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Действующие лица: 

 
Ц а р ь .  
П р е е м н и к  Ц а р я ,  он же Новый Царь и Трибун. 
П е р в ы й  С ов е тн и к  Ц а р я .  
В т ор ой  С ов е тн и к  Ц а р я .  
Н а ч а л ь н и к  С т р а ж и .  
Пе р в ы й  м у д р е ц .  
В т ор ой  м у д р е ц .  
Тр е ти й  м у д р е ц .  
С е н а т ор ы .  
Пе р в ы й  д р у г .  
В т ор ой  д р у г .  
Тр е ти й  д р у г .  
Пе р в ы й  С ог л я д а та й .  
В т ор ой  С ог л я д а та й .  
П р е те н д е н т ы  н а  П р е с т ол .  
Пе р в ы й  Г ор ож а н и н .  
В т ор ой  Г ор о ж а н и н .  
П е р в ы й  П р и д в ор н ы й .  
П р и д в о р н ы е .  
Н а м е с тн и к .  
Пр е д с та в и те л ь  н а р од а .  
С л у г и .  
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Сцена первая 
 

Первый Соглядатай, Второй Соглядатай, Трибун. 
 

(На авансцене два человека. 
За занавесом неясные крики, шум) 

 
  Первый Соглядатай 
- Ты слышишь? 
 
  Второй соглядатай 
- Слышу 
  Ропот толп, 
  Которые  
  Подобно волнам в шторм, 
  О стены улиц бьются, как о мол, 
  Разбрызгиваясь 
  Тысячами криков, 
  Которые взлетают 
  К самым крышам, 
  Отдельные стенания и всхлипы 
  Сливая в мощный рев, 
  Что потрясет 
  Устои  
  И основы всех основ, 
  Разрушив всё и вся 
  До основанья. 
  Так рухнувший на берег 
  Ураган 
  В щепу разносит 
  Ветхий балаган. 
 

(Сквозь щель в занавеси заметно какое-то движение) 
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     Первый Соглядатай 
   - Гляди! 
 
     Второй Соглядатай 
   - Гляжу... 
 
     Первый Соглядатай 
   - Что видишь ты? 
 
     Второй Соглядатай 
   - Безбрежную, 
     За горизонт 
     Толпу. 
 
     Первый Соглядатай 
   - Они ползут, 
     Как оползень по склону, 
     Собою накрывая город. 
     Забиты улицы повсюду 
     Со всех сторон 
     Текущим людом,  
     И словно комья грязевые 
     Мелькают головы людские, 
     В той серой массе селевой, 
     Что называется 
     Толпой. 
 
     Второй Соглядатай  
   - И заполняя узости проулков, 
     Они плывут из дальних закоулков, 
     Вливаясь в уличный поток, 
     Что в город медленно течет. 
     И сотни ног переставляя, 
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     Они от края 
     И до края, 
     Ущелья улиц наполняя, 
     Скребут бока 
     О «берега», 
     Как грязевая та река. 
     Снося препятствия с пути, 
     Когда нельзя их обойти. 
     И там, где стены их сожмут, 
     Они - бегут, 
     На стенах оставляя «пену» 
     Лохмотьев из своих одежд. 
     Но выскочив 
     Из узких мест, 
     Вдруг разливаются окрест 
     В один безбрежный океан. 
     И тот волнуясь и шумя, 
     Паденье празднует  
     Царя. 
 
     Первый Соглядатай  
   - Куда они бегут? 
 
     Второй Соглядатай 
   - Бегут – откуда, 
     Бегут – от давящего спуда, 
     Что возложили им на грудь, 
     Чтоб не вдохнуть 
     И не вздохнуть,      
     И полсловечка не сказать, 
     Поскольку воздух не набрать. 
     Но можно через раз дыша, 
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    Свободу мнений выражать 
    Между зубов язык зажав. 
 
    Первый Соглядатай 
  - Идем - туда!  
    Где в этот миг 
    Народ историю творит. 
 
    Второй Соглядатай  
  - Толпа ликует! 
 
    Первый Соглядатай 
  - Пал тиран, 
    Что распростер свою десницу 
    От края 
    И до края мира, 
    Душа в распахнутых объятьях 
    Народов тьмы... 
 
    Второй Соглядатай 
  - Пришла свобода, 
    Которую так долго ждали. 
 
    Первый Соглядатай 
 - Тиран повержен. 
    Но остались 
    Стоять немые истуканы, 
    Его обличье повторяя 
    На улицах и площадях, 
    И сотней глаз 
    На мир взирая, 
    Он видит, 
    Как бунтует чернь, 
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    И толпы, что ползут 
    Как червь, 
    Его подножья обвивая, 
    Себя речами распаляя, 
    Смыкают кольца 
    Вкруг того, 
    С кем стало справиться легко. 
 
    Второй Соглядатай 
  - Гляди, гляди, 
    Несут веревки! 
 
    Первый Соглядатай 
  - На шею – петлю, 
    Сотни рук 
    В пеньку вцепились, 
    Вздулись мышцы, 
    И разом, 
    Как таскали глыбы 
    Для возведенье постамента, 
    С него обрушили 
    Святыню, 
    Которой лишь вчера молились, 
    Лбы колотя о мостовую. 
 
    Собаки тявкают на льва, 
    Который боле не укусит, 
    Поскольку дохлый Царь зверей 
    Не выпустит своих когтей. 
        
    Второй Соглядатай 
  - Но вот они бегут в Некрополь, 
    Где захоронен прах героев, 
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       Себя для славы не жалевших... 
 
       Первый Соглядатай 
     - Ломают двери... 
       И гробы 
       С мощами волокут наружу, 
       Подобно сору 
       Из избы... 
 
       Второй Соглядатай 
     - Плывут гробы 
       Как-будто ладьи,  
       Над головами... 
       По рукам - 
       Как по волнам, 
       Кренясь, качаясь, 
       Крутясь в водовороте лиц, 
       То низвергаясь, 
       То всплывая, 
       На гребнях вскинутых ладоней. 
       И пальцы рук 
       Их омывают, 
       Подобно пене океана... 
       И гул толпы, 
       Что вой прибоя, 
       Ревет в ушах, 
       Терзая душу... 
 
       Первый Соглядатай 
     - Гробы!.. 
       Плывут!.. 
       Вздымаясь к небу! 
       Хоть им в могилах тлеть пристало, 
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       От глаз скрывая 
       Прах усопших. 
       Но извлеченные из склепов, 
       Они падут, 
       И разбивая 
       Борта о рифы мостовой, 
       Исторгнут 
       Из истлевших трюмов 
       Гнилые черепа и кости… 
 
       Второй Соглядатай 
     - Беда, когда толпа юнцов 
       Тревожит прах 
       Своих отцов. 
 
       Первый Соглядатай 
     - И крик – «Ура!»... 
       Из тысяч глоток, 
       Под улюлюканье толпы, 
       Что в прошлом поклонялась праху, 
       Тому, который ныне топчет. 
 
       Второй Соглядатай 
     - Смотри – Трибун, 
       Что поднял смуту, 
       В свою счастливую минуту 
       Себя над миром вознеся, 
       И за собою поведя 
       Толпу слепцов, 
       Как поводырь, 
       Который 
       Зрячий здесь 
       Один, 
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      И растерявшись в слепоте 
      За ним идут и те 
      И – те. 
      Чужим глазам 
      Себя вверяя,        
      Они бредут, 
      Куда – не зная. 
      Зрачками мертвыми глядя 
      На нового поводыря, 
      Крича - 
      Мы веруем в тебя! 
      Хотя еще вчера речами 
      Совсем другого привечали.  
 
      Первый Соглядатай 
    - Но чу, затихло все кругом, 
      Послушаем что скажет он. 
 
      Трибун 
    - Я к вам пришел 
      Чтоб победить 
      И от тирана защитить 
      Свою страну 
      И свой народ. 
      Чтоб каждый жить свободно мог, 
      Рожать детей, 
      Садить хлеба, 
      И строить для себя дома, 
      Где полны будут закрома. 
      Чтоб пекарь – пек, 
      Поэт – писал, 
      Ткач – ткал, 
      Художник – рисовал, 



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

14 

     Кузнец – ковал 
     И гнул металл, 
     Чтобы оружье создавал 
     Для тех солдат, 
     Что в бой пойдут 
     И вражьи орды разобьют, 
     Когда они с войной придут. 
     Чтобы - незыблемость границ, 
     И что бы мы - не пали ниц  
     Ни перед кем и никогда. 
     И чтобы всякая беда 
     Нас обходила стороной.  
     Чтоб все – равны,       
     Хоть царь – хоть раб, 
     Чтоб защищен был тот, 
     Кто слаб. 
     И не нуждались 
     Старики, 
     На хлеб считая пятаки. 
     Чтоб Родину свою как мать 
     Любить, 
     Беречь 
     И привечать. 
     И наших предков почитать, 
     Что жизнь отдали в старину, 
     Создав великую страну, 
     Ту, что должны мы защитить, 
     Как то сыновний долг 
     Велит!   
      
     Первый Соглядатай   
   - Каков Трибун! 
     Про все сказал, 
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     Всем сестрам по серьгам раздал, 
     Теперь как видно по всему, 
     Корона следует ему. 
 
     Второй Соглядатай 
   - Поторопился ты слегка, 
     Корона занята пока. 
     Немало ухарей найдется 
     За ту корону побороться. 
 
     Когда ты тянешь под себя венец, 
     Не исключен трагический конец. 
     Спешить с восторгами не будем, 
     Посмотрим кто там сверху будет. 
 
 

Сцена вторая 

Претенденты на престол, Трибун, Друг-Советник. 

   - Вот карта. 
     Раскатайте здесь, 
     Чтоб каждый мог ее прочесть. 
 
  - Прикройте двери. 
     Мы одни? 
 
   - Зажгите вкруг стола огни, 
     Свечей побольше. 
     Встанем у́же. 
     Нам не нужны чужие уши. 
  
   - Кто скажет первый? 
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- Я скажу. 
  Хоть своей шкурой дорожу, 
  Но если нынче промолчать -  
  Придется на себя пенять.   
 
- Так говори. 
  
- Ослабла власть 
  Того, 
  Кто правил нами 
  Всласть.  
  И нам пришла теперь пора  
  Стране явить свои права. 
  Чтоб длани возложив на руль, 
  Из прежней колеи свернуть 
  На новый путь. 
 
- Давно пора! 
  Ведет нас кормчий в никуда. 
  Мы не дождемся ничего, 
  Покуда слушаем его. 
    
- Не гоже в пасынках ходить, 
  Когда готов любой из нас, 
  Не упустив счастливый шанс, 
  Встать во главе. 
 
- Но кто Глава? 
  Из всех голов, 
  Чья голова 
  Корону примет 
  На себя? 
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- Пускай – моя! 
 
- Или – моя… 
 
- И я – готов! 
 
- И – я. 
 
- И – я…    
 
- Так не пойдет. 
  Лишь время зря 
  Мы потеряем, 
  Трон деля. 
  Всем уместиться не дано, 
  На кресле что всего одно! 
 
- Но коль не я, 
  То, кто тогда? 
 
  Трибун 
- Довольно спорить, господа.  
  Зачем вся эта суета? 
  Когда дележка так проста. 
  Грешно портфели нам делить, 
  Когда мы можем ухватить 
  Гораздо больше. 
  
- Больше где? 
 
  Трибун 
- В известной мне и вам стране.  
  Чтобы урвать кто что хотел, 
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  Оставив за собой Удел, 
  Которым раньше он владел, 
  Но как слуга, 
  Не господин. 
  Теперь же 
  Властвовать один 
  Он сможет 
  Над землей своей. 
 
- Скажи ясней. 
 
  Трибун 
- Зачем ходить нам под царем, 
  Коль каждый станет Королем 
  В своем отдельном Государстве? 
  Народом призванный на царство, 
  Забрав все блага под себя, 
  Ни с кем их больше не деля. 
 
- Вот здесь я что-то не пойму. 
  Ты призываешь нас к чему? 
  Убрать Царя? 
 
  Трибун 
- Зачем – Царя? 
  К чему его тревожить зря? 
 
- Куда ты гнешь? 
 
  Трибун 
- Куда я гну?.. 
  Из-под Царя забрать страну.   
  Чтоб трон стоял, 
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  В нем - Царь сидел, 
  Который станет… 
  Не у дел. 
  Поскольку 
  Царства нет его. 
 
- А что осталось? 
 
  Трибун 
- Ни-че-го! 
  Один лишь трон и пустота… 
 
- Вот это – да! 

                            Откушать бублик самому, 
  Отставив дырочку ему? 
 
  Трибун 
- Коль нет людей, 
  И нет земель, 
  Чем управлять ему теперь? 
  Когда лишится он лугов, 
  Лесов,  
  Оврагов, 
  Городов, 
  Рек полноводных 
  И прудов, 
  И рыб, что плещутся в прудах. 
  И горожан, что в городах 
  Тачают обувь для себя, 
  Забыв отдать 
  В казну Царя 
  Свой медный грош. 
  А без гроша 
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  Как сможет он 
  Дела решать? 
  Когда, чтоб те гроши собрать 
  Он должен «служек» нанимать, 
  Которые за мздой придут 
  И что приказано возьмут, 
  Пусть хоть до нитки оберут, 
  А коли миром не дадут – 
  Солдат на помощь призовут, 
  Чтоб бунт штыками усмирить, 
  За что… придется заплатить. 
  Как с этим быть? 
  И опустеет та казна 
  В момент 
  До дна… 
- Рисковый план. 
  Тут или – пан, 
  Или пропал, 
  И с эшафота наземь пал. 
 
  Трибун 
- Пусть будет так. 
  Но без того 
  Мы не получим ничего, 
  Продолжив  
  В «служках» вековать. 
  Имея с большего - 
  Немножко… 
  Лизать с тарелок барских 
  Крошки, когда стоит перед тобой 
  Поднос, уставленный едой? 
 
- Пока - не твой. 
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  Трибун 
- Пока… не мой. 
  Но будет – мой. 
  И будет – твой, 
  Когда пойдете вы за мной, 
  Чтоб каждый свой схватил кусок 
  О чем вчера мечтать не мог. 
 
- Что скажет общество? 
 
- Я – за. 
  Но кто бы мне сказал вчера, 
  Что я готов под эшафот 
  Подставить должность и «живот». 
- Что скажешь ты? 
 
- И – я готов. 
 
- Пожалуй, соглашусь и я… 
 
- И я. 
 
- Тогда скажу, друзья… 

 
  Друг-Советник 
- Постой!.. 
  Хочу спросить тебя. 
  Не здесь, 
  Два шага отойдем  
  Вдвоем… 

 
(Трибун и Первый Советник отходит на авансцену) 
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  Трибун 
- Ну – говори. 
  Да не тяни, 
  Мне невтерпеж туда идти, 
  Где щиплют от большого 
  Крошки. 
  Не опоздать бы мне 
  К дележке. 
 
  Друг-Советник 
- Затеял ты опасную игру. 
 
  Трибун 
- Тебя я что-то не пойму… 
 
  Друг-Советник 
- Не устрашишься перемен, 
  Когда получишь ты взамен 
  Большой Страны 
  Ее куски? 
  
  Трибун 
- Я не пуглив. 
  Я то беру, 
  Что без меня идет ко дну. 
  Не суждено дойти до порта 
  Когда черпают оба борта. 
  Страну, рассыпанную в прах, 
  Возьмет любой, 
  И будет прав. 
  Не я -  
  Так кто-нибудь другой 
  Сгребет ее своей рукой. 
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  Друг-Советник 
- Пилить Страну, 
  Которую века 
  Сбирали наши деды 
  По кускам! 
  Не велика цена  
  За трон, 
  Который вдвое усечен?  

 
  Трибун   
- Не велика! 
  Трон лучше - чем скамья, 
  Которую готовят под меня. 
 
  Друг-Советник 
- Но потерять треть государства!.. 
 
  Трибун  
- За то, чтоб вдвое больше получить? 
  И меньшее - за большее всучить? 
  Молчи! 
  Мала цена за больше половины! 
  За половину - половину дам!  
  За это черту душу я продам. 
  Треть – не цена, когда имеешь треть, 
  Но хочешь целиком все поиметь. 
 
  Друг-Советник 
- Но треть! 
 
  Трибун 
- Отдам! Чтоб вдвое больше получить!  
  Два - больше одного!  
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  В два раза! 
  Когда не можешь скушать весь пирог, 
  Режь половину 
  Иль кусай кусок! 
  Хоть обгрызай его по сторонам, 
  Покуда не погнали от стола! 
  Когда мы начали неправую дележку, 
  Нельзя в дележке получить немножко. 
  И чьи острее в драке зубы будут, 
  Тот большие куски себе добудет. 
 
  Друг-Советник 
- Но лишку откусив,  
  Не трудно подавиться. 
  Не в прок пойдет кусок, 
  Когда он встанет горла  
  Поперек. 
 
  Трибун 
- А хоть бы так. 
  Пусть – поперхнусь, 
  От своего не отступлюсь 
  Теперь 
  Иль больше никогда. 
  Гораздо большая беда 
  Не взять того, что в руки прет. 
  Другой раз так не повезет, 
  И даже думать не моги! 
  Дают – бери, 
  А бьют – беги. 
  Все решено – я буду брать, 
  А надо будет – глотки рвать, 
  Чтоб у других свое урвать, 
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  И откусив – не отдавать. 
  Хоть жилы пополам порвать 
  И наплевать 
  Когда за то, 
  С меня всё спросится потом. 
  Потом – не счас. 
  Не пробил час 
  Мне на груди рубаху рвать, 
  Чтоб покаяние принимать 
  Какой бы не была оплата, 
  Не отступлюсь, 
  Хоть даже плаха… 
 
  Идем, нас ждут. 
  Чтобы сейчас и тут 
  Решить вопрос. 
  Который зрел года - 
  Империю разрушить 
  Навсегда. 

 
(в зале идет дележка власти Претендентами на Престол) 
 

- Хорош кусок… 
 
- И тот не плох… 
 
- А я и три забрать бы мог 
  Накрыв короною одной! 
 
- Смотри-ка шустрый ты какой! 
  И я хотел бы три куска… 
 
- Дележка будет 
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  Нелегка. 
  Когда из нас любой запросит 
  Что позволяет ему совесть… 
 
  Трибун. 
- Не опоздал я к дележу? 
  Похоже – нет. 
  Как погляжу, 
  Здесь видно все чего-то ждут… 
  Ужель – меня? 
  Тогда свое решенье предложу…  
 
- Ну-ну… 

 
(Трибун отрывает кусок карты) 

 
  Трибун 
- Вот карта… 
  Эта часть – моя, 
  О чем не будем спорить зря. 
  Я здесь под Госуда́рем правил, 
  И свой кусок беру по праву. 
 
  Теперь судите и рядите, 
  Кому куски помельче раздадите. 
  Я – ухожу. 
  Но так скажу, 
  Что если бы не мой кусок, 
  Вы б все остались без порток. 
  Я главный узел развязал, 
  Когда кусок свой вырезал, 
  Чтоб дальше распустить по швам 
  Все то, что мой стежок держал. 
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- Хорош дележ… 
 
- Скорей – грабеж… 
 
- Но против правды 
  Не попрешь. 
  Его кусок – его страна, 
  Ему была она дана 
  Еще – тогда, 
  Еще – другим. 
  Он там наместником ходил, 
  И себе царство 
  Вы-хо-дил. 
 
- Беру себе 
  Вон тот кусок. 
 
- А мне отрежьте тот и тот! 
 
- А кто тот маленький возьмет? 
 
- Вот этот – мой… 
 
- А этот – мой… 
 
- Не занимали вы за мной… 
 
  Трибун 
- Пойдем скорей. 
  Я не хочу следить, 
  Как они станут прочее  
  Делить. 
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(Трибун и Друг-Советник вышли вдвоем на авансцену) 
 
  Трибун 
- О чем молчишь? 
 
  Друг-Советник 
- О – дележе, 
  Что плугом по чужой меже 
  Пройдет 
  И беды принесет, 
  Коль вы разделите народ, 
  Что вместе счастливо живет. 
  
  Когда так грубо карту разрезать 
  Ошибок трудно избежать. 
  Свои куски небрежно отрывая, 
  В неровностях 
  Разорванного края, 
  Возможно 
  Не заметив, прихватить 
  Чужое поле, 
  Или огород, 
  Иль целый город, 
  Где живет народ, 
  Свои могилы и дома храня. 
  Оставить их они не захотят, 
  Когда границы новые кроя, 
  Их отдадут 
  Под нового царя. 
  И та земля, 
  Где проживал их род, 
  На ней веками проливая кровь и пот, 
  Вдруг кто-то 
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  По живому оторвет, 
  И не спрося их мненья заберет… 
  И разделенные на части, 
  Они не примут новой власти, 
  Но разрывая вязки пут 
  Поднимут - бунт. 
  И их народ, 
  Прорвав границы, 
  На помощь к братьям устремится. 
  И вот тогда 
  Придет Беда, 
  Которую зовут 
  Война… 
 
  Трибун 
- Пускай война! 
  В ней не моя вина. 
  Когда они толпой делили власть, 
  Я взял себе свою лишь часть. 
  И коли все так получилось, 
  Что все случилось 
  Как – случилось,   
  То незачем себя винить, 
  Раз ничего не изменить. 
 
  Наверное, пришла пора, 
  Чтобы рассыпалась страна, 
  Сама собой, 
  Как ствол гнилой, 
  Который стал давно трухой. 
  Спасти я целого не мог, 
  Но сохраню хотя бы свой кусок. 
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  Не нам и не теперь решать.  
  Кому ответ за все держать, 
  Кто был герой, 
  А кто подсуден будет.    
  Пускай всех нас 
  История рассудит. 

 

Сцена третья 

(Царь (Трибун), Друг-Советник на сцене на фоне далекого 
Трона) 

       Царь 
     - Ну вот и все. 
       Кто смел, 
       Тот – съел, 
       Кто опоздал, 
       Тот - не успел. 
       Корона - на моем челе… 
       Ее размер подходит мне 
       Вполне… 
       Могу теперь 
       Отдаться страсти, 
       Которая зовется 
       Властью. 
 
       Друг-Советник 
     - Зачем вам власть? 
 
       Царь  
     - Сейчас скажу, 
       И на примерах покажу. 
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       Есть тяга смертных к продолжению рода, 
       Которая самцов толкает к самкам. 
       Она сильна?... 
       Она сильнее смерти! 
       Когда самцы, 
       Влекомые инстинктом 
       Сшибаясь лбами, 
       Высекают искры 
       Любовных битв 
       Перед глазами самки, 
       Которая покорно ожидает, 
       Кто победит в смертельном поединке, 
       Чтобы ее покрыть 
       По праву силы. 
 
       Друг-Советник 
    - Зверье инстинктам следуя своим, 
       Дерется там, где места нет двоим, 
       Но человек не зверь. 

 
       Царь  
     - Он много хуже. 
       Зверь убивает 
       Только чтобы кушать. 
       У человека для убийств 
       Причин не счесть: 
       Дележка, 
       Ревность, 
       Зависть, 
       Злоба, 
       Месть, 
       Или, когда задета честь, 
       Или, когда задел плечом, 
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       Иль стал работать палачом. 
       Тот убивает просто так 
       Тот – не за так,  
       Хоть за пятак, 
       Тот даже не упомнит как, 
       Сто человек 
       Убьет маньяк, 
       Не меньше изведет – судья, 
       Людей к петле приговоря, 
       Или под расстрел их подведя, 
       Но больше - бравый генерал, 
       Что на войну солдат погнал, 
       На бой, 
       Но больше - на убой, 
       Убийство ближних разрешив. 
       А чтоб солдаты больше убивали, 
       На грудь им вешает медали. 
 
       Зверь не способен на такое. 
       Убив он ищет лишь покоя, 
       Чтобы еду переварить. 
 
       Но человек готов убить 
       Не для еды, 
       А просто так. 
       Он будет сыт, 
       Но он – убьет, 
       И оправданий тысячу себе найдет. 
 
       И в этом наш перед природой грех, 
       Что миллионы убиваем 
       И… не съедаем! 
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       Друг-Советник 
     - Так вот ты про какой инстинкт, 
       Который убивать велит… 
 
       Царь 
     - Не про него, 
       Он только часть 
       Инстинкта, что зовется 
       …Власть! 
 
       Друг-Советник 
     - Что за инстинкт? 
       Не слышал про такой. 
 
       Царь 
     - Его ты не пощупаешь рукой, 
       Нельзя понюхать 
       Или надкусить, 
       Чтобы немножечко вкусить. 
       Ни осязать, 
       Ни подержать, 
       Ни в руки взять, 
       Ни притянуть, 
       Ни даже языком лизнуть, 
       Нельзя услышать 
       Или разглядеть, 
       Хоть в оба глаза на него смотреть. 
 
       Друг-Советник 
     - Так может нет его? 
 
       Царь 
     - Он – есть, 
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      Его приверженцев не счесть.   
 
      Что самка – раз ее покрыв, 
      Ослабнет страстный твой порыв. 
      Захочешь есть, 
      Захочешь спать,  
      А завтра рано так вставать… 
 

                                Что смерть, которая страшна, 
      Покуда в гости не пришла, 
      А как пришла – не бойся зря, 
      Поскольку нет уже тебя. 
 
      Все это только лишь мгновенья 
      Для страха, 
      Или упоенья, 
      Которые сейчас пройдут… 
      И в утешенье снизойдут 
      К тебе заботы и покой… 
      И ты махнешь на все р 
      Рукой. 
 
      Такой премиленький инстинкт, 
      Который сильно не зудит… 
 
      Друг-Советник 
    - А тот – зудит? 
 
      Царь 
    - А тот – скребет, 
      Душе покоя не дает. 
      Страданий этих не прогнать, 
      Не снизойдет к нам благодать, 
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      Чтоб передышку нервам дать. 
 
      Друг-Советник 
    - Каков инстинкт! 
 
      Царь 
    - Приобретенный, 
      Историей людской взращенный, 
      Из войн, 
      Турниров 
      И костров, 
      Из разоренных городов, 
      Из - права дать или не дать, 
      Или по праву – покарать, 
      Или без права – наказать, 
      Чтоб свою силу показать, 
      И пострадать, 
      Когда придет 
      Кто твое право отберет, 
      По положенью старшинства. 
      Но лишь оправившись едва 
      Найти того, кто - под тобой, 
      Чтобы согнуть его дугой 
      В отместку тем, кто гнул тебя, 
      Перегибая палку зря! 
 
