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Аннотация
Молодая аристократка выбирает жениха. У нее нет особого

желания выходить замуж, но их семья лишилась состояния и мать
отправляет ее в столицу, к тетушке, чтобы девушка удачно вышла
замуж. Однако, все кандидаты оказываются весьма странными.
Она знакомится на балу с джентльменами и случайно привлекает
всеобщее внимание. На нее начинают делать ставки и заключать
пари, постепенно девушка становится навязчивой идеей для всех
мужчин из высшего общества. Но кто из них сможет подарить ей
настоящую любовь?



 
 
 

Софья Ангел
Одна на всех

Ах! Как судьба несправедлива!
Ты одиночеством томима....

Среди диковинных лесов,
Полей, что стелятся коврами
От всех закрытый на засов,
Был город , что под небесами
Собой был мал, его покоя
Давно не нарушал никто.
Он сдержан, но хорош собою
В нем было тихо,да тепло.
И всем всё нравилось , все жили
Своей судьбой поглощены .
Смиренно , даже не тужили.,
Все не богаты и скучны .
Среди таких семей одна
И знатна, но была бедна .
Погиб давно отец в семье
И мать одна влачила бремя,
А замуж выйти было негде
Не тот был город и дурное время.



 
 
 

Надежда в сердце всё ж жила
Отдать родную дочь получше,
Она собой , уж , расцвела ,
Ей мать найти хотела мужа.
И все бы было хорошо,
Но женихов не знал сей город.
И обстоятельство одно,
Преданного нет , имя только.
А что до дочери- она
Была прекрасна, как луна
И глаз небесных синева
Была слезой уязвлена .
Считала, что обречена
Влачить свой крест и быть одна.
Взглянет с балкона и она
Вновь видит- бабушка пошла,
Потом дедок , пастух , коза …
Нет женихов! В слезах глаза!
И утро каждое княжна
За чаем проводила вновь.
С балкона видят все глаза
И ждёт она свою любовь!
Встречи дарит нам судьба,
Дар иль крест решай сама …

И этим утром, как всегда



 
 
 

Она уселась у окна.
И чашку в ручку вновь взяла
И вдруг увидели глаза!
Идёт по городу прекрасен
В мундире ярком офицер.
И взгляд его суров, опасен -
Всем кавалерам кавалер!
И засмотревшись на него ,
Из ручки чашка полетела .
И прям на голову его!
Княжна в молчанье оробела.
И поспешила забежать
К себе в покои, чуть дыша.
Конфуз решила сей скрывать.
Забыть о парне навсегда!
И постепенно день к закату
Катился , вечер приближал.
Княжна провозгласила мама ,
Она устраивает бал!
– В наш город прибыл целый полк,
В нем каждый знатный был жених.
И я тебе в короткий срок,
Я мужа подберу из них!
– Но мама! Денег в доме нет!
– Но я уже взяла взаймы!
Устрою бал на целый свет!



 
 
 

И будем счастливы все мы!
И наступили выходные!
День бала! Гости к ним идут!
И офицеры удалые,
И из соседних городов.
Сияет мать в цветном наряде,
По лестнице спускаясь вниз.
Все в изумлении в парадной ,
Венчает все восторгов визг .
Среди веселья и обмана
В корсете , чуть дыша идёт,
Княжна , как царственная дама,
Хоть ей весь блеск и не идёт.
Стыдится чуждого веселья,
Пытаясь скрыть глаза от всех.
И гложет сердце опасенье,
Внутри стыда ужасный крик!
Известна всем причина бала,
Она на выдане, товар.
Ей неудобно резко стало,
Лицо объял пустыни жар .
И всех, как призрак, сторонится,
От матери пытаясь скрыться.
Не хочет больше веселиться .
Бежит в саду уединиться .
Но воздуха в груди всё меньше!



