Юрий ДУНАЕВ

АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ
История, подсказанная Мадонной Риччи
Действующие лица:
ГРЕЙС
ШАРЛОТТА
НИКОЛЬ
БИНА
БИБЛИОТЕКАРЬ
СПОРТСМЕН
ЗЕЛЕНЫЙ
МАЛЫШИ, 1-Й, 2-Й
ФЕЯ

Городская свалка мусора. Входят три чистенькие девочки, две из них - Николь
и Шарлотта – опасливо оглядываются и морщатся.
НИКОЛЬ. Зачем ты привела нас сюда?
ГРЕЙС. Есть тема, Николь. Надо обсудить. И подальше от посторонних глаз.
ШАРЛОТТА. Мы могли собраться у меня в зимнем саду, нам бы никто не
помешал…
НИКОЛЬ. Или у меня в спортзале, после тренировки – там ни души.
ШАРЛОТТА. А здесь так воняет.
НИКОЛЬ. Постойте-ка! Не на этой ли свалке в прошлую среду полиция нашла
убитую девочку?
ГРЕЙС (спокойно). На этой.
ШАРЛОТТА (испуганно). Мамочки! Кто ее?
ГРЕЙС. Неизвестно, милая Шарлотта.
ШАРЛОТТА. Убийца не найден?
ГРЕЙС. Вот именно.
НИКОЛЬ. Ладно, Грейс, не темни, выкладывай, что там у тебя?
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ГРЕЙС (серьезно). Извините, девочки, что пришлось вас затащить на эту помойку.
Но… Я хотела поговорить с вами о Бине. Она живет на нашей улице, ходит в одну с
нами школу и, на первый взгляд, такая же девочка, как и мы. Однако ни вы, ни я,
никогда не зовем ее и даже не стараемся подружиться с нею. Вопрос – почему?
НИКОЛЬ (хмурясь). Но она же… Она такая…
ШАРЛОТТА

(возмущенно).

Разве можно быть такой

до противности

идеальной?

(Передразнивает.) О, Бина - это необыкновенная девочка! Ее волосы нежнее шелка!
Щеки - румяные как яблоко! Она сияет, будто звездочка на небе!
НИКОЛЬ. О нас никто такого не говорит.
ШАРЛОТТА. Всё-всё одной!
ГРЕЙС. Ведь это несправедливо!
НИКОЛЬ. Она думает, если красивая, так весь мир у ее ног. Чего ради мы ее будем
приглашать?
ШАРЛОТТА. Вокруг нее и так все крутятся.
ГРЕЙС. Что же нам делать?
ШАРЛОТТА. Вообще перестанем ее замечать.
НИКОЛЬ. Она воображала и задавака. Все красивые девчонки такие.
ГРЕЙС. А давайте… убьем ее!
НИКОЛЬ. Что?
ШАРЛОТТА (испуганно). А?
ГРЕЙС. Столкнем ее в озеро. А еще лучше заманим ее сюда и… Ту девочку, что
нашли здесь на прошлой неделе, задушили, накинув на голову старое пальто,
найденное здесь же.
ШАРЛОТТА. Какой ужас?
ГРЕЙС. Убийца не известен. И если мы убьем Бину здесь, все подумают на него. А
мы…
НИКОЛЬ. Мне бы пора уже домой.
ШАРЛОТТА. И я уже здесь вся провоняла.
ГРЕЙС. Стойте! Вы не согласны? Это же гениальный план!
ШАРЛОТТА (неуверенно). Да… Но…
ГРЕЙС. Никто не догадается.
НИКОЛЬ. Пожалуй…
ШАРЛОТТА. А кто будет ее убивать?
ГРЕЙС. Конечно, Николь - она самая сильная.
НИКОЛЬ. У меня не получится.
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ШАРЛОТТА. У меня и подавно.
ГРЕЙС. Хорошо! Шарлотта бросится Бине под ноги, Николь схватит ее за руки, а
пальто ей на голову, так и быть, наброшу я сама.
ШАРЛОТТА. И ты сможешь это сделать?
ГРЕЙС (горячо). И ты смогла бы! Если б хорошенько пораскинула мозгами: эта Бина
будет у всех на языке, пока существует, а о тебе, как ты ни зубри свою математику,
никто не вспомнит, хоть до ночи сиди в библиотеке!
ШАРЛОТТА (всхлипывая). Да… Там я их и застукала.
НИКОЛЬ. Кого?
ШАРЛОТТА. Их! Бину и… его.
Возникает видение «Библиотека». Бина за столом занимается – делает выписки
из толстой книги. К ней подходит Библиотекарь.
БИБЛИОТЕКАРЬ. Извините, библиотека закрывается.
БИНА. Ах! Разве…

