игорь: Если бы жизнь заново можно было начать! Все бы отдал! И босиком бы сюда прибежал! Слышишь? Все бы отдал! 
Игорь смотрит на часы
Игорь: Даже часы бы снял и отдал.
Василиса: Который, кстати, сейчас час?
Игорь: Что ты сказала? А… Смотри-ка уже обед! Хорошо же я поспал! 
Василиса: Обед, значит, уже! 
Игорь: Да.
Василиса: Пора на стол накрывать.
Игорь: Давай я тебе помогу, что ли. А где хозяева-то наши?
Василиса: На озере рыбу удят. 
Игорь: Рыба – это хорошо! Слышь, Васька, я тут вчера ничего лишнего не наговорил? Не обидел их случайно?
Василиса: Нет, все было прекрасно. Шумели вы, правда, очень много! Но вокруг, сам понимаешь, людей нет, так что никто на крики и не прибежал. 
Игорь: Вот и хорошо! Пошумели и ладно. А помнится мне, они все про какую-то коробку тут говорили. 
Василиса: Коробку? 
Игорь: Которая помогает человеку настоящим писателем стать.
Василиса: Игорь, ну что ты себя ведешь как маленький ребенок? Опять, что ли, сначала все хочешь начать? Какая еще может быть у наших старичков коробка? Ты подумай немного головой! Сказки все это! Работать просто много надо! 
Игорь: Не скажи! Хотел бы я на эту коробку взглянуть! 
Василиса: Опять ты об одном и том же! Зачем тебе это, Игорь?
Игорь: Сам еще толком не пойму, но чувствую, что надо мне ее и все! Знаешь, сейчас вот я проснулся, а в комнате, в которой я спал, на стене одна репродукция из старого журнала висит, 
Василиса: В курсе. «Троица» Рублева. Сама ее сюда и  привезла. Откуда-то у меня эта картинка  была, дай, думаю, ее хозяевам здешним отвезу, пусть порадуются. Только это ты сейчас к чему говоришь?
Игорь: Да как-то все так чудненько складывается, что все как-то одно к одному идет!
Василиса: Я за тебя рада! 
Сзади, как бы на небе, появляется «Троица» Рублева.
Игорь: Правильно ты, Василиса, сказала, была это «Троица» Рублева. Она самая! А что ты так вдруг разволновалась? 
Василиса: Да так, ничего. Я слушаю тебя. 
Игорь: Знаешь, Василиса, у меня в детстве такая же репродукция дома под стеклом на письменном столе лежала.
Василиса: Опять? Нет, Игорь, я прямо не знаю, плакать мне или смеяться! Сил уже нет, это все слушать! То у него три медведя игрушечных на кровати, то коврик с тремя богатырями на стене, то в школьном уголке под стеклом «Троица» лежала! Слов уже нет! Это бесконечно! Три, три и три! 
Игорь: Сам удивляюсь. Ты думаешь, что это уже перебор? Но ведь самое смешное, Василиса, что это правда! 
Василиса: Нет, я не думаю, что это перебор. Я вообще в последнее время уже ничему не удивляюсь, но только когда я с тобой сто лет назад познакомилась, ничего такого у тебя дома я не видела.
Игорь: Так и не было этого уже ничего. Это же все в моем далеком детстве было, об этом только я и помню.  
Василиса: Ладно, хорошо, я тебе, Игорек, верю, но к чему ты все это ведешь? 
Игорь: А вот к чему? Очень мне тогда «Троица» эта в детстве нравилась. Загадочная такая была икона! Три человека на ней изображены, но что меня смущало, что одеты они все как-то были не по древнему обычаю, а как бы по-современному в прозрачные плащи, и в руках они держали как будто антенны. И были они все как бы на одно лицо, понимаешь? 
Василиса: Игорь, извини, это ты все про «Троицу» Рублева говоришь? Я ничего не путаю?