 
 
 

И как назло, какой позор!
Ее судьба зажала в клещи,
Иль делает, смеясь , укор.
Пред ней с приятелем , шутя,
Стоит тот самый офицер.
Окинув взглядом, бормоча,
Он поменялся сам в лице.
Уверенной походкой он
Подходит неспеша к княжне.
– Ах , барышня! Какой позор!
Вы чашкой в лоб попали мне!
Не извинились и ушли,
Высокомерно поглядев,
Я оскорблен, ведь в жизни
Никто не мог меня, задев,
Уйти живым от пули жёсткой,
А вы стоите предо мной.
Не извинитесь ли, серьезно
Готов простить все, как герой.
Он взглядом деву прожигал,
Не отводя янтарных глаз.
Ее бесстыдно раздевал,
Мгновенье превратилось в час.
Едва державшим на ногах,
С трудом смогла одно сказать:
– Простите, сударь вы меня,



 
 
 

И как могла вам не узнать!
– Прощенье принимаю я ,
Ведь вы прелестны, как дитя.
Но воздух кончился в груди,
Княжна упала на него.
А друг , стоявший позади,
Корсет разрезал вмиг ее.
Княжна глаза свои открыла,
Пред ней прекрасный офицер.
Сию картину усмотрела ,
Взяла их сразу на прицел
И подбежала к ним друг мать.
– Какой позор! Какой конфуз!
Я права не могу стоять,
Ведь я не подала арбуз…
Да не о том я, как могли ,
Как вы посмели дочь мою так оскорбить?
– На них так , мама, не смотри,
Меня спасли и дали жить,
В глазах стемнело и в груди
Вдруг воздух кончился моей,
Но эти двое вдруг спасли
Честь дочери родной твоей.
– Но если так, меня простите,
На ужин завтра приходите.
На сей закончен этот вечер,



 
 
 

Всем добрых снов, тушу я свечи.
В покои дочери ворвавшись,
Кричала громко, чуть дыша,
Мной командир, очаровавшись,
Хотел прийти к нам , ты дитя,
Моим позором стать решила -
весь мой план разрушить поспешила.
Никто не видел, хорошо,
Но как женить тебя ещё?
Я вся в долгах, молись во сне,
Чтоб взяли в жены парни те!
На чем она ушла к себе,
Княжна сидела, как во сне.
Была немного не в себе,
Всю ночь ей грезились глаза,
Что раздевали , не спеша…

Кто о любви своей твердит, поступками не подтвердив,
Тот пленник слов и фантазер, обманит, сердце вам раз-

бив…

На ужин командир пришел
Крутя рукой свои усы,
Мундир свой лучший он нашел,
И все ради большой любви!
Ему открыто улыбалась ,



 
 
 

Едва дыша, она смеялась ,
Напротив мать сидела вновь,
Но к ней ли у него любовь?
Смотрел , не отводя , он глаз,
На нашу деву в этот раз.
А офицеры не пришли,
И это грусть в ней навивало.
Когда Никто не ждал уже,
Они визит свой нанесли.
Зря сердце девечье страдало,
Уж, оба перед ней стоят.
Ей сразу как-то легче стало ,
Завидев наших двух ребят.
По руку правую сел друг,
Другой по левую, как черт.
И стало ярче все вокруг,
И сердце девичье поет.
Один сидит- в упор глядит,
Другой сидит- душой кривит,
Из-под тешка хитрит, глядит.
А ей не лезет кусок в горло,
Дыхание от взглядов сперло.
– Представимся давайте все!
Княгиня Лебедева я, Настасья Федоровна,
А вот княжна и дочь моя,
И имя Каталина ,



 
 
 

мой дом приветственно открыт,
Я командир Усач, весьма и ярко знаменит.
Я Серж Тихой, Виктор Лихой!
И друг и офицер сказали,
И на десерт им торт подали .
– Откуда вы и чем знатны?
Задорно продолжала мать.
– Из Петербурга, дворянин,
Служу отечеству давно.
Я долг отдал и ранен был,
Не остановит ничего!
Ответил Серж на вызов ей,
– Война венчает королей!
– Я Граф , всегда я побеждал,
Но опостыла мне война.
Я доли жуткой избежал
И мне теперь нужна жена.
Глаза Настасьи загорелись,
Услышав Виктора слова,
– Как здорово , что мы сейчас здесь.
Невеста доченька моя!
– Что я молчу? И я скажу!
Вдруг молвил старый командир.
Богат из знатного роду,
На мне не сходится мундир.
Я сплю, храпя, на дом пустынный,



 
 
 

Но сей поступок не постыдный.
И тоже мне нужна жена,
Пусть будет дочь теперь моя!
Хозяйка злом сменила милость,
В лице так резко изменилась!
– Подумать надобно тогда,
Спокойной ночи, господа!
Все разошлись наедине,
Княгиня плачет в тишине.
Идёт в покои вдруг княжне
И причитает в тишине.
– Как ты, негодная девочонка,
Его сумела соблазнить?
Не выдам за него, что толку?
Я буду мучаться любить....
–Мне так неловко,я не знала,
Он не влечет меня совсем.
Я графа бы в мужья мечтала,
Не буду более ни с кем!
Лишь предложение дождемся
И все устроится пускай,
Едва увидим в небе солнце
И он придет, ты так и знай!
Но между этим вдруг во тьме,
Крадётся на балкон к княжне,
Как вор , наш граф, в покои влез.