      Такая страсть 
      Зовется – власть, 
      Которая заставит красть, 
      И убивать, 
      И возжелать, 
      И лгать, 
      И близких предавать, 



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

36 

      И тем давать, 
      Кто мзду возьмет 
      И тебя выше вознесет, 
      Пусть на ступень, 
      Но там опять, 
      Ты сможешь брать, 
      И сможешь лгать, 
      И жрать, 
      И спать, 
      И возжелать 
      Того, что возжелать нельзя. 
      Но разве лез туда ты зря? 
      И значит можно снова взять, 
      И – дать, 
      И дальше передать, 
      И через это – выше встать, 
      Чтоб можно было больше брать… 
      И драть три шкуры, 
      Две – отдать, 
      Чтоб выше на ступеньку встать… 
      И стать… 
      А может и не стать, 
      Как знать… 
      На лестнице той нет перил, 
      И хоть идешь ты не один, 
      Никто не даст тебе руки, 
      Но все подставят локотки, 
      Толкая к краю, 
      Где – пропа́сть 
      Если в ту про́пасть вдруг упасть. 
      Но вниз – упав, 
      Ты вновь встаешь, 
      И вновь по лестнице ползешь, 
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      Пихая тех, 
      Кто рядом, вниз. 
      И тем, 
      Кто на краю завис, 
      Руки своей не подаешь, 
      Но лишь коленкой подтолкнешь. 
      И так идешь 
      По головам, 
      Мольбам не внемля 
      И словам. 
      И чтоб ступень свою занять, 
      На головы, что ниже, встать 
      И эти головы втоптать, 
      Чтоб на макушку выше стать 
      И – попирать… 
      Но вдруг понять, 
      Что над тобой 
      Навис другой, 
      Своей  
      Железною 
      Пятой. 
 
      Друг-Советник 
   - Силен инстинкт. 
 
      Царь 
    - Как у самцов, 
      Который должен быть готов 
      Вонзить рога 
      В бока врага, 
      На самку отстояв права. 
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      Друг-Советник 
   - И ты готов? 
 
      Царь  
    - И я готов! 
      Я не боюсь чужих клыков, 
      Я сам готов, оскалив пасть, 
      Напасть! 
 
      Друг-Советник 
   - Но если так опасна власть, 
     Зачем тогда по ней страдать? 
 
      Царь 
    - Когда дорвешься ты до власти, 
      Все прочие земные страсти 
      Тебя уже не возбудят. 
 
      Все страсти 
      Собраны  
      Во власти. 
      Своею частью 
      Все подменяет их она 
      Одна! 
 
      Ты хочешь жить? 
      Что ж, все хотят. 
      Но кто переживет  
      Меня? 
      Коль в услужении моем 
      Все лекаря 
      И все лекарства  
      Принадлежащего мне царства.  
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   А коли я дряхлеть начну, 
   Я молодость себе верну, 
   Пересадив все органы подряд, 
   Ту требуху у молодых изъяв. 
 
   Что нам ценить еще дано? 
 
  Друг-Советник 
- Вино? 
 
  Царь 
- К чему тебе  
  Бокал вина, 
  Когда в твоих руках 
  Страна? 
  Где всё отборное вино   
  Тебе по праву отдано. 
  И коль тебе приспичит пить, 
  Озера сможешь ты налить 
  Из виноградного вина, 
  Чтоб выпить каждое до дна. 
  Иль выбив из столетних бочек днища 
  Споить им всех, 
  Включая даже нищих.  
  Мое вино 
  Не убежит, 
  Когда оно Царю принадлежит. 
 
   Друг-Советник 
 - И самки все?   
 
   Царь 
 - Ну пусть – не все,  
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   Но те, которые в красе, 
   Что глаз от них не отвести - 
   Кто мне их могут привести 
   В любой момент, 
   Когда скажу. 
   Я их рядочком разложу, 
   И ублажу. 
 
   Друг-Советник 
 - А ублажишь? 
 
   Царь 
 - О чем ты право говоришь? 
   Как я могу не ублажить, 
   Когда могу голов лишить! 
   Когда могу любого бонзу 
   Поставить я в любую позу. 
   Хочу – нагну, 
   Хочу – согну, 
   Хочу – по самые… воткну 
   Употребляя в глубину… 
   Что девки? 
   Подо мной страна 
   Раз-ло-жена, 
   Как та жена. 
   Зачем с самцами мне бодаться,    
   Когда готов мне всяк отдаться? 
   И будет счастлив от того, 
   Что поимею я его. 
   А если дам такой приказ, 
   Получит вся страна оргазм  
 
   Какие там еще страстишки… 
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  Игра в картишки? 
  Или казино? 
  Зачем царю сдалось оно, 
  Когда поставив на зеро, 
  Он заберет их не одно 
  И все их фишки заодно. 
  К чему играть царю зазря, 
  В игру, где проиграть нельзя? 
  Когда он знает наперед 
  Что банк - сорвет. 
  Скучна игра, 
  Лишенная азарта, 
  Когда в руках твоих 
  Козырные все 
  Карты. 
 
  Ну что еще?   
  Поесть-попить? 
  Об этом глупо говорить, 
  Когда едой 
  Столы полны, 
  Когда фуршеты 
  И пиры, 
  И чаши полные икры, 
  И что пасется и растет в стране 
  На кухне повара в момент сготовят мне. 
  А захочу, так принесут  
  Любой заокеанский фрукт, 
  Хоть даже трюфель 
  Запекут 
  И мне с поклоном  
  Поднесут. 
  Иль яства ты мои не лопал, 
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  Облизывая пальчики по локоть? 
   
  Что людям надобно еще для счастья? 
 
   Друг-Советник 
- Возможно деньги и богатство… 
 
  Царь  
- Скажи – к чему они царям? 
  Зачем копить монеты зря, 
  Когда ему принадлежит 
  Все золото, что вкруг лежит 
  В земле, 
  В казне, 
  В кубышках,  
  В кошельках, 
  Где пусть оно покоится пока, 
  Но коли надо, 
  Это злато 
  Доставят в Царские палаты. 
  Пусть Царь кубышки не имеет, 
  Но он по праву тех имеет, 
  Кто этим золотом владеет.   
  Копя не деньги, 
  Но купцов, 
  Их обчищая  
  До трусов. 
  До нитки всё у всех забрав, 
  В любой момент 
  Я стану сказочно богат.   
   
  Скажи еще какую страсть 
  Иметь мне позволяет власть? 
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  Друг-Советник 
- Немало есть еще грешков, 
  Но я назвать их не готов. 
 
  Царь 
- Все эти пагубные страсти 
  Не стоят сотой части 
  Власти. 
  Поскольку если будет власть 
  Доступна мне любая страсть, 
  Которой пользуешься 
  Всласть. 
 
- Так власть, выходит, 
  Тоже страсть? 
 
- Да, страсть,  
  Что выше всех страстей. 
  И ты мечтаешь лишь о ней… 
  Чем выше власть, 
  Тем больше к власти страсть, 
  Такая вот случается напасть. 
 
  Все остальные страсти 
  Нас щадят, 
  Поскольку долго не болят. 
 
  Голодный думает о брюхе, 
  Покуда брюхо не набьет. 
  Насытившись, он 
  Счастливо заснет. 
 
  Тот, кто замерз - 
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  Мечтает о тепле, 
  Но лишь оттает, 
  Вспомнит о еде  
  И позабудет 
  Про мороз, 
  Когда в тепло свой сунет нос. 
  Кто мучим жаждой, 
  Тот - попьет 
  И пить желание пройдет. 
 
  Кто хочет спать, 
  Проспится, 
  Чтоб больше не ложиться, 
  Поскольку глупо мять бока, 
  Не захотел ты спать пока. 
 
  И страстно женщину желая, 
  Всяк, после, 
  Носом к стенке засыпает 
   
  И даже пьяница, 
  Насытившись вином, 
  Вдруг начинает думать 
  О былом, 
  Забыв о налитом стакане. 
  Его на разговор потянет, 
  И он слезой в жилетку капать станет. 
 
  Все страсти мелкие - 
  Уходят, 
  Когда желанья перебродят. 
  Лишь властью ты насытиться не можешь, 
  И с каждым днем ее все больше хочешь. 
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  Ей не наесться, 
  Не напиться, 
  Ей до конца не насладиться, 
  Неукротима эта страсть, 
  Которая зовется власть! 
  
  Друг-Советник 
- Но ты ее теперь достиг… 
    
  Царь 
- Достиг. 
  Но в каждый новый миг 
  Хочу еще, 
  Хочу ее. 
  Расширив царствие свое, 
  Чтоб разрасталась моя власть, 
  Во все пределы устремясь. 
  Чтоб подчинялись мне 
  Везде – 
  И в той, 
  И в этой стороне. 
    
  Друг-Советник 
- К чему чужая сторона 
  Когда с твоей страной - беда? 
 
  Царь 
- Затем что надо 
  Что – хочу! 
  Владеть я тем, что получу. 
  И своего – не упущу! 
  И взяв, 
  Уже не отпущу! 
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  Пускай забиты гардеробы,     
  Но покупаем мы обновы! 
  Чем хуже я, 
  Когда извне 
  Хочу прирезать я к стране 
  Еще кусок 
  Или два куска, 
  Чтобы расширилась она, 
  На карте хоть на два вершка. 
  Чтоб покоренные народы 
  Я принял под свою корону. 
  И в этом главный смысл, 
  И сила власти -  
  Чтоб 
  Раз-рас-таться!...  
 
  Когда в бокал не наливают, 
  В нем жидкости не прибывает. 
  Так власть - когда ее не добавлять, 
  Тихонько будет усыхать, 
  Пока ее не станет 
  Совсем чуть-чуть 
  На дне бокала, 
  И будет выплеснуть ее 
  Легко. 
 
  Чтоб удержаться нам при власти, 
  Нам нужно еще больше… власти. 
  А больше власти удержать 
  Помочь нам может только - власть  
  Кто сей круговорот прервет - 
  Уйдет. 
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  Мы все живем во власти 
  Власти, 
  И изменить 
  Не в нашей власти 
  Закон всевластный.  
 

Сцена четвертая 
 

Царь, слуги, три Мудреца 
 
 
  Слуги 
- Зачем призвал нас Государь? 
 
  Царь 
- Чтобы старейшин приказать собрать. 
  Хочу я стариков спросить, 
  Как дальше жить. 
 
  Слуги 
- Вот мудрецы, 
  Им по сто лет 
  Исполнилось вчера 
  В обед. 
  Но для беседы пригодится 
  Один, 
  Что им в отцы годится. 
  Он жил тогда, 
  И до того, 
  И жил во время оного, 
  И лет пятнадцать до него, 
  Уже не помнит ничего… 
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     Царь  
   - Ну что отец… 
 
     Первый Мудрец 
   - Чего сказал? 
     На оба уха глух я стал. 
 
     Царь 
   - Сказал, отец, 
     Что дожил ты… 
 
     Первый Мудрец 
   - Да… дожил…  
     До большой беды. 
      
     Царь   
   - Беды? Какой такой беды? 

                               Оговорился видно ты! 
     Страна свободна от тирана… 
        
     Первый Мудрец 
   - Боюсь, 
     Возрадовались рано. 
     Отчизну нашу ждет беда, 
     И не одна, 
     А много бед, 
     Которые 
     Как в ящике Пандоры 
     Покоились доселе 
     Под запором, 
     А ныне будут пущены на волю 
     Всем скопом… 
     Чтоб терзать страну 
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       Подобно грифам, 
       Теребящим тело 
       Погибшего от старости слона.  
       Так говорят: 
       Пришла свобода - 
       Отворяй ворота 
       Для горя и несчастий... 
 
       Царь   
     - Не ворчи! 
       Во благо мы 
       Отворили дверцу, 
       Чтобы дышалось легче в королевстве, 
       Где век без малого томились взаперти, 
       Когда нельзя - не выйти, не войти, 
       Изгоями у мира на краю 
       Тихонько загнивая на корню. 
        
       Первый Мудрец 
     - Да так ли?... 
       Двери настежь распахнув, 
       Пускаешь с ветром в дом 
       Сырой сквозняк, 
       С ним запахи зловонные 
       Помоек 
       И трупных мух, 
       Что напитались тленом 
       В чужих краях… 
       И оводов, 
       И ос, 
       Которые пребольно станут жалить. 
       Змей, 
       Пауков, 
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       Мохнатых сколопендр 
       И разных прочих ползающих гадов, 
       С клешнями, челюстями и шипами, 
       В которых до поры 
       Таится яд! 
 
       Крыс и мышей, 
       Что урожай потравят 
       И голодом детей твоих оставят, 
       И прочих тварей, 
       Что посеют смрад, 
       Которым имя будет - 
       Мириад! 
 
       Да мало ли еще 
       Какую нечисть 
       Которую дотоле не пускали 
       Через порог, 
       А нынче пригласят 
       Войти в чертог. 
 
       Царь 
     - Что скажешь ты? 
 
       Второй Мудрец 
     - Что эти беды 
       Меньше полбеды. 
 
       Царь 
     - А что тогда беда? 
 
       Второй Мудрец 
     - Незваный гость, 
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      Что хуже, чем татарин, 
      Когда он в дом придет 
      Без приглашенья, 
      Поскольку нет дверей, 
      Чтоб постучать 
      И попросить 
      Пристанища 
      И крова. 
      А коли нет дверей, 
      А на дверях запоров, 
      То каждый внутрь войдет 
      Злодеем или вором. 
      И в дом шагнув, 
      Не гостем, 
      Но врагом, 
      Он все перевернет 
      Здесь кверху дном, 
      Переиначив как захочется ему. 
      По образу и мненью своему! 
      И за порог взашей тебя прогонит 
      Когда перечить станешь ты ему! 
 
      Первый Мудрец 
    - Дверь без замка      
      Опасная затея! 
      Для тех, 
      Кто за душой 
      Хотя бы грош имеет. 
 
     Царь 
   - Так что - 
     Навесить на страну замок, 
     Чтоб не пустить врага через порог? 
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     Но двери сторожит замок 
     В две стороны. 
     К нам не войдут, 
     Но и не выйдем мы… 
     За мною не пойдет народ 
     Без обещания свобод. 
     Свобода – благо… 
 
     Третий Мудрец 
   - И беда, 
     Коль не умеешь ей распорядиться. 
     ...Так буйвол, 
     Тот, что много лет ходил в ярме, 
     Измученный слепнями, 
     Битый плетью, 
     Смирённый 
     И смиренный как ягненок, 
     Не ведая что можно быть свободным 
     От плуга и погонщика... 
     Несчастный, 
     Но и счастливый тем, 
     Что есть овес, 
     Есть стойло, 
     Водопой 
     И тень в жару, 
     И буйволица, 
     Та, что он покроет, 
     Зачав бычка 
     Себя в нем повторив, 
     Чтоб впрячь его, 
     Лишь только он родится               
     В ярмо, 
     Что сам теперь на шее носит... 
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     И так живет: 
     В несчастии – счастливый, 
     Не зная о несчастии своем! 
     Довольный тем немногим, 
     Что имеет… 
     Но, 
     Вдруг, 
     Отпущенный на волю 
     Без ярма, 
     Мычит и бесится, 
     И носится по пашне, 
     Ломая борозду, 
     Что сам вспахал, 
     И норовит на рог 
     Поддеть 
     Любого, 
     Кто встанет на пути его к свободе. 
     Сметая правых 
     И виновных, 
     Тех, кто ближе!.. 
     И в ярости своей границ не зная, 
     Себе ломает ноги 
     В буераках 
     И погибает,     
     Насладившись волей, 
     Которая его же и убила. 
     А коли б был в ярме, 
     Так был бы жив!.. 
      
     Народ - 
     Что этот вол, 
     Покуда плетью бит – мычит, 
     И хоть не телится 
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     Но пашет, 
     А коли вырвется, 
     Бодаться норовит… 
     В безумной ярости слепой 
     Себе же страшен. 

 
     Царь 
   - Так что ж 
     Держать народ в ярме? 
 
     Первый Мудрец 
   - Держать! 
 
     Царь  
   - Кому? 

 
     Первый Мудрец 
   - Тебе! 
 
     Царь 
   - Но я был призван 
     Даровать свободу 
     Не знавшему ее 
     Народу! 
 
     Второй Мудрец 
   - Свободу от чего?.. 
     От них самих?.. 
     Ведь их темница 
     Возводилась ими 
     Для них! 
     И всяк в нее 
     Кирпичик свой 
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     Вложил, 
     И за стеной той 
     Жил... 
     Да не тужил... 
      
     Царь 
   - Пусть будет так... 
     Но ныне стены пали!.. 
 
     Третий Мудрец  
   - Лишь для того, 
     Чтоб сотворя руины, 
     Добыть из них кирпич 
     Для новых стен, 
     Которые они опять построят! 
     Своих трудов и пота 
     Не жалея, 
     Не ведая того, 
     Что дети их 
     Лишь только подрастут 
     Их вновь снесут!.. 
 
     Царь   
   - Так дело в стенах?.. 
     Или в кирпиче? 
 
     Второй Мудрец 
   - Кирпич лишь камень 
     Дело в том 
     Кто строит! 
     Коль каменщик 
     Кривой 
     И стены выйдут кривы! 
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     Сколь их не повторяй! 
     Из раза в раз. 
     Подобное - подобное рождает, 
     Когда нам взять привычный материал, 
     И тем же инструментом, 
     В том же месте 
     Месить раствор 
     Известного состава 
     И так же кладку класть, 
     Как раньше клали, 
     Наняв таких, 
     Как прежде, 
     Мастеров, 
     То выйдет ровно то 
     Что здесь и было! 
 
     Царь  
   - Но кто тогда тот каменщик? 
 
     Второй Мудрец 
   - Народ. 
     Видать, не тот... 
     Иначе б из столетия 
     В столетье 
     Не повторялись  
     Годы лихолетья, 
     Когда подобно кошке, 
     Наш народ 
     Опять скребет 
     На свой изодранный хребет. 
 
     Царь 
   - Так что с ним делать? 
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     Первый Мудрец 
   - Мором изводить. 
     Иль по пустыням 
     Сорок лет водить, 
     Пока последний, 
     Кто теперь живет, 
     От старости  
     В могилу не сойдет 
 
     Царь  
   - Суров совет… 
     Другого нет? 
     Чтоб мне не тратить 
     Сорок лет? 
 
     Второй Мудрец 
   - Тогда – лечить. 
 
     Царь  
   - Кого и от чего? 
 
     Второй Мудрец  
   - Лечить народ, 
     По капле выжимая 
     Из них все то, 
     Что в них столетьями вливали… 
     Леченье трудное, 
     И здесь нельзя спешить, 
     Чтоб большую беду 
     Не сотворить. 
     Когда запущена болезнь, 
     Ее не излечить за день. 
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     Царь 
   - Каков рецепт? 
 
     Второй Мудрец 
   - Запоминай, 
     И по нему 
     Леченье назначай. 
 
     Свобода - как лекарство, 
     Что спасает, 
     Когда его  
     По капле наливают. 
 
     Но – яд, 
     Когда его начать  
     Без всякой меры  
     Принимать. 
     Причем хоть внутрь, 
     Хоть наружно, 
     Поскольку – хочется, 
     А не поскольку нужно. 
 
     Царь    
   - Да как же так, 
     Когда кругом твердят, 
     Что несвобода - худший яд! 
 
     Третий Мудрец 
   - Иль ты не помнишь свой народ 
     Который, мер и удержу не зная, 
     Когда по жадности своей 
     Дорвавшись до свобод, 
     Упьется ими так, 
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     Что в одночасье 
     Иль сам помрет, 
     Иль ближнего прибьет, 
     Иль вкруг себя все разнесет 
     До основания, 
     Чтоб все начать отстраивать потом 
     Своим же каторжным трудом. 
 
     Царь   
   - Хоть так помрет, 
     Хоть сяк помрет, 
     Хоть от леченья, 
     Хоть от хвори, 
     Тебя сам черт не разберет! 
 
     Второй Мудрец 
   - Аптекарь ты, 
     Тебе решать,  
     Чего народу прописать, 
     Чтоб от болячек излечить, 
     Но чтоб при этом не убить. 
 
     Непрост рецепт, 
     Нелегкое леченье, 
     Но у болезни 
     Трудное теченье.   
 
     Царь 
   - А коли – нет?.. 
 
     Первый Мудрец 
   - Тогда опять  
     Ярмо придется 
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     Надевать! 
     Свобода требует узды, 
     Вот для чего тебе даны бразды. 

 
     Царь  
   - Мне ваш рецепт не подойдет. 
     Ни тот, 
     Ни тот.   
 

(Мудрецы посоветовались) 
    
     Третий Мудрец 
   - Когда не нравится тебе народ, 
     Ты поменяй его на тот, 
     Что за пределами живет. 
 
     Царь 
   - Какой народ? 
 
     Третий Мудрец 
   - Народ – не новый, 
     К употреблению готовый. 
     Смиренный 
     И историей смирённый,  
     Как вол в повозку 
     Запряженный,  
     Что прав имея много и свобод, 
     В железных рамочках живет, 
     Которые закон им задает. 
     Когда шаг в право или влево 
     Считается у них «побегом» 
     Или попыткой оного, 
     И пресекается легко. 
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     Царь 
   - Стрельбой? 
 
     Третий Мудрец 
   - Деньгами, 
     Что страшней для них, 
     Чем если их в колодки вбить. 
 
     Царь  
   - Но кто за тем порядком уследит? 
 
     Второй Мудрец 
   - Сосед, который не смолчит, 
     А углядит, 
     И кому надо тут же сообщит. 
     Про то, что ты 
     Не так сидишь, 
     Не так свистишь 
     И говоришь, 
     Причем тогда, 
     Когда нельзя, 
     Когда должна быть тишина. 
     Пошел куда ходить нельзя, 
     И заглянул куда-то зря, 
     Не то и не тому сказал, 
     Или, не дай бог, показал, 
     Помог кому-то не спросив, 
     Его свободы ущемив, 
     Или поехал не на том, 
     Или на том – ни с тем кнутом, 
     Или с кнутом, 
     Но не с таким, 
     Предписано тебе с каким, 
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     Его засунул не туда, 
     И вытащил его тогда, 
     Когда вытаскивать нельзя, 
     И это сделал очень зря, 
     Поскольку видели тебя 
     И наказали почем зря… 
 
    Третий Мудрец  
  - Такой народ не подведет. 
     Каких ему не дай свобод, 
     Ему хоть черта разреши 
     Он к воле той не поспешит, 
     Свободы сам себя 
     Лишив.  
 
     Ты можешь снять с него узду, 
     Он не покинет борозду, 
     И будет продолжать пахать, 
     Когда другие – отдыхать. 
     И пусть погонщики уйдут, 
     Продолжит он тягать свой плуг, 
     Поскольку дрючили его 
     Как никого. 

 
     Царь 
   - Хорош народ, 
     Но - не пойдет. 
     Коль по закону он живет. 
     Когда народ закон блюдет, 
     Он и Царя себе такого подберет 
     И в рамочки железные 
     Вобьет. 
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     Второй Мудрец  
   - А наш народ? 
 
     Царь  
   - А наш народ 
     Как сам живет, 
     Так и другим пожить дает! 
     Законы он, не соблюдая, 
     Всем нарушать их позволяет. 
     По мелочи воруя сам, 
     Не требует он «аз воздам». 
     И от казны укрыв полушку, 
     Простит купцу, что тот кадушку 
     Червонным золотом набил 
     И в тайных погреб опустил. 
     Чуть-чуть соврав, 
     Не будет возмущен,      
     Что врут ему со всех сторон. 
     Налево крепко загуляв, 
     Простит другим их легкий нрав. 
     А Царь так просто молодец, 
     Что кроет дев, как удалец, 
     И возмущаться ни к чему, 
     Хотеть и мочь  
     Пристало мужику, 
     В отличие от прочих многих 
     Наш царь всегда готов, 
     Как кролик… 
     Когда бы баб он не хотел, 
     Он с трона быстро бы слетел. 
 
     Такой - народ 
     Чуть-чуть дурной, 
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     Не шибко дружит с головой, 
     Но главное, 
     Что он не злой 
     И – в доску свой. 
     Вполне подходит мне 
     Такой. 
 
     Первый Мудрец 
   - Тогда бери его как есть 
     И постарайся не известь. 
     За то, что Бог тебе вручает, 
     Ты – перед небом отвечаешь. 
     Когда ты принял царство так легко, 
     То, значит, это Промысел – Его. 
     Пусть будет твой народ 
     Тобой храним, 
     Или держать ответ ты будешь 
     Перед Ним. 
 
     Царь 
   - Отцы, спасибо за наказ, 
     Я больше не задерживаю вас… 
 

(Царь в сторону) 
       
      Царь  
   -  Хотя бы надо задержать, 
      И водворить, 
      И поприжать, 
      Где язычки 
      Им завязать, 
      Тройным узлом перетянув, 
      Чтоб им до смерти уст не разомкнуть, 
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      Дабы подобными речами 
      Они простолюдинов не смущали. 
 
      Но в крепость их теперь тащить 
      Напрасный труд, 
      Они и без того 
      Со дня на день 
      Помрут. 
 
      Но в чем не ошибаются отцы, 
      Чтоб удержать в руках бразды 
      Не обойтись здесь без узды. 
      Пока не взнузданный народ 
      Как ему хочется живет, 
      Он повернет  
      Куда взбредет, 
      Или под седоком 
      Взбрыкнет. 
      И лишь под жесткою уздой 
      Пойдет назначенной тропой. 
      И будет – мой! 
 

 
Сцена пятая 

 
(Царь. Новый Придворный, другие Придворные) 

 
      Новый Придворный 
    - Я к вам пришел 
      Служить, 
      Чтобы полезным Государю 
      Быть. 
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       Царь  
     - Каков герой... 
       Меня, пожалуй, выше, 
       Вершка на три, 
       А может все четыре… 
 
       Новый Придворный 
     - Я, если от макушки 
       До ступней, 
       На четверть выше Вас, 
       Но все же ниже... 
       На тысячу голов. 
       Коль рядом встать, 
       Когда меня начать 
       С Царем ровнять! 
 
       Первый Придворный 
     - Как он сказал!.. 
       Мудрейший из льстецов. 
 
       Второй Придворный 
     - Иль самый льстивый,  
       Между подлецов. 
 
       Первый Придворный 
     - Теперь не миновать ему  
       Больших чинов. 
  
       Царь 
     - Ишь ты каков!.. 
 
       Новый Придворный 
     - Да уж, таков. 
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     Коль говорить без дураков, 
     Когда меня приблизит царь, 
     Все станет просто, 
     С любым смогу помериться я ростом, 
     При этом всем вокруг твердя, 
     Что ниже я колен 
     Государя. 
 
     Царь 
   - Хорош! 
     Когда ты мне не лжешь! 
  
    Новый Придворный 

                             - Как можно Государю лгать, 
     Когда я жизнь свою ему готов отдать? 
 
     Царь    

                             - Отдашь? 
     Когда я прикажу… 
 
     Новый Придворный  
   - Здесь и сейчас 
     На себя руки наложу. 
     Какой бы царь не дал приказ, 
     Его исполню в тот же час, 
     Без промедлений 
     И сомнений. 
 
     Царь 
   - Любой приказ? 
     Что ни скажу? 
     А если брата прикажу? 
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     Новый Придворный 
   - Хоть брата на кол посажу! 
     Когда укажешь на него, 
     То не спасет его родство.   
 
     Царь 
  -  А если мать 
     Или отца? 
     Не потеряешь ты лица? 
 
     Новый Придворный 
   - За них приду просить тебя, 
     Чтоб грех не брать на душу зря. 
      
     Царь  
   - А если я их не прощу? 
 
     Новый Придворный  
   - Не дрогнувшей рукой – убью, 
     Поскольку присягнул Царю, 
     И честь свою 
     Не уроню. 
     Когда я клятву дал на верность, 
     Я сотворю любую мерзость, 
     Без сожаления и страха, 
     Когда она Тебе во благо. 
 
