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Борис Рябухин




ИМПЕРАТОР ИВАН





Историческая хроника в стихах.
В двух действиях,  шести картинах.




























Действующие лица

Иван VI Антонович, император
Анна Леопольдовна, мать Ивана VI, герцогиня Мекленбургская
Антон Ульрих, отец Ивана VI, герцог Брауншвейг-Люнебургский
Екатерина II Алексеевна, императрица
Елизавета Петровна, императрица
Петр III Федорович, император
Бередников, комендант Шлиссельбургской крепости
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, граф, великий канцлер
Бирон Эрнст Иоанн, герцог курляндский
Власьев Данила Петрович, капитан, охранник Ивана VI
Воронцов Михаил Илларионович, граф, канцлер
Дашкова Екатерина Романовна, княгиня
Корф Николай Фридрих, барон, действительный камергер
Лесток Иоганн Герман, граф, лейб-медик Елизаветы
Миних Бурхард Кристоф, граф, генерал-фельдмаршал
Мирович Василий Яковлевич, подпоручик
Орлов Григорий Григорьевич, граф, фаворит Екатерины II
Орлов Алексей Григорьевич, граф
Панин Никита Иванович, граф, воспитатель Павла I Петровича
Потемкин Григорий Александрович, князь, помощник обер-прокурора
Разумовский Алексей Григорьевич, граф, фаворит Елизаветы
Разумовский Кирилл Григорьевич, граф, гетман Украины
Теплов Григорий Николаевич, адьюнкт академии
Ушаков Аполлон Ильич, поручик
Чекин Лука Матвеевич, поручик, охранник Ивана VI
Шувалов Иван Иванович, граф, фаворит Елизаветы
Черный офицер
Маленький принц, видение
Аксинья, блаженная
Мужик
Баба
Великан, канонир, капрал, палач. Ангелы, бандуристы, барабанщики, гвардейцы, голштинцы, гренадеры, заговорщики, казаки, курляндские придворные и купцы, мальчишки, маски, «живая география», офицеры, охранники, придворные, ряженые, священники, скоморохи, слуги, солдаты, народ.

Действие происходит  в 1741 –1764 годах. 





ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

1741 – 1761 годы

Санкт-Петербург. Шлиссельбургская крепость. Мрачный каземат. В углу – икона Христа Спасителя. В центре - узкое с решеткой окно. Под окном – стол и табурет. На столе –  миски с едой и бутылки, горящая коптилка и Библия. Сбоку - черная окованная дверь с «глазком» в сени. Рядом – кафельная печь,  с топкой из сеней. В глубине – люк в полу, уборная.  За  тесовой  ширмой – аккуратно застланная постель. 

Иван сидит за столом перед раскрытой Библией. 
И перед ним оживает картина из  Откровения Иоанна Богослова.

Иван (читает) 
«Первый Ангел вострубил, 
и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; 
и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела…»

Свет гаснет.

В свете луны проступают очертания Зимнего дворца. 
Вдали видна Светличная башня Шлиссельбургской крепости.
Над галереей башни чуть светится окно за решеткой.

Снег. Мороз. Солдаты стоят  в карауле перед дворцом. 

1-й солдат 
Зачем нам странная война со шведом?
Мы при Дворе обязаны служить!..

2-й солдат (пьет из бутылки)
Нас неспроста французы напоили…
Приводит в ажитацию вино!

3-й солдат (пьет из бутылки)
А немцев карауль – не карауль,
Не угостят!.. А взыщут!..  Вон, Бирон
Сенаторами выложить мосты
Грозил!.. Они и пикнуть не посмели!

Барабанщик 
А нам не все равно – в какой узде?
Немецкая истерлась – заменяй
Французской…  В ней - свобода для народа.

1-й солдат
Не надо было в древности варягов
Нам приглашать. «Придите и владейте!..»
И до сих пор приходят и владеют!
Посыпались на нас, как крысы, немцы.
И запрудили Двор, престол обсели.

2-й солдат
Так много их, что стали жрать друг друга!
Надысь, когда свергал Бирона Миних,
Мы шли за ним помочь Елизавете,
А власть взяла правительница Анна –
Тьфу! – Леопольдовна. Немчинский корень!

3-й солдат
Потише! Рядом немцы-офицеры…
Мать императора не любит русских.
Зато слюбилась с фрейлиной Менгден.
И своего любовника Линара
Любовнице сосватала своей.

Барабанщик (смеется)
Во, страсти власти!… И за раз – два раз!..
А тот Линар – зверей Бирона будет!..

3-й солдат (смеется)
Елизавета - то ж любвеобильна!
Чтоб от престола удалить ее, 
Каких только не сватали ей принцев –
Французский, Мейнингенский, Брауншвейгский…
Вон, перс привез четырнадцать слонов,
И яйцами слоновыми трясет! 
Смех.

Барабанщик (смеется)
Умора!.. Расхватали - не берут!
Милей пастух ей – хахаль Разумовский!..

Слышен скрип кареты, топот лошадей.

Гренадеры
Подняли на руки!.. Не то увязнет
В снегу!.. Или сбежит – не хватит духу!..

Елизавета
Я – дочь Петра!.. И дух его – во мне!..

Гренадеры вносят на руках Елизавету, в кирасе поверх теплого платья. С ними входят Разумовский, с розгой в руке,  и Лесток.
Барабанщик намеревается бить тревогу, Разумовский вспарывает ножом барабан.

Разумовский  (барабанщику)
Вершатся тихо добрые дела.
Не бей тревогу!..

Елизавета (солдатам)
Знаете, кто я?

1-й солдат
Елизавета, матушка!.. Решилась?..
А мы уже не чаяли!.. Братайся!..

Солдаты обнимаются  с гренадерами.

Елизавета
А знаете ль, в каком я утесненье
И страхе, как в тюрьме?

Солдаты
Да, как не знать?..

Елизавета 
Все время жду иль яда, иль насилья.

Разумовский
Престол принадлежит Елизавете.
Но дальняя родня ее обходит.
А нынешний младенец-император
Иван – Петру Великому – и вовсе
Десятая вода на киселе.

1-й гренадер
Летал орел, да соблюдал все детям
Своим. А дочь оставлена была.

2-й солдат
Лежит младенец поперек престола!..
Немчины взяли над Россией власть.

Елизавета
А я решила власть у них забрать.
И я, и вы от немцев натерпелись.
Так сбросим же мучителей своих!
Готовы ль послужить мне, как отцу
Служить умели?

Солдаты
Матушка, готовы!..
Лишь повели - всех немцев перебьем!.. 

Елизавета 
Правительница Анна в день рожденья
Императрицею себя объявит!
Меня ж сошлет насильно  в монастырь.

1-й солдат (возмущенно)
Не быть тому!.. Во, мать? Свергает сына!..

Лесток (показывает две картинки)
Я цесаревне показал две карты.
Что выбрать ей – монахинею стать,
Или монархиней?.. И выбор сделан!..

1-й солдат 
Неужто русским доведется править?

Разумовский
Нам промедление подобно смерти!
Великое смятение начнется
В России, а потом и в мире всем.
Отечество мы можем потерять!

Елизавета
Готовы ль защитить меня?

Солдаты 
Готовы!..
Все сделаем, что скажешь!.. Повели!..

Елизавета (падает на колени, подняв крест)
Взыграла кровь отцовская во мне!
Клянусь, что я умру за вас! Клянитесь,
Что за меня умрете! Крест целуйте!
Целует крест.

Солдаты (целуют крест)
Клянемся!..  Жизнь не пощадим!.. Клянемся!..

Елизавета (встает, опираясь на Разумовского)
Так, свергнем императора Ивана!
А с ним - всю Брауншвейгскую семью!

1-й гренадер
Вперед!.. За матушку Елизавету!..
Законную императрицу нашу!..

Елизавета
Поможет Бог, я вас озолочу!

Все устремляются за Елизаветой во дворец.
Выходят два офицера-немца и преграждают им дорогу.

1-й офицер
Стой!.. Не  пущу!..

1-й гренадер (толкает его)

Дорогу - гренадерам
Преображенского полка! Дорогу
Ее высочеству  Елизавете
Петровне! 

1-й солдат  (наводит на офицера ружье со штыком)
Заколю!

2-й офицер
Кто командир?
Кто? Медик и артист, и адьютант?

Елизавета (солдату)
Без крови!..  Я пред Богом поклялась -
Не допущу в России смертной казни.

2-й гренадер  (недовольно)
Нас губят - нам же вражьей крови жалко!..

1-й офицер (идет на  штык)
Умрем за императора Ивана! 
Обманом вас, за чарку, взбунтовали!
На трон Елизавету ставят шведы!..
А кто стоит за Швецией?   Король 
Французский! Он потребовал вернуть
Карелию, Кексгольм и Выборг шведам.

Елизавета 
Отдать завоевания Петра?

1-й гренадер
Устанут землю рыть и пыль глотать!..

1-й солдат
Да наш фельдмаршал Ласси Выборг срыл.
С победою дошел до Гельсинфорса.

2-й офицер
Вы спьяну навредите государству -
И жить начнете на французский лад.

Разумовский 
Согласны. Нехай гирше, абы инше!

2-й офицер
Вы ж императору все присягали!
Или присяга - хуже табаку?
Не пропущу!.. (обнажает шпагу)

Елизавета
Арестовать злодеев!

1-й офицер (кричит)
Охрана изменила государю!..

Гренадеры арестовывают и уводят офицеров.

Елизавета (поднимает крест)
Пойдемте же за мною! С нами Бог!
«Да расточатся все врази*  его!..»

_________
     * Врази – враги (церк.-слав.)

Все устремляются за Елизаветой во дворец.
Перед дворцом собирается народ. Среди них – мужик, баба и блаженная Аксинья.

Аксинья (в рваном мужском мундире)
Начало Конца Света!.. По писанью
Святого Иоанна Богослова. (Крестится)

Баба (отдает ей кожух)
Блаженная Аксинья, помолись
За нас! Возьми кожух мой. Чай, мороз!
Что ж ты в мундире мужнином все ходишь?

Аксинья  (прячет кожух в котомку)
Я – дух супруга моего, а плоть 
Скончалась… Смерть мороза не боится…

Мужик
Младенца императора Ивана
Свергает дщерь Петра – Елизавета…
Штурм Зимнего - из Смольного! Дела-а!..

Аксинья (крестится)
С Петра – у них нет ничего святого…
Гоморра и Содом – столицы наши…
Горе, земля, когда твой царь – дитя.
О том еще Екклесиаст пророчил.
Тому ж царю-дитю – и вовсе горе…

Мужик
Дожили, швед освобождает русских
От ига иноземного! Дела-а!..

Баба
Верховные дерутся за богатство.
А смертным - только крошки со стола.

Свет гаснет. 
Со свечей в  покои правительницы Анны входят гренадеры.

Анна (в испуге прикрывается одеялом)
Как вы посмели?!.. Караул!.. Спасите!..

1-й гренадер
Здесь караула – триста гренадеров!

2-й гренадер
Ваше высочество принцесса Анна!
Свергает вас царевна, дочь Петра,
Елизавета… Собирайтесь!

Анна
Мразь!..
Менгден!.. Одень меня!

2-й гренадер
Арестовали
Вашу Менгден. Поправили – и будя!
Теперь, принцесса, сами одевайтесь.

Анна
Так отвернись!..

2-й гренадер
Чай, вам не привыкать
Ходить нечесаной и неодетой.

Анна (начинает одеваться)
Вчера лишь на куртаге цесаревна
Клялась в слезах, что заговора нет.
И на арест Лестока согласилась…
Я как предчувствовала – быть беде.
Но чем судьбу мы можем отвратить?..
Увижу ль тетушку Елисавет?
Могу я с ней поговорить?..
(Пауза).
Молчите?..
Я не  ее, а чертушку Петра
Голштинского соперником считала…
Где император?! Где мой сын Иван?..

2-й гренадер
Велели ждать, пока он не проснется.

Анна (продолжая одеваться)
Я за своих детей не отрекусь
От права на престол  российский!..

1-й гренадер  
Живо!..

Анна
Я не хотела зла Елисавет…
Прошу, не делайте нам зла! Младенцев
Ивана с Катериной не душите!..
Варфоломеевская ночь!.. Где капор?..
Не отнимайте у меня Менгден!..
Mein Gott*! Я это не перенесу!.. 

Гренадеры выносят из соседней комнаты  в одеяле Антона Ульриха, с мундиром в руках.

3-й гренадер 
…Как регент пал – так пал и император.

4-й гренадер
Бирон хоть дрался – Ульрих сразу сдался.

Анна (глядя на Ульриха)
Генералиссимус!.. Не мог меня 
И сына-императора спасти!

Ульрих
Вы и Бирон меня чинов лишили…
А где мой паж Мюнхгаузен?

3-й  гренадер (вываливает его из одеяла)
Наверно, 
Врет где-нибудь, как он служил России!..

Анна
Уж лучше б я  за Фридриха Второго.
Или бироновского сына вышла…

Ульрих (встает и одевается)
Уж лучше бы - за фрейлину Менгден…
Гренадеры смеются.

Анна
Молчать!

________
      * Mein Gott! - Мой Бог! (нем.)


Ульрих (кричит)
Мол-чать!.. Я – герцог Брауншвейгский! 
В родстве я с императорами – Римским,
Австрийским, также с королем Английским
И Прусским! А в России все – не в счет.
И зависть частных лиц, и дух народа 
Здесь позволяют низкой солдатне
Вершить великие перевороты!

4-й гренадер
Хвост распушил! Исподнее прикрой!

Ульрих  (Анне)
Я говорил, что у Елисавет
В полку Преображенском ассамблеи?
А с армией заигрывать - не шутка!..

Анна (находит и надевает капор)
Не говорить – а действовать умей!

Ульрих (надевает мундир)
И действовать!..  В тюрьму – Елисавет!..
Арестовать – Лестока!.. Запретили?..
Ведь вас просил, молил весь двор, весь мир:
«Ваше высочество, вы - на краю
У бездны! Императора спасите!»
А вы свое: «Елисавет невинна!»

Анна (надевает шубу)
Зачем дала я Миниху отставку?!..
Боялась делателя королей…
Считала, ковы тайные кует –
Ивана свергнуть… Хотя можно было
Для пользы Миниха употребить,
Чтоб всех держать в покорности и страхе…
Я ж все меняла спальни каждой ночью!..

Ульрих
На черт нам сдался этот трон российский!
Не дали даже русским к нам привыкнуть.

Анна
В России ничего я не ждала,
Кроме несчастья!.. Мы бежать хотели.
И сам  Бирон грозил домой отправить.
Зачем остались?..

1-й гренадер 
Следуйте за мной!

Анна (задержавшись в дверях)
А ждали фейерверк в честь именин!..
Идет Минерва с царствующим сыном
В порфире к Храму Счастия и Славы…
Увы, Иван, тебе расчислил Эйлер
Ужасный гороскоп!.. А сам сбежал. 

Анну и Ульриха уводят гренадеры.

Из-за ширмы выходят Елизавета, Разумовский, Лесток и гренадеры.

Елизавета 
Гулит, гулит несчастное дитя!
Не знает, что его лишают трона.
Не винен он, родители виновны!..

5-й гренадер 
Вот сердобольная!

6-й гренадер (в сторону)
Как кошка - с мышкой.

Елизавета (гренадерам)
Кормилицу с Иваном посадите
В карету. Берегите, пуще глаза!

Гренадеры уходят за ширму за Иваном.

Лесток (Разумовскому)
Он все равно умрет. Родился хилым…
Сослать Ивана бы в такую глушь, 
Где бы о нем и память умерла!

Разумовский
«Природы царской ветвь прекрасна,
Моя надежда, радость, свет,
Счастливых дней Аврора ясна.
Монарх-младенец, райский цвет!..»
Так Ломоносов в оде ликовал…

Елизавета
Иван стал царствовать чуть не в утробе
А кончил – не успев заговорить.

Лесток (Елизавете)
Ваше величество – он вам опасен!
Вам «недоразуменье» это надо
Изъять из дел, синодиков, указов,
Из од… Из памяти людей!.. Стереть!

Слышен отдаленный шум приближающихся полков.

Разумовский (глядит в окно)
Ваше величество. Уже светает.
Граф Воронцов, граф Панин, посмотрите,
Из первых - прибежали на поклон…
Все будут перед вами на коленях.
И те, кто видеть не хотел вчера.

Елизавета
Мне тайно Миних предлагал корону.

Разумовский (целует ей руку)
Ее и без него вы  получили.
А дар изменника – не много чести.
Вчера сверг одного, а завтра может
Другого свергнуть этот честолюбец.

Елизавета
Изменники пройдут все круги ада!
А после… я помилую их…  ссылкой.

Входит черный офицер.

Черный офицер
Ваше величество, полки подходят,
Вам присягнуть на верность. А министры,
Пособники империи немецкой –
И Остерман, и Миних, и Менгден,
И Ливенвольд, с клевретами своими, –
Все взяты под арест. 

Елизавета
А что – посольства?

Лесток
Посольства одобряют перемены!..
Со шведами договоренность в силе?

Елизавета (удивленно)
О чем?.. Меня народ уже призвал.

Лесток (испуганно)
Иначе - отдадут они престол 
Петру Голштинскому!

Елизавета

Пусть подрастет!..
     А я его наследником назначу.

Лесток (в отчаянии)
Французскому посланнику что скажем?

Елизавета (берет розгу у Разумовского)
Маркизу Шетарди пошлите розгу -
За дерзости! (Отдает ему.)

Лесток (в сторону)
Переиграла, стерва!
Поклонившись, уходит.

Черный офицер
Ваше величество, Лесток приставлен 
К вам - не лечить, а доносить.
Поклонившись, уходит. 
Елизавета
Не предал!..
Хотя в посольствах взятки получает…

Разумовский
Крестьян бы привести к присяге надо.

Елизавета
Еще скажи, рабочий скот!.. Отныне
Крестьяне нам не будут присягать. 

Перед дворцом строятся солдаты, собираются придворные (среди них –Воронцов, Панин, черный офицер), священники, народ.
Шум, ликование, факелы, костры. 

Елизавета выходит к ликующему народу. Ей целуют руки, ноги, платье.

Воронцов
Елизавете, дочери Петра,
Vivat!..  Императрице нашей, слава!..

Елизавета (обращается к народу)
Народ российский, Бог Россию спас!
И злополучный принц Иван низвергнут
Со всею брауншвейгскою семьей!..

Шум одобрения, ликование, возгласы.

Все
Ура-а!.. Вон чужеземцев из России!..

Елизавета
По завещанию Екатерины, 
После Петра Второго я осталась
Законною наследницей престола.
Но, происками немца Остермана
Духовная Екатерины скрыта,
Ради курляндской Анны Иоанны,
Ради немецких принцев Брауншвейгских.
И вместо одного – уже толпа
У трона государей собралась!..
А в государственных делах - застой… 

1-й гренадер (выкрикивает)
Давно приучен русский человек 
К слепому послушанью и не видит,
Кто управляет, свой или чужой… 

Елизавета
Куда ни погляди – повсюду немцы.
Куда же русские девались? Где
Птенцы Петровы? Немцы их оттерли
И овладели судьбами страны…
Оракул Остерман аж при пяти
Российских самодержцах тайно правил,
Не почитая Бога и народ.
Смердящий филин в сокола рядился,
На службу брал за взятки чужестранцев,
А русских, как Волынского, губил.
Как хром ногами, так душою хром.
А Миних под Очаковым солдат
Российских уйму погубил напрасно.
И рвался стать молдавским господарем
И украинским гетманом.

1-й солдат (выкрикивает)
Канальи!.. 
Срубить!.. Нам это – не Очаков брать!..

Елизавета
Те оборотни,  Остерман и Миних,
Лишали нас Отечества и веры.
Служили не стране, а сатане.
Неправедно нажитые богатства
Они за море слали, клали в банки.
Лишь тень их здесь, душа их – вне России.

2-й солдат (выкрикивает)
Россию растащили – шиковать.
А подлый люд и голоден, и гол.

Все
Всех нынче перебьем немчин!.. Собакам -
Собачья смерть!..

Екатерина
И Остерман, и Миних, 
И Левенвольд, - все взяты  под арест!..

1-й священник 
Как Дии, Еремии во языцех,
Кумиров златче сделались они.
Но вот, и жертвенники, и жрецы
Вааловы, как идолы скудельны,
Сокрушены самим Христом.  Аминь!

Выходит Бестужев, запыхавшись,  подает Елизавете  бумагу.

Бестужев (Елизавете)
Ваше величество, вот -  манифест.

Елизавета (подглядывая в  манифест)
Все верноподданные государства,
Духовные, мирские все чины,
Особо лейб-гвардейские полки,
Для пресечения происходящих
И опасаемых впредь беспокойств,
Просили нас, яко по крови ближе,
Чтоб мы отеческий престол российский
Изволили немедля воспринять…

Все
Vivat, Елизавете!.. Слава!.. Слава!..


Шум пред дворцом нарастает. Мародеры несут из дворца золотые часы и шандалы. Кто-то из гренадеров  пьет вино. Кто-то из солдат спьяну заснул у костра. 

Разумовский (кричит)
Куда шандалы и часы несете?
Под караул взять мародеров! Ти-ихо-о!

Гренадеры наводят порядок. Шум затихает.

Елизавета (поднимает крест)
…Всех верноподданных благодарю.
От Бога  с Богом надо начинать.
Клянетесь ли мне в верности?

Все
Клянемся!

Все подходят к Елизавете и целуют крест.

Елизавета (священникам)
А вас, отцы святые, приглашаю
Стать членами Священного Синода…

1-й священник 
Я с клятвой исповедую тебя,
Заступницу, императрицу нашу,
И крайнюю судью духовной  сей
Коллегии.

2-й священник
Нет!.. Крайний судия
И глава церкви – Иисус Христос!

С песней появляются пьяные гренадеры.

Пьяные гренадеры (хором)
Любит нас Елизавета,
Любим мы ее за это.
Возведем ее на трон,
Чтоб трещал от страсти он!
А-ах! Елизавета,
Сладкая конфета!

Целой ротой гренадеры
Ей в бока вонзали шпоры.
Всех объездила сама
Наша сладкая кума.
А-ах! Елизавета,
Сладкая конфета!

Смех.

Елизавета  (Разумовскому)
Ребята перегрелись – прогони!

Разумовский пытается прогнать пьяных гренадеров, они сопротивляются.

1-й пьяный гренадер
Венчался Петр с гулящею крестьянкой,
А дочь его – гуляет с пастухом.

Пьяных гренадеров прогоняют.

2-й священник (в сторону)
Одна и та же вещь кому – во грех,
Кому в успех. Разврат низвергнул Анну, 
А на престол вознес Елизавету!..

