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ДВА ПРИЗРАКА И ОДИН ПОКА ЖИВОЙ


Действующие лица:

Павел 1, император всероссийский, призрак
Александр 1, его сын, император всероссийский, пока живой
Екатерина 11, императрица всероссийская,
мать первого и бабушка второго, призрак


Пролог.
Актер, играющий Павла, вводит зрителя в курс
Истории.
Императрица Екатерина Вторая правила в России
с 1762 года, придя к власти в результате заговора,
приведшего к свержению и смерти ее мужа, императора
Петра Третьего. Сперва было объявлено, что по достижении
совершеннолетия ее сыном Павлом, трон будет передан
последнему, но сделано этого не было, и Екатерина
правила более тридцати лет, до самой своей смерти
в 1796 году, случившейся, по утверждению историков, при
достаточно пикантных обстоятельствах. Век Екатерины
современниками и потомками оценивался неоднозначно.
Павел Первый все-таки дождался, несмотря ни на что,
своего часа, но срок, отпущенный ему Историей, оказался
коротким. Попытки что-то изменить в России были поняты
и приняты далеко не всеми. В марте 1801 года, опять же в
результате заговора, Павел был убит и императором стал
его сын Александр, с молчаливого согласия которого все
 и было произведено. Царствование Александра Первого 
было не самым плохим, хотя и не оправдало всех надежд
и ожиданий, возлагаемых на него первоначально. Видимо,
понимал это и сам государь. Осенью 1825 года он отправился
в поездку на юг России. В середине ноября царь остановился
в Таганроге… 

Таганрог. Вечер 18 ноября 1825 года. 

	Павел
По всей России я за ним гоняюсь.
Явился в Петербурге -- увидал
Меня он в коридоре, и сбежал.
На юг подался. Я за ним. Меняясь
Со скоростью умеренной езды,
Проскакивали города, природа
Растительность меняла и погоды,
И время, как круговорот воды,
Накручивало сутки. Понемногу
Я догонял его, и вот теперь,
За исключеньем временных потерь,
Благополучно в стенах Таганрога
Настиг... Зачем? Я знаю, что хочу
Ему сказать. Захочет ли он слушать?
И то! Приходит призрак, лезет в душу,
Пытается на струнах старых чувств,
Забытых чувств! сыграть концерт для скрипки
Стыда с оркестром прежнего греха...
Он -- император. Жизнь его тиха,
Спокойна, льстивые слова, улыбки
Кругом. Зачем напрасно нагружать
Мозги и нервы? Я-то точно знаю,
О чем хочу ему сказать,
Но вот нужна ль ему-то головная
Такая боль? Он может просто мне
Ответить: в призраков не верю -- это
Пустой мираж, игра теней и света, --
И кончено... Логический вполне
Ответ. Не верю -- и весь сказ! А против
Неверия бессилен призрак: я --
Всего лишь дух, не облаченный плотью,
И в бытие придя из небытья
Могу существовать в условной мере.
Но я пришел, и мисcия моя
Диктует сделать все, чтоб он поверил,
Чтоб выслушал... Покойники на свет
Выходят редко, но уж по причинам
Весьма серьезным. Неотложным. Нет,
Обязан он понять. Не тот -- мужчина,
Кто к цели выбрав ложный путь,
Сомнений в правоте своей не знает,
А тот, кто осознает и признает
Свою неправоту. Всех обмануть
На свете можно, но себя... В покое
Не пребывают честные сердца.
Но, правда, честные... Могу ли я такое
О нем сказать?.. Идет!..
Отходит в сторону. Входит Александр.
	Александр
Мне гонки без конца
По всей России надоели. Что я
Так испугался? От чего бегу?
От тени. Показалось в коридоре
Мне что-то, и от северного моря
До южного несусь и не могу
Остановиться. А чего бояться?
Шекспира начитался на ночь. Вот
И показалось. Мало ль что казаться
Нам может? И причин невпроворот
Для этого: поел излишне плотно,
После обеда переспал чуть-чуть,
Опять же и литература... Жуть!
Увидел чью-то тень, и сразу потный,
Холодный лоб!.. Ах, призрак! Страх какой!
Но каждый человек нормальный знает,
Что призраков на свете не бывает!
Ушедшие отсюда в мир иной
Не возвращаются обратно. Встречи
Ждать можно только там, никак не тут.
Да тоже неизвестно: ждут ли?
Павел выходит к нему.
	Павел
Ждут!
Ждут, Саша.
	Александр
Ты?! Отец?!
	Павел
Как видишь... Свечи
Не зажигай добавочные -- я
Не пропаду и не исчезну: призрак --
Не тень, и яркость света на меня
Не действует... 
	Александр
Как ты сюда?..
	Павел
Капризы
Реальности и мистики порой
Дают пересечение пространства
Действительного с умственной игрой,
И в этой точке...
	Александр
Может быть... Но странно
Тебя здесь встретить.
	Павел
Удивлен?
	Александр
А сам
Легко поверил бы? Допустим, там,
Где ты сейчас, приход отсюда -- штука
Обычная, но запросто назад
Оттуда не приходят...
	Павел
Ты не рад
Отцу?
	Александр
Ты -- точно призрак твой?
	Павел
Дай руку.
Что чувствуешь в ладони?
	Александр
Пустоту.
И холод.
	Павел
Потому, что визуально
Я пред тобой, но нет материальной
Основы. Дух один... Твой лоб в поту?
	Александр
Вспотеешь тут. Привычки мало
Общенья с призраками. Прах
Давно в земле - и вдруг...
	Павел
Твой страх --
Естественное дело. Я, пожалуй,
Смущен не меньше был бы. А весьма
Возможно -- даже больше.
	Александр
Может, это --
Галлюцинации? Заскок ума?
	Павел
Скажи еще: игра теней и света?
	Александр
Вот-вот!
	Павел
Тогда зачем по всей стране
Ты бегал от меня, раз я -- затменье
Случайное мозгов? Нет, Саша, нет,
Я -- факт. Невероятный, но сомнений
Не вызывающий... Другой вопрос, --
Важнее первого, -- с какою целью
Сюда пришел я? Ведь, не от безделья
Слоняюсь по мирам!
	Александр
Ты мне принес
Какую-нибудь весть?
	Павел
Скорей, идею.
Она проста, и в принципе, она
Известна всем, но не всегда сполна
Воспринята: короче, так -- имеем
Две жизни мы и в двух мирах живем
Поочередно. Временно -- в подлунном,
Который -- лишь крыльцо в наш вечный дом,
Обитель постоянную...
	Александр
Я думал
Об этом.
	Павел
Что ж, не мальчик, и смотреть
Пора вперед. К тому же, новых истин
Не открываю я: все люди -- листья,
Свой срок дано им зеленеть и зреть
Под солнцем, а потом, опав, с землею
Смешавшись, обратиться перегноем.
	Александр
Прелестная картина, а итог --
Оптимистичный.
	Павел
Перегной, сынок,
Не худшее, что может быть. Значенье
Имеет в жизни он -- как удобренье
Для новых всходов... Впрочем, это, так --
Преамбула. Для рифмы и размера.
Теперь вернемся к нашему примеру --
Отца и сына.
	Александр
Слушаю.
	Павел
Итак,
Зачем я здесь? Ты -- в возрасте, готовом
Всегда предельным стать. Я точных дат
Не знаю -- даже там не говорят
Таких вещей, но все возможно. Словом,
Готовиться пора уж. И всерьез.
С чем ты туда придешь, и что ответишь,
Когда о пребываньи в этом свете
На том тебе судья задаст вопрос?
	Александр
Я был царем не худшим. И резонно
Есть что отметить в жизни мне своей:
Я победил в войне Наполеона,
Я взял Париж, я основал лицей,
Я...
	Павел
К этому вернемся. Позже. Славы
Твоей оспаривать не собираюсь я.
Она -- особая статья.
Но вспомни эпизод кровавый,
Тебя вознесший на престол?
Подобный грех не искупают
Заслуги -- слишком он тяжел.
Тут категория другая:
Победы -- слава меж людей,
А преступленье -- стыд пред Богом.
	Александр
Я ни при чем! Вины моей
В твоем убийстве нет -- итога
Такого не хотел. Я им сказал,
Чтоб по-хорошему все порешили,
Чтоб волос с головы...
	Павел
И не упал.
Все выполнили честно -- задушили.
	Александр
Ну. кто ж мог знать? Кто ж мог предположить?
	Павел
Ты.
	Александр
Я?
	Павел
Не надо шибко умным быть,
Чтоб заглянуть хотя бы на два хода
Вперед. Иль этого народа
Не знал ты?
	Александр
Я сказал им...
	Павел
Сын,
Взгляни: ты дожил до седин,
А продолжаешь заниматься детством.
Пора, давно пора взрослеть.
	Александр
Как я такое мог предусмотреть?
