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Дарья Борзакова

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Действующие лица:

ПАРЕНЬ
СТРАННИК
ЖЕНЩИНА
Я
ОН
ТЫ
ДУХ
/./././. 1
СТРАННИК, ПАРЕНЬ и Я. Сидят на полу. Сидят молча. Парень нервно ёрзает на месте, поглядывает то на Странника, то на Меня. Странник поворачивает голову, грозно смотрит на Парня, тот замирает и опускает голову. Странник пристально смотрит на Меня.
СТРАННИК (мне) Здравствуй.
Я киваю.
СТРАННИК Ты думаешь?
Я киваю.
СТРАННИК Хорошо. Тогда скажи.
ПАРЕНЬ       Эй! Мы сидим здесь уже четыре часа, а говорит только она! Могу я сказать?
Странник опускает голову. Вслед за ним голову опускаю Я. Пауза.
ПАРЕНЬ       Простите.
СТРАННИК (мне) Я чувствую твою кровь, твои мысли. Так же, как чувствовал Его мысли вчера, когда Он умирал здесь. Говори. Ты думаешь о Нём?
Я                    Нет.
Все опускают головы. Молчат. Пауза.
Я                    Последнее слово. Последние слова. Раньше я всегда считала это важным. И если не самым, то, по крайней мере, очень важным в жизни. (Я поднимаю голову) Считала, что если человек не успел перед своим концом, перед своим самым последним уходом, сказать что-то стоящее, что-то действительное, то он зря прожил свою жизнь. Мне всегда было жаль тех людей, которые умерли, так и не успев сказать. Я считала их жалкими.
Я так часто думала: “А что же Я скажу?” Ведь это слова. Не просто слова. Это самые-самые последние слова.
Это то, что ты последний раз можешь сказать в своё оправдание.
Это то, что ты в последний раз можешь произнести, признаваясь в любви кому-то конкретно или просто этому миру.
Это то, что запомнят о тебе те, кто будет с тобой, когда ты будешь умирать.
Это то, что они будут вспоминать, случайно наткнувшись на твою фотку в старом альбоме. Вот, что это. Вот о чём я сейчас думаю. Я думаю о том, почему Он ничего не сказал.
СТРАННИК Все умирают.
Я                    О чём ты?
ПАРЕНЬ       Не стоит думать о словах. Подумай о душе! (Поднимает руки к небу).
СТРАННИК Нет.
Парень и Я вопросительно смотрят на Странника.
СТРАННИК Человек иногда убивает в себе того, кто он есть, чтобы стать иным. Как будто более сильным по его мнению, как будто более нужным и себе и другим. Он убивает. Убивает того, кто он есть на самом деле. Он убивает. Становится убийцей, меняется. А не замечают. Практически никто не замечает…
Это всё потому, что никто и не знал его. Такой же он, каким был, или нет, не имеет значения. Ни для кого.
И, выходит, всё это зря. Всё-всё. И никому ты на самом деле не нужен. А когда понимаешь, уже поздно и назад не вернуться. Потому что ты уже и не ты вовсе.
Смотришь на себя в зеркало: лицо то же, та же родинка в уголке рта, те же тонкие губы. Но чувствуешь, что это как будто обман зрения, что всё на самом деле уже не так, далеко не так.
ПАРЕНЬ        А при чём здесь Он? Ты что-то знаешь?
СТРАННИК Это случилось с ним. А мы не заметили. Понимаешь, это Мы не заметили! Это Мы потеряли его, а не Он оставил нас.
Странник встаёт, делает пару шагов вперёд.
ПАРЕНЬ       Как же так… Зачем ему было меняться?
СТРАННИК Она знает.
ПАРЕНЬ       (мне) Расскажешь?
СТРАННИК Потом. Сейчас нужно подготовиться. Завтра здесь будет человек. Он станет одним из нас.
ПАРЕНЬ       Никто не может просто так стать одним из нас. Мы люди чёрных слов. Мы всегда были ими, сами того не сознавая. Это в нашей крови.
Я                    Мы - потомки единорогов. По нашим жилам течёт святая живая вода. А ты хочешь привести к нам чужака.