 
 
 

Стоит над спящей, словно крест.
Она проснулась, закричала.
А он поцеловал ее.
Она и слова не сказала.
Он скрылся до утра ещё.
Настало утро! Серж пришел.
За ним и командир поспел.
И все бы было хорошо.
Но Виктора и след простыл.
– Где Виктор, и его мы ждём.
Спросила весело княжна.
– Но он уехал далеко.
Мне тоже ведь нужна жена.
Ответил Серж. Все изумились.
Мать зло смотрела на него.
Они с княжною извинились
И вышли прочь, пока светло.
–Ты за него иди, хорош!
Чего молчишь? Чего ты ждёшь?
– Не выйду я ни за кого!
– Ты нас убьешь! Во тьме живём!
Ах ! Будь по твоему, чертовка!
Тебя я видеть не хочу!
Ты в Петербург езжай к золовке.
А я пойду одна ко дну.



 
 
 

Любовь зовёт с собой в дорогу,
Но к счастью ль иль к чему другому?

Княжна впервые уезжала,
Но мать ее не провожала.
С надеждой едет в Петербург,
А если граф найдется вдруг....
А тетушка была другая,
Веселая и озорная !
Письмо увидела , смеясь,
Читала вслух, свой смех боясь.
– Золовка милая, прости,
Но жизнь я не могу вести.
Разорены, погибнем мы,
Коль дочь мою не выдашь ты.
Ты знаешь всех, поможешь нам
И часто ходишь по балам.
Ты мужа ей, прошу, найди ,
С приветом, в дружбу помоги!"
Она письмо рукой спалила,
Другой сигару закурила.
–К чему печалиться, скажи?
Так много в этом мире лжи!
На бал поедем завтра мы,
Там все сбываются мечты!
А Кэти не спала всю ночь ,



 
 
 

Ничто ей не могло помочь!
Она лелеяла надежду
И не смыкала свои вежды.
Вдруг будет там тот самый граф?
Его лукавые глаза…
Сбежал , ее мечты забрав,
И по щеке бежит слеза .
Но вечер быстро наступил.
И тетка , взяв ее с собой,
На бал , что сказкой для всех был,
И сердца ускорял он бой.
Взяла она и дочь свою,
О ней немного расскажу…
Ничем никак не выделялась,
Но избалованной являлась.
И всем пресыщенна давно,
Лишь замуж выйти ей дано.
Любава не была прекрасна,
Уродкой тоже не была.
Любила сплетни крайне страстно,
И предложения ждала
От знатного младого парня,
Чья мама при дворе была.
А на княжну смотря Любава,
Высокомерно , как дитя,
Ее приездом крайне странным



 
 
 

Весьма была огорчена.
Таким составом крайне странным
Они отправились на бал.
Он должен быть невероятным,
И каждый чуда крайне ждал!
Там все сияло и светилось!
Княжна была поражена.
В великолепие влюбилась ,
Душой немного ожила.
Средь всех гостей стоит потухший,
Немного даже неуклюжий
С печальным взглядом парень там,
И смотрит на нее едва.
Он улыбнулся, к ней пошел,
На пол пути вдруг отошёл.
Его лицо перекосило
И прочь бежит , что было силы!
Княжна стоит поражена,
Она была ведь хороша.
Так что же испугался он?
Никто не знает сей закон.
– Ты на него так не смотри,
И не печалься , не грусти.
Ей тетка весело вдруг шепчет.
Зовут Никита, его лечат .
Всего боится, не танцует,



 
 
 