     Царь 
   - Иди, 
     И свою должность получи. 
     Но если ты меня предашь, 
     Или малейший повод дашь, 
     Тебе сторицей отплачу, 
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     Вверяя в руки палачу       
     Что рост сравняет твои и мой 
     Твоею буйной головой.  
 

(в сторону) 
 
   - Ну вот еще один пришел, 
     Собою подпереть престол, 
     Или напротив, 
     Раскачать, 
     Когда начать его подозревать… 
 
     Сто тысяч слуг 
     Вокруг Царя, 
     Но доверять ни одному 
     Нельзя. 
     Что те, 
     Что этот, 
     Все – едино. 
     Любой из них 
     Готов мне в спину 
     Воткнуть кинжал, 
     Отраву влить, 
     Иль табакеркой голову пробить. 
 
     Когда я вглядываюсь в лица 
     Я вижу лица 
     Лишь убийц, 
     И даже тех 
     Кто мне друзья, 
     Подозреваю в заговоре я. 
     К чему корону 
     Было мне желать, 
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     Когда сто раз на дню 
     Приходится мне 
     Умирать… 

 
 

Сцена шестая 
 

(Разговор Горожан трактире) 
     
      Первый Горожанин  
    - Сегодня видел я Царя 
      Видать - не зря 
      Он шел в придворных окруженье… 
      Какое го-ло-во-кру-женье 
      Когда смотреть с таких высот 
      На тех, кто там внизу живет 
 
      Ну почему не я он 
      Судьбой 
      На Царство вознесен?! 
 
      Второй Горожанин  
    - Велик наш Государь 
      Не нам с тобой чета 
      Но, впрочем, мы не смыслим в этом 
      Ни черта!  
 
      Первый Горожанин  
    - Я ни черта? 
      Я хоть теперь на трон! 
        
      Второй Горожанин 
    - Пардон!... 
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      Чем ты готов пожертвовать за власть? 
      Чего лишиться 
      Чтобы править всласть? 

 
       Первый Горожанин 
     - Отдам все то 
       Что нажил за года! 
 
       Второй Горожанин    
     - Лишиться чего нет - 
       Какая в том беда! 
       Отдать свой ветхий дом 
       Чтоб обрести дворец?.. 
       Кафтан в заплатах 
       Поменять на злато, 
       И снять картуз, 
       Чтобы надеть 
       Венец?.. 
       Невелика твоя оплата. 
 
       Первый Горожанин 
     - Какая есть 
       А все ж цена 
       И для меня она ценна!  
 
       Второй Горожанин 
     - Но коли вспомнить мудрецов 
       Чем ты еще платить готов? 
       Слезой - ребенка?.. 
 
       Первый Горожанин 
     - Заплачу! 
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       Второй Горожанин 
     - А две слезы? 
 
       Первый Горожанин 
     - Хоть сто - пролью 
       Я за ценой не постою! 
 
       Второй Горожанин 
     - А всех детей? 
       Их матерей? 
       И вдов 
       Оплакавших мужей? 
       Что бросит государь 
       В огонь 
       Междоусобных 
       Скорых 
       Войн... 
       Отдашь? 
 
       Первый Горожанин 
     - Не знаю... 
       Нет - даю!.. 
 
       Второй Горожанин 
     - В тебе других я узнаю... 
       Что нам до слез, 
       Которые - ничьи?.. 
       Но мириады слез 
       Сливаются в ручьи, 
       Ручьи переполняют берега, 
       И вот, течет из слез река 
       В себя вбирая новые ручьи. 
       Ничьи... 
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       Сойдутся две реки 
       В один поток, 
       Потоки, слившись, учинят потоп, 
       Который из конца в конец страны 
       Порушит все плотины и мосты, 
       И разливаясь от границы 
       До столицы, 
       Топя в слезах 
       Селенья 
       И провинции, 
       Смывая с карт 
       Большие города… 
       Потоп 
       Придет сюда!.. 
       Зальет слезами крепостные рвы 
       И захлестнет по маковки 
       Дворцы, 
       В которых будешь править ты! 
 
       Первый Горожанин 
     - Довольно! 
       Хватит! 
       Слезы - не водица, 
       Чтоб ими 
       За корону расплатиться! 
 
       Второй Горожанин 
     - А чем тогда платить?.. 
       Иль может ты готов 
       За власть 
       Отдать себя 
       Хотя бы часть? 
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       Первый Горожанин 
     - Смотря какую часть? 
 
       Второй Горожанин  
     - Не нужную царю 
 
     - ...? 
 
       Второй Горожанин  
     - К примеру, слух 
       И станешь ты тогда к мольбам 
       И просьбам глух... 
       Или отдай глаза, 
       Чтоб их не отводить, 
       Когда к тебе 
       Убогих станут подводить, 
       Которых царствие твое 
       Начнет во множестве плодить!.. 
 
       Первый Горожанин 
     - Лишиться глаз, 
       Чтоб не узреть врагов? 
       Каков!.. 
       И не услышать 
       Злобный шепот за спиной? 
       От этого уволь! 
 
       Второй Горожанин 
     - А коль тебе остаться без руки? 
 
       Первый Горожанин 
     - О том и вовсе думать не моги! 
       Чем стану скипетр держать? 
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       Послам и Главам руки жать? 
       Вручать награды? 
       Получать? 
       С груди срывать? 
       В лицо швырять? 
       Чем обнимать? 
       Честь отдавать? 
       Снимать погоны? 
       Узы рвать? 
       Бить по щекам, 
       По ним трепать? 
       В ответ подарки принимать? 
       А брать?.. 
       Как брать, коль нечем брать?! 
       И чем грозить? 
       И направлять? 
       Как бдить? 
       Корону поправлять? 
       А показать? 
       А указать?! 
       Перстом водить? 
       Им ковырять?.. 
       Под мантией себя чесать?.. 
       И в туалет сходить по... 
       надобности... 
 
       Второй Горожанин 
     - А если ноги? 
 
       Первый Горожанин 
     - Без ноги 
       Царям как будто не с руки. 
       Что и на что им положить? 
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       И нет чего 
       Как им скрестить? 
       И что задрать? 
       И чем качать? 
       Чем шаркать? 
       С дамой танцевать? 
       Как утром встать не с той ноги? 
       И делать твердые шаги? 
       Чем, в гневе о паркет стучать? 
       И как законы преступать? 
       И чем свободы попирать? 
       Как топать? 
       И ростки топтать, 
       Когда народ 
       Начнет роптать? 
       На чем стоять едва-едва, 
       И что засунуть в стремена? 
       Когда потребует война 
       Идти в поход? 
       Как мне шагать? 
       Маршировать? 
       На что ботфорты надевать? 
       И чем впечатывать шаги, 
       Чтоб поступь слышали враги? 
       И как ступая не упасть, 
       И как упав, 
       В глазах не пасть? 
       А пав, 
       Подняться как с колен? 
       Поскольку нет колен совсем! 
       А будь нужда их преклонить? 
       Как с этим быть? 
       Как мне без ног 
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       На ноги встать? 
       И как без них мне устоять? 
       И как пойти 
       И не сойти 
       Без ног 
       Со своего пути? 
       И как бежать? 
       Не чуя ног? 
       На чем войти 
       В родной чертог? 
       Через себя перешагнуть? 
       Врага, поверженного, пнуть? 
       На чем незыблемо стоять? 
       Чтобы не пяди не отдать! 
       А коль придется победить, 
       На чем в столицы мне входить? 
       Как на своем мне наСТОЯТЬ? 
       К чему знамена преклонять? 
       И признавая мою власть, 
       К каким ногам народам пасть? 
       Чтобы томиться под пятой, 
       Себя не чуя подо мной? 
       Как под каблук 
       Весь мир подмять? 
       Мне не понять… 
       И как, 
       Не знаю я пока, 
       Шагнуть без ног 
       Через века? 
       Чтоб из забвения восСТАТЬ? 
       На площадях 
       Как в бронзе встать? 
       На чем стоять, 
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       Когда народ 
       Венки к подНОЖЬЮ принесет? 
       И утверждая свою власть,  
       К чему народ принудить пасть? 
       Как мне 
       Без ног 
       Пройти свой путь, 
       Чтобы в бессмертие 
       Шагнуть?  
 
       Второй Горожанин 
     - Тогда отдай 
       Чего не жаль! 
       То, чем не правит 
       Государь. 
 
       Первый Горожанин  
     - Чего еще себя лишить? 
 
       Второй Горожанин 
     - Того, чем ты привык грешить... 
 
       Первый Горожанин 
     - Чего?! 
       А не пошел ты на... 
 
       Второй Горожанин 
     - Вот про него я и толкую! 
 
       Первый Горожанин 
     - Не дам! 
       Корона ни к чему, 
       Коль я... его... себя не сберегу! 
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       Второй Горожанин 
     - А уверял, 
       Что ты за власть 
       Готов пропасть! 
 
       Первый Горожанин 
     - Но тот, 
       О ком мы говорим, 
       Он – царствует, 
       Хоть с виду невредим! 
       Не глух, 
       Не слеп, 
       Не крив, 
       Не хром, 
       И остальное все при нем! 
       Тогда скажи, 
       Чем лучше он? 
 
       Второй Горожанин 
    - Тем, что за власть 
       Готов продать 
       Родную мать! 
 
       Первый Горожанин 
     - Какая ж в этом доблесть? 
 
       Второй Горожанин  
     - Доблесть – есть, 
       Без этого на трон 
       Живым 
       Не влезть. 
       Судьба - ревнивая особа, 
       Ей подавай любовь до гроба. 
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       Первый Горожанин  
    -  Тогда скажи, 
       Чем платит он? 
 
       Второй Горожанин 
     - Да не рукой или ногой, 
       Своею буйной головой! 
       Которую, 
       Идя судьбе наперекор, 
       Он подставлял 
       Сто раз 
       Под палача топор. 
       Теперь охотники 
       На Трон его найдутся… 
       А кто б тогда 
       Готов был с ним судьбой махнуться? 
       Когда он был как перст один, 
       И был гоним, 
       И был браним, 
       И шанс имел 
       На миллион 
       Один, 
       Тогда бы 
       Ты пошел 
       За ним? 
 
       Первый Горожанин 
     - Нет, 
       Не пошел. 
 
       Второй Горожанин  
     - А он пошел. 
       И будучи один 
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       Дошел, 
       Когда бы он тогда не победил 
       Где б нынче был?!... 
 
       Он заслужил себе корону, 
       По головам 
       Вскарабкиваясь к трону. 
       Не всяк сей путь пройдет 
       Не оступившись, 
       И «живота» в дороге 
       Не лишившись. 
 
       Он и теперь, 
       На троне восседая, 
       Что завтра ждет его 
       Не знает.  
 
       Как ни роскошен царский трон, 
       По сути он похож на 
       Кол.  
       И Царь, посаженный на царствие, 
       Рискует не короной, 
       Задницей! 
 
       А ты желая сесть на трон, 
       Готов 
       Под свой изящный  
       Зад 
       Подставить  
       Острый кол?!... 
 
       Тогда, о чем судить-рядить, 
       Когда мы не готовы заплатить 
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       Чем платит он. 
 
       И так и должно́ быть, 
       Когда - по Сеньке шапка - 
       Ему – корона, 
       Нам – панамка. 

 
 

Сцена седьмая 
 

Сенаторы 
 
     - Ну что наш Царь? 
 
     - Опять – чудит, 
       Кому-то вотчины дарит, 
       А у кого-то забирает, 
       И в казематы заключает 
       Кого желает. 
 
     - Все одеяла тянет на себя, 
       Страну на свой манер кроя, 
       Куски ее 
       Опричникам даря. 
 
     - Златые горы обещает, 
       Но ничего не исполняет. 
       Пиры сбирает, 
       Ест и пьет, 
       И даже ухом не ведет, 
       Когда ему вдруг говорят, 
       Что его слуги на местах шалят. 
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    - А что народ? 
 
    - Обычно – ждет, 
      Что благодать на них сойдет, 
      Что явит лик им добрый Царь, 
      И спросит, как бывало встарь:  
      «Ужели обижают вас?» 
      И как узнает, 
      Осерчает, 
      Ногою топнет: 
      «Вашу мать! 
      Как можно так народ стебать!» 
      И тут же выпустит Указ, 
      Чтоб Воевод всех сей же час 
      Ему явили для разбора 
      И оглашенья приговора.  
      «Дабы примерно наказать - 
      Кафтаны с них долой содрать 
      И принародно отстегать… 
      Плетьми, 
      Да поперек спины, 
      Чтоб захрустели их хребты, 
      Чтоб клочья мяса… 
      Будут знать, 
      Как подданных Царя им забижать!» 
 
    - Наивен тот народ, 
      Что исполненья сказки ждет, 
      Когда Царь-Батюшка придет…  
      Кругом порядок наведет, 
      Слова всем ласковые скажет, 
      И злого барина накажет. 
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   - Такой народ 
      Против 
      Монарха 
      Не пойдет. 
 
    - А кто пойдет, 
      Когда вокруг 
      Собрал он стаю злобных слуг, 
      Которые как дикие собаки, 
      Всегда готовы к драке. 
      Ему лишь пальцем указать - 
      Они любого станут рвать. 
 
    - Когда ты не понравишься Царю, 
      Тебя в подвалы сволокут,   
      Кнутом до мяса 
      Иссекут, 
      Порвут железом, 
      И под потолок, 
      На дыбу вздернут, 
      Как мешок. 
      А после будет быстрый приговор, 
      И палача отточенный топор. 
 
    - Да что за царствие такое, 
      Что нет у подданных покоя? 
      Когда Царю на ухо говорят, 
      Что против него заговор творят 
      И указуют на того, 
      Кто в том повинен 
      Менее всего. 
      И Царь, злодеям доверяя, 
      Вельможами подвалы набивает, 
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  Их на виновных и невинных не деля, 
  Поскольку не пройдет и дня, 
  Они оговорят себя, 
  Когда клещами пальцы им ломать 
  Они готовы всё признать 
  И на знакомых указать, 
  Которых, как и их 
  Возьмут, 
  В сырой подвал приволокут 
  И станут руки им рубить, 
  Чтоб показания добыть. 
 
- И их признанья прочитав, 
  Царь убедится, 
  Что был прав, 
  Не доверяя никому. 
 
- И с этим страхом  
  Жить ему!  
 
- Безумен Царь! 
  Чем дальше –  
  Тем сильней. 
 
- Но не безумней многих,  
  Вкусивших власть. 
 
- Так значит власть - болезнь? 
  
- Болезнь - когда болеет государство. 
   
- Страна больна... 
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                              - Больною головой. 
 
    - Больным - больные удаляют части, 
      Чтоб этим большей избежать напасти, 
      Как если ногу отпилить, 
      Что бы все тело 
      От заразы 
      Охранить. 
 
    - Рецепт суров. 
 
    - Другого нет. 
      Когда хотим мы осложнений избежать, 
      То кардинальное леченье 
      Нужно применять. 
 
    - Где взять врачей?  
      Согласных на леченье? 
 
    - Врачей найдем.  
      Кто скажет, как лечить? 
      Когда он знает, 
      Если промолчит — 
      То голову от плахи охранит. 
 
    - Кто скажет?… 

 
    - Пусть скажут все, 
      Чтоб после не сказать, 
      Что ни чего они не говорили, 
      Когда другие заговор творили. 
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     - Сказать, 
       Чтоб словом повязать?... 
 
     - В «грязи» скорее 
       Извалять, 
       Поскольку чистые опасны, 
       Когда все остальные грязны. 
 
     - Так что нам делать? 
 
    -  Наступать. 
       Покуда если дальше ждать, 
       То можно сильно опоздать — 
       Когда нас в казематы заточат, 
       Где тихо передавят как котят. 
 
     - Что скажешь ты? 
 
     - Нарыв назрел, 
       Давно прорвать его пора, 
       Пока зараза дальше не пошла. 
 
     - Так что решить? 
 
     - Решить – спешить. 
       Призвать Царя 
       И допросить. 
 
     - А он придет? 
 
     - Когда он добровольно не придет, 
       Пусть его стража силой приведет. 
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    - Когда за дело так Сенату браться, 
      То это может кровью отозваться. 
 
    - Зашло все очень далеко, 
      Чтоб можно было отступить легко. 
 
    - Теперь возможно два конца — 
      Или лишить Его короны, 
      Или пасть ниц пред Царским троном, 
      Моля сенаторов простить 
      И восвояси отпустить. 
 
    - Встать на колени?... 
      Никогда! 
      Не так плохи у нас дела.  
 
    - Ужель нет третьего пути? 
 
    - Тогда -  тихонечко уйти 
      И затаиться где-нибудь в тени.        
    
    - Если уйти – 
      Предать народ! 
      Так не пойдет! 
 
    - Довольно спорить. 
      За словами 
      Мы только время потеряем… 
      Пора хоть что-нибудь решить. 
 
    - Тогда Царя призвать 
      И допросить, 
      И миром постараться 
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       Разрешить 
       Наш долгий спор. 
       
     - И я за тихий разговор, 
       Поскольку 
       Явная война  
       Царю с Сенатом 
       Не нужна. 
 
    - Пусть будет так. 
       Нарочного сюда, 
       И будь что будет 
       Господа. 
 
 

Сцена восьмая 
 

Царь, Придворные, Первый Советник, Второй Советник, 
Посыльный 

 
 
       Царь 
     - Что там в Сенате? 
 
       Придворные 
     - Суета. 
       Хотят призвать к себе Государя, 
       Чтобы с пристрастием спросить 
       Как дальше быть, 
       Когда в стране, 
       Разорванной на части - 
       Две власти. 
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       Второй советник 
     - Беда… 
       Когда веревку тянут в два конца, 
       Два равные по силам молодца, 
       Нельзя меж ними узел развязать, 
       Покуда им ладоней не разжать! 
 
       Царь 
     - Так что ж - мне уступить? 
 
       Второй советник 
     - А коль не уступить, 
       Тот узелок вовек не распустить! 
 
       Царь 
     - Не распустить...- 
       Так значит разрубить! 
       Я не невеста, 
       Чтоб распутывать узлы. 
       Увы…  
 
       Теперь им надо передать, 
       Я не намерен уступать, 
       Зато могу я 
       Наступать, 
       Когда меня к стене прижать. 
   
       Кто там еще?... 
       Откуда ты? 
       С какой прикажешь стороны, 
       Мне новой ожидать беды? 
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      Посыльный 
    - Сенат… 
          
       Царь 
    - Молчи!  
       Я по Сенату все решил. 
 
       Посыльный 
     - Мой Государь, 
       Ты опоздал. 
       Сенат восстал! 
       Еще вчера они тихонечко сидели, 
       Теперь броженье выплеснулось в двери! 
 
       Второй Советник 
     - Так тесто вылезает из 
       Квашни, 
       Когда его из холода достать 
       И дать в тепле перестоять. 
 
       Придворные 
     - Напрасно было им дано 
       Благополучия тепло. 
       Теперь они б так не ярились, 
       Когда бы прежде 
       Теплых мест лишились. 
         
       Царь 
     - Так что же делать? 
 
       Второй Советник 
     - С тестом?… 
       Вернуть — на место!… 
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     Царь 
   - Да как вернуть, 
     Когда оно 
     Из всех щелей 
     Вдруг поползло?! 
 
     Второй Советник 
   - Рецепт из книги поварской 
     Простой — 
     Если наружу лезет тесто, 
     Найди ему в прохладце место, 
     Когда разгорячилось так оно 
     Запри в «холодную» его! 

 
     Царь 
   - Куда его мне поместить? 

 
     Второй Советник 
   - Для пользы дела  
     В погреб опустить, 
     Где пыл его немного остудить, 
     И подержать 
     Денек-другой… 
     А может - год 
     Иль срок – иной, 
     Чтоб время дать ему – остыть, 
     И тем опасное броженье прекратить. 
     А мало будет — 
     Помесить, 
     Помять, 
     Побить, 
     Пошевелить, 
     Попротыкать, 
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       Да подавить         
       И тем на место осадить, 
       Чтоб навсегда ему 
       Забыть 
       Про то недавнее тепло, 
       С которого его   
       Так разнесло. 
 
       Царь 
     - А дальше что? 
 
       Второй Советник    
     - В лоханку - слить 
       И сверху крышкой придавить, 
       Дабы придавленное пудом, 
       Оно томилось там 
       Под спудом, 
       Мечтая 
       В хладной темноте  
       Лишь об утраченном тепле, 
       Немного времени пройдет  
       Оно дойдет… 
 
       Тогда его опять бери 
       И как душе угодно мни — 
       Дави, 
       Руби, 
       На части рви, 
       Любую форму задавай, 
       А плохо выйдет – раскатай 
       И вновь готовить начинай. 
       Что хочешь из него лепи, 
       Хоть куличи пеки в печи 
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       Или лепешки раскатай 
       И всем 
       Раздай. 
 
       Царь   
     - А коли тесто не дойдет? 
 
       Второй Советник 
     - Тогда… пусть в погребе сгниёт! 
       Когда хранить его года, 
       Оно остынет навсегда! 
       Иль превратится там оно 
       В… …оно. 
 
       Царь 
     - Тебя услышал я, 
       Теперь – иди. 
       Кто там еще стоит 
       Возле двери?   
       Зайди… 
       Что у тебя? 
 
       Второй Посыльный 
     - Дурная весть. 
 
       Царь 
     - Меня хотят здесь все известь. 
       Ну хоть бы кто-нибудь один 
       Мне о приятном сообщил. 
 
       Ну – говори. 
       Да лишнего не ври! 
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       Второй Посыльный 
     - Сенат бунтует, 
       Требуя тебя 
       Явиться к ним 
       До истеченья дня. 
 
       Царь 
     - А если не приду? 
 
       Второй Советник  
     - Тогда корону 
       Они грозят  
       Вручить 
       Кому-нибудь другому. 
 
       Царь 
     - Ужели те, 
       Кого кормил с руки 
       Теперь мои враги?... 
 
       Второй Советник 
     - Пусть не враги, 
       Но точно не друзья. 
       Теперь они 
       Приговорят тебя 
       И ссылка в дальние края, 
       Сулит не худший выход для тебя. 
 
       Царь  
     - Иди сюда, 
       Садись ко мне поближе. 
       Поскольку ты ко мне приближен, 
       Коли пришел, 
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       Хочу тебя спросить — 
       Как – быть? 
 
       Страна расколота 
       Напополам, 
       Я за нее гроша не дам, 
       Еще немного подтолкнуть 
       И от войны не отвернуть, 
       Поднимется на брата – брат, 
       Тот – за Царя, 
       Тот – за Сенат, 
       Сойдутся на ножах, 
       Лоб в лоб. 
       И как узнать, 
       Кто верх возьмет? 
       Как этой крови избежать? 
       Как братьям кулаки разжать? 
 
       Первый Советник  
     - Не трудно… 
       Если – уступить. 
 
       Царь 
     - Что ты сказал – 
       Бразды 
       Сложить?        
       Остаться с голой головой 
       Перед Сенатом и страной?  
       Отдать корону?... 
       Но кому? 
       Такой совет я не приму!   
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       Первый Советник 
     - Войну так можно отвести. 
 
       Царь 
     - Я столько не готов платить,  
       Завышена твоя цена. 
       Короны царской не отдам, 
       Хоть режь меня на пополам.  
        
       Первый Советник  
     - Но будет кровь. 
 
       Царь 
     - Пусть будет кровь! 
       Тебе я повторяю вновь — 
       Живым я с трона не сойду,      
       Хоть всю страну вверх дном 
       Переверну! 
       Но если крови избежать нельзя, 
       Пусть это будет кровь Сената, 
       Не моя... 
       А по сему ударить первым должен я. 
 
       Первый Советник  
     - Я против крови, 
       Государь! 
       Решенье следует отсрочить, 
       Чтоб худшего не наворочить. 
        
       Царь 
     - Тогда пошел отсюда прочь, 
       Когда не хочешь мне помочь! 
       Сюда кого-нибудь из стражи позови.    
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       И – уходи! 
 

       Первый Советник 
     - Совсем? 
 
       Царь 
     - Совсем! 
       Хватает без тебя проблем. 
       Когда мы будем дальше так трепаться, 
       Придется скоро мне в петле болтаться. 
 
       Довольно из порожнего в пустое 
       Лить, 
       Чтоб только ни о чем 
       Поговорить. 
       Пришла пора, 
       Когда пора 
       Слова сменить нам 
       На дела. 

 
 

                      Сцена девятая 
 

Царь. Начальник стражи. 
 

(Входит Начальник стражи) 
 

       Начальник стражи 
     - Ты звал меня? 
 
       Царь 
     - Скорей – призвал. 
       Чтоб ты как на духу сказал:  
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       Ты верен мне? 
 
       Начальник стражи 
     - Не вам, но Государю, 
       Которому на веру присягал. 
 
       Царь  
     - Пришла пора 
       Не словом, 
       Но делами 
       Мне послужить. 
       Готов ли ты 
       Исполнить 
       Что я скажу? 
 
       Начальник стражи 
     - Готов! 
 
       Царь 
     - Тогда ступай... 
 
       Начальник стражи   
     - Куда? 
 
       Царь. 
     - Ступай - в Сенат... 
 
       Начальник стражи 
     - Когда идти? 
 
       Царь 
     - Теперь — 
       Иль никогда! 
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       Приди со всех сторон одновременно — 
       По улицам, 
       Проулкам, 
       И дворам, 
       Во мраке ночи, 
       Тихо, 
       Будто тень, 
       Заткнув мечами 
       Выходы и входы, 
       Как затыкают 
       Пробкой горло амфор, 
       Чтоб не пролить вино, 
       Что там хранится. 
 
       Начальник стражи 
     - Приду - что дальше? 
 
       Царь 
     - Дальше - будет проще!... 
       Жги факелы 
       И бряцая оружьем, 
       Чтоб разогнать 
       Немногую охрану. 
       Предай Сенат 
       Огню и разоренью, 
       И головни по кругу разбросав, 
       Залей их кровью тех, 
       Кто будет в здании, 
       Тем большего пожара 
       Избежав! 
 
       Начальник стражи 
     - Кровь - не вода! 
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       Царь 
     - Водою бунт не тушат! 
       Бунт заливают кровью бунтарей. 
       Чем шире бунт, 
       Тем больше надо крови 
       Пролить в огонь, 
       Чтоб жар его унять... 
 
       Начальник стражи 
     - Сенаторов... 
       Убить?!... 
 
       Царь 
     - Не всех... 
       Лишь тех,  
       Кто на солдат поднимет руку, 
       Не внемля завереньям о пощаде, 
       Что ты им дашь 
       От моего лица. 
 
       Начальник стражи 
     - Но коли так, 
       То кто из них посмеет?... 
 
       Царь 
     - Посмеют!... 
       Все!... 
       За что погибнут - все! 
       За всё и вся 
       Единожды ответив! 
       И тем освободив 
       Себя и нас 
       От мук сомнений... 
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       И соблазна 
       Мщенья. 
 
       Начальник стражи  
     - Я... не смогу 
 
       Царь 
     - Иль ты боишься крови? 
 