О, боже! А нельзя ли…

БИБЛИОТЕКАРЬ. Увы!
БИНА. Мне к утру надо приготовить доклад.
БИБЛИОТЕКАРЬ. Позвольте узнать тему.
БИНА. Вы будете смеяться. (Через паузу.) «Есть ли жизнь на Марсе».
БИБЛИОТЕКАРЬ (усмехаясь). Гм!..
БИНА.

После

того,

как

американцы

показали

всем

кролика,

прыгающего

в

марсианской пыли…
БИБЛИОТЕКАРЬ (перебивая). Это был кусок обшивки их собственного марсохода.
БИНА. Вы уверены?
БИБЛИОТЕКАРЬ. Ну…
БИНА. В этой книге так много интересного! Но ее не выдают на дом, приходится
заниматься здесь, в библиотеке.
БИБЛИОТЕКАРЬ (взглянув на обложку). Я попробую что-нибудь для вас…
БИНА. О! Я буду очень вам признательна.
Библиотекарь выходит. Бина продолжает заниматься.
ШАРЛОТТА (передразнивая). «О! Я буду очень вам признательна!» – сказала она…
НИКОЛЬ. Какая дрянь!
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ГРЕЙС. Мерзавка!
ШАРЛОТТА. И это еще не всё! Когда этот хмырь вернулся…
Библиотекарь возвращается с большой стопкой книг.
БИБЛИОТЕКАРЬ.

Я

кое-что

вам

подобрал…

Здесь

вы

тоже

найдете

много

интересного…
БИНА. О!
БИБЛИОТЕКАРЬ. Но, боюсь, что о кроликах…
БИНА. Согласитесь, а ведь это было бы так здорово! Кролики на Марсе…
БИБЛИОТЕКАРЬ (через паузу). Конечно. (Роняет книги.) Простите!
БИНА. Я помогу.
Вместе собирают книги.
БИБЛИОТЕКАРЬ. Да…

Даже если это не кролик…

БИНА. И не обшивка…
БИБЛИОТЕКАРЬ (медленно, с паузами). А что же тогда это?
БИНА (опустив глаза). Я не знаю.
БИБЛИОТЕКАРЬ (собрав книги). Они такие тяжелые… Как вы их… Позвольте я
провожу вас…
ШАРЛОТТА (возмущенно). Вы представляете?
НИКОЛЬ. Так и сказал?
ГРЕЙС. Подонок!
ШАРЛОТТА. И эта гадина согласилась, чтобы он проводил ее до дома! (Рыдает.)
Видение библиотеки с ее героями

исчезает.

ГРЕЙС. Итак, Шарлотта бросится гадине под ноги, Николь скрутит ей за спиной
руки…
НИКОЛЬ. Она может вырваться…
ГРЕЙС. Не вырвется!
НИКОЛЬ. Она сильная…
ГРЕЙС. Ты сильнее!
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НИКОЛЬ. Она тоже ходит на теннис…
ШАРЛОТТА. Вот именно! И встречается там в раздевалках с некоторыми…
Николь вдруг начинает рыдать.
Слезами горю не поможешь.
ГРЕЙС. Все мужики - сволочи!
ШАРЛОТТА. И время тренировки специально подгадала, дрянь. (Николь.) Думаешь, это
случайно? Думаешь, это они в первый раз?
Видение «Раздевалка спортивного зала». С теннисной ракеткой входит Бина,
утирается

полотенцем.

