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                                                         ВЛАДИМИР   КОНЬКОВ.

                          БАБОЧКИ  В  АКВАРИУМЕ.
                                          Пьеса.

                         ДЕЙСТВУЮЩИЕ  ЛИЦА.			

			      ВАЛЕРИЯ.
			      МАРИНА.
			      ЕВГЕНИЙ.
			      ВАЛЕРИЙ.

Комната. На окнах драпировки. Сквозь них пробивается солнечный свет. Ослепительными лучами он проникает в комнату. Порой, из-за его ослепительной кинжальной яркости, обстановка сцены трудно просматривается…
 В  пространстве между окон видно огромное, темное, от пола до потолка, зеркало в резной раме. В почти хаотическом беспорядке стоят несколько кресел в чехлах. На них разложены всевозможные вещи: картонные коробки открытые и полуоткрытые. Некоторые коробки перевязаны цветными лентами, украшены бантами, некоторые, в “по-новогоднему” смотрящейся, красивой оберточной бумаге. Уже развязанные ленты свисают с кресел, с зеркала и даже люстры. Оберточная бумага, сорванная  с распечатанных коробок, блестит во всевозможных местах комнаты. Она, наверное, шевелится при резких движениях людей, или от неожиданных сквозняков; оберточная бумага должна постоянно  шуршать под ногами, несмотря на то, что, на полу, во всю величину комнаты, расстелен ковер, теплого красно-коричневого оттенка. И шторы на окнах, и чехлы на креслах и чехол на огромном в четверть комнаты, рояле, одного тона,  они подобранны в несколько будоражащей душу гамме. 
В комнату ведут две ослепительно белых двери. Одна из дверей  стремительно распахивается и в нее вбегает юная девушка в подвенечном платье. Это – Марина. С её появлением освещение комнаты мгновенно меняется. Солнечные лучи несколько блекнут, и только когда платье невесты попадает под них, оно словно вспыхивает ослепительным фотоблицем, несмотря на то, что через отворённую дверь, комнату заливает яркий дневной рассеянный свет.
Марина останавливается перед зеркалом и начинает примерять то фату, то блендоранж, не зная, что выбрать.
Следом за ней в дверях появляется Валерия. Она в черных брюках, белой блузке и темном длиннополом  пиджаке. Прислонившись к косяку, Валерия некоторое время молча смотрит на мечущуюся по комнате Марину, затем достает  сигареты, зажигалку, привычно, и эффектно закуривает.  Короткая   стрижка, белые, почти серебристые волосы, не смотря на все ее женское совершенство, делают Валерию похожей на  прелестного молодого человека.
МАРИНА. Не кури сюда. У меня будет болеть голова…
ВАЛЕРИЯ. Извини.
Валерия отворачивается от Марины, и курит, выпуская дым в другую комнату. На Марину посматривает через плечо.
МАРИНА. А кольцо, какое надеть?  Или сегодня никакого не надо, кроме обручального?
ВАЛЕРИЯ. “Пару моих колец носи бледноликая! Кликала – и накликала теневой венец”.
МАРИНА (оборачивается к ней) Что?
Валерия молчит.
Словно меня хоронят, а я не под венец иду?
ВАЛЕРИЯ. “Под венец иду”. Под венец! Странно все это звучит в двадцать первом веке?
МАРИНА. Для меня сегодня всё странно звучит. Так боюсь,  что-нибудь перепутать.
ВАЛЕРИЯ. Что перепутать?
МАРИНА (взглянув на неё). Ну, под какую руку взять, с какой стороны встать, на какой палец кольцо надеть, “Да”, когда сказать…
ВАЛЕРИЯ. Когда спросят. Глупости, какие тебе  в головку приходят глупости. Будь спокойна, Кай.
МАРИНА. Кай! Ты помнишь, как меня звали в детстве?
ВАЛЕРИЯ. Конечно. 
МАРИНА. А  ты не знаешь, почему Кай, а не Герда, например?
ВАЛЕРИЯ. Ты маленькая была очень похожа на мальчика. Кто не знал, так и думали, что ты такой хорошенький мальчик. А ещё Иван Николаевич, твой папа, часто читал тебе эту сказку. Уж не знаю, что ты в ней понимала, но все просила: “Кай, Кай, Кай!”. Так и стала Каем. А я Снежной королевой.
МАРИНА. Да. А почему, Снежной королевой?
ВАЛЕРИЯ. Мы с тобой в это играли.
МАРИНА. Но, почему, опять же, не Гердой?
ВАЛЕРИЯ. Снежная королева была красивая. Я тоже хотела быть красивой.
МАРИНА. Ты красивая. 
Валерия недоверчиво молчит.
Правда. Очень.
ВАЛЕРИЯ (пауза). Ты и сейчас, так считаешь?
МАРИНА. Я про сейчас и говорю. Про “тогда” я плохо, что помню…
ВАЛЕРИЯ. И ты красивая.  Даже в этом платье.
МАРИНА. Свадебное платье  любой девочке к лицу. Наверное, это потому, что каждая мечтает об этом с детства и порой, всю жизнь.
ВАЛЕРИЯ. Ну, положим, не каждая…
МАРИНА. Что?
ВАЛЕРИЯ. Ничего. Собирайся, собирайся…
Марина возвращается к своему туалету.
МАРИНА. Герда, я думаю,  тоже была красивая.
ВАЛЕРИЯ (ревностно). Ты, правда, так считаешь?
МАРИНА. Да…
ВАЛЕРИЯ (раздражённо). Не знаю…  Так, смазливая мордашка и больше ничего.  Она была счастлива, до приторности. Даже в своём несчастье.  У нее было всё: её все любили - и бабушка, и сказочник…. Наконец, эта замарашка, Маленькая разбойница.  Эта просто, с ума по ней сходила. (Презрительно скривив губы).  А принц?
МАРИНА. Какой Принц?
ВАЛЕРИЯ. Тот ещё Принц. Из того разорванного королевства. Ну, помнишь в фильме? Он же готов был из-за неё бросить свою глупую Принцессу. Как только он удержался, и не затащил её в свою королевскую кровать. Королевская кровать широкая: там места  хватило бы и для троих.
МАРИНА. Ты что, Валера, ты что?! Это же была всего на всего только сказка.
ВАЛЕРИЯ. Глупенькая, что ты знаешь о сказках? Ты только знаешь, как они начинаются. А чем они заканчиваются, ты знаешь?
МАРИНА (улыбаясь). Свадьбой.
ВАЛЕРИЯ. А после свадьбы? Что бывает после свадьбы, ты знаешь?
Валерия опять закуривает. Говорит, и в голосе её всё больше звучат холодные нотки.
А Снежная королева была очень одинока. Она целую вечность была одинокой. Ты можешь представить, как это долго? Вечность!
МАРИНА (с испугом). Нет.
ВАЛЕРИЯ. Целую вечность одна в холодном, ледяном безмолвии.
МАРИНА. Но, кто её заставлял?
ВАЛЕРИЯ. Такие вот Герды, нежащиеся у теплых каминов, с горшками на подоконниках, в которых растут отвратительно красные розы! 
МАРИНА. Причем тут розы, камины, Валера? Очнись, это же сказка.
ВАЛЕРИЯ (в голосе её звучат ноты обиды). А Снежная Королева всегда одна. Как будто мир еще не родился, и люди еще не стали людьми. Даже очень редкие их особи. И вдруг – Кай! Как маленькая искорка. Он мог растопить её ледяной мир. Пришло бы время, и лед бы растаял.
МАРИНА. Но ведь, Герда  разрушила этот ледяной мир?
ВАЛЕРИЯ. Вот именно - разрушила? Пришла и разбила. А ведь он не зря был когда-то построен? 
МАРИНА. Зачем же было строить такой холодный мир, в котором ей самой было так холодно?
ВАЛЕРИЯ (словно не понимая странности перехода от сказки к реальности).  А тебе разве не нравилось тогда оставаться со мной?
МАРИНА. Я обожала, когда меня оставляли на тебя.