Игорь: Конечно, про нее. Про что же еще? Когда я маленький был, думал, что это там или инопланетяне изображены, или космонавты. И еще, знаешь, свет от этих людей какой-то такой загадочный шел! Часами мог я на них смотреть! Это я уже потом про эту икону в книгах прочитал, а тогда до всего сам доходил. И вот сегодня утром я просыпаюсь, гляжу, а они на меня со стенки так ласково смотрят, как в детстве, и так мне хорошо стало, так спокойно! И подумалось мне, что, если загадку этой икону мы поймем, то и тайну России разгадаем. 
Василиса: Ой, Сидорин! Я не перестаю, на тебя глядя, удивляться. Слов нет! Умом Россию, между прочим, не понять, это еще один классик сказал! Только сердцем! Если ты с этим не согласен?
Игорь: Классик, конечно, был великим поэтом, я не спорю, но ведь так хочется приблизиться к разгадке! 
Василиса: Хорошо, Игорь, и к чему ты это все говоришь? 
Игорь: А к тому, что, как не странно это звучит, это до нас сверху хотят донести число «три»! 
Василиса: Сидорин! Я с тобой точно с ума сойду! 
Игорь: Мы должны это понять! Число «три» - это наше число! Понимаешь? 
Василиса: Примерно! 
Игорь: Они все, кто число «три» в своих произведениях использовали, информацию эту оттуда сверху получали! 
Василиса: Все! Полный абзац! Три медведя – это информация из космоса, три богатыря – оттуда же! «Птица –тройка», «тройка, семерка, туз» -  все оттуда! Сидорин, может быть, это ты в здешней психушке лежал, а не наши хозяева? 
Игорь: О чем это ты, Василиса? Ты меня слышишь или нет?
Василиса: Слышу. Или вы все писатели всегда немного не в себе?
Игорь: Василиса! Как ты не понимаешь, что если мы разгадаем загадку «Троицы», разгадаем загадку России!
Василиса: Бред какой-то! 
Игорь: Нет, ты отнесись к этому серьезно, Василиса! Я же тебе говорю, «три» – это волшебное число. Знаешь, я здесь сегодня понял одну вещь. Или мне кажется, что понял. Смейся – не смейся, а вот я тебе ее расскажу! В голове у меня последнее время все число «три» крутилось, крутилось, крутилось! И я все думал, что не зря же это! И знаешь, что я понял?  Все вот гадают, куда пойдет Россия, на Запад или на Восток, кто мы, Европа или Азия. Понимаешь, я об этом тоже много думал, а сегодня вдруг понял, знаешь, у нас, наверное, просто три измерения! Одна ось – это Европа, вторая – Азия, а третья – это духовность. Она это ось – вверх расположена. Вверх! Понимаешь? Надо, чтобы нас понять, вверх посмотреть! Три оси! Объемно надо на все взглянуть! Понимаешь, наше число – это «три»! И Вера, Надежда и Любовь – это тоже про нас, не зря эти имена так у нас в стране популярны. 
Василиса: Ой, Игорь, какой ты у меня умный! Я просто не перестаю удивляться! С ума можно сойти! 
Игорь: Васька, я не умный, я же тебе говорю, я обо всем этом думал. И так подходил, и этак. Не совсем уж я законченный человек! И знаешь, я хотел на эту тему говорить с людьми, но где, с кем, не в моих же детективах? А другую книгу, отличную от них, я писать боялся. А сейчас вот, знаешь, почему-то не боюсь. А раньше даже, смешно сказать, я собой гордился, что вот я какой глубокий, одно пишу, другое думаю, а кого я обманул? Кого? Только себя же! И еще знаешь, что я, Василиса, понял? Все творческие люди, все писатели, художники, композиторы, ты думаешь, просто так, что ли, для денег творят? Они тайну понять хотят, и людям ее рассказать. Они же все оттуда сверху  информацию получают и нам ее хотят рассказать. Вот ты опять улыбаешься! Но ведь это так! Но сначала человеку надо на такой уровень высший подняться! Понимаешь? Ничего просто так в жизни не бывает! Поэтому ты и думай, мучайся, страдай, и тогда ты, может быть, к чему-нибудь приблизишься! 
