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                                  ОН + ОНА


           Зазеркалье  место, где говорит внутреннее Я героев, где появляются их невидимые Ангелы Хранители. Их общение на уровне ощущений…А может это все им и нам кажется…От этого и костюмы АХов, и декорация вокруг комнаты несколько странноватая возможно,  напоминающая облака.  

                      Зазеркалье 

ОН.  Вот уже три месяца я просыпаюсь утром и не понимаю, что это - продолжение сна?  Так же светит солнце, поют птицы, но тебя рядом нет. Ты одна уже целых три месяца или целую вечность?! Я терпеливо ждал, надеялся год за годом, и теперь, когда пришло время сделать шаг, я хочу убежать, спрятаться, отсидеться. Мне страшно сорваться с вершины, на которую я вознесся.
Возникает Его АХ, подхватывает и начинает вести в танце.

Его АХ.  Благоразумье!? Браво! Наконец-то ты почувствовал, понял, что никто  в этом кроме тебя не виноват! Недотепа, почитатель Морфея. Я столько сил приложила для того, чтобы услышать этот лепет из твоих уст. Теперь ты знаешь свое место. И забрось свои выдумки подальше на антресоли, в старости достанешь, приукрасишь и выдашь своим внукам какую-нибудь романтическую историю с героическим, но трагическим концом. А сейчас мы с тобой пирушку устроим. Divide et impera  Разделяй и властвуй! Скучную и спокойную жизнь я тебе не обещаю, я не твоя пассия!

ОН.  Кажется, я танцую какой-то танец, подбирая все новые па. И этот танец на двоих, в воображении слишком воздушен, прозрачен, легок, поэтому я не знаю, смогу ли не развеять это очарование, выдержать темп, не нарушить гармонию, когда все это переместится в реальность?

Его АХ.  Подумайте только - он танцует, он подбирает. Молодой человек, это вас танцуют, и вас подбирают. Я думала, что ты полностью осознал свое положение, ты без меня  ничто! Ну что же, остатки самомнения мы быстро выбьем из твоей неразумной головушки.  

ОН.  Когда-то давно, я был готов обвинить, кого угодно в том, что ты оказалась с другим, я не понимал, что это моя нерешительность причина тому. Время шло, ты казалась счастливой, и я стал радоваться тому, что хотя бы в качестве друга могу бывать рядом и просто любоваться, делать приятные сюрпризы и просто наслаждаться общением с тобой. Но теперь, страх того, что сделай я этот шаг, - произойдет землетрясение! Поэтому мне просто хочется сбежать, скрыться, раствориться в небытие от себя, от всех и от всего. 

 Его АХ.  Vae victis  Горе побежденным! Ты слишком быстро иссякаешь. (Он делает резкий рывок, она, удерживая его) Не так все ужасно милый, не надо нервничать. Пойдешь сейчас в свою норку, отдохнешь немного  нас ждут великие дела, надо приходить в форму! Но запомни, любовь тебе не по плечу.



            Комната. Она одна у зеркала с бокалом, беседует со своим отражением.

 ОНА.  - Ну, что смотришь? Хороша, да?!!
-	Ты просто смешна. Ты знаешь об этом?
-	О, да я знаю! Я настолько хорошо знаю, ты даже себе представить не можешь. И уже несколько раз чуть было не умерла от смеха!.. Колики - просто замучили… 

Ее АХ.  (Один в зазеркалье) Тебе не кажется, что ты уж слишком долго не можешь подняться на ноги? Несешь какой-то бред. Того ли я ждал от тебя? А ты от себя? Черт тебя побери, почувствуй меня. Иди же ко мне, я покажу тебе новые па. Debes, ergo potes  Ты должна, значит можешь!

ОНА.  Я знаю, чего ты хочешь. Давай, давай мы с тобой выпьем - за то, что мы такие хорошие, красивые, добрые, умные! Или нет, подожди (Свободной рукой опускает руку с  бокалом), опусти бокал, вот так. Сегодня мы с тобой будем праздновать день Счастливого Человека! Чему ты удивляешься? Да, я счастливый человек. К черту мужика, который сбежал за розовой мечтой, а может за  голубой, мало ему кордонов в черте огромной страны, надо покорять мировое пространство! Пожалуйста, мы что, мы не против?  (Чокаясь)  Нет! Для нас и здесь укромный уголок счастья завсегда найдется. (Пьет)

Ее АХ.  Ты просто не понимаешь своего счастья! В конце концов, вспомни - все, что не делается, - к лучшему! Какую же неуверенность посеял в тебе твой благоверный. Тебе его любовь нужна была, а он требовал доказательств идеальности своего Я. Чистая, наивная девочка, ты думала, что отдача должна быть взаимная, а он…И перестань, пожалуйста, смотреть в зеркало, она тебя ничему не научит, у нее не больше опыта, чем у тебя.