ПАРЕНЬ       Не глупо ли, Странник? Не один человек во вселенной не может в один миг вдруг стать одним из нас.
Я                   Даже если бы это было возможно. Любой человек, получив нашу кровь в дар, умер бы от бесконечного потока эмоций, который переполняет каждого из нас.
ПАРЕНЬ       Поэтому нас так мало. Оставшихся людей чёрных слов можно пересчитать по пальцам.
Молчание.
ПАРЕНЬ       Почему ты молчишь?
Я                    О ком ты говорил, Странник? Кто придёт сюда завтра?
СТРАННИК Это мой сын.

/./././. 2
ТЫ и ДУХ на левом краю сцены.
ДУХ              Почему ты не пошёл на собрание сегодня? Почему только завтра?
ТЫ                Я хотел послушать. Я хотел понять, что же мне предстоит.
ДУХ              Это глупо. Никому не стоит знать своё будущее - от этого только хуже.
ТЫ                 Почему?
ДУХ              Ну, вот ты послушал, и что? Легче стало?
ТЫ               Нет, ещё больше запутался… Я хотел узнать, кто они такие, но так и не узнал. Хотел узнать, чем же они занимаются. Они что только и делают, что сидят вот так и болтают о философии, там, о смысле жизни и прочей херне? Чушь какая-то.
ДУХ          Ты и впрямь ничего не знаешь? 
Пристально глаза в глаза.
Они убивают людей. Убивают словами. Поэтому их так и называют: “Люди Чёрных Слов”. Это мощная сила, которая может быть на стороне и у добра и у зла. Смотря, кто больше заплатит. Простые люди, так называемые человеки, готовы отдать многое, чтобы самим остаться в живых и уничтожить своих врагов. Так что люди чёрных слов достаточно богаты.
ТЫ                  (с усмешкой) А по их виду не скажешь.
ДУХ                А им это и не нужно. Для них важен только разум. Они бессмертны.
ТЫ                  Да? А я слышал, что у них кто-то умер?
ДУХ             Они могут жить вечно, это не значит, что они не могут умереть. Люди чёрных слов умирают, только выпив кровь уже умершего простого человека. Иначе нельзя. И по-другому никто не может их убить.
ТЫ                  А друг друга? Друг друга убить могут? Словами, в смысле?
ДУХ            (немного подумав) Мм…не знаю. Знаешь, никто ещё не пробовал. Они друг другу как семья.
ТЫ                  Семья убийц? Мафия какая-то…
ДУХ               Тебе это тоже предстоит. Ты же один из них.
ТЫ                  Мне? Я? Я один из них?!
ДУХ               Да. Ты ведь сын Странника.
ТЫ                  Но я же не могу убивать людей словами. Я даже не представляю, как это бывает. Это что, заговоры какие-то?
ДУХ              То, что ты чего-то ещё не делал, вовсе не означает, что ты этого не можешь и не будешь делать потом. Ты один из них, потому что в тебе их святая кровь, кровь единорогов. А значит и в душе твоей есть те самые слова, способные уничтожать живое.
ТЫ           Уничтожать живое… А зачем? Неужели нельзя просто жить? И чтобы все вокруг тоже жили. Зачем уничтожать? Зачем лишать кого-то жизни? За что? Что они такого сделали?
ДУХ             Так должно быть. Это сущность природы. Кто-то создаёт, а кто-то разрушает. Так надо.
ТЫ            Кому надо? Почему так должно быть? Ты так говоришь, как будто кто-то рождается, чтобы стать святым, кто-то, чтобы воровать и сидеть в тюрьме. Как будто это заранее решено. И что? Если я сын убийцы, то я тоже должен стать убийцей? Да с какой это стати?!
ДУХ              Всё верно. Есть установленный порядок. Но это немного другое. Понимаешь, люди чёрных слов в отличие от простых людей обладают огромной силой. И ты не сможешь от неё отказаться. Она всё равно проявит себя рано или поздно. Ты должен научиться управлять ей, иначе будешь убивать кого-то, сам того не замечая.
Ты опускаешь голову, молчишь.
ДУХ              Я понимаю, тебе тяжелее других. Людей чёрных слов учат убивать с детства. Можно сказать, что их воспитывают с любовью к смерти. Твой отец Странник вообще впервые осознанно убил человека, когда ему не было ещё и шести.
