
 

 

 
 
 

ГЕННАДИЙ РИМСКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь в четвертом измерении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНСК 2014 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 

О, родная земля! Ты мне силу даешь, 
   Дух и веру мою укрепляешь. 
                              …………………………………. 
                              Я люблю твоих нив необъятный простор 
                              И лесов непролазные чащи,  
                              Синеву беспредельно прозрачных озер. 
                              Нет на свете и воздуха слаще. 
 
                              Я люблю свой народ, терпеливый, простой,  
                              Его выдержку, здравый рассудок, 
                              Трудолюбие, волю, смекалку, настрой 
                              И спокойствие в грозную смуту.  
 
                              Я горжусь твоей славой, родная земля, 
                              Нет истории нашей дороже. 
                              Пред тобой преклоняюсь я, страстно моля: 
                              Ты будешь счастлива, я буду –– тоже!    
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Сплав фантазии, реальности,  чувств  

 
  
Творчество Геннадия Римского многоплановое. Сначала он нашел 

признание в России, где изданы четыре книги его переводов белорусских поэтов 
и собственных поэтических произведений. В Беларуси хотя он и жил с 1946 
года, попав в Минск вместе со своими  родителями в десятилетнем возрасте  
(они переехали сюда по направлению из Свердловска),   высшее образование 
молодой человек получил и увлекся поэтическим творчеством в России. 
Окончил Высшее военно-морское инженерное радиотехническое  училище в 
Гатчине, в Москве вскоре  защитил кандидатскую и, спустя годы, докторскую 
диссертации.  

Вернувшись в Минск профессор Римский заведовал лабораторией в 
академическом институте, руководил кафедрой в радиотехническом институте, 
был начальником отдела и членом коллегии ВАК Республики Беларусь, в это же 
время, кстати, был издан и его стихотворный роман «Поэзия науки» об ученых-
кибернетиках, антология белорусской лирики 19-20 веков в его переводах, 
историческая повесть о захвате турками в 15 веке итальянских крепостей 
Крыма, лирический сборник «Я люблю» и другие произведения поэта и 
ученого. 

В данную книгу составители включили поэзию (она занимает четыре 
раздела, временной интервал написания произведений составляет более сорока 
лет: 1956 – 1999 гг.) и драму о потрясающей любви уродливого юноши Ксандра, 
внебрачного сына князя-деспота, которая просто преобразила его в 
бесстрашного борца за свободу и руководителя восстания против угнетателей, 
тиранивших население всей округи. 

 
* * * 

 
Пришла пора опубликовать поэтическое  остро публицистическое 

произведение       Г. Римского «Два дня 1994 года». Время многое прояснило, 
расставило акценты.   

Именно названным литературным произведением открывается эта, 
очередная книга сочинений Г. Римского «Жизнь в четвертом измерении», оно 
посвящено главному событию 1994 года – демократическим выборам первого 
президента Беларуси.  

Поэма «Два дня 1994 года» состоит из двух частей, названия которых 
совпадают с днями голосования: «23 июня 1994 года» и «10 июля 1994 года» 

Главный персонаж поэмы – лирический герой, который «правил кафедрой 
в МРТИ», был избран членом-корреспондентом Белорусской инженерной 
академии и академиком Международной академии информатизации. Это 
человек с широким кругозором, имеет книги, статьи, пишет стихи. Зарплату же 
профессор получает невысокую: «идет эпоха передела…  и нищета с людьми 
сжилась». 
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Ситуация 23 июня 1994 г. – непростая: «Шушкевич, Кебич, Лукашенко, // 
Позняк и Новиков, Дубко - // Шесть разнородных претендентов, - //И 
разобраться нелегко.» 

С большим интересом читаются лаконичные и меткие характеристики, 
которые дает всем кандидатам, а также бывшим руководителям СССР («и ни 
один не видел бездны, //держась за власть любой ценой»), наш герой-
избиратель. Общую же социально-экономическую обстановку он определяет 
так: 

 
Поднимут чуточку зарплату, 
Но не успеют деньги дать,  
Как цены вздуют многократно, 
Спеша все тут же отобрать. 

 
Невольно отмечаешь, что подобное определение адекватно характеризует 

нашу сегодняшнюю трудовую жизнь. Герой считает, что «наше государство… 
обрекло лишь на мытарства // Вдвойне работать, еле жить». 

В первом туре герой отдал свой голос за Шушкевича, которому «большего 
желал //и был достаточно уверен. //Теперь весьма разочарован: //Считал, что 
выйдет он в финал. //Но путь иной был уготован: //Он даже в тройку не попал.» 

Потому, придя в школу на избирательный участок на второй тур 10 июля 
1994 г., герой долго не решается произвести свой выбор из двух кандидатов: 
Кебич, Лукашенко («Иду в кабину и на низкий //Стул опускаюсь, как на пень»). 

 
Кому отдать же предпочтенье? 
Смешались мысли, как на грех. 
Конечно, Кебич, без сомненья, 
Крупнейший практик и стратег. 
  Но очень дорого народу 
  Его правленье обошлось… 

 
У героя нет полного доверия и ко второму кандидату из-за отсутствия у 

последнего должного опыта государственной  работы, знаний и мудрости 
руководить людьми («Я доложу вам: это сложно, //Не всем дано премьером 
быть») на республиканском и региональном уровнях 

 
А Лукашенко? Боже правый! 
Помилуй, Боже, и спаси! 
Ведь человек не знает, право, 
Как на державной быть стезе. 
 
Герой в отчаяньи, его «рука вычеркивает «Кебич»». Автор правдиво, 

глубоко психологически отражает состояние, сомнения,  присущие тогда 
многим избирателям.   

(Пусть читатель извинит за длинный отрывок, но лучше и убедительнее, 
чем сам автор, об этом ключевом моменте не скажешь.) 

 
Я выхожу, и в урну слепо 
Бросаю лист, кляня бедлам, 
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Кляня себя, свои сомненья, 
Кляня и жизнь, и суету, 
Переживанья, прегрешенья, 
Лелея жалкую мечту, 
Что вдруг само все обойдется, 
Что вдруг наступит благодать, 
Что вдруг Всевышний отзовется 
И сможет нас с колен поднять. 

 
Герой покидает «школу грустно… На сердце скверно и не легчает ни на 

грамм». Его охватывает смятенье, он разочарован и только теперь как будто 
прозревает, придя к логическому умозаключению и выводу: «Мой Бог! Как все 
мы заблуждались! //В какое впали забытье!» 

Президентом 10 июля 1994 года избрали Александра Лукашенко.  
 
 

* * * 
Отметим еще несколько несомненных творческих удач в мастерски 

сочиненной поэме «Два дня 1994 года». Геннадий Васильевич выступает как   
пламенный патриот  страны, в  которой живет и о которой, объехав «почти 
полмира», говорит с гордостью:  

 
И все же как ты бесподобна, 
Моя родная Беларусь! 

  
Но только  вслед за этими словами следует замечательная ода Беларуси, ее 

земле, лесам («Как хорошо! О Боже правый! //Какой простор лесов, полей! Озер 
колодезная свежесть - //Голубизны морской хрусталь. // Непревзойденность 
Белой вежи, //Болот нетронутая даль.»), эта ода и рекам, многочисленным 
озерам,  и людям, приветливым, добрым и терпеливым («И все наполнено 
любовью, //Свободой, вольностью, мечтой, //Трудом, спокойствием и новью, 
//Гостеприимством, добротой»). 

Подобные откровения и лирические отступления украшают поэзию 
Геннадия Римского и всю русскоязычную часть белорусской литературы. 

Г. Римский не в первый раз воспевает культ семьи, тем самым отвергая 
утверждения о том, что институт семьи умирает. Когда герой-избиратель в день 
голосования после приезда с дачи огорчается («Нет внуков. До чего же грустно! 
//Без них и жизнь уже не жизнь!»), то в следующее мгновение находит 
единственные и вечные слова любви и восторга: 

 
И все же. Как звенят приятно 
Мальчишек этих голоса! 
Проходит время безвозвратно, 
Творят лишь дети чудеса. 

  Я их люблю невероятно.  
  И разве можно не любить 
  Их храбрость, разум безоглядный, 
  Их жажду действовать и жить? 
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В поэме Г. Римский продолжает касаться проблем  науки, призывает 
освободить науку от чрезмерных командно-административных тисков. Имея в 
виду острую дискуссию о реформировании науки и судьбе НАН Беларуси, его 
слова звучат злободневно и сегодня, отличаются логической стройностью и 
убедительностью: 

 
И невдомек то власть имущим, 
Что труд ученых – благо всех. 
Тяжел их, горек хлеб насущный, 
При жизни редко ждет успех. 
  Неужто трудно пониманью 
  Всем представителям властей, 
  Что лишь свободное сознанье –  
  Источник знаний и идей. 
 
Поэт предостерегал, что  финал подобной политики страшен, //И здесь не 

видится просвет».   
 
Не в моде ныне профессура, 
Давно нужды нет в докторах, 
И правят нами самодуры, 
С руководящей верхотуры 
Все разнося и в пух, и прах… 
 
Проблемы науки Г. Римский глубоко освещал в своем романе «Поэзия 

науки», произведениях «Выборы в лесной академии (Академическая сказка)» и 
«Лапшеризация (современная белорусская сказка)», содержащихся в книге «Я 
есть!», а также в аналитических статьях о подготовке научно-педагогических 
кадров высшей квалификации и их аттестации.   

 
* * * 

 
Геннадий Римский, оценивая в произведении «Два дня 1994 года» 

социально-экономическое положение и духовное состояние общества, написал: 
«Упали нравы. Нету сил, //Болеет общество смертельно. //И впереди – кресты 
могил». Не слишком ли мрачный прогноз высказал автор, являвшийся одним из 
образованнейших людей Беларуси последних десятилетий минувшего века, 
хорошо информированным и аналитически мыслящим человеком, известным 
ученым и писателем? Вспомним высказывание видного английского физика, 
государственного деятеля и тоже писателя Чарльза Перси Сноу (1905-1980 гг.) о 
том, что «писатели, как правило, яснее представляют себе ход событий, чем 
большинство обычных людей…». Ранее уже отмечалась способность Геннадия 
Римского глубоко осмысливать действительность и на этой основе предвидеть 
события. 

 
* * * 

 
Разделы настоящей книги «Гатчинская весна», «Открытое сердце», «Парус 

надежды» по содержанию, временным рамкам создания произведений, месту их 
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написания, тематико-жанровым особенностям являются как бы продолжением 
книги «Я люблю», увидевшей свет в конце 2007 года. 

В стихах этих разделов – лирические раздумья над смыслом жизни, 
нравственности, постижение романтики и таинств любви. Поэт, как будто 
приглашая читателя к сотворчеству, к осязанию описывает, что человек 
переживает в любви: и счастливые, волнующие, радостные мгновенья встречи с 
любимой; и мучительное состояние разлуки, тревожные, печальные часы и 
минуты расставания и прощания навсегда; и прекрасные, возвышенные, 
трепетные чувства, романтическую приподнятость. 

Любовная лирика Геннадия Римского привлекает торжеством души, 
открытостью чистого сердца, эмоционально-искренним порывом, связью любви 
и судьбы, любви и природы. 

В «Гатчинской весне» ощущаются юношеский задор, искрометность, 
весеннее настроение, надежды общества на обновление, раскрепощенность, 
духовное возвышение. 

В стихотворении «Вопрос о весне» автор поражает неистощимой палитрой 
красок при описании явлений природы («Весна в тот год была чертовской: //Все 
время слякоть, грязь по уши…»). Курсанты высшего инженерного 
радиотехнического училища проявляют необыкновенную выдумку, 
изобретательность и направляют своего товарища (им же «волею судьбы» 
оказался Римский Геннадий) на небеса к Нептуну и Зевсу («К Нептуну надо бы 
с поклонцем. //Полезна с ним, конечно, связь: //Всегда поможет и подскажет //И 
к Зевсу путь укажет даже.»). 

Поручение курсантов таково – просить об улучшении  погоды, всем 
опостылевшей: 

 
Чтоб не было здесь скверно, 
Погода чтобы не менялась 
И постоянной оставалась 
Без грязи, слякоти, дождей, 
Повеселей и потеплей. 
 
На небесах курсант увидел много интересного… Зевс – действительно 

Главный Бог: он поручает Нептуну заняться погодой, а курсанта успокаивает и 
делает неожиданное признание: «Нептун! Займись погодой, пустобрех! //А Вы, 
коллега, поостыньте. //Идите с миром. И не бушевать! //Немного тут заспались 
на Олимпе. //Поправим. Главное, теперь не унывать!» Концовка стихотворения 
просто восхитительна! Зевс оказался мудрым и самым главным на Олимпе, как 
его описывали древнегреческие мифы. 

В стихах разделов «Гатчинская весна», «Открытое сердце» чередуются 
радость и печаль, веселье и грусть, любовь и сострадание, подъем и тоска, 
восхищение и расставание, свет и мрак, ревность и торжество – все это 
увлекательно, захватывающе, на контрасте, на противоположностях, как бывает 
в жизни. 

Многие стихи посвящены курсантам Высшего военно-морского 
радиотехнического училища, их учебе, отдыху, быту, увлечениям, творческим 
способностям. Трогают и запоминаются строки о курсантской дружбе, 
товариществе, готовности поддержать сокурсников, если они столкнулись с 
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жизненными невзгодами, болезнью, неурядицами в их семьях или же 
исключением из училища, считавшегося одним из элитных военных вузов. 

Геннадием Римским  написаны стихи, поэмы, повесть «Курсанты», он   и, 
как никто другой, правдиво и подробно описал тернии и становление морских 
офицеров – специалистов по радиоэлектронике. Автор выступает против 
двуличия, лести, прогибонства, высмеивает циничных и наглых парней, 
которые все вопросы решают с позиции силы, беззакония и вседозволенности. 

Запоминаются лирические стихи «Поблекла дивная краса деревьев», 
«Письмо любимой», «Девичья красота», «Любовь… Когда-то я мечтал…», 
«Твой милый взгляд, загадочный и нежный…», «Ты встречаешь меня улыбкой», 
«Как жаль мне с Вами расставаться!», «Ты – мое божество». 

 
О себе автор иной раз говорит: «На лекциях пишу стихи, поэмы», «Я 

чувствую призвание свое, //Путь труден мой, нехожен, неизвестен», «Безделье 
ненавижу я, //Оно гнетет, насилует меня, //И даже отдыха короткий миг //Я 
делом насыщать привык». 

И в юношеские, и в зрелые годы у поэта высокий накал чувств. Вот что 
присуще ему: в душе непрестанно бушует цунами; чувства давно сумасшедший 
ведут карнавал; женщин боготворю и возношу, как знамя. Их красоту и власть 
безмерно воспеваю, безудержную страсть и все блаженство рая, феерию и блеск 
чувств непреодолимых, души нежданной всплеск и тайну чар незримых; сложен 
мир страстей, непредсказуем. Подскажи, как путь найти к тебе?  

 
* * * 

 
Отдельно скажем о стихотворении «Ода Сталину», которое самим 

названием и содержанием будто восхваляет, возвышает Сталина, защищает 
тирана, прощает ему жестокость, многие роковые ошибки. Чтобы у читателя не 
создавалось такого однозначного мнения и, возможно, негативного отношения к 
автору, напомню, что Г. Римский в своем произведении «Россия: ХХ век» 
(книга «Я есть!») писал об Иосифе Грозном и периоде его правления: 

 
Мощным и огромным  
Стало государство, 
На полях сражений 
Сокрушен фашизм. 
Но царили ужас, 
Подлость и коварство. 
Тиранией новой  
Стал социализм. 
В партии был создан 
Орден меченосцев 
Со своим уставом, 
С низостью любой, 
С властью абсолютной, 
Правом крестоносцев, 
Со своим корытом 
И своей судьбой. 
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Поэт осуждал «лагеря и тюрьмы, анонимки, нищету, лакейство… и то, что 
попрана свобода, обделен народ». 

Составители книги, включая данное произведение в сборник, учитывали,   
с одной стороны, что интерес к личности Сталина не ослабевает, а с другой 
стороны, что в тексте самого Геннадия Римского «К истории создания оды 
Сталину» объясняются мотивы  сочинения оды –– не по велению души и сердца 
написана ода, а по заказу руководителя ЛО «Светотень»…    

 
* * * 

 
В литературной деятельности Г. Римского можно выделить два пика его 

творческой активности. Это периоды: 1956 – 1958 годы, когда он писал очень 
много, будучи курсантом ВВМИРТУ. С произведениями знакомились курсанты, 
некоторые стихи положили на музыку. Произведения, как правило, в те годы не 
публиковались, сохранялись в толстых тетрадях, являющихся источником ряда 
уже увидевших свет книг, а также рукописей, находящихся в процессе 
подготовки к изданию. Второй период охватывает 1994 – 1999 годы и 
характерен тем, что Г. Римский, будучи востребованным ученым, приступил к 
осуществлению крупных литературных проектов (авторских антологий 
белорусской лирики и поэзии, романа в стихах, поэтических сборников и др.). 

Все произведения данной книги в подавляющем большинстве относятся к 
вышеупомянутым периодам – пикам его литературного творчества. 

Поэт весной и летом 1956 г. сочиняет драматическое произведение, о 
котором пишет тогда же в своем дневнике: «Наконец, кончил «Урода». Работать 
еще с ним много придется». Драматургия – трудный жанр, так как надо 
продумать и выверить каждое слово, сцену, действие, образ, подать характеры 
через несколько жестов, реплик, деталей. Г. Римскому это удалось полностью. 

События в драме разыгрываются в давние времена в замке, 
принадлежащем князю-тирану. Главный герой Ксандр, оставшись сиротой сразу 
после рождения, был физически очень уродливым, никому не нужным. Рос в 
нищете, видя роскошь господ и их неправедную жизнь, бесконечные унижения 
и мучения окружающих людей. Но любовь, прекраснейшее чувство, 
преображает его: озаряет душу вдохновением, облагораживает, зовет сражаться 
за свободу, за свое и общее счастье. Ксандр ощущает себя сильным, ловким, 
готовым защитить угнетенных. Он становится во главе восстания, являя пример 
самообладания и удивительного мужества… 

Драма написана начинающим писателем  в романтическом стиле, 
навеянном временем, духом перемен, свободомыслия и справедливости, чтот 
было присуще молодым людям,   готовящимся стать в строй военно-морских 
офицеров. Пьеса читается увлекательно в виду того, что ей характерны 
неожиданные повороты в сюжете, динамизм, запоминающиеся персонажи, 
различные эффекты.  

Это произведение, на мой взгляд, играет важную роль в становлении 
писательского мастерства Геннадия Римского, помогает приблизиться к 
разгадке его феномена, понять его формирование как многожанрового 
литератора. Он вообще часто рассказывает о людях, обиженных природой, 
пострадавших от увечья или жестокостей бытия, но доказавших: дух и 
интеллект побеждают все, в том числе увечья и даже смерть. Таков 
придуманный Ксандр. Таковы в стихотворном романе «Поэзия науки» реальные 
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лица: академик АН СССР Л.С. Понтрягин, который полностью ослеп в 14 лет, 
но стал всемирно известным ученым в области топологии, дифференциальных 
уравнений, создателем научной школы по математической теории оптимальных 
процессов, лауреатом Ленинской и Государственных премий, Героем 
Социалистического Труда (кстати, его лекции слушал в США Геннадий 
Римский во время научной стажировки, потом имел деловые встречи с этим 
необыкновенным человеком, давшим ему несколько полезных советов по 
интересующим вопросам); знаменитый алгебраист Галуа, погибший на дуэли в 
21 год и не признанный при жизни из-за новизны идей, однако его знает каждый 
современный математик по его работам,  опубликованным спустя 14 лет после 
роковой бессмысленной дуэли. 

Время неукротимо, безжалостно, неумолимо. Но и оно не властно над 
талантливыми писателями.  В памяти коллег, благодарных учеников, друзей и 
близких, а также поклонников его литературного таланта Геннадий Римский 
остается таким же живым, неповторимым, разносторонне одаренным и 
гармоничным человеком, каким он был и в земной жизни, когда мечтал, шутил, 
любил, сочинял, фантазировал, писал и жил в полную меру. 

Наказом для всех нас звучат слова Геннадия Васильевича: «Ведь наш 
народ талантами не беден, //Им лишь раскрыться следует помочь» (ЛО 
«Светотень»). 

 
Николай Савик. 
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I. 
 

ДВА ДНЯ 1994 ГОДА 
 

Поэма 
 

 

Часть первая.     
 
23 июня 1994 г. 
 
Стареет Шарик, пёс бездомный. 
Вчера ему подбили глаз. 
Он ковыляет с мордой сонной, 
На всех с опаскою косясь. 
 
Мне жаль его, как жаль ребенка. 
За что? И кто ? Какой  позор! 
Его я помню собачонкой: 
Он сторожил нас с давних пор, 
 
Исправно лаял незнакомым, 
Исправно зайцев прогонял, 
По дачам рыскал за прокормом 
И под крыльцом сторожки спал. 
 
Назад два года сторож сходу 
Собаку новую завёл, 
И Шарик полную свободу 
В придачу с голодом обрёл. 
 
Теперь он бегает по дачам 
И провожает всех домой, 
Гоняет зайцев при удаче 
И у ворот спит в выходной. 
 
Пред ним мне  стыдно до предела, 
Делюсь лишь хлебом пополам: 
Идёт эпоха передела, 
И нищ, и голоден я сам. 
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И что сказать? — При белом свете 
Хулиганью доступен стал 
Разбой в редакции газеты: 
Мой друг недавно пострадал. 
 
Я помню дух и пыл советский, 
Пятидесятых лет снобизм, 
Когда Хрущёв мечтал по-детски, 
Что скоро будет  коммунизм. 
 
Мне было двадцать: жаждал что-то, 
Переполнял энтузиазм. 
Но Первый вдруг «ушли» на отдых: 
Не демократия — маразм! 
 
Эпоха Брежнева: награды, 
Аплодисменты без  конца, 
И лобызанья, и парады, 
И жизнь живого мертвеца. 
 
Потом всё хуже: был Андропов, 
Затем Черненко — смех и грех, — 
Царили-правили из гроба 
И Горбачёв — болтун-генсек. 
 
Не понимаю скоморохов. 
Где ты была, КПСС? 
Где ум и совесть, честь эпохи? — 
Один тупой бездарный пресс. 
 
Летели в пропасть, как известно, 
Страну тащили за собой. 
И ни один не видел бездны, 
Держась за власть ценой  любой. 
 
О чём Кравчук, Шушкевич, Ельцин 
Шептались в пуще в Вискулях? 
Но ясно: были то умельцы, 
Власть предержащие в руках. 
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Держава рухнула мгновенно. 
И нас, разбивших в прах фашизм, 
Легко и просто совершенно 
Сразил злосчастный прагматизм. 
 
То одному был трон потребен, 
Другим лишь суверенитет, 
Народ раздумывал о хлебе, 
Смотря событиям вослед. 
 
 
Союз распался  нерушимый. 
В России — скрытая война 
И реставрируется мнимый 
Капитализм, и жизнь сложна. 
 
Мы лишь копируем Россию. 
В верхах идёт грызня за власть: 
Шушкевич, Кебич и другие, — 
И нищета с людьми сжилась. 
 
Я жил, работал, защищался 
И правил кафедрой  в МРТИ. 
Член-кором  БИА вдруг избрался 
И академиком МАИ. 
 
Лишь АНБ самозабвенно, 
Которой отдал жизнь сполна, 
Избрать своим не может членом, 
Хоть ситуация смешна. 
 
Пишу статьи, стихи и книги. 
Студентам — точно аксакал. 
За это получаю фиги, 
То бишь зарплату, чёрт побрал! 
 
Её мне снизили прилично: 
Раз в десять, как я погляжу — 
На даче строю дом кирпичный, 
Четыре улья пчёл держу. 
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Стоит осенняя погода: 
Собачий холод, ветер, грязь. 
На дачах пусто, в огородах. 
Дождит с утра. Короче — мразь! 
 
Я строю дом. Работать плохо: 
Плывёт раствор, плывёт кирпич. 
Два этажа уже отгрохал. 
Сижу на третьем, словно сыч. 
 
Сейчас с раствором я привычно 
Ношусь с ведром по этажу 
И кирпичи кладу ритмично, 
По сторонам вокруг гляжу. 
 
По опустевшим дачам бродит 
Подбитый Шарик, не спеша. 
За речкой радуга восходит, 
В полнеба вспыхнув, как пожар. 
 
Шумят деревья леса злобно, 
Луг навевает тихо грусть... 
И все же как ты бесподобна, 
Моя родная Беларусь! 
 
Сегодня день без прецедента: 
Впервые выберет народ 
Демократично Президента, 
Хотя в стране — сплошной разброд. 
 
Шушкевич, Кебич, Лукашенко, 
Позняк и Новиков, Дубко — 
Шесть разнородных претендентов, — 
И разобраться нелегко. 
 
Один — Республики создатель, 
Но перессорился в верхах. 
Второй — правитель и мечтатель, 
Нас обобравший в пух и прах. 
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Объединить решил валюты 
С Россией он и целый год 
Твердит: « Не допустили смуты!» — 
И без конца дурит народ. 
 
Ему я, Шарик мой, обязан 
Своей позорной нищетой: 
Гиперинфляция — зараза 
Нас душит мощною рукой: 
 
Поднимут чуточку зарплату, 
Но не успеют деньги дать, 
Как цены вздуют многократно, 
Спеша всё тут же отобрать. 
 
Зато теперь у нас свобода: 
Свобода милостыню брать, 
В карманах шарить у народа 
И даже просто голодать. 
 
Борец с коррупцией есть третий 
На пост высокий претендент. 
Во всех безжалостно он метит, 
Но от баталий толку нет. 
 
Но он достоин уваженья: 
Не каждый с мафией рискнёт 
Вести открытые сраженья, — 
Не заработаешь почёт. 
 
Четвёртый — слабый подражатель 
И ярый националист, 
Фотограф в прошлом, соискатель 
Учёных званий и артист. 
 
От коммунистов откровенно 
Идёт ЦК-овский секретарь, 
Идеалист обыкновенный, 
Преподаватель и бунтарь. 
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Он грезит снова о Союзе, 
Советской власти  и труде — 
На благо Родине обузе, — 
Над спекулянтами  суде. 
 
Позор великий, безусловно, 
Когда торговля — коммунизм, 
И трудовой рубль жалок кровный, 
Но виноват ли здесь марксизм? 
 
Социализм — весьма серьёзно 
Он опохаблен ныне вдрызг 
И, как ни выглядит курьёзно, 
Но вызывает рёв и визг. 
 
К нему придём и мы, конечно, 
Но не как Сталин, КПБ. 
Нужны и честь, и человечность, 
Не смена  литер — ПКБ. 
 
Шестой, последний — представитель 
Аграрно-сельской бедноты, 
Питавший Родину-обитель, 
Поджав до боли животы. 
 
Что сможет он? Подъём деревни? 
Хрущев всё это обещал 
И власть имел, как бог в сочельник, 
Но слово всё же не сдержал. 
 
Из всех, пожалуй, кандидатов 
Интеллигентней и мудрей  
Шушкевич — база демократов, 
Но Кебич, кажется, сильней. 
 
За ним Совмин, Совет Верховный, 
Газеты, радио, ТV, 
Огромный опыт, безусловно, 
Но много «против». Се ля ви ! 
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Народ, конечно, разберётся, 
И будет избран Президент, 
И, верю я, не ошибётся 
Ни  академик, ни студент. 
 
И помоги нам, Боже правый, 
Пошли свою нам благодать! 
Мы, наконец, добились права  
И Президента избирать!! 
 
Вчера был памятный день также: 
Назад полвека с небольшим 
Удар фашистской силы вражьей, 
Казалось, был неотразим. 
 
И города демонстративно 
Бомбили немцы, сея смерть, 
Над Минском свастика противно 
Свою раскидывала сеть. 
 
Мне не забыть кресты на крыльях 
И завывания сирен, 
Пожары, взрывы и бессилье 
Пред злодеяньями гиен. 
 
Два дня в году: двадцать второго 
И в день Победы , — на глазах 
Воспоминания былого 
Рождают слёзы, боль и страх. 
 
И нужно было нам везенье, 
Полвека напряженья сил, 
Чтоб с нищетой и униженьем 
Народ свободу получил. 
 
И всё же ныне избираем 
Главу Республики своей 
Мы! А не кто-то там играет 
В цирк демократии теней. 
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И будет жизнь у нас нормальной. 
Мы будем равными людьми 
Не в странах ближних, странах дальних, 
А у себя же, чёрт возьми! 
 
... Смотрю я: сторож мне навоза  
Везёт приличный самосвал. 
Пойду готовиться к привозу, 
Расплате, как и обещал. 
 
Навоз за три бутылки водки 
И за сто тысяч плюс полста. 
И предстоит ещё работка: 
Сложить, накрыть — всё маета. 
 
Конечно, глупо треть зарплаты 
Платить за всяческое г... 
Но такова — увы! — оплата 
Труда учёных СНГ. 
 
И невдомёк то власть имущим, 
Что труд учёных — благо всех. 
Тяжёл их, горек хлеб насущный, 
При жизни редко ждёт успех. 
 
Неужто трудно пониманью 
Всем представителям властей, 
Что лишь свободное сознанье — 
Источник знаний и идей. 
 
Раб не придумает машину, 
Невежда не найдёт закон, 
И мира тайные пружины 
Не обнаружит моветон. 
 
Компьютер, радио, ракета 
Рождались прежде в голове. 
Инженерия всего света 
Включала им зелёный свет. 
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Долбили долго нам и стойко, 
Что гегемон — рабочий класс, 
Интеллигенция  — прослойка, 
Надстройка базиса у нас. 
 
И соответственно платили, 
И прочих благ давали ноль: 
Живи, как хочешь, коль без пыли! 
Зачем нам ваша «ля-бемоль»?! 
 
Финал политики сей страшен, 
И здесь не видится просвет, 
И премий Нобеля у наших 
Как не бывало, так и нет. 
 
...Кончаю срочно дома кладку, 
По кирпичам спускаюсь вниз, 
Бросая всякие манатки, 
Сказать «спасибо» за сюрприз. 
 
Антоныч важно с сигаретой 
Идёт, дымя как паровоз. 
Теплом мотор несёт нагретый, 
И пахнет здорово навоз. 
 
Глазеет Шарик, отдыхая, 
Шерсть сбилась, нос, как патефон. 
И, наконец, я понимаю, 
Что сам старею, как и он... 

 
23.06.94 

 
 
Часть вторая.    
 
10 июля 1994 г. 
 
Прекрасный день средины лета. 
Я снова строю  «небоскрёб», 
И голубое море света 
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Сверкает красками взахлёб. 
 
 
 
Лес дремлет, зноем утомленный, 
Прохладой речка дышит чуть, 
Роятся пчелы упоённо, 
Легко и вольно дышит грудь. 
 
Роскошный запах источая, 
Цветут цветы. Полно плодов. 
И птиц идет, не затихая, 
Соревнованье голосов. 
 
Работа спорится сегодня. 
Жена подносит кирпичи. 
Стоит жара, как в преисподней, 
И мухи хуже саранчи. 
 
Над головою самолеты  
То завывают, то свистят: 
Аэродром неподалёку, — 
И подо мной бушует сад. 
 
Как хорошо! О, Боже правый! 
Какой простор лесов, полей! 
Нигде нет в мире величавей 
И краше родины моей! 
 
Озер колодезная свежесть — 
Голубизны морской хрусталь. 
Непревзойдённость Белой вежи, 
Болот нетронутая даль. 
 
Объехал я почти полмира 
И видел всякие края: 
Хребты Кавказа и Памира, 
И океаны, и моря, 
 
Пустыни, тропики и степи, 
И непролазную тайгу, 
И рай земной, и ад на небе, — 
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И потому судить могу. 
 
 
 
Какая прелесть наши реки! 
Здесь ширь и гладь, и красота, 
Покой, достойный человека, 
Воды кристальной чистота, 
 
Берёз заманчивые рощи, 
Смолистой хвои волшебство, 
Созвездий бездна полуночных, 
 Метеоритов колдовство. 
 
 
И всё наполнено любовью, 
Свободой, вольностью, мечтой, 
Трудом, спокойствием и новью, 
Гостеприимством, добротой. 
 
Смотрю вокруг я с восхищеньем 
И Бога искренне молю, 
И повторяю с наслажденьем: 
"Я всех люблю! Я всё люблю!" 
 
Сегодня день, как пересменка: 
Второй тур выборов идёт, — 
На первом - Кебич с Лукашенко 
Из шестерых ушли вперёд. 
 
И Лукашенко, к удивленью 
Фронтов, движений, партий, сил, 
Почти совсем без напряженья 
Едва-едва не победил: 
 
Немногим меньше половины 
Необходимых голосов 
Он в избирательной трясине 
Собрал, легко всех поборов. 
 
За ним пришли, отстав прилично, 
На финиш Кебич весь в дерьме, 
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Позняк, размазанный отлично, 
Но соблюдая реноме. 
 
 
Шушкевич, — я снимаю шляпу, — 
Имел один из десяти. 
Дубко процентов шесть нашкрябал. 
Партийцы были не в чести. 
 
Народ легко и объективно 
Свой вынес чёткий приговор, 
И как бы ни было противно, 
Но коммунистам — лишь позор. 
 
 
Я понимаю, люди верят 
Борцам с коррупцией и злом, 
Кто презирает ложь и мерит 
Жизнь правдой, честностью, трудом. 
 
Как оскорбляли Лукашенко? 
Грозили пулями, судом, 
Пинали всячески коленкой. 
 Всё, мнили, спишется потом. 
 
Нашлась вдобавок стюардесса, 
Бюстгальтер вспомнившая вдруг, — 
 И запустила "утку" пресса, 
Забыв жульё, хамьё, хапуг. 
 
И презабавнейшая штука! — 
Так было с Ельциным не раз. — 
Но, впрямь, сложна сия наука 
Для власть имущих и у нас. 
 
Сказал мудрец когда-то умно, 
Устав от бездарей кругом: 
"Коль наказать кого Бог вздумал, 
Лишает разума при том". 
 
Как ни ряди, "свой парень" всё же: 
Не проходимец и не вор, 
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И поколеньем помоложе, 
И от сохи — весь разговор! 
 
 
Теперь одно лишь очевидно: 
Номенклатурный архисброд, 
В кормушках жрать привыкший сытно, 
Второй тур выборов сорвёт. 
 
Но я поеду, — чёрт с ней, с дачей! — 
Голосовать. Тому и быть!! 
 У нас у всех одна задача: 
Жульё от власти отстранить! 
 
 
Ведь это надо умудриться 
Ограбить собственный народ, 
В миру унизить ухитриться, 
Плевать на всех нас, как на скот. 
 
Нашлись же ельцины, гайдары 
И кебичьюра на местах, 
Как Золотой орды татары, 
Страну повергнувшие в прах, 
 
Не побоявшиеся танки 
В Москву направить, всё поправ, 
Похоронившие останки 
Свободы, равенства и прав. 
 