ОНА.  (Резко встает, мечется) Один маленький звонок, и ночь без сна, и так вся жизнь вверх ногами. ( К зеркалу) Нет, ты мне скажи, ты, что любила его до саморастворения  в нем, до безумия? Ты ему даже ребенка не родила, он правда и не просил, но ведь так делают, чтобы удержать человека рядом, что тебе мешало, если сейчас убиваешься, думала, никуда не денется? Ан нет, ты прекрасно знаешь, что людей может удержать вместе лишь что-то очень сильное. Признайся, наконец, сама себе в том, что ты сейчас просто боишься одиночества, а не его потерять - это было сделано после первого шага из дома бракосочетания. Так что уж теперь переживать - радоваться надо за него - человек любовь встретил.… А я кто была ему - объектом для полноценного существования.… Вот видишь, тебя просто ударили по самолюбию. Вы были красивой парой, - и это всех удовлетворяло. Казалось этого достаточно для счастливой жизни.


Ее АХ.  Я тебя очень прошу, будь с собой деликатней, и уж если не можешь оторваться от зеркала, то вглядись повнимательнее  там сильная, красивая особа. Так стань похожей на нее, приложи еще немного усилий и будешь рядом со мной.

ОНА.  Надеюсь, он больше никому не позвонил.


           Звонок в дверь.


  (Зеркалу)  Вот видишь, а ты одиночество, не так все плохо, если еще звонок работает, главное, чтобы дверь открылась.

  (Открыв дверь)   Какие люди…(ОНА ему рада как старому, близкому другу и улыбка не покидает ее лица) Привет! (Выглядывая в коридор)
ОН.  Здравствуй! (Появляется с огнетушителем) Ты кого-то еще ждешь?
ОНА.  А разве психов без охраны выпускают?
ОН.  Я тихий! А это - подарок, если не потушишь огонь в душе, придется воспользоваться. Вот только инструкцию надо почитать. А ты одна?
ОНА.  Нет, нас двое. (Показывает на зеркало)
ОН.  А, тогда уже четверо! Разрешите представиться… (Глядя в зеркало) О господи, нет, только не это - он тоже с огнетушителем. Что теперь на всех реклама действует? Но я вам не позволю пользоваться правами старого друга… (ОНА подходит к зеркалу) Хотя, у тебя своя подружка, (Ставит огнетушитель) пользуйся! ( Ей) А ты отойди, видишь, у ребят взаимоотношения налаживаются, вспугнешь ненароком, а огнетушитель - это не игрушка!
ОНА.   Боже, я думала одна схожу с ума, оказывается это вирус.


            Их взгляды встречаются  музыка акцент.
             Зазеркалье. Ее АХ очень бережно начинает вести ее в танце.


Ее АХ.  Вот и хорошо! Я хочу, чтобы ты сейчас почувствовала, как твое тело, подхваченное душой, начинает восхождение на бесконечные высоты. Ты меня не слышишь - это нормально, но ощущаешь. Вы люди и вам важно не только чувствовать, но и вбирать теплоту слов идущих из глубины души, переносимых дыханием и биением сердца. И я любуюсь вами, потому как на этой планете самое прекрасное, данное людям, это слова, взгляды, прикосновения. И с чем это, возможно, сравнить, когда вы внутренне то замираете, то дрожите? Разве что с танцем!

ОНА.  Странно, видимо не все рушится в этом мире. Сейчас, как и прежде, при твоем появлении, меня начинает накрывать волна. И с этой волной в моем сердце, как будто какой-то неведомый, неземной цветок распускает свой бутон, заполняя все пространство своей красотой и ароматом, купаясь росинками в лучах предрассветного солнца. Мир превращается в радостно цветущий сад. Я забываю мелкие неприятности, а тепло начинает заполнять каждую клеточку. Отчего, ты тогда, давно так бережно и так несмело приближался, и я боялась того, что мне лишь кажется.… Хотя я и сейчас не знаю точно, что тобою движет. Я никогда, к сожалению, никогда не смогу сделать первый шаг…

Ее АХ.  (Резко отходит от  нее. Всплеск)   Нет, ты невыносима! Я тебе кто, Ангел Хранитель или Петрушка у ног Коломбины? Почему ты всю жизнь не доверяешь мне? Иногда, мне кажется, что я не смогу соперничать с твоими сомнениями…