	Павел
Ты дал им цель, оставив выбор средства
Они и выбрали... В России жить,
Возглавить заговор, и позабыть,
Чем тут кончаются перевороты?
Нет, Александр Палыч, за кого ты
Меня считаешь? Я -- не идиот.
Оправдывайся, но умней.

Александр
Серьезно!
Не мог представить я, что оборот
Подобный примет дело. Слишком поздно, --
Когда уж изменить ее нельзя, --
Мы узнаем, куда ведет стезя.
Они мне обещали. Я б иначе
Не согласился б. Видел: все равно
Не остановишь. Думал: мне дано
Ввести событья в русло…
Павел
Одурачить
Себя ты дал?
Александр
Вот именно!
Павел
Хотел
Быть одураченным.
Александр
Нет, нет, пытался
Я жизнь твою спасти.
Павел
И оказался
В кругу убийц.
Александр
Другого не имел
Я шанса направлять событья. Хуже
Могло быть…
Павел
То есть, я б остался жив?
Александр 
Увы, ты - жертва, и не справедлив
Поэтому. Судья нейтральный нужен.
Павел
Несправедлив? Возможно. Но, пардон, --
На субъективность право я имею:
Ее, мой милый, собственною шеей
Почувствовал.
	Александр
Я тоже огорчен
Твоею смертью был. Я спал. С постели
Меня подняли. Сообщили. Вон
В сердцах всех выгнал я. Я в самом деле
Переживал. Пока ты был царем,
Как сын с отцом мы редко говорили,
Но все равно друг друга мы любили, --
Ведь, человек есть человек, и в нем
Природы зов неистребим. Я долго
Был безутешен. Но сказали мне:
"Извольте, сударь, царствовать. Стране
Необходима голова!" и долгу
Последовал я.
	Павел
Как бы грусть твоя
Ни выражалась, как бы скорбь слезами
Ни изливал ты -- горьких слез струя
Не заменяет одного признанья:
Виновен, мол... Ты говоришь: судья
Нейтральный? Будет, Саша, будет.
И все рассмотрит он, и все рассудит.
Решит, как надо. Но идти к нему
Нельзя, не разобравшись для начала
В самом себе. Там суд не по уму,
А по душе. И если прозвучала
Хоть нотка фальши - сразу же она
Усиливается стократно,
И слов своих уж не возьмешь обратно,
И ложью укрупняется вина.
	Александр
Отец!
	Павел
Здесь, Саша, нет предмета спора.
Ты думаешь, что я пришел  укором
Тебе пенять? Нет. Если бы желал
Лишь наказанья - там бы подождал,
И ждал недолго бы - там время скоро:
Здесь годы, там минуты. Общий срок
Длиннее, и во избежанье скуки,
Наперекор практической науке,
Быстрее все идет. Да, я бы мог
В тени олив и миртовых растений
Сидеть, укрывшись фиговым листком
Холодной безучастности, сомнений
Не ведая в исходе. Но о ком
Речь тут? О сыне. Как же безразличным
Мне оставаться? Жертва я. Но мне
Не хочется стать жертвою вдвойне -
В твоем лице наказанным вторично,
И я пришел сюда тебе сказать...
	Александр
Отец!
	Павел
Ты не перебивай,а слушай:
Обманывать себя не надо, в душу
Поглубже загляни, чтоб увидать
В ней дно, где под корою наслоений
Поступков, слов, решений, действий, мнений
Покоится естественная суть,
Забытая среди забот и быта.
Она, ведь, есть, хотя и позабыта.
А увидав, попробуй как-нибудь
Достать ее оттуда, и очистив,
Опять же положить, но уж поверх
Указанного. Повторюсь: я истин
Не открываю - должен человек,
Коль не дается пониманье сразу,
Грехи осознавать в конце пути,
И отпустив на волю трезвый разум,
Отдаться подсознанью.
Александр
Как?
Павел
Уйти,
Допустим, в монастырь?
	Александр
А трон? Корона?
	Павел
Есть братья у тебя. Жизнь такова:
Была б корона -- а уж голова
Найдется, был бы только трон -- а к трону
Не зарастет тропа. Не пропадут
Они здесь, полагаю, ты же этим
Спасешься, может быть, и высший суд
При рассмотрении вины отметит
Раскаянье.
	Александр
Я ж не хотел! Не знал!
	Павел
Нет, ты еще не понял. Объясняться
Придется дольше, чем предполагал.
Ты крепко спишь? Кошмары часто сняться?
	Александр
Отец!
	Павел
Нет, отвечай.
	Александр
Ну что во сне
Тебе моем?
	Павел
Во сне наедине
Ты сам с собой, и честен. Сон, ведь, тонкий,
Таинственный процесс...
Появляется Призрак Екатерины 11.
Екатерина
Чего пристал
Ты, Павел, к бедному ребенку?
Ты посмотри, как бледен он? Достал
Нотациями парня!
Павел
Мать?
Екатерина
Не ждал?
Давно следила я за вашей гонкой,
Да не хотела только до поры,
До времени влезать. Пора настала. 
Я слышала ваш диалог. Устала
От этих благоглупостей. Муры
Подобной тридцать лет не доводилось
Слыхать мне.
Александр
Бабушка?
Екатерина
Я. Я, мой милый.
	Александр
Ты - тоже призрак?
	Екатерина
Я же умерла.
Кем быть еще теперь мне?
	Александр
Ну. дела!
	Екатерина	
Отец твой говорлив, чай, утомил он
Тебя речами? Ты ему не верь.
В его словах большого смысла нету:
Он с детства был немножечко с приветом.
Пойми: жизнь - битва. Битвы без потерь
Не могут обходиться. Я-то знаю.
Держала всю Россию, от столиц
До самых дальних ни на есть окраин,
Я в кулаке. Передо мною ниц
Лежали все: князья и генералы,
Сенаторы, священники, купцы…
Я добрая была, но не давала
Им спуску. И боялись, подлецы!
	Павел
Ну, страху-то нагнать -- заслуга
Не велика: имея власть,
Несложно козырную масть
Сдавать себе, и бить по кругу
Чужих тузов. Я проводил
Подобные эксперименты:
Хоть слово кто! -- аплодисменты
Одни в ответ. Не всем я был
По нраву, но боялись все. Где пахнет
Сибирью -- уж попробуй-ка не встать
По стойке смирно! Стоило лишь ахнуть,
Бывало... Нет, коль надо напугать --
Так это дело самое простое...
	Екатерина
Я не шумела, попусту ногою
Не топала. Но голову поднять
Не позволяла. Русских надо знать! -
Дай волю - учинят тебе такое…
Народец тот еще! За 30 лет
Его уж я довольно изучила.
Скажу вам: занимательный предмет -
Российская действительность. Мне было
Сначала как-то здесь не по себе:
В душе боролись жалость и жестокость,
Но я в моей же внутренней борьбе
Окрепла, и решила - нет пророка
В своем отечестве. Но я-то в нем
Чужая - ангальд-цербская принцесса,
И этот постулат другим концом
Ко мне относится - пророком местным
Я быть могу! И стала. И смогла.
Недаром удостоена сенатом
Почетного и важного титла -
Великой! Так-то, милые ребята,
Сын с внуком. Поучиться бы не грех
У женщины с понятьем.
Павел
Грех! Купила
Ты тоже кровью трон.
Екатерина
Чьей?
Павел
Ведь, убила
Ты мужа!
Екатерина
Я?
Павел
Руками тех,
Кому потом, как вотчину, Россию
На откуп отдала.
Екатерина
Ну, от таких
Инсинуаций, право же, бессильна
Я защищаться. Ложь сильней любых
Правдивых оправданий. Ложь пожаром
Проходит, оставляя за собой
Лишь пепел правды. Умер Петр мой,
Но он апоплексическим ударом
Скончался. Заключенье докторов.
Павел
Да. Был удар. В висок. Кулак Орлова
Апоплексия эта.
Александр
Как, Орлов?
Который?
Павел
Алексей.
Александр
Мне это ново…
Павел
Я документы сжег.
Александр
Зачем?
Павел
Не дать
Бумаге хода. Я любви не видел
От матери, но все же она - мать.
Отец убит. Обидно. Но обиде
Я не позволил ненавистью стать.
Александр
Так, бабушка?
Екатерина
Поверхностные взгляды
Дают картину смазаную. Жизнь
Неоднозначна. В ней порою рядом
С вещами драгоценными лежит
Ненужный хлам. И прежде, чем ты ценным
Воспользуешься, надо разгрести
Помойку непристойную, прости
За выраженье. Только сдувши пену
Дойдешь до пива… Муж мой был дурак
И хам. Судьба, забавы ради,
Его вперед тащила. Он, как рак,
Упрямо упирался. В маскараде
Такие лица сносны, но когда
Шут на престол садится! Нонсенс! Саша,
Причастна я к его убийству, да,
Но мне сей факт не повод для стыда:
Твой, с позволенья, дед, его папаша,
Был тараканом в кухне. У меня
Другой нет аналогии. Вы оба
Должны быть благодарны мне - не злобу
Питать за это. Честь семьи храня,
Грех на душу взяла. И доказала
Дальнейшим ходом действий правоту
Поступка: я страну на высоту
Недосягаемую подняла, и мало
Кто помнит слабоумного Петра,
Но поспрошай-ка ты людей - и ныне
О государыне Екатерине
С почтеньем отзовутся все…

Павел
Ура!
