Дарья Борзакова

ПРИЗНАК ПАРАЛЛЕЛОГРАММА.

Противоположные стороны параллелограмма параллельны и равны…

Действующие лица:
Красный Принц
АНДРЕЙ - священник
ЕЛЕНА - его жена
ИЛЬЯ - их сын
РЕНАТ - воин, друг Андрея, одет в накидку с изображением с креста
АЛИНА - молодая девушка
ХАЛИД - ученик Рената
ИРИНА - молодая девушка

/./././. 1
Красный Принц
Я многое знаю о жизни. Даже очень многое. Потому что я многое видел. Видел разных людей. Видел параллельные миры. Я бродил по миру, сам не зная, что ищу. Когда был молод, вечно куда-то спешил, хотел узнать больше. И только теперь понял, что в любом времени, в любом мире всё одинаково, разница только во времени. И мне стало скучно. Нет, правда, скучно. А кому интересно из года в год смотреть на одно и то же? И я решил, что уже видел достаточно, что пришло время рассказывать…
Меня больше всего волнует судьба этого, нашего мира. Можете назвать это слабостью, но всё-таки здесь жила моя мать. И я, Красный Принц, родился здесь. Поэтому я хочу рассказать хотя бы часть из того, что я видел именно вам. Здесь живущим. Прямо сейчас.
Входит Андрей, молится.
Красный Принц
Вот мой первый рассказ.
Входит Елена, осеняет крестным знаменем ребёнка в колыбели, садится у ног мужа, молится.
Красный Принц
Я расскажу вам о признаке параллелограмма. Вы, конечно, знаете его. Противоположные стороны параллелограмма параллельны и равны. Вспомнили? Да, вы его знаете, но, я уверен, вы даже не подозреваете, о чём же он на самом деле…
Входит Ренат, упражняется с мечом.
Красный Принц
Не имеет смысла говорить о том, где это происходило. Вы всё равно там не были и вряд ли когда-нибудь будете. К тому же я уже сказал вам, что в миры похожи один на другой, всё в них одинаково, во времени только разница.
Входит Алина, садится рядом с Еленой, с безразличием листает какую-то церковную книгу.
Красный Принц
Время меняет людей. И у каждого времени свои особенности. Я расскажу вам об особенностях этого времени.
Входит Халид, ложится и спит.
Красный Принц
Здесь людей мало что интересует. Первое, что здесь спрашивают у незнакомого человека, это не его имя, а его религия. Никому нет дела до того, кто он такой, где работает, с кем живёт, что любит, что не любит, кто он по национальности, в конце концов. Важно лишь то, во что он верит.
Основными и господствующими, самыми устоявшимися, стали три религии. Христианство, единое, которое больше не делится ни на католиков, ни на православных, ни на протестантов. Сатанизм, заманивающий в свои сети атеистов, бунтарей и тех, кто отбился от христианства. И последняя - ислам, те, кто его исповедует, в основном живут под землёй или в лесах, это самая скрытная и воинственная религия. Все остальные религии очень мелкие и, зачастую, это мелкие идеологии, противостоящие исламу, но их достаточно много.
Каждая религия ведёт борьбу за территорию и за людей. Важен каждый человек. Потому что каждый человек - прежде всего воин, борец за веру. Это длится уже четыре столетия. Война стала укладом жизни и уже никто не помнит, кто же всё-таки её начал.
Ну, вот вроде бы и всё, что вам стоит знать об этом времени…
Ренат роняет меч.

Красный Принц
Ах, да совсем забыл (подаёт Ренату меч). Вы спросите, кто эти люди. Я расскажу вам и об этом. (Подходит к Андрею) Знакомьтесь, это отец Андрей. Христианство. Военачальник местного храма. Рядом с ним его жена Елена. О-очень набожная женщина. (Подходит к колыбели) Это их сын Илья. Но с ним я вас познакомлю чуть позже. Вон там мечом машет Ренат, лучший друг отца Андрея, он же крёстный их сына. (Подходит к Халиду) А этот всё спит. Это Халид. Он ещё не знает, что именно отец Андрей убил его отца-сатаниста, чтобы окончательно обратить Халида в христианство. (Подходит к Алине) Это Алина. Ничего определённого о ней сказать не могу. Скажу лишь, что она сирота и пару месяцев назад Елена нашла её оголодавшую в полуразрушенном храме сатанистов и привела сюда. Вот и всё.
(Уходит. Оборачивается. Уходит.) Эпоха национальных войн прошла. Битва религий продолжается.
АНДРЕЙ Аминь.
ЕЛЕНА    Аминь.
АНДРЕЙ Ренат, как наши дела?
РЕНАТ    Живём! В ближайших городах временное перемирие с исламом.
АНДРЕЙ Дался мне ислам! Сатанистов разбили?
РЕНАТ    Ну, ты на меня посмотри. Целый? Нигде не порванный? Настроение обалденное…
АНДРЕЙ Разбили значит? Ну, слава тебе, Господи (крестится).
РЕНАТ    Ага. Всех перебили. И женщин тоже, чтоб таких же уродов не плодили.
АНДРЕЙ Это правильно. Обратить сатанистов к истиной вере труднее всего.
ЕЛЕНА   Ну так! Они ж почти все - дети дьявола. Спаси, Господь (крестится).
РЕНАТ   Зато наряды у них… вот поглядите (достаёт из своей сумки платок). Я до одежды не охотник, но увидел его и не смог удержаться.