         Комната

ОНА.  Ладно, выкладывай по светскому обычаю, что там за погода на дворе?
ОН.  А ты, что давно на улице не была, вроде у нас эта светскость не заведена!?
ОНА.  Да, уже неделя, как в отпуске, запасы провизии надолго сделала, и из окопа не хочется вылезать, - все же осень.
ОН. Да ты что?! Осень-то золотая, бабье лето на дворе, между прочим, стоит. (Осторожно)  Поехать, куда-нибудь, к нему, например, не собираешься? 
ОНА.  Было дело, собиралась, сегодня за билетом должна была ехать, а через четыре дня на солнышке, на песочке нежиться. Но как-то расхотелось.
ОН.  (Выдыхая)  Ну расхотелось и расхотелось. А у меня сегодня тоже отпуск начался!
ОНА.  Здорово, планы есть?
ОН.  Пока нет, хотя еще вчера, с утра, были.
ОНА.  А что изменилось со вчерашнего утра? Настроение испортилось или давление поменялось?
ОН.  Знаешь, философия затянула, размышления разные, на тему быть или не выть?
ОНА.  Да ну, поделись с другом, а то у меня уже и размышления выдохлись, что-то с почвой под ногами не то.
ОН.  Ну, что же, слушай старого зануду, только учти - сама напросилась. Так вот, вышел я вчера из дома, дай, думаю, пройдусь по скверу. Погодка хоть куда, - солнце светит, птички поют, красоты многоцветные в глаза бросаются, настроение чудесное! А тут, откуда ни возьмись, вдруг ветер холодный, тучи, и дождь в довершение картины. Противно, слякотно, зябко. Я зонт не взял, ну не было же ничего! Ничто грома не предвещало! Эх, любимые синоптики! Оделся соответственно. И все! Настроение - ужас, мысли черные одолевать стали. Смотрю, навстречу старичок идет, улыбается и так ни с того, ни с сего подмигнул мне. Хорошо тебе, думаю, куртка теплая, зонт над головой, - в общем, жизнь удалась! И тут как озарение: черт, да кто тебе мешал все это взять с собой, ведь ничего не изменилось особо, и дождь по сезону, и листва как-то ярче заиграла под ветерком! Почему для того, чтобы понять, что все очень просто, если у тебя есть возможность, а не какая-то нелепая случайность, нужно обязательно кого-то в чем-то обвинить, дождаться, чтобы произошло непоправимое? Неужели, мы так глупы, ограничены? И если сами совершаем глупости, строим заборы ограничений, то хоть доски к этому забору подбирать надо качественные, а то гнить начинают. Ну, недолговечный дуб попался, его для начала уметь отличить от липы надо, а затем еще и обработать, чтобы подольше служил. Так вот сразу, при первых признаках, как только заметил, душа не на месте, не тот человек рядом - возьми, эту досочку и поменяй. А мы, смотрим на нее и думаем: " А может на мой век хватит, да и что случится, если он рухнет?" А то, что этот забор является уже твоим внутренним миром - каждая дощечка что-то да значит, и потеря единственной - поток сквозь нее боли, пустоты, одиночества, а значит разрушительный поток, как-то сразу и не приходит  в голову. Я не хочу большого потока, понимаешь, даже обработанный дуб имеет свойство стареть. Так вот пусть я умру от старости, а не от сквознячка в заборе.
                        Вот так!
ОНА.  (Пауза)  Ничего себе, как погода на жизнь влияет! Я думала, что, в крайнем случае, шашлык на природе может отмениться. Послушай, ты, наконец, взрослеть стал!
ОН.  Знаешь ли, дорогая, под маской мима не всегда пустота скрывается!


      Музыкальный акцент  их взгляды встречаются.
                 Зазеркалье

 ОНА.   А может.… Нет, мне кажется… Я не смогу.… Но, черт возьми, как же хочется с ним умереть от старости, а не от сегодняшнего сквознячка!…
Ее АХ.  (Делает вид, что все происходящее его мало интересует) Прежде чем умереть с ним от старости, до нее прожить вместе надо. А ты, в эту секунду в меня и в него вселяешь надежду, а в следующую.… Иной раз вас людей немыслимо предсказать, то ходите, как шелковые по той тропинке, которую вам покажешь, то вдруг, откуда не возьмись шерсть у вас дыбом встает, и что повлияло: то ли погода, то ли какое-то недомогание, а может просто взгляд в неведомое нам куда?…