Но на балы ходить рискует .
Завидев девушку идёт,
Но не решается вперёд.
Он весь трясется, словно лист,
Худой и без того , как глист,
И убегает сразу в бок,
Вот так печально он живёт .
Но счастье было мимолётно …
Она заметила вдали-
Виктор стоял не одиноко,
С ним дама странной красоты.
Бледна , как моль, в глазах- тоска,
А в тусклых волосах коса.
Улыбки нет , она грустна,
А он напротив, как весна!
Сиял и улыбался всем ,
Давая радости пример.
Он наконец до них дошел,
С лица улыбка вновь сошла.
Охотно быстро бы ушел,
Но тетка молвила сама:
– Ах! Как приятно граф!
Знакомьтесь, Кэти, брата дочь.
А в скачках я была права!
Вы мне не можете помочь!
Сияла взглядом чуть шутя,



 
 
 

Она в веселья эту ночь.
– Прошу прощения, но нам
Уже пора бежать.
– Вы в гости заходите к нам!
– За честь сочту, я приглашение принять.
Ушел и жизнь ее забрал,
Княжна стояла, чуть дыша.
И тихим грустным голоском
Вопрос свой молвила она:
– Кто он? Кто с ним? И кем он был?
– Ах полно! Милая княжна!
Он много девушек любил.
А это славная жена.
Забудьте вы о нем скорей!
И будьте, право, веселей!
Но Кэт хотелось провалиться,
Посреди зала раствориться ,
И еле слезы удержав,
Она сумела сделать шаг.
И тут к ним женщина подходит.
Катрин вдруг взглядом всю обводит.
И тетя слишком уж мила,
Ее представила она.
О чем-то долго говорили
И на балконе закурили.
А рядом светится Любава,



 
 
 

От счастья всех бы целовала.
– Ах Кэт! Смотри! Вот Николя!
Он будет муж мой и не зря!
Это его маман стоит,
Он скоро будет мой жених!
Я, как она, прекрасна стану,
Ходить я буду во дворец.
Она представит генералам
И царь мне будет, как отец!
Любава долго бормотала
И не могла молчать, увы.
А Кэти рядом умирала,
А с ней и все ее мечты.

Кто предавал , прощенье просит,
Чтоб вновь солгать и в бездну бросить…

Проходит день , и приглашенье
От женщины на день рожденье!
И дом ликует, суета
А Кэт по прежнему грустна.
Роскошна тетя и Любава,
Меха и камни на груди,
А с ними бедная княжна,
Скромна и где-то позади.
Казалось, Петербург был весь,



 
 
 

На дне рожденьи прямо здесь!
Все ликовали, лишь она
Была тоской поглощена.
К ней снова кинулся Никита,
Но испугался в тот же час,
Закалялся, как он бронхита
И убежал он вбок от вас.
Она выходит на балкон
И в небо темное глядит…
Но к ней подходит снова он!
Стоит , отчаянно молчит.
Княжна уйти хотела прочь,
Но он ее остановил.
От всех их скрыла эта ночь
И он ей речи говорил:
– Простите, вас я обманул,
Но поступить иначе как?
Мой брак- мой крест и мой позор!
Давно женился, был дурак.
Узнай вы сразу, что женат,
И не смотрели б на меня,
Я вынужден был скрыть от вас,
Такая ложь была нужна.
Но я не врал, что я любилю,
Мои глаза не могут врать!
Я о прощении молю,



 
 
 

Хоть вы и можете не дать.
Но может ли любовь караться
Или позором быть?
Я должен за нее бороться!
Хоть вы и можете казнить!
На все готов, чтоб с вами быть!
Сбежим давайте далеко!
Да, я посмел любить!
Без вас мне было нелегко!
– О граф! Погибель вы моя!
Убить задумали меня!
Я без приданного – позор!
Побег- мне пуля прям в упор!
Любовь – перекрытие для вас,
Вы говорите в этот час,
Но я не верю больше вам,
И я погибну с вами там.
Уверены, что я люблю
И вам ни в чем не откажу.
И смеете меня просить
О чести, доме позабыть.
Но разум я не потеряла,
А чувства горе убивало.
Убили сами вы любовь,
Прощайте, и палитре прочь!
Как сумасшедшая, бежала



 
 
 

Подальше от него княжна,
И от соблазна и обмана
И с сердцем спорила она.
Два месяца она лежала
В своей кровати чуть жива.
"Она больна , она пропала! "-
Ходила наперед молва.
Все хоронить ее собрались,
Пока одним чудесным днем
Прогнозы их не оправдались.
Она здорова и цветет!
Уж первый снег засыпал землю
И вместе с ней спешат на бал.
Карета следует по снегу
И Петербург лишь краше стал.