И бонзам, кажется, не стыдно, 
Что мы, как нищие с сумой, 
Подачки просим очевидно, 
Стоим с протянутой рукой, 
 
Что нашу славную державу 
Весь Запад в свалку превратил, 
Везёт различную отраву 
И всевозможнейший утиль, 
 
Что труд предельно обесценен. 
Мы существуем, как рабы, 
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Не подымаемся с коленей 
И жалко лучшей ждём судьбы. 
 
 
Коттеджи, роскошь, "мерседесы", 
Партгосноменклатурный раж, 
Разбой, подкупленная пресса — 
Таков сегодняшний коллаж. 
 
И сорок пять процентов с лишним 
Голосовало против лжи, 
Благословенные Всевышним 
И веря в будущую жизнь. 
 
…Раствор привычно руки месят, 
Кладутся ровно кирпичи, 
Растет стена вверх по отвесу, 
Терзают думы-палачи. 
 
Конец угла. Необходимо 
С лесов строительных слезать. 
Нога скользит куда-то мимо, 
И я лечу... Ядрёна мать!.. 
 
Встаю, почесывая спину. 
Болит рука, на лбу — фонарь. 
И в правый угол, как скотина, 
Переношу свой инвентарь. 
 
Внизу жена на огороде 
Клубнику внукам, видно, рвёт, 
По дачам Шарик хмуро бродит, 
Антоныч мнется у ворот. 
 
Его качает непомерно, 
Как корабли девятый вал: 
Знать, после выборов примерно 
Он самогона перебрал. 
 
Что ж, выбор свой, конечно, сделал 
Сегодня старый партизан. 
Но не простое было дело, 
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Коль среди дня изрядно пьян. 
 
 
 
Ведь Кебич горы золотые 
Наобещал и что-то дал, 
Но плюнув в заповедь святую 
"Не красть!" — всех тут же обобрал. 
 
И поколенье ветеранов, 
В глаза смотревшее войне, 
По воле нынешних тиранов 
Теперь унижено вдвойне. 
 
Мне не дано судить мерзавцев 
И по заслугам всем воздать, 
Но верю я: христопродавцев 
Ждет суд истории опять. 
 
Расставит время всех по чести, 
Оценит вдоль и поперек 
 За всё проделанное вместе. 
И беспристрастен будет рок! 
 
А солнце шпарит всё сильнее. 
Я в плавках только остаюсь. 
Работа вновь пошла живее. 
Вступает в полдень Беларусь. 
 
Тепло, безветренно, приятно. 
Бушует зелень. Всё в цветах. 
Простор небес невероятный. 
И сила множится в руках. 
 
Как этот мир не обустроить? 
Не превратить в зеленый сад? 
Его богатства не утроить? 
На дачах –– вон какой расклад! 
 
Ведь тут же можем почему-то 
Вдвоём с женой без суеты 
Растить и ягоды, и фрукты, 
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Картошку, перец и цветы, 
 
 
 
И строить дом, и на работе 
Трудиться честно много лет! 
А что в стране? Все обормоты? 
Или порядка просто нет? 
 
...Народный фронт: Позняк, Заблоцкий... 
Какой народ? Откуда фронт? 
Как поговаривал Высоцкий: 
Ну "Ох, и гонор, ох, и понт!" — 
Национальный мастодонт! 
 
Тринадцать, кажется, процентов, 
Бесплодный антикоммунизм, 
Букет прибалт-ингредиентов, 
На деле — обструкционизм, 
 
Белорусизм без всякой меры, 
И антирусская возня, 
И черноморские химеры, 
И бесконечная грызня, 
 
Отказ от выборов сегодня... 
Считают нас за дураков? 
И по цене сдают по сходной, 
Как недокормленных бычков? 
 
Зачем народ лишать же слова? 
Или не нравится ответ? 
За нас решали бестолково 
Владыки разных стран и лет: 
 
И Радзивилы, и Сапеги, 
И короли, и царь-отцы, 
И партократы-печенеги, 
И демократы-подлецы. 
 
Я верю: скажут белорусы 
Свое здесь слово. Врежут кол! 
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Расставят минусы и плюсы 
Всем претендентам на престол! 
 
 
И не позволят заморочить 
Себя бесцельно ни на грош, 
И разгадают между строчек 
Красиво поданную ложь. 
 
...Шушкевич — физик-аналитик, 
Судьбу страны не взявший в толк, 
Несостоявшийся политик 
И мавр, свой выполнивший долг. 
 
Мне очень жаль интеллигента 
На государственном посту: 
Лишь десять (около) процентов 
Он получил за суету, 
 
За Беловежские решенья, 
За резкий национализм, 
С верхами ладить неуменье, 
За неприкрытый популизм, 
 
За экономику, безвластье, 
За оправдание ворюг, 
К судьбе народа безучастье 
И пред коррупцией испуг. 
 
Итог, — увы! — закономерен, 
Хотя я большего желал 
И был достаточно уверен, 
И за него голосовал. 
 
Теперь весьма разочарован: 
Считал, что выйдет он в финал. 
Но путь иной был уготован: 
Он даже в тройку не попал. 
 
Народ простить не смог, наверно, 
Легализации хапуг, 
Что, безусловно, очень скверно: 
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Не все должно сходить им с рук. 
 
 
 
И независимость державы 
Не придала менталитет: 
Конец карьеры и бесславный  
Возврат в свой университет. 
 
...Дудко — колхозный предводитель 
И неплохой специалист, 
Хозяйства сельского строитель 
И непревзойденный юморист. 
 
Хотя не юмор, а досада 
Берет порой, как валидол: 
Мой пятилетний внук из сада 
Однажды с песенкой пришел: 
 
"Голосуйте за Дубко — 
Будет хлеб и молоко!" 
 
Но в это мы уже не верим, 
Кредит использован сполна: 
Как ни раскрашивайся в перья, 
Орла не выйдет из слона. 
 
И, наконец, конфуз полнейший  
У коммунистов, — некий бред! 
Смотрю, в истории новейшей 
Пока им места, вроде, нет: 
 
Идет расчёт за тиранию, 
За догматизм, волюнтаризм, 
Расправы, подлость, за Россию, 
За нищету, полуфашизм. 
 
У них же всё без изменений: 
Все те же лозунги, устав, 
И неприемлемость воззрений, 
Отличных от ЦеКовских глав. 
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Умам всегда там было тесно, 
Работать тоже было лень, 
И продолжается, известно, 
Вся эта лажа по сей день. 
 
Хотя назрело, без сомненья, 
Давно менять и всё, и всех. 
И прежде выпросить прощенье 
У человечества не грех. 
 
...Жена показывает время: 
Пора к автобусу спешить. 
Я закругляюсь: тяжко бремя 
Долгов, желаний нам носить. 
 
Слезаю вниз. До пяток моюсь. 
Жую, что Бог дал, на ходу. 
Хватаю сумки, беспокоясь 
Не опоздать лишь, и иду. 
 
Встречает лес меня сначала, 
Потом содом соседних дач, 
И поле клевера устало 
Мне зноем пышет, как калач. 
 
В голубизне небес высоко 
Я слышу жаворонка трель. 
Вокруг прекрасно, и дорога  
Бежит сама, как карусель. 
 
И василёчки голубые 
Пьют небо синеглазым ртом, 
Ромашки косятся чудные, 
И море зелени кругом. 
 
Цветов душистый запах сладкий, 
Как хмелем, голову кружит. 
Я поспешаю без оглядки. 
А воздух тает и дрожит. 
 
Как изумительна природа! 
Так ублажает и целит! 
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Её восторг, её свобода 
Нас поглощают, как магнит. 
 
 
...Но вот автобусная давка, 
Корзины, ведра и мешки, 
С шофёром ругань для затравки, 
И духотища до тоски. 
 
Машина, словно пьяный сторож, 
Плывет, качаясь в пыльной мгле. 
Плывут коттеджи рядом споро 
Вновь испечённых королей. 
 
Сверкают цинковые крыши, 
Блестят цветные витражи, 
Торчат балконы, тонут ниши 
И громоздятся этажи. 
 
В траншеях ноет экскаватор, 
Снуют шабашники кругом: 
В день тридцать долларов зарплата 
Заставит делать все бегом. 
 
Мне столько наше государство 
Не может в месяц заплатить 
И обрекло лишь на мытарства 
Вдвойне работать, еле жить. 
 
А кто-то бешеные деньги 
В карманы запросто суёт. 
Что ждать за это? Может Стеньки? 
Ведь не смирится же народ! 
 
Автобус, вздрогнув с укоризной, 
Въезжает на асфальт, как вор. 
Эх, вы, дороги! — Боль отчизны, 
Гроза машин и наш позор! 
 
...Еще немного. Грязный город 
Встречает дачников жарой. 
Бредут, заклавшие за ворот, 
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Ребята шумною толпой. 
 
 
 
Пестрят киоски коммерсантов 
Конфетно-жвачной ерундой. 
Цветы, бананы, спекулянты, 
Торговцы всяческой едой. 
 
Прости, страна! Простите, люди, 
Дурацкий сей "капитализм". 
Творим, не ведая, что будет. 
Куда ни кинь — идиотизм! 
 
...Иду домой. Поклажа тянет. 
Пот заливает мне глаза. 
В башке полно какой-то дряни. 
Не держат нервы тормоза. 
 
Но слава Богу! — Дома пусто: 
Все в гости, видно, подались. 
Нет внуков. До чего же грустно! 
Без них и жизнь уже не жизнь! 
 
Игрушки, книжки, где попало, 
Мои газеты на полу, 
На креслах всмятку покрывала, 
Торшер расколотый в углу. 
 
И все же, как звенят приятно 
Мальчишек этих голоса! 
Проходит время безвозвратно, 
Творят лишь дети чудеса. 
 
Я их люблю невероятно. 
И разве можно не любить 
Их храбрость, разум безоглядный, 
Их жажду действовать и жить? 
 
...Поспешно лезу с облегченьем 
Под душ с холодною водой, 
Мочалкой трусь с остервененьем 
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И обретаю вновь покой. 
 
 
 
Усталость медленно проходит. 
Я одеваюсь, как в театр, 
Дань отдавая летней моде, — 
Со стороны, как кинокадр! 
 
Иду, что делаю не часто, 
Через дворы в спортивный зал, 
Где избирательный участок 
Уже давно нас переждал. 
 
Вхожу. За длинными столами 
Сидит комиссия вдоль стен, 
Кабины, урны, кресла, знамя, 
Трезвонье школьных перемен. 
 
Меня разыскивают в списках. 
Вручают важно бюллетень. 
Иду в кабину и на низкий 
Стул опускаюсь, как на пень. 
 
Мелькают буквочки-поганки, 
Всплывают лица не спеша, 
Рука дрожит, как после пьянки, 
И не решается решать. 
 
Кому отдать же предпочтенье? 
Смешались мысли, как на грех. 
Конечно, Кебич, без сомненья, 
Крупнейший практик и стратег. 
 
Но очень дорого народу 
Его правленье обошлось, 
И ждать бессмысленно свободу. 
В душе — осознанная злость. 
 
А Лукашенко? Боже правый! 
Помилуй, Боже ,и спаси! 
Ведь человек не знает, право, 
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Как на державной быть стезе. 
 
 
 
Судьба давала мне возможность 
Не раз людьми руководить. 
Я доложу вам: это сложно, 
Не всем дано премьером быть. 
 
Страна развалена предельно. 
Упали нравы. Нету сил. 
Болеет общество смертельно. 
И впереди — кресты могил. 
 
Кто, как и чем спасет отчизну? 
Грядет гражданская война, 
И звуки траурные тризны 
Я слышу, нищая страна. 
 
Спаси нас, Боже милосердный, 
Избавь от крови и вражды, 
От межусобицы предсмертной. 
Не дай погибнуть от нужды! 
 
Рука вычеркивает "Кебич", 
Листок сгибает пополам. 
Я выхожу, и в урну слепо 
Бросаю лист, кляня бедлам, 
 
Кляня себя, свои сомненья, 
Кляня и жизнь, и суету, 
Переживанья, прегрешенья, 
Лелея жалкую мечту, 
 
Что вдруг само всё обойдётся, 
Что вдруг наступит благодать, 
Что вдруг Всевышний отзовётся 
И сможет нас с колен поднять. 
 
...Я покидаю школу грустно. 
Поникли флаги от жары. 
Повсюду письменно и устно 
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Нам претенденты, как цари, 
 
 
 
Со всех заборов, зданий, улиц, 
Сулят приличное житьё... 
Мой Бог! Как все мы обманулись! 
В какое впали забытьё! 
 
Бреду, не глядя на дорогу. 
Но стоп! Мне нужен магазин: 
Жена на дачу понемногу 
Купить сказала что-то... Блин! 
 
Куда податься? В центр, наверно. 
В "Октябрьский" что ль универсам? 
Сажусь в метро. На сердце скверно 
И не легчает ни на грамм. 
 
Вагоны бешено несутся, 
Во всю колесами стуча. 
Напротив девушки смеются, 
Друг другу что-то щебеча. 
 
Прелестный вид прелестных ножек 
Чуть отвлекает от забот. 
А взгляды? — Милосердный Боже! — 
Бровей неслыханный разлет!! 
 
Груди и лиц очарованье, 
Блеск изумительных очей, 
Фигур влекущих очертанья — 
Безумный аромат ночей! 
 
Восторг пронзает сладострастный. 
"Как вы, девчата, хороши! 
Как вы божественно прекрасны! — 
Благодарю вас от души. 
 
Пошло все к чёрту!" — С удивленьем 
Смотрю на чудо пред собой. 
Все улетучились сомненья. 
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Сижу, краснея, сам не свой. 
 
 
 
Метро "Октябрьская". Девчата 
Выходят. Словно бы слепец, 
Иду за ними я куда-то, 
Отстать не в силах, наконец. 
 
Вдруг ощущаю: "Бац!" —  в плечо я 
И озираюсь. О, аллах! 
И вижу женщину немую 
С плакатом маленьким в руках. 
 
Глаза безумные сверкают, 
Безумный ужас на лице, 
Одежда рваная воняет, 
И пальцы тычут в лист в конце. 
 
Пропало чудное виденье. 
Я прихожу в себя опять. 
Вокруг одно столпотворенье, 
И ничего не разобрать. 
 
Куда-то девушки исчезли. 
Перед глазами — лишь плакат, 
И буквы прыгают облезло, 
И нескончаем маскарад, 
 
И руки женщины несчастной, 
Страданье, страх, безумье, боль, 
Рот перекошенный, безгласный, 
Предельно нищенская голь. 
 

Читаю, словно на санскрите, 
Гляжу в глаза, как палачу: 
"Простите, люди! Помогите!! 
Я голодна. Я есть хочу"... 
 
               10.07.94 
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II. 
 

ГАТЧИНСКАЯ ВЕСНА 
 

 
Люблю наблюдать я ночами 
Созвездья в небесной дали 
И метеориты очами 
Люблю провожать до земли. 
 

Закон джунглей 
 

Закон джунглей! – Кровавая язва, 
Одна из многих на жизненном теле –  
Любую грязь оправдает сразу, 
Подлейшую позволит сделку. 
 
Другу, не задумываясь, товарищ 
Подложит «cвинью» и будет рад: 
– Мол, бдительность где? Не варишь 
Совсем «котелком», дорогой мой брат! 
 
Чуть зазевался – готово! – 
И пикнуть не смей ни слова –  
Закон и все и вся! 
 
Мерзость сочится ядом, 
Сверхцинизм цветет. 
Тут же с ними рядом 
Наглости зреет плод. 
 
Закон джунглей, говорят, суров, 
Но справедлив. Нет! Ересь! 
То, что стерлось, как старый жернов, 
Прогнило, изъелось, 
 
Что только вредит человеку,  
Не может быть справедливым! 
И этот закон – потеха 
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И шутка над миром счастливым… 
    18.04.56 
 

*   *   * 
 

Блестящая внешность. С «иголочки» форма, 
Манеры и речь – просто любо смотреть, 
А вид знатока – повелителя штормов, 
Циклонов, тайфунов и прочих – не счесть. 
 
Смотрите, как в танце скользит грациозно, 
Изящно и томно девицу обняв. 
Улыбка прилипла к устам и нервозно 
Дрожит, а в глазах – синее море огня. 
 
Он ласков, тактичен. Ругаться? – О, Боже! 
Подумать не смейте! Ну что вы, друзья… 
Вы видите: девушки рвутся из кожи, 
Чтоб только такого отведать язя. 
 
И зря оскорблять его, как же так можно? 
Красив, обаятелен. Разве не мил? 
Что? Матом послать может неосторожно? 
И в жизни обычной прогнуться любил? 
 
Да, может, и любит. Зато он в почете. 
Самоуверен? Спесив? – Ничего. 
Лишь здесь он таков, а другой совсем в роте? 
Ну, ладно, молчу. Спорить тут нелегко… 
    19.04.56 
 
 

*   *   * 
 

Опять казенщина без меры, 
Сухие стертые слова, 
Мертвячина, сверхпошлая химера, 
Опять «святая» болтовня. 
 
Ни оживленья, ни улыбки, смеха, 
Подавленность, безволье, пустота… 
Какая жалкая прореха – 
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Собранье это. Разве без стыда 
 
 
О нём ты вспомнишь? – Нет, не сможешь… 
Так откровенность где? – Где прямота души? 
Всё тихо, словно дикой кожей 
Стянуло рты –попробуй рассмеши. 
 
Когда конец придёт сему? С уходом лейтенанта, 
Кто там в углу скромнёхонько сидит? 
Пожалуй, да. Иначе слишком странно 
Пассивность эта в юношах горит… 

23. 04.56  

 
  Любимой 
 
Здравствуй, родная подруга! 
Снова пишу – «не забудь…» 
Только какая-то мука 
Холодно стиснула грудь. 
 
Ты из письма не узнаешь 
Тяжких страданий души, 
Бегло его прочитаешь 
И разорвешь на куски… 
 
Чужд тебе дух мой суровый, 
Страшно признанье в любви, 
Блеск моих глаз нездоровый, 
Странно волненье в крови… 
 
Резко дрожащей рукою 
Скомкаешь эти клочки 
И, не задумаясь, сожжешь 
В пламени жарком печи. 
 
Тщетно, надежду лелея, 
Весточки буду я ждать: 
Ты не ответишь опять, 
Вовсе о том не жалея… 
   20.03.56 
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  Вопрос о весне 

(фантазия) 
 

Весна в тот год была чертовской: 
Все время слякоть, грязь по уши, 
То снег, то дождик идиотский, 
То холодно, то непривычно душно. 
И нам, курсантам, доставалось:  
Ботинки мокры, брюки грязны. 
Все на природу злились малость, 
Но обижаться, в общем, несуразно. 
Однако были как-то вместе, 
Абрамов вдруг собрание открыл, 
Президиум избрали. Он на месте 
Председателя повестку огласил 
И начал речь: «Товарищи, сегодня 
Стоит существенный вопрос. 
О том, как быть с весной негодной? 
Кто может что-то предложить? Капинос? 
Пусть выступает. Прошу к столу. 
 
Капинос: 
– Ну, я скажу немного. Весна? Ну, как сказать? 
Конечно, не тово. Плоха? Плоха! 
Но как ее чем обязать? 
И как ей что-то приказать? 
Ведь это ж не блоха. 
 Но даже с той не справиться, известно. 
Я кончил. 
 
Вновь встал председатель: 
– Товарищи! Активнее прошу. И честно! 
Вопрос серьезный. Критики не вижу, кстати. 
Ну, кто? Кравцов? Пожалуйста! 
Ты выступать? К столу. Вот так. 
 
Кравцов идет. Теперь не жалуйтесь. Он всем покажет, где 

зимует рак!  
И вот он начал: 
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– Друзья! Во-первых, 
Собрание для кого? Для нас, товарищи. 
А почему читают? И совесть где? 
Мы молодые люди. Не барышни. 
Убрать все книги и со всех столов! 
Чтоб каждый слушать был готов! 
Теперь по существу… Весна, ну что? 
Уж если так пойдет, в футбол играть когда? 
Лишь распрощаешься с мечтой. 
Куда ни глянешь, чепуха. Да, да… 
Но выход есть! 
 
Кто-то: 
– Какой? Да говори скорее. 
 
Председатель: 
– Потише. Не базар же здесь! 
А ты (Кравцову) не медли: публика звереет. 
 
Кравцов: 
– Нам надо в небеса отправить одного. 
 
Голоса: 
– Что? В небеса? Кого? 
 
Кравцов: 
 – Кому достанется. Необходимо «по-морскому» кинуть. 
 
Поднимается всеобщий шум. Председатель, стараясь 

перекричать: 
– Сказать же дайте! Ну, кому-то двину! 
 
Кравцов: 
– Так, собственно, я кончил. 
 
Председатель: 
– Садись. Итак, есть предложение. 
Кто хочет выступить? Еще какие мненья? 
Кто? Соловьев?.. К столу, сюда. 
 
Соловьев: 
– Ребята! Эдак не пойдет совсем. 
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Ведь это ж ерунда! 
Куда-то в пекло лезть за тем, 
Чтоб было, как всегда! 
И хоть я тоже за футбол, 
На небеса бы не пошел. 
 
Кто-то из класса: 
– Да ты всегда такой, не странно. 
 
Соловьев: 
– А что? И правильно! Не ангел… 
 
Голос: 
– Да ладно, сядь! 
 
Соловьев: 
– И сяду. 
 
Председатель: 
– Не дело спорить. 
Не хочет, хрен с ним. Кто еще? 
Кто, кто? Еще кто? Сигачев?. 
Но лишь, друзья, без перебранки. 
 
Сигачев: 
– Чем нам устраивать здесь пьянки 
И бесконечно бить баклуши, 
Есть смысл Кравцова все ж послушать. 
Кидать немедля «по-морскому»! – 
И справедливо, и знакомо. 
 
Председатель: 
– Ну, кто еще? Закончим пренья? 
Итак, у нас есть предложенье. 
Проголосуем, кто за то,  
Чтобы был избран кое-кто 
Для важных встреч на небесах. 
Кто против? Нет? Единогласно! 
Для разговоров там, в верхах 
Все это очень не напрасно. 
Теперь все вкруг. Поменьше шума. 
Кому считать? Кто самый умный? 
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Журавлев: 
– Начнем с меня. Кравцов, считай! 
Команду, Толя, подавай! 
 
Председатель: 
– Р-р-раз! 
 
Все подхватывают: 
– Два! Три-и-и! 
 
Голос: 
– Ребята! Честно! 
 
Кравцов: 
– Я считаю! Два, десять, тридцать, сорок три! 
 
Голос: 
– А, я и так идти желаю. 
 
Второй голос: 
– И я сходить не возражаю. 
 
Председатель: 
– Ну, разохотились, смотри! 
Ребята, поздно! Жребий брошен. 
Сейчас иной путь невозможен. 
Кравцов, заканчивай подсчет. 
 
Лысенко: 
– Скорей, Эрнест! Кому досталось? 
 
Азаров: 
– Какой придумал обормот  
Залезть на стол мой? Сдвинься малость! 
 
Кравцов: 
– … Пятнадцать,.. двадцать,.. тридцать пять… 
 
Лысенко: 
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– Тише, братцы! Не мешать!.. 
 
 
Кравцов: 
– Ну, наконец-то, сорок три! 
Кто? Римский – волею судьбы. 
 
Председатель: 
- Давай, Геннадий, соберись! 
Не обойтись без ворожбы. 
Кто помнит что из заклинаний? 
 
Римский: 
– Но так, чтоб было без страданий 
И с возвращением сюда. 
Председатель: 
– Промажут – тоже не беда. 
Не к нам, так в Питер угодишь. 
На землю бы вернулся лишь. 
 
Римский: 
– Какие будут указанья? 
Что посоветует собранье? 
 
Голос из класса: 
- Во-первых, пусть засветит солнце, 
Чтоб осушились лужи, грязь. 
 
Второй голос: 
– К Нептуну надо бы с поклонцем. 
Полезна с ним, конечно, связь: 
Всегда поможет и подскажет. 
И к Зевсу путь укажет даже. 
 
Председатель: 
– Так, в основном, все верно: 
Чтоб не было здесь скверно, 
Погода чтобы не менялась 
И постоянной оставалась 
Без грязи, слякоти, дождей, 
Повеселей и потеплей. 
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Римский: 
– Ну, что ж, не поминайте лихом! 
 
Председатель: 
– Начнем, ребята! Тихо-тихо!!! 
 
Все становятся вокруг, подхватывают Римского за руки, за 

ноги: 
– Р-раз! Два! Три! Трам! 
Лети куда-нибудь к чертям! 
 
В глазах темнеет и светлеет. 
Треск, визг. И впереди виднеет. 
Смотрю вокруг: и ярко, и светло, 
Повсюду ангелы крылатые порхают, 
Там ведьма оседлала помело, 
Тут Деве «аллилуйю» воспевают. 
Густые облака кружатся под ногами, 
Мелькает Мефистофель вдалеке, 
Мерцают звезды. Месяц вверх ногами 
Заснул бессовестно (наверно, налегке). 
Я постоял минуту. Что же делать? 
Куда идти? Где самый главный Бог?  
Кого спросить? Р-раз! Ангела за тело 
Цап! Хвать! Не торопись, дружок! 
А ну-ка, подскажи, и где же Зевс всесильный? 
 
– Ой, отпусти! – взмолился ангелок, - 
Вон Зевс, там, за горой, в светильне… 
Ай-яй-яй-яй! Крыло мое, крыло… 
 
Пищит, визжит, аж уши вянут. 
 
Ну, ладно. Хрен с тобой. Лети! 
Прищурившись, вперед я глянул  
И по указанному двинулся пути. 
Довольно быстро одолел я гору, 
И, Боже! Что за вид открылся предо мной? 
Недалеко Венера с кем-то вздорит, 
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Желанною пленяя наготой. 
Горят огнем пленительные очи, 
На плечи льются волосы ручьем, 
Белеет грудь, соски, как угли ночью, 
И сладострастен талии подъем. 
А женских прелестей волшебные изгибы! 
А ножки, изваянные Творцом! 
А голоса разливы-переливы! 
Стою… Смотрю…Как спорить с божеством?! 
Тут рядом спутники планет 
Кометы грузят, в меру сил «сачкуя»1 
 
Там некто с тучи очищает снег, 
А вот на плаце, маршируя, 
Курсанты-ангелы выдерживают строй, 
Грохочут барабаны, воют трубы, 
Звенит заливисто медь порой, 
Кричит архангел, растопырив губы: 
«Равняйся! Смирно! Марш! Повыше ногу! Стой!..» 
За ними где-то черти распевают 
(Я уловил «Соловушки» мотив), 
И ведьмы на шабаш лихой слетают, 
Спиртного зелья предварительно хватив. 
Под деревом святые нарочито 
Наукой заняты и, кажется, всерьез. 
Лабораторки и конспекты чьи-то 
Парят величественно, радуя до слез. 
 
За километров пять отсюда 
Светильня Зевса древняя стоит, 
И я, не мешкая, отправился, покуда 
Не скрыла ночь невероятный вид. 
Иду-бреду, с собою рассуждаю: 
«Хоть небеса, а жить и здесь хреново: 
И здесь муштра, работа никакая, 
И все устроено довольно бестолково, 
И те же самоволки, выпивки, любовь. 
Короче, разницы не много, больше слов.» 
…Не помню, долго, коротко ли шел, 

                                                           

1 отлынивая от работы 
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Но вот передо мной обитель. 
У входа Цербер смотрит, как осел, 
Застыл, бедняга: часом не грабитель? 
Откуда здесь подобье человека? 
Но только я приблизился к нему, 
Он как завоет: «Пропуск где, Сенека? 
Куда ты прешься, турок, и к кому?» 
Спокойно объясняю, что курсанты 
Меня послали к Зевсу самому. 
А он твердит одно: где пропуск штатный, 
Ничем никак скотину не пройму. 
Я так к нему и эдак – ни в какую. 
Добился только позвонить хоть раз. 
Через часа четыре, наконец, бунтуя, 
И проклиная бешено маразм, 
Переступил я все-таки порог проклятый 
И злой, как дьявол, к Зевсу подступил, 
Да как понес и о весне проклятой, 
И о футболе, изливая пыл. 
Смотрю: хватает Зевс свою палицу, 
Нептун – трезубец, Геркулес – дубье. 
Картинно все раскручиваю в лицах, 
Летят столы, и троны, и тряпье. 
Смотрю: Нептун уже в бассейне пребывает, 
Зевс с пальмою в руках завис 
И Геркулесу выбраться мешает 
Из перепутавшихся непонятно риз. 
– Нахал! Как смел! Ты что воображаешь? 
– Порядок наведите на земле! 
– Ты, в принципе, еще соображаешь? 
– А что, есть жаждущие быть на вертеле? 
 
Зевс: 
– Черт с ним! Пусть будет, как он просит. 
Наверное, весна достала всех. 
И ноги пусть по-быстрому уносит. 
Нептун! Займись погодой, пустобрех! 
А Вы, коллега, поостыньте. 
Идите с миром. И не бушевать! 
Немного тут заспались на Олимпе. 
Поправим. Главное, теперь не унывать! 
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– Не поминайте лихом! 
 
Осторожно, с оглядкою из храма выхожу. 
Бедняга Цербер в будке придорожной 
Застыл почтительно: действительно ажур! 
Иду дорогою знакомой - все, как было: 
Кто спит, кто вкалывает, кто навеселе. 
Что изменилось? Тьфу ты, мир постылый 
Что здесь, на небесах, что на Земле! 
Тебя не изменить и не переиначить, 
Ты по законам дьявольским живешь. 
Попытка упорядочить все - значит 
Навлечь лишь беды с результатом в грош. 
 
…Без приключений в класс свой возвращаюсь. 
Шум, гам по-прежнему. И все настороже. 
Рассказываю кратко,  не стесняясь 
Эпитетов с Венерой в неглиже. 
… И началось: кто млел, кто возмущался –  
Кравцов, Абрамов, Горнов, Капинос… 
А я смотрел и мысленно смеялся: 
Забыт был напрочь о весне вопрос… 
    20-23.04.1956 
 

*   *   * 
 
Дичайший шум, неистовейший смех 
В сто двадцать втором царят. 
И кто же дел виновник всех? 
Конечно, праздничный наряд. 
Наш староста в кравцовской бескозырке 
Трясет таинственно зловещие клочки 
С начертанными знаками Д, Р, К, 
 
А остальные, делая скачки, 
Приличествующие переходным процессам, 
Свистя, крича, всех посылая к бесам, 
Трясущимися потными руками 
Свою судьбу решают сами. 
О, если б все на самом деле 
Так на судьбу свою смотрели? 

28.04.56 
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*   *   * 
 

Поблекла дивная краса деревьев, 
Устлали листья вялую траву. 
Из северных вернувшийся кочевий 
Морщинит ветер лужи. Синеву 
Сырого неба тучи вяжут плотно, 
Поутру иней первой сединой 
Серебрит поляны. Листья беззаботно 
Летят, шурша, играя с тишиной. 
 
Все больше жизнь природы замирает. 
Не слышно песен птиц неугомонных. 
Случайно лучик солнца оживляет 
Аллеи кленов голых, полусонных. 
Уныло дни проходят незаметно, 
Подолгу дождь холодный моросит, 
Сквозь тучи свет едва струится бледный, 
Да изредка кому-то гром грозит. 
 
Ночной порой не видно звезд манящих, 
Расплылась в облаках седых луна, 
И, ради убедительности вящей, 
Сверкает при бессоннице она. 
Как хорошо в такие вечера у милой! – 
Уединение несет тоску немую… 
А здесь глядишь ей в очи… Если бы так было! 
Людские судьбы рок вершит вслепую. 
 
И все не так: любимая далеко, 
Я видеть вовсе не могу ее, 
Прижать к груди, расцеловать, растрогав… 
Да… жизнь моя, как сабли острие: 
То наслаждаешься ты радостью победы, 
То горечь пораженья пьешь, 
Иль неожиданно сломаешься, и где-то 
Ржаветь навечно упадешь. 
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… А что же ныне? Может быть, без цели 
Любимая с другим часы досуга делит, 
Или мечтами тешится в постели, 
Кого-нибудь в фантазиях приводит? 
Но нет. Постой. Я продолжать не в силах. 
Устроили вдруг мысли кутерьму. 
Кровь яростно заклокотала в жилах, 
И это ни к чему ни сердцу, ни уму. 
 
Прости мне, милая, меж нами версты. 
Я понимаю все, на все готов. 
Без состраданья «нет!» скажи мне просто: 
В любви игру не затевают слов… 
А ветер шумит, как испорченный авто, 
Листву крутит без сожаленья 
И спевно гундосит: «Зачем тебе правда? 
Нашел в чем искать утешенье…» 

28.04.56 
 

Поют, заливаются птицы 
 

Поют, заливаются птицы, 
Ветер ласкает деревья, 
Вода чуть на речке рябится, 
Волнами берег лелея. 
 
Весеннее яркое солнце 
Щедро играет в траве, 
Осенние листьев червонцы 
Блещут в небес синеве. 
 
Земля пресытилась влагой, 
Голы и жалки кусты. 
Подснежники – вешние маги –  
Дарят покой красоты. 
 
Грустит беспокойная ива, 
Низко склонившись к воде, 
Колюче-зеленою гривой 
Ель прячет снег кое-где. 
 
И воздух так свеж и приятен, 
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Как горный холодный родник… 
Дыши, наслаждайся, приятель! –  
Весна нам с тобою сродни… 
    04.05.56 

*   *   * 
 

Всё! К чёрту! Кончились муки! 
Пусть два месяца – малый срок, 
Однако невольно становится жутко 
При чтении последних рифмованных строк. 
 
Зачем же марать и калечить бумагу? 
Не можешь – не суйся на гордый Парнас, 
Валяйся в грязи, разнесчастный салага, 
Куда тебе? Рылом не вышел! Ха – ха –с! 
 
…Обидно немного: беспомощность жалка, 
Бессилие бесит, но совесть чиста – 
Так пусть пишут те, не лишен кто таланта, 
А я же бросаю перо навсегда!.. 

06. 05.56 
 

*   *   * 
 
Иссяк родник в душе угрюмой, 
Слова развеялись, как сон. 
Как в бездне корабельных трюмов, 
Исчез стихов невольных стон. 
 
Немного грустно и тревожно, 
Раздумья тягостно текут, 
И что казалось мне возможным, 
Теперь недосягаемо. И не влекут 
 
Меня ни страсти вдохновенья, 
Ни чётких рифм чудесный звон, 
Померкли краткие мгновенья, 
И пуст без солнца небосклон… 
 
Черно в душе. Пустая яма 
Всё глубже, глубже и темней… 
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Ужель конец?.. Дорога прямо 
Туда, в мир рабства и теней… 

27. 04.56 
 

Баскетбол 
 
Стремителен бег игроков, 
Мелькает крутящийся мяч, 
Резкие звуки свистков, 
Воздух, как лица, горяч. 
Атака идет за атакой. 
Ей силу и волю отдай! 
Поближе, мой друг, не зевай-ка! 
Победу на миг испытай. 
 
