
 

 

Владимир Демыкин 

 

СВЯТАЯ СИЛА ВЕРЫ И ЛЮБВИ 

Дррраматическая сцена 

 

 

 

Отец всем добрым детям я.  

П.-Ж. Беранже. "Добрый Бог".  

Перевод А.А. Дельвига. 

 

 

 

 

 

Убогий шалаш в лесу. 

 

Колобок   /один/ 

 

... Уж месяц, как, исполненный 

гордыни, 

От Дедушки и Бабушки ушёл я 

И обездолил бедных стариков. 

 

Неблагодарность чёрную явив, 

Одним лишь себялюбием влекомый, 

Я позабыл святой сыновний долг 

/А может быть, долг внука - 

право слово, 

Так  и не знаю я,  

кем был для них - 

Внук или сын -   

а, может, сразу оба 

Во мне  

для их сердец  

слились в одно?../ 
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Увы!..  

Всю силу пламенной любви, 

Весь жар души  

они в меня вложили, 

И, выйдя из печи,  

как из горнила, 

Казалось, был достойный я наследник 

Сокровищницы их прекрасных душ... 

 

Под корочкой суровости угрюмой 

Горячая и нежная душа 

Во мне жила в те дивные минуты - 

И возлюбить весь мир я был готов!.. 

 

Увы! 

Судьба готовила не розы, 

Не радости земного бытия 

Неопытному, слабому юнцу!.. 

 

Исполненные лучших побуждений, 

Желали Дед и Баба,  

чтобы я 

В свой первый день увидел, 

сколь прекрасен 

Тот чудный мир,  

в котором мы живём. 

 

И это благодатное светило, 

И голубой воздушный океан, 

И звонкое журчанье ручейка, 

И теньканье синицы, 

и блеянье 

Невинных агнцев на лугу зелёном, 

И дуновенье лёгкое зефира - 

Казалось, всё должно было пленить 

Того, кто, в благородстве помышлений, 

Готов всю землю заключить в объятья!.. 
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Заботливыми, нежными руками 

На белую тарелочку  

меня 

Любимая бабуля усадила; 

Окошко отворив,  

на подоконник 

Поставила тарелочку; 

потом 

 Перекрестила трижды 

и ушла, 

Исполнена святого умиленья... 

 

Оставшись в светлой горнице один, 

Вдыхал я свежий воздух  

полной грудью, 

В восторге от земного бытия!.. 

 

Но вот нежданно  

ласковый зефир 

Сменился злым бореем...  

Лютый холод 

в меня проник - 

И начал я черстветь. 

 

Ожесточилась юная душа; 

Остыло сердце, пробудилась в нём 

Неблагодарность чёрная, 

И - ах! - 

Решился я тогда на страшный шаг!: 

Покинул я родимую избушку, 

И старика-отца, 

И мать-старушку!.. 

 

На краешек тарелочки сперва 

Переместился,  

ловко оттолкнулся - 

И очутился на траве зелёной... 

И тут же звон услышал позади: 
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Несчастная тарелочка моя 

С окошка опрокинулась на землю  - 

И кровью брызнули её осколки!.. 

Воистину ужасен сей конец, 

Постигший бедную во цвете лет, 

и  Я 

Был гибели её прямой виновник!  

 

Но дальше влёк меня  

мой злобный рок - 

И я не внял страданиям и стонам!.. 

 

Катился я просёлочной дорогой, 

Не чувствуя ни мук, ни угрызений 

Когда-то чистой совести моей 

И, упиваясь собственным  

злодейством, 

Горланил песенку о том, как ловко 

От Бабушки и Дедушки ушёл я... 

 

До леса докатился я - 

и вот 

Поочерёдно встретил на тропинке 

Трёх незнакомцев -  

жителей лесных: 

Весьма различен был  

их внешний вид, 

Но все они  

показывали зубы 

И сразу обещали  

съесть меня!  

 

Мне нравилась такая прямота - 

Я сам готов был 

целый мир загрызть, 

Но нечем было это сделать мне... - 

И я бежал, 

а ненависть моя 
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Росла  

и умножалась  

с каждым разом... 

 

Катился я, катился понемногу - 

Без цели,  

без надежды,  

        наугад... 

Как вдруг явилось чудное виденье, 

Как вспышка ярко-рыжего огня, 

А голос обволакивал и влёк!.. - 

Всё было ново так и необычно, 

Что снова сердце ожило моё... 

 

Увы!.. 

Жестокий ждал меня обман!.. 

Не ведал я,  

что хитрая Лиса 

/Узнал я много позже это имя!/ 

Рядилась в тогу милого виденья!..: 

Схватили зубы острые меня, 

Сжимались всё сильнее и сильнее - 

И понял я:  

приходит мой конец! 