       Начальник Стражи 
     - Я крови не боюсь! 
       Я реки крови 
       Пролил в чужих краях 
       Тупя свой меч 
       О кости варваров, 
       Моливших о пощаде 
       На сотнях иноземных языков. 
 
       Царь 
     - Так что теперь? 
       Начальник стражи 
     - Совсем иное дело. 
       Там – варвары, 
       А здесь - родное племя! 
 
       Царь 
     - Меч режет одинаково легко 
       Шелка патрициев 
       И шкуры дикарей, 
       Здесь дело не в оружии, 
       В руке - 
       Что держит меч... 
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       Начальник стражи    
     - Рука моя крепка! 
 
       Царь 
     - Так укрепи 
       Руке подобно 
       Душу! 
       Чтобы, служа мне, 
       Стать из лучших 
       Лучшим!        
 
       Начальник стражи 
     - Я подчиняюсь 
       Воле государя, 
       Хоть тот не прав. 
 
       Царь 
     - Прав тот - кто победит! 
       И победив, неправого осудит, 
       Будь тот хоть трижды прав... 
       По праву - и права. 
       Ступай!... 
 
       Начальник стражи 
     - Иду! 
 

(Царь оглядывается по сторонам. Видит слугу) 
 
       Царь 
     - А ты ступай за ним 
       И стоя за спиной, 
       Подобно тени, 
       На шаг не отходи. 
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       И коль уловишь 
       Сомнение в речах его 
       Иль в деле 
       Дрожанье рук, 
       Иль голоса, 
       Иль жалость 
       К тому, 
       Кто этой жалости не стоит — 
       Убей его 
       Недрогнувшей рукой, 
       Как если б это был 
       Твой кровник родовой. 

 
       Слуга 
     - Я понял, 
       Государь! 
       И все исполню, 
       Поскольку 
       Доброту твою 
       Ко мне 
       Я – помню. 
 
       Царь 
    -  Ушел… 
       Кого ж послать за тем, 
       Кого я только что послал за этим? 
       И кто пойдет за тем  
       и за другим? 
       И кто – 
       Во след за ним?!... 
       И кто пойдет за тем, 
       Что вслед им всем пойдет? 
       И если тот предаст, 
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       Его - убьет? 
 
       Трудна судьба монарха! 
       Как верить тем, 
       Кому доверья нет? 
 
       И где, 
       В конце концов, 
       Набрать на всех 
       Гонцов, 
       Когда подозревая в каждом первом        
       Подлеца, 
       Я должен посылать за каждым из гонцов 
       Гонца! 
 
       Эй, ты! 
       Сюда поди! 
       Ты кто таков? 
       А, впрочем, 
       Хоть дурак из дураков, 
       Твердят - 
       Услужливый дурак опаснее врага… 
       Пусть будет – так. 
       Но во сто крат 
       Страшней 
       Тот, кто такого дурака умней! 
       Доверья умным мало, 
       Пусть все достоинства при них, 
       Им главной доблести — 
       Им глупости 
       Недоставало! 
 
       Чего стоишь? 
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       Второй слуга 
     - Еще - могу лежать! 
 
       Царь  
     - Тут надо не лежать - 
       Скорей бежать! 
 
       Второй слуга 
     - За чем? 
 
       Царь 
     - Да не за чем - 
       За кем!... 
       За тем, 
       Кто вышел от меня 
       Минутою назад, 
       Спеша нагнать того, 
       Кто вышел раньше. 

                                 Беги за ними 
       И во все глаза 
       Гляди — 
       Не сговорятся ли они 
       В пути! 
 
       Второй слуга 
     - Тогда пошел… 
 
       Царь  
     - Иди… 
       Соврет? 
       Иль нет? 
       Когда он тот дурак, 
       Какого из себя изображает, 
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       То скажет правду, 
       Не придумав лжи, 
       В которую поверить  
       Все должны. 
       Хоть он дурак, 
       Но и дурак поймет, 
       Чем он рискует 
       Наперед, 
       Когда  
       Неубедительно соврет! 
       Нет, истинный дурак  
       Не станет врать. 
       Чтоб складно врать, 
       Большим умом 
       Он должен 
       Обладать. 
       А коли нет ума, 
       То как ему понять 
       Где с пользой для себя 
       Солгать? 
       Когда б нас окружали только дураки, 
       Дни наши были бы легки. 
 
       А коль он не дурак?!… 
       И коль соврет?... 
       То знать бы наперед, 
       С кого и сколько он  
       За ложь свою возьмет? 
       И кто, и что ему  
       За эту ложь 
       Дает? 
 
       Ушел дурак… 
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       Но будет тот дурак, 
       Кто верит дураку 
       За просто так! 
 
       Кого бы в след ему послать? 
       Тут впору самому за ним бежать... 
 
 

Сцена десятая 
 

Прохожие 
 

     - Смотри! 
       Смотри… 
       Сенат горит! 
       И дым из окон всех 
       Валит! 
       И чьи-то тени у дверей… 
       Скорей!... 
 
     - Остановись. 
       Не сбить тебе огня,  
       Когда Сенат со всех сторон палят. 
 
    - Так это не пожар? 
       Поджог? 
 
     - А кто бы сомневаться мог, 
       Когда вдруг загорелся он 
       Одновременно 
       С четырех сторон. 
 
       Гляди, 
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       Вон, тени набегают, 
       В руках их факелы пылают, 
       Они солому расстилают, 
       Смолу под стены разливают 
       И бревнами вкруг двери подпирают, 
       В которые колотят кулаки 
       Всех тех, 
       Кто обречен сгореть внутри.  
       И рев огня… 
       И вой людей… 
       Пошли отсюда поскорей! 
 
    - Но там Сенаторы! 
 
    - Молчи! 
       Сенаторов уже нам не спасти, 
       Свои бы ноги унести! 
       Никто не сможет затушить костров, 
       В которые подбрасывают дров. 
       Пожар растет 
       И здесь к утру 
       Прохожие найдут 
       Лишь пепел и золу. 
       А те мужи, что там внутри сидели, 
       Теперь до угольков сгорели. 
 
       Пошли, 
       Пока нас не схватили 
       И вместе с ними 
       Не спалили.   
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Сцена одиннадцатая 
 

Царь, Тайный Советник. 
 

       Тайный Советник 
     - Сенат сгорел. 
       Совсем. 
       Дотла. 
       Но это – прошлая беда, 
       Которой больше уже нет. 
 
       Царь 
     - Так в чем проблема? 
 
       Тайный Советник 
     - В искрах, 
       Что будут по стране носиться, 
       Из углей раздувая пламя, 
       Сенат из пепла возрождая.  
 
       Царь 
    -  Другой – Сенат. 
 
       Тайный Советник 
     - И что с того? 
       Пусть он состава 
       Но-во-го, 
       Но в нем усядутся друзья 
       Тех, 
       Кто не вышел из огня. 
 
       Царь 
     - Так что же делать, 



                                                                                                    АНДРЕЙ ИЛЬИН       
                                                                                                        

111 

       Коль кругом 
       Содом, 
       Одни лишь 
       Смута и раздор?! 
       Что предлагаешь предпринять, 
       Чтоб перестал 
       Народ роптать? 
 
       Тайный Советник 
     - Пугать. 
 
       Царь  
     - Не понял… 
       Объясни. 
 
       Тайный Советник 
     - Ты им занятие найди, 
       Чтоб им сюда не вздумалось прийти. 
       Им их рубашки ближе к телу, 
       Чем те, которые сгорели. 
 
       Царь 
    - Ты не темни, 
      Ясней скажи. 
 
       Тайный Советник 
     - Скажу. 
       Хотя предупрежу, 
       Что я по лезвию хожу. 

 
       Царь 
     - Не мнись. 
       Ты не девица, 
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      Чтоб подо мной крутиться. 
      Скажи, 
      Что должен мне сказать,  
      Когда не хочешь 
      Пострадать! 
 
      Тайный Советник 
   - Ну что же…  
      Слушай мой совет, 
      Когда другого больше нет.  
 
      Открой ворота тюрем и темниц, 
      Чтоб выпустить из них  
      Воров, 
      Убийц, 
      Насильников 
      И прочий люд лихой, 
      Которого у нас - с лихвой     
      И незаслуженную волю обретя, 
      Они сослужат службу для тебя. 
 
      Царь 
    - Что ты сказал? 
      Зачем их отпускать? 
 
      Тайный Советник 
    - Чтоб они стали воровать, 
      Насиловать 
      И убивать, 
      Сжигать дома, 
      Скот уводить 
      И лавки у купцов 
      Громить, 
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      Во все пределы проникая, 
       Народ пугая. 
 
       А для делишек самых темных 
       Пошли им вслед 
       Убийц наемных, 
       Им посулив великую награду 
       За их кровавый труд, 
       Что там и тут 
       Они творить начнут. 
 
       Да злата не жалей - 
       За души, 
       Что они вперед загубят, 
       Сторицей воздавая... 
       Обещанья, 
       Которым 
       Грош цена 
       В базарный день... 
 
       И так решив, 
       Отвороти ворота  
       В четыре стороны, 
       Пустив 
       Злодеев, 
       Которым несть числа, 
       Как саранче, 
       Что тучею пройдут 
       По всей стране, 
       Умыв ее 
       Кровавыми слезами. 
 
       А страже накажи, 
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       Чтобы они, 
       Препятствий не чиня, 
       Их пропускали 
       И не встревали 
       В темные делишки, 
       Которые начнут 
       Тотчас твориться! 
       И пусть злодеи, 
       Сбившись ночью в шайки, 
       Исподтишка, 
       Орудуя дубиной, 
       Творят несправедливый суд 
       Над первым встречным, 
       Сомнения и жалости не зная, 
       Не разбирая возраста и пола! 
       Губя мужчин, 
       Их жен 
       И их детей, 
       Путь даже детям тем 
       Всего три дня от роду! 
 
       И выбивая двери и замки, 
       Они войдут в дома 
       И в храмы, 
       Чтобы творить  
       Неправую 
       Расправу. 
 
       И пусть при всем при том твердят, 
       Что их послал сюда Сенат, 
       Который ныне 
       К помощи воззвал 
       Всех тех, 
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       Кто их туда избрал! 
 
       Царь 
     - Сената – нет! 
 
       Тайный Советник 
     - А кто об этом знает? 
 
       Царь 
    - Мне крови не простят 
       Когда узнают... 
 
       Тайный Советник 
     - Узнает кто? 
       Кто скажет - чтоб узнали? 
       И кто, узнав, 
       Расскажет, что узнал? 
       Рискуя тем 
       Что будет тут же узнан?! 
       И замолчит навек!… 
 
       Царь 
     - Но коль дознаются? 
 
       Тайный Советник 
     - То и тогда простят! 
       Когда ты присягнешь, 
       Что малой кровью 
       Залил большую кровь, 
       Что затопила 
       Полцарства... 
 
       Так жгут дома, 
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       Чтоб уберечь другие, 
       От искр и пламени вселенского пожара 
       Огнем борясь с огнем! 
       Чтоб пепелище, 
       Где нечему гореть, 
       Уняло жар 
       И в прогоревших угольях пожарищ 
       Затих огонь, 
       Грозивший всё спалить! 
       А коли так, 
       То, кто тогда посмеет 
       Того винить в поджоге, 
       Кто сжигал 
       Немногое, 
       Чтоб большее спасти? 
       И тем беду 
       Пожара 
       Отвести? 
 
       Царь 
     - Клин вышибаешь клином? 
 
       Тайный Советник 
     - Вбиваю клин, 
       Чтоб вытащить Царя 
       Из той щели, 
       Где он застрял. 
       Когда такой пойдет в стране 
       Расклад, 
       То все забудут 
       Про Сенат. 
       Интриги некогда плести, 
       Когда б свой дом от ворога спасти. 
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      Когда все кончится — 
      Злодеев излови, 
      И без суда и следствия 
      Казни 
      На улицах и площадях 
      Публично, 
      Чтоб всякий пострадавший лично 
      Мог видеть правды торжество, 
      Когда обидчика его 
      При нем лишают головы. 
 
      Поскольку 
      Жажду мщенья 
      Можно утолить, 
      Лишь если 
      Кровь врага 
      Из жил излить. 
 
      Когда избавишь от злодеев ты страну, 
      Они всем миром вознесут тебе хвалу 
      И станут пуще прежнего любить, 
      Когда ты смог их от нападок защитить. 
      Поскольку Царь — 
      Слуга народу 
      И должен проявлять 
      О нем заботу, 
      Желая, чтобы подданным его 
      Не причиняли дальше зло. 
 
      Царь 
    - Ну ты злодей… 
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      Тайный Советник 
    - Нет -  не злодей, 
       Других, возможно, чуть умней, 
       Поскольку целей достигать умею, 
       Когда все прочие 
       Растерянно немеют. 
        
       Чтоб результатов добиваться, 
       Не надо в выборе стесняться. 
       Когда проблему нужно разрешить  
       Любые средства будут хороши! 
       Здесь кровь 
       Не в счет, 
       Пускай – течет, 
       Когда она 
       К успеху приведет.  
 
       Таков политики закон 
       И правит этим миром – он. 
 
      Царь 
   -  А не боишься, 
      Что приняв совет, 
      Советчика отправлю  
      На тот свет? 
 
      Тайный Советник 
    - Нет, не боюсь. 
      Когда меня убрать, 
      Кто сможет нужное решенье подсказать? 
      Таких как я, 
      Наперечет, 
      Их не найти тебе еще. 
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      Из тех - что не боятся 
      В таких советах 
      Словно в грязи 
      Изваляться. 
      А если будет «чистенький» совет 
      В нем проку нет!  
 
      Царь 
    - Иди! 
      Коли придет нужда, 
      Я призову тебя сюда. 
      Когда ты больше пользы принесешь, 
      Себя из этой грязи - в князи 
      Вознесешь. 
 
      Тайный Советник 
    - Благодарю тебя, мой Царь! 
      Но лучше золотом за верность мне 
      Воздай. 
 
      Царь 
   - Что так? 
      Когда из самой дальней дали 
      Ко мне идут все 
      За чинами.   
 
      Тайный Советник 
    - Что делать с ним?... 
      Сегодня ты имеешь чин, 
      А завтра слугами гоним, 
      Когда почил 
      Твой господин 
      Иль милости свои  
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      На гнев сменил. 
 
      А золото с годами не тускнеет, 
      И тот, кто много золота имеет, 
      Все прочее легко купить сумеет. 
      Включая чин, 
      Хоть даже – не один. 
 
      Царь 
    - Хитер… 
 
      Тайный Советник 
    - Когда мне с хитростью проститься 
      И перестать ужом крутиться, 
      Придется быстро с жизнью распроститься. 
 
      Царь 
    - Тогда иди 
      И золота возьми, 
      Сколь сможешь 
      Уместить 
      В одной горсти. 
 
      Тайный Советник 
    - А если в две? 
 
      Царь 
    - Оставь торговлю! 
      Когда подарок горстью не возьмешь, 
      Его домой в наперстке понесешь! 
 
      Тайный Советник 

                              - Мала ладонь, 
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      Как это горько! 
      Но я насыплю злато 
   Горкой. 
   Спасибо Царь, 
   Я ухожу. 
   Лишь об одном тебя прошу — 
   Чтоб я и дальше мог тебе служить, 
   Не надо никому 
   О нашем разговоре 
   Говорить. 
 

(Тайный Советник уходит) 
     
   Царь 
 - Ушел… 
   Мудрец. 
   Или хитрец? 
   Но ждет его один конец — 
   До старости не доживает 
   Кто много знает. 
   И злато что он припасет, 
   Его от ранней смерти 
   Не спасет. 

 
 

Сцена двенадцатая 
 

Царь Первый Советник, слуги. 
 
  Второй Советник 
- Что Царь? 
  
  Слуги  
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- Опять хандрит, 
  Пускать к себе вторые сутки 
  Не велит. 
 
  Второй Советник 
- Один сидит… 
  Или с вином? 
 
  Слуги 
- Вино теперь всегда при нем. 
 
  Второй Советник  
- Поди, скажи, что я пришел к нему, 
  Чтоб разогнать его тоску.   
 
  Царь  
- Пришел? 
 
  Второй Советник 
- Пришел. 
 
  Царь 
- Тогда в углу не жмись, 
  Подле меня садись 
  И угостись! 
  Когда ты гость мой, 
  Наливай 
  И кубок залпом осушай  
  За здравие любимого Царя, 
  Не то в три шеи погоню тебя! 
   
  Второй Советник 
- За здравие Царя готов, 
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  Налить бокал я до краев!   
 
  Царь  

                          - Теперь скажи — 
  Какой я Царь? 
 
  Второй Советник 
- Ты лучший из Царей! 
  Поверь. 
   
  Царь  
- В глаза вы все так говорите, 
  Когда перед Царем стоите! 
  Хотел бы я услышать ваши речи 
  При - тайной встрече. 
  Ответь - меня ты уважаешь? 
  Иль как другие презираешь? 
  И злобным взглядом провожаешь, 
  Когда я повернусь спиной? 
  И здравицы произнося, 
  Желаешь про себя, 
  Чтобы скорее отдал Богу душу я? 
   
  Второй Советник 
- Мой Государь!... 
 
  Царь 
- Не ври! 
  По чести мне скажи! 
  Но до того бокал свой осуши. 
    
  Второй Советник 
- Я стану пьян… 
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  А когда пьян - 
  Буян. 
  Царь 
- И хорошо. 
  Что трезвый в голове таит, 
  То пьяный прямо говорит. 
  Когда мне с трезвыми болтать, 
  Вовек всей правды не узнать! 
  Скажи - меня не любят при Дворе? 
   
  Второй Советник 
- Не все. 
 
  Царь 
- А ты? 

 
  Второй Советник 
- А я – люблю. 
 
  Царь 
- За что? 
  Коль я тебя – гноблю, давлю… 
  Ну разве по щекам не бью? 
 
  Второй Советник 
- Ты – Господин, 
  Я твой – холоп 
  И должен быть всегда готов 
  Под длань твою  
  Подставить лоб. 
 
  Царь 
- Ударить по щеке одной, 
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  Чтоб повернулся ты другой? 
 
  Второй Советник 
- Ты – Царь, 
  Посланец Бога на земле! 
  Тебе подставить щеку 
  Не зазорно мне. 
  Хоть – две! 
   
  Царь 
- Ты прав, 
  Я - Царь. 
  Я тот что поднялся из грязи  
  В – князи. 
  Один - средь всех. 
  А тех князей - как грязи, 
  Я с низу шел, 
  Я сто дорог прошел, 
  Испив все униженья и позор, 
  Сменил избу 
  На Царский трон, 
  Забросил за забор топор, 
  Чтоб Царских ручек не марать, 
  Но только скипетр держать, 
  С которого мозолей не набить. 
  И можно жить 
  И не тужить, 
  В два горла – есть, 
  В три горла – пить, 
  И хороводы с девками водить, 
  Когда нет никаких забот - 
  Меды и пиво сами льются в рот… 
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  Так что меня в груди грызет, 
  И жить спокойно не дает? 
  Второй Советник 
- Ужели страх? 
 
  Царь 
- Я – отбоялся, 
  Когда с врагами расквитался. 
  Хотя не скрою, 
  Одного боюсь — 
  Если короны вдруг лишусь. 
 
  Второй Советник 
- Так может совесть? 
 
  Царь 
- Ну ты сморозишь - так сморозишь! 
  Какая у Монархов совесть, 
  Если они в крови по пояс? 
  Когда Царям грехи замаливать начать, 
  Им триста лет с колен не встать, 
  Но не отмыться и тогда, 
  Когда душа их так черна! 
  Где совесть у людей живет, 
  Там у монархов обитает черт. 
  
  Второй Советник 
- Так что тогда? 
 
  Царь 
- Так – маета одна, 
  Ищу я от добра – добра. 
  И реку решетом черпая, 
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  Пустую кадку наполняю, 
  Чтобы дошла вода до края. 
  Но заглянув туда, 
  Я вижу лишь одно - 
  Сухое – дно.     
 
  Второй Советник 
- Когда лить  
  Из порожнего в пустое, 
  Забыть придется 
  О покое. 
 
  Царь 
- Тогда скажи, 
  Что, Царь – блажит? 
  Второй Советник 
- Скажу, но, если без обид. 
 
  Царь 
- Не бойся, 
  Царь тебя простит. 
  Когда в речах уже давно 
  С тобою уравняло нас 
  Вино. 
  Ну, говори… 
 
  Второй Советник 
- Когда живет кот без забот, 
  Себе занятие он найдет — 
  Пойдет заляжет на крыльцо, 
  Чтоб полизать себе…  
 
  Царь 
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- Лицо? 
 
  Второй Советник 
- Ну пусть – лицо. 
  Когда б коту нашлось занятие 
  Другое, 
  Он этих глупостей оставил бы в покое. 
  Мышей ловил, 
  А не блажил 
  Или увидев пса оскал, 
  Забыл, 
  Чего он там лизал 
  И на крыльцо 
  Не вылезал. 
   
  Когда б заботы появились при Дворе — 
  Царь не искал бы их на стороне. 
 
  Царь 

                          - Вот так ты своего Царя! 
 
  Второй Советник 
- Наверно – зря… 
  Но я предупреждал, 
  Когда я пьян – буян. 
     
  Царь 
- Тогда еще налей, 
  И пей… 
  Тебя за дерзость завтра накажу, 
  А нынче я с тобой дружу. 
 
  Второй Советник 
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 - Ослушаться Царя великий грех, 
   Когда он выше смертных всех. 
 
   Царь 
 - И что с того? 
   Что выше всех, 
   Коль я один торчу 
   Как перст 
   На этом троне, 
   Во дворце, 
   Вот в этом чертовом венце? 
  
   Один! 
   Поскольку прежние друзья 
   Мне не ровня! 
    А нынешним не верю я.       
 
   Когда б я был Царем по крови 
   С младых ногтей 
   Привык сидеть на троне, 
   Учителя и гувернеры 
   С горшка 
   Готовили б меня к монаршей роли, 
   Придворных круг 
   Возник не вдруг, 
   Чтобы узнать 
   Кто – враг, 
   Кто – друг, 
   И папа с маменькой учили бы меня, 
   Как надобно Державой управлять, 
   Чтоб верные решения принимать. 
   И по рожденью равные друзья 
   Советом не оставили Царя.     



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

130 

   Тогда бы был я не один 
   И был со всех сторон храним. 
 
   Но я один! 
   И не по крови, 
   Хотя в крови  
   Чуть не по брови… 
   Один. 
   И некого спросить 
   Как быть…  
   Я из народа, 
   Я – народ, 
   Кровь алая во мне течет! 
   И мне понятен тот шесток, 
   Где я сидел, 
   Где все сидят, 
   В своей тарелке чувствуя себя. 
   А здесь 
   Без голубых кровей 
   Не разобраться. 
   Хоть убей! 
 
   Второй Советник 
 - Уже убил 
   И кровь 
   Пролил, 
   Залив все эшафоты 
   Цветом голубым. 
 
   Царь 
 - Жалеть, что сделано – пустое. 
   Что мне исправить не дано, 
   Про то забыть, тебе, пора давно. 
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   Но как, скажи, мне угадать, 
   Что приказать, 
   Когда не знаешь, что сказать 
   И только что отдав приказ, 
   Его ты отменяешь в тот же час? 
 
   Второй Советник 
 - Ты не один… 
 
   Царь 
 - А кто вокруг?... 
   На воре – вор, 
   На плуте – плут… 
   Тенёты вкруг Царя плетут, 
   Из-под других к себе гребут 
   И – врут! 
   Они как я, 
   С того же самого шестка, 
   Дурак присел на дурака 
   И погоняя дураком, 
   Себя считает 
   Ум-ни-ком. 
   Такой дурдом  
   Вокруг Царя, 
   Что верить никому  
   Нельзя! 
   Коли послушать дурака 
   То сам умом подвинешься слегка. 
         
   Второй Советник 

                           - А кто умен? 
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    Царь 
 - Тот дураков опасней, 
    Когда он не дурак при власти, 
    Когда есть ум, 
    Себе он - на уме, 
    Не мне.  
    
    Вот ты – умен? 
 
    Второй Советник 
 - Как скажешь Государь, 
    Могу быть умным. 
    Или дураком, 
    Когда одни лишь дураки кругом, 
    Чтоб при Дворе мне дальше оставаться, 
    Нельзя от прочих отличаться. 
 
    Царь 
  - Тот не дурак, 
    Кто, избегая кулака, 
    Средь дураков, 
    Ломает дурака. 
    Кто ты? 
    Дурак? 
    Иль сильно не дурак? 
    Иль вышел прогуляться, 
    Просто –так? 
     
    Второй Советник 
  - Я тот, кто нужен Батюшке-Царю. 
    Когда мне лучше промолчать – молчу, 
    Когда позволишь – говорю, 
    Теперь вот – пью.   
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  Царь 
- Гляжу ты парень не простой, 
  Но мне по нраву ты такой. 
  Нам разойтись не суждено, 
  Пока не выпито вино! 
 
  Налей!... 
 
  Второй Советник 
- Я капли больше выпить не смогу! 
 
  Царь 
- Тогда тебе я помогу, 
  Когда подвесить прикажу, 
  Ногами вверх 
  И крепко бить, 
  Чтоб из тебя вино излить, 
  Чтоб дальше мог 
  Со мной ты пить 
  И говорить… 
 
  Когда переполняется вином бурдюк, 
  Его довольно лишь проткнуть. 
 
  Второй Советник 
- Не надо, Царь… 
 
  Царь 
- Мне не перечь, 
  Когда не хочешь в землю лечь!  
     
  Я Царь! 



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

134 

  Я самодержец здесь Всея… 
  Лесов, полей, народов и… тебя! 
  И мне отказывать нельзя! 
  Когда со мной ты пить не станешь, 
  То значит ты Царя не уважаешь!   
   
  А это – бунт! 
  Его не потерплю 
  И бунт в крови… нет, в бражке утоплю! 
  Тебя я в бочку опущу 
  И крышкою заколочу, 
  Когда не выхлебаешь бочку ты до дна, 
  Утопнешь в ней, 
  Вкусив вина сполна.  
  Ну что, готов? 
 
  Второй Советник 
- Боюсь – готов. 
 
  Царь 
- Вина 
  Сюда! 
  Чтоб пить до дна!...  
  Забыв про Царские дела, 
  Которые – не переделать 
  Как - не делать. 
  А сделав, 
  Можно только хуже сделать… 
 

(Слуги заглядывают в зал)  
 
  Первый Слуга 
- Ну что там? 
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  Второй Слуга 
- Худо. 
  Видно дал он маху, 
  К себе примерив шапку Мономаха! 
 
  Третий слуга  
- Тяжел венец 
  На слабой голове, 
  Которую клонит 
  Вином  
  К земле. 
 
  Второй Слуга 
- Неделями Царь не выходит из покоев, 
  Чужою властвуя рукою. 
  Первый Слуга 
- Что за рука? 
 
  Третий Слуга 
- Не мало рук, 
  Которые страну на части рвут, 
  К себе корону примеряя 
  И заговоры составляя. 
  Из всех один лишь Царь не знает, 
  Что за его спиною слуги замышляют. 
       