ТЫ                 А как же я? Почему со мной вышло не так? Моя мать христианка и воспитывала она меня в любви к Богу, а не к смерти.
ДУХ            Понимаешь, Странник - не самый образцовый отец. Да он и не хотел им быть. Никогда не хотел иметь детей. Ты его единственный ребёнок. Хотя и тебя не планировалось. Он рад каждому новому брату, каждому новому человеку чёрных слов, но ему не нужны дети. Свои собственные.
ТЫ            Я бы тоже не хотел такого отца. Если он не хотел детей, почему ж он тогда меня не убил? Ему ведь ничего не стоит, верно? Что ж ему помешало?
ДУХ              Твоя мать, конечно. Он любил её. Давно это было…
Вбегает ЖЕНЩИНА, радостно пританцовывает, напевает какую-то песню.
ТЫ                 Это… Это моя мама. Это она, да? Но она же… умерла?
ДУХ               Вот такой она была в молодости. Это она.
Женщина садится на стул, начинает бережно расчёсывать свои волосы.
ТЫ                  Она такая счастливая!
ДУХ                Была. До того самого дня.
Входит Странник.
СТРАННИК Здравствуй.
ЖЕНЩИНА Здравствуй, любимый! (Кидается ему на шею)
СТРАННИК Я знаю. Знаешь, что я знаю?
ЖЕНЩИНА Что, дорогой? Что ты знаешь?
СТРАННИК Я знаю, что ты ждёшь ребёнка.
ЖЕНЩИНА Да! (Целует его) Но почему я не слышу радости в твоём голосе?
СТРАННИК Потому что я не рад. (Отстраняется от неё)
ЖЕНЩИНА Ты… Ты не рад? Почему? Ты не любишь меня? Почему ты не хочешь ребёнка?
СТРАННИК Потому что. Убей его.
ЖЕНЩИНА Что ты! Как?! Убить дитя?! Это же грех!
СТРАННИК Убей его или я сделаю это сам.
ЖЕНЩИНА Дело в деньгах, да? Я так и знала! Но ничего, у нас мало денег, но мы справимся, слышишь? Всё будет хорошо. Нельзя убивать ребёнка, жизнь, она же бесценна! Господь Бог накажет нас! Иисус Христос накажет нас!
СТРАННИК Иисус Христос! Христианство! Будь проклято христианство! Будь прокляты все религии! Запомни, женщина, никаких богов не существует! В мире действуют различные силы, каждая из которых оказывает свое влияние на все, что происходит вокруг нас. Есть среди них сила, которая стремится способствовать изменению и эволюции всего в мире, чтобы мир не остановился в своем развитии. Ведь все, что не развивается, - мертво.
ЖЕНЩИНА Ну, хорошо-хорошо, только успокойся. Но при чём здесь наш ребёнок? Ему-то зачем умирать? Его-то за что убивать? Разве он то, что не развивается?
СТРАННИК Ты не понимаешь! То, что родится от меня, будет проклято. Вот почему у меня не должно быть детей!
ЖЕНЩИНА Да кто, чёрт возьми, сказал тебе такую глупость? Я смирилась с тем, что ты необычный человек, но это уже слишком! Что за чушь ты несёшь? Никто не проклянёт наше дитя! Никто, слышишь?
СТРАННИК Оно уже проклято. Всё будущее уже распределено и каждому уже уготовано в нём своё конкретное место, своя ступень. А этому (указывает на её живот) там места нет!
ЖЕНЩИНА Будущее не может быть предрешено! Мы ежедневно меняем свою судьбу. Ещё моя мать говорила мне: “Будет так, как ты захочешь, если ты в это поверишь”. И ты не убедишь меня в обратном!
Странник смотрит на Женщину некоторое время, потом разворачивается и уходит.
ЖЕНЩИНА Подожди? Ну, куда же ты? Подожди! (Бежит вслед за ним)
СТРАННИК Не ищи меня. Мы больше не увидимся.
Странник уходит. Женщина садится на стул и плачет.
ТЫ                 Но всё же, почему он не убил меня?