 

Как вдруг - о диво! - 

разомкнулась хватка 

Клыков ужасных, 

и раздался стон, 

И выпал я из кровожадной пасти, 

А вслед за мною 

вылетели 

зубы!!. 

 

И понял я тогда: 

совсем неплохо 

Холодным быть  

и чёрствым 
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в этой жизни:   

Уже не я, 

а враг мой 

обратился 

В позорное, 

паническое 

бегство!.. - 

 

Я ликовал! - 

И умерли во мне 

Последние остатки благонравья... 

 

Ожесточенный против бытия, 

Я сделался врагом Добра и Света, 

Но к Злу и Силе 

тоже 

не примкнул... 

 

И вот живу  

отшельником убогим 

В дремучей чаще, 

средь глухих болот, 

Где не ступали 

ни нога, 

ни лапа 

И не звучали 

птичьи голоса... 

 

 

Входит Тень Отца Бабушки. 

 

 

Тень 
 

Злодей закоренелый! 

Как ты смел 
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Тревожить память  

дочери моей 

Кощунственным, 

безбожным 

словоблудьем?! - 

Сгинь, Сатана! 

Сгинь, 

сгинь 

и пропади! 

Исчезни, 

гнусное исчадье ада, 

Сгори 

в геенне огненной  

навек!.. 

 

Ты знаешь ли, 

что в тот же самый день, 

Когда свершил ты  

подлое деянье, 

Так вероломно убежав от тех, 

Кто возлюбил тебя  

/за что - не знаю!../ 

Всей силою своих святых сердец, 

Изменою твоей потрясены, 

Уж ничего не ожидая в жизни 

И веру в справедливость потеряв, 

Навек почили  

Бабушка и Дед?!! 

 

... О, горе мне!.. 

О, милосердный Боже!!. 

 

 

Колобок 

 

Кляни меня, возлюбленная Тень!.. 
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Казни меня -   

я сам себя казню 

И сам себя давно приговорил 

К пожизненному самобичеванью!.. 

 

Ты видишь, Тень,  

вот этот нищий скит? - 

Здесь я влачу существованье, 

здесь 

Молитвой и постом отмыть пытаюсь 

С души преступной чёрное пятно! 

 

Увы! Мне нет прощения!  

И всё же - 

Услышь меня, 

о милосердный Боже!!. 

 

 

С горних высот спускается Архангел Гавриил. 

 

 

Арх. Гавриил 
 

Возрадуйся,  

любезный Колобок!: 

Всевышний внял  

твоим святым молитвам! 

Он видит ныне  

искренность твою, 

Чистосердечность покаянья 

ценит!.. 

 

Ты можешь быть прощён! 

Не ты один 

виной тому,  

что на тебя свалилось 
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И повлекло в пучину 

на заре 

Твоей туманной юности: 

Среда, 

Проклятая среда 

тебя заела!.. 

 

Но Бог тебя не отдал Сатане 

И сохранил в тебе частицу веры! 

А ты  

сумел перебороть порок 

И взоры обратил свои  

на небо, 

Вину свою пред Богом осознав!    

 

/Обращается к Тени/ 

 

Ты не права - 

уже не тот пред нами 

Погрязший в беззаконии  

преступник, 

Что некогда  

от Бабушки ушёл, 

А Господа любимый новый сын, 

Очищенный  

от скверны и безверья 

И возвращённый  

в лоно благочестья!   

 

/Колобку - игриво/ 

 

Итак, дружок, 

ты можешь быть прощён! 
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Раздаётся Глас Всевышнего. 

Все упадают ниц. 

 

 

Глас Всевышнего 

 

Внемли мне, Колобок! 

Взываю Сам Я 

К тебе 

в знак своего расположенья! 

Прими прощение из уст моих 

И отпущение грехов! 

Но молви: 

Ты не желал бы из небытия 

Вернуть своих любимых стариков? 

 

 

Колобок   /истово/ 

 

О, если б хоть какая-то надежда, 

Хотя бы искра малая её 

Затеплилась в душе моей на это - 

Клянусь, я был бы умереть готов 

И быть истёртым на железной тёрке 

На сухари!.. 

Но разве  

то  

возможно?!!!! 

 

 

Глас Всевышнего 

 

Так ты готов  

и жизнь свою отдать 

За веру и меня,  

За добродетель 
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И за спасенье ближних?! -  

Хорошо!!. 

 

 

Колобок   /с надеждой и отчаянием/ 

 

О, Боже всеблагой! 