ЕЛЕНА   И яркий какой…
АНДРЕЙ Тебе, Лена, как жене священника не положено яркие вещи носить. Ты образцом скромности должна быть.
ЕЛЕНА   А я что? Я ничего. Просто платок и правда красивый. Алиночка, тебе нравится?
Алина поднимает взгляд от книги, пристально смотрит на платок, но ничего не говорит.
РЕНАТ   Вижу, что нравится, вон как смотрит. Возьми, Алин (подходит к ней, одевает ей на плечи платок). Ну, как?
АЛИНА  Мамин… мамин платок…
АНДРЕЙ Что, милая?
АЛИНА  Говорю, спасибо, Ренат, очень красивый платок.
РЕНАТ   Да не за что. Носи на здоровье. А ещё и Халиду кое-что принёс (достаёт нож). Тоже у них взял. Хороший нож, охотничий.
АНДРЕЙ А вот этого не нужно.
РЕНАТ    Почему?
ЕЛЕНА    Ренат, а вдруг они им свои жертвоприношения… ну, или ритуалы какие-нибудь. Ты что, как можно?!
АНДРЕЙ Да мало ли что. Не в этом дело. Халид только отца забывать стал, не зачем ему напоминать.
РЕНАТ     Да кто ж ему напоминает? Я нож только принёс.
АНДРЕЙ А нож-то ты где взял? Правильно, у сатанистов. А отец его кем был? Соображаешь? Ну, вот. Пусть Халид сначала укрепиться в христианской вере, а потом уж всё остальное.
РЕНАТ    Андрюх, а это правда, что это ты… ну, отца его… того этого, а?
АНДРЕЙ Прости меня, Господи (крестится). Для благого дела, Ренат, так было нужно.
РЕНАТ    Да я знаю. Просто не думал, что ты… Ну, ладно. Пойду я. Хоть посплю часок. И вам того же советую, сейчас, надеюсь, с неделю можем спокойно спать.
АНДРЕЙ Давай-давай, набирайся сил. Да будет благословен твой сон.
РЕНАТ    Спасибо. (Уходит).
ЕЛЕНА  Андрюш, как ты думаешь, Халид теперь останется с нами? Хороший он парень. И воин из него хороший выйдет.
АНДРЕЙ Надеюсь, что останется. Сейчас у нас каждый мужчина на счету. Женщины что-то всё больше девочек рожать стали. Благо нам с тобой Господь Бог подарил сына. Илюша наш тоже будет великим защитником нашей веры, вот увидишь.
ЕЛЕНА    Дай-то Бог.
РЕНАТ    (голос с улицы) Елена! Сюда иди! Лена!
ЕЛЕНА    Ренат зовёт. Пойду погляжу, чего это он там.
АНДРЕЙ Ступай.
Елена уходит.
АНДРЕЙ Алина, пригляди за Ильёй. Лена скоро вернётся, а мой прихожане меня уже заждались.
АЛИНА    Да, отец Андрей.
АНДРЕЙ И вот ещё что. Халид проснётся, скажешь, чтобы вымылся и побрился обязательно, а то чёрный, как мусульманин.
АЛИНА   Хорошо, отец Андрей.
Андрей уходит. Входит Красный Принц.
Красный принц
Осталась Алиночка одна-одинёшенька, никому не нужна. Никому дела до неё нет. Никто и не знает о ней ничего.
Алина подходит к колыбели.
АЛИНА   Спи, Илюша, спи, христианский сын. Ты ещё ничего о жизни не знаешь. Маленький, глупенький, христианский сын. И ничего никогда не узнаешь, все вы христиане глупые. И родители твой глупые.
Мать твоя подобрала меня. Думала, что меня сатанисты в плен взяли. Я ей наговорила сорок бочек арестантов, что мол сирота я, что родители мои праведными христианами были, а сатанисты их убили. Она и поверила. А я никакая не сирота. Хотя теперь… Теперь уже, наверное, сирота. Маму мою точно убили. Твой крёстный Ренат и убил. Вот, видишь этот платок? Это её платок. Моя мама самой-самой красивой была. И папа тоже. И его, наверное, тоже убили. И братика моего Мишку.
Миша… он ж совсем-совсем маленький! Был… уже. Ему и года-то нет… не было. Он примерно твоего возраста. И они, эти звери, эти христиане, братика моего, моего Мишеньку… У него глазки светленькие такие, кожа белая, как снег. Не то, что у тебя. Сам смуглый, как араб и глаза почти чёрные, как и у отца твоего. “Отец Андрей то, отец Андрей сё” - тоже мне! Ненавижу христиан. Всех вас ненавижу. И тебя тоже. (Снимает с себя платок, обвязывает вокруг шей младенца) Они Мишеньку моего, а я тебя.
ХАЛИД    Мм…мм…м. Голова раскалывается.
Алина быстро надевает платок себе на плечи.
АЛИНА    Ещё бы, столько спать!
ХАЛИД   Зато выспался. Четыре дня до этого не спал, надо ж когда-то отдыхать. Алин, как там наши, выиграли? Сатанистов разбили?
АЛИНА   Да, всех перебили, гадов проклятых во славу Бога нашего (садится рядом с ним).
ХАЛИД   Слава тебе, Господи, слава тебе. Алин, а ты тоже в Христа веришь?