Елизавета 
…И мы отечеству служить клянемся!
Вернем из ссылки всех, кто пострадал.
И первенство в правительстве займут
Те люди, кто, во имя оскорбленных
Национальных чувств, рискуя жизнью,
Режим немецкий свергнуть помогли.
Возобновим петровские законы
И наградим сподвижников.

Все
Vivat,
Елизавете!.. Слава!.. Слава!.. Слава!..

Бестужев (Елизавете)
Поди, лет тридцать так не ликовали!..

Елизавета
И Брауншвейгская семья сегодня
Нам присягнула в верности.  За это
Мы, в силу их родства по матерям,
Простим, с монаршей милостью природной,
Предосудительные их поступки.
Не причиним не коих огорчений
И утеснений. С честью надлежащей,
Отправим всех в отечество свое,
В их Брауншвейг…

Лесток (выкрикивает)
Вернутся – отомстят!..

Поднимается шум недовольства.
Вперед с поднятым крестом выходит 1-й священник. 

1-й священник (громко)
Собрать шеренги. Грудью наступать
На неприятелей. С гнезда Петрова
Нетопырей и сов ночных спугнуть.
Коварных разорителей страны
Связать. Из рук чужих бесстрашно вырвать
Наследие Петра. Из-под неволи
Освободить сынов российских… Что
Есть удивительней еще на свете?!
Прииде, о, Россия, твоего
Благополучья твердая основа
И окончанье жутких перемен!
Прииде, тишина твоя, надежда
На благосостояние твое!
Осеняет Екатерину крестом.
Елизавета целует крест, кланяется народу и уходит во дворец.

Воронцов
Да здравствует императрица наша
Елизавета!.. 

Все
Слава!.. Слава!.. Слава!..

Солдаты уходят строем. Придворные расходятся, продолжая спорить. 

1-й священник
…Беда, что все немчины - римской веры!
И стало в православном государстве
О вере отворять уста опасно.
И вот, на радость Православной Церкви,
Пришла заступница - Елизавета! 

2-й священник 
Молчит, что раньше брака рождена?
Что в православии еще презренней!
Как станет грех – помазанником божьим?!..
Нет! Незаконная императрица!

Черный офицер
А кто тогда законный? Тот мальчишка
Иван… от немца немкою рожденный?

Панин
Ивана Пятого – законный  внук!
Или теперь родиться в браке – ниже,
Раз первенство - внебрачному рожденью?
Ублюдки – у престола! На престоле!..

Черный офицер
Такую правду можно и забыть.
Когда она не лечит, а калечит.

2-й священник
Не затихает спор Петра с Иваном.
Петр у Ивана русский трон отнял.
И, правдами-неправдами, а глушат
Нас сорняки от семени Петра.
Никак Иванам править не дают.

Бестужев  
…Предшественники все перемутили.
В чем долг, чему служить и с чем бороться?
Пора вернуться на стезю Петра
Великого. Он строг, но знал порядок.
Ждем от прекрасной отрасли его
И мудрого, и твердого правленья.
Грядет Петра пришествие второе!..

Панин 
Хлеб не родится, когда баба правит.
Хорошего не жди. Один разврат.
И править нами будут фавориты -
Под юбкой государыни, как раньше.
Как Меньшиков был при Екатерине,
При Анне Иоанновне – Бирон,
При Анне Леопольдовне – Линар.
А при Елизавете – Разумовский?..

Воронцов
Ему пасти стада, а не людей…

Народ перед дворцом расходится. 

В покои дворца выходят Екатерина с черным офицером.

Черный офицер
Вся Брауншвейгская семья готова
К отправке под охраной за границу.

Елизавета
Не надо понимать все так буквально!..
Не подписала Анна отреченье?

Черный офицер
И не подпишет.

Елизавета
В Соловках сгниют!
Нельзя их за границу отпускать.
Австрийский двор, и спит и видит, трон
Вернуть Ивану, чтоб Россией править.
Пусть генерал граф Салтыков везет их
До Риги, не спеша, и ждет указу…
Ивана, лично, ты вези отдельно.
Сначала в Ригу, после - в Соловки…
Иван не должен знать, кто он, откуда,
Куда приехал, сколько ему лет,
Какого роду, имени и веры.

Черный офицер (в сторону)
Иван, не помнящий родства?

Елизавета
Он будет
Один в тюрьме. Под именем…  Григорий.
Под наблюденьем пристава, с охраной.
Кормить без прихотей – лишь сыту быть.
И не учить, и не лечить. Стеречь,
Под смертной казнью! Понял все?

Черный офицер
Так точно!

Свет гаснет.

Слышны мерный скрип кареты, топот лошадей. 

Высвечивается маленький принц, с деревянной саблей, и баба.

Баба
Как вырастишь, кому башку отрубишь?

Маленький принц (рубит саблей)
Василью Федорычу Салтыкову!

Баба
А-а, батюшки!.. Чай, он тебе – родня!..

Видение пропадает.

В темноте слышны дальние голоса охранников.
Под мерный скрип колес и топот лошадей приближаются и исчезают во тьме, как верстовые столбы, дыбы с заговорщиками.
Черный офицер и палач ведут дознание. Заговорщики кричат и стонут от пыток.

Голос охранника
Тпру-у!.. Рига!.. Вот указ императрицы!..

Первая дыба.

Черный офицер
…Ты  беглецам крестьянское дал платье?..
Ты  на корабль повел их?.. Отвечай!

1-й заговорщик (на дыбе)
Не я один… И граф Бестужев… Весь
Народ спасти Иванушку хотел!..

Черный офицер
Какой народ?… Ты, что ль, - народ, раскольник?
А граф Бестужев  сам дождется дыбы!…

Голос охранника
Сто-ой!.. Крепость Дюнамюнде, генерал!..

Вторая дыба

2-й заговорщик
…Россию обманула Лизавета!..
Ивана отправляла в Брауншвейг,
А держит в Риге всю семью, в тюрьме!..

Черный офицер
Ты, Турчанинов, кто?  Камер-лакей!..
Знал, что хотят убить императрицу
С ее наследником Петром?.. Смолчал!?..

2-й заговорщик
Она, прижитая, –  прав не имеет!..
За чарку винную престол купила!..

Черный офицер (бьет его в лицо)
Не суй свой нос!.. Палач! Рви ноздри гаду!..
Палач рвет заговорщику ноздри, он кричит.

Голос охранника
Ораненбург!.. Чуть в Оренбург не двинул!.. (Смех.)

Третья дыба. 
Палач бьет женщину плетью.

Черный офицер (пишет)
«…Лопухина в расспросе показала.
Она, и муж ее, и иже с ними,
Страх Божий позабыв, императрицу
Лишить престола замышляли, в пользу
Младенца Брауншвейгского – Ивана…
По злобе, из-за сосланного брата…

1-я заговорщица (кричит)
…И, незаконная, - императрица!..
И напивается английским пивом,
И с непотребными людьми гуляет!..

Черный офицер
Клятвопреступница!.. Чью помощь ждали?..

1-я заговорщица
Прусский король с австрийской королевой
Маркизу Ботте обещали помощь…
Великий инквизитор - ты!..

Черный офицер
Палач!..
Язык отрежь ей, чтобы не брехала!..
Россия смаялась от революций!..

Палач отрезает заговорщице язык, она кричит.

Голос охранника
Тпру-у!.. Холмогоры!.. В Соловки нет ходу!..

Четвертая дыба.

2-я заговорщица (стонет)
…Авдотья Кирова не будет врать!..
Чай для царей продукты закупаю!..
Безвестные страдают арестанты…
Наги, босы, голодны… Потолки
В темнице ветхи – рухнут и задавят.
Как в доме Разумовского, чуть крыша
Не хлопнула наследника Петра
С супругою Екатериной…

Черный офицер
Цыц!..

Пятая дыба.

Черный офицер
…Ты не крути, прусский шпион!.. Фальшивой
Рудой императрицу обманул?..

3-й заговорщик
А образцы мои сибирских руд
На серебро проверил Ломоносов!

Черный офицер
Поди, поил, поэта, до усеру?..
Я Ломоносова бы распросил,
Да у него заступник – граф Шувалов…
Зачем ты, Зубарев, к нему пристал?..
Молчишь?.. Палач! Поджарь, для разговору!..

Палач прижигает пятки заговорщику, он кричит.

3-й заговорщик
А-а!.. Чтоб я сдох! Проклятье!.. Слово - дело!..
Жолнерами на службу завербован
В Германию. Меня Фридрих Второй
Брату Антона Ульриха представил.
Полковника пожаловал. Дал денег.
Послал на Вятку, здешних староверов
Забунтовать, чтоб воцарить Ивана.
Мол, он к старообрядцам очень склонен.
Тогда епископа им Фридрих даст…
А  к Ломоносову, как холмогорцу,
Пришел, чтоб он назвал людей надежных.
Хотел в Архангельске я торговать
И ждать корабль от Фридриха весной.
И подкупить солдат иль портомойку,
Чтоб выкрасть императора Ивана
И принца Ульриха из Холмогор
И увезти на корабле в Берлин.
А как взбунтуют староверы, Фридрих
Войну начнет с Россией. И посадит
На троне императора Ивана…

Черный офицер
Все, неспроста, в одну дуду дудят!..
Как из Сыскного ты сбежал приказа?..
Не подослал тебя Бестужев, чтобы
Втянуть Россию с Пруссией в войну?..

Слышен плеск волн и скрип уключин.

Близкий голос
Сержант!.. По курсу – крепость Шлиссельбург.

Дальний голос
Сто-ой!.. Кто на шлюпке-е?.. 

Близкий голос
По указу
Ее величества императрицы!..

Дальний голос
Открыть ворота-а!..  Пропустить гребцо-ов!..

Близкий голос
Вот склеп - для царских свергнутых венцов.

Занавес.

































Картина вторая

1761 год

Шлиссельбургская крепость. Каземат. 
При свете коптилки Иван сидит за столом перед раскрытой Библией. 
И перед ним оживает картина из  Откровения Иоанна Богослова.

Иван (читает)
«Вторый Ангел вострубил, 
и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; 
и третья часть моря сделалась кровью…»

Видение пропадает.

Каземат. За  тесовой  ширмой на постели спит Иван.  На ширме повешена крыса.

Иван (кричит во сне)
За что-о?  

Слышны глухие голоса за дверью.

1-й голос
… Императрица – на траве…
Кровь - изо рта!..  У храма – все в испуге!..

Иван  (за ширмой)
Бухтят, бухтят!.. Меня шептаньем портят…

2-й голос (громче)
…Умрет – опять престол захватят немцы!..

1-й голос
Вы, подпоручик, вновь с утра пьяны!
Кричите так, что арестант услышит.

Иван,  с длинными светлыми волосами, в матросской долгополой рубашке и стоптанных башмаках,  выходит из-за ширмы.
Голоса стихают.

Иван 
Все тот же сон преследует меня!..
Уж двадцать лет один я, в сучьей будке*. 
Без воздуха, без жизни и без воли.
Один!.. И не с кем даже помолчать…
С рожденья света белого не видел.
Мой мир – вот этот мрачный каземат,
Где смрад и каменная тишина,
На моровой земле под мертвым небом.
Меня с престола свергли, и забыли!
Хотели, чтоб и я себя забыл, 
И отучился говорить и мыслить…
Пустынник в одиночестве – блажен,
А узник в одиночке – как на пытке.

Иван садится за стол, жадно торопливо ест и пьет пиво.
Слышен перезвон на колокольне.
Двенадцать! Вот и новый день настал…
Пять блюд положено, а дали – три…
И шесть полпива – дали три…  Воруют!.. 
Как псу, еду швыряют, чтоб не сдох.
Да без конца коптилку жгут – следить,
Как я дичаю и схожу с ума.

Поворачивается к двери, корчит рожи и показывает язык.
Юродствовать – меня подвигнул Бог.
И, может быть, поэтому я жив? (Хохочет).

Открывает Библию.
Благо, тайком читать я научился. 
Меня спасло Священное писанье.
Оно мне – и учение, и свет…
Все было раньше – прошлое с грядущим.
Не обо мне ль стенания Иова? (Читает.)
«Зачем не умер я и не скончался,
Когда из чрева выходил на свет?
Покоем наслаждался б среди мертвых,
Не слыша грубых криков приставов…
От господина там свободен раб…»
В тюрьме ж – и от раба царь не свободен!
Крестится перед  иконой.
__________
* Сучья будка – камера-одиночка (тюремн. жарг.)


Ты видишь мое сердце, Боже! Что же
Я сделал? В чем младенец согрешил?
Неисцелима рана без вины!
Услыше меня, Боже правый! Ты
Давал простор мне в темноте моей.
О, Боже, заступись! И поручись
Сам за меня перед собой. Иначе
Кто за меня поручится?.. Никто!

Греется около печки, расчесывая волосы длинными ногтями.
Правленья срок стал сроком заключенья.
Мне приговор давно произнесен,
Лишь медлят с казнью, чтоб подольше мучить…
Вот так возвышенный опущен будет… 
Как проклятый! И прошлое погибло,
И будущее в мрак заключено.
Но царский сан велит – не пригибайся!..

Раздается лязг запоров, резкий скрип двери. Входит поручик Чекин с кувшином воды и чистой матросской рубашкой. Иван направляется за ширму.

Чекин
За ширму, арестант!..  Кошмары снились?

Иван (за ширмой)
А смеешь ты со мною говорить?..
Во сне шел по прекрасному лучу
В хрустальный замок. Там  - какой-то пир.
Хотел туда войти – да не пустили.
«Через три года, - говорят, - придешь».

Чекин (закуривает трубку)
Опять повесил крысу?

Иван (смеется)
Лезет в миску!..

Чекин
Блажишь?.. Пойди, спусти ее в «очко».

Иван выходит из-за ширмы,  быстро снимает крысу и выбрасывает в люк. Чекин нарочно дует ему в лицо табачным дымом.

Иван (закашлялся)
Опять наводишь порчу воскуреньем
Бесовским? Не уймешься – буду бить!

Чекин
Попробуй!.. Стой!.. Что прячешь под рубашкой?

Хватает его между ног. Иван с визгом прячется за ширму.

Иван
Прелюбодей!..

Чекин (смеясь, заходит за ширму с кувшином)
Григорий, бабу хочешь?..
Снимай рубаху, будем… мыться.

Иван (отбивается)
Не-ет!..
Не дамся!.. Я умру!.. Изыди, бес!..

Чекин вытягивает его из-за ширмы, снимает с него рубаху и дает чистую.

Чекин
И черт с тобой! Ходи немытый, чуня!

Иван (надевает рубаху)
Прости мне, Господи, нет сил терпеть!

Чекин (собирает посуду)
Смешал все, кисло с пресным, насвинячил.
Жри, Гришка-поросенок!.. Хрю-хрю!.. 
Протягивает миску. 

Иван (выбивает миску ему в лицо)
Тварь!

Чекин (вытираясь, наступает на него)
Ну, сучий потрох! Пришибу на месте!..

Дверь распахивается, входит черный офицер, в овчинном тулупе, и  капитан Власьев. 

Власьев
Отставить!.. Арестант, за ширму! Живо!..

Чекин выбегает, захлопнув дверь. Иван прячется за ширму.

Иван (за ширмой)
Бог предал беззаконникам меня
И бросил в руки тварей нечестивых…

Черный офицер (садится на табурет)
Ты что, молчал-молчал – и стал буянить?

Иван 
А смеешь ты со мною говорить?

Черный офицер
Кто ж ты такой?

Иван
Великий человек!..
Хотя все отнял подлый офицер…
И даже имя мне переменил…

Черный офицер
Вновь заговариваться стал, Григорий?
Той пустоты и слушать не хочу.
И впредь того не ври. За то – сидишь!..

Иван (выходит из-за ширмы)
Что устремляешь дух твой против Бога?
Такую ложь дерзишь произносить!..
Уйми, вон, лучше тварей-приставов!
Шептанием колдуют… Изо рта
Огонь и  дым в лицо пускают… Портят!..
Хватают, дразнят!..  Если не уймешь –
Я буду бить!

Власьев
Не сметь!.. За ширму, живо!..

Черный офицер
Отставить!.. Это - правда, капитан?..

Власьев (не успокоившись)
Нам не положено с ним говорить…
Лишили чая и чулок?.. Я быстро
Уйму?

Иван
А смеешь ли ты унимать?..
Я сам тебя уйму!..  Я – принц по крови!..

Черный офицер (достает черную повязку)
Ты прекрати врать пустоту свою!
И драться с офицерами…  Иначе
Все платье отберут твое…  И пища
Другая будет…  И  на цепь посадят!

Иван
Кто так сказал?

Черный офицер (отдает повязку Власьеву) 
Кто…  командир над всеми.

Иван (подходит к нему) 
И слушаться не буду! Разве  скажет
Императрица… Посмотри в лицо
Примерно!..

Черный офицер (встает)
Ну, пойдем со мной - узнаешь!..

Иван (дергает его за рукав)
Куда?.. Сто лет не звали!.. Не пойду!..

Черный офицер (ощупывает рукав)
Порвал овчину!?.. Сила так и прет!..
Разъелся на харчах!.. Надеть повязку!..
Власьев силой надевает на глаза Ивана черную повязку.

Свет гаснет.

Высвечиваются Елизавета и маленький принц в ошейнике на цепи.

Маленький принц (из-за ширмы)
Что посадили вы меня на цепь?
Что, я – собака, что ль?.. Я – человек!
Готовы на куски меня порвать!..
Плачет.

Елизавета (крестится)
Чур!.. Чур, меня!.. Преследует виденье.
Не сплю, меняю спальни каждой ночью,
Как Анна Леопольдовна меняла.
Боюсь, с престола сбросят, как его…

Маленький принц
Лишили трона, имени и воли.
Но все равно я принцем остаюсь…
А вы чулок бумажных не даете.
Мне, как собаке, босиком ходить?
Приподнимает по-собачьи босую ногу.

Елизавета (крестится)
Изыди, наважденье!.. Чур, меня!..

Видение исчезает.

Зажигается свет.
Императорский дворец.
За ним  видна Светличная башня Шлиссельбургской крепости, над ее галереей чуть светится окно за решеткой.

Из-за ширмы Елизавета выводит Разумовского. 

Елизавета (машет веером перед его лицом)
Опять чуть в обморок ты не упал!
Пропала с голосом мужская сила. 
Лишь раздразнил!.. Лечила зря тебя! 
Пить надо меньше! Отдохни, расслабься!..
Вновь Панина бил на охоте спьяну?
Садится с ним в кресла.

Разумовский
Пусть не ведет себя, как самодержец.
Уж все бразды правленья захватил.

Елизавета (целует его)
Ты мог бы заменить его – не хочешь,
Мой генерал-фельдмаршал, мой сенатор,
Мой граф, весь в орденах и бриллиантах…

Разумовский (целует ее)
Как хочешь, называйте – я останусь
Не выше малоросса-пастуха.

Елизавета (смеется)
А помнишь, на коленях, мать твоя
Упала перед зеркалом, приняв
Себя, в нарядах, за императрицу?

Разумовский
Вы подняли ее, поцеловали,
Сказав: «Блажен плод чрева твоего!»

Елизавета
Не только ты  - в блаженстве, и твой брат,
И вся родня…

Разумовский (целует ее)
По милости монаршей!

Елизавета
Возьму и объявлю всему народу,
Что мы давно повенчаны с тобой, - 
И разделю престол с супругом….

Разумовский 
Нет!..
И так был заговор – чуть жив остался…
Кто подтвердить осмелится наш брак? 
Шувалова – скорей язык проглотит,
Продажного Лестока вы сослали…
И что нам брак, когда в любви не пылки?!

Елизавета (прохладно)
Подите, граф! Я важной встречи жду.
Уходят в разные стороны.

Перед дворцом собираются люди, среди них - мужик, баба, блаженная Аксинья, в ветхом мужском мундире. 

Аксинья
Возвысятся ничтожные – и сразу
Из них самих восстанут люди мрака,
Превратными словами увлекать…

Мужик
Избалован богатством Разумовский.
С командою своих черкас в столице
Устраивает пьяные дебоши.
И много русского народа губит
До смерти… Все им сходит с рук!.. Дела-а!..

Баба
А нашего наследника престола
Петра шесть раз он к смерти приводил…
И волшебством прельстил императрицу!
У малороссов - много колдунов!..

Выбегают мальчишки, смеются над Аксиньей.

Мальчишки 
Аксинька – синька!.. Сто-ой!.. Продай мундир!..
Эй, Александра Федорыч!.. Лови!..
Бросают в нее комья грязи.

Баба (прогоняет их)
Ух! Расстрели горой!.. Вот сорванцы!..
Смеяться над юродивою – грех!
Ступай, Аксинья!.. На,  тебе на чай!

Подает Аксинье монеты. Она оставляет одну монету, остальные -  бросает мальчишкам, те хватают монеты и убегают.

Аксинья (крестится)
Спаси, Бог!..  На блины… Блины пеките!..
Все завтра будут печь блины!.. Помин
Новопреставленной Елизаветы…
Уходит.

Баба (крестится от испуга)
Чай, не преставилась – уже поминки!..
А все - от запоздалых удовольствий…
Балы закатывают каждый день.
Все только расшумаркивать привыкли!..

Мужик (кивает в сторону башни)
Чай, смертник – палача переживет!..
А что жалеть? При нем – Бирон зверел!
Стук палок, звон цепей, стон бедняков.
По голову живыми зарывали…
Бирон три раза обошел закон:
Казнить, сослать, помиловать! Дела-а!..

Баба
Дите безвинно. Даже Бог прощает.
Мужик и баба уходят.

Выходит подпоручик Василий Мирович, хочет пройти во дворец. Караульные офицеры не пускают его.

Мирович
Как смеете!? Я – дворянин!..

Офицер (смеется)
Бездворый!..

Из дворца выходит Разумовский.

Разумовский
Уважьте, он – ко мне…  Здоров, друзяк!

Обнимает Мировича. Офицеры недовольно отходят.

Мирович (торопливо)
Граф Алексей Григорьич! Как здоров?..
Я с Паниным с войны вернулся нынче.
И сразу – к благодетелю, тебе.
Ты ж спас меня, отдав в кадетский корпус…
Уж сколько лет мое в Сенате дело
О возвращенье отнятых имений?
Привез прошение императрице.
Речь не о деньгах, а сословной чести.
Я – дворянин потомственный?  Теперь же,
Указом о недвижимых именьях,
Поступки шляхетные все теряю.
Права дают - земля и крепостные.
Мне ж не вернуть и не купить имений,
Чтоб в новой родословной книге быть.
И я, и брат, и две сестры – без прав,
Без средств… К тебе, вон, не пускают…
Я этим униженьем возмущен!.. 
Ну, разве внук за деда отвечает?
Неволей он с Мазепой изменил.
А я же с честью с пруссаками бьюсь.
И в битве под Цорндорфом отличился!..
Шепни Елизавете, благодетель,
Пожаловать…  (смеется) Неужто, при фаворе,
Императрицу не уговоришь? 
Подает ему прошение. 