Василиса: Ох, Игорь! Может быть, в твоих словах что-то и есть!  
Игорь: То-то же! Уж ты-то, Василиса, должна меня понимать! 
Василиса: Игорь! Я так стараюсь! Но дается мне это с таким большим трудом. И пойду я лучше обед готовить. 
Василиса отходит к печке. 

Часть 2
Игорь: Так! Поговорили! Но где же все-таки наши хозяева? Я уж соскучился. 
Василиса: Скоро, наверное, придут. 
Игорь: Что-то я даже волнуюсь! Как они говорят? Заманчивое тут место! И точно заманчивое. 
Василиса: Вот они! Дядя Лева! Дядя Федя! 
Входят Дядя Лева и Дядя Федя с ведерком, полным рыбы.
Дядя Лева: А вот уже и рыбка чищенная! 
Дядя Федя: Самое время запускать ее в котелок! 
Василиса берет рыбу и возится у печки. Василиса первая, Василиса Вторая и Василиса Третья что-то берут со стола и едят. 
Василиса: Сейчас уха сварится. Садитесь! Вот хлебушек. Лучок зеленый. Укропчик. Петрушечка. 
Дядя Лева: Вот спасибо!
Дядя Федя: Вот уважила!
Василиса накрывает на стол. Все садятся и начинают есть.
Игорь: Ну что гении? Что с коробкой-то делать будем?
Василиса: Игорь, ты опять начинаешь этот разговор? Я уж думала, ты успокоился.
Игорь: Цыц, женщина! Так как? Отдадите мне ее или нет? А? Каков будет ваш ответ?  
Василиса: Ешьте вы! 
Дядя Федя: Спасибо, Васенька, все очень вкусно! 
Дядя Лева: Спасибо, ласточка! 
Дядя Федя: Да уж, уважила так уважила! 
Дядя Лева: А что? Может быть, и вправду нам эту коробочку товарищу отдать, а?
Дядя Федя: Все может быть. Давай отдадим. 
Дядя Лева: Смотри, как он страдает!
Дядя Федя: Нужна видно наша коробочка человеку! 
Дядя Лева: Ладно, уговорил. Пойдем-ка мы ее с тобой поищем. Помнится, я последний раз она мне на чердаке попадалась. 
Дядя Федя: Пойдем.
Василиса: Дядя Лева! Дядя Федя! Что это еще за коробка, в конце концов? Что это вы еще придумали? 
Дядя Федя: Не волнуйся, Васенька, все хорошо будет. 
Дядя Лева: Нужна она, значит, человеку. Вот такие дела! Надо отдать.
Дядя Федя: Судьба, значит, такая.
Дядя Лева и Дядя Федя уходят.
Василиса: Что это еще за бред они несут? Какая еще может быть коробка? У меня уже голова идет кругом.
Игорь: Ничего, пусть несут сюда этот самый бред, разберемся, что к чему. А ты, Василиса, не забыла о моем вчерашнем предложении? Останешься здесь со мной жить или как? 
Василиса: Так ты вчера все всерьез говорил?
Игорь: Почти. А с другой стороны - почему бы и нет? Как уж сложится! Но ты-то подумала над моими словами или нет?
Василиса: Подумала. 
Игорь: Тогда я жду твоего ответа.
Василиса: Поздно, мне, наверное, Игорь, жизнь менять. Приятно было мне тебя снова увидеть и слова эти услышать, но нет у меня уже сил, чтобы все заново начинать. 
Игорь: Значит, такой твой ответ, Василиса. Понял. Но все равно тебе за эту поездку большое спасибо. Очень, значит, я тебе за нее благодарен. Много я за эту ночь передумал.
Входят Дядя Лева и Дядя Федя с коробкой в руках.
Дядя Лева: Вот она коробочка!
Дядя Федя: Васенька! Дай-ка поскорей тряпочку пыль с нее стереть, сколько времени же она без дела лежала.
