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Поэзия, проза и драматургия

Тимур Максютов

Сорок с гектара
(повесть)

Реш

Солнце укуталось в хиджаб по самую макушку, превратилось в крас-
ное зловещее пятно, в кровавую лужу на мутном бетоне. Воздуха нет, 
вместо него — мелкий песок; вдыхаешь и чувствуешь, как царапает тра-
хею, как легкие забивает дрянью, как пыль продирается сквозь стенки 
сосудов, сушит кровь, превращает сердце в песочные часы: с шуршани-
ем сыплются серые чешуйки, отмеряя мертвое время.

Дома, на Волге, взломало лед, пошла шуга, неистово орут пережив-
шие зиму воробьи; ноздреватый снег истекает прозрачной кровью — 
и все это про жизнь, про надежду, про весну, а здесь — хамсин, и не 
скрыться от него нигде: только пыль, тлен, смерть.

Андрей Яковлевич бредет по узкой улочке Яффы, все ставни за-
крыты, жалюзи опущены, двери заперты — никто не откроет. Местные 
прячутся в темных убежищах, ревут кондиционеры, перемешивая пес-
чаную взвесь; местные лежат навзничь, разевают рты, как рыбы на рас-
каленном берегу. 

Прозаик, фантаст, детский писатель. Родился в Ленинграде в 
1965 году в семье студента Политехнического института и аспи-
рантки института им. А. И. Герцена. Вырос в Таллинне. С 1982 по 
1991 служил в ВС СССР (капитан запаса), работал преподавате-
лем истории в школе, с 1992 трудится в цветной металлургии, 
специалист по управлению. Первая книга издана в декабре 
2013  года в петербургском издательстве «Астрель». Автор бо-
лее чем двадцати книг, многочисленных публикаций в журналах 
«Новый мир», «Дружба народов», «Полдень», «Мир фантастики» 
и т. д. Лауреат и финалист литературных премий, имеет государ-
ственные награды СССР, России и МНР. 
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Поэзия, проза и драматургия 

— Чертовы евреи, — бормочет Андрей Яковлевич. — Не могли дру-
гую страну подыскать. Вот на хрена было сорок лет бродить, чтобы вы-
брать самое говнище, да еще без нефти.

Андрей Яковлевич на грани обморока, пот уже не течет — кончил-
ся. Поэтому не видит, как сзади, метрах в пятидесяти, за ним идут двое. 
Давно, от самого отеля.

Парочка одета в немаркие серые костюмы, на ногах — дубовые бо-
тинки плохой кожи. Они понимают, что выглядят нелепо в стране про-
потевших маек и шлепанцев, и злятся. Еще больше они злятся на объект, 
который поперся в дикую жару невесть куда.

— Светимся, спалят нас, — с тоской говорит один. — Тут камеры на 
каждом шагу. 

— Чертовы евреи, — охотно соглашается второй.  — Водички не 
осталось?

Первый тянет из внутреннего кармана пластиковую бутылку. Дер-
гает, матерясь: бутылка зацепилась за кобуру. Наконец, достает, свин-
чивает пробку, отмеряет пальцами половину, глотает, передает остаток 
напарнику.

— Тьфу, теплая.
— А ты хотел? В подмышке парилка, хоть с березовым веничком за-

ходи.
Капля наушника телесного цвета вдруг оживает, трещит: первый 

вздрагивает, прижимает наушник пальцем.
— Клен, я Роща, доложите обстановку.
— Я Клен, преследуем объект.
— Место?
Серые озираются, морщатся.
— Хрен его знает. Где-то в старом городе.
— Карту купи. Ладно, добро получено, сигнал двадцать два. Как понял?
Серые улыбаются: наконец-то.
— Вас понял, сигнал двадцать два. Приступаю к исполнению.
Вытирают лбы: пот сейчас помехой, нужен ясный взор. Первый на-

щупывает ребристую рукоять:
— С богом. Начали.

Йуд

— Элемент номер тринадцать периодической таблицы относится к 
легким металлам…

Голос у Химозы противный, скрипучий. Она поправляет очки, виз-
жит:
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Тимур Максютов  Сорок с гектара (повесть)

— Королев! Что ты там хихикаешь? Расскажи нам, вместе посмеемся.
Королев прекращает шептать на ухо Наташке, выпрямляется, скла-

дывает руки на парте — чистый херувим. Химоза берет указку напере-
вес, неслышно крадется между рядами. Встает над Андрюшкой: у того 
голова наклонена, губы шевелятся, он не здесь. Химоза шарахает указ-
кой по парте: бах!

Андрюшка вздрагивает, но успевает уронить на пол и наступить ногой.
— Что там у тебя?
— Ничего, Марьванна.
— Не ври! — визжит Химоза. — Доставай, показывай.
— Вправду, нет ничего.
Химоза кряхтит, наклоняется, обдавая запахом пота. Шарит рукой по 

полу.
Класс хихикает:
— Небось картинки неприличные разглядывал...
— Да какие картинки! Яйца у себя разыскивал. 
— Откуда у него? Слышь, обмылок, волосенки-то выросли? Да не на 

голове!
Химоза нащупывает книжку. Распрямляется: красная, злая. Хватает 

Андрюшку за ухо, рвет вверх, визжит:
— Что ты читаешь на моем уроке, а? Чертово отродье.
Класс тянет шеи, хихикает.
Андрюшка стоит: маленький, взъерошенный, как воробей в кошки-

ных когтях. Химоза смотрит на обложку, изумляется. Снимает очки, под-
носит книжку к носу, вновь надевает очки. Недоуменно читает:

— «Ночной полет», Экзюпери. Это как понять?
Класс ржет:
— Обмылок по ночам летает. На Наташке в основном.
— Дураки! — злится Наташка.
Химоза вновь хлещет указкой по столу:
— Тихо! Как это понять, Цейтлин?
Андрюшка пыхтит. Не отвечает.
— Иди к доске.
Идет, спотыкаясь о подло подставленные ноги одноклассников.
— О чем я говорила, пока ты всякую ерунду читал?
— Об алюминии, Марьванна.
— Хм. И что ты про него можешь рассказать?
Андрюшка набирает воздух, начинает:
— Стойкий к коррозии, пластичный, легко подвергается прокатке, 

формовке, прессованию. Сплав с марганцем, магнием и медью называ-
ется «дюралюминий», широко используется в авиастроении…
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Андрюшка говорит без перерыва. Класс озадаченно молчит, Химоза 
довольно кивает. Открывает журнал, ищет ячейку в конце списка:

— Отлично, отлично. Молодец. К твоим способностям чуток дисци-
плины — и хороший химик из тебя получится. Хочешь стать химиком?

— Нет, — говорит дурак Андрюшка. — Я летчиком хочу.
Класс хохочет, крутит пальцами у висков. Химоза хмурится:
— Оценка «четыре», Цейтлин.
И захлопывает журнал.

Каф

Дверь открывает мама, ее голова перетянута полотенцем, как у 
красного командира Щорса: опять мигрень. Тихо спрашивает:

— Где ты шлялся, а? Ты посмотри на себя, мокрый весь. По лужам 
шлындал?

Андрей не отвечает, вешает тяжелое пальто за воротник (петелька 
опять оторвалась), кидает портфель, прошмыгивает на кухню.

— Куда? — тихо говорит мама. — Что в школе?
— В школе четыре этажа, — бормочет Андрей.
Папа читает «Правду». Лысина торчит поверх «Правды», блестит под 

лампочкой. Утром папа слушает «Голос Америки», вращая кругляш риж-
ского приемника «ВЭФ», но это секрет, потому что папа преподает на-
учный коммунизм. 

У Цейтлиных все на виду: в двухкомнатной квартире их пятеро, не 
считая кота и рыбок. К родителям в спальню вход нежелателен, а в ком-
нату к дедушке категорически воспрещен, поэтому вся жизнь на кухне.

Сестра разложила прописи на кухонном столе, Андрюшке делать 
домашку негде, чему он втайне рад. Андрюшка хватает со сковороды 
котлету, бока которой в фестонах серого жира, сует в рот.

— Куда холодную? — беспомощно спрашивает мама.
Андрюшка жует, поэтому можно не отвечать: мама учила, что с на-

битым ртом говорить невежливо.
— Яша, — тихо говорит мама. — Ну хоть ты ему скажи. Три тройки в 

четверти.
Папа складывает газету, смотрит на Андрея, будто видит впервые.
— Мнэ. Молодой человек, как же так? По каким предметам?
— По пению, физкультуре и истории, — охотно отвечает Андрюшка, 

прожевав котлету.
— По истории? — изумляется папа.
— Ага, училка обиделась. Не отличает гвельфов от гибеллинов.
— Кхм. Это нехорошо. Старших надо уважать. Кхм.

Поэзия, проза и драматургия 
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— А если дураки?
Папа молчит.
Дедушка будто подслушивал. Входит на кухню, говорит:
— Правильно, внучок. Дураков надо презирать. Даже если они чле-

ны партии.
Папа прикрывается газетой и алеет лысиной. 
Дедушка не разговаривает с папой. Вообще. Никогда. И говорит о 

нем в третьем лице. Хотя — родной сын. Только годам к десяти Андрюш-
ка понял, что это ненормально.

Дедушка гладит Андрюшку по голове. Раздутые в суставах пальцы 
застревают в черных вихрах.

— Наша порода, — довольно говорит дедушка. — Не то, что неко-
торые.

Папа зарывается в «Правду».

Шин

Двое в серых костюмах и дубовых башмаках пыхтят, нагоняя.
— Господин Цейтлин?
Андрей Яковлевич вздрагивает, оборачивается.
Первый держит руку за пазухой. Второй озирается на глухие ставни 

кривой улочки.
— У нас к вам разговор.
Андрей Яковлевич ухмыляется:
— А у меня к вам — нет.
— Не дурите. Наталья в следственном изоляторе, пока на месяц. У 

вас нет выхода.
Андрей Яковлевич смотрит на выгоревшее, бесцветное, совсем чу-

жое небо. 
Тоска.
Безразлично роняет:
— И? Вы про кого вообще?

Ламед

Королев плечист, голубоглаз, светловолос. На него даже десяти-
классницы оборачиваются. Выше Андрюшки на две головы.

Королев кладет тяжелую руку на плечо, тихо говорит:
— Отойдем.
Андрюшка скукоживается, готовясь к подлому удару. 
— Не хлюзди, базар имею. На математике сяду к тебе. 

Тимур Максютов  Сорок с гектара (повесть)
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Цейтлин смотрит снизу, удивляется:
— А Наташка?
— Надоела, — цедит сквозь зубы Королев. — Дура. 
Андрюшка несмело возражает:
— Разве? Красивая.
Королев хмыкает. Наклоняется:
— Хочешь, в кино с тобой пойдет? У меня два билета на «Фанфан 

Тюльпан». Ты мне только вариант напиши, добро?
У Андрюшки перехватывает дыхание. Поэтому не говорит — кивает.
Математичка психует: на задней парте строгий в очках, из Куйбы-

шевского гороно. Городская контрольная. Математичка теребит мел и 
непривычно сюсюкает:

— Ребятки, умнички мои, шесть вариантов. Пишем спокойно, не 
ошибаемся.

Андрюшка сначала решает за Королева, потом третий вариант, толь-
ко после — свой. На перемене подходит к Королеву:

— Ну как, билеты дашь, друг?
Королев будто видит впервые:
— Ты че, жиденок, оборзел? Какие билеты?
Одноклассники ржут. Наташка смотрит удивленно. 
Андрюшка вспыхивает. Бросается на Королева, но кулачком не 

достает — получает в лоб. Падает, вскакивает — опять на полу.
— Во, чокнутый. 
— Чего это с ним?
— Мацой объелся. Пошли, ребзя.
Андрюшка садится, опираясь спиной на стену. Кровь, оказывается, 

соленая.

Мэм

— Работаем, работаем! Не сачковать! Мамедов, я все вижу. Из груши 
пыль должна лететь, чего ты ее гладишь? Через две недели городские, я 
кого буду ставить, маму твою?

Тренер злится. Машет рукой, разворачивается  — и натыкается на 
чернявого.

— Тебе чего, мальчик?
— Возьмите меня в секцию, пожалуйста.
Тренер хмыкает:
— Шнурком в перчатку? Дык вроде свои имеются. Иди отсюда, маль-

чик, не мешай.
— Мне надо. Очень. 

Поэзия, проза и драматургия 
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— Раньше где ты был, лет в восемь? А тебе уже двенадцать, поди.
— Четырнадцать.
— Тьфу, доходяга. Тем более.
Тренер идет в подсобку, чернявый перегораживает путь, говорит:
— Вы не имеете права отказывать без проверки. Я узнавал. 
— Ишь ты. Где узнавал?
— В спорткомитете при исполкоме города Куйбышева.
Тренер хмурится. 
— Ну-ну. Научили вас, курчавых. Смотри не пожалей. 
Кричит:
— Мамедов! Займись-ка пареньком. На половинку, чтобы не убить.
Андрей не успевает поднять перчатки  — пропускает удар. Еще и 

еще. Падает, встает, падает. Все плывет: желтые лампы под потолком, во-
лосатые плечи Мамедова, линия каната — как граница доступного.

— Эй! Больной, что ли?
Андрей лежит на ринге, вцепившись зубами в ногу Мамедова.
— Иван Иваныч, он бешеный. Сорок уколов в живот теперь.
Андрей, шатаясь, идет в душевую. Смывает кровь. Пытается разгля-

деть себя в настенном зеркале правым глазом: левый заплыл целиком. 
Хочется плакать, но нечем.

— Слышь, как там тебя, Цейтлин. В среду приходи, приноси справку 
от врача. Трусы, майку, боксерки выдадим. Перчатки бэ/у — три рубля. 
Деньги найдешь?

— Постараюсь, — улыбается Андрюшка.

Нун

Андрюшка скребется в дверь. Дед зло кричит:
— Ну чего, а? Что надо?
Андрюшка сбивчиво объясняет про три рубля. Дед молчит. Потом 

говорит:
— Заходи. Дверь закрой.
У деда фотографии в рамках на стене: человек с бородкой клиныш-

ком, в круглых очках, вручает молодому деду орден Красного Знамени, 
за спиной крепкие броневые вагоны. Потом дед — в белом халате, со-
рок второй год, госпиталь под Харьковом. 

Дед протягивает зеленую купюру:
— Хоть для дела?
— Да. В секцию бокса.
Дед хмыкает:
— Ну-ну. Понимаю. Хотя граната надежней любого кулака.

Тимур Максютов  Сорок с гектара (повесть)
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Мальчик кивает, шепчет:
— Спасибо, дедушка. Я пошел.
— Погоди. Погоди, Андрей.
Дед достает из шкатулки, протягивает:
— Когда-то думал, отдам твоему отцу. А потом вообще хотел выки-

нуть. Хорошо, что тебя дождался, Андрей.
Андрюшка принимает на ладонь браслет: желтые, стертые по углам 

кубики. Странные знаки: сразу видно, что древние, загадочные, тайные. 
Андрюшка щупает грани, пересчитывает: двадцать один кубик, каждый 
подвешен на своей нити.

— Что это?
— Это иврит, внук. Их алфавит. Наш.
— Старинный, да?
— Древний. Три тысячи лет.
Андрюшка удивляется:
— Так надо же в музей!
Дед прячет лицо в ладони: они у него желтые, древние, будто обтяну-

тые пергаментом. Говорит тихо:
— Нет такого музея, Андрей. Наш народ запрещен. Наш язык запре-

щен. Нас нет.
Андрюшка удивляется, но молчит. Щупает кубики.
— Пластмасса?
— Слоновая кость. Думаю, от царицы Савской. А может, еще раньше.
Мальчик не понимает. Какая еще царица? Страна Советов  — это 

страна рабочих и крестьян, Андрюшка точно знает.
— Послушай меня, внук. Когда тебе станет совсем туго  — оторви 

кубик и прошепчи над ним желание. Оно непременно исполнится. Но 
только в крайнем случае, слышишь? Если уж совсем невтерпеж. 

Андрюшка гладит кубики. Буквы странные, смешные, непонятные.
— Дедушка, а ты пробовал? Ну, отрывал?
— Я — нет. Несколько раз хотел, удержался. Может, и зря. А вот один 

тип… Ладно. Было двадцать две буквы, сейчас на одну меньше. Теперь 
тебе решать.

Андрюшка не успевает спросить: в коридоре кричит сестра.
— Папа, мама! Нас собирают.
Сестра испугана. Сестра рыдает.
Андрюшка выскакивает в коридор, следом — дед. Дед сует ладонь 

под рубашку, с левой стороны.
— Что случилось, внуча?
Папа держит «Правду» в руке, снял очки. Из кухни выглядывает мама, 

у нее серое лицо.

Поэзия, проза и драматургия 
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— Там сейчас по телевизору сказали! — рыдает сестра. — Собрали 
сорок Цейтлиных с гектара и сдали в закрома родины. Мама! Папа! Я не 
хочу в закрома.

Тет

Кумачовые лозунги по стенам клуба  — как окровавленные бинты, 
прикрывающие раны.

По радиотрансляции песни — одна другой бодрее.

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем.

Секретарь комитета комсомола делает знак: звукооператор убирает 
музыку, включает микрофон.

Трибуна тоже обтянута кумачом. Секретарь комитета комсомола гла-
дит трибуну дрожащими пальцами, начинает: голос ее звонок, гнев ее 
неподделен.

— Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от двадцатого ноября со-
рок восьмого года распустить Еврейский антифашистский комитет… Не 
место космополитам в нашей стране… Сионисты и их пособники…

Слова бьются черными птицами, мечутся под белыми сводами, за-
стревают в красных лозунгах.

— Слово секретарю комсомольского бюро философского факульте-
та Якову Цейтлину.

Очкастый узкоплечий паренек карабкается на сцену. Видно, что вол-
нуется: вытирает пот со лба.

— Новое время требует новых подходов. Старому не место в нашей 
жизни, Октябрьская революция, совершенная Лениным и Сталиным, 
освободила рабочих и крестьян от оков старого мира, но и души наши 
должно избавить от вериг прошлого, от цепей прежней морали. Сегод-
ня моя семья — это товарищи по учебе и труду, это все вы!

Комсомольцы привычно хлопают в нужных местах, их ладони — как крылья.
— Мой бывший отец Самуил Цейтлин в сорок втором году попал 

в немецкий плен. Его поняли и простили, и что же? Сколько волка не 
корми, он все в лес смотрит, товарищи. В дремучий лес средневековых 
убеждений. Да, сионизм — это отрава! Но мой бывший отец не осознал 
всей опасности, связался с кукловодами из Еврейского комитета, неза-
служенно присвоившего себе гордое имя «антифашистского». Он был 
дружен с волком в овечьей шкуре, с кривлякой, клоуном на сцене Со-
ломоном Михоэлсом…
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Птицы-слова носятся над залом, глядят в глаза, клюют в стриженные 
макушки: «А ты осознал, комсомолец?»

Голос Якова Цейтлина срывается на фальцет.
— Лучше быть сиротой! Тем более, что советское правительство за-

ботится о беспризорниках, как о родных! Я отрекаюсь от своего бывше-
го отца!

Аплодисменты.
— Настоящий, духовный, сердечный мой отец — это наш вождь, то-

варищ Сталин.
Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.
Птицы рассаживаются на кумачовых лозунгах, сыто отрыгивают 

мертвечиной.

Самех

— Товарищ подполковник, призывник Цейтлин по вашему приказа-
нию явился!

Офицер морщится:
— Прибыл, а не явился. Являются привидения. Садись.
— Есть!
Призывник Цейтлин сияет, всем видом пытаясь подтвердить готов-

ность и оптимизм. Подполковник теребит завязки новенькой папки, ле-
жащей на столе, но так и не развязывает.

— Значит так, Цейтлин. Пришел ответ по твоим документам.
Андрей сглатывает слюну, голос его срывается:
— Все… Все в порядке?
Подполковник встает, отворачивается к окну: снег еще лежит, весна 

никак не начнется. Тихо говорит:
— Это как посмотреть. Характеристики, оценки — все в порядке. По 

боксу серебро на областных. У медиков никаких вопросов. Говорят, что 
не только в летное училище, в космонавты годен. Ты нам по всем пара-
метрам подходишь, Цейтлин. Черниговское училище летчиков готовит 
пилотов истребителей, как раз по тебе. Вот только…

Подполковник замолкает, Андрюшка ждет. В желудке у него  — хо-
лодный комок.

— Словом, ты сам должен понимать.
— Что? — удивляется Цейтлин. 
— То самое. Хотя бы фамилию сменил, что ли. Многие из ваших так 

и делают.
Андрюшка бормочет:
— А что не так? Нормальная фамилия.

Поэзия, проза и драматургия 
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Он уже понимает, что не возьмут. Но почему?
— Сами же говорите, товарищ подполковник: оценки, характеристи-

ки, здоровье — все в порядке. Почему же не гожусь?
— По кочану, — злится офицер. — По пятой графе, но я тебе этого 

не говорил. Сейчас, понимаешь, не время. Израильская военщина, вот 
это все.

— Какая еще военщина?  — искренне удивляется Цейтлин.  — При 
чем тут я?

— Свободен, призывник Цейтлин, — зло говорит подполковник. — 
Следующего позови.

В коридоре — кандидаты в военные училища. Толпятся, волнуются, 
теребят документы. Спрашивают:

— Как там?
Цейтлин не отвечает: ком в горле. Выходит на улицу. Смотрит вверх, 

там, как назло, инверсионный след — белая полоса, перечеркнувшая 
небо. Андрюшка всхлипывает, небо расплывается.

Достает из кармана дедушкин браслет. Трогает кубик: буква похожа 
на раззявленный, орущий, рыдающий рот.

Щупает, шепчет:
— Хочу стать летчиком.
Тянет кубик, но нить не поддается. Наверное, надо дернуть изо всех 

сил, на разрыв.
Цейтлин прячет браслет в карман. Бредет по грязному снегу, из-за 

слез все расплывается. Кажется, что Цейтлин идет по облакам.

Гимель

Кто еще расскажет о том, что было? Кто опишет горящие города, за-
литые кровью улицы? Кто назовет имена тех, кто поднял оружие в за-
щиту свободы, во имя веры, во славу народа? Камни Второго Храма не 
исчезли — они проросли в наших сердцах; семь свечей сияли нам во 
тьме и указывали путь, так разве был он неверным?

О вы, трусливые, предавшие, спрятавшиеся в пещерах! Вы, ради 
жалкого сестерция кланявшиеся чужим когортам, стоявшие на коленях 
вдоль пыльных дорог, предавшие отчизну  — вам ли теперь говорить 
слова осуждения, вам ли стонать о жертвах, проклиная вождей восста-
ния, обреченного на поражение? Терпящий зло хуже властелина зла, 
ибо у него есть выбор, и выбор этот сделан трусом и лжецом.

Я, Иешуа, сын Галгула, говорю вам: будьте прокляты. Не император 
языческого Рима, не жестокий военачальник Секст Юлий Север, не три-
надцать легионов  — вы! Только вы причиной тому, что Иудея не вос-
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стала из праха, и теперь, быть может, тысячелетия пройдут, прежде чем 
наша страна воспрянет вновь.

И тогда новый народ Израиля вспомнит не вас, нет. Он будет при-
носить почести мальчикам, умиравшим от жажды на стенах Бейтара, 
но не выпустивших тяжелые копья из рук. Он заплачет о муках того, 
кто первым назвал нашего вождя мессией, о рабби Акиве: с него жи-
вого солдаты содрали кожу, но не смогли выдрать из души веру и лю-
бовь.

Новый народ Израиля вознесет на стену вечности имя Шимона Бар-
Кохбы, пять лет топтавшего в прах славу лучшей армии Ойкумены, под-
нявшего народ на войну, давшего нам меч и огонь: первый — для руки, 
второй — для сердца.

В последнюю ночь перед роковым штурмом Шимон, названный 
Сыном Звезды, стоял на крепостной стене, полуразрушенной камнями 
римских баллист. Я не знаю, о чем он разговаривал с Богом; я только 
помню, как его потрескавшиеся губы шептали жаркие слова, как окро-
вавленные пальцы теребили кубики детской игрушки, предназначен-
ной для изучения азбуки; не знаю, откуда она взялась у военачальни-
ка  — быть может, он подобрал ее в развалинах сожженного города, 
взял из руки убитого легионерами ребенка.

И тогда он сказал:
— Нас спасет только чудо, и чудо может быть явленным нам, но за-

чем? Народ не должен надеяться на чудо. Народ должен надеяться на 
свое мужество и свой меч.

А потом пришел рассвет и залил кровью небо и землю.

Аин

— Что ты мне суешь?
Здесь на вахте не бабушка — божий одуванчик, а целый капитан.
Андрей теряется:
— Как «что»? Студенческий.
— В дупло себе забей. Здесь он недействителен, тут авиационные 

факультеты.
— Извините, — Андрей роется в кармане, достает сложенный вчет-

веро листок. — Вот, справка из деканата: не возражают против перево-
да. Вот зачетка, оценки за второй курс, я отличник…

— Дурачок, что ли? — хмыкает капитан. — Мне твои оценки до лам-
почки. Справка есть — проходи. Второй этаж.

Андрей поднимается по широченной мраморной лестнице, любует-
ся на мозаику: дирижабли, самолеты, ракета на фоне звезд, космонавт с 

Поэзия, проза и драматургия 



17журнал «Аврора» 01/2021

буквами «СССР» на шлеме машет ему рукой: «Все в порядке, братишка, 
поехали». Колотится сердце, во рту сухо.

Вот и второй этаж: кабинеты, дубовые панели, солидные таблички 
на дверях.

— О, Андрюха, привет! Чего здесь? Ты же вроде на металлургиче-
ском учишься.

Королев все такой же: плечистый, блистательный, успешный.
— Привет. Да, я на обработке металлов давлением, но хочу переве-

стись к вам. На факультет летательных аппаратов.
— Гы, и зачем? Какая разница? Инженеришка и есть инженеришка, у 

вас на заводе оклад даже выше, чем в конструкторском.
Цейтлин молчит. Можно, конечно, сказать, что раз уж не вышло стать 

летчиком, хотя бы так попасть в небо — через созданные тобой аппара-
ты. Только Королев не поймет — ржать будет.

— Я вот решил: нафиг эту ерунду, — продолжает болтать Королев. — 
Буду в райком пробиваться, на инструктора. Пока, конечно, в райком 
комсомола, а там поглядим. 

Королев смеется, сияя белыми зубами. Галстук у него из загранки, 
наверное, папа привез. С конференции по борьбе прогрессивного че-
ловечества за справедливость. Королев наклоняется, говорит довери-
тельно: 

— Зря ты переводишься. Послушай знающего человека: не будет 
тебе карьеры в нашей отрасли. Сейчас с вашими строго.

Цейтлин молчит. Разворачивается и уходит, не пожав протянутой на 
прощание руки.

— Ну чего ты, Андрюха? — кричит в спину Королев. — На что обижа-
ешься, на правду? Слышал? Наташка из Ульяновска перевелась, в уни-
вере теперь, на истфаке.

Цейтлин вздрагивает, на миг сбивается с шага. Потом ускоряется, 
почти бежит вниз по лестнице.

Проскакивает мимо зевающего капитана. 
На улице оглядывается на вывеску: Куйбышевский авиационный ор-

дена Трудового Красного Знамени институт имени С. П. Королева. 
«Блин, везде пролезет, даже в название института» — думает Цейтлин.
Сплевывает и говорит:
— Ну и хрен с ними всеми.
Но это не про Наташку.

Выйдя из автобуса, останавливается — успокоить дыхание, вернуть 
улыбку на лицо (мама и так волнуется). Седой красивый дед в кепке-
аэродроме спрашивает с грузинским акцентом:
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— Дорогой, не подскажешь, гдэ здэс корпус пят? 
— Пойдемте, провожу.
— Вах, какой молодец! Вежливый. 
— Мне по дороге. Давайте помогу.
Андрей забирает у деда чемодан — и чуть не роняет: тяжеленный.
— Подарки везу, у нас так прынято в Грузии  — нельзя без подар-

ков, — смеется дед.  — Чача, чурчхела. Всем в Телави известно: дядя 
Георгий — шэдрый, добрый. Знаешь, какой у меня радост, а? Большой 
радост, великий. Друга нашел. С войны не виделись, он хирург от бога. 
Мне осколком в руку, вот посмотри.

Грузин останавливается, принимается задирать рукав пальто.
— Да не надо, зачем вы.
Грузин закатывает рубашку: предплечье изуродовано, все в толстых 

рубцах.
— Нет, ты посмотри! Ампутироват хотэли, я в крик: нелзя мне без 

руки никак, я ведь лучший чеканщик в Телави. А может, во всей Кахетии! 
Говорю им: зарэжу, честное слово. Тот хирург смеется: давайте этого го-
лосистого, попробуем сделать. И сделал! Видишь, пальцы шевелятся? А 
тут «юнкерсы» налетели, прямо по красному кресту валят, суки. Вокруг 
огонь, бомбежка, санитара убило, палатка горит — а он делает, вот ка-
кой человек! 

Андрей кивает из вежливости. Вдруг останавливается, спрашивает:
— А подъезд какой?
Грузин прекращает размахивать руками, достает бумажку из карма-

на. Читает по слогам:
— Подъ-езд номыр адын, квар-тира во-сем.
— Восемь?! — не верит Андрей.
— Ну да. Там друг живет, Самвел Цейтлин.
— Это же мой дедушка. Только Самуил, не Самвел.
— Вах, как тебе повезло, слушай! — восторгается грузин. — Такой 

великий человек твой дед! Приезжай к нам, в Телави, я тебя с внучкой 
познакомлю. Красивая! 