ДУХ               Он любил её. Я же говорил.
ТЫ                 Тогда почему ушёл?
ДУХ               Она подрывала основу его мировоззрения. Твой отец эгоистичен, он считает себя единственно правильным на земле.
ТЫ                  А другие? Другие люди чёрных слов? Тоже так считают?
ДУХ                Нет.
ТЫ                  Но от них же он не уходит.
ДУХ                Потому что они его семья. По крови семья. И ты здесь, потому что кровный. Странник по прежнему считает тебя проклятым, но не может от тебя отказаться, потому что в тебе его кровь.
ТЫ                  И что они всегда были вместе? Вот с самого детства? Вот так здесь собирались?
ДУХ               Нет, конечно. Вообще, обычно люди чёрных слов одиноки. Им очень трудно находить друг друга, да и характеры у них у всех неуживчивые. Они скрытные. По выражению их лиц никогда не поймёшь, нравишься ты им или нет.
ТЫ                  Как же тогда понять?
ДУХ                По словам. Точнее по молчанию. Они очень любят долго молчать. И если с одним из них ты можешь просто спокойно молчать без всякого напряжения, значит, он хорошо к тебе относится. А если изведёшься весь и уйти захочешь, то жди беды. Ещё слово у них есть: “Здравствуй”. Означать оно может всё что угодно, от приветствия до просьбы или комплимента, но всегда что-то хорошее. Говорят они его обычно друг другу, простым людям очень редко. Так и поймёшь.
ТЫ                  Ну, а всё-таки, если они все такие сухие и чёрствые, то как вот эти трое вместе оказались?
ДУХ          Их было четверо. Один умер. Ну, об этом ты слышал. Он был лучшим учеником Странника. Красивый такой высокий. А потом и брата своего привёл…
Входят ОН и ПАРЕНЬ. Стоят молча.
ПАРЕНЬ         Ну, и где он? Этот твой миссия?
ОН                   Он не миссия. Его зовут Странник.
ПАРЕНЬ         Хорошо. И где он?
Он смотрит на часы.
ОН                   Скоро будет. Подожди. Ты всё помнишь, что я тебе говорил?
ПАРЕНЬ         Да помню-помню.
ОН                   Что?
ПАРЕНЬ         Главное молчать. И поцеловать руку этому вашему… Как его? Ах, да, Страннику.
Входит Странник.
ОН                   Вот он.
СТРАННИК  (Ему) Здравствуй.
ОН                   Здравствуй.
СТРАННИК   (Указывая на Парня) Что это?
ОН                   Ты просил привести моего брата. Это он.
СТРАННИК  (Разглядывая Парня, словно товар в витрине) Что ж, здравствуй.
Парень только хотел ответить, но как будто опомнился, склонил голову и поцеловал Страннику руку.
ОН                  Можешь идти.
Парень уходит. Странник пристально смотрит Ему в глаза.
СТРАННИК  Что-то случилось?
ОН                 Я не знаю, что со мной происходит. Что-то изменилось. Мне уже не так просто убивать.
СТРАННИК Да? А в чём дело?
ОН                Знаешь, они мне снятся. Все. Все по очереди приходят и каждый обвиняющее так смотрит. Как бы говоря: “За что? Что я тебе сделал?” Странник, это что, совесть?
СТРАННИК Нет. У нас не бывает совести. Кто-то или что-то меняет тебя.
ОН                 Без моей воли? То есть от меня это не зависит?
СТРАННИК Не знаю.
ОН                 Ты же говорил - будет так, как захочешь, если поверишь.
ТЫ                 Это же слова моей матери, верно? Странник передал их и ему? Но он же не верил? Он же был уверен, что всё уже решено?
ДУХ               Странник уже давно ни в чём не уверен.
ОН                  Ты же говорил? Почему тогда…
СТРАННИК  Не знаю. Думай.
Странник уходит. Он с минуту думает, потом тоже уходит.
ТЫ                  Помнишь, сегодня на собрании та девушка и Странник говорили. Так это о Нём было?
ДУХ               Да.
ТЫ                  Но так ведь Странник заметил, что Он меняется. Почему ничего не сделал?