Кто смел и отважен душой, 
Изведал кто дружбы цену, 
Игра – труд, конечно, большой 
И отдых за двадцать минут. 
Вперед же, вперед! Энергичней, 
Порезче! Не бойся мяча! 
Отвага с победой граничит 
И воля – победы рычаг. 
   29.04.56 
 

*   *   * 

Эх, Рудька Гурьянов! Вот там, за решёткой, 
Сейчас полупьяный ты спишь. 
Часа три назад ты тоску залил водкой 
И вот гауптвахта … Глядишь, 
 
Наверно, десятые сны и, конечно, 
Свой солнечный город, семью и друзей, 
Ты снова красивый, весёлый, беспечный… 
Училище к чёрту! Забыв о грозе, 
 
Что страшной безжалостной силой 
Повисла над буйной твоей головой,  
Ты спишь… Только мухи уныло 
Над ухом жужжат, нарушая покой… 
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… Два года, средь нас, ты не смог 
Смириться с проклятой системой, 
Ты пил – ненадёжен тот путь и жесток, 
Последствия страшны, свирепы. 
 
Дорога отсюда одна – лишь на флот 
(Какое мудрейшее средство!) 
Но сколько хороших курсантов ушло, 
Немногим то стало известно. 
 
Теперь этот путь ожидает тебя… 
Однако мне хочется верить, 
Что всё же ты с нами, меж наших ребят 
Останешься! Будь в нас уверен! 

02. 05.56 
 

*   *   * 
 

Я трижды клялся и божился, 
Что бросил рифмы и перо, 
Но вновь борьбою утомился 
И вот пишу опять… Тому виной 
Сегодня – караул, когда б не он, 
 
Я спал бы тихо и спокойно, 
Не вспоминал бы отчий дом, 
Ни взгляд очей подруги томной, 
Ни ласки нежные объятий, 
Ни поцелуев тайный жар, 
 
Со мной заснули б юны страсти 
И пламя ревности – любви дар, 
Чем каждого природа наделила. 
Всё было б хорошо…, но что поделать? 
И я пишу, пишу стихи о милой, 
 
О давнишних друзьях, немного о себе несмело, 
Рукой нетвёрдой комкаю бумагу, 
Для рифм устраиваю драку, 
Смеюсь строфами, слушаю звон лир, 
И всем даю размерам пышный пир. 

29. 06. 56 
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  Себе 
 
Пиши, несчастный идиот, 
Пиши, бумаги не жалея, 
Пиши, не зная ни хлопот, 
Ни тяжких вздохов сожаленья. 
 
Скорей тряси из головы 
Свои премелкие мыслишки, – 
Они, конечно, не новы, 
Поскольку вычитаны из книжки. 
 
Однако что ж! Ты думать не горазд, 
Ленив не в меру, простодушен, 
Лишь музы голосу послушен, 
Да пьёшь в неделю один раз. 
 
(Я знаю, друг: ведь будь возможно, 
Тебя бы трезвым не видали, – 
Пусть это чуть неосторожно, 
Но… то две стороны медали). 
 
Своё посланье я кончаю, 
Постой, руками не маши. 
Тебе я всё же пожелаю: 
Пиши, людей лишь не смеши... 

29. 06. 56  

 

                             Прощайте, товарищи! 
 
Прощайте, товарищи. Счастливого пути, 
Что пожелать ещё вам на дорогу? 
Пусть так же бьётся сердце, пусть горит в груди 
И то же пламя юности… всё понемногу. 
Мы вместе учились два года, 
Мы вместе шагали в строю, 
И каждому снилась свобода, 
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И мама в родимом краю. 
Те дни пролетели не даром: 
Мы начали жизнь понимать. 
 
Где прежней романтики чары? 
Сейчас их напрасно искать. 
Наивности время прошло, как туман, 
Окончен маскарад и сброшены маски… 
Но поздно: судьба, как в бездонный карман, 
Во флот поспешила сдать жизни все наши. 
И мы идём спокойно к чёрту в зубы, 
И гаснут постепенно чувства, разум… 
 
Ты обрекла на прозябанье нас, 
Вскормила пьянство, жажду женщин!.. 
( Быть может, когда-нибудь я без прикрас 
Все расскажу об этом словом вещим). 
Тебе обязаны мы тем, 
Что стали эгоистами и подлецами, 
Что каждый лишь мечтал, как затем 
В аду кипящем выпьет с мертвецами. 
Тебе обязаны, проклятая система, 
Всей отвратительной и пошлой дрянью, 
 
Налипшей изнутри, и, как гангрена, 
По телу расползающейся поганью. 
Да… мы пока бессильны пред тобой. 
Ну! Радуйся! Заигрывай развязно, 
Лишь помни, зверский человек: 
На улице и нашей будет праздник! 
Сейчас ты сбросила со счетов двоих: 
Володю Трясцина и Березного, 
Ха-ха! Ой, напугала их! 
Как ежика лесного… 
 
Я откровенно их завидую судьбе 
(Стесняться зависти давно забыто мною) 
Через года два они свободны: вот тебе 
Плевок, система, хоть кровавою слюною… 
… Здесь я раздваиваюсь в чувствах: 
То злобно негодую, то страдаю… 
Как расставаться жаль с друзьями! Грустно… 
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Вот правда горькая, святая. 
Два года длинных мы делили хлеб и кров, 
Совместно веселились и гуляли. 
 
Теперь их не услышишь голосов, 
Лишь вспоминаешь, как когда-то запевали. 
О пареньке с Байкала, о Кронштадте, 
Или «Маруся, ты только не роди!» 
Или как 7 ноября когда - то на параде 
В Москве шагали вместе, как один… 
Эх, тяжело расстравливать больную рану… 
Что ж, счастья вам, счастливого пути! 
Я продолжать уж более не стану: 
Зачем? – Пред вами новый путь и счастье впереди… 
     04. 07. 56  
 

В столовой на заводе 
 

Сегодня за обеденным столом 
Мы сдвинули бокалы пива, 
Провозгласили тост и выпили на диво: 
Вокруг никто не знал, за что мы пьем. 
 
А пили мы, смеясь и балагуря, 
То издеваясь дерзко, то бранясь, 
И бушевала слов неистовая буря 
И втаптывалось страстно в грязь 
 
Все, что дорого когда-то было, 
Что с безраздельным страхом уважали, 
Пред чем как дети глупые дрожали, 
И от чего кровь юношеская стыла. 
 
Что именно? – Чины, приказы, приказанья, 
Начальство, чувство долга, власть, 
Мудрейшие, конечно, указанья 
И, ясно, Павлова – зачем скрывать? 
 
Мы вспоминали, как назад два года 
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Впервые форму на себя надели, 
Как с благоговением глядели 
На лычки первого комода (комвзвода). 
 
Мы вспоминали, как наивно 
Учили нудные уставы, 
Как сверхпокорно и картинно 
Ногами плац топтали браво. 
 
Мы вспоминали, как когда-то 
Столь добросовестно «пыхтели» в гальюне, 
Руками моя унитазы так, что даже и слюне 
Упасть все ж стыдно было: труд курсанта. 
 
И вправду мы работали завидно 
На спортплощадке, на погрузке камней. 
И не было тогда обидно 
Ни за «дубизм» начальствующий, давний, 
 
Ни за бездарность командиров, 
Ни за цветущий кретинизм, 
И только наглый подлицизм 
Чуть маски сбрасывал с мундиров. 
 
Но мы еще на жизнь смотрели 
Сквозь розовые стекла, по-детски 
И радовались, как младенец в колыбели 
Всему, вплоть до поступков мерзких. 
 
Кто нас винить за это будет? – 
Таков удел всех первогодков, 
Когда впервые ВМУЗов обработка 
Касается души и сердце будит. 
 
Но страшен стон разбуженного сердца, 
Мучительно сознанье пустоты, 
Разбиты впрах все прежние мечты 
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И разбиваются еще как под влияньем сил инерций. 
 
 
Тяжел для всех период этот был, 
И как по разному его переносили: 
Одни в любви свой утоляли пыл, 
Другие же в вине его топили. 
 
О, как тогда ни изощрялась мысль 
В бессчетных поисках путей, 
Но выхода все не было нигде. 
Да есть ли он? Вот в чем костыль 
 
Иль гвоздь коварного вопроса. 
Пока что – нет. А будет? – Я не знаю, 
Но верю: да! Не через путь матроса, 
А – светлый, чистый, как вода морская. 
 
Сейчас пока живем мы несколько спокойно, 
Немного устоялись страсти, 
Лишь издеваемся над ротной властью, 
Да ожидаем отпуска с тоскою… 
 
Что же! Пусть в столовой удивляется народ: 
Мы пиво пьем, провозглашая тост, 
Мы пьем за третий наш курсантский год, 
Куда сегодня переброшен мост… 
     12.07.56 

 
 *   *   * 
 

Как хорошо после разлуки 
С друзьями встретиться опять. 
Пожать друг другу крепко руки, 
За встречу скромный тост поднять. 
 
Смеяться от души, как дети, 
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Рассказывать без умолку обо всем, 
О жизни собственной, о «ней» или о «нем», 
И просто о событиях на свете. 
    23.08.56 

*   *   * 
Сколько погублено времени, сил 
На все сочинительства мною, 
Но для чего? Я себя не спросил, – 
Они разве этого стоят? 
 
О, если б я мог говорить, как поэт! 
И каждая строчка стиха 
Могла зазвучать и залить берега, 
Как солнечный, ласковый свет! 
 
О, если бы дивные звуки мелодий 
В сердца проникали, звеня, – 
Быть может, невольно решился бы я 
Писать что-нибудь посерьёзней. 
 
Но чувствую сам, как наивны мечты 
И их отдаю на съеденье 
Жестоким, как звери, сомненьям, 
Порой оставляя следы. 
 
Не знаю: писать мне ещё или нет, 
Иль бросить всё к чёрту пора? 
Рассудок твердит постоянное нет, 
А сердце балуется – да! 
    28. 07. 56  

*   *   * 
Прощайте, милые девчата, 
Столь обожаемые нами, 
Нас развлекавшие когда-то 
Лукавством, шутками, речами. 
 
Мы не увидим больше вас, 
Забудем светлые улыбки, 
Задорный блеск прелестных глаз 
И легкий смех нежнее скрипки. 
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Курсанты, знаете, народ 
И легкомысленный и странный, – 
Их редко кто когда поймёт, 
Скорей почувствует нежданно. 
 
И потому мой вам совет: 
Забудьте, что меж нами было, 
Спокойно кушайте обед, 
Работайте в цехах постылых, 
 
Поклонников своих любите, 
Простите бывшие «грехи», 
От злых соперниц их храните, 
Читайте прозу и стихи, 
 
Гулять ходите осторожно, 
Не позволяйте, что «не можно» 
Шутите взорами, словами 
Курсантам следуя местами… 

30. 07. 56  
 

Диалог 
 

– Какого чёрта, милый мой, 
Ты день и ночь сидишь над книгой? 
Ну, был бы ты хотя б расстригой 
Иль, в крайнем случае, больной… 
 
А то ведь грешненький курсантик 
В какой-то Гатчине сырой! 
Скажи по чести: сей мурой 
Ты захотел, как всякий странник, 
 
Бежать от жизни нашей бурной, 
Позабыть на мгновенья, 
Не расточая сожаленья 
О том, что подло, мерзко, дурно? 
 
–Э-э, перестань догадки строить… 
– Так почему, скажи на милость, 
Столь анекдотов накопилось 
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О чтеньи? – Что ж, успокоить? 
– Попробуй. – Ладно, друже, знай: 
Я… Впрочем, к дьяволу катай! 

Минск 02. 08. 56  
   *   *   * 
Деревья шумят надо мной недовольно, 
Дождь моросит чуть заметный. 
Поникли цветы, задыхаясь безвольно, 
Лист несется газетный. 
 
Трепещут травинки,  
Скрывая друг друга, 
Роняя слезинки, 
Дрожа от испуга. 
 
Лужи в аллеях морщинятся ветром, 
Тряпье облаков отряхая. 
Сбитые листья летят метр за метром, 
Кружась и в кусты ускользая. 
 
Шуршит позолота, 
Траву покрывает,  
Лениво дремота 
Поля обнимает. 
 
Мне грустно смотреть, как мучительно больно 
Природа прощается с летом, 
Как ветер холодный гуляет привольно 
В вершинах деревьев, как светом, 
 
Таким удивительным, 
Мягким, здоровым, 
Сияют целительно 
Парка покровы. 
 
И я не могу наглядеться. Сижу 
Один на скамейке под вязом. 
За желтым дубовым листочком слежу, 
Что бьется, как будто привязан 
 
На ветке напротив. 
И хочется мне, 
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Все здравые мысли отбросив, 
Сгореть, как и он, на огне 
 
 
Короткой, кипучей, но радостной жизни, 
Пить солнечный свет и отчизной дышать, 
Не слышать порою людей укоризны, 
Что воздух свободы всем надо давать 
 
Чистейший, как гор ледяных водопад, 
Целебней любви, 
Плодородней, чем сад… 
    03.09.56 
 

*   *   * 
Бесшумно падают капли 
Из мраморных раковин-чаш, 
На шпиле застыл кораблик, 
Глядится в Неву Эрмитаж. 
 
Стою, наблюдаю слезы, 
Сверкающие серебром, 
Туманные тихо грезы 
Весь мир изменяют кругом. 
 
В роскошной спальне полячки 
Любовные страсти кипят, 
Холодную спесь гордячки 
Сменяет утех водопад. 
 
Безумствует наслажденье: 
Неистово дерзостен хан, 
И сладостное нетерпенье  
Экстаза уводит дурман. 
 
Всю ночь все и вся доступно, 
Конца сладострастиям нет… 

03.09.56 
 

*   *   * 
Есть в парке уголок один. 
Давно заброшен, нелюдим. 
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Сюда забыт, наверно, путь. 
Порой, возможно, кто-нибудь 
Случайно забредет, гуляя, 
От мертвой скуки изнывая. 
 
Деревья здесь склонились скромно, 
Аллеи мохом заросли, 
Недвижима гладь речки сонной, 
Едва дотекшей издали. 
Поднялись тополи под нею, 
Уныло шепчутся листвой, 
 
Стволы их стройные чернеют, 
В сторонке клен стоит кривой, 
Трава некошеная вянет, 
В воде согнулись тростники, 
Уставший ветерок тиранит 
Седые ивы у реки. 
 
Люблю я заходить сюда, 
Своими думами влекомый. 
Здесь отдыхаю иногда, 
Вконец истерзанный истомой 
Иль безысходною тоской 
В надежде обрести покой. 
И мир души, мир вдохновенья 
Все воплощает сновиденья… 
   05.09.56 
 
   Саше Зарубину 
 
Румяный критик мой, зачем перед обедом 
Вчера опять назвал меня поэтом? 
Скажи на совесть, не кривя душой: 
Ты не твердишь ли глупости чужой? 
 
Когда-то год тому назад 
Я написал стишок, 
А ты уж повторить был рад 
И славил мой грешок. 
 
Нет, Саша, ты ошибся ныне, 
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Я не поэт, и лежа на перине, 
Поверь, не буду сочинять поэмы 
Иль тщетно в поисках метаться темы. 
 
К тому же, кто такой поэт? –  
Безумец или байбак, 
Который свой душевный бред, 
Как бешеных собак, 
 
Пустил на волю безрассудно. 
(А это сделать разве трудно?) 
Поэт – охвостье своего народа! 
Получше присмотрись: его природа 
 
Безжалостно и прямо обрекла 
На вымиранье неизбежное. 
Заметь, поэзия уж умерла, 
И то небрежное, 
 
Что столь усердно пишется в журналах, 
Поэзией не назовет ребенок малый. 
Равно в ножнах клинки ржавеют слов, 
Размякли ритмы, рифмы потускнели, 
 
Мертвецки пьяные тела разбитых строф 
Разбросаны в изорванной постели. 
«Оружия любимейшего род» 
Разбита «кавалерия острот», 
 
И вряд ли «в бой рванется в гике», 
«Поднявши некогда отточенные пики». 
Меж тем маститые поэты спят, 
Им лень проснуться наконец, 
 
Чтоб задержать могильный хлад, 
Иль хоть поправить лавровый венец, 
Растрепанный, разорванный, избитый, 
Любовницами смятый и вином облитый. 
 
Быть может, я и ошибаюсь, 
Тогда прости: виновен, каюсь. 
Что ж, Саша, думаю теперь 
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Ты понимаешь, почему настолько 
 
 
 
Противно мне ломиться в дверь, 
К поэтам на Парнас высокий. 
Да и стихи – боюсь греха, -  
Сплошная ересь, чепуха. 

 
 

Я их ни капли не ценю, 
Как ресторанное меню. 
Наверно, спросишь ты тогда, 
Зачем, мол, я их сочиняю? 
 
Причем на лекциях всегда, 
О всем на свете забывая? 
Ответ довольно прост, мой милый: 
Чтобы не спать на лекции унылой, 
 
Чтоб забывать шагистику, уставы, 
Не замечать иные нравы, 
Чтоб заниматься чем-нибудь… 
Довольно! Дай мне отдохнуть… 
 
     6.09.56 
 
  *   *   * 
 
Я не хочу блаженствовать от счастья 
Неразделенной сладостной любви, 
Как не могу быть радостным в ненастье, 
Как не желаю я ничьей крови. 

 
Пусть кто-то наслаждается страданьем, 
Пусть в униженьи радость ищет, 
Не удостою я своим вниманьем, 
Не дам их ослоумью пищу. 
 
Судьбе-злодейке злобной – покоряться,  
Забыв о жизни, о себе? 
Как ангел, на людишек любоваться 
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И прозябать, как мерзостный плебей? – 
 
 
 
Что хуже? Презираю я 
Весь этот пошлый голословный бред. 
На философию покорности плюя, 
Скажу одно единственное: нет! 
 
Вся жизнь – борьба, борьба везде и всюду, 
Победы, отступления, разгром. 
Сегодня ты упал, так поднимись, хоть трудно, 
И снова в бой иди, а философский бром 
 
Оставь: то яд для человека, 
Он отравляет разум, губит жизнь. 
Без колебаний и без смеха 
От этих взглядов отрешись. 
 
И нечего в любви неразделенной 
Напрасно призрак счастия искать, 
Свободы дай душе неутоленной, 
Она постигнет то, что ум не смог познать. 
     07.09.56 
 

*   *   * 
 
Плац огромный, плац пустынный  
Плеш всем переел.  
Там с утра до ночи чинно,  
Как Учватов повелел,  
Ходят грешные курсанты,  
Топают ногами.  
Воспитатели-педанты  
Зычно голосами –  
Подгоняют, ободряя 
Собственных питомцев, 
Потихоньку издеваясь,  
Как зима над солнцем.  

07.09.56  
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   Зависть 
 
Ни в чем и никогда я не завидовал друзьям, 
Но вот сейчас я горько замечаю, 
Что чувство подлое родится у меня, 
И я его, как божий дар, встречаю. 

 
 

Виновен, каюсь: это так –  
Однако не хочу скрывать свои грехи: 
Жалею я сейчас тому, что я дурак, 
Зачем-то начал сочинять стихи. 
 
Жалею и завидую невольно 
Тем из ребят, кто этого не знает: 
Им от того ни холодно, ни больно, 
Они живут – неплохо поживают: 
 
Любимы, любят, ходят в цирк, кино, 
Читают детективные романы, 
Забыли Пушкина, Чайковского давно, 
Танцуют, строят будущего планы. 
 
А я читаю, позабыв покой, 
На лекциях стихи пишу, поэмы, 
По вечерам их заношу в тетрадные гаремы 
И, засыпая, проклинаю труд злосчастный свой. 
     08.09.56 
 
   Разлука 
Последний взгляд, прощальный поцелуй, 
Слеза застывшая невольно на реснице, 
Неслышный шепот, Любишь? – Да, люблю, - 
И легкая улыбка баловницы. 
 
Безумное мгновенье счастья! 
Забыта предстоящая разлука, 
Рука ласкает нежное запястье, 
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И робкие слова доносятся до слуха: 
 
 
 
- Не забудешь? – Нет, -А ты? 
- Я? Никогда. – И в сладостном восторге 
Ты обнимаешь милую мечту, 
Как изредка в минуты пьяных оргий 
 
Рванулись, всколыхнув покой, 
И грезятся тебе чудесные картины, 
Но снова шепот дорогой: 
- Писать ты будешь, милый? 
 
- Да! Обязательно… 
- И я, хоть каждый день, 
И карточку пришли… 
- Да ну, зачем? Фотографироваться лень… 
- Прошу…  
- Ну ладно, не шли… 
 
Она ласкается стыдливо, 
Румянцем щеки залились, 
И пальцы сжалися игриво, 
Приятно нежась, чуть сплелись. 
 
Но вот гудок глухой, 
Ты вздрогнул: скоро ехать… 
И чувствуешь: комок горький 
Подкатывается к горлу… Эх-ха! 
 
Чтоб дал сейчас ты даже за секунду 
Еще одну! Но паровоз, шипя, 
Уж трогается нудно. 
Последний долгий взгляд. 
 
И в мрачной темноте ночи 
Скрывается вокзал, 
Вагон все дальше, дальше мчит… 
Ты долго смотришь вдаль 
 
И словно видишь те глаза, 
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Наполненные страстной мукой, 
Блестит в них робкая слеза, 
Слеза, рожденная разлукой. 
    11.09.56 

*   *   * 
 

Я устал, простите ради Бога, 
Ничего не требуйте пока. 
Дайте отдохнуть совсем немного… 
Я бессилен, зол. Гнетущая тоска 
Временами душу умерщвляет, 
Голова болит, в висках стучится кровь, 
Ум стихом последним истекает, 
Рифмы покидают строчки вновь. 
 
Как туман, растаяли желанья, 
Сердце не горит огнем любви, 
И душа измучилась в страданьях, 
Просит: брось ее и не зови! 
А вокруг ведь так прекрасно стало. 
Подойдешь к окну, посмотришь вниз: 
Как цветисто осени златое покрывало! 
И какой готовится сюрприз! 
 
Полыхают факелами клены, 
Липы желтые роняют влажный лист, 
Дуб, слегка морозцем опаленный, 
Грязно-ржавый выплывает издали. 
Воздух пропитался густо влагой, 
В дымке пепельной темнеют тополя, 
Рядом ветки у березки нагой 
Разметались, как у бобыля. 
 
Недалеко ель стоит недвижно, 
Распушившись, как колючий еж. 
Где-то птица нехотя, чуть слышно 
Тянет заунывнейшее «пьешь…» 
Как прекрасен парка вид осенний! 
Сколько неги, чувства, красоты! 
Порождают звуки песнопений, 
Как лица любимого черты. 
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Но сейчас не то… В душе усталость, 
Ручка в пальцах стиснутых дрожит, 
Из-под вялого пера ползет бездарность, 
Мысль, как лань пугливая, бежит… 
К черту все! Мечты и вдохновенье, 
Прочь стихи, восторги, упоенье. 
Дайте же немного отдохнуть: 
Впереди еще нелегкий путь. 
   10.09 56 
 

Письмо любимой 

«Ты всюду предо мной…» 

Как ты горда! Ты мне не пишешь 
Лишь потому, что не ответил я, 
Простейшей истины не видишь 
В несложном хламе бытия: 
Ведь не могу я, как хотел бы, 
Тебе слать письма каждый день, 
 
Ты понимаешь, что за склепы 
Меня стесняют (но не лень, 
Ты грешным делом не подумай). 
И без стесненья чаще мне пиши, 
Твое письмо – луч света в тьме угрюмой, 
Гром с неба – в умертвляющей тиши. 
 
… Но, может быть, меня ты позабыла, 
Воспоминанья тягостны тебе? 
Так знай: письмо вот это – милой 
И никому другому. О судьбе  
Его узнаю я из твоего ответа. 
Не трудно будет догадаться,  
 
Меня ль ты любишь беззаветно 
Иль научилась притворяться. 
Но, может быть, читать ты не захочешь? 
Что ж! Извини тогда, 
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Минуту горькую отсрочь лишь 
Пред расставаньем навсегда. 
 
 
Эх, Лида, ведь я люблю тебя, люблю, 
Как прежде, может, даже крепче. 
И каждый вечер неожиданно ловлю 
Себя на мыслях о желанной встрече. 
Как красочно её себе я представляю! 
Мне кажется, что вижу всё: 
 
Вот удивительно твои глаза сияют 
Чудесным радостным огнём, 
Вот нежная улыбка губок, 
Вот прядь волос, упавшая на лоб, – 
И грезится мне: пью пьянящий кубок 
Любви прекрасной, как вино. 
 
Прости меня, заговорился, 
Невольно вырвалось из-под пера: 
Мой дух с сознаньем не смирился, 
И разгорается в душе жестокая игра, 
Игра пылающего сердца и рассудка, 
Судьбы пресквернейшая шутка. 
 
Но, Лида, думаю, не стоит 
Всё о себе и о себе  писать: 
То никому не интересно, и покоя 
Ни мне и ни тебе не может дать. 
Я напишу немного о друзьях, 
О наших гатчинских краях, 
 
О жизни нашей и о чем угодно 
Бесстрастно, просто и свободно. 
Лишь дай мне, небо, дар разоблаченья, 
Дай хоть на время силу вдохновенья, 
Хочу я истину открыть правдиво 
Себе – для понимания, другим на диво. 
 
Вот несколько простейших зарисовок. 
Начну с утра. Представь, что 7 часов, 
Сигнал подъёма. Раздражающий звонок 
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Сверлит мозги. Что ж! Будь здоров! 
Начался день. Ты слышишь сверхзнакомый голос: 
– Подъём! Подъём! Вставать скорее!  
 
Ему вторит другой и третий – всё мрачнее 
И недовольнее. Вот голый 
Ты мчишься на холодный двор, 
Там рота строится чрезмерно долго. 
Вот, наконец, закончен сбор. 
Выходят все на плац огромный, 
 
И медный Павел, трость отставив, 
Глядит с улыбкою на нас, 
Глядит, как рьяно месим грязь, 
По лужам топая, лишь гравий 
С водою отлетает от подмёток, 
Дождь щедро льётся с низких облаков. 
 
Холодный ветер, будучи столь крепок, 
Так обдувает «ласково» с боков, 
Что промерзает и язык во рту, 
А тут ещё команды: Стой! Равняйся! 
Короче шаг! Возьмите ногу! Я вам наведу 
Порядок, наконец! Левый фланг, вперёд подайся! 
 
С зарядки прибегаешь, высунув язык, 
Минут пятнадцать ждёшь умыться, 
А в 8 ровно утренний осмотр, и ты 
Стоишь, как пень, пред командиром. 
Тот начинает рыться: 
То не почищено, то не поглажено совсем, 
 
То бескозырка оказалась не в порядке, 
И ты не знаешь, как и чем 
Закончится уже словесная зарядка. 
А тут ещё добавят за плохое построенье: 
Ты, видишь ли, во время в строй не встал 
Или в столовой нож поспешно взял. 
 
Но вот, в конце концов, начало лекций, 
Под мерный заунывный голос 
Ты засыпаешь сладостно. Протекций 
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Тебе не надо: сам во сне ты колосс, 
Повелеваешь грозными флотами, 
Влюбляешься, иль Триумфальными вратами 
 
Въезжаешь в город, славой опьянённый, 
И благосклонно принимаешь льстивые поклоны. 
И как печально просыпаться с переменой! 
Как будто бы встретился с изменой 
Любимой девушки твоей 
(Не дай мне Бог узнать об этом от друзей). 
 
И дни за днём проходят чередою, 
В душе не оставляя ни следа, 
По-прежнему стремишься ты к покою, 
Но не находишь ни черта! 
Лишь в воскресенья бродишь одиноко 
По грязным улицам и парку, 
 
Мечтаешь о тебе, любимая… Но проку 
Нет совершенно. И злой идёшь через арку 
Опять к товарищам. Вот кто тебе отрада, 
Душевный отдых, светлое участье, 
За всё тебе единая награда, 
Вот с кем ты издеваешься над властью, 
 
С кем не страшны тебе любые командиры, 
Любые наказанья. Меч сатиры 
Разит любого без боязни, 
Но и без лишней неприязни. 
И заставляют ли тебя работать, 
На кроссе надо ли бежать – 
 
С друзьями шутки, смех, остроты, 
Без них ты слаб, и хил, негрозен. 
Да, дружба – вещь могучая, святая, 
И удивительно, как истина, простая. 
Ты б посмотрела, Лида,  как бывало вместе 
На корабле мы тросы все тянули, 
 
Как, говоря без низкой лести, 
На шлюпках шли, что весла гнулись. 
Как вместе мы грузили уголёк, 
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Как, разделив нехитрый свой паёк, 
Тряслись в вагонах по пути в Москву, 
И как на Красной площади… Эх, тьфу! 
 
Да что там вспоминать! 
Когда бы не друзья, 
Навряд ли выжил я  
В училище. Так наплевать 
На всех и вся, кто ненавидит 
Святое чувство – дружбу, кто почивает 
 
В самом себе, кто любит лишь себя, 
Боясь хоть что-то сделать для ребят. 
… Поздний вечер, тихо за окном, 
Голые деревья все объяты сном, 
Скучная луна скользит меж облаков, 
Мертво озаряет травяной покров. 
 
Серебрятся волны озера. Вдали, 
Как пятно, белеется «павильон Любви». 
Шелестят в аллеях вялые листы 
И качают ветвями зябкие кусты. 
Как красиво в парке 
Даже и сейчас, 
 
В этот невеселый, 
Неурочный час. 
Час, когда природа 
Замирает на зиму и когда охота 
Появилась к празднику, 
К чарочке заветной, 
 
К поцелуям сладостным, 
К встречам нежным, радостным 
И… рыбёшке свеженькой. 
Ты извини меня, Лидуся, 
За это откровенное письмо, 
Его хотел я написать давно. 
 
И вот уж предо мной оно, 
Но отсылать тебе боюсь я, 
Не знаю, примешь ли его, 
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Иль бросишь, не прочтя ни строчки, 
Не увидав и первой точки, 
Подумав: это, мол, цветочки, 
 
А ягодки, конечно, после уж всего. 
Нет, милая, не в этом дело, 
И ты не смейся над писательством моим, 
Оно тобою рождено, глазам твоим, 
Прекрасным, милым и простым, 
Я посвящаю смело. 
 
Пиши же мне почаще, дорогая, 
Считаться стоит ли, чья очередь писать? 
Без весточки твоей я так страдаю, 
Что не могу словами передать… 
Итак, я жду ответа с нетерпеньем. 
До скорого свиданья! 
    Женя 
    22 – 23.10.56 
 

 Девичья красота  
 
О, юная девичья красота! 
Ты действуешь, как сладкое вино. 
Тебе лишь покоряется мечта 
И властвовать над нами суждено! 
 
С каким невероятным наслажденьем 
Я пью отраву женских чар, 
Им посвящая с упоеньем 
Поэта скромный вещий дар! 
 
Как я дрожу от взоров, полных неги, 
Зовущих, радостных, исполненных любви, 
Мечтающих о радостях навеки, 
Воспламеняющих желания в крови! 
 
Я отдам все тебе, девичья красота, 
Ты – солнечный неодолимый свет, 
Ты – вдохновение, весна и доброта, 
И ничего тебя прекрасней нет! 
    07.10.56 
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 Размышления 
 
Эх, осень, осень, знаю я, 
Тебя зовут нередко золотою. 
Увы! Конечно, это так, 
Но этой честью я тебя не удостою. 
 
Да, впрочем, что тебе 
Пустые размышления юнца, 
Ты слушать не захочешь, 
Вниманием не удостоишь гордеца. 
 
Что ж! Ладно, думай, как угодно 
(Да, собственно, и ты в поступках не вольна, 
Тебе ведь тоже надо уложиться в сроки 
И приготовить всех к зиме сполна). 
 
Да, осень, слишком уж немного 
Ты взор ласкаешь чудной красотой, 
Лишь середина сентября, согласна? – 
А дальше парк зияет пустотой, 
 
Трава желтеет, по утрам туман 
Окутывает землю, хлопья туч 
Роняют постоянно капли, 
Лишь изредка блистает солнца луч. 
 
Где ж золото твое теперь? А, осень? 
Ведь впереди еще два месяца твоих? – 
Деревья, обнаженные позорно, 
Напоминают мне страдающих больных. 
 
Повсюду грязь, дороги непролазны, 
Пронизывающий ветер хлещет как шальной, 
Холодное сырое небо 
Нависло злобно над землей. 
 
Ай, ну и золотце! Ай, сколь оно приятно! 
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Чего ж все горбятся, по улице идя, 
Чего ж в карманы залезают руки, 
Чего ж бегут от твоего дождя? 
 
Ну, каково? Ты думаешь, мой друг, 
Тебя за это любят беспредельно? – 
Навряд ли, впрочем, как мне знать, 
Быть может, кто-нибудь тебя боготворит смиренно. 
 
Наверно, то некий поэтчишко 
(О, сколь их развелось у нас!), 
Засев в глуши и Пушкиным себя представив, 
Строчит стишки о золоте твоем сейчас. 
 
Пускай! Шут с ним, пусть льстит тебе, 
Что ж делать более ему? – 
Напишет он, пошлет в газету, получит денежки, 
И счастлив будет, ясно почему. 
 
И рой провинциальных фей 
Внезапно превратится в величайших знатоков 
И ревностных ценителей литературы, 
И, о поэтик! Берегись их языков! – 
 
Так будет, осень, верно? 
Я слышу: шумом ветра отвечаешь «да», 
Так было, есть и будет! 
Черт с ним! И это не беда. 
 
Поэт, какой бы ни был, маленький, большой, 
Не обращает никогда вниманья 
На голос критики, нередко бестолковой, 
И пишет так, как говорит рассудок свой. 
 
Как человеку, несомненно, и ему 
Читать не слишком уж приятно о себе. 
Особенно, когда тебя клянут направо и налево, 
Но это лишь настроит на борьбу. 
 
А толки-пересуды длинных языков 
Подавно не изменят ничего, 
Они лишь ожесточат поэта 
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И желчь исторгнут из него. 
 
 
 
Оставим, осень, этот разговор, 
К чему он? Я же не стремлюсь 
Поэтом стать и явно не готовлюсь 
Влачить вериги сладострастных муз. 
 
И ты не спрашивай напрасно, 
Зачем я занимаюсь стихотворством. 
Мне надоело отвечать, 
Скрывая помыслы притворством. 
 
Ах, осень, осень, лучше поведем 
Свой разговор мы дальше, 
Нам незачем мудрить бесцельно. 
Что ж! Может быть, начнем? 
 
Ты слышала не раз, 
Как я бранюсь сердито, 
Тебя кляну последними словами, 
Способными исторгнуть злобу из гранита, 
 
Не то, что ненависть твою. 
Но на меня не ополчайся ты, 
Мои слова не слушай, это просто 
Слова ненужной клеветы, 
 
И вызваны они минутной злостью. 
Ты не подумай ничего плохого. 
И верь: ты нравишься и мне. 
Чем? Своей волшебной красотой, 
 
Когда деревья в золотом убранстве, 
И они стоят, не шелохнувшись, 
Когда в лазури беспредельной неба 
С курлыканьем тянутся к югу журавли, 
 
На солнце белизной своею отливая… 
Когда редеет утренний туман, 
И робко солнце розовит восток, 
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Когда впервые иней серебрит траву, 
 
 
 
И замерзает светлый ручеек. 
Ты знаешь, осень, в это время 
Неплохо пишутся стихи. 
И я, как видишь, пользуюсь этим, 
 
И столь рифмованной насочинял трухи, 
Что этому сам Пушкин удивился б, 
Когда бы видеть мог  
(Но после этого я вряд ли свою бы голову сберег). 
 