Утомленная,

прислоняется

к

стене. Слышен

голос

Спортсмена.
СПОРТСМЕН. Где эта идиотка?
НИКОЛЬ (плача). Для него я только идиотка…
СПОРТСМЕН (входит). Очки себе заведи, чтоб по мячу попадать…
БИНА. Что?
СПОРТСМЕН. Чтоб я с ней еще хоть раз встал в пару!..
БИНА. С кем?
СПОРТСМЕН. Да с этой идиоткой…
БИНА (устало). А-а!
СПОРТСМЕН (возмущенно). Не может ни с левой, ни с правой… Куда смотрит!
БИНА. Я тоже промазала в последнем сете.
СПОРТСМЕН. Что?
БИНА. Значит, я тоже идиотка.
СПОРТСМЕН (с интересом). Ты?
БИНА. Не могу сосредоточиться порой.
СПОРТСМЕН (понимающе). А-а!
БИНА. Мысли разбегаются…
СПОРТСМЕН. Бывает.
БИНА. Угу.
СПОРТСМЕН (через паузу). А хочешь, я позанимаюсь с тобой…
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БИНА. Мне неудобно занимать чужое время. Да и у меня самой почти нет времени.
СПОРТСМЕН (разочарованно). У-у!
БИНА. Может, какой-нибудь совет…
СПОРТСМЕН. Конечно! Лучший способ сосредоточиться - медитация! Слыхала? Сейчас
все медитируют - и банкиры и… Это последний писк!
БИНА. А как это?
СПОРТСМЕН. Очень просто! Только надо уметь стоять на голове. Умеешь?
БИНА. Не пробовала.
СПОРТСМЕН. Попробуй! Я сам стою каждый день пять раз по пять минут.
БИНА. Помогает?
СПОРТСМЕН. Пока не очень. Но виноват не я, а некоторые идиотки, с которыми
приходится играть в паре…
БИНА (решительно). Ты мне поможешь?
СПОРТСМЕН. А то!
Бина пытается встать на голову, Спортсмен помогает ей.
Ноги… Держи прямее ноги!
НИКОЛЬ (сквозь слезы). Я даже не знаю, сколько времени они там этим занимались!
БИНА. Не получается.
СПОРТСМЕН. Смотри на меня!

(Встает на голову.) Вот. И считаешь в обратном

порядке от ста до…
НИКОЛЬ. В такой примерно позе я их тогда и застала…
ШАРЛОТТА. Извращенцы!
ГРЕЙС. Она кого угодно с ума сведет!
НИКОЛЬ. Взяла бы и убила!
ГРЕЙС. За чем же дело стало!
НИКОЛЬ. Обоих!
Видение спортивного зала исчезает.
ГРЕЙС. Она заслужила смерть!
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Появляется Фея. Роется в мусоре и говорит.
ФЕЯ. А, по-моему, вы несправедливы к ней, девочки. Мне кажется, Бина очень
одинока, и ей очень нужны подружки. А вы даже не попытались заговорить с нею.
Откуда же вам знать, какая она на самом деле? Разве можно судить о человеке только
по тому, как он выглядит? Подумайте, пожалуйста, о том, что я сказала.
ШАРЛОТТА. Кто это?
НИКОЛЬ. Нас застукали. Она наверняка из полиции.
ГРЕЙС. Тсс!..
ФЕЯ. Простите, у вас есть ржаной хлебец? О, мне так нравится его аромат!
(Оглядываясь.) Гм!.. Куда это я попала? Ах да! Я совершенно случайно услышала
ваши разговоры, и мне показалось, что вы…
ГРЕЙС. Простите, а кто вы такая?
ФЕЯ. Я? Ну, как бы вам это…
ШАРЛОТТА. Она выдаст нас полиции, и нас арестуют!
ФЕЯ. О, не беспокойтесь! Феи этим не занимаются…
НИКОЛЬ (удивленно). Феи?
ГРЕЙС. Феи?!
ШАРЛОТТА. Ах! (Падает в обморок.)
ФЕЯ

(склонившись

над

Шарлоттой

и

обмахивая

ее

платком).

Зачем

же

так

волноваться? У каждого есть какая-нибудь профессия, и у вас будет, когда вы
подрастете и выучитесь…
ГРЕЙС. Вы хотите сказать, что ваша профессия…
ФЕЯ. Ну, да.
ШАРЛОТТА (очнувшись). Я не виновата! Они меня уговорили. Но я все равно ее
ненавижу!
ФЕЯ. Бедная девочка! Ненависть – это очень разрушительное чувство. И зависть! Вы
ведь все трое завидуете Бине, поэтому задумали ее… даже боюсь произнести это
слово!
ГРЕЙС (в гневе).

Да! Завидуем! И убьем ее! Идите, жалуйтесь в полицию! Мне все

равно! Пусть меня арестуют, но я найду способ поквитаться с этой дрянью! (Рыдает.)
НИКОЛЬ (Фее). Поверьте, Грейс не виновата!
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ФЕЯ. Кто же тогда виноват?
НИКОЛЬ (вздыхая). Все мужики - сволочи!
Видение

«Двор». Бина

возвращается

домой.