ДУХ               Заметить-то он заметил, но внимания не обратил. Понимаешь… В тот день умерла твоя мать.
ТЫ                  А-а… Но ведь мы жили далеко отсюда?
ДУХ           Для Странника это не имеет значения. Где бы он ни был, его сознание способно странствовать по всей вселенной. Поэтому его и зовут Странник. А что до того парня, то ему уже никто не помог бы.
ТЫ                   А как Он умер и почему?
ДУХ                Помнишь, что сказал Странник? Он сказал: “Она знает”.
ТЫ                   Дело в той девушке?
ДУХ                И да и нет.
Вхожу Я.
Я                Недавно Странник сказал мне, что всё будет так, как я захочу, если я в это поверю. И я поверила. Первым, что я пожелала, была любовь человека, которого я люблю. Он никогда не обращал на меня внимания, и я не верила, что способна изменить это. Но Странник был прав, стоит только захотеть. Он полюбил меня. Любимый мой полюбил меня. Могла ли я быть счастливее?
Вот только, что теперь с моим любимым? Я вижу, что-то тревожит его. Он стал каким-то… Каким-то другим.
Входит Он.
ОН                  Здравствуй, милая.
Я                     Здравствуй.
ОН                  Я знаю, ты поймёшь меня, что бы я не сделал.
Я                     Да это так. И я всегда буду с тобой, что бы ни было.
ОН                  Сегодня я убил человека!
Я                     Нашёл чем удивить. Мы убиваем десятки людей ежедневно.
ОН                  Нет. Я убил его сам, своими руками. Вот его кровь. (Показывает ей стакан с кровью)
Я                     Зачем он тебе.
ОН                Знаешь, (садится на стул, смотрит на стакан) со мной что-то происходит, а я не могу понять что. Я вижу, что я уже не я. Я, понимаешь, я уже не нужен самому себе. Я даже не понимаю, кто я теперь и почему таким стал. Ты прости меня, но на этой земле нет мне больше места.
Я                     Я знаю, что уже не смогу отговорить тебя. Скажи мне что-нибудь. На память скажи. Скажи свои последние слова. Я буду помнить их до самой своей смерти.
ОН               Нет. Зачем. Я верю, что ты и так меня не забудешь. И вообще, кому нужно, тот запомнит меня и без этих слов. Что бы я сейчас не сказал, не будет иметь смысла, не будет говорить обо мне. Потому что я - это уже не я.
Я                     Что ж. Я не хочу это видеть.
ОН                  Отвернись.
Я                     Хотела бы, но знаю, что если отвернусь, то буду жалеть об этом ещё очень и очень долго. Я не прощу себе, если не буду с тобой до последнего момента, если не я закрою тебе глаза.
ОН                  Я люблю тебя (выпивает содержимое стакана).
Я                     (шепотом) Я знаю.
Его мёртвое тело падает. Я сажусь на стул.
ТЫ               И что? Вот так… Вот так и всё? Что вот это, вот так, вот так и всё? Вот так вот просто взял и лишил себя жизни?!
ДУХ              Нет, ты не понимаешь. Он не лишил себя жизни, он лишь избавил этот мир от себя. Он перестал сознавать, зачем Он живёт и зачем Ему жить дальше. Он не принял себя таким, каким Он стал. Не принял себя изменившимся.
ТЫ                  А почему Он изменился?
Входит Странник.
СТРАННИК Я опоздал, да?
Я                    Да.
СТРАННИК Что ж. Я знал, что всё к этому идёт.
Я                    И ничего не сделал?!
СТРАННИК Ему уже нельзя было помочь. Он изменился, но это не я изменил Его, а Он сам.
Я                    Не совсем.
СТРАННИК Да?
Я                  Я пожелала, чтобы Он полюбил меня. Помнишь, ты сказал мне: “Будет всё так, как ты хочешь, если ты в это поверишь. Действительно поверишь”. И тогда я сказала себе, что хочу, чтобы Он полюбил меня. Меня и только меня. Я очень хотела этого.