Вот, осень, каковы дела. Ты мне прости: 
Я слишком откровенен, – 
Но ты поймешь все и оценишь, 
В этом я уверен. 
 
Что ж! До свидания пока, 
За разговор – благодарю, 
Желаю здравствовать счастливо. 
Иди встречай свою зарю, 
Она уже встает вон там, 
За озером… прощай… 
    13.10.56 
 

Гурьянову 
 
Рука художника чертит 
Размашисто за штрихом штрих. 
И вот уже с листа глядит 
Лицо знакомое. О, дивный миг! – 
 
Вот ожили глаза, 
Вот волосы на лоб упали… 
Какие чудеса! – 
Черты все предо мной предстали! 
 
И в каждом прочерке руки 
Талант глядит незаурядный, 
Простой, как точные штрихи, 
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И самобытный, и приятный… 
    07.10.56 
 
 

*   *   * 
Прочь! Прочь усталость! 
Я чувствую прилив могучих сил. 
Что раньше мне не удавалось, 
Теперь свершу! Я не забыл 
 
Минуты жалкого безделья, 
И с этим кончено совсем. 
Не опасайтесь, не с похмелья 
Сорвалось слово о житье. 
 
Работать без конца и бескорыстно, 
Трудиться день и ночь всегда! 
Не ждать: иль медленно, иль быстро 
Взойдет твоя заветная звезда. 
 
Я чувствую призвание свое, 
Путь труден мой, нехожен, неизвестен. 
И, как подсказывает мне чутье, 
Хлебну и горя я, и счастья вместе. 
    15.10.56  
 

*   *   * 
 
Поэтом я часто себя называю 
В своих неизвестных стихах. 
Нескромно? – Да, верю, об этом я знаю 
И каюсь в подобных грехах. 
 
Но что же поделать? Иной раз для рифмы, 
Другой – просто ради словца 
Промолвишь, а, впрочем, не так ли, польстив, 
Зовем звонких песен творца? 
 
Быть может, скорее всего – несомненно, 
Стихи мои слишком плохи: 
Не знают размеров, к стопам непочтенны, 
Словесной полны чепухи… 
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Но все ж они есть и написаны мною 
(Признаться, я сим не горжусь). 
Так, значит, я тоже достоин 
Поэтом считаться… иль я не гожусь? 
 
На этот счет мне опасаться не надо: 
Читателей нету, и критика-брата  
Еще не завел. А с собою всегда 
Найти компромисс – верьте мне – ерунда. 
    19.10.56 
 

*   *   * 
 

Безделье ненавижу я,  
Оно гнетет, насилует меня,  
И даже отдыха короткий миг  
Я делом насыщать привык.  
 
Мятущийся дух, полный страсти,  
Бушует, как Великий океан в ненастье.  
И горе одинокой мысли в нем,  
Спасти ее возможно лишь пером.  
 
Но чувствую я: крепнет разум,  
Секрет открыв предвидения глазу,  
Могучей силой мышцы налились,  
И в силах крикнуть я: Поэзия, явись!  
 
Предстань передо мной во всей красе чудесной,  
Ты научи меня своей гордиться песней,  
Дай обрести уверенность в себе  
И к предстоящей подготовь борьбе. 
Кто знает, как моя судьба сложится… 
Быть может, то, о чем мечтаю, совершится?  

19.10.56  
 
*   *   * 

Нижняя челюсть,  
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Как ляжка у борова.  
(Простите за смелость - 
Похоже уж здорово).  
Глаза проститутки,  
И вид…  
А в хамстве поступков  
Побьет подлеца.  
Умишко дубовый,  
Как есть бестолковый.  
Пример фанатизма  
И идиотизма…  
Но кто же сего вирша виновник?  
Да тут наш один подполковник…. 
    27.10.56  

*   *   * 
 
Скажи, отчего, дорогая, 
Тебя позабыть не могу, 
 Не трогает сердце другая, 
Его лишь тебе берегу? 
 
И где бы я ни был, но стоит 
Мне только забыться на миг, 
Твой образ встает предо мною, 
Как в море лазурнейшем бриг. 
 
К тебе я стремлюсь, как безумный, 
Но разумом чувства душу. 
… Ночь. Кубрик. Свет лунный. 
Как рядом курсанты, лежу 
 
На койке, измяв одеяло, 
Лишь только открыты глаза. 
Руки обмякли устало, 
Как будто бы в штиль паруса. 
 
Сна нет. Почему? День прошедший 
Не может никак отпустить, 
Нелепо шагистику сведший 
С учебой, наукой… Как быть? 
 
И ты предо мной, как живая, 
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В своем одичавшем саду, 
Улыбка лицо озаряет, 
Влечет и зовет, на беду… 
 
О, если бы знал я, родная, 
Что любишь хоть каплю меня! 
Молчишь, сердце не открывая, 
Какие-то тайны храня… 
   30.10.56 
 
  Воззвание 
Товарищи! 
Соблюдайте чистоту 
И порядок в классе, 
Наводите красоту, 
Помогая разом 
И дежурному, и мне, 
Боевому старшине. 
 
Во внимание примите, 
Что один дежурный 
Сам не сможет, согласитесь, 
Справиться и с урной, 
А фитиль за беспорядок 
Не бывает слишком сладок. 
 
Потому прошу, друзья, 
Будьте аккуратней. 
Откровенно говоря, 
Самому приятней 
Находиться в чистоте, 
Чем в грязи и темноте. 
 
А дежурные пусть сами 
Исполняют честно 
Все обязанности в храме 
Дисциплины всеизвестной, 
Мерзостной науки 
И унылой скуки. 
 
К сожалению, у нас 
Многие ребята 
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(Прехалатнейше подчас, 
Просто неопрятно), 
В классе пачкают, грязнят 
И дежурного не чтят. 
Да, бывает иногда  
В классе столько хламу 
(Для примера вам среда), 
Что зови хоть маму 
Беспорядок устранять 
И бумажки подбирать. 
С этим нам покончить надо, 
Это же ведь стыд! 
Должен класс иметь порядок 
И опрятный вид… 
   31.10.56 
 
   *   *   *  
 
Черт подери, какое несчастье, 
Кажется, снова в наряд я попал. 
Пусть же седьмого будет ненастье  
Или мороз, чтоб никто не гулял.  
 
Страшно обидно, но что же мне делать?  
Видно, придется опять постоять, 
Раз никого не пришлось мне уделать  
Или по-русски сказать нае… 
 
Значит, судьба моя уж такая, 
Вечно под праздники мне не везет.  
Хоть и дублером стою я, родная,  
Но в роте число прохиндеев растет.  
 
Твердо уверен – радостный страшно 
Кто-нибудь с рожей больного придет. 
А впрочем, мне кажется, это неважно –  
Не он, так другой.  
 
Как сильно разгорались страсти –  
Кидают праздничный наряд,  
Стараясь избежать напасти,  
Все выполняют трепетно обряд.  
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Обряд тяжелый, мрачный и кошмарный,  
Когда твоя решается судьба,  
Но, тем не менее, весьма оригинальный,  
Хотя с тобой может стрястись беда.  
 
Вот с дрожью мелкою один подходит, 
Трясущейся рукой он достает билет,  
Вот неожиданность… Он места не находит  
От счастья – вытянул себе пустой билет.  
 
Другой кричит: «Судьба наша – индейка, 
А жизнь – копейка! Все равно пропал,  
Но сей бальзам попробуй в душу влей-ка,  
Ничто не помогло – и он в наряд попал.  
 
Попал один, другой и так вся рота,  
Глядишь, стоит в наряде сем,  
И так из года в год. Пропала вся охота  
Писать об этом, обо всем (так как сам попал). 

01.11.56  
 

 *   *   * 
 
Звонкие раздались аплодисменты, 
Тишину взбурлив, 
Только где же оппоненты? 
Или, заспешив, 
Все домой поторопились, 
Или, может, удивились 
Этим стихопеньем, 
Дивностным твореньем? 
Нет! Никого здесь нет, друзья, 
И только себе аплодирую я … 
   04.11.56 
 
  *   *   * 
 
Радуйся, сердце курсантское, 
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Проснись во мне, старый моряк, 
Лейся рекою, шампанское, 
Водка, коктейли, коньяк! 
 
Чудесной музыкой звените, 
Граненые рюмки с вином. 
Где тамада наш? Простите, 
Тост… Хоть за этот наш дом. 
 
Эй, молодая девица, 
Взглядом меня увлеки! 
Стоит ли скромно стыдиться… 
Впрочем, себя береги… 
 
Я не ручаюсь, что нынче 
Влажные очи твои 
Не завлекут, как обычно, 
В злые объятья любви… 

 
Кричи, радиола, до утра, 
Реви, одуряющий джаз! 
Лейся, вино, мне в нутро! 
Прочь, сон, с опьяняющих глаз!.. 
    07.11.56 
 

Одному другу  
 
Один мой друг однажды,  
Узрев, как я пишу,  
Томясь любовной жаждой,  
Стихи и потрошу  
Книжоночки поэтов,  
Былых анахоретов,  
Решил создать пасквиль  
И понести мой стиль. 
 
Вот начал он:  
К Генке Римскому муза пришла,  
Вдохновенье ему принесла.  
И ею ослеплен, 
Принялся сочинять наш поэт  
Некой б… невинной сонет.  
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Серьезно друг почтенный  
Строфами излился,  
 
 
Святой и вдохновенный  
Из ручки полился  
Пасквиль, пример достойный  
Великого ума,  
Души ожесточенной,  
Не пасквиль, а чума! –  
И страшный, и разящий,  
О многом говорящий,  
 
Глубокий, как роман  
(К примеру, «Чингиз-хан»).  
И, люди, посмотрите –  
Вот юный сочинитель,  
Как властный повелитель. 
(Богини, одарите  
Его своею лаской),  
Влезает в строфы, но с опаской,  
 
Тиранит рифмы непокорны,  
Глаголет истины бесспорны.  
Теперь к нему ни- ни!  
Мешать? Не сметь,  
И мысли не спугни!  
Он должен же воспеть  
Мой злобный фанатизм,  
Бесплодный формализм,  
Нескромные мечты  
И жажду красоты.  
 
Сколь велико стремленье  
Сей пасквиль написать!  
Он все свое уменье  
В него вложил: пить дать!  
Одно лишь беспокоит  
Сатирика- героя,  
Как подчинить себе  
И рифму и куплет.  
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Сидит часами, горемыка,  
Открыв пошире рот,  
Глаза горят (смотри-ка!)  
И терпеливо ждет,  
Когда Венера (что ли?  
Забыл я всех богов)  
Премило соизволит  
Спуститься с облаков,  
 
Ой, виноват, с Парнаса,  
И подведет Пегаса,  
Подаст уздечку в руки.  
(И дальше в этом духе).  
Наконец, после затишья  
Он родил четверостишье:  
Старомодные вирши выводит перо,  
(Голове принимать ли участье?)  
 
И сидит он, довольный обилием слов,  
Нос трясется от приступов счастья…  
О! Это гениально!  
Не правда ли, друзья?  
Отлично, шедеврально!  
Юмор! Ирония!  
Пиши же, друг сердечный,  
Но будь, как я, беспечный,  
Сумбурный и простой,  
И брезгай клеветой!  
   8.11.56 г. 
 

*   *   * 
 

Ты совсем, как живая, 
С улыбкой глядишь на меня. 
Чудным теплом наполняя, 
Взглядом своим пьяня. 
 
Чему ты смеешься, чудачка, 
Что рассмешило тебя? – 
Не то ли, что я неудачно, 
Безумно влюбился в тебя? 
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Не то ли, что так я страдаю 
Печаль не могу заглушить? – 
Нет, стой… Все не то… Я не знаю, 
Но чувствую – нет… Рассмешить. 
 
Других не хочу понапрасну, 
И так все кружится в глазах… 
Но как ты, чудачка, прекрасна… 
Туманятся очи в слезах… 
    09.11.56 
 
  Игра воображенья 
Дрожит письмо в ее руке, 
Задумчивые очи неподвижны, 
И, задержавшись на строке, 
Блестят невидяще, как вишни. 
 
Мгновенье счастья! Тяжко ты! 
Зачем с собою неприметно 
Несешь увядшие цветы 
Былых надежд? – Все в мире тленно! 
 
Какою радостью пьянящей 
Ее недавно охватило 
При виде строчки, говорящей, 
Что девушка другим любима, 
 
Что кто-то вдалеке безумно 
О ней мечтает, посвящая 
Стихи безвестные и думы, 
И кровь кипит его младая. 
 
Но как ответить на письмо, 
Как в чувствах собственных мятущих 
Ей разобраться, как самой 
Из мыслей вырваться гнетущих? 
 
Ведь он далеко… Как узнать, 
Что он там делает, чем дышит, 
Ведь может… (все не передать, 
Что ревность каждому припишет). 
 



90 

 

А вот другой, он рядом, здесь, 
На стуле у окна сидит, 
Меня он обожает, мой он весь, 
Как ангела, меня боготворит. 
 
А тот? Он пишет даже резко, 
Он просто требует ответ, 
Слова звучат излишне дерзко: 
Восторженное «да» иль горестное «нет». 
 
Так… Пусть не будет он самонадеян, 
Все! Решено… – На, Юра, почитай, 
Любуйся, как друг твой содеян, 
Что он откалывает, знай!.. 
 
И то письмо, написанное сердцем, 
Души невероятной стон, 
Язвительнейше, едко, с перцем 
Читает, издеваясь, он. 
 
И сам в душе ликует пораженье 
Того, кто другом был его. 
Едва лишь только сожаленье 
Скользит в уме, и больше ничего. 
 
Зато через минуту тишину 
Звук поцелуя нарушает… Ну? 
    09.11.56 
 
  Лысенко 
 
Слезами чьими-то омытое, 
От посторонних взоров скрытое, 
Письмо загадочное, толстое, 
Тебя, Лысенко Юрий, ждет. 
 
Он тяжко думами терзается, 
И по ночам, бедняга, мается, 
Мечтая, плача или злобствуя, 
Как истый идиот. 
     09.11.56 
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*   *   * 
 
Нет, я не гений, не оригинал, 
Не сверхблагочестивый ангел. 
Напрасно ты возводишь в идеал 
Пропавших добродетелей останки. 
 
Быть может, некогда я был 
И развитым, и остроумным. 
Сейчас же все перезабыл, 
Что знал и помнил, передумал. 
 
И ты себя напрасно, мне поверь, 
Уничтожаешь препотешно. 
Ведь для меня, особенно теперь, 
Нет никого дороже и чудесней. 
 
Тебя люблю… Ты – божество 
И красоты небесной совершенство, 
И не способно быть черство 
То сердце, что несет блаженство. 
 
Но ты мне пишешь, что пока 
Взаимностью ответить не способна. 
Не проще было бы отказ 
Дать чуть прямее?.. Неудобно?.. 
Да, жизнь пресквернейшая штука: 
И радость, и восторг, и мука… 
    02.11.56 
  
  Лиде В. 
 
К лицу тебе робость эта, 
Скромность – не каждого дар, 
И ты – легкий луч света 
Среди своих сверстниц-бар. 
 
Но есть и еще одно, 
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Бесценное, редкое свойство. 
То ум – для иных расстройство, 
Для тебя – благо оно… 
    03.12.56 

*   *   * 
 

Правильный овал лица, 
Полные влажные губки, 
Брови – два полукольца, 
Ослепительно белые, белые зубки. 
Как привлекателен облик! 
Не девушка – чудо-мечта! 
 
Я безрассудно, как школьник, 
Готов за ней мчаться туда, 
Следом, забыв обо всем. 
Но жаль: в положеньи моем 
Сделать нельзя ни черта. 
    06.12.56 
 

*   *   * 
 
Татьяна, милая Татьяна, 
Как я люблю, чудесная, тебя! 
Жемчужные струи фонтана 
Не блещут так морем огня, 
Как чувствами, сладко пьянимый, 
Я расцветился незримо. 
 
Какие нежные мечтанья 
Я не лелеял в голове? –  
Жизнь превзошла мои желанья, 
И мил мне целый-целый свет. 
Любить готов я всех людей 
И даже, кажется, чертей. 
 
Долой же муки рифмоплетства –  
Удел несказанных ревнивцев –  
Теперь и я из стихотворцев 
Попал, наверное, в счастливцы. 
Как хорошо мне, дорогая! 
А ты как чувствуешь, родная? 
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    12.12.56 
 
 
 

*   *   * 
Как бы ни был человек хорош, 
Но когда приходит к власти, 
Ты вдруг у него найдешь 
Некоторые странные напасти: 
 
Упоенье собственной персоной, 
Самолюбие и даже спесь, 
Нежное пристрастие к хваленой 
Дисциплине. И откуда, кажется, бог весть, 
 
Взялись эти качества? Нелепо. 
Но посмотришь – и уже не слепо 
Ты увидишь все его нутро, 
Скрытое под маской благородства 
Или дружелюбия порой. 
    15.12.56 

*   *   * 
Когда глупость в человеке возбладает, 
В голову, говорят, моча ударяет, 
Но если человек глуп с дня рожденья, 
Приходится нам признать, к сожаленью, 
 
Что у него или зад на плечах, 
Или вместо мозгов в голове моча. 
Какой вариант для начальства приемлем? 
О, в приложеньи к нему любой – всеобъемлем… 
     15.12.56 
 

*   *   * 
 

Я помню ночь: во мгле туманной 
Исчезла жалкая луна, 
Молочный сумрак бездыханный 
Млел, как девица после сна. 
 
Снова в ушах звенит 
Мелодия нежных звуков, 
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Чарует, волшебно пьянит, 
Словно влюбленных разлука. 
 
 
И вновь позабыты печали, 
И снова я счастлив и горд, 
В парнасские чудные дали 
Меня вдохновенье несет. 

20.12.56 
 

*   *   * 
 

Былым былое остается 
И с ним бессмысленна борьба 
Святым святое воздается, 
Как ни усердствует судьба. 
 
Чужды тебе мои ласки, 
Чужды любви слова. 
Холод один твои глазки 
Лишь излучают едва. 
 
Чем же увлечь тебя, крошка, 
Как сердце твое зажечь? 
Впрочем, подумав немного, 
Стоят ли игры те свеч? 

20.12.56 
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III. 
 

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ 
 
*   *   * 

Любовь… Когда-то я мечтал 
О ней со страстью фантазера. 
Своей любимой посвящал 
Стихи и песни. Сколько вздора 
В минуты радостные встреч 
Болтал ей в чудном упоенье! 
Кто мог тогда предостеречь 
От мук сердечных? И в забвенье 
Бродил по улицам с подругой, 
Шептал ей нежные слова, 
В подъезде темном пред разлукой 
Впервые я поцеловал… 
Как наяву, перед глазами 
Стоит тот длинный коридор, 
Она с холодными руками, 
Ее блестящий томный взор, 
Заиндевелые ресницы, 
Румянец мимолетный щек, 
Улыбка скромной чаровницы –  
Моей стыдливости упрек… 
Промчались безвозвратно дни, 
Остались лишь воспоминанья, 
Но, как любовницы, они 
Терзают от негодованья. 
Любимая… Неясный звук 
Глубоко в сердце – песнопенье… 
Любовь – наука из наук 
Иль жизнь в четвертом измеренье? 
    13.01.57 
 

*   *   * 
 

Все проходит неизбежно 
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В этой жизни непростой 
С вакханалией безбрежной, 
С бесконечной суетой. 

13.01.57 
*   *   * 

 
Не встречаться нам, видно, любимая, 
И друг друга тайком не ласкать, 
Где ты, где же ты, юность незримая? 
Разве можно судьбе потакать? 
 
Лишь мгновенье любовь меня тешила, 
Лишь один поцелуй отдала. 
Промелькнуло все, словно и не было, 
Снова полог свой ночь подняла. 
 
Бесконечные, однообразные 
Мчатся серые, тяжкие дни, 
А глаза те же, карие, ясные, 
Навевают волшебные сны. 
   14.01.57 
 

*   *   * 
 
Кто в жизни не грешил стихами? 
Кто не испытывал любви? 
Проходит все всегда с годами, 
Выветриваясь из головы. 
Но где-то в памяти случайно 
 
Не пропадает уголок, 
И он хранит чувств вечных тайну, 
Воспоминания тревог, 
Мечты и страстные желанья, 
И счастье беззаботных дней, 
 
Сомненья, первые страданья 
И девушку души твоей… 
Былым былое остается, 
И с ним бессмысленна борьба. 
Святым святое воздается, 
Как ни усердствует судьба… 
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   15.01.57 
 
 
 

*   *   * 
 
Не знаю, что сравниться может 
С твоей улыбкой милых губ? 
Кого она не растревожит? 
Но жаль, твой взор настолько туп, 
Что безо всякого сомненья 
И, кажется, без сожаленья 
Сам станешь безнадежно глуп… 
   13.01.57 
 
  *   *   * 
 
Живи в ладу с судьбой, поэт, 
И ты избегнешь многих бед. 
Подумай, стоит ли сейчас 
Бить недругов не в бровь, а в глаз? 
Их слишком много, ты – один, 
Пока себе ты властелин. 
 
Но может статься (как же знать?), 
Ты будешь землю ковырять 
По воле милостей начальства 
На Магадане (эх, канальство!). 
Так будь, мой милый, осторожен. 
Но знай: ты миру вечно должен, 
 
Тебя история зовет 
И, верно, с нетерпеньем ждет. 
Копи же силы, духом крепни, 
Для битв готовься долголетних, 
Для битв за счастье, за искусство, 
Свободу мысли, верность, чувство. 
    14.01.57 
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            Лирическая «академическая» 

 

(на мотив песни из к/ф «Весна на Заречной улице») 
 
В моей судьбе ты стала главной 
Ты, «академия» моя. 
Порой прошедшей и бесславной 
«Гордиться» долго буду я.  
 
За это время безвозвратно 
Меня покинула любовь. 
Она же, чёрт, всегда приятна, 
Как ты о ней ни сквернословь. 
 
Теперь любимая гуляет 
С каким-то новым сорванцом. 
Гуляй же, хрен с тобой (бывает), 
Уж я знаком с таким концом. 
 
                             16.01.57 
 
 
          Гатчинские вечера 
 
Высоки дубы небезгрешные, 
Сколько белого серебра. 
Бесконечно жаль мне чудесные 
Нашей Гатчины вечера. 
 
Потому, друзья, вместо отпуска 
Здесь остался я, и не один! 
Два шара схватил в виде допуска 
К нашим Гатчинским вечерам. 
 
Но зато узнал «академию», 
На КП стоял до утра. 
Первым бардом стал (чем не премия!) 
В те свободные вечера. 

2р. 

2р. 

2р. 
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А дубы трещат все по-прежнему, 
Идиотству их - гей-ура! 
И зимой цветут, как по-вешнему, 
В эти Гатчинские вечера. 
                             16.01.57 
 
   Незнакомке 
 
Хрупкая, точно былинка, 
С ярким платком на плечах. 
Словно живая картинка, 
Так и мелькает в очах! 
 
Ну обернись же, красотка, 
Взглядом меня обними! 
…Тьфу, настоящая щетка! 
Глаза – желтозлые огни. 

30.01.57 
    
 

*   *   * 
 
Что ж! «Академия» кончена. 
К черту тревоги! Шабаш!!! 
Вот и перо уж отточено. 
Музы и книги, я ваш!.. 
   30.01.57 
  

*   *   * 
 
Если девушка не любит, 
Не печалься, не томись. 
Жди, счастливый день наступит. 
А пока? Ну, веселись. 
 
На башке ходи иль прыгай, 
Плюй беспечно в потолок, 
Пей, гуляй, ногами дрыгай, 
Но Любви не дай зарок. 
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   30.01.57 
 
 

*   *   * 
 
Ты кто? Дитя, девица? – 
Прости, я что-то не пойму. 
Но, кажется, увы, ослица, 
По чувствам, действиям, уму. 
   31.01.57 
 

*   *   * 
Чужды тебе мои ласки, 
Чужды любви слова. 
Холод одни твои глазки 
Лишь излучают едва. 
 
Чем же увлечь тебя, крошка? 
Как твое сердце зажечь? 
Впрочем, подумав немножко: 
Стоят ли игры те свеч?.. 
   01.02.57 
 

*   *   * 
Все реже каплет с грязных крыш, 
Твердеет влажный снег. 
За лесом скрылось солнце. Тишь. 
Прохлада. Женский смех. 
 
Белеет на небе луна, 
Синеют космы туч,  
Закат горит, в стекле окна  
Блестит последний луч. 
 
Оледенев, деревья спят, 
Звенит ветвей хрусталь, 
Искрится странный их наряд, 
Грусть унося, печаль. 
 
Прекрасный вечер. Как свежо! 
Какая красота! 
Как бесконечно хорошо! 
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Жаль, в сердце пустота… 
   06.02.57 

 
*   *   * 

 
Я люблю, люблю, как демон, 
От борьбы с собой устал. 
Как о милой я мечтал! – 
Но напрасно и не нужно. 
 
А краса ее пьянит 
И глаза мне затмевает, 
Греза разум застилает, 
Как туман речной, молочный. 
 
Чем привлечь хоть взгляд любимой?.. 
Красотой души своей? – 
Что прекрасного у ней… 
Силой, мужеством, умом? – 
 
Понапрасну их искать: 
То, чего нет – не обнаружишь. 
Книги? – Ими ли добудешь 
Гордой Лауры вниманье?.. 
 
Что ж! Я демон, я скиталец, 
Чужды мольбы мне, как лесть, 
Как бездарность или месть! 
Я плюю на униженье!.. 
   07.02.57 
 

*   *   * 
 
Там что-то говорили обо мне. 
Наверное, о разочарованьи, 
Что не в своем уме вполне 
Мои несбыточны желанья… 
 
Наверно, вспоминали былое, 
Сравнили письма… все такое… 
Ха – ха – ха – ха! 
Молчу… чтоб не было греха… 
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   08.02.57 
 

 
*   *   * 

 
Замолк ли глас? Нет, друже, 
Еще пою. И с каждым днем не хуже, 
Мне кажется, чем раньше, 
Но что вот будет дальше?.. 
   08.02.57 
 
  Эпиграммы 
 
Тебе наука впрок идет: 
Вот даже рифмы зазвучали! 
Но жаль…бездарщина ползет 
Из-под пера все так же, как вначале… 
   08.02.57 
 

*   *   * 
 
Я говорю: я болен, 
Мне говорят: здоров, 
На швабру: будь спокоен 
И к черту докторов. 
 
Я говорю: здоров, 
Мне отвечают: неужели?.. 
Кто? Тютчев? Фет? Кольцов? 
Да ты сошел с ума!.. 
   09.02.57 
 

*   *   * 
 
Последнее слово – и кончен стишок. 
Но черт побери всех на свете, 
Я в памяти все перебрал, не нашел, 
Куда еще лезть?! 
  
…Пожалейте поэтика, люди, когда от безделья 
Вы с критикой черствой своею, 
Как пьяный к жене нелюбимой с похмелья, 
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Спешите, бранясь, но лелея 
 
 
Прескверные мысли о собственной славе, 
Своей эрудиции, вкусе… Вы вправе 
Его упрекнуть. Посоветовать. Но 
Бранить, унижать вам не дано. 
    9.02.57 
 

*   *   * 
 
Как мне хочется прильнуть 
К этой мраморной груди, 
Поцелуй тех губ вдохнуть, 
Глянуть в очи… 
 
Но уйди, 
Не тревожь воспоминанья, 
Это – чувственность одна, – 
Живы прежние лобзанья 
И в душе еще «она»… 
   9.02.57 
 

*   *   * 
 
На сцену мне разве попасть, 
Чтоб взор этот странный привлечь, 
Почувствовал чтобы он власть 
Страстей, им рожденных… Но речь 
Тогда будет краткой, поверь. 
Иль завтра, иль даже теперь!.. 
   9.02.57 
 

*   *   * 
 
Молотит снова барабан 
И треск тупой, как «Таракан», 
Заткнул мозги, подавно уши 
Лишь мне, 
 А нужно бы чинуше! 
   10.02.57 
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*   *   * 
 
Интересно: кто и как 
Мною заинтересован? 
Право, он или чудак, 
Или просто избалован. 
 
Но хоть мне он и навредил, 
Благодарю его я за старанья –  
На меня он обратил 
Гордой девушки вниманье. 
   12.02.57 
 

*   *   * 
 
Унеси меня, воображенье, 
В край свободы, счастья, красоты, 
Дай мне позабыться на мгновенье, 
Вызови дурацкие мечты. 
 
Брось в объятья любви и славы, 
Мне напомни детские забавы, 
Унеси на Марс иль на Луну, 
Но смотри: не представляй жену! 
   13.02.57 
 

*   *   * 
Пей, если пьется, 
Живи, коль живется, 
 Пусть на том свете 
Это зачтется. 
 
Славься, вино! 
Ты от бога дано 
В дружбе с тобою 
Нам жить суждено. 
 
К черту, хандра! 
Лейся в рот, Хванчкара! 



105 

 

Звените, бутылки! 
Разгул до утра! 
 
Слава вам, пьющие, 
Духом мятущие, 
Денег в кармане 
Всегда неимущие. 
 
Пей, если пьется, 
Гуляй – обойдется, 
Верь – на том свете 
Все нам зачтется. 
  13.02.57 
 

*   *   * 
Полутемно. Стучат над ухом 
Столетней давности часы 
И каждый час играют глухо, 
Хрипя, как струнные басы. 
В углу трещит дровами печка, 
Смеются тени на стене, 
На крышке пианино свечка 
Едва белеет. В тишине 
Заметно утопают звуки. 
Читает лампа некий том. 
Согнувшись тяжко, словно гном 
От безысходной мрачной скуки, 
На окнах снова Дед Мороз 
Рисует царство сна и грез. 
 
А на тахте легко и томно, 
Опершись на руку, лежит, 
Блистая юностью, как донна, 
Красавица. Как чуден ее вид! 
Лоб, словно мрамор, очерчен 
Витыми прядками волос. 
Румянец нежный оттенен 
Щек смуглостью. Игрою кос 
Избалованы пальцы. Ниспадает 
Японский шелк с открытых плеч. 
Но на устах улыбка тает, 
Ни с кем глаза не ищут встреч: 
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Потухший взор недвижим, пуст,  
Как зимний одинокий куст. 
 
О чем же думает она? 
Смотри: гримаса на лице. 
«Отлично сессия сдана, 
Хотя болела я в конце. 
Сегодня третий день каникул. 
Погода – дрянь. Пойти? Куда?.. 
Читать?» – И жалобно поникнул 
Прекрасный взор, боясь труда. – 
«Какая скука, боже мой! 
И Генка чертов не приехал. 
Ужели все-таки домой  
Не захотел попасть?! (Потеха! 
Курсант, а он им, кстати, был, 
Домой не захотел? Э, нет! 
 
Его, наверно, угостил 
Преподаватель двойкой – весь секрет). 
«И, очевидно, где-то он 
Танцует, верно, пьет вино. 
Девчонкой, может, увлечен 
И объясняется смешно. 
А мне писал, что любит пылко, 
Что я ему дороже всех… 
Ну и пускай любая «милка» 
Имеет у него успех. 
Но что со мной? Зачем стучит 
Так сердце гулко и жестоко?..» 
И девушка перед собой глядит, 
С ресницы капает слезинка одиноко. 
 
Невольно в голову идут 
Счастливых дней воспоминанья. 
Картины прошлого встают, 
И чувствует она лобзанья. 
И снова первый поцелуй 
Уста, как прежде, ощущают, 
Желанья, жарче солнца струй, 
Огнем живым ее сжигают. 
И мыслью вдруг поражена 
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Мгновенье задыхается она. 
Рука слабеет. Голова 
В подушку падает едва, 
И жалобные, чистые рыданья 
Несутся, вырвав из души признанье. 
    15.02 57 
 
  Зимний парк 
 
Белоснежен зимний парк, 
Бахромою увешаны ели, 
Остров озера – словно фольварк, 
Сосны за ночь совсем поседели. 
 
С небом низким сливается снег, 
Тонет берег в таинственной дымке. 
Искр огонь от снежинок поблек 
И деревья  – мадам в пелеринке. 
 
Бесконечно красиво вокруг, 
Мягкий свет словно льется из парка. 
Так красавица между подруг 
Блещет негою нежно и ярко. 
    17.02.57 
 

*   *   * 
 

Пустынно и тихо. Лишь где-то свистит 
Курсант из какого-то класса. 
И звук надрывает терпенье, мутит, 
Пугая святого Пегаса. 
 Бежать – невозможно: стою на посту. 
 Уши заткнуть – бесполезно. 
 И в ярости я карандашик грызу, 
 К мамашам послав всех, известно. 
А гордый Парнас бесконечно влечет. 
Желанья и страсти в крови 
Вскипают и мчатся в полет 
Во имя священной любви. 
    17.02.57 
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*   *   * 
 
Страдай и мучайся, как я, 
Зови на помощь провиденье, 
От мира муки, боль тая 
И проклиная сновиденья. 
 
Томясь от скуки и безделья, 
Минуты радости лови. 
До дна испей без искупленья 
Хмельную чашу злой любви. 
 
О, как хотелось бы мне видеть 
Твои страданья, муки, боль, 
Чтоб поняла ты, как обидеть 
Способна даже и Ассоль. 
 
Но нет, тебя люблю я слишком, 
И сам страдаю за тебя. 
Люби же счастливо, с излишком, 
Но и любимой будь, любя. 
    17.02.57 
 

*   *   * 
 

Кружась, валится снег пушистый, 
И хлопья мягкие бесшумно 
Несутся роем серебристым 
И бьются в стеклах окон безумно… 
 
Снежинки, вы стремитесь к нам? 
Зачем? К вину, закускам? – вряд ли… 
К пластинкам? Музыке? К мечтам,  
Которыми мы делимся невнятно. 
 
Вы смотрите печально, сиротливо 
На эту комнату студенток-старшекурсниц, 
Где ради праздника так шумно, суетливо, 
И якоря курсантские меж девушек-искусниц. 
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Слежу за вами я, снежинки голубые, 
И взор давно не в силах отвести, 
Эх вы, снежиночки, снежинки дорогие, 
Я понимаю вас, желание ваше - не грусти. 
 
Но грусть сама окутывает душу… 
Вот видите, здесь девушка сидит, 
Живая, милая, как лепесточки груши, 
И, видимо, невольно на меня глядит. 
 
Она со мной беседует охотно, 
Мне доверяет тайные надежды, 
Глаза ее сияют счастьем беззаботно, 
И голос ласково звучит и нежно. 
 
Я чувствую, что, безусловно, нравлюсь ей, 
Она готова все отдать мне в руки: 
Свою судьбу, всю душу, лишь бы с ней 
Я был все время, лишь бы полюбил. 
 
Нет надобности в этом никакой, одно словечко, 
И кажется мне, если б я 
Встречаться мог с ней, то бы вечно 
Бесцеремонно мучил лишь ее. 
 
И, может, в самом деле хорошо, 
Что через несколько часов буквально 
Расстанусь.  
 
Но в памяти останется надолго 
Ее улыбка, голос, четкий профиль, 
Глаза украинки… Я сам не знаю толком, 
За что не полюблю ее. Как Мефистофель. 
 