        Комната

ОН.  Ну что, как твой бравый оруженосец, телохранитель, не собирается ли поближе к охраняемому телу приблизиться?
ОНА.  Не поверишь, он настолько тебе доверяет, заметь - тебе, что ему кажется ты - идеальное воплощение атлантов, трех китов для моей маленькой планеты, на которую никто и ничто не сможет проникнуть…
ОН.  (Перебивая)  А как же я?! Моя мужественность, мое достоинство, мои чувства, в конце концов?
ОНА.  Милый, ты так долго был с нами рядом, что кажешься непорочным. А потом ты, насколько мне, кстати, и ему, известно, женат. Или за пару тройку месяцев, что-то изменилось?
ОН.  ( Мечтательно)  А ведь мог бы, вот дурак, опять опростофилился. ( Подходит к огнетушителю)  Так, пора предпринимать решительные действия и что-то с собой делать!
ОНА.  (Подозрительно)  Надеюсь, не в моей квартире? Я не собиралась делать ремонт в ближайшем будущем.
ОН. А где же, по-твоему, я должен с собой что-то делать, если я нахожусь у тебя? И с чего ты взяла, что понадобится ремонт? Я, между прочим, тоже не собираюсь проводить отпуск за столь увлекательным занятием.
ОНА.    Наблюдая за тем, что ОН не собирается оставить огнетушитель в покое, активно выискивает место, для того, чтобы спрятаться и больше уже не глядя в его сторону, причитает.
             Свалился на мою голову… Друг называется… Я же еще молодая…

         ОН вскрывает огнетушитель, там бутылка шампанского. Вскрывает пробку, - хлопок!
ОНА.   Ой!  (Замирает.)
ОН.  У страха глаза велики!.. Глаза боятся, а руки делают!.. И к чему это я? Видишь, какие ты эмоции вызываешь? А если бы я и в самом деле тебе тут все залил? Где твоя поддержка, - трусишка зайка серенький!?
ОНА. Поддерживать должен сильный пол, - меня этому в школе учили.
ОН. А, пол (Стучит ногами), он у тебя сильный!
ОНА. Не ерничай!
ОН. А я что, я ничего.  (Разливает по бокалам) Но мне кажется, что и тост сказать можно.
ОНА. Странный вечер, буквально полчаса назад, мне казалось, все никчемным, пустым, забытым. Знаешь, я тут за эти недолгие недели пустых вечеров, пришла к полному одичанию. Да, днем люди, суета, какие-то заботы, а как вечер - просто видеть никого не хочется, быстрее домой, что-то внутри, какое-то предчувствие сидит и заполняет тебя от пяток до макушки не допуская больше никого и ничего. Вот и близкая подружка (На зеркало) появилась, которая хоть как-то скрашивает эти вечера.
          Когда-то очень давно, в детстве я испытала похожее чувство, видимо это чувство обмана. Я очень любила Новый Год, неудивительно, правда!? Так вот, 31 декабря, таинственным для меня образом, под елкой всегда появлялся подарок, который приносил единственный, самый добрый, пушистый, лучший в мире для меня друг - Заяц. Я с ним почти никогда не расставалась, ложилась спать - он рядышком, под боком, утром я его причесывала и даже умывала, ну, в общем, все, что положено любимой игрушке в детстве, ему приходилось терпеть. И было неизменным - в последний день года, он оказывался под елкой с подарком. От  деда Мороза тоже был подарок на следующий день, но этот для меня был важнее. Видимо потому, что Заяц был любим, от любимого существа всегда приятнее, значимее подарки и неважно, что они не всегда лучше или дороже, чем деда Мороза, но появись там даже какая-нибудь карамелька, она была бы слаще тонны этих конфет - она от Зайца! И вот, в тот год, я проснулась, а Заяц на месте, но меня это не испугало, я влетела в комнату с елкой... У меня была трагедия, - он больше не любит меня...  Я к нему так и не смогла вернуть прежние чувства. Тогда, накануне, бабушка умерла, и просто как-то было не до того, но это я все потом поняла.
        Вот и теперь, это ощущение преследовало меня, но ты принес с собой какую-то надежду… радость жизни что ли. А то я после вчерашнего звонка, думала…  (Смутившись) В общем, воздвигнутая стена одиночества, долгими, пустыми вечерами, камень к камушку, вдруг взяла и рухнула в одно мгновение…


                Музыкальный  акцент  взгляды встречаются. Затем появляется Ее АХ и буквально вносит ее на руках в Зазеркалье, и начинает танцевать.


Ее АХ.  Ах, какая умница! Любоваться тобой одно удовольствие! Будь смелее, не отступай, не закрывайся в себе. Он все понимает, вы нужны друг другу и ваш путь пролегает по одной колее. Без сомнения ты отдашь ему все, что есть в тебе лучшее, а он поможет выплеснуться твоему многоцветию на холст жизни. Но если ты сейчас оттолкнешь его, то совершишь невероятное количество ошибок, создашь порог, через который, мало того, что сама с трудом сможешь переступить, но и не каждый захочет его преодолевать. А мне, что после этого прикажешь делать? Причитать или крылья подрезать?! Нет уж, давай, не отступай, отбрось свои сомнения, поверь в себя! Ворвись в настоящее  оно прекрасно!