АЛИНА   Конечно! Конечно, верю. Как ты мог сомневаться во мне? Неужели подумал, что я шпионка?
ХАЛИД  Нет, что ты. Я имею в виду, ты серьёзно веришь? Вот твои родители кто были? Христиане?
АЛИНА  Я не знаю, я же маленькой была, когда их убили. Но люди говорили, что да, христианами. А что?
ХАЛИД   Вот тебе повезло. У тебя религия твоих родителей. А у меня, ты же знаешь, мать христианка была, а вот отец сатанист. Он бросил меня и маму, когда мне было пять. Но всё равно, он же мой отец. Мне тогда кем, а? Кем быть?
АЛИНА    Обычно, сын по стопам отца… А сам ты во что больше веришь?
ХАЛИД   Не знаю, правда не знаю. Здесь в храме хорошие проповедники, я почти поверил в христианство.
АЛИНА   Главное то, во что ты сам веришь. Вот мои родители хоть и были христианами, а я всё равно сомневаюсь.
ХАЛИД    Почему?
АЛИНА    Есть вопросы, на которые я не могу найти ответа, они ставят меня в тупик. Может, ты мне ответишь?
Красный Принц
Каждый сатанист с пелёнок знает, как молитву, какие вопросы нужно задавать тем, кто сомневается в христианстве. Чтобы заставить их сомневаться ещё больше.
АЛИНА Халид, принявшие Бога уверовали сами и уверили других в собственной ничтожности и беспомощности, верно? Ведь смотри, все христианские проповедники, да и отец Андрей, говорят, что без дозволения Господнего нельзя делать ничего. Что Господь следит за каждым нашим дыханием, за каждым поступком, за каждой мыслью, и нельзя и шагу ступить, не боясь оскорбить Господа.
ХАЛИД    Моя мама тоже это говорила.
АЛИНА   Так говорят все христиане и они верят в это. Но получается, они ничтожны, ведь от них ничего не зависит, верно? Они боятся кары божьей, боятся Бога. Своего Бога. Скажи, а зачем сражаться за того, кого боишься? И вообще, что Господь даёт ему взамен? Что они говорят?
ХАЛИД    Говорят, что помощь, говорят, что поддержку, говорят, что жизнь после смерти.
АЛИНА    Только где эта помощь, эта поддержка, эта жизнь после смерти? Кто ее видел? Переживая величайшие муки и лишения преданный Господу говорит: Это Всевышний испытывает меня, это Он пытает мою веру и смотрит, достоин ли я Его и Его царствия. Это, что? И есть та помощь и поддержка?
ХАЛИД    Мама говорила, что все мы дети Божьи. Что он и воспитывает нас, как своих детей.
АЛИНА  Дети, говоришь? Никакие мы ему не дети, мы его рабы. Вспомни, христиане никогда не говорят: “Я, сын Божий”. У них одно - раб Божий, раба Божья. Верно?
ХАЛИД    Да.
АЛИНА   Говорят, что Бог любит нас, людей. Тогда скажи мне, почему он позволяет тем, кто в него не верит, убивать наших отцов и матерей, братьев и сестёр? Выходит, он слабее их? Халид, зачем сражаться за Бога, который слабее даже наших врагов?
ХАЛИД   Я никогда не думал об этом, почему-то. Сейчас я, кажется, начинаю понимать, что и проповедники и отец Андрей просто пудрили мне мозги.
АЛИНА  Не осуждай их. Знаешь, христиане, они глупые. Я думаю, что глупые. Знаешь, почему?
ХАЛИД    Почему?
АЛИНА    Ты посмотри, кому они поклоняются. Вот кому? Трупу на кресте, вот кому. Можно распять бешеную собаку на заборе и ей поклоняться. Не одно ли и то же? А ещё они сами себе противоречат. Вот мы воюем. Воюем за установление христианства, как единой религии у всех народов, верно? А как же “не убий”? Как же “возлюби врага своего”? Халид, вот ты готов подставить свою щеку, если тебя ударят по щеке? Если да, то как же ты ещё жив? Как вообще все христиане живы тогда, если они так любят своих врагов и не отвечают на их атаки? Да сам Христос не смог бы жить по своим заповедям. Он и умер, он не боролся за свою жизнь. Он знал, что умрёт и ничего не сделал. Скажи, зачем нам бороться за того, который даже сам за себя не боролся?
ХАЛИД   Верно, но…
АЛИНА   Что “но”?
ХАЛИД   Алин, ты ведь христианка. Почему же ты тогда христианка, а?
АЛИНА   Из-за родителей, наверное. И вообще, я не знаю, кто я. Не знаю толком, во что мне верить.
ХАЛИД    А вот я теперь знаю, во что мне не верить. Знаешь, я не совсем уверен, но, кажется, ты открыла мне глаза на христианство. Да, я не уверен, но мне нужно подумать. Подумать о том, что ты сказала.
АЛИНА    Во что же ты будешь верить?
ХАЛИД    Не знаю (встаёт).
АЛИНА  Лично мне кажется, что никаких богов нет. Я думаю, что в мире действуют различные силы, каждая из которых оказывает свое влияние на все, что происходит вокруг нас. Но человек сам может изменить свою жизнь.
ХАЛИД    Замолчи. Не хочу больше ничего слышать. Я сам подумаю, ладно. Я и так запутался немного. Не навязывай мне свою точку зрения, ладно?