ВАЛЕРИЯ. Я тоже была рада водиться с тобой. До тебя я была совсем одна. (Пауза). После того, как погиб мой отец… Мать тогда, как с ума сошла. Вечные эти мужики…. А я вечно в коридоре. Я выросла в том коридоре…
МАРИНА. Сколько тебе тогда было?
ВАЛЕРИЯ. Не в этом дело. Я очень рано  повзрослела в этом длинном, темном, душном и пыльном коридоре. Там, у окна, за старым,  буфетом у меня был свой уголок. Моя крепость. Но меня и так, никто не замечал в этом коридоре. Все ко мне привыкли, как к привидению. Прятались от меня за дверями, обитыми клеёнкой. Они  чувствовали себя там в безопасности. Бродя по коридору, я слышала всё, что происходило за каждой дверью. Я была архивариусом нашей квартиры. Я знала всё про всех. И потом, в теперешней своей  жизни, я, часто попадая в ту или иную житейскую ситуацию, вдруг, вспоминаю нашу многонаселенную квартиру, и понимаю, что ничего сверх ординарного со мной не случилось, – просто со мной повторилась та, или иная история наших соседей. Поэтому я быстро утешаюсь, и нахожу выход из “безвыходных” ситуаций. Но ты не думай, что я только подслушивала у дверей. Я тогда много читала. Правда, там даже днем,  когда шел дождь, снег или чуть смеркалось, было ужасно темно. Окошко в моей крепости было маленькое и удивительно мутное. Его никак, почему-то, нельзя было отмыть. А  лампочек в  коридоре почти никто никогда не вворачивал. Тетки по памяти ходили на кухню. Как они умудрялись ничего не разлить, не разбить, не обвариться. Видимо, каждая подошвами видела дорожку до своей двери. И все старались как можно скорее, захлопнуть свою дверь в мой коридор. Только твой отец оставлял её для меня открытой. Он даже пытался заманить меня в вашу комнату. То конфеткой, то котлеткой. Но я была очень дикая. Как волчонок. Я не верила мужикам. Слишком много их перебывало в комнатке моей матери…. И только когда он показал мне тебя, я  покинула своё логово.
МАРИНА. Но, я же была не единственным ребенком в общежитии?
ВАЛЕРИЯ. Девчонки были дуры. У них мозгов было не больше, чем у их кукол, которых они не выпускали из рук. Мальчишки были еще дурнее. И все сидели по своим светлым комнатам, либо бежали во двор…. Я не обращала на них внимания, а они почти не замечали меня.
МАРИНА. Почему же ты вдруг из всех выделила меня?
ВАЛЕРИЯ. Да, конечно, ты, как и все была тенью, которую то вносили, то выносили из моего коридора. Но потом ты стала, что-то лепетать…  И я стала подолгу бывать у вас. Я учила тебя говорить. Но все равно, коридор продолжал оставаться моим домом. По настоящему моим. А комнаты, по сути, были ничьими.  Людей в них то загоняли, то из них выгоняли. Армия – это вечное кочевье.
МАРИНА. Да. А мы, вот, всю жизнь прожили в одном гарнизоне.
ВАЛЕРИЯ. Твой папа был лишен карьерных устремлений. Вечный капитан. В вечно мятой гимнастерке, никому не мешающий, никому не нужный. Куда его переводить, зачем?
МАРИНА. Да, папа был…
ВАЛЕРИЯ. Тютя. Так говорила про него тетя Клава.
МАРИНА. Она так говорила?
ВАЛЕРИЯ (кому-то подражая). “Вы, моего тютю не видели?” “Мой-то тютя, что вчера учудил…”. “Моему тюте ничего не надо!”. Тут она была не права, – он очень любил тебя. Кроме тебя, ему тогда действительно ничего было не надо. И меня он тоже любил. Он был дружен с моим отцом, и считал себя обязанным…
МАРИНА. Сделать тебя моей нянькой.
ВАЛЕРИЯ. Не говори так.
МАРИНА. Значит, мама называла его “тютя”?
ВАЛЕРИЯ. А ты разве не знала?
МАРИНА. Я была маленькая. А потом они разошлись.
ВАЛЕРИЯ. Да, тетя Клава была – королевна. Её так все и называли.
МАРИНА.  Хм…. С детства меня окружали одни королевы, – одна родила,  другая воспитывала.
ВАЛЕРИЯ. Она не королева, а королевна. Ты, наверное, и не помнишь, как она стояла за буфетной стойкой среди пустых конфетных коробок и бутылок коньяка и лимонада вся в белом: хрустящая, накрахмаленная: блузка, фартук, заколка, как корона. С годами она не старилась, а только хорошела.
МАРИНА. Она меня стеснялась. И я так плакала, когда вас перевели. Ведь я считала тебя своей мамой.
ВАЛЕРИЯ. А я – вот…. (Показывает Марине запястья).
МАРИНА. Валера! Зачем? Когда?
ВАЛЕРИЯ. Сразу. Тогда. Все думали, что из-за отчима.
МАРИНА. Он тебя не любил?
ВАЛЕРИЯ. Любил. Даже очень. Мать ревновала его ко мне…
МАРИНА.  Он что… обижал тебя?
ВАЛЕРИЯ. Ну, что ты! Это ты дебильного американского кино насмотрелась.  Нет, он был простой, русский мужик, без этих неестественных зарубежных комплексов. Он очень хотел стать мне вторым отцом…
МАРИНА. Тогда, зачем же ты так?
ВАЛЕРИЯ. Затем, что из-за него меня увезли от  тебя. Он тогда не мог этого понять. А я  ему этого простить.  Теперь-то, конечно, я его люблю. Он стал старый…
МАРИНА. Но мне-то тогда было года четыре? Что я могла тебе дать? Ты была моей нянькой, я твоей обузой.
ВАЛЕРИЯ. Ты была, как ангелочек. В военном городке, так трудно встретить ангела.
МАРИНА (обнимает Валерию). Покажи.
Марина опускает руки от плеч Валерии к её запястьям. Валерия мягко отстраняется, натягивает на запястья рукава костюма.
ВАЛЕРИЯ. Не надо, некогда. Время.
МАРИНА (спохватываясь). Время, время…
ВАЛЕРИЯ. Все еще волнуешься?
МАРИНА. Да.
ВАЛЕРИЯ. Прорепетируем? Со мной?
МАРИНА. С тобой?
ВАЛЕРИЯ. У меня в этом деле есть некоторый опыт. Могу консультировать на вполне профессиональном уровне. Я дважды  выходила замуж.
МАРИНА. Вот как. И?
ВАЛЕРИЯ. И, как видишь, жива.
МАРИНА. Расскажи…
ВАЛЕРИЯ (передернувшись). Не хочу об этом. По крайней мере, сегодня. Давай репетировать. Я буду женихом.
МАРИНА (оглядывает Валерию, любуясь ею). Это не твоя роль.
ВАЛЕРИЯ. Невеста, вот это, точно, не моя роль. А жених, – почему бы и нет? Мне кажется, я точно знаю, как себя на разных этапах ведут эти особи.
МАРИНА. Ну, давай. (Смеется). Ой, погоди, я сейчас…
Марина кидается к сверткам, что-то ищет.
ВАЛЕРИЯ. Что ты ищешь?
МАРИНА. Костюм.
ВАЛЕРИЯ. Какой?
МАРИНА. Жениха.
ВАЛЕРИЯ. Зачем?
МАРИНА. Тебе.
ВАЛЕРИЯ. А разве он тут?
МАРИНА. Да, он давно тут.
ВАЛЕРИЯ. Понятно? А где он сейчас?
МАРИНА. Служба. Ты же знаешь, как это бывает.
ВАЛЕРИЯ. Долдоны.
МАРИНА. Не говори так. 
ВАЛЕРИЯ. Долдоны! Что уж в такой день, без него там никак?
МАРИНА. Он все рассчитал, он успевает.
ВАЛЕРИЯ. Господи, ничего в этом долдонистом мире не меняется.