Разумовский (просматривает прошение)
Найгоршой смертью лучше мне умерти,
Як дивиться на беды земляков…
Был фаворит, да кончился кредит.
Мой брат Кирилл тебе, верней, поможет.
С ним можно среди равных власти стать,
Вельможных покровителей найти.
Прячет прошение Мировича за пазуху.

Мирович (удивленно)
Он за отцовскими ходил волами?

Разумовский
Я за границу посылал учиться!..
А нынче – Академии наук
Он президент и гетман Украины!..
Императрица гетманство вернула
И вольности казацкие, и земли.
И наши казаки вошли в Берлин…
Да времена для гетманства прошли.
Но все равно в фаворе он… Прощай!
Уходит во дворец.

Мирович (вслед ему)
Ты – наш патрон усердный и заступа!.. 
Невесело уходит от дворца.

В императорские покои входит Елизавета, в простом платье (инкогнито).

Елизавета 
Уж двадцать лет я правлю. Силы тают.
Кому же передать престол? Петру-
Наследнику?.. Екатерине?..  Павлу?..
А, может быть, Ивану – сбросить грех?..
Хотят его!.. И Запад, и Россия…
Уж сколько заговоров было – сорок?..
Он стал орудием страстей опасных
Своих и зарубежных честолюбцев.
Прости им, Господи, корысть страданий!..
Крестится.

Шувалов и черный офицер вводят  Ивана, сажают на стул, снимают с  глаз повязку.

Шувалов (Ивану)
Скажи-ка нам, что о себе ты знаешь?

Иван
Пророк Иов в Писании Священном
Сказал: совлек с меня славу мою,
И снял венец он с головы моей,
И близких от меня он удалил,
И пришлые в дому моем…

Черный офицер (прерывает его)
Григорий,
Почто себя Иваном называешь?

Елизавета рассматривает Ивана.

Иван
Ивана нет давно. Лишь дух святого
Григория - во мне… Открыл путь к свету…
Премудрости начало – Божий страх!..

Шувалов (перебивает его)
Чем ты живешь?

Иван
Я – в пустыне отшельник.
Там ангелы трубят!..  Хожу по небу… 
Вы – ангелы?..

Елизавета отходит от Ивана.

Черный офицер
Ты не юродствуй здесь!.. 
А будешь императором Иваном
Ты звать себя - казним, как самозванца!

Иван (вскакивает со стула)
Зачем меня вы привели?.. Кривляки!.. 

Елизавета подает знак – и черный офицер надевает на глаза Ивана повязку и уводит его.

Елизавета
Куда ему престол?.. Он – как христосик!.. 
Не управляемый – не может править.
Дерзнут отнять – живым не отдавать!
Зря Ломоносов в оде воспевал,
На день восшествия на трон, Ивана!..

Шувалов
Херасков мне признался: автор оды –
Тредиаковский. Приписал ее
Студенту Ломоносову – для славы…

Елизавета (не слушая его)
Уже – не человек, но и не стерт. 
Напрасно за него хлопочет Запад.

Шувалов
И в русской партии – лишь иноземцы.
Фридрих  Второй так щедро платит им!..

Елизавета
Кому ж наследовать престол российский?

Шувалов
Наставник Панин заговор плетет,
Чтобы наследником стал вашим – Павел.

Елизавета
Но всех достойнее – Екатерина!..

Шувалов
Вдруг эта Фигхен, в самом деле, дочь
Внебрачная от Фридриха Второго?..

Елизавета
Она, и спит и видит, воцариться!
Петруша – дурачок. Она убьет 
Его или отправит в Шлиссельбург…
Две карты ей: тюрьма иль монастырь!..
Мне плохо! (Хватается за грудь).

Шувалов (подносит ей понюхать флакон)
Лизонька, вам лучше?.. Лучше…
Вытирает платком кровь с уголка ее рта и прячет платок.

Елизавета (ласково)
Проходит… Все прошло, мой граф Шувалов.
А ты имений и чинов не хочешь.

Шувалов  (обнимает ее)
Мне хватит и того, что я в России
Создал Московский университет…
Ваша любовь – вся слава, все богатство!

Елизавета (дает ему ключ)
За ширмой подготовила сундук
С подарками тебе на день прощанья.

Шувалов  (прячет ключ)
Ну, что вы, о прощанье – в час свиданья!?
Они обнимаются и целуются.

Елизавета 
Еще миг счастья – с силой молодой!..
Расстегивает ему камзол и увлекает его за ширму.

Стук в дверь.
Елизавета быстро выходит из-за ширмы. 
Входит Петр Федорович. Целует руку Елизавете, протягивает свою – для целования, но императрица демонстративно отворачивается.

Петр (бегает по комнате)
Ваше величество, а Катька, вправду, 
Решила помирать.  Сейчас духовник
Дубянский исповедует ее…
Позвольте мне венчаться с Воронцовой!..

Елизавета
Ах, Питер, как ты мог повесить крысу?

Петр
Она солдатика из хлеба съела!..

Елизавета
Солдатики, собаки, куклы… Стыд!
От инфантильности лечиться надо!
И псиной пахнешь… В баню – не затянешь!..

Петр (упрямо)
Я там умру – от копоти и пара!..

Елизавета
Любовниц – тьма: Теплова, Воронцова…
Одна другой страшнее…

Петр
Лучше Катьки!..

Елизавета
Ей в Шлиссельбурге строишь каземат?

Петр
И Петр Великий в Шлиссельбург упек
Свою жену - царицу Евдокию…
И вы Ивана упекли…

Елизавета (раздраженно)
Молчать!..

Петр (упрямо)
Ему бы службу при дворе найти…

Елизавета
А может, ты престол ему уступишь?..
Давно хотят и немцы, и австрийцы
Вернуть на трон Ивана-дурака!..
Но пострашней - другое!.. От тебя
О наших планах Фридрих узнает?

Петр (в замешательстве)
Ка-ак, от меня?.. Уже по горло сыты
Войною за австрийское наследство?
Мириться надо с Фридрихом!..

Елизавета (перебивает его)
Каков
Кумир!.. Он за обедом взмахом
Платка очередного адъютанта
Зовет к себе в постель.

Петр (в сторону)
А вы – иначе?

Елизавета
Стишки кропает, а Вольтер их правит…
А как сраженье проиграл – с собой
Чуть не покончил… Взяли мы Берлин!
И Пруссию губернией российской
Готовы сделать. Он и сеет смуту.
Торопится сменить меня на троне
Тобой, Екатериной, Павлом… даже
Иваном. Чтоб вернуть войска в Россию.
И полководцы наши побросали
Свои победы. Заговор плетут!..

Петр
Кто ж заговорщик?

Елизавета
Ты!.. Наследник мой!..
Все Тайной канцелярии известно!
Помощник твой, Батурин - в Шлиссельбурге.
К нему камердинера посылал?

Петр
Не знаю никакого я…

Елизавета
Не лги!..
Иль Тайной канцелярии отдать?

Петр (опустив голову)
Я отказался от его соблазна.

Елизавета
Торопитесь все захватить престол.
Не можете дождаться моей смерти!..
Вытирает глаза платком.

Петр (бегает по комнате)
Зачем не принял я короны шведской?
В России мне несдобровать!..  Запреты,
Запоры, надзиратели - тюрьма!..
Зачем мне трон российский? Отпустите!..
Хочу домой – в Голштинию мою!..

Стук в дверь.
Петр ныряет за ширму и,  с испугом, выскакивает, но Шувалов затаскивает его обратно.
Входит Екатерина и падает к ногам Елизаветы.

Екатерина (целует  руку Елизавете) 
Ваше величество, прошу, отправьте
Меня домой. Жизнь для меня здесь – пытка!

Елизавета (поднимает ее)
Занемогла, великая княжна?

Екатерина
Как исповедалась – мне стало легче…
Но легче жизнь здесь никогда не будет.
Я - в утеснении и под надзором,
И подозрением… Я - как в тюрьме!
И своему супругу не нужна.
И ваше недовольство вызываю…
Только не знаю, в чем я виновата.
Я выполнила свой священный долг –
Наследника престола родила.
И больше не нужна!.. Я здесь - чужая!..
Плачет.

Елизавета
А кто отец у Павла? Салтыков?..
Курносый – на красавца не похож,
Но сходства нету и с Петром… Чухонец?..

Екатерина
Отец у Павла – мой супруг… А вам
Порядочность мою угодно ранить…
По вашей воле Салтыков любезен?..

Елизавета
Ко всем, опричь Петра пылали страстью –
Чернов и Салтыков, и Понятовский,
Теперь Орлов… 
(Слышится возня за ширмой.)

Екатерина (смеется)
Я нравлюсь – но и только!..
Но что же делать женщине в расцвете,
Когда супруг не исполняет долг?..
Передо мной – пример для подражанья –
Бекетов, Разумовский и Шувалов,
И кто еще пылает от любви?..

Елизавета (перебивает)
Сопернице я пенсий не плачу,
Как ты - Елизавете Воронцовой!

Екатерина (перетерпев обиду)
Власть женщин над мужчинами огромна,
А власть монархинь  вовсе безгранична…

Елизавета
Что-о?..

Екатерина
Умоляю вас, простить за дерзость!..
Отправьте в Цербст, в Германию, домой!

Елизавета
Я в этом не вольна…

Екатерина
Но приказали
Отправить брауншвейгскую семью
На родину…  И это было б лучше
Для самого несчастного из всех
Монархов…

Елизавета
Сердобольная моя!
Тебя послушать – сердце разорвется!..
А план, как действовать Петру, на случай
Захвата власти, составляла ты?

Екатерина (растерянно)
Он сам просил… Да недосуг читать.

Елизавета (наступая)
А план твой, как сама престол захватишь, 
Ты Тайной канцелярии расскажешь?

Екатерина (в страхе пятится)
Я заговоров, как огня, боюсь!..
Клянусь, Ваше величество, - невинна!

Елизавета (в сторону)
И я клялась правительнице Анне…

Екатерина (опять падает на колени)
Помилуйте!..

Елизавета
Успел канцлер Бестужев
Перед арестом  написать тебе,
Что документы сжег, не беспокойся.

Екатерина
Все это – наговоры!.. Он – мой враг!

Елизавета
Ты стакнулась с врагом своим, чтоб только
Престол российский нагло захватить?
Фельдмаршалу Апраксину писала,
Что я больна?.. В политику – не лезь!..

Екатерина (встает)
Мою тревогу о болезни вашей
Я только сообщила… Отпустите
Меня домой! Я больше не могу! (Плачет).

Елизавета (обнимает ее)
И на чего ты будешь жить в своем
Имении немецком? Мать твоя,
Покойница, наделала долгов –
Никак не расплачусь… Сейчас расплачусь!
Плачет вместе с Екатериной.

Екатерина (обнимает ее)
Потребности придется ограничить…

Елизавета
Покаялась?..  Теперь ступай на бал!..
С проспекта Невского мы пригласили
«Живую географию» - развлечься…
И приласкай Петрушу, он хороший!..

Екатерина (в сторону)
Хороший для меня – российский трон!..

Елизавета (в сторону)
Да, ну их, к Богу в рай! Кому же трон?..
Все недостойны, хоть не умирай!
Уходит.

Во дворец врывается музыка. Выходят маски. Танцуют кадриль. Мужчины одеты в женские наряды, а женщины – в мужские. И путаются в непривычных  одеждах. 

Первая пара.

1-я маска
…Бунтарь для фарисеев – и Христос.
Новый завет его – любить друг друга –
Немало покорил царей и царств.

2-я маска
Вон, Разумовский взял императрицу
Не силою, как Разин, а любовью.
И маетности казакам вернул,
И даже тайно с нею повенчался…

1-я маска
А маргинальный брак – престолу враг.
Как повенчался, так и распрощался.
Теперь Шувалов люб императрице.

2-я маска (чуть не падая)
При государыне – и царство – бабье!
Скоро мужчины женщинами будут…

Вторая  и третья пары.

3-я маска
…Петр умер, но оставил завещанье.
И тем - правление свое продолжил!

4-я маска (щупает ее  грудь)
Вы дама, Де Еон?.. Она иль он?

5-я маска
…Барон Мюнхгаузен. Я адъютантом
Генералиссимуса раньше был,
А нынче – при княжне Екатерине
Служу. 

6-я маска (толкает его на  первую пару)
Барон Мюнхгаузен? Вы – врун!

3-я маска падает под кринолин 5-й маски.

5-я маска
Еще кадриль немного попляшу –
И, кажется, кого-нибудь рожу.

Вытаскивает из-под кринолина за волосы 3-ю маску. 
Смех.
Елизавета с Шуваловым выводят маски «Живой географии».

Маски «Пруссия»  и « Англия».

«Пруссия»
…Дворцового переворота хватит –
Закончить Семилетнюю войну.

«Англия»
Не войны ослабляют Русь, а смуты!.. 
Пускай вернутся к старине, туземцы!   
И не мешают нам в делах Европы…

Маски «Франция»  и  «Австрия».

«Франция»
Вольтер «Историю Петра» им пишет. 
Да, мы Россию покорим - любовью
К французскому, от шляпок до Вольтера.

«Австрия»
Боюсь, Вольтер весь мир перевернет.

Елизавета (громко)
Все маски – в гости к нам! Со всех широт!

Гремит оркестр. Все танцуют кадриль.

Занавес. 










Картина третья

1762 год

Шлиссельбургская крепость. Каземат. 
При свете коптилки Иван сидит за столом перед раскрытой Библией. 
И перед ним оживает картина из  Откровения Иоанна Богослова.

Иван (читает)
«Третий Ангел вострубил, 
и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, 
и пала на третью часть рек и на источники вод».

Видение пропадает.

В темноте при свете коптилки проступает каземат. Иван лежит на постели за ширмой. 
Слышны глухие голоса за дверью.

1-й голос
Ее величество императрицу
Елизавету только схоронили –
Петр Третий с Пруссией мир заключил,
Убрать иконы из церквей велел
И дал указ о вольности дворянству…
Дворяне статую ему отлить
Хотят из золота за эту милость!.. 

2-й голос 
И Тайной канцелярии  не стало!
Кому же подчиняться нам?

1-й голос
Голштинцу!..

Раздается шум голосов, лязг запоров, резкий скрип двери.
Входят Петр III (инкогнито) в мундире офицера, офицер-голштинец, барон Корф, черный офицер, комендант крепости Бередников, Власьев и Чекин.

Власьев
Григорий! Арестант!.. Все спит?.. Вставай!..

Из-за ширмы выходит Иван. Он в чистой длинной рубахе, вымыт, рыжие волосы подстрижены, у него орлиный нос и большие глаза на неестественно белом лице. 

Корф
Мы просим извиненья за вторженье!..
При смене государей повелось
Освобождать примерных арестантов,
По предварительной беседе с ними.

Иван
Я был в раю и ангелов там видел.

Петр (в сторону)
Бред!..

Черный офицер (Петру)
 	Вспоминает зал императрицы.

Петр
А где еще ты был?

Иван
Ходил я в пустынь.
И жил совсем один там двадцать лет.
Вдруг слышу голос свыше: «Встань, Григорий!
Пойди и посмотри!» Пошел. Смотрю.
Какой-то страшный, с головой до туч,
Хватает окрыленных, вниз бросает.
А смело улетевшим в небо – вслед
Зубами от бессилия скрежещет.
Кто?.. (Пауза)  Дьявол!..  Души грешников ловил,
А души праведников – не осилил.	
(Хохочет.)

Петр (Бередникову)
Юродствует?.. Или хитрит?.. 

Бередников
Как знать?..
Для арестантов – сносные условья.
Десяток лет они вот так проводят –
И ухитряются в живых остаться.

Петр
Жилище-то меблировано скудно.
И арестант бедно одет. Примерь!
(Дает Ивану шелковый  шлафрок.)

Иван (повертев его в руках)
Не знаю, как его носить. Не надо…
(Осторожно кладет на стол.)

Корф (подносит платок к глазам)
Они не могут в свете жить. С рожденья...

Петр (перебивает его)
Научится!.. А жалобы какие?

Иван (глянув на Власьева)
Я отдан в руки тварям самодерзким!
И дразнят, и колдуют, и воруют…
Такие униженья и обиды
Не выдержит ни государь, ни смерд.
И тварь последняя – себя блюдет!..

Петр (Власьеву)
Что, правда, капитан?

Власьев
Да врет!..

Черный офицер
Отставить!

Петр
Чего ты хочешь?

Иван
Света!.. Больше света!..
Приблизьтесь к свету, чада света, чтобы
Не устыдились света ваши лица!

Корф (подносит платок к носу)
И больше воздуха! Открыть окно!

Власьев подает знак Чекину, тот выбегает на галерею и  открывает окно. 

Иван
Один лишь офицер хороший…

Петр (показывает на Корфа)
Корф?

Иван (кивает)
Он позволял прогулки иногда.
А пристава на двор не выпускают,
И никогда не говорят со мной.

Корф (глядя на Петра)
Мы разрешим прогулки, чтоб окреп,
И разговором развлекать позволим?..
Я заменял ему отца и мать. 
(Вытирает слезу платком.)

Петр (Ивану)
Ты знаешь, как зовут тебя?

Иван
Иван.

Черный офицер
Опять пустое говоришь, Григорий!..
Не пользуется ни одной минуты
Он настоящим умопотребленьем.

Бередников
Какой бродяга имя хочет скрыть,
Такой зовет себя Иваном…

Петр (кричит)
Тихо!..
Ты что за человек, Иван?.. Молчишь?..

Иван
Я – принц Иван Антоныч Брауншвейгский!.. 

Петр
А кто отец и мать?

Иван
Принцесса Анна,
Принц Антон Ульрих, герцог Брауншвейг-
Люнебургский…

Петр
Ну… Коль ты принц Иван
Антонович, то новый император
Всемилостивейше освободит
Тебя… И с честью, надлежащей принцу,
Возьмет на службу.

Иван 
Ты откуда знаешь?..
А кем служить возьмет?.. Митрополитом?..

Петр 
Или тебя он женит на принцессе
И за границу вас отправит жить…

(Комиссия заглядывает за ширму.  А Петр и Иван, в каком-то наваждении,  строят друг другу рожи, показывают язык и  смеются.)

Петр
Похожи мы. Я тоже – рус и бледен,
Как ты. Одной мы крови,  принцы-братья!..  
Мы – дети Ульрихов германских, внуки
Российских двух царей, Петра с Иваном.

Иван
Тебя увидев, я затрепетал.
Во мне вскипела гордость царской крови.

Все возвращаются к Ивану.

Корф (Ивану)
Постель сам застилаешь?.. Аккуратно!..
За милость поклонись!

Иван (гордо)
Я – император
Иван! И кланяться не буду людям!

Черный офицер
Ну, разве это не злодей!.. Иного –
Нет императора, кроме Петра!
Казнят таких преступных самозванцев!

Иван (улыбаясь, грозит пальцем)
Помазанника Божия – нельзя!..

Петр (сердито)
Себя воображаешь государем? 
И кто тебе внушил такие мысли?

Иван
Мои родители… до разлученья.
Не знаю, они живы или нет?

Петр 
Ты можешь думать о судьбе страны,
О пользе, славе подданных своих?

Иван
Я и представить это не могу.
Ведь я же никогда не жил на воле…

Петр 
От жажды царствовать ты трепетал?

Иван (возбуждается)
Нет, от гордыни сердце не надмилось.

Петр (показывает на табурет)
А это – трон твой, государь?.. Не низок?

Иван (подбрасывает табурет)
Он вознесется!

Петр отскакивает в сторону. Табурет падает рядом.

Голштинец (прикрывает императора собой)
		Идиот!..  Веселый!..

Иван (хохочет)
Трон тронулся!

Черный офицер (Бередникову)
Все к полу приковать!

Петр (сдерживая себя)
Мы хорошо с тобой поговорили.
И с пользой встречу провели.

Иван
Старался.

Бередников (черному офицеру)
Прикажете с известною персоной
Из крепости в другое место ехать,
По высшему соизволе…

Черный офицер (перебивает его)
Отставить!..

Петр (собираясь уходить)
Что будешь делать, получив свободу?

Иван
Надеюсь, что верну престол российский.

Петр (зло)
Мерзавец!.. Он, и вправду, самозванец!..
Продолжит завиранья - доложить!
Уходит со свитой.

Иван (в сторону)
Как бы тебе со мной не поменяться!
Хохочет.

Петр со свитой проходят перед казематом.

Черный офицер  
А будет буйствовать?

Петр
Сажать на цепь!.. 
И палками!.. И плетью!.. И нещадно!..
И никого не допускать к нему,
Под смертной казнью!..  Никому - живым
Не отдавать!.. Эй, комендант!

Бередников
Я здесь!

Петр (отходит с ним в сторону)
Живей готовь для Катьки дом!

Бередников
Я духом!

А в это время в каземате Иван быстро приносит из-за ширмы миску, забирается на стол и выбрасывает ее в окно. Потом, задумавшись, садится на табурет.

Иван (поет)
Больше света! Больше света дайте мне!
Белый свет могу я видеть лишь во сне.

Разлучен навек я с матерью-отцом.
И с рождения в темницу заключен.
И твердят мне злые приставы одно:
Мать – неволя, срок – отец, дом – каземат.

В каземате моем холодно, темно
Я сижу не год, не два, а двадцать лет.
За дубовыми дверями под замком,
За железною решеткою в окне.

Лишь в окно толкнется птица иногда,
Лишь ружьем о стену звякнет часовой,
Так узнаю, безымянный  арестант,
Что не сгинул неизвестный белый свет.

Белый свет могу я видеть лишь во сне.
Больше света! Больше света дайте мне!
Свет гаснет.

Высвечивается Маленький принц с пучком соломы в руках, стоящий на коленях, с повешенной на шею нарисованной ослиной головой. Из-за ширмы видны и слышны обедающие голштинцы.

1-й голштинец
Все Ульрихи, по-своему, несчастны.
Вон Карл-Петр-Ульрих – с детства сирота.
И при его крещении взорвался
У кирхи ящик с порохом… А сын
Антона Ульриха – гниет в тюрьме.

Маленький принц (хнычет)
Слуги едят!.. А принцу – не дают! 

2-й голштинец
И этому ослу вдруг предложили
Два трона - шведский и российский! Думал,
Кем быть - Петром Великим или Карлом
Двенадцатым!.. Это не принц, а принцип!
Смех.

Маленький принц 
Я – не осел!.. Я не хочу в Россию!..

Видение исчезает.

Свет зажигается. 
Императорский дворец.
Вдали видна Светличная башня Шлиссельбургской крепости, над ее галереей светится окно узника Ивана.
В царских покоях -  императрица  Екатерина и Григорий Орлов.