Игорь: Вот! А ты говорила бред! Вот она коробочка-то! Сейчас мы внутрь нее и заглянем!
Василиса вытирает пыль с коробки, а Игорь открывает ее.
Игорь: Смотрите! Что это? 
Дядя Лева: Так это дуэльные пистолеты. Старинные! 
Дядя Федя: А ты что, милок, думал там найти? 
Игорь: Пистолеты? В коробочке лежат дуэльные пистолеты? Странно! И это все, что нужно, для того чтобы стать настоящим писателем? Да? Очень уж хитро задумано! Хотя почему бы и нет.
Василиса: Нет, я с вами точно с ума сойду! Что это еще за пистолеты? Откуда они у вас? 
Игорь: Какая тебе, Василиса, разница?
Василиса: Сидорин, ты что не понимаешь? Пистолеты - это же очень опасно!
Дядя Федя: Не волнуйся, Васенька! 
Дядя Лева: Он же сам просил.
Василиса: И зачем я только глупая его сюда привезла! 
Игорь: А как ими пользоваться?
Василиса: Не надо, Игорь!
Игорь: Не бойся, Василиса! Слышишь? Ничего не бойся. 
Дядя Лева: Давайте, мы их зарядим. 
Игорь: Давайте!
Дядя Лева и Дядя Федя возятся с пистолетами.
Василиса: Не надо, Игорь!
Игорь: Перестань, говорю, интересно же!
Дядя Лева: Все готово!
Игорь берет пистолеты и куда-то стреляет из одного их них.
Игорь: Здорово! А можно мне еще?
Дядя Федя: Пожалуйста!
Игорь стреляет из другого пистолета.
Игорь: Заманчиво!
Дядя Лева и Дядя Федя опять заряжают оба пистолета.
Игорь: Дуэль - это здорово!
Василиса: Ничего хорошего во всем этом я не вижу. 
Игорь: А почему обязательно что-то хорошее надо в ней видеть? Дуэль - это всего лишь такой поворот в сюжете! Вот была, например дуэль Онегина и Ленского или дуэль Печорина и Грушницкого.  
Василиса: И что? А потом оба и Пушкин, и Лермонтов на дуэли погибли! 
Игорь: А знаете, меня еще, когда я в школе учился, удивляло, почему так похожи судьбы этих поэтов и так похожи между собой главные герои их книг! 
Дядя Федя: Тайна в этом великая! 
Дядя Лева: Говорят же тебе, как в книге напишешь, так и сбудется. 
Дядя Федя: Только для этого в книге все по правде должно быть! 
Дядя Лева: Отвечать, одним словом, надо за то, что пишешь. 
Василиса: Во-первых, я так думаю, у каждого человека своя правда, а во-вторых, вы хотите сказать, что не напиши они в книгах об этих дуэлях, и оба остались бы живы, и стали бы лучшими друзьями, и в старости вместе бы коротали долгие зимние вечера. Так что ли? 
Дядя Лева: Никто этого не знает.
Дядя Федя: Тайна в этом великая! 
Игорь: Тогда это были бы, наверное, не Пушкин и не Лермонтов!
Василиса: Хватит вам, везде уж мистика мерещится! Другие писатели тоже писали о дуэлях.
Дядя Федя: Но они дуэль, милая, в своих книгах, между прочим, осуждали.
Василиса: А Пушкин и Лермонтов, вы хотите сказать, значит, не осудили? 
Дядя Федя: Нет.
Василиса: И кто же их тогда наказал?
Дядя Лева: Судьба.
Игорь: Опять судьба? Смешно! А я в судьбу, между прочим, может быть, и не верю! 
Василиса: Не веришь?
Игорь: Не верю! 
Игорь берет оба пистолета в руки.
Игорь: Я сейчас вернусь.
Василиса: Игорь, ты куда?
Игорь: Не волнуйся! Все будет хорошо!
Василиса: Куда ты? 