Если сердце способно любить, из руин в нем цветок про-
растает,

И оно вновь научится жить, зацветет новым светом лю-
бовь…

А на балу танцуют все .
И что же видит там княжна…
Там Серж стоит и в тишине
Тайком заплакала она.
Завидев Кэт, бежит он прочь,



 
 
 

Она- за ним, он- в снег и ночь!
И тут окликнула она:
– Куда же вы? Я здесь одна!
Остановился он под снегом
И грустно смотрит на нее.
– Мы с Вами виделись лишь летом
И это было так давно!
– Ах Кэт! Молчите! Я скажу!
Я безответно вас люблю!
Ну я жениться не могу,
Я слово Виктору даю.
Под клятвой взял его с меня,
А коль предам- убьет меня.
А он стрелок лихой и ловкий,
Мне не сравниться с ним в сноровке.
– Я предложенья не ждала,
Признанием я поражена.
Но убиваете меня,
Совсем другим вы,
Я нема… Но вы.. вы трус!
И за любовь сразиться не готовы вы.
– Да, трус, да , я боюсь!
Но жизнь дороже, чем мечты,
Любовь, а вместе с ней и вы!
На этом он ушел во тьму,
Оставив девушку одну.



 
 
 

Она была поражена
Уязвлена и чуть жива.
Вдали вдруг видит парень ходит,
Потерян также одинок.
К ней направляется подходит,
Но слово молвить , не успев,
Подходит к ней мужчина,
Парень сей проходит мимо…
Высокий, полный, с сединой,
Был наш барон , но всё ж герой!
Увенчен пузом, холостой.
Парик сидит , скрывая плешь
И он совсем уже не свеж.
На танец приглашает он ,
Улыбкой освещая всё.
И не культурно отказать,
Княжне приходится плясать .
Барон Филипп резвей парней
Танцует с ней все веселей.
Весь вечер весело плясал,
Пока княжну не загонял.
Стоит вдали один Никита
И томно смотрит на нее ,
На нем в цветах кафтан расшитый,
От страха бледное лицо .



 
 
 

Когда к концу веселье стало,
На бал приехал князь Егор.
И всё в округе засияло
От золотых цепей его.
Игрок он славный был, азартный,
И в окружении дам, как в клумбе.
Ходил пресыщенный и пьяный,
Хоть жарко, в натуральной шубе.
Он из торговцев был ,
Но вдруг сумел разбогатеть.
И всем тогда стал очень мил.
Но бедность он не смог стереть
Из памяти своей никак
Ходил он в злате, саболях,
Пытаясь показать наглядно,
Что был богат невероятно!
Носил он крест поверх всего,
Вдруг вспоминая иногда,
Что тяжелы грехи его,
Но забывал, едва игра
Его увлечь опять могла,
Все отдавал и кулака
С досады не жалел врагам,
Как проиграет по ночам.
Завидев новое лицо,
Проснулся в нем игрок внутри.



 
 
 

Он к Кэти сразу подошёл,
Но саболи не помогли.
Она с бароном уморилась,
Ушла, тихонько извинилась.
Позора не стерпел Егор,
Ведь тут его заклятый враг,
Стоял смотрел и прям в упор,
Над ним смеялся, словно вор.
К нему он смело подошёл
И говорит, смеясь , и зло
– Ах поздно, дорогой пришел!
Я танцевал с ней огого!
Из Татарстана Тимофей
Любил собою злить людей,
Соврал Егору, как ребенку,
Тот из кармана самогонку
Достал , отпил , провозгласил:
– Мы будем на нее играть!
Кто выйграет, того она!
Играли долго, карта шла к татарам,
Егор не ведержал удара
И плюнул в смуглое лицо!
–Стреляться будем или что?!
Меня боишься?
– Сам уссышься! А Тимофей того и ждал,
Он слуг своих вокруг собрал,



 
 
 

И в сад отправились они,
Друг другу вышибли мозги.
Но чреда событий славных,
Для сих людей безумно знатных
Не прекращалась никогда
И ужин тетка созвала .
Пришла та женщина и сын,
Барон плешивый , ей кузен,
Почтил их тоже он визитом,
Вдобавок Виктор весь не бритый,
Он бороду вдруг отпустил ,
И прелести свои сгубил.
Явился сам и без жены,
На нем ужасные штаны
Болтались, словно белый флаг,
И все заметили сей страх.
Сидят смеются все они,
Княжне непосебе, увы.
Бежать ей некуда сейчас
И пытка длится битый час.
Любава за рояль садится
И услыждает слух гостей,
Игра ее всем не годится,
Но хлопают с улыбкой ей.
А дальше Кэт поет для всех,
И тут вдруг раздается смех.