Григорий (читает бегло письмо)
Прошение… Мировича… о землях…
Дед был полковником переяславским…
С Мазепой изменил… Служил в Варшаве…
Сын Яков приезжал к нему тайком,
За что с семьей и сослан был в Сибирь…
Но дед Федор Иванович Мирович
Добился царской милости – из ссылки
Мировичей освободили. Внук
Василий Яковлевич умоляет
Изъятые имения вернуть…
Отказ Елизаветы… и Сената.

Екатерина (берет прошение, пишет)
«Как прежде поступать. Екатерина»…
Теплова гетман попросил помочь
Мировичу. А тот узнал,  что прадед 
Иван был предводитель Запорожья,
Надумал отложиться, в Крым бежал.
Мирович – сын и внук бунтовщиков.

Григорий (подхватывает)
…И правнук бунтаря!.. А бьет на жалость!..
Тут – революция! А им – урвать!

Екатерина
Не верится, Григорий, что все вышло?
Одни же прочили на царство Павла,
А в соправители – меня с Петром,
Или в Голштинию Петра вернуть.

Григорий
Нам брауншвейгская семья – урок!..

Екатерина
У нас же план был - захватить Петра,
Как императора Ивана с Анной
И Ульрихом Елизавета свергла.

Григорий
А мы все партии объединили!

Екатерина
Как это чудо удалось свершить!
Но столько комбинаций не могли
Совпасть, когда б на то не Божий перст!
Четыре группы, сорок офицеров,
Гвардейцев десять тыщ! Никто не предал!

Григорий
Вдруг слух – откуда? – под арестом вы,
И Петр решил и вас убить, и Павла!..
И поднялись войска, сошлись все планы.
И сбросили мы прусские мундиры,
И свергли таракана-пруссака!
Из Монплезира до Санкт-Петербурга
Полки, вслед венценосицы, пошли
На Зимний с криками: «Ура!», «Vivat!»
И сломя голову бежал народ!
А во дворце сановники собрались,
Архиепископ с духовенством, хором,
И со святой водой,  - благословить
На царство вас в дворцовой церкви…

Екатерина (быстро шагает по комнате)
Чудо!..
Солдаты стали обнимать меня
И целовать мне ноги, руки, платье!
Своею избавительницей звали.
И присягнули в верности своей…

Григорий
Но канцлер Воронцов и граф Шувалов,
И Трубецкой примчались вас убить!..

Екатерина
Узнав, что Петр отрекся от престола,
Они на верность присягнули мне.
Пока Петр в Ропше под рукой Орловых,
Ему готовят место в Шлиссельбурге.
Ивана же переведем в Кексгольм…
Я все дала Петру, что он просил:
Собаку, скрипку и арапа… Только
Не дам Елизавету Воронцову…

Григорий
Власть, как вино, - душу и сердце выдаст!..
Я вижу вас правительницей - равной
Не Третьему, а Первому Петру!
Целует ее.

Екатерина (целует его)
Сумею я порядок навести
Теперь в хозяйстве маленьком моем. 

Григорий (смеется)
Эк, маленьком! Россия - треть земли! 

Екатерина
Трон получить – полдела. Удержаться
На нем монарху – главная задача.
А сколько же опасных претендентов?
Петр Федорович в Ропше еще ропщет.
Иван врагов  прельщает в Шлиссельбурге.
Его семья  опасна в Холмогорах.
И Разумовский, на правах супруга
Елизаветы, хоть без прав,  - а все же
Соперник…

Григорий
А не дать бы вам указ -
«Высочеством» его назвать? Но пусть
Представит вам свидетельство о браке
С Елизаветой. Будет прецедент -
Тогда мы сможем с вами повенчаться.

Екатерина
Григорий, графом сделаю тебя
За способ Разумовского проверить.

Григорий 
А мужем?

Екатерина (пьет залпом стакан воды)
Соправителем ты стать
Решил или соперником моим?

Орлов, недовольный, садится на диван, разбирает письма.
Входит княгиня Дашкова с платьем в руках, удивленно смотрит на Орлова, не заметив Екатерину.

Дашкова
Что нужно гвардии в покоях царских?
Переворот закончился – свободны!

Григорий (ухмыляясь)
Доразбираю почту…

Дашкова (топнув ножкой)
Кто позволил?
Да вам ли разобраться в языках?

Екатерина (Дашковой)
Я в собственность вам дружбу не давала!..
Он знает языки не хуже нас.

Дашкова (испуганно)
Ох! Не заметила! Прошу прощенья,
Ваше величество! Я принесла вам
Костюм Минервы – скоро маскарад.
Угодно  вам пойти переодеться?

Екатерина
Угодно!.. И Григорий мне поможет.
Все уходят.

В это время перед дворцом встречаются Мирович и Ушаков.

Ушаков (раскрыв объятья)
Ба! Вот так встреча! Как ты, брат Мирович?
Чай, друга-сослуживца не забыл?

Мирович (обнимается с ним)
Да я, брат, уж два года в Петербурге.
О землях отнятых все хлопочу.
Указ о вольности дворянства есть,
А все нет входа мне при высочайшем
Дворе - в присутствии императрицы.
Не раз я к Разумовским обращался…

Ушаков
Конец Елизаветы означает:
И случаю конец, что их вознес…

Мирович
Да,  благодетели  сейчас корыстны,
Бесплатно не желают помогать.
Ушаков
Корыстолюбье превратилось в страсть.
Все потому, что деньги стали средством
К приобретению всего, что хочешь.
Лишь жажда почестей и грабежа
Теперь ведут на подвиг и геройство.

Мирович
Ты, Ушаков, все тот же философ. 
Нет, я – не о корысти, я - о чести.
Я не из тех, кто, лежа на боку,
Дослуживается до бригадиров…
В кадетском корпусе сыграл вон в карты
С графом Юсуповым… И обыграл!..
Но деньги отобрали. И прогнали
Из корпуса кадетского – в солдаты,
В пехоту!..

Ушаков
Вот! С неравным - не играй!

Мирович
Но я могу на многое решиться!
В боях до подпоручика дошел!..
Боятся прусские гусары нас,
Казацких наших пик, турецких сабель.
Я был в сражении Гросс-Егерсдорфском.
Так наши казаки сманили лихо
У принца Брауншвейгского драгун -
В пасть ожидавших боя батальонов
И пушек. Вожделеннейший успех!

Ушаков
Петр Семилетнюю войну закончил,
А ты так и горишь сраженьем!.. Знаешь,
Принц Людвиг Брауншвегский – младший брат 
Антона Ульриха,  Елизаветы
Жених? Был выслан ею в день сверженья 
Ивана. Служит Фридриху и жаждет
Вернуть Ивана на престол российский.

Мирович (тихо)
Верни, попробуй!..

Ушаков
Кто-нибудь найдется!..
Вон, как Екатерину возвели
Гвардейцы! Ничего никто не понял!
Наш Воронцов с Воейковым подняли
Преображенский полк спасать Петра.
«Мы за него умрем!» - клялись солдаты.
Вдруг Меньшиков, примкнув в конце колонны,
«Vivat, Екатерине!» - прокричал.
И все преображенцы подхватили…
С проклятьями Воейков бросил шпагу:
«Изменники! Канальи! К черту вас!»
И с Воронцовым поскакал от войска.

Мирович
А после присягнул Екатерине?..
Все вызывало ненависть к Петру.
Но лучше уж - с умом, без русской крови, 
Чем, с русской кровью, без ума - монарх.

Ушаков (вертит пальцем у виска)
Сейчас  три императора – на троне!..
С Петром был у России шанс свернуть
С тропы кнута и топора… А впрочем,
Пойдем, неприкасаемых поищем,
Они тебе вернут и честь, и земли…
Я при дворе со слугами знаком.

Мирович (смеется)
А слуги знают все и всех?..

Караульные офицеры преграждают им путь во дворец.

Ушаков (отдает честь караульным)
Со мной!
Уходит с Мировичем во дворец.

Врывается музыка бал-маскарада. Маски танцуют менуэт. Все острижены наголо.

Первая пара.

1-я маска
…От всех переворотов нам не легче!..
Петр Третий – всюду насадил голштинцев.
Вернулись Миних, Остерман, Бирон,
Лесток  из ссылки. И пришел конец
И православию, и русским людям. 
Иконоборец! Ксендзами хотел
Переодеть священников. И земли
Монастырей отнять,  чтобы пеклись
О пастве, а не о богатстве.

2-я маска
Немка
Скорей Петра их земли отберет!
Ее закону Божию учили
Служитель Папы, пастор лютеранский,
И кальвинистский,  и архимандрит.
И к христианской истине вели
Упорно, каждый – в сторону свою…
Уходят.

Вторая пара.

3-я маска
…Петр заменить жену Екатерину –
Хотел Елизаветой Воронцовой… 
Несчастная страна! Где государь
Скотским страстям и пьянству предается.
И стали царствовать ублюдки!.. 

4-я маска
Павел - 
От Салтыкова, умершая Анна -
От Понятовского, а Алексей –
От старшего Орлова… Потаскушка!

3-я маска
Престол российский осквернила похоть!
Вот нравы-то помазанников Божьих
На троне в православном государстве!
Не Петербург, а новый Вавилон!..
Уходят.

Третья пара.

5-я маска
…Один порок влечет другие. Нынче
Смеются над законом, над моралью,
Благопристойностью! В чести - не роды,
Но - выслуги, услуги и чины.
И фаворитом может сделать случай.

6-я маска
Теперь у нас Орловы – фавориты.
Шувалов передал в казну сундук
Елизаветы. В триста тыщ рублей!.. 
Уходят.

Четвертая пара.

Екатерина (в костюме Минервы)
Я, граф Кирилл Григорьевич, давно
Хочу тебя спросить, что ты так вьешься
Вокруг меня? Уже который год!..

Гетман (в  маске)
Ваше величество, признаться страшно… 
Я в вас влюбился!.. Только безуспешно.

Екатерина (смеется)
Как ты осмелился?..  Ах, пастушок!..
Игриво бьет его веером по носу. 

Входят с шумом  Алексей Орлов, Панин, Теплов и Потемкин.

Панин (быстро)
Не сразу!.. Надо подготовить!.. Тише!.. 
Ваше величество!.. Мы к вам с докладом!..
Все делали мы, как договорились.
Петр извещен о вашем обещанье
В Германию отправить. Он поверил.
«Жизнь философскую» решил вести…

Теплов (выходит вперед)
Не разводите сантименты!.. Ваше
Величество! Он заболел - с вина.
Врач предложил лекарство – отказался.
И стал кричать, что отравил Орлов!..

Входит княгиня Дашкова, прислушивается.
Алексей (падает с криком на колени)
А-ай, государыня!.. Помилуй, ваше
Величество!.. Готов идти на смерть!
Скончался Петр!.. Его на свете нет,
Сцепился он с Борятинским. Потемкин
И мы разнять хотели – а он умер.
Что делали, не помним сами. Все
Мы виноваты и достойны казни!
Прости иль накажи!.. Скорей окончи!..
Уж свет не мил! Прогневали тебя!..
И душу погубили!.. (Крестится.)

Все (падают на колени)
Все виновны!

Екатерина (испуганно)
Как?!..  Эта смерть наводит на меня
Невыразимый ужас! Нет же!.. Не-ет!..
Прочь!.. Неуклюжие холопы, прочь!..

Дашкова подлетает и дает пощечину Алексею Орлову.
Цареубийцы уходят.

Григорий (Екатерине)
А может, он от геморроидальных
Скончался колик?..

Екатерина (подхватывает)
Петр от них страдал!..

Иван (кричит из окна башни)
Они так и меня могут убить!?

Григорий (Дашковой)
Княгиня, я прошу, как друг, уйдите!

Дашкова 
Избавьте от друзей-цареубийц!..
Петр янычарами прозвал гвардейцев!..

Екатерина (сердито)
Княгиня Дашкова, не забывайтесь!..
Елизавету в Зимний на руках
Вносили гренадеры. А Григорий
Орлов меня с коляской внес, один!

Дашкова
Один?.. А я? А мы?.. Осмелюсь вам
Напомнить: на руках несли меня…

Екатерина
На трон?

Дашкова (растерянно)
Нет!.. Но не я ли умоляла
Смелее действовать вас в миг, когда
Грозила вам тюрьма иль монастырь?..
Я поклялась быть верной до конца,
И на любые жертвы ради вас
Пойти!.. Вы ж отдались на Божью волю.

Екатерина (смотрит на Григория Орлова)
Я отдавалась... истинным друзьям.
А вы, княгиня,  – крестница Петра,
Сестра  его любовницы коварной!..
И ваши планы шли вразрез с моими… 

Дашкова
И славно, что свершилось больше, чем
Хотелось!.. Только без дворян - гвардейцы
Распорядиться троном не смогли бы.
И до сих пор в народе говорят:
«Екатерина маленькая трон
Большой Екатерине отдала».
Но вам угодно дружбу позабыть?
Покойный Петр предупреждал меня:
«Она вас выжмет, как лимон, и бросит».
Уходит.

Григорий (ей вслед)
Она, вишь, революцию свершила!..

Екатерина
И беззаветная любовь бывает
Корыстной. Даже в восемнадцать лет…
Она ж портрет мой высекла кнутом!..
Сама же отдалилась, с быстротой
Истинно царской, от подруги лучшей…
Боюсь, и бунт против меня поднимет!..
А тут такая смерть!..  Столы накрыты!..
Уходит, за ней – все остальные. 

Музыка стихает.
Перед дворцом  собираются люди, среди них - Аксинья, мужик и баба.

Все 
Убили!..  Петра Третьего!.. Он умер!..

Аксинья (крестится)
…Но претерпевший до конца - спасется!..
Он их пугнет!.. Пугач!.. Пугач!.. Пугач!..
Жуткий смех.

Баба
А может, неплохой был император
Петр Третий? Отменил «слово и дело».
Сечь батогами запретил и «кошкой».
Помещиков наказывал нещадно,
Кто мучил до смерти своих крестьян…

Мужик
Они кричат, что сумасшедший - Петр.
А в Петергофе толпами крестьяне,
Кто с вилами, кто с косами, поднялись
На узурпаторшу Екатерину.
Да гвардия шугнула их! Дела-а!..

Баба
У кривды – власть, зато у правды – жизнь.
Но тяжко людям правды жить под кривдой.

Аксинья (подходит к бабе)
Чево-о?.. Распят Иван с Петром и Павлом?..
Крестится.

Баба
А-а, батюшки! Совсем с ума свихнулась!

Мужик
Чужие нам – все наши государи.
И кто поймет, чего хотят? Дела-а!..
Мужик с бабой уходят.

Аксинья
Идут  из ада цари-каннибалы 
Помазанников Божьих поедать!…
Шепчет молитву и уходит.

Снова врывается музыка. В Императорском дворце выходят пары масок, среди них -  маски  «Живая география». Все танцуют менуэт.

Маски «Австрия» и «Пруссия».

«Австрия»
…Фридрих Второй,  прислав Екатерину,
Так же напал опасно на Россию,
Как до того на Австрию напал.

«Пруссия» 
Стал первым другом первый враг России!..
Но Петр себя прогнать позволил, как
Отправленный ложиться спать мальчишка.

«Австрия»
Австрийцы  стали  из друзей – врагами.
Ваш Фридрих бил на сердобольность русских,
Их чувство справедливости, чтоб свергнуть
Петра и возвести Екатерину
На трон российский - и войну закончить.

«Пруссия»
Оставленные в Пруссии полки
Ушли домой форсированным темпом. 
Губернией российской мы не станем!

Из боковой двери выходит прислуга, держа перед собой  таз с  водой,  и наткнувшись на танцующих, обливает их. 

Служанка
Прошу пардону!.. Как бы не облить!..

«Пруссия» (очищая «Австрию»)
Дворец, как скотный двор!
 
«Австрия» (отряхиваясь)
Блеск нищеты!..
Служанка уходит.

Маски «Англия» и «Франция»

«Франция»
…Вольтер поздравить поспешил… с намеком
О четырех столицах для России:
Санкт-Петербург, Москва, Константинополь
И Астрахань… Подумать обещала.
Смех.

Англия
Как мнит невежество себя кумиром!..
А внук Петра убит, а внук Ивана
В тюрьме, в цепях. А их короной немка,
Свершив цареубийство, завладела.
И села незаконно на престол…
Как немка русского Петра с престола
Смогла низвергнуть?

«Франция»
Гвардия решила.
Как при Елизавете – гренадеры.
Располагает гвардия престолом!..
Петр гвардию своей муштрой замучил
Да на войну с датчанами отправил,
За крохотный кусок болота – Шлезвиг.

«Англия»
Шлезвиг-Голштинским герцогством Россия
Владела – по старанию Петра
Великого. Ведь Шлезвиг – это ключ
И к Балтике, и к Северному морю,
К путям торговым  Англии… За это
Петра Екатериной заменили.

«Франция»
Петра Екатерина заказала!
Ей заговорщик Пассек предлагал
Давно убить Петра своею волей…
Вот просвещения ее плоды!

«Англия»
Девять веков в России не дерзнул
Никто убить царя из-за короны.
Это в Европе королей казнят: 
«Умер король – да здравствует король!»
Лишь просвещенная Екатерина
Ввела Россию в грех цареубийств.

Выходят Екатерина со свитой. Взмахом руки останавливает всех.

Екатерина
Всех верноподданных мы извещаем
С прискорбием, что прошлой ночью в Ропше
Петр Федорович…

Маски (сочувственно)
О-ох!..

Екатерина
…Скоропостижно
Скончался!..  Заключение врача –
Апоплексический удар случился
От геморроидальных колик.

Маски (с ужасом)
О-ох!..

Панин (поднимает свиток)
Всех верноподданных прошу сейчас
Прослушать «О молчании» указ!..

Все замирают.

Занавес. 








ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина четвертая

1762 год

Шлиссельбургская крепость. Каземат. 
При свете коптилки Иван сидит за столом перед раскрытой Библией. 
И перед ним оживает картина из  Откровения Иоанна Богослова.

Иван (читает)
«Четвертый Ангел вострубил, 
и поражена была третья часть солнца и третья часть луны 
и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, 
и третья часть дня не светла была – так, как и ночи».

Видение пропадает.

В темноте при свете коптилки проступает каземат. 
Дверь бесшумно открывается. 
Видение  принца  Антона Ульриха и принцессы Анны Леопольдовны. Из-за ширмы  выходит Иван, с цепями на ногах.

Ульрих
Иван, мы с матерью пришли тебя
Проведать. Так скучаешь ты о нас!..

Анна
Сынок, я в Холмогорах умерла.
Меня в Санкт-Петербурге погребли,
С царями, в Александро-Невской лавре.
Жду, когда ты придешь ко мне. Молюсь
Здесь за тебя…

Иван
А можно - на том свете?

Анна
Умерший молит Бога - за живых,
Как молятся живые – за умерших.

Ульрих
Из-за правления ее худого
Расплачиваешься ты столько лет. 
Анна
Но трудно управлять такой пространной
Страной. Ее престол тюрьмы не легче.

Ульрих
Как Анна умерла, один остался
Я с малолетними детьми в остроге.
Ты жил со мной за стенкой в Холмогорах
Двенадцать лет. 

Оба
И я о том не знал!

Ульрих
Ты осознал себя уже в темнице.
И заточенье не могло влиять
Так разрушительно, как на меня.
Ведь я развился в свете, на свободе…

Иван
Но ты, отец, сидишь не в одиночке!..
Ты расскажи о сестрах и о братьях.

Ульрих
Екатерина – ты ее застал,
Елизавета, Петр и Алексей, -
Все – имена российских государей…
Тюрьма уничижает самодержцев.
Все сестры-братья выросли в неволе.
Осанисты, как принцы, только робки
И инфантильны – равны малым детям.
Власть не заботилась об их здоровье,
И все они припадками страдают.
Ты не катаешься по полу с криком?

Иван
Я все могу, иначе бы не выжил.

Ульрих
Мир человечьих радостей простых
Погиб для них навек.

Иван
Как вы живете? 

Ульрих
Когда тепло – работаем в саду.
Со стражей мы катаемся в карете,
Церковные читаем книги, в карты
Играем. А принцессы шьют белье.

Иван
А я из каземата – ни  на шаг.

Ульрих
Нет, милостива к нам императрица…
Прислала в Холмогоры графа Корфа.
Он – славный человек. Привез подарки
Императрицы – платья да корсеты…
Но дети стушевались - и  не знают,
Как наряжаться в светские одежды. 
Лишь позволенья просят, выезжать
На луг, где есть цветы…

Иван (подхватывает)
Где больше света!..
И я не знаю, как на воле жить!..

Ульрих
Все родственные нам дворы просили
Екатерину - отпустить меня.
Граф Корф мне предложение привез:
В Германию уехать одному.
Детей же отпустить она не может
Пока,  из  государственных резонов…
Но с возмущеньем я ему сказал:
«Не надо мне свободы, если дети
Мои в остроге!»

Иван 
Ты – отец достойный!
Ради детей ты предпочел неволю.

Ульрих
А ты б хотел уехать в Брауншвейг? 

Иван
Я здесь рожден. Здесь - родина моя.
Здесь я крещен, и здесь пришел я к вере.
А что преступно заключен в тюрьму –
За веру и отечество страдаю.

Ульрих
Не хочет и сестра Екатерина.
Нам родина – тюрьма. Здесь и помрем.
Да, люди привыкают и к несчастью.
Страдальцам воля – даже ни к чему.

Иван
Но о каких резонах говорил ты?

Ульрих
Все дети брауншвейгские в черед –
Наследники российского престола.
А значит – претенденты… Неслучайно
Рождение Петра и Алексея
Сокрыто от народа… Дети знают
Тебя, Иван, жалеют за мученья.
И за себя боятся.

Иван
Пристава
Меня склоняет в монастырь постричься.

Ульрих
Врут. Даже сняли сан с митрополита
Ростовского  Арсения, сослали 
В Архангельск, к нам. При людях он  кричал,
Что неприродная императрица.
Вот если б вышла замуж за Ивана
Антоновича или его брата –
Тогда бы право на престол имела…
Так что, невесту скоро жди, Иван!.. 

Иван
Я, было, успокоился, смирился.
Другой не будет жизни – хоть такая!
Но все перевернулось после встречи
С императрицею Елизаветой, 
А пуще – с императором Петром. 
И что им - безымянный арестант?..

Ульрих
Их совесть мучает и гложет страх.
Пока ты жив – все правят незаконно!

Иван
Мне дорог даже этот каземат!
На днях меня в Кексгольм перевозили. 
Попали в шторм. Захлестывало судно.
Чуть не погибли!..  Но и не спаслись…
Так и вернули…  Нет судьбы!.. Как проклят!..