Нашла ты оправданье. Но об этом
Не так давно мы говорили: нету
В успехах очищения грехов.
Екатерина
Твой суд несправедливый, хоть строгий:
Я загубила одного, но многим
Тем жизнь дала. На троне дураков
История видала. Кто их глупость
Расхлебовал? Народы. Обойтись
Гуманнее одним державным трупом,
Чем заставлять десятки тыщ трястись
От страха и тревоги. Царь - фигура
Значительная слишком. К счастью, я,
Дурацкая жена, сама не дура
Была, и благодарна мне моя, --
Теперь моя! - страна. Императрицу
Любил народ! А как же не любить? -
Российские раздвинула границы,
Сама жила, другим давала жить…
Павел
Не всем.
Екатерина
Кому же - нет? Ну, не считая,
Петра, естественно.
Павел
Мне.
Екатерина
Чем плохая
Жизнь у тебя была?
Павел
Я оценил
Твой юмор, мать. Ха-ха! Но эта шутка
Могла бы стать для слабого рассудка
И роковой… Шекспир бы сочинил
Второго «Гамлета» на Павла глядя.
Я полагаю, он бы взял сюжет:
Отец убит. А мать, короны ради,
Единственного сына 30 лет,
Как хомяка ручного  держит в клетке.
Отличный анекдот. И юмор меткий.
Не зря Европа веселилась всласть,
Над нами откровенно скаля зубы.
Да, жаль Шекспира нет - его перу бы
Нашлось чем поскрипеть: мать, сын и власть -
Любовный треугольник. На дороге
Такие темы не лежат.
Екатерина
Ты многих
Не знаешь фактов.
Павел
И не надо знать.
Достаточно представить блеск маразма
Тенденции: своей же смерти мать
Ждать сына заставляет! Мало разве?
Счастливчик Гамлет! У него хоть есть
Конкретный враг. Конечно, дядя тоже
Родня, но мать намного ближе все же.
Я, по идее, должен мстить. Но месть -
Ответный выпад в сторону чужого
За преступленье против своего.
А здесь? Отец убит, и с местью за него
Мне к матери идти?.. Но это - к слову.
Не это главное.
Александр
Еще главней?
Павел
Нам век достался подлый. Петр Первый,
Мой славный прадед, задал тон, пример нам
Преподнеся: царевич Алексей
Пал жертвой государственных амбиций.
Строитель чудотворный доказал,
Что можно, даже - нужно, поступиться
Любовью близких, дабы пьедестал
Себе в веках воздвигнуть. Общим благом
Он прикрываться прочих научил.
Урок понятный, и усвоен был
Прекрасно… Благо всех! - под этим флагом
На полных парусах вперед поплыл
Корабль семьи Романовых. Не зря, ведь,
Так к морю рвался плотник и герой.
Большому кораблю простор большой
Необходим - тесна фрегату заводь.
А кто же в трудном, длительном пути
С потерями считается?
Екатерина
Ты, Павел,
Не делай вид, что ты не знаешь правил
Игры: цари должны народ вести…
Павел
Куда?
Екатерина
Ну…
Павел
Нет, о крысах корабельных
Не думает суровый капитан: 
Его забота - только курс, а там,
По трюмам сдохни всё!
Екатерина
Но всякий дельный,
Ответственный и умный человек
 Отлично представляет, что потери
Тут неизбежны.
Павел
Стоит лишь поверить,
Что все дозволено, и спишет век
Кровь, пот и слезы, как всему найдется
Вмиг оправданье… Сына своего
Казнит отец, и это подается
Трагедией отца, а до того,
Несчастного, и дела нет. Лишает
Жена супруга жизни - ничего.
И даже, к лучшему. Так что мешает
Теперь пойти нам дальше, и признать
Заслугою участье в убиенье 
Отца?
Екатерина
Ты подтассовываешь.
Павел
Мать,
В логическом простейшем построенье
Все так и выглядит.
Александр
В мой огород
Сей камушек. 
	Павел
Да, в твой.
	Екатерина
И в мой?
	Павел
В твой тоже.
Две смерти разделяют 40 лет -
Мою с отцовой - но они похожи,
Как на один скелет другой скелет.
	Александр
Все вышло неожиданно. Случайно.
	Павел
Случайности небеспричинны…
	Александр
Я
Не думал…
	Павел
Думать надо.
	Екатерина
Что, как чайник,
Пар выпускаешь, Павел? Цель твоя -
Заставить нас признать вину? Положим,
Я говорю - положим, мы сейчас
Признаем. Дальше что? Кому из нас
Тут станет легче? Или, что-то сможем
Мы изменить?
	Павел
Да.
	Екатерина
Где?
	Павел
В душе своей.
	Екатерина
Нам поздно о душе…
	Павел
Не состоялся
Еще последний суд. Еще остался,
Хоть маленький, но шанс.
	Екатерина
Душа… Что ей
Признанье это? А суду? Не будет
Он строго нас судить: ведь мы - цари.
Помазанники!
Павел	
Но - сначала - люди.
	Александр
Не собирался я…
	Екатерина
Да не кори
Себя излишне.
	Александр
Не хотел я, право!
Павел
А почему бы нет? Ведь косят травы,
Чтоб скот кормить? А чем кормить народ?
Скосить царя, и дать стране, как сено,
Надежды на благие перемены -
Пусть пожует. Пока поймет,
Что жвачка старая, забудет
Обещанное. Вот она
Прекрасно знает этот способ:
Проходит срок - и все вопросы
Теряют остроту. Вина
За давностью…
Александр
Отец! Довольно,
Не говори, мне слышать больно…
Екатерина
А ты не слушай, внук, -- обижен он,
Что долго не освобождала трон
Ему я. Сам сказал же: с нетерпеньем
Моей ждал смерти. Вертится, как уж
На сковородке. Ах, убитый муж!
Ах, несмываемое преступленье!
Ах, подлый век!.. Все это - болтовня.
Ах -- сволочи, убийцы, крокодилы!..
А сам готов был руку на меня
Поднять, да только духу не хватило.
	Павел
Хватило б, если б захотел, --
Нехитрое дурное дело.
Рука - не гиря.
	Екатерина
Нужно смелость
Иметь.
	Павел
Я смелости имел
Достаточно. Но кроме оной
Я совестью располагал.
Ты помнишь: что это?
	Екатерина
Нахал!
	Павел
И следуя ее законам...
	Екатерина
Глянь, Саша: как красноречив,
Как словом тут живописал немало:
Про высший суд, про сень олив...
Но настоящей правды не сказал он.
Что дергается-то? И почему
Так нашего раскаянья-то хочет?
Ты полагаешь, мы нужны ему?
Нет, не за нас, а за себя хлопочет.
	Александр
Отец?
	Павел
А что еще ей говорить? --
Ее защита -- нападенье.
Чтобы подняться, надо воспарить.
Но это трудно. Проще же -- паденье
Представить чье-то ниже своего.
Чем глубже в грязь ты втопчешь супостата,
Тем выше сам! Она тут ничего
Не выдумала нового. Богатым
Воображеньем никогда, увы,
Не отличалась.
	Екатерина
Валишь с головы
Больной да на здоровую. Навалом
Видала всяких я оригиналов,
А толку с них? Ты сам оригинал.
Чем кончил?
	Павел
Вот об этом-то и речь мы
Ведем.
	Екатерина
Вести-то можно бесконечно.
Но ты своею смертью доказал,
Кто прав. За просто так не убивают
Царей. Ты сыну говоришь: отмой
Замаранную душу. Открываешь
Ему в рай дверь? Себе! За свой покой
Хлопочешь.
	Александр
Я не понял?
	Екатерина
Всюду, Саша,
Своя борьба. Подробно объяснять
Довольно долго.
	Александр
Объясни. Понять
Я должен всё.
	Екатерина
Знать всё пока что рано
Тебе.
	Павел
Так я скажу: ведут два клана
Извечный спор. Ведут его они
И здесь, и там. Стеной стоят одни,
Стеной стоят другие. В схватке этой
Нет третьих лишних, нет нейтралитета.
Антагонизм. Мы с матерью моей --
По разным сторонам.
	Александр
Скажи точней:
Где Рубикон?
	Павел
В душе.
	Александр
Душа -- понятье
Широкое.
	Екатерина
Сказала б даже я,
Что -- растяжимое..
	Павел
Ну, это чья,
Смотря: иная с раздвижной кроватью
Куда как схожа.