 
 
 

На Виктора взглянули все,
Он смотрит, будто не в себе.
Потом уходит прочь из дома,
Но все забыли, День весёлый.
Проходит день и снова танцы
На них отправились и дамы.
Веселой надо всем казаться
И Кэт играет снова в драму.
И снова видит того парня,
Что подойти тогда не смог.
Она направилась сама,
Но он так от нее далек!
И снова все ей перебив,
Подходит к ней вдруг сам барон
И говорит: – Я в вас влюблен!
Да стар, но я богат, король!
Ах! Станьте вы моей женой!
Осыплю золотом и мы в любви
И танцах жизни дни
С весельем в счастье проведем,
Лишь вы и я , одни вдвоем.
Я бить совсем не больно буду ,
Когда лишь ревновать начну.
Но все обиды я забуду,
Ещё сильнее полюблю.
– Простите, вы прекрасней всех,



 
 
 

Но с вами брак похож на смех.
Барон бокал разбил в руке,
Порезавшись нежданно.
Княжна скорей стремится к тьме,
Ей кажется все странным .
Но дама знатная подходит
И говорит ей прям в глаза.
Я знаю, слухи о вас ходят,
Вы без приданного сама.
– Не врут вам слухи . Так и есть.
И многое я не хочу.
Я в Петербурге буду здесь
И выйду замуж, коль люблю.
А полюбить ещё могу!
– Но вы не правы, брак иное,
Любовь приходит сразу с ним,
С годами, как вино лихое.
Любовь лишь сказка, словно дым.
А я дела решаю быстро
И брак лишь дело для меня.
А замуж выйти то не хитро,
И я б вам в этом помогла!
Нашла я партию для вас:
Прекрасен , даже младше вас,
Богат неслыханно , влюблен,
Возможно нет, решал не он,



 
 
 

Но знатен , крайне увлечен.
Он там, взгляните на него!
– Где?! Я не вижу никого!
– Но как же?! Вот же Николя!
Мой сын, прекрасный, как и я!
– А как же бедная Любава?!
Она ведь за него мечтала…
– Ох полно! Я решила всё!
Вот слово твердое моё!
Я одолжение для вас,
Свершаю в этот самый час!
Но тут подходит к ним Никита
И , как из пушки, говорит:
– Я вас люблю, готов жениться,
Не откажите мне не жить!
Стоит Княжна поражена,
А дама громко зло кричит:
– Как ты посмел прервать меня?!
Никита в обморок! Лежит!
Вокруг все с криком собрались,
Слезами дамы залились,
И кружат все вокруг него,
Но толку нет ни от кого!
Пока толпа всех отвлекла,
Сбежала юная княжна.
По снегу во дворе бежит,



 
 
 

Конь вороной за ней спешит.
А всадник подхватил княжну,
Вперёд сажает на скаку.
– Мы не знакомы, мне так жаль,
Сегодня уезжаю вдаль.
Последний вечер вас я вижу,
Не бойтесь, вас я не обижу.
Скажите, где живёте вы?
Я подвезу вас вмиг летим!
Ведь вы бежали. Я помог.
На сколько в этот вечер смог.
– Спасибо. От судьбы бежала.
Княжна Катрин, я вас узнала.
Мы виделись ещё в тот раз,
Судьба же разлучала нас.
– Князь Константин
Спаситель ваш,
Но долг зовёт,
Судьба ведёт
И нас разлука снова ждёт.
Но я терять вас не намерен,
Я скоро напишу вам сам.
Судьбе своей я не смиренен,
Не сдамся грозным небесам.
– Я буду ждать! Спасите вновь!
– Все победит моя любовь!