— Спасибо, — бормочет Андрей.
У подъезда  — скорая. Скрипит дверь, санитары выносят носилки, 

накрытые простыней. Следом выбегает мама  — в домашнем халате, 
растрепанная, заплаканная.

Андрей роняет чемодан. Грузин смотрит на Андрея, смотрит на но-
силки. Вдруг понимает, бросается к санитарам:

— Мегобаро, ра арис цуди?!
Дедушкина рука, белая-белая, свисает из-под простыни.
Андрей растеряно теребит в кармане браслет с кубиками.
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Вав

Железнодорожные пути разбомбили еще вчера. Машин не дали, да 
у некого было попросить: все смешалось, перепуталось, штаб корпуса 
исчез. 

Какой-то майор, забыв представиться, орал на Цейтлина:
— Исполнять, товарищ военврач! Маршрут эвакуации утвержден. 

Медицинское оборудование забрать, за каждый утерянный шприц, за 
каждую койку будешь перед трибуналом отчитываться.

— Койки-то на себе переть, товарищ майор? — поинтересовался Са-
муил.

— Умничать, твою дивизию? — побагровел майор и принялся рвать 
клапан кобуры.

— Койки — ладно. Что с ранеными делать? У меня сорок два лежачих. 
Майор махнул рукой, прыгнул в «виллис» и уехал.
На станции рвались вагоны со снарядами, бухая в небо красными 

цветами разрывов. По дороге брели моряки — без строя, без порядка, 
винтовки торчат вразнобой, черные бушлаты, черные лица.

Цейтлин зашел в палатку, заскрипели пружины коек — раненые под-
нимались, заглядывали в глаза:

— Как там, товарищ военврач? 
— Говорят, амба нам? Фрицы прорвались.
— Кто сказал? Фамилии, звания?
Ответа не было.
— Все по плану, ребятки, — спокойно сказал Цейтлин. — Сейчас об-

ход, перевязка. 
— А эвакуация? Гутарят, забыли про нас.
— Это кто там? Грищенко, ты? Кто тебе всякие страсти рассказывает? 

Никто про нас не забыл, говорю же, по плану.
Вышел из палатки, подозвал фельдшера:
— Значит, так. После перевязки соберешь персонал и ходячих. Иди-

те на Моздок. Может, успеете проскочить.
— А вы, товарищ военврач? 
— Я лежачих не брошу. Останусь тут.
— Тогда мы тоже. Останемся. 
— Выполнять приказ, старшина! Здесь пока еще Красная Армия, что 

за дискуссия?
Фельдшер шагнул вперед, схватил Цейтлина за пуговицу, горячо за-

шептал:
— Самуил Яковлевич, вам нельзя оставаться. Они вас первого — в 

расход, сами понимаете…
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— Не понимаю. Еще слово — сам тебя шлепну, не дожидаясь трибу-
нала.

— Да какой тут трибунал, они первыми сбежали, — пробормотал 
фельдшер. — Есть исполнять приказ.

Цейтлин лично пересчитал брикеты пшенного концентрата и банки 
яичного порошка. Прикинул: на два дня максимум. 

Потом сидел, курил. Смотрел на синие горы, вздрагивал от взрывов: 
станция все еще горела.

Подошел выздоравливающий, с перевязанной рукой.
— А ты чего здесь, Мегашвили? Почему со всеми не ушел?
— Я не пойду, Самвел Яковлевич. Э, чтобы внуки сказали потом: Ге-

оргий  — трус, друга бросил? Я придумал: когда немцы придут, вы го-
ворите, что грузин, тогда не расстреляют. Мол, документы сгорели. Я 
им свою красноармейскую книжку покажу, скажу, что земляки, из Тела-
ви. Вам только надо немного грузинских слов выучить. Вот слушайте: 
«мама» по-нашему — «деда», «папа» — это «мама», а «дедушка» — «ба-
буа». Только не перепутайте!

— Дурак ты, Мегашвили, — рассмеялся Цейтлин. — Иди, кухню за-
топи, скоро ужин, кормить будем наших гавриков.

— Вы запомнили? Я потом спрошу.
— Ладно, ладно, экзаменатор. Иди.
Цейтлин слушал, как Георгий что-то напевает по-грузински. Потом 

достал браслет, посмотрел на него, вновь спрятал. Сказал:
— Может, и обойдется.

Алеф, hей

— Скукота, небось.
— Ну что ты, Андрей! — жарко заговорила Наташа. — Это закрытая 

выставка, из запасников, деканат всего десять пропусков выдал. Три 
дня, когда еще увидим? Тебе должно быть интересно, про евреев Са-
марской губернии. Там и дневники, и убранство из синагоги.

— Ни фига не интересно, вот честно. 
Наташка надулась:
— Да ну тебя, Цейтлин.
Пошли, конечно.
Экскурсовод нудно рассказывал про Самарский пехотный полк, сфор-

мированный при Николае Павловиче из рекрутов Виленской губернии, 
про крещение трехсот кантонистов из еврейских детей в речке Кондурче.

— Крещение проводилось обманом, под прикрытием купания, но в том 
году сентябрь выдался холодным, многие простудились и умерли. Те дети, 
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что были постарше, догадались о происходящем и, по воспоминаниям 
фельдфебеля школы, сами отплывали подальше, на стремнину, и тонули.

 Цейтлин зевал, вежливо прикрывая рот.
— Богатые евреи, большинство из которых принадлежали ко второй 

купеческой гильдии, с разрешения губернатора учредили музей при 
синагоге, куда попали предметы быта, книги и документы, представ-
ляющие культурную и историческую ценность. Эта картина неизвест-
ного польского мастера датируется первой четвертью девятнадцатого 
века, называется «Размышление о цамид-элохим» и посвящена апо-
крифическому спору между Моисеем и Аароном об использовании 
волшебного предмета, «божественного браслета» в вольном переводе, 
который представлял собой связку букв древнееврейского алфавита…

Андрей вздрогнул, подошел ближе. Слушал, стараясь не пропустить 
ни слова.

— «Пожалей народ наш, измученный испытаниями, и примени да-
рованное тебе Яхве». Яхве, как мы помним, одно из имен бога, наибо-
лее часто упоминаемое в Танахе. На что Моисей возражает: «Дар есть 
не волшебство, но Слово, и Слово это божье, и Слово состоит из букв». 
Возможно, упомянутый волшебный предмет был изображен на карти-
не: видите, от правой руки Моисея исходит сияние? Так вот, искусство-
ведами установлено, что сияние  — более позднее вмешательство, то 
есть неизвестный мастер замазал на картине изображение «цамид-эло-
хим» по требованию еврейских мудрецов, оскорбленных упоминанием 
этого, с их точки зрения, никогда не существовавшего артефакта…

— Извините, — сказал Андрей. — То есть теперь неизвестно, как вы-
глядел браслет?

— Разумеется, нет, — улыбнулся экскурсовод. — Ведь неизвестно, как 
выглядела волшебная палочка или кубок Грааля. Это же сказка, легенда. 
Хотя… Давайте пройдем в следующий зал. Фотография владельца механи-
ческой мастерской Льва Цейтлина, одного из меценатов музея, сделана в 
тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году. Видите, в руке?

Андрей, не отрываясь, смотрел на браслет из кубиков в ладони 
фабриканта. Наташка удивилась:

— Надо же, Цейтлин! Может, твой предок?
— Да ну, — не сразу ответил Андрей.

Пэй

— Андрей Яковлевич, данные из лаборатории.
Цейтлин поднял голову, протер глаза. Отодвинул стакан с давно 

остывшим чаем.
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Посмотрел на графики, почесал лоб. Пробормотал:
— Ни хрена не выходит. Относительное удлинение не вытягиваем. 

То ли температура отжига велика, то ли температура закалки мала. Надо 
технологию менять.

— Опять? В шестой раз уже. 
— Да хоть в десятый. Все сроки просраны, а не получается. Может, 

давление на валках увеличить? Или, наоборот, число проходов? Хотя 
размер зерна нормальный.

— Там генеральный звонил, не спится ему. Переживает. 
— Само собой. Не будет этого сплава — не будет ракеты. Ладно, пой-

ду погляжу. Воздух понюхаю.
Встал, надел белую каску. Вышел, хлопнув дверью.
— Толковый он. За дело переживает, дело знает.
— А куда денется? Начальник цеха, считай, уже на пенсии, Цейтлину 

отдуваться как заместителю. Из Москвы по пять раз на дню телеграммы.
Цех длиной в полтора километра, но Андрей Яковлевич давно при-

способился: садился на велосипед и ехал вдоль гремящих рольгангов, 
мимо воющих от натуги клетей прокатных станов. Кивал вальцовщи-
кам, любовался серебряной рекой стремительно летящей ленты, вды-
хал запах горячего масла, слушал рев воздуховодов — и думал, думал. 
Остановился у отжигательной печи. Смотрел, как дрожит воздух над 
остывающим рулоном, привычно теребил кубики браслета. Одна буква 
свернулась, словно змейка, подмигнула крохотным глазом.

— Точно! — хлопнул себя по лбу. — Спираль. Повторить цикл термо-
обработки.

Обратно домчался, словно заправский чемпион, желтый жилет сиял, 
как майка лидера.

Влетел в кабинет, крикнул:
— Чаю мне, покрепче! И все графики отжига за месяц.
Принялся азартно черкать карандашом в блокноте. Грифель ломал-

ся, не выдерживая.
— Там жена вас, Андрей Яковлевич.
— Чего ей?
— Скорую вызвала, схватки у нее.
— Какие еще схватки? Не мешай, дверь закрой.
 
Седой встал навстречу из-за огромного, как космодром, дубового 

стола. Долго тряс руку. 
— Молодец, Цейтлин, это же надо: прочностные выше техзадания 

на двенадцать процентов! Значит, стенку делаем тоньше, а это что? Пра-
вильно, полезная нагрузка ракеты больше на шесть тонн! Одним сло-
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вом — космос. Всех нас выручил, сам Глушко звонил, просил передать 
благодарность. Герой, герой.

Андрей Яковлевич довольно жмурился. Теперь уж точно назначат 
начальником прокатного цеха.

— Есть одна загвоздка, только не расстраивайся. Словом, не утвер-
дили тебя. Сам понимаешь, ведущий цех передового завода отрасли, 
флагман отечественной цветной металлургии, анкета должна быть как 
слеза. Зарубили твою кандидатуру там.

И ткнул пальцем в потолок.
Цейтлин побледнел. Спрятал трясущуюся руку в карман пиджака.
— Ну, это ерунда, — сказал седой. — Зато предложили на выбор: 

первый вариант — орден Октябрьской Революции. Это, конечно, ого-
го, но я бы на твоем месте согласился на второй. Знаешь, какой?

— И знать не хочу.
— Ну, чего надулся? Второй вариант  — примут тебя в партию вне 

всяких лимитов. Несмотря на. И сразу карьера по-другому пойдет, сам 
понимаешь. Станешь придворным евреем, разрешенным. Говорят, в 
канцелярии Геринга такой был.

— Отличное сравнение. Лестное для всех для нас.
— Да хватит тебе бухтеть. На, пиши заявление.
Цейтлин взял листок. Быстро написал, поставил точку.
— Так, посмотрим. Генеральному директору… Э-э, не то, надо в пар-

тийный комитет завода. Прошу уволить меня по собственному жела-
нию… Что?! С ума сошел, Цейтлин?

Андрей шел по коридору, вслед неслось:
— Куда ты без завода? Шапками торговать?
— Можно и шапками, — не оборачиваясь, ответил Андрей.
Стоял, курил. Смотрел на звездное небо. Сказал:
— Фигня. Надо жить.

Заин

Били долго. Самуил Цейтлин свернулся зародышем, прикрывая од-
ной рукой голову, второй — живот.

Потом устали. Сказали:
— Вот так у нас с предателями родины, понял, пархатый? И осталь-

ным передай: не жить тем, кто фрицам в плен сдался.
Долго лежал: холод пробрался сквозь дырявый бушлат, приятно 

холодил избитые ребра. Думал: «Что за судьба — из лагеря в лагерь». 
Кряхтя, поднялся. Щупал окровавленный снег. Нашел браслет, пересчи-
тал кубики: все двадцать два на месте. Вздохнул с облегчением.
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Вспомнил сына Яшу: выпускник, аттестат в июне. Улыбнулся.
Протер от крови глаза, вгляделся: попался кубик с буквой, похожей 

на топор. Понял: выход. Побрел к поленнице. 
Приготовил веревку  — сгодится на жгут. Положил руку на чурбак, 

размахнулся топором. Зажмурился: всего секунду потерпеть, и в тюрем-
ную больницу, а там — покой, койка, больничное питание, сестрички в 
белых халатах.

Отбросил топор. Сел на чурбак, долго ломал спички дрожащими 
пальцами. Наконец, прикурил. Сказал:

— Фигня. Надо жить.

Цади

Королев откинулся на кресле, прищурился:
— Ты не понимаешь, куда лезешь со своим сраным кооперативом. 

Никто тебе не даст приватизировать завод. Тут другие люди заинтере-
сованы, наши.

— Наши? — удивился Андрей Яковлевич. — А я чей, зимбабвийский, 
что ли?

— Это партийное дело. Соображай, Цейтлин. Шапками торгуй, в 
большие дела не лезь. Не то раздавлю, как Голиаф Давида. Ты мне еще 
за Наташку не ответил.

Швырнул деньги на стол, вышел не прощаясь. 
Официант убирал тарелки, когда Цейтлин засмеялся — вздрогнул.
— Уважаемый?
— Молодой человек, вам известна история Давида и Голиафа?
— Что-то слышал, — осторожно сказал официант, — евреи какие-то?
— Правильно, — кивнул Цейтлин, — один точно.
— Только не наши, не Куйбышевские, — продолжил официант. — Я 

наших всех знаю. Из Тольятти, наверное?
Цейтлин расхохотался, сунул купюру растерянному парню, вышел 

из ресторана. Сказал:
— Эту страну не победить, она сама себя.

— Финны приехали на шлаковый двор, а там завалы полувековые, 
сто тысяч тонн. Сказали, что согласны на сто пятьдесят долларов за тон-
ну.

— А завод что?
— А генеральный обиделся и заявил, что больше пятидесяти не за-

платит. И то потому, что расчищать надо под новый цех, да и штрафами 
замучили. 
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Цейтлин захохотал, хлопая себя по коленям:
— Так и сказал «не заплатит»? Он, дебил, вообще не понял, что фин-

ны хотят сами за шлак заплатить? Он хоть слышал про рециклическую 
переработку шлаковых отвалов при алюминиевых производствах?

— Откуда, Андрей Яковлевич? Вы как ушли, толковых металлургов 
и не осталось.

— Пиши на завод письмо от кооператива: мол, согласны очистить 
шлаковый двор, вывезти весь объем по сорок долларов за тонну. И по-
езжай туда.

— Может, сами?
— Нет. Генеральный на меня дуется, забыть не может, хотя за эти 

годы три генсека померли. Можешь смело опускаться до двадцати дол-
ларов, а я к финнам поехал.

Завод заплатил за вывоз шлака три миллиона, финны за привоз — 
тринадцать миллионов. Цейтлин выкупил завод с потрохами. Королева 
нашли в петле: то ли сам, то ли помогли.

Бет

…И восстал филистимлянин, горой красной меди возвышаясь над 
прочими с высоты роста в шесть локтей с пядью; тело его в медной 
броневой чешуе, как у древнего чудовища, голова в громадном шлеме, 
сияющем, словно купол языческого храма; огромный железный меч в 
деснице его и медный щит в шуйце. И хохотал Голиаф, потешаясь над 
Давидом:

— Ростом ты мал, словно ребенок, безусо лицо твое, слабы перси и 
чресла твои, не способные носить доспех, так зачем ты идешь на битву 
с сильнейшим из нас? Ты пришел с камнями, будто я собака, я — не со-
бака, но величайший воин, и будет хлипкая плоть твоя пронзена злым 
железом и разметана сияющей медью, обратишься ты в прах, и вместе 
с тобой — народ твой, если только нет в этом деле подлого колдовства.

И отвечал юный Давид, сын Иессея:
— Ты вышел на бой, владея железом и медью, золотом и серебром, 

могучая армия за тобой — а за мной Имя Господа, и Воля Его, и Правда 
Его, ибо истинная Вера не нуждается в колдовстве. Слово Яхве милует и 
поражает, и блажен народ, познавший истину. 

Сказав это, склонил голову Давид над цамид-элохим, шепча завет-
ные слова, но не стал рвать нить, а спрятал дар Яхве в суму.

И достал Давид из той сумы камень, и вложил его в пращу, и метнул 
в Голиафа…

Тимур Максютов  Сорок с гектара (повесть)
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Хет

— Списки!
Абитуриенты толпились, пыхтели в спину женщины из приемной ко-

миссии. Толкались, тянули шеи, кричали от счастья, рыдали.
Яша Цейтлин протиснулся, принялся искать в конце списка.
Хабаров. Хлебников. Чимбаевич. Якушев.
Вздрогнул, принялся снова читать; но между фамилиями на «Х» и «Ч» 

не было фамилии на букву «Ц».
Рухнул потолок, скрипучий паркет начал расползаться под ногами, 

как болотная жижа; Яша проваливался, неумолимо тонул — по колено, 
по горло…

Очнулся на улице. Солнце жгло макушку, вопили воробьи, вопили 
поступившие. 

Хлопок по плечу:
— Ну что, по пиву? Отметим это дело.
Яша обернулся, но не смог узнать парня — кажется, сидели рядом 

на сочинении. Снял очки, протер тряпочкой — но взгляд все равно рас-
плывался, туманился.

— Извините, какое дело отметим? 
— Ну как же, поступление.
— Я не прошел.
— Да не может быть! — поразился парень. — Ты же мозговитый. Ну 

ладно, не кисни. Можно еще успеть в техникум подать, там до пятнадца-
того. Поверить не могу, что ты не прошел.

— Извините.
Яша шел к набережной, пошатываясь. Какой еще техникум? Железяки, ту-

пые пролетарии-однокурсники, до конца жизни в дерьме и машинном масле?
Яша сел на скамейку. Что-то кольнуло в бедро: достал, растерянно 

посмотрел на потертые кубики. Ну да, отец подарил. В тот же вечер, как 
вернулся из лагеря  — худой, неузнаваемый, вместо глаз  — тяжелые 
свинцовые шарики, хоть на грузила переплавляй. 

В больницу Самуила Яковлевича не взяли, он долго мыкался без рабо-
ты, пока не пристроился в театр, рабочим сцены. Яша отца стыдился — быв-
ший пленный, тощий, несуразный, ободранный какой-то. Отцы однокласс-
ников (те, кто выжил) — в наградах, а этот… Что-то говорил про браслет, 
про исполнение желаний. Врал, конечно — как такому верить? «Только в 
крайнем случае» — а сейчас крайний? Да уж, ничего хуже быть не может.

Яша выбрал кубик с буквой, похожей на виселицу: боковые стойки и 
перекладина. Зажмурился, прошептал, дернул — нить поддалась легко, 
порвалась, кубик лопнул между пальцами, растекся пахучим. 
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Яша удивленно смотрел на перемазанные пальцы. В памяти всплыл 
какой-то «елей» — дурацкое дореволюционное слово. Сердце заби-
лось: неужели правда?

Вскочил, на нетвердых ногах пошел обратно. В коридоре прохладно, 
тихо, пусто. Подошел к доске объявлений. Глаза после солнечной улицы 
долго привыкали, буквы расплывались; Яша судорожно содрал очки, 
протер, вновь надел. 

Хабаров. Хлебников. Цейтлин. Чимбаевич.
Яша вздохнул и сел прямо на скрипучий паркет.

Куф

— Любые деньги. Нужны заграничные врачи? Лекарства?  
Доктор покрутил пальцами:
— Все плохо, Андрей Яковлевич. Наталье диагноз не поставлен. Воз-

можно, психосоматика, но весьма осложненная. 
— Ты мозги не пудри, толком объясни.
Доктор вздохнул:
— Я понимаю, вы человек занятой. Только надо и родным время уде-

лять. Она вас месяцами не видит, не верит, что нужна вам.
— Правильно. Дело надо делать. Кризис, все плохо, по ляму в неде-

лю теряем, и отнюдь не деревянных. 
— Но ваши родные…
— Потерпят, не впервой. Вот визитка. Повторяю: любые деньги.
Хлопнула дверь. 
Внизу подбежал начальник охраны, подхватил под локоть, под-

толкнул внутрь бронированного лимузина. Влез на переднее, крикнул 
водителю:

— В аэропорт.
— Ты чего творишь?  — сердито спросил Цейтлин.  — Что за спек-

такль?
Начальник охраны обернулся:
— Андрей Яковлевич, все серьезно. Из Москвы вылетел борт, специ-

ально за вами. Дана команда на жесткое задержание. Они на все пойдут, 
чтобы забрать бизнес. 

— Откуда информация?
— Источник надежный. 
— В аэропорт зачем?
— Джет вас ждет. Улетайте в Израиль, пограничников я подмазал. 
— Почему в Израиль? — хмыкнул Цейтлин.
— Потому что не выдают. 

Тимур Максютов  Сорок с гектара (повесть)
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— Надо к Наташе заехать.
— Ни минуты нет. Все очень серьезно.
Цейтлин посмотрел в окно лимузина на придавленную льдом Волгу. 

Пробормотал:
— Дело выше семьи.

Далет

Горячий ветер гонит по булыжной мостовой обрывки и ошметки, 
скрипят тяжело нагруженные телеги. В порту Валенсии очередь на не-
делю.

Таблички на дверях добротных домов: «Продается… Продается… 
Продается». Цены упали вдесятеро.

Жаркий ветер проникает сквозь ворота Серрано, гулким эхом раз-
носит под сводами Кафедрального собора обломки жестоких слов:

— Именем христианских королей Фернандо и Изабеллы… запре-
щается вывозить золото, серебро, иную чеканную монету… до 31 июля 
1492 года от Рождества Христова…

Тихий стук, горячий шепот:
— Времени нет, ни минуты. Все очень серьезно, рабби. Шпионы 

Торквемады рыщут повсюду. Корабль ждет.
Мудрец качает головой:
— Жена в лихорадке. Я не могу.
— Вы обязаны, рабби. Дело выше семьи.
Чайки кричат, плещет вода, скрипят снасти каравелл. В порту пахнет 

гнильем. 
Мудрец перебирает в руках кубики на браслете, бормочет еле слыш-

но. Сопровождающий понимает: молится, деликатно отходит в сторону.
— О любовь моя, Рахиль, — шепчет рабби. — Теперь волосы твои 

седы, кожа покрыта морщинами, но ты же помнишь. Помнишь наши 
ночи, родная? Помнишь счастье рождения наших детей?

Матросы хватаются за сходни, старый еврей просит их:
— Подождите.
Кряхтя, спускается по трапу.
И уходит, исчезает в пыльных ущельях валенсийских улиц.

Тав

Пыльная улочка Яффы, невыносимый хамсин.
— Никто не предлагает сдаться, это не война. Просто поставьте под-

пись, и вашу жену сразу перевезут обратно в больницу.
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— Вы вообще люди? При чем тут жена, да еще больная? Ее за что?
Серый морщится:
— Андрей Яковлевич, не давите, не надо. Вы, когда прессовый в То-

льятти отжимали, не особо жалость проявили, не так ли? Это только 
бизнес.

Лицо у Цейтлина каменное: не разберешь, о чем думает. Серый чув-
ствует себя неуютно, невольно сует руку за пазуху, щупает рукоять. 

— Значит, так. Сначала вы дадите с ней поговорить. Я должен убе-
диться, что она жива.

— Но…
— Никаких «но», — обрывает Цейтлин. — Не обсуждается.
Серый кивает:
— Хорошо, мне нужно посоветоваться. 
Серый выходит на раскаленную безжалостным солнцем улицу, 

достает мобилу. Второй в дубовых ботинках остается, глядит на Цейтли-
на, не моргая.

Андрей Яковлевич прикрывает глаза. Вспоминает.
Как отправил цехового технолога забирать Наташу из роддома, по-

тому что сам был на пробной прокатке. 
Как орал на перепуганного двухлетнего сына, изрисовавшего устав 

кооператива.
Как не приехал на похороны мамы — был на переговорах в Китае, 

партнеры уперлись и не хотели снижать цену.
Как две недели лежал на матрасах в Брянске: ни позвонить, ни пере-

дать записку, за квартирой следили. Когда разрулил и приехал, ночью 
открыл дверь своим ключом, Наташа не спала — прибежала, всхлипну-
ла, прижалась к груди, а он смотрел сверху на макушку с неожиданной 
сединой и даже не погладил — оттолкнул и пошел к сейфу, перечиты-
вать контракт.

— Андрей Яковлевич, у вас одна минута, — серый протягивает мо-
бильник.

Цейтлин берет нагретую чужим ухом трубку, морщится.
— Андрюша, у тебя все в порядке? — голос дрожит.
— Норм.
— Андрюша, поступай, как тебе нужно. Не слушай их, я почти здо-

рова, устала немного. Камера хорошая, девочки добрые, заботятся. Ты 
слышишь? Не переживай за меня.

Цейтлин сглатывает. Говорит тихо:
— Наташа, все нормально, порешаем. И я давно не говорил тебе: я 

тебя… Это.
— Что? Я не слышу, родной, говори громче.
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— Я тебя…
— Что?
Серый протягивает руку:
— Время вышло, Андрей Яковлевич.
Цейтлин отдает трубку. Молча встает и выходит на улицу. Второй во-

просительно смотрит на старшего, тот говорит:
— Подождем. За ним не надо.
Андрей Яковлевич идет по раскаленной улице, сердце его сбоит, в 

глазах туман. Заходит в какую-то дверь, навстречу человек с сине-бе-
лым покрывалом на плечах.

— Чем помочь еврею?  — спрашивает человек по-русски, безоши-
бочно опознав ашкенази.

Цейтлин смотрит на древний камень, покрытый вязью. Достает из 
кармана браслет с кубиками, кладет на край раковины для омовений. 
Говорит:

— Возвращаю.
Человек вглядывается в браслет. Охает:
— Ой, вэй!
— Как тут у вас молятся? — спрашивает Цейтлин.
Человек в талите улыбается и качает головой.
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Иван  Коновалов

                             * * *
Останемся дома, где свет и вода,
тепло и посуда,
где книги и сеть, и уже никогда
не выйдем отсюда.

Скрипят половицы, и чашек парад — 
отрада для взора,
мычаньем и свистом отвечу не в лад
паркету, фарфору.

Я по телевизору видел китов
на плоском экране,
последний француз, их Жак-Ив Кусто
искал в океане,

у них ультразвук, у меня интернет —
поет ноосфера,
и смерти в ней нет, таков с ней завет
пасхальная вера.

Не выйду из дома, коралла полип 
в скелете из гипса…
предшественник вышел — и что же? погиб,
а я теперь вписан.

Родился в 1988 году в Ярославле. Окончил математический фа-
культет ЯрГУ имени П. Г. Демидова. Работает программистом. 
Публиковался в журналах «Юность», «Москва», «Эмигрантская 
лира», Prosodia. Автор книги стихов «Предвиденный огонь». 
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                                    * * *
Кто их клеил друг на друга, слой за слоем?
Обдираю со стены обои.
И мне грустно думать отчего-то,
как невзрачна прежняя работа.
Слой за слоем… что за люди жили тут?
Что за светоч скрашивал их труд?
Как их жизнь прошла меж этих стен?
Сколько было на веку их перемен?

— Здесь отходит, а вот здесь сгони пузырь.
— Слушаюсь! — Сам знаешь, егозы
на минуты не оставить же, ну Саш,
как-нибудь доклей без нас, домажь.

Вот доклеили и рады делу рук,
сели чай пить. Плещутся вокруг
их надежды, будто в солнечной воде
рыбки юркие. И не бывать беде.
Не бывать ей, не бывать ей никогда,
а бумага пожелтеет за года:
надо бы на кухне подновить…
Жизнь сгорела, как вольфрама нить
в лампочке от резкого скачка
напряжения, а линзы, что в очках,
слишком круто преломляют свет.
Жизнь проходит, смысла в этом нет.
Оттого-то грустно мне сдирать
старые обои, как тетрадь
с прописями детскими листать,
прежний почерк свой не узнавать.

                                * * *
Дочке в школе прочитать задали,
да вот маюсь и не знаю, надо ли:
прочитаешь много — поседеешь рано…
ай у нас дома ни библии, ни корана,
ни маркса, ни ленина, ни упанишад.
Там наверху и без как-нибудь порешат,
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а мы, кума, ни в бога, ни в черта, ни в азбуку морзе,
но, вишь, старшенький умер от передоза,
так уж в этот раз думаю — не прочесть ли?
вот бы младшей жить раз не в почести, так по чести,
так что ты дай-ка с полочки мне, кума,
горюшка, горюшка от ума.

                                  * * *

Там, где на ерики и рукава
распадается русло большой реки,
где астраханская татарва
от набегов пряталась в тростники,

где встрепенуть бы птиц, всполошить бы птиц —
не осталось бы синего лоскута:
мелководье и рыба — из всех столиц
самая сытая — там у пернатых, там.

Там, по этой путанице проток,
шлепая редко веслами по воде,
плыл научный сотрудник, задумчив и одинок.
Мошкара роилась и путалась в бороде.