Игорь: Не волнуйся, Васька, я скоро вернусь! Все будет хорошо! 
Игорь уходит.
Дядя Федя: Разобрало парнишку.
Дядя Лева: Тут уж с ним не поспоришь.
Василиса: Собираться нам уже надо. Скоро вечер. Когда мы еще домой доберемся. А вы-то как тут останетесь? 
Дядя Федя: Ты за нас, Васенька, не волнуйся, здесь вдали от города хорошо. 
Дядя Лева: Ты нам лучше как-нибудь опять что-нибудь привези. 
Дядя Федя: Книги, газеты, лекарства, продукты.
Василиса: Хорошо, уговорили.
Дядя Федя: Васенька, а твой друг, помнится, говорил, что он здесь поселиться желает, это он шутил али как?
Василиса: Не знаю. А вы бы как хотели?
Дядя Лева: При чем тут наше желание? Это уж как высшие силы решат.
Дядя Федя: Мы любое решение примем. Но очень бы это хорошо было. 
Дядя Лева: Тут и воздух замечательный.
Дядя Федя: И природа.
Слышатся два выстрела.
Василиса: Слышали? Что это было? И почему стало так тихо? Что это было? Игорь! Где ты? Игорь! 
Дядя Федя: Это была дуэль.
Дядя Лева: С судьбой.
Василиса: Где ты, Игорь?
Василиса, Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья убегают.
Дядя Федя: Разобрало парнишку.
Дядя Лева: Тут уж не поспоришь.
Дядя Федя: Пойдем и мы. 
Дядя Лева: Пойдем.
Дядя Федя: Мы свое дело сделали. 
Дядя Лева: Занавес. 
Дядя Лева и Дядя Федя уходят. 

Часть 3
Входят, обнявшись, с другой стороны Игорь и Василиса. За ними идут Василиса Первая, Василиса Вторая и Василиса Третья, прижавшись друг к другу. Одна из них плачет, две другие ее успокаивают. 
Василиса: Как ты меня напугал? Игорь! Ведь я же люблю тебя. Игорь! Как ты меня напугал!
Игорь: Прости. 
Василиса: Ты самый настоящий эгоист, Сидорин!
Игорь: Да, я эгоист, Васька, но мне так плохо! Васька! Как мне жить? Скажи, Васенька! 
Василиса: Ты у меня самый умный, самый добрый, самый красивый! Ты лучше всех!
Игорь: Ты действительно так думаешь?
Василиса: Да.
Игорь: Васька! Знаешь, а я, оказывается, этих слов всегда от тебя ждал! Чтобы ты сказала мне, что я самый умный, самый талантливый! Васька! Зачем мы тогда с тобой расстались? Зачем ты меня бросила? 
Василиса: Я тебя не бросала. 
Игорь: Бросала. Это ты во всем виновата. Это я из-за тебя стал таким писателем, доказать чего-то хотел! И что? Помнишь, у меня были такие стишки «Оригинала всегда хуже копия, думать наоборот – утопия». Так вот я копия! Я не оригинал!
Василиса: Оригинал ты у меня, оригинал! Для меня точно другого такого нет. 
Игорь: Нет, Васька, я не оригинал. Стыдно в этом признаться, но это так! Я не хотел знать правду, Васька! Я хотел от нее спрятаться! А правда в том, что у нас в России, если даже все катится в тартарары, надо успеть сделать что-то свое! Что-то важное надо успеть сделать! Не важно, что будет потом, надо жить сейчас! Слышишь, Васька? Понимаешь, сейчас для творческого человека время ужасное! Талант по мелочам растаскивается на потеху публики. Понимаешь, нам позволяют не напрягаться. Только единицы смогут себя сохранить. Единицы! Пальцев на одной руке хватит пересчитать! Васька!
Василиса: Успокойся, Игорь! Я же всегда знала, что ты у меня самый умный, самый талантливый! 
Игорь: Как хорошо, Васька, что ты у меня есть! Как хорошо!  