 
 
 

Он руку ей поцеловал
И на коне вдаль ускакал.
Сидит Катрина в тишине
И говорит сама себе:
" Не полюблю"– я повторяла.
Разбито сердце, не собрать,
И не смогу с колен я встать.
Но я сильней, я победила.
Себе любить я запретила.
Но я сражалась и жила,
Пока не встретила тебя.
Объяло чувство моё сердце,
И с ним боролась долго я,
Казалось, что закрыла дверцу,
Но вновь я чувствовать смогла.
И вопреки всему люблю,
Сама не веря в это чудо.
Я чувствую, что я живу.
Пришла любовь из ниоткуда.
В концы счастливые не веря,
Я наслаждаюсь просто чувством,
Я знаю, ждёт меня потеря,
Но я люблю , хоть станет пусто.
Финал придет и я готова
Спектакль закончит все мечты.
Я знаю, всё случится снова,



 
 
 

И занавес падёт, увы.
Но если есть во тьме надежда,
Прошу , ты можешь доказать.
Я буду сильной , как и прежде,
Лишь поклянись , что надо ждать,
Что любишь ты и не предашь,
Поверить я смогу тебе,
И коль ты мне надежду дашь,
То я приду к тебе во сне… "

Спасти себя от клетки злата зла,
Ты можешь только лишь сама!

Но утро настает и всё
Для нашел дамы решено.
Ей тетка грозно говорит,
Пока Любовь в слезах молчит:
– Змею на шее я пригрела,
Взяла, с любовью обогрела.
Приют и кров тебе дала,
А ты жестоко предала!
Любова Николя любила
И все у них так ладно было,
Но ты мечты ее разбила,
Будь проклят день, когда впустила
Тебя в свой хлебосольный дом,



 
 
 

Из-за тебя все пропадем!
– Но тетя! Все совсем не так!
Любава не обижу я ,
Я замуж не пойду, все в прах!
Ведь я его и не люблю!
– Не смей ты ей в речах перечить,
Она решила , так тому и быть!
Ты жизнь мою не смей калечить!
Решила всех нас погубить!
А ну-ка на засов закрыть!
И пусть сидит на хлебе с солью
Пока не закипит любовью!
Вот так закрыли под замок
Княжну, как будто бы в тюрьме.
Чтоб хлеб пошел ей только в прок,
Любовь проснулась , как во сне.
Сидит Катрин, одна страдает
И лишь на Костю уповает.
Ее порою выпускают,
Когда в гостях жених бывает.
Сидит бледна обречена
Несправедлива к ней судьба.
А между тем, прознав про свадьбу,
Граф к даме знатной сам спешит
И кровь в страстях внутри кипит.
Вбегает, бородой зарос



 
 
 

И не здороваясь, под нос,
Он зарычал, как злобный пёс:
– Катрин моя! Я не позволю браку быть!
Ведь я посмел ее любить!
– Неблагодарный! Мой позор!
Да как ты смеешь мне в укор
Свои желанья ставить?!
Отец тебя щенком нашел
И воспитал, как брата мне,
Он денег дал, жену нашел,
И мало все тебе!
Твои сплошные кутежи,
Позором обошлись семье,
Тебе он двери не закрыл,
Хоть от стыда горел в огне.
А табар, где тебя купил
Он в тайне сохранил от всех,
Что сыном цыгана растил,
Поднял бы свет его на смех!
Жену ты бил и изменял,
Никто об этом не узнал .
И с горя бедная она,
Курила травку все одна.
Совсем болезненна, смотри!
Довёл ее до гроба ты!
И это благодарность нам?



 
 
 

– Всю жизнь я был для вас собакой,
И кости мне бросали жалко.
Для вас остался не родным
И я вторым лишь сортом был .
Отдай Катрину, я уйду,
И с ней я далеко сбегу!
– Как смеешь ты меня просить,
О том , чтобы позором всех покрыть!
Пошел ты прочь ! Пока не зла!
И содержание не забрала!
А то оставлю без гроша,
И стой на паперти дрожа!
И устрашился Виктор наш,
Такой судьбы печальной.
И сдал свой бой,
Уйдя в отчаянье.
Нашел он Сержа, рассказал,
На том утих , цветы сажал.
Завел собаку говорить,
Ведь никого не мог любить.
Никто его и не любил,
И так в своей усадьбе жил.
Беседуя с собакой лишь,
Забившись в кабинет, как мышь .
А дама в дом пришла к невесте
Ее открыли по обыкновенью.