           Ее АХ и ОНА исчезают, появляется ОН.

ОН.  Боже мой, как я тебя люблю, как я давно тебя люблю! Когда вы поженились, я думал что сойду с ума (Ухмыляясь), и чтобы не унывать, взял и женился, и даже как-то первое время помогало. Заботы! Но не долго. Смерть бессильна против себя. Мне казалось, что я сижу в маленькой темной комнате, а вокруг экран - это кино, и стоит мне нажать на кнопку стоп - мое положение будет более реальным.…Но каждый раз, как только я видел тебя, что-то во мне просыпалось и начинало жить, бунтовать. Бунтарь и до сих пор жив! И если бы не старичок, кто бы его опять поднял на ноги во весь рост и с новой силой опять заставил стучать в сердце, уничтожив огромного зверя по имени страх!

            Собирается уходить, но возвращается.

     Будь здоров дед!

           С его уходом возникает Его АХ.

Его АХ. Ты что здесь делаешь? Какой дед? Сейчас же уходи отсюда, кто тебе позволил? Ты, забыл, где твое место? Надолго ли тебя хватит нюня, три месяца ползал на четвереньках, вдруг полетать захотелось, не получится. Давай поближе к двери, пора прощаться! Бери шляпу, зонт и не забудь галантный поклон отвесить. Ты будешь глас небесный слушать или ей глазки строить? Я тебе обещаю, у нас будет лучший в мире тандем, о нас с тобой заговорят, у тебя будет все слава, деньги, поклонницы, ты будешь порхать как мотылек, купаясь во благах. А с ней, что тебе даст эта скучная семейная жизнь? Ты уже попробовал однажды, что получилось? Но я тебя не бросила, позволила посещать старых друзей. Правда, думала что-нибудь интереснее получится, но ты скучен, твоя самостоятельность слишком тиной отдает, никакой интриги. Сейчас же, я тебе предлагаю приключения, мы с тобой будем водить за нос весь мир!

            Комната.

ОНА. Ты когда-нибудь ощущал себя просто свободным, не обремененным никаким грузом?
ОН. Да, сейчас с тобой.
ОНА. А как же твоя жена, неужели она не дарила тебе моменты безоблачного счастья?
ОН. Кстати, ты подруга моей жены и должна бы неплохо ее знать. Знаешь, очень глупо иногда себя ощущать обойденным, так было, когда наша компания из-за вашей женитьбы взяла и распалась в единое мгновение в пух и прах. И чтобы хоть что-то сохранить в себе, я тоже поддержал традицию и женился на, так сказать, компаньонке. Что же тут удивительного, если так много людей путают понятия дружба и любовь, я не стал исключением, за что и поплатился, лишившись того самого безоблачного счастья…Эй, эй, эй, что это ты так разглагольствуешь? (Подходит к зеркалу) Неужели у тебя этого не было, или ты ей позавидовала? (Показывая на ее отражение) По-моему, есть чему! С первого мгновения их встречи не было еще ни единого упрека, ни одной натянутой улыбки, и никаких темных мыслей!
ОНА. Знаешь, а ты прав, люди рассуждают на тему счастья тогда, когда они несчастны, а вот эти (В зеркало) не задумались ни разу, они просто живут! И для них проблема зависти - черная она или белая, отсутствует, так как они с ней не знакомы.
ОН.  (Беря ее на руки и кружа)  Ах, ты просто утонула сейчас в зависти. 
ОНА. Утонуть я не успела, но если ты меня не отпустишь, то никакой спасательный круг, жилет, парашют или что там еще спасательное, мне не поможет. Я заблужусь в этом головокружении навсегда и прощай благоразумие. Побереги друга.
ОН. Боже мой, какой я дурак, столько лет искал выход или вход, а все так просто! Потеряйся, но главное, чтобы вместе и пусть никто, ни одна живая душа нас не найдет. (Ставит ее на пол) Ты знаешь, это странное ощущение - очнуться, и я не смогу тебе объяснить точно после чего, то ли от сна, то ли забытья, но я вдруг понял, что никто кроме меня не сможет оживить мою жизнь. Вытащить из привычного, никчемного течения.

                Зазеркалье

Его АХ.  Надо же, вы только послушайте его - кто же если, не я?! А ангелы, по-твоему, на что даны? У вас молодой человек бред в горячке, вам к врачу, а не к возлюбленной. Очнулся, видите ли он, безоблачное счастье почувствовал, я тебе устрою сон. Momento mori  Помни о смерти! Я тебе такое счастье устрою...