Путь

ей

преграждает

своей

тележкой Зеленый.
ЗЕЛЕНЫЙ. Дорогу!
БИНА (испуганно). Ах!
ЗЕЛЕНЫЙ. Хочешь, прокачу?
БИНА. Ой, наверное, нет.
ЗЕЛЕНЫЙ. Ты красивая.
БИНА. А ты очень грязный, не мешало бы помыться…
ЗЕЛЕНЫЙ. И воняет от меня, наверно, здорово! (Смеется.)
БИНА (морща нос). Да уж!
ЗЕЛЕНЫЙ. Это потому что я целый день вожу мусор.
БИНА. Это твоя работа?
ЗЕЛЕНЫЙ. Сегодня - да. Потому что сегодня у нас акция.
БИНА. Какая акция?
ЗЕЛЕНЫЙ. Я зеленый.
БИНА. Очень приятно.
ЗЕЛЕНЫЙ. Это не имя.
БИНА. Фамилия?
ЗЕЛЕНЫЙ (смеясь). Опять не угадала! Гринпис - слышала?
БИНА. А-а!
ЗЕЛЕНЫЙ. Лично мне нравится. Чистая планета, и чтоб животных не убивали.
БИНА. Мне тоже это нравится.
ЗЕЛЕНЫЙ. Давай прокачу!
БИНА. А может быть, ты вывезешь еще порцию мусора? У меня дома такой
беспорядок. Убраться некогда, но раз уж мы повстречались…
ЗЕЛЕНЫЙ. Конечно. Сложи мусор в пластиковые мешки и выстави за дверь, а я с
удовольствием вывезу их на свалку.
БИНА. Спасибо. Я мигом. (Уходит.)
НИКОЛЬ. Зеленый - это парень нашей Грейс.
ГРЕЙС (сквозь слезы). Хоть голубой, хоть оранжевый - мне теперь все равно!
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ЗЕЛЕНЫЙ (глядя вслед Бине). Она красивая. И добрая. (Серьезно.) Гринпису нужны
такие девушки!
ШАРЛОТТА (возмущенно). И он не постеснялся повторить это Грейс прямо в лицо.
ФЕЯ. Какой ужас!
ШАРЛОТТА. Еще бы!
ФЕЯ. Я понимаю теперь, почему вы несчастливы и… так недовольны собой. Хотите, я
помогу вам измениться?
НИКОЛЬ.

Как это - измениться?