	Александр
Может быть, отец,
Ты объяснишь мне толком, наконец,
Без образов, в доступных формах,
За что борьба?
	Павел
Борьба -- что нормой
Считать? Взять цель, и к ней идти
По трупам, важностью пути
Оправдывая жертвы, не считая
Потерь и крови? Ведь, успех --
Все списывает? И тогда -- не грех
Любые преступленья. Цель благая,
И значит, тут все средства хороши...
Иль -- сохранить достоинства души,
И способы движенья выбирая
Лишь те...
	Екатерина
Ну что встал в позу? Не смеши.
Поменьше пафоса. Кончай руками
Размахивать... Бред! Всяк хотел бы стать
Не жертвою, а хищником. Да камень,
За пазухой припрятанный, достать
Решается не каждый. Вот и гонит
Волну. Не слушай, Саша: правота
Моя доказана -- я и на троне,
И в тех, где ныне нахожусь, местах,
Имела мненье, и не изменила
Его: был прав и будет прав лишь тот,
Кто полагается на право силы!
Где слабый просит, сильный -- сам берет.
Где слабый плачет, сильный, стиснув зубы,
Идет вперед. Да, пусть по головам.
Не подставляйте -- не придется вам
Испытывать их крепость... Это в грубом,
Конечно, приближенье. Много есть
Нюансов, тонкостей. Но в целом: лезть
В герои, так уж лезть! Без выкрутасов,
Шатаний. Это -- жизнь. Питаясь мясом,
Охоту глупо осуждать.
	Павел
Охоту -- да.  Но поедать
Себе подобных?
	Екатерина
Мир устроен
Таким макаром: сильный -- прав!
	Павел
Вот нас тут, родственников, трое.
Семья, как будто бы. Но дав
Кровь общую, нас всех природа
Расставила по полюсам.
	Екатерина
Ну что ж, в семье не без урода.
	Павел
Кто ж тут урод?
	Екатерина
Попробуй сам
С трех раз ответить. А не сможешь --
Я пальцем укажу.
	Александр
Отец,
Вы увлеклись, а я так все же
Не понял сути: наконец,
Быть может, ясно, просто, зримо
Мне объяснишь необходимость
Всех этих споров?
	Павел
Человек -- гонец
Из вечности во временной отрезок,
Отпущенный ему. Но для чего
Приходит? Чтоб уйти обратно.
	Екатерина
Во!
Договорился. Значит, бесполезна
Вся жизнь, коль мы приходим, чтоб уйти?
А если так -- и потерять не страшно?
Что ж ты тогда? Убийц своих прости:
Отняли-то, ведь, пустячок. И Сашу
Не понуждай виниться...
	Павел
Пустячок.
Но важный.
	Екатерина
Значит, жалко жизни?
	Павел
В кучу
Все не вали: я -- частный случай.
Но этот частный случай как крючок
Для целостной картины века. Мрачной,
Угрюмой.
	Екатерина
Век как век. А на Руси --
Вообще великий. Хоть кого спроси.
Ты, разве что, в концовке напортачил...
	Павел
Я?
	Екатерина
Ты же неудачник.
	Павел
Неудачник?!
	Екатерина
А кто же? Чайник без заварки. Ты --
Мечтатель петербуржский. Но мечты
Твои оторваны от всех реалий.
Допустим, где-нибудь когда-нибудь, --
Предполагаем это в идеале, --
Найдется власть, которая свой путь
Ко благу общества без жертв проложит.
Но знаешь, сколько нужно положить
Народу, чтобы общество сложить,
Где это все осуществиться сможет?..
Идеалист! Взгляни по-сторонам.
Повсюду драка. Тихо только там,
Где никогда никто ни с кем не спорит.
Но нет такого места. Шум и гам
Стоит кругом. Чем ложь твоих теорий
Доказывает.
	Александр
Ты считаешь: нет
Совсем просвета? Драка неизбежна?
	Екатерина
Мир временный -- возможен. Вечный -- бред!
Покой лишь снится. И средь моря бед
Одна лишь глупость безмятежна.
Вон, даже парус, -- тряпка, лоскуток
Материи  -- а ищет бури.
Под ним струя светлей лазури:
Казалось бы -- сплошной восторг,
Все тишь да гладь. А он -- белеет!
Без ветра -- скучно. Лишь дурак
Не реагирует никак
На проявленья жизни: тлеет,
А не горит.
	Павел
Гореть и жечь --
Две разницы.
	Екатерина
А я -- не знала.
Открыл глаза. Спасибо. Стало
Все ясно сразу. Словно с плеч
Гора.
	Павел
Тебе ответить нечем,
И ерничаешь?
	Екатерина
Голос мой
Не громкий. Но у нас -- не вече.,
Не -- кто кого перекричит... Страной
Я долго правила. Умело чередуя,
И пряник применяла я, и кнут.
Людей я не равняла: умный плут
Отличен мною был от оболдуя.
Людское понимая естество,
Я иногда прощала воровство,
Но глупость не прощала никому я.
Гореть и жечь? Уж это я-то жгла?
Я не терпела дураков, но всходы
Таланта поливала, как могла:
Была трудолюбивым садоводом.
Какие я в саду своем цветы
Взрастила: князь Потемкин, граф Суворов,
Поэт Державин… Кроме разговоров,
Что противопоставить можешь ты?
Кто из твоих-то встанет с ними близко?
А погляди в масштабе мировом? -
С Руссо я состояла в переписке,
Вольтер в подарок слал за томом том.
Всё - личности!
Павел
Потемкина звезду я
Не зажигал: князь твой, не претендую.
Суворов жил при мне. И главный скальп
Со славы снял он покореньем Альп. 
А в Альпы я его послал. Державин
Был славен при тебе, но и в мои
Года он был не меньше популярен,
И в Сашины  -- достался всем троим.
Вольтер с Руссо мне писем не писали,
Но  будучи в Париже, я у них
Гостил. Беседовали. Выпивали
Шампанское. Вольтер в какой-то стих
Меня грозился вставить. Может, вставил?
Стою там?
Екатерина
Ты признать не хочешь, Павел,
Элементарных, в общем-то, вещей:
Мой век был век расцвета. Что осталось
От моего, то твоему досталось, --
Не больше. 
Павел
Споры глупые: кто чей?
У каждого свое. Но очевидно
Одно: ты в положенье незавидном
Меня держала 30 с лишним  лет.
Не знаю: а не зря ли дожидался
Я срока? Почему не взбунтовался?
Не спорили б сейчас: проблемы нет -
И спорить не о чем.
Екатерина 
Я ж говорила! -
Хотел убить, да духу не хватило.
Ты понял, Саша?
	Александр
Бабушка, в его
Словах я не услышал ничего
Подобного.
	Екатерина
Ага! Отца влиянье
Уже на сына действует.
	Александр
Прости, 
При чем тут ...
	Екатерина
Объективность соблюсти
Ты хочешь? Но желанье быть лояльным
Приводит к беспринципности. Сперва
Слабеет слух, и ясные слова
Летят мимо ушей, потом…
	
Александр
Давно я
Не мальчик, бабушка. Я - царь. Страною
Я четверть века правлю. Может быть,
Я человек не слишком гениальный,
Но мнимую угрозу от реальной, --
Тем более, постфактум, -- отличить
Способен. Если б он тебя убить
Задумал бы - возможностей немало
Нашел бы. Но признайся, занимала
Ты, в общем-то, его престол?
	Екатерина
Учить
Всему вас надо. Как вам не понятно,
Что не могла я! Нужно, вероятно,
Урок истории мне провести
Тут с вами, как учительнице в классе…
Павел
Что ж, это интересно. Просвети
Людей, свою причастность к серой массе
Охотно признающих. Поднимай
Наш уровень. Тяни нас к знаньям, к свету,
Но только, чур, к доске не вызывай
И в табеле не проставляй отметок.
Екатерина
Когда мой муж скончался…
Павел
Был убит!
Екатерина
Но все равно - скончался… положенье
В стране сложилось…
Павел
Это предложенье -
Прям из учебника!
Александр
Пусть говорит,
Отец. Потом ответишь ей.
Павел
Логично.
Екатерина
Сложилось сложное. Ты слишком мал
Для трона был, и плохо понимал,
Что значит - управлять. Пришлось мне лично
Принять бразды. Но кто такая я
Для подданных была бы? - важным лицам
Приличен важный сан: как мать твоя,
Короновалась я императрицей.
Я полагала - временно, пока
Ты не достигнешь возраста мужского.
Ты рос. Я управляла, и готова
Всегда была вернуть…
Павел
Но власть к рукам
Прилипла?
Екатерина
Нет. Все и сложней, и проще.
Я знала: Петр мертв, но такова
Россия - всех смертей сильней молва:
С другим вернулось имя - словно мощи
Ожили вдруг. А русский наш народ,
В своей мечте к негаданному счастью,
Болезненною к самозванцам страстью
Ужасно слаб. Случится недород,
Охватит голод, налетит холера -
Все терпит. Но откуда ни возьмись,
Какой-нибудь бродяга объявись
И закричи: я - царь! - так вмиг химера
Становится сермяжной правдой. Бред!
