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Небо будет для тебя железом ,
Вселенная будет для тебя адом,
Твоя молитва будет дымо ч.
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МЛАДШИЙ БРАТ

йди, уйди отсюда,

Ты больше мне не брат!
Ниспосланного богом
Тебе я не отдам.
СТАРШИЙ БРАТ

Убью! Отдай мне лучше!
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МЛАДШ ИЙ

БРАТ

Коль можешь, так убей.
А дьявол подстрекает,
За дубом притаясь.

ДЬЯВОЛ

Возьми ты силой деньги!
Сияет серебро,
Как жар, горят червонцы.
Возьми, они твои!

Безумным алчным взглядом
На деньги человек
Глядит, не отрываясь,
И тянется к мешку.
Но младший брат уселся
На драгоценный груз,
И два ножа блеснули
Зажатые в руках.

МЛАДШИЙ БРАТ

Пускай умру, но этих
Сокровищ не отдам.
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Вновь дьявол подстрекает,
За дубом притаясь.
ДЬЯВОЛ

Глупец! Н у что ж ты мнешься?
Бери! Смелей бери!

Вот гневно задрожало
И поднялось копье,
Но снова опустилось
В повиснувшей руке.
А

дьявол подстрекает,

За дубом притаясь.
И кверху вновь взметнулось
Сверкнувш ее копье,
И, робость пересилив,
Ударил брата брат.
Раскалывая небо,
Раскатом грянул гром,
И брови черной тучи
Нахмурились темней.
А брат, меньшого брата
Насквозь пронзив копьем.
Схватил мешок заветный
И вдруг пустился в пляс.
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СТАРШИЙ БРАТ

Чего желал я в жизни?
Богатства? Вот оно!
Есть деньги — есть богатство,
Что нужно сверх того?
И серебра — без счету,
И золото — мое!
Богач, богач теперь я!
В ернусь в родимый край,
Из серебра построю,
Из золота дворец
И разведу там стадо
Я в тысячи голов.
В довольстве и веселье
Всю жизнь я проживу.
Пусть люди в вечных распрях
Воюют — дело их,
Л мне... чего мне надо?
Хватает мне добра:
И серебра — без счету,
И золото — мое.
Есть деньги — есть богатство!
Чего же мне еще?
Сам дьявол из-за дуба
Тут вылез хохоча,
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И тоже в пляс пустился
И невидимкой он
Целует человека,
В объятьях сжав его...
« Раб'дьявол а теперь я...» —
Подумал человек,
Н еся мешок заветный
И меч держа в руке.
И хлопает мечом он
По грузному мешку.
Звенят призывно деньги,
И он под этот звон,
Приплясывая, шепчет.
СТАРШИЙ БРАТ

Зачем здесь головой
Мне рисковать напрасно?
И хочет убежать.
Но чей-то гневный голос
Послышался с высот:
«Что ты наделал, жалкий,
Презренный человек?
На низкий свой поступок,
Несчастный, погляди!»
«3

И человек на землю
Свалился, точно сноп,
Сознанье помутилось
И ноги отнялись.
В тот миг взметнулся ветер,.
Завыл, забушевал,
Могучий гром ударил,
И дрогнула земля.
А дьявол из-за дуба
К лежащ ему без чувств
Протягивает руки
И, дико хохоча,
В восторге разевает
Чудовищную пасть.
Б ез памяти, как мертвый,
Убийца распростерт.
А дьявол все страшнее

Хохочет, будто он
В есь мир до основанья
Задумал потрясти,
И белый свет разрушить
И всем в нем завладеть...
Со стоном подле камня
Очнулся человек.
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МЛАДШИЙ БРАТ

Какая боль и мука!
Копье пронзило грудь.
За тяжкий грех, должно быть,
Т у кару бог наслал.
О, сделай, сделай, боже,
Чтобы родной мой брат
Такой беды не видел,
И разум проясни,
Чтобы о зле забыл он.
Для праведной борьбы
Очисти его сердце.
Веди в огонь войны
И грудь его отвагой
Наполни до краев.
Пусть в битвах за Отчизну
Искупит он вину.
Лишь бы рабом не стал он
У дьявола, как я...
Мой брат, не оставайся,
Как я, всю жизнь слепым!
Раскрой глаза, взгляни, брат,
Какими были мы!
В погоне за богатством
Сгорели мы с тобой.

Людей мы притесняли
И мучили до слез.
Скопили мы богатство,
Скопили мы его.
Чтоб жить самим в довольстве,.
Но не могли никак
Н асытиться богатством.
Т ут началась война...
Мы обирать убитых
И деньги добывать
Отправились с тобою.
Рыдала горько мать,
В се разгадав. Валялась
Мать у меня в ногах:
«Ой, не ходи, сыночек,.
За-зря ты пропадешь;
Не зарься на чужое,
Нам хватит своего...»
Но от ее молений
Не дрогнули сердца.
Ж ена заголосила, —
Не сладко быть вдовой:
«Ой, не ходи, погибнешь,.
В ад попадет душа!..»Но и жены рыданья.
Не тронули меня:
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В глазах блестели деньги,
В ушах гудел их звон.
Без жалости, без страха
Мы из дому пошли,
А мать с женой остались
С упреками, в слезах...
Но ты с небес увидел,
О боже, грешных нас!
За дерзостные мысли
Меня ты покарал:
Копье родного брата
В мою вонзилось грудь,
Я замертво свалился
И вот — лежу один.
Свою ошибку видеть,
Греховность сознавать
И чувствуя, как совесть
Сжигает и грызет,
Томиться в смертных муках,
От жажды изнывать —
Ты бросил в диком поле
Меня, всесильный бог.
Злодея по заслугам
Достойно наказал...
Кровь стынет... Тают силы,
А сердце гложет червь.
О, боже! Каюсь, каюсь
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В грехе от всей души,
О т всей души прощенье
Прошу мне даровать!
Плывут, сгущ аясь, тучи,
Х отят затмить весь мир.
Раскры лись двери ада,
Чтоб душ у поглотить.
В них дьявол ожидает,
Он хочет взять ее.
Вот руки в нетерпенье
Протягивает смерть.
Вот пламя обжигает,
В от — черти собрались...
Спаси меня, о боже!
Н е дай пропасть душе!..»
Иссякли в теле силы,
И омертвел язык,
И только мутным взором
Он смотрит вверх с мольбой.
С последней искрой жизни
«О боже!..» — он вздохнул
И, потеряв сознанье,
Навеки онемел.
Стемнело. Ночь настала,
Ненастный ветер стих,
И, подбирая мертвых,

В ночи бредет отряд.
Тела стащили в кучу
И копьями во тьме
И тяжкими мечами
Могилу стали рыть.
Под великаном дубом,
У камня-валуна
Убитых опустили
С молитвами на дно.
В ряд уложив и трижды
Отдав земной поклон,
В се встали и три раза
Им поклонились вновь.
«Землей засыплем завтра
И жертву принесем...» —
Сказали и исчезли
В ночной кромешной тьме.