Немного мягкий, добрый и покорный 
Сижу я, злобно насмехаясь 
Над всем и вся. То едко, то задорно, 
И хохочу и, вместе с тем, ругаюсь. 
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Но грусть по-прежнему порою выдает 
Мои действительные мысли и желанья. 
Она их верно узнает 
И понимает все страданья. 
 
В такие мимолетные мгновенья 
Она то руку мне положит на плечо, 
То робко вдруг прильнет: что ей сужденья 
Подруг своих? – То взглядом горячо 
 
Опалит сердце (как чудесно!) 
И вижу, понимает и она, 
Что больше не бывать нам вместе, 
Другая нам дорога суждена… 
 
Снежинки, милые снежинки, 
Поймите же как следует меня… 
В глазах девушки невольные слезинки,  
Как звездочки далекие блестят… 

18.02.57 
 

*   *   * 
 
Поэт-курсант! Смешно, нелепо 
И жалко прозвище звучит. 
С бумаги, кажется, свирепо 
И даже мерзостно глядит. 
Я верю: ни одна душа на свете 
Мечтать не станет о курсанте, и притом поэте! 
    18.02.57 
 

*   *   * 
 
Твое нелепое участье 
Приносит мне одно несчастье. 
Прости же, друг мой дорогой, 
Но нам не по пути с тобой. 
    18.02.57 
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*   *   * 
 
Как вечность, тянутся минуты. 
Вокруг безмолвье, пустота. 
Клонит ко сну и почему-то 
Башка не варит ни черта. 
 
Холодный карабин привычно 
Ремнем трет правое плечо. 
Ботинки мокры, как обычно, 
И боль жжет горло горячо. 
 
О ты, наряд достопочтенный, 
Будь проклят во веки веков! 
И ты будь проклят, пост трехсменный, –  
Плод размышленья дураков! 
    18.02.57 
 

*   *   * 
 
Я желчь исторгну из пера, 
Не пожалею яда. 
И пусть растет у ног гора 
Пороков. Пусть плеяда 
Мерзавцев заблестит открыто, 
Без масок, покрывал! 
Вонзится в сибарита 
Послушных слов кинжал. 
   20.02.57 
 

*   *   * 
 
Как отраженный солнца луч, 
Изменчив твой чудесный взгляд, 
Но ослепителен и жгуч, 
В нем искры таинства горят. 
 Влечет к себе он безудержно, 
 Лаская, балуя порой, 
 То мягкий, то безмерно нежный, 
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 То упоительный, то злой. 
   22.02.57 
 

*   *   * 
 
Я враг себе, враг беспощадный, 
Как к пленникам восточные владыки. 
И жизнь свою – О, будь она неладной! – 
Сам превратил в чудовищные пытки. 
 
Ищу забвенья от страданий бесконечных, 
Из круга бед хочу бежать позорно, 
И сам же попадаюсь вечно 
В объятья мук, а  счастье – иллюзорно. 
 
Напрасно мысли льстят мне в оправданье, 
Что следует казаться всем плохим, 
Чтобы людей позднее раскаянье 
Не мучило страданием своим. 
 
А, впрочем, к черту! Я на все плевал! 
И если враг себе, им до конца и буду! – 
На самом деле: я не идеал, 
Но, верю, не скачусь до Иуды. 
    24.02.57 
 

*   *   * 
 
Наливаются синью вдали облака, 
Холодом веет с востока, 
Крадутся тени, как в душу тоска, 
Меркнет розовый снег однобоко. 
 
В подступающей мгле утопает заря, 
Свет зажигается в окнах. 
Кончился день, снова прожитый зря, 
День нелепый, как сотни влюбленных. 
    24.02.57 
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*   *   * 
 
О, ты не девочка уже, а дама! 
И в талии изрядно располнела, 
И волосы вспушила, словно лама… 
Но, кажется, танцуешь там не ты, 
Кто обаяньем некогда блестела, 
Прелестно рапустившись, как цветы, 
А лишь холодное, нелепейшее тело… 
    24.02.57 
 
  Эпиграммы 
 
Аристократ и неженка – бездельник, 
Но, как ни странно, комсомольский «босс». 
Любитель джазовых истерий, 
А в сущности – еще молокосос. 
    26.02.57 
 

*   *   * 
 
Ничтожество с душой еврея, 
С лицом злодея. 
Пред ним, не смея 
Ни шевельнуться, 
Ни обернуться, 
Как лист, трясутся 
Все, не жалея 
Ни птичьей чести, 
Ни пышной лести, 
С усердством бестий, 
От мерзости потея.  

26.02.57 
 

*   *   * 
 
Вихрем проносятся пары, 
Оркестр гремит и звенит, 
Шум, толкотня, как в баре, 
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Всюду веселье царит. 
 
 
Смех бесконечно счастливый, 
Там наслажденье, как зной, 
Шутки руки шаловливой… 
Только лишь я, как изгой. 
 
Конфеты жуя бесстрастно, 
Где-то стою в стороне, 
Чары любви проклинаю 
И вспоминаю о «ней». 
   2.03.57 
 

*   *   * 
 
Я не ищу ни почестей, ни славы 
И счастлив, что не знаю их отравы. 
Я не борец и вряд ли стану им, 
Не жрец добра, не отношусь к святым. 
Я – это все. Я – яд в миниатюре. 
Я – Мефистофель в человечьей шкуре. 
    2.03.57  
 

*   *   * 
 
Милое, изящное созданье, 
Словно нереальная мечта. 
Счастлив тот, кому свои лобзанья 
Даришь ты стыдливо иногда. 
 
Только кто он? Кто его приметит? 
Анатолий, Костик, кто другой? 
Хм… Она сама, пожалуй, не ответит: 
Все, как вздор, мелькает чередой. 
    2.03.57 
 
 

*   *   * 
 
Глаза… Большие, яркие… 
Среди десятков глаз 
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Блестят, как угли жаркие, 
Как драгоценнейший топаз. 
 
Волосы пушистые 
На плечах лежат 
Губы…ч-черт, мясистые, 
Явно не манят. 
 
Да и лицо широкое, 
Талии – не видать. 
Но глаза…жестокие, 
Я душу готов продать! 
   2.03.57 
 

*   *   * 
 
Грустно твое лицо, 
Очи печальны и влажны, 
И в темноте кинозала 
Кажутся несколько странно. 
 
Пальцы в немом нетерпеньи, 
Руки лобзают соседа. 
Он же, как дуб, преспокоен, 
Словно я после обеда. 
 
Вот ты прильнула к нему, 
Голову чуть склонила. 
Он… рот брезгливо откроет, 
Словно пролились чернила… 
 
Разве не чувствуешь, девушка, 
 Он презирает тебя, 
Лишь наслаждается ласками 
Так… от тоски… не любя… 
 
 
Брось же его, не грусти, 
Выйди из душного зала. 
Чувства? – Их нет, погляди. 
Да и о нем ты ль мечтала? 
   2.03.57 
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*   *   * 
 
В стальных кристаллах замороженных стекол 
Играет солнца луч неутоленный. 
Живит меня, смеется, как хохол, 
Как счастливый и радостный, влюбленный. 
 
Ему отрадно, весело, легко, 
Он невесом и никому не в тягость… 
О, если б я мог жить так, без оков, 
И приносить всем людям радость! 
    3.03.57 
 

*   *   * 
 
Обаянье молодости, нежность, 
Светлая улыбка чистых губ… 
Мне ли устоять очарованью, 
Если тут не устоит и дуб. 
 
Как легко скользит она со мною 
В танце, очи скромно потупив, 
Локон лишь каштановых волос 
Непокорен и чуть-чуть игрив. 
 
Словно тает на руках она, 
Тонкая, изящная, простая. 
Бередит мне душу, как вино, 
Чувством новым сердце наполняя. 
    10.03.57 
 

*   *   * 
Нева! Прекрасен вид твой величавый 
С воздушно-легкими мостами. 
Прекрасен твой гранит кровавый, 
Прекрасны берега с дворцами. 
 
О, молодости вечная река, 
Неповторимая красавица вселенной, 
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Привет тебе! Да здравствует в веках 
Прекрасное и молодое поколенье. 
   17.03.57 
 

*   *   * 
 
Какая, однако, слякоть! 
Ходи, задирая штаны, 
Ругайся, словно сапожник, 
И злись на козни весны. 
 Солнце! Блести же ярче, 
Выйди из затхлых туч! 
Разве тебя свобода иначе  
Не манит, как нас твой луч?.. 
   13.04.57 
 
 

Лидочка 
 
Так, значит, Лидочка, тебя  
Со мной желают познакомить? 
Вернее, матери, любя, 
Мне поспешили вдруг напомнить, 
 
Что ты моя подруга детства, 
Что мы с тобою с малолетства 
Делили юные забавы… 
(Уж эти матушкины нравы!) 
 
И вот передо мной твоя 
Малюсенькая карточка лежит. 
Простой и скромный внешний вид, 
Очей глубокий умный взгляд, 
 
Чуть сжались губки, 
Спрятав в уголках улыбку, 
Кудри волнисты изящно и гибко 
На лоб набежали высокий и чистый. 
 
Но так на карточке… 
А в жизни так ли? 
Быть может, волосы, как пакля, 
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Глаза, как чарочка 
 
 
 
Игривого пьянящего вина, 
Испить которого нельзя до дна. 
Быть может, ты характером сурова 
И недоступна, как бодливая корова?.. 
 
Иль, может быть, наоборот, скромна 
И дивною красавицей слывешь? 
Возможно, даже влюблена 
И в данный миг любимого ты ждешь?.. 
Не знаю, Лидочка моя, 
Прости, коль злоязычен я… 
    18.10.57 
 
  Зарисовка 
 
Сгорбясь, склонился над серым столом 
Старик, поседевший служака. 
Невзрачный и хилый, как сказочный гном, 
Как он – порождение мрака. 
Уперлись в морщины суровые руки, 
Погоны скатилися с плеч, 
 
Обвисли помятые, грязные брюки 
И в мыслях одно: лишь прилечь 
И выспаться вволю, сколь хочешь. 
К Аллаху все… нет, а как же служба? 
Помилуй!? Вдруг снимут? А все же нет мочи 
Бороться со сном. Хм…, где кружка? 
 
Напиться, что ль? Где тут вода? 
Вот чертовщина! Нет, как всегда… 
И снова клонится его голова 
Над серым столом загрязненным, 
И снова во сне застывают слова, 
Объятые теплою дремой… 
    19.10.57 

*   *   * 
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Как друга ропот заунывный, 
Как зов его в прощальный час 
Твой грустный шум, твой шум призывный 
Услышал я в последний раз. 
 
Моей души предел желанный! 
Как часто по брегам твоим 
Бродил я, тихий и туманный, 
Заветным умыслом томим! 
 
Как я любил твои приливы, 
Глухие звуки, бездны глас, 
И тишину в вечерний час, 
И своенравные порывы! 
 
Смиренный парус рыбарей,  
Твоею прихотью хранимой, 
 Скользит отважно меж зыбей. 
Но ты взыграл, неодолимый, 
И стал причалом кораблей. 
 
Не удалось навек оставить 
Мне скучный неподвижный брег 
И по хребтам твоим направить 
Мой поэтический побег. 
 
Ты ждал, ты звал… я был окован, 
К тебе рвалась душа моя: 
Могучей страстью очарован, 
У берегов остался я. 

20.10.57 
 

*   *   * 
 
О чём жалеть? Куда бы ноне 
Я путь беспечный устремил? 
Один предмет в твоей пустыне 
Мою бы душу поразил. 
 
Одна скала, гробница славы… 
Там погружалась в хладный сон 
Воспоминанье величаво, 
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Там угасал Наполеон. 
 
 
 
Там он почил среди мучений 
И вслед за ним, как бури шум,  
Другой от нас умчался гений 
Другой властитель наших дум. 
 
Исчез, оплаканный свободой,  
Оставя миру свой венец, 
 Шуми, взволнуйся непогодой. 
Он был, о море, твой певец. 
 
Твой образ был на нем означен,  
Он духом создан был твоим: 
Как ты могуч, глубок и мрачен,  
Как ты ничем неукротим. 
 
Мир опустел… Теперь куда же 
Меня б ты вынес, океан? 
Судьба людей повсюду та же: 
Где благо, там уже на страже 
Иль просвещенье, иль тиран. 
 
Прощай же, море! Не забуду 
Твоей торжественной красы, 
И долго, долго слышать буду 
Твой шум в вечерние часы. 
 
В леса, в пустыни молчаливы 
Перенесу, тобою полн,  
Твои скалы, твои заливы 
И блеск, и тень, и говор волн. 

22.10.57 
 
 

*   *   * 
 
Вечно плещутся волны о берег морской, 
Звезды в полночи вечно мерцают, 
Чайки кружатся, маясь извечной тоской, 
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Бесконечную грусть навевая. 
 
 
 
Время четко считает нам ночи и дни, 
Отмечая рожденья и смерти, 
Отпуская любовь, взлеты мысли и сны, 
Радость жизни и горечь столетий. 
 
Холод вечности рвет интервалы времен, 
Души мертвых витают на свете. 
Все уходит в века, словно утренний сон. 
Вечны только волны, звезды и ветер. 

19.10.57 
 

 
   Ленинград  
Привет тебе, город – красавец! 
Привет твоим паркам, дворцам,  
Твоим бесконечным проспектам,  
Шумным живым площадям. 
Привет Вам, Герои немые,  
Свидетели бурных лет,  
Живое олицетворенье  
Наших великих побед. 
Здравствуй, Нева – царица,  
Здравствуйте, все и всё,  
Я вам раскрываю объятья,  
С Вами сердце мое.  

16.11.57  
 

У Бахчисарайского фонтана  
 
Бесшумно падают слезы,  
Лишь изредка звонкий плеск 
Спугнет невольные грезы  
И взор поразит странный блеск.  
 
Но снова туман видений  
Застелет глаза, и вновь,  
Как пушкинский чудный гений,  
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Увидишь сквозь мрамор веков  
 
 
Полячку в гареме Гирея,  
Увидишь страданья любви,  
И ты, шевельнуться не смея,  
Стоишь… Вдруг снова блеск! Оборви  
 
Чуждое воображенье, картины!  
…Но слишком верен кинжал,  
Будит невольно…  
Как жаль!  
    17.03.58 

 
  *   *   * 
 
Прощай, далекое солнце,  
Гаснут твои лучи,  
Сгущается мгла в ложбинах –  
Предвестница скорой ночи.  
 
Еще за домами пылает  
Пышный цветущий закат,  
Но уже сумерки нежно  
Парки пленить спешат. 
 
Въедливый, свежий морозец  
Вступает в свои права,  
И темнота бесшумно  
Крадется, как молва.  
 
До завтра, далекое солнце,  
Я жду, как свободу, тебя… 
Что же! Принимайте, грезы,  
Теперь в вашей власти Я.  
    20.03.58 
 
   *   *   * 
  
Ночь непроглядная… Звездная бездна,  
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Словно шатер, надо мной развернулась,  
Где-то исчезла луна, неизвестно –  
Верно, в морозной дали расплылась.  
Тишь необычная… Лишь временами  
Звонко, с надрывом деревья трещат… 
Злись же, мороз. Я, увы! – Хоть мечтами  
Отгородиться от рук твоих рад.  
     20.03.58  
 
  Бессонная ночь  
 
Проходит ночь. Восток светлеет. 
Прощально блещут звезды в тишине,  
С реки неслышно ветер веет,  
Деревья нежатся во сне.  
 
Еще одна мучительная ночь,  
Мечусь я, словно осужденный,  
Жаль, не дано нам превозмочь  
Любви – увы! – неразделенной… 
    23.03.58 
 
 Десятый вальс Шопена  
Льется прозрачная музыка,  
Звуки смеются, ласкаясь, 
То затихая причудливо,  
То красотой упиваясь.  
 
Живо встают предо мною  
Вдаль улетевшие годы,  
Люди, товарищи, девушки,  
Некоторые антиподы.  
 
В грезах забылся счастливых, 
Сижу, позабывшись, устало,  
Звуки все льются и льются,  
Нежные, как опахало. 
   4.04.58 
 
 Грусть  
Неуловимою грустью  
Душа моя полна,  
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И, кажется, снова в сердце  
Вселяется сатана.  
 
И снова мне грезятся глазки,  
И локон волнует волос… 
О, вечно весенние чувства,  
Привет вам! И счастья, и роз!  
   12.04.58  
 
  *   *   * 
Любимая мне не пишет… 
Ну что же – неволить не след,  
Любовь,  к сожаленью, не слышит,  
Что боготворит поэт.  
 
Любимая мне не пишет… 
Ну что же – неволить не след,  
Невыразимо грустно дышит  
Увядших цветов букет.  
   12.04.58  
 
  *   *   * 
Снег в апреле! Ну и мразь!  
Где же справедливость!?  
Снова тучи, снова грязь  
И – увы! – сонливость.  
 
Нет, весны не сдержишь бег!  
Злись, зима, напрасно!  
Все равно растает снег,  
Будет вновь прекрасно и ясно. 
   12.04.58 
 

Случайная встреча 
 

Поцелуй же меня, дорогая, 
Приласкайся, прижавшись до боли, 
Твои очи, как даль морская, 
Бесконечно влекут мимо воли. 
 
Твои руки волны нежнее, 
Губы - объятье прибоя. 
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Я шелохнуться не смею - 
Так очарован тобою. 
 
Ну целуй же меня, дорогая, 
Наслаждайся, пока не наскучит - 
Бесконечная даль морская 
Завтра нас навсегда разлучит… 
          Североморск.  02.04.58 
 
  *   *   * 
Не верю, что ты не любишь, 
Не понимаешь меня,  
Не верю, что позабыла 
Или не выберешь дня.  
 
Чтобы хотя два слова  
Как-нибудь мне прислать…  
Что же ты так сурова? –  
Дай, наконец, понять… 
   12.04.58 
 
  *   *   * 
Усердно врачи и сестры  
Лекарствами поят меня,  
Увы! – все бесполезно,  
Я так и горю от огня.  
 
О, бедные, бедные медики!  
Вам ли огонь тот залить. 
Ведь это любви комедия,  
А, как от нее излечить?.. 
   12.04.58 
 

Весна 
 

Расцвела черемуха 
Под моим окном, 
Лепестки душистые 
Брызжут серебром. 
 
Запах опьяняющий 
Голову кружит 
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И томленье странное 
Душу бередит. 
 
Может, юность робкая 
Замерла в груди 
Или страх грядущего 
Вздрогнул впереди? 
 
Расцвела черемуха, 
Дав весне разбег; 
Лепестки душистые 
Кружатся, как снег… 
   10.06.58 
 

*   *   * 
Твой милый взгляд, загадочный и нежный, 
Ловлю опять в щемящей тишине,  
И буря чувств, таинственно-мятежных, 
Взрывается безжалостно во мне. 
 
Мне так нужна улыбка губ прелестных, 
Твои слова, тепло желанных рук 
И жажда чувств, нежданных, неизвестных, 
И сердца удивительнейший стук. 
 
Готов молиться истинно и страстно, 
Склоняюсь искренне пред властью красоты. 
Как много женщин дьявольски прекрасных,  
Но мне нужна на свете только ты. 

10.11.58 
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IV. 
 

ПАРУС НАДЕЖДЫ 
 

Танин юбилей 
 

Не дано мне сочинять сонеты 
И глаголом жечь сердца людей. 
Но сейчас хотел бы стать поэтом 
И восславить Тани юбилей. 
 
Дорогая Таня! 
Поздравляю и кричу «Ура!» 
От души приветствую тебя 
И желаю молодости вечной, 
И любви, и счастья, 
И добра. 
 
Не дано остановить мне время 
И сдержать неуловимый бег, 
Но бессильно время перед теми, 
В чьей ты памяти останешься навек. 

     21.03.87 
 

*   *   * 
 

Я прожил много, много видел, 
Я знаю тоже до черта. 
Я и любил, и ненавидел, 
Но ты - ты новая мечта. 
 
Прости мне грешные седины, 
Прости, что душу всколыхнул, 
Ты так прекрасна, так чудесна,  
Так удивителен твой стан, 
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Твои ресницы, словно песни, 
Твои глаза, как океан. 
Прощай, прекрасное созданье, 
Прощай, неспетая любовь. 
Я твой навек, мои мечтанья 
К тебе вернутся вновь и вновь. 
                 27.07.69 

*   *   * 
 

Я привык сносить насмешки, 
Неудачи и грехи. 
Не терплю лишь только спешки 
И бездарной чепухи. 
                            01.10.70 

 

*   *   * 
 

Хватит мучить измученных, 
Хватит бить измордованных, 
Хватит скручивать скрученных 
И плевать на оплёванных. 
 
К чёрту законы ехидства! 
Плюньте на право сильного! 
Проклятье изуитству. 
Встаньте за слабосильного. 
 
Поднимите свой голос,  люди, 
Против постыдного рвачества, 
Хамства и наглой мути, 
Против тупого чудачества.  
                           22.05.70 

 

*   *   * 
 

Я боюсь, что тебя не увижу,  
Позабуду твой ласковый взгляд 
Если б ты была чуточку ближе! 
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Или время вернулось назад… 
 
 
Но чудес не бывает на свете, 
Счастье днём и с огнём не найдешь. 
Где ты, что с тобой, как ты живёшь? 
Время тоже назад не вернёшь! 
                             20.09.70       

*   *   * 
 

Ты встречаешь меня улыбкой, 
Блеском глаз ярче знойных лучей, 
И весь мир озаряется тихо 
Солнцем счастья лучистых очей. 
 
Как снегурочка, выйдя из сказки, 
Белокурое чудо-дитя, 
Ты гладишь с бесконечною лаской, 
Из далекого Минска придя. 
 
И мне кажется, гордые пальмы 
Отвечают поклоном в ответ, 
И Лос-Анджелес шлет величально 
Северянке далекий привет. 
 
Я люблю тебя, ангел небесный,  
В город ангелов сошедший ко мне. 
Ты на свете милей и чудесней, 
И дороже всех девочек мне. 
 
Ты глядишь на меня с улыбкой,  
Нежность скупо на миг затая, 
Замерев в фотокарточке тихо, 
Дорогая дочурка моя. 
   26.02.73 

 

*   *   * 
 

Погасло солнце, отгорел закат, 
Отрозовели в небе облака, 
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Зажглись огни и звездный маскарад 
Смешался с лунным отблеском слегка. 
 
И тишина, и свежесть, и покой 
На сердце опустились не спеша, 
И, как на зов любимой-дорогой, 
Отозвалась прекрасная душа. 
   01.02.89 

 

*   *   * 
 

Остуди, воспламени, 
Если пожелаешь, 
В мир волшебный замани, 
Где ты обитаешь. 
 
Ты - мой ангел во плоти, 
Радость и желанье 
И, конечно, по пути 
Светлые страданья. 
 
Как хотелось бы с тобой 
Поделиться страстно 
И любовью, и борьбой, 
И мечтой прекрасной. 
   02.08.91 

 

*   *   * 
 

Жизнь же творит нас крикливыми, 
Требует быть беспощадными, 
Делает всех бестолковыми, -  
И ничего нет взамен. 
   27.03.90 

 

*   *   * 
 

Прощай, последняя любовь! 
Вступает жизнь в период грустный. 
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Не возвратится юность вновь, 
Маячит старость безыскусно. 
   14.02.91 
 

*   *   * 
Золотые гроздья листвы –  
Первые признаки осени, 
Караваны далеких птиц 
В безоблачной летней просени. 
 
Густые туманы порой, 
Лунные-лунные ночи, 
Звезды во мраке ночном, 
Как нежные девичьи очи. 
 
Предсмертной тоскою полны 
Картины волшебной природы, 
Готовы уснуть до весны 
И позабыть невзгоды… 
   18.08.91 

 

*   *   * 
Все бывало в этой жизни: 
Боль и радость, ад и рай, 
Униженья, укоризны, - 
Все случалось невзначай… 
   19.09.91 

 

*   *   * 
 

Писать мне некогда стихи, 
Пишу я между делом, 
Когда могущество стихий 
Взрывается вдохновеньем смело. 
                           19.12.92 

  

       *   *   * 
Чудные карие очи 
Обняли нежно меня, 
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Душу забрав, между прочим,   
Прежний покой хороня. 
 
Сердце прелестной улыбкой 
Схвачено в сладостный плен, 
Талией трепетно гибкой 
Мысли повержены в тлен. 
 
Вырвались чувства наружу, 
Их не сдержать, не сокрыть. 
Очи, чудесные очи,  
Взгляда волшебный полёт. 
 
Сниться вы будете ночи,  
Кровь бередя “напролёт” 
Вашей магической силой. 
                           19.12.92 

 

                Болезнь отца 
 

Смерть замаячила вновь, 
В лапах отец оказался, 
Сердце заныло и слёзы в глазах, 
Снова безволье, бессилье и страх. 
 
Все понимаю  рассудком опять, 
Чувства – увы! – невозможно унять. 
Скованность, скорбь и прозрение вежд, 
Смена времён, поколений, надежд. 
                             23.12.92 

 

             *   *   * 
Как жаль мне с Вами расставаться! 
Как мне противен этикет! 
И не могу я Вам признаться, 
Как дорог мне Ваш силуэт. 
 
Как  мне приятны Ваши губы 
И взгляд лучистых чудных глаз. 
Тепло улыбки белозубой,  
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Очарованье без прикрас. 
 
 
И вы уйдете, незнакомка, 
Я не увижу больше Вас. 
Готов кричать я громко-громко! 
Ну дай же мне хотя бы час! 
 
Невероятное блаженство 
В душе рождается, как карнавал. 
Вы неземное совершенство, 
Непревзойдённый идеал! 
 
Я Вас касаюсь, как Мадонны, 
Ваш смех мне голову кружит 
Как чудотворная икона 
Нежный взор меня целит. 
 
Простите все мои сомненья. 
Мой Вам почтительный поклон. 
Глупее нету утешенья, 
Я в Вас отчаянно влюблён… 
                           14.12.93 

 

*   *   * 
 

Новый год. В игрушках елки. 
Предрождественские дни. 
Город словно в снежном шелке, 
Разноцветные огни. 
 
Дед Мороз с мешком подарков, 
И Снегурочкин мираж, 
Поздравлений трепет жаркий, 
Новогодний ералаш. 
 
Море добрых пожеланий, 
Святость радужных надежд, 
Карнавальный блеск одежд 
И восторг переживаний. 
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14.12.93 
 

 

*   *   * 
 

Фантазии поэта нет преграды: 
Весь мир на кончике пера его. 
Так чувства глубоки твои и святы 
И нежность не боится ничего. 
Я взор твой с упоением ловлю 
И повторяю: я люблю, люблю, люблю. 
   31.12.93 

 

  *   *   * 
Ложатся снежинки на плечи твои,  
Их нежно, как шаль, накрывая.  
Блестят в волосах голубые огни,  
Причудливо переливаясь.  
    12.01.94 г.  

  

*   *   * 
  

Мягкий, нежный, розовый закат,  
Солнце в море тонет незаметно,  
Волны разбегаются вдали,  
В небе серп луны зазолотился.  
 
Гаснут краски редких облаков.  
Горизонт в туманной дымке тает.  
Звезды зажигают сны надежд  
На любовь, на счастье, на удачу.  
 7.03.94 г.  

 

 Анатолию Достанко   
 
Рожденье, детство, юность, зрелость, 
Любовь, работа, старость, смерть, ─ 
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Свершений дерзость, трусость, смелость,─ 
Обычной жизни круговерть. 
 
 
Прекрасно утро человека: 
Влечёт мир знаний, мир страстей, 
Всё ново, живо. Всё – как Мекка. 
И нет преград и пропастей. 
 
Велик труд зрелости отважной, 
Здоров, могуч его исток, 
И подвиг тяжкий, подвиг важный 
Благословляет мудро Бог. 
 
Недолог путь земной и сложен, 
Мал вклад в сокровищницу дел,  
Для грозной вечности – ничтожен. 
Но свят, кто вовремя прозрел… 
 
Ты все познал, постигший вовремя, 
Министр, Учёный, Педагог, 
Изобретатель, Академик, 
Прошедший множество дорог. 
 
Познавший тайны микромира, 
Организатор, Человек, 
Не почитающий кумиров 
И свой опередивший век. 
 
Прозренье раннее и воля –  
Секрет успехов и наград. 
Да обойдет тебя недоля, 
Не подведет тебя собрат. 
 
Пусть будет небо голубое 
Очами вечности сиять, 
Мечты жестокою судьбою 
Не станет жизнь опровергать. 
 
И пусть минет тебя злословье. 
Рок всем святым благоволит, 
Отчизна-мать своей любовью, 
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Как сыновей, и нас хранит...  
20.03.94 г.  

 

*   *   * 
 

Здравствуй, чудесное утро,  
Солнце за парком вдали,  
Речка в лучах перламутра  
Снежной блестящей пыли.  
 
Воздух весенний, морозный  
Душу и тело пьянит.  
Ну так буди ж меня. Что же!  
Силы для жизни вдохни…  

20.03.94 г.  
 

  *   *   * 
  

Как быть теперь с тоской?  
И ум, и силы тают…  
Судьбу любви людской  
На небесах решают. 
   24.03.94 г.  
 

*   *   *  
 

Я тебе благодарен, конечно,  
Ты мой лечишь душевный недуг.  
Невозможно забыть мне тебя,  
Ты - прекрасный и преданный друг.  
   30.03.94 г.  
 

*   *   *  
 

Как ангел небесный, счастливый,  
Прекрасна и сказочна ты.  
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И в пестрой толпе суетливой  
Глядишься, как в поле цветы.  
 
 
И чудное очарованье  
Тебя окружает, мой друг.  
Так нежное розы дыханье  
Любовь источает вокруг.  

02.04.94  
 

  *   *   *  
 

Ира, Ирочка, Иринка -  
Музыкой имя звучит.  
Нежная, точно былинка,  
Чудная, как лазурит.  
   20.04.94  

 

   *   *   *  
 

Когда меня берешь в свои объятья  
И прижимаешь трепетно к груди,  
Я задыхаюсь от любви и счастья ,  
От ожиданий и сомнений, ждущих впереди.  
    28.04.94  

 

Варяг  
 «Наверх, вы, товарищи, все по местам!  
Последний парад наступает.  
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!  
Пощады никто не желает!»  
 
Старинная песня о славе морской  
Живет много лет, не старея.  
Звучит она в будни и в праздник людской,  
Как память о битве в Корее.  
 
Поется в ней гордо, что жизнь дорога,  
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Но честь абсолютно безупречна, как гейзер.  
В неравном сраженье с эскадрой врага  
Не сдался наш доблестный крейсер.  
 
Гремели орудья, снаряды рвались,  
Холодные волны хлестали,  
И флаги на мачтах издергались ввысь,  
На палубах – месиво стали.  
 
Не дрогнули в страшном аду моряки,  
Андреевский флаг не спустили.  
О доблести, воле, что вечно близки,  
И ныне слагаются были.  
 
И странно, и грустно, но песню поют  
И в час распоследний на свете,  
Когда призывает Всевышний на суд,  
И выхода нет, хоть убейте.  
 
Я помню трагедию давних времен,  
Со мной она вечно, незримо,  
И боль ее, словно навязчивый сон,  
На флоте живет, как Цусима.  

  12.01.95 г.  
 

Ода морю 
 

Лазурное море, лазурный простор, 
Безумие солнечных бликов, 
И волн бесконечный живой разговор, 
И чаек гортанные крики. 
Блаженство природы волшебных ночей 
Под нежными взорами звездных очей. 
О, Черное море! Роскошная даль, 
Бессмертие русского флота. 
И память, и боль, и восторг, и печаль, 
И гордость победного взлета! 
 
Мне помнятся чувства, что я испытал, 
Восторг любви первого взгляда, 
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Когда в обрамленьи прибоя и скал 
Сверкнула лазури громада. 
И зову величия, бездны мечты 
Душа отозвалась в плену красоты. 
Какая свобода! Безумие, риск, 
Достоинство, вечность, движенье 
И пламень прибрежных сверкающих брызг 
Мятежного столпотворенья!.. 

   28.01.95 
 

*   *   * 
  

Море! Море! Безмолвный покой,  
Мощь стихии, слепой и угрюмой… 
Море! Море! Меня успокой,  
Успокой мои чувства и думы…  

   30.09.95 г.  
 

В. Аколовой на добрую память 
 

Валентина Аколова – нежный цветок, 
Поэтесса от сердца, от Бога, 
Как фиалка в лесу, голубой огонек, 
Как роскошный тюльпан-недотрога. 
 
Валентина Аколова – трепетность чувств, 
Задушевность родного напева. 
В королевстве Поэзии, мире Искусств 
Изумительная королева… 
    05.06.95 

 
*   *   *  
 

Мир поэзии, таинственный и странный,  
Иногда врывается в наш дом,  
Словно солнца лучик долгожданный  
Вдруг пробьется из-за туч с трудом.  
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И все сущее, как в сказке, оживает,  
Краски жизни вспыхивают вновь,  
Сердце благодарно наполняет  
Непреодолимая любовь.  
 
Красоты невиданной богиня  
Поцелуем страстным наградит.  
От восторга все на миг застынет,  
И душа отправится в зенит.  
 
Пусть стихи Вам, люди, улыбнутся,  
Прямо заглянув глаза в глаза.  
Может, в чьем-то сердце отзовутся  
Чувств моих и мыслей голоса…  

  11.12.95-11.07.96 г.  
 

*   *   * 
 

Все мы играем роли 
Любящих и друзей. 
Вечно даем гастроли, 
Дразним, как в цирке зверей. 
     18.02.96 
 
   Июль 

 

На небе – ни облачка: солнце и синь, 
Кричат петухи. Над рекою туман. 
Роса на траве. Серебрится полынь. 
Средь поля насупился дуб-великан. 
 
В саду аромат раздается роз. 
Смородина спеет, малина в цвету. 
Сосед снаряжается на сенокос. 
Собаки гоняют в пыли чехарду. 
 
Уносятся пчелы, куда-то спеша, 
Деревьев подвижна зеленая рать. 
И в небо бездонная рвется душа, 
И в сердце находит любовь благодать… 
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    27.08.96 
 

 

 *   *   * 
Вечность смотрит на нас мириадами звезд:  
Андромеда, Медведицы, Дева, - 
Млечный путь распростерт, как в грядущее мост,  
Геркулес держит небо без гнева.  
 
Льет безмолвно луна тускло призрачный свет,  
Рвут кровавые мир лихолетья.  
Мы грустим от любви, поражений, побед,  
А душа рвется в тайны бессмертья… 
    12.07.96 г.  

 

*   *   * 
 

Очаровательно - желанное созданье!  
О, дайте истинные чувства испытать:  
Любовь, сомненья, робость и страданья, - 
Все то, что заложила в нас природа – мать.  
 
Застыв, смотрю на Вас, и трепет притяженья,  
Как рок, пронизывает, душит и влечет.  
Нет сил сдержать печаль, восторг и восхищенье,  
Неумолим слепой судьбы водоворот…  

    5.12.96 г.  
*   *   * 

Сумасшедший запах роз 
Очаровывает, манит, 
Навевает сладость грёз 
И томление дурманит. 
 
Три чарующих цвета… 
Первый – робость поцелуя, 
Нежный трепет лепестка, 
Что уносит вдаль, чаруя. 
 