АЛИНА    Я не навязываю. Я просто говорю тебе то, что думаю.
ХАЛИД    Оставь свои мысли пока при себе, хорошо? (Уходит).
АЛИНА  Ну вот, ушёл. Но, думаю, мне удастся наставить его на путь истинный. А теперь мальчишка (идёт к колыбели).
Входит Елена с ребёнком на руках.
ЕЛЕНА    Алин, ты одна что ли? А отец Андрей где? К утренней службе ушёл готовиться?
АЛИНА   Да. Матушка, а что это у вас в руках? Ребёнок?
ЕЛЕНА    Да. Его воины наши нашли, а Ренат мне передал.
АЛИНА   Значит, сатанинский он?
ЕЛЕНА    (со вздохом) Да. Только это не он, а она. Девочка. Капризная, плачет не переставая.
АЛИНА   А можно мне подержать? (Подходит к ней).
ЕЛЕНА    Конечно-конечно (передаёт ребёнка ей), смотри-ка, не плачет.
АЛИНА   Она такая красивая. А назвать как решили?
ЕЛЕНА    Не знаю, не придумали ещё. А ты как думаешь?
АЛИНА   Может, Ира? Ирина?
ЕЛЕНА    Хорошее имя. Так маму мою звали.
АЛИНА   И мою тоже.
ЕЛЕНА    Ну, значит решено. Ирина.
АЛИНА   А ничего, что она не христианская дочь? Отец Андрей ничего не скажет?
ЕЛЕНА  Не бойся, не скажет. Ничего, что родители её не из наших, она нашей будет. У Господа Бога много заблудших овец. Будем надеяться, он наставит её на путь истинный (крестит ребёнка). Ты присмотри за ней, а я схожу Илюшу покормлю. (Идёт к колыбели, берёт сына, уходит).
АЛИНА   Ириша… Теперь мне будет здесь не так одиноко. Здравствуй, приветствую тебя, моя новая сестра. Интересно, кто именно были твои родители? Может, я даже знала их? Наверное…
Красный Принц забирает у неё ребёнка, она уходит.
Красный Принц
У этой девочки большое будущее. Сатана отметил её своим перстом. Она уже никогда не будет христианкой…
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Красный Принц
Прошло лет четырнадцать, а почти ничего и не изменилось. Ренат всё так же терзает своё тело в битвах.
Входит Ренат.
Халид помогает ему и ищет свою веру, притворяясь, что верит в Господа.
Входит Халид.
Алина так и не отказалась от своих убеждений и живёт двойной жизнью.
Входит Алина.
Отца Андрея так и не повысили в сане. Его жена уже не так молода, но по-прежнему верна ему и Господу.
Входят Андрей и Елена.
Вот только дети уже выросли.
Вбегают Илья и Ира.
ИРИНА    А вот и не догонишь!
ИЛЬЯ       А вот и догоню!
Бегают по кругу.
ЕЛЕНА    Дети, угомонитесь.
Продолжают бегать.
ЕЛЕНА    Дети! Андрей, скажи им.
Андрей уходит. Халид за ним.
ЕЛЕНА    Ну, вот, Илья, ты доволен? Опять расстроил отца.
Илья останавливается. Ира прячется за Алиной.
РЕНАТ   Лен, он здесь ни при чём. Он же не виноват, что Андрея не повышают. И вообще Андрей стал гораздо меньше уделять внимания сыну.
ЕЛЕНА   Он всем стал уделять меньше внимания. Запирается у себя в комнате и сидит там от службы до службы.
РЕНАТ    Ну, может, это, поговорить с ним, а?
ЕЛЕНА   Не стоит. Ему нужен покой. Лучше с Илюшей позанимайся, он должен воином расти.
ИЛЬЯ      Мам, а я не хочу воином. Я как папа хочу, священником.
ЕЛЕНА    Сынок, священников сейчас и так много. А воинов не хватает.
ИЛЬЯ       А я всё равно не хочу.
ЕЛЕНА    А ещё сильные мужчины нравятся девушкам. Хочешь нравиться девушкам?
ИЛЬЯ       (глядя на Иру) Хочу. А что правда нравятся, дядя Ренат?
РЕНАТ   А то. Им такие, как я нравятся, сильные и смелые. Иришка, тебе нравятся воины?
ИРИНА    (выглядывая из-за спины Алины) Да.
РЕНАТ     Ну, вот видишь.
ИЛЬЯ       Тогда я согласен.
Ренат и Илья уходят.
ЕЛЕНА    Вот сорванец. Ира, а ты ведь ему нравишься.
ИРИНА    Как нравлюсь, так и разонравлюсь, мне-то что.
ЕЛЕНА    Ну, как это что. Может, и он тебе тоже понравится да и поженим вас. За кого тебе ещё замуж-то здесь? Посмотри, старики одни.
АЛИНА    Лен, рано ей ещё.
ЕЛЕНА     Думать о будущем - не грех. А где Халид?
АЛИНА    Не знаю. Он часто куда-то пропадать стал.
ЕЛЕНА   Может, тоже девушку себе нашёл? Дай Бог, если так. Семья - это добро, это правильно.
АЛИНА    Да, конечно. Я у него спрошу, когда придёт.
ЕЛЕНА   Спроси-спроси. Ну да ладно. Я вас оставлю. Пойду осмотрю раненых. Служба через час, не забудьте. (Уходит).