МАРИНА. Куда же он его дел?
ВАЛЕРИЯ. А он разве не в форме будет?
МАРИНА. Нет, он хотел в смокинге. Чтобы в белой рубашке с рюшами.
ВАЛЕРИЯ. С рюшами? Час от часу не легче. Тогда поищи, где-нибудь в шкафу.
МАРИНА. Ой, что же это я действительно…. Он же его сам отгладил и там повесил.
Марина выбегает из комнаты. Валерия остается одна.
ВАЛЕРИЯ. Сам отгладил, сам повесил... 
Валерия подходит к зеркалу, осматривает себя в нем придирчиво, с ног до головы. Одергивает костюм, словно проверяет выправку. Берёт с зеркала блендоранжевый венок, прикладывает его к голове, секунду смотрится в зеркало и отбрасывает венок на рояль. В комнату возвращается Марина с костюмом на вешалке, под чехлом.
МАРИНА. Вот, надень. 
ВАЛЕРИЯ. Не надо. Я  почти  так же одета.
МАРИНА. Ну, я прошу.
ВАЛЕРИЯ. Помнем.
МАРИНА Ничего.
Снимает с Валерии пиджак.
И рубашку.
ВАЛЕРИЯ. Но у меня такая же.
МАРИНА. А рюши?
ВАЛЕРИЯ. Рюши!..
Валерия пожимает плечами, медленно снимает свою блузку. Марина, с рубахой жениха, украшенной на груди пышными рюшами, обходит Валерию кругом. Валерия всё время поворачивается к ней спиной. Марина подает Валерии рубашку, помогает её одеть. Всё происходит, словно в танце.
ВАЛЕРИЯ. Брюки, что ли тоже?
МАРИНА. Нет.  (С пренебрежением отбрасывает брюки в сторону).
ВАЛЕРИЯ. Что ещё?
МАРИНА. Бабочку…
ВАЛЕРИЯ. Бабочку с рюшами?..
Марина сама завязывает на Валерии галстук. 
А теперь костюм…
Марина помогает надеть смокинг. Крупной Валерии он почти в пору, только чуть пришлось подогнуть рукава. Затем, взяв расческу, Марина слегка  меняет Валерии прическу, зачесывая её по-мужски. Валерия высока, и Марина, причесывая её, встает на носочки, все время, обнимая Валерию.
ВАЛЕРИЯ. Тебе  неудобно. Дай, я присяду.
МАРИНА. Не надо, так хорошо.
Причесав Валерию, Марина подталкивает ее к зеркалу.
Ну, как?
ВАЛЕРИЯ (после паузы). Не знаю. Как,  по твоему?
МАРИНА. Блеск.
Валерия, такая уверенная в себе до этого, стоит перед Мариной какая-то неуклюжая, изломанная.
ВАЛЕРИЯ. Что теперь?
МАРИНА. Пройдемся. Приглашай невесту.
Марина берет Валерию под руку и делает с ней несколько шагов по комнате. Они молчат.
ВАЛЕРИЯ  (чтобы нарушить затянувшееся молчание). А как вы тут жили?
МАРИНА. Хорошо. И ты знаешь, грех это говорить, но когда мама нас бросила, всё лучше и лучше. Мне тогда уже лет тринадцать было… Мама все реже бывала дома. И я, почему-то, по ней совсем не скучала. Потом у неё появился этот майор, и я заняла, как я теперь понимаю, твой “замок” в коридоре за буфетом, потому что когда  папа был на службе…
ВАЛЕРИЯ. Понятно. И потом?
МАРИНА (весело). Потом? Потом… Я как-то сидела за буфетом и читала Грина. “Алые паруса”. Вдруг, отворяется входная дверь, – выглядываю, – папа. Идет по коридору к нашей двери, лицо белое, а рука по кобуре шарит. Встал у двери, расстёгивает кобуру, расстегивает, и никак расстегнуть не может. А потом расстегнул и потянул из неё “ТТ”. У меня внутри всё задрожало. “Папа!” – кричу, а голоса не слышу. -  “Папа! Не надо!”. Выскочила к нему, и тут он меня увидел: “А, доченька”, – говорит. –  “Ты что тут делаешь? Ты почему не в школе?”. – забыл, что было воскресенье. А сам говорит шепотом, и лицо у него, вижу, начинает кровью наливаться. “Ладно”, - говорит, - посиди  тут. Или иди на кухню”, и взялся за ручку двери. Я уцепилась ему за ногу, повисла на ней: “Папочка, папочка”! – кричу. Он  отцепил меня, присел, смотрит в глаза, молчит, а потом дает мне пистолет и говорит: “На, спрячь. Завтра  отдашь”.   
Марина молчит, улыбается.
ВАЛЕРИЯ. Ну?
МАРИНА (с упоением). Как он бил этого майора, как бил! Тот с лестницы летит… Форма следом, сапоги… Так тот по слякоти, по грязи босиком и бежал через весь городок…
ВАЛЕРИЯ. А тетя Клава что?
МАРИНА (легко). Мама? Сидела на кровати в ночной рубахе и молчала.
ВАЛЕРИЯ. Испугалась?
МАРИНА (пожав плечами). Вряд ли? Потом, когда папа отбушевал, поднялась, оделась и сказала: “Не ожидала, Чернов, не ожидала! Раньше бы так? А теперь, что уж…”. И ушла. Навсегда. 
ВАЛЕРИЯ. Королевна.
МАРИНА. Королевна ушла к побитому майору. Потом они с этим майором уехали. А я с папой осталась… Я сама так решила… Она, конечно, писала мне письма,  присылала подарки. Её майор как-то устроился в Москве. Но выше полковника не поднялся. Так она генеральшей и не стала.
ВАЛЕРИЯ. В Москве генеральш хватает.
МАРИНА. А я с тех пор майоров терпеть не могу. Как майор, так и жду от него какой-нибудь гадости. Я даже потом папин майорский китель всегда в шкаф прятала. И шинель на вешалке не держала. Правда, папа, майором совсем не долго был. После батальона его сразу  начальником штаба полка назначили, а потом и дивизии. Новый комдив начал шерстить офицерский состав и оказалось, что папа один из немногих кто закончил “Академию”. А тут  застрял… Да, после ухода мамы он сразу пошел в гору. За пять лет стал подполковником. А потом, и дивизию принял. И почти сразу генерала получил, куда от этого денешься. Его и в Москву звали, но мы решили остаться на дивизии. 
ВАЛЕРИЯ  (с улыбкой). Вы?
МАРИНА. Да. Мы с папой всё решали сообща. Дома я была его начальником штаба. Так он меня называл.
ВАЛЕРИЯ. Не женился?
МАРИНА. Нет.
ВАЛЕРИЯ. Вот вам, тетя Клава, и “тютя”.
МАРИНА. “Тютя”. Когда ты про его мятые гимнастерки сказала, я сначала даже обиделась. Ведь я ему каждую складочку отглаживала, каждое пятнышко отпаривала. 
ВАЛЕРИЯ. Я то его таким не знала. Я его тем помнила, когда тётя Клава жила с вами.
МАРИНА. Он у меня всегда как картинка был. И Женя будет.
ВАЛЕРИЯ. Да Женя твой, я вижу, и сам мастер с утюгом управляться (проводит рукой по жабо). И брюки (машет рукой в сторону брюк жениха, небрежно брошенных Мариной в кресло), стрелки-то – муха попку порежет.
МАРИНА. Брюки это я. Он не любит возится с брюками. Особенно с форменными. А я обожаю форму на мужчинах. Выправку, манеру держаться. А он, как это теперь говорят: из неблагополучной семьи. Потом военное училище. Манер никаких.
 ВАЛЕРИЯ (шутливо поет). “Он был титулярный советник. Она генеральская дочь…”. А ведь это он стесняется с тобой в лейтенантской форме в ЗАГС идти. Правда, эти рюши…
МАРИНА. Да ну его, с этими рюшами! Глупости всё это. Всё равно он у меня в ЗАГС в форме пойдет. Мне Валера обещал, что Женькин смокинг какой-нибудь гадостью перед самым выходом зальет. 