Василиса: Ты же все понял, Игорь! Значит, ты сможешь, ты успеешь! Ты же сильный, Игорь! А я тебе помогу, как смогу. 
Игорь: Васька, ты мне поверь, я вчера не шутил! Я куплю этот дом. И мы будем здесь с тобой жить! Да, Васька? Ты согласишься? Да? Я буду работать. Я буду писать. Я буду думать. И я хочу, чтобы мне не было стыдно за написанные мной слова.
Василиса: А я стирать, варить, убирать, я все, Игорь, сделаю. 
Игорь: Нет, ты тоже будешь писать свою книгу. 
Василиса: Какая книга, Игорь! Мне бы только с тобой быть! Вечное наше бабье желание – нам бы мужа попроще да к травке поближе. 
Игорь: Знаешь, у нас сейчас с тобой как будто третья жизнь начнется. Первая – это когда мы с тобой встретились. Вторая – когда жили не вместе. И третья жизнь – начнется сейчас. Разве я не прав, Васька? 
Василиса: Третья жизнь, Игорь, это так замечательно. Это так красиво звучит! 
Игорь: Нет, Васька, я теперь понял, от себя не убежишь! Дуэль – это серьезно! Очень четко понимаешь, как коротка наша жизнь, Васька!  Понимаешь, раз и все! Сидел я вон там сейчас на пеньке с пистолетами в руках, и думал, что снесу я сейчас себе голову, и кончатся мои мучения. И тут знаешь, ясно я так понял, что не успел я еще все, что узнал, людям рассказать, все думал, что потом как-нибудь, в следующий раз. А тут вдруг подумал, что вот если не будет меня, тогда другим надо будет мучиться, думать, искать ответы на вопросы, на которые я вроде нашел ответ. Может быть, они и неправильные эти ответы, и все это так смешно и глупо выглядит, сидит тут старый дядечка и философствует, но я обязан, понимаешь, обязан их озвучить. Может быть, потом кто-то и дальше меня пойдет, может быть, кому-нибудь мои знания и пригодятся. Понимаешь, Васенька? 
Василиса: О чем ты, Игорь?
Игорь: Я должен написать эту свою новую книгу, в которой обо всем этом расскажу. И, может быть, и ты в ней будешь, и я, и дядя Лева, и дядя Федя, все будут. И, конечно, обязательно в ней будет число «три». Понимаешь, я не хочу, а должен, обязан написать эту книгу, потому что меня хоть немного знают читатели, и, значит, кто-то ее прочитает, а кто-то пойдет дальше. Понимаешь, я обязан. Это мой долг. И ты мне поможешь, Васька. Хорошо?
Василиса: Конечно, Игорь, конечно. Я все для тебя сделаю. 
Игорь: Понимаешь, я должен был через все это пройти, через расставание с тобой, через мои детективы, через эту нашу новую встречу и эту нашу поездку сюда, чтобы все это, наконец, понять.
Василиса: Игорь, я честное слово, не думала, что все так получится. Я ведь лишь заинтересовать тебя хотела, внимание твое удержать, а вот как оно все получилось. 
Игорь: Все нормально, Васька, все правильно, так и должно было быть. И я действительно постараюсь купить этот дом, потому что тут именно такая аура, которая мне и нужна. И ты будешь здесь со мной жить, будешь, я тебя никуда не отпущу, слышишь? Слышишь меня, Василиса?
Василиса: Слышу. Я слышу тебя, Игорь, слышу. Я тебя очень хорошо слышу. И я так надеюсь, Игорь, что все так и будет. Я так в это верю, Игорь!
Входят Игорь Первый, Игорь Второй, Игорь Третий, каждый подходит к своей Василисе и обнимает ее. Одеты все три Игоря одинаково, так же, как и Игорь Сидорин. Все четыре пары расставляют скамейки и усаживаются на них. Входят Дядя Лева и Дядя Федя с воздушными шариками и тоже садятся рядом. Семейная фотография.
Занавес.