ИРИНА    Алина, а как ты думаешь, я ему нравлюсь? Мне кажется, нравлюсь.
АЛИНА   Илье? Конечно, нравишься. Думаю, он в тебя влюблён.
ИРИНА    Да при чём здесь Илья? Он же ещё мальчишка. Я тебя про Рената спрашиваю. Вот он - настоящий мужчина. Алина, он мне так нравится…
АЛИНА    Ириш, а он для тебя не староват?
ИРИНА  Ты ничего не понимаешь. Ренат, он весь такой мужественный! Он самый лучший на свете.
АЛИНА    Он христианин, солнышко, а ты сатанистка.
ИРИНА    Ну и что. Вон у Халида тоже были такие родители. Только наоборот.
АЛИНА    Да и они никогда не были счастливы. Отец Халида бросил его мать и его, когда Халиду было пять.
ИРИНА    Ренатик меня не бросит, я знаю, он не такой.
АЛИНА   Ира, как бы там ни было, что бы ты к нему ни чувствовала, он не должен знать, что ты не христианка, а то он убьёт тебя.
ИРИНА    Я не верю, он не может. 
АЛИНА  А других сатанистов значит может? Моих родителей значит может? Твоих родителей, значит, тоже может? Все они убийцы.
ИРИНА  Алин, если здесь так опасно, то давай убежим, а? И почему мы до сих пор не убежали? Почему мы всё время притворяемся? Мне так хочется поговорить о сатанизме с кем-нибудь ещё, кроме тебя.
АЛИНА   Мы должны быть здесь. Наши мужчины убивают христиан на поле боя, мы же должны приобщить к сатанизму как можно больше людей. Понимаешь?
ИРИНА    Понимаю. Но я-то что могу?
АЛИНА   Илья влюблён в тебя. Пользуйся этим.
ИРИНА    Но это же не честно.
АЛИНА   Ну и что? Это ради общего дела, родная (обнимает её).
ИРИНА    Хорошо.
Красный Принц
В войне все средства хороши. Люди уже устали бороться, но почему-то никто и не думает прекращать войну.
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Красный Принц
Самое непредсказуемое чувство на свете - любовь. Она бывает нежной, бывает страстной, а бывает роковой. Такая, она не приносит ничего, кроме боли и разочарования. Но она сильная и всепоглощающая, с ней невозможно бороться. И остаётся лишь подчиниться её власти. Приклонить колени и положить свою шею по топор палача. Судьба есть судьба.
Ренат сидит на полу, точит меч. Вбегает Ира.
ИРИНА    Привет.
РЕНАТ     Привет, Иришка, входи. О, ты что, покраснела что ли? Входи, не бойся.
ИРИНА    (садится рядом с ним) А что ты делаешь?
РЕНАТ     Точу свой меч. Он - мой самый верный друг.
ИРИНА    А твоя жена?
РЕНАТ     У меня нет жены, и не было никогда.
ИРИНА    А почему?
РЕНАТ     Не знаю, наверное, не встретил никого подходящего. Да и не любил меня никто.
ИРИНА    А я тебе нравлюсь?
РЕНАТ     Ты чего? Да я ж тебя лет на двадцать старше. Ты мне как младшая сестрёнка.
ИРИНА  А почему? Ренатик, ты не смотри, что я маленькая, я уже всё-всё понимаю. Пожалуйста, пойми меня. Мне очень нужно, чтобы ты меня понял.
РЕНАТ     Ир…
ИРИНА    Ренатик, я тебя люблю. Люблю, понимаешь. Ну и что, что никто не любил тебя. Я буду, всё равно буду, всегда буду.
РЕНАТ     Пойми, маленькая, не любовь это. Влюблённость просто. Ты молодая, красивая. Ты ещё встретишь своего мужчину.
ИРИНА   А почему это не можешь быть ты? Откуда тебе знать, кто мой мужчина? Может, это ты?
РЕНАТ    Я для тебя слишком стар.
ИРИНА   Просто ты мне не веришь. Если бы ты знал, как я люблю тебя, то обязательно полюбил бы меня тоже. А хочешь… хочешь, я открою тебе свою самую большую тайну?
РЕНАТ     (с усмешкой) Ир, какие тайны?
ИРИНА   Она одна, но это очень важно. Это вопрос жизни и смерти. Но я доверяю тебе. Понимаешь, доверяю до конца. Дело в том, что я сатанистка.
РЕНАТ    Что за глупости? Здесь все христиане, да и выросла ты в доме священника. Как же так, мы все христиане, а ты вдруг сатанистка? С чего б это вдруг?
ИРИНА    Не смейся. Это всё серьёзно. Не все здесь христиане.
РЕНАТ     Брось, мы много лет живём все вместе и знаем друг друга, как облупленных.
ИРИНА    А вот Алину не знаете. Она сатанистка. С детства.
РЕНАТ    Я тебе не верю.
ИРИНА   Ренат, её нашли в доме сатанистов и она притворилась одной из вас. А что ей оставалось? Вы бы убили её, верно? Она ненавидела всех вас с самого начала. Алина и Илью хотела убить, когда тот маленьким был. Она мне всё рассказала. Рассказала, как задушить его хотела. Задушить тем самым платочком, чо ты принёс. А платочек-то, знаешь, чей был? Матери её.
Алина мне рассказала, что и я дочь сатанистов, что твои воины убили моих родителей. Ты спрашиваешь, почему я сатанистка? Это не вдруг, я  всю свою жизнь такая.