ВАЛЕРИЯ. Валера? Что за Валера?
МАРИНА. Капитан Веселовский. Папа его очень любил. Он для меня, что хочешь, сделает. Он мой друг.
ВАЛЕРИЯ. У тебя уже есть друг?
МАРИНА. Да ну тебя, Валера. Это совсем не то, что  ты думаешь. Он действительно мне друг. Я его знаю с тринадцати лет. Он был мне как нянька…
ВАЛЕРИЯ. Мужчины зря нянчиться не любят.
МАРИНА  (легко, но уверенно). Возможно. Но Валера он не такой. Да он Жениным свидетелем будет на свадьбе.
ВАЛЕРИЯ. О, со свидетелями у невест случаются такие романы.
МАРИНА. Для Валеры дружба – святое.
ВАЛЕРИЯ. Хотела бы я посмотреть на этого Валеру.
МАРИНА. Скоро увидишь. Знаешь, а это будет здорово: со стороны жениха свидетель Валерий, а со стороны невесты подружка -  Валерия!
ВАЛЕРИЯ. Но у тебя  уже есть подружка?
МАРИНА. Светка-то? Я ей всё объясню, она поймет.
ВАЛЕРИЯ. Нет. Не надо обижать человека. Если б ещё я знала, что застану тебя тут, да в такой день. А то ведь я случайно прибыла сюда, в командировку. Хотя, не скрою, хотела повидать один из пунктов дислокации моего детства. Но вот застать кого-нибудь из прежних знакомых не надеялась. Когда узнала что ты тут, бросила всё и сразу к тебе.
Раздается звонок телефона.
МАРИНА. Это Женя. (Снимает трубку, кокетливо). Алло?.. Да…    Майора Калинченко? Нет тут никакого майора Калинченко.
ВАЛЕРИЯ. Погоди, Кай, это меня.
Валерия забирает трубку у Марины.
Я вас слушаю?.. Да, да.… Поняла.… В 14.00  документы мне на стол...  Да, конечно, я выслушаю и ваши личные мнения... Все, ребята, через полчаса в кабинете…
Валерия кладет трубку.
МАРИНА (с нескрываемой неприязнью). Ты майор?
ВАЛЕРИЯ. Майор. Ну, и что, глупенькая?
МАРИНА. Да нет, ничего, конечно. Чепуха. Калинченко?
ВАЛЕРИЯ. Это по первому мужу.
МАРИНА (полувопросительно, скорее убежденно). Так это ты тот майор Калинченко, что приехал разбираться в Женином деле…
ВАЛЕРИЯ. Я. Можно сказать, что мне повезло: ехала на рядовое происшествие, а попала к тебе на свадьбу. Правда, радость встречи несколько омрачило поведение твоего жениха.  
МАРИНА. Но, ты говоришь, что происшествие рядовое?
ВАЛЕРИЯ. Увы. Это болезнь всей нашей армии. В других частях на такое уже и внимания не обращают.
МАРИНА. В нашей бригаде это ЧП. Пару лет назад, при папе о таком и подумать было невозможно.
ВАЛЕРИЯ. Потому в Москве и всполошились: раньше ваша бригада этим не болела. Твой Евгений тут появился, видимо, после смерти твоего отца?
МАРИНА. Да. Буквально через месяц.
ВАЛЕРИЯ. Понятно. 
МАРИНА. Что тебе уже понятно? Да! При папе, за рукоприкладство, любой  бы вылетел из бригады, а то и из армии, через 24 часа. Но, если бы ты знала того солдата, с которым Женя подрался? 
ВАЛЕРИЯ. Узнаю…
МАРИНА. Привык на гражданке, что с него всё как с гуся вода. Красотуля. Девчонки, наверное, гроздьями висли. Там с ним носились, всё ему прощалось, а тут…  Тут – армия! А Женя он такой, такой… Намного ли, в конце концов, он старше этого солдата?
ВАЛЕРИЯ. На две звёздочки на погонах…
МАРИНА. Если б ты его знала, какой он! Если б ты знала!..
ВАЛЕРИЯ (с ласковой улыбкой). Я знаю, Кай: он самый лучший. Только давай не будем об этом. Мне нельзя с тобой говорить об этом вне служебной обстановки. Вообще, для всех нас, а для вас особенно, будет лучше, если о нашем детском знакомстве никто не будет знать.
МАРИНА. Что ему грозит? 
ВАЛЕРИЯ. Чепуха, Кай, чепуха. Судя по обстановке, в нашей теперешней “несокрушимой и легендарной”, просто ничего. Офицерский суд, и, скорее всего, перевод в другую часть. Только, боюсь, что папину квартиру вам придется оставить. В другом месте вам таких хором никто не даст. 
МАРИНА. Вообще-то, это  наша квартира. Папа построил её на свои деньги. 
ВАЛЕРИЯ. Ну, тогда жениху с невестой и вовсе печалиться не о чем. Если только жених лишних годков пять в лейтенантах  не проходит. Однако мне пора. Дай-ка, я переоденусь, да пойду.
Валерия начинает переодеваться, подавая веши жениха Марине. Та, принимая их, небрежно разбрасывает по комнате: что в кресло, что на рояль.
МАРИНА. Так ты и у нас на свадьбе не сможешь сегодня быть?
ВАЛЕРИЯ. Марина, ты дочь офицера, ты будешь жена офицера – ты должна понимать.
МАРИНА. Да, я понимаю. Ведь, это тебе может повредить…
ВАЛЕРИЯ. Что мне, столичному гостю, может повредить? В случае чего я могла бы даже нашу встречу провести, как оперативное мероприятие. Просто я не умею врать. Наше знакомство может повредить вам. Могут, сославшись на необъективность, прислать другую комиссию, а это ни к чему, - мы сделаем самые мягкие выводы: молодость, несдержанность, отсутствие командирского стажа, недостаток педагогического опыта… Только ты уж держи его в будущем в руках. Я на тебя надеюсь, –  тут, ты моя гарантия. (С  улыбкой). Из отца же ты сделала образцового генерала.
Берет свою сумочку.
А это тебе, Кай, мой свадебный подарок.  Собственно, он даже не от меня. Мне повезло, что я с ними никогда не расстаюсь…
Достает из сумочки коробочку. Открыв коробочку, вынимает из неё серьги.
МАРИНА. Серьги? Дорогие! Нет, я их не могу взять.
ВАЛЕРИЯ. Что ты так их испугалась?
МАРИНА. Убери сейчас же!
ВАЛЕРИЯ. Ты себя ведешь так, словно я тебе взятку даю. Хотя взятку, в создавшемся положении должна давать мне ты. 
МАРИНА. Но у нас ничего сейчас нет. Папа не копил денег. Вот, только квартира, рояль, чтобы я училась…
ВАЛЕРИЯ. Ты о чем, Кай? 
МАРИНА. Прости! Прости, я дура! Мне иногда кажется, что я схожу с ума: это дело, свадьба…
ВАЛЕРИЯ. А почему, вы не перенесли свадьбу?
МАРИНА. Я не хотела. Пусть все говорят о ней, а не об этом.
ВАЛЕРИЯ. Ладно, держи серьги и будь счастлива. Это серьги от твоей мамы.
МАРИНА. От мамы? 
ВАЛЕРИЯ. Несколько лет назад мы случайно  встретились на каком-то армейском празднике. Я представилась. Она очень обрадовалась. Пригласила на обед. Я так и обедала у неё по воскресеньям, пока училась в Академии. А когда получала диплом, то к нему получила от неё в подарок и эти серьги.
МАРИНА. Значит они твои…
ВАЛЕРИЯ. Нет. Я их никогда и не носила. Надевала только по тем дням, когда тетя Клава приглашала меня к себе в дом. Я ещё тогда сразу решила, что найду тебя и передам их тебе, как память от твоей мамы. И вот такой счастливый случай… Бери.
МАРИНА.  Спасибо.