  Второй Слуга 
- Когда ослаб вожак у стаи, 
  Его, его же стая загрызает. 
  Поверь, 
  Немного времени пройдет 
  И Царь – уйдет! 



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

136 

     
  Первый Слуга 
- А кто придет? 
 
  Третий Слуга 
- Кто б ни пришел, 
  Да здравствует Король!.... 
  А этот… отыграл 
  Назначенную роль… 

 
 

Сцена тринадцатая 
 

Разговор народа 
 
- Слыхал? 
 
- Чего? 
 
- Наш Царь – не тот! 
  Забыл страну 
  И свой народ. 
  Нос не сует из-за ворот, 
  Лишь –  спит да пьет   
  И с бабами живет! 
 
- Когда его на Трон сажали, 
  Нам горы злата обещали! 
  И где оно? 
 
- У Воевод. 
  Царь злато из Казны горстями раздает, 
  А нам полушки лишней не дает… 
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- Иль Батюшку-Царя нам подменили? 
  А прежнего тихонько удавили, 
  На Трон злодея возведя, 
  Чтоб правил нами он от имени Царя… 
 
- А может – так. 
  Тот был добряк, 
  По улицам пешком ходил 
  Без стражи, как простолюдин, 
  Накоротке с людьми знавался, 
  Не злобился, 
  Не зазнавался, 
  Убогим щедро подавал, 
  Про жизнь народа узнавал, 
  И был – простым, 
  И был – любим, 
  И нашими молитвами храним… 
 
- А этот только подати сбирает 
  И по три шкуры с нас сдирает… 
   
- Ужели так… 
  Тогда беда. 
  Коль на другого 
  Подменили нам Государя! 
 
- А я слыхал, что не убили, 
  А заживо похоронили, 
  В подвалы тайные сведя, 
  Где тьма, 
  Ни ночи нет, ни дня! 
  И там, в колодки заключив, 
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    На хлеб и воду посадив,  
    К стене цепями приковали 
    И в руки палачам отдали, 
    Которые его огнем пытают 
    И плетью мясо обдирают,  
    Чтоб Государь отрекся от престола, 
    С Гербом бумагу подписал, 
    Корону снял 
    И самозванцу передал… 
 
 
  - Брехня!  
    Царь посох взял 
    И сам ушел, 
    Покинув свой дворец и Трон! 
    И нынче в рубище простом, 
    Он ходит по стране кругом, 
    По ярмаркам и площадям, 
    И самым дальним деревням… 
    Вкруг зрит, 
    С народом говорит, 
    И хмурит брови, 
    Но молчит, 
    Обиды все запоминает, 
    Которые народу причиняют, 
    Чтоб после суд суровый учинить 
    И Воевод всех на кол посадить… 
     
  - А может так… 
    Нам без Царя 
    Никак нельзя! 
    Он наш защитник и Отец, 
    Господь надел ему венец 
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  И нам велел, 
  Лишенья все снося, 
  Суд не чиня и не ропща, 
  Терпеть, молясь за здравие Царя. 
  И коли этот выполним наказ, 
  Нам Бог воздаст! 
    
- И то. 
  Пускай не лучший Царь у нас, 
  Но пока Бог нам нового не даст, 
  То лучше будет потерпеть, 
  Чтоб худшего Царя не поиметь. 
  Поскольку новая узда 
  Бывает жестче иногда. 
   
- Когда не жили мы легко, 
  То к счастью привыкать нам 
  Не-че-го… 
 
- Айда, 
  Чего тут говорить, 
  Когда нам ничего не изменить…                      
 
 

 
 
 
 
 



 

АКТ II 
Сцена первая 

 
Царь, Новый Царь, слуги 

 
      Новый Царь 
    - Где Царь?   
 
      Слуги 
    - Тревожить не велел. 
  
      Новый Царь  
    - Опять он видно не у дел…  
      Когда его теперь не потревожить, 
      В стране несчастья будем множить.  
 
      Царь   
    - Зачем пришел? 
 
      Новый Царь 
    - Воззвать 
      К монаршей воле, 
      Чтоб выслушав меня, 
      Явил Он милость 
      Не гневаться на речь, 
      Что может дерзкой 
      Ему казаться… 
 
      Царь 
    - Зашел издалека! 
      Как тот гусар 
      К монашке, 
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       Что принялся 
       Писанье толковать, 
       Лишь для того 
       Чтоб ей подол 
       Задрать. 
       Ну, говори… 
       Пришел чины просить? 
 
       Новый Царь 
     - Нет, не чины. 
       Но чин 
       Всего один. 
 
       Царь 
     - Какой же?... 
       Коли не секрет. 
 
       Новый Царь 
     - Для Вас у подданных секретов нет! 
 
       Царь 
     - Ну что еще за чин? 
       Ведь ты уж имеешь не один! 
       Бей челобитную, 
       Как то бывало встарь, 
       Авось получишь что… 
       Я добрый государь! 
 
       Новый Царь 
    - Нет, не могу, боюсь. 

 
       Царь 
     - Чего?  



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

142 

       Ужель отказа? 
       Тебя я милостью своей 
       Не обходил ни разу! 
 
       Новый Царь. 
     - Я не забыл добра, 
       Поверь… 
       Не откажи же и теперь! 
 
       Царь  
     - Так не ломайся, говори. 
 
       Новый Царь 
     - Тогда скажу… 
       Добром уйди. 
 
       Царь 
     - Уйти?  
       Куда царю пойти? 
       Или… 
       Меня…  
       Хотят…  
       Уйти??!!… 
  
       Новый Царь. 
     - Прости… 
 
       Царь 
     - А ну, постой! 
       Видать ты парень не простой… 
       Кто там таится 
       За твоей спиной?! 
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      Новый Царь. 
    - Все те же самые,  
      Кто прежде 
      Был с тобой. 
 
      Царь 
    - Кругом… измена?! 
 
      Новый Царь. 
    - Просто власти смена. 
      Совету доброму внемли, 
      До крайности не доводи… 
      Уйди! 
 
      Чужую власть забрав, 
      Изрядно правил ты. 
      Теперь пора другим отдать бразды! 
    
     Царь 
    - Э, нет – на дыбу всех! 
      Я бунт не потерплю, 
      Его в крови я потоплю! 
 
      Эй стража! 
      Стража!….  
      Вашу мать!… 
      Так можно царствие проспать! 
      Ко мне кто слышит! 
 

(Вбегает стража) 
 

      Наголо мечи! 
      Все вкруг меня, 
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       Щиты сомкнуть, 
       Дабы защиты круг замкнуть, 
       Чтобы предательский метал 
       Меня сквозь щели не достал! 
       А тех, 
       Кто встанет на пути, 
       Руби! 

 
       Когда свободу получу, 
       Я каждого озолочу! 
       Пробил ваш час 
       Спасти царя! 
       За мной, 
       Кто верует в меня! 

 
(Стража недвижима) 

 
       Царь 
     - Что вижу я? 
       Они стоят! 
       Ужели сюда проник измены яд?! 

 
       Эй, стража!… 
       Царь я иль не царь? 
  
       Стража 
    - Ты Царь! 
       Но бывший… 
       Государь! 
 
       Царь 
     - Так это… ты?!... 
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       Новый Царь 
     - Да - я... 
       Но я как - ты!... 
       И как иные, что были до тебя и до меня. 
       И будут после нас... 
       И после тех, 
       Что после... 
       Все миром мазаны единым... 
       И оттого зовемся - 
       Помазанники Божьи... 
       Издревле, 
       До скончания веков 
       Удел таков. 
 
       Когда мы сговоримся, обещаю, 
       Тебе дворцы оставить, 
       И прислугу, 
       И злато, 
       Что накоплено трудами 
       Неправедными... 
       И иные блага, 
       Какие пожелаешь. 
 
       И родичей твоих, 
       Которым нет числа, 
       Оставлю при дворе, 
       С прикормом от казны. 
       И трогать их не буду, 
       До поры, 
       Покуда буду править. 
 
       Царь 
     - А коли нет? 
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       Новый Царь 
     - Взашей всех прогоню, 
       Иль по острогам заживо сгною. 
        
       Царь  
     - Грозишь? 
 
       Новый Царь 
     - Остерегаю… 
       Чтя тебя, 
       Как лучшего, 
       Во все века 
       Царя! 
 
       Вознесшего 
       Из грязи 
       В князи 
       Многих, 
       И первого средь них… 
 
       Царь 
     - Уж не тебя ль? 
 
       Новый Царь 
     - Меня!... 
 
       Царь 
     - Так вот кого я, 
       Господи прости, 
       Пригрел под мантией своею 
       На груди! 
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      Когда б мне это раньше знать, 
      Вонзил бы в сердце нож, 
      По рукоять, 
      Чтобы себя не пощадя, 
      Убить тебя! 
 
      Новый Царь 
    - И что с того? 
      Тогда не я, 
      А кто-нибудь другой 
      Теперь бы разговаривал 
      С тобой. 
      Не только мы с тобой 
      Но всяк придворный знает — 
      Что свято место 
      Пусто не бывает… 
      И кем бы не составилась измена, 
      В ответе сумма будет неизменна. 

 
      Послушай мой совет простой, 
      Отдай корону –  
      Лучше с головы,  
      Чем с головой! 
 
      Царь 
    - Не дам! 
      На что мне голова 
      Пустая! 
 
      Новый Царь 
    - На что тебе корона к голове, 
      Которая отделена от шеи 
      И как кочан 
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       Насажена на кол? 
       Чтоб с высоты 
       Испитого позора 
       Глазницами, 
       Где ковырялись галки, 
       Глядеть 
       На тело безголовое 
       Свое, 
       Что кинуто собакам 
       На съеденье?... 
 
       Отдай корону, 
       Голову храня, 
       Чтобы избавить 
       От греха 
       Меня! 
 
       Царь 
     - Не-ет...! 
       Не могу...! 
       Еще хотя бы год! 
       Полгода!... 
       День!... 
       Еще хотя бы час! 
       Пусть миг... 
       Всего один!... 
       Короной буду я храним, 
       Я без короны 
       Гол, 
       Как тот сокол! 
 
       Не дам!... 
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       Новый Царь 
     - Да ведь уже отдал! 
       Дряхлеющим рукам 
       Не удержать 
       Тяжелого 
       Венца! 
       Смирись, 
       Чтоб не терять 
       Монаршего лица!        
 

                                     (Отбирает у Царя корону) 
 
       Новый Царь 
     - Прощай, мой бывший Государь! 
       Теперь что было - не поправить… 
       Ты станешь доживать, 
       Я – править. 
       Эй, стража! 
    

                                             (Вбегает стража)   
 
       Новый Царь 
     - Пустить его! 
       Пускай живет, 
       Покуда черт его возьмет… 

                
 

Сцена вторая 
 

Новый Царь, Друзья Нового Царя, Наместник, 
Представитель народа 

 
(Новый Царь примеряет корону) 
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       Новый Царь 
     - Холодная железка, 
       Вкруг чело 
       Стянувшая, 
       Как будто 
       Кандалы 
       Запястье каторжанина... 
       И давит 
       Пудовой гирей, 
       Пригибая шею 
       К груди! 
       И холодит затылок, 
       Так что ознобом пробирает сердце… 
       Простая шапка 
       Не в пример Венцу, 
       Теплей, 
       Удобней, 
       Мягче 
       И к лицу. 
       Но хоть грозит любому за примерку плаха, 
       Мечтают все о шапке Мономаха. 
 
      Теперь, когда увенчан я, 
       Она – моя. 
 

(Входят друзья Нового Царя) 
 

       Новый Царь 
     - Кто там еще? 
 
       Друзья 
     - Прости нас, Государь! 
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    Мы обознались, 
    Когда без позволенья 
    В тронный зал ворвались. 
 
    Новый Царь 
  - Оставьте извинения, 
    Друзья! 
    К вам буду неизменен я — 
    Мы вместе путь сей начинали, 
    За что я вечно буду 
    Благодарен… 
    Теперь, когда все позади, 
    Куда, скажите, мне идти? 
 
    Первый Друг 
  - Когда Царем ты умудрился стать, 
    На лаврах можешь почивать. 
 
    Царь  
  - Я про народ. 
 
    Второй Друг 
  - А что народ? 
    Пускай себе живет, кто – не дает. 
    Чего-то ест, 
    Чего-то пьет, 
    Если хоть что-нибудь найдет. 
    А не найдет - 
    В обед пусть лебеду жует, 
    На завтрак крошки подбирает 
    На ужин маковы росинки в рот бросает, 
    И праздники свои справляя, 
    Суп из воды крапивой заправляет. 
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    Когда ту миску у него не забирать, 
    Не будет он на власть 
    Роптать. 
    И на начальство сильно не серчает, 
    Пока оно ему не досаждает. 
    И было так у нас всегда — 
    Отдельно мухи 
    От вина. 
 
    Царь 
  - Но как же так… 
    Он мой народ! 
     
    Третий Друг 
  - У нас народ 
    Особо от царей живет — 
    Мужик до солнышка встает,    
    В полях ночует 
    И днюет, 
    И видит только борозду, 
    Хвосты волов 
    И маету, 
    Когда так жить  
    Невмоготу. 
    А после, 
    Праздника дождавшись, 
    Напьется бражки, 
    Побузит, 
    На домочадцев пошумит, 
    Жену побьет, 
    Сарай сожжет, 
    Соседа за грудки возьмет, 
    Потом немножечко проспится 
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    И вновь отправится трудиться — 
    Пахать, косить и боронить, 
    И за скотиною ходить… 
    И так живет, 
    Покуда не помрет, 
    Не видя дальше 
    Собственных забот, 
    О лучшей доле не мечтая, 
    Царя отцом родным считая.  
     
    И как бы ему встретится с Царем? 
    Вдвоем? 
    Когда тот в гости к мужику не приезжает, 
    Но и к себе его не приглашает. 
 
   Первый Друг  
 - Что всяк мужик по-своему понимает… 
 
   Новый Царь 
 - Как понимает? 
   
   Первый Друг 
   «Царь высоко сидит — 
   В столице, 
   В своем дворце, 
   В заоблачной светлице, 
   Где все от злата с серебром ломится, 
   Сидит радея за народ, 
   Так, что  
   Не спит, 
   Не ест, 
   Не пьет, 
   Когда от праведных забот 
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    Ему кусок в прок не идет 
    И думой тяжкою томим, 
    С одним беседует, 
    С другим, 
    Чтобы узнать про свой народ, 
    Как тот живет 
    Со всех окраин 
    Наместников сзывает 
    И им внимает, 
    Когда те безоглядно врут 
    Про деревенский быт и труд». 
 
    Третий Друг 
  - Теперь тебя такой Наместник ждет — 
    Дабы к ногам Царя припасть, 
    И про народные печали рассказать. 
 
    Новый Царь  
  - Давай послушаем его… 
 
    Наместник 
  - Я рад приветствовать Царя, 
    Чтобы объятья растворя… 
 
    Новый Царь 
  - Не мельтеши! 
    А лучше расскажи, 
    Как в твоей вотчине живет 
    Простой 
    Народ.    
 
    Наместник 
  - Жил раньше хуже, 



                                                                                                    АНДРЕЙ ИЛЬИН       
                                                                                                        

155 

   Но теперь 
   Благословляет каждый день — 
   За крепкий двор, 
   За полный стол, 
   За то, что сел Ты на Престол! 
   Из всех Царей, 
   Любимый Царь, 
   Правь нами вечно, 
   Государь! 
 
   Новый Царь 
 - А раз он славно так живет, 
   То что он ест 
   И что он пьет?  
 
   Наместник 
 - Ест мед, 
   Щи мясом заправляет 
   Так густо - ложка не влезает, 
   И в кашу столько масла льет, 
   Что капает оно с краев! 
   Соседей в гости зазывает, 
   Поскольку если одному — 
   С едой не справиться ему, 
   Ведь на столе, 
   Когда к нему присесть, 
   Еще немало чего есть: 
   Стерлядка, 
   Раки из реки, 
   Из леса ягодки-грибки, 
   В ведре - парное молоко, 
   Своя сметанка из него, 
   Огурчик 
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    С грядки и из кадки, 
    В большом кувшине сбитень сладкий, 
    Картошка преет в чугунке. 
    Ушица стынет на окне, 
    Сальцо нарезано на ломти, 
    На каждом ломте 
    Лука – дольки, 
    Редисочка 
    И помидорки… 
    Блины в три стопки в стороне, 
    Мясцо коптится во дворе 
    И хлеб – повсюду и везде — 
    И в закромах, 
    И на столе, 
    И сухарями 
    В подполе́… 
    Там - яйца, куры, 
    Утка - здесь 
    И гусь…  
    Всего не перечесть! 
    И что-то там еще в печи 
    Приятно пахнет  
    И шкворчит… 
    Вот как живет 
    Простой народ — 
    Меды он пивом запивает 
    И в бражку бороды макает. 
 
   Новый Царь  

                           - Так отчего они бузят, 
   Когда живут не хуже самого Царя? 
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    Наместник  
  - Народ…  
    Ну кто их разберет? 
    Когда чем лучше он живет, 
    Тем большего ему не достает. 
 
    Новый Царь 
  - А ты не врешь? 
 
    Наместник 
  - Ни Боже мой! 
    Я как хрусталь перед тобой… 
    Когда ты хочешь убедиться, 
    К народу можешь обратиться, 
    Который я привел с собой, 
    Чтоб побеседовать с тобой. 
 
    Новый Царь  
  - Зови! 

 
(Заходит Представитель народа) 
 
    Представитель народа 
  - Поклоны бьем, 
    Великий Государь! 
    У нас теперь не жизнь, 
    А сущий рай — 
    Имеем все, 
    Чего душе угодно! 
    В хлевах – скотина, 
    Все амбары по́лны, 
    В полях пшеница 
    Колосится. 
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  Кругом всё радостные лица — 
  Спасибо Батюшке Царю 
  За нашу жизнь 
  Счастливую! 
  Сто лет мы под тобой желаем быть, 
  Чтоб сытно жить и не тужить! 
 
  Новый Царь 
- Ну что он – врет? 
 
  Первый Друг 
- Конечно врет! 
  Да так, что оторопь берет. 
 
  Но стоит ли до правды дознаваться, 
  Когда своею твердой властью 
  На Воевод ты должен опираться? 
  Чтоб выжимая соки на местах, 
  Они внушали людям только страх 
  И были бы виновны в том, 
  Что держат власть твою 
  Вожжами  
  И кнутом. 
 
  Поскольку если опереться на народ — 
  То он тебя же первого сметет. 
 
  Второй Друг 
- Они – плохи, 
  А ты – хорош! 
  Они – злодеи, 
  Ты – пригож. 
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  Ну просто далеко живешь, 
  Не слыша криков и стенаний, 
  Которые до Государевых палат 
  Не долетают. 
  Когда народ твой  
  Слуги забижают, 
  Ты ничего о том 
  Не знаешь. 
  А кабы знал, 
  То не смолчал 
  И всех примерно наказал! 
 
  Третий Друг 
- Пока бесчинства местные князьки творят, 
  Народ не отвернется от Царя, 
  Во всем своих обидчиков виня. 
  Царь — далеко, 
  А те – под боком, 
  Им отвечать за все твои грехи 
  Перед людьми и Богом. 
 
  Чем крепче на местах  
  Простолюдинов будут жать,  
  Тем больше тебя будут обожать, 
  В тебе защиту и сочувствие ища 
 
  И – находя… 

 
  Новый Царь 
- А коль они начнут творить бунты? 

 
  Первый Друг  
- Лишишь обидчиков народа головы, 



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

160 

   На место их других поставив, 
   Которые еще суровей станут править. 
   Но успокоится народ, 
   Поскольку «пар» из них уйдет 
   И станут они пуще восхвалять 
   Своего Батюшку-Царя. 
 
   Новый Царь 
-  Когда ты вор, 
   То громче всех кричи 
   «Воров - хватай!» 
   «Воров – держи!»? 
   И тех словив,  
   Кто даже не виновен,  
   На площадях им ноздри рвать 
   И бить плетьми, 
   Чтоб от себя все подозренья отвести? 
 
   Третий Друг 
 - Пусть так. 
   Но если допустить к себе народ 
   И тот придет, 
   Да, вдруг, поймет, 
   Что Царь у них совсем не тот — 
   Он самозванца с трона в миг сметет. 
 
   Когда допустишь ты народный бунт 
   Они полцарства в щепки разнесут! 
  
   Уж лучше тысячу голов чужих отдать, 
   Чем ту одну, что под короной, потерять. 
   Ткнуть пальцем, 
   Крикнуть 
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  «Вот он вор!», 
  Отдав невинного – простолюдинам 
  Под топор 
  И сразу успокоится народ, 
  Когда он жертву в клочья разорвет. 
 
  Первый Друг 

                          - К чему при Троне столько слуг держать?... 
  Чтоб их толпе на растерзание отдавать! 
 
  Новый Царь 
- А всех отдам — 
  Останусь с кем? 
 
  Второй Друг 
- Набрать слуг новых! 
  Нет проблем — 
  Когда освободится место при дворе, 
  Они толпой заявятся к тебе, 
  Чтобы ты мог определить заранее 
  Кого отдашь в другой раз на заклание. 
 
  Первый Друг 
- И так давя и отпуская, 
  Ты будешь править, 
  Проходя по краю. 
  Когда народ за глотку брать, 
  То надо не ласкать, 
  А– жать. 
 
  Третий Друг 
- Но так, чтобы дыханье не прервать, 
  И в тоже время, 
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  Хватку ослаблять негоже, 
  Пусть даже посинеют рожи. 
  Пускай хрипят, 
  Пускай мычат, 
  Нельзя на их мольбы вниманье обращать! 
  Нажал — 
  Ослабил, 
  Вновь нажал, 
  Чтобы нажим  
  Привычным стал. 
  Чтоб не мешала та рука, 
  Которая, у кадыка! 
  Должна быть жесткой хватка у Царя, 
  Поскольку выпускать народ из рук 
  Нельзя!    
 
  Новый Царь 
- Но я им послабленья обещал! 
 
  Первый Друг 
- Так что с того? 
  Все обещают! 
  Но покажи, кто обещанья исполняет? 
 
  Второй Друг 
- Пообещал— 
  И хорошо. 
  Пообещай чего-нибудь еще, 
  А под завесой обещаний, 
  Зажми их так, 
  Чтоб не пищали.       
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      Третий Друг 
    - Когда народу дать немного воли — 
      Они потребуют поболе, 
      Побольше дашь — 
      Потребуют еще, 
      Чем больше дашь, 
      Тем больше захотят… 
      Желания - 
      Желания плодят. 
 
      Первый Друг  
    - Позволь собаке палец грызть, 
      Она тебе оттяпает всю кисть,      
      Позволишь кисть — 
      Ее - по локоть отгрызет. 
      Простишь - 
      Откусит руку по плечо 
      И отгрызет чего-нибудь еще! 
      А после, 
      Дозволенья не спрося, 
      Со всеми потрохами  
      Съест тебя. 
 
      А коли вовремя собаку наказать, 
      Она начнет Хозяина не грызть - 
      Лизать, 
      Хвостом виляя 
      И скуля, 
      Прощения у него прося. 
 
      Второй Друг  
    - И в том искусство 
      Управлять народом — 
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      Побольше зла, 
      Потом добра немного, 
      Чтоб полосы 
      Чередовать. 
      Вначале бить, 
      Потом – ласкать, 
      Ну и конечно обещать 
      Златые горы,   
      Реки – молока, 
      Кисельные вдоль речек берега, 
      Холмы из дорогих сыров, 
      Вершины сахарных голов, 
      Ручьи из пива и из браги, 
      И чтобы там водились раки,     
      Чтоб по усам у всех текло, 
      И капало в открытый рот.      
 
      Первый Друг 
    - Но не теперь, 
      Чуть-чуть потом, 
      Когда все дыры залатаем, 
      Которых тьма 
      На нашем Тришкином кафтане. 
      И надо малость потерпеть, 
      Чтоб больше после поиметь… 
      И твой народ тебя поймет, 
      И за тобой опять пойдет, 
      Когда его натура не злоблива, 
      Поскольку он у нас – терпила. 
 
      Новый Царь 
    - А что теперь? 
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       Второй Друг  
     - Теперь – давить!    
       Пока есть вера в доброго Царя — 
       Им вожжи отпускать нельзя! 
       Покуда они веруют в тебя, 
       Ты можешь жать их 
       Почем зря. 
 
       Новый Царь  
     - Когда начать? 
 
       Первый Друг 
     - Начни, без отлагательства, сейчас, 
       Поскольку пробил Судный час!  
       Народ в охапку забери 
       И гаечки ему крути, 
       Чтобы немного подтянуть, 
       Зажать 
       И в чувство возвернуть. 
 
       Ибо пока его не жали, 
       Резьбу изрядно разболтали 
       В стране - все гайки распустив, 
       А ты обратно закрути! 
       Так помаленьку, 
       Не спеша, 
       Давая малость подышать, 
       Чтобы народ 
       Привыкнуть мог, 
       Что его взяли в оборот. 
       Крути! 
       Потом еще крути…  
       Затем немного отпусти… 
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     Так нарезается резьба — 
     Чуть-чуть вперед, 
     Потом – назад, 
     С тем, чтоб зазубрины убрать. 
     А чтоб резец помягче шел 
     И у народа был зазор, 
     Немного маслица плесни, 
     Чтоб по живому не скрести… 
     Или используй вазелин 
     Чтоб инструмент 
     Легко скользил, 
     Поскольку если без него, 
     То может быть 
     Бо-лез-нен-но 
 
     Третий Друг 
   - И объясни 
     Народу своему, 
     К чему     
     Ему 
     Ты прогоняешь новую резьбу.  
 
     Новый Царь. 
   - Как можно объяснить резец? 
 
     Третий Друг 
   - А без резца 
     Не справиться, 
     Когда веками нам внушали, 
     Что сделан наш народ из стали, 
     Его иначе нам не взять. 
     Резцом лишь можно 
     Стружку снять. 
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     Другие инструменты не пойдут, 
     О наш народ сломают – зуб, 
     Когда б ковать нам гвозди из людей —      
     Они железных были бы прочней, 
     Хоть их кувалдой по макушкам бей. 
 
     Новый Царь 
   - А коли так, 
     Меня поймут? 
 
     Первый Друг 
   - Тебя – простят, 
     Поскольку были до тебя 
     Кто так крутил, 
     Что вой стоял, 
     Что не выдерживал металл, 
     Который плоть живую рвал! 
     Но все простили мы тому, 
     Кто нас зажав, 
     Поднял страну!  
     А те, что были до него, 
     Костями устилали дно,     
     Чтобы на сложенных костях 
     Форты и города поднять… 
     Но эту кровь народ забыл, 
     И памятники им водрузил,    
     На улицах и площадях, 
     Простив им их жестокий нрав. 
 
     А кто народ давить не стал, 
     Страну  
     Про…ал. 
     И будь они хоть херувимы, 
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     Их – не простили. 
 
     Третий Друг 
   - Не можем мы без тумака, 
     Нужна народу твердая рука, 
     Которая в ежовой рукавице 
     Скребет по лицам.   
 