Без колебаний 

Я смерть приму за всё, 

о чём сказал ты!! 

 

 

Глас Всевышнего   /торжественно/ 

 

Да будет так! 

 

Раздаётся Гром Небесный  

и на минуту воцаряется Мрак. 

Когда Мрак рассеивается,  

появляются Тени Бабушки и Дедушки. 

 

Живите снова, Тени! 

 

Вновь раздаётся Гром Небесный, 

воцаряется и затем рассеивается Мрак.   

Архангел Гавриил исчезает. 

 

 

Дедушка 
 

Что вижу я?!! 

Мы живы!!! 

 

 

Бабушка 
 

Чудо!!. 



 

12 

 

 

Дедушка 

 

Счастье!!! 

 

 

Отец Бабушки 

 

О, Боже милосердный!.. 

Жив и я!.. 

 

 

Бабушка 
 

Не лгут ли глазоньки мои?! 

Ужели 

Родимый батюшка передо мной?!!! 

 

 

Глас Всевышнего 

 

О, да! - 

Дочь,  

обними же своего отца! 

 

 

Отец Бабушки 

 

Дитя моё!!! 

 

 /Дедушке/      

 

Зятёк  мой дорогой!!. 

 

Жаркие объятия и троекратные поцелуи. 
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Но что такое?! 

Кажется, моложе 

И лучше, кажется,  

мы стали?!! 

Неужель 

Столь безгранична к нам  

Господня милость?! 

 

 

Глас Всевышнего 

 

Сегодня  

в добром настроенье я 

И, признаюсь,  

хотел сюрприз вам сделать: 

По тридцать лет  

решил я вам скостить 

/Могу и пятьдесят,  

коль захотите!/! 

 

Так пользуйтесь же  

добротой моей - 

Её являю вам сегодня я, 

Как говорят британцы,    

free of charge, 

Иль,  

говоря по-русски, 

задарма! 

 

 

Все   /вместе, умиленно/ 

 

Не ведает границ  

Господня милость!.. 

Споём 

"Коль славен наш Господь в Сионе"!!!! 
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Поют. 

 

 

Глас Всевышнего   /скромно/ 

 

Благодарю,  

благодарю,  

друзья! 

 

 

Бабушка 

 

Но где же Колобок? 

Где внук наш милый?! 

Ах,  

я его по-прежнему люблю!..  

 

 

Отец Бабушки 

 

Да вот же он -   

румяный,  

как и прежде! 

 

 

Бабушка 

 

О, Боже мой!.. - 

Он свеж,  

горяч  

и сдобен, 

И корочкой хрустящею покрыт!.. 
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Глас Всевышнего 

 

... Румянец  

так и пышет, 

и горит! - 

Не правда ли, друзья,  

он бесподобен?! 

 

 

Дедушка 

 

Как будто только вышел из печи! - 

Что там твои блины и калачи!..  

 

 

Бабушка   /всплескивает руками/ 

 

Смотрите,  

на тарелочке лежит он - 

Той самой,  

на которую его 

Я положила в час его рожденья!.. 

Постиг её тогда конец ужасный, 

А ныне -   

поглядите - 

вновь сияет 

И радуется жизни, 

и совсем 

На ней ни трещин, 

ни царапин  

нет!!. 

 

Все роняют слезу умиления. 

 

 

 

 



 

16 

 

Но почему молчит наш Колобок 

И не поёт,  

не говорит,  

не дышит?!. 

Эй, Колобок!.. - 

Лежит он 

и не слышит, 

Лишь светится его румяный бок!.. 

 

Общая тревога.   

Все роняют слезу горечи. 

 

 

Глас Всевышнего 

 

Друзья,  

не надо плакать! 

 

Колобок 

Вернулся в лоно Господа!..  

Пред вами 

Лежит  

его трепещущая плоть, 

Горячая и страстная -   

такая, 

Какой она вошла  

в сей бренный мир, - 

Но дух его 

уже в садах Эдема, 

Средь райских кущей, 

в окруженьи гурий! 

 

Блажен, кто верует! 

Возрадуйтесь теперь,  
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Вооружитесь  

вилками,  

ножом - 

И помяните Колобка втроём, 

Откушавши  

его безгрешной плоти 

И причастившись 

святости его!.. 

 

Прощайте же! 

Благословляю вас! 

Да будет вечно в вашем доме  

квас 

И щей - в достатке 

/на мясном бульоне/!!. 

 

 

Все   /в восторге/ 

 

Споём: 

"Коль славен наш Господь в Сионе"!!!!   

 

С воодушевлением поют. 

Апофеоз Божественного величия. 

Общее ликование. 

 

 

Занавес 
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