Девушки обнимаются.
ВАЛЕРИЯ. Ну, я пошла.
Звонок во входную дверь,  и  звуки говорящие о том, что кто-то отворяет её и с шумом входит в прихожую.
Это кто?
МАРИНА. Ребята пришли. Жених.
ВАЛЕРИЯ. Учти, - мы с тобой просто подруги детства. О моей службе ты ничего не знаешь.
В комнату входят два офицер: капитан и лейтенант. Это Валерий и  Евгений.
ВАЛЕРИЙ. Опа-на! Я думал, что нас тут ждет одна красавица, а тут их две. Которая твоя?
ЕВГЕНИЙ. Для меня существует только одна красавица на всём свете: это моя невеста. А чья эта невеста я не знаю. Может твоя?
ВАЛЕРИЙ. Буду этому очень рад. А вы, сударыня?
ВАЛЕРИЯ. А я погожу радоваться. 
ЕВГЕНИЙ. Вас, капитан, отвергли.
ВАЛЕРИЙ (почти серьезно, с какой-то печальной нотой). Увы, мне не привыкать.
ЕВГЕНИЙ. На вашем месте, капитан, я бы оскорбился.
ВАЛЕРИЯ. Погодите оскорбляться, поручик. Тем более, что я уже была невестой, притом – дважды. Понравится ли это капитану?
ВАЛЕРИЙ. Только дважды? Говорят, что три, это счастливое число.
ВАЛЕРИЯ. Только теоретически.
ЕВГЕНИЙ. Теория проверяется практикой.
ВАЛЕРИЯ. Боюсь, что на такую практику может не хватить души.
ЕВГЕНИЙ. Лишь бы  чего иного хватило…
ВАЛЕРИЙ. Лейтенант, что за разговоры, перед свадьбой?
МАРИНА (приходя в себя). Ничего, мы ему после свадьбы это припомним. А пока, познакомьтесь: этот,  пока еще плохо воспитанный лейтенант – мой жених – Евгений. А этот капитан…
ВАЛЕРИЙ. Надеюсь, неплохо воспитанный вами, сударыня, капитан?
МАРИНА. Это – Валера.
ВАЛЕРИЙ. Капитан Валерий Веселовский.
МАРИНА. А это, мальчики, подруга моего детства Валерия…
ВАЛЕРИЯ. Сверчкова.
ЕВГЕНИЙ. Всяк сверчок знай свой шесток.
МАРИНА. Женя, ты бываешь просто невыносим. Где только ты воспитывался?
ЕВГЕНИЙ. В казарме.
ВАЛЕРИЙ. Рад знакомству.
ВАЛЕРИЯ. Я тоже рада, но мне пора.
ВАЛЕРИЯ. Как пора? У вашей подруги детства сегодня свадьба.
ВАЛЕРИЯ. А у меня неотложная работа. Я и так задержалась…
МАРИНА. Она тут в командировке.
ЕВГЕНИЙ. Я понимаю: работа, командировка, долг. Кто, как не мы, военные, знаем, что такое долг. (Снимает портупею, бросает в одно из кресел). Но свадьба это же раз в жизни. По крайней мере, у некоторых…
ВАЛЕРИЙ. Женя, на такие шутки люди серьезно могут обидеться.
Евгений, не обращая ни на кого внимания, расстегивая китель, уходит в другую комнату. Валерий  разводит руками,  обращаясь скорее к Марине.
ВАЛЕРИЙ. Поручик Ржевский воспитанием явно не блистал.
ВАЛЕРИЯ. Не беспокойтесь, капитан, я  давно уже не обидчива.
ВАЛЕРИЙ. Разве это возможно, -  ни на что не обижаться?
ВАЛЕРИЯ. Ну, иногда бывает обидно, если ошибаешься в людях.
ВАЛЕРИЙ. А вы боитесь в нас ошибиться?
ВАЛЕРИЯ. Не столько в вас…
ЕВГЕНИЙ (входя). Мариночка, а где мой смокинг?
МАРИНА (показывая на разбросанный по комнате костюм жениха). Вон там, там и там…
ЕВГЕНИЙ (беря с кресла рубаху с рюшами). Кошмар! Что ты сделала с жабо?
ВАЛЕРИЯ. Марина показывала ваш костюм  мне. Кажется, он от этого немного пострадал.
МАРИНА. Ничего страшного.
ЕВГЕНИЙ. Ужас! Его же теперь до вечера не отгладишь! В чем я пойду в ЗАГС?
МАРИНА. В парадной форме. Она висит в шкафу, как с иголочки.
Валерий смеется.
ЕВГЕНИЙ. Ну, уж нет! (Собирает костюм, выходит из комнаты). 
ВАЛЕРИЯ. Ну, у вас, я вижу, начались семейные радости, а меня, к счастью, ждут служебные. До свиданья.
МАРИНА. Я тебя провожу.
ВАЛЕРИЯ. В таком-то наряде?
МАРИНА. Ну, хоть, до лестничной площадки…
ВАЛЕРИЯ. Прощайте, товарищ капитан.
 Девушки уходят.
ВАЛЕРИЙ (один). До свиданья,.. товарищ  майор.
Валерий подходит к роялю, поднимает крышку, садится, что-то наигрывает. Выходит Евгений с рубашкой.
ЕВГЕНИЙ. Мне ребята из штаба говорили, что главным в комиссии по моему делу майор Калинченко?
ВАЛЕРИЙ. Да, я слышал…
ЕВГЕНИЙ. А что этот майор девка, ты слышал?
ВАЛЕРИЙ (через паузу, словно решая, признаваться или нет). Да.
ЕВГЕНИЙ. Говорят, принципиальная. (Принюхивается к рубашке). Духами пахнет. Не Маринкиными.
ВАЛЕРИЙ. Да. Это подруги её, Валерии.
ЕВГЕНИЙ (продолжая принюхиваться к жабо). Она что, носила её что ли?
ВАЛЕРИЙ. Ты словно ревнивая жена: “Чьи духи?”.   
ЕВГЕНИЙ. Этот запах! Это же духи “Мой аромат”.
ВАЛЕРИЙ. Ну и что?
ЕВГЕНИЙ. Терпеть не могу этот “Мой аромат”. От отца вечно этими духами воняло. Мать истерики закатывала. (Опять нюхает рубашку). Фу! Убил бы сучку!
ВАЛЕРИЙ. Какую?
ЕВГЕНИЙ. Всех: и отцову  и Маринкину подружку и майоршу эту из прокуратуры за одно. Когда были в штабе, там тоже “Моим ароматом” всё провоняло. Ты что не почувствовал? (Уходит).
Валерий опять остается один, не прекращая тихо играть на рояле.
ВАЛЕРИЙ. М-да.
Входит Марина.
 Откуда взялась вдруг такая подруга?
МАРИНА. Я же сказала: из детства.
ВАЛЕРИЙ. Жалко, поздно появилась.
Валерий перестает играть, неожиданно ловит проходящую мимо Марину за руку.
МАРИНА. Прекрати.
ВАЛЕРИЙ. Прекратил.
 Отпускает руку Марины. Опять что-то начинает наигрывать на рояле.
Появись она раньше, возможно я бы сейчас так не страдал. Все-таки, не понимаю, что ты в нем нашла?
МАРИНА. Как ты можешь? Он твой друг.
ВАЛЕРИЙ (хмыкает). Друг.
Марина выходит из комнаты.
Друг. Фрэнд. Скорее уж подружка. Фрэнди. (Горько). Эх, Марина, если бы ты знала, с каким мерзавцем мне приходится общаться, чтобы быть рядом с тобой?
Входит Марина.
МАРИНА. Представь, он опять разглаживает жабо. 
ВАЛЕРИЙ. Что я в нем уважаю, так это его постоянство. И все-таки, позволь тебя спросить в последний раз: что ты в нем нашла?
Пауза.
Ну, ответь?
Пауза.
