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ПЫЛАЛ ЗАКАТ
Пылал закат багровым заревом камина
В объятьях гаснущего дня.
В кипящем омуте небесная равнина
Казалась морем стали и огня.
Стекало солнце, плавясь и искрясь,
Потоком раскаленного металла,
Что заливал в воронках грязь
Огнем бушующего сплава.
Как морок пала тишина,
Ступив в кровавое болото.
Молчат ущелья, спит земля –
Не спит один козак Голота.
Понуро конь гнедой бредет,
Позвякивает сбруя сонно,
Да ветер хохот свой несет
В козачьи уши томно.
Так покидал он ту равнину,
Где отгремел сегодня бой,
Огнем объятую пучину,
Под клекот вороновий злой.
Чернели тучные луга,
Где свою жатву Смерть сбирала,
Когда с мечом ее рука
Неутомимо вверх взлетала.
Был жарким бой – глядел он строго
Кровавым богом из глубин.
И вот несет теперь дорога
Могильный ветер, стон с равнин…
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Глумитесь, ляхи-изуверы,
С сердцами ядовитых змей.
Вы – как голодные пантеры –
Жаждите крови всех людей!
Вся ваша ненависть – от страха.
От ваших зверств, в конце концов,
В Варшаве – дыба, кол и плаха
Сгубили много молодцов.
Косинский, гетман православный,
Там голову свою сложил,
И Наливайко, рыцарь славный,
Ему судьбой своей вторил.
Кто не расстался с головою,
В темнице заживо гниет.
И пленные идут чредою –
О воле дума их гнетет.
К ярму прикован дух народный,
В неволе терпит адских мук, –
А там, в степи, козак свободный
Тугой натягивает лук.
…Пылал закат – дрожали нервы,
Набрякли жилы, стук в висках.
Последним стал когда-то первый,
Зажавши ярость, как в тисках.
Гляди, козак, твоя Венера
Окрасит желчью небосклон –
В груди борца святая вера
Отмщенья просит за урон.
Но козака не испугаешь,
Хоть он коня и осадил.
“Пошто, Тоска, меня снедаешь? –
Голота мрачно вопросил. –
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Давай хлебнем с тобой, Судьбина,
Обмоем медом в ранах соль –
В шинок к жиду – и за полтину
Обманем ею злую боль.
Где ты, бандура озорная?
Не дай тоске меня сгубить.
Что пригорюнилась, родная? –
В корчму сивуху едем пить!”
…Несется конь, как вихрь по полю.
Куда несет он седока?
На новый бой в степи, в неволю? –
Мы не узнаем никогда.
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