Мы не виделись. А когда встретились, смотрю, а он это уже и не он вовсе. Его имя, Его тело, Его волосы, Его движения, а вот голос и глаза не Его… Что-то не так. Да, что-то не так. Он стал тем, кем я всегда боялась стать. Он, как все. Он перестал быть человеком из другого мира. Да, точнее не скажешь. Перестал ли Он быть тем, кого я люблю? Хороший вопрос. Нет. Я люблю Его, всегда буду любить.
Потом я узнала, что Он расстался со своей девушкой.
Я пожелала, чтобы Он полюбил меня, и Он полюбил. Но, наверное, Он не мог любить меня тем, кем Он был. Он и говорил мне, что не может. И вот. Он изменился. Его изменило. Что-то изменило. И теперь он любит меня.
Изменился человек. Целая личность изменилась, целая бездна стала иной. Он мог стать великим. Я уверена, Он стал бы. Но Я захотела, чтобы Он полюбил Меня. Эгоистично. Да. Я дрянь, я сволочь. Меня мучает совесть? Нет. Просто странно сознавать, что один человек практически абсолютно меняется, сам того не замечая, только потому, что так хочет другой человек.
Он любит меня, он любит меня.
СТРАННИК Идём отсюда. Ты уже ничего не исправишь. Идём.
Я и Странник уходим.
ДУХ          Ну. Вот и всё. Теперь ты, пожалуй, знаешь всё, что тебе следовало знать. Прощай. (Встаёт, собираясь уйти)
ТЫ                  Подожди. (Встаёт за ним) Постой, я ведь даже не спросил, кто ты?
ДУХ                Я? Я дух.
ТЫ                  Какой ещё дух? Почему ж я тогда тебя вижу?
ДУХ               Потому что ты один из них, помнишь? Ты - человек чёрных слов. Ты можешь видеть духов.
ТЫ                  Дух, ты тоже был одним из них? Из… нас? Иначе откуда тебе знать о нас так много…
ДУХ               Я знаю не много. Я знаю всё. Я дух первого убитого человека. Самого первого на земле. Я умер не своей смертью и обречён на вечные скитания. Больше не спрашивай ни о чём (Уходит).
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Я сижу на полу, раскачиваясь из стороны в сторону, шепчу какие-то слова.
ТЫ                  Привет.
Эй, привет!
Ты меня слышишь? Ты кто?
Я                     Я - это я (продолжаю раскачиваться и шептать).
ТЫ                  А…а… А я - сын Странника.
Я                     (резко перестав раскачиваться) Ты?
ТЫ                  Да (Садишься рядом со мной). А что ты здесь делаешь, одна?
Я                     Я? Придумываю новую болезнь.
ТЫ                  Болезнь?
Я                     Ну да. Знаешь, я давно мечтаю придумать хорошую болезнь.
ТЫ                 Что значит хорошую болезнь? Болезни не бывают хорошими - это ведь всегда неприятно.
Я                  Ты не понимаешь. Хорошую болезнь, значит сильную, неизлечимую. И чтоб распространялась быстро. По ветру, скажем, или через прикосновение.
ТЫ                 А-а…
Я                    Но пока у меня не получается. Это только Странник умеет. Но даже его болезни люди уже научились ослаблять с помощью своей химии.
ТЫ                 Что же тогда делать?
Я                Думать. Придумывать. А вообще, самое лучшее - это проклятия места или предмета.  Ты правда сын Странника? (Ты киваешь) Однажды твой отец заговорил на смерть одну дорогу. Людное место было. Да ещё так заговорил, что кто бы по этой дороге не прошёл, кто бы ни проехал - все на следующий день умирали. Знаешь, просто сердце останавливалось и всё.
ТЫ                  Страшно, наверное, умирать вот так вдруг, не из-за чего.
Я                     Да, наверное. А недавно он отравил реку. Долго думал над словами.
ТЫ                  Ну, отравленная река - это не так страшно.
Я                   Она не просто отравленная. У всех, кто коснётся воды из неё, рождаются дети с этой… как её…не помню. Не помню, как болезнь называется. Но это, когда кровь не свёртывается. Я слышала, людям с такой кровью очень тяжело жить.
ТЫ             Очень тяжело. Даже из малейшей царапины кровь трудно остановить Она течёт и течёт.