Попробуй ответить на этот вопрос хоть раз. Не мне, самой себе. Пока не поздно. Ведь пока его не было… И Иван Николаевич нас благословлял…
МАРИНА. Папы уже нет.
ВАЛЕРИЙ. Но память…
МАРИНА. Перестань! Это запрещенный прием.
ВАЛЕРИЙ. Но ведь он тебе не пара!
МАРИНА. Валера, мы уже говорили об этом. Что же мне с собой делать?
ВАЛЕРИЙ. Да, да, я понимаю: сердцу не прикажешь; кто глянется, к тому и сердце тянется; любовь зла, полюбишь и… Прости. Я одного не понимаю: чем  я – то хуже?
МАРИНА. Ничем. Просто он такой… такой незащищенный…
ВАЛЕРИЙ. Он?
МАРИНА. У него кожа, как у девушки. И руки такие нежные, словно без костей.
ВАЛЕРИЙ. Фу, гадость, какая. Ты словно про медузу или про спрута говоришь.  (Смотрит на свои руки). А чем с костями-то руки хуже? 
МАРИНА  (берет его за руки).  У тебя они… (Прижимает ладони Валерия к своим щекам, закрывает глаза, ласкается с непонятной страстью). 
ВАЛЕРИЙ. Марина...
Марина открывает глаза и отбрасывает руки Валерия.
МАРИНА. Шершавые.
ВАЛЕРИЙ. Шершавые.  Что ж делать? Танк не “Лореалем” смазан.
МАРИНА. И запах…
ВАЛЕРИЙ (нюхает свои руки). Автолом пахнут. 
МАРИНА. А у Жени не автолом. 
ВАЛЕРИЙ. Это, мой аромат...
МАРИНА. “Мой аромат” он терпеть не может.
ВАЛЕРИЙ. Какая разница.
МАРИНА. Для тебя может и никакой, а для него есть. Он такой чувствительный. Мне “Мой Аромат” пришлось сменить…
ВАЛЕРИЙ. То-то я чувствую, ты какая-то другая стала.
МАРИНА.  И руки у него не шершавые, а нежные…
 ВАЛЕРИЙ. Слышал уже: “Нежные”, как у спрута! А как он этими нежными ручками солдат по мордасам хлещет, ты знаешь?
МАРИНА. Прекрати!
ВАЛЕРИЙ. И это в дивизии твоего отца! Пожалей  хоть его память!
МАРИНА. Прекрати! Я сделаю его другим.
ВАЛЕРИЙ. Горбатого могила исправит.
МАРИНА. Как тебе не стыдно. Я могу понять – ревность! Но так низко! Ты же был не такой! А теперь, что с тобой стало? За спиной товарища…
ВАЛЕРИЙ. Да я бы такого товарища вот этими шершавыми руками!.. Но кто меня умолял быть ему другом?
МАРИНА. Теперь я вижу, какой ты ему друг.
ВАЛЕРИЙ. Я твой друг. (Пауза. Опять, что-то начинает наигрывать на рояле).
Марина присаживается к нему. Играют в 4-ре руки.
(Спокойно). Надо мной уже все в гарнизоне посмеиваются, что я с этим… дружу. Знала бы ты, что про нас говорят.
МАРИНА. Про вас, или про нас?
ВАЛЕРИЙ (перестает играть, ехидно). Про нас: про него, про меня, про тебя!
МАРИНА (прерывая игру). Не дивизия стала, а бабье общежитие.
ВАЛЕРИЙ (начиная играть). Я рапорт подал. О переводе.
МАРИНА. Куда?
ВАЛЕРИЙ. Туда.
МАРИНА (присоединяясь к музицированью). Почему?
ВАЛЕРИЙ. Потому.
МАРИНА. Но зачем туда?
ВАЛЕРИЙ. А, все равно куда? В конце концов, все там будем. Да и то – пора, засиделся.
МАРИНА. Поняла: я всё думала, как это ты с твоим характером еще тут, в тылу сидишь? А это ты из-за меня. Бедный. 
Кладет свои руки на его. Музыка стихает.
Тебе очень больно?
ВАЛЕРИЙ. Нестерпимо!
МАРИНА  (жестко). Что же я - то могу сделать. (Начинает играть что-то веселое). Ничего, пройдет.
Валерий, через паузу, подхватывает её мотив. В комнату входит Евгений одетый  в  смокинг.
ВАЛЕРИЙ. А вот и наш Дориан Грей.
ЕВГЕНИЙ. Красиво, да?
МАРИНА. Ангельски.
ВАЛЕРИЙ. Я больше скажу – дьявольски!
ЕВГЕНИЙ. Который час? (Смотрит на часы). Мариночка, я обещал комдиву,  что мы с тобой зайдем к нему перед регистрацией.
МАРИНА. Зачем? Он же будет на свадьбе.
ЕВГЕНИЙ. Ну, как бы за благословением. Ведь он друг твоего отца…
МАРИНА. Сюда? (Показывает куда-то на потолок).  Домой к ним, что ли?
ЕВГЕНИЙ. Да.
МАРИНА. Сам, наверное, и напросился?
ЕВГЕНИЙ. Ну, Мариночка! Давай, сходим. Они с Еленой Владимировной, наверное, уже ждут.
МАРИНА. Ну, если ждут, пойдем. Валера, ты с нами?
ВАЛЕРИЙ. Мне их благословение ни к чему. Вот рапорт подпишет, благословит.
ЕВГЕНИЙ. Какой рапорт?
МАРИНА. Никакой. Пошли.
Марина и Евгений уходят. Валерий играет им вслед веселый марш. Когда дверь за ними закрывается, музыка становится рваной. В ней заметно звучат диссонансные аккорды. Последний аккорд заставляет рояль вздрогнуть. Валерий встает, подходит к зеркалу,  с ненавистью рассматривает в нем себя. В комнату входит Валерия, она некоторое время наблюдает за поведением капитана.
ВАЛЕРИЯ  (когда Валерий собирается ударить своё изображение в зеркале кулаком). Не стоит, капитан. И зеркало разобьете, и сами поранитесь, а не поможет.
ВАЛЕРИЙ. А, подруга детства? (Берет себя в руки, по возможности непринужденно). Как ваша работа? Вижу, управились?
ВАЛЕРИЯ. Марина где?
ВАЛЕРИЙ. Вышла. Тут, недалеко. На третий этаж поднялась.
ВАЛЕРИЯ. Ясно. С ним?
ВАЛЕРИЙ. Да. А вы против?
ВАЛЕРИЯ. Да.
ВАЛЕРИЙ. Вот даже как.
Валерий впервые внимательно рассматривает Валерию. Та легко выдерживает его взгляд.
ВАЛЕРИЯ. Вы, как мне кажется, тоже не в восторге от этого союза?
ВАЛЕРИЙ. Это моё дело.
ВАЛЕРИЯ. И моё.
ВАЛЕРИЙ. Вам-то что?
ВАЛЕРИЯ. Она… Я…  Я учила её ходит, говорить… Она спасла во мне потерянную веру в людей. Я не хочу всё то, что я получила от неё в детстве, потерять сейчас.
ВАЛЕРИЙ (после паузы). Ну, и что мы с вами можем сделать, товарищ майор? 
Марина вскидывает на него глаза.
Не удивляйтесь. Мне один особист ещё вчера, как вы прибыли, показал вас.
ВАЛЕРИЯ. Жених тоже в курсе?
ВАЛЕРИЙ. Обойдется. Так, что вам надо от Марины? Простите, что я к вам так, без субординации.
ВАЛЕРИЯ. Ничего, капитан, мы тут не на службе.
ВАЛЕРИЙ. Мы на службе, да разговор у нас, кажется, намечается не служебный. Излагайте ваши мотивы короче, они могут вот, вот вернуться. Наш комдив сюсюканий не любит. Тем более не будет сюсюкаться с ним. Тем более после того, что произошло. Если только Елена Владимировна расчувствуется.
ВАЛЕРИЯ. Я ознакомилась с делом. Оно омерзительно. Она должна знать о нем всю правду.