 
 
 

И сели ужинать все вместе,
Готовя свой живот к варенье.
Вдруг дама новость рассказала,
Как будто каждый день видела:
– Вы слышали , наш Серж погиб.
И каждый за столом утих.
К нему пришел наш славный граф,
Бог знает что наговорил.
А Серж пошел прямо в чем был
И пистолет себе купил .
Его находят в кабинете
С запиской чудной в свете
Все обсуждают с интересом
С ней бегает барон филипп
И всем с восторгом говорит:
" Смотрите, эдакий чудак!
Совсем ума лишился вах!"
– Так что в записке этой было?
Тетя с интересом спросила.
–Да просто всё, но так смешно,
Хотя , пожалуй, чуть грешно!
Любовь была несправедлива,
Она меня сейчас убила!
От этого жутко Катрин стало
И она из-за стола встала,
Но ее остановили,



 
 
 

Сказав, что первые лишь вести были.
На сына дама посмотрела,
Глазами лупал в пустоту,
Следя за мухой на шкафу.
От скуки смертной поутру,
Хотел он видеть наготу,
Но с Кэти их вдвоем не оставляли.
И грыз болезненно губу,
Что он обветрил на снегу,
Лизать сосулю вновь пытаясь,
По недосмотру нянь настасий.
А дама рот ему прикрыла,
Салфеткой слюни собрала.
Наверно ей чуть стыдно было
За реакцию на дев с утра.
Ему в тарелку доложила
Она котлету и ,любя,
Платочком штаники накрыла,
молчал, она лишь говорила.
– А граф совсем с ума сошел!
– Ваш сводный брат?
– О да! Собачку он завел.
И этому был рад.
Он разговаривал лишь с ней,
С подругой лучшею своей .
И до того договорился,



 
 
 

Что чуть в петле не удавился.
Его едва успели снять,
И в дом душевно больных сдать.
Лежит теперь с Никитой вместе,
И грезят об одной невесте.
– А в чем причина? В чем беда?
Спросила тетушка , смотря,
Что наша юная княжна
Сидела рядом чуть дыша.
– Любовь. У всех болезнь одна.
Уж эпидемии пора!
Ну мы то с вами в адеквате ,
Любви ведь нет на белом свете.
Прервало все письмо княжне,
Ушла читать все в тишине.
Писал с чужбины Константин,
О том , что он ее любил,
Но впрочем, приведем письмо,
Чтоб смысл передать его .
" Пишу я Вам, родная Кэт!
Вы для меня затмили свет!
Моя любовь сильней всего,
И чувство светлое моё
Разлуку победить должно!
И не боюсь своей судьбы,
С тобой должны жениться мы!



 
 
 

Я слышал, замуж выдают
Вас за того, кто просто шут .
Враги все окружили нас,
И вы во тьме, как я сейчас.
И лезть в осиное гнездо
Совсем , пожалуй , не моё.
Мне жизнь дорога ещё .
Поэтому я не приеду,
Но впрочем я не откажусь
От свадьбы , я вас жду,
Я вас люблю , я вам клянусь!
И если вы сбежите вдруг,
То приезжайте, милый друг!
Мы обвенчаемся скорей,
И будем вместе много дней!
Сбегайте! С жаром жду я вас,
И каждый день и каждый час!
Любовью, Константин !
И если что…я вас любил."
И опустив свои глаза,
Упала с них ее слеза,
А с ней надежда умерла
Она не будет спасена!
Свести Любаву с Николаем
Затея ложная б была,
Он не поймет, она другая-



 
 
 

Боится мамы, как огня .
Не лишена ещё рассудка,
Чтоб жизни вдруг себя лишить.
А на окне была решетка ,
Кого ж о помощи молить?
Как ей сбежать? Куда бежать?
Не станет более молчать!
Проходит день и ужин вновь,
А венах Кэти закипает кровь!
Она в уборную отходит,
Их взгдом быстренько обводит.
Никто ничто пока не знает
И даже не подозревает.
Она в парадную бежит
И надевает дамы плащ.
Во тьму холодную спешит.
Садится на коня и в скач!
Одна в метель она спешит,
И слез ее зимой сокрыт!
Погибнет или будет жить?
Она найти любовь спешит!
Есть шанс на новую главу,
Ей встретить вопреки судьбу:
Поспорить с ней и победить,
На счастье право заслужить.



 
 
 

Бесстрашна в путь к своей свободе ,
Она поедет одиноко!
И побеждает, кто рискует,
Его сама судьба целует !