Он оставит весла, посмотрит на стайку рыб,
что проносится мимо, металлом впотьмах горя,
поглядит, сощурясь, на ту из воздушных глыб,
что качается в чае закатного янтаря,

отхлебнет из термоса, и, комара согнав,
подналяжет на весла, лодку отправит в путь.
Среди заводей, омутов, ериков и канав
плыл ученый, со дна поднимая речную муть.

И покуда сумерек загустевал кисель,
колотушкой он квокал, булькал, плескал хвостом — 
потаенной подлодкой, с трудом избегая мель,
на поверхности показался огромный сом.

Говорил ему человек: — Ты живешь впотьмах,
триста лет промышляешь молодняком, икрой…
Расскажи мне, рыба, тебе еще ведом страх?
Отвечала рыба: — Ведом и страх порой.

Иван Коновалов  Стихи
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Видно, сом понимал по-русски, и потому
он сказал, раздумав: — Того одного боюсь,
что я, звезд не увидев, зимою на дне помру, —
жабры хлюпали, дергался длинный повисший ус.

— Но боюсь и смотреть, как звезды проткнули мрак, —
а биолог, закинув голову, отвечал:
— Сотни раз я их видел, роящийся зодиак…
Светлячки в черноте. Велика ли твоя печаль?

В полутьме от нашарил трубку, поджег табак,
комаров отгоняя дымом, курил, молчал.
Стало холодно. Сом вдруг сказал по-татарски так:
— Велика, — он сказал, — велика, человек, печаль.

Пересвистывались  птицы ночные, ветр
прикаспийский ходил среди пресноводных трав,
осторожно ступая. Солен, затаен и щедр,
он, подслушав, гадал теперь — сом, человек ли прав.

Но спросить было некого, думать же не привык
тихий ветр — шагал, камышом шурша,
золотоордынский нашел он в грязи ярлык
и колючего, будто звезды во тьме, ерша.

                                   * * *
Гроза в степи – безделка, не безделка,
а небо раскололось как тарелка,
вечор уж мне малым-мало спалось…
я дегтем сна недоброго замаран,
под черным небом брошена Самара,
и кремль грызет царева песья свара,
как кость.
Зачем про сон сболтнул я есаулу?
Тоска виною волжской захлестнула…
На юг ладьи, товарищи! Разбой
пойдем чинить — и нас не выдаст Каспий!
С царем московским бесполезна распря!
Айда за золотом и счастьем, раз не
домой.
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Бумагами дотошного учета,
как птицами, не знавшими полета,
казенные набиты сундуки.
Управа на мятежного скитальца:
темно коптит и прогорает сальце,
и писарь с болью разминает пальцы
руки.
Напор без разума — ум без отваги;
без рейтаров бессмысленны бумаги;
усидчивый бухгалтер мятежа
хитрец — и только, если взгляд обложен,
как день — туманом. Под мужицкой кожей
когда живет идея — пусть расхожа —
свежа.
Бобровым шапкам выдан Стенька Разин;
переупрямил сонный дьяк в приказе.
Ну что же, дьяк, потешь себя, потешь.
Для песни вольница нужна и воля,
бумага, труд и волжское раздолье, —
а за Самарой всполохами в поле
мятеж.

                                 * * *

В потайных местах, высоко в горах,
где воздух морозен и чист,
на больших изогнутых зеркалах
галактик дрожат лучи.
Астрономы им имена дают,
чудовищ и дев имена —
и за ночь к небесному словарю
страница доплетена.
А когда рассветная бирюза,
созвездий сметает узор,
сняв очки, бессонные трут глаза,
и прячут зеркальный взор,
будто зрак циклопа; бетонных век,
смежая броню дотемна,
и плывут течением млечных рек
раздаривать имена.

Иван Коновалов  Стихи
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Звездочетов чтящий благой Алла
дарует им праведный век,
а потом под синие купола
ведет их хан Улукбек.

                              * * *
Как жаберную щель на остановке
автобус дверь открыл и пригласил
меня шагнуть в него с бетонной бровки
туда, где мертвых лошадиных сил
удерживая норов скрежетало
сцепленье глухо, где мотор гасил
любые мысли лязганьем металла.
Мы тронулись — людей десятка два
и разный шум — до нового привала.
Кто растолковывал свои слова
соседу, кто молчал, кто телефону
кричал чего-то слышное едва — 
так Ярославль не слышит Персефону,
когда январь в ночах теряет день.
Со смеха что шипучие сифоны
девчонки прыскали, сморила лень
двоих мужчин от жара разомлевших,
среди толпы покачивалась тень
жены с младенцем. Колыбельно певших
младенцу губ не слышно было мне;
так — пара звуков, чудом долетевших.
Цыгане громко спорили, в окне
высматривая что-то: кочевую
звезду свою цыганскую зане.
И радостно мне было, но чему я
был рад, не знаю: скарб цыганский пах
благоуханно, запахом чаруя;
блестело тускло золото впотьмах
на их руках унизанных перстнями,
и локоны распущенные взмах
голов чертить пружинными тенями
стремились будто дерева листва.
Старуха с внуком, бывшая меж нами,
речь завела о тайне рождества.
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Олег Новгородов

Поздний ужин

Мне тридцать восемь лет, и я не верю в жизнь после смерти. На жизнь 
не бывает сиквелов. В выходцев с того света не верю тоже — неоткуда 
им выходить-то. И даже после недавних событий в нашем районе я так 
ни во что и не поверил. Наоборот — обстоятельства, при которых наш-
ли Марата, только утвердили меня в неверии.

Не верится мне и в наказание за зло. А ну-ка — кого в этой истории 
считать наказанным? Мишка Бугров не из тех, для кого наказание имеет 
хотя бы минимум смысла: он уже на свет появился с железной неспо-
собностью понять, что есть хорошо, а что плохо. Так что он попросту 
умер, и вряд ли его сердце остановилось при виде сутулой фигуры, за-
стывшей у входа на чердак во мгле погасших под потолком фонарей. 
Кто сказал, что у отпетого хулигана не могло быть врожденного порока 
сердца? И вовсе не за что наказывать его мать, на которую с одной сто-
роны давил инстинкт, требующий защитить свое чадо, а с другой — су-
ровый муж, который вообще не рассматривал Мишкины выходки хоть 
сколько-то серьезно. Даже ту, за которой последовало уголовное дело. 
Вот он, Серега Бугров, пожалуй, и впрямь наказан. У него больше нет 
ни сына, ни жены, и вечерами он пьет по-черному. Правда, я слыхал, 
что ребята, эксгумировавшие одинокую могилу на Ваганьково, пьют не 
хуже Сереги.

Прозаик. Родился в 1975 году в Москве. Окончил исто-
рический факультет МПУ. Публиковался в журналах «Ав-
рора», «Смена» и других. Рабочие жанры: бытовой 
саспенс, хоррор, черный юмор. Большинство рассказов посвя-
щено нулевым годам и тем, кто их запомнил.
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Зато я готов поверить в бессменного рулевого, альфу и омегу всего, 
что увязано в смирительную рубашку телесного существования, в того, 
Кто Направляет, и кто не отпустит штурвала. Имя ему — Желание. Одно-
клеточные — и те, не осознавая, в своем повиновении беспрекословны. 
А уж человеку дано не только понимать, чего он желает (за исключени-
ем особо зажравшихся индивидов), но и страдать от недостижимости 
цели по заданному направлению. Наш проклятый и жестокий дар  — 
хотеть и не получать. И если неисполненное желание слишком сильно, 
оно может и пережить своего носителя. Не берусь представлять, при 
каких условиях это происходит, знаю лишь, что происходит редко. Не-
сбывшееся разрывает цепь причинно-следственной связи и встраива-
ется в нее звеном, с которого начинается дикая мешанина и причин, и 
следствий, друг от друга уже не зависящих. И может статься, что громо-
вые раскаты, что зазвучат тогда над нашими головами — не что иное, 
как гомерический хохот рулевого, хорошо сделавшего свою работу.

Вот странно… Марат лежал в гробу таким, каким его помнили со-
седи (друзей-приятелей у него не было). Галстук ему повязали так же 
аккуратно, как он сам это делал — в его конторе действовал идиотский 
дресс-код; худое лицо; жидкие, мышиного цвета волосы потрепывал ве-
сенний ветер, а густые брови сердито сошлись на переносице. В морге 
ему восстановили левую часть черепа так, что причина смерти в гла-
за не бросалась. Равнодушный батюшка возле церкви благословил его 
спуститься в могилу, а мы стояли полукругом, слушая отходную, и никто 
из нас не думал, что в причинно-следственной цепи уже появился раз-
рыв… Те, кто потом выкапывал гроб Марата, никому не рассказывали, 
что было внутри… но один из рабочих умер, так и не выбравшись из 
ямы. Об этом даже проскочила заметка в малотиражной газете. Но тог-
да, на кладбище, никакие разрывы не шли нам на ум. Мы просто прово-
жали в последний путь соседа.

Марат всегда напоминал тощего, облезлого уличного кота, то и дело 
шипящего и ерошащего загривок, но абсолютно безобидного. Шипит 
он от того, что осточертели пинки ногами, а порой и отбросов на по-
мойке не достается. Однажды, столкнувшись с ним в магазине, я спро-
сил: «Марат, тебя как — ветром не уносит? Отъесться тебе бы, что ли…» 
Он нахмурился, отвел взгляд и быстро ушел со своими покупками. Мне 
кажется, если когда-нибудь ему и удалось нормально покушать, то раз-
ве пока мама кормила его грудью. Но это вряд ли. Родители его были те 
еще «подарки». На сына они не обращали внимания, занимаясь исклю-
чительно разборками между собой. Каждое утро начиналось с диких 
воплей, от которых половина жильцов по стояку скоропостижно оглох-
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ла, и тишина наступала часам к двум-трем ночи. Мать редко опускалась 
до того, чтобы приготовить Марату горячую еду; при этом заснуть он 
мог лишь после того, как завершался домашний скандал. Удивительно, 
как при таком изматывающем режиме он умудрялся учиться без троек.

Вряд ли он был нелюдимым по натуре, просто ничего хорошего от 
людей не видел. Его пинали и обделяли всем, чем только можно. На 
фирме, куда Марат устроился со своим незаконченным высшим, он 
впахивал, как вол, и даже приносил в дом приличную зарплату. «В дом», 
ага. У него ведь и жена была — лимитчица с русско-украинской грани-
цы, до знакомства с Маратом обвешивавшая покупателей в овощном 
ларьке. После росписи она свалила из ларька и проводила свободное 
от мужа время, изменяя ему со всеми встречными и поперечными. Будь 
у меня такая вот «вторая половина», я бы уже отмотал срок за бытовое 
убийство. Но Марат ни разу не поднял на нее руку… как и на кого-либо 
другого. Он мог только махнуть рукой — резко, безнадежно, уронив ее 
как-то ладонью за спину, словно говоря: «Да что же вы все ТАКИЕ?!»

Этот его жест до сих пор стоит у меня перед глазами.

Первым звеном причинно-следственной цепи, которой вскоре 
предстояло лопнуть посередине, стала генеральная уборка, устроен-
ная в своей квартире Андрюшей Никулиным. У нас на Опольцево Ан-
дрюша исполняет обязанности «службы техподдержки» — за скромные 
деньги чинит компьютеры или налаживает интернет, получая иной раз 
в качестве платы за услуги несколько бутылок пива или литр водки. 
Тридцатого апреля — на улице стаял последний островок снега в тени 
девятиэтажки — Андрюша вынес из дома распотрошенный изнутри си-
стемный блок и оставил его около подъезда, поленившись пройти два 
десятка шагов до мусорных контейнеров. Системник так и простоял там 
до вечера.

К десяти часам, когда на улице начало темнеть, пенсионерок на ска-
мейке сменила тусовка пьяной гопоты во главе с отмороженным заво-
дилой Мишкой Бугровым, сыном, к слову сказать, моего одноклассника. 
За месяц до этого Мишку отчислили из ПТУ, где он пытался освоить спе-
циальность сварщика, а неделю назад ему прислали повестку из воен-
комата. При всей крутизне начищать старослужащим сапоги и «драить 
очки» в казарме Мишке категорически не упало, но перспективы зако-
сить у него не было, поэтому он из просто неадекватного превратился 
в бешеного. Жаловаться на него в милицию местные избегали  — по-
баивались Бугрова-старшего. Однажды, встретившись на остановке 
автобуса, мы с Серегой взяли по пиву в ларьке, и я между делом пред-
упредил его, что сыночка лучше притормозить, пока все не кончилось 
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хреново. На что Серега, лихо сдвинув на затылок кепку, ответил: «Слы, 
братуха, а я молодой-то такой же был, пусть пацан гуляет на полную, 
тебе-то че…» И тут не поспоришь: что Серега в молодости, что Миш-
ка — разницы никакой.

…Кто, кроме Мишки, был в той тусовке, я не знаю, не знают этого и в 
милиции. Должно быть, подтянулся Жека Полякович из спортшколы… 
они с Мишкой вечно шлялись на матчи «Спартака», не пропуская ни од-
ной игры. Кажется, в компании возникли разногласия по вопросу, где 
достать денег на водку. В четверть одиннадцатого мимо дома с ленцой 
протянулась милицейская патрульная машина. Задержаться для выяс-
нения ситуации патрульные нужным не сочли. 

В десять тридцать к подъезду подошел Марат.
Скорее всего, остановили его именно за этим — развести на деньги. 

Я даже допускаю, что, получив «дань», молодняк тут же ломанулся б за 
выпивкой, и все бы закончилось благополучно. Но Марат нес зарплату, 
и — примерный семьянин — намеревался во что бы то ни стало сбе-
речь ее для жены нетронутой. Или же деньги лежали у него в кармане 
целой пачкой, которую он остерегся вынимать на глазах у подростков. 
Но одно ясно наверняка: в «базары» с гопниками он не вступал. Я не 
считаю, что Марат был трусом… но он на опыте убедился, что люди его 
не слышат. Единственное, как он мог проявить свои эмоции — нахму-
рить брови.

Прежде чем ударить Марата, Мишка заорал: «Ты че, сука, харю кор-
чишь?!»

Участковый объяснил, что травмы, несовместимые с жизнью, Марат 
получил не сразу, хотя его били ногами вчетвером, и били так, как это 
умеют делать только футбольные фанаты. Переломанные ребра все 
равно бы срослись. Но самый оголтелый из четверки — Мишка — ре-
шил, что этого недостаточно, и добивал Марата пустым системным бло-
ком. Пустым, но тяжелым, массивным. Уже умирая, Марат прикрыл голо-
ву правым локтем, и большая часть сокрушительных ударов пришлась 
в левый висок. Кто-то закричал «Атас!» — в дальнем конце улицы вновь 
появился синий проблесковый маяк автопатруля, и свора кинулась уди-
рать. Подоспевшие менты успели задержать только самого Мишку.

Подельников он не заложил, хотя отмалчивался для понта, а не из 
принципиальности. Впрочем, его отпустили на третий день, когда Лида 
и Серега Бугровы заявили, что в момент убийства тридцативосьмилет-
него инженера их сын находился дома. 

На четвертый день мы хоронили Марата. Организацией похорон 
занималась его семидесятилетняя тетка, жившая где-то в Сергиевом 
Посаде. Меньше всего толку было от Катьки, Маратовой благоверной: 
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она тупо запила. Несколько сердобольных старушек взялись помочь 
накрыть стол, за которым почти никто не сидел, и человек десять-две-
надцать скинулись деньгами на автобус до кладбища и на крест с фото-
графией. Вот и все.

 
Мы так думали, что все.
Только через неделю Марат вернулся на Опольцево, вошел в подъ-

езд и, позвякивая в ночной тишине ключами, попытался отпереть дверь 
своей квартиры.

Уж если кто-то и мог вернуться с кладбища, так это именно Марат. 
Говорю так потому, что еще в школе видел его вернувшимся. Видел это 
и Серега Бугров, отчего он и метался по району той грозовой ночью в 
поисках жены и сына: он был уверен — слухи не врут, и Марат действи-
тельно бродит где-то поблизости. И еще он не сомневался: Марат вер-
нулся отомстить Мишке за свою разбитую системником голову.

…С первого класса Марат сделался для всех отщепенцем, и гоняли 
его безостановочно, но серьезно он пострадал в восьмом, когда ввели 
военную подготовку. Наш военрук с удовольствием квасил водку в за-
кутке у трудовика; от ведения занятий он получал гораздо меньше удо-
вольствия. Вот почему нам частенько выдавалась парочка свободных 
часов, которые мы проводили либо в сквере за школьным двором, либо 
в физкультурной раздевалке. Каким образом в один из вторников нас 
занесло в рекреацию третьего этажа, я не припомню. Мы скучились в 
углу, и Серега Бугров травил матерные байки — не очень смешные, но 
все хохотали в голос, чтобы порадовать главного школьного «качка». 
Стадный инстинкт — мерзкая штуковина… Марата с нами, конечно, не 
было — он пришел позже, и присоединяться к компании не собирался. 
Но спокойно пройти мимо ему не дали. Серега оборвал очередную бай-
ку и приказным тоном обратился к Марату: «Слышь, облезлый, давай 
сюда, разговор есть!»

Я не оправдываюсь, но участие большинства в том, что творилось 
дальше, было пассивным. Мы-то понимали, что так делать нельзя, но 
Бугров расстарался за всех, и никто — ни один из нас — не набрался 
смелости его остановить. Когда на выручку подоспела завуч, Марат ле-
жал без сознания, лицом в луже крови, натекшей из разбитого носа.

Завуч была женщиной настолько грозной, что ее боялся даже Бу-
гров — при ее появлении он шухернулся к стенке и сделал вид, что он 
тут ни при чем. Вызвали скорую и Марата увезли в больницу. Потом 
завуч собрала нас всех в учительской и сказала, что детская комната 
милиции — минимум, на что мы можем рассчитывать в случае повто-

Олег Новгородов  Поздний ужин



42

рения таких инцидентов. «А с тобой, Бугров, — зло добавила она, — я 
буду разбираться отдельно».  — «Надеждыванна, да я его пальцем не 
тронул! — пустился в отмазки Серега. — Он просто… ну, это… упал». — 
«Ты у меня, тварь, сам упадешь», — выкрикнула завуч. Таких слов, как 
«тварь», мы не слышали даже от нее. Серега стоял бледный и весь тряс-
ся — дрожащая по-заячьи гора мышц под люберецкой стрижкой.

…Возможные последствия мы обсуждали уже после визита в учи-
тельскую, рассевшись в раздевалке  — лишь бы не светиться перед 
завучем. Отцу Бугрова она позвонила прямо на работу, и ожидалось, 
что он приедет с минуты на минуту. «Серый, а что тебе будет?» — спро-
сил кто-то, но Бугров прикинулся, что не расслышал вопроса. Так мы и 
сидели на банкетках, не высовываясь на поверхность — раздевалка на-
ходилась в подвале — когда возле двери показался Марат. Остановился 
и посмотрел на нас с мертвенной укоризной в глазах. Мы замерли от 
страха, а он вдруг махнул рукой, повернулся и ушел.

Знаете, проблема даже не в том, что пятнадцать минут назад Марата 
погрузили на носилках в машину «скорой» и увезли с предварительным 
диагнозом «сотрясение мозга третьей степени». Ему полагалось быть 
сейчас в больнице, в рентгеновском кабинете. Нет, поджилки у нас за-
леденели по другой причине… в конце концов, Марата могли привезти 
назад… не должны были, но, в принципе, МОГЛИ.

Он подошел к двери раздевалки с той стороны, откуда придти было 
нельзя. ТАМ, в конце коридора, располагался вход в бомбоубежище, за-
тянутый толстой проволочной решеткой и всегда запертый на ключ (я 
потом специально сходил и подергал за ручку — заперто, как и обыч-
но). Все время, проведенное нами в раздевалке, коридор отлично про-
сматривался, и не только я, но и все остальные готовы были поклясть-
ся — Марат не появлялся в коридоре.

Что не помешало ему придти со стороны закрытого бомбоубежища. 
Из тупика.

Мы были уже достаточно взрослыми, чтобы постичь простую ис-
тину: если мы хотя бы заикнемся об этом кому-нибудь, нас поднимут 
на смех. И мы, разумеется, молчали. Отец Сереги, получив втык от 
завуча, обошелся с сыном сурово. В прошлом чемпион города по боксу, 
он признавал в качестве метода воспитания только мордобой. Пустое 
обдирание костяшек на пальцах — переломом челюсти Серегу было не 
пронять уже тогда. Но через много лет я испытал небольшой шок, когда 
выяснилось, за что же именно ему досталось. Вовсе не за то, что отпра-
вил в нокаут одноклассника, в два раза меньше себя ростом и слабее 
раз в десять. А за то, что при этом спалился.
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…Вскоре после похорон установилась хорошая погода — необыч-
но холодный апрель сменился теплым маем. Об убитом Марате мало 
кто вспоминал (я не беру в расчет его жену Катьку, чьи загулы по мужи-
кам преобразовались в тотальную пьянку без сексуального контента), 
а Мишку Бугрова родители на всякий случай держали под замком. На 
Опольцево полно и других отморозков, но без Мишки стало как-то на-
много спокойнее. Даже горланящие среди ночи под гитару хиты «Зве-
рей» тинейджеры воспринимались чуть ли не идиллически.

В одну из этих ночей Катька выбежала в истерике на улицу и разбу-
дила визгом весь квартал.

По большому счету, из ее воплей никто так и не понял, что у нее 
стряслось. Но если где и велись на эту тему дискуссии, мнения сходи-
лись на том, что, траванувшись алкоголем, Катька увидела во сне по-
койного мужа. О том, что это, возможно, было не совсем сном, загово-
рили после майских праздников. К этому моменту Марата уже видели 
издалека в глухой части сквера за школой, и еще где-то около гаражей. 
Ни один из «очевидцев» не разглядел его в лицо, но по фигуре и осанке 
им показалось, что это именно он. Что касается меня, я думал, что в на-
шем районе появился маньяк — если да, то вполне объяснимо, почему 
он старается держаться в тени. Но по долгу службы — в префектуре я 
отвечаю за связи с общественностью — обычно я в курсе всех новостей, 
касающихся Опольцево. В том числе и криминальных. А в сводках МВД 
маньяки не упоминались.

Катька по-прежнему ночевала одна, хотя и делала попытки вер-
нуться к беспорядочным половым связям. Но все ее бойфренды успе-
ли огрести по полной программе от собственных жен (Катька целе-
устремленно таскала в постель женатых, при этом совершенно не умея 
хранить их маленькие паршивенькие тайны), и «продолжения банкета» 
никто не жаждал. К тому же, начав пить, она быстро испортилась чи-
сто внешне, и физиономией походила на алкашку со стажем. Как-то она 
привязалась ко мне у палатки, где я покупал себе блок сигарет, и стала 
откровенно напрашиваться.

— Ну, или давай ты ко мне… — предложила она вариант. — А то что 
ты все без женщины… Не мужик, что ли?.. Да ладно, давай!

Я не стал объяснять, что недавно развелся, и женским обществом 
пока еще сыт по горло. В конце концов, это не Катькино собачье дело. 
Я только сказал, что на ее месте завязывал бы керосинить.

— Не могу я,  — пробормотала она, откупоривая банку джин-
тоника. — Марат ко мне приходит, в дверь звонит.

— «Белка» к тебе приходит, — грубо ответил я. — И в дверь никто 
звонить не может, у вас звонок сломан.
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О сломанном звонке я знал от Андрюши Никулина, который пред-
лагал свою помощь в починке, еще когда Марат был жив. Но Марат со-
бирался отремонтировать звонок сам, только не успел. На работу он 
выезжал в семь утра, а назад добирался примерно как в день своей 
смерти — к половине одиннадцатого, а то и за полночь.

— Стучит,  — поправилась Катька.  — Стучит в дверь. Но молча, не 
говорит ничего. Если я услышу его голос, я тут же рехнусь. И еще он… 
это… открыть хотел. Только я замок сменила.

Вот тут-то у меня в голове и клацнул датчик определения рацио-
нальных зерен в пьяной ахинее. Тем более, Катька не была сейчас такой 
уж пьяной — перегар явно застарелый,  еще после вчерашнего, а джин-
тоник она взяла «поправиться».

— Подожди-ка, — сказал я. — Ты похоронила мужа и врезала новый 
замок, правильно? — Она кивнула. — А зачем?

— Нуууу… просто, понимаешь, — она замялась. — Его тетка… ну, 
старуха… она на меня насела сразу — дай костюм, дай костюм, пусть 
его в морге оденут… Блин, да мне костюмы его на хрен не нужны, их 
все вместе за пятихарик на блошином рынке не загонишь. Я и пихнула в 
пакет первый попавшийся…

— И?..
— А потом вспомнила, что Марат накануне в нем на работу ездил. 

А в тот день, когда его… когда убили, он мне позвонил, просил, чтобы 
дома его дождалась. Потому что ключи от квартиры в пиджаке у него 
остались. А я карманы у костюма не вывернула… короче, его похоро-
нили с ключами.

Я изумленно вытаращился на Катьку.
— Хочешь сказать, когда ты допетрила, что Марат лежит в гробу, 

и ключи от квартиры при нем, то поменяла замок, чтобы он не смог 
войти?!

— Ага…
— Ну ты и дура, — сказал я. — Наверняка это ворье. В морге ключи 

из пиджака сперли. Там любят поживиться на раззявах. Так что хватит 
страшилки выдумывать, как маленькая, чтоб тебе… На кладбище у Ма-
рата была?

— Не была я на кладбище, — разнюнилась Катька. — Чего на клад-
бище ездить, если он… тут. Так ты меня в гости не приглашаешь?

— Нет уж, обойдусь.
Катька так и не просыхала, а слухи о том, что ее мертвый муж хо-

дит где-то между шестнадцатиэтажками, тараканами расползались по 
району. Если бы я сел составлять список тех, кто видел Марата, в него 
попали бы в основном забулдыги, которым двадцать второго апреля 

Поэзия, проза и драматургия 



45журнал «Аврора» 01/2021

мерещится Ленин, а двенадцатого — Гагарин. Плюс две девчонки, про-
гуливавшие физкультуру, примчались в школу и «по секрету» сообщили 
доброй половине одноклассников, что этот… ну, которого пацаны за-
гасили… ныкается в овраге на свалке.

Но мне не очень хочется вносить в этот список самого себя. А, по-
жалуй, надо.

…Я ехал от метро на автобусе. Было около трех часов дня, в это вре-
мя опольцевский рейс ходит порожняком, и я оказался единственным 
пассажиром. 

— Остановка «КБ "Передовик"», следующая по требованию, — про-
гнусавил в интерком водитель, и тут слева мелькнул темный силуэт на 
противоположной стороне шоссе Петля.

«Ну это же не Марат», — подумал я, вскакивая с места и давя на кноп-
ку остановки. Водила смачно матюгнулся, но тормознул у обочины, и я 
вышел.

Для чего мне это понадобилось? Наверное, захотелось острых ощу-
щений, а если стоять у шоссе, когда вокруг никого, и только метрах в 
трехстах позади виднеется человек, на секунду принятый тобой за по-
койника — ощущения вполне остры. Чувствуешь себя героем фильма 
ужасов. И все же я не покинул бы автобус, не дав себе гарантии, что 
одинокий прохожий — это не забитый насмерть пьяным уродом Марат. 
Я щурил глаза, стараясь разглядеть хотя бы какую-нибудь деталь внеш-
ности силуэта, но даже не видел, стоит ли он ко мне лицом или спиной.

Мало ли кто ходит в костюме, рубашке и галстуке (одежду я выцепил 
боковым зрением еще из автобуса). Совершенно не обязательно, что 
это мертвец с Ваганьковского кладбища. Даже если Марат и выдрался 
из своей могилы, почему по дороге к родным местам его никто не оста-
новил? Хотя бы та же милиция — выглядеть-то он должен жутко… 

Силуэт уменьшился в размерах, и мне понадобилась почти минута, 
чтобы сообразить — этот КТО-ТО спустился по откосу на старый радио-
полигон, в низину. Ладно, спустился так спустился, значит, надо ему 
туда. Интересно, зачем  — отлить, что ли? Но, когда автобус пронесся 
мимо, что-то же в этом силуэте ассоциировалось у меня с погибшим? 
Ведь я почти каждый день езжу наземным общественным транспортом, 
и люди за окнами вовсе не кажутся мне толпой зомби… Только подчер-
кнутая уединенность — ведь по той стороне Петли, вдоль радиополи-
гона, мало кто ходит на прогулки? Нет, какая-то мелочь привлекла мое 
внимание, наведя на мысль о Марате, но мне никак ее не вспомнить.

Больше того, я вовсе не горел желанием сделать это. Я подумал, что, 
если темный силуэт движется сейчас в мою сторону низиной, то в лю-
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бую минуту он может вновь возникнуть на обочине, но теперь расстоя-
ние между нами будет не длиннее «зебры».

Назовите меня трусом, но я сорвался с места и понесся прочь от 
шоссе, в квартал.

Собственно, я бы продержался еще пару-тройку минут, но слабый 
порыв ветра с радиополигона донес до меня резкий, мазнувший по 
обонянию запах. Как правило, оттуда тянет ржавым железом — от кар-
касов антенн. Но это было не железо, а нечто цветочно-еловое.

Венки с гроба.
Уже дома, стоя на балконе, я все-таки восстановил в памяти ту «ме-

лочь» и на всякий случай пошел проверить, хорошо ли запер дверь. 
Голова. Форма головы у силуэта была ломанная, будто ей не доста-

вало боковины. И как ты головой ни верти, такого визуального эффекта 
не добьешься — для этого череп должен быть снесен вчистую от виска 
до затылка.