ВАЛЕРИЙ. Вы думаете, я ей не говорил о нем правды? 
ВАЛЕРИЯ. Вы? Его друг?
ВАЛЕРИЙ.  Я её друг.  Это она захотела  этой дружбы. 
ВАЛЕРИЯ. Значит, она не будет вас слушать. Она уверена, что в вас говорит ревность.
ВАЛЕРИЙ. Что бы ни говорило в вас, она и вас не будет  слушать.
ВАЛЕРИЯ. Мои ребята, что работали сейчас по этому делу, такого мне порассказали…
ВАЛЕРИЙ. Рассказов  к делу не пришьешь.
ВАЛЕРИЯ. Я пришью.
ВАЛЕРИЙ. Не обольщайтесь. Под этой гадостью никто не подпишется.
ВАЛЕРИЯ. Круговая порука…
ВАЛЕРИЙ. Да, порука, если хотите. Мы офицеры. Нам поручено государство. Нам поручены судьбы подчиненных. А если такое выйдет за пределы бригады, то всё, считай, она пропала. Знамя от этого дерьма уже не отстираешь. 
ВАЛЕРИЯ. Но тогда это дерьмо на нем останется.
ВАЛЕРИЙ. Пока его не все видят…
ВАЛЕРИЯ. Пока.
ВАЛЕРИЙ. Отвалится, забудется.
ВАЛЕРИЯ. Не боитесь, что новое прилипнет? 
ВАЛЕРИЙ. Не боюсь. Тут мужики собрались.
ВАЛЕРИЯ. На кого же вы Марину оставляете?
ВАЛЕРИЙ. Она уверена, что перевоспитает его. Сделает из него настоящего офицера. Как из отца.
ВАЛЕРИЯ. Иван Николаевич всегда был настоящим офицером.
ВАЛЕРИЙ. Она же ребенок. Она ещё не всё понимает. Она думает, что это она совершила это чудо. Теперь жаждет его повторения.
ВАЛЕРИЯ. И ещё… Иван Николаевич был мужчина. А этот…
ВАЛЕРИЙ. Не смейте с ней говорить об этом! Она вас может не понять.
ВАЛЕРИЯ. Она не маленькая. Ведь всё в этой истории яснее ясного: смазливенький, голубоглазенький солдатик, почти мальчик, находит в себе достаточно мужества, чтобы ударить своего непосредственного командира, офицера по лицу, за непристойное предложение. Он поступил так, как должен поступить каждый мужчина. И за это он стал подвергаться ежедневным издевательствам. А  кто-нибудь ему помог отстоять своё достоинство? Вы? Нет, вы все пытаетесь этот вопиющий факт превратить в банальную драку. Вы думали, что такое честь? Или, у вас тут, как в анекдоте: честь вашей части, часть вашей чести? Но в таком случае правая и невинная сторона будет и пострадавшей стороной. И всё потому, что господа офицеры не привыкли стирать знамена!
ВАЛЕРИЙ. Вы так говорите, словно у нас вместо знамени юбка!
ВАЛЕРИЯ. Может так оно и есть?
ВАЛЕРИЙ. Товарищ майор, вы забываетесь!
ВАЛЕРИЯ. Возможно. Но свою подругу, я этому монстру не отдам.
ВАЛЕРИЙ. Она не поймет вас.
ВАЛЕРИЯ. Нас.
ВАЛЕРИЙ. Сколько ей было лет, когда вы с ней расстались в детстве?
ВАЛЕРИЯ. Пять. 
ВАЛЕРИЙ. А сейчас ей двадцать два. Вы не знали её семнадцать лет.
ВАЛЕРИЯ. Мы встретились так, словно этих семнадцати лет не было.
ВАЛЕРИЙ. А я был при ней последние восемь лет. Она не просто дочь генерала Чернова. Она -  Главнокомандующий! Она на моих глазах произвела полковника Чернова в генералы. И она назначила его  командиром дивизии. Она могла перевести его в Москву, но появился в дивизии лейтенант Веселовский, которому в Москве не нашлось бы места, и генерал Чернов остался на бригаде. Думаете, она теперь будет слушать капитана Веселовского, которого она разжаловала в рядовые, как только появился этот, как вы его называете, монстр? Поймите, майор, она его любит!
ВАЛЕРИЯ. Я видела его. Его любить нельзя.
ВАЛЕРИЙ. Вы, майор, не обязаны его любить.
ВАЛЕРИЯ. А вы, значит, обязаны?
ВАЛЕРИЙ. До сегодняшнего дня я надеялся, что смогу уберечь её от него. Не получилось. Я подал рапорт о переводе.
ВАЛЕРИЯ. Убегаете --- ---  ?
ВАЛЕРИЙ. Бегу. Что мне ещё остается?
ВАЛЕРИЯ. Только одно: сказать ей правду. Всю правду
ВАЛЕРИЙ. Увольте. Не знаю такого человека, кто бы на это осмелился. Даже “батя” пасует. Их ещё нет, значит, разводит антимонии.
ВАЛЕРИЯ. Если бы комдив не побоялся сказать ей правду, да и не только ей, - всем, - правда раздавила бы его, как… букашку.
ВАЛЕРИЙ. Ну, все-таки, он человек, а не букашка. 
ВАЛЕРИЯ. Значит, остается одно, – правду скажу я.
ВАЛЕРИЙ. Майор, почему вы не замужем?
ВАЛЕРИЯ. Кто вам сказал, что я не замужем?
ВАЛЕРИЙ. Вы. Вот тут, полчаса назад.
ВАЛЕРИЯ. Я только сказала, что дважды была невестой. А это значит, что я  дважды была женой.
ВАЛЕРИЙ. Были.
ВАЛЕРИЯ. Это к делу отношения не имеет.
ВАЛЕРИЙ. Возможно… Тс-с! Они идут.
ВАЛЕРИЯ. Нет уж, это вы “Тс-с!”, а  я молчать не буду.
Входит Марина.
МАРИНА. Валера…
ВАЛЕРИЙ И ВАЛЕРИЯ. Да.
МАРИНА. Который…  капитан.
ВАЛЕРИЙ. Да.
МАРИНА. Тебя Дмитрий Андреевич вызывает.
ВАЛЕРИЙ. Слушаюсь. (Уходит).
МАРИНА. Что-то случилось?
ВАЛЕРИЯ. Да.
МАРИНА. Что-то не так у Жени?
ВАЛЕРИЯ. Да. Но меня беспокоит не он, а ты.
МАРИНА. Это никак нельзя перенести на после свадьбы?
ВАЛЕРИЯ. Нет, именно,  “до”.
МАРИНА. Хорошо. Я вас внимательно слушаю.
ВАЛЕРИЯ (смягчаясь от её тона). Кай, лейтенант Евгений Аркадьевич Кадников не достоин, быть твоим мужем.
МАРИНА. В последнее время вы далеко не первая, кто пытается мне это внушить.
ВАЛЕРИЯ. Почему же ты никого не слушаешься?
МАРИНА (вдруг, наивно улыбаясь). Я не ребенок…
ВАЛЕРИЯ.  Он, правда, не может быть твоим мужем.
МАРИНА. Все-таки, это мне решать.
ВАЛЕРИЯ. Он не может быть ни чьим мужем.
Пауза. Марина проходит по комнате, подходит к роялю, берет какой-то аккорд.
МАРИНА (взглянув на Валерию). Кажется, мне бы лучше это знать?
ВАЛЕРИЯ. Это карьеризм.
МАРИНА. Это не карьеризм. Это называется – потенция. Впрочем, она, обычно, не мешает карьере, а даже наоборот, ей способствует. Но, если и карьеризм, так что с того? Впрочем, какой может быть карьеризм в женитьбе на дочери бывшего комдива?
ВАЛЕРИЯ. Всем известно, что  теперешний комдив прослужил под началом твоего отца около десятка лет, и любит тебя, как родную дочь. Только поэтому он ещё терпит у себя этого… извращенца!
МАРИНА. Ты!.. Нетерпима! Это болезнь!