Затмение мозгов и святотатство.
А ты попробуй с этим не считаться?
Бессмысленней и беспощадней нет,
Чем русский бунт, на свете катаклизма.
Но самое смешное в этом всем:
Они-то думают, что мир спасен
Их бунтом будет, а на деле - клизму
Стране вставляют. Грубое словцо,
Да верное. Когда твоим отцом
Емелька Пугачев предстал народу,
До Петербурга эхо донеслось.
Ты молод был еще, и мне пришлось
Самой заняться им. Почти два года
Емелькою болела голова.
Но справилась: нашлась на силу сила -
Казнь Пугача увидела Москва.
Притихло все. Тут, вроде, наступила
Твоя пора…
Павел
Вот именно что - вроде.
Екатерина
Я собиралась передать…
Павел
Слова!
Екатерина
Народ…
Павел
Мне надоело о народе!
Я знаю, выйдет - ты была права.
Но все-таки? Причина мне понятна.
Мне интересна версия.
Екатерина
Сенат, --
Уж он-то подозреньем не запятнан -
Общественное мненье…
Павел
Состоят
Общественные мнения из частных.
Екатерина
Готов винить ты поголовно всех.
Все к злоключениям твоим причастны.
А разделил бы с ними ты успех?
Не думаю. Не кажется тебе ли,
Что та же мысль им в голову придти
Могла, и потому они хотели
Меня, а не тебя? Так не сочти
Их требование к Екатерине
Остаться на престоле блажью иль
Моими происками: просто стиль
Правленья, направленье главных линий
И методы мои близки, ясны 
Им были. Чтоб до сути докопаться,
Прими на веру - люди не боятся
На свете ничего как новизны!
Привычное привычностью одною
Уже прельщает: вечная мечта
Живущего - чтобы его в покое
Оставили. Любая суета,
Любая деятельность человека -
Попытка поскорей от всяких дел
Отделаться, и весь остаток века
Срывать плоды…
Павел
Ты зерна от плевел
Немного страно отделяешь: то ты
О благе с придыханьем говоришь
И пышешь об отечестве заботой,
И тут же у тебя: покой - фетиш,
Основа счастья… Путаешь чего-то?
Екатерина
Не путаю. Покой есть тишина.
А тишина - есть мир. А мир - есть благо.
Все подвиги, дерзанья и отвага
Направлены к той цели, чтоб страна
Жила спокойно. Я достичь сумела
Гармонии… Вернемся же к тому,
Что трон тебе я передать хотела.
Сенат мне не позволил.
Павел
А ему
Ты указать на место не решилась?
Екатерина
Не то, чтоб не решилась… От добра
Добра не ищут: уж пошла игра,
Зачем менять условия? Коль шила
В мешке не утаишь, не надо класть
Его туда.
Павел
Ты полюбила власть
Сильнее сына. Ты во мне видала
Лишь конкурента. Сына потеряв,
Ты от потери этой не страдала.
Покой и тишина! Среди забав
Забыт был Павел. И в одном лишь смысле
Императрицу беспокоил он:
Чтоб невзначай на властном коромысле
Не оказался вдруг вторым ведром…
Я - Гамлет. Гамлет. Дело не в законе
Наследованья, не в отцовском троне -
Пусть поздно, но царем я все же стал.
Трагедия не в этом: черт с ней, с властью, --
Как оказалось - не во власти счастье.
Трагедия - я матери не знал.
Не знал ее любви, заботы, ласки,
Улыбки от души и теплых рук.
Чужие люди были все вокруг,
И вместо лиц - искусственные маски.
Я говорил, что Петр виноват:
Он задал моду родственные связи
Считать обузой. Ты из грязи в князи
Кого не лень тащила, всех подряд,
А собственного сына что есть силы
Толкала в грязь. Уж не сама ли мать
По Петербургу сплетню распустила,
Что при рожденье нянька подменила
Царевича чухонцем?
Екатерина
Нападать
Легко без доказательств. Есть, мол, мненье! -
И отвечай. На домыслы ответ
Найти труднее, чем на обвиненье
Конкретное. Не ты ли, мол? Где нет
Вопросов сформулированных прямо
Прямых ответов невозможно дать.
Павел
Я в лоб спросил.
Екатерина
Ты гнешь свое упрямо,
А я…
Павел
Выходит, нечего сказать?
Екатерина
Есть. Матери не знал ты? Только это
Полправды. А что я виновна - ложь.
Самой мне это все, как к горлу нож.
Лишь ты явился в свет, Елизавета,
Двоюродная бабка, забрала
К себе ребенка. Даже назвала
Без моего участия. Раз в месяц
Меня к нему пускали. Знала я,
Какой у сына рост да сколько весит, --
И всё… Любовь… Мне только Бог судья:
Любила ли? И сильно ли, как надо?
Природа чувств - одно, но им должно
Даваться проявленье, как награда
Влечению, а если не дано
Возможности для приложенья, ищет
Себе в других предметах сердце пищу.
Трагедия… но чья? Ты предъявил
Мне счет. Сведи-ка сам приход с расходом.
Сложи все в столбик… Для такого рода
Задач - единственный лишь сорт чернил
Подходит - кровь души. Иных не знаю.
Сложи - и сам пойми… Я допускаю:
Ты - Гамлет. Но в Гертруды - не гожусь.
Павел
А в Клавдии?
Екатерина
Пристала же охота
Мать обзывать? Я за тебя стыжусь.
Павел
Стыдись-ка за себе. А мне подсчетов
Обид не надобно. Так обойдусь, --
Без арифметики. Не всякий плюс
Накладывается на всякий минус.
И при плохой игре бывает мина
Хорошая. Ты на меня свой груз
Повесить хочешь? Лучшая защита,
Конечно, нападенье. Ловкий ход.
И верный. Но при том, что там не ждет
Заранее соперник…

Екатерина
Да иди ты!
Чего пристал? Все в прошлом. Ворошить
Ушедшее - занятие пустое.
Ведь, не вернешь. Нам снова не прожить
Сначала жизнь свою, не изменить
В ней ничего. Кто - прав, кто - нет, -- какое
Теперь-то дело? Это все равно,
Что плакать по потерянному зубу:
Обратно не вставляется, кому бы
Ни предъявляй претензий. Мы давно
Покойники с тобою.
Павел
Так. Но с нами
Не кончилась на свете жизнь.
Екатерина
И что?
Ну, выведут в какой-нибудь нас драме,
Посмотрит зритель пьесу, а потом,
Отхлопав иль ошикав, позабудет,
Придя домой, сюжет, конфликт, финал,
И все пойдет по-прежнему, и будет
Жить честно честный, врать кто раньше врал.
Павел
А как же быть с всеобщим благом?
Екатерина
Красен
Долг платежом. Все знают. В долг берут,
Но попроси вернуть - скорей умрут.
Павел
А ты что скажешь, Саша? С кем согласье
Молчаньем выражаешь?
Александр
Я молчу
Не потому, что в спор ваш не хочу
Влезать, а потому, что мне не ясен
Смысл спора: два покойника с высот
Заоблачного мира вниз спустились
И тут друг в друга мертвою вцепились,
Буквально, хваткой. Неужель, прав тот,
Кто голосом возьмет?
Павел
Тебе известно
Настолько всё, что уж неинтересно?
Александр
Не в этом дело: вы между собой
Спор завели, а я, как посторонний,
Стою…
Павел
Мать, сын и внук на русском троне
Все трое побывали чередой.
Но мы уж призраки, а ты живой
Пока, и мой принципиальный с нею
Спор не для нас, а для тебя важнее.
Она права: нам снова не начать
С начала путь, и выразиться можно,
Что наши жизни отданы в печать,
Твоя же - рукопись еще: в ней сложно
Переписать готовые листы,
Где вяжутся судьбой узлы сюжета,
И сам сюжет уж выстроен, но это
Не значит, что к развязке должен ты
Прийти определенной, однозначной -
Есть варианты. Смерть - кристалл прозрачный, --
Всё видно сквозь него. Но жизнь темна
Неясностью грядущего - видна
Лишь только часть, оставшаяся сзади…
Екатерина
Чего к нему пристал ты, Павел? Ради
Сведенья счетов с матерью?
Павел
Ответ
На данный счет давал я. Он не понят,
Коли вопрос опять тобою поднят.
Екатерина
Пусть даже я виновна. Давность лет…
Павел
Ага! Виновна, все же?
Екатерина
Пусть, сказала.
Пусть - то есть, если бы… Но нет вины.
Павел
А ты как, Саша, думаешь?
Александр
Начала
Еще с концами тут не сведены.