То есть, как это и сделал Мишка Бугров с Маратом  — человеком, 
вдвое старше него, сердитым, худым, хмурым и никогда не умевшим по-
стоять за себя.

Следующий день был затишьем перед штормом.
Солнце палило просто-таки неприлично, и просиживать в кабинете 

радости оказалось мало. Я отпросился с полудня, сказав, что приболел, 
и вскоре уже сидел дома с бутылкой холодного пива: все же лучше, чем 
в офисе с компьютером. Пил пиво и переосмысливал объяснение, на 
скорую руку данное мною Катьке насчет ключей. Приходилось при-
знать его неудовлетворительным — не в свете моего вчерашнего бег-
ства с шоссе Петля, а потому что для ограбления это абсурдно. Ну, пу-
скай в морге затесался мародер, наложивший лапу на ключи… Пускай 
он и адрес раздобыл. Подкинул наводку домушникам. Но что за дебил 
станет ломиться в дверь несколько ночей подряд, единожды убедив-
шись, что ключи не подходят?

Утром, когда я только-только репетировал в туалете перед зер-
калом «головную боль», дежурный по отделению милиции принял 
заяву от Катькиных соседей из нижней квартиры, сопровожденную 
устным комментарием: «Сволочь, совсем оборзела, орет всю ночь, 
спать не дает, каблуками в пол долбит». Учитывая, какой кошмар 
преследовал Катьку по ночам, я не осуждал ее слишком уж строго. 
По-моему, она сама отдавала себе отчет, что пошла вразнос, и стара-
лась не нарушать разумные границы. Днем она вовсе не употребляла 
спиртное, но под вечер накачивалась, одурманивая свой страх алко-
гольными парами.
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Днем (я уже вынул из холодильника вторую бутылку пива) началь-
ник ОВД «Антенное поле» беседовал с посетительницей  — Лидой 
Бугровой. По его словам, разговор получился ни о чем: Бугрова несла 
какой-то детский лепет. «Мишенька — хороший мальчик… он виноват, 
конечно… но наказывать бы его не надо… но он виноват… так ребе-
нок же совсем…» Насчет «хорошего мальчика» Овчарук высказался со 
всей прямотой бывшего военного, а потом, к чему это — «наказывать не 
надо»? Бугрова дала ведь уже показания, согласно которым Мишки на 
месте убийства не было — обеспечила ему полное алиби, спрашивает-
ся, в чем он виноват-то? Но я догадываюсь, что Лидку мучила совесть. К 
людям она относилась иначе, чем ее муж: по-человечески. Она вообще 
была не Серегиного круга: он  — спортсмен, бандит, она  — школьная 
библиотекарша, тихоня и скромница. Но сын для нее оставался сыном. 
Я и то чувствовал себя последней скотиной, когда задумывался о судьбе 
Марата, хотя как будто бы ничего плохого ему не делал. Лидку в этом 
плане можно пожалеть: она разрывалась между совестью и верностью 
семье.

Но потом настала ночь, и причинно-следственная связь предъявила 
нам счета к оплате.

Серега тем днем халтурил где-то на стройке охранником, и, пока 
Лида сидела у Овчарука, Мишка воспользовался безнадзорностью и 
смылся из дома.

Едва я задремал, меня разбудил телефонный звонок. Звонил Серега 
Бугров.

— Можешь выйти сейчас к пятаку? — спросил он. — Срочно.
«Пятаком» мы называем детскую площадку между составленными 

бок о бок ромбом шестнадцатиэтажками. Я живу напротив той из них, 
где обитает семейство Бугровых, а десятью этажами выше — Катька.

— Ты датый, что ли? — уточнил я.
— Трезвый. Только что сменился. Давай, быстро. Жду.
По тону его я понял: что-то началось, и воздержался от замечания 

«быстро только кошки плодятся». Оделся, сполоснул лицо холодной во-
дой, чтобы сбить сон, сунул в зубы жвачку и отправился на улицу.

Моросил мелкий дождь; вдалеке, над Москвой, вспыхивали первые 
засветки надвигающейся грозы. На «пятаке» и возле него собралось по-
рядочно народу — в основном, мужики, наши, опольцевские, типовые, 
как панельные дома: лица изрублены глубокими морщинами, глаза веч-
но в красных прожилках. Скоро я стану таким же. Где-то была и женщи-
на: я слышал надрывающиеся рыдания. Трое или четверо мужчин от-
делились от толпы и разошлись в разных направлениях; еще несколько 
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человек стояли с Серегой, который вещал что-то, указывая пальцем по-
верх их голов.

Я узнал в плачущей женщине Катьку: она сидела на перекладине пе-
сочницы, вытирая слезы рукавом джинсовки. Никто и не думал ее успо-
каивать, и, отревевшись, Катька завела пластинку о мужниных ключах. 
Судя по реакции аудитории, до моего прихода текст успели выучить 
наизусть.

— Да ты че нам Маратом своим мозги полощешь? — рявкнул на нее 
кто-то. — Всех уже достала!

— А я говорю — вернулся он, сами же знаете — вернулся, вернулся!..
— На кой ему возвращаться? — с ухмылкой спросил Карлыч, пред-

седатель гаражного кооператива. — Он, бедный, с тобой запарился: де-
нег заработай, одень-обуй-накорми, а ты на всем готовеньком, да еще 
дождись, пока из-под любовника вылезешь. Пусть отдохнет муженек 
твой.

Это было в самую точку. Частенько, намаявшись в отсутствие жены, 
Марат плелся забирать ее из кафе «Снежок» или из такого же злачного 
местечка остановкой дальше. И правильно делал: Катька с легкостью 
просаживала в бильярд его премию, а как-то притащила «в гости» па-
рочку амбалов, выкинувших Марата на улицу, «чтобы не мешался».

Катька опять зарыдала, закрыв лицо ладонями.
— Что за бодяга? — я хлопнул Бугрова по плечу.
Он обернулся ко мне.
— Мои пропали куда-то. Лидка с Михой. Я приезжаю, а дома никого. 

С мобильных не отвечают, а Лидка без меня никуда… вообще ни ногой. 
Помоги искать.

— А ты уверен, что они на районе? Может, двинули куда в центр? Ну, 
в гости, еще куда…

— Сказал же — Лидка одна невыездная. Уговор у нас такой. И на со-
товый не дозвонюсь никак, гудки есть, а трубку не снимают. Ни она, ни 
Мишка. Здесь они где-то, сто пудов. И этот… тоже где-то рядом, — про-
бурчал он.

— Кто — этот? — не врубился я.
— Кто-кто! Облезлый, вот кто! Поможешь?
Сзади подкатилась не первой свежести «пятерка» — кто-то еще из 

Серегиных корешей.
— Помогу. Чего нужно-то?
— Тебе вон те два подъезда. Поводи там жалом, у Михи корефанов 

туча, вдруг забурился к кому, сидят на хате и водку бухают, а Лидка его 
ищет…

— Ладно.
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Я честно прошел первый из двух порученных мне подъездов сверху 
донизу, но безрезультатно. Если Мишка и пил водку с кем-нибудь из 
дружков, то делали они это молча  — квартиры словно повымерли. 
Отдышавшись, вошел во второй подъезд  — крайний с торца здания. 
Ради справедливости надо признать, что я не раз и не два обращался к 
Бугрову за помощью, и он мне не отказывал, хотя близкими друзьями 
мы не были.

На шестнадцатом этаже я остановился, чтобы перекурить. Мишка 
как в воду канул: тишь да благодать. Стряхнув пепел в прикрученную 
к перилам консервную банку, я поставил ногу на железную ступеньку 
лестницы на чердак, и тут наверху что-то зашуршало: будто подошва 
шаркнула по грязному полу.

Задрав голову, я обнаружил, что крышка люка откинута, а проем 
зияет чернотой.

«Безобразие»,  — подумал я. После серии терактов в Москве наша 
префектура так и не раскошелилась на кодовые замки, но входы и вы-
ходы в технические помещения строго держали закрытыми. Света на 
чердаке явно нет; может быть, электрик устраняет там поломку?

— Эй, кто там? — крикнул я.
Ответом мне было мерное щелканье реле в машинном отделении.
Я опустил в «пепельницу» бычок и, взобравшись по лестнице, осто-

рожно выглянул на чердак.
Увидеть что-либо было нереально. Вот почему их обоих — и Мишку, 

и Лиду — нашли уже другие; я только поднял тревогу. Без фонаря по 
чердаку не шляйся  — пути не будет… с Лидкой так и случилось. Она 
лежала в полуметре от люка, и я мог бы дотянуться до нее рукой, но не 
знал, что она там лежит; споткнувшись на бегу о длинный обрезок га-
зовой трубы, она при падении сломала себе шею так, что позвоночник 
пропорол кожу шеи изнутри.

Мишка сидел неподалеку, прислонившись к вертикальной опоре. 
Он умер на какие-то пять-десять минут раньше своей матери.

Но, повторюсь, я их не видел.

Слева в сплошном мраке белел длинный прямоугольник — слухо-
вое окно. Вот оно и давало немного света: за ним висела луна. Стекло 
пропускало всего пару тонких лучей, но они упирались в пол под ок-
ном; там-то я и различил носы мужских ботинок. А над ними — стрелки 
брюк.

Мой взгляд сам собой пополз кверху, по застегнутому на три пугови-
цы пиджаку до воротника рубашки — а над воротником плоско желте-
ло овальное выщербленное пятно.
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Я вернул глаза на уровень пола, проверяя, не обман ли это зрения. 
Тогда один ботинок шевельнулся, хрустнув битым стеклом.

— Марат?!  — вырвалось у меня, и этим вопросом я напугал себя 
куда сильнее, чем тогда, на шоссе — я попросту свалился с лестницы 
вниз, сильно растянув щиколотку при ударе о кафель.

Чердак отозвался песней про «черный бумер» — той, что была за-
гружена в мобильник Мишки Бугрова: это Серега все дозванивался до 
сына…

 
Подобрать разумную мотивацию я могу только к действиям Лидки 

Бугровой. Придя из отделения милиции, она обнаружила, что Мишка 
куда-то свинтил. Звонить мужу она не рискнула: ему бы не понравилось, 
что она отлучилась из квартиры, тем более невесть зачем битый час от-
влекала от работы Овчарука. Она подхватилась и кинулась разыскивать 
«пропажу». 

С Мишкой, пожалуй, сложнее. Вылезать на улицу при таких раскладах, 
как незакрытое уголовное дело, да еще и военкомовская повестка, явку 
по которой Мишка просрочил уже на три недели, ему было ни к чему. И 
все же он вылез… Ход его мыслей невоспроизводим, но могу предпо-
ложить — наслушавшись от родителей или от дружков по телефону исто-
рий о появлении в окрестностях Марата, он задался целью доказать себе, 
что не боится ваганьковского пришельца, а то даже и разделаться с ним 
окончательно, лишив возможности двигаться… Бог весть, в каком виде 
это представало в Мишкиных пересушенных мозгах. Но зачем-то же он 
захватил с собой из отцовского ящика с инструментами молоток!

Молоток валялся там, на чердаке, и на нем сохранились отпечатки 
Мишкиных пальцев. Это навело на вывод, что нажравшийся в ломину 
Мишка двинул на чердак и разнес там все потолочные лампы — чисто 
по пьяной дури. Если не путаю, сам Овчарук придерживается такого 
же мнения. А потом у подростка, страдавшего не выявленной при ме-
досмотре болезнью сердца, обострилась аритмия из-за алкогольного 
токсикоза… Мишка не оценил тяжести своего состояния, продолжал 
буйствовать, и сердце не выдержало.

Но мне кажется, что фонари разбил Марат. Темнота могла ненадолго 
спрятать его, сделать невидимым… наверное, в жизни ему этого и не 
хватало — стать невидимкой. А сейчас, когда в его собственном секре-
тере лежало свидетельство о его же смерти, он принужден был скры-
ваться: в низине на радиополигоне, за гаражами, в овраге, на чердаке… 
И фонари он разбивал той самой газовой трубой, о которую споткну-
лась бегущая по чердаку Лида, потому что Мишка, даже при его нема-
лом росте, не достал бы до фонарей молотком.

Поэзия, проза и драматургия 



51журнал «Аврора» 01/2021

Для меня осталось загадкой, где Марат переждал нашествие на 
чердак людей, а после еще и прибытие следственной группы, которая, 
правда, особо не напрягалась: констатировали только, что о насиль-
ственной смерти речи нет. Во всяком случае, ничего сверхъестествен-
ного он не мог  — сквозь стену не проходил. Ему и домой-то было не 
попасть, хотя именно этого он и хотел больше всего.

Все эти «умозаключения» я записал в тетрадь на работе. Это было на дру-
гой день — я сидел за столом, а рядом шумел вентилятор, и я думал, страдает 
ли Марат от чертовой жары, которая к лету дойдет до настоящего пекла.

А следующей ночью Катька в последний раз перебудила соседей 
своим криком. Она кричала, падая с тринадцатого этажа на тротуар пе-
ред фасадом дома. Вернее, кто-то проснулся от крика, а кто-то от гром-
кого хлопка, с которым ее тело врезалось в асфальт.

Я полагаю, что все было вот как.
После ночных происшествий Катька вовсе очумела от страха — а та-

кие вести расходятся по Опольцево очень быстро, мы любой деревне 
дадим фору в сто очков. Как и Серега Бугров, она сочла Марата жесто-
ким мстителем, который и против нее затаил зло — чего уж там, иде-
альная жена из нее не получилась. День Катька провела, стараясь хоть 
кого-то подбить на совместную ночевку, но все ее поползновения бес-
пощадно отвергались. По ходу поисков партнера (или собутыльника) 
она перегнула палку, закладывая за воротник, и, добравшись до квар-
тиры, мешком свалилась на диван, забыв запереть дверь. Проснувшись 
и увидев, что за окном стемнело, она сразу же — как я, после того, как 
убежал с шоссе Петля — пошла проверить, что там с замками.

А Марат уже входил в прихожую.
При виде мужа Катька, должно быть, лишилась дара речи. Я бы точно 

лишился. Хотя кто знает — может, она и спрашивала его: «Ты зачем при-
перся, твое место на кладбище, что ты здесь делаешь?!» Но ответить ей 
Марат не мог — я сейчас скажу, почему. Он просто молча шел на нее. 
А Катька пятилась назад. Так — задним ходом — она вошла обратно в 
комнату и продолжала отступать, пока не уперлась копчиком в подо-
конник. А Марат приблизился вплотную и молчал.

Тут Катька и приняла решение. Оставаться один на один с покойным 
мужем она не хотела, и, рванув на себя оконную створку, подтянулась 
на шторине…

Когда участковый и понятые вошли в квартиру, Марат был там. Он 
сидел в маленькой комнате, в кресле перед телевизором. Ноги поло-
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жил на стул, прикрыв их одеялом, а на придвинутой тумбочке стояли 
две банки солений: двухлитровая с огурцами и поллитровка грибов. 
Здесь же — тарелка и вилка. Еще пирог с черной смородиной, превра-
тившийся в сухарь, кажется, еще до убийства.

(Эти две банки остались от поминального меню: их принесла пен-
сионерка-огородница. Катька не готовила Марату соленья, не запасала 
сухофруктов на компот. Она и с супом-то не заморачивалась. Муж ну-
жен был ей как источник доходов с бонусом в виде московской кварти-
ры, а в классической семейной жизни Катька не нуждалась — ее влекли 
приключения).

А Марат отчаянно мечтал хотя бы об одном тихом вечере — вот так, 
в кресле, чтобы никто его не дергал, а рядом лежала на тарелке вкусная 
еда. Вечно усталый, голодный, постоянно ждущий неприятностей — и 
дождался ведь! — он, наверное, во сне видел эту простую радость мир-
ного домашнего отдыха. Да только и поспать-то ему не давали…

Наверное, ощупывая в кармане пиджака пачку денег, он подходил к 
подъезду с надеждой, что сегодня ему все же удастся отдохнуть в крес-
ле, вытянув ноги и завернувшись в одеяло. Еще бы жена была дома и 
открыла ему дверь  — ключи он забыл в другом пиджаке… И это его 
желание  — желание тишины и покоя  — продлилось далеко за черту 
биологической смерти. Оно облекло себя в снятую с трупа копию и на 
какой-то срок стало Маратом. Возвращаясь на Опольцево, Марат стре-
мился домой за покоем и отдыхом, но смененный замок мешал ему… 
пока Катька сама же не прокололась, забыв повернуть ключ.

Он вряд ли даже заметил, как она выбросилась в окно. Он шел к ней 
через темную квартиру, не пугая, а пытаясь сориентироваться — подза-
был обстановку, пока был мертв. Затем сам, как мог, собрал себе неза-
тейливый ужин: две банки солений и пирог на сладкое. И набросил на 
ноги одеяло — байковый теплый символ заслуженного отдыха.

Но «копия» была полноценна лишь внешне, причем снятие ее сос-
тоялось уже после того, как труды похоронного гримера пошли насмар-
ку: толстый слой пудры обвалился в проломленный системным блоком 
череп. Оказавшись в вожделенном кресле, Марат вдруг понял, что про-
стые радости жизни уже недоступны для него: к чему еда, если не во что 
ее положить. У него и рта не было — только имитация рта, изотропная 
и неподвижная; он не смог бы ответить своей жене, даже если б слышал 
ее вопли: «Ну чего ты приперся, иди на кладбище!»

Причинно-следственная цепь замкнулась. Заветная, щемящая меч-
та, неуклюжими пальцами перебиравшая звенья цепи, добралась до 
ограничителя — навечно склеившихся губ. Остановив сердце Марата, 
мироздание назначило ему странную аберрацию, но с условием, что 
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рот его отныне никогда не раскроется, на что рукой врача скорой помо-
щи был выписан запретительный документ — свидетельство о смерти. 
Прикоснувшись к этому уродливому, холодному ограничителю, мечта 
почувствовала, что дальше ничего нет.

Тогда она и сама ушла, бросив на произвол судьбы пустую форму-
оболочку. Без направляющей силы формы хватило лишь на последний 
взмах руки, безвольно свесившейся с кресла к паркету. 

Протокола о вскрытии мне, естественно, не показывали. Я даже не 
знаю, где это вскрытие проводилось. Но, вроде бы, лабораторные про-
бы с «оболочки» дали всю таблицу химических элементов.

…Так вот, я не верю ни в бога, ни в загробный мир. Но иногда я мо-
люсь, и в молитвах прошу об одной вещи: чтобы бог все-таки был.

Самый никчемный бог лучше, чем неизбежное и безысходное ничто.
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Николай Кузнецов

                  Путь в тумане

За туманом окна стали дикими.
Прошуршал вдали автомобиль.
От колес расплывчатыми бликами
Заискрилась водяная пыль…
Я иду, и волосы белеют.
Я вдыхаю эту пелену
И дышу все чаще и сильнее,
Словно с ней вдыхаю я весну.

Первое стихотворение подборки автор написал в соавторстве 
со своим дедом.
Дед — Андрей Николаевич Дзюбан. Родился в 1942 году в Хер-
соне. В молодости увлекался стихотворчеством. К сожалению, 
ничего из его поэтических произведений не сохранилось, кро-
ме четырех четверостиший, написанных им в семнадцать лет 
и ставших первыми четырьмя строфами публикуемого ниже 
стихотворения. А. Н. Дзюбан — доктор биологических наук, по 
специальности — микробиолог; работает в Институте биологии 
внутренних вод им. И. Д. Папанина (поселок Борок, Ярославская 
область). Андрей Николаевич по сей день вкладывает много сил 
в духовное развитие внука, который и стал его соавтором, за-
вершив через шестьдесят лет стихотворение деда.
Внук — Николай Кузнецов. Родился в 1996 году в поселке Бо-
рок (Ярославская область). В раннем детстве потерял зрение и 
слух, но последний удалось восстановить благодаря операции 
кохлеарной имплантации. Сейчас учится в Санкт-Петербургском 
государственном университете на юриста и делает первые шаги 
на научно-исследовательском поприще. Имеет ряд публикаций 
в литературных журналах и сборниках литературных конкур-
сов. Его стихи уже публиковались в журнале «Аврора» (выпуск 
№ 5/2018).
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Я иду, в асфальт стучу ногами.
Город притаился в полусне.
Мокнут стены, плачет старый камень —
Как уютно в этой тишине!
Как приятно шумную громаду
Ощутить вдруг тихой и пустой,
Опереться в темную ограду
И глядеть в туман над головой!
Что увижу я в туманной дали?
Отзовется ль путь на стук ноги?
В бездне я: меня запеленали
Времени чудесные круги.
Таю, как росинка, во Вселенной,
Зная то тревогу, то покой.
Тихо так туман клокочет пеной.
Вьется путь неведомой рекой.
Таю. Сам таинственен, всклокочен.
Час спустя, спустя столетий строй,
Проскользнув вдоль тысячи обочин,
У ограды встречусь вновь с собой.
Подмигнем друг другу: в треволнениях
Тонких бликов светят маяки.
Век земной — дыханье, сердца пение
И туман от моря до реки.
                                                                                                1959–2019 гг.

               Элегия на фоне века

Грусть прижалась к рыжей занавеске,
В паутине тень скользит несмело.
И луна, звенящая от блеска,
Город потревожить не посмела.
Пыль окна лохматой эпиграммой
Одинока над бездонной ночью;
Бледный свет оконного экрана
Близ фонарных падает отточий.
Воздух, словно колокол пронзенный:
Вздрогнет от далекого сигнала —
Опадает, накрывая сонной,
Гулкой тишиною покрывала.

Николай Кузнецов  Стихи
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За окном, вдали от бездны улиц,
Скрыв лицо от лунных очертаний,
Спит фигурка, как скала, ссутулясь
Близ квадрата пиксельных мечтаний.
Птичий щебет. И в объятьях дали
Как тонка игра светотеней!
Времена престранные настали…
Оглянись, пластмассинка, скорей!
Может, в складках зыбкой панорамы
Ты мечте найдешь уютный кров —
И спадет лохматость эпиграммы,
Став румянцем девственным снегов.

                              Дума

Когда б с небесной ладил я звездою,
Когда б хранил тепло медовых сот,
То, все объемля мудрой глубиною,
В душе б цвели букеты чистых вод.
А так… я прост и лишь порой певуч.
И на Земле букашкою могучей
И возмущаюсь стадным чувствам туч —
И бунт гоню, в стада сзывая тучи.
Сует величье силясь осознать,
Лишь воздух чист: спокойный и тревожный,
Любовью, в здешнем мире невозможной,
На все он ставит нежную печать.
И только Ты в глубокой вышине
И днем, и ночью знаешь обо мне.

                        Милосердие

Небесный холст, далекий и простой,
Как парус над Землей, невозмутим.
И шар Земли, толкаемый пятой,
Как бусинка, плывет, плененный им.
Неоны глаз, журчит костей мотор,
Лощина сонная, дубрава в мотыльках.
И пьян, как статуя, белеющий простор,

Поэзия, проза и драматургия 
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Где — баобаб в пластмассовых цветках.
Как шапка, луг: метелки и жуки,
Звезда, как бабочка, шуршащая в коробке.
И бриза вздох каким-то стоном робким
Сернистый прах шевелит близ реки.
Аллея, алая раскрепощенья ради.
Чугунный смех. И плющ, и лопухи
Над тленьем тьмы и скрытны, и глухи
Вокруг пяты, ржавеющей от ссадин.
Где мятлик реет и костер зовет
Идти в долины и бродить по волнам,
Подвал паучьим шорохом наполнен,
Пята свинцово глубину гнетет.
Под птичий щебет шепот гнойника
Исподтишка растит крапивы кущи.
Как безмятежен шелест тростника
Над омутом с актинией цветущей!
О град земной, и светлый, и курганный!..
О дальний Град, ты — отзвук орхидей!..
Лишь теплый дождь Земли омоет раны,
Лишь звездопад согреет сад камней.

                                Разговор в ночи

Памяти Р.  Д. Брэдбери, 
чей одноименный рассказ пробудил размышления.

Когда тишина накрывает волнами своими
И звезды мечтают из бездны на крыши сойти,
Так пронзительно все открывается девственно синим,
Небывало великим и нежным в звенящем пути.
Ночь! Оглянись! Как хочу говорить я с тобою!
Скажи, кто таинственно плачет всегда за окном?
Чьи слезы потом называем с улыбкой росою?
Чей след, чуть склонявший траву, испаряется днем?
Ты слышишь: вздыхают цветы от легчайшего шага?
Ты видишь: Луна как высоко, высоко взошла?!
И кажется, вся тут вселенская движется влага — 
Холодная, гулко земля от нее расцвела.
Не сны ли твои — таинственных странствий прохлада?

Николай Кузнецов  Стихи
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В подлунных мечтаньях не ты ль бесконечно юна?
Какою же ношей ложится на душу отрада!
Пойму ли, согрею ль тебя я, когда ты одна?
Без устали бродишь от края до края Вселенной,
В широкий рукав запуская звезду за звездой.
А вечер и утро скользят и скользят неизменно,
Как будто бы тени твои, — не с тобой и с тобой.
Что ищешь, скажи, в неизбывно далеких скитаньях,
Даря то тревогу, то проблеск, то грусть, то покой?
Зачем же глядишь, так робея, как будто в изгнаньи, — 
Сквозь лунный рукав — ты на солнечный шар золотой?
И будет ответом смех ночи едва уловимый,
И скажет: «Ты просто устал, досидев до зари!
Туда прихожу, где искания неутомимы,
Чтоб неспящих и спящих на руки принять мне свои».

                       Спас на Крови

Россия. Март. Рубиновый закат!
Давно ли гром, давно ли мгла ночная
Сковали всех? И смутно вспоминаем,
Как все, казалось, низвергалось в ад.
Но как неудержим увядший взгляд:
Скользит туда, где, легкостью венчая
Пасхальность стен, холмы сияют Рая!
Возможно ль утешенье? Говорят:
«Россия, милая, еще не осушила
ты терпких чаш земного бытия:
Жди сны и торжества, и черных пут.
Но крыш воздушных девственная сила
И круглость стен, твой дивный дух тая,
К до слез прекрасной белизне несут».

Поэзия, проза и драматургия 
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Саша Кругосветов, 
Ольга Шпакович

Саша Кругосветов — петербургский прозаик и публицист. Член Союза писателей-
переводчиков Москвы, Международной Ассоциации авторов и публицистов APIA 
(Лондон), куратор петербургского отделения Интернационального Союза писате-
лей. Награжден медалями им. А. С. Грибоедова и Адама Мицкевича, Императорской 
Медалью «Юбилей Всенародного подвига 1613–2013». Лауреат премий «Алиса» 
фестиваля фантастики «Роскон–2014», еженедельника «Литературная Россия» за 
2016 год, Международной литературной премии имени Владимира Гиляровского 
I степени в номинации «Художественная проза» (2016), а также множества других 
престижных Международных и Всероссийских премий. Многократный финалист и 
дипломант премии «Нонконформизм» и ряда других конкурсов.
Ольга Шпакович — литературный критик, прозаик, драматург. Постоянный член 
жюри Всероссийских и петербургских литературных премий. Член Союза писате-
лей Санкт-Петербурга.

Мосты в прошлое 
(пьеса в двух актах)

Действующие лица:
ОТЕЦ (Феликс) — мужчина 1950-го года рождения. В очках, плаще, 

костюме, интеллигентного вида. Ему шестьдесят шесть лет.
АЛЕКСЕЙ (сын) — мужчина 1976-го года рождения. У него короткая 

стрижка, стройная фигура. Внешность привлекательная. Одет: черные 
джинсы, черная борцовка или футболка в обтяжку. Когда эпизод связан 
с тюрьмой — черная куртка с биркой. Когда он финансово успешен — 
стильный черный плащ.

ИРИНА  — год рождения примерно 1971-й (чуть старше Алексея). 
Одета: черная юбка, черная кофточка, обнажающая плечи, ботинки на 
рифленой подошве, в эпизодах на улице  — черный плащ. У нее сем-
надцатилетняя дочь. 

Действие спектакля происходит в 2016 году.
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АКТ 1

СЦЕНА 1

Аэропорт.

ОТЕЦ. Объявили посадку… В самолет… Улететь — и нет прошлого… 
Поскорей все забыть… Стереть из памяти… А что с моей памятью?.. 
А может, это все я сам и придумал?.. Просто увидел свежую могилу, ког-
да пришел к Алеше на кладбище. И не обратил внимания. А потом это 
всплыло из памяти, а там уж и накрутил всяких событий. Будто вспом-
нил… Что вспомнил?!. Но ведь указана дата смерти Богдана — это поз-
же моего первого посещения, значит, никакой могилы на тот момент 
еще не было. А может, я просто не запомнил дату смерти этого Богда-
на?.. Хочется стереть прошлое, сжечь мосты. Но как?.. Надо учиться у 
сына. Неподражаемый мастер ваять новую действительность и сжигать 
мосты! 

 
Темная часть сцены освещается, там появляется сын. 

АЛЕКСЕЙ. Папа, так сложилось — я вынужден был сжечь мосты. Я 
больше не твой сын. У тебя нет сына. А у меня — отца. Не переживай, так 
надо. Последуй моему примеру — сожги мосты…

ОТЕЦ. Неподражаемый мастер ваять новую действительность и 
сжигать мосты! Возможно, он и сейчас бродит где-то, подсмеивается 
над своим сентиментальным отцом… А если и вторая могила — такая 
же мистификация, как первая?.. А может, это послание мне?.. Память 
так устроена… Память… Звено за звеном… звено за звеном… Звено 
за звеном… Можно все узнать, даже чего и не знал никогда. Вокруг нас 
есть все — и настоящее, и прошлое… и будущее! Человеческая мысль 
может распоряжаться этим по своему усмотрению… Цепочка памяти. 
Тяни звено за звеном… звено за звеном… Звено… за… звеном.