ФЕЯ. Объясню, если не будете меня перебивать. Если вы так сильно завидуете Бине,
то, может, вы хотите и местами с ней поменяться?
ГРЕЙС. Чепуха! Такого не бывает!
ФЕЯ. Не забывайте, кто я.
ШАРЛОТТА. Вы, правда, фея, а не из полиции?
ФЕЯ. Я окутаю вас волшебной пыльцой, и вы станете, кем захотите. Но прежде вы
должны отправиться в дом Бины и побыть там немного, чтобы убедиться, что такая
жизнь вам по нраву.
НИКОЛЬ. Но… Бина увидит нас и решит, что к ней в дом забрались грабители.
ШАРЛОТТА. И сразу вызовет полицию!
ФЕЯ. А вот и хлебец! Завалялся в кармане. (Смачно нюхает горбушку хлеба, потом
жует.) После того, как я посыплю вас волшебным порошком, вы тут же станете
невидимыми, и сможете незаметно проникать всюду, куда ни пожелаете. (Строго.)
Согласны?
НИКОЛЬ (неуверенно). Можно попробовать…
Фея берет пачку с порошком и собирается посыпать девочек.
ШАРЛОТТА (недовольно). Это же стиральный порошок!
ФЕЯ. В руках профессиональной феи любая вещь превращается в магическую.
И происходит чудо: девочки оказываются в доме у Бины. Бина входит с ведром
и тряпкой.
ФЕЯ. Ну вот, получилось.
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ГРЕЙС. Тсс!
ФЕЯ. Не беспокойся, она нас не слышит и не видит.
Бина принимается стирать пыль. Вбегают малыши, резвятся.
НИКОЛЬ. Это что за мелочь?
ФЕЯ. У Бины есть двое братьев. А у вас?
ШАРЛОТТА. У меня есть кошечка.
БИНА (малышам). Послушайте меня, молодежь! Ужин на плите. Придет папа, сядем
за стол. Но сначала надо навести порядок, погладить белье… (Вздыхая.) и неплохо бы
закончить доклад к завтрашнему уроку. Понятно?
МАЛЫШИ. Понятно.
1-й МАЛЫШ. Что нам делать, Бина?
БИНА. Соберите мусор в мешки и выставите их за дверь.
1-й МАЛЫШ. Хорошо.
Малыши собирают мусор. А Бина принимается мыть пол.
НИКОЛЬ. Да она как Золушка!
ШАРЛОТТА. А растрепалась так, будто целую неделю не причесывалась.
ГРЕЙС. Малыши забавные. Но где же их мать?
ФЕЯ. У них нет мамы. Они живут с папой, он целый день работает и возвращается
домой поздно вечером. Поэтому, придя из школы, Бина должна убраться, постирать и
приготовить обед.
ШАРЛОТТА. Она всё это сама делает?
ФЕЯ. Конечно! Я ведь сказала вам, глупышки, что они живут вдвоем с папой.
НИКОЛЬ. Что же случилось с их мамой?
ФЕЯ. Она умерла. А у отца тогда не было работы, и порой в доме совсем не было
денег и еды. И Бина не могла ходить в школу.
ШАРЛОТТА. Я помню, что однажды ее как-то долго не видели в школе. Но где же
она была?
ФЕЯ. Это случилось дождливой осенью…
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К этому времени малыши собрали и вынесли мусор, а Бина закончила влажную
уборку и вышла с ведром.
Дождь зарядил на целую неделю. Холодный и частый. Все спешили укрыться от
дождя. Старались поскорее нырнуть в подъезд или в метро… Вот у входа в метро
они и стояли все трое…
Видение «Вход в метро». Возле него стоят малыши и Бина с табличкой
«Помогите! Умерла мама.»
У них не было зонта, и укрыться от дождя можно было только под навесом метро.
Но там спешащие люди мало их замечали и почти совсем не подавали денег. Поэтому
Бина предпочла стоять под дождем…. Ладно, девочки, это грустная история.
Сцена у метро меркнет.
А теперь не хотите ли посмотреть ее комнату? (Идет вперед.) Копуши, побыстрей!
Ходят по комнате.
ШАРЛОТТА. А где же у них зимний сад?
ФЕЯ. Наверно, в мечтах.
ГРЕЙС. А на чем

спят малыши?

ФЕЯ. На коврике. Как котята.
НИКОЛЬ. У меня осталась моя детская кроватка. Я бы им отдала.
ГРЕЙС. Мне тоже не нужна моя детская кровать.
ШАРЛОТТА. Как это ужасно - не иметь мамы!
ФЕЯ. И зимнего сада!
Шарлотта заплакала и уткнулась в плечо Николь. Входит Зеленый.
ЗЕЛЕНЫЙ. Если это весь мусор, я отправляюсь.
БИНА (входя). Я не знаю.
МАЛЫШИ (вбегая). Весь!
ЗЕЛЕНЫЙ. Хотите - прокачу?
11

МАЛЫШИ. Хочу! Хочу! (Уходят вслед за Зеленым.)
Бина собирает белье с веревки. Входит Библиотекарь.
БИБЛИОТЕКАРЬ. Извините. Я так и думал, что, может быть, вам некогда… Одним
словом, вот. (Протягивает стопку бумаг.)
БИНА. Что это?
БИБЛИОТЕКАРЬ. Ваш завтрашний доклад.
БИНА. О!
БИБЛИОТЕКАРЬ. Даже не стоит благодарности, я скачал его из интернета.
БИНА. Я примусь его изучать немедленно, вот только закончу…
БИБЛИОТЕКАРЬ. А хотите, я вам его перескажу?
БИНА. Хочу. Честно.
БИБЛИОТЕКАРЬ. Все сводится к тому, что Марс, как и другая наша соседка - Венера,
очень похож на Землю. Но вот кроликов, уверен, там все-таки нет.
Входит Спортсмен.
СПОРТСМЕН. Думаю, дай зайду, скажу, что на ночь глядя стоять на голове не
рекомендуется. Здрасте!
БИНА. У меня и так голова кругом…
БИБЛИОТЕКАРЬ. Кстати, я очень люблю гладить белье - есть у меня такая
странность… (Забирает у Бины белье и выходит.)
БИНА. Ты больше не сердишься на свою партнершу по игре?
СПОРТСМЕН. Врожденный идиотизм не

лечится. (Поводя носом.) У вас вкусно

пахнет!
БИНА (спохватившись). Ах! Забыла про котлеты. (Убегает.)
СПОРТСМЕН (глядя на часы). Последний подход. Время пошло. (Подходит к стене и
встает на голову.)
Зеленый вкатывает тележку, на которой сидят ликующие малыши.
ЗЕЛЕНЫЙ. Конечная станция. Поезд дальше не пойдет, просьба - освободить вагоны.
2-й МАЛЫШ (увидев Спортсмена). А почему дяденька перевернутый?
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ЗЕЛЕНЫЙ. Сейчас многих колбасит. Где можно руки помыть? (1-й малыш отводит
его. )
2-й МАЛЫШ. Дяденька, ты заболел?
БИНА (входит

с

подносом,

на

котором

угощение). Не

мешай!