Конечно, ты имеешь на обиду
Большое право. Но, ведь, и она
Не для себя старалась? Ей нужна,
Была, конечно, власть. И не для виду -
Реальная. Она имела цель -
Поднять Россию. В общем-то и целом,
Ей это удалось. Другое дело,
Что средства были… Но когда на мель 
Корабль садится… Впрочем, я не знаю…
Павел
Она свой курс истории для нас
Прочла. Мы выслушали. А сейчас
Я тоже вслух вам почитаю
Из той же области наук.
Вот вы передо мною двое:
Бабуля и любимый внук,
А я - пред вами. Сын одной я,
Отец другого.  В чем моя, 
По-вашему, роль в мире этом? -
Я - передатчик эстафеты.
Но в то же время: я - есть я!
Для вас я, может быть, и нечто,
Но для себя я - Я! От печки
Танцует каждый. Печь сия -
Ось мира, смыслы бытия,
И притяжение земное, --
Короче, все, -- ничто иное,
Как наше собственное Я!
И нам не нравится, коль с носом
Нас оставляют. Так и быть,
Мать сына может не любить,
Но палки-то зачем в колеса
Ему вставлять?

Екатерина
Кто, ё-моё,
Кому вставлял?
Павел
Мамаша, реже
Вздыхайте. Память любит свежесть,
Так освежите же ее!
Я мог бы тысячи претензий
На нить досады нанизать, -
Да толку? Но порассказать
Кой-что придется. Жизнь, как вензель,
Где люди, нравы, времена
Переплетают имена
И судьбы…
Екатерина
Приступил красиво.
Что дальше?
Павел
Дальше - хуже. Бог
Мне дал, по сути, все, что мог:
Происхожденье, разум, силы.
Но Бог дает, а черт следит,
Чтоб не казалась жизнь малиной…
Екатерина
Черт - это я, Екатерина?
Не так ли?
Павел
Черта часть сидит
В любом из нас. Но только волю
Мы в разной степени ему
Даем. Ты - в большей. Не пойму:
Зачем?
Екатерина
От лирики уволь нас.
По делу. Факты где? Пока
Одни эмоции.
Павел
По делу?
Тогда скажи: зачем хотела
Перед двором как дурака
Меня ты выставить? Ведь, знала,
Что при дворе дурак не тот,
Кто глуп, а тот, кого назвала
Таким императрица. В рот
Тебе придворные смотрели
И повторяли за тобой:
А Павел-то -- того! Любой
Мой шаг ловили и свистели
Мне вслед, лишь только б угодить
Тебе. И ты добилась цели.
Да, сына можно не любить.
Но есть и нелюбви пределы?..
Продолжим. Чем моя жена
Не угодила? Мне она
Детей рожала, а ты пела
Одну и ту же песню: ах,
Ребенок не похож на папу!
Жена - изменщица, муж - шляпа…
И прочее…
Екатерина
Нормальный страх
За жизнь династии.
Павел
Уж кто бы
Об этом говорил? Теперь,
Когда закрыла крышка гроба
За нами в мир реальный дверь,
И мы сюда явились тенью,
Наверное, в последний раз,
Зачем же врать? Нас кроме нас
Никто не слышит. Можно пренья
Вести, но честно.
Екатерина
Разночтенья -
Еще не ложь.
Павел
Я пересказ
Интриг не кончил. Мне осталась
Одна существенная малость:
Когда умре царица вдруг
И я, примчавшись в Петербург,
Едва походные сняв краги
Сел разбирать ее бумаги,
Подсунул Безбородко мне
Одну, забавную вполне,
Бумажку - акт о передаче
Престола внуку.
Екатерина
Видел, значит?
Александр
Была такая?
	Екатерина
Я тебе
Хотела передать мою корону.
Не вышло. Видимо, судьбе
Казалось веселей создать у трона
Подобье очереди.
	Александр
Я не знал.
Я думал: отчего отец вдруг стал
Со мною холоднее? Я пытался
Найти среди возможных всех причин
Одну, что между нами вбила клин,
Но так в неведенье остался…
Спасибо, бабушка.
	Екатерина
Ты был
Моей надеждой. Я немало сил
Души в тебя вложила и мечтала,
Что ты продолжишь дело, но попала
Не в те бумага руки. Очень жаль.
Сейчас бы просто не было предмета
Для препирательств.
	Павел
Всякая медаль
Имеет, как и всякая монета,
Две стороны… Я понял, что к чему.
Зачем из Павла идиота
Пытались делать. Почему
Такая теплая забота
О нравственной статье жены…
И сразу же концы, начала
Сплелись узлом тугой струны.
Все понял… Но - не полегчало.
Не полегчало! Лишь прямее спину
Я разогнул и зорче поглядел
Вокруг. И что увидел? Горы дел
Оставил пышный век Екатерины
Мне разгребать.
Екатерина
В мое правленье Русь
Цвела!
Павел
И пахла. Запашок был сильный,
А почва - унавожена обильно.
Я думал, никогда не разберусь
В завалах этих. Впрочем, и остался
При том же мнении - не разобрался.
Я только влез…
Екатерина
Не надо было лезть!
Оставить нужно было все, как есть.
В мой просвещенный век!…
Павел
Тебе казался,
Поскольку твой он, лучшим из веков,
Но пальцем ткни: посыпятся опилки.
Расцвет? Где просветитель Новиков? -
В тюрьме. А где поэт Радищев? - в ссылке.
А где Княжнин, российский, так сказать,
Расин? - самоубийством кончил…
Екатерина
Всем-то
Не угодишь.
Павел
Умельцев угождать,
Пенкоснимателей, ловцов момента,
Как раз, досталось мне с запасом. Двор
Был с гибкой поясницей: ты отбор
Хороший провела. Его на шкуре
Я собственной познал, и до сих пор
Не выветрилась память. По фигуре
И платье. Каков поп, таков приход,
А какова императрица -
Такие ж окружающие лица.
Они всю жизнь тебе смотрели в рот.
Хозяин рта сменился -- взгляды те же
Остались. Было мне сперва смешно.
Потом смеялся реже я и реже.
И в глупости должно, как в яме дно
Когда-нибудь открыться. Нет. Куда там!
Чего скажу, без цели, взмах руки
Случайно сделаю - глядишь - ребята
Уж исполняют. Наперегонки!
Активность эту понял я не сразу.
Откуда-то являться стали в свет
Какие-то дурацкие приказы,
Мной отданные якобы? Ответ
Представил вскоре случай образцовый:
Заметил я - по площади дворцовой, --
Дождь на дворе, снега ли, ветра вой, --
Все ходят с непокрытой головой.
В чем дело? - спрашиваю. - Вы велели. -
Зачем? Когда? - Три месяца тому.
На площадь из окошка вы смотрели.
Мужик какой-то в шапке шел. «Ему, --
Сказали вы, -- плевать на все: шагает
Мимо дворца и шапку не ломает!» -
И что же? - Так , приказано снимать
Пред выходом на площадь, чтобы знали
Почтенье!.. Ну?
Александр
Смешно.
Екатерина
Почтенье знать
Перед властями нашему едва ли
Народу вредно. Ничего смешного
Не вижу тут.
Павел
Продолжу. Я велел
Распоряженье отменить. Хотел,
Естественно, как лучше. Как-то к слову
Спросил для интереса. Получил
Ответ: порядок,-- казус, де, исправлен, --
На нужном месте часовой поставлен,
Чтоб в оба глаза день и ночь следил,
Дабы никто без шапки не ходил
По площади…
Екатерина
Логично. К исполненью
Я приучила. Что ни говори,
Иерархия есть: думают цари,
Все прочие без лишних размышлений
Осуществляют. Быть другого мненья,
Отличного от царского, в стране
Ни в коей мере не должно: крамола
Всегда ведет к шатанию престола.
А за шатаньем - и паденье.
Павел
Мне
Приелось это быстро. Для прикола
Стал я чудить. Потом - вдвойне. Втройне.
Мне было интересно: где порожек,
Который наш идиотизм не сможет
Переступить? Обрушил свой удар
На все французское: банты и шляпы,
Чулки - казалось, уж такие ляпы
Всем очевидны? Хоть бы кто мне дал
Понять? Куда! Переоделись резво.
Ну, ладно. Моды - мелочь, если трезво
Взглянуть. Решил серьезнее замах
Произвести: ну, думаю, фигура
Тупого самодержца-самодура
Подправит им немножечко в умах
Кой-что? Какое! Анекдоты
Придумывали, но в глаза
Никто ни слова не сказал.
Екатерина
А говоришь: мол, идиоты?
Кто знал, что это ты шутил?
Переиграл ты, вот и все тут
Дела. Теперь-то уж не сетуй: 
Сам головы им замутил,
Перестарался. С дураками,
Считал, имеешь дело? – что ж
Разумничался-то? Мозгами
Раскинь, спустись на землю - грош
Цена уму, что был приложен
Не к месту , не тогда, не так!
И кто ж тут истинный дурак?