СЦЕНА 2

Кладбище.

ОТЕЦ. Четыре года прошло, вот и прилетел взглянуть на могилку 
сына… Четыре года, как не стало моего Леши… Вспоминаю, каким Леша 
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малышом был. Тихим, улыбчивым… Как таскал его в Ленинграде… Тог-
да еще в Ленинграде. С квартиры родителей на съемную квартиру, где 
мы с Жанной жили. В одной руке — ребенок, в другой — тяжеленная 
сумка с продуктами. А он — Алеша… Обнимет за шею, головку на плечо 
положит… Как этого малыша не любить? Сердце так и стучит, а силы — 
прибавляются. Хочется все для него сделать. Ребенок с грустным ли-
цом… Он уже тогда предвидел свое будущее. И богооставленность… И 
красота. И талант. И разудалая судьба. Гуляй, русская душа! Жизнь одна. 
Водка, наркота, нищета — через все прошел. И результат — вот… И ког-
да, казалось бы, стал подниматься — мастер тату, дизайнерское агент-
ство, работа, которая нравится, — внезапный конец, неожиданный удар 
ножом…  Шмара! Баба эта…  

Не стал я ее искать, преследовать. Что толку-то? Алешу все равно не 
вернешь. Иди, Ирочка, гуляй. Гуляй, пьяная лахудра! 

Отец выпивает. 

ОТЕЦ. Ну что, сын… За тебя! Все было тебе дано — красота, талант… 
И какая же бездарная, бессмысленная жизнь у тебя получилась. Знаю, 
моя вина. А что я мог сделать? Всю жизнь тянул его. Спасал и спасал, 
спасал и спасал. Приезжал, вытягивал, нанимал адвокатов, взятки давал. 
Платил за бизнес, за учебу, за лечение. А не было ни бизнеса, ни учебы, 
ни лечения — одно вранье… А все равно виноват я. Не нашел решения, 
не спас. Одно, я думаю, сделал правильно: не стал преследовать Ирину. 
Она ведь любила Лешу. Видно, не могли ужиться рядом ее беззаветная 
любовь и его душевная глухота… Да нет, ты не был бездушным, просто 
не любил Ирину. Пользовался ею, но не любил. Вот и случилось… Ири-
на пыталась вытащить тебя. Она тебя тянула, а ты тонул. Сам тонул, но ее 
не отпускал. От любви до ненависти, как говорится… 

СЦЕНА 3

В вагоне метро. На скамейке сидит Отец, на другом краю  — Алек-
сей. Стук колес. Отец едет в глубокой задумчивости. Алексей углублен 
в смартфон. Голос диктора объявляет: «Следующая станция — Моло-
дежная». 

ОТЕЦ. Что за черт? Я сел не на свой поезд? (Отец озирается, взгляд 
его падает на Алексея. Он вздрагивает). Ух, словно током ударило… Ну 
нет… Нет… Но ведь вылитый Леша! Очень похож. Но не он же! Только 

Саша Кругосветов, Ольга Шпакович  Мосты в прошлое (пьеса в двух актах)
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вот сидел у его могилы. Но очень похож! Разве что этот — чуть старше. 
Сколько ему может быть лет? Как Леше? Я его лет пять не видел… Это 
точно он! Что я, сына своего не узнаю, что ли? Вот он, мой сын! (Под-
вигается к нему). Надо попробовать завязать разговор… Нет. Народу 
слишком много. 

Алексей кидает на Отца рассеянный взгляд. Отец вздрагивает, од-
нако Алексей вновь углубляется в смартфон. 

ОТЕЦ. На какой станции он сойдет? Ехать с ним до конца? Надо 
привыкнуть к мысли, что он жив. Что он здесь. И я — здесь. Мы совсем 
рядом… Или в могиле он? Или вот он, живой?.. А что я ему скажу? 
Что еду с кладбища? Что заказал ему памятник? Как я могу сомневать-
ся, что это он там лежит?.. Не знаю, как, с чего начать разговор. Он 
меня не узнает. Вычеркнул из жизни. Но сердце отца не может оши-
биться… Можно начать с того, что у меня есть его фотография. А он 
удивится, скажет, что не понимает, о чем речь, что он не знает меня. 
Станет лгать, запутывать следы. Он всегда это делал искусно. И потом, 
сейчас ему совсем не надо, чтобы обман раскрылся. Это же скандал. 
Это преступление и опять тюрьма. Цена вопроса, может быть, жизнь. 
Кому и что он обещал за то, что станет «живым трупом»? Ему совсем 
не нужен свидетель — отец того прежнего Алеши. Будет лгать. У него 
всегда это хорошо получалось. Посочувствует моему горю. Расска-
жет о себе. Изложит хорошо обкатанную легенду. Расскажет ее очень 
искренне. Артист… Мне не хочется с ним говорить. Он не вызывает 
у меня никаких чувств. В последние годы его жизни между нами не 
было близости.

Алексей встает и выходит. Отец выходит за ним следом.

СЦЕНА 4

Алексей медленно идет. Отец идет за ним следом.

ОТЕЦ. Не обращает внимания. Не узнает?.. Но почему он меня не 
узнает? Может, он болен? Может, не в себе? А если прямо спросить: не-
ужели вы меня не узнаете? Когда-то вы каждый день звонили мне в Пе-
тербург. Может, вы хотя бы узнаете мой голос?

У Алексея звонит мобильный телефон. 
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АЛЕКСЕЙ. Але. Да! Слушаю. Да, это я, Богдан Кантария!
ОТЕЦ. Кантария?.. Кантария… это же был дядя тюремного приятеля 

Леши. Он еще держал сухумский рынок… Вот оно что! Значит, сделали 
ему документы на Кантарию. 

АЛЕКСЕЙ (по мобильному). Да, я сам делаю тату. Видели мои образ-
цы? И как вам? Да, я специализируюсь на готике: замки, черепа, змеи, 
вампиры… Сейчас это модно.

ОТЕЦ. Помню, помню: волки, драконы, кошмарные голые бабы с 
пистолетами… 

Выходит Ирина. Алексей видит ее.

АЛЕКСЕЙ. Я вам перезвоню. (Выключает телефон и прячет в карман).

Алексей и Ирина подходят друг к другу.

АЛЕКСЕЙ. Что тебе надо от меня? Когда ты оставишь меня в покое? 
ИРИНА. Никогда. Я люблю тебя. Я не могу без тебя жить.
АЛЕКСЕЙ. Но я не люблю тебя! Оставь меня! Забудь!
ИРИНА. Не могу.
АЛЕКСЕЙ. Пошла прочь! Убирайся! Я никогда не буду с тобой! Никог-

да! Поняла? Уж лучше сдохнуть!
ИРИНА. Лучше?..

Далее действие происходит за экраном. Ирина вонзает Алексею в 
живот нож. Ирина убегает. Раненый Алексей скрывается за ширмой.

ОТЕЦ. Алеша! Я иду к тебе! (Отец стоит на месте). Сейчас я помогу 
тебе! Я иду к тебе, Алеша! Не уходи! 

Отец падает… Дым… Из-за экрана выходят: с одной стороны  — 
полусогнутый Алексей, с другой — Ирина.

АЛЕКСЕЙ. Что это — я умер?.. Ирина?! И ты здесь?! Да что это — даже  
на том свете нет от тебя покоя!

ИРИНА. Лешенька, пойми, мы связаны с тобой, и в жизни, и в смерти. 
Где ты — там я. И по-другому не будет. 

АЛЕКСЕЙ. Почему ты все время убиваешь меня?!
ИРИНА. Ничего не могу с собой поделать… Люблю и ненавижу! Го-

ворят, что Бог есть любовь. Неправда. Любовь — дьявол. Любовь убива-
ет. Вот что сделала со мной любовь! Врагу не пожелаешь…
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АЛЕКСЕЙ. Твоя любовь — как болезнь, ненормальная любовь. 
ИРИНА. Жизнь ненормальная, потому и любовь — как болезнь. 
АЛЕКСЕЙ. Значит, ты не оставишь меня.  Всегда будешь преследо-

вать… Господи!
ИРИНА. Но ведь и ты искал встреч со мной, звонил… Что, разве не 

так?
АЛЕКСЕЙ. Так, но… Я сам не знаю, зачем. 
ИРИНА. А затем, Лешенька, что я нужна тебе, что ты не можешь без 

меня! Прими меня, прими, что ты тоже… тоже любишь меня! 
АЛЕКСЕЙ. Что ты несешь! Любить тебя? Такую?.. Вот такую?.. Никог-

да! Могу любить только мечту… люблю город, которого нет… И женщи-
ну смогу любить — ту, которой нет… 

ИРИНА. Но я есть! Я хочу быть с тобой! И ты тоже! Прими это!

Раздается вой сирены скорой помощи. Темнота…

СЦЕНА 5

Кладбище.

ОТЕЦ. А Алексей ли был там тогда?.. или опять причудилось?.. Ведь 
показывал же Артур свидетельство о смерти Леши… Или все опять не 
так?!. Что там было на уме у этого Артура?.. Может, Леша жив… живет 
где-то… живет своей тайной жизнью… Так я ничего не узнал и не вы-
яснил.  Да-а… Вот, решил еще раз на кладбище  прийти… Когда еще 
получится?.. Может, и никогда… Леша, Леша…. Могилка твоя… Тут все 
по-прежнему… Ничего не изменилось… А нет… Вот свежий холмик… 
вот… тут табличка… Богдан Кантария?!. Дата рождения  — как у Але-
ши… Дата смерти… Да это…  Да… Да это…  

Тот самый день, когда Богдан встретился с Ириной!..  

СЦЕНА 6

Квартира Артура. Алексей выходит с сумкой. Разбирает вещи.

АЛЕКСЕЙ. Вот я и переехал! А квартирка у Артура ничего, простор-
ная, в центре. Сегодня тридцать первое декабря. Как это символично — 
в новом году начинаю новую жизнь! Когда еще, если не сейчас?.. Привез 
вещи. А вещей-то этих… Люблю хорошо одеваться, потому и одежды 



65журнал «Аврора» 01/2021

мало. Хорошая одежда и стоит хорошо. Так что и одежды, и обуви — са-
мый минимум. А вот без компа и без установки для тату — никак. Я ведь 
один из лучших по тату. Я  — модный мастер. В салоны разные зовут, 
да и своей клиентуры предостаточно. Жалко, что мольберты, краски, 
кисти — все осталось у Ирины. Она оплачивала, пусть ей и достается. 
Успею еще обзавестись всем этим. Или потом у нее заберу. Потом… Сей-
час не хочу ее видеть. Хочу забыть, как страшный сон. Вместе с работой 
в ее дизайнерской шарашке. Вместе со всей моей прошлой постыдной, 
никчемной жизнью… 

Я всегда воспринимал жизнь, как компьютерную игру. Игра эта на-
чиналась так хорошо! Когда-то и я жил в трехкомнатной квартире в 
центре, с окнами на центральную площадь. Это была квартира деда, 
маминого отца. Когда-то полковник военной авиации, потом замдирек-
тора вагоностроительного завода. Ему и красть ничего не надо было. 
Квартиру в центре деду выделили, машина последней модели… Дом у 
деда был — полная чаша. Так что мама завидная невеста была. Но и отец 
не промах: из Ленинграда! А Ленинград — почти столица. Диссертации 
защищал. Научные статьи писал. А главное, зарабатывал неплохо. Вот 
только прожили мать с отцом недолго, почему-то быстро развелись. Но 
к отцу в Ленинград я каждый год ездил. Отец забирал меня на канику-
лы. Мы с ним много времени проводили вместе. Говорили — не могли 
наговориться. Гуляли по городу. Ходили на выставки, в музеи… Приезд 
к отцу — это всегда был праздник! Хорошо было с отцом! Все ясно, спо-
койно. Чувствовал себя в доме отца, как в раю. «Там для меня горит очаг, 
как вечный знак забытых истин…» Забытые истины… Но ведь они есть: 
доброта, сила, спокойствие, честность… Потом я возвращался домой… 
Тоска! Закончил ПТУ, стал столяром. Помню, в характеристике написа-
ли: «Ленив, пассивен, хотя способностей не лишен». А зачем быть актив-
ным? Все и так хорошо. Все, что ни сделаешь, все сходит с рук. Такова 
компьютерная игра. Ни наказаний, ни поражений, ни неудач. Солнце 
светит. Фрукты растут. Девочки любят…

Распалась Советская империя, рухнула наша нерушимая семья. 
Скончались дед и бабка. Наступила черная пора. Девяностые. Разгул 
бандитского рынка. Беспредел. У матери крыша поехала. Связалась с 
сектантами. И остался я один, совсем один. Ездил к отцу в Ленинград. 
А что отец мог сказать? Учиться надо! Сейчас я понимаю: тогда еще был 
шанс поставить жизнь на правильные рельсы. Поступить в институт. 
Остаться под крылышком у отца. А куда ветер понес? Остался один в 
пустой квартире. С кучей друзей-недоумков. И началась бесцельная 
жизнь. Матери, считай, нет. Отец далеко. От деда деньги остались. Но 
они быстро кончились. А привычка ни в чем себе не отказывать оста-
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лась. Бригаду собрал… Такая компьютерная игра. Все шаги правиль-
ные. Нет риска потери компьютерной жизни. А жизней этих навалом. 
Гуляй — не хочу.   

Ну, а потом… Мать тогда позвонила отцу — выручай сына. Отец на-
шел адвоката. Получил я тогда по минимуму… А потом пошло, поехало. 
Короче, к двадцати пяти годам у меня было уже три ходки. Я не пережи-
вал, что каждый раз оказывался в зоне. Устраивался каждый раз непло-
хо. Зэки меня уважали. Сам Антимоз выделял. Дядей его был знаменитый 
Мелитон Кантария. Который знамя Победы над Рейхстагом водружал 
вместе с Егоровым. Я имел на зоне все, что хотел: клевую одежду, куре-
во, лучшую хавку. Но именно тогда я и записал в свой дневник: «Папка, 
ты зачем меня на свет родил? Почему ты меня покинул? Почему я один, 
папа? Почему ты не со мной? Мне так плохо»… Там, на зоне, я и стал ри-
совать готические символы и делать татуировки. Вся зона стояла ко мне 
в очередь… А потом ребята из моей бригады, да и Антимоз тоже по-
участвовал, сговорились с ментами — могу получить УДО. Просто нуж-
ны деньги. Отец бросает дела, приезжает, передает моим друганам 
деньги. Приходит ко мне на встречу…   

Помню я ту нашу встречу. Отец  — как существо из другого мира. 
Куда нет доступа для таких, как я.

СЦЕНА 7

Тюрьма. Отец и Алексей сидят друг против друга. 
 
ОТЕЦ. Хорошо выглядишь.
АЛЕКСЕЙ. Ты тоже.
ОТЕЦ. Алеша, я могу сказать тебе только одно. Надо все менять, 

надо уходить от всех этих связей, от этих «твоих» друзей, от этой жизни. 
Выход один: работать и учиться. Только так! Сумеешь найти силы — спа-
сешься. Я помогу.

АЛЕКСЕЙ. Папа…
ОТЕЦ. Да…
АЛЕКСЕЙ. Возьми меня к себе.
ОТЕЦ. Это бесполезно. Будешь работать и учиться, получишь спе-

циальность — я соглашусь на твой переезд в Петербург. Подумай над 
моими словами. 

АЛЕКСЕЙ. Папа… Я подумаю, обязательно подумаю… Сделаю, как 
ты хочешь… Только очень прошу… Забери меня!

ОТЕЦ. Нет!
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АЛЕКСЕЙ. Почему?..
ОТЕЦ. Да потому что у меня своя жизнь, в конце концов!.. Я не хочу, 

чтобы ты со своими братками вламывался в мое пространство и все 
разрушал!  Ты хочешь все испортить?.. Нет, приезжать — не надо! Еще 
раз повторю: будешь работать и учиться —  вернемся к этому разгово-
ру… А сейчас — нет. Обязательно подумай над моими словами… Да… 
Подумай… До встречи!

АЛЕКСЕЙ. До встречи, папа!

Отец уходит.

СЦЕНА 8

Алексей один. Квартира Артура.

АЛЕКСЕЙ. А вернулся с зоны  — квартирку родственнички увели. 
Знаете, каково это — когда на улице минус, а на тебе летняя ветровка 
и ночевать тебе негде и идти некуда? И друзья от тебя отвернулись! На 
душе дождь, снег, темнота. Каждый должен где-то жить. А если жить не-
где? Первая партия сыграна. Game over. Одну компьютерную жизнь я 
потерял. Отец прислал деньги. Дает мне другую жизнь. Но здесь уже 
совсем другие правила. За каждым ходом игрока подстерегает ком-
пьютерная смерть. Крутись! Ты ведь удачливый парень. И отец тебя не 
оставит. Он ведь только говорит строго, а все равно помогает. Ищи свой 
город, Алексей. Ищи город, которого нет. Одиссея твоя только начина-
ется. Обратно на зону — ни за что! Я молодой, я еще совсем молодой. 
Хочу солнца, света, любви!

Звонок в дверь. Алексей идет открывать.

СЦЕНА 9

Входит Ирина. 

АЛЕКСЕЙ. Что тебе, Ира?
ИРИНА. Ф-уууу, нашла, наконец… Везде тебя ищу… Лешка, ты по-

чему мобилу не берешь?
АЛЕКСЕЙ. Зачем?
ИРИНА. Зачем, зачем… Домой пойдем.
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АЛЕКСЕЙ. Зачем, я спрашиваю?
ИРИНА. Алеша, ну почему ты ушел?
АЛЕКСЕЙ. Ира, ты ведь неделю не просыхала…
ИРИНА. Можно подумать, ты ангел.
АЛЕКСЕЙ. Не ангел, конечно, могу выпить… Но не до поросячьего 

же визга.
ИРИНА. Тоже мне, агнец божий.
АЛЕКСЕЙ. Послушай, Ира, зачем я тебе вообще нужен?
ИРИНА. Слышь, ты, забыл, наверно, каким я тебя подобрала? Ты до 

моего агентства еле дошел — руки тряслись, голова тряслась. Ты плакал 
каждые полчаса. 

АЛЕКСЕЙ. Не плакал я.
ИРИНА. Ну, не плакал, не плакал… Вид у тебя был совсем жалкий. А 

я работу тебе дала. Отогрела. Ты снова стал жить. 
АЛЕКСЕЙ. Это правда. Хорошее я помню. Но так, как сейчас… я 

больше не хочу. И не буду. Сколько раз ты зарекалась пить — и все по-
вторяется, все одно и то же.

ИРИНА. Лешенька, а ты забыл, как мы осенью в Крым ездили? Бро-
дили по красивым местам. Как ты писал этюды в Балаклаве.

АЛЕКСЕЙ. Я писал этюды, а ты… Нажиралась, как последняя свинья.
ИРИНА. Будто ты не пил со мной.
АЛЕКСЕЙ. Пил иногда. Даже кокаин нюхал. Я  — подонок, ничтож-

ный, битый-перебитый зэк, а веду себя достойней…  
ИРИНА. Лешка, забудь все это, прости. Я хочу быть с тобой. Ради тебя 

я перестану. Пойдем домой. Сегодня Новый Год. Давай встретим вместе. 
Дочку позовем.

АЛЕКСЕЙ. Только этого мне и не хватало. Слушай сюда. Ты лежишь 
в бесчувствии на кровати. А лахудра эта выходит из ванной в халати-
ке на голое тело и тащит меня в постель, прямо рядом с тобой. Уже и 
руку в штаны мне запустила. Я, конечно, быдло, изгой, отброс обще-
ства, но трахаться с твоей дочерью рядом с тобой, напившейся до бес-
чувствия — даже мне это кажется диким. Нет, не нужны вы мне, обе не 
нужны — ни ты, ни Лера. Это невыносимо. Хочу нормальной жизни. Вот 
она, рядом. Стоит только руку протянуть. Пора мне уже начинать жить 
достойно. А значит, без вас с Лерой. Иди, Ира, иди. Отоспись, помойся, 
приведи себя в порядок. Ты знаешь… Я не люблю, когда ты такая. Вспо-
минай хоть иногда, что ты женщина. В новом году встретимся, погово-
рим. Обсудим, если есть, что обсуждать. А нечего будет обсуждать, так и 
не будем. Я уже принял решение, иди себе с богом.

ИРИНА. А не то — что? Врежешь мне?  
АЛЕКСЕЙ. Не говори глупости, я никогда не поднимал на тебя руку.
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ИРИНА. Ты пропадешь без меня, Лешка.
АЛЕКСЕЙ. А если и так, что с того? Не строй иллюзий. Меня больше 

для тебя нет! Да и не пропаду я. Заработать — я заработаю. Поживу пока 
здесь. Скоплю денег — и айда в Питер. Хочу жить в городе, которого нет.

Алексей разворачивает Иру за плечи и тихонько подталкивает к 
двери.

ИРИНА. Нет, нет, я не хочу! (Бьет его кулаками в грудь). Предатель. 
Сволочь, мерзавец, зэк, выродок! Бросаешь меня, когда мне так плохо.

АЛЕКСЕЙ. Чего тебе плохо? О твоих запоях знает весь город. Никто 
из заказчиков не хочет иметь с тобой дел. Бросишь пить, все у тебя на-
ладится. Иди уже. Я хочу с друзьями спокойно встретить Новый год.

СЦЕНА 10

Алексей один.

АЛЕКСЕЙ. Ушла… Скатертью дорога! Теперь  — новая жизнь… А 
что она говорила — пропаду без нее? Денег не заработаю?! Заработаю! 
В случае чего — отец поможет… 

Как же я его разводил! Фантазия работала. Врал вдохновенно! Ко-
нечно, отец понимал, что обманываю. Отказывался присылать деньги. 
А я знал: все равно вышлет. Пожалеет сына. Это как в компьютерной 
игре. Надо быть настойчивым. Жать! Нажал  — отказ, мимо, нажал  — 
мимо. Жми чаще — в конце концов попадешь.

СЦЕНА 11

Алексей звонит отцу.

АЛЕКСЕЙ. Папа, перезвони, у меня нет денег на телефоне.
ОТЕЦ. Опять деньги нужны?
АЛЕКСЕЙ. Папа, ты же хочешь, чтобы я учился. Я в универе, на юр-

факе.
ОТЕЦ. Почему юридический?
АЛЕКСЕЙ. Да поднабрался, нахватался в местах не столь отдален-

ных. Каждый день, поди, уголовный кодекс читал. Я на заочном. Сейчас 
платить надо. 
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ОТЕЦ. Я недавно присылал тебе значительную сумму…
АЛЕКСЕЙ. То, что ты присылал — это за прошлый семестр…

АЛЕКСЕЙ. Никакой учебы, конечно, не было. Но почему бы не полу-
чить деньги, если есть такая возможность? Деньги идут из прекрасного 
и таинственного города — Петербурга. Есть этот город на самом деле 
или нет его? Один звоночек — и денежки тут как тут. Сказочный, вол-
шебный город! Там все, как по мановению волшебной палочки. Отец — 
счастливец! Он там живет. А есть ли этот отец? Звоню — он отвечает. А 
может, и не он вовсе. Компьютерная игра такая. Хорошая игра. И очень 
полезная. Фантазию развивает. И всегда остаешься в выигрыше. Надо 
только жать почаще.

АЛЕКСЕЙ. Але, папа! Слушай, я тут хочу купить две установки для 
куры-гриль. Ну, надо же как-то деньги зарабатывать. Так вот. Вышли мне 
полторы тысячи баксов. 

ОТЕЦ. Могу только тысячу.
АЛЕКСЕЙ. Не, полторы надо. Папа, я уже пообещал! Ты что, не пони-

маешь, меня на счетчик поставят! 
ОТЕЦ. Нет! Я сказал — нет! Выкручивайся сам. Нет денег — обещать 

не надо было.
АЛЕКСЕЙ. Папа, я тебе не все рассказал… Все намного сложнее. Я 

доверил приятелю привезти на машине два гриля. Менты взяли его. 
Оказалось, что провозил контрабандой. Его забрали, грили забрали. 
Машину арестовали. А там — мои документы. Я опять без паспорта.

ОТЕЦ.  Ну, так иди, забери свой паспорт.
АЛЕКСЕЙ. Нет уж, к ним, ментам, я сам не попрусь. Зачем подстав-

ляться? Срочно нужны деньги, сделать новый паспорт.
ОТЕЦ. Извини, помочь не могу.
АЛЕКСЕЙ. Папа, ну как тебе объяснить — у меня проблемы?!
ОТЕЦ. Понимаю. Но у меня нет денег. Ты это понимаешь?
АЛЕКСЕЙ. У тебя нет денег… Папа, но ты же все можешь. Ты доста-

нешь.
ОТЕЦ. Тысячу.
АЛЕКСЕЙ. Полторы!
ОТЕЦ. Тысячу.
АЛЕКСЕЙ. А где я остальные возьму?
ОТЕЦ. Хорошо, сынок, я подумаю.

АЛЕКСЕЙ. Странный человек отец. Небожитель какой-то. Ну ничего 
в жизни не понимает. И при этом — за что бы отец ни брался, все у него 
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получается. Это город такой. У меня в Питере тоже все получится. Игра 
такая. Будто я — не я, а совсем другой человек.

ОТЕЦ. Алеша, я разговаривал с твоим другом. Он говорит, что ты во-
все не учишься нигде. 

АЛЕКСЕЙ. Да врет он, папа. Не слушай его. Он завидует мне. Что у 
меня лучшие девушки, и вообще везет мне всегда. 

ОТЕЦ. И с этим разговаривал, у которого машину конфисковали. Го-
ворит, что из-за тебя. Еще и наркотики нашли. Твои, говорит. А ты его и 
не предупредил, что в машине наркотики. 

АЛЕКСЕЙ. Не слушай его, папа. Наркоман он. Сам не понимает, что 
говорит. Откуда у меня могут быть наркотики? Я этим не балуюсь. Вот 
из-за него машину свою потерял. И документы. Да все у меня в порядке, 
папа, не парься. 

ОТЕЦ. Эх, Леша, Леша… 

АЛЕКСЕЙ. Game over. А так все хорошо начиналось. Все равно — я 
найду свой путь! И до Питера все равно доберусь когда-нибудь. Папа, 
срочно пришли денег! Мне очень плохо! Мне надо начинать новую 
игру! Отец поможет. Отец даст мне еще одну жизнь!

АЛЕКСЕЙ. Папа, я тебя и обрадую, и огорчу. Ты стал дедушкой. 
Да, Юля родила. У нас прекрасный мальчик. Ему уже месяц. Вот толь-
ко беда, папа. У него врожденный порок сердца. Требуется срочная 
операция. Папа, если не сделать срочно операцию, ребенок погиб-
нет. 

ОТЕЦ. Алеша, Алеша, опять вранье? На этот раз ты перебрал, сынок. 
Такими вещами не шутят.

АЛЕКСЕЙ. Ну почему ты мне не веришь? Я же высылал тебе свиде-
тельство о рождении. 

ОТЕЦ. Липа… И потом, я говорил… с твоей девушкой… 
АЛЕКСЕЙ. Ты не мог с ней говорить, она в Германии.
ОТЕЦ. Нет, она здесь.
АЛЕКСЕЙ. Ну, значит, уже вернулась. И что же она сказала?
ОТЕЦ. Что не видела тебя полгода уже.
АЛЕКСЕЙ. Правильно. Я уехал подработать…
ОТЕЦ. …И что у нее нет никакого ребенка. А ты врешь! Врешь по 

инерции, даже когда в этом нет никакой необходимости. Что, так деньги 
нужны? Так скажи прямо! Зачем врать?!

АЛЕКСЕЙ. Пап, ты ее не слушай. Мы поссорились из-за того, что я 
много работаю, в разъездах все время. Внимания ей мало уделяю. Вот 
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она и наговорила специально, чтобы мне досадить. Пап, мы встретимся, 
и я все объясню. 

ОТЕЦ. Ты хочешь приехать?
АЛЕКСЕЙ. Да, я хочу срочно приехать, чтобы ты все знал! У меня 

столько событий! Можешь выслать денег на дорогу? 
ОТЕЦ. Не-е, нет… Нет!
АЛЕКСЕЙ. Ну, хорошо, займу у знакомых. Ты сможешь мне в Питере 

дать денег туда и обратно? Чтобы я долг вернул через неделю?
ОТЕЦ. Хорошо. Приезжай.

АЛЕКСЕЙ. Только поездки не случилось… Наехали на меня цыгане. 
Кастетом голову проломили. Рядом с глазом удар пришелся. Друзья от-
везли меня в больницу. Я дал им телефон отца, чтобы они ему позвонили, 
и чтобы он денег прислал на операцию. Глаз мне сохранили. А дырка в го-
лове долго зарастала. Я еле говорил, еле двигался. В общем, когда я вышел 
из больницы… Потерял половину веса. Руки тряслись, голова тряслась. 
Ирка вон сейчас говорит, что я тогда плакал каждые полчаса. Может быть. 
Наверно, так оно и было. И все было безразлично. Но надо же было как-то 
жить. И вот тогда друг повез меня к Ирке, в ее дизайнерское агентство. 

СЦЕНА 12

Офис дизайнерского агентства. 