Ульрих
Екатерина тоже часто плачет:
За что нам Бог послал то наказанье?..
Где дальше нам придется жить?.. Не будем
Мы Холмогоры вспоминать, как рай?

Иван
Но Бог за что-то наказал? За что-о?!..

Анна (очнулась)
Двух дочерей царя Ивана дважды
Его жена Прасковья Салтыкова
Навеки прокляла с потомством их.
А дочь царя Ивана – мать моя…

Иван (подхватывает)
А ты – моя… Постой! Но, если ты 
Скончалась…  Ты – не мать, а смерть?.. (Крестит ее) Во имя
Отца и Сына и Святого духа,
Ныне и присно и во ве… (рука не поднимается) во веки
Веков. Аминь!.. Чур!.. Чур, меня!..

Анна 
Не бойся!..
Ульрих и Анна уходят. Иван давит на дверь, стараясь закрыть за ними, но она не поддается. 
Вдруг, с лязгом и скрипом, дверь распахивается, и в каземат вваливаются Власьев и Чекин. Они начинают жестоко избивать Ивана, он катается по полу с криком и плачем.

Иван
Оте-ец!.. На помощь!.. Не отринь!.. 

Чекин
Какой
Отец?.. Ты миску выбросил в окно?..
Да я тебя прикончу, сучий потрох!..

Власьев
Ты написал на миске: «Император 
Иван»?..  Прибью! Я все равно - в тюрьме!

Иван
Свет и во тьме должны вы уважать!
Я – принц, я – государь. А вы – холопы!..

Власьев (со злобой)
А Панин снова просит подождать?..
Ну, сколько можно ждать?.. 

Чекин (со злобой)
Да в рот его!.. 
О-о! Как я эту падлу ненавижу!.. 

Власьев (бьет Ивана в лицо)
Вот так, в оттяжку!

Иван (визжит, держась за скулу)
Челюсть повредил!..
Выплевывает кровь изо рта.
О, Господи, спаси и сохрани!
За что ты умножаешь мои раны
И горестями пресыщаешь дни?
И не даешь мне дух перевести.

Охранники прекращают бить Ивана.

Власьев
Вот гад, довел!

Чекин
Уж мы перекрестились,
Что не вернешься. Узнику другому
Почистили постель… 

Власьев (перебивает его)
Молчать, поручик!..

Иван (всхлипывая)
Готовили здесь место для Петра?

Власьев (осматривает его лицо)
А проболтаешься – убью на месте!..
Теперь тебя здесь содержать опасно.
Ну, ничего. Отправят в монастырь.
Согласен ты монашество принять?

Иван
Уж лучше в монастырь, чем на тот свет!
В монастыре хоть нет еретиков.

Чекин (сплевывает на пол)
И там полно…  Они смазливых любят!..
Власьев и Чекин уходят.

Иван (крестится перед иконой и плачет)
Твоей лишь, Боже, милостью я жив,
Лишь на твое надеюсь милосердье.
Я в горе испытал от жезла их.
Ввели меня во тьму, а не во свет.
И в темном месте держат, как умерших.
Стеною окружили, чтоб не вышел.
Пытают одиночеством и смрадом,
И обложили тяготой меня,
И преградили все стези мои.
И растерзали, привели в ничто.
И горечью пресытили полынной.
Погибла моя сила и надежда.
Мир удалился от души моей…
О, Боже мой! Дай сердцу моему,
Чтобы оно всегда тебя желало,
Искало, обретало и любило
И, очищаясь, без порока буду
И рай тобою обрету. Аминь!

Иван садится за стол, начинает есть и пить, морщится от боли. 

Раздается лязг запоров, скрип открывающейся двери. В каземат входят граф Воронцов, граф Бестужев, Екатерина II (в мужском платье,  инкогнито), черный офицер, комендант Бередников и  Власьев.

Иван (придерживает  скулу)
Коли в меня вселился дух святого
Григория, то, значит, я – святой?

Черный офицер
А челюсть держишь что?

Иван (глядит на Власьева)
Чтоб не упала…

Власьев
Ему здесь хорошо!.. Григорий, правда?

Иван
Мне хорошо… Я здесь хожу по небу!..

Воронцов подходит к столу, Иван закрывает от него миску рукавом.

Воронцов
Ты ешь, не торопись. Мы не отнимем.
Не бойся! Мы хотим тебе добра.
Ее величество императрица,
Со дня восшествия ее на трон,
Одним из первых дел своих считала
Смягчение несчастья твоего.
И возжелала жребий твой облегчить.

Иван
Пришло и ваше время, и власть тьмы…

Бестужев (дает ему книгу)
Вот эту книгу я составил сам.
В ней – изречения из разных книг
Священного Писанья, в утешенье
Невинно потерпевшим христианам…
Недавно напечатали. Прочти!

Воронцов
Граф в ссылке эту книгу написал.

Иван (Бестужеву)
Ты не евангелист, а еретик! 
Сморкается на пол и вытирается рукавом.

Екатерина (отворачивается)
Постричься хочешь в монастырь?

Иван
Хочу!..

Екатерина
И Библию, смотрю, читать умеешь?

Иван
Я не умел читать и горько плакал.
Явилась Богородица во сне.
В руках держала книгу. И сказала:
«Открой уста!» Вложила книгу в рот
И повелела съесть ее. Я съел.
Подобно преподобному Роману…
Ведь я, по матери своей, Романов…
Евангелие знаю и Псалтырь,
Апостол, Маргариту, Мартиролог,
Четии-минеи и Жития …

Екатерина
А, правда,
Ты людям поклоняться не желаешь?

Иван (робко поднимает палец)
Завет: не сотвори себе кумира!..
И как могу я людям поклоняться,
Когда они с младенчества меня
В тюрьме безвинно держат, на цепи?..
Оборачивается к Власьеву.
Дух огненный, нечистые слова
Вы изрыгаете, еретики!
Друг перед другом, как перед кумиром,
Вы поклоняетесь!..

Екатерина (строго)
Не-ет, в монастырь
Тебе нельзя, раз кланяться не хочешь!

Иван (после паузы)
Тогда у Господа я испрошу
Согласья людям кланяться…  Давно
У Господа просил я разрешенья.
И мне позволено постричься, чтобы
В монастыре я мог общаться с Богом.
Молиться буду за императрицу
И за спасение души своей…
Крестится.

Екатерина
Императрица в монастырь отпустит.
И будут звать Гервасием тебя.

Иван
Только Гервасием не буду зваться,
А лишь Григорием.  Еще страшусь
Святого духа. Я ж – бесплотный…

Екатерина (в сторону)
Бред!..
Воронцов
Юродивого примут в монастырь?

Екатерина
Заставь!.. Где меньше службы и монахов!..

Иван (гордо)
Я сам могу заставить и назвать!..
Я – император ваш Иван! Аз есмь!..

Екатерина (шагая из стороны в сторону)
Тебе в тюрьме никто не говорил.
Но знают во всем мире… Незаконно
Ты императором России стал!
И Божьим промыслом давно низложен!..

Иван (кричит)
Я – царь! Все остальные – незаконны!
И что вы ходите ко мне в темницу?
Я виноват лишь в том, что  в моих жилах
Есть кровь Романовых?.. Отпей!.. Отпей!..
Подставляет горло к лицу Екатерины, она отскакивает от него.

Екатерина
Не подходи! Мы не равны с тобой!..
Canaille!* Bestie!** Вулкан мой ожил!..
Уходит со свитой.

Иван 
И три царя пришли на поклоненье…
И злы волхвы, и страшны их дары…
Уходит за ширму.
_________________
*Canaille! – каналья!  (фр.) 
**Bestie!** - бестия! (нем.)

Екатерина со свитой проходят по внутреннему двору крепости.

Екатерина
Как царь Иван был скорбен головой,
Косноязычен, так его и правнук…
Несчастно рожденный, еще несчастней -
Возросший…  Что нам сделать для него?..

Воронцов
Для удовольствия  - чего-нибудь,
Что только человечески возможно…
Он  лучшего не хочет и не ждет.

Екатерина  (отходит к Бестужеву)
Он  облик потерял! И неспособен
Не только к обладанию народом,
Но даже к образу простому жизни.
И ты такого прочишь мне в мужья?!

Бестужев
Как облик потерял, так и вернет!..
Можно заботою и воспитаньем
Смягчить Ивану одичалый норов
И грубости судьбы. Чтоб привести
Его в разумный, человечий вид.

Воронцов (оттесняя Бестужева)
И что, вам скипетр уступить ему?
И дорого бы заплатил народ
За то великодушье!.. Разве можно,  
Ваше величество, вам приносить,
Себя и ваши интересы в жертву 
Чужих ошибок?.. И потом, он – младше!..
 
Бестужев (оттесняя Воронцова)
А самодержцам годы – не указ!
И младше он всего на десять лет.
Ведь сватали, при разнице такой,
Елизавету за Петра Второго.

Екатерина 
Нет!.. Брак с ним оскорбителен и мерзок!


Бестужев
Еще позорней маргинальный брак 
С Орловым, жеребцом и бузотером!
Сенат готов принять императрицу
Екатерину, но не госпожу 
Орлову…

Екатерина (сердито)
Что-о?.. Оставить – в Шлиссельбурге?..

Черный офицер (Власьеву)
Ужесточить надзор над арестантом!
И никого к нему не допускать.
А если вдруг нелепа приключится, 
Придут за ним два офицера, или
Даже один, чтоб силою отнять, -
Живым  не отдавать! Под смертной казнью!

Власьев (берет под козырек)
Уж больно служба наша затянулась.
Сказали временно – прошло семь лет.
Мы здесь – безвылазно, как арестанты.

Черный офицер
Извольте потерпеть еще немного!..
Благонадежны будьте – ваша служба
Не будет позабыта…  Эхо есть,
Все скоро кончится.

Екатерина (намеренно громко)
Я еду в Ригу!..

Свет гаснет.

Высвечиваются Маленький принц и Панин. 

Маленький принц (читает)
«Нет ничего разумнее, когда
Распоряжается сам государь,
И управляет всем, что защищает
И подкрепляет, сохраняя цельность
Как собственно себя, так и страны,
Которой обладает безотменно…»

Панин
Петр до конца ребенком был. А ты
На маленького старичка похож…
Скорей бы возвести тебя на трон!..
Создать бы под эгидою России
Союз держав всей Северной Европы…

Маленький принц (перебивает его)
Мать объявить наследником не хочет!

Панин
О матери не говорят так плохо!..
Захочет, коль Сенат решит… Учись!

Маленький принц (бросает книгу)
Учись?.. Когда я вырасту большой
И стану императором, меня
Тоже убьют? (плачет).
Панин (прижимает его к груди)
Великий страх - великих!..

Свет гаснет.
В темноте высвечивается дворец Разумовского. Вдали видно Светличную башню Шлиссельбургской крепости, над ее галереей чуть светится окно узника Ивана.
В комнате,  у горящего камина, Разумовский беседует с Воронцовым.

Воронцов 
…А что такое - правда и что ложь
В странной комедии обычной жизни?
Какую маску на лицо надеть?
Обманываться, обманув других, -
Вот наше общее предначертанье…

Разумовский
Так - к делу, Михаил Илларионыч!

Воронцов
Ее величество императрица
Своим указом признает за благо
Вам гласно, всенародно, как законно
Повенчанному, тайно хоть, супругу
Монархини Елисаветы, дать
Титул «высочество» и…

Разумовский (хлопает в ладоши)
Браво, канцлер!
Коль умных не нашлось голов, я сам
Смогу предостеречь императрицу.

Воронцов
Что, испугались, граф?..

Разумовский (помешивает огонь  в камине)
Все – пересуды…
И брак Нарышкина с Елизаветой 
Был ведом канцеляриям Европы.
Однако документов не нашли!

Воронцов (подает лист бумаги из папки)
Светлейший граф, вот вам проект указа
Ее величества императрицы.
Она была б премного благодарна,
Когда б вы согласились называться
«Ваше высочество»…

Разумовский (посмотрев, возвращает проект)
А основанье?

Воронцов (показывает за ширму)
В шкатулке розовой есть документы
О тайном бракосочетанье вашем
С императрицею Елисаветой…
Ее величество просила – их
Отдать - для основания указа,
Ваше высочество...

Разумовский (перебивает его)
Довольно, канцлер!
Настолько гибельны мечты такие,
Что даже в помыслах я не дерзал
Сближаться с царственным ее величьем.
Уходит за ширму.

Воронцов (в сторону)
Попался!..   То не розгами махать…
Потирает руки.


Разумовский (возвращается со шкатулкой)
Любезный граф, я был всего лишь верным
Рабом ее величества, покойной
Императрицы.
Достает из шкатулки свиток, развязывает ленточку, читает.

Воронцов
Дайте посмотреть!

Разумовский  (промокнув глаза платком)
И не был выше я  - любимых ею
Рабов:  Шуваловых и Воронцовых,
И Сиверса…

Воронцов (протягивает руку за документами)
А я-то здесь причем?

Разумовский
И - вас, граф Михаил Илларионыч!..
Протягивает ему документы и неожиданно бросает их в огонь камина.

Воронцов (кидается к камину)
Что вы наделали?!..

Разумовский (сдерживает его)
Присядьте, граф!
Елизавет-Петровна осыпала
Благодеяниями нас не зря.
Мы не должны причиной толков стать.

Воронцов
Теперь меня, не только граф Бестужев,
И граф Орлов третировать начнет!..

Разумовский
Вы сами видите, что у меня
Нет документов. Так и доложите.

Воронцов
Ее величество от вас другого
И не ждала. Вы поняли друг друга!..
Уходит.

Разумовский  (один)
Ишь, захотели извести меня!

Из-за ширмы выходит гетман.

Гетман
Пусть на престол ты не имеешь прав,
Но и не дал примера выйти замуж
За приближенного - императрице.
Проект Бестужева – мы не допустим!
Другое время – и другая власть!


Разумовский (открывает и подает шампанское)
От Шетарди к шампанскому привыкли…
А ссыльный граф Бестужев снова нужен.
И все достоинства ему вернули.
Теперь он сватает императрицу?..

Гетман
Творят одно бесстыдство за другим.
И вызывают только возмущенье.
Ведь Хитрово, Лосунский, и Рославлев –
Сподвижники-друзья Екатерины
Подняли все дворянство против брака
Императрицы с бугаем Орловым.
Убить ее хотели и его.

Разумовский
А заговором кто руководил?
Граф Панин?  Как он может оставаться
У Павла воспитателем?

Гетман
Монархи
Простить умеют, что не по зубам…
Орловские гвардейцы – тоже против.
В Москве сорвали с триумфальной арки
Средь бела дня портрет Екатерины…
Весь Запад, вслед Кастейре, упрекает
Екатерину за мужеубийство.

Разумовский
Последний из Романовых  –  в тюрьме.

Гетман
Вы все считаете Ивана – русским.
А немец - он, как и Екатерина.

Разумовский (строго)
И ты совсем стал немцем, малоросс?
И знать не хочешь мест больных отчизны.
Зря посылал тебя учиться!.. Брат -
Стал противоположностью моей.

Гетман
И ты против меня?

Разумовский
Отдал старшине
Права – они  оставшиеся села
В потомственное заберут владенье.
И по твоей записке казаков,
Как и крестьян, теперь закабалят.
Да разве было так на Украине?..
Ты ж предал!  Не меня – казачье дело!

Гетман (озирается)
Теплов императрице подал эту
Записку, став ее секретарем.
Повсюду, мол,  бунты, и гайдамаки.

Разумовский (хватает его за грудки)
И булаву наследной вздумал сделать?
Так потеряем гетманство, Кирилл!..
Теплов и в Малороссии  стал главным
И в Академии вместо тебя.
Гони взашей ты этого Теплова!

Гетман
Ты знаешь у него какие связи?!..

Входит Теплов.

Теплов
Вы говорите что-то обо мне?

Гетман (смущенно)
Что вы… такую книгу сочинили
По философии – куда французам!

Теплов
Мой скромный труд – для неофитов наших.

Гетман (хохочет)
Вольтеры, Даламберы, Монтескье –
Все шарлатаны Марсового поля…
Они смущают заговором буйства!
Но вольность даже казаков не кормит!..

Разумовский
Теперь и графы, и купцы  - французят.
Вменяют даже в стыд не быть Вольтером.

Теплов (озирается)
Вы «О молчанье» манифест забыли?..
Ее величество Екатерина,
Послала мужу Дашковой записку
С предупрежденьем: «Не хочу предать
Забвению услуг супруги вашей,
Когда опять свободу языка
Позволит, опускаясь до угроз…»
И скрылась Дашкова в своем поместье.

Гетман
О вашей книге можно говорить?..
Что на земле является простым
Все разрушающим орудьем? Черви!
Общественного тела черви – есть
Философы, такие, как Вольтер.
Они несут смерть, беспорядок, хаос.
И вожделенно ждут рукоплесканий…

Теплов (перебивает его)
А после, - развращенных мыслей, люди
Всех заражают дерзким толкованьем
Правительственных и монарших прав…
Об этом  чти в указе «О молчанье»!..

Гетман
Издевкой Сумароков нравы правит.
Считает он, что вымощены наши
Все улицы невежеством… Мольер!
А у меня был слабым адъютантом.

Теплов
Ваше сиятельство, не буду спорить…
У русского народа три инстинкта.
То - политический, религиозный,
Культурный. В преданности государству,
В привязанности к церкви и в заботе
О просвещении. Так нас учили?

Разумовский
«Привязанность!» А церкви разорились
От секуляризации земель.
Митрополит Арсений возмутился?
Лишить его монашеского чина!
Переименовать его Андреем-
Вралем, как лицемера и плута!
Сослать навечно в Ревель в клетке!.. Так
С царями за имущество борьба, 
С пятнадцатого века, завершилась
В России полным пораженьем церкви…

Входит Мирович.

Мирович
Здорово вечеряли?

Разумовский
Слава Богу!
Мирович
Стоит наш полк Смоленский в Шлиссельбургском
Форштате*. По неделям – в карауле
Должны мы в этой крепости дежурить.

Гетман
Пристроились! Подальше от войны…

Мирович
После победы при Грос-Егерсдорфе
Апраксин доносил императрице,
Что Петр Иваныч Панин может быть,
По смелости и храбрости  его,
Великим генералом. Ну, а я
Считал за честь его быть адъютантом.

Теплов
Да честь - на вырост!
________
*Форштат - предместье.

Мирович (обиженно)
Вид не говорит!..	
Фельдмаршал Петр Семеныч Салтыков,
Тщедушный, обходительный, предобрый,
И простенький, и седенький, ну точно,
Как маленькая курочка в кафтане.
И как такой незначащий назначен
Командовать столь армией великой?
Да против короля – грозы Европы!
Но, с мужеством и воинским искусством,
Разбил он пруссаков – и взял Берлин!

Теплов
У Салтыкова – царское родство…

Мирович
Позвольте, господин Теплов, узнать
На челобитную императрице,
Мою и дяди моего,  ответ.

Теплов (достает из папки лист и читает)
«Апреля, девятнадцатого дня.
Как, по прописанному здесь, проситель
Сей никакого права не имеет,
То для того  Сенату отказать.
И на письмо, что подано вторично,
В котором он просил о награжденье,  
Решением довольствоваться прежним.
Екатерина». А при том сказала:
«Отказано, как сыну и как внуку
Бунтовщиков-мазепинцев».

Мирович
Так, значит,
Я – тоже бунтовщик?

Теплов (разводит руками)
Пока что нет!..
Василий Яковлевич, я все сделал.

Мирович (обращается к гетману)
Светлейший гетман, заступись, пожалуй!


Гетман
Петр Первый Скоропадскому писал
В указе о мазепинской старшине.
И обещал простить их, и вернуть
Им и именья, и чины – лишь пусть
Оставят шведов и к нему прибегнут.

Мирович
Указ Петра  потомкам – не закон?

Теплов
Монархиня – превыше всех законов.

Разумовский
Екатерина  раньше   говорила:
«И по какому праву конфискуют
Имущество виновных? Кто посмел
Лишать детей и нисходящих всех
Наследства, им дарованного Богом?»

Мирович
Плевать ей на меня и трех сестер –
Просковью, Аграфену, Александру,
Которые в девичестве в Москве
По людям странствуют и бедность сносят… 
За то, что предок изменил с Мазепой,
В казну забрали земли – и сдыхай!

Теплов
Ее величество считать изволит:
Именье оставляется за теми,
За кем оно доныне состоит…

Мирович (гетману)
Вы ж обещали мне?..

Гетман
О невозможном
Меня ты просишь… Мертвого из гроба
Не ворочают!..  Ты же – молодой,
Мирович! Прыткий! Можешь сам себе
Прокладывать дорогу. Исхитрись!
И сам таким же паном сможешь стать. 
Теплов (Мировичу тихо)
Не только лишь измена на тебе –
Клеймом. Но ты еще и малоросс…

Мирович (обиженно)
Я мало рос, да, может, много вырос!
Могу и на великое решиться!

Гетман (смеется)
Ай, да казак! Ну, сущий Стенька Разин!..

Теплов (Мировичу)
Награду просишь?  Заслужи - получишь!

Мирович
И заслужу!..  Но только - как?

Теплов
Узнаешь!..

Разумовский
Все делается по предначертанью.
Поставлен в наилучшие условья
Любой из нас, и в каждую минуту.
И счастлив тот, кто понял и сумел
Воспользоваться этим так, как надо.
В том – самый ценный в жизни результат…
Я – голосом царицу покорил…

Мирович (смеется)
И кое-чем еще?..

Разумовский
Не зубоскаль!
Любовь – есть сила слабых, слабость сильных!
А с царственной особою  любовь
Влияет и на судьбы государства.

Гетман
И я – не только случаем поднялся.
Ее величество Елизавета
Нам даровала все, что токмо в счастье
Род человеческий мог возжелать…
Мы услужили и Екатерине…
Не знаю, чем Теплов тебя прельстит.
Без подлости Теплова не бывает!

Теплов (обнимает его)
Ваше сиятельство, я ль вам не верен?
С первых азов – к вершинам всех наук…

Разумовский (в сторону)
Как в Библии: лобза, его ж предаде!..

Гетман (Мировичу)
Но ты, казак, не трусь!  Хватай фортуну
За космы! Как учил нас Петр Великий.
Иль духу нет - фортуну поправлять?

Разумовский
Мовчит, бо благодинствует?..

Мирович (Теплову)
Хай буде!..
Готов рискнуть – хоть в темную игра!.. 

Разумовский 
Мирович! Не играй с судьбою в карты!..
Один такой картежник, подпоручик
Иоасаф Батурин в Шлиссельбург
Посажен. Захотел императрицу
Елисавету свергнуть, а Петра
Поставить на престол. 