Души восторг – второй цветок, 
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Разговор предельно тайный, 
Чувств пленительный исток, 
Откровение желаний. 
 
Третий – страстный жар крови, 
Сокровенная интимность, 
Объяснение в любви 
И надежда на взаимность. 
 
Изумительный букет, – 
Аромат и упоенье, 
Красоты волшебной свет 
И желанность обольщенья… 

04. 04. 97  
 

*   *   * 
 

Женское искусство обольщенья… 
Как, скажи, теперь дышать и жить? 
Разреши прижаться на мгновенье, 
Дай хоть каплю жажды утолить. 
 
Жажды чувств, нахлынувших лавиной, 
Бурей всё сметающей с пути… 
Песней ли волшебной соловьиной? 
Звездами, застрявшими в груди?.. 
 
Сложен мир страстей, непредсказуем… 
Подскажи, как путь найти к тебе? 
Сердце знает только поцелуи, 
Не служа ни Богу, ни судьбе… 
    06. 05. 97   

 

Рождество 
 

Рождество – явленье Бога 
На истерзанной земле, 
Знак задуматься немного 
О судьбе, любви, хуле. 
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Рождество – освобожденье 
От покровов, от невзгод, 
Покаянье, очищенье, 
Звезд невиданных восход. 
 
Рождество – и свет, и святость, – 
Праздник вечен, триедин, – 
Волшебство, восторг и радость, 
Человеку страстный гимн… 

    15. 11. 97  
 

   *   *   * 
Не нужен в этом мире никому я,  
Не нужно сделанное на пределе сил.  
Свою жизнь озираю суетную  
И не пойму, зачем страдал и жил.  
 
Зачем метался в поисках и грезах,  
Чего искал, кого боготворил,  
Чему молился, проливая слезы,  
К чему пришел, что есть и что свершил?  
 
Дни отравляют думы и сомненья,  
Душа в них изнывает в кабале,  
Не утешают мысли, наблюденья,  
Что не один такой я на земле…  
    19.04.98 г.  

 

*   *   * 
 

На женщин не смотрю  
Голодными глазами, 
Я их боготворю 
И возношу, как знамя. 
 
Их красоту и власть 
Безмерно воспеваю, 
Безудержную страсть 
И все блаженство рая, 
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Феерию и блеск 
Чувств непреодолимых, 
Души нежданной всплеск 
И тайну чар незримых. 
 
Я восхищаюсь вновь, 
Как в жертвенности нежной 
Рождается любовь 
Безмолвно, неизбежно. 
 
Я благодарю за все 
Очей очарованье, 
За женственности зов 
И чудо обаянья. 
   13.10.98 

 

*   *   * 
Скажи, Господь, когда и где 
Ты оборвешь мой путь нелепый, 
И на какой черте 
Удар шальной настигнет слепо? 
 
Горячей кровью напои, 
Живем же , как де-факто, 
Позволь лишь замыслы свои 
Мне завершить хоть как-то. 

   10.10.98 
 

*   *   * 
Рожденье Сына Божьего 
Всевышний освятил, 
Звездою благосклонною 
Народу возвестил. 
 
И сын единородный 
Предначертанью внял, 
Мир грешный благородно 
Любовью возвенчал. 
 
Конца нет пересудам, 
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Поныне зло живёт. 
Жизнь, отданная людям, 
Спасенье нам несёт. 

7. 01. 99 г. 
       Мелодия  

 

Дай мне к губам твоим сладостным страстно прильнуть, 
Очи открыть откровенно дыханьем своим, 
Пусть нестерпимым желаньем наполнится грудь, 
Вспыхнут на теле огнём поцелуи святым. 
 
Сколько тебя я не видел, не слышал, не знал, 
Сколько мечтал прикоснуться к тебе хоть на миг? 
Чувства давно сумасшедший ведут карнавал, 
Разум в феерии этой совсем ничего не постиг. 
 
Не отстраняйся, откройся, пожалуйста, вновь, 
Небо утонет в волшебном опять мираже. 
Есть лишь на свете немеренном только любовь, 
Солнце в крови, негасимое пламя в душе… 

20. 02. 99  
 
*   *   * 

 

До стиха путь не близкий, бессонный… 
Богородицы стол, моя грусть, 
Край мой, кланяюсь я, полоненный 
Твоей святостью, храм – Беларусь. 
    22.06.99 

 

*   *   * 
 

Проходит жизнь, мелькают годы, 
Но нет - увы – ни счастья, ни свободы, 
Слабеют силы и хиреет ум. 
Проходят годы… Что еще осталось?  
Воспоминанья, думы и усталость?.. 

23.06.99 
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*   *   * 
 

Ты – моё божество, 
Ты – моё вдохновение, 
О тебе мои думы, 
И сны и мечты, 
Пред тобой преклоняюсь 
Без слов и сомнений 
В знак признания власти 
Твоей красоты. 
 
Я ищу встреч с тобой, 
Размышляю ночами, 
Объясняюсь и дерзко 
Веду разговор, 
А в душе непрестанно 
Бушует цунами, 
И несу при тебе 
Удивительный вздор. 
 
Жаль, нет средств управления 
Чувствами, страстью, 
Неизвестны лекарства 
От вечной любви. 
Нет на свете людей, 
Избежавших напасти 
И восторга, и грусти, 
И зова крови. 
 
Я целую тебя 
Пусть еще безответно 
И лишь мысленно только 
С тобой говорю, 
Я откроюсь тебе – 
Это всё не бесследно, 
И простор, солнце, звёзды, 
Наконец, подарю. 
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Не дано нам глубины 
Познать ощущений, 
Неизвестны пока 
Тайны женской души. 
Да святится твой мир 
И его воплощенье: 
Счастью близких сердец 
Не нужны миражи…  

29. 07. 99. 
 

Ода Сталину 
 

Да здравствует мудрый народов отец, 
Создатель великой державы, 
Навек положивший фашизму конец, 
При жизни увенчанный славой! 
Хвала тебе, вождь всех эпох и времен! 
Ты был для свершений бессмертных рожден! 
Пусть жертвы твои проклинают судьбу –  
Неистова длань большевизма. 
За цели и честь коммунизма 
Ты вел беспощадно борьбу. 
 
Компартии Ленина грозный творец, 
Россию ты поднял кроваво. 
Властитель и душ, и умов, и сердец, 
О ты, гегемон величавый, 
Марксист, теоретик, диктатор, стратег! –  
Бессилен пред памятью времени бег. 
Ты мир научил СССР уважать. 
Будь славен в веках, триумфатор! 
С историей, как гладиатор, 
Ты будешь, борясь, побеждать! 

10.01.94 
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К истории создания оды Сталину 
 

По правилам игры нам следовало написать «Оду Сталину» к 
очередному заседанию 27.01.94  литературного объединения (ЛО) 
«Светотень». У меня никогда не возникало и мысли написать ему 
какое-либо стихотворение, тем более его славословить. Но правила 
игры следует соблюдать, как и законы жанра. 

В истории было немало фигур, подобных Сталину. Пушкин 
сказал: «Гений и злодейство - вещи несовместимые». Странно, но в 
политике, у государственных деятелей, ставших волею судьбы во 
главе своих стран, эти качества соседствуют часто. И история давно 
знает, куда кого отнести, ибо судит не по одному, а по 
неограниченному множеству критериев, и бесконечна во времени. И 
одним из критериев является направленность злодейства. 
Злодейство может служить для самоутверждения и самосохранения, 
как у Калигулы. Оно может быть направлено для становления и 
возвеличивания государства (Людовик XII, Иван Грозный, Пётр 
Великий), может быть направлено на процветание народа (Ельцин). 
Сталин же был триедин. Во главе государства становятся, как 
правило, люди талантливые. Немало среди них гениев, намного 
опередивших своё время, и использовавших полностью имеющиеся  
в их распоряжении средства. Сталин - один из них. Он был 
ключевой фигурой в окружении Ленина, и его вклад в победу 
революции очень велик. Но наиболее полно Сталин раскрылся на 
посту руководителя государства. С помощью партии он сумел 
создать такую систему управления, которая позволила, безусловно, 
ценой огромных жертв, в короткие сроки превратить отсталую 
сельскохозяйственную страну в индустриальное, могучее 
государство, оказавшееся способным противостоять всей военной 
мощи Европы во главе с фашистской Германией и её фанатичным 
лидером Гитлером, а впоследствии и атомному шантажу США и 
Англии. Эта система жизнеспособна до сих пор, и даже ельцинский 
разгром партии оказался не в состоянии её демонтировать и найти 
другую, не говоря уже о Китае, где и сейчас она доказывает свою 
эффективность, особенно по сравнению с дурацкими ельцинско-
гайдаровскими так называемыми «реформами», непродуманными, 
несистемными и не имеющими соответствующего идеологического 
и политического обеспечения. 
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В оде Сталину мне хотелось выразить неординарность его 
личности, его заслуги, объяснить природу его злодеяний и как-то 
сформулировать свой прогноз на окончательную оценку его 
правления Россией. Единственно, что следует ещё сказать в 
заключение: Сталин занял видное место в истории мира, и сколько 
бы ни прошло времени, и историки-профессионалы, и простые 
смертные всех возрастов и рас будут постоянно вспоминать о нём, 
оценивать его деятельность, выносить противоположные суждения и 
соглашаться или не соглашаться с существующими официальными 
точками зрения. Немало найдётся политиков, которые возьмут на 
вооружение его идеологию и практику управления государством. Но 
вряд ли кому ещё когда-либо удастся превзойти Сталина по 
интегральным показателям, как не удалось это до сих пор никому. 

23.01.94 
 

ЛО «Светотень» 
 

Ред. Бородач! Коллеги дорогие! 
Я принимаю правила игры 
И ваши намерения благие, 
И искренность беспечной детворы. 
 
Я очень благодарен «Светотени» 
За атмосферу дружбы и любви, 
Импровизации и чистоту стремлений,  
За школу жизни и огонь в крови. 
 
Влекут к поэзии святые чувства. 
Поэзия юна и вечно жаждет жриц, 
Как не имеет возраста искусство 
И как любовь не ведает границ. 
 
Я верю, «Знаменка», своим ты твердым кредо 
Поэтам трудности поможешь превозмочь, 
Ведь наш народ талантами не беден, 
Им лишь раскрыться следует помочь… 

10.01.94 
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*   *   * 
 

Расцвела черемуха, 
Вишни в серебре. 
От хмельного воздуха 
Душно на дворе. 
 
Ночи запоздалые 
Разгоняют сны, 
И глаза усталые 
Радостью полны. 
 
Поцелуи нежные, 
Дрожь и детский смех… 
Блестки белоснежные 
Сыплются, как снег. 
 
Серебро чеканит, 
Отражая свет, 
Голову дурманит 
Яблоневый цвет. 

12.05.96 
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V. 

 

У Р О Д 

 

Драма  в  4-х  действиях 
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Действующие лица 
 
 
 

Князь − владелец замка 
 

Тасмия − дочь князя 
 

Сильвестр − слуга князя 
 

Сильвия − дочь слуги Сильвестра 
 

Ксандр − внебрачный сын князя 
 

Варман − шут князя 
 

Стерли,  
Хег, командиры отрядов Ксандра 
Камбо −  

 
старый воин  

 
Стражники  

 
 

Слуги князя  
 

Гости  
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  УРОД 
 
               Введение 
     1 

Был удушливый летний вечер, 
Клонилось солнце к закату, 
Ленивый заспавшийся ветер 
В деревьях шептался косматых. 
Кусты шелестели листвою, 
Цикады трещали в траве, 
В выси над моей головою 
Хор птиц заливисто пел. 
Мой спутник, случайный, сидит 
На пеньке у дороги и важно 
Куда-то далёко глядит 
И бороду гладит. Чуть дальше  
В сторонке лёг я под берёзой 
И тоже смотрю пред собой, 
Любуюсь чудесной природой, 
Лежащей пред нами. 
 
                 2 
Смотрю, как тропой, 
Ползущей змеёю на сопку, 
Взбирается кто-то к развалинам замка, 
Как спят у подножья болотные топи, 
Леса все к вершине стесняя. 
Касается медленно солнце земли, 
Закат зажигается алый, 
Затих ветерок неохотно на миг, 
Деревья шуметь перестали. 
Всё замерло, словно дивясь красоте 
Дикой, суровой, безбрежной, 
Неугомонные птицы и те 
Чуть замолчали, лишь нежно 
Где-то журчал ручеёк серебристый, 
Смело струясь меж каменьями быстро. 
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   3 
С грустью я солнце в свой путь проводил: 
Ночь наступает, не удержишь светило. 
Вдруг что-то в замке блеснуло, как злато. 
Я оглянулся, мой спутник дрожал … 
− Слушайте, что с вами? Свет ли проклятый 
Вас так пугает? – «Потише», − старик прошептал. 
Я замолчал и прислушался: тихо… 
Только какой-то таинственный стон  
Нёсся с горы. Я удивился: «Папаша, вот лихо 
 
Свалилось на голову нашу, и вон небосклон 
Как полыхает кроваво и страшно,  
Словно пожар»… Но старик всё смотрел 
Вдаль на утёс и на замок, на башни, 
Крепкие некогда, и на огонь, что горел  
Золотом, жадно сверкая, только в глазах 
Тускло блестела скупая слеза… 
 
   4 
…Прошло часа три. Позабыты все страхи. 
Я и старик на полянке сидим. 
Трещит пред нами костёрчик неяркий, 
Тьму отгоняя. Сухой едкий дым 
Высоко в ветвях клёна древнего тает, 
Звенит преназойливо рой комаров, 
Ветер в листве шаловливо играет 
И звезды мерцают промеж облаков. 
Старик чуть задумчив. Какие-то мысли 
Волнуют его непрестанно, 
А лес так же тих, разве изредка свистнет 
Птица спросонку устало. 
И в эту волшебную ночь 
Легенду старик мне поведал. 
Хотите, я нынче не прочь 
Её рассказать всему свету. 
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   5 
Быть может, рассказ вам покажется длинным, 
Пустым, незатейливым? Да, у меня  
Нет диверсантов, шпионов, разве лишь тени 
Древних времен: не судите же строго. 
Итак, разрешите начать мне рассказ: 
Времени слишком немного у нас. 
Лет двести иль триста назад 
Высоко на сопке могучей, 
Стоял мрачный замок у кручи, 
Закрытый десятком преград. 
Под ним расстилались болота, 
Врезаясь в нетронутый лес. 
И замок, блестя позолотой, 
Сурово гляделся с небес. 
Внизу, средь болот и лесов, 
Деревни ютились тоскливо, 
И пашни, как цепь островов, 
Чернели вокруг сиротливо. 
 
   6 
А в замке, угрюмом и диком, 
Богатством и роскошью полон, 
Жил князь молодецки и лихо, 
Прослывший повсюду тираном. 
Все ночи и дни беспрерывно 
С утеса гремела музыка, 
Глушившая визги и крики, 
Что сверху неслись неустанно. 
И князь веселился по-царски, 
Крови не жалея, ни денег, 
Лишь старого замка ступени 
Запомнили жертвы воли барской. 
В грязи, в темноте подземелий, 
Пытали в огне тех, кто посмел 
Восстать против княжеской власти, 
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Кто смел за оружие взяться. 
 
   7 
Дружины князя всесильного, грозного 
Держали народ в диком страхе, в заразе, 
В боязни за жизнь, за клочок земли, 
Грабя крестьян от зари до зари. 
Под игом сатрапа дрожали деревни 
И каждое утро безжалостно певни 
Встречали кровавого солнца восход, 
Людям предвещая день «княжьих забот». 
Однажды в такое тяжелое утро 
В далекой деревне, в избёнке простой 
У бедной девчушки, поруганной князем, 
Родился мальчонка. Лишь солнышко хмуро 
Ему улыбнулось улыбкой святой 
И скрылось, как будто боясь его сглазить. 
 
   8 
Юная мать назвала его Ксандром,  
Слезами омыла, прижала к груди, 
Подумала: «На поле барское теперь, 
Хоть тяжко, но надо идти». 
Еле рукой оперлась на подушку, 
Смертельная бледность лицо залила, 
К ней бросилась мать, седая старушка, 
Но было уж поздно, она умерла. 
Старушка ребёнка на руки взяла 
И горько смотрела на внука: 
Что жизнь приготовила, что за стезя 
Ему предстояла, лишь муки одни… 
Но  вот промчались двадцать лет, 
Из мальчика юноша вырос, 
Уродливый, слабый, словно дед, 
Ничейный, несчастный, постылый. 
 
   9 
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Люди над ним издевались мерзко, 
На каждом шагу угощая дубиной, 
И в двадцать коротеньких лет он все зверства 
От князя, от слуг, от крестьян, как скотина, 
Спиной своей вынес. Забитый, покорный, 
Без чувств, без мыслишек и грез 
Он жалок был, ровно, как в своре 
Избитый, измученный пёс. 
И вот этот Ксандр, разве мог кто подумать, 
Дивчину одну полюбил − да так нежно, 
Так пылко, безумно … И первые струны 
В душе его скомканной звуки прекрасные 
Издали и замерли: силой воли 
Зажал в кулаке он чувства свои. 
Ксандр будто стал другим, 
Одухотворенным и живым. 
Заметен блеск в его глазах− 
Откуда бралось столько сил? 
 
   10 
А девушка в княжеском замке жила 
(Отец её был слугою у князя),  
И с детства средь пьянства, пороков и зла 
Привыкла ко всяким соблазнам. 
Не знала она, что творилось вокруг 
В деревнях окрестных и сёлах,  
Вся жизнь ей казалась пиршеством, а слуг 
Она за людей не считала.  
Лишь только отца очень старого 
Любила застенчиво, чутко. 
Ему доверяла все тайны и жалобы,  
Свободные с ним проводила минутки. 
Жили в каморке они прямо в замке, 
Но редко видались: любимая дочь 
Предпочитала гулянья и пьянки, 
Что шли непрестанно день каждый и ночь. 
 



159 

 

 159 

   11 
Изредка днём, обессилевши, жалко  
Поблекшая, вялая, сонная,  
Она приходила в каморку и жалобно 
Плакала, тяжкими стонами 
Смягчая отцовскую ярость. 
Старик раз хотел удалить её из замка, 
Отправить в деревню, подальше от всех, 
Но князь не позволил, и длинная палка 
Жестоко по старой спине погуляла под смех 
Дикой, разгульной толпы княжьей знати… 
И что было делать?.. Однако тут кстати  
Ксандр подвернулся под руку нежданно − 
И гордый старик мстить задумал тирану. 
И вот как всё было:
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ЧАСТЬ 1 
 
Картина 1 
 

Старик избитый, не оправившийся после порки, лежит в каморке на 
нарах. Дверь напротив нар открыта, за ней виден внутренний двор. Откуда- 
то приглушенно звучит музыка, пьяные голоса. 

Старик 
О-ох! Горько … под старость лет 
Так отплатить слуге… 
Я же за ним, за ребенком, ходил, 
С детства  его от болезней лечил… 
Пить, хочется пить. Дайте же пить!..  
Никого… 

                            (прислушивается) 
 

Там наверху вновь гуляют и пьют… 
Изверги! Дочь, моя дочь! Ты среди них, 
Знаешь ли ты, как безжалостно бьют, 
Да, бьют те, с кем ты снова. 
Разве для этого выросла ты, 
Чтоб быть так с отцом сурова?! 

              (пауза) 
Князь и приспешники князя…Скоты! 
Вы развратили ее, мою милую дочь. 
Чем, чем теперь я смогу ей помочь? 

                                      (подымает  голову) 
Её увезти я из замка хотел,  
Всё приготовил к побегу, 
Кто-то предал, старые счёты свёл, 
Но мы посчитаемся с вами ещё… 
Вновь в голове сквозь туман 
Суровая месть родится, 
Постой же, властный тиран, 
Жажда кровью твоей утолится!.. 

 
              (падает обессиленный. Входит слуга) 
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Слуга 
Сильвестр… 

 
               (молчание) 
 

Сильвестр! 
 

                                     (старик чуть шевелится и стонет) 
 

Боже! Старика не пощадили… 
Сильвестр! Скажи, что с тобой? 
Лежит и стонет. Никто о нем не знает ничего… 

 
 
Сильвестр 
 

Пить…пить…жарко… 
              (слуга подаёт воду и поит старика) 

Эх… тяжело быть стариком… 
Кто это? Ты, Варман? 
Княжеский славный болван… 
А, что я говорю? Туман в голове кровавый 
Мутит и кружит все мысли… 
Постой! Иди сюда! Забудь, что я сказал, ты равный 
Мне и другим, кто лучше? Все таковы …Лучше быстро  
Сходи к госпоже своей. Отдай кольцо, вот это… 

 
Слуга 
 

А что объяснить? 
 
Сильвестр 
 

Беги не жалея ног… 
А что объяснить? – Подарок…князя, не больше. 

               (Варман уходит) 
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Сильвестр 
 

Послал я тайный знак…Она прибежит… 
Но есть ли что-либо горше, 
Чем скрывать от всех рожденье дочери? 
(из глубины каморки появляется Ксандр) 
Кто ещё?.. Боже… Урод!.. 
Не призрак ль ты ада, Страшила?.. 

 
Ксандр 

Не бойся. Я человек… 
 
Сильвестр 
 

Ты чей? 
Ксандр 
 

Не знаю, святой отец. 
Сильвестр 
 

Как ты сюда попал? Ведь ты не из замка? 
                                      (Ксандр кивает головой) 

Ворота закрыты, стены высоки… 
Ты ход потайной нашёл ? 

              (Ксандр кивает ещё раз) 
Но что тебе надо здесь? 

Ксандр 
 

Могу ль я доверить тебе, отец? 
Сильвестр 
 

Не бойся. Тебя я не выдам. 
Как имя твоё? 

Ксандр 
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Ксандр… 
Сильвестр 

Что ж … Говори прямо. 
Ксандр 
 

Знаешь, старик, недавно 
Я лазил по замку ночью. 

Сильвестр 
 

И ты не попался страже? 
Ксандр 
  

Она мне не страшна. 
Я волен, цену свободы знаю… 
И вот на стене замка видел 
Девушку чудную. Темные своды 
Бархатной ночи её обнимали. 
Она была юна, прекрасна и лик её светел, 
Только лишь счастьем глаза не пылали, 
С тяжкой тоскою смотрели куда-то … 
А я позабыл обо всем: словно ядом 
Мозг пропитался, сковались все члены… 
Долго смотрел я…вот девушка скрылась, 
Но я неподвижен был и мрачен… 
С тех пор по дворцу брожу по ночам, 
Но встретить её не могу … 

Сильвестр 
 

Ты молод, бесстрашен и ловок, как барс, 
Да странно уродлив… 

 
Ксандр 
 

Я знаю, отец. 
Сильвестр 

К тому же ты низкого происхожденья, 
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А в замке люди с благородной кровью. 
Ксандр  
             (сначала вспылив) 

Ты ль не таков?.. Ох, извини, отец, 
Прости невольно брошенное слово. 
Чу!.. Сюда идут… 

Сильвестр 
 

Скорей в бойницу и закройся тихо 
                (Ксандр прячется, вбегает Сильвия) 
Сильвия 
 

 Отец, ты звал? 
  Сильвестр 
 

Потише, дорогая… О том, что дочь ты мне, 
Никто не должен знать. 

             Сильвия 
 

Да… Да… Но что с тобой? Ты болен? 
Скорее, не томи… 

              Сильвестр 
 

Ослаб немного, стар становлюсь. 
Ксандр  

               (тихо) 
Что слышу? Какой знакомый голос… 
Она! Клянусь святыми! 

                          (хочет выглянуть. Старик делает ему знак) 
            Сильвия 
 

Ты беспокоен стал. Тревожишься напрасно…  
               (пауза) 

Как хорошо с тобой. Ты понимаешь всё. 
Ты не смеёшься надо мною злобно… 
Таким теплом чудесным веет от тебя… 
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Как ты мне дорог!. В замке этом мрачном 
Один лишь ты мне близок так, знаком. 
Все остальные алчные, как звери, 
И с ними вынуждена я проводить всё время… 
Как горько! 

            Сильвестр 
 

Немного потерпи. Близка свобода. 
Она недалеко от нас. Здесь, с нами . 

           Сильвия 
 

Ты снова утешаешь… 
          Сильвестр 
 

С годами стар я становлюсь, глупею с каждым днём. 
         Сильвия 
 

Отец, не надо… 
          Сильвестр 
 

              (не слушая) 
Как тяжко видеть дочь свою в несчастье и беде… 
Ведь я хотел, чтоб жизнь тебе казалась раем, 
Для этого и ввел тебя я в замок. 
И вот теперь свою ошибку вижу… 
Не плачь…не всё потеряно, моя малютка… 
Тебя позвал я не за этим. Вот просьба:  
Ты сообщай мне незаметно, 
Что князь задумает свершить… 
Ну, как? Спокойнее… Утри слезинки… 
Ну, улыбнись… Теперь иди, тебя, наверно, ищут… 

                       (Сильвия целует старика и убегает. Из бойницы 
выпрыгивает Ксандр) 
      Ксандр 
 

Отец, откуда знаешь ты её? 
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      Сильвестр 
 

Во дворце я знаю всех. 
       Ксандр 
 

Но ты был с нею ласков. 
     Сильвестр 
 

Она на князя жаловалась мне: 
Он домогается её любви. 

     Ксандр 
Как? Этот старый идиот?! 

    Сильвестр 
Стой, не кричи. Горяч ты слишком.. 

    Ксандр 
 

Он завладеть ею может! 
    Сильвестр 
 

И что ты будешь делать? 
    Ксандр 
 

Убью сегодня. 
    Сильвестр 

Нет, так нельзя…Ты, впрочем, не увидишь князя. 
Он − трус, боится выглянуть из замка. 

    Ксандр 
Но что мне делать? 

    Сильвестр 
Собери всех крестьян, батраков. 
Раздобудь всем оружье, крюки. 
Тёмной ночью неслышно, легко 
Все взберитесь на замок… Смотри: 
Только тайна, внезапность и смелость 
Вам победу проложат всегда  

            (откидывается на постель) 
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Это страшное, тяжкое дело…  
Сможешь жизнь ли ему ты отдать? 

      Ксандр 
 

Я готов. И сегодня же ночью замка не будет! 
 
 

      Сильвестр 
 

Готовься умело − времени мало. 
      Ксандр 
 

А красавица будет моя? 
 
      Сильвестр  
 
                         (горько) 

Разве всё дело в ней?.. 
                 Ксандр 

 Что слышу, старик? 
     Сильвестр 
 

Ты подумай: кто пойдет за тобой? − 
 Тебе лишь девушка эта нужна, а другим? 
                                    Здесь пахнет кровью… 

    Ксандр 
 

Ты прав, мудрый старик… Скажи, что делать? 
    Сильвестр  
 

Ты должен повести народ. 
А цель его одна: тирана уничтожить. 

    Ксандр 
 

Я понял… Верь мне… Благослови… 
              Сильвестр 
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Иди, мой сын. 
                  (крестит его) 

Да сбудется задуманное… 
                   (Ксандр исчезает. Вдруг во дворе раздаются крики: 
                  «Лови! Держи! Урод!» Старик в испуге смотрит на дверь). 

Ужель погибнет всё задолго до начала? 
Нет, не должно быть! Он знает замок… 

                    (Вбегает запыхавшаяся стража) 
 1-ый стражник    Старик, здесь не был вор? 
  Сильвестр 
 

Вор? 
          2-ой стражник  

 
                 (остальным) 

Он не знает ничего. 
          1-ый стражник 

Старик, здесь во дворе княжна Тасмия 
Урода увидала некого и приказала изловить. 
А где он, кто таков? Мы знать не знаем. 

           2-ой стражник. 
Вот забрели сюда… 

           Сильвестр 
 

Да, в замке трудно отыскать любого, 
Не то что вора… 

              3-й стражник 
 
Кхе… Кхе… Старик, попить найдется у тебя?  
Хоть каплю… 

              Сильвестр 
 

Вот там, в углу, бочонок. 
             Стражники  

 
(вразнобой) 
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Вот это да! Ну и вино! 
Ай да старик!! 
Ай да удружил!!!  

                (толкаясь, они пьют вино) 
               2-ой стражник 

 
(чуть захмелевший, обращается к первому) 
Ну, друг, пойдём… Ещё ч -чего-нибудь по -поищем… 

          3-й стражник 
Кхе…Хм… не чего, а кого… 

           1-ый стражник 
              (икая) 

Но здесь-то мы н нн ашли не ик-кого, а чего… 
           2-ой стражник 

Э нет. Не ч-чего, а ккого… нет… 
Не ккого, а ч-ч-чего, че-чи .. Кого?…Что?... 
К-к-какой к-к-ккого? Подать его сюда… 

              (пьяные вываливаются из каморки) 
            Сильвестр 

Слава богу…Всё  хорошо. 
 
                        Картина 2 
 

Покои князя. Пышная обстановка. Повсюду золото. 
   Князь ходит из угла в угол. Он раздражён. 

             Князь 
Опять известия из деревень плохие… 
Откуда у червей болотных мысли, 
Как смеют сборщикам налогов лгать, 
Что нечем им платить? 
А мне какое дело! Долой из хаты! 
Накормить плетями! Бездельники! 
Хамло гнилое… Мне деньги нужны, а не слёзы… 
(входит дочь князя Тасмия) 
Ты? 
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Тасмия 
Я, отец… 

Князь 
Кто разрешил тебе войти сюда? 

Тасмия 
Но, отец, зачем ты так? 

 Князь 
Вон, прочь отсюда! 
(Тасмия приближается к отцу) 

 Тасмия 
Кричи на слуг! 

 Князь 
Прости. Я зол сегодня. Опять в деревнях бунты. 
Придется завтра высылать отряд. 

 Тасмия 
Как хорошо! 

 
 Князь 
  (злобно) 

Что хорошо!? Ты мыслишь хоть немного? 
Ведь если покачнётся власть… 

 Тасмия 
Не продолжай. Знаю. 
Не то хотела я сказать. 
Мне надоело в замке: одно и то же каждый день. 
Вино, любовники… 
Возьми меня с собой: 
Я погулять хочу на воле. 

 Князь 
Отряд идёт – прольётся кровь. 

 Тасмия 
Меня кровь не страшит. 

 Князь 
Хорошо, готовься. 

 Тасмия 
Ой, дай я тебя поцелую. Вот так. Ещё раз. 
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(убегает, князь зовёт прислугу. Входит Варман) 
 Князь 

А где Сильвестр? 
 Варман 

Он болен, о великий князь! 
 Князь 

Как болен?! Он обалдел! 
 Варман 

Он стар, о великий князь. 
 Князь 

Я тоже стар. 
 Варман 

Но сорок палок… 
 Князь 

Как смеешь, мразь, напоминать мне?! 
(слуга валится на пол, на колени.  
Князь пинком вышвыривает его из двери, вдогонку кричит) 
Мне к завтрашнему дню поставить на ноги Сильвестра! 
Слышишь, мерзавец? 
(выходит за ним, появляется Тасмия)  

  Тасмия 
Вот славно! Повеселимся завтра… 
Я прикажу в деревнях отыскать урода, 
Который скрылся утром из дворца. 
Какой он смелый! Вот мужчина… 
Хоть страшен вид его, но что-то в нем такое, 
Что привлекает сердце… 
Уж он, конечно, не похож 
На всех любовничков придворных, льстивых… 

 
 

Картина 3 
 

 Громадный богатый зал во дворце. Всюду позолота, ковры. Зал полон 
гостей. Гремит музыка. Танцы. По сторонам чинно застыли лакеи. Среди 
гостей, богато одетая, дочь старика, она наравне со всеми, если даже не 
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выше других, ей многие кланяются. За ней ухаживает некий молодой 
человек. Танцы в разгаре. Князь лениво посматривает на гостей. Тасмия 
милостиво принимает ухаживания какого-то юнца, несколько развязного. 
   Тасмия 
                                                            (юнцу) 

Ой, так нельзя! Вы не маленький. 
Юнец 

Вы так прекрасны! 
Тасмия 

(капризно)  
Я лести не люблю. 

Юнец 
Поверьте, Тасмия, в мою безумную любовь. 
Пойдемте-ка подальше ото всех… 

Тасмия 
Нет, постойте. Лучше потанцуем… 
(проходят) 

Князь 
Музыка! Громче! Черт дери… 
Смотрите у меня 

                       (на переднем плане Сильвия проходит 
                        с молодым человеком) 
Молодой человек 

Вы восхитительны сегодня. 
Сильвия 

Я слышу это в сотый раз. 
Молодой человек 

Пойдёмте выпьем вина, посидим в тишине… 
Сильвия 

Не спешите 
Молодой человек 

Снова отказ. Вы не соглашаетесь ни на одно 
моё 

предложение. 
Сильвия 
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Постараюсь впоследствии быть не такой 
жестокой. 

Молодой человек 
Ловлю Вас на слове. Завтра поедем с нами на  
прогулку. 

 
Сильвия         На какую прогулку? 
 
Молодой человек 

Разве Вы не слышали? Тасмия что-то задумала. 
Недавно 
мне сказала, что собирается повеселиться где-то вблизи  
замка. Сегодня она пригласит всех гостей.  
Кстати, снова будет Сильвестр.  

Сильвия 
Но он же болен?  

Молодой человек 
Князь любого вылечит… А, видно, здорово старику 

досталось. 
Сильвия 

Как досталось?  
Молодой человек 

Вы и этого не знаете? Позавчера князь как-то узнал, что старик  
готовит побег из замка, и приказал отдубасить его как следует 
за это. 
Кажется, старику всыпали сорок палок.  
(Сильвия еле держится на ногах) 

Молодой человек 
Что с Вами?  
(обнимает ее за талию, она слабо отталкивает) 

Сильвия 
Не надо, я сама… 
(садится в ближайшее кресло) 

Молодой человек 
Что Вы так разволновались? Вам не понравился мой 

рассказ?.. 
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Увы, я ещё не обладаю всеми светскими тонкостями… 
Извините. 

Сильвия     
Нет, ничего… Идите веселитесь. Мне просто дурно, 
сейчас пройдёт всё… 
(молодой человек уходит) 

Так вот в чём дело …Теперь я понимаю, что бедный 
мой  
отец задумал…Да, он что-то у меня просил. Вспомнила;  
сообщать, что собирается делать князь …Вот о поездке,  
кажется, и надо батюшке сказать как можно скорее… 
(тихо выходит из зала. Танцы некоторое время 
 ещё продолжаются. Вдруг Тасмия на середину зала 
 выволакивает карлика. Он ползает по полу. Гости  
окружают его. Смех. Шутки). 

Тасмия 
Пошире круг. 
(карлик ползает вокруг неё, к ней тем временем пристаёт  
и юнец) 

 
Тасмия 

(тихо юнцу) 
Оставьте пока Ваши шутки. Неуместно! 
 

Гости 
Ха-ха, ха-ха! Так его носом, носом! 
Ой, как забавно.  
А рожица… 
Почему он такой маленький?.. 