Я                   А ещё, года два назад он проклял глаза одного человека. Не знаю, кто это был, но это и не важно. В общем суть в том, что всё, на что этот человек посмотрит, через четыре дня обращается в пепел. Сильно, да? Столько людей полегло тогда…
ТЫ                  А зачем он это сделал? Ему кто-то заплатил за это?
Я                     Нет. Я его тоже спрашивала. А он сказал, чтобы набраться опыта. На будущее. И зачем ему? Он и так самый сильный из нас.
ТЫ                  Да, я даже сначала боялся его.
Я                     А сейчас что, не боишься?
ТЫ                  Н-нет…
Я                А напрасно… Ты не подумай, что я тебя пугаю, просто его действительно стоит бояться. Особенно тебе.
ТЫ                  Почему особенно мне? Я же его сын. Он не станет меня убивать, если не убил раньше, верно?
Я                     Нет (закрываю глаза и молчу).
ТЫ                  Почему?
Эй?!
Эй, я всё ещё здесь!
Почему я должен его бояться?
Я                     Потому что.
ТЫ                  Ты что-то знаешь?
Я                     Да. Он хочет убить тебя. Всё ещё хочет.
ТЫ                   Не верю.
Я                    Не верь. Он много лет думал об этом, но не мог. Из-за твоей матери не мог. А теперь…
ТЫ                   Теперь может…
Я                      Теперь боишься?
ТЫ                   Да. Немного.
Я снова начинаю раскачиваться и шептать.
И что мне делать? Что мне теперь делать?
Я                      Ничего. Жди. Жди смерти. Жди своей смерти.
ТЫ                  Нет, я так не могу (мечешься из угла в угол). Надо что-то делать.
Я                     Хочешь, убежим.
ТЫ                  Убежим? Куда убежим? Как убежим?
Я                     Далеко. Ты и я. Просто возьмём и уйдём.
ТЫ                  Да?
Я                     Да. Идём. Посмотрим мир. Идёшь?
ТЫ                  Вот так вдруг?
Я                    Да. Я точно пойду. Это вдруг пришло мне в голову. Не с тобой, так с другим. Идёшь?
ТЫ                  А это меня спасёт?
Я           От Странника? Нет. Он не всесилен, но в этой вселенной ты от него не спрячешься.
ТЫ                  Тогда зачем мне бежать?
Я                     Он будет за тебя горд. Будет знать, что ты пытался спастись.
ТЫ                  А мне-то что, если я всё равно умру?
Я                     Будешь счастлив перед смертью. Идёшь?
ТЫ                  Нет.
Я                     Как хочешь.
ТЫ                  Даже не спросишь, почему?
Я                     Нет.
ТЫ                 А я всё равно скажу. Это потому, что он не убьёт меня. Я стану одним из вас. Стану настоящим человеком чёрных слов. Он не захочет убивать меня. И вообще, мне почему-то кажется, что Странник не убьёт меня.
Я                   А мне кажется, что твоя жизнь скоро оборвётся. (Перестаю раскачиваться) Кто же из нас прав?
ТЫ                 (помолчав) А знаешь, давай убежим. Давай уйдём. Только тогда прямо сегодня.
Я                    После собрания.
ТЫ                 Хочешь с Парнем попрощаться?
Я                    Нет. Просто так надо. Мне так кажется. Кажется, что это важно.
ТЫ                 Хорошо. Я тогда собираться? Пойду?
Я                    Иди.
Ты уходишь.
Входит Парень, садится рядом со мной.
ПАРЕНЬ        Сегодня я убил человека. (Крутит в руках стакан с кровью)
Я                     Так же Он говорил перед тем, как умереть.
ПАРЕНЬ        Я не собираюсь вслед за Ним.
Я                     Тогда зачем?
ПАРЕНЬ         Это для того. Ну, который сегодня придёт.
Я                      За что? Ты ведь его не знаешь даже.
ПАРЕНЬ         И не хочу знать. Я знаю, Странник хочет, чтобы он занял место моего брата. Надо же, ребёнка своего нашёл, наследника.
Я                     И что ты имеешь против?
ПАРЕНЬ        А почему я должен принимать чужака?
Я                  А почему нет? Ты тоже когда-то был чужаком. Здесь дело в другом, я же вижу. Что тебя так разозлило?