АЛЕКСЕЙ. Здравствуйте. Вы — Ирина?
ИРИНА. Да. Здравствуйте. Присаживайтесь. А вы, надо полагать, тот 

самый дизайнер от бога — Алексей?.. Ну-ну… Нате, вот бумага, вот ка-
рандаш. Изобразите что-нибудь. 

Алексей трясущейся рукой рисует. На экран проецируются рисунки.

АЛЕКСЕЙ. Новую жизнь для компьютерной игры дала мне Ирка. И, 
конечно, отец. Правда, потом, когда я оправился, он сказал мне…

ОТЕЦ. Алексей, это было ошибкой, что я постоянно посылал тебе 
деньги. Не посылал бы, так ты давно бы уже на ноги встал. Сейчас у тебя 
есть работа. Справляйся сам.

АЛЕКСЕЙ. Но вот с Ириной, увы, ничего не получилось. Не могу 
больше с ней. Не могу притворяться. Она ни в чем не виновата. Она — 
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добрая и, наверно, любит меня. Все дело во мне… Нигде не нахожу себе 
места. Живу не так и не там. А я хочу жить в городе, которого нет. В горо-
де, о котором я мечтаю, который мне снится. Но теперь во мне спокой-
ствие и мир. Я начинаю новую жизнь!

СЦЕНА 13

Квартира Ирины. Длинный телефонный звонок. Ирина смотрит на 
экран телефона, сбрасывает.

ИРИНА. Опять из агентства. Без конца звонят… Без меня не знают, что 
делать — разногласия у них с заказчиком… Решайте все без меня! Напле-
вать. Ничего не хочу. Ни о чем не могу думать. Ничего мне не надо — по-
нятно вам? Вот говорят: «Сам Ахметов тебя разыскивает. Требует хозяйку: 
только с ней буду говорить. Пообщайся, говорят, с ним, там могут быть 
огромные заказы…» Да что мне его заказы?! Что мне этот чеченец? Ну, не 
чеченец… Какая, блин, разница? Не звоните мне! Пусть все летит к чер-
ту! Я умираю, вот что! Жизнь покидает меня. Не могу работать. Ничем не 
могу заниматься. Весь день лежу в постели. Курю и пью…

Я умерла. Весь мир для меня — общага. Приют для бездомных. Псих-
больница. Вавилонское столпотворение. Желтый дом, дурдом, содом… 
Психодром! Шизик-плейс! Мама, где ты, мама? Зачем я здесь? Кругом 
хамы, бандиты, рожи, свиные рыла… А я одна. Господи, почему все по-
кинули меня?.. 

Ты уходишь каждое утро. И жизнь останавливается. Я больна, безна-
дежно больна. Не знаю, когда ты придешь. Каждый раз думаю, придешь 
ли ты. А когда приходишь — думаю о том, что ты снова уйдешь. Нель-
зя сказать, что я тебе неприятна. Все гораздо хуже. Я тебе безразлична. 
Тебе просто наплевать на меня. А я не могу без тебя. Умираю без тебя. 
На коленях готова стоять, ноги твои целовать, только чтобы ты был со 
мной. Я давно уже не живу. Все, что можно представить в жизни, имеет 
смысл, только если ты рядом. Приходишь, я отдаю тебе все силы, вы-
тягиваю из себя жилы, перемалываю кости, переливаю кровь — и все 
тебе, тебе, тебе. А когда ты засыпаешь, я уже мертва… Приходит день, и 
ты уходишь. А для меня продолжается ночь. Внутри меня пустота. Я еще 
умею дышать, но разве воздух может заполнить эту пустоту, если в ней 
нет тебя? Ты отнял у меня желание жить. Я вырвала из себя душу и по-
ложила тебе под ноги. А ты наступил и не заметил. Больно, милый мой, 
если б ты только знал, как больно! Я прикована к тебе. Не могу разо-
рвать эту цепь. Эту тяжелую цепь, пропущенную через мое живое тело. 
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Я безнадежно больна. Только ты можешь меня вылечить. Но ты этого не 
сделаешь. Потому что я тебе безразлична. 

СЦЕНА 14

Квартира Артура. Алексей разбирает вещи. Заходит Ирина.

ИРИНА. Надо поговорить.
АЛЕКСЕЙ. Ну что опять, Ира?
ИРИНА. Леш, мы взрослые люди, давай спокойно поговорим. Тебе в 

жизни досталось, и у меня, Леша, судьба такая же, как у тебя. Меня били, 
мной помыкали. Прошла через все — через бандитов, сутенеров. Всю 
жизнь, блин, мужики использовали. Им все время было что-то надо. А 
я была одна и, конечно, пила, как все вокруг. Меня за волосы таскали, 
лицом по асфальту, бутылками били, насиловали. Одна ребенка под-
нимала, и это меня держало. Сама создала дизайнерское агентство. Из 
ничего. Из воздуха. Без образования. Не умея рисовать. У меня чутье 
на заказчика. На стиль. На одаренных людей. А что в результате? Леру 
подняла — Лера по рукам пошла. Спрашивается, для чего я билась? Для 
чего, блин, были эти мои старания? Все прахом, все впустую… 

Мне казалось: жизнь кончилась. И тогда появился ты. Ты был весь ис-
калечен. Руки тряслись. Жить негде. Ни друзей, ни родственников, ни де-
нег. Такой же, как я, — вот что я подумала. Дрожащей рукой ты сделал 
какие-то наброски. Я увидела — талантлив, блин. И подумала: «Вот шанс 
для тебя, Ирина! Спаси этого мальчика. Будешь жить для него. Чтобы он 
был счастлив. Для чего-то и ты, старая кобыла, можешь еще пригодиться». 

Ты ведь потянулся ко мне, разве нет? Тебе было хорошо со мной. Ты 
же плакал, когда я тебя обнимала. Я некрасивая, но мужчинам всегда 
нравилась. Тебе ведь было хорошо? А я просто была на седьмом небе. 
Такой умный, талантливый. И красавчик! Ты ведь красивый, Лешка, и 
добрый. Я искала для тебя интересные заказы. И тату. И костюмы. 
И плакаты. И дизайн района. Ведь тебе было интересно со мной. Какое-
то время я была счастлива. 

А потом вдруг поняла: ты меня не любишь. Стал встречаться с дру-
гими. Ты, конечно, возвращался. Но я поняла, я почувствовала: не лю-
бишь. Я не нужна тебе. Просто терпишь. Потому что удобно. Потому что 
у меня деньги. Потому что проблемы решаю. И тогда я снова стала пить. 
Лешка, ты мой последний шанс! Леша, Лешенька, вернись, умираю без 
тебя! Я не претендую на твою свободу, блин. Делай, что хочешь! Только 
будь со мной! Не бросай меня!
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АЛЕКСЕЙ. Ну, хватит меня лапать, Ира. Я помню все, что было. Ты 
умеешь, ты можешь дать мужчине то, что ему надо. Да, нам когда-то 
было хорошо вместе. Но это в прошлом. Ты все испортила. Напивалась. 
Не могу я это забыть. Как посмотрю на тебя, тут же вспоминаю, как ты 
лежишь без памяти: морда опухшая, перегар… Ты для меня больше не 
женщина. Уходи. Меня все в тебе бесит.

ИРИНА. Леш, ты когда-нибудь любил? Думаю, нет.
АЛЕКСЕЙ. Это правда. Не повезло мне, Ира, ни с женщинами, ни с 

матерью, ни с отцом. Отец — неплохой человек, но где он? Так, один воз-
дух. Я любить умею только фантазию… В общем, уходи, Ира. Ну как тебе 
объяснить, что все кончено? Ничего больше не будет. Больше ни-че-го 
не бу-дет! Пойми ты — я никогда тебя не любил. Я тебя ис-поль-зовал! 
Мне было удобно с тобой. И ты никогда не нравилась мне, как женщина. 
Ну что ты пялишь на меня глаза? О-о! Кухонный нож… Напугала… Ой, 
как напугала. Ножичков я насмотрелся в своей жизни. 

ИРИНА. Сволочь, как же я тебя ненавижу…
АЛЕКСЕЙ. Вот это совсем другой разговор.

Алексей держит Ирину за руки, в одной из них — нож. Разворачивает 
ее в сторону двери. 

АЛЕКСЕЙ. Тихонечко, тихонечко, вот так, вот так… Иди себе, Ироч-
ка. Иди, удавись, стерва! Ищи другого дурака, который согласится с то-
бой покувыркаться. 

Ирина уходит. 

АЛЕКСЕЙ (кричит ей вслед). С Новым Годом, Ирочка! Клевых тебе 
дизайнеров в Новом году! Жирных тебе клиентов! И выпей шампанско-
го за меня — неблагодарного, отвратительного!

Ирина возвращается. 

АЛЕКСЕЙ. Что, решила вернуться? Да уж встреть с нами праздник, 
чего ты мотаешься по городу взад-вперед? Настырная какая…

Ирина с размаху бьет Алексея в живот ножом за экраном. Ирина и 
Алексей выходят с разных сторон экрана. 

АЛЕКСЕЙ. Вот это поздравленье… Ты не знаешь, Ирочка, как боль-
но… Спасибо, дорогая, помогла мне — вот и конец моим мучениям. 
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ИРИНА. Что ты наделала? Курва непотребная! Ты убила… Лешку 
убила! Лешу, Лешеньку… И его убила, и себя заодно… Скорую! Вызо-
вите скорую!

АЛЕКСЕЙ. Скорую? Не успеет… праздник… улицы перекрыты… 
скорой не проехать… Мне конец… Улечу туда, где родился. Я ведь в Пи-
тере родился. Тогда еще это был Ленинград… Улечу туда, где мне было 
хорошо. В город, которого нет…   

ИРИНА. Держись, Лешка! Держись, пожалуйста, держись! Не уходи!
АЛЕКСЕЙ. Ты улыбаешься мне, Ира? Какая у тебя улыбка. Да ты про-

сто красавица, почему я раньше не замечал? Почему я заметил это так 
поздно? 

ИРИНА. Лешенька, родной мой, не уходи!
АЛЕКСЕЙ. Нет, Ирочка, ничего не изменить, поздно… Хотя, конечно, 

шанс есть… Шанс всегда есть…
ИРИНА. Звонят… Это скорая!

Ирина убегает.

АЛЕКСЕЙ. Скорая? Я ничего не вижу… Вокруг темнота…

Алексей и Отец, возникший из дыма.

АЛЕКСЕЙ. Папа? Тебе уже сообщили? Или ты… почувствовал?
ОТЕЦ. Алеша, я решил — тебе надо перебираться в Петербург. Хва-

тит болтаться по чужим людям.   
АЛЕКСЕЙ. Папа, ты не думай… Денег не надо. Папа! Папа! Мне пло-

хо, папа. Но я выкарабкаюсь, я выкарабкаюсь обязательно. Меня спасут, 
и я приеду к тебе, папка, в город, которого нет… Ребята, оперируйте 
меня, зашивайте! Спасите меня! Дайте мне последний шанс!

 Темнота. Из темноты вспышки: «Идет операция! Идет операция!» 
Медленно загорается свет.

 

СЦЕНА 15

Улица. Отец звонит по телефону. 

ОТЕЦ. Артур, это вы? Здравствуйте. Это Феликс Петрович, отец Але-
ши. Вы помните? Вы мне звонили… Конечно, я поставил надгробие и 
цветник. Я сейчас в N-ске. Вы, наверное, удивитесь… Вы слышали та-
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кое имя — Богдан Кантария?.. Я знаю, у вас связи в органах… Не могли 
бы выяснить, кому звонит этот Богдан, что это за человек и какие у них 
дела. Вчера вечером звонил. Богдан Кантария. Одногодка Алеши. Мо-
жете узнать?  Спасибо, Артур. Буду ждать… 

ОТЕЦ. Артур позвонил на следующий день, ближе к вечеру. Это она, 
Ирина. Богдан звонил Ирине. Она получила УДО. Совсем недавно. У нее 
ничего нет: ни дизайнерского бюро, ни квартиры. Где живет? Снимает? 
Лерка, ее дочь, вообще неизвестно где. Он знал, что она освободилась. 
Что он хочет от нее? Зачем ей звонит? 

Тяжело опускается на скамью.

Поздно, я не успел. Хотел предотвратить. Один раз уже опоздал. Ни-
чего не смог сделать. Сейчас я был в шаге, но опять не успел. Ему не до 
меня и мне его не остановить. 

Вглядываясь вдаль, поднимается на ноги.

Они стояли друг против друга. Стой, Алеша, стой! Нож у нее в руке. 
Стой, Алеша, нет, нет! Я иду к тебе, Алеша! Он держится руками за жи-
вот, руки в крови. Мне кажется, его туфли оставляют кровавые следы на 
мокрой брусчатке. Нет, нет… 

Из глубины сцены за спиной отца появляются Алексей и Ирина. Сей-
час они — просто прохожие.   

АЛЕКСЕЙ. Вам плохо? 
ОТЕЦ. Там, там раненый. Ему надо помочь. 
ИРИНА. Здесь нет никого, вам показалось. Пустая улица. 
ОТЕЦ. Вон же кровь, следы, нож. 
АЛЕКСЕЙ. Нет никаких следов. И ножа тоже нет. 
ОТЕЦ. Куда же он делся? Она же бросила нож на землю, я видел это. 
ИРИНА. Вам нехорошо. Присядьте. (Обращаясь вглубь сцены). 

Вызовите скорую, человеку плохо! 
АЛЕКСЕЙ. Скорее… Человеку плохо! 

Алексей и Ирина уходят.   

ОТЕЦ. Все, никаких следов этих двоих. Может, их и не было? Алек-
сей опять пропал. Что с ним? Пора уезжать. Я попробовал разобрать-

Саша Кругосветов, Ольга Шпакович  Мосты в прошлое (пьеса в двух актах)
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ся во всей этой истории. Пробовал подняться против течения времени 
и восстановить прошлое. Ничего нового я не узнал и не выяснил, все 
повторяется. Все это уже было когда-то на белом свете, дежа вю. Ничего 
не смог изменить. Тогда не смог, а теперь и подавно ничего уже не из-
менишь. Сына не вернуть. Может, он и жив где-то, живет своей тайной 
жизнью. Тайной… Но он уже не мой Алеша. Совсем чужой. И я больше 
ему не нужен… 

Как жаль, что я тебе больше не нужен. 

СЦЕНА 16

Аэропорт.

ОТЕЦ. В самолет — и поскорей все забыть. Улечу, и нет прошлого, 
нет могилы! Нет кладбища. Сжечь мосты, забыть прошлое. Эти сло-
ва взорвали мою голову. Повторяю и повторяю. Сжечь мосты, сжечь 
мосты… Но как? Как? Надо учиться у сына. Неподражаемый мастер 
сжигать мосты!  

Затемненная часть сцены освещается, появляется Алексей.

АЛЕКСЕЙ. Папа, так сложилось. Я вынужден был сжечь мосты. Я 
больше не твой сын. У тебя нет сына. А у меня — отца. Не робей, после-
дуй моему примеру — сожги мосты… (Уходит).

ОТЕЦ. Может, он и сейчас бродит где-то, подсмеивается над своим… 
сентиментальным отцом… Может, вторая могила — такая же мистифи-
кация, как и первая. Весь мир объять можем, его прошлое и будущее… 
А себя нам не понять… Не сможем…  

 Продолжение следует…
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Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, 
выбран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по об-
разованию, кандидат физико-математических наук. Работал в 
Институте Ядерной Физики АН СССР, руководитель IT компании 
создавшей одну из первых серий мультимедийных программ и 
дисков для выставок Государственного Эрмитажа и продолжаю-
щей постоянно работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Сергей Макке

Переписывая истории

                            Пролог

Я ухожу в другие времена,
Ведь в настоящем есть моя вина, 
Пытаясь в прошлом беды отменить
И перестать во всем себя винить.

                        1812 год

Сегодня ночью будем пьяны
И пропируем до утра. 
Гитара в паре с фортепьяно, 
Мазурка, вальс и баккара.

Поутру — новые забавы, 
Пускай вокруг горит Москва. 
Хоть, право, русские неправы, 
Сжигая церковь Покрова=.
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Хохочем снегу, словно дети,
Слепив в Кремле в игре снежки. 
Нам покорится все на свете.
У нас в руках — Руси вершки.

Но почему-то нет посланий
И русский царь не просит мир. 
Зимой в Москве — мы на закланье! 
Что будем делать, наш кумир?

Уже неделю нет багета
И месяц не достать овес
Здесь, на краю чужого света. 
Куда нас Бонапарт занес?

Назад бредем, коней теряя
И проклиная русский быт: 
Неужто здесь, в коварном крае, 
Наш корсиканец будет бит?

Встречаем на дороге волка. 
Медведь нас гонит от костра. 
И в интенданте мало толка — 
Вино закончилось вчера.

Трезвеем и слегка лишь пьяны. 
Казаки грабят наш обоз.
Мое ломают фортепьяно,
Что из Москвы обоз увез.

Мне санитар латает раны. 
Обидно, больно нам до слез,
Пройдя насквозь другие страны, 
Дубину встретить и мороз.

И все трезвы, давно не пьяны, 
От снега и метаморфоз.
Горят остатки фортепьяно
В костре осколков наших грез.
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Сергей Макке  Переписывая истории

Белая гвардия
или

Почему мы проиграли Гражданскую войну

Посвящается театральному режиссеру 
Евгении Богинской

Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон. 
                                                    Марина Цветаева

Часть 1

По мотивам рассказа Ивана Бунина «Солнечный удар»

Я мог бы с Врангелем уплыть на пароходе, 
В Иркутске не был с Колчаком убит.
В своих стихах мечтал бы о свободе,
О возвращении до гранитных плит.

Я, Зимний защищая с юнкерами,
Был на Дворцовой площади сражен. 
Гремели выстрелы от крейсера над нами, 
Ломались древки у Андреевских знамен.

Мне в Петропавловке, в холодном раввелине,
Свои стихи прочел Великий князь.
На Кронверкской заснеженной куртине
Нам рвали пули и шелка, и бязь.

С Корниловым я в «Ледяном походе» 
Хранил разбитый пулей медальон. 
Мечтал о будущем, где в книгах о свободе 
За словом: долг напишут слово: Дон.

Я не убит в Ипатьевском подвале... 
Царевича не заслонил собой.
В любви к царю замечен был едва ли,
Но я бы принял за него смертельный бой.
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С Деникиным мы брали вместе Тулу, 
Надеясь на великую страну.
В Новороссийске, грустный и понурый, 
Парад последний, по морскому дну.

Я с Капелем в атаку без патронов 
Шел, наточив до сини острый штык. 
Не надо мной тогда склонились кроны,
Когда стрелял ижевский большевик.

С Юденичем мечтал я о свободе,
Был с Пулковских такой чудесный вид.
Я мог бы с Врангелем уплыть на пароходе, 
А был в Крыму Землячкою убит…

                                                              Часть 2

…На третий день Пасхи он умер в вагоне ме-
тро, — читая газету, вдруг откинул к спинке си-
денья голову, завел глаза...
Когда она, в трауре, возвращалась с кладби-
ща, был милый весенний день, кое-где плыли 
в мягком парижском небе весенние облака, и 
все говорило о жизни юной, вечной — и о ее, 
конченой... 
                                                   Иван Бунин «В Париже»

Константинополь, Пера, греки. 
С Галатской башни виден Крым. 
Еще России помним реки,
От русских печек сладкий дым.

Белград, Берлин, Париж и Прага. 
Чужой язык, чужой народ.
Здесь эмигрантская отвага
Сама собою отомрет.

Шестой этаж, отель без лифта. 
По крыше дождь, как стук колес. 
Мой генерал, что ж, карта бита. 
Ответов нет на наш вопрос.



83журнал «Аврора» 01/2021

Сергей Макке  Переписывая истории

Лувр — не замена Эрмитажу
И Сена уже, чем Нева.
Что это было? Жизней кража? 
Иль просто новая глава?

Ты пишешь лист воспоминаний, 
Лист объяснений их побед.
Что все предрешено заранее,
А поражение — жизни бред.

Остались русские мотивы 
И русских женщин глубина. 
И слезы, очень сиротливы, 
На глубине Парижа дна.

Осталась только лишь надежда 
И вера в русские сердца,
Что все возможно, как и прежде, 
За полсекунды до конца.

Париж, подземка, время смерти. 
Рассказ по-бунински красив. 
Мы верим в жизней круговерти 
И в одиночества мотив.

Призраки Карельского перешейка

«Приглашаем всех на праздничные торжества, по-
священные 70-летию освобождения Комарово». 
                                           Администрация, август 2014 

По ночам здесь звучат голоса —
Запоздалое финское эхо
От людей, убежавших в леса, 
От домов обустроенных этих.

Это сосны скрипят на ветрах 
Разговором ушедших зимою. 
Возникают в прошедших веках 
Голоса говорящих со мною.



Поэзия, проза и драматургия 

84

В темноте ловит слух имена
И обрывки растянутых звуков,
И глухая всплывает вина
У давно позабывших все внуков.

Ведь мы не были с ними враги, 
Но не стало в округе чухонцев. 
Лишь в мороз раздаются шаги, 
Где обрыв и дорога на солнце.

Слышен скрип от саней на снегу, 
Плач детей, что подняли с кроватей. 
Этот дом до сих пор берегу,
Если это хоть что-нибудь значит.

Отголоски далеких побед.
Два часа до границы отсюда. 
Сотворили мы столько здесь бед 
Для себя и для местного люда.

И все тише звучат голоса — 
Отголоски ушедшего мира. 
У залива кривая сосна 
Обнажила корнями могилу.

С моря ветер песок наметет. 
Закопает могилу обходчик.
В финском доме никто не живет, 
Он стоит много лет, заколочен.

                                      Переписывая истории

И великий муж покинул Карфаген.
Она стояла перед костром, который разожгли под го-
родской стеной ее солдаты, и видела, как в мареве ко-
стра, дрожавшем между пламенем и дымом, беззвучно 
рассыпался Карфаген задолго до пророчества Катона. 

                                                                    Иосиф Бродский «Дидона и Эней»

Я проходил столетия за минуты,
Читая строки из знакомых книг. 
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Одновременно Цезарем и Брутом, 
Вершителем придворных всех интриг,

Пророком ощущая и мессией, 
Стихами изменяя ритуал, 
Страницы заменял я, где вершили 
Истории неправедный финал.

Спасая Архимеда от солдата. 
Сократу расплескав смертельный яд. 
Напоминал забытые цитаты
И помогал найти зарытый клад.

Спасая Гектора у стен великой Трои —
Не дал Ахиллу нанести удар.
Троянцев с греками мирил в великом споре. 
Елену Менелаю возвращал.

Я заменял трагедии на драмы.
В историях переписал финал.
Но, сохранив и статуи, и храмы,
Я превратил все в мыльный сериал.

Рим не воюет ныне с Карфагеном. 
Эней с Дидоной счастлив и богат. 
Волчица кормит Ромула и Рема. 
На брата не поднимет руку брат.

Остались только женские романы: 
Интриги, вздохи и мигрень с утра. 
Не бьют в ворота страшные тараны 
И страх наводят только доктора.

Эней с женою счастлив в Карфагене. 
Ахилл и Гектор бегают вдвоем.
Царь Менелай весь в страсти по Елене. 
Приам остался в Азии царем.

Героев нет — и нет любви великой. 
Дидона жарит мясо на костре.
У башен Трои, вместо страшной битвы, 
Коня троянского купание в реке.
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Эпилог

Пишу ночами, и все чаще — между строк,
Все то, что днем словами выразить не смог. 
Отбросив прочь дневную суету,
Я отгоняю будней пустоту.
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К 800-летию со дня рождения Александра Невского

Илья Бояшов
Писатель, историк. Родился в 1961 г., живёт в Санкт-Петербурге. 
Член Союза писателей России и Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Лауреат премии «Нацио-
нальный бестселлер» (2007), номинант премий «Большая книга» 
(2009) и «Русский Букер» (2009). Снятый по его повести «Танкист» 
фильм К. Г. Шахназарова «Белый тигр» номинировался на пре-
мию «Оскар». 

Воин, политик, дипломат

Солнце земли русской

Имя Александра Невского знакомо каждому русскому человеку. 
Воин, политик, дипломат  — он сыграл исключительно важную роль 
в отечественной истории. Провидению было угодно, чтобы военная 
и политическая деятельность Невского пришлась на один из самых 
сложных периодов в истории России. Именно тогда судьба не только 
государства, но и самого народа, и без того разделенного постоянными 
междоусобицами, висела на волоске, ибо Древняя Русь подвергалась 
невиданному давлению сразу с двух сторон. С Востока пришли татаро-
монголы, завоевавшие и подчинившие себе практически все русские 
княжества. Исключением оставались северные земли, но на них с запа-
да надвигались немцы, которые несли католицизм, чуждый духу право-
славия. Остается добавить к этому чрезвычайно запутанные отношения 
между представителями русской элиты, которые часто выливались в 
ожесточенные схватки кандидатов на престолы в том или ином княже-
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стве. В этих чрезвычайно трудных условиях князь Александр Ярославо-
вич проявил себя сразу в нескольких ипостасях: он воевал со шведами 
и немцами, интриговал с представителями Золотой Орды, шел на союзы 
и компромиссы,  неоднократно вмешивался в политическую борьбу на 
Руси, где авторитетом, а где и военной силой добиваясь поставленных 
целей, усмирял, казнил, миловал… 

Можно много говорить о неоднозначности его личности, подвер-
гать сомнению его политические ходы, спорить о его предпочтениях — 
в жарких дискуссиях современных историков нет ничего удивительно-
го: исторические лица, как правило, вбирают в себя как лучшие, так и 
худшие черты эпохи, в которой живут и действуют. Но как бы критиче-
ски некоторые наши современники из научного мира не относились к 
личности Невского, нельзя не замечать главного: в памяти народной — 
а, как правило, именно народная память есть самый безошибочный 
камертон  — Александр Ярославович навсегда остался образцом слу-
жения Отечеству. И прямое доказательство того, что его служба разде-
ленной, истекающей кровью Руси оставила свой неизгладимый след в 
сознании современников и их потомков — не только возведение князя 
в ранг Святого, но и сохранившиеся многочисленные мифы о нем, как о 
защитнике русской земли. А народные мифы дорогого стоят, ибо то, что 
мифологизировано в людской памяти, уже не вытравить никакими «но-
выми историческими открытиями». В числе народных мифов об Илье 
Муромце, об Евпатии Коловрате, о подвиге крейсера «Варяг», о двадца-
ти восьми панфиловцах, о доме сержанта Павлова, миф об Александре 
Невском — один из самых устойчивых, а значит, и вечных. 

Нет ничего удивительного в том, что в честь 800-летия со дня рож-
дения святого и благонравного князя 2021 год в России торжественно 
объявлен годом Александра Невского: это решение, без всякого сомне-
ния, своевременно и справедливо.  

Напомним читателям «Авроры» основные вехи биографии нашего 
великого соотечественника.

Александр являлся вторым сыном переяславского князя (позже 
великого князя киевского и владимирского) Ярослава Всеволодовича 
и княжны из городка Торопца, дочери князя новгородского и галицко-
го Мстислава Удалого, Ростиславы. Согласно исследованиям историка 
В. А. Кучкина, родился будущий политик 13 мая 1221 года.

В детстве Александр прошел через так называемый «княжеский по-
стриг» в Преображенском соборе Переяславля-Залесского. Княжича 
препоясали мечом и посадили на коня. 

В 1228 году Александр и его старший брат Федор жили в республи-
канском Новгороде под присмотром боярина Федора Даниловича и 
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тиуна Якима. Во время голода, наступившего зимой этого года, настав-
ники сбежали с малолетними княжичами из города, опасаясь распра-
вы восставших новгородцев. В 1230 году Новгородская республика 
призвала к себе князя Ярослава, однако он, побыв две недели в Новго-
роде, посадил на княжение сыновей — Федора и Александра. Три года 
спустя, в тринадцатилетнем возрасте, Федор умер.

То время было чрезвычайно тревожным. Римский папа Григорий IX 
провозгласил крестовый поход против финских язычников, а заодно и 
новгородцев, однако отец Александра поставил «крест» на вторжении, 
хорошо поколотив противника в 1234 году.  После этого он уехал кня-
жить в Киев, а оттуда — во Владимир.

С этого времени началась самостоятельная деятельность Алек-
сандра. В 1238 году, во время монгольского вторжения, воины Батыя, 
разорившие многие русские города, после двухнедельной осады взя-
ли Торжок, но не пошли в Новгород и Северо-запад остался за юным 
Александром.

Князь не терял времени даром: построил ряд укреплений на юго-
западе от Новгорода по реке Шелони и женился на дочери Брячисла-
ва Полоцкого, княжне Александре. Свадьба прошла на родине матери 
молодого правителя — в Торопце в храме св. Георгия. В Новгороде ро-
дился первенец, названный Василием, который доставил впоследствии 
князю немало хлопот.

Между тем, в промежутке между концом 1237-го и апрелем 1239-го, 
Ливонский орден снарядил посольство в Новгород. Посольство, скорее 
всего, должно было представить Орден в качестве нового соседа и со-
биралось выведать, не выступят ли новгородцы на стороне восставших 
эстов, как это было в 1223–1224 годах. Кроме того, рыцари надеялись 
склонить князя Александра к совместным действиям против Литвы, 
которая досаждала новгородским землям не меньше, чем им. Однако, 
судя по всему, переговоры не задались.  

Зашевелились и шведы. Слухи о покорении Руси Батыем наполнило 
сердца потомков викингов радостью. Они решили посягнуть на новго-
родские владения.  