     Второй Друг 
   - Он прав. 
     В перчатках белых 
     Историю не сделать. 
     Когда ты сможешь победить, 
     История тебя простит! 
 
     Новый Царь 
   - Спасибо вам мои друзья! 
     Теперь что делать 
     Знаю я. 
     Довольно говорить и причитать, 
     Я буду – жать!  

 
 

Сцена третья 
 

(Первый монолог Нового Царя) 
 
    Новый Царь 
  - Так все же, жать 
    Или не жать? 
    Иль ждать?... 
    Ни черта не понять! 
    Когда давить — 
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  Народ кричит.  
  Отпустишь — 
  После не простит. 
  А коль не делать ничего, 
  На царстве делать не-че-го. 
  Поскольку Царь другой придет, 
  И в свою сторону оглобли повернет. 
 
  Куда не кинь, 
  Повсюду клин. 
 
  Когда не трогать мне народ, 
  Сам по себе он жить начнет, 
  Как ему в голову взбредет! 
  Пойдет межи переносить, 
  Поместья барские палить, 
  В казну налоги не платить, 
  Дворы казенные громить, 
  Слуг Государевых топить 
  Или иначе изводить. 
  Делить землицу и наделы 
  В стране начнутся переделы, 
  На брата встанет родный брат… 
  И кто в том будет виноват?... 
  Конечно, Царь! 
  Что распустил 
  И бунт кровавый допустил. 
 
  И чтоб ту смуту прекратить, 
  Придется кровью полстраны 
  Залить. 
 
  А коли не народ, но царство выбирать,  
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 То надо будет в руки вожжи брать — 
 Народ взнуздать 
 И под хомут загнать, 
 Чтобы на нем с утра до вечера пахать, 
 С боков охаживая плетью, 
 Поскольку если не стегать, 
 Его с подстилки не поднять. 
 
 Кто очень шустр, 
 Того – стреножить, 
 Кто слишком вял, того – пришпорить, 
 Кто не идет — 
 Дать шенкелей, 
 Чтобы ходили веселей 
 И губы мундштуком порвать, 
 Тому, кто станет власть кусать. 
 А тех, кого не «обкатать» — 
 На бойню  
 Сдать. 
 
 Когда за подданных всерьез придется браться, 
 Без плети тут не разобраться. 
 Но лучше если лупит Царь-Отец, 
 Чем чей-то пришлый удалец. 
 
 Тяжелая работа у Царя — 
 Давить народ свой 
 Почем зря, 
 Но соки из народа выжимая 
 С колен страну он поднимает. 
 
 Наверно – так. 
 Или пусть будет – так. 



                                                                                                    АНДРЕЙ ИЛЬИН       
                                                                                                        

171 

   Когда между плохим и худшим выбирать, 
   Тут невозможно угадать 
 
   Но так уж повелось, 
   Что наш народ 
   Без плетки не живет 
   И менее всего тех уважает, 
   Кто порку 
   Разговором подменяет…  
 
   Когда ты Батюшка им, 
   Царь, 
   То по заслугам всем воздай, 
   Ведь даже у простых отцов 
   Обязанность  
   Пороть детишек-сорванцов,  
   Штанишки перед сном содрав 
   И крепко вицей отстегав.    
   Народ — он та же ребятня, 
   Их не пороть никак нельзя, 
   Иначе быстро забалуют 
   И всю державу разворуют. 
  Так значит бей, 
  И не жалей! 
  Таков удел 
  Любых Царей. 
 

 
Сцена четвертая 

 
Новый Царь, Приближенный Советник, Поэт и пр. 

(Входит Новый Царь) 
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    Новый Царь 
  - Что там за шум 
    После обеда, 
    Когда бессмысленна беседа?   
  
    Приближенный Советник 
  - Привел к тебе поэтов и певцов, 
    Чтоб мог узнать ты каждого в лицо! 
    Они известны всей стране — 
    Старушкам, детям и подросткам,      
    Толпой гуляя по дорожкам. 
 
    Новый Царь 
  - И пусть бы к черту уходили,  
    Когда им под ноги 
    Дорожки расстелили, 
    Достаточно мне «песен» при дворе, 
    Что напевают в уши 
    Подданные мне! 
 
    Вот это кто, скажи, такой? 
 
    Приближенный Советник 
  - Прекрасен ликом, 
    Но смердит душой, 
    С него приварок  
    Небольшой. 
    Слывет средь прочих подлецом, 
    Но может 
    Торговать лицом. 
 
    Новый Царь 
  - А те? 
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      И – те? 
 
      Приближенный Советник  
     -Тот – скульптор, 
      Может изваять 
      Или в дерьме любого извалять. 
      Известный сплетник, 
      Но… большой талант, 
      Который ему Богом  
      Свыше дан. 
 
      Актер, 
      Известен как никто. 
      Когда трагедии играет — 
      Платочками зал слезы утирает. 
      Но не на сцене – выпивает, 
      Мотает деньги, 
      Занимает      
      И за актрисою влачится, 
      Которая ему в праправнучки 
      Годится. 
 
      Еще актер — 
      Красив, 
      Плаксив, 
      Как все они 
      Сластолюбив, 
      Болезнью стыдною страдает, 
      То вены, то бутыль вскрывает. 
      Истерик, 
      Пьяница 
      И вор. 
      На сцене признанный герой — 
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     Косая сажень, 
     Твердый взгляд, 
     Царей играет 
     И солдат. 
     Все женщины  
     Твоей страны, 
     В него немного влюблены.    
 
     Художник… 
     Ремеслом владеет, 
     Призы и выставки имеет, 
     И, как и все его друзья, 
     Считает гением себя… 
     Но это в прошлом. 
     А теперь, 
     Он кисти в руки не берет, 
     Поскольку – пьет. 
     И хоть его рука была легка — 
     Сейчас не нарисует и горшка. 
 
     Поэт,  
     Умеет рифмовать 
     И хорошо себя подать. 
     Когда ему платить прилично, 
     Он может написать отлично, 
     Воспев хоть деревянный столб, 
     Который превратится в Столп. 
     Когда начнет про дьявола писать, 
     Тому сутану можно надевать. 
     Большой талант, 
     И что немаловажно - 
     Продажен. 
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      Танцор… 
      По всем статьям хорош — 
      Ногами легок,   
      Сам – пригож, 
      На сцене прыток, 
      В жизни – мил, 
      Дефект присутствует один: 
      Что он – не он, 
      И не она, 
      Что ни туда и не сюда, 
      Ни богу свечку запалить, 
      Ни черту кочергу вручить, 
      Но много связей у него, 
      Через… особенность его.    
 
      Певец-бунтарь. 
      Шумлив и громогласен, 
      Но в жизни тих и не опасен, 
      Он будет петь 
      И будет пить, 
      Слова со сцены говорить, 
      Кого-то злить, 
      Кого-то бить, 
      Хамить 
      И что-нибудь громить. 
      Играя мальчика плохого, 
      Он натворит и не такого, 
      Ну просто дьявол во плоти,       
      Лишь за билетик заплати. 
      А как приходит он домой — 
      То – никакой, 
      Поскольку жизнь прожил 
      Под мамкиной 
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     Пятой. 
 
     А эта дива, 
     Так уж дива, 
     Собой пригожа и игрива, 
     В свои преклонные года 
     Себе мальчишник завела, 
     Чтоб остывающую кровь 
     Ей будоражила любовь. 
 
     Новый Царь  
   - Тот не воздержан, 
     Этот пьян, 
     У каждого из них 
     Какой-нибудь 
     Изъян. 
 
     Приближенный Советник 
   - Какая в этом может быть проблема, 
     Когда они 
     Средь нас 
     Богема? 
     Новый Царь      
   - Да что здесь за дерьмо 
     Одно… 
      
     Приближенный Советник 
   - Когда б вы знали, 
     Что из куч навоза 
     Растет прекраснейшая проза, 
     Поэмы, 
     Песни,   
     И стихи, 
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     Причем почти 
     Без запаха они, 
     То приказали бы тогда 
     По всей стране холмы насыпать  
     Из дерьма. 
 
     Новый Царь 
  -  Го…на в избытке… 
     Можно горы набросать, 
     Чтобы искусство наше поддержать.  
     Только зачем нам этот 
     Сброд, 
     Который только жрет 
     Да пьет? 
 
     Приближенный Советник 
   - Не только пьет! 
     Еще поет 
     И легкой ножкой 
     Ножку бьет, 
     За что их любит 
     Твой народ. 
     Чем строже Царь, 
     Тем более нужны 
      Ему придворные шуты. 
 
     Новый Царь 
   - Зачем? 
 
     Приближенный Советник 
   - Чтобы шутить         
     И хороводы вкруг водить,  
     Взахлеб – плясать, 
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     Всерьез – писать, 
     Стихи слагать 
     И их читать, 
     Любимцам публики 
     Со сцен 
     Про время 
     Славных перемен 
     Играть,  
     Петь песни, 
     Рисовать, 
     Из глыб скульптуры вырубать. 
     И рифмовать, 
     Слагая оды 
     Про красоту 
     Родной природы. 

 
     Чем меньше хлеба в Государстве, 
     Тем больше надо дать народу 
     Развлекаться!        
     Когда к рукам поэтов не прибрать, 
     Они же пасквили начнут писать… 
     
     А если накормить и напоить,    
     Они большую службу 
     Смогут сослужить, 
     Воспев Монарха 
     Силою стиха, 
     Поскольку лира их 
     Изящна 
     И легка. 
 
     Новый Царь  
   - Так ты про лесть? 
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     Приближенный Советник 
   - Пусть будет лесть, 
     Когда она тебе поможет 
     Править здесь. 
 
      Новый Царь  
   - Лесть - да... 
      Лесть полирует кожу 
      До отблеска в глазах моих придворных, 
      Приближенных к царю. 
 

(Новый Царь Хлопает себя по заду) 
 
      Чем ближе те, кто подберется ближе, 
      Тем большее сиянье ниспадет 
      На них, 
      Других в тени оставив! 
      Все это называют - блеск Двора. 
      Чем больше языков - тем больше блеска. 
      В моем, отдельно, взятом, 
      Мною, 
      Королевстве. 
      Вполне мне лести достает 
      От тех, 
      Кто языками достает. 
 
       Приближенный Советник 
     - Но лесть жива, покуда на губах. 
       Подобно мотыльку 
       Она - живет мгновенья. 
       Замкнул уста - закончилась хвала, 
       А за зубами спряталась хула. 
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       Новый Царь 
    - Ты прав, хвала не ходит в одиночку, 
       Щепоть хулы испортит лести бочку. 
       Хвала с хулой не лучшая еда, 
       Сладка хвала, 
       Но нёбо жжет хула. 
 
       Приближенный Советник 
     - Но это - лесть… 
       А есть другая лесть, 
       С такою лестью можно в рай пролезть. 
 
       Новый Царь 
     - Про что ты? 
 
       Приближенный Советник 
     - Про поэтов и певцов. 
       Один поэт заменит сто льстецов, 
       Без языка, но силой языка, 
       Увековечив властелина на века.     
 
       Новый Царь  
     - Довериться поэтам 
       Не рискну. 
       Им волю дай, они такого наплетут…  

                                 Нельзя заставить птицу 
       Волком выть, 
       Уж как ее об этом не просить... 
 
       Приближенный Советник 
     - Просить не надо... 
       Просьбам - грош цена. 
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       Нам птица вольная для песен не нужна... 
       Подвесь приманку, 
       Птичку подмани 
       И через жадность в клетку засади. 
       Иль ты не видел попугаев Какаду, 
       Живущих с миром и с хозяином 
       В ладу? 
       Задай им корм, 
       Почисти клетку, 
       Да кинь блестящую монетку... 
       А как приспичит, 
       Крикни: попка - пой! 
       Споет! 
       На голоса... 
       Зальется соловьем, 
       Прикажешь чтоб залаял, 
       Так - залает! 
       И перьями на гузке завиляет, 
       Вели сказать - "дур-р-рак"... 
       Он обзовет любого. 
       Хоть самого себя 
       Не видя в том дурного. 
 
      Новый Царь 
    - И впрямь - дурак ваш попка... 
 
      Приближенный Советник 
    - Пускай - дурак, 
      Но в перышки одет, 
      И проживет - сто лет 
      Без бед. 
      Забот и голода не зная! 
      Хоть не летает!... 
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      Пусть - не летает!... 
 
      Новый Царь 
    - К чему ты это говоришь? 
 
      Приближенный Советник 
    - Пером поэта 
      Ты свой образ сотворишь.       
 
      Тебе одну я притчу 
      Расскажу: 
      Уродлив был король, 
      Но он призвал певца, 
      Воспеть уродство своего лица. 
      «Что видишь ты?»- спросил, 
      «Что вижу я? 
      Прекрасный лик любимого царя. 
      Изящные черты в овале совершенства 
      Воспеть его - нет большего блаженства» 
      «Ты лжешь поэт!» 
      «Ничуть, 
      Я вижу то, о чем я говорю 
      И что в стихах и одах воспою. 
      Но не глазами вижу, 
      А душой». 
 
      Новый Царь 
    - Постой…  
      Смеяться станут 
      Надо мной! 
 
      Приближенный Советник 
    - Лет пятьдесят. 
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       Потом помрут, 
       За ними новые придут, 
       И оду эту прочитав, 
       Не разберутся, 
       Кто там прав, 
       Поскольку будет образец 
       Давно мертвец. 
 
       И за героя всяк сойдет вполне, 
       Когда он будет на коне 
       На полотне. 
 
       Новый Царь  
     - Не стану спорить, 
       Может ты и прав… 
       По мне полезней дюжины певцов 
       Один солдат. 
       
       Приближенный Советник. 
     - Когда мне Государь поверит, 
       Мы эту истину  
       Проверим…       

 
 

Сцена пятая 
 

Новый Царь, Приближенный Советник, Художник, Поэт. 
 

(Художник показывает картину) 
        
       Новый Царь 
     - Чья это здесь мазня?    
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       Художник 
     - Моя… 
       Портрет, 
       Где вдохновенной кистью 
       Царь воспет.  
       Себе позволил я 
       Изобразить Государя 
       В былинном образе богатыря! 
 
       Новый Царь 
    - Ты или пьян, 
       Или дурак, 
       Когда меня увидел так, 
       Мне за каким такой портрет, 
       Где я как чучело одет? 
       И с рожей гладкой, как девица… 
       Ты где такие видел лица? 
 
       Приближенный Советник  
     - Когда народ Царя не знает, 
       Его он по картинам изучает, 
       Где тот по всем статьям хорош. 
       Глаза… 
       И уши… 
       Римский нос…         
       Фигурой статен и пригож, 
       И на картину ту глядя́ 
       Ну как не полюбить Царя! 
 
       Новый Царь 
     - Кого ты хочешь обмануть? 
       Когда довольно на меня взглянуть, 
       Чтобы увидеть разных два лица                    
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        Поэт 
      - Был карликом король, 
        Но был велик поэт, 
        И карлик великаном стал в момент. 
 
        Новый Царь 
      - А это кто еще такой? 
        С клюкой? 
 
        Приближенный Советник 
      - Поэт. 
        Поэму написал, 
        Чтобы Царя народ узнал. 
         
        Новый Царь 
      - Поэма про меня? 
 
        Поэт 
      - Про нашего любимого Царя…          
        Дозвольте зачитать,          
        Чтоб вы могли себя 
        В стихах признать!    
    
        Новый Царь 
      - Читай!... 
        Да лишнего не привирай… 
               
        Поэт 
      - Ах, что за Царь у нас с тобой 
        Герой,  
        Народу – что отец родной, 
        За каждого стоит горой! 
        Бескомпромиссен, 



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

186 

        Честен, 
        Строг, 
        Но любит яблочный пирог, 
        Который мама испекла, 
        Когда его к себе ждала. 
        И он пришел и обнял мать, 
        Чтоб после грядки ей вскопать 
        Своей монаршею рукой, 
        Работы не стыдясь — 
        Простой. 
        Когда в хозяйстве разумеет 
        И делать в доме все умеет — 
        Забор поправить, 
        Крышу перекрыть, 
        Иль дров на зиму нарубить.       
 
        В любви степенен, 
        Однолюб, 
        Любим женой 
        И деткам – люб. 
        Их на колени всех сажает, 
        Читает сказки  
        И – качает, 
        Хотя бывает очень строг, 
        Когда не сделают урок. 
        Такой примерный семьянин 
        Наверное, на сто – один. 
 
        В еде – воздержан, 
        И не пьет, 
        Поскольку дал себе зарок 
        Вина не пить, 
        Пока не выйдет срок. 
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        Кто любит Родину свою, 
        Не должен править во хмелю! 
 
        Дурных привычек не имеет, 
        Читает книги, 
        Разумеет в науках тонких и простых. 
 
        Отец – солдатам, 
        Брат - их папам, 
        Отцам - как сын, 
        Дедам - как внук, 
        Детишкам –  
        Самый лучший друг, 
        Всем женщинам 
        Почти супруг! 
 
        Своей короной не кичится, 
        И от народа не таится, 
        К себе сзывая ходоков, 
        Чтоб расспросить, кто тот таков, 
        Какой надел, 
        Какой удой, 
        Какой шагает бороздой, 
        Чего телится там в хлеву, 
        И как живется-можется ему.  
        И за столом их принимая, 
        И пирогами угощая, 
        Всех слушает, 
        Всё понимает 
        И головой приветливо кивает. 
 
        А коли встретит в поле печника, 
        Расспросит, как того дела 
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        Накоротке, присев на пень, 
        С ним проболтает целый день. 
 
        И разъезжая по стране, 
        Готов с народом встретиться везде — 
        Пройдет за плугом - с мужиком, 
        Потянет сети - с рыбаком, 
        Пройдет по лесу - с лесником, 
        И на лося - с охотнико́м, 
        На кузне что-то покует, 
        Грузить телегу подмогнет, 
        Потом на руки поплюет, 
        Косу возьмет, 
        Косить пойдет, 
        Встав с мужиками в один ряд. 
        Да ловко как! 
        Да ровно так! 
        Сметает стог, 
        Потом другой. 
        Пройдет по полю с бороной, 
        Ткачихам полотно натянет, 
        Портным в иголку нитку вставит,  
        С купцами за прилавок встанет, 
        За партой в школе посидит, 
        Расскажет детям алфавит… 
        Коров с дояркой подоит, 
        Со стариками постоит,     
        О том о сём поговорит, 
        И с бабушками повздыхает, 
        Которые в Царе души не чают. 
        Потом до столяра дойдет 
        И вместе с ним 
        Сколотит стол, 
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        Еще скамью и табурет. 
        Со всеми сядет за обед, 
        Где будет суп простой хлебать, 
        Горбушку хлеба в соль макать,         
        Картошку мять, 
        Чеснок кусать, 
        Все это квасом запивать… 
        Потом опять пойдет в поля, 
        Чтобы не тратить время зря, 
        Чтобы косить 
        И боронить, 
        Чтобы к народу ближе быть 
        И с ним на равных говорить. 
 
        А как до праздника дойдет, 
        Меха гармошки развернет… 
        И плясовую заведет, 
        Так, что сбежится весь народ! 
        А как поет?... 
        А как ведет,  
        Когда начнет он хоровод! 
        Что за коленца выдает, 
        Если в присядку вдруг пойдет! 
        А коль девиц на танец пригласит, 
        То так в кадрили закрутит, 
        Что всем им головы вскружит! 
 
        Такой наш Царь - 
        Рубаха-Парень 
        Что - не прибавить, 
        Ни убавить! 
         
        Любим народом и страной, 
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        Простой собой 
        Открыт душой, 
        Один на всех у нас такой… 
 
        Новый Царь 
     -  Все это я!? 
 
        Приближенный Советник 
     -  А кто еще? 
        У нас Цари наперечет. 
 
        Таким узрит тебя народ, 
        Которому поэт так складно врет. 
        Когда талантом не обидел Бог, 
        Он и не так тебя прославить мог. 
 
        Новый Царь 
     - Ты прав… 
        Поэтов надо привечать, 
        Когда они умеют так писать. 
 
       Приближенный Советник 
     - Еще не так… 
       Когда сумеют, 
       Стране внушить, 
       Что жить нам стало лучше, 
       Веселее… 
 
       Чем хуже жизнь, 
       Тем ярче проза, 
       Такая вот  
       Метаморфоза. 
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      Должно искусство отвлекать, 
      Вести, 
      Внушать, 
      Пример давать, 
      На труд и подвиг вдохновлять, 
      Куда-то звать 
      И вовлекать, 
      Чтобы чего-то добывать, 
      Рапортовать, 
      Тон задавать, 
      Страну к величию призывать 
      И убеждать, 
      Что вашу мать, 
      Нельзя нам Родину прос…дать!  
 
      А то, что видят люди из окошек, 
      Это их личное – немножко. 
      А когда целая страна, 
      Она из окон не видна, 
      Когда от края и до края 
      Она великая такая. 
 
      И лишь поэт, 
      Что обобщит 
      И над привычным воспарит, 
      Оценит суть и благодать, 
      И нам сумеет передать.  
 
      И чем талантливей 
     Стихи и проза, 
     Тем больше веры 
     У народа, 
     Что мы Великая Держава 
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  И лучшей жизни нам не надо. 
 
  Новый Царь  
- Он в том их сможет убедить? 
 
  Приближенный Советник 
- Один поэт 
  Не сделает погоды, 
  Но есть изустные сказители, 
  Есть проза, 
  Романы, 
  Повести, 
  Эссе, 
  Раскраски, что понятны детворе, 
  Где про Царя, его народ, 
  Про тот победный наш поход, 
  Про то, что нужно слушать мать, 
  И Власть, и Бога почитать. 
  И есть картины на стене, 
  Чтоб в каждом доме и избе, 
  Где мишки, речка и поля, 
  Любезная нам всем земля, 
  И обязательно портрет, 
  Где Царь в парадное одет. 
 
  Еще певцы и лицедеи, 
  Которые развеселить умеют, 
  Чтобы отвлечь простой народ 
  От повседневных их забот, 
  Или заставить зал рыдать, 
  Когда им драму показать, 
  И создавая образы героев, 
  Они народ к войне готовят… 
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  На то искусство им дано, 
  Чтоб видеть то, 
  Что смертным не дано. 
  Не веря собственным глазам, 
  Которые, глядят по сторонам. 
 
  Людей искусство просвещает, 
  Им мысли нужные внушая, 
  И Царской воле подчиняя. 
 
  Новый Царь 
- Так-то -  еще одна узда? 
 
  Приближенный Советник 
- Ну – да. 
  Которая прочней, чем та! 
    
  Новый Царь 
- Я был не прав! 
  Корми, пои, 
  Хоть всех в вине их утопи! 
 
  Когда их лира так легка, 
  Не пригодятся нам войска    
  Для подавленья мятежей, 
  Если оточенные перья  
  Острей, 
  Заточенных мечей! 
   
  Десяток бунтарей 
  Убьет солдат, 
  А эти - в тысячи ушей 
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  Вольют свой яд!  
  Дешевле будет лирой врать, 
  Чем убивать и толпы силой разгонять. 
   
  Портреты тысячами малевать 
  И мужикам в деревнях раздавать, 
  Чтоб их повесить в каждый дом!... 
 
  Стихи издать, 
  Со сцен читать 
  И в школах детям изучать…  
    
  Чтобы дольше мне на Троне усидеть, 
  Приказываю:  
  Красок - не жалеть!      
 

   
Сцена шестая 

 
Новый Царь, Друг-Советник, Первый Советник, Второй 

Советник, Придворные 
         
 Первый Советник 

                         - В стране опять у нас беда. 
 
 Новый Царь 
- Эк удивил! 
 У нас всегда 
 Не та, так эта ерунда, 
 Не золотуха, 
 Так – понос, 
 Который полстраны пронес. 
 Без бед 
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Народ наш не живет, 
 Без них со скуки он помрет. 
 
Второй Советник  

                        - А как наступит тишь да благодать, 
Мы начинаем перемен искать, 
Поскольку - «требуют сердца», 
За что ответит                               
Задница. 
 
Друг-Советник 

                        - Известно! 
Наша сторона, 
Всем в назиданье создана, 
Чтобы другим пример явить, 
Куда им лучше не ходить, 
Поскольку мы уже там были 
И по сусалам получили. 
Чтобы очухавшись чуть-чуть, 
Опять искать особый путь. 
 
Новый Царь 

                        - Что за беда 
На этот раз? 
 
Первый Советник  

                        - Да уж беда… 
Пустили в огород козла. 
 
Друг-Советник 

                        - Козла пустили в огород, 
                          Где он теперь капусту жрет? 
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Первый Советник 
                        - Когда б капусту жрал, 

То – наплевать. 
Он возжелал весь огород 
К рукам прибрать! 
 
Опять окраины бузят 
Из-под Царя уйти хотят 
Поскольку местные бароны 
Под зад свой 
Примеряют троны 
 
Второй Советник 

                        - Когда им вотчины давали, 
Они Царю от счастья - ножки целовали. 

 
Второй Советник 

                        - Так пусть уйдут 
И пропадут, 
Когда их всех к рукам 
Соседи приберут, 
Которым не нужны крестьяне и князья, 
Но лишь пустая из-под них земля. 
 
Друг-Советник 

                        - Что скажет Царь? 
 
Новый Царь 

                        - Нельзя пускать, 
Чтобы страну не растерять! 
Когда отпустим одного, 
Все прочие возьмут 
В пример его 
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И разбежится вся страна 
По сторонам... 
 
Держать!                              
 
Первый Советник  

                        - Но как? 
 
Новый Царь 

                        - Войска послать, 
Чтоб власть штыками подпирать, 
Хоть полстраны 
На них поднять! 
 
Когда страну хочу в границах удержать, 
Войны мне не удастся 
Избежать. 
 
Друг-Советник 

                        - Война – беда. 
 
Новый Царь 

                        - Оставьте ваши реверансы, 
Мы не на танцах! 
Готов я вынуть 
Меч из ножен, 
Когда он сохранить страну 
Поможет! 
 
Я крови не стыжусь, 
Она не грязь. 
Всё новое кроваво. 
Жизнь новая является на свет 
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Не в розах, 
В материнской крови! 
Сквозь боль и крик 
И разрыванье чресел, 
И даже если в родах мать умрет, 
Ребенок после 
Счастливо живет. 
 
Когда бы наши предки крови избегали, 
Мы б здесь теперь 
Рабами доживали! 
 
Первый Советник 

                        - Царь прав. 
Кровь крепит государство, 
Как игла, 
Суровой нитью 
Стягивая вместе 
Цветные лоскуты 
На карте мира. 
Чтобы стачав 
Большое одеяло, 
Из пестроты 
Заплаток 
И кусков, 
Покрыть им 
Сушу, 
В цвет один 
Окрасив. 
 
Друг-Советник 

                        - Наверно в тот, 
Что капал 
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Из стежков, 
Когда иглою 
Шили 
По живому, 
Сцепляя вместе 
Несрастимые края, 
Из нестыкуемого 
Целое 
Кроя… 
 
Второй Советник 

                        - Чем толще нить, 
Тем крепче связь. 
Когда ткань штопать 
Не боясь, 
Не рассыпаются куски, 
Когда зажать их, 
Как в тиски! 

 
Новый Царь 

                        - Кровь вяжет крепче, чем 
Вода. 
Всегда! 
 