Тасмия  
(карлику) 
На мяч! На! На! 
Кати, кати! Носом кати! 
(бьёт его, юнец тоже по её примеру бьёт. Карлик 
кусает его за ногу) 

Юнец 



175 

 

 

 

Ай-ай! Прокусил насквозь! 
Тасмия 

Так тебе и надо! Не будешь лезть. 
(карлику) 
А ты не кусайся, не кусайся. 
(бьёт, тот визжит) 
Теперь играй…. 
(карлик вьётся под ногами у гостей с мячом в зубах. 
Несколько раз пытается удрать, но гости 
вытаскивают его за ноги на середину комнаты). 

Тасмия 
Бросьте вы его. Вот скоро я урода поймаю одного. 
Тогда повеселимся… 

Гости 

Какой урод? Тасмия, скажите! 

Тасмия 

Сегодня утром в замке я видала 

Урода страшного. Он ловок был и смел. 

Поймать его не удалось, а жаль, 

Мы славно посмеяться бы смогли. 

Князь 

Ай, дочка, дочка! 

Ты у меня просто чудо! 

Ай, молодец… 

(все рукоплещут) 
Тасмия 

Так завтра все мы отправляемся гулять. 
Всех приглашаю. Поедем вместе с отрядом воинов. 
(все рукоплещут) 

Князь 
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Ну, а пока карла вон! 
(швыряет его ногой, тот уползает) 
Сюда танцовщиц и вина! 

Все 
Танцовщиц и вина! 
(вбегают юные танцовщицы. Лакеи разносят вино. 
Гости рассаживаются по сторонам. Смотрят на 
танцы) 

Князь 
Живей, живей! 
Побольше огня! 

Тасмия  
(юнцу) 
Вы что же не смотрите, ведь это всё для вас. 

Юнец 
О нет, красавица, лишь Вы меня пленяете. 
Я взгляд от Вашего лица не в силах отвести. 

Тасмия  
(игриво) 
Мне надоедает слушать. 
Поди своей прабабушке такие комплименты 
расточай! 

Юнец  
           (обнимает её) 

А если так? 
Тасмия 

Да, так куда приятней… 
Только не скромничай. 
(смотрит на танцы 
(танец кончается. Танцовщицы располагаются 
между гостями) 

Князь 
(ходит по залу)  
И что за вечер. Ни одной хорошенькой девчонки. 
(появляется новая группа танцовщиц) 

Юнец 
Тасмия! Здесь шумно, пойдём отсюда… 
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Тасмия 
Наконец сообразил… 
(уходят. Князь всё ходит меж гостей .Из-за двери 
незаметно появляется Сильвия. Князь несколько 
минут молча смотрит на неё) 

Сильвия  
(не замечая взгляда князя) 
Чуть отлегло от сердца… 
Отец, мой бедный отец… 
Тут веселятся, смеются. 
Льётся рекою вино, 
А он одиноко и тихо 
Лежит неподвижно больной… 
А я не могу у постели 
С ним ночь провести и должна 
Вот здесь веселиться, и в келье 
Делить часы пьяного сна 
С любым, кто захочет…Как мерзко. 
Скорей бы свобода! О кто-то уж дерзкий 
Хватает опять без стыда… 
(это князь бросился к ней и обнимает) 
Но нет… Сегодня не дамся… 
Пощады просить я не буду − 
Возьму верх лукавством иуды… 

Князь 
Как хороша ты, девушка, 
И кровь во мне играет, словно бес. 
Идём со мною. 

Сильвия 
О князь, минутку, не более. 

Князь 
Говори, красотка. 

Сильвия 
Я рада, наконец я с вами… 
Я так мечтала по ночам о вас, 
И вот исполниться моим мечтам сегодня суждено. 
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Князь 
Ну что ж, идём. 
(тянет её в какую-то тёмную комнату) 

Сильвия 
Одно мгновение − и я готова. 
Но, князь, позвольте молвить слово. 
Увы, к несчастью, верю я в приметы 
И сон сегодня видела дурной. 

Князь 
(испуганно) 
И ч-ч-что это за с-с-сон? К-к-какой? 

Сильвия 
О, милый, вы тревожитесь при этом! 
(ласкается и заигрывает с ним) 

Князь  
(в сторону) 
Как дьявольски она прекрасна… 
Но сон… ведь это не напрасно. 
(громко) 
Так расскажи, красавица, какой же сон. 

Сильвия 
Не беспокойтесь, это бабушкины сказки. 

Князь 
Но мне внушает опасенье он. 

Сильвия 
Неужто вам мои не милы ласки? 

Князь 
Нет, что ты, чудное созданье, 
Однако не скрывай, мне удели вниманье, 
Поведай сон, что потревожил душу 
Такую юную… 

Сильвия 
Что ж, князь, тогда послушай. 
Вчера  лишь я сомкнула очи 
(то было около полуночи), 
Вдруг пред взором не таясь 
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Предстала чёрная змея. 
Блестит глазами. Ядом брызжет, 
Ко мне ползет всё ближе, ближе... 
Я в страхе прочь. 
Она прыжком рраз на мою кровать! 
Хочу позвать на помощь, 
Как можно громче закричать, − 
Но голоса не стало, 
А смертоноснейшее жало 
Всё приближается, и вдруг… 

Князь 
(в страхе) 
Стой! Стой! Не продолжай! 

Сильвия  
(невинно) 
У вас, мой милый, на лице испуг, 
Как плохо танцы действуют, как жаль… 

Князь 
Да, впрочем, нет! Ой, извините, да! 
Плохие танцы действуют, беда! 
Простите, надо мне идти. 

Сильвия 
Постойте, вы мне обещали. 

Князь 
Потом… я занят. 
(Сильвия обнимает его) 
.Занят, не шути… 
(убегает оглядываясь) 

Сильвия 
(презрительно) 
Вот…все они позорно малодушны, 
Трусливы, жалки и бездушны… 
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ЧАСТЬ 2 
 
Картина 1 
 

Величавый закат. Посреди болот на небольшом островке Ксандр 
собрал юношей. 
Среди них несколько старых воинов. Все сидят вокруг небольшого костра 
под старым дубом. Шумно. Слышны голоса: «Кто собрал нас? Зачем? Что 
делать?» Некоторые переговариваются. 

Один 
Я слышал, нас дурак-урод собрал? 

Другой 
Да, мне он лично говорил сюда придти. 

Третий 
Откуда знать? Быть может,и не он созывал… 

Первый 
Нет, верно, он. Я спрашивал у многих 

Третий 
Но зачем понадобились мы ему? 

Второй 
Сейчас узнаем. 
(голоса… «Посторонитесь! Дайте дорогу!» 
Входит Ксандр) 

Голоса 
Дурак! Ты собрал нас? 
 

Ксандр 
Оставьте прозвища при себе! 

Голос 
Ого! Он оскорбляется… 

Старый воин  
                       Постойте, юнцы, не шумите. 

Послушаем, что  скажет. 
Голоса 

Да! Да! Говори, Ксандр! 
Ксандр 
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Хорошо. Начну без околичностей. 
Скажите, есть у нас такие, 
Кто не разлюбил свободу?!. 
Во дворце своём опять лютует князь. 
Сегодня утром княжьи палачи 
Разграбили деревню Захрамри. 
Опять разносит ветер пепел пожарищ, 
А наши девушки у князя в замке стонут… 

Камбо 
(перевязанный и окровавленный) 
Он прав. Я был там… 
Меня избили так, что помутился разум. 
(крики «да!» «да!») 

Ксандр 
И это лишь сегодня… А вчера? А завтра?! 
Из деревень несутся вопли матерей, 
Надрывный плач детей… 
Жестоки сборщики налогов, 
Пощады нет от них… 

Стерли 
Урод заговорил по-человечески. 

Хег 
Он что-то задумал, страшитесь! 

Ксандр 
Да, я задумал, скрывать не стану. 
Скажите, долго ли терпеть мы будем? 
Ужель навеки будем под ярмом, 
Ужель нам никому свободы не увидеть? 
(тишина) 
Что ж вы молчите?! 
А-а-а! Уж не трусов ли я собрал здесь тайно!.. 
Как все дрожите, бедненькие сироты… 
Кормили мало вас плетьми! Лакеи!.. 

Писет 
Урод! Не тебе уличать нас в измене. 
И в трусости не тебе упрекать! 
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Хег 
Так вот в чём дело. Значит, мы лакеи. Дурак! 
Как  был таким, таким остался! 
Друзья! Не верьте вы ему. 

Писет 
Раздор средь нас посеять хочешь? 
Не удастся! 

Хег 
Идиот наивный. Хоть раз умишком пораскинь. 
Знаешь, чего стоит то, к чему ты нас зовёшь?.. 

Ксандр 
Знаю. Крови! Человеческой крови! 
Не больше… Доволен ответом? 
А впредь советую: меньше кидайся словами 
пустыми, 
Не то!.. 

Стерли          
Постой, Ксандр, опомнись. 
Ты правильно сказал… Руку. 

     (жмёт ему руку) 
   Камбо 
     Друзья! Оставьте мелкие споры… 
     Потише… 
     (шум утихает) 
     Ругаться нет у нас ни времени, ни сил. 
     Веками стонет наш народ несчастный 
     В дичайшем рабстве. Кто наш господин? − 
     Любой холуй … Так сколько же годин 
     Терпеть мы будем? Вот сегодня утром 
     Мою жену убили, маленькую дочь, сына… 
     Один остался я… бездомный, нищий, жалкий, 
     А завтра князь твои, Писет, посевы уничтожит. 
     А не заплатишь долг, останешься без крова, как 
                                                   и я… 
     И каждый день князь злее будет. Верьте. 
     Ему нужны деньги, а у кого они?.. 
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                              Стерли 
     Да, жизнь для нас становится всё хуже. 
     Мы позабыли счастье, радость, смех. 
     Нет, так не будет вечно. 
     Ксандр прав. 
   Ксандр 
     Позвольте мне тогда сказать два слова… 
     Сейчас благоприятно время. 
     Сегодня ночью мы ворвемся в замок. 
     Я знаю тайные проходы, перелазы. 
     И перебьём всю стражу, 
     Невольников освободим, разрушим замок. 
   Камбо 
     Ты взвесил всё? Ведь это дело сложно. 
     Малейший промах – и… гибель, кровь, огонь. 
   Ксандр 
     Да, во дворце есть наши люди,  
     Они помогут нам. 
   Стерли 
     Прекрасно. Так и будет. За дело! 
    
 

Ксандр 
     Постойте. Сейчас немедля всем найти оружье! 
     У всех ли есть оно?  

Все 
  Не сомневайся.  
Ксандр 
  Приготовить пики, дротики, крюки, мечи,  
                                                                                    веревки. 
  Сбор в полночь. Вот здесь же. Ясно? 
Все 
  Да… За дело! 
Ксандр 
  Ещё одно.  
  Всё это в тайне остаться должно. 
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  Иначе погибель… 
Камбо 
  Хорошо. Давайте поклянёмся все, 
  Что будем верны делу свободы! 
Все 
  Клянёмся! 
Камбо 
  Становитесь на колени. 

(все опускаются на одно колено и поднимают 
вверх правую руку) 

Камбо 
(за ним повторяют все) 

  Во имя жизни, во имя правды, во имя свободы 
  Клянёмся отомстить тирании кровавой… 

Пусть в сердце пылает ненасытная жажда 
светлого счастья... 
Пусть вечно горит пред нами звезда 
будущего… 
Клянемся не щадить ни крови, ни жизни в 
святой борьбе с деспотизмом… 
Смерть!. Смерть!. Смерть властелину! 
Да покарает безжалостно рука Всевышнего 
Тех, кто посмеет нарушить эту клятву… 

   Ксандр 
     (все встают) 
     Друзья, я  знаю силу верности клятве. 
     Теперь мы вместе до конца. 
     Да здравствует свобода!.. 

(с криками: «Смерть тирану! Да здравствует 
свобода!», − юноши начинают расходиться. 
Вдруг к Ксандру подбегает гонец и передает 
вполголоса новую весть). 

   Ксандр 
     То, правда? 
     (юноша-гонец кивает головой). 
   Ксандр 
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     (всем) 
     Постойте. 
     (все останавливаются) 
     Тише! Прошу внимания. 
     Камбо 
     Говори. 
   Ксандр 

Из замка весть: вечером завтра дружина князя 
выходит вниз. С ней будут князь и гости… 
Потому мы действовать будем так: создадим 
два отряда: один поведу на замок я, другой 
должен будет задержать князя внизу. 
Командовать отрядом будешь ты  

     (указывает на Камбо) 
     Итак. У нас есть больше времени. 
     Готовьтесь лучше. Камбо, ты распределишь 
людей 
     Завтра к закату солнца. 
     Собраться моему отряду у подножья сопки. 
   Стерли 
     Но мы не увидим, как выйдет дружина? 
   Ксандр 
     С замка будет сигнал: 
     Блеск золота в одной из бойниц. 
     Итак, завтра наступит  
      Долгожданный час расплаты. 
     Что ж! Попируем мы славно  

             На этом кровавом пиршестве. 
   Все 
     Слава! Слава! Свобода! 
     Да здравствует свобода! 
 
     Картина 2 
 
   Замок. Покои князя. Входит полупьяный князь. 
   Князь 
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     Т-так. Ч-что м-мы имеем в храме божьем? 
     С-ик! Скучно… А где б-б-бутылка 
рррейнского? 
     Ха… Мышонок? То есть к-как мы-мы… 
     На?.. Это ещё ч-что?  
     (натыкается на кресло) 
     Всякая тварь на дороге. 

О-о-о! Наконец-то, н-н-нашёл! 
Милая ммоя… 

     (обнимает кресло), 
     С-стой! Не уходи! 
     (падает  вместе с креслом) 
     Н-ну за-за-а-ачем? Ззачем? 
     Я-я не в духе… 
     Нна сегодня довольно… 
     Ну ладно, ррразрешаю обнять… 
     И нет… Вставай, вставай! 
     (встает, шатается) 
     Ттоже как-к-кая-то стерва! 
     Тьфу! Мразь… вроде той, 
     Н-нет, не первой, а второй… 
     Ссмазливая, жалкая… 
     А п-первая ц-цветочек… 
     Т-такие ножки, ручки, головка, словно… 
     А! Аа! Ч-чёрная з-змея! 
     З-змея! Глаза-то! У-у! Стража! 
     И нет, ч-что это? Мне показалось. 
     В-вот! Вот, вот она! Прочь! Прочь! 

(повизгивая мечется по комнате, раскидывая 
мебель. Падает на кровать) 

  Ой! Стража-а! 
  Да где они…Сильвестр! 

(входит Сильвестр. Он плохо держится на 
ногах) 

Сильвестр 
  Что угодно, великий князь? 
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Князь 
  Иди, иди сюда. 

     Стань там! Стой… 
     Фуу… устал…пподай вина и… 

А ты, кажется, тоже пьян сегодня…Аа? 
     (пьет вино) 
     Я спать хочу. Бай, бай… 
     (Сильвестр начинает раздевать его) 
     П-поживей, пп поживей. 
     А то знаешь… я сегодня не в духе, 
     У-учти… Я-я ппокажу ккуку… 
     А? Кукузькину ммать… 
     Фа-фамильные драгоценности на стол… 

(Сильвестр укладывает князя. Фамильные 
драгоценности кладет на стол) 

     Те-теперь иди. 
     (Сильвестр направляется к двери) 
     Н-нет, постой. Ззажги все свечи! 
     Иди! 
     О! О! Ззме-я-а! Змея! 
     Вот опять она. Сильвестр, лови, лови… 
     Вот она… подколодная…Скорее лови… 
    Сильвестр 
     Вам душно, великий князь? 
    Князь 
     А? Да…душно. Открой бойницу 
     (Сильвестр исполняет) 
     Так… Хорошо… Теперь иди. 
 
     Картина 3 
 

Замок. Покои княжны. Тасмия небрежно лежит на коврах. 
У ног её очередной любовник. 

    Тасмия 
     Снова портишь мне настроение? 
    Любовник 
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     О, блаженная! О, радость души моей! 
    Тасмия 
     Скажи, сколько времени ещё 
     Ты будешь высокопарно болтать? 
     Я подожду... 
    Любовник 
     Не огорчайся, цветок любви. 
     Ты так прекрасна нынче,  
     Слова невольно слетают с уст. 
    Тасмия 
     Окажись ты в моем положении, 
     Тебе приятно было бы выслушивать? 
    Любовник 
     Каждой девушке приятно слушать 
     Признания в любви… 
    Тасмия 
     А мне это уже надоело: 
     По десять раз в день одно и то же! Тьфу! 
    Любовник 
     Но что же хочешь ты? 
     Объятий, ласк, поцелуев? 
    Тасмия 
     Не знаю… 
     Мне надоело абсолютно всё. 
    Любовник 
     Ты молода ещё и всё уж испытала… 
    Тасмия 
     Нет… Но вы мне все  
     Дать не можете того, чего я хочу. 
    Любовник 
     А ты знаешь, чего хочешь? 
    Тасмия 
     Кажется, да или нет? Вернее, нет… 
    Любовник 
     Давай покончим философские рассуждения. 
     (Обнимает её) 
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     Мне кажется, так будет лучше. 
     (Тасмия не сопротивляется) 
    Любовник 
     Тасмия, позволь тебя поцеловать… 
    Тасмия (тихо) 
     Об этом не спрашивают… 
    Любовник 
     Тогда…  (хочет поцеловать) 
    Тасмия 
     Нет, оставь меня… 
    Любовник 
     Опять ты недоступна… 
    Тасмия 
     Я не хочу сегодня ничего. 
    Любовник 
     Уж не больна ли ты? 
    Тасмия 
     Нет… 
    Любовник 
     Тогда я не отступлюсь.  

(пытается поцеловать её, это ему удаётся ) 
    Тасмия 
     Нахал! Прочь отсюда!  

(отталкивает его) 
    Любовник 
               Но, Тасмия… 
    Тасмия 
     Прочь! Немедленно! 
    Любовник 
     Ну, хоть одну минутку… 
    Тасмия 
     Я жду. 
    Любовник 
     Я никуда не пойду… 
    Тасмия 
     Напрасно. Я стражу позову 
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     И ты лишишься мудрой головы  своей. 
    Любовник 
     Хорошо. Я повинуюсь… 
     Поцелуй на дорогу. 
    Тасмия 
     Нет. Прощай… 
     (любовник уходит) 
     Да... Я не знаю, чего хочу. 

Мне надоели все соблазны. 
     …Урод… невольно он волнует воображенье. 
      Завтра я должна его увидеть. 
     Пусть хоть немного он развеселит меня. 
     (звонит в звонок. Входит служанка) 
    Тасмия 
     Позови Сильвию. 
     (служанка уходит) 
     …Сильвия… хорошая девушка, 
     Добрая, чистосердечная, ласковая. 
     Но жаль, не для нас она. 
     Ей в замке не ужиться. 
     Её куда-то тянет вдаль, 
     К какой-то неизвестной чистой жизни… 
     Наивная. Ужель не понимает, что хочет 
невозможного 
     (входит Сильвия) 
    Сильвия 
     Тасмия, вы звали меня? 
     Зачем? 
    Тасмия 
     Не беспокойся. Мне просто скучно. 
     Садись со мной. 
    Сильвия 
     Вы так сегодня веселились, 
     Что странно видеть вас другой. 
    Тасмия 
     Забудь, что я княжна и говори мне: ты. 
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    Сильвия 
     Мне нечего говорить: 
     Я не блещу столь светскими успехами,   
     Любовников не завожу.   
 Тасмия 
     Напрасно. Надо брать от жизни всё. 
    Сильвия 
     Но ты сама всем недовольна. 
    Тасмия 
     Просто плохое настроение. 
    Сильвия 
     Однако развеселить тебя не могут 
     И ни вино, и ни любовники, ничто иное… 
    Тасмия 
     Ты права… Знаешь, я порою 
     Невольно думаю: мне всё ли жизнь дала? 
     Любовь − пустой призрак, 
     Ты гонишься за ним, вот настигаешь, 
     Прошло мгновенье − и нет его. 
     Опять глаза бесцветны, 
     В душе металл холодный, неподвижный. 
     Кровь не играет в жилах, сердце-камень.   
     Лишь где-то в глубине мозга 
     Чудесное искрит воспоминанье,− 
     И слезы подступают к горлу… 
     Вино? Сплошная мерзость… Или…не пойму… 
    Сильвия 
     Меня ты удивляешь, княжна: 
     Не ты ль на всех пирах бессменный тамада? 
    Тасмия 
     Эх, Сильвия. Всё то пустяк, 
     Среди гостей я весела, счастлива, 

Резвлюсь дитёю, сыплю слов огонь, 
     Но лишь одна останусь… тяжко, горько... 
     Такие мысли… схватишь рюмку 
     Рукой дрожащей торопливо, 
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     Вино плеская, полную нальёшь 
И разом выпьешь… помутится разум, 

     Тепло чудесное по телу побежит 
     И хочется тебе объятий жарких. 
     Восторги поцелуев, больше… 
     И вот уж пред тобой, как по заказу, 
     Красивый юноша. Лицо его бледно, 
     Глаза пылают томною тоскою. 
     И… ты головкой клонишься к нему на грудь. 
     Он  обнимает сладко… 
    Сильвия 
     Скажи, тебе всегда приятны эти встречи? 
    Тасмия 
     Да… Я не помню  после ничего. 
     Но счастье утолённое − награда. 
    Сильвия 
     Я не могу любить такие встречи, 
     Они противны…мерзки… 
    Тасмия 
     Не злись… Зачем? 
    Сильвия 
     Душа моя не может выносить! 
     Мне хочется любви, любви такой, 
     Которая льды севера топить могла б, как 
солнце, 

Чтоб жизнь в ней била дерзостным ключом, 
     Чтоб счастье вечное она давала людям… 
    Тасмия 
     Да, это романтично и заманчиво… 
     Ты в жизни этого не встретишь… 
    Сильвия 
     Нет, не говори так. 
     Я чувствую: есть, есть любовь такая. 
     Здесь, рядом с нами, близко… 
    Тасмия 
     Напрасно мысль лелеешь… 
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     Живи, как все, и не мечтай напрасно. 
     К чему бесплодные порывы? 
     Умерь жар сердца, посмотри вокруг, 
     Увидишь жизнь, узнаешь вкус её. 
    Сильвия 
     Боюсь… Она жестока, вкус ее стальной 
     Меня пугает. 
     Она сжечь  безжалостнейше может всю душу, 
     Как пламя − крылья мотыльку. 
    Тасмия 
     Зачем же жить тогда. 
     Ты отнимаешь всё у себя. 
    Сильвия 
     Я хочу прекрасного, возвышенного… 
    Тасмия 
     Ищи, но не в душе своей, 
     А здесь вокруг себя. 
    Сильвия 
     Здесь? Нет. Я с детства в замке. 
     Росла с тобою. Знаю всё, 
     Я видела все мерзости… 
    Тасмия (иронически) 
     И это ранило тебя, бедняжку? 
    Сильвия 
     Не смейся. 
    Тасмия 
     Ну, хорошо. Покончим спор, 
     Я спать хочу. 
     Ты, верно, тоже хочешь отдохнуть? 
     (Сильвия кивает головой) 
     До завтра… 
     (Сильвия выходит) 
     Чего хочет она? 
     Мне не понять её порывы, 
     Её стремленья, её мысли… 
     Но ладно… Итак, завтра поездка. 
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     Снова вспоминается урод… 
     Кто он? Откуда взялся? Что делает сейчас? 
     Наверно, спит. 
     Спокойной ночи, урод…мой…милый. 
 
     Картина 4 
 
  Замок. Крепостная стена. Вдалеке изредка мелькают тени 
стражников. 

Темная звездная ночь. Тишина. На стену поднимается Сильвия. 
Она задумчива. 

    Сильвия 
     Не спится… Горестные мысли туманят 
голову… 
     Как хочется отца увидеть, 
     Упасть ему на грудь, поведать о печалях, 
     Он будет гладить старческой рукой мне волосы, 
     Утрёт слезинки тихо… 

Чуть слышно будет говорить о жизни неземной, 
прекрасной. Я успокоюсь… 

     Бедный мой отец, 
     Сколь вынес горестей ты на своем веку, 
     Ты стар уже, а над тобой смеются, 
     Жестоко издеваются над сединами… 
     Какой позор… И я помочь не в силах, 
     Слезами разве… 
     Но плохо знаю я отца… 
     Я чувствую: старик задумал что-то.. 
     План мести?.. 
     (на лице ужас) 
     .Ужель способен он на это? 
     Такой обычно кроткий, светлый старец… 

(перед Сильвией проходит дозор, она немного 
успокаивается) 

     Нет, не может быть… 
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     Отец мне хочет счастья, быть может, жениха 
мне ищет? 
     (улыбается) 
     Счастье… В чём оно? 
     В разгульной жизни, 
     В сладостной любви, 
     В вине? 
     Я многое изведала и только лишь любви, 
     Прекрасной, юной, чистой я не знаю, 
     Когда она придёт?.. 
     Я вижу по ночам чудесный образ милого, 
     Я помню всё: его  глаза, движенье губ. 
     Мне кажется, я знаю его объятья страстные и 
поцелуи. 
     Так живо он стоит предо мной… 
     (на стене появляется Ксандр) 
     Кто это? Он не похож на всех… 
     (хочет уйти) 
    Ксандр 
     Постой, голубка, не пугайся. 
    Сильвия (тихо) 
     Какой урод! Мне страшно… 
     Кто вы? 
     (Ксандр подходит к ней) 
     Боже…не подходи! 
     (Ксандр останавливается и садится на 
выступ) 
    Ксандр 
     Как вас уродство страшное пугает… 
    Сильвия (мягко) 

Не обижайся… 
    Ксандр 
     Мне в первый раз такое горько слышать. 
     Обычно я не обращал вниманья… 
     Теперь… 
    Сильвия 
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     Как вас зовут? 
    Ксандр 
     Ксандр 
    Сильвия 
     А меня Сильвия… 
    Ксандр (тихо) 
     Какое имя…Сильвия… 
     Чудесной музыкой звучит. 
    Сильвия 
     Откуда вы? Я в замке не видала вас… 
    Ксандр 
     Я в замке не живу, моя стихия там… 
     (Показывает рукой в темноту) 
    Сильвия 
     Здесь вы погибнуть можете… 
    Ксандр 
     Знаю… 
    Сильвия 
     Зачем же рисковать? 
    Ксандр 
     А мне жизнь не дорога… 
     Я никому не нужен. 
    Сильвия 
     Почему? 
    Ксандр 
     Уроду - нищему нет счастья, 
     Оно не для него. 
    Сильвия 
     Но вам же кто-то дорог? 
    Ксандр (встает и подходит к ней) 
     Да… И знаете кто…вы… 
     (Сильвия отшатывается) 
     Да… Только вы… 
     Не бойтесь, я не могу терпеть, 
     Душа моя молчанья не выносит. 
     Я не хотел вам говорить, но слово, 
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     Как стон, рванулось, не спросив 
рассудка…Простите… 
    (задумчиво продолжает) 
    Уродство, вот что дала природа мне, 
    За будущую жизнь вознаградила щедро. 
    Мне мир земной закрыт навечно от людей. 

О, черт возьми! Ужель себе дорогу не пробью я 
грудью? 

    Меня все гонят, бьют, ругают дураком, 
    Работать заставляют непомерно… 
    Нет! Больше так не будет! 
    И вы тому причиной… 
    Меня впервые тронула любовь, 
    Своим дыханьем пламенным коснулась, 
    Как одержимый, бросился на зов 
    Я, пробудившись, счастливый безумно. 
    Во мне проснулись силы неведомые, 
    Проснулась гордость, честь, сознанье, мысль, 
    Я заново родился. Я везде, как дома… 
    Да, впрочем, вам не интересно это… разве вы 
    Поймёте вихрь  переживаний страстных, 
    Восторги первые, надежды, умиленье… 
    Ведь только чтоб увидеть вас, дать жажде утоленье, 

  Я ежедневно в замке, позабыв о смерти, в местах 
опасных. 
  Брожу как тень… Звезды, месяц светлый 
  Меня лишь видят. Людям неприметный 
  Мелькаю я… сегодня вот впервые предстал пред 
вами. 
 Сильвия 
  Вы много позабыли… 
  А знаете, кто я? 
  Княгини сами предо мной… 
 
 Ксандр 
  … Вам кланяются? Так? 
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  Вы это, кажется, в виду имели? 
  (Сильвия кивает головой) 
  Ну что ж! Гордитесь! Только знайте: 
  Во мне есть княжеская кровь, я князя сын! 
  (Сильвия отшатывается в испуге) 
  Чего же вы боитесь? 
  Да, сын!.. Моя мать стала жертвою тирана… 
  Князь обо мне не знает ничего, 
  Но познакомиться со мной ему придется… 
  И скоро!.. 
  (слышен приближающийся дозор) 
  Прощайте, Сильвия… 
  Вот стража близится: мне нужно уходить… 
 Сильвия 
  Постойте!.. Стража!.. Сюда!.. 
 Ксандр 
  Зовёте стражу? Напрасно… 
  Меня поймать никто не сможет. 
   
 
 

Но я останусь, прятаться не буду… 
  Лишь стану в тень… Вот здесь… 

(отступает в тень. Сильвия поражённо смотрит на 
его фигуру  со скрещенными руками) 

 Сильвия (тихо) 
  Какое мужество… 
  (вбегает стража) 
 Начальник стражи 
  Я слышал голос ваш. Вы звали? 
 Сильвия 
  Да… Мне показалось, 
  Что там мелькнула тень… 
  ( в сторону) 
  Я  ж могу невольно им сказать, где Ксандр. 
  Что делаю, что делаю?! О боже… 
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  Начальник стражи (приняв её жест за испуг) 
  Не бойтесь… Скажите, где заметили вы человека? 
 Сильвия 
  Вон там… 
  (показывает на соседнюю башню) 
 Начальник стражи 
  Сейчас проверим быстро. 
  (стража уходит) 
 Ксандр 
  Спасибо… Я верил в вас… Прощайте… 
  (уходит тоже) 
 Сильвия (одна) 
  Что он за человек, откуда появился? 
  Сын князя… Верить ли ему?.. Осанка, жесты, 
  Голос… но лицо, лицо урода… 
  Странные черты?.. Невольный, жалкий, трепет 
вызывает… 
  Он полюбил меня… Напрасно… 
  Лишь добровольно муки примет новые… 
  Я не люблю его. Пусть смел он, храбр душою, 
  Пусть мужеством, отвагой превзошёл других, 
  Но он уродлив… Мне нужен не такой, другой… 
  Да бог рассудит нас… 
  (уходит) 
 

 ЧАСТЬ 3 
 
  Картина 1 
 

Замок. Покои князя. Князь просыпается. Вызывает 
Сильвестра. 

 Князь 
  Сильвестр! 
  (входит Сильвестр) 
  Долго возишься, старый болван. 
 Сильвестр 
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  Доброе утро, великий князь. 
  

Князь 
  Иди сюда. Одежда готова? 
 Сильвестр 
  Как всегда, великий князь. 
 Князь 
  Подай вина: что-то голова болит, 
  Опять вчера не в меру выпил… 
  (Сильвестр идёт к столу, берет графин, он пуст) 
 Сильвестр 
  Вина здесь нет… 
 Князь 
  Как нет? 
 Сильвестр 
  Прости, великий князь… запамятовал… 
 Князь 
  Отборнейший осёл. Как смел забыть? 
  Иль палок захотел?! 
  Позавчера, как видно, мало показалось… 
 Сильвеестр 
  Я стар, великий князь, 
  Мои бессильны руки. Глупа уж голова… 
 Князь 
  Так я вобью тебе ум в голову. 
  Иди и одевай меня. 
  (Сильвестр одевает его) 
  Быстрей! 
  Ещё быстрей! 
  (князь одет) 
  Давай браслеты, кольца и прочее... 

    (Сильвестр со стола приносит фамильные 
драгоценности) 
    Где браслеты? 
    (Сильвестр возвращается к столу, но там ничего 
нет) 
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    Ну?! Тоже запамятовал? 
    Где драгоценности?! 
   Сильвестр 
    Не знаю, великий князь 
   Князь 
    Как? Потерять фамильные браслеты? 
   Сильвестр 
    Я поищу, великий князь. 
    (Сильвестр суетится, ищет) 
   Князь 
    Нет? 
                Стража! 
    (вбегает стража) 
    Схватить старика! 
    Весь замок перерыть: потеряны браслеты. 
    Поставить вверх ногами всех. 
    Искать немедленно. 
    (стража разбегается) 
    Так это тоже старость? Вор! 
    

Сильвестр 
    Я, князь, служил вам 40 лет 
    И никогда ничего не воровал. 
   Князь 
    Отказываешься? Собака! 

Где драгоценности? 
   Сильвестр 
    Не знаю, великий князь. 
   Князь 
    Негодяй! 
    Стража! 
    (входит один стражник) 
    Нашли? 
   Стражник 
    Ищут, светлейший княже. 
   Князь 
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    Скорее! 
    (стражник уходит) 
    Так может, ты скажешь. 
    Куда спрятал браслеты? 
  Сильвестр 
    Я их не трогал. 
   Князь 
    Ты снова? 
    (входит стражник) 
    Нашли? 
   Стражник 
    О нет, ваша светлость. 
   Князь 
    Иди прочь. 
    (стражник выходит) 
    Какой болван. Ты спрятал, верно, 
    Украв браслеты. 
    Меня ты знаешь хорошо ли? 
    Смотри,  поплатишься башкою. 
   Сильвестр 
    Я не виновен, великий князь. 
   Князь 
    Молчи!.. Собачья падаль… 
    И помни: не найдут браслеты, 
    Живьём тебя под землю искать отправлю. 
   Сильвестр 
    Я смерти не боюсь, 
    Своё я пожил, 
    Но горько невинно гибнуть. 
   Князь 
    Ах, так. Стража! 
    (входит начальник стражи и двое телохранителей) 
   Начальник стражи 
    Ваше величество, все выполняют ваш приказ. 
   Князь 
    Хорошо. 
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    Исполнить еще один… 
   Сильвестр  (тихо) 
    Ужель он потерял все чувства человека, 
    Стал диким зверем?! Боже мой… 
   Князь 
    Схватить этого бездельника и вора! 
    Живьём в землю!! Немедленно!.. 
    (начальник стражи мгновение недоуменно смотрит 
на князя) 
    Вы слышите?! Схватить его! 
    (телохранители подбегают к старику) 
   Сильвестр 
    Помилуй, великий князь…(падает на колени) 
   Князь 
    Молчать! 
   Сильвестр (тихо) 
    О гибели моей не узнает никто. 
    Как дать Ксандру нужный сигнал… 
    Хоть время выиграть… 
    (ползёт к князю, кричит) 
    Князь! Спаси! 
      Позволь мне молвить слово. 
    Клянусь крестом святым, 
    Я не виновен. 
   Князь (телохранителям) 
    Чего стоите, олухи? 
    Поднять его! Не слушать!.. 
    (стража выволакивает старика) 
 
    Картина 2 
 
    Мрачное ущелье под замком. Впереди высоко виден 
сам замок.  

В ущелье собрался отряд Ксандра. Все одеты по-
боевому, с оружием. 



