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В каюте барона Врангеля

От усталых, пьяных офицеров
На душе и тошно, и темно.
И свеча — последний символ Веры,
Тихо оплыла на полотно…

Генералу очень одиноко.
Взгляд угрюм. Щека на кулаке.
Даже с китаянкой черноокой
В этот поздний час душа в тоске.

За бортом остался берег Крыма,
Хмурая российская земля…
Белопенный след неотвратимо
К той земле бежит от корабля…

Присягать на верность — тоже клятва…
Сам ли царь ее не принимал?!
Не вперед по курсу, а обратно
Почему ты смотришь, генерал?

И молчишь угрюмо почему-то
Над бокалом, выпитым до дна…
Капитаном лучшая каюта
Для тебя, главком, отведена.

Только не найти уже покоя
И ничем тревоги не унять…
По глазам холеною рукою
Ты опять проводишь… и опять.
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Видно, не забудешь до кончины
Яростных походов по Руси…
Не проси свою судьбу отныне
О реванше, слышишь, не проси!

Револьвер, клинок в ножнах богатых…
Пояс… Газыри из серебра…
Запропали денщики куда-то
От хмельной тревоги до утра.

То ли в доску перепились черти?..
Самогон из патоки — не мед…
Извещенье в голубом конверте
В Лондон, к англичанам, не дойдет…

Чемодан из крокодильей кожи…
Обжигает горло хриплый стон…
Разве это на тебя похоже,
Дорогой потомственный барон?!

Над пучиной моря алым маком
Скорбно разгорается заря…
Помнишь, шли твои полки в атаку
За Россию, Бога и Царя?

В этой необузданной стихии
Злой и доброй воли, видит Бог,
Для родной, истерзанной России
Ты, конечно, сделал все, что мог.

И казачьи сабли ты насытил
Кровью, что краснее кумача…
За окном Луна в туманных нитях,
Словно негасимая свеча.

Голову угрюмого барона
Не упрятать в плечи (от беды),
Где горят на золотых погонах
По три генеральские звезды.

Ах, Россия, гордая Россия…
Чистоту и честь родной земли
В этой необузданной стихии
Сыновья твои не сберегли.
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Их отваги горькой не хватило,
Чтобы красный смерч остановить…
Стала преждевременной могилой
Им Отчизна, так тому и быть!

Сколько их легло на поле брани,
С Родиной судьбу свою деля,
Казаки и Дона и Кубани…
И да будет пухом им земля!

Ах, Россия, старая Россия,
Ты не станешь той, какой была.
Над тобою тучи грозовые,
По тебе звонят колокола.

И мечи куют, а не орала
Сыновья твои на смертный бой…
Ты на откуп отдана вандалам
Почему жестокою судьбой?!

Жгли они тебя и истязали…
Брали и за горло и в штыки,
А свободу-матушку распяли
На Голгофе звезд большевики.

Не залечит время эти раны…
Господи, спаси и сохрани
И твои порушенные храмы,
И лампад священные огни.

Генерал встает, вздохнув устало.
Молчалив. Подтянут. Суховат…
Рассветает, и зарею алой
Все иллюминаторы горят.

Дышат яростью морские воды…
В сером небе туч неровный строй…
И кипит волна за пароходом
«Император Николай Второй».

В этой необузданной стихии,
Сделав для Отчизны все, что мог,
Ты уходишь — уступивший силе…
Пусть тебе, барон, поможет Бог!
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И сейчас, когда уже понятно,
Что войну свою ты проиграл,
Не вперед по курсу, а обратно
Почему ты смотришь, генерал?!