РЕНАТ    Я тебе не верю.
ИРИНА  Ренат, я люблю тебя. Правда. Правда-правда люблю. И никогда не смогу обмануть тебя. Я открыла тебе свою самую страшную тайну. Отчасти потому, что боюсь за твою жизнь. Вдруг Алине пришло бы в голову убить тебя, пока ты спишь? Знаешь, ей не нравится, что я люблю тебя.
РЕНАТ   Ладно ты. Ты маленькая ещё. Но она. Но Алина. Как можно быть настолько двуличной? Как можно было так долго притворяться? Сатанистка… Все они подлые. Все они не способны на хорошее, на доброе.
ИРИНА  Любимый, я одна из них. Я - сатанистка (встаёт). Я! И я люблю тебя. По-настоящему люблю, понимаешь?
Ренат уходит.
ИРИНА    Ты куда? Ренатик!
Красный Принц
Влюбленные не думают о последствиях. Никогда не думают. Точнее, сначала наговорят, дел наделают, а только потом думают… Только поздно.
ИРИНА    Что же я такое… Он же Алину теперь…
Убегает.
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ИЛЬЯ      Отец, мне тебя не хватает.
АНДРЕЙ Что ты имеешь в виду, сын мой?
ИЛЬЯ    Ты всегда занят. У тебя никогда нет на меня времени. Ты думаешь только о войне.
АНДРЕЙ Ты не в праве осуждать меня. Я борюсь за Господа нашего.
ИЛЬЯ    А, по-моему, это глупо. Вообще вся война глупая. Никто не знает, когда она началась, и никто даже приблизительно не знает, когда она закончится. Сам посмотри, отец, сатанисты обращают в сатанизм наших братьев и сестёр христиан, а мы убиваем их, потому что они не верят в нашего Бога. Мусульмане постоянно пытаются уничтожить мелкие религии, которые исчезают, а на их месте появляются новые. И эти новые в свою очередь борются против гнёта ислама.
Какой-то замкнутый круг. Какой-то… параллелограмм!
Красный Принц
Устами младенца глаголет истина.
АНДРЕЙ  Что за глупости? Какой ещё параллелограмм?
ИЛЬЯ      Такой! Противоположные стороны: мы и сатанизм, ислам и мелкие религии. Мы не можем искоренить сатанистов, а они нас. И я знаю почему.
АНДРЕЙ Мы можем. На нашей стороне Господь.
ИЛЬЯ       Почему же тогда до сих пор воюем? Не можем мы их победить. Мы и они - это противоположные стороны параллелограмма. А противоположные стороны параллелограмма параллельны и равны. Параллельны, смотри, между нами и сатанистами нет ничего общего, абсолютно ничего. И равны, понимаешь, мы и они равны по силе. Мы не можем уничтожить их, а они нас. Это ещё раз доказывает, что война глупая. Она бесполезная. Бес-по-лез-на-я!
АНДРЕЙ Нет, сынок. Война скоро закончится, и христианство станет единственной религией на свете. Нужно только уверовать.
ИЛЬЯ     Отец! Равные силы могут только взаимоуничтожить друг друга! Как же ты не понимаешь?
АНДРЕЙ Ты хочешь сказать, мы боремся напрасно?
ИЛЬЯ       Да! Вот ты всю свою жизнь воюешь и что? Что тебе дала эта война? Ты совсем забыл и обо мне и о маме. Мы ведь твоя семья, мы последние родные тебе люди. А ты думаешь только о солдатах креста. Ты и со своими прихожанами разговариваешь больше, чем с нами.
Отец, ты не заметил, что очень часто бывает так, что ведёшь бесполезные битвы, ищешь то, что никому не нужно, отдаёшь себя всего служению кому-то или чему-то и забываешь обо всём остальном. О нормальной жизни, о простых радостях, о своих близких. А когда остановишься на миг, оглянешься назад и понимаешь, что теряешь тех, кто тебе дорог. Они здесь с тобой, только чужие тебе. Не знают тебя, да и ты их не знаешь. Только вот когда понимаешь, уже поздно и почти ничего не изменишь.
АНДРЕЙ Это ты о чём?
ИЛЬЯ     Это я о нас. Отец, я ведь даже не знаю тебя. Ты никогда не уделял мне достаточно внимания. Мне не хватает твоего понимания.
Да и не только о нас. Так у многих. Почти у всех бывает. Понимаешь, важно вовремя опомниться.
Нужно прекратить эту войну. Она уже не просто убивает людей, она губит их души. Скажи, какова цена человеческой жизни, если убийство стало нормой?
АНДРЕЙ Боюсь, я не могу тебе помочь. И ответить на твои вопросы тоже не могу.
ИЛЬЯ       Хотя бы поговори со мной, просто поговори.
АНДРЕЙ Прости, сын (уходит).
Входит Ира.
ИРИНА   Привет, Илья.
ИЛЬЯ      (улыбается) Привет.
ИРИНА   А что ты здесь делаешь?
ИЛЬЯ      Тебя жду.
ИРИНА   Так ли? А почему меня?
ИЛЬЯ       Потому что. Нельзя? А, может, ты мне нравишься?
ИРИНА   (разочарованно) Только нравлюсь…
ИЛЬЯ       А, может, и не только…
ИРИНА  Ты такой неуверенный в себе. А настоящий мужчина должен быть твёрдо во всём уверен.