204 

 

 

 

    Вот-вот должен быть сигнал, но его нет. 
Нетерпение. 
   Хег 
    Ксандр, ты не забыл сигнал, 
    Не перепутал? 
    (Ксандр качает головой отрицательно) 
   Стерли 
    Но почему сигнала нет? 
   Ксандр 
    Значит, рано ещё. 
   Писет 
    Но, может, нас предали 
    И князь заходит уж в тыл к нам? 
   Ксандр 
    Ты думай, что говоришь! 
    И языком болтай поменьше −  

Полезней будет. 
   Писет 
    Юнец безусый… 
    

Стерли 
    Друзья, без ссоры. Не время. 
    Писет, оставь его, прошу. 
   Ксандр 
    Нас предать не могли. 
    Я верю старику. Сигнал он даст нам рано или поздно. 
    (входит гонец и что-то шепчет Ксандру) 
   Стерли 
    Какие новости, атаман? 
   Ксандр 
    Камбо сообщает, что князь с дружиной выехал из 
замка 
    И вниз идёт… 
   Писет (Ксандру) 
    Видишь, мальчишка… 
    А сигнала нет!.. 
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   Стерли 
    Постой, Писет. Еще ничто не ясно. 
   Гонец 

Атаман, что Камбо передать? 
   Ксандр (немного подумав) 
    Скажи, что б Камбо отрезал княжеский отряд от 
замка. 
    И пусть в засаде ждёт. 
    Бой примет он тогда лишь, 
    Когда князь бросится на помощь к замку. 
   Гонец 
    Будет передано. 
    (уходит) 
   Ксандр (тихо) 
    Никто не знает, что задумано, то тайна… 
    И если сигнала не будет, 
    Тогда конец всему, нам придется спасаться: 
    Значит, князь узнал о заговоре 
    И приготовил нам ловушку… 
   Стерли 
    Атаман, не забывайся: ты не один. 
    Вокруг все воины сидят и ждут 
    Лишь слова твоего и слова твердого, как камень. 
   Ксандр (спохватываясь) 
    Да… Да… 
    Друзья! Не падать духом! 
    Всё ближе священный час расплаты! 
    То пир для нас! 
    (молчание. Меж скал виден величавый закат солнца. 

Небо становится дымчатым, кроваво-алым. Ярко 
озарен замок) 

   Хег 
    Какой странный закат… 
    То силы неба нам что-то предвещают. 
   Писет 
    Прольется кровь… 
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    И страшными морями затопит всё вокруг. Верьте! 
    

Стерли 
    К чему пророчества такие? 
   Писет 
    Я старый воин. Я воевал всю жизнь. 
    И знаю стихию битв. 
    Не раз, как вы теперь, дрожа от нетерпенья, 
    Я ждал звон стали, запах крови… 
    Вы юны, молоды, не знаете того, 
    Что жизнь даёт годами человеку. 
    Вы рвётесь  в бой, вам нужна кровь и стоны, 
    А разве Ксандр вас для того созвал? 
    И ты, наш атаман, ошибку сделал: 
    Ты юношей созвал, а надо звать народ. 
    Лишь он силён, могуч без меры… 

Ему всё по плечу!  
А ты всё хочешь сделать быстро, без подготовки… 

   Ксандр 
    Но день… 
   Писет 
    Ха-ха!… Глупец 
    Чтобы сделать решающий шаг, 
    Иные года не щадили, 
    Но били намертво, наверняка, 
    И достигали цели! 
   Ксандр 
    Скажи, Писет, ты в победу веришь 
    Или нет? 
   Писет 
    Плох тот, кто в сраженье идёт, 
    Победить не мечтая… 
   Ксандр 
    Я не пойму тебя. 
   Писет 
    Поймёшь всё завтра, 
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    Урок кровавый получив… 
   Ксандр 
    Быть может, я не осторожен, доверчив, 
    Однако нынче прав я. 
   Писет 
    Ты прав лишь с той минуты, 
    Когда к сраженью нас стал готовить 
    Но… ты войско не создал − 
    И поплатишься за это… 
   Стерли 
    Писет, оставь его… 
    Он и без того взволнован. 
   Хег 

Смотрите, солнце… Вот−вот скроется 
   Ксандр (задумчиво) 
    Текут последние мгновенья… 
    Заходит солнце… последний луч блестит… 
    

Все 
    Смотрите! Сигнал! 

(на одной из башен замка из бойницы блестит 
желтый 

    яркий предмет кольцеобразной формы) 
    

Ксандр 
    Итак, вперед! 

Да здравствует победа!! 
 
 

Картина  3 
 
Явление 1 
 

Верх крепостной башни. Видно, как рушатся стены башни. Где-то пожар. 
Мелькают фигуры сражающихся. Быстро темнеет. Воины Ксандра 
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вытесняют княжеских дружинников. Вбегает Ксандр с окровавленным 
мечом. Вид его страшен. 
   Ксандр 
    Писет предсказывал кровь… 
    Вот, вот она! Кровь благородных… 
    Чем отличается от нашей? 
    Ха-ха-ха-ха… 
    (видит Писета среди сражающихся) 
    Писет! Иди сюда. 
    (тот подходит) 
    Ну? Кто прав? 
   Писет 
    Не торопись, атаман, 
    Сраженье лишь началось… 
   Ксандр 
    Но замок уничтожен. 
   Писет 
    А князь, а княжеское войско? 
    С минуты на минуту он будет здесь: 
    Сдержать его не сможет Камбо. 
   Ксандр 
    Что делать нам? 
   Писет 
    Уйти… 
   Ксандр 
    Ты смеёшься, старик. 
   Писет (не слушая) 
    Уйти и заманить дружину в болота: 
    Там ещё можно с ней расправиться… 
   Ксандр 
    Но… 
   Писет 
    Но не уничтожить: ты слаб супротив оной… 
    Прости, атаман, я иду в бой… 
    (уходит) 
   Ксандр 
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    Что он сказал? Что князь сильнее нас? 
    Да, правильно… 
    Кончать скорее надо… 
    Но где старик? Где Сильвия? 
    Я был в каморке, его там нет… 
    А Сильвия, как видно, с князем… 
    О боже мой, как ею овладеть? 
    А-а, подлецы! 
   (бросается в бой, несколько минут кипят схватки. Вдруг 
появляется 
   Сильвия. Она взволнована. Волосы её разметались по 
плечам…) 
   Хег (выступая из сражающихся) 
    Девушка, откуда ты? 
   Стерли 
    Хег, не забывайся.  

 Хег 
    Атаман! Сюда! 
    (подходит задыхающийся Ксандр) 
    Смотри… 
   Ксандр 
    Сильвия? 
   Сильвия 
    Да… Скажите, где отец? 
   Ксандр 
    Я его не знаю. 
   Сильвия 
    Его зовут Сильвестром, 
    Он там живет (указывает на каморку) 
   Ксандр 
    Как? Тот старик отец ваш? 
   Сильвия 
    Скорей скажите, где он, что с ним? 
   Ксандр 
    Не знаю, я сам ищу его… 
    Но как вы здесь? 
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   Сильвия 
    Я была с князем… 

На полдороге от замка мне кто-то сказал, 
    Что князь казнил Сильвестра… 
    Я бросилась сюда, загнав коня. 
   Ксандр 
    Вы видели, что делается в замке? 
   Сильвия 
    Нет…Князь тоже не знает ничего, 
    Но скоро все они спустятся в долину, 
    А снизу видно всё. 
   Ксандр 
    Прекрасно… Сильвестра мы сейчас отыщем. 
    Хег! Стерли! Писет! За мной! 
   (Уходят. С ними идёт ещё группа воинов. Сражение 
продолжается) 
 
      
 
 
 
 

Явление 2 
Вершина утёса. Стража только что покончила со 
стариком. Со стороны замка несётся страшный шум. 

  1-ый стражник 
    Господин начальник, работа кончена… 
  Начальник стражи 
    Хорошо… Сейчас пойдем обратно. 
  2-ой стражник 
    Что в замке происходит? 
  3-й стражник 
    Князь, видимо, снова что-то задумал. 
  Начальник стражи 
    Нет… Князя в замке быть не должно. 
  1-ый стражник 
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    Интересно… 
    (молчат, слушают) 
  3-й стражник 
    А за что мы старика казнили? 
  Начальник стражи 
    Я сам не понял, 
    Но, кажется, за то, 
    Что он украл фамильные браслеты князя. 
  1-ый стражник 
    Я тоже это слышал, 
    Но мне сказали, что неизвестно, 
    Куда браслеты делись… 
  Начальник стражи 
    Да, старик всё отрицал. 
    Я склонен верить старику. 
    Ведь потому я только что исполнил приказанье о 
казни: 
    Оно было дано еще утром. 
    Мне казалось, что князь раздумает и отменит приказ. 
    Впрочем, не рассуждать! 
    (вбегает окровавленный стражник) 
    Что случилось? 
  Стражник 
    Мы погибли! Спасайтесь. 
  Начальник стражи 
    Стой! Не ори! 
    Отвечай, что в замке? 
  Стражник 
    Сегодня кто-то напал на замок, 
    Мы все искали чёртовы браслеты, 
    А те проникли тайно во дворец, 
    Всю перебили стражу… 
  Начальник стражи 
    Сейчас что происходит там? 
  Стражник 
    Замок разрушен, 
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    Отдельные посты ещё дерутся, но… 
   Начальник стражи (отряду своему) 
    За мной! 
   Стражник 
    Остановитесь! 
    Вы на смерть идёте, вас мало. 
   Начальник стражи (останавливает отряд) 
    Хорошо… Тогда устрою я засаду. 
    Вперед! 

(уходит. Несколько минут сцена пуста, но вот появляется 
Ксандр с группой воинов. Их ведет один связанный 
стражник) 
Ксандр (стражнику) 
 Показывай! Где казнь была? 
Стражник 
 Вот здесь. 
Хег 
 Атаман, вот могила. 
Ксандр 
 Давно казнили? 
Стражник 
 Нет, он, верно, жив ещё. 
Ксандр 
 Разрыть могилу! 

(Сильвии) 
 Не плачь! 
 Быть может, старика спасти удастся… 

(воины меж тем раскапывают каменную могилу и из 
нее медленно поднимают тело старика) 

Сильвия 
 Отец! (бросается  старику на грудь) 
Ксандр 
 Воды! Подайте воды!.. 

(один из воинов опускается на колени, отстраняет 
Сильвию, прикладывает ухо к груди старика) 

Воин 
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 Старик жив ещё. 
(протирает ему лицо) 

Ксандр (поднимая Сильвию) 
 Сильвия, успокойся. 
Сильвия 
 Он умрёт, отпусти! 
Ксандр 
 Постой! Не мешай! 

(старик чуть шевелится) 
 Смотри, сейчас очнется. 

(старик открывает глаза, Сильвия вырывается из 
рук Ксандра и опускается на колени перед стариком) 

Сильвия 
 Отец, что сделали с тобой! 

(Сильвестр силится что-то сказать, но не может) 
 За что? 

(тот еле приподнимается, воины подхватывают его 
и держат. Старик еле сидит) 
Ксандр 
 Святой отец, скажите, что случилось? 
Сильвестр (слабо) 
 Дочь моя… (обнимает её) 
 Одна ты остаёшься… 

(Сильвия вскрикивает) 
 Не плачь, родная… 

(Ксандру) 
Почему ты здесь?  
(откидывается) 
Я вижу воинов…Твои? 

Ксандр 
 Да, святой отец. 
Сильвестр 
 Не медли… Иди на замок…он пуст… 
Ксандр 
 Замок пал. 
Сильвестр 
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 Уже? Но кто вам… дал…сигнал? 
 О нём…кроме меня…никто…не ведал… 
Ксандр 
 Как, отец? Сигнал условный был! 
Сильвестр 
 Блеск… золота…в одной…из бойниц? 
Ксандр 
 Да… и я поднял отряд… 
Сильвестр (в ужасе) 
Что?. .Что это?.. 

(затем гордо) 
 То небеса отмстили за меня!… 
Сильвия 
 Отец! Очнись! Отец!! 

(бьётся в истерике) 
Ксандр 
 Он говорит: сигнала не было… 
 Что ж там произошло? 

(воинам) 
Облазьте все бойницы 
И осмотрите их! 
(воины уходят. Остаются Писет, Хег, Стерли и три 

воина) 
Писет, заройте старика… 
(два оставшихся воина кладут тело в могилу и 
закладывают камнями. Сильвии после паузы) 
…Сильвия, не плачьте, 
Отец погиб, но я тебя в беде не брошу… 

   Сильвия 
    Я отомщу за смерть его… 
   Ксандр 
    Безумная… Оставь…То дело наше. 
   Сильвия 
    Я отомщу… он будет мертв. 
   Ксандр 
    Ну хорошо… Пока успокойся… 
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    (могила готова) 
   Писет 
    Атаман, всё кончено… 
   Ксандр 
    Хорошо. 
   Хег 
    Надо спешить. 
   Стерли 
    Войско без предводителя. 
   Ксандр (рассеянно) 
    Да, идём… 
   Стерли 
    Очнись, атаман! 
    (вбегает раненый воин) 
   Воин 
    Атаман, всё погибло. 
   Ксандр (преображается) 
    Стой! (хватает его за грудь) 
    Говори 
   Воин 
    Мы возвращались в замок 
    Вдруг напала стража и перебила всех… 
    Я чудом спасся… 
   Ксандр (скрежещет зубами) 
    Ну ладно… Это им не пройдет. 
    В замок быстро! 
   Писет 
    Ты горячишься. 
    Атаман должен быть хладнокровен всегда. 
   Ксандр (останавливается, смотрит тяжело на всех) 
    Да… 
    Хег, тебе я порученье дам. 
    Ты опытен и знаешь тайные тропинки все. 
    Возьми и отведи вот эту девушку 
    Куда-нибудь, где безопасней… 
    Смотри… ты головой ответишь за неё. 
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   Хег 
    Будет сделано. 
   Ксандр 
    Иди… 
    (Хег с Сильвией уходят) 
    А мы опять в бой. 
   Писет 
    Не увлекайся боем: 
    Вот-вот вернётся князь. 
   Ксандр 
    Хорошо. Мы разобьёмся на три отряда. 
    Один поведёшь ты, Писет, 
    Другой − ты (показывает на Стерли), 
    Третий − я. 
    Писет, спустишься по северному склону, 
    Но не наткнись на князя. 
    Стерли - ты по западному. 
    Встретимся мы там, где были в первый раз. 
   Стерли, Писет 
    Будет сделано (уходят) 
   Ксандр (оставшимся трем воинам) 
    А вы, когда вернёмся в замок, 
    Все ж просмотрите все бойницы: 
    Узнать нам надо, кто дал сигнал. 
 
     Картина 4 
 

Дымятся развалины княжеского замка. Тихо. Кое-где поблескивает 
пламя пожара, в темноте суетятся стражники. На переднем плане 
князь, вокруг свита. 

Князь 
 Они разрушили замок, осмелились напасть на свиту, 
на меня?! 
 Какой-то варвар надо мною меч занес?! 
 Какая наглость! Как посмели!! 
 Ну, погодите… Утоплю всех в крови!.. 
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 Надолго им запомнится вот эта ночь… 
 Клянусь седою головою! 
 Я уничтожу половину всех мужчин, 
 Подвластных мне. 
Тасмия 
 Отец… Враги ушли… Будь осторожен. 
Князь 
 Не учи! Девчонка… 
 С каких пор баба вздумала 
 Уму-разуму наставлять воинов?! 
Тасмия 
 Опять ругаешься! 
Князь 
 Прости… 

    (вводят пленников) 
   Начальник стражи 
    Великий князь, вот пойманы злодеи. 
   Князь 
    Где пойманы? 
   Начальник стражи 
    Я сделал засаду и перебил небольшой отряд. 
    Никто не спасся…То было час назад. 
    Они шли в замок. 
   Князь 
    Награждаю за храбрость. 
    (Дает ему свою саблю) 
   Начальник стражи  

(падает на одно колено и целует саблю) 
    Благодарю, великий князь. 
   Князь (пленникам, их двое) 
    Кто вёл вас? 
   1-ый пленник 
    Вела нас правда-мать! 
   Князь 
    Не болтай, чего не следует. 
    Отвечай, кто главарь ваш? 
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   2-ой пленник 
    Нас вёл дурак. 
   Князь (бьёт его) 
    Идиот! Ты сам дурак. 
   2-ой пленник 
       (падая на колени) 
    Помилуй, князь. Я правду говорю! 
    Наш атаман дурак-урод. 
   Князь 
    Какой ещё урод? 
   2-ой пленник 
    Даруй мне жизнь! Отвечу всё… 
   Князь (пинает его ногой) 
    Ты так ответишь! 
   2-ой пленник 
    Спаси, о великий князь! 
   Князь 
    Отвечай! 
   2-ой пленник 
    Его зовут Ксандром, 
    Он собрал только юношей, 
    Его войско слабо, не обучено… 
    Спаси!! 
   Князь (бьёт его) 
    Говори, где он сейчас? 
   2-ой пленник 
    Не знаю, клянусь! 
   Князь 
    Отвечай! 
   2-ой пленник 
    Помилуй, князь! 
   Князь 
    Ты будешь говорить? 
   2-ой пленник 
    Куда он делся, я не знаю, 
    Верно, ушел в болота. 
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    Князь, спаси! 
   Князь (первому пленнику) 
    Что скажешь ты? 
   1-ый пленник 
    Я с самодурами молчать предпочитаю. 
   Князь 
    Мерзавец. 
    (сбивает его с ног, пленник поднимается) 
   1-ый пленник 
    Запомни, князь: ничто не вечно на земле! 
    И ты погибнешь! Мстителя рука тебя не пощадит… 
   Князь 
    Стража! 
    Казнить обоих. 
   2-ой пленник 
    Князь! Я всё тебе сказал. 
    Даруй мне жизнь. 
   Князь 
    Казнить обоих! 
    (стража уводит пленников) 
   Князь (задумчиво, не обращая внимания на гостей) 
    Так, значит, некий Ксандр 
    Командует тем сбродом? 

Их мало…Хорошо… 
Завтра день кровавый будет… 

   Тасмия (тихо) 
    Урод…Так вот он кто таков… 
    Молодец… Ой! Что я… 
    И замок он разрушил… 
    Но ведь его ждёт смерть? 
    Отец не пощадит… 
    А мне живой он нужен… 
    (К князю) 
    Отец! 
   Князь 
    Что тебе? 
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   Тасмия 
    Прости меня… 
    Но мне всё это тоже интересно. 
    Позволь мне быть с тобой? 
   Князь 
    Хорошо. 
    (Тасмия подходит к нему, князь её целует) 
    Ты будешь хорошей наследницей… 
   Тасмия 
    Когда поймают атамана их, ты скажешь мне? 
   Князь 
    Конечно… А пока иди займи 
    Перепугавшихся насмерть гостей... 
 
    ЧАСТЬ 4 
 
    Картина 1 
 

Закат следующего дня. Бой повстанцев с дружиной князя. Ставка 
Ксандра 

   Ксандр 
    Теперь я начинаю понимать Писета… 
    Вчера он прав был. 
    (входит Писет) 
    Как дела? 
   Писет 
    Плохие, атаман… 
    Нам надо уходить. 
   Ксандр 
    Ни за что! 
    (подходит Стерли) 
   Стерли 
    Атаман, через час мы будем окружены и погибнем 
все... 
   Писет 
    Решай, атаман… 
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   Ксандр (после раздумья) 
    Стерли, труби отход. 
   .          ( Ставка князя) 

Начальник стражи 
    Князь! Повстанцы уходят в болота. 
   Князь 
    Отрезать отступленье! 
   Начальник стражи 
    Сил не хватает. 
   Князь 
    Тасмия! 
    (подходит дочь) 
    Останься здесь. 
    Я поведу отряд. 
    Следи внимательно. 
    (начальнику стражи) 
    Ты с ней останься: 
    Помогай ей советом умным. 
    (уходит) 
Густые заросли кустарника. Повстанцы уходят в глубь болот. Сбоку стоит 
Ксандр. 
   Ксандр 
    Скорее, друзья… Близок враг. 
    (обращается к Писету) 
    Писет, веди их, ты знаешь, что делать. 
    (Писет уходит. Обращается К Стерли 

тот приближается к нему) 
    Возьми ещё людей. 
    Устрой по сторонам засаду… 

Если Камбо впереди не сдержит 
    И князь сюда прорвется, ударишь в тыл ему. 
   Стерли 
    Ясно, атаман (уходит) 
   Ксандр (воинам) 
    Быстрей проходите! Быстрее… 



222 

 

 

 

(Проходят воины, слышны крики, лязг оружия все ближе.Вот вбегают 
воины) 

    Стой! Откуда? 
   1-ый воин 
    Спасайся, атаман! Камбо разбит. 
   Ксандр 
    Не вопи. Спокойно идите с ним. 
    (Воины исчезают. Вбегают ещё воины, среди них 
Камбо) 
   Камбо (кричит хрипло) 
    Остановитесь, трусы! 
   Ксандр 
    Стой! 
    (все останавливаются) 
   Камбо! Расположи их в боевой порядок. 
    (Камбо строит) 
 
   Ксандр 
    Враг наступает… Знаю. 
    Бежать бесполезно: погибнем, как собаки. 
    Наша задача: сдержать натиск, 
    Пока остальные не уйдут в глубь болот. 
    Вот ты (указывает на одного воина) 
    Веди их. Стань с отрядом вон там. 
    (отряд уходит) 
    Камбо, иди сюда… 
    Что произошло? 
   Камбо 
    Князь бросил все резервы, 
    Сейчас он наступает. 

Через десять минут будет здесь, 
    Его сдержать нет сил. 
    Ты, атаман, спасайся. 
    Я здесь попробую его остановить. 
   Ксандр 
    Хорошо. Я иду. В случае чего 
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    Командовать будешь ты. Помощником 
    Возьми Писета. Он славный воин и 
    Хороший друг. 
(В этот момент врываются дружинники князя, они вклиниваются в проход 
за отступающими. Ксандр делает знак и отовсюду с флангов высыпают 
повстанцы. Начинается избиение. Один за другим падают дружинники) 

 Камбо (сражаясь) 
  Атаман, уходи. Мы справимся сами. 
 Ксандр 
  Постой. Осталось немного. Уйдем вместе. 
 Камбо 
  Нет. Сейчас подойдут главные силы. 
 Ксандр 
  Не может быть. 
  (появляются отряды дружинников) 
 Камбо 
  Уходи, атаман. 
 Ксандр 
  Поздно, друг, 
  Осталось защищаться и погибнуть. 

 (появляется князь) 
 Князь 
  Главарь-урод их здесь! 
  (подзывает свиту, указывает на Ксандра) 
  Его живым оставить 

И провести ко мне.  
(свита бросается в бой) 

  Исполню я обещанное дочери 
  И местью наслажусь я вдоволь: 
  Кровавыми заплачет он слезами. 
 
 
 
  Картина 2 
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Подземелье. Пытают Ксандра. Он молчит, его лицо 
неподвижно. 
  

Князь (дочери) 
  Мне начинает он надоедать: 
  Ни стона, ни слезинки, ни гримасы, 
  Лицо уродливо, как прежде. 
 Тасмия 
  Он − камень. 
 Князь 
  Чушь! 
 Палач 
  Великий князь, что делать? 
  Мое искусство бессильно 
 Князь 
  Пора кончать с ним. 
 Тасмия 
  Постой, отец. Убить не поздно никогда. 
 Князь (палачу) 
  Хорошо. Иди отдохни. 

 (палач уходит) 
 Тасмия 
  Отец, какую выберешь ему ты казнь?… 
 Князь 
  Теперь уж всё равно, 
  Я местью насладился. 
  Коль хочешь посмотреть, на башню поднимись− 
  Увидишь, что вокруг творится. 
  Пожар кругом! Ха-ха-ха! 
 Тасмия 
  Ты здесь неправ, мне кажется, 
  Не так народом надо править. 
 Князь (насмехаясь) 
  Ну, ну, давай, послушаю. 
  Что дальше? 
 Тасмия 
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  Не смейся. Народ безмозгл, 
  Он думать не способен, 
  Легко на хитрость поддаётся. 
 Князь 
  Но силе он послушен более. 
 Тасмия 
  Сила в союзе с хитростью и вероломством− 
  Надежное оружие правителя. 
 Князь 
  Подумай о чём-нибудь ещё, поумнее… 
  А я сейчас приду. (уходит) 
 Тасмия 

(одна. Лишь Ксандр, распятый на стене) 
  Итак, я, наконец, наедине с уродом, 
  Но что сказать ему… 
  Какая ненависть горит в его глазах! 
  Надо его снять со стены. 
  Отцу скажу, что он умирал, 
  А мне захотелось ещё над ним поиздеваться. 
  Слуги! 
  (вбегают лакеи) 
  Снять со стены его. 
  Сюда кладите. 
  (лакеи снимают Ксандра, кладут на топчан). 
  Прочь отсюда. 
  (лакеи уходят). Тасмия садится возле Ксандра) 
  Скажи, урод, есть сердце у тебя? 

Есть чувства? 
  Всегда ли ты таков?.. 
  Ну, что молчишь? 
  (вдруг спохватывается) 
  Ксандр, у нас нет времени. 
  Сейчас вернется с палачом отец 
  И ты погибнешь. 
  Хочешь жить? 
  Я спасу тебя. 
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  Но ты услугу оказать мне должен будешь. 
  Согласен? Ты слышишь? 
  Пообещай, что воевать не станешь больше, 
  И во-вторых, ты будешь мой!.. 
  (наклоняется к нему) 
  Молчишь… Ты презираешь всех… 
  Скажи хоть что-нибудь!.. 
  Я больше не могу… Беги! Беги отсюда! 
  Идем за мной!.. Ты слаб... Что делать?.. 
  (входит князь) 
 Князь 
  Тасмия, что ещё ты придумала? 
  Что случилось? 
 Тасмия (беря себя в руки) 
  Так, отец. Мне захотелось, чтоб он пожил, 
  Он уж умирал распятый…Неинтересно. 
 Князь 
  Ну и возись с ним! Мне некогда. 
  Смотри, чтоб не сбежал лишь. (уходит) 
 Тасмия 
  Ксандр, видишь, неплохо вышло. 
  Сейчас я перенесу тебя в свою комнату. 
 Слуги! 
  (входят лакеи) 
  Несите его ко мне в комнату 
  И осторожней… 

(слуги уносят Ксандра. Тасмия уходит за ними) 
  
 
 
 
  Картина 3 
 
Развалины замка. В палатке сидит князь. 
 Князь 
  Завтра начну строить новый замок. 
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  Велю согнать людей. Заставлю на руках 
  Таскать из долины камни. 
  Запомнится им этот замок. 
  (входит слуга) 
 Слуга 
  Великий князь, начальник стражи сообщает, что 
трудно 
  Собирать крестьян на постройку замка. 
 Князь 
  Дурак, не научился до сих пор. 
 Слуга 
  Народ сопротивляется… 
 Князь 
  А ты-то тут причём! Пошёл вон! 

Начальнику стражи скажи, что он болван, 
  Пусть только не посмеет завтра мне 
  Притащить крестьян! 
  Я самого его заставлю кирпичи таскать. 
  (слуга уходит) 
  Ишь! Народ сопротивляется!.. 
  Все Ксандровское дело... 
  Ну ладно… 
  (за сценой шум. Кто-то кричит "лови!" "лови!") 
  Что там ещё? 
 (через сцену пробегает в палатку безумная дочь старика, 
 за ней бежит Хег, который отбивается от стражи) 
 Хег 
  Сильвия! Остановись. 
 Князь (в палатке, увидев Сильвию)  
  А, наконец и ты. 
  Я уж думал, что тебя погубили варвары эти. 

(Сильвия бросается на него и вонзает кинжал, но 
неудачно, 
в руку) 

  О…да ты с ума сошла. 
  (Сильвия кричит истерично) 
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  Ты отца убил. Я убью тебя! 
   (князь наваливается на неё и держит) 
 Князь 
  Какой отец?! Ты что? 
 Сильвия 
  Кто Сильвестра убил? 
 Князь 
  Так то отец был твой? 
  У, подлая змея!… И ведь никто не знал об этом! 
  Стража! 

(перед палаткой Хег падает, сраженный одним из 
стражников. Стражники кидаются в палатку) 

  Схватите её! Лекаря ко мне! 
(Обращается к одному из стражников, остальные 
связывают Сильвию) 

  Что произошло? С кем вы дрались? 
 Стражник 
  Да с девушкой бежал какой-то смерд. 
  Всё звал её… Сейчас вон там лежит. 
  (князь выходит из палатки) 
 Хег  

(умирает. Говорит, никого не видя) 
  Атаман, прости… Я слова не сдержал… 
  Она в безумстве вырвалась, как серна, 
  Я был бессилен её остановить. 
  (перестает говорить, конвульсивно бьётся. 
Умирает) 
 Князь (стражникам) 
  Этот? 
 Стражник 
  Да. 
  (сбоку появляется Ксандр с луком, целится в князя) 
 Князь (замечая его случайно) 
  Опять он здесь! 
  (стрела вонзается ему в грудь, князь падает) 
  Все сговорились меня убить… 
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  (стражники бросаются за скрывающимся Ксандром) 
  Тасмию, Тасмию ко мне… 
  (вбегает Тасмия) 

 Тасмия 
  Отец! Тебя убили? Кто сделал это?! 
  Не умирай! Ну, посмотри в глаза мне!… 
 Князь 
  Тебе передаю я власть… Правь…Счастливо… 
  (умирает) 
 Тасмия (плачет) 
  Отец! Отец!.. Он умер…Отец! 
 Стражник 
  Княжна… Ты стала правителем. 
 Тасмия (встаёт, смотрит на отца, к стражнику) 
  Кто сделал это? 
 Стражник 
  Одна в палатке. Другого сейчас поймают… 
 Тасмия 
  Унесите отца ко мне. 
  (слуги уносят тело князя) 
  Вот, отец, плоды правленья твоего… 
  Всё надо начинать сначала. 
  (вводят Ксандра) 
  Так это ты убил отца? 
  (тихо) 
  Что делать?.. Казнить?.. Мне страшно. 
  (вводят Сильвию) 
  За что? За что отца убили? 
 Ксандр 
  Он заслужил. 
 Тасмия (оправляясь от смятения) 
  Вы тоже!.. 
  (страже) 
  Схватить их! 
  Сбросить с сопки в пропасть! 
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 (Ксандра ведут впереди. Сильвия, проходя около Тасмии, 
говорит ей) 
 Сильвия 
  Одну минуту… 
  Тасмия… Он брат твой… 
  (Сильвию уводят тоже) 
 Тасмия (одна) 
  Что слышала… Он брат? 
  Отец мне ничего не говорил… 
  Вот, значит, почему 
  Ксандр влёк к себе?.. 
  Но что делать?.. 
  Их повели на казнь… 
  Позвать обратно?.. 
  Нет!.. 
  Но… 
  (бросается вслед за стражниками) 
 

Картина 4 
 

Безлюдный утёс. Ксандр и Сильвия стоят на краю пропасти 
Стражники сидят сбоку, отдыхают. 
 1-ый стражник 
  Чего мы ждем? 
 2-ой стражник 
  Куда спешить… 
 3-й стражник 
  Не нравится мне это дело… 
 1-ый стражник 
  А кому нравится? 
 2-ой стражник 
  Может быть, выпустим их? 
  Пускай уходят... 
 3-й стражник 
  Мне всё равно. 
 4-ый стражник 
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  Так не годится. 
 5-ый стражник 
  Нас выдать могут, 
  Тогда пиши − пропало. 
 3-й стражник 
  Ну, там видно будет… 
 2-ой стражник 
  Подождем ещё немного… 
  (они продолжают беседу) 
 
 Ксандр 
  А знаете, Сильвия, я все-таки узнал, 
  Куда браслеты делись… 
  Вы слушаете меня?.. 
  Не думайте о смерти… 
  Ну, повернитесь ко мне. 
 Сильвия 
  Говори. 
 Ксандр 
  Мне воины нашли. 
 Сильвия  
  Где? 
 Ксандр 
  В гнезде вороньем, 
  Что в бойнице забитой было. 
 Сильвия 
  Я верила, что не виновен мой отец… 
  Мне помнится, сказал он перед смертью, 
  Что не давал сигнала твоему отряду, 
  Кто это сделал? 
 Ксандр 
  Браслеты те же. 
 Сильвия 
  Как? 
 Ксандр 
  Довольно просто… 
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  Ведь они в гнезде лежали 
  И блестели на солнце… 
  Случайно этот блеск увидели и мы 
  И приняли за условленный сигнал… 
 Сильвия (не слушая его) 
  О мой отец, невинно ты погиб… 
  О как жестоки люди…(плачет) 
 Ксандр 
  Не плачьте, дорогая, 
  Ведь я же с вами. 
  Сейчас мы встретимся и с вашим отцом: 
  Минута казни близка… 
 Сильвия 
  Да... 
 Ксандр 
  Теперь я с вами буду навсегда… 
  Никто нас разлучить не сможет. 
 Сильвия 
  Ты пылок по-прежнему, 
  И также не боишься смерти. 
 Ксандр 
  Что смерть?.. Пожил я мало, 
  Но всё изведал… И главное−любовь… 
 Сильвия 
  Неразделённую… Ведь я же не люблю тебя… 
  

Ксандр 
  Как видно, не судьба… 
  Но как люблю  я… Вам бы так любить… 
  Какое счастье нам дала природа! 
  Всё что я сделал, всем обязан вам… 
  Мне повторять не хочется… 
  И я умру с именем вашим на устах… 
  Прощайте… Ждать я не хочу… 
  (бросается вниз) 
 Сильвия 
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  Куда ты? Зачем?! Ксандр! 
  Не верь мне… 
  Я люблю тебя! Люблю!.. 
  Ты слышишь?! 
  Подожди… 
  (бросается вниз) 
  (стражники вскакивают, подбегают к краю 
пропасти) 
 1-ый стражник 
  Всё кончилось без нас… 
 2-ой стражник 
  Какие удивительные люди… 
  (все снимают шлемы.  Молчанье. Вдруг вбегает 
Тасмия) 
 Тасмия 
  Где они? 

(увидев непокрытые головы, она понимает всё и 
бессильно опускается на землю) 

  Вы поспешили… 
 1-ый стражник 
  Ошибаешься, княжна. 
 2-ой стражник 
  Мы их не трогали… 
 
Вот всё, что я слышал той ночью 
В тиши у лесного костра, 
И помню блестящие очи 
И речь старика... Лишь листва 
Нежно шептала нам что-то, 
Дремали деревья, далеко с болота 
Кричали лягушки, и рой комаров 
Вился над нами, звеня вновь и вновь. 
Меня взволновал тот рассказ: 
Я думал о жизни, о людях, 
О силе любви, о различнейших судьбах, 
Что нас ожидают подчас, 
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И вспомнил закат, блеск с вершины горы, 
Внезапные стоны, испуг старика… 
Да… Люди с древнейшей поры 
Помнят, что стёрли века. 
Пусть это внушает им трепет и страх, 
Иль радость, невольное благоговенье, 
Но в самых различных местах 
Ты встретишь немое почтенье 
Пред теми, кто жил и когда-то 
Боролся за счастье людей. 
Так есть ли почётней награда 
Признанья всеобщего? Где?.. 
Скажите… 
 
18.05-25.05.86 

  1956-1986 
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административного диктата в науке, поддерживает семейные ценности, 
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Поэма «Два дня 1994 года» посвящена демократическим выборам 
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