Ты приводить примеры можешь
Десятками, да толку нет.
Я просидела 30 лет
На троне и страну держала
В повиновенье потому,
Что свиньям я своим метала
Не бисер, а корма - кому
Какие надо…
Павел
Убедила.
Я был дурак, болван, чудила,
Юродивый на троне, остолоп,
Царь Федор Иоанныч: подбери-ка
Любой  эпитет - прямо в глупый лоб
Мой попадешь. Кому такая дикость
Полезет в голову еще: смотреть
Что происходит, видеть, и при этом
Надеяться и верить в те предметы,
Которые из памяти стереть
Положено в России первым делом!
Кретин! Какие - чувства, разум, честь
Тут могут быть? Из чувств - лишь зависть, разум -
Лишь плутовской, честь - пресмыкаться. Разом
Соедини все вместе - вот и есть
Ваш образцовый тип. Неуязвимый.
Живучий. Торжествующий… Я - псих!
Да, только сумасшедший может зримость
Так игнорировать, и никаких
Не делать выводов… Нет, о Шекспире
Нельзя, живя в России забывать.
Он не научит жить. Но даст понять,
Что если хочешь выжить в этом мире,
Все время помни - справедливость тут
В уравновешиваньи интересов:
На Цезаря всегда найдется Брут,
А на Отелло - Яго.
Екатерина
Это - пьесы.
Литература. Авторы берут
Недорого, чтобы соврать. Им важен
Эффект. И там - не люди, -- персонажи.
А жизнь всегда - от первого лица.
Павел
Поэтому, сюжет в ней круче даже…
Я - русский  Гамлет. Но за смерть отца
Не отомстил: убийцу стало жалко.
И что же? - получил все той же палкой,
Но с противоположного конца.
Зла одного я избежал - другому
Сам создал прецедент. Родную мать
Злодейством за злодейство наказать
Не захотел, и сыну тем родному
Дал повод посчитать, что может зло
Быть ненаказанным и процветать.
Нет хуже ничего дурных примеров!
Грехом на грех я отвечать не стал,
И заплатил за это полной мерой:
Я сына подтолкнул к греху. Чиста,
Я думал, совесть будет. Нет, химера!
Остаться чистеньким? Фиг-два! Мы в свет
Уже приходим с грузом прошлых лет.
Не нашим. Но на шею нам надетым.
«Быть иль не быть?»… Не то! Вопрос не в этом.
Ответишь «быть» - получишь, скажешь «нет» -
Получишь все равно. А без ответа -
Какой это вопрос?! Я думал, есть
И третий вариант… Увы, пределом
Осталась цифра «2»… Неужто, месть -
Такое обязательное дело?
Скажи мне, Александр?
Екатерина
Ладно, я,
По-твоему, виновна. Пусть. Но внуки
За бабушек не отвечают. Руки
Не замарал он. И любой судья…
Павел
Его спросил. Твое известно мненье.
Я не судить пришел. Суд впереди.
Александр
Отец. Не совершал я преступленья.
Хотел наоборот! Сам посуди, --
В причины не вдаюсь, -- образовался
В столице заговор. Переворот
Неотвратимо назревал. Вот - вот
Готов произойти был. Испугался
Я, что неотвратимых волн разлив
Сметет и всё, и вся. Мне предложили
Тебя сменить на троне, сохранив,
Конечно, жизнь тебе. Клялись, божились.
Поверил я. Из двух альтернатив
Склонился к той, которая казалась
Приемлемой. А что же оказалось?
Екатерина
Вот видишь!
Александр
Мне не нужен адвокат.
Я, бабушка, сам за себя отвечу…
Нет, если в чем-то я и виноват -
В доверчивости. В тот злосчастный вечер
Еще раз было мне подтверждено,
Что кончится все без кровопролитья.
Ну, кто мог знать?
Екатерина
Неопытный политик:
Не раскусил коварства.
	Павел
Все равно -
Виновен.
	Екатерина
В чем?
	Павел
Он мог прийти ко мне,
Поговорить. Подумали бы вместе,
Как быть.
	Екатерина
А ты-то на его бы месте
Пришел?
	Павел
А почему бы нет? - вполне
Нормальный ход.
	Александр
Я не решился.
Я испугался, честно говоря.
Теперь-то понимаю - зря:
Я вовсе не того страшился,
Что требовало страха, но тогда…
Теперь бы я пришел. Тогда же…
	Екатерина
Слишком
У вас все просто, словно жизнь по книжкам
Учили вы: два слова - и беда
Отведена. Но заговоры зреют
Не сами по себе - они имеют
И почву, и…
	Павел
Российская земля
На этот счет изрядно плодородна.
Но продолжая, если вам угодно,
В подобном духе: требуют поля
Ухода - обработки, удобренья…
Александр
Я не хотел насилья.
Павел
Пусть ты зла
Не совершал впрямую, но дала
Твоя позиция непротивленья
Уверенность им в том, что за дела
Любые не последует расплаты -
Ты их, считай, благословил… Но я скажу
И больше: в моей смерти виноваты
И мать моя, и я - путь к виражу,
В который ты вошел, уже укатан
Заранее был нами. Да, вина
Совместная. Лишь разница одна:
Мы - призраки, и все у нас в прошедшем,
А ты - пока живой, и время есть
Еще спасти не имя и не честь,
Но душу.
Екатерина
Как при жизни сумасшедший
Ты, Павел, был, так на тебе уход
И в мир иной ни капли не сказался -
Таким же сумасшедшим и остался.
Какой ты, к черту, Гамлет? - Дон Кихот!
Павел
Не стану спорить. Может быть. От принца
Кихот не далеко - единый принцип
Их сумасшествия: попытка век
Исправить. Глупая, вполне возможно.
Ненужная другим. Но человек -
Живое существо, а не дорожный
Бездушный чемодан - что напихать
В него, то и потащит. Если кто-то
Ум потерял, то следует признать, --
Будь Гамлетом он или Дон Кихотом, --
По - крайней мере, было что терять.
Екатерина
Видать, не многое.
Павел
Я кончил наши
С тобою споры. Близится рассвет.
Петух прокукарекает, и след
Простынет призраков, а Саша
Еще не понял, что я от него
Хочу.
Александр
Отец, я весь -- вниманье.
Павел
Все люди разные. Но большинство
Приходит слишком поздно к пониманью
Простых, достаточно, вещей, --
Я говорил, да мать мне помешала:
Мы жизнью краткою своей
Распоряжаясь как попало,
Себе проблемы создаем
В своей же жизни, только вечной,
И удовольствий скоротечных
Последствий мы не сознаем.
Нормально это для двуногих.
Но смерть поставлена в конце,
Как табуретка на крыльце,
Чтоб перед новою дорогой
Присесть, и осознав пути
Уж пройденного все потери,
Багаж свой будущий проверить, 
Карманы все перетрясти
И налегке…
Александр
Но как?
Павел
Настала,
Я думаю, пора сойти
Тебе на землю с пьедестала -
Оставить трон, корону, власть,
От суеты подальше скрыться.
Другие пусть живут в столицах,
Кружатся в бурном вихре всласть,
А ты - уйди. Молись, и душу
Спасешь, возможно…
Екатерина
Нет, не слушай,
Внук, этот бред! Оставить трон?
И власть? Нет, сумасшедший он!
Да люди… люди реки крови
Пускают ради торжества
Взобраться на вершину! Ловят
Ценою жизни миг!
Павел
Она права.
Трон стоит дорого… И тем дороже -
Отказ от трона. Выбор за тобой.
Я не приказываю, а любой
Совет - всего совет. К нему ты можешь
Прислушаться, а можешь…
Екатерина
Нет, нет, нет!
За что боролась!? Чтоб любимый внук
В нормальном здравии, из крепких рук
Все выпустил?!
	Павел     
Я бы сказал иначе:
Сложил с себя. Не потерял, не вдруг	
Утратил или выронил. Тем паче,
Не вырвали... Подумав, предпочел
Уйти... Я не сумел решить задачи.
И сделал даже хуже. Но еще
Не все потеряно. Конечно, трудно.
Но можно...
	Екатерина 
На поступок безрассудный
Толкаешь сына!
	Павел
Видишь, как ее
Заело? Это духу придает
Добавочного мне и повышает
Уверенность, что правду говорю.
Непросто -- взять, да и уйти царю.
Зато какой эффект! Страна большая.
А царь -- один. И все глаза следят
За ним... Прогнило что-то, очевидно,
В державе нашей. Нам хоть и обидно,
Должны признать мы -- каждый внес свой вклад.
Достался век нам гнусный, но года-то,
В которых мы живем, не виноваты,
Что мы им портим линию лица.
Век подлый был. А кто тому причиной?
Он начат был отцом, убившим сына,
И кончен сыном, на тот свет отца
Отправившим. Но кончен ли? Не знаю,
Не ждет ли продолженье? Власть больная
Заразна. На примерах мир
Живет. Возьми Петра. Каков кумир --
Такие ж и клевреты. Век был гнусный.