ИЛЬЯ      Я тебя люблю.
ИРИНА   Что?
ИЛЬЯ      Люблю.
ИРИНА   Ты серьёзно?
ИЛЬЯ      Настоящий мужчина всегда серьёзен.
ИРИНА   А я всё равно не верю.
ИЛЬЯ    Почему? Ты что? Да ты что? Да я ведь для тебя! Да всё, что захочешь! Только скажи.
ИРИНА   Всё, что захочу, говоришь? Мм…мм… всё равно не верю. Всегда найдётся то, чего не сможешь.
ИЛЬЯ       Нет ничего такого! Слово тебе даю.
ИРИНА   А спорим, ты не смог бы ради меня сменить религию?
ИЛЬЯ      Спорим, что смог бы.
ИРИНА   Даже на сатанизм?
Пауза.
ИЛЬЯ      Да. Ради тебя. Смог бы.
ИРИНА   Тогда давай.
ИЛЬЯ      Что? Зачем?
ИРИНА   Нужно в жизни что-то безрассудное. Что-то неожиданное. Жизнь скучная.
ИЛЬЯ      Какая скучная? Война же. А на войне скучать не приходится.
ИРИНА   Значит, ты не любишь меня.
ИЛЬЯ      Да люблю, только объясни, зачем?
ИРИНА  Это что, так важно? Просто ты будешь знать, что это ради меня. А я буду с тобой.
ИЛЬЯ      Хорошо.
ИРИНА   Значит, ты согласен? Бежим?
ИЛЬЯ      Да, не надо больше ничего говорить. Собираем вещи и завтра же… А куда?
ИРИНА   К сатанистам, конечно, куда же ещё?
ИЛЬЯ      А ты уверена, что нас примут? Враги всё-таки.
ИРИНА   Ты что, сомневаешься, стоит ли бежать? Ты просто боишься.
ИЛЬЯ      Ты чего? Я?! Да никогда! Я ж просто спросил. Завтра же на рассвете. Идёт?
ИРИНА   Нет, лучше ночью.
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АНДРЕЙ Где Ира?
ЕЛЕНА Прячется. Узнала, наверное, уже, что Алину убили. Сатанисты, они с достоинством смерть встречать не умеют. Прячется она где-то, говорю вам.
Нет, ну это ж надо, а? Столько лет их кормили и поили, доверяли им, как родным, а они вон что. Они с нами вон как.
РЕНАТ   Найдём, никуда она не денется. Найдём, нет человека - нет проблемы. Надо разделиться и пойти искать.
АНДРЕЙ Чтобы разделиться, нужно сначала собраться. Где Илья?
ЕЛЕНА    Он где-то неподалёку был. Илья! Илюша, сынок!
Вбегает Илья.
ИЛЬЯ       Что, мам?
АНДРЕЙ Илья, ты Иру не видел?
ИЛЬЯ       Н-нет. А что? Она что-то сделала?
АНДРЕЙ Сделала.
ИЛЬЯ       Нет, не видел.
АНДРЕЙ Так, хорошо, а где Халид?
ЕЛЕНА    Опять его нет. Где его всё время носит, чёрт бы его побрал?
АНДРЕЙ Не чертыхайся!
ЕЛЕНА  Прости, прости, пожалуйста. Но он, правда, всё время куда-то уходит. Вот у Рената спроси. Правда ведь, Ренат?
РЕНАТ  Да. Наши поговаривают, что к девушке бегает. Видели его пару раз с какой-то блондинкой. Куда-то за лес. Я посмотрю схожу, может, он поблизости где.
Ренат уходит.
АНДРЕЙ Так, куда она могла спрятаться?
ИЛЬЯ      Да с чего бы ей прятаться? Вы ж её убивать не хотите, правда?
АНДРЕЙ Конечно, правда. Её ещё перевоспитать можно. А Алину уже нельзя было.
ИЛЬЯ      Вы Алину убили?
АНДРЕЙ Илья, ты уже мужчина и должен всё понимать.
ИЛЬЯ     И за что? Только за то, что она не такая, как вы? Она ж нам всем как родная была. Скажи, отец, чем они хуже нас? Вы почти пятнадцать лет жили с ней под одной крышей и ничего плохого к ней имели. Что изменилось-то? Пусть, вы узнали, что у неё другая религия, но человек-то она тот же.
АНДРЕЙ Она двуличная.
ЕЛЕНА    И тебя она убить хотела, когда ты младенцем был. Кого ты защищаешь, сынок? Сатанистку защищаешь!
Вбегает Ренат, у него в руках лист бумаги.
РЕНАТ    Нет, вы только посмотрите! Правду говорят, что беда никогда не приходит одна.
АНДРЕЙ Что случилось, Ренат? Где Халид?
РЕНАТ    Вот посмотри (протягивает ему лист). Нет Халида. Сбежал Халид. Это на его кровати нашли.
АНДРЕЙ (читает) Простите, друзья. Простите, что вот так ухожу. Но так надо. Теперь я обрёл истинную веру.
Илья, крадучись, уходит.
Теперь я многое понял. Спасибо братьям. Аллах Акбар.
ЕЛЕНА    Что? Он, что?
РЕНАТ     Он ислам принял, вот что!
ЕЛЕНА    Как это ислам?! Халид?! Час от чесу не легче!
АНДРЕЙ Так, а Илья где?!