Гетман
И против брата
Вдруг обвиненья стали распускать. 
Мол, он добро царей отправил в Польшу.
И колдунов завел из малороссов –
Елизавету и Петра студить…
Настраивали против Разумовских
Даже скопцов и староверов… Всех
Зачинщиков поймали и сковали.

Теплов
А заговоры все плетут. Неймется!
Опять недавно Гурьев и Хрущев
Собрали заговорщиков – вернуть
На царство императора Ивана…

Мирович
Сболтнул мне барабанщик: в Шлиссельбурге
Колодник безымянный нумер первый –
И есть Иван, российский император.

Теплов
Из Холмогор доносят об Иване
Императрице под большим секретом.
Так, может быть, сидит там - настоящий
Иван, а в Шлиссельбурге – самозванец?

Мирович
Он написал на миске: «Император
Иван» - и выбросил ее в окно…

Теплов
Да, нужно встречу  вам с императрицей
Устроить…

Мирович (пожимает ему руку)
Я премного благодарен!..

Входят казаки, обнимаются с Разумовскими и гостями.

1-й казак
Здорово вечеряли?

Разумовские
Слава Богу!

1-й казак
Сиятельнейший граф наш Алексей
Григорьевич, мы чтим твои заслуги.
Ты гетманство вернул на Украину.
Императрица под твою бандуру
Плясала. Наши вольности вернула.
И удостоилась старшина ручки
Ее величества и добрых слов.

2-й казак (подхватывает)
И подпивохом - развлечений всяких –
И оперы, где девки-итальянки
С кастратами и пеньем, и куртаги,
Балы и маскарады… Веселись!

1-й казак
Но депутатских дел не забывали.
Уверены, что ты замолвишь слово…

Разумовский
С Елисаветой все ушло в небытье…
Эй, слуги, угощенье подавайте!
Хлопает в ладоши.

Слуги расставляют на стол угощенье.

1-й казак (гетману)
Сбежали в Новороссию недавно
Крестьян несколько сотен. Можно ль быть
Неблагодарными! Вы, ваша светлость,
Для подданных, как истинный отец!

Гетман
Батька хорош, да матушка-свобода
Получше в тыщу раз!.. Снимай все на пол!

Расставляет тарелки с закусками на ковре, казаки и слуги ему помогают.

2-й казак.
Ясновельможный гетман не преминет
Устроить нам «хождение по мукам»!..

1-й казак
И гайдамаки нынче подбивают
И казаков, и запорожцев к бунту!..

Гетман (отмахивается от него) 
Сыграем-ка «хождение по мукам»!
Не падать и не разбивать тарелки!
А то задаст нам Алексей Григорьич.
Гей, бандуристы, подыграйте нам!

Выходят домашние бандуристы, играют.  Первый казак, выпив рог вина, осторожно идет между тарелок, стараясь держать равновесие.

Все (болеют за него)
Ну!.. Ну!.. 

Гетман
Ай, молодец!.. Ай, без огрехов
Прошел по мукам!.. 

Все (шумно)
Поднимай!.. Качай!..

Казака поднимают и подбрасывают. Слуги ставят тарелки с пола на стол.

1-й казак (взлетая и хохоча)
От, черти!..  Будто гарбуза качают!..

Разумовский (прерывает игру)
Ну, гости дорогие, угощайтесь!

Все подходят к столу, пьют и закусывают.

1-й казак  (гетману)
Ясновельможный гетман, вся старшина
К императрице хочет обратиться
С нижайшей просьбою от малороссов, 
Чтоб гетманство отныне и навеки
В потомственное вечное владенье
Передавалось роду Разумовских!

Теплов (удивленно) 
Как трон Романовых - передается?

Разумовский (гетману)
И ты возьмешь?

Гетман (Разумовскому)
Коли дадут, возьму!..

Теплов (в сторону)
Екатерина это не простит!..
Разумовский 
Ну, хватит - о делах!..  Сыграем песню!
Василия Мировича попросим.
В два года стал известным в Петербурге.
Им занимается императрица.
У Бецкого он выиграть сумел
На конкурсе перил мостов столичных.
Его стихи Михайло Ломоносов,
В пример, читает в университете…
Ему бы случай – чтоб войти в фавор!..
Сыграй-ка песню нам свою, Василий!

Мирович (берет бандуру, играет и поет)
Проявился козырной голубь, длинноперистый.
Залетел, посреди моря, на странный остров,
Где сидит в белом камне, в темной клеточке,
Белый голубь, чернохохлистый…
Призывал на помощь Всевышнего Творца
И полетел искать себе товарища,
Выручать из клетки белого голубка;
Сыскал голубя долгоперистого
И полетел с ним на Каменный остров;
А, прилетевши к белому камню,
Они с разлета разбивали своими сердцами
Тот камень и темную клеточку…
Но, не имея сил, заплакав, улетели
Оттуда к корабельной пристани, 
Где, сидя и думаючи, отложили,
Пока случится на остров от моря погода, -
Тогда лететь на выручку к голубку…
Оттуда, простившись, разлетелись –
Первый  в Париж, а второй в Прагу…

Гетман
Что приуныли?.. Прочь, печаль-тоска!
Сюда, артисты!.. Спляшем гопака!

Бандуристы играют. Выходят домашние артисты, все пляшут вместе с ними гопака.

Занавес. 




















Картина пятая

1764 год

Шлиссельбургская крепость. Каземат. 
При свете коптилки Иван сидит за столом перед раскрытой Библией. 
И перед ним оживает картина из  Откровения Иоанна Богослова.

Иван (читает)
«Пятый Ангел вострубил, 
и  я увидел звезду, падшую с неба на землю, 
и дан был ей ключ от кладезя бездны:
Она отворила кладезь бездны, 
и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; 
и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя».

Видение пропадает.

В темноте при свете коптилки проступает каземат. Иван – за ширмой.
За дверью слышны голоса охранников.

1-й голос (читает)
«…А ежли паче чаянья случится,
Чтоб кто придет с командой, без ее
Величества указа именного,
Два офицера или же один
Какой-то офицер, взять арестанта,
И если будет сильная рука,
Что опастись не можно будет вам,
То арестанта умертвить. И в руки
Живого никому не отдавать,
Под смертной казнью!..»

2-й голос
Что за офицер?..

1-й голос
До нас с Григорием был пристав Мюллер.
Так «тронулся» умом!.. И отпустили,
Но все же наградили – деревнями.
Мы тоже скопим тыщ по пятьдесят.

2-й голос
И тоже «тронемся», как наш Григорий?..
А и отпустят – будем под надзором.
Не помнить, не болтать…  Не жить в столице…
И никуда на службу не возьмут.

Иван выходит из-за ширмы к столу. Садится есть и пить.

Раздается лязг запоров, резкий скрип двери.
Власьев и Чекин  вносят на шесте ушат горячей воды. В руках у них черпак и чистая рубашка.

Власьев
Проснулся?.. Мыться, арестант!..

Иван (бежит за ширму)
Не дамся!..

Охранники сдирают с него рубаху, ставят его в ушат  и моют. Иван кричит, как резанный.

Чекин (неестественно ласково)
Ну, что, ты?.. Успокойся!.. Год – без бани!..

Иван (плачет)
Вон, Никон патриарх всю жизнь не мылся…
Вылезает из ушата и надевает рубаху.

Власьев 
Теперь ты приготовлен…

Иван
…В монастырь?

Власьев (щупает Ивана)
Из-за тебя семь лет жены не вижу…

Иван (отбивается)
Отстань!.. Тварь мужеложная!.. Спасите!..
О, Боже праведный, даруй мне силы -
Земное попирать!..

Власьев
Ори, хоть лопни!..

Чекин (щупает Ивана)
Ты нас насилуешь, а нам нельзя?

Иван 
Не тронь!.. Не то ударю промеж глаз!..
Бьет его в лицо.

Чекин (кидается на него)
Ну, падла!.. Нос разбил!.. Убью на месте!..

Власьев (останавливает его)
Отставить!.. Буйствует – сажай на цепь!..

Власьев и Чекин сажают Ивана на цепь.

Иван (плачет)
И почему Господь все это терпит?!

Власьев 
Все – грешные! Всех накажи, попробуй –
И никого не станет на земле.

Иван
Скорее бы уйти мне в монастырь.

Чекин
В монастыре сломают целку сразу.

Власьев
Ты никуда отсюда не уйдешь!
Отказано тебе. Чтоб ты подох!..

Иван (гордо)
Как смеешь ты со мною говорить?

Чекин
Его величество Говно Собачье!..

Охранники уходят, забрав ушат и грязную рубаху.

Иван (ходит в отчаянии по каземату)
Хвалятся похотью души своей!
Хватают!.. Не боятся Бога!.. Дразнят!..
И бесы-императоры дразнили –
Женитьбой, службой и монастырем.   
Сильнее пытки – искушать надеждой!         
Все кончено!.. Отчаяние душит!..
Уж двадцать лет никак не дочитают
Мне смертный приговор!.. Все ждут, что я
От безысходности помру?.. Не выйдет!..
Что не преодолеть – перетерпи!..
Открывает Библию, читает.
«Псалом Давида пятьдесят восьмой…
Избави, Боже, от врагов моих.
И от восставших на меня спаси.
Избавь от делающих беззаконье;
И защити меня от кровожадных.
Ибо они подстерегают душу;
И наступают на меня, сильны,
Но не за преступление мое
И не за грех мой. Без вины моей.
Вооружаются против меня,
Сбегаются и воют, аки псы…
Хула - на языке, в устах - мечи…
Господь – заступник мой. Не погуби!»

Свет гаснет.

Из темноты проступает предрассветный Санкт-Петербург. Вдали видна Светличная башня Шлиссельбургской крепости, в которой светится окно узника Ивана.
К Троицкой церкви подходят Мирович и Ушаков. 

Ушаков
Василий Яковлевич, что тебя 
Толкает больше бунтовать – именья,
Или страдания Ивана?

Мирович
Все!..
А что тебя-то, Аполлон Ильич?..
Молчишь?.. Смотри, себя перехитришь!..

Ушаков (обнимает его)
Я ради друга смерть принять готов!..

Мирович
Когда потомственных дворян лишают
Не только куска хлеба, но и чести!
Когда пришло такое беззаконье,
Что императора - как зверя в клетке,
Содержат!..  Уже нету сил терпеть!

Ушаков
На мученичество он коронован!
При незаконных трех монархах – узник…
Но я спросил дворцового лакея:
«Что будет, если на престол Иван
Вернется?» Он даже присел от страха.
«При Петре  Третьем серебром платили, -
Сказал, - а при Екатерине – медью.
Еще переворот – совсем не будут
Платить нам. Значит, будет еще хуже!»

Мирович
Императрица про меня сказала:
 «Детям предателей отчизны – счастье
Не возвращается». Надежды нет!

Ушаков
Когда надежды нет – на все пойдешь!..

Мирович (подозрительно ходит вокруг него)
Им нужен бунтовщик? Мой род – бунташный!
Готов рискнуть!.. Ты знаешь, я умею
Врага заставить на себя работать!
И может быть, схвачу за чуб фортуну!..
За все Екатерина мне заплатит!
За то, что не свободен в высочайшем
Дворе, без допуска к императрице.
В полках штаб-офицеров – в непочтенье,
Как разночинец, а не дворянин.
И за отказ вернуть мои  именья…
Достигнуть преимущества хочу
Я по своим желаньям и страстям!..
А ты зачем со мною, Аполлон?

Ушаков
Что переспрашиваешь? Аль не веришь?..
Я тоже  - преимущества хочу.
Ведь так меня шельмуют, за спиной!
Мол, баб не щупает, опрятный, чистый,
И матом не ругается, как все,
Так значит – мужеложник! Как клеймо!..
В лицо не говорят, одни ухмылки…
А если кобелиться  нет здоровья?
А если совесть есть, и честь, и такт?..
Немного надо замараться! – шутят…
Вот пристрастился к картам, коньяку…
Освободим Ивана – будет случай
Все получить – и славу и богатство…

Мирович (обнимает его)
Все! Верю, Ушаков, ты не предашь!..

Ушаков
Покуда в Академии решают,
Совместно с Ломоносовым, какой
Воздвигнуть памятник императрице,
Мы для нее… могилку приготовим!
Но как, Мирович, голыми руками
Низвергнуть? Без чинов, без сил, без денег?

Мирович
Легко же удалось Елизавете!
Что государственный переворот?
Веселый марш под барабанный бой.
Vivat! – И скипетр взяла Екатерина.

Ушаков
Пойми, ведь революцию свершила
Супруга императора. И ей
Содействовали гвардия, Орловы
И Панины, – все, кто в России правят!

Мирович
Есть и у нас гвардейцы в Шлиссельбурге…
Тьма недовольных воинских чинов!
Только начни переворот – поддержат.
Недаром же по всей столице в письмах
Подметных - о перевороте клич.

Ушаков
Кто эти письма разбросал?

Мирович
Неважно!..
Низвергнуть с трона немку – пустяки!
Мы Тамерланом по врагам пройдем.
Немного гренадеров и немного 
Бочек вина и золота мешок –
И можно сделать все, чего угодно
В России.

Ушаков
Только золото кто даст?

Мирович
Неужто так никто не предложил?

Ушаков
Постой!..  Не может быть!..  Я не подумал…
Коллегия военная велела
Мне к генералу Вяземскому ехать
В Смоленск – с деньгами.

Мирович
Вот нам - и мешок!..
Уехал с ним - и сгинул… до июля.

Ушаков (недовольно)
Распоряжаешься моей судьбой?

Мирович
Ты что, боишься?

Ушаков
Что бояться мне?
Ты ж знаешь катехизис мой? За это
Одно мне уготован эшафот!

Мирович
Отчаяние делает героем!

Ушаков
Тебя фамилия твоя МИРович –
Предполагает гражданином МИРа!

Мирович 
Хвали-хвали!..  Чтоб узника отдали,
Я написал Указ императрицы.
И манифест от имени Ивана
О возвращенье на престол российский.
С присягою на верность государю…
Все по твоим составил образцам…
Четвертого июля ровно в полночь
Ты подплывешь на шлюпке к Шлиссельбургу.
Я буду  караульным офицером.
На оклик часового отвечай:
«Курьер от государыни!» - Пропустят.
Ты мне вручишь указ, а я  прочту
Команде, чтоб к восстанью их поджечь.
У них под караулом император
Иван?..  И ничего они не знали?..
К ружью!.. Немедленно освободить!..
О государе манифест прочтём…

Ушаков
Ты знаешь точно, где сидит Иван?

Мирович 
Его окно - над мостиком канала.
Шепнул мне подпоручик Чефаридзев…

Ушаков
А если пристава нас не допустят?

Мирович
Прогоним в шею иль убьем на месте!..
Освободим из крепости Ивана
И вывезем на шлюпке в Петербург…
И приведем войска, народ к присяге
На верность императору Ивану.
Екатерину же и Павла в крепость
Уединенью предадим…

Ушаков
Как раньше
Предали Брауншвейгскую семью?

Мирович
Пока же сохраняй обет молчанья!..

У церкви появляются первые прихожане.

Ушаков
Потише говори! Еще доложат!..

Мирович (тише)
Давай же поклянемся, Ушаков,
Пред этим храмом Троицы Святой,
Пред Божьей матерью и Николаем
Угодником! Все силы, разум, жизнь
Не пожалеть, чтоб вызволить Ивана
Из Шлиссельбурга, на престол российский
По праву возвести. На том…

Оба
Клянемся!

Мирович
А если заговор удастся наш,
Не нюхать табаку, не пить коньяк
И в карты не играть. На том…

Оба (смеясь, обнимаются)
Клянемся!

Ушаков
Ты думаешь, как Гурьевым с Хрущевым,
Задумавшим вернуть престол Ивану,
Императрица казнь заменит ссылкой?

Мирович
Цари умеют смертью подразнить,
А после милосердие покажут.

Ушаков
А не помилует?
Мирович
То я скажу
О преступлениях императрицы!
По расточительству, для генерала
Фридриха-Августа, родного брата,
На кораблях послала двадцать пять
Мильёнов золотом, чтоб Фридрих смерть
Кузена Петра Третьего забыл…
А чтоб без покаянья не погибнуть,
Впрок панихиду справим о себе.
За тем я к храму и позвал тебя.

Ушаков (потрясенный)
Ты что?!.. Ведь мы с тобой еще живые!

Мирович
На случай смерти, так перед сраженьем
Великим,  ветераны поступают…
Вон мой священник, подойдем к нему.

Входит священник. Мирович увлекает к нему Ушакова.

Ушаков (сопротивляется)
Грех преступать божественный закон!..

Мирович
Святой отец, хотели б мы предать
Земле погибших сослуживцев наших.
И заказать сорокоуст по ним.
Подает ему деньги и записку.

Священник
Как звать новопреставленных?

Мирович
Василий
И Аполлон.

Священник (приглашает их в церковь)
Я приготовлю все.
А вам придется службу отстоять.

Мирович и Ушаков вместе со священником, перекрестившись, входят в церковь.
Выходят  Аксинья, мужик и  баба.

Аксинья (сама с собой)
…Из дыма выйдет саранча на землю,
Величиною с боевых коней,
И власть дана ей будет – грешных мучить.
Царем над ней поставлен Ангел бездны
По имени Аполлион – губитель.
И люди сами будут смерть искать
И не найдут, смерть убежит от них…
Крестится.

Баба (поднимает бумагу)
Что здесь написано – не разберу?

Мужик (заглядывая в письмо, читает)
 «…И будет на престоле восстановлен
Невинно заточенный в Шлиссельбурге
Иван…» Опять подметное письмо?
Отдать бы генералу-прокурору.

Баба (бросает листок)
С ума сошел!.. Не видела, не знаю!..

Мужик
А говорят, Иван с отцом своим
Содержатся в  одном секретном месте.
И, повеленьем царского двора,
Его воспитывают со стараньем…

Баба (недоверчиво)
Да будь брехать-то!  Чай, того Ивана,
По разлучении с отцом своим,
Сослали в монастырь и заковали…

Из церкви слышно церковное пение.

Голос священника
Со духи праведных скончавшихся,
Душу раба Твоего, Спасе, упокой,
Сохраняя ю в  блаженной жизни,
Я же у Тебе, Человеколюбче…

Хор
Со святыми упокой, Христе,
Душу раба  Твоего…

Иван (кричит из окна)
А не меня ли это отпевают?

Свет гаснет.

Церковное пение переходит в звон колоколов, грохот пушек, звуки музыки.
В темноте высвечиваются торжественные врата перед замком  в Митаве.
Выходит Екатерина со свитой. Девушки устилают ее путь цветами. Курляндские придворные, купечество ликуют.

Бирон (разбрасывает деньги в толпу)
Ее величеству императрице
И самодержице всея России
И прочая Vivat!

Все
Vivat!.. Ура-а!..

Екатерина (Бирону)
Ну, ты, Эрнест Иванович, затмил
Примерное сражение полков
Румянцева и бой морской, что Миних
Представил нам вчера в порту Балтийском.

Миних  (подскакивает к Екатерине)
О, Миротворица, Царица Знаний,
Наш Гений, Изумление Вселенной!
Какое прилежание в делах!
Я горячо желаю вам служить,
Петра Великого дела и славу
Приумножать и обессмертить ваше,
Уже божественное нынче, имя –
Екатерина!

Екатерина (дает знак охране)
Ну, и льстец, граф Миних!
Да, если б я вам верила, то каждый
Из вас заслуживал бы смертной казни!
Род человеческий – несправедлив
И не разумен. Было бы иначе –
В нас, государях,  не было б нужды.
Охрана из гвардейцев оттесняет Миниха от Екатерины.

Миних (за спинами охраны)
Предпочитаете все Разумовских?
Тех патриотов четырьмя словами
Сумею я портрет нарисовать!
Нет, не завидую я их величью
И возвышению. Но не стерплю,
Чтоб ставили меня пониже их!..
Теряется в толпе.

Екатерина (к народу)
Мое хозяйство маленькое ныне
Идет довольно хорошо. К расцвету!
А просвещенные клеветники
Поддерживают мифы о России,
Как варварской стране, и об угрозе
Татарского нашествия от нас
На просвещенную Европу!.. Что же?
Не зря  они боятся нашей мощи.
Мы варварские сбросили одежды.
Наши войска закалены в боях.
Торгуем в отдаленных точках мира.
И власть не ограничена ничем.
У нас – свой план. И будем выполнять
Его мы, как события позволят.

Бирон
О, ваши чувства столь благообразны,
Что памятник из золота отлить
Готово вам российское дворянство!

Екатерина (смеется)
Не надо памятник!.. Я – поживу.

Бирон
Ваше величество, что вас подвигло
Остзейские провинции проведать?

Екатерина
Что Петр Великий завещал? Расширить
Пределы наши к северу, вдоль моря
Балтийского. Одновременно – к югу,
Вдоль моря Черного… Моя мечта –
Вернуть Константинополь православью…
Но бессознательно, сравни инстинкту,
Преданье историческое правит.
И надо действовать, в конце концов,
Как требует сама, для выживанья
И своего развития, страна.
Каких племен бы ни был царь российский…
Так что, Курляндия для нас – форпост.
Оживление в толпе.

Бирон (преклонив колено, целует ей руку)
Ваше величество, благодарю
За благоденствие и милость вашу!
За то, что, побывав в остзейских землях,
Курляндию изволили проведать!..
Прошу покорно в зал аудиенций!
Уводит Екатерину со свитой во дворец.

Придворные расходятся, переговариваясь между собой.

1-й придворный
Отняв Курляндию у Польши, Петр
Великий наконец-то смог включить
Россию в общий европейский дом.

2-й придворный
Он даже подданным российским не был,
А в регенты попал, почти – в цари!

1-й придворный
За что?.. За то, что спал с императрицей?
Бесстыжее оружье фаворитов!..
Уходят.

3-й придворный
Бирон в Полым был сослан, где когда-то
Томились все виновные в убийстве
Царевича Димитрия.

4-й придворный
Бирон же
Ивана не губил, как Годунов?..

3-й придворный
Жестоко воровал, и без пощады!..
Через Доимочный приказ, собрал
Все недоимки податей… в карман.
По деревням – стук палок, вой голодных…
Развел лазутчиков. Родные дома
Боялись говорить, чтоб кто не выдал.
Прощались на ночь – утром пропадали.

4-й придворный
А в ссылке только у жены Бирона
На два мильона бриллиантов было!
Бирон наворовался, отсидел –
И вновь у власти. Все ему простили.
Неприкасаемый - непогрешим!..
Уходят.