ВАЛЕРИЯ. Не все болезни излечимы!
МАРИНА. Как лечить.
ВАЛЕРИЯ. Как не лечи.
МАРИНА. Это тебе подсказывает твой личный опыт?
Пауза. Теперь проходка Валерии к роялю и взятый ею какой-то аккорд.
ВАЛЕРИЯ (спокойно и ещё более, как ей кажется, убедительно). Я не переношу свою личную жизнь на службу. Тем более на подчиненных.
МАРИНА. Может быть, это происходит только оттого, что у тебя в подчинении одни мужчины?
ВАЛЕРИЯ. Не только.
МАРИНА. И ты смеешь обвинять его?
ВАЛЕРИЯ. Да. Я знаю, что я не такая, как другие женщины. Такой я, наверное, родилась. Но это не значит, что я должна жить вопреки общественным правилам. Если хочешь, это мой крест! И я несу его. Раньше, для  таких как я, наверное,  и создавались монастыри. Теперь мой монастырь – армия!
МАРИНА. А я хочу исправить то, что Богом сделано не так.
ВАЛЕРИЯ. А если это сделано не Богом?
МАРИНА. Тем более. Разве я не должна бороться  со злом?
ВАЛЕРИЯ. Ты погубишь себя.
МАРИНА. Разве я уже не погибла?
Марина подходит к Валерии, обнимает её.  
Я до сих пор помню, как ты меня купала, одевала…
ВАЛЕРИЯ (легко, но твердо отстраняет её). Забудь.
МАРИНА. Ты же не смогла этого забыть? Как забуду я?
Марина опять приникает к Валерии. В дверях появляется Евгений.
ВАЛЕРИЯ. Уйди, Кай, уйди! Я пришла затем, чтобы спасти тебя, а не затем, чтобы погибнуть самой.
ЕВГЕНИЙ. Ах, вы…  две сучки! 
Евгений походит и отталкивает Марину от Валерии.  
(Валерии). Как от тебя воняет. Я весь провонял “Твоим ароматом”. Кабинет комдива тоже провонял “Твоим ароматом”. Весь гарнизон провонял твоими духами.
МАРИНА. Женя!
ЕВГЕНИЙ. Молчи, сука! Он заставил меня подать рапорт об увольнении из Вооруженных сил. 
МАРИНА. Когда?
ЕВГЕНИЙ. Как только ты ушла. Он уже подписал его. Эта старая пизда, Елена Владимировна, смотрела на меня с  открытым презрением. Теперь тут все будут на меня смотреть с презрением.
МАРИНА. Мы уедем. Начнем новую жизнь.
ЕВГЕНИЙ. На меня всегда будут смотреть с презрением. Скоро и ты будешь на меня смотреть с презрением.
ВАЛЕРИЯ. Вы это заслужили.
ЕВГЕНИЙ. Ты, сука, лучше молчи. Это всё из-за тебя! (Начинает шарить у себя по карманам). Фу, я весь провонял этим её ароматом!
Евгений бьет Марину.
Ты дала ей мою рубашку!
Евгений замахивается и на Валерию, но та начинает его избивать по всем правилам рукопашного боя. Валерий падает под рояль.
ВАЛЕРИЯ. Что это не солдатам в строю зубы выбивать? Такому вас видимо не учили?
Евгений вытаскивает из висящей на стуле кобуры пистолет.
ЕВГЕНИЙ. За – то нас учили стрелять.
Вскидывает оружие. Марина успевает заслонить Валерию. Выстрел. Марина падает. Валерия подхватывает её.
ВАЛЕРИЯ. Кай! Кай! Что ты, Кай?
МАРИНА. Валера, Валера, где же ты?
ВАЛЕРИЯ. Кай, Кай, я тут!
Валерия осторожно опускает Марину на ковер. Евгений встает, открыто идет на девушек.
ЕВГЕНИЙ. Не так, не ту! Ничего, и тебе, сука, хватит…
Евгений стреляет в Валерию. Валерия падает.
А сейчас я, наконец, сниму эту вонючую рубаху.
Пока Евгений снимает с себя рубашку, раненая Валерия  достает из своей сумочки пистолет.
ВАЛЕРИЯ. Обернись, подонок, я не могу стрелять тебе в спину.
Евгений оборачивается, Валерия стреляет.
ЕВГЕНИЙ. Сука, больно! (Падает).
ВАЛЕРИЯ (держится из последних сил). Кай, Кай… 
МАРИНА. Холодно. Как холодно. Как в царстве Снежной королевы.
ВАЛЕРИЯ. Марина, не умирай, Марина. Я сейчас, сейчас…  (Тянется к телефону).
В комнату вбегает Валерий.
ВАЛЕРИЯ  (теряя силы, не сразу узнает его). Не подходи к ней, убью!
ВАЛЕРИЙ (быстро оценив ситуацию). Тихо, майор! Это я, капитан Веселовский. (Осторожно вынимает пистолет из рук Валерии).
Валерия, с красным цветом крови на плече, держит голову Марины у себя на коленях. Валерий осматривает Марину.
Жива, жива,.. “Скорую”. Сейчас я вам “Скорую”! 
Набирает номер “Скорой”.
“Скорая”? Срочный вызов. Огнестрельные ранения… Некогда объяснять. Запишите адрес: Пушкинская, 23, квартира 17.  Нет, кода нет… Капитан Веселовский…  Да, милицию вызову сам. (Кладет трубку, возвращается к девушкам, оказывает помощь). Ох, девочки, девочки, что же вы тут наделали? (Пробует шутить). Ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Ей, Богу, как дети. Что выдумали, с оружием играть…
ВАЛЕРИЯ. Что с этим?
ВАЛЕРИЙ (бросив на Евгения быстрый взгляд). Труп.
ВАЛЕРИЯ. Эх, мужики, мужики! И стрелять-то не научились…
ВАЛЕРИЙ. Молчи, майор, молчи, не трать зря силы. Только как следует, запомни одно: он стрелял в вас, я в него.
ВАЛЕРИЯ. Но пистолет-то мой…
ВАЛЕРИЙ. И правда, твой, но как-то оказался в моих руках? А как, ты не помнишь?
ВАЛЕРИЯ. Нет.
ВАЛЕРИЙ. Вот и хорошо. И я не помню. Вот на этом и будем стоять. Как  танк: “Не помню”. Помни одно, – в вас стреляли. А ему было, за, что в вас стрелять.
ВАЛЕРИЯ. Из-за духов…
ВАЛЕРИЙ. Каких духов?
ВАЛЕРИЯ.  “Мой аромат”.
ВАЛЕРИЙ. Бредишь, что ли уже? Держись, майор, держись!
ВАЛЕРИЯ. Не брежу. Тебя спросят о мотивах, почему стрелял? 
ВАЛЕРИЙ. Ну?
ВАЛЕРИЯ. Он не терпел запах этих духов. Это мотив.
ВАЛЕРИЙ. И без этого полно мотивов. Хоть и не столь ароматных…
ВАЛЕРИЯ. Мои ребята дотошные, докопаются….
ВАЛЕРИЙ. А кто их сюда пустит? Своих из округа вызовем. А ваши - заинтересованные лица. 
ВАЛЕРИЯ. Не более чем ваши.
ВАЛЕРИЙ. А моя версия и ваших и наших устроит.
ВАЛЕРИЯ. Не по правде.
ВАЛЕРИЙ. Зато, по совести.
ВАЛЕРИЯ. Нервов тебе, капитан, помотают…
ВАЛЕРИЙ. А я валерьянкой в санчасти запасусь.  У меня там товарищ знакомый, хороший мужик, не пожалеет. Тс-с, подъехали. Пойду, встречу.  Всё, майор, запомнила? Не подведешь меня?
Валерия отрицательно качает головой. Валерий выходит из комнаты.
ВАЛЕРИЯ. Эх, капитан, где же ты раньше-то бродил? Почему ты мне раньше, лет двенадцать назад не встретился? Может быть ты бы и расколдовал  Снежную королеву.
                                        Занавес.
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