В июле 1240 года шведские корабли, битком набитые любителями по-
живиться чужими землями, добрались до Невы. Александр Ярославович, 
узнавший о прибытии «варягов» от местного старосты Пелгусия, момен-
тально собрал небольшое войско и обрушился на шведский лагерь у 
устья Ижоры, одержав быструю победу (15 июля), которой суждено было 
остаться навсегда в народной памяти. Та знаковая для новгородцев стыч-
ка со шведами и принесла девятнадцатилетнему правителю почетное 
звание — с тех пор история знает его как Александра Невского.
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Уже в августе наступление с юго-запада начал Ливонский орден. 
Не обошлось без предателей. На стороне католиков выступил русский 
князь Ярослав Владимирович, жаждавший занять псковский престол. 
Рыцари штурмом взяли Изборск, разгромив при этом отряд подошед-
ших на помощь крепости псковичей, и осадили Псков. И вновь отличи-
лась «элита» — ворота в Кремль услужливо открыли сторонники нем-
цев из псковских бояр.

Положение усугубилось тем, что вольнолюбивые новгородцы не 
нашли иного времени, чтобы со скандалом прогнать Александра Ярос-
лавовича из Новгорода зимой 1240–1241 годов в Переяславль-За-
лесский. Рыцари были вне себя от радости и тотчас прибрали к рукам 
Копорье. Более того, «посланцы креста» настолько обнаглели, что при-
близились к Новгороду на расстояние тридцати верст. Перепуганные 
республиканцы обратились к отцу молодого Александра, Ярославу, с 
просьбой о посредничестве. Старый князь попытался было оставить 
старшего при себе, послав к ним еще одного своего сына, младшень-
кого Андрея, но, памятуя об Ижорской битве, ушлые новгородцы 
настояли на кандидатуре Александра. В 1241 году тот явил свою ми-
лость, вернувшись в Новгород. Последствия возвращения не заставили 
себя ждать: вскоре область была очищена от врагов, а в 1242 году, до-
ждавшись помощи владимирцев во главе с Андреем, старший Яросла-
вович одним ударом взял Псков. В результате на поле боя пало семьде-
сят рыцарей (внушительная цифра!).

Побитые немцы сосредоточились в районе Юрьева, куда, не давая 
им продыха, немедленно направился сам Александр. Рыцари огрызну-
лись, уничтожив передовой отряд новгородцев. Александр отступил 
к Чудскому озеру, на покрытом льдом берегу которого 5 апреля 1242 
года произошла решающая схватка. Согласно преданиям, войско орде-
на, выстроившись «свиньей», нанесло сокрушительный удар по центру 
русского боевого порядка, однако вскоре княжеская конница обеспе-
чила впавшим в азарт рыцарям классические «Канны». Если верить нов-
городской летописи, драп оставшихся в живых был знатный — русские 
семь верст преследовали немцев по льду. Попавших в плен ливонцев 
обменяли впоследствии на дефицитное мыло, отчего вернувшиеся на 
родину счастливцы получили от соотечественников «почетное» про-
звище «мыльных рыцарей». По условиям мира Орден отказался от всех 
недавних завоеваний и уступил новгородцам часть Латгалии.

В 1245 году решила попробовать военного счастья Литва. Войско 
литовцев напало на Торжок и Бежецк. Александр поколотил и этих на-
халов (погибло больше восьми литовских князей), после чего отпустил 
новгородцев домой. Затем уже силами своей дружины не поленился 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 



91журнал «Аврора» 01/2021

догнать и полностью уничтожить возвращавшихся домой понурых за-
хватчиков  у Жижицкого озера, на обратном пути разбив еще один ли-
товский отряд под Усвятами. По выражению летописца, литовцы впали 
в такой страх, что стали «блюстися имени его». 

В ставке Батыя внимательно следили за успехами русских. Отца 
Невского, Ярослава, вызвали в Каракорум и там отравили. Почти одно-
временно в Золотой Орде убили князя Михаила Черниговского, отка-
завшегося пройти «бесовский» языческий обряд.

В 1247 году Александр вынужден был сам поехать в Орду. Оттуда 
вслед за ранее уехавшим братом Андреем он отправился к великому 
хану в Монголию. Вернулись братья на родину в 1249 году. Дипломати-
ческие способности Александра принесли плоды: Батый решил отдать 
ему владимирское великое княжение, но, согласно завещанию Яросла-
ва, владимирским князем должен был стать Андрей, а новгородским и 
киевским —  Александр. Увы, политика есть политика: подобный рас-
клад не мог не привести к вражде между братьями (летописец отмечает, 
что у них была «пря велия о великом княжении»). В итоге распри хитроум-
ный Александр получил Киев и «всю Русскую землю». Правда, Киев по-
сле ужасного татарского разорения потерял свое значение и оказался 
на периферии. Александр Ярославович принял решение вернуться в 
Новгород.

Сложное положение Руси, зажатой между Ливонией и татарами, усу-
гублялось, и князю ничего не оставалось делать, как лавировать между 
Востоком и Западом. Есть сведения о двух посланиях папы римского 
Иннокентия IV Александру Невскому. В первом главный католик насто-
ятельно советует великому князю подчиниться римскому престолу, а 
также предлагает помощь тевтонцев против татар в случае их очеред-
ного нападения на Русь. Интересно, что во втором послании Иннокен-
тий упоминает о согласии Александра присоединиться к Римской церк-
ви: «Ты со всяким рвением испросил, чтобы тебя приобщили как члена 
к единой главе церкви через истинное послушание». Наверное, не слу-
чайно в 1251 году в Новгород приехали два кардинала с буллой. В том 
же году литовский князь Миндовг переходит в католическую веру, тем 
самым избавляя свои земли от набегов тевтонцев. Было от чего не спать 
ночами победителю шведов. И Ярославович делает выбор. По расска-
зу летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил 
послам папы всю историю Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем 
добре, а от вас учения не принимаем».

Примерно в 1251 году Александр Невский заключил с норвежским 
королем Хаконом IV Старым договор, касающийся взятия дани с терри-
тории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году появилась 
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«Разграничительная грамота», еще более сблизившая Норвегию с Ру-
сью.

В Золотой Орде было неспокойно: между чингизидами шла крова-
вая борьба за власть. В 1251 году победу одержал хан Мунке, и Алек-
сандр поехал в Ставку победителя. Политическая борьба не утихала и 
на Руси: так против Андрея были двинуты тумены Неврюя. Недоброже-
латели Невского шептались, что руку к этому решению хана приложил 
сам князь. Наголову разбитый Андрей бежал к шведам. После бегства 
младшего брата Владимирское княжество полностью перешло к Алек-
сандру. И почти сразу же последовала новая война с западными сосе-
дями: старший сын Невского Василий с новгородцами был вынужден 
драться с литовцами под Торопцем. Тем временем псковичи отбили 
набег тевтонских рыцарей, затем вместе с новгородцами и карелами в 
свою очередь «навестили» Прибалтику и разгромили тевтонцев на их 
земле, после чего был заключен мир. 

Однако русских не оставляли в покое. В 1256 году шведы стали «ста-
вить город» на Нарове (вероятно, речь идет о крепости Нарва). Нов-
городцы попросили помощи у Александра Ярославовича, и Невскому 
вновь пришлось взяться за меч.

Новгород доставлял ему немало неприятностей. В 1255 году жители 
выгнали из города старшего его сына. Разгневанный Александр  заста-
вил их принять Василия обратно. В то время монгольская перепись бо-
лее-менее спокойно прошла во Владимирской, Муромской и Рязанской 
землях, но новгородцы, не познавшие тяжести ига, встали на дыбы и 
не захотели платить. «Большие люди» во главе со ставленником Алек-
сандра — посадником Михалкой —  уговаривали смутьянов покорить-
ся воле хана, но «чернь» и слышать о том не хотела. Василий показал 
себя никудышным политиком: поддержал «меньших», а затем уехал во 
Псков, пустив все на самотек. Дело пахло разгромом Новгорода: с мон-
голами были шутки плохи. В город немедленно прибыл сам Александр 
Ярославович с татарскими послами. Князь сослал непутевого сына в 
Суздальскую землю, советчиков его жестоко наказал («овому носа уре-
заша, а иному очи выимаша») и посадил князем к новгородцам второго 
своего отпрыска, семилетнего Дмитрия.

Дела у самих монголов шли все хуже, и от этого неизбежно страдала 
Русь. Невскому, который побратался с сыном Батыя Сартаком, постоян-
но нужно было поддерживать контакты с Ордой, внутри которой раз-
горались все новые конфликты. В 1258 году Александр Ярославович 
вновь поехал в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия. В 1259 году, 
угрожая татарским погромом, он добился от непокорных новгородцев 
согласия на перепись и дань («тамги и десятины»). 
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В 1262 году на Руси вспыхнуло антиордынское восстание. Во мно-
гих городах, включая Владимир, Ростов, Суздаль, были убиты сборщи-
ки дани. Судьба страны повисла на волоске. Смута в Орде не отменяла 
опасности расправы со стороны чингизидов. Кроме того, хан Берке по-
требовал произвести военный набор среди жителей Руси, поскольку 
возникла угроза его владениям со стороны соперника Хулагу. Невский 
решил отговорить хана от мести и «рекрутских наборов». Очередная 
тяжелая во всех отношениях поездка затянулась на год. Александр 
захворал, хотя Берке ему удалось успокоить. Уже будучи безнадежно 
больным, он выехал на Русь и, приняв в дороге схиму под именем Алек-
сия, скончался 14 ноября 1263 года в Городце Волжском (или в Городце 
Мещерском  — есть две версии о месте смерти). Митрополит Кирилл 
возвестил народу во Владимире о кончине князя словами: «Чада моя 
милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем вос-
кликнули: «Уже погибаем».    

Александр Ярославович Невский, «солнце земли русской», был по-
хоронен в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по 
приказу Петра I мощи благоверного князя были торжественно перене-
сены в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге, небесным 
покровителем которого он является  по сей день.

Пришедшие в 1917 году к власти большевики не нашли ничего луч-
шего, как вскрыть серебряную раку и отправить мощи в Казанский со-
бор, который к тому времени становится музеем Религии и атеизма. Но, 
возможно, такое варварское решение и позволило сохранить мощи 
князя для потомков. 

В тридцатые годы, не без участия «мудрого вождя всех народов» в 
СССР поднимается патриотическая волна: помимо столь любимых Ста-
линым Ивана Грозного и Петра I, «на щит» (что совершенно справедли-
во) был поднят и благоверный князь Александр Ярославович. Огром-
ную роль в увековечивании памяти князя сыграл гениальный фильм 
Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который и в годы Великой 
Отечественной войны, и после нее был одним из самых любимых исто-
рических фильмов советских людей.

В суровом и грозном 1942 году был учрежден Орден Александра 
Невского — им награждался командный состав Красной Армии. Инте-
ресно, что на Ордене изображен профиль князя, взятый с лица вели-
кого актера Николая Черкасова, сыгравшего Невского в одноименном 
фильме.

3 июня 1989 года мощи великого русского политика и полководца 
были возвращены в Лавру. 
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Отечественные и зарубежные историки 
об Александре Невском

Н. М. Карамзин:
«Король Шведский, досадуя на Россиян за частые опустошения Фин-

ляндии, послал зятя своего, Биргера, на ладиях в Неву, к устью Ижеры, 
с великим числом Шведов, Норвежцев, Финнов. Сей Вождь опытный, 
дотоле счастливый, думал завоевать Ладогу, самый Новгород, и велел 
надменно сказать Александру: "ратоборствуй со мною, если смеешь; я 
стою уже в земле твоей". Александр не изъявил ни страха, ни гордости 
Послам Шведским, но спешил собрать войско; молился с усердием в 
Софийской церкви, принял благословение Архиепископа Спиридона, 
отер на праге слезы умиления сердечного, и вышедши к своей малочис-
ленной дружине, с веселым лицом сказал: "нас не много, а враг силен; 
но Бог не в силе, а в правде: идите с вашим Князем!" Он не имел времени 
ждать помощи от Ярослава, отца своего; самые Новогородские воины 
не успели все собраться под знамена: Александр выступил в поле, и 
15 июля приближился к берегам Невы, где стояли Шведы. Там встретил 
его знатный Ижерянин, Пелгуй, начальник приморской стражи, с изве-
стием о силе и движениях неприятеля. Здесь современный Летописец 
рассказывает чудо. Ижеряне, подданные Новогородцев, большею ча-
стию жили еще в идолопоклонстве; но Пелгуй был Христианин, и весьма 
усердный. Ожидая Александра, он провел ночь на берегу Финского за-
лива во бдении и молитве. Мрак исчез, и солнце озарило необозримую 
поверхность тихого моря; вдруг раздался шум: Пелгуй содрогнулся, и 
видит на море легкую ладию, гребцев, одеянных мглою и двух лучезар-
ных Витязей в ризах червленных. Сии витязи совершенно походили на 
Святых Мучеников Бориса и Глеба, как они изображались на иконах, и 
Пелгуй слышал голос старшего из них: "Поможем родственнику нашему 
Александру!" По крайней мере так он сказывал Князю о своем видении и 
предзнаменовании столь счастливом; но Александр запретил ему гово-
рить о том, и как молния устремился на Шведов. Внезапность, быстрота 
удара привела их в замешательство. Князь и дружина оказали редкое 
мужество. Александр собственным копием возложил печать на лице 
Биргера. Витязь Российский, Гавриил Олексич, гнал Принца, его сына, 
до самой ладии; упал с конем в воду, вышел невредим и бодро сразился 
с Воеводою Шведским. Новогородец Сбыслав Якунович с одним топо-
ром вломился в средину неприятелей; другой, именем Миша, с отрядом 
пехоты истребил шнеки их или суда. Княжеский Ловчий Яков Полоча-
нин, предводительствуя горстию смелых, ударил на целый полк, и за-
служил отменное благоволение Александра, который везде был сам и 
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все видел. Ратмир, верный слуга Князя, не уступал никому в храбрости: 
бился пеший, ослабел от ран и пал мертвый, к общему сожалению на-
ших. Еще стоял златоверхий шатер Биргеров: Отрок Александров, Сав-
ва, подсек его столп; шатер упал, и Россияне возгласили победу. Темная 
ночь спасла остатки Шведов. Они не хотели ждать утра: нагрузили две 
шнеки телами чиновников, зарыли прочих в яму, и спешили удалиться. 
Главный Воевода их, Спиридон, и Епископ, по рассказам пленников, на-
ходились в числе убитых. Урон с нашей стороны был едва заметен, и сия 
достопамятная битва, обрадовав тогда все наше горестное отечество, 
дала Александру славное прозвание Невского. Обстоятельства ее тем 
для нас любопытнее, что Летописец, служа сему Князю, слышал их от 
него самого и других очевидцев».

«Александр благоразумными представлениями смирил гнев Сар-
така на Россиян и, признанный в Орде Великим Князем, с торжеством 
въехал в Владимир. Митрополит Кирилл, Игумены, Священники встре-
тили его у Золотых ворот, также все граждане и Бояре под начальством 
Тысячского столицы, Романа Михайловича. Радость была общая. Алек-
сандр спешил оправдать ее неусыпным попечением о народном благе, 
и скоро воцарилось спокойствие в Великом Княжении».

«Чрез несколько месяцев Великий Князь вторично ездил к Улавчию 
с Борисом Ростовским, с Андреем Суздальским и Ярославом Тверским 
(который, признав вину свою, уже снова пользовался искреннею друж-
бою Александра). Наместник Ханский требовал, чтобы Новгород также 
платил дань поголовную: Герой Невский, некогда ревностный поборник 
Новогородской чести и вольности, должен был с горестию взять на себя 
дело столь неприятное и склонить к рабству народ гордый, пылкий, ко-
торый все еще славился своею исключительною независимостию. Вме-
сте с Татарскими чиновниками и с Князьями, Андреем и Борисом, Алек-
сандр поехал в Новгород, где жители, сведав о его намерении, пришли 
в ужас. Напрасно говорили некоторые и Посадник Михалко, что воля 
сильных есть закон для благоразумия слабых, и что сопротивление бес-
полезно: народ ответствовал грозным воплем, умертвил Посадника и 
выбрал другого. Сам юный Князь Василий, по внушению своих Бояр, уе-
хал из Новагорода во Псков, объявив, что не хочет повиноваться отцу, 
везущему с собою оковы и стыд для людей вольных. В сем расположе-
нии Александр нашел большую часть граждан, и не мог ничем переме-
нить его: они решительно отказались от дани, но отпустили Могольских 
чиновников с дарами, говоря, что желают быть в мире с Ханом, однако 
ж свободными от ига рабского. Великий Князь, негодуя на ослушного 
сына, велел схватить его во Пскове и под стражею отвезти в Суздаль-
скую землю; а Бояр, наставников Василиевых, казнил без милосердия. 
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Некоторые были ослеплены, другим обрезали нос: казнь жестокая; но 
современники признавали ее справедливою, и самый народ считал их 
виновными, ибо они возмутили сына против отца: столь власть роди-
тельская казалась священною!» 

«Что может прибавить суд историка, в похвалу Александра, к сему 
простому описанию народной горести, основанному на известиях оче-
видцев? Добрые россияне включили Невского в лик своих ангелов — 
хранителей, и в течение веков приписывали ему, как новому небесному 
заступнику отечества, разные благоприятные для России случаи: столь 
потомство верно мнению и чувству современников в рассуждении 
сего князя! Имя святого, ему данное, гораздо выразительнее велико-
го, ибо великими называют обыкновенно счастливых, Александр же 
мог добродетелями своими только облегчать жестокую судьбу России, 
и подданные, ревностно славя его память, доказали, что народ иногда 
справедливо ценит достоинства государей и не всегда полагает их во 
внешнем блеске государства. Самые легкомысленные новгородцы, не-
охотно уступив Александру некоторые права и вольности, единодушно 
молили Бога за усопшего князя, говоря, что "он много потрудился за 
Новгород и за всю землю русскую"».

М. И. Хитров:
«Это было утром 15 июля 1240 года. Туман с восходом солнца по-

немногу рассеялся, и наступил день яркий и знойный. Враги ничего не 
подозревали…

Прежде чем враги успели опомниться, русские дружным натиском 
ударили на них. Как Божия гроза, впереди всех пронесся в средину 
врагов юный князь и… увидал своего страшного врага. С неукротимой 
отвагой бросившись на Биргера, он нанес ему тяжкий удар по лицу, — 
"возложил ему печать на лицо", по выражению летописи. Русская дру-
жина прошла, избивая смятенных неприятелей, через весь стан. Вра-
жеское полчище бросилось к берегу и спешило укрыться на корабли.   

Однако лучшая часть ополчения успела оправиться от внезапного 
удара, и в разных концах обширного лагеря закипел упорный бой, про-
должавшийся до ночи.

Но дело врагов было уже проиграно безвозвратно. Новгородцы 
овладели боем. Искусно распоряжался молодой вождь, среди увлече-
ния боем умевший сохранить ясность соображения, направляя отряды 
своей дружины; звучно раздавался его голос, наводя ужас на врагов. 
Храбрейшие из них были избиты. Оставшиеся в живых с наступлением 
ночи поспешили убрать с поля битвы наиболее знаменитых павших и, 
наполнив ими три корабля, с рассветом бежали. Победа русских была 
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столь неожиданна и решительна, что они, в чувстве смирения, не осме-
ливались приписать ее своей храбрости и были уверены, что вместе с 
ними ангелы Божий поражали неприятелей.

При возвращении в Новгород Александр Ярославич радостно встре-
чен был ликующим народом, но он прежде всего спешил в храм воздать 
горячую благодарность Богу».

О Ледовом побоище:
«Тогда началась ужасная сеча. Поднялся невообразимый шум от ча-

стых ударов мечей по щитам и шлемам, от треска ломавшихся копий, от 
разрывов льда, от воплей сраженных и утопавших. Казалось, все озеро 
всколыхнулось и тяжко застонало… Лед побагровел от крови… Пра-
вильного боя уже не было: началось избиение врагов, упорно боров-
шихся до позднего вечера. Зато и потери их были громадны. Многие 
пытались спастись бегством, но русские настигали их. Озеро на протя-
жении семи верст покрылось трупами, вплоть до Суболичского берега. 
Много славных рыцарей пало в бою и попалось в плен. Войско, недавно 
еще столь грозное и блестящее, более не существовало. Без сомнения, 
то был один из самых светлых дней в истории Пскова, когда победонос-
ный вождь с торжеством возвращался…»

С. М. Соловьев:
«Зная, какой характер носила эта борьба, с каким намерением при-

ходили шведы, мы поймем то религиозное значение, которое имела 
Невская победа для Новгорода и остальной Руси; это значение ясно 
видно в особенном сказании о подвигах Александра: здесь шведы не 
иначе называются как римлянами — прямое указание на религиозное 
различие, во имя которого предпринята была война» .

С. Ф. Платонов:
«Победа [на Неве] была так решительна, и значение ее казалось так 

велико для Руси, что подвиг князя Александра стал предметом многих 
благочестивых преданий. Победу на Неве рассматривали как торже-
ство православия над католичеством; она послужила первым поводом 
к тому, чтобы причислить князя Александра, доброго страдальца за Рус-
скую землю, к лику святых. За Александром с тех пор навсегда осталось 
прозвание "Невского"».

В. Б. Белинский:
«Первую, так называемую "великую победу" Александр, согласно 

"великорусских писаний", заимел 15 июля 1240 года. В тот день во гла-
ве собственной дружины он напал на шведов, высадившихся на берег 
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Невы, и "разбил их в пух и прах". Казалось бы, действительно, стоит воз-
гордиться "величайшей победой" князя. Ан, нет! Совесть не позволяет. 
Словом "битва" такую мелкую стычку никто не величает. С обеих сторон 
в той драке приняло участие не более трехсот человек. И Александр в 
той стычке не победил с тем блеском, как нам сказывали».

«Почти такого же уровня была и "битва" Александра с немцами и 
эстами 5 апреля 1242 года на Чудском озере. Кстати, Ипатьевская ле-
топись попросту не подтверждает ее "бытия". "В лето 6750 не бысть ни-
чтоже", — гласит летопись. Между тем, 6750 — это 1242 год. По данным 
Ордена, Чудская стычка все же имела место и потери Ордена составили 
двадцать рыцарей убитых и шесть рыцарей плененных. Однако о раз-
громе речь не идет. Таков масштаб "Чудского сражения"».

«За многие годы жизни при дворе Хана, Александр стал первым из 
суздальских князей, кто проникся истинно татаро-монгольским дер-
жавным духом, с детства впитал психологию степняка-завоевателя, пол-
ностью воспринял обычаи людей, среди которых вырос, их стиль пове-
дения и психологию поступков. Он отчетливо понимал, что имеет всего 
лишь единственный шанс занять Владимирский великокняжеский стол, 
убрав с дороги брата Андрея. И стоило торопиться, пока власть находи-
лась в руках у… Сартака. Александр, так называемый Невский, восполь-
зовался своим грязным шансом. Даже изучая только "писания" Н. М. Ка-
рамзина, можно отчетливо проследить мерзкие поступки Александра. 
Естественно, Н. М. Карамзин возвел обычное предательство в судьбо-
носный героический акт. Кстати, вскоре и Андрей, и Ярослав вернулись 
назад, "преклонили выю" перед Ханом Орды и сели на удельные улус-
ные столы. Что лишний раз засвидетельствовало нашу мысль: Андрей 
не восставал против Батыя, не поднимал меча против татар, а стал всего 
лишь жертвой предательства родного "брательника"».

«В 1257 году татаро-монгольская Империя произвела во Владими-
ро-Суздальской земле, или по иному — в своих Северных Улусах, пере-
пись всех поселений и всего населения края для ужесточения подат-
ного обложения. В этом мероприятии Золотая Орда в первую очередь 
задействовала князя Александра Невского. Именно он, Александр, осу-
ществлял военное прикрытие татарских чисельников, имея под рукой 
свою и татарскую дружины. Великорусские историки, все до единого, 
пытаются обосновать участие Александра в переписи населения Вла-
димиро-Суздальской земли, а позже Новгородской и Псковской, как 
чисто вынужденный шаг. Но подобное — чистейшей воды ложь. Князь 
ступил на дорогу предательства значительно раньше, а здесь уже дей-
ствовал, как мы увидим, добровольно и не без величайшего усердия. 
Не стоит сие предательство обелять. Именно монголо-татарская по-

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 



99журнал «Аврора» 01/2021

душная перепись железной цепью привязала население к татарским 
владыкам».

А. Нестеренко:
«Примечательно, что Александр, по версии "Жития", ничего не со-

общает своему отцу о грозящей опасности и действует на свой страх и 
риск. "Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав, 
не знал о нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда 
было послать весть отцу своему, ибо уже приближались враги", — со-
общает "Житие".

Конечно, была своя логика в том, чтобы воспользовавшись медлитель-
ностью шведов, неожиданно напасть на них. Но почему при этом не по-
слать одновременно гонца во Владимир к Ярославу, чтобы он собирал рус-
ские полки? Почему, пока Александр движется навстречу врагу, не начать 
мобилизацию новгородского ополчения? Ну а если бы шведы разбили 
наскоро собранный отряд Александра? Тогда в случае неудачи предпри-
ятия Александра они действительно могли неожиданно появиться прямо 
в Новгороде, жители которого не только ничего не знали о приближении 
врага, но и остались без военного командования и княжеской дружины.

Для чего новгородцы приглашали князя? Чтобы он защищал их го-
род. Князь свой пост самовольно оставил. Что полагается в военное 
время за самовольное оставление своего поста? Смерть. По сути, этот 
эпизод характеризует Александра как человека, думающего не об инте-
ресах Отечества, а о своей личной славе.»

«Поскольку среди тех, кто сражался с русскими в "Ледовом побои-
ще", рыцарей с крестами на плащах было не больше нескольких десят-
ков человек, даже в терминах польского романиста их некорректно на-
зывать "крестоносцами", или рыцарским войском. Ведь никому в голову 
не приходит назвать танковой армией войско, где несколько десятков 
танков. Почему же войско с несколькими десятками рыцарей называют 
рыцарским? Нет, почему называют, понятно — чтобы придать должный 
вес победе Александра».

С. Ф. Платонов:
«Александр пошел на немцев, отнял у них русские города и встретил 

их главную рать на льду Чудского озера (это было 5 апреля 1242 года). 
В упорной битве меченосцы были разбиты наголову: многое множество 
их было убито, пятьдесят "божьих дворян" (так русские звали рыцарей) 
попало в плен и было приведено князем Александром во Псков. После 
этого "ледового побоища" меченосцам пришлось оставить в покое рус-
ские земли».
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Н. И. Костомаров:
«Ледовое побоище имеет важное значение в русской истории. Прав-

да, проявления вражды немцев с русскими не прекращались и после 
того… но уже мысль о покорении северных русских земель, о порабо-
щении их… навсегда оставила немцев».

О битве на Неве: 
«У новгородцев был обычай ставить стражу при впадении Невы 

в море. Начальство над этой стражей было тогда поручено какому-то 
крещеному вожанину (принадлежавшему к Води народу чудского или 
финского племени, населявшему нынешнюю Петербургскую губернию) 
Пельгусию, получившему в крещении имя Филиппа. Пельгусий был 
очень благочестив и богоугоден, соблюдал посты и потому сделался 
способным видеть видения. Когда шведы явились, он пошел к Алексан-
дру известить о их прибытии и рассказал ему, как стали шведы. "Мне 
было видение, — сказал он, — когда я еще стоял на краю моря; только 
что стало восходить солнце, услышал я шум страшный по морю и уви-
дел один насад; посреди насада стояли Святые братья Борис и Глеб; 
одежда на них была вся красная, а руки держали они на плечах: на краю 
их ладьи сидели гребцы и работали веслами, их одевала мгла, и нельзя 
было различить лика их, но я услышал, как сказал Борис мученик брату 
своему Св. Глебу: "Брате Глебе! Вели грести, да поможем мы сроднику 
своему, великому князю Александру Ярославичу!" И я слышал глас Бо-
риса и Глеба; и мне стало страшно, так что я трепетал; и насад отошел 
из глаз у меня". — "Не говори же этого никому другому", — сказал ему 
Александр». 

«Александр Ярославич помолился у Св. Софии и выступил с новго-
родскою ратью к устью Волхова. К нему пристали ладожане, подручни-
ки Великого Новгорода. Шведы вошли в Неву и бросили якорь в устье 
Ижоры. Вероятно, это был роздых: они намеревались плыть через озе-
ро и достигнуть Ладоги врасплох; прежде всего следовало взять этот 
новгородский пригород, а потом вступить в Волхов и идти на Великий 
Новгород. В Новгороде уже знали о них. Александр не медлил и, пред-
упредивши их, приблизился к Ижоре в воскресенье 15-го июля (1240). 
Шведы не ждали неприятелей и расположились спокойно; их шне-
ки стояли у берега; раскинуты были на побережье шатры их. Часов в 
одиннадцать утра новгородцы внезапно появились перед шведским 
лагерем, бросились на неприятелей и начали их рубить топорами и ме-
чами, прежде чем те успевали брать оружие. Немало было молодцов, 
которые отличились здесь своею богатырскою удалью: между ними 
новгородец Савва бросился на шатер Биргера, что красовался посреди 
лагеря своим золотым верхом. Савва подсек столб у шатра. Новгородцы 
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очень обрадовались, когда увидали, как упал этот шатер золотоверхий. 
Сам Александр нагнал Биргера и хватил его острым копьем по лицу. 
"Возложил ему печать на лицо",  — говорит повествователь. У шведов 
было много убитых и раненых. Схоронили они наскоро часть убитых 
на месте, свалили остальных на свои шнеки, чтобы похоронить в отече-
стве, и в ночь до света все уплыли вниз по Неве в море».