Дяденька

концентрируется. Хочешь, он и тебя научит, это очень полезно.
СПОРТСМЕН. Это точно. А ну-ка, давай, малец! (Занимается с малышом.)
Бина

накрывает

на

стол.

Входит

Библиотекарь.

Потом

возвращаются

Зеленый с 1-м малышом.
БИБЛИОТЕКАРЬ. Но полет

человека

на

Марс

будет

без сомнения

одним из

величайших достижений человесчества.
БИНА. Этими словами я и закончу доклад. Приглашаю всех к столу!
Все рассаживаются у стола.
Чем богаты, тем и рады.
ФЕЯ. Ну, кто хочет оказаться на месте Бины?
ШАРЛОТТА. Ну, если отбросить этот непосильный

домашний труд…

НИКОЛЬ. Как только она управляется с такой уймой работы? Я бы ни за что не
смогла. И готовить я не умею…
ГРЕЙС. Мы глупые! Представить себе не могу, как можно жить без мамочки.
(Всхлипывает.)
ФЕЯ. Хотите еще кем-нибудь стать? Я думаю, что смогу вам помочь.
ШАРЛОТТА. Пожалуйста, перенесите меня в мою уютную комнатку…
ГРЕЙС. К моей любимой мамочке…
НИКОЛЬ. И меня домой!
ФЕЯ. Как знаете! Но впредь хорошенько подумайте, прежде чем ворчать, что, мол, у
кого-то жизнь лучше, чем ваша. Прощайте! (Уходит.)
НИКОЛЬ. Я хочу домой!
ШАРЛОТТА. И я!
ГРЕЙС. Постойте! Мы были жестоки с Биной. И мы должны загладить свою вину.
(Зовет.) Бина!
БИНА (обернувшись и ничуть не удивившись). Что тебе, Грейс?
13

ГРЕЙС. Скажи, есть ли у тебя мечта?
БИНА. Наверно. (Указывая на малышей.) Я хочу, чтобы эти двое всегда были сыты и
здоровы. Чтобы папа поскорее вернулся с работы. Бедняжка, он очень устает…
ГРЕЙС. Нет. Пожелай что-нибудь для себя.
БИНА (в затруднении). Что же?
ГРЕЙС. Для себя лично.
БИБЛИОТЕКАРЬ. Пусть твой доклад произведет завтра сенсацию…
ШАРЛОТТА. Эй ты, заткнись, книжный червь!
СПОРТСМЕН. Пусть твоя концентрация станет предельной, тогда у тебя есть шансы
попасть в Олимпийскую сборную...
НИКОЛЬ. Башку себе не сломай, хренов йог!
ЗЕЛЕНЫЙ. А на Марсе есть мусор?
ГРЕЙС. Мусор у тебя в голове, мой милый!
2-й МАЛЫШ. Мне еще чаю!
1-й МАЛЫШ. И мне!
БИНА. Кажется, я придумала.
ШАРЛОТТА. Что же?
НИКОЛЬ. Говори, не стесняйся.
ГРЕЙС. Мы выполним любое твое желание.
БИНА. Я хочу иметь… зонтик. Цветной зонтик. В непогоду он укроет меня от
сырости, а в жару… Впрочем, у нас в Лондоне, не так уж много в году понастоящему жарких дней.
Фея выносит яркие зонтики и вручает их девочкам. Они раскрывают их и
крутят в руках.
ФЕЯ. Какие красивые девочки! Настоящие Английские Розы! Когда они вырастут, из
них получатся хорошие, добрые женщины.
ШАРЛОТТА. А мужики - такие все…
НИКОЛЬ. Все как один!
ГРЕЙС. Да просто ….
Последние слова Грейс заглушает музыка.
Занавес.
(С) Дунаев Юрий Петрович
/495/ 572-97-12, /926/265-92-77
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