ПАРЕНЬ      Это Странник виноват в том, что Он умер. Это Странник ничего не сделал. Знал и не сделал. Был занят своим драгоценным сыночком. Если бы ни этот чужак, мой брат был бы жив.
Я            Об этом не нам судить. Так или иначе Его ты уже не вернёшь и смерть мальчишки ничего не изменит. А хочешь отомстить - мсти самому Страннику.
ПАРЕНЬ         Да не буду я мстить. Ты права, уже ничего не изменишь.
Я                      Почему я думаю, что ты говоришь не правду?
ПАРЕНЬ        Да нет, правда. Это я так. На меня что-то находит иногда. Как в голову вдруг стукнет. Я становлюсь похожим на Него. Знаешь, а я уже тоже начал терять смысл жизни.
Я                      Да, и я. Интересно, в чём дело. Может, на солнце пятна?
ПАРЕНЬ         Какие к чёрту пятна! (Встаёт) Слушай, ко мне мысль пришла. Нужно вино.
Я                      Вино?
ПАРЕНЬ         Да, праздник сегодня. Нужно встретить нового человека чёрных слов. Сегодня у нас появится новый брат.
Я                      Да. Тогда вино.
Парень уходит.
Входите Странник и Ты.
СТРАННИК  Здравствуй.
Я                     Здравствуй.
СТРАННИК  Ты одна? Что ж. Знакомься, это мой сын, теперь он с нами.
ТЫ                  Здравствуй.
Я киваю.
СТРАННИК  А где парнишка?
Садятся.
Я                     Придёт скоро.
СТРАННИК  Всё в порядке? Ты какая-то бледная. Что-то случилось?
Я                     Да нет. Холодно просто.
Молчание. Беседа не завязывалась.
Входит Парень, в руках бутылка вина и четыре бокала.
ПАРЕНЬ        О, все уже здесь? (Страннику) Здравствуй.
СТРАННИК  Здравствуй. А это мой сын.
ПАРЕНЬ        А я как раз вина принёс. Сейчас отметим пополнение наших рядов.
Парень садится. Разливает вино по бокалам, раздаёт всем.
ПАРЕНЬ        (Тебе) Ну, здравствуй.
ТЫ                  Здравствуй.
Все чокаются.
СТРАННИК  (Не решаясь пить) А что это за вино?
ПАРЕНЬ        Красное полу сладкое. Хорошее вино, пей, не бойся.
Странник выпивает. Ты выпиваешь.
Я                    Мне тоже пить?
ПАРЕНЬ      Хочешь, пей… (Ставит свой бокал на пол) Вот и отомстил я за тебя, братишка. (Толкает Странника в плечо, тот падает замертво)
Я                    Так и знала. Знала, что ты отомстишь. Всё-таки мальчишку тоже решил? (Толкаю тебя в плечо, ты тоже падаешь замертво) За что?
ПАРЕНЬ        Ну, не мог же я ему сказать: “Ты знаешь, я хочу убить твоего отца, а не тебя, так что не пей это вино”. У меня не было другого выбора.
Я                     Выбор всегда есть. Ты мог убить Странника в другой раз.
ПАРЕНЬ     Нет. Странник и так заподозрил неладное, но сегодня радость мешала его способностям предчувствия. И я сделал свой выбор. Выбор, о котором не жалею.
Я                    Они даже не успели сказать свои последние слова. Ничего сказать не успели.
ПАРЕНЬ     И не надо было. Странник за свою жизнь столько слов наговорил, столько людей убил, столько этими словами судеб покалечил. Так что и не заслужил он права на последнее слово.
Я                     А мальчишка? Он-то ещё ничего такого не сделал.
ПАРЕНЬ        Мальчишка… А что последнее он сказал?
Я                     Ммм… не помню. Кажется, “здравствуй”. Да, именно “здравствуй”.
ПАРЕНЬ     Это самое лучшее последнее слово, которое я только слышал. Это самое лучшее слово на свете. Здравствуй!
Я                     Здравствуй.




“Будет так, как ты хочешь, если ты в это поверишь”
Пьеса посвящена Тате, Диме и Норондору.
Дарья В.Л.