Так сращивает кирпичи - раствор 
В единый дом, 
И в крепостные стены, 
Что защитят народ 
От чуждых орд. 
 
Друг-Советник 

                        - И в стены тюрем, 
Где сидеть творцам, 
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Клянущим прочность 
Сложенной 
Твердыни, 
Где им торчать от века 
И доныне. 
 
Новый Царь 

                        - Еще в больницы и дома, 
И в храмы, что стоят потом века. 
 
Жалеть раствор – 
Пустое дело, 
Когда затеял ты 
Большое дело. 
 
Все решено - 
Вводить войска, 
Палить хлеба, 
Сжигать дома… 
А кто не покорится царской воле 
Того – в распыл 
Или сгноить в неволе. 
 
Друг-Советник 

                        - Но там народ! 
 
Новый Царь 

                        - Когда народ 
Против Царя с рогатиной идет, 
То это не народ, 
А сброд! 
Кто сеет ветер, 
Бурю жнет, 
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Кто чинит бунт — 
Себе вернет 
Сторицей беды и раздор, 
Когда война придет к ним в дом! 
Коли они не станут подчиняться,                
Нам в средствах не приходится стесняться. 
 
Войскам сурово наказать 
Стрелять 
И жечь! 
На чем — стоять! 
 
Любой ценой должны мы победить! 
Хоть всех под корень изрубить, 
Чтоб дальше было некому бузить. 
 
Приказ понятен? 
 
Советники                   

                        - Да. 
 
Новый Царь 

                        - Я не задерживаю вас больше, 
Господа! 
 
Первый Советник  

                        - Как быстро Царь наш оперился! 
Недавно пред страной стелился, 
Словечка грубого сказать стыдясь, 
А нынче Бога не боясь, 
Готов любого сунуть черту в пасть. 
 
Второй Советник 
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                        - Когда находишься при власти, 
То нужно быстро обучаться, 
Чтоб с жизнью 
И короной не расстаться. 
 
Друг-Советник 

                        - Его мы сами призывали 
Поменьше разводить 
Морали… 
 
Первый Советник 

                        - Пускай метет его метла, 
Пусть даже 
Из колючей проволоки она. 
Своя метла 
С чужою не сравнится, 
Когда придут мести 
Из-за границы… 
 
Новый Царь 

                        - Спасибо всем, 
Я сзади сжег мосты. 
Пусть каждый для себя теперь решит, 
Как будет он Государю служить. 
 
Но кто боится кровь стране пустить, 
Тому со мной 
Не по пути. 
Пришла пора определиться, 
Какому богу вам молиться! 
 
С ответами не тороплю, 
Но тех, кто опоздает, 
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Не прощу! 
 
 
 

Сцена седьмая 
 

Новый Царь, друзья Царя. 
 
  Новый Царь 
- Я вас собрал, 
  Мои друзья, 
  Поскольку дальше так нельзя… 
  Что есть сие? 
 
  Друзья  
- Шинелька для солдат. 
  Новый Царь 
- Ты посмотри ее подклад! 
  Сукно – дерьмо! 
  Гнилые нитки… 
  Одели армию в рванину! 
 
  Друзья 
- Зачем нам на солдата прочно шить, 
  Когда ему в баталиях не долго жить? 
  Один-два боя он переживет, 
  На третий -  смерть его найдет. 
  Он будет мертв 
  И он сгниет, 
  И та шинель его переживет. 
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  Новый Царь 
- А что ружье, 
  Где пуля скачет как горох? 
  Для дела ратного 
  Какой в нем прок? 
   
  Друзья 
- Три раза оно выстрелить сумеет, 
  А больше, всяко, не успеет. 
  А для парадов и для строя 
  Оно подходит. 
 
  Новый Царь 
- Что слышу я? 
  Случись теперь у нас война, 
  Чем одолеем мы врага? 
  Когда у нас в казне   
  Дыра!  
  И в Арсеналах 
  Ни черта. 
 
  Друзья                   
- Известно, чем -  
  Возьмем их на «Ура!» 
  Народишка у нас в достатке, 
  У каждого найдутся шапки. 
 
  Новый Царь 
- А коли нет? 
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  Друзья 
- Нам осень подмогнет, 
  Когда дороги грязью развезет. 
  Не в первый раз 
  Нам побеждать, 
  Коли нам есть куда бежать. 
 
  Когда наш враг хоть полстраны займет — 
  Народ дубину в руки сам возьмет. 
  И для чего тогда ружье, 
  Когда в деревне каждой 
  Есть дубьё! 
 
  Новый Царь 
- У вас гляжу, на все ответ. 
  А денег – нет! 
 
  Казна вам злато отпускает, 
  А ваши пушки не стреляют, 
  Штыки тупятся, 
  Горек хлеб, 
  На эшафот - вас надо всех! 
  Когда охота воровать — 
  Воруй, 
  Но меру надо знать! 
  С народа тянем мы полушки, 
  А вы живете Бога лучше! 
  У вас хоромы и дворцы… 

 
  Друзья 
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- Про наши ведаешь дворцы, 
  Когда ты видишь их с крыльца 
  Своего нового дворца, 
  Когда за преданность нам мзду не получать, 
  Царя кто будет от народа защищать? 
 
  Новый Царь 
- В солдаты –  
  Всех 
  Забрить теперь! 
  Услать  
  На край моих земель, 
  Чтобы шинельки вы носили 
  Которые себе же сшили! 
 
  Друзья 
- Когда воров в солдаты всех сослать, 
  Останешься с кем Государь? 
  Придут другие, 
  Голодней, 
  И станут воровать сильней, 
  Хоть каждый день их батогами бей! 
  Когда одних придворных, 
  На других меняешь 
  О новых ничего не знаешь. 
  А мы хоть воры, 
  Да – свои, 
  Которые с младых ногтей 
  Тебе верны. 
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   Друзья 
- Менять коней на переправе — 
  Опасная затея, право! 
 
  Новый Царь 
- В металл все пушки перелить! 
  Шинели – перешить! 
  Сукно – сменить! 
  В казну 
  Все, что украдено, 
  Вернуть! 
 

(Друзья между собой) 
 

- Шинели – перешьем. 
  В казну – вернем. 
  А после втрое больше умыкнем,   
  Пока наш Царь грозится и пугает, 
  Он воровать нам позволяет. 
   
  Когда б хотел он воровство пресечь, 
  Он руки приказал ворам отсечь, 
  Иль ноздри рвать,   
  И по миру пустить…    
  А коли за руку словил 
  И руку ту не отрубил, 
  То стало быть, 
  Во́ра простил…  
 
  Друзья 
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- Пусть он сажает на кол мужика, 
  Укравшего картошки полмешка… 
 
 
  Друзья 
- Спасибо за науку, Государь! 
  Тебя мы впредь не подведем, 
  Ты так и знай… 

 
Сцена восьмая 

 
Новый Царь, Первый Советник 

 
  Первый Советник 
- Позволь сказать… 
 
  Новый Царь 
- Опять вокруг враги? 
 
  Первый Советник 
- На этот раз – приятели твои. 
  Пришла пора  
  Убрать их от тебя, 
  Пока они не скинули Царя. 
 
  Новый Царь 
- Ты про кого? 
  Они мои друзья! 
  И ты на них клевещешь зря! 
  Я с ними вместе к власти шел, 
  Деля по-братски хлеб и соль. 
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  Первый Советник 
- Что в хлебе том, 
  Что съел давно? 
  И в кубке - где ты видишь дно, 
  Когда все выпито вино? 
  И в женщине, что ты любил, 
  А после бросил 
  И забыл? 
  Что – прошлое, 
  Когда оно  
  Быльем и тленом 
  Поросло. 
 
  Вы были равными тогда 
  И в том теперь твоя беда! 
 
  Новый Царь 
- Беда?... 
  Какая же беда? 
  По-моему, это ерунда. 
  Кому мне верить, 
  Как не им? 
  Друзьям, 
  Которыми храним 
  Был эти долгие года? 
 
  Первый Советник 
- Храним… 
  Иль охраняем был?  
  Чтобы куда-нибудь не сбыл 
  Надетый на тебя Венец? 
  И Трон, 
  И этот вот дворец, 
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  Где все они нашли приют, 
  И здесь едят, 
  И в волю пьют, 
  И злато с серебром гребут, 
  В казне по плечи шерудя. 
  Ну как им не хранить тебя? 
  Вокруг заборы возведя, 
  Чтобы иные чужаки 
  Не сбили на казне замки.  
  Они вокруг, 
  Их узок круг, 
  Они пришли к тебе не вдруг 
  И обступив со всех сторон, 
  В тюрьму твой превратили дом. 
  Ты – Царь! 
  Но в окруженьи «слуг» 
  Ты – раб, 
  Который слеп и глух, 
  Который смотрит на других 
  Глазами не своими – их! 
  Кто в круг тебя? 
  Одни «друзья», 
  Что заслоняют от тебя 
  Твою страну 
  И твой народ, 
  Всем недовольным 
  Затыкая рот, 
  Чтоб охранить свою мошну, 
  Да не одну… 
 
  Пока ты их, 
  Они – с тобой. 
  А нет, 
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  Погонят на убой. 
  Не хуже знаешь ты меня, 
  Опаснее врагов – друзья! 
  Враги - врагов не предают, 
  К врагам спиною не встают, 
  Рук безоружных не дают, 
  На брудершафт с врагом не пьют, 
  И яд в твой кубок не вольют 
  Твои враги. 
  Нальют – друзья, 
  Которым доверять нельзя!  
 
  Новый Царь 
- Ты предлагаешь их убрать? 
 
  Первый Советник 
- Чтобы царю свободным стать, 
  От прежних пут 
  И прошлых смут, 
  Которые, в плечах так жмут 
  И шагу сделать не дают, 
  Пока вкруг трона топчутся «друзья», 
  В стране не будет Батюшки-Царя! 
 
  Хочешь начистоту? 
 
  Новый Царь 
- Ну? 
 
  Первый Советник 
- Твои руки – по локоть запачканы, 
  Уши – лестью законопачены, 
  Кисти – в замок зажаты 
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  Дружескими рукопожатиями. 
  Все вы в одной лодке 
  Плывете 
  В колодках. 
  Но выгрести вместе нельзя, 
  Когда каждый гребет 
  Под себя. 
    
  Назвать причину? 
 
  Причина – опричнина! 
  Скачка приятелей по урочищам 
  С псиными мордами, 
  К поясам притороченными. 
  С гиканьем, весело, 
  Во хмелю, 
  Чтобы ввалиться в любую семью 
  Гостями незваными 
  И нежданными. 
  Чтобы боялся и млад, и стар, 
  Тех, кого Царь 
  Вкруг себя собрал. 
 
  Новый Царь 
- Было такое. 
  Ходили ватагами, 
  Пили ушатами, 
  Ели чанами, 
  Дам привечали 
  Злыми речами, 
  Обид не прощали, 
  Шалили ночами, 
  Кровь проливали  
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  Не зная печали… 
  Славное время! 
  Злобное племя…   
   
  Молодость, сабля, шпоры и стремя! 
  Вихрем в ворота, 
  Гуляй — не хочу! 
  Жизнь – две копейки 
  И все по плечу… 
  Слева нога, 
  Да справа нога 
  Колотится о ноги 
  Пса голова, 
  Сбоку в ножнах сабля бренчит, 
  Комья грязи из-под копыт! 
  Стелятся кони, 
  Гривы – в лицо, 
  Шапки заломлены… 
  Хо-ро-шо!... 
 
  Первый Советник 
- Что было — то было, 
  Быльем поросло. 
  То, что посеяли, 
  То и взошло. 
  Ватаги кончились, 
  Остались друзья, 
  С которыми вместе 
  Шалил ты зря. 
  Лихие дела вы вместе творили, 
  О чем они, боюсь, не забыли… 
  
  Новый Царь 
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- О прошлом они молчат. 
 
  Первый Советник 
- Теперь молчат, 
  Потом – заговорят, 
  Если ты станешь им мешать 
  Иль нажитое отбирать! 
  Не сдержит за зубами языка 
  Тот, у кого дырявая башка 
  И потекут слова… 
  Но можно узелком связать язык, 
  Пеньковую петлю накинув на кадык, 
  И потянуть, 
  Чтоб лишку не болтали, 
  Молчком на перекладинах болтаясь.    
 
  Всегда живые говорят, 
  Лишь только мертвецы – молчат, 
  Нам их услышать не дано, 
  Когда червями и землей забит их рот. 
 
  Новый Царь 
- Друзей я дружбу оплачу, 
  Отдав их в руки палачу? 
  Чтобы решил наш спор 
  Топор?    
 
  Первый Советник 
- Другого нет пути, 
  Как прежним друзьям – уйти. 
   
  В царстве для пущего страха 
  Необходима плаха 
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  И первым туда взойти -  
  С кем был ты в начале пути, 
  Кто начинал с тобою 
  И знает других поболе. 
  Пусть застучит топор… 
  Чтоб сбросить дружбы оковы, 
  Должны покатиться головы! 
 
  Когда расчищают поля 
  От старой трухи и пней, 
  Корчуют все до корней! 
  Если оставить пни, 
  Плугом по ним не пройти, 
  По пням невозможно пахать, 
  Но можно ноги сломать. 
 
  Новый Царь   
- Жестокий дал ты мне совет! 
   
  Первый Советник 
- Другого – нет. 
  Ты не последний 
  И не первый, 
  Кто прошлое свое 
  Приносит в жертву… 
 
  Новый Царь 
- Что можешь предложить? 
   
  Первый Советник 
- Рвы, гильотину, 
  Длинные ножи… 
  Как до тебя… 
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  Ночь потемней, 
  Убийц позлей, 
  Которые в единый час придут 
  И всех тихонечко – убьют, 
  А можно всех друзей на пир созвать 
  И - яду дать, 
  Чтоб разом с прошлым оборвать. 
  Не важен способ, 
  Важен результат, 
  Когда тебя друзья освободят 
  От прошлых клятв… 
 
  Когда останешься один, 
  Себе ты станешь господин. 
  Не им… 
    
  Развяжешь руки, 
  Новых служек призовешь, 
  Которых в оборот возьмешь, 
  Тех, что не знают про тебя, 
  С кем сможешь ты начать с нуля, 
  Другие правила введя. 
 
  Ты – Царь! 
  Для подданных ты – полубог, 
  Что к ним спустился с облаков 
  В одеждах белых, 
  Ликом светел 
  И нимб над головою светит.     
  И ты идешь, 
  Легко ступая, 
  К народу руки простирая, 
  Всех их любя и им прощая! 
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  И чтобы этот образ  
  С прошлым увязать, 
  Его придется нам  
  Переписать. 
 
  Белым 
  По – белому, 
  Кровь отмывая, 
  Строки стирая, 
  Листы выдирая 
  Дочиста, 
  Добела,  
  До запятой, 
  Чтобы помарочки - 
  Ни одной! 
  Вычистить, 
  Выгладить, 
  Грязь убрать, 
  От корки до корки 
  Переписать, 
  Чтоб было приятно  
  Народу читать! 
 
  Красивыми буквами, 
  Ровными строчками, 
  Историю жизни, 
  Где Царство пророчили 
  Отроку нежному 
  И прилежному, 
  Что маму любил, 
  Почитал отца, 
  Напоминая собою агнца. 
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  Праведно жил — 
  Не грубил, 
  Не грешил, 
  Близким, 
  Народу 
  И Богу служил, 
  Чем милость Всевышнего заслужил. 
   
  За кротость и терпение ему стократ воздалось, 
  Когда такое царствие досталось! 
  А кто истории другие знает, 
  Тех – не станет… 
  А если их не трогать 
  И оставить, 
  Они что начисто написано 
  Вновь замарают. 
    
  Новый Царь 
- Не надо больше слов, 
  Готовьте плахи! 
  Пусть стану я у смерти 
  Свахой, 
  Когда не обойтись мне  
  Без кровавой свадьбы.  
 
  И приведу к «венцу» я тех, 
  Кто жизнями своими 
  Мой искупит грех. 
  
 

Сцена девятая 
 

Новый Царь, Слуги 
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                        - Вот я сижу, 

Единственный средь прочих… 
Один - над всеми, 
Главный кормчий, 
Ногами попирая тех, 
Кто ниже, 
То есть… - всех! 
Поскольку выше больше никого, 
Один лишь я 
И Бог! 
 
Вершины власти я достиг 
И не сорвался, 
Не погиб 
И не махнул на все рукой, 
Хотя подъем был непростой, 
Но был опасный и крутой — 
И я скользил, 
И ногти рвал, 
И рвался вверх, 
И вниз сползал, 
Но удержался! 
Не упал, 
Карабкаясь по головам. 
Вновь рисковал, 
И отступал, 
И свое место уступал, 
И так случалось, получал 
Что от отчаяния кричал. 
 
Меня кусали, 
Я – кусал, 
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Был бит 
И бил! 
И предавал, 
И не однажды продавал 
Тех, кто меня продать хотел, 
Но – только я вперед успел, 
И снова лез, 
И вновь скользил, 
Казалось, выбившись из сил 
И зависая на краю, 
Я проклинал судьбу свою! 
Но вновь карабкался и лез, 
Мораль и нравственность презрев, 
Когда всех грязью поливал 
И в той грязи валялся сам, 
По темя пачкая себя 
Так, что отмыть уже нельзя. 
Вновь наступал, 
И уступал, 
Когда «на грабли наступал». 
Давал 
И брал, 
И обещал, 
Но обещанья забывал, 
И убеждения менял 
Под тех, кому вновь присягал. 
Безбожно врал 
И снова – брал. 
И на колени я вставал 
Пред тем, кто выше был меня, 
Свою главу пред ним склоня, 
Себя – за свой позор кляня. 
Тем жертвуя, 
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Чего нельзя отдать, 
Чтоб свою душу черту не продать. 
 
Толкался, 
Локти выставлял, 
И отрекался от себя, 
И сам себя я презирал 
Когда лизал 
То, что нельзя,                        
Рискуя тем, что лижешь зря. 
Но коли хочешь вверх шагнуть, 
Ты не откажешься лизнуть… 
И спинку в баньке промакнуть… 
 
Такая подлая судьба, 
Когда ползешь ты ото дна,         
Но обходного нет пути                
Чтобы на Трон безродному взойти. 
 
Но я терпел, 
И я молчал, 
И все с начала начинал, 
Когда в бессчетный раз упал… 
 
Зачем я столько перенес?... 
Вопрос… 
Когда мне вновь предложат это все пройти 
Сойду на первой четверти пути! 
 
Но я долез, 
Я победил! 
И прочих всех опередил, 
Тех что остались позади, 
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Хотя карабкались они, 
Идя за мной, 
Ноздря в ноздрю… 
И вот теперь я здесь стою, 
В руках корону тереблю 
Один. 
Монарх Всея того, 
Что Богом было нам дано, 
От тех пределов 
И до тех, 
Хозяин всех морей и рек, 
Лесов, садов и городов, 
От центра 
До глухих углов. 
 
Вот Трон, 
С которого видна 
Страны любая сторона — 
Так он высок, 
Под облака. 
И я на нем, 
И подо мной – страна, 
Которая на откуп мне дана. 
 
Я Царь! 
Я – полубог… 
Я это смог!... 
 
Но… что тогда меня гнетет 
И жить спокойно не дает? 
И изнутри как пес грызет, 
Так, что готов я свои ребра разломать, 
Чтоб эту тварь, грызущую, достать! 
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Когда пройдя все круги ада, 
Я мог теперь на лаврах почивать 
И в голову тех глупостей не брать. 
 
А я – беру, 
И я не сплю, 
И каждый день чего-то жду… 
И жизнь – не впрок, 
И в горло не идет кусок… 
 
Так что же мучает меня 
Все более, 
День ото дня?.. 
 
Иль, когда путь такой прошел, 
Ты до скончания века 
Будешь – зол? 
Когда вдруг вспомнишь, 
Как к короне шел 
И чем платил, 
И чем вилял, 
И, как и перед кем стоял, 
 
Или того, чего желал, добившись, 
Ты одиночества страшишься, 
Поскольку нету у Царей 
Друзей? 
Трон — не скамья 
И здесь не уместиться всем,             
И если Царь у подданных един, 
То он… один 
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Или боюсь, 
Что мне воздастся 
За все грехи, 
Что я свершил, 
Когда в Цари пойти решил? 
И что за все что сделал я, 
Сторицей спросится с меня? 
И этот страх 
Других страшней 
Для всех,               
Не только для Царей! 
 
Через мораль я преступал 
И заповеди нарушал, 
Поскольку, если их блюсти, 
Вовек до Трона не дойти. 
 
Не убивай… 
Я - убивал 
Всех тех, кто на пути вставал 
И мне мешал, 
И все решал - 
Кинжал! 
Нельзя в крови не измараться, 
Когда за Трон всерьез не драться. 
 
Не укради… 
А как не красть, 
Когда идешь во власть? 
Я столько брал                            
И столько крал - 
Не влезет ни в один карман, 
Без злата к власти не пробраться, 
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Как ни стараться. 
 
Не пожелай… 
Желал и брал! 
Силком чужое вырывал, 
И даже когда мог, 
Не отдавал. 
 
Еще - не лги… 
Но как не лгать, 
Когда я должен обещать, 
Что если к власти я приду, 
То всех на круг озолочу 
И каждому вручу 
По калачу? 
И обещанья рассыпая, 
Я лгал, 
Сомнения не зная. 
 
Я нарушал, 
И преступал, 
И покаяния не знал… 
И что теперь? 
Пришла пора 
Мне расплатиться 
По долгам? 
 
Когда я влез на это место, 
Судьба мне предъявляет вексель? 
 
Коли я крал - 
Ко мне придут 
И втрое больше украдут, 
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Меня обчистив до нага…           
 
И прорастут на темени рога… 
Когда жену чужую возжелал, 
Считай свою на поругание отдал, 
А может быть сестру, 
Иль дочь… 
И сможет кто тебе помочь, 
Если ты сам того желал, 
Когда любимую чужую покрывал? 
 
Соврал другим - 
Тебе солгут, 
Монетой той же 
Долг вернув, 
И если ты кого-то оболгал, 
То будешь ты оболган сам! 
 
Когда в другого ты бросаешь камень, 
Тебе судьба булыжник возвращает. 
 
Но это все грешки 
Что те вершки, 
А есть грешки как - корешки! 
 
Как с теми быть, 
Кого я убивал?.. 
Иль палачам на дыбу отдавал? 
Те – мстить убийце не придут — 
Ходить не может хладный труп, 
Когда в земле их косточки гниют, 
Но если сами не пойдут... 
Они других сюда пошлют, 
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Которые меня к ответу призовут. 
 
За око – око. 
Зуб – за зуб. 
И те, кто мною был убит, 
Меня убьют. 
 
И этот страх во мне живет, 
И мне покоя не дает, 
И изнутри меня грызет! 
 
Вот почему 
Я желчью исхожу, 
И себе места я не нахожу,         
И коли жертвы к мести вопиют, 
За мной – придут! 
 
Или… уже пришли 
И притаились здесь 
В тиши, 
Со мною счеты чтоб свести 
Или с ума меня свести? 
 
Они все — тут 
Чего-то ждут 
И мне покоя не дают, 
Уж лучше им меня убить, 
Чем ожиданьем изводить!.. 
 
Когда за прошлое нам воздается, 
То отвечать за все придется… 
И глаз боясь сомкнуть, 
Я жду, 
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Когда они сюда 
Войдут… 
 
Кто там? 
За шторой?.. Говори 
И уходи! 
Иль выходи 
На яркий свет, 
Чтоб видел я, 
Кто затаился близ меня… 
Ну что молчишь? 
 
Где мой кинжал, 
Чтобы я им врага достал? 
Когда не выйдешь ты сейчас, 
Тебя найду я тот же час 
Стальным клинком!.. 
Опять молчишь? 
Себя ты видно не хранишь… 
 
Удар! 
Еще! 
И пустота… 
Лишь ткани хруст 
И темнота 
За шторой, 
Где не видно ни черта. 
 
Он затаился? 
Иль успел уйти? 
Но дальше нет ему пути… 
Так что тогда?... 
Какая маета… 
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Когда за каждой дверью и углом 
Мерещится мне тот, 
Что жизнь мою злодейски оборвет! 
 
Я сяду здесь, 
Где пустота 
И где меня нельзя достать, 
Где я смогу вокруг смотреть, 
Чтоб защитить себя успеть… 
 
Эй, слуги! 
 
Слуги 

                        - Государь, мы здесь! 
 
Новый Царь 

                        - Сюда все свечи принести 
И тут зажечь! 
 
Слуги 
- Но свечи есть. 
 
Новый Царь 

                        - Мне не перечь! 
Еще найди!... 
Хоть весь дворец переверни! 
Из всех парадных залов свечи забери… 
Неси!.. 
 
Теперь поставь их там. 
И там! 
По всем углам 
И сторонам… 
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И в центре… 
Ближе! 
Вкруг меня, 
Чтоб находился я среди огня! 
И в ноги мне поставь тот канделябр, 
Где свечи в три ряда 
Горят. 
 
Вот так… 
Ступай! 
Да далеко не уходи, 
Под дверью жди!... 
 
Как хорошо, 
Когда кругом – светло! 
Не подкрадется в света круг 
Никто. 
 
Свеча горит, 
Воск оседает, 
И как судьба людская тает, 
И огонек трепещет и дрожит, 
Как-будто отлетающая жизнь, 
Как та душа, 
Что держится едва 
На черном крае 
Тлеющего фитиля… 
Чуть дунь, 
Потухнет огонек, 
Останется от жизни 
Уголек. 
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Вот так и я 
Немало душ сгубил, 
Когда невинным головы рубил, 
Гася чужие огоньки 
Одним лишь мановением руки… 
 
Огонь горит, 
По стенам тени шевелятся 
Какая пляска!... 
Как-будто души корчатся в аду 
И черти прыгают в чаду, 
Под грешниками пламя раздувая, 
В котором жариться им вечно, 
Не сгорая… 
Ведь умереть им в муках не дано, 
Поскольку они умерли давно. 
И хотя тени на стенах молчат, 
Они – безмолвствуя, 
Кричат! 
 
Нет мочи 
Видеть эти корчи, 
Но в темноте кромешной ночи, 
Когда все свечи затушить, 
Совсем - не жить! 
Когда из черноты к тебе невидимым шагнет 
Тот, кто тебя убьет. 
 
Когда же утро?.. 
Чтоб развеять 
Ужас ночи! 
Когда весна придет, 
Чтоб стали ночи 
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Хоть чуть-чуть 
Короче! 
 
Чу!.. Шорох! 
Страшно обернуться, 
Чтоб носом к носу 
Со своей смертью не столкнуться!... 
Но если кто-то позади шагает 
И теперь нож из ножен вынимает?!.. 
«А ну – стоять! 
Я просто так не дамся!..» 
Но нет там никого 
И не с кем драться. 
 
Мне только бы 
До света 
Продержаться!.. 
 
Зачем корона мне и трон, 
Когда на муки я ночные 
Обречен! 
 
Зачем я лез 
И унижался, 
Когда мой мир до этой залы сжался, 
Где я сижу 
В ночи один, 
Предчувствиями страшными томим. 
 