1-я придворная дама
Пока же эта умница реформы
Проводит в жизнь, какие сочинил
Петр Третий. А присвоила себе.
И секуляризацию земель…

2-я придворная дама (перебивает ее)
Лишь притворяется благочестивой –
На деле вовсе не религиозна…
Ой, мало сербов - немцев приглашает 
В Поволжье и Причерноморье жить…

1-я придворная дама
Свод уложений создает – «Наказ»!
Ослабить знать, дать подданным свободу,
Создать третье сословие, поднять
Доход казны… Все - в духе Монтескье… 
Вороной выглядит в павлиньих перьях!..
Но Монтескье простит за плагиат…

2-я придворная дама (перебивает ее)
И в пьесах – то шекспирит, то мольерит…
Так переимчива императрица…

Гости расходится.

В зал дворца входят Екатерина и Бирон.

Бирон (подводит Екатерину к  креслу)
Располагайтесь!.. Скоро маскарад!..
В честь вашего приезда, во дворце
Митавском стол накрыт на сто персон!

Екатрина  (садится в кресло)
Дворец – прекрасный!.. 

Бирон (поклонившись)
Но не Монплезир!..
Ваше величество, спросить позвольте.
Иван Антонович все в Шлиссельбурге?

Екатерина
Сидит.

Бирон
Ну, что-то надо делать с ним?

Екатерина
А то не знаем без тебя?.. Решаем…

Бирон
Действительно, он разума лишился
И смысла человеческого?

Екатерина
Страшно!..

Бирон
И Петр Великий мог при Софье стать
Таким же – не устрой стрелецкой казни...

Екатерина (перебивает его)
Глаз не своди ты с Речи Посполитой!
Раскольники мутят и диссиденты…
Знай, я тебе Курляндию вернула,
Чтоб это ленное владенье Польши
Ты мне к России крепко приковал!

Бирон
Ваше величество, не подведу!..
Нет ли мечты - венчаться с Понятовским?..

Екатерина (смеется)
С ума сошел!.. Я – большего достойна!…
Я помогу ему стать королем.
Надеюсь, он на троне будет столь же
Покладистым, как при дворе российском.
А слушаться не будет – пожалеет!..
Ты понял? Я тебя предупреждаю!
Ты мной посажен  герцогом курляндским…

Бирон
Ваше величество – ваш вечный раб!

Екатерина
Курляндский герцог – мало! Регент – мало!.. 
На трон позарился – попал в Полым!..

Бирон
Ваше величество, да, как вы правы!
Анна Иванна, регенство вручая,
Сказала мне: «А это тебе надо?..»
Тираном называли!.. Да не правда!..

Екатерина (перебивает его)
Нужна России жесткая рука!
Нужны нам - волчьи зубы, лисий хвост!

Бирон (осмелев)
Я знаю это русское каналье!
То скопище строптивых дикарей!
Любые им порядки ненавистны,
Любая власть! Они всегда готовят
Измену, заговор, переворот.
Здесь – государь в опасности, не будь
К услугам верных иностранцев. В наших
Руках – цивилизации победа
Над дикой русской нацией, которой
Иначе просвещенье не привить.
Поэтому обречены мы править.
И никуда из власти не уйдем!

Екатерина
Не забывайся, герцог!

Голос за дверью
Граф Орлов!

Входит Григорий Орлов. Бирон, поклонившись, уходит.

Орлов (целует руку Екатерине)
Всех иноземных резидентов ваша
Повергла речь…  Ну, и какой ваш план?..
Екатерина (не поняв его намека)
Я превращу Россию в государство
Морское, как задумал Петр Великий.
Чтоб перед ней Европа трепетала!..
Что? Нет? Испанские я строю замки?

Орлов
Нет, я спросил о планах на венчанье.
Я ж в трепете, копытами стучу!

Екатерина (целует его)
Надеялся здесь тайно повенчаться?..
Пока дворянство мне чинит препоны.
Мои ж друзья – теснят своим влияньем!..
Ну, ничего, я с ними разберусь!..

Орлов (целует ее)
И «О молчанье» не помог указ?

Екатерина.
И ты на троне видишь - человека,
А божьего помазанника – нет.
Хоть я мала, но как страна, - велика.
Уж я – не просто цербстская принцесса,
Мне Бог Россией дал повелевать.
Меня судить одно потомство может.
И отвечаю я лишь перед ним
За то, что здесь нашла и что оставлю,
За то, что я смогла соединить
Политику и просвещенье и
Любовь… К тебе, Григорий!..
Обнимает Орлова.

Голос за дверью

Князь Потемкин!

Входит Потемкин. 

Екатерина (недовольно)
Уехала за тыщу верст, развлечься! 
И здесь мои дела меня  догнали!..

Потемкин (целует ей руку)
Ваше величество, старшины просят,
Чтобы Кирилл Григорьич Разумовский,
По милости монаршей вашей, мог
Пожизненное гетманство иметь,
С правом его наследованья детям…
Их у него с полдюжины сейчас.
Подает пакет.

Екатерина (посмотрев, возвращает)
Ишь, гетманство наследовать! Как царь?
Предательство Мазепы не дает
Покоя им… Да, со времен Богдана
Хмельницкого, и даже Скоропадский,
Все гетманы  - изменники престолу!
Что, нынешний-то гетман Разумовский
Не изменил уже  двум государям -
Елисавете и Петру?

Потемкин 
Он болен…

Екатерина
Опять?.. Но я же – не Елисавета!..
И не обязана ему ничем.
Ему пространство многотрудных дел
Малороссийских, и, не меньше важных,
Научных в Академии – велико!..
А между тем бунтуют казаки.
Лишь верховодца только ждут. Когда
Движению не достает вождя -
Он сам придет. Таков закон природы…
Дошли уж до того, что обратились
С петицией о гетманстве наследном.

Потемкин
Но часть старшин и духовенства – против!..

Екатерина
Так мы, по милосердию, уволим
Его от чина гетманства, равно –
От всех малороссийских обязательств.
Пусть пишет мне прошенье об отставке!
Пора и в Малороссии ввести
Общероссийские порядки, как
В губернии. И будут все равны.
Заместо гетманства мы учиним
Коллегию  Малороссийских дел.
А президентом будет… граф Румянцев.
Готовь указ в Сенат!

Потемкин
Сейчас?

Орлов (дружески выталкивает его)
Не спешно!..
Свет гаснет.
В темноте – шум, ликование,  треск  фейерверков. 
Врывается музыка. В сумятице быстро мелькающего света и тьмы танцуют маски «Живая география».

Маски «Англия»  и «Франция».

«Англия»
… Она – орудие переворота!
Слаба и молода, и одинока.
Перед разводом, перед заточеньем,
Она на милость отдалась людей,
Спасти ее хотевших… Сев на трон,
Она ничем еще не управляет.
Великим происшествием Орловы
Воспользовались. С ними – русаки,
Невежественней прежних фаворитов…
Они же панибратски ей кричат:
«Мы возвели тебя на трон, ты - наша!»

«Франция»
Ей не отбиться от скандальных слухов
Про гибель императора Петра.
Париж писателю Кастейре верит:
Она – мужеубийца. И Орловых
Не наказала – даже вознесла!.. 

«Англия»
Ей надо репутацию спасать.

«Франция»
У Деламбера, гордого, купила
Огромную библиотеку. Книги
Оставила ему и за работу
Библиотекаря ему же платит
По тыще франков в год! Вот это – взятка!
Она же не живет – а выступает!…
Смешно ее корыстное фиглярство
С французскими философами в письмах!..

«Англия»
Да, честолюбие и слава движут,
Как тайные пружины, государей.

«Франция»
А преподносит -  как успех правленья:
«Елизавета украшала жизнь,
А мы решили украшать и ум,
Сносясь с литературными вождями – 
Вольтером, Деламбером и Дидро».
Вольтер же, за глаза, ее назвал
Тартюфом в юбке и короне.

«Англия»
Браво!..
Минервой, Аонидой  Сумароков
Зовет кривляку. А она – Тартюф!

Маски «Пруссия»  и  «Дания».

«Пруссия»
…У Фридриха в войсках – родня  Ивана –
И герцог Брауншвейгский Фердинанд,
И Брауншвейгский  принц наследный Карл.
Мы предлагаем членов Брауншвейгской
Семьи освободить. Из них кого-то
Преемником назначить, если Павел
Нечаянно умрет… А будет лучше
Вернуть домой, в их датские владенья.
Пусть им Россия платит пенсион,
Пожизненный, на царские расходы…

«Дания»
Согласна принцев Дания принять…
Пока их не убили, как Петра…

Маски «Польша»  и «Турция».

«Польша»
…Князь Черторыйский служит ей открыто…
Ввела войска и подкупила Сейм,
Чтоб Понятовскому отдать корону.
Сама ж печется о разделе Польши.
Сильней войны - измена короля!
Но Польша никогда не станет русской!
А на Москве – поляк уже сидел.

«Турция»
Лжедмитрий -  лжеполяк?..   На самозванцев
У русских Минин и Пожарский есть…
А Турция, когда с Россией бьется, –
Помощников - от Крыма до Урала!..

Шум резко прерывается, зажигается свет.
Во дворце – Екатерина и Орлов. 
Входят Бирон, Потемкин и черный офицер.

Черный офицер (целует руку императрице)
Ваше величество, я вам привез
Из Тайной канцелярии письмо
О дивах в Шлиссельбурге.

Екатерина (берет у него пакет)
Что за вздор?!

Черный офицер
Теплов изустно Панину донес:
Не верится, что на проделки эти
Рискуют люди мелкие пойти.
В столь важном предприятии должны
Сообщники влиятельные быть.

Екатерина (просматривает письма)
Не надо заниматься ерундой!

Черный офицер
И генерал Волконский доложил:
С казной пропал поручик Ушаков.
Комиссия проверила – утоп.

Екатерина (сердито)
По пустякам, прошу вас, не тревожить!

Черный офицер
И, наконец, заметили - на лодке
Людей у Шлиссельбурга в черных масках.

Екатерина  (просматривает письма)
Вот это уже что-то значит!.. Это
Мне провиденье ясный знак дает
О милости своей?.. Накажет Бог
Тех негодяев, написавших ложь
На счет мой в этих богомерзких письмах.
Что оные злодеи замышляют!?
Меня низвергнуть?.. Не меня, а Бога,
Который на престол меня возвел,
Дерзят прогневать. Видеть не хотят,
С каким я тщаньем должность исполняю,
Какой цены все это стоит мне!..
Выпивает залпом два стакана воды, поданных Потемкиным.

Черный офицер
Жаль, поручили Панину надзор!

Екатерина
Указывать нам будешь?.. А не скрыл
О безымянном арестанте тайну.
И вот теперь расхлебываем кашу!..
Что, думаете, предадимся страху?
Затея их – не больше авантюры!..
Но надо до фундамента дойти,
Чтоб знать, насколько то распространилось.
И разом все пресечь. И тем избавить
От шатости невинных простаков.
Бунтовщиков поймать и расспросить
С пристрастием!

Черный офицер
Пытать?

Екатерина
Нет! Увещать!..
Пусть генерал-поручик Веймарн будет
То следствие вести. Он понимает,
И не полезет дальше, чем велят…
Чтобы от зла и духу не осталось!…
Охранникам инструкция дана?

Черный офицер
Они простого нрава и поступят
Лишь строго по инструкции.

Екатерина (грозит ему пальцем)
Ступайте!..

Черный офицер, откланявшись, уходит.

Екатерина
Нелепа!.. Коль сокрыта искра в пепле,
Она – в столице, а не в Шлиссельбурге…
Мне надо поскорей в Санкт-Петербург!..

Бирон
А как же бал? Прервать такое действо?..

Екатерина (берет под руку Потемкина)
А вот помощник обер-прокурора
Синода князь Потемкин нам поможет.
Он - роста одного со мной. И голос

Мой и турнюры*  он не раз удачно
Перебуффонивал – не отличишь.
Его я облачу в мои одежды.
С ним кончишь бал, никто и не заметит.
Екатерина с Потемкиным уходят.

Бирон
Граф  Алексей Григорьевич, готов
Содействовать я вашему венчанью!..

Орлов
Вы верите молве, Эрнест Иваныч?..
Мои мечты  - скромнее: выводить
Свою породу рысаков орловских.

Бирон
Без лошадей и я не вижу жизни…
И царским фаворитам знаю срок!..

Входят Екатерина и Потемкин в одинаковых нарядах. 

Екатерина (Бирону)
Григория Потемкина прошу
Любить и жаловать в высокой роли!..

Потемкин, подражая Екатерине,  подает руку Бирону и ведет его на танец.

Потемкин (голосом Екатерины)
Бирон России нужен – для порядка!

Бирон (Потемкину, смеясь)
Ваше величество, но, как известно,
У вас одни советчики – вольтеры. 

Потемкин
Я слушаю их - лишь из любопытства.
Чтобы развеялось высокомерье
Европы в отношении России.
Доверься им – вверх дном перевернешь 
Империю… Их смелость – на бумаге,
Моя ж – на коже подданных… Пар-дон!..
Щиплет Бирона, он подскакивает.
_________
*Турнюры – подушечки под зад в женском туалете.
Екатерина (смеется)
Надеюсь, я не потеряю трон?

Занавес.









































Картина шестая

1764 год

Шлиссельбургская крепость. Каземат. 
При свете коптилки Иван сидит за столом перед раскрытой Библией. 
И перед ним оживает картина из  Откровения Иоанна Богослова.

Иван (читает)
«Шестый Ангел вострубил, 
и  я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, 
стоящего перед Богом…
И освобождены были четыре Ангела, 
приготовленные на час и день, и месяц и год, 
для того чтобы умертвить третью часть людей».

Видение пропадает.

В темноте при свете коптилки проступает каземат. Иван - за ширмой.
В крепости слышны голоса.

1-й голос
…Команда коменданта: пропустить
Гребцо-ов!..

2-й голос
Открыть ворота для гребцо-ов!..

1-й голос
Команда коменданта: выпустить
Из крепости гребцов с канцеляристо-ом!..

2-й голос
Канцеляриста выпустить с гребцами-и!..

Иван, в матросской рубахе, выходит из-за ширмы, гремя цепями на ногах. 

Иван (поет)
Больше света! Больше света дайте мне!
Белый свет могу я видеть лишь во сне…(вздыхает)
Где ангелы-хранители мои?..
Садится за стол. Начинает торопливо есть и пить.
Дверь бесшумно отворяется. Появляется видение Мировича в черном плаще.

Мирович
Ваше величество, я – ваш спаситель…

Иван (испуганно)
Ты кто?

Мирович
Я возвращу вас на престол.

Иван (вскакивает)
А смеешь ли ты говорить со мной?

Мирович (быстро)
Я – караульный офицер. Я смею!
Я хитро все придумал – план, маневр!..
Освоил царские перевороты.
Лишь кажется, что власть необорима.
В ней корня нет, толкни – и упадет!
Освободим из Шлиссельбурга вас
И привезем на шлюпке в Петербург,
В Артиллерийский лагерь. Там – и пушки,
И барабаны! И Vivat!.. И снова
Иван Шестой, законный император,
Взойдет со славой на российский трон!
И возликует весь народ!..

Иван (крестится)
Святой
Григорий – я! Ивана нет давно…

Мирович (отскакивает от него)
Как – нет?.. Вы миску бросили в окошко?
На ней  вы написали: «Император
Иван»?

Иван
Менять судьбу меня прельщаешь?
Как дьявол соблазнял Христа?

Мирович
Христос
Нам - Царь небесный, вы же - царь земной!

Иван
Не искушай меня мирскою властью!..
Я в монастырь собрался… Разрешили!..

Мирович
Как в монастырь сошлют – там и сгноят!
В Архангельске митрополит Арсений
Гниет в монастыре, как Аввакум!..

Иван (перебивает его)
Стой!..  Вспомнил! «Если даже офицер
Один придет… живым не отдавать…» 

Мирович
Кто не рискует, тот – не император!..
Все – трусы! От меня глаза отводят.
У них под караулом - царь!  Не верят.
К восстанью их зову – они злословят:
«Вождь недоспелого переворота,
Без денег, чина, гвардии… - смешон!»
Лишь Аполлон мне сикурс* обещал.
И тот утоп… А может, изменил?..
Но я поклялся вас освободить!
И клятвы не нарушу. (Обнимает его)

Иван (отталкивает его)
Нет!.. Изыди!..
Ты сам боишься!

Мирович
Да!.. Но чувство чести
Сильнее страха смерти!.. И я тверд
В решении вас возвратить на трон.

Иван
Один?

Мирович
Нас – легион! В моей команде…

Иван (перебивает его, крестясь)
Вас – легион?.. О, Господи, спаси!..

_________
*Сикурс – помощь.


Мирович (отскакивает)
…Солдат - полсотни, десять офицеров, 
Пушкарь и барабанщик… Из охраны 
За вас - князь Чефарыдзев, пристав Власьев…

Иван
Нет! Капитану Власьеву нет веры.

Мирович
А будет против - мы его убьем!..

Иван
Я, грешен, сам грозил его побить!
За то, что дразнят и наводят порчу…
А кто над всеми командир, – согласен?..

Мирович (показывает ему бумаги)
Ваше величество, прочесть извольте!..
Вот именной указ императрицы
О том, чтоб караульный офицер
Арестовал немедля коменданта,
А императора Ивана спешно
На шлюпке перевез в Санкт-Петербург.

Иван (смотрит на указ)
Это – ловушка!.. Чтоб меня убить!

Мирович
Не бойтесь! Я же – с вами, неотлучно,
Для сохраненья вашего здоровья
И целостности. Вплоть до воцаренья…
А что касается императрицы
С наследником, - то, при согласье вашем,
Мы заключим их в этот каземат,
Не причинив стесненья и вреда…

Иван (оглядывает каземат)
Не дай Бог никому такую пытку!..
Да я и не умею в свете жить!
Судьба дала мне право быть царем,
Но я не смог воспользоваться правом
Рожденья… Почему?.. Проклятье рода?..
И вот с младенчества томлюсь в темнице…
Сердит, свиреп, горяч!.. Как в клетке – зверь!..
Без склонностей, желаний и понятий…
И без малейшей памяти… Дикарь!
Как буду править я людьми?!..

Мирович
Поможем!..
Все лишь об императоре Иване
Шестом по Петербургу  говорят,
Что он на днях вернется на престол.

Иван
Кто ж говорит?

Мирович
Да, хоть лакей придворный,
Или рейтар… иль гетман… да все люди.
А пьяный капитан один сказал мне:
«Что ты не весел? Знаю я, что ты
Задумал!.. А коль смерть  - да к смерти?..»

Иван (крестится)
Боже!..
Бес  беса соблазнял меня сгубить!..

Мирович (опять отскакивает от него)
Настал Иванов день! Восторжествуйте,
Над роком и над нами, и… над миром!

Иван
Во сне я видел лестницу крутую.
И голос повелел идти по ней.
Я слабости своей сперва боялся.
Но начал восходить. И люди рядом
Меня подсаживали… Выше, выше…
До неба…

Мирович (кивает)
Возводил на трон  - народ.
Лишь надо доказать, что вы – монарх.

Иван быстро приносит из-за ширмы монету.

Иван (показывает Мировичу)
Я рубль представлю с профилем Ивана
Шестого.  И народ меня признает.

Мирович
Монеты эти все давно изъяли.
А кто смел утаить - руки лишался.

Иван
Тогда положим восхожденье в сердце, 
И, поновив поля, посеяв правду,
Просветим мы свет виденья себе,
И возглаголим Божию премудрость,
И воссияем для других людей!.. 
О, Боже, сделай так, как ты хотел!
Прячет монету за ширму.

Мирович (быстро)
Прочтем им этот манифест и войско,
И весь народ к присяге приведем
На верность императору Ивану.
Артиллеристов часть пошлете вы
Взять крепость с Петербургской стороны
И бить со стен ее из всех орудий, 
Чтоб в страхе трепетали все враги.
Другие обер-офицеры спешно
К присяге в Петербурге приведут
Гвардейские полки и полевые,
Расставят на мостах реки пикеты, 
И манифесты развезут в Сенат,
Синод, коллегии… во все места…
И, осененные крестом Господним,
Взойдете вы на трон российский…

Иван 
Хватит!..
Мирович 
И патриотов, милостью монаршей
Своею, не оставите вовек!..
Вот  манифест о вашем возвращенье
На трон, присяга подданных на верность…
Лишь подпишите собственной рукой.
Подает ему листы.

Иван
Мне нечем…

Мирович (колет ему руку шпагой)
Кровью!..

Иван (кричит)
Душу не отдам!…
Лукавый!.. Искушать пришел?.. Изыди!..

Мирович (смеется)
Но жребий брошен!.. То не я – к тебе,
А ты – ко мне пришел!.. Так сильно хочешь
Не сгинуть безымянным арестантом?
Зовешься императором Иваном?
Святой! А сам мечтаешь о престоле?!

Иван (крестит его, загоняя за ширму)
Сгинь! Сгинь!.. Крест впереди, крест позади.
И что - кресту, то – нам!.. Чур!.. Чур, меня!..
Скрывается с  Мировичем за ширму. Все стихает.

Раздается лязг запоров, резкий скрип двери.
Входят Власьев и Чекин, при шпагах.

Чекин (тихо)
Он спит.

Власьев (тихо)
Мне караульный офицер
Шепнул: «А не погубите меня
Вы, прежде предприятья моего?»
Я осадил его: «Коль предприятье
Ваше такое, что сулит погибель,
То слышать не хочу вас!»… Арестант!..

Слышится шум тревоги в крепости.

Иван (выходит из-за ширмы)
Приснился мне…  красный дракон, с семью
Он головами, десятью рогами.
На головах его – семь диадем.
И Ангелы сразились с ним. И в бездну
Низвергли… Кровью Агнца победили!..

Чекин (толкает его)
Закрой скворечник, псих!

Власьев (прислушивается)
Неужто бунт?!..
Цепь, цепь сними!.. Увидят – растерзают!..

Чекин (снимает цепь с Ивана)
Инструкция при вас?.. Нам не отбиться!..

Власьев
Закрыть ворота!.. Гарнизон, к ружью!.. 
Охранники убегают.

Иван (крестится на икону)
Случилось что-то?.. Господи, спаси!..
Прячется за ширму.

Свет гаснет.

Шум нарастает. Перед казематом. Выходит Мирович, с ружьем, за ним – младшие офицеры и  солдаты караульной команды,  с фонарем.

Мирович
…Сейчас – капрал, а будешь – подполковник!

Капрал
Я, что-о? Коль все согласны, то – и я…

Мирович
К ружью!.. Пу-ля-ми заряжай!.. Во фрунт!..

Солдаты выполняют команды.
К ним выходит комендант Бередников.

Бередников
Во фрунт – отставить!..  Почему тревога?..
Где караульный офицер Мирович?…

Мирович (бьет его прикладом)
И на тебя, злодей, у нас  - указ!
Ты держишь императора Ивана
Здесь в заточении?.. Арестовать!..

Бередников (падает)
Какого императора?.. Не знаю!..
Солдаты уводят его.