Появляется Ее АХ, и сразу подхватывает в танец.

Ее АХ.  АХ, милая, сколько бездонных глубин, сколько небесных светил? Так вот кто его так долго сдерживал!?
Его АХ.  (От неожиданности начинает кокетничать) Ну что ты дорогой, он сам постарался. И даже, как это не странно, ему хватило сил саму себе в этом признаться.
Ее АХ.  Так чем же сейчас, изволите быть не довольной, неужели райские врата пред вашим носом закрылись?
Его АХ.  (Раздраженно вырываясь, но бесполезно) Право, вы позволяете излишнее хамство. И какая наглость все время меня обвинять в том, что они сами выделывают. Я борюсь, прикладываю все усилия, для того, чтобы они возвысились над всей мирской суетой, а тут приходите вы и опускаете меня в преисподнюю. Но за что, позвольте вас спросить? 
Ее АХ. Не надо так нервничать милочка, вам это не идет на пользу, как метко подметил ваш незабвенный учитель, любивший в качестве аксессуаров различные костяные отростки.
Его АХ.  Не забывайтесь коллега, вы не являлись исключением и тоже брали у него уроки.
Ее АХ.  Да, но это не являлось моей специализацией. Хотя, конечно, кто без греха.
Его АХ.  Что ты хочешь от меня? Только не уверяй в том, что просто не на кого давно было выпустить это черное облако, это не в твоих правилах. (Переходя на томность в голосе, пытаясь расположить его к себе.) Я помню каждое мгновение, которое ты дарил мне, ты был восхитительно хорош! И наши встречи прекратились лишь оттого, что я была недостойна твоей любви.

Ее АХ.  (Не веря не единому слову) Ну что ты, милая, просто я был не высокого полета для тебя. Ты вовремя дала мне это почувствовать и не о чем теперь вспоминать и сожалеть.
Его АХ. Так что же мы будем делать, если нам и вспоминать не о чем? Вроде в поднебесье никаких экстренных ситуаций нет, Земля продолжает вертеться, форумов нам никто не назначал. (С надеждой в голосе)  Может быть, тебя потянуло на сделки? ( Музыка обрывается) 
Ее АХ.  Отчего бы и нет!? Надо же когда-нибудь начинать. Doctrina multiplex, veritas una!  Учения разнообразны, Истина одна!
Его АХ.  Тогда выкладывай побыстрее, а то наши подопечные в том состоянии, когда могут выкинуть любой финт, исправить который будет нелегко.
Ее АХ. А мне их состояние, как раз очень нравится. Именно поэтому предлагаю оставить их на произвол судьбы, буквально на каких-нибудь четверть часа. Ты прекрасно знаешь, что виражи случаются в мгновенье, и куда они ведут - это и есть истина. Сделка же будет заключаться в следующем: если они останутся вместе и придут к какому-то решению - они мои, если врозь или вместе, но без изменений - они твои. Tertium non datur  Третьего не дано.Соглашайся, у тебя больше шансов.
Его АХ.   (Задумавшись)  Слишком просто и соблазнительно. Cui prodest?  Кому выгодно? Не понимаю, что ты от этого будешь иметь, или ты просто решил от нее избавиться? 
Ее АХ.  Ты попала в точку. Устал, понимаешь, бороться.
Его АХ.  И, конечно, решил бросить это все на слабые женские плечи. Вот они современные нравы!
Ее АХ.  Не прибедняйся, тебя увлекает эта игра больше. И потом, ты бы все равно их просто так не оставила, так к чему эта дискуссия? Я действительно устал, и спорить не собираюсь. Если не хочешь, я ее сейчас же убираю от партнера, и разбежимся с тобой еще на пару сотню лет.
Его АХ.  Эй, подожди! Ты меня заинтриговал. И потом, ты же знаешь, мой азарт, я уже не могу остановиться. Давно у меня не было достойного соперника. Хорошо. Уговор вступает в силу, но при условии, что мы с тобой сейчас вместе где-нибудь присядем и со стороны будем наблюдать за ними, не предпринимая попыток воздействия, и не теряя друг друга из вида. Что-то я тебе перестаю доверять, видишь, и ты становишься старым плутом.
Ее АХ.  Что же, я не против, и готов подчиниться желанию женщины.
Его АХ.  Черт возьми, ну почему же я не вижу подвоха? Может пришло время заказывать небесный монокль?

                     На авансцене, что-то напоминающее облака, в виде кресел. Тем временем в комнате.