/./././. 6
Красный Принц
Нельзя поймать влюблённых, так же, как невозможно поймать ветер в поле. Бессмысленно даже пытаться. Всё равно, даже если вдруг получится, в неволе птица не поёт. Даже в золотой клетке не поёт. Приходит время, когда родителям нужно отпускать своих детей.
АНДРЕЙ Везде смотрели?
РЕНАТ    (тяжело дыша) Везде. Андрей, неделю ищем. Не найти их уже.
АНДРЕЙ Ты чего так дышишь тяжело? Бежал за кем?
РЕНАТ    Я… это…я Халида видел. В лесу. За ним и бежал. Быстро бегает, гад. Не догнал. Думаю, он там в лесу и живёт. Знаешь, а он всегда хотел. Ну, в лесу жить. У него мечта такая была.
АНДРЕЙ Да плевать я хотел на его мечту. Я сына своего найти не могу. Как он мог сбежать с этой…
РЕНАТ    Тут всё проще простого, влюбился и сбежал. Только вот ей-то он не нужен.
АНДРЕЙ В смысле? Ты о том, что она в тебя втрескалась?
РЕНАТ  Ага. Я, знаешь, сейчас понимаю, что не втрескалась она, а действительно полюбила.
АНДРЕЙ Что ж тогда с Ильёй сбежала?
РЕНАТ     Жизнь свою спасала.
АНДРЕЙ Бежала бы одна. Он-то ей зачем?
РЕНАТ   Девушка одна, без парня… Нет, Андрюх, она не выжила бы. Девчонка не глупая. Да и не так страшно, как одной.
АНДРЕЙ Не знаю. Он, перед тем, как уйти, сказал мне, что ему меня не хватает.
РЕНАТ    Что правда, то правда. Да ты и сам себе признайся, ты настоящим отцом ему никогда и не был.
АНДРЕЙ Да. Мой сын - сын полка. А ещё он сказал, что вся эта война не имеет смысла. Что она будет длиться до бесконечности. Вечно, представляешь? Что ни одна религия не может победить, как бы мы, люди, ни старались.
РЕНАТ    Знаешь, а, может, он и прав был.
АНДРЕЙ Что?
РЕНАТ   Я вот, когда побеждаю. Вот, после каждой выигранной битвы, чувствую, что победа как бы подстёгивает меня воевать дальше. Я уже до конца не знаю, за что воюю, но остановиться не могу. И действительно, если я был бы бессмертным, я воевал бы вечно. Так что, может, Илья и правда был прав?
Красный Принц
Когда что-то понимаем, бывает уже слишком поздно.

/./././. 7
Красный Принц
Прошла пара десятков лет. В войне лидируют мусульмане. Но это лидерство временное. Впрочем, как всегда.
О Халиде ничего не известно. Может, его убили. А, может, он счастлив и всё ещё живёт себе в лесу.
Входит Андрей.
Отец Андрей всё так же живёт здесь. Храм в запустении, но священник не может покинуть его. Здесь могила Елены. Она умерла от рака. Здесь же могила Рената. Он умер в очередной битве. Точнее, так говорят. На самом деле его свалила какая-то болезнь, и он был так слаб, что уже не мог воевать. Но все говорят, что он умер в битве, как настоящий воин. Он так хотел.
Входит Илья.
Илья жил в лагере сатанистов все эти годы.
Входит Ира.
Ира не любит его, как никогда и не любила. Но свыклась как-то. Десять лет вместе всё-таки.
Спустя годы она и Илья вернулись сюда. Зачем?
ИЛЬЯ       Здравствуй, отец.
АНДРЕЙ Кто говорит со мной? Неужели прихожане ещё ищут Господа в моём храме? Благослови вас Боже, если так.
ИЛЬЯ       Отец, это я. Это я, твой сын.
АНДРЕЙ Нет у меня сына и не было никогда.
ИЛЬЯ       Это я, Илья. Помнишь?
Пауза.
АНДРЕЙ Илья… Сынок. Подойди ко мне.
Илья подходит к отцу. Андрей обнимает его.
АНДРЕЙ Ты один? С тобой нет этих твоих?
ИЛЬЯ       Нет. Со мной только Ира.
АНДРЕЙ Как же я рад вас видеть. Илюша, ты теперь останешься со мной? Останешься, да? Скажи, что останешься?
ИЛЬЯ       Мм… мм…
АНДРЕЙ Нет, мне всё равно, что ты не христианин. Какая разница, ты ведь мой сын. Смерть моя не за горами и так хочется хоть раз в жизни побыть счастливым. Я  воевал не жалея сил, всего себя отдал этой войне, а что она мне дала? Ничего. Побудь со мной, очень тебя прошу. Впервые в жизни мне хочется просто пожить. Пожить, понимаешь?
ИЛЬЯ       Да, отец.
АНДРЕЙ Ты останешься? Останешься значит, да?
ИЛЬЯ       Да.
Красный Принц
На этом я закончу свой первый рассказ. Потому что говорить в этой истории больше не о чем. Скажу только, оглянись на тех, кто тебе дорог. Быть может, им тебя не хватает.





“Не забывать. Что-то стоит оставить, но не забывать. 
Оставить, и идти дальше, но не забыть.”
Юра - любовь моя, 
McCain - моя похоть. 
Им и посвящаю. 
Дарья В.Л.