Но если с кем-то эту ночь делить, 
То как узнать, не им ли буду я убит?.. 
Как мне при нем уснуть, 
Когда он тихо встанет 
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И сзади подойдя, 
Меня удавит? 
 
Пусть это будет лучший друг, 
Иль брат, 
Им не могу я доверять… 
 
Шаги за дверью! 
Где кинжал? 
Но это кто-то мимо пробежал… 
 
Сереет, 
В окнах свет… 
Потухли свечи. 
И значит скоро… вечер. 
 

 
Сцена десятая 

 
(Двое на авансцене) 

 
Первый Соглядатай, Второй Соглядатай. 

 
Первый Соглядатай 

                        - Что слышишь ты? 
 
Второй Соглядатай 

                        - Неясный гул, 
Как если б ветер 
Вдруг задул, 
Сшибая ветки и листву 
В лесу… 
Откуда этот странный шум? 
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Первый Соглядатай 

                        - Он из дворца. 
Там голоса… 
 
Второй Соглядатай 

                        - Пошли посмотрим 
Что они творят, 
Коль так шумят. 
Первый Соглядатай 

                        - Ты видишь? 
 
Второй Соглядатай 

                        - Да… 
Какой придворный маскарад! 
Какие дамы 
В платьях 
В ряд 
Идут, 
Каменьями блестят 
Так, что смотреть на них 
Не щуря глаз нельзя! 
 
Первый Соглядатай 

                        - А рядом шествуют мужья, 
Под ручку жен своих ведя, 
Одетые, как на парад — 
Все при медалях, орденах, 
При званиях и при чинах. 

                           
                          Течет толпа, 

Вливаясь в залов берега, 
Как полноводная река. 
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Второй Соглядатай 

                        - И Царь на Троне — 
При короне, 
С зажатым скипетром 
В ладони 
Над всеми 
Как речной утес, 
Себя над праздностью вознес. 
Один - суров и недвижим, 
И все в почтении 
Склоняются пред ним! 
 
Первый Соглядатай 

                        - И разбиваясь о престол, 
Толпа вздымается волной, 
И оседает, 
Распростершись ниц. 
И словно пена, 
Сотни рук и лиц 
Со всех сторон 
Собою омывают 
Трон… 
И голоса, 
Восторженно журча, 
Приветствуют великого Царя! 
 
Второй Соглядатай 

                        - И ноги Государя обтекая, 
Река людей 
Из зала вытекает, 
И в коридорах, и на лестницах плескаясь — 
То разливаясь, 
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То сужаясь, 
О балюстрады разбиваясь, 
Стекает по ступеням вниз, 
Чтоб выплеснуть на площадей простор 
Свой верноподданный восторг. 
 
Первый Соглядатай 

                        - А Царь сидит, 
И он молчит, 
И сверху на поток глядит, 
И его грозное лицо, 
Не выражает ничего. 
 
Второй Соглядатай 

                        - Достиг наш Царь 
Пределов власти 
В стране, 
Где всё и вся ему подвластно, 
Где каждый первый гражданин, 
Будь то вельможа иль простолюдин, 
Крестьянин 
Или горожанин, 
Купец 
Или простой солдат, 
Его – боготворят… 
 
Первый Соглядатай 

                        - Или… молчат. 
Когда сказать ты хочешь про Него, 
Скажи иль хорошо, 
Иль ничего! 
 
Второй Соглядатай 
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                        - Тогда – скажу… 
Пусть будет славен Государь, 
Который всем нам свыше дан, 
На страх врагам, 
На радость нам! 
Когда под мантией его, 
Нам так уютно и тепло, 
И мы Царю безумно рады, 
И лучшей доли нам не надо, 
И Бога славим мы за то, 
Что ниспослал он нам Его! 
Виват любезному Царю! 
 
Что скажешь ты? 
 
Первый Соглядатай 

                        - И я согласен 
Поскольку если возражу, 
То до утра, боюсь, не доживу. 
 
И я колени преклоняя, 
Пред Троном низко голову склоняю, 
Уж лучше биться лбом о пол 
Чем сунуть шею под топор! 
И я как все, 
Царя благодарю 
За нашу жизнь 
Счаст-ли-вую! 

 
 

Сцена одиннадцатая 
 

(Второй монолог Нового Царя) 
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                        - Я – Царь?... 

Я – Царь! 
Над этой частью суши 
Которая в крови 
По уши 
 
Я прав? 
Или не прав? 
Когда взял на себя так много прав, 
Чтобы чужие судьбы здесь решать 
И жизни подданных лишать. 
 
Я Бог? 
Иль червь? 
Или никто? 
На сей вопрос 
Ответит кто? 
 
Господь людей по своему образу создал, 
А я созданья Божьи душ лишал, 
Их в казематы запирал… 
Огнем пытал, 
Плетьми стегал, 
Щипцами ногти вырывал, 
Сажал на кол, 
Рубил их как дрова… 
Кто дал на это мне права? 
Черт не чинил таких расправ!  
 
Выходит, 
Я не прав?.. 
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Иль – прав? 
 
Когда Господь об этом знает, 
Зачем подобные расправы допускает? 
Ведь их не трудно прекратить, 
Когда меня вперед убить 
И тем от смерти жертвы оградить! 
 
Но он меня не прибирает, 
И, значит, что?... Благословляет?… 
На смерть людей, что ни при чем, 
Меня назначив палачом? 
А коли так… 
Я - ни причем! 
Я выполняю Божью волю, 
Как верный раб его. 
Не боле! 
 
Мой грех смывается легко, 
Когда ложится 
На Него, 
Поскольку он избрал меня, 
Простого смерда, 
Превратив в Царя! 
 
Зачем меня по жизни вел, 
Чтоб усадить на тот престол? 
Заставив службу царскую вершить, 
Чтоб кровь невинную пролить 
И душ несчетно загубить? 
 
Зачем и кем посажен я сюда, 
Чтоб страшные начать творить дела? 
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Какая путаница в мыслях… 
Когда не знать, за что схватиться, 
Когда все жертвы вопиют 
И на душе твоей скребут, 
Своими стылыми руками, 
Которые тверды, 
Как камень, 
Убийцу своего кляня, 
О справедливости моля, 
Чтоб в ад Господь скорей 
Прибрал меня. 
 
А я – живу! 
А я в короне 
Сижу на том же самом Троне 
И те же подлости творю, 
Когда хочу, 
И с кем хочу, 
Отдав невинных 
В руки палачу. 
Я – жив, 
Я – сыт, 
И я здоров, 
А тот, кого я погубил, 
Тот – сгнил! 
 
Какая в этом справедливость, 
Скажи на милость?!.. 
Зачем такое допускает Бог, 
Когда остановить меня он мог?! 
…. 
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Но если вел меня не Бог? 
А мне совсем другой помог?... 
Который кровь легко позволить мог, 
Поскольку 
Светлая душа 
Ему для дела не нужна… 
 
А если это он все сделал? 
Тогда здесь пахнет… шерстью с серой! 
Уже ли я его слуга? 
 
Но почему тогда страна 
Живет, 
Границы раздвигая, 
Чужие вотчины вбирая 
И укрепляя вкруг себя, 
Приказам следуя Царя? 
 
Какой увидеть в том расчет 
Мог черт? 
 
Когда бы распри начались 
И чрез границы полились, 
Враги в страну со всех сторон 
Был жертвам бы потерян счет. 
 
Зачем же черту ворожить, 
Когда из меньшего, 
Он большее злодейство мог 
Сложить, 
Ничем себя не утруждая, 
Но лишь подталкивая к краю! 
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Немало крови я пролил, 
Но большую – остановил! 
 
Так значит Бог?.. 
Иль все же Черт?.. 
Уже и черт не разберет! 
Кому я в услуженье дан? 
И на заклание отдан? 
 
Кто я такой? 
Посланец Бога? 
Иль наказанье для народа? 
Исчадье ада? 
Или ангел во плоти, 
На землю посланный, 
Чтоб свой народ спасти? 
 
Когда мне вновь 
Господь прощает кровь, 
Ее мне дальше проливать?.. 
Или грехи 
Замаливать? 
 
Кто даст ответ? 
Чтобы с ума мне не сойти, 
Куда, в какую сторону идти? 
Дабы унять стенанья жертв в груди, 
Туда - пойти? 
Иль кинуться сюда? 
Иль дождаться 
Страшного Суда, 
Который даст на все ответ! 
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Но будет Суд тот 
Или нет? 
Иль этот Суд уже идет, 
Когда мне душу так скребет?! 
 
Я Бог? 
Иль черт? 
Или никто? 
Или как в прорубе оно… 
Которое болтается не зная, 
К какому бы прибиться краю. 
Да хоть куда! 
Лишь бы скорей 
Меня к любому берегу прибей! 
 
Коль чёрт, 
То – чёрт с ним! 
Буду – чёрт. 
Когда пошел такой расчет, 
Чтоб черти, 
Чёрт их всех возьми, 
Признали вдруг меня своим 
И раз меня к чертям послать, 
Их не придется мне искать, 
Поскольку, 
Чёрт меня дери, 
Мой чёрт живет меня внутри!  
И стану всем чертям назло, 
Как чёрт, творить я только зло, 
Покуда 
Время не придет 
И чёрт меня не приберет! 
 



АНДРЕЙ ИЛЬИН 
 

244 

Пусть так, 
Когда я виноват 
И сам я – чёрт, 
И чёрт мне – брат, 
Коль я пропащая душа, 
То и жалеть тут - не черта! 
Так надоело все до чёрта, 
Что если бы послал кто к чёрту, 
Ему спасибо я сказал, 
Отправившись ко всем чертям! 
И если грешник я такой, 
То -  чёрт со мной! 
 
Подведена последняя черта 
Та, за которой нету ни черта! 
Все кончено… 
Пусть черт за мной придет 
И к черту мою душу заберет… 
 

(Делает несколько шагов, оборачивается, смотрит вверх. 
Продолжает другим тоном) 

 
Но коли есть еще надежды 
Хоть щепоть… 
Прошу… 
Не оставляй меня 
Своею милостью… 
Господь! 
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	(Трибун и Первый Советник отходит на авансцену)
	Трибун
	- Ну – говори.
	Да не тяни,
	Мне невтерпеж туда идти,
	Где щиплют от большого
	Крошки.
	Не опоздать бы мне
	К дележке.
	Друг-Советник
	- Затеял ты опасную игру.
	Трибун
	- Тебя я что-то не пойму…
	Друг-Советник
	- Не устрашишься перемен,
	Когда получишь ты взамен
	Большой Страны
	Ее куски?
	Трибун
	- Я не пуглив.
	Я то беру,
	Что без меня идет ко дну.
	Не суждено дойти до порта
	Когда черпают оба борта.
	Страну, рассыпанную в прах,
	Возьмет любой,
	И будет прав.
	Не я -
	Так кто-нибудь другой
	Сгребет ее своей рукой.
	Друг-Советник
	- Пилить Страну,
	Которую века
	Сбирали наши деды
	По кускам!
	Не велика цена
	За трон,
	Который вдвое усечен?
	Трибун
	- Не велика!
	Трон лучше - чем скамья,
	Которую готовят под меня.
	Друг-Советник
	- Но потерять треть государства!..
	Трибун
	- За то, чтоб вдвое больше получить?
	И меньшее - за большее всучить?
	Молчи!
	Мала цена за больше половины!
	Режь половину
	Иль кусай кусок!
	Хоть обгрызай его по сторонам,
	Покуда не погнали от стола!
	Когда мы начали неправую дележку,
	Нельзя в дележке получить немножко.
	И чьи острее в драке зубы будут,
	Тот большие куски себе добудет.
	Друг-Советник
	- Но лишку откусив,
	Не трудно подавиться.
	Не в прок пойдет кусок,
	Когда он встанет горла
	Поперек.
	Трибун
	- А хоть бы так.
	Пусть – поперхнусь,
	От своего не отступлюсь
	Теперь
	Иль больше никогда.
	Гораздо большая беда
	Не взять того, что в руки прет.
	Другой раз так не повезет,
	И даже думать не моги!
	Дают – бери,
	А бьют – беги.
	Все решено – я буду брать,
	А надо будет – глотки рвать,
	Чтоб у других свое урвать,
	И откусив – не отдавать.
	Хоть жилы пополам порвать
	И наплевать
	Когда за то,
	С меня всё спросится потом.
	Потом – не счас.
	Не пробил час
	Мне на груди рубаху рвать,
	Чтоб покаяние принимать
	Какой бы не была оплата,
	Не отступлюсь,
	Хоть даже плаха…
	Идем, нас ждут.
	Чтобы сейчас и тут
	Решить вопрос.
	Который зрел года -
	Империю разрушить
	Навсегда.
	(в зале идет дележка власти Претендентами на Престол)
	- Хорош кусок…
	- И тот не плох…
	- А я и три забрать бы мог
	Накрыв короною одной!
	- Смотри-ка шустрый ты какой!
	И я хотел бы три куска…
	- Дележка будет
	Нелегка.
	Когда из нас любой запросит
	Что позволяет ему совесть…
	Трибун.
	- Не опоздал я к дележу?
	Похоже – нет.
	Как погляжу,
	Здесь видно все чего-то ждут…
	Ужель – меня?
	Тогда свое решенье предложу…
	- Ну-ну…
	(Трибун отрывает кусок карты)
	Трибун
	- Вот карта…
	Эта часть – моя,
	О чем не будем спорить зря.
	Я здесь под Госуда́рем правил,
	И свой кусок беру по праву.
	Теперь судите и рядите,
	Кому куски помельче раздадите.
	Я – ухожу.
	Но так скажу,
	Что если бы не мой кусок,
	Вы б все остались без порток.
	Я главный узел развязал,
	Когда кусок свой вырезал,
	Чтоб дальше распустить по швам
	Все то, что мой стежок держал.
	- Хорош дележ…
	- Скорей – грабеж…
	- Но против правды
	Не попрешь.
	Его кусок – его страна,
	Ему была она дана
	Еще – тогда,
	Еще – другим.
	Он там наместником ходил,
	И себе царство
	Вы-хо-дил.
	- Беру себе
	Вон тот кусок.
	- А мне отрежьте тот и тот!
	- А кто тот маленький возьмет?
	- Вот этот – мой…
	- А этот – мой…
	- Не занимали вы за мной…
	Трибун
	- Пойдем скорей.
	Я не хочу следить,
	Как они станут прочее
	Делить.
	(Трибун и Друг-Советник вышли вдвоем на авансцену)
	Трибун
	- О чем молчишь?
	Друг-Советник
	- О – дележе,
	Что плугом по чужой меже
	Пройдет
	И беды принесет,
	Коль вы разделите народ,
	Что вместе счастливо живет.
	Когда так грубо карту разрезать
	Ошибок трудно избежать.
	Свои куски небрежно отрывая,
	В неровностях
	Разорванного края,
	Возможно
	Не заметив, прихватить
	Чужое поле,
	Или огород,
	Иль целый город,
	Где живет народ,
	Свои могилы и дома храня.
	Оставить их они не захотят,
	Когда границы новые кроя,
	Их отдадут
	Под нового царя.
	И та земля,
	Где проживал их род,
	На ней веками проливая кровь и пот,
	Вдруг кто-то
	По живому оторвет,
	И не спрося их мненья заберет…
	И разделенные на части,
	Они не примут новой власти,
	Но разрывая вязки пут
	Поднимут - бунт.
	И их народ,
	Прорвав границы,
	На помощь к братьям устремится.
	И вот тогда
	Придет Беда,
	Которую зовут
	Война…
	Трибун
	- Пускай война!
	В ней не моя вина.
	Когда они толпой делили власть,
	Я взял себе свою лишь часть.
	И коли все так получилось,
	Что все случилось
	Как – случилось,
	То незачем себя винить,
	Раз ничего не изменить.
	Наверное, пришла пора,
	Чтобы рассыпалась страна,
	Сама собой,
	Как ствол гнилой,
	Который стал давно трухой.
	Спасти я целого не мог,
	Но сохраню хотя бы свой кусок.
	Не нам и не теперь решать.
	Кому ответ за все держать,
	Кто был герой,
	А кто подсуден будет.
	Пускай всех нас
	История рассудит.
	Царь
	- Ну вот и все.
	Кто смел,
	Тот – съел,
	Кто опоздал,
	Тот - не успел.
	Корона - на моем челе…
	Ее размер подходит мне
	Вполне…
	Могу теперь
	Отдаться страсти,
	Которая зовется
	Властью.
	Друг-Советник
	- Зачем вам власть?
	Царь
	- Сейчас скажу,
	И на примерах покажу.
	Которая самцов толкает к самкам.
	Она сильна?...
	Тем больше к власти страсть,
	Такая вот случается напасть.
	Все остальные страсти
	Нас щадят,
	Поскольку долго не болят.
	Голодный думает о брюхе,
	Покуда брюхо не набьет.
	Насытившись, он
	Счастливо заснет.
	Тот, кто замерз -
	Мечтает о тепле,
	Но лишь оттает,
	Вспомнит о еде
	И позабудет
	Про мороз,
	Когда в тепло свой сунет нос.
	Кто мучим жаждой,
	Тот - попьет
	И пить желание пройдет.
	Кто хочет спать,
	Проспится,
	Чтоб больше не ложиться,
	Поскольку глупо мять бока,
	Не захотел ты спать пока.
	И страстно женщину желая,
	Всяк, после,
	Носом к стенке засыпает
	И даже пьяница,
	Насытившись вином,
	Вдруг начинает думать
	О былом,
	Забыв о налитом стакане.
	Его на разговор потянет,
	И он слезой в жилетку капать станет.
	Все страсти мелкие -
	Уходят,
	Когда желанья перебродят.
	Лишь властью ты насытиться не можешь,
	Которые
	Как в ящике Пандоры
	Покоились доселе
	Под запором,
	А ныне будут пущены на волю
	Всем скопом…
	Чтоб терзать страну
	Подобно грифам,
	Теребящим тело
	Погибшего от старости слона.
	Так говорят:
	Пришла свобода -
	Отворяй ворота
	Для горя и несчастий...
	Царь
	Во благо мы
	Отворили дверцу,
	Чтобы дышалось легче в королевстве,
	Двери настежь распахнув,
	Пускаешь с ветром в дом
	Сырой сквозняк,
	С ним запахи зловонные
	Помоек
	И трупных мух,
	Что напитались тленом
	В чужих краях…
	И оводов,
	И ос,
	Которые пребольно станут жалить.
	Змей,
	Пауков,
	Мохнатых сколопендр
	И разных прочих ползающих гадов,
	С клешнями, челюстями и шипами,
	В которых до поры
	Таится яд!
	Крыс и мышей,
	Что урожай потравят
	И голодом детей твоих оставят,
	И прочих тварей,
	Что посеют смрад,
	Которым имя будет -
	Мириад!
	Да мало ли еще
	Какую нечисть
	Которую дотоле не пускали
	Через порог,
	А нынче пригласят
	Войти в чертог.
	- Что эти беды
	Меньше полбеды.
	Что хуже, чем татарин,
	Когда он в дом придет
	Без приглашенья,
	Поскольку нет дверей,
	Чтоб постучать
	И попросить
	Пристанища
	И крова.
	А коли нет дверей,
	А на дверях запоров,
	То каждый внутрь войдет
	Злодеем или вором.
	И в дом шагнув,
	Не гостем,
	Но врагом,
	Он все перевернет
	Здесь кверху дном,
	Переиначив как захочется ему.
	По образу и мненью своему!
	И за порог взашей тебя прогонит
	Когда перечить станешь ты ему!
	Опасная затея!
	Для тех,
	Кто за душой
	Хотя бы грош имеет.
	Коль не умеешь ей распорядиться.
	Тот, что много лет ходил в ярме,
	Измученный слепнями,
	Битый плетью,
	Смирённый
	И смиренный как ягненок,
	Не ведая что можно быть свободным
	От плуга и погонщика...
	Несчастный,
	Но и счастливый тем,
	Что есть овес,
	Есть стойло,
	Водопой
	И тень в жару,
	И буйволица,
	Та, что он покроет,
	Зачав бычка
	Себя в нем повторив,
	Чтоб впрячь его,
	Что сам теперь на шее носит...
	И так живет:
	В несчастии – счастливый,
	Не зная о несчастии своем!
	Довольный тем немногим,
	Что имеет…
	Но,
	Вдруг,
	Отпущенный на волю
	Без ярма,
	Мычит и бесится,
	И носится по пашне,
	Ломая борозду,
	Что сам вспахал,
	И норовит на рог
	Поддеть
	Любого,
	Кто встанет на пути его к свободе.
	Сметая правых
	И виновных,
	Тех, кто ближе!..
	И в ярости своей границ не зная,
	Себе ломает ноги
	В буераках
	И погибает,
	Насладившись волей,
	Которая его же и убила.
	А коли б был в ярме,
	Так был бы жив!..
	Народ -
	Что этот вол,
	Покуда плетью бит – мычит,
	И хоть не телится
	Но пашет,
	А коли вырвется,
	Бодаться норовит…
	В безумной ярости слепой
	Себе же страшен.
	Держать народ в ярме?
	Первый Мудрец
	Даровать свободу
	Не знавшему ее
	Народу!
	Второй Мудрец
	От них самих?..
	Ведь их темница
	Возводилась ими
	Для них!
	И всяк в нее
	Кирпичик свой
	Вложил,
	И за стеной той
	Жил...
	Да не тужил...
	Но ныне стены пали!..
	Третий Мудрец
	Чтоб сотворя руины,
	Добыть из них кирпич
	Для новых стен,
	Которые они опять построят!
	Своих трудов и пота
	Не жалея,
	Не ведая того,
	Что дети их
	Лишь только подрастут
	Их вновь снесут!..
	Царь
	Дело в том
	Кто строит!
	Коль каменщик
	Кривой
	И стены выйдут кривы!
	Сколь их не повторяй!
	Из раза в раз.
	Подобное - подобное рождает,
	Когда нам взять привычный материал,
	И тем же инструментом,
	В том же месте
	Месить раствор
	Известного состава
	И так же кладку класть,
	Как раньше клали,
	Наняв таких,
	Как прежде,
	Мастеров,
	То выйдет ровно то
	Что здесь и было!
	Видать, не тот...
	Иначе б из столетия
	В столетье
	Не повторялись
	Годы лихолетья,
	Когда подобно кошке,
	Наш народ
	Опять скребет
	На свой изодранный хребет.
	Сорок лет водить,
	Пока последний,
	Кто теперь живет,
	От старости
	В могилу не сойдет
	Царь
	- Суров совет…
	Другого нет?
	Чтоб мне не тратить
	Сорок лет?
	Второй Мудрец
	- Тогда – лечить.
	Царь
	- Кого и от чего?
	Второй Мудрец
	- Лечить народ,
	По капле выжимая
	Из них все то,
	Что в них столетьями вливали…
	Леченье трудное,
	И здесь нельзя спешить,
	Чтоб большую беду
	Не сотворить.
	Когда запущена болезнь,
	Ее не излечить за день.
	Царь
	- Каков рецепт?
	Второй Мудрец
	- Запоминай,
	И по нему
	Леченье назначай.
	Что спасает,
	Когда его
	Причем хоть внутрь,
	Хоть наружно,
	Поскольку – хочется,
	А не поскольку нужно.
	Царь
	- Да как же так,
	Когда кругом твердят,
	Что несвобода - худший яд!
	Третий Мудрец
	- Иль ты не помнишь свой народ
	Который, мер и удержу не зная,
	Когда по жадности своей
	Дорвавшись до свобод,
	Упьется ими так,
	Что в одночасье
	Иль сам помрет,
	Иль ближнего прибьет,
	Иль вкруг себя все разнесет
	До основания,
	Чтоб все начать отстраивать потом
	Своим же каторжным трудом.
	Царь
	- Хоть так помрет,
	Хоть сяк помрет,
	Хоть от леченья,
	Хоть от хвори,
	Тебя сам черт не разберет!
	Второй Мудрец
	- Аптекарь ты,
	Тебе решать,
	Чего народу прописать,
	Чтоб от болячек излечить,
	Но чтоб при этом не убить.
	- А коли – нет?..
	Первый Мудрец
	- Тогда опять
	Ярмо придется
	Надевать!
	Свобода требует узды,
	Вот для чего тебе даны бразды.
	Царь
	- Мне ваш рецепт не подойдет.
	Ни тот,
	Ни тот.
	Сцена пятая
	(Царь. Новый Придворный, другие Придворные)
	Новый Придворный
	- Я к вам пришел
	Служить,
	Чтобы полезным Государю
	Быть.
	Царь
	До ступней,
	На четверть выше Вас,
	Но все же ниже...
	Коль рядом встать,
	Когда меня начать
	С Царем ровнять!
	Первый Придворный
	Мудрейший из льстецов.
	Второй Придворный
	- Иль самый льстивый,
	Между подлецов.
	Первый Придворный
	- Теперь не миновать ему
	Больших чинов.
	Царь
	- Ишь ты каков!..
	Новый Придворный
	- Да уж, таков.
	Коль говорить без дураков,
	Когда меня приблизит царь,
	Все станет просто,
	С любым смогу помериться я ростом,
	При этом всем вокруг твердя,
	Что ниже я колен
	Государя.
	Царь
	- Хорош!
	Когда ты мне не лжешь!
	Новый Придворный
	- Как можно Государю лгать,
	Когда я жизнь свою ему готов отдать?
	Царь
	- Отдашь?
	Когда я прикажу…
	Новый Придворный
	- Здесь и сейчас
	На себя руки наложу.
	Какой бы царь не дал приказ,
	Его исполню в тот же час,
	Без промедлений
	И сомнений.
	Царь
	- Любой приказ?
	Что ни скажу?
	А если брата прикажу?
	Новый Придворный
	- Хоть брата на кол посажу!
	Когда укажешь на него,
	То не спасет его родство.
	Царь
	-  А если мать
	Или отца?
	Не потеряешь ты лица?
	Новый Придворный
	- За них приду просить тебя,
	Чтоб грех не брать на душу зря.
	Царь
	- А если я их не прощу?
	Новый Придворный
	- Не дрогнувшей рукой – убью,
	Поскольку присягнул Царю,
	И честь свою
	Не уроню.
	Когда я клятву дал на верность,
	Я сотворю любую мерзость,
	Без сожаления и страха,
	Когда она Тебе во благо.
	Царь
	- Иди,
	И свою должность получи.
	Но если ты меня предашь,
	Или малейший повод дашь,
	Тебе сторицей отплачу,
	Вверяя в руки палачу
	Что рост сравняет твои и мой
	Твоею буйной головой.
	(в сторону)
	- Ну вот еще один пришел,
	Собою подпереть престол,
	Или напротив,
	Раскачать,
	Когда начать его подозревать…
	Сто тысяч слуг
	Вокруг Царя,
	Но доверять ни одному
	Нельзя.
	Что те,
	Что этот,
	Все – едино.
	Любой из них
	Готов мне в спину
	Воткнуть кинжал,
	Отраву влить,
	Иль табакеркой голову пробить.
	Когда я вглядываюсь в лица
	Я вижу лица
	Лишь убийц,
	И даже тех
	Кто мне друзья,
	Подозреваю в заговоре я.
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