Но у тебя сейчас возможность есть
Его исправить. Время новым руслом
Направить. Ясно, бесполезна месть.
Но так же, как доказывает опыт,
Прощенье тоже тупиковый путь.
Где ж выход?
	Екатерина
Нету! В пробку штопор
Воткнув, иль надо с силою тянуть,
Иль, если не хватает сил...
	Павел
Бутылка,
Конечно, символ жизни, но отнюдь
Не полный. Голова одним затылком
Не ограничивается. Есть лоб...
	Екатерина
Чтоб шишки набивать?
	Павел
И думать чтоб! --
Не самое последнее занятье.
Тебе, мой сын, решать все самому.
Но помни, что встречая нас по платью,
Нас провожают, всё же, по уму.
И дело -- не в уме, -- во впечатленье,
Которое наш ум произведет.
Есть шанс исправить век, дать направленье
Иное времени. Оно идет
В России по часам царя. Ты можешь
Перевести все стрелки.
	Александр
Как?
	Павел
Вину
Свою признай, и этим подытожишь
Ушедший век.
	Екатерина
Позор на всю страну!
На всю Европу!
	Павел
Все и так все знают.
И шепчут по углам. Большой секрет,
Известный каждому! Вину призная,
Во-первых, рты заткнешь: что вышло в свет,
О том уж не судачат.
	Екатерина
Языкастых
Заставить можно проще замолчать.
	Павел
А главное, докажешь: власть -- не каста,
И за свои поступки отвечать
Способен русский царь! На веке прежнем
Поставишь крест, и новому дашь ход.
Решайся, сын -- раскаявшийся грешник
Ценнее праведника...
	Екатерина
Идиот!
Что говорит?!
	Александр
Но, бабушка…
	Екатерина
И даже
Не вздумай! Боже мой, какая лажа!
Псих учит умных жизни, а у них
Ума хватает у него учиться?!
Вот новая Россия в лицах,
Где псих - умен, а умный - псих!
За что боролась? И чего добилась…
Да, рыба с головы гниет.
Я - мать отечества, а родила - дебила.
Каков же в таком случае - народ?
Нет, Саша, и не вздумай!
Александр
Сам решу я.
Еще не знаю что, но сам. У нас -
Самодержавие. Мне не указ
И мнения предшественников. Дую
В свою дуду. Вот только наберу
Побольше воздуху… Ночь на исходе.
С рассветом вы уйдете. А к утру -
Приму решенье. Ждать уже не долго.
Но кажется, что прав отец…
Екатерина
А как же -- государство? Чувство долга?
Общественное мненье, наконец?
Александр
Царь - голова, зато страна - не тело, --
Замену головы переживет…
Ну вот, и ночь почти что пролетела,
Мистическая ночь…За  мною дело…
Я не уверен в том, что ваш приход -
Не сон больного разума, не плод
Воображения, но что-то зрело
Давно в душе. Не то - какой-то страх,
Не то - сомненья… Странное такое,
Неясное… Не скажешь в двух словах.
А если нет душевного покоя -
И счастья нет… Лезь к трону, сядь на трон -
Все зря. Не делает счастливым он.
Да впрочем, поздно мне теперь о счастье.
Мечтанья юных… А, ведь, я отца
Уж пережил годами. На две части
Жизнь словно разделилась: до венца -
И с ним. И там, и там - по четверть века.
Но если мне сейчас возможность дать
Сравнить, -- не говоря уж - выбирать, --
Сознаньем опытного человека -
Я предпочтенье первой бы отдал.
Екатерина
Ты молод был.
Александр
Не только. Я тогда
Знал, а точней, считал, что знаю
Зачем живу, как жизнь пройдет,
Уверенно смотрел вперед,
Заранее судьбу читая
В закрытой книге, а открыл -
Там оказалось все иначе:
Венец - терновый, трон - горячий,
И не поймешь, зачем и жил!
Я смерти не хотел отцовой,
Но с ней смирился: раз уж зло,
Подумал я, произошло,
То было неизбежным. Слово
Произнесенное -- есть ложь,
Но действия всегда имеют
Подтекст. Короче, кто умеет -
Отыщет оправданье. В дрожь
Меня не бросило сознанье
Вины, но что-то в глубине
Там затаилось: ожиданье
Чего-то… Это трудно мне
Пересказать в словесных формах…
Попробовал затушевать
Пятно души: в стране реформы
Затеял, взялся воевать
С Наполеоном, помирился,
Открыл лицей, потом явился
Сам Бонапарт сюда с войной, --
И вовсе зря, как оказалось…
Хватало дел. Но все равно
Пятно душевное осталось…
Я слушал вас, и кое в чем
Приблизился к разгадке: души
Болят, когда мы совесть душим,
Себе внушая мысль - я ни при чем!
Екатерина
Абсурд и самобичеванье.
Вздор, бредни, чушь, галиматья…
Ишь, совесть у него! А я -
Бессовестная? Ожиданья,
Надежды были все мои
В тебе. А ты? Еще принц датский
Нашелся мне! Да все цари
В России - Гамлеты! В дурацкой
Стране других не может быть!
Я жертвовала сыном, частной
Своею жизнью - укрепить
Власть царскую тут. Не о счастье
О личном речь: плачь, но сиди
На троне, пряча слезы. Что там
Свербит и колется в груди -
Нет дела никому. Забота
Одна - твой трон и ты на нем.
Я понимаю: ночь слезлива,
Но не решайся торопливо -
Иначе видится все днем…
Крик петуха.
Александр
День скоро. Открывает двери
Для утра ночь. Недолго ждать.
Иначе видится? Проверим.
Но ваш приход не поменять
Не мог мне угол зренья, значит,
В любом я случае с утра
Увидеть должен всё иначе,
Чем это виделось вчера.
Прости отец, как показала
Мне эта ночь - я слишком мало
Тебя и знал, и понимал.
Эх, если б все начать сначала,
Вполне возможно, что финал…
Крик петуха.
Павел
Петух! Могильщик привидений
Кричит. Не знаю, что решишь,
Но зарождение сомнений -
Уже есть польза для души.
Я приходил не зря.
Екатерина
Не вздумай
Его послушаться!
Павел
Всё, мать,
Визит, не по - ночному шумный,
Окончен - время исчезать.
Екатерина
Не вздумай, Саша, изменять короне:
Будь сумасшедшим, но в своем уме -
В России вечно Гамлеты на троне,
Но Дон Кихоты - в склепе иль в тюрьме!
Павел
Весь мир - тюрьма. Свобода - только выше.
Крик петуха.
Александр
Прощай, отец. Петух кричит.
Павел
Я слышу.
Я приходил не зря.
	Екатерина
Как знать, как знать...
Ты, может быть, и сделал свое дело --
Уговорил его уйти, но смело
Скажу: недооцениваешь мать!
Пусть он, твоим воспользуясь советом,
Покинет мир, но чтобы миру был
Пример, во-первых, должен мир об этом
Узнать... Ты о двух кланах говорил.
Неужто полагаешь -- мы признаем
Так просто пораженье? Пусть уйдет.
Но истинной причины не узнает
Никто. Для мира -- Александр умрет, --
И всё. Я постараюсь. Будь покоен.
К напрасным жертвам состраданья нет.
Не разбираешься, как мир устроен --
Не лезь с переустройством. Свет есть свет,
А тьма есть тьма: их смешивать не надо.
Я вас предупредила. Вы ж свою
Имейте голову. Засим -- адью!
( исчезает )
	Александр
Отец, как быть?
	Павел
Порядочность -- награда
Сама себе. А истина, порой,
Не то, что слышат все. У человека
На истину есть собственный свой слух...
( крик петуха )
Ты слышишь? -- мне пора.
( исчезает)
	Александр
Опять петух!
Сломать бы шею, чтоб не кукарекал...
	 Александр остается в задумчивости.
Темно. 
Свет. Актер, игравший Александра, говорит эпилог.
	
	ЭПИЛОГ
Через несколько дней до Санкт-Петербурга дошло известие,
что 19 ноября 1825 года, в 10 часов утра, в Таганроге скончался
государь-император Александр Первый. Запаянный гроб с
телом царя был перевезен в столицу и помещен в усыпальницу 
Романовых в Петропавловской крепости. Перед погребением
гроб не вскрывался.
Некоторое время спустя в Сибири объявился старец Федор
Кузьмич, удивительно похожий на покойного императора. Народная
молва утверждала, что это был именно он. Сам Федор Кузьмич на
этом не настаивал, но не пытался активно опровергать.
В 1925 году саркофаг с надписью "Александр 1" был вскрыт. Тела в нем
обнаружить не удалось.
Екатерина Вторая осталась в памяти народа под именами, данными
ей сенатом: Великой и Матери Отечества.
Павел Первый долгое время считался тираном и самодуром. 







 