О Ледовом побоище:
«Немцы, завоевавши Псков, заранее считали уже своим приобретен-

ным достоянием Водь, Ижору, берега Невы, Карелию (края нынешней 
Петербургской, отчасти Олонецкой губернии); они отдавали страны эти 
католичеству, и папа присудил их церковному ведомству эзельского 
епископа. 13-го апреля 1241 года эзельский епископ по имени Генрих 
заключил с рыцарями договор: себе брал десятину от десятины со всех 
произведений, а им отдавал все прочее, рыбные ловли, управления и 
все вообще мирские доходы с будущих владений.

Немцы и покоренные ими латыши и эсты бросились на новгород-
ские земли, предавали их опустошению, взяли пригород Лугу, Тесово, 
построили укрепление в погосте Копорье. Вожане поневоле приста-
вали к ним; те, которые не хотели, — разбежались в леса и умирали с 
голода. Неприятельские шайки метались в разные стороны, достигали 
тридцати верст от Новгорода и убивали новгородских гостей, ездивших 
за товарами. В таких обстоятельствах новгородцы послали к Ярославу 
просить князя. Ярослав прислал им сына Андрея. Немцы причиняли им 
все более и более зла: у поселян по Луге отобрали всех коней и скот, 
и не на чем было пахать поселянам. Новгородцы рассудили, что один 
Александр может их выручить, и отправили к нему владыку Спиридона. 
Дело касалось не одного Новгорода, а всей Руси, — Александр не про-
тивился.

Немедленно отправился он с новгородцами очищать новгородскую 
землю от врагов, разогнал их отряды, взял Копорье, милостиво обраща-
ясь с пленниками, перевешал, однако, изменивших Новгороду вожан и 
чуд. Затем он достиг Пскова, освободил его от немцев, отправил в око-
вах в Новгород двух немецких наместников Пскова.

Оставаясь во Пскове, Александр ждал против себя новой непри-
ятельской силы и вскоре услышал, что она идет на него. В первых чис-
лах апреля 1242 года Александр двинулся навстречу врагам, и у скалы, 
называемой Вороний камень на Узмени, произошла другая битва, не 
менее знаменитая Невской, известная в истории под названием: "Ле-
довое побоище". Враги встретились в субботу 5 апреля при солнечном 
восходе. Увидя приближающихся врагов, Александр поднял руки вверх 
и громко сказал: "Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным наро-
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дом!" Битва была упорная и жестокая. С треском ломались копья. Лед 
побагровел от крови и трескался местами. Многие потонули. Потеряв-
шие строй немцы бежали: русские с торжеством гнались за ними семь 
верст до Суболичского берега.

С торжеством возвращался Александр в освобожденный Псков. 
Близ коня его вели знатных рыцарей, за ним гнали толпу простых плен-
ных. Навстречу ему вышло духовенство. Народ приветствовал победи-
теля радостными кликами».

«Эти две победы имеют важное значение в русской истории. Правда, 
проявления вражды немцев с русскими не прекращались и после того, 
в особенности для Пскова, который не раз вступал с орденом в крова-
вые столкновения, но уже мысль о покорении северных русских зе-
мель, о порабощении их наравне с Ливонией, которое подвергло бы их 
участи прибалтийских славян, — навсегда оставила немцев. Сами папы, 
вместо грозных булл, возбуждавших крестовые походы на русских на-
равне с язычниками, избрали другой путь, в надежде подчинить себе 
Русь, — путь посольств и убеждений, оказавшийся, как известно, столь-
ко же бесплодным, как и прежние воинственные буллы».

В. О. Ключевский: 
«Племя Всеволода Большое гнездо вообще не блистало избытком 

выдающихся талантов, за исключением разве одного Александра Не-
вского». 

«Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, 
довольствуясь данью, даже плохо вникали в порядок, там действовав-
ший. Да и трудно было вникнуть в него, потому что в отношениях меж-
ду тамошними князьями нельзя было усмотреть никакого порядка… 
В опустошенном общественном сознании оставалось место только 
инстинктам самосохранения и захвата. Только образ Александра Не-
вского несколько прикрывал ужас одичания и братского озлобления, 
слишком часто прорывавшегося в среде русских правителей… Если 
бы они были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы 
свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собою удельные 
лоскутья».

И. Н. Данилевский:
«В ранних памятниках Ледовое побоище уступает не только Рако-

ворской битве, но и сражению на Неве. Достаточно сказать, что описа-
ние Невской битвы занимает в Новгородской I летописи в полтора раза 
больше места, чем описание Ледового побоища. В Лаврентьевской 
же  — только перечень подвигов, совершенных дружинниками Алек-
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сандра в устье Ижоры, по числу слов вдвое превосходит интересующий 
нас рассказ».

«Прозвище "Невский" князь получил, скорее всего, просто потому, 
что у него были какие-то фамильные земли близ реки Невы». 

Д. И. Иловайский:
«Главное значение Александра в русской истории основано на том, 

что его деятельность совпала со временем, когда характер монголь-
ского ига только что определялся, когда устанавливались самые отно-
шения покоренной Руси к ее завоевателям. И нет никакого сомнения, 
что политическая ловкость Александра много повлияла на эти устанав-
ливающиеся отношения. В качестве великого князя он умел не только 
отклонять новые татарские нашествия и давать некоторый отдых наро-
ду от страшных погромов; но и знаками глубокой покорности, а также 
обещанием богатых даней умел отстранять более тесное сожительство 
с варварами и удерживать их в отдалении от Руси… То был блистатель-
ный представитель великорусского типа…»

Н. М. Пронина:
«По приказу Великого князя во Пскове был схвачен и арестован его 

сын Василий (сын, первенец, преемник!..). Лишь после этого в Новго-
роде началось следствие и суд. Летописец прямо указывает: в первую 
очередь Александр Невский жестоко покарал именно тех, "кто князя 
Василья на зло повел" — был казнен наиболее активный зачинщик и ру-
ководитель бунта, некий "Александр-новгородец", а его сторонникам-
"дружине" "овому носа урезаша, а иному очи выимаша". Новгород ох-
ватил ужас. Но иного пути у князя не оставалось. Чтобы уберечь город 
от всеобщего опустошения, он должен был подготовить подчинение 
Новгородской республики татаро-монгольской власти».

С. Баймухаметов:
«Все прежние устные договоры остаются в силе. И наконец-то заклю-

чен официальный союз с Ордой (с Берке!) о военной помощи с платой в 
виде ежегодного налога — "выхода". С этого момента, с 1257–58 годов, 
через двадцать (!) лет после похода Батыя, и начинается то, что наши 
историки назвали данью. Невский везет ордынских баскаков в Новго-
род для переписи и учета "выхода". И тут получает страшный удар от 
родного сына Василия. Василий, пьяница и буян, поднимает бунт про-
тив отца и ведет заговорщиков убивать ордынских посланников. В тот 
миг на карте стояла судьба всего дела Александра и Руси. Убийства 
послов монголы не прощали никогда. Спасибо верной дружине. Алек-
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сандр выводит послов из города и получает свободу рук. И — карает 
бунтовщиков. Вот, наверно, откуда слова Афанасьева: "Он убивал рус-
ских, обрезал им носы и уши так, как не делали этого сами татары"». 

Ю. Н. Афанасьев:
«Александр Невский был первым из великих князей русских, кото-

рый вместо сопротивления татарам пошел на прямое сотрудничество с 
ними. Он начал действовать в союзе с татарами против других князей: 
наказывал русских — в том числе и новгородцев — за неповиновение 
завоевателям, да так, как монголам даже не снилось (он и носы резал, и 
уши обрезал, и головы отсекал, и на кол сажал)… Но сегодняшнее мифо-
логическое сознание воспримет известие о том, что князь фактически 
являлся "первым коллаборационистом" совершенно однозначно — как 
антипатриотическое очернительство».

В. Янин:
«К сожалению, я должен сейчас заняться критикой одного из круп-

нейших деятелей Новгорода, новгородской истории. А именно Алек-
сандра Невского. Александр Невский, заключив союз, понимаете, с 
Ордой, подчинил Новгород ордынскому влиянию. Он распространил 
на Новгород, который никогда не был завоеван татарами, он распро-
странил, так сказать, на Новгород, значит, власть, татарскую власть. 
Причем, выкалывал глаза, понимаете, несогласным новгородцам. И 
много за ним грехов всяких. Несмотря на то, что, вот, он победителем 
был, понимаете, немцев там, во время ледового побоища и в других 
сражениях, на Чудском озере. Но, тем не менее, Новгород предан был 
татарам им».

Л. Н. Гумилев: 
«Больших сил Александру собрать не удалось. Со своим маленьким 

суздальским отрядом и с немногими новгородскими добровольцами 
Александр форсированным маршем достиг Невы и атаковал шведский 
лагерь.

В этом бою новгородцы и суздальцы покрыли себя вечной славой. 
Так, один новгородец по имени Гаврила Олексич верхом ворвался на 
шведскую ладью, дрался со шведами на их корабле, был сброшен в 
воду, остался жив и снова вступил в бой. Героически погиб слуга Алек-
сандра  — Ратмир, пешим бившийся сразу со многими противниками. 
Не ожидавшие нападения шведы были разбиты наголову и ночью бежа-
ли на кораблях с места разгрома. Жертвенностью и доблестью соратни-
ков Александра был спасен Новгород».
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О Ледовом Побоище:
«Количество собственно рыцарей было небольшим  — всего не-

сколько десятков, но каждый рыцарь был грозным бойцом. Кроме того, 
рыцарей поддерживали пешие наемники, вооруженные копьями, и со-
юзники ордена — ливы. Рыцари построились «свиньей»: самый мощный 
воин впереди, за ним — двое других, за теми — четверо, и так далее. 
Натиск такого клина был неотразим для легковооруженных русских, и 
Александр даже не пытался остановить удар немецкого войска. Напро-
тив, он ослабил свой центр и дал возможность рыцарям прорвать его. 
Тем временем усиленные фланги русских атаковали оба крыла немец-
кого войска. Ливы побежали, немцы сопротивлялись отчаянно, но, так 
как время было весеннее, лед треснул и тяжеловооруженные рыцари 
стали проваливаться в воду Чудского озера. Новгородцы же не давали 
врагу вырваться из гибельной западни. Поражение немцев на Чудском 
озере 5 апреля 1242 г. отсрочило их наступление на Восток».

«К середине XIII в. идея объединения Руси уже стала полностью ил-
люзорной. Это хорошо понимал Александр Невский и совершенно не 
понимали Даниил и Андрей».

«Верный своему принципу борьбы за интересы Отечества, Алек-
сандр Ярославич и на этот раз "положил душу за други своя". Он от-
правился к Берке и договорился об уплате дани монголам в обмен 
на военную помощь против литовцев и немцев. Но когда в Новгород 
вместе с князем пришли монгольские переписчики, чтобы опреде-
лить сумму налога, новгородцы устроили бунт, во главе которого ока-
зался Василий Александрович — старший сын великого князя, дурак 
и пьяница. Александр вывел "татарских" послов из города под своей 
личной охраной, не дав их убить. Тем самым он спас Новгород от ги-
бели — ведь мы знаем, как поступали монголы с населением городов, 
где совершалось убийство послов монгольского хана. С вожаками 
смуты Александр Ярославич поступил жестоко: им "вынимали очи", 
считая, что глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что 
вокруг делается. Только такой ценой удалось Александру подчинить 
новгородцев, утерявших вместе с пассионарностью здравый смысл и 
не понимавших, что тот, кто не имеет сил защищаться сам, вынужден 
платить за защиту от врагов. Конечно, отдавать свои деньги всегда не-
приятно, но, наверное, лучше уж расстаться с деньгами, чем с неза-
висимостью и жизнью».

О. Ф. Кудрявцев:
«Прямых документов, которые бы формулировали принципы внеш-

ней политики, нет. Есть летописи. Есть Житие Александра Невского. 
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Есть его поступки, о которых мы знаем. Они позволяют нам реконстру-
ировать его принципы внешней политики. И надо сразу себе отдавать 
отчет в том, что эти принципы могут быть для нас не всегда понятны. 
Потому что это был человек другой эпохи. Это было средневековое 
общество, средневековая Русь. У него были свои установки не столь 
прагматичные, как в наши дни. Если попытаться найти главную уста-
новку, она, на самом деле, достаточно хорошо просматривается. Это 
прежде всего сохранение православной веры и православной церкви 
на Руси. Историк имеет право сказать, что тем самым Александр Не-
вский спас не только православие, он спас и русский этнос и сохранил 
его для будущего.

Что главное для современного политика сейчас? Благополучие на-
рода, его независимость, его благосостояние. Точно так же и для Алек-
сандра Невского. Но что такое благосостояние и что такое свобода? Это 
прежде всего христианская свобода и если говорить о спасении, то, ко-
нечно, посмертное спасение. То есть человек должен сохранить веру. 
Вот этот момент — сохранение веры — для него был очень важным. Это 
придавало определенный масштаб его деятельности.

Орда не требовала духовного подчинения. Не претендовала на то, 
чтобы изменить веру, не посягала на церковь. Что, собственно, вызва-
ло противодействие Западу? Это не только немедленная реакция на 
захватчика, который хочет ухватить территории в момент, когда Русь 
испытала такое потрясение, как монгольское нашествие. Это еще  и от-
ношения с папством. К концу 40-х годов ХIII века Папы послали несколь-
ко официальных писем Александру Невскому. Причем по тональности 
писем видно, что они рассматривали его как наиболее значительную 
фигуру. Обещали даже первенство среди всех государей, если он пере-
йдет в католичество. Это и вызывало отторжение Александра Невского, 
его ответ, судя по Житию, был достаточно резкий. "Учения от вас не при-
нимаем. Уходите"».

Д. Феннел:
«…Митрополит Кирилл или кто-то другой, написавший "Житие", 

раздул значение победы Александра, чтобы скрасить в глазах своих 
современников последовавшее раболепствование Александра перед 
татарами».

Н. А. Полевой:
«Сия небольшая победа (над шведами) доставила Александру назва-

ние Невского. Память народная сохраняет иногда по странному своево-
лию, воспоминание о делах самых ничтожных, забывая большее».

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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И. Д. Беляев: 
«…Александр (…) явился обычным ходатаем и спасителем Русской 

земли, с упованием на помощь Божию и на правость своего дела… он 
шел в Орду почти на верную смерть… об этом подвиге Александра 
нельзя вспоминать без благоговения к высокому характеру подвигопо-
ложника… он шел как добровольно обреченная искупительная жертва 
за Русскую землю».

Из «Жития Александра Невского»

«Видел воинство божие в воздухе, пришедшее на помощь Алексан-
дру. И так победил врагов помощью божьей, и обратились они в бегство, 
Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыть-
ся. Здесь прославил бог Александра пред всеми полками, как Иисуса 
Навина у Иерихона. А того, кто сказал: "Захватим Александра", — отдал 
бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его 
в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и было мно-
го пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет 
себя "божьими рыцарям".

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священ-
ники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, возда-
вая хвалу богу и прославляя господина князя Александра, поюще ему 
песнь: "Ты, господи, помог кроткой Давиду победить иноплеменников и 
верному князю нашему оружием веры освободить город Псков от ино-
язычников рукою Александровою".

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея 
и послал воеводу своего Неврюя разорить землю Суздальскую. После 
разорения Неврюем земли Суздальской князь великий Александр 
воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома 
их. О таких сказал Исайя-пророк: "Князь хороший в странах  — тих, 
приветлив, кроток, смиренен — и тем подобен богу". Не прельщаясь 
богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов по правде 
судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим 
из чужих стран. Таким и бог помогает, ибо бог не ангелов любит, но 
людей, в щедрости своей щедро одаривает и являет в мире милосер-
дие свое. Наполнил же бог землю Александра богатством и славою и 
продлил бог дни его.

Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими 
словами: «Папа наш так говорит: "Слышали мы, что ты князь достойный 
и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати 
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кардиналов двух умнейших — Агалдада и Ремонта, чтобы послушал ты 
речи их о законе божьем".»

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему та-
кой ответ: "От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от 
смешения народов до начала Авраама, от Авраама до прохождения из-
раильтян сквозь море, от исхода сынов Израилевых  до смерти Дави-
да-царя, от начала царствования Соломона до Августа и до Христова 
рождества, от рождества Христова и до распятия его и воскресения, 
от воскресения же его и вознесения на небеса и до царствования Кон-
стантинова, от начала царствования Константинова до первого собора 
и седьмого — обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не примем". 
Они же возвратились восвояси».

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Как снимали фильм «Александр Невский»

К середине тридцатых годов прошлого века выдающийся русский 
советский режиссер Сергей Эйзенштейн, создатель таких шедевров, 
как «Броненосец Потемкин» и «Октябрь», оказался не то чтобы в опале, 
но в положении довольно шатком. Безусловно, Сталин признавал его 
заслуги, и статуса прижизненного классика у Эйзенштейна уже никто 
бы не отнял, да и за границу режиссер выезжал неоднократно, невзи-
рая на «железный занавес» — разумеется, с согласия и при поддержке 
вождя. Эйзенштейн посетил Европу, США, Мексику. Был тепло принят в 
Голливуде, где выдающиеся режиссеры и актеры того времени, включая 
самого Чарли Чаплина, выразили искреннее восхищение кинематогра-
фическими открытиями «гениального русского».

Тем не менее, новаторские приемы Эйзенштейна, благодаря кото-
рым прогремели его кинокартины в 1920-е гг., в эпоху «социалисти-
ческого реализма» оказались чуждыми новой морали, подчинившей 
себе искусство в СССР. В 1930-х гг. проекты мастера не только подвер-
гаются уничтожающей критике, но даже просто-напросто уничтожают-
ся, как это случилось со злосчастным «Бежиным лугом». Запахло аре-
стом. Однако умные головы в Политбюро ЦК КПСС все-таки решили 
повременить и использовать Эйзенштейна «еще раз», предложив ему 
поработать в историко-биографическом жанре. Тем паче, фильмы о 
выдающихся исторических деятелях, основателях российского госу-
дарства (подобная тенденция в советском кинематографе всецело по-
ощрялась Сталиным) были в тот период особенно актуальны — и, раз-
умеется, должны были прежде всего отражать роль сильного вождя в 
истории России.

Находящемуся в далеко не радужном состоянии Эйзенштейну 
предъявили на выбор следующих героев: Минин, Пожарский, Иван 
Сусанин и Александр Невский. Поразмыслив, опальный творец решил 
снимать фильм о наиболее сложном периоде в истории Руси и остано-
вил свой пристальный взгляд на последнем. Сведения о Невском и его 
времени были настолько скудны, что у прижизненного классика оста-
вался широкий простор для творческих изысканий.

Рекомендованный режиссеру в качестве сценариста писатель Петр 
Павленко, в отличие от Эйзенштейна, находился в фаворе у власти. По-
добное положение соавтора, писателя «при дворе», Эйзенштейну было 
только на руку. В течение полугода соратники набросали три сценар-
ных варианта, построенные на двенадцати эпизодах и двух сюжетных 
линиях, связанных непосредственно с борьбой Александра Невского и 
новгородцев против Тевтонского ордена и «лирической ноткой», суть 
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которой заключалась в соперничестве двух богатырей за сердце ветре-
ной красавицы-новгородки. 

Стоит заметить, что первые попытки обоих творцов изобразить быт 
Древней Руси вызвали гомерический хохот профессиональных исто-
риков. Пришлось прибегнуть к их советам. Эйзенштейн задумал снять 
еще один финальный эпизод с переговорами Невского в Золотой Орде 
и отравление князя, однако «отец народов», лично курировавший про-
ект, добродушно попыхивая трубочкой, заявил, что «не может умирать 
такой хороший князь», так что поездку Невского к «супостатам-ордын-
цам» из сценария убрали и целиком сосредоточились на немцах. 

Несомненной творческой удачей Эйзенштейна стала битва, занявшая 
треть действия всего фильма. Стараниями режиссера Ледовое побоище 
превратилось в эпическую драму, равной которой в мировом кинема-
тографе еще не бывало. Эйзенштейн здесь полностью проявил себя как 
истинный авангардист, в самом прекрасном смысле этого слова, сумев 
показать не только потрясающие своей массовостью батальные сцены 
(на подобное мастерство мог впоследствии претендовать разве что тез-
ка режиссера Сергей Бондарчук, снявший толстовскую эпопею  о войне 
1812 года), но и подвиги отдельных персонажей. Критики отмечали уди-
вительный феномен — несмотря на обилие насилия, в фильме нет кро-
ви  — вот достойный пример для современного голливудского (да, что 
греха таить, и отечественного) кинематографического производства, для 
которого требуются порой тонны заменяющей кровь жидкости!

Важной психологической особенностью фильма стало то, что у пер-
сонажей эйзенштейновского шедевра не оказалось полутонов. Волею 
мастера они были четко разделены по принципу «хороший — плохой»: 
В таком, казалось бы, примитивном эстетическом решении нет ничего 
удивительного: Эйзенштейн с юности увлекался средневековым теа-
тром, который всегда предлагал исключительную простоту решения. 
И в «Александре Невском» это сыграло в полной мере! Кроме того, по 
всему фильму режиссер рассыпал библейские мотивы  — чего только 
стоит сцена рыбной ловли сетью в начале. Как тут не вспомнить Хри-
ста и рыбаков, которых он зовет за собой. Ужасная сцена сожжения 
детей являет собой отсылку на вифлеемское избиение младенцев. Зна-
менитая фраза Невского: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погиб-
нет» (которая, кстати, сразу же ушла «гулять в народ») — не что иное, 
как перефразированное обращение Иисуса к апостолам (Мф. 10,34). И 
заключительная речь Александра, обращенная к кнехтам ордена: «Иди-
те и скажите всем в чужих краях, что Русь жива» — отсылает к наставле-
нию Христа его ученикам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28: 19).

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Интуиция мастера, выбравшего для главной роли Николая Черка-
сова, не подвела его и на этот раз. Долговязый артист, не чуравшийся 
ранее юмористических ролей, подошел для замыслов гения как нельзя 
кстати: Эйзенштейна пленил его высокий рост и удивительный, низкий и 
сильный голос. Интересно, что сам лицедей поначалу испугался играть 
личность такого исторического масштаба. Испуг понятен, если принять 
во внимание не только проблемы с вживанием в подобную роль, но 
и пристальное внимание к процессу съемок со стороны вездесущего 
Иосифа Виссарионовича. Однако артиста быстро переубедили  — и 
захватывающая работа, обессмертившая Черкасова, началась.

Без проб утвердили замечательных актеров Николая Охлопкова и 
Андрея Абрикосова на роли соратников князя — былинного Василия 
Буслаева и Гаврилу Алексича. Не мучились долго и с отбором псов-
рыцарей — уникальных типажей среди актеров прибалтийского и не-
мецкого происхождения было хоть пруд пруди (правда, магистром 
тевтонцев все-таки стал мхатовец Владимир Ершов). Чтобы еще больше 
запугать зрителя, на роль католического монаха-органиста с ходу взяли 
артиста Наума Рогожина, игравшего еще в немом кино и обладавшего 
такой колоритной внешностью, от которой и сейчас бросает в дрожь 
даже тех, кто воспитан на фильмах о Фредди Крюгере. Кстати, сам орган 
тщательно воссоздали по историческим документам «Хроники Ливо-
нии»: инструмент даже работал, производя леденящие душу звуки. 

Творческая фантазия Эйзенштейна поистине не знала границ! Хотя 
действие происходит зимой, фильм пришлось снимать летом 1938 года, 
ибо руководство требовало завершить картину к определенному сро-
ку. Удивительно, но самые массовые, потрясающие даже современно-
го зрителя батальные сцены «на льду» были запечатлены камерой на 
территории «Мосфильма» в то время, когда от жары столица попросту 
плавилась (правда, эпизод рыбной ловли снимался на родине Алек-
сандра Невского — на Плещеевом озере у села Городище рядом с 
Переславлем-Залесским, а декорации — соборы, улицы, панорама го-
рода — были возведены в Коломне). 

Эйзенштейн не стеснялся в полной мере применять голливудские 
технологии, комбинируя их с собственными техническими решениями, 
которые тому же Голливуду могли сто очков вперед дать. Так, во дворе 
«Мосфильма» рабочие, обливающиеся потом, положили специальный 
асфальтовый покров. Затем территорию (а это, между прочим, тридцать 
две тысячи квадратных метров!) обильно удобрили солью и опилками. 
Но и этого оказалось недостаточно. Для морозного блеска добавили 
нафталина с мелом и залили все жидким стеклом. Чудское озеро с бле-
ском заменил небольшой пруд, располагающийся опять-таки рядом с 
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«Мосфильмом». Льдины Эйзенштейн повелел создать из пенопласта, 
фанеры и дерева, окрашенного в белый цвет. Костюмеры немало потру-
дились для создания шуб, тулупов, доспехов и рыцарских шлемов. Что 
касается последних, шлемы немцев настолько чудовищны, что на эти 
ведра с рогами и сейчас нельзя смотреть без содрогания. Псы-рыцари 
только один раз за все действие картины показывают свои лица, снимая 
шлемы, в других же эпизодах (особенно во время движения рыцарской 
конницы по льду) в ужасающих рогатых «ведрах», в развивающихся пла-
щах они кажутся настоящими демонами, вырвавшимися из ада — соз-
данный Эйзенштейном эффект просто поразителен! Особенно впечат-
ляла зрителя (и впечатляет до сих пор!) поднятая пятерня на одном из 
тевтонских «ведер» — прямой посыл к нацистскому приветствию. 

Неожидан выбор белого цвета как цвета жестокости, звериности, 
алчности, бессердечия. Ему противостоит цвет черный — цвет русских 
войск, который несет патриотический оттенок. В  такие сочетания цве-
тов автором вольно или невольно был заложен великий сакральный 
смысл, ибо зло (а псы-рыцари в фильме воплощение безусловного 
абсолютного зла) любит рядиться в белые одежды и выступать от име-
ни добра (в данном случае, Иисуса). Тем более страшно смотреть, как 
надвигается эта ощетинившаяся копьями белая лавина на черную вол-
нующуюся массу новгородских дружинников. Вообще фильм получился 
поистине иконописным. Сам Невский часто был снят так, что походил на 
фронтальные фигуры святых на фресках в православных храмах. Эйзен-
штейн не поленился сделать специальную сетку ракурсов для Черкасо-
ва: благодаря ей на крупных планах актера можно было снимать либо 
фронтально и симметрично, либо профильно. Правда, Эйзенштейн не 
рискнул заставить своего героя креститься, хотя, будучи православным 
человеком, князь Александр не мог не осенить себя крестом перед сра-
жением или перед городскими воротами при торжественном въезде в 
тот же освобожденный Псков. Но время было весьма своеобразным, и в 
Политбюро мастера могли попросту не понять. 

Отдельной задачей для оператора Эдуарда Тиссэ, великолепного 
специалиста и испытанного помощника Эйзенштейна, стала съемка 
«лета под зиму». Чтобы изменить тональность неба, использовались 
комбинированные светофильтры. Стоит ли говорить, что для актерской 
массовки наступили поистине «адовы дни»: железные латы и шлемы так 
сильно нагревались на солнце, что несчастные «рыцари» и «новгород-
ские ополченцы» попросту обжигались о свои доспехи. Бултыхаться в 
теплой мутной воде московского пруда для «немцев» тоже было заня-
тие не из приятных — тем более, дубли следовали за дублями и съемки 
шли с утра до вечера. 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Несмотря на трагизм показываемых событий, в «Александре 
Невском» нашлось место и юмору. Так, забавен, даже фриволен, диалог 
дружинников о судьбе попавшейся в капкан между деревьев лисы, а в 
пафосную речь самого Александра входят и слова о том, что господ ры-
царей он намерен обменять на мыло. Подобный оборот имел истори-
ческое основание — знатные пленники-тевтонцы ценились в Новгоро-
де именно потому, что их можно было обменять на весьма дефицитный 
для тогдашней Руси продукт. Стоит ли упоминать, что на самой немет-
чине к возвратившимся из плена подобным «героям» намертво прили-
пала кличка «мыльный рыцарь», от которой они уже не могли отмыться. 

Именно после показа «Александра Невского», который превратился 
в еще один триумф Эйзенштейна, многие фразы из фильма стали, как 
мы сейчас скажем, культовыми, и моментально приобрели статус афо-
ризмов, в историчности которых никто (кроме, конечно, самих истори-
ков) уже не сомневался.

Вставайте люди русские, на славный бой, на смертный бой! 
Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Пусть без стра-

ха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и 
погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!

Коротка кольчужка!
Ни те пожить, ни те помереть спокойно не дадут!
С родной земли умри, да не сходи!
Русскую землю на товар меняешь?
Всякий гад на свой лад.
Защищаться не умею. Сами бить будем. Без меры бить будем.
Что касается музыки, которую написал к «Александру Невскому» 

еще один гигант отечественной культуры — Сергей Прокофьев — то эта 
кантата достойна отдельной статьи.

Удивительно время, в которое создавалась картина. Пакт «Риббен-
тропа-Молотова» отложил ее в стол лишь ненадолго. На страну надвига-
лась трагедия 1941 года — Великая Отечественная война, и когда гроза 
грянула, появление фильма «Александр Невский» на экранах многочис-
ленных кинотеатров вызвало не меньший