ОНА. Так, стоп! Это что признание? Ты же только что сказал, - развестись не успел, или я ослышалась? И потом, я вроде как тоже пока за ним числюсь.
ОН.  Да ты что, в стародавние времена люди через такой срок разлуки, даже очень спокойно отпускались властями на все четыре стороны.
ОНА.  Подожди, это если они подавали бумажку о желании на расставание властям перед разлукой.
ОН.  Ну, а я о чем? Эх, не то, что в нынешнее время! Я вот жене сегодня сделал предложение развестись, так она завтра уже все устроит. Представляешь, на сколько прогресс шагнул вперед!

     На авансцене

Его АХ. Вот это, да! (Вскакивает, Ее АХу) Так, сделка отменяется. Видишь ли, я отлучалась на некоторое время и была не в курсе…
Ее АХ.  (Сдерживает ее метания и перебивает) Ты лучше меня знаешь, все наши пари тут же фиксируются, и несоблюдение оных грозит отлучением нас обоих от своих обязанностей. 
     Его АХ нервничая, но не найдя аргументации занимает свое место.

      Комната

ОНА.  А, так вот по какому поводу опасная выпивка. Я думала, ты соскучился…
ОН.   (Перебивая)  Ну вот, не успел произнести главного, а уже скандал. Но ничего, милые ругаются, - только тешатся!
ОНА.   Ну, ты и говорун! ( Кидает в него тем, что попало под руку) Пройдоха!
ОН.  Ой, за что напраслину возводите Всемиластевейшая? Не гневайтесь! К черевичкам Вашим челом буду преподать вельми раз, длани Ваши буду лобызать, дабы обрести милость Вашу! Чтобы снизошла благодать на голову мою буйную, неразумную! И будет все лепо! И лепота тоже будет!
ОНА.  Аминь!
ОН.  ( Невзначай)  Пойдем пить шампанское. ( Резко переменив решение)  Хотя, у меня есть мысль поинтереснее!  ( Включает музыку)   Как говорил один мудрец: " Да пропади пропадом день, когда мы не танцевали хоть раз!" Поддержим традицию, может мудрее станем.

                     Танцуют

Его АХ.  Эй, очнись, одумайся, ты же смешон, мальчишка.
     Ее АХ  успокаивающе похлопывает Его Ах по руке, она убирает руку и отворачивается.

Ее АХ. Может нам тоже потанцевать, эти движения всегда нервы успокаивают.  
           
               Зазеркалье

ОН.  Я не знаю, как рассказать тебе о той любви, которая живет в моем сердце, каждом закуточке моего бренного тела. Все слова кажутся никчемными, ничтожными, слепыми и не могут передать этой силы. Но без тебя эта сила - слабость, радость - раздражение, белое - черное и бесконечное чувство одиночества. Быть тебе сегодня Валькирией!

Его АХ.  ( Пытаясь докричаться до него)  Банален до невозможности! Знаешь, мне кажется, ты последний придурок в моем опыте!

Появляется ОНА в зазеркалье.

Ее АХ.  Ты ждала этой минуты.

ОНА.  Как быть одной в этом мире, если есть человек, с которым хочется делить все?! Он до боли или до радости, в общем, до какой-то крайности близок, и с ним не всегда нужны слова, достаточно взгляда, движения и он понял, подхватил твои мысли на лету. Знать, что не предаст, не осудит сурово, будет поддержкой. И не это ли счастье - встретить, распознать его, и быть с ним! Боже, неужели так бывает?

Ее АХ.  Я не боже, но иногда ты бываешь милой и послушной девочкой!


  Заканчивают танцевать. ОН идет к зеркалу, по ходу надевает бабочку.


ОН.   Нет, ты посмотри, как он вырядился!

ОНА, подходя, смотрит в зеркало, останавливается. Они одновременно поворачиваются лицом друг к другу, ОН достает кольцо, становится на одно колено.

ОН.  Будь моей женой! Навсегда, до конца дней наших, до счастливой старости! Я обещаю тебе, что не дам повода разлюбить себя и если сейчас просто скажешь - да, то это и будет наше первое признание, и уже ничто не разлучит нас! Ты мне очень дорога!…
ОНА.  Я знаю, что могу пожалеть.  ( Нерешительно берет кольцо)…
ОН.   ( С вздохом встает, приобнимает ее и ведет, прогуливаясь, очень неторопливо и серьезно начиная говорить.)  Ты знаешь меня много лет, я человек серьезный, положительный со всех сторон. Твое будущее в надежных… сильных….
ОНА.  ( Перебивая)  Ну что ты вечно… я же серьезно!
ОН.  ( Поднимая ее вверх, кричит)  Я тоже!  ( Тут же принимая серьезный вид)  Так вот, (Опять прогулка) я человек решительный и уже давно принял решение… обязательно… сегодня… я бы даже сказал, не медля ни минуты… а точнее даже и секунды…
ОНА.  Господи, ты уже разродишься своим решением, наконец, или мы с тобой для этого должны прошагать до самой счастливой старости по этой комнате?
ОН.   Конечно, дорогая, разрожусь. Тем более мы уже у цели.  ( У зеркала. Берет бокалы )  Вот!
ОНА.  Что вот? 
ОН.  Решение выпить с тобой на брудершафт!
        Милая! Как хорошо, что мы с тобой не потерялись, не растворились в непомерной ноше томления, грусти, одиночества и наша любовь приобрела свою обитель. И как здорово, что существует этот обряд!

                    Глядя в глаза, друг другу, начинают пить. Идет фонограмма с голосами... Целуются.

ОН.  Ты взглядом облагородишь, придашь вкус и аромат этому напитку, и это уже будет нектар, после нескольких глотков которого, мы вознесемся на Олимп наших мечтаний!
ОНА.  А Боги, собравшиеся вокруг нас, встанут теплой стеной украшенной красками золотой осени, обласканной солнечными лучами, и легкий ветерок, играя переливами таинственных звуков…
ОН.  Украсит наши облака легкой нежностью, прикасающейся лаской, наполнит воздух ароматом любви, и все наполнится тихим, неукротимым, первозданным счастьем…
ОНА.  И подхваченные приливом, мы начнем свой полет к неведомой, зовущей тайне, познав которую, мы останемся хранителями ее…
ОН.  И наши сердца навсегда сольются в единый такт с немеркнущим огнем в глубине глаз!

              Они исчезают. На первом плане остаются танцующие Ахи.

Его АХ.  Ну что, ты рад?
Ее АХ.  Я небесно счастлив!
Его АХ.  Ты сейчас похож на олуха царя небесного.
Ее АХ.  Иногда, это чертовски приятно быть олухом!
Его АХ.  Неужели твой выигрыш был настолько очевидным, что у меня не было ни единого шанса? Впрочем, когда люди влюблены, от них напрасно ожидать благоразумия! И все же, АХ - ты шельма! Ты совсем не потерял интерес к игре, а стал в своей области докой! Я начинаю сожалеть о том, что когда-то отвергла тебя. Сейчас бы лучше ход твоих мыслей прослеживался.
ЕЕ АХ. Ну не все еще потеряно!
Его АХ. Перестань, ты знаешь, в прошлое возврата нет. Да и не о том сейчас надо думать. Не хватало тебе одной, еще одного такого же посадил себе на шею. Скажи, неужели тебе все эти глупые улыбочки, порывы невпопад доставляют удовольствие? 
Ее АХ.  А как же!
Его АХ.  Хотя, о чем это я сейчас с тобой. Глядя на тебя, уже все становится понятным - ты заразился у этой, своей…
Ее АХ.   ( Перебивая)  Глупости, это я ее заразил. И несказанно этому рад! Если бы ты только знала, сколько труда и усилий я вложил в это дельце. Заставил ее просто пасть ниц на землю, можно сказать в грязь, очень медленно сгибая все тело, посмотреть на всех окружающих открытыми глазами, понять кто, чего стоит в трудную минуту и оттуда подняться. Пора этой девочке научиться ставить на ноги не только себя, но и тех, кого захочет. Почувствовать всю мощь силы данной ей.
Его АХ.  Не хочешь ли ты сказать, что она может войти в наш круг?
Ее АХ.  Ты на удивление проницательна.
Его АХ.  Ты действительно сошел с ума, ты превышаешь полномочия данные нам. И потом, все эти ее вечные сомнения, не до шаги, глупое барахтанье. Максимум чего она достойна - это прожить жизнь с моим недотепой, - два сапога, как у них говорят, - пара.
Ее АХ.  Между прочим, этот недотепа, как ты изволила выразиться, уже обрел силу, если ты успела заметить, у какого-то старичка и солирующая партия, в вашем дуэте, перешла к нему, ОН тебя просто не замечает. Они вместе  безграничная сила, которая раскрывает друг друга,  и отсутствие вампиризма, возвеличивает их до первозданной чистоты. Ты можешь себе представить отношения без расчета и выгоды?  
Его АХ.  (Опять раздраженно вырываясь, но безуспешно)  По-моему, меня все водят за нос!
Ее АХ.  Отчего же за нос, поверь, у тебя есть более приятные места, за которые можно водить.
Его АХ.  Флирт! Опять! Старый болван! Нет, только не это и только не с тобой, ты же - недотепа….

               Музыка усиливается, танец убыстряется. ЗТМ.


















       





 





