Сатаева Кристина

с’Он и она
Действующие лица
Он
Она
Девушка с загипсованной рукой стоит на балконе, вечер. К ней подходит молодой
человек. В комнате слышны голоса.
Он: Добрый день
Она: Здравствуйте
Он: Мы с Вами раньше встречались?
Она: Не думаю
Он: Странно Ваше лицо мне показалось очень знакомым
Она: Вам показалось
Он: А Вы очень привлекательны
Она: Благодарю Вас
Пристальный взгляд, неловкая пауза
Он: А чем Вы занимаетесь?
Она: Я большее время провожу дома
Он: А Вам разве не скучно?
Она: Нисколько, я много читаю, думаю
Он: Очень интересно.
Она: А Вы давно знакомы с…
Он: С Вашим братом? Давно. Странно, почему это он про Вас ничего не рассказывал.
Ее кто-то позвал
Она: Простите, мне нужно идти
Он: Да, конечно, рад был с Вами познакомиться.
Она: Взаимно
Уходит
Затемнение
Парк, она играет на флейте, мимо проходит он, останавливается, начинает слушать
Он: Не думал, что ты так прекрасно играешь
Она: А это Вы
Он: А почему Вы?
Она: Мне так проще, мы мало знакомы
Он: Хорошо, как скажешь
Она: Давно Вы здесь?
Он: Где? Минут десять. Не меньше.
Она: Вы любите музыку?
Он: Да. А ты красиво играешь.
Она: Спасибо
Он: Пойдем, прогуляемся?
Она: Пойдем. Только мне нужно позвонить брату, чтобы он не волновался.
Он: Хочешь, я позвоню
Она: Я лучше сама (не глядя набирает номер) Ало, привет, нет, все хорошо. Меня
забирать не надо, меня проводит твой друг. Хорошо. Пока, да, и я тебя.
Он: Волнуется
Она: Любит меня, он самый лучший и заботливый.
Он: И хороший товарищ
Она: Да

Он: А все-таки, мы с ним очень давно дружим, а Вас, т.е. тебя я никогда не видел
Она: Я редко выхожу из квартиры, а когда к нам приходят гости и из комнаты.
Он: А почему?
Она: Брат говорит, что не доверяет многим из тех, кто приходит, и не хотел, чтобы меня
кто-либо видел. Ой, простите.
Он: Нет, все в порядке
Она: А мы идем не той дорогой, которой мы обычно ходим с братом
Он: Так короче
Она: Пожалуйста, пойдемте вдоль проспекта, мне так спокойнее. Почему мы
остановились?
Он: Мы пришли.
Она: Хорошо, а можно Вас попросить.
Он: О чем угодно
Она: Не смотрите на меня так
Он: Как?
Она: Так, пристально
Он: Как скажешь
Она: И, и доведите меня пожалуйста до квартиры
Он: Пойдем
Затемнение
Квартира. Раздается звонок в дверь, она идет к двери.
Она: Кто там?
Он: Это я, открой.
Она: Кто я?
Он: Друг
Открыла дверь
Она: А брата нет дома
Он: А я не к брату, я к тебе. Вот, держи (протягивает букет)
Она: Мне, спасибо.
Он: Можно?
Она: Да конечно, проходи…те
Они идут на кухню, она ищет вазу, ваза стоит перед ней. Он берет вазу, набирает воду,
прикасается к ее руке, она вздрагивает, он забирает и ставит цветы в вазу.
Он: Ты очень красивая. И очень красиво играешь, перед тем как подойти к тебе, тогда в
парке, я долгое время наблюдал за тобой, как ты играешь. (прикасается к ее щеке)
Она: Не надо
Он: Почему?
Она: Ты, Вы друг моего брата.
Он: И что из этого? Разве мне не может понравиться сестра друга?
Она: Может, но только не я.
Он: А ты, какая-то особенная
Она: Да
Он: А это ты зря. Ой как зря. (уходит)
Она: Подожди. (садиться ударив себя кулаком по ноге, и тут же взвыв от боли)
Затемнение
Девушка с загипсованной рукой стоит на балконе, вечер. На балкон выходит молодой
человек говоря по телефону. В комнате слышны голоса.
Он: Да, я все купил как ты сказала. В канцелярский нет, я не заходил. А ты думаешь, что в
канцелярском будут нормальные приглашения. А я что-то сомневаюсь. Я? Я сейчас у
друга, он тут вечер устроил, ну, ты же меня знаешь, да, хорошо, много не буду. Ну все,
давай пока. Целую, да, и я тебя тоже.
Она: Показалось

Он: (обратив на нее внимание) Вы что то сказали?
Она: Нет, Вам показалось.
Он: А мы с Вами раньше нигде не встречались?
Она: Нет
Он: А что с Вами случилось?
Она: Неудачно ударилась.
Он: Бывает. (пауза) А почему Вы не со всеми?
Она: Там душно, хочу подышать свежим воздухом.
Он: Ясно. Выпить не хотите?
Она: Нет спасибо, я не пью.
Стоят молча
Он: Я наверное пойду.
Она: Да конечно.
Он: А Вы еще здесь будете?
Она: Да.
Он уходит
Она: Куда ночь, туда и сон.
Он: (обернувшись) Что простите?
Она: Нет, ничего Вам показалось.
Занавес.