Мирович
За мной!.. К Светличной башне!.. Ружья – к бою!..

Солдаты устремляются за Мировичем.

Голос часового (с галереи башни)
Куда идете?.. Сто-ой!..

Мирович (кричит)
Мы – к государю!..

Голос часового
Нет государя!.. Сто-ой!.. Будем стрелять!..

Раздаются выстрелы с башни.

Мирович
Мы умереть должны за государя!..
Палят?.. Всем фрунтом… по врагам… па-ли!..

Команда Мировича стреляет по башне.

1-й солдат
Стреляем по своим?.. Братоубийство!..

2-й солдат
Царя бы не убить!.. Ведь пуля – дура!..

Мирович (снимает с себя белый шарф)
Стой!.. Не стрелять!.. Капрал, пойди к охране.
Потребуй, чтоб пустили к государю!
Не пустят… – мы подкатим пушку!
Отдает шарф капралу.

Капрал
Есть!
Уходит, подняв белый шарф.

Мирович (достает из кармана ключи)
Где канонир?.. Возьми ключи, ступай
На бастион за пушкой – живо!

Канонир (берет ключи)
Есть!
Канонир с солдатами уходит.

3-й солдат (тихо)
…Темнит наш караульный офицер.

4-й солдат (громко)
Пусть подпоручик нам представит вид!..

Мирович
Что?.. Манифеста государя - мало?
Я ж вам читал? (Показывает бумагу.)

3-й солдат
Невнятно!.. В суматохе!..

Мирович
Иван Антонович указ отправил
К полковнику, чтоб он привел наш полк
К присяге императору на верность.

Шум недовольства.

4-й солдат
И все мы - под присягой?..

Входит капрал с шарфом.

Капрал
Господин
Поручик, разрешите доложить?..
У них нет государя. Не пускают.
И смертной казнью нам грозят за бунт.

Мирович
Уже повысил чин? Я - подпоручик…
Грозят?.. За мной!.. Ударим по воротам
Из пушки!

Уходит, увлекая за собой солдат.

1-й солдат
И взлетит все - с государем!..
Уходит.

Шум в крепости.
Из-за ширмы выбегает Иван и мечется по каземату.

Иван
Все ближе топот смерти!.. Час пришел!..
Сейчас весь мир мне кажется одной
Зияющею раною!.. Бежать!..
(Стучит кулаками в дверь.)
Откройте двери!.. Расступись, гора!..
(Сползает на пол.)
От вопля изнемог, гортань засохла.
Враги мои преследуют меня.
Мне сердце сокрушают поношеньем.
Я изнемог и состраданья жду,
И утешителей не нахожу.
Чего не отнимал, велят отдать.
Теперь хотят и жизнь отнять мою. 
О, Боже, есть предел моим страданьям?
Приблизься, Господи, к душе моей!
Услышь меня во истине спасенья!..
(Крестится.)

Раздается лязг запоров, резкий скрип двери.
Входят Власьев и Чекин. 
Иван отскакивает от двери.

Власьев
Ты что стучишься в двери, арестант?

Иван (пятится от них)
Черные ангелы за мной пришли!..

Чекин
Что будем делать со «святым»!

Власьев
Отставить!..
Теперь не сдаться – смерть, и сдаться – смерть!.. 
Успеет к острову приплыть подмога?..

Чекин
Не выстоим! Они пошли за пушкой…
И что, нам погибать за арестанта?..
Замочим – и на волю?

Власьев
Как сказать?..

Иван (мечется по каземату)
Не смейте убивать!.. Я – государь!..

Власьев и Чекин медленно теснят Ивана к печке.

Власьев (обнажив шпагу)
Ну, что ты мечешься?..  Не убежишь!..

Иван
Я - тяжкий грех трех государей ваших.
И то убить меня они не смели!
А кровь на ваши головы падет!..

Власьев делает выпад шпагой, попав в печку. Иван отскакивает, шпага ломается.

Чекин (отдает Власьеву свою шпагу)
Стой, поросенок Гришка!.. Хрю! Хрю! Хрю!..

Усилился шум солдат в крепости.

Голос Мировича
Ставь пушку!.. На ворота направляй!..

Власьев (Чекину)
Встречай гостей!

Чекин (пятится к двери)
Я их не удержу!..
Я ничего не видел и не знаю!..

Власьев
Скажи, что мы сдаемся!.. Нас запри!..

Чекин выскакивает за дверь. Слышен лязг запоров.

Иван (бегает от Власьева)
Крещенье и водой, и покаяньем,
И духом, и мученичеством кровно
И слезно – мне принять привел Господь…

Власьев (колет его  в руку)
Молись, Григорий!.. Не отдам живым!.. 

Иван кричит от боли. 
Дверь бесшумно открывается. В дверях появляется видение Анны Леопольдовны.

Анна
Иди ко мне, сынок! Не бойся!..

Иван (поворачивается к ней)
Ма-ма!..

Власьев (закалывает Ивана)
Все!.. Приговор исполнен!.. Все свободны!..
Бросает шпагу.

Иван (держась за рану)
Проклятие Романовскому дому
За гибель императора Ивана!..
Падает посреди каземата.

Власьев идет за ширму.
Анна исчезает. Дверь неслышно закрывается.

Власьев (с бараньим тулупом в руках)
И что не кончили его младенцем?
Царят надо топить, пока слепые!..
Отмучился, Григорий?..
Прикрывает тело Ивана тулупом.

Голос Мировича
Заряжай…
Ядром!.. Фитиль…

Голос Чекина (прерывает его)
Сто-ой!.. Не стреляй!.. Сдаемся!..

Голос Мировича
Отставить!.. Все – за мной!.. За государем!..

Слышится шум и топот бегущих солдат.

Иван (умирая)
Блажен, кто свой обожил ум!.. Блажен,
Кто, воспаря очищенным умом,
Сияние небесных светов видит!.. 
К Богу слезят глаза мои!.. Летам
Моим конец приходит… Отхожу
В путь невозвратный…  Все!.. Конец мученьям!..
Свет исходит от лица скончавшегося Ивана.

Голос Мировича (за дверью)
Где государь?

Голос Чекина
У нас нет государя.
Есть государыня - в Санкт-Петербурге…

Раздается лязг запоров и резкий скрежет двери.
Вбегают солдаты с ружьями и фонарем.

Мирович (за шиворот вталкивает Чекина)
Другой бы заколол тебя! Ух, боров!..

1-й солдат (бросившись к Ивану)
Убили императора!..

Мирович (трогает Ивана)
Как смели?!..
Ваше величество!.. Еще он теплый!..
Ах, сволочи!.. Боитесь ли вы Бога?..
За что невинную пролили кровь
Такого человека?..
Наступает на Власьева и Чекина.

Власьев 
А какого?..
Для нас он – безымянный арестант…
Вы начали стрельбу! Опасный бунт!
А вот инструкция – чтоб арестанта
Живым не отдавать!
Протягивает бумагу.

Мирович (толкает его)
Цареубийцы!..
Целует Ивану руку и ногу.
Шум недовольства солдат.

1-й солдат
Освободили!.. Что же теперь делать?..

2-й солдат
Прости, что не успели, государь!..

Мирович разжимает кулак Ивана и достает из него серебряный рубль.

Мирович 
Вот рубль с изображением младенца
Ивана, императора России.

Власьев (Чекину)
И как он уберечь от шмонов мог?

Мирович
Помазаннику Божию, в несчастье,
Должны б еще усердней послужить.
Вы представляли для него – народ!
И знатное его происхожденье,
И право на корону вызывать
Должно у вас почтение и трепет!..
А юный агнец, с полным к вам доверьем,
Имея для охраны только вас,
Не мог и допустить, что вы войдете
И варварски заколете его!..
Швырнув освободителям  к ногам…

Капрал (наставив штык на Власьева)
Еще грозил!.. Сколоть злодея!..

Мирович (отводит его ружье)
Нет!..
Не троньте их!.. Нет помощи теперь!..
Они – правы, а мы – во всем виновны…
Не знал я об инструкции секретной!..

Шум недовольства солдат.

1-й солдат
И что, отпустим их?
Мирович
Арестовать!..

Солдаты арестовывают Власьева и Чекина.

Власьев
Мы сделали по должности присяжной!..

Мирович
Кладите государя на постель
И выносите из тюрьмы – на волю!
Последний долг монарху отдадим!

Свет гаснет.
В темноте слышно, как барабанщик бьет «утреннюю зарю», потом – «полный поход». Выстрелы траурного салюта.

Рассветает. На фрунтовом месте в Шлиссельбургской крепости лежит на постели Иван в матросском платье, прикрытый бараньим тулупом. Перед ним – строй солдат на карауле. В стороне – Власьев и Чекин, под арестом.

Мирович
Солдаты! Гляньте, вот – наш император
Иван. Его скрывали четверть века.
И даже имя предали забвенью.
Теперь – он с нами… Мы ж не столь счастливы,
Сколько бессчастны!.. Я же – больше всех!..
Я так хотел вернуть его на трон!..
Но я не жалуюсь на провиденье
О злополучной участи моей…
Оплакиваю только государя
Несчастного!.. Он стал невинной жертвой
В нескладном предприятии моем…
Себе составить счастье я хотел
При государе… И низвергнут в бездну!
И все готов за то перетерпеть!..
А вы – не виноваты! Вы не знали…
Один я согрешил!.. Простите, братья!..

Мирович проходит вдоль строя и целует солдат.
Капрал заходит за спину Мировича и выхватывает у него шпагу из ножен.

Капрал
Вот так!.. Героем стать хотел, подлец?..

Мирович (оборачивается к нему)
Не тронь! Я сам отдам…

Выходят комендант Бередников, с перевязанной головой, и черный офицер. С ними - солдаты гарнизона.

Бередников
Арестовать!..
Клятвопреступник!.. Бунтовщик!.. Злодей!..
Ты руку поднял на императрицу!..
Да за такое преступленье – смерть!..
Срывает с него офицерские знаки.

Солдаты гарнизона арестовывают Мировича.

Мирович (насмешливо)
Вы, может быть, не видели Ивана
Шестого? Гляньте! Но теперь он – мертвый…
Нам, по инструкции императрицы,
Его живым не дали.

Власьев (осмелев)
Никакой
Инструкции не знаю и не видел.

Мирович
Совал при всех?

Власьев (показывает бумагу)
Да это - чистый лист!
От страха на инструкцию сослался…

Черный офицер (Мировичу)
А кто сказал, что этот арестант – 
Был раньше императором Иваном?
Вы его видели когда?.. 

Мирович (опустив голову)
Не видел…

Бередников (обращается к строю)
И вы, кто за Мировичем пошел, -
Клятвопреступники!.. Вы  все давали
Присягу верой-правдой послужить
Императрице!.. Все под суд пойдете!
Оружье – наземь! Всех – арестовать!

Солдаты команды  Мировича бросают оружие на землю.
Солдаты гарнизона окружают их и берут под ружье.
Строй арестованных заволновался.

1-й солдат (возмущенно)
Солдаты-то причем?.. Он – командир!..
А наше дело – выполнять команды…

Мирович (кричит)
Вам бы казнить действительных убийц!..
Взываю к Богу и царям земным –
К отмщенью за убийство государя!

Свет гаснет.
В темноте лицо Ивана светится. Постепенно его окружают люди. Они высвечиваются - по кругу.

Екатерина и черный офицер.

Екатерина
Мертвое тело арестанта тайно
Предать земле иль во дворе, иль в церкви, 
Где б солнца не было, в закрытом месте.
Нести же тело в самой тишине…

Черный офицер
Никто не будет знать его могилы.

Екатерина (передает ему пакет)
Ты графу Панину отдай пакет…
Чтобы в раскаяние привести
Зачинщиков нелепы Шлиссельбургской,
Пусть сделают увещеванье им.
Расследовать в секрете… без утайки.
Чай, двести человек к тому причастны…

Черный офицер
Арсений в письмах требует пытать
Мировича… Чтоб снять все подозренья  
В причастности императрицы к бунту.

Екатерина
А кто такой Арсений?.. Андрей Враль?.. 
Плут и великий лицемер?..  Расстрига?..
Какой-то ссыльный лжец нам указует!

Черный офицер
И князь Черкасский требует – пытать!


Екатерина
Мирович – тоже плут!.. Пытать не будем!..
Мы, чтоб не беспокоить арестанта,
И в обществе мятеж не допустить,
Поставили двух честных офицеров,
Дабы призреть и соблюдать его.
Но не могли они избегнуть зла
Чудовища такого, как Мирович…
Который, от отчаяния жизни,
Ужасным преступленьем всех смутил.

Черный офицер
А им за долговременную службу,
По неимуществу, ради здоровья,
Назначить пропитанье и покой?

Екатерина
Назначить… И - подальше от столиц…
Скачи в Санкт-Петербург. А мне – нет ходу.
Пески великие… как все в России.

Власьев и Чекин.

Чекин
Солдат забил до смерти  -  дали срок.
А императора убил –  и воля?..

Власьев
А что нам было делать? Или смерть
Помешанного, или море крови
И государственный переворот!

Чекин
Неужто нам отвалят по семь тысяч?

Власьев
Ты тридцать три серебренника ждал?..
Смеется.

Гетман и Мирович.

Гетман
На кой мне лях, тебя увещевать?..
И для чего предпринял ты такой
Злодейский умысел?

Мирович (связанный)
А для того,
Чтобы и мне быть тем, чем стали вы.
Я не из тех, кто из-за страха смерти
Всю жизнь подвержен рабству!..

Гетман
Не дерзи!..
Эк, сколько незазорства, превосходства!..
Еще участник заговора кто?

Мирович
Хотите вы, чтобы я вас назвал?
Чай, ваш совет: «Хватай за чуб фортуну!»

Гетман (оглядывается)
Так это ж Петр Великий говорил!..
Терпи, казак!.. Но гетманом не станешь…

Мирович
А может, булаву мне обещали,
Коль вывезу из крепости Ивана?

Гетман
Так ты – не бунтовщик, а провокатор?..

Мирович
Все ж в предприятии моем есть толк:
Открыл я императора Ивана!
Не тело воскресил его, так – имя.
Гетман уводит Мировича.

Два казака.

1-й казак
…Ее величество императрица
На гетмана, ой, дюже, зла теперь!..
Видать, не только гетманство отнимет, 
Но  и малороссийские именья.

2-й казак
Да, бунт Мировича – серьезный повод
Нас, казаков, от гетмана избавить
И наши привилегии отнять.
1-й казак
Хотел Мирович к трону нас приблизить,
Как Алексей Григорьич Разумовский…
Кишка тонка!.. Приблизил наш конец.

Екатерина и черный офицер. 

Екатерина (возмущенно)
…Нет никакой инструкции секретной!..
И от увещеваний мало проку.
Мировича велю пытать!.. Пристрастно!

Черный офицер
Иные судьи на своем стоят:
Не мог Мирович действовать один!
Есть брат его, и сестры…  Ушаков
Имеет брата… Надо всех проверить.

Екатерина
Хвалю, что за Мировичами смотришь!..
Коль дело не дойдет до них, не надо
Арестов. Знаешь: брат – мой, а ум – свой.
Чтобы невинные - не пострадали.
Да, я бы и Мировича простила,
Когда бы оскорбил он лишь меня.
Но он на государство замахнулся!…

Черный офицер
Сомненье слышно – правы ль офицеры,
Убившие поспешно арестанта?..
Часть судей не хотят уподобляться
Машинам, движущимся вдохновеньем
Сторонним, или же комедиантам.

Екатерина (засучивает рукава)
Ах, дело-то пустяшное!..  Они же
Галиматьей и вздором занялись!

Черный офицер
Члены Синода подписать не могут,
По сану, смертный приговор… 

Екатерина (отмахивается)
Не надо!..

Черный офицер
Орловы проследили – приходил
Мирович часто к Дашковой…

Екатерина (перебивает его)
Пустое!
У ней гостил там Петр Иваныч Панин.
Мирович посещал его по службе.
Сам Панин мне писал: «Мирович – лжец,
Бесстыдный человек и трус великий!»

Черный офицер
Да трусы – не бунтуют!..

Екатерина (перебивает его)
Не перечь!..
Когда бы Дашкова накоротке
Мировича узнала, приняла бы
За дурака!… Ну, Дашкова – дождется!..
Наверное, Мирович – сам хозяин-
Разбойник!.. Не лакей какой-нибудь
Живой души или другой державы.
В сем предприятье – заговора нет
Пространного. Союзников – нет тоже…
Скачи в Санкт-Петербург. Пусть граф Никита
Иваныч Панин поторопит суд. 
Отдает ему пакет.

Бестужев и Дашкова.

Дашкова
…Я верю, что Мирович поступил
Без ведома императрицы.

Бестужев (многозначительно кивает)
Да-а!..
Все выгораживаете подругу?..
С ней в революцию мечтали править?..
Она ж вас бросила и охладела…

Дашкова
Друзей своих я часто оскорбляла
Горячей ревностью им помогать.
И рвения мои не удавались
От страха их – обязанными быть.

Бестужев
Да-а!.. Мир таков! Ободрят ваши планы,
Но постараются их уронить,
Чтобы лишить вас чести начинанья…
И я… был канцлером при трех монархах.
А вот отставлен и оставлен всеми…
Да, роковая женщина – опасна!
То муж скончался, то жених убит…
А править будет еще тридцать лет!..

Дашкова
Но я навек верна императрице!..
Бестужев и Дашкова уходят.

Разумовский и священник.

Разумовский
Весь бунт Мировича – какой-то фарс, 
Разыгранный для гибели Ивана.
Но брат мой, гетман, не причем…

Священник
А вдруг?…

Разумовский
Ей мало, что убила мужа!.. Боже!
Да не сожги я брачных документов… 

Священник (перебивает его)
Грешна Россия! Ей не искупиться,
Пока великомученик с рожденья,
Невинно убиенный император
Иван не будет приобщен собором
К лику святых…

Разумовский
А может быть, и будет…

Екатерина и Панин.

Екатерина
…Я колебалась кровь пролить сначала,
Но правосудие - превозмогло.
Бунтовщика Мировича – казнить!
А тело на позорище оставить
И после сжечь прилюдно с эшафотом!
Капралов трех, трех рядовых солдат
Шпицрутенами наказать, прогнать
Сквозь строй из тыщи человек… раз десять,
Потом сослать на каторгу навечно.
А шестьдесят изменников солдат 
Прогнать сквозь строй, и всех сослать в Сибирь!

Панин
Но судьи требуют – четвертованья!..

Екатерина (раздраженно)
Ох, не люблю тебя за то, Никита
Иванович, что вечно ты перечишь!
Моих прав – не касаться! Никому!
По милости моей, четвертованье
Меняю отсеченьем головы…
Что дали обыски?  О голубках
Стихи Мировича растолковали?..

Панин
Ваше величество, есть крепость Прага
В Варшаве!

Екатерина
Голубок туда собрался?..
Отец его там был – за что наказан.
Возможно, нити тянутся в Варшаву…
Не отрыгнулось бы нам новым бунтом?

Панин
По завещанью Анны Иоанны,
С кончиной императора Ивана
Престол наследуется его братом…

Екатерина (перебивает его)
Теперь всю Брауншвейгскую семью
Готовь отправить в датские владенья,
В согласье с королевою Марией…
Пришла пора кончать эксперимент
С проклятой Брауншвейгскою семьей!..
Построено ли судно им?

Панин
Готово!
Ваше величество, погоды ждем.

Екатерина (многозначительно)
А не потонет вместе с ними в бурю?

Панин (оторопев)
Смотря, какой случится капитан…

Екатерина (строго)
Случится?..  Подходящего найди!..
Екатерина и Панин уходят.

Маленький принц и великан в плаще.

Маленький принц (смотрит на Ивана)
И по какому праву офицеры
Помазанников божьих убивают?..
Отца убили, а теперь – Ивана…
Кто, кроме Бога, - над царями?

Великан
Рок!

Маленький принц (испуганно оглядывается)
Кто ты?.. Чего желаешь?..

Великан (смотрит на Ивана)
Ах  ты, бедный!..
Кто я?.. Тот, кто участье принимает.
Чего хочу?.. Чтоб ты не обольщался
Привязываться к миру. Потому что
Ты не останешься в сем мире долго.
Живи, как следует – умрешь спокойно.
Укоров совести не презирай –
Великой муки для души великой.
Уходит

Маленький принц (плачет)
Зачем меня назначил ты на царство?
Уходит.

Мужик, баба и блаженная Аксинья.

Мужик
…Народ молчит, как Бог!.. Знать, не согласен.

Баба
А православный государь Иван
Все б наши беды понял и отвел.

Мужик
Да только править не дали Ивану.
И не дают, и сами не умеют!

Аксинья (глядит на Ивана)
…Безумье мира обличивший – мнимым
Безумьем!.. Восприявший силу Божью
Смиреньем крестным и терпеньем кротким…
(Крестится и что-то шепчет.)

Мужик (показывает на Ивана)
А в Шлиссельбурге, мож, Иван подменный
Убит, а настоящий император
Так в Холмогорах и сидит?.. Дела-а!

Аксинья (кричит)
…И покатилась с плахи голова!..
И отшатнулись люди!.. Вздрогнул мост!..
И рухнули перила!.. Крик!.. Кровь!.. Крест!..

Общий крик боли.

Высвечивается священник.

Священник (смотрит на Ивана)
Грехи всех верноподданных свалились
Горою на него – и задавили!..
Он жил – безвинно страждущим, и умер –
Великомучеником деспотизма!
Чреда его пожизненных страданий
И унижений – это путь к Голгофе!
Царевича Димитрия убийство
Померкло перед гибелью Ивана!
Да потрясет крик ужаса весь мир!

Общий крик ужаса.

Да отольются праведные слезы
Неправедным сердцам!.. Настанет срок!

Свет зажигается.

Шум, музыка, песни, пляски, хороводы, качели, карусели,  потешные огни, бочки вина и пива. Празднично разодетый народ, скоморохи, петрушки, циркачи на ходулях, ряженые медведи и козлы, маски придворных и «живая география». 

1-й скоморох (объявляет)
Сегодня праздник!.. Игры и веселье!..
И… великолепные карусели!..
И… фейерверки!.. Пей, гуляй, народ!..

2-й скоморох (с балалайкой)
Хорошо живем – лебеду жуем!
Полны шесты – босоты, наготы!
А холод да голод – в амбар заперты!..

Вдруг налетает ураган. Тучи, громы и молнии. 
Всех размело, повалило. 

Общий крик отчаяния.

Аксинья (падает на колени)
Не-ет!.. Не труби, Ангел седьмый!.. Во имя
Отца и Сына и Святаго Духа!..
Все наши преступленья и обман
Своею кровью искупил Иван!..
Крестится.

Все замерли. 

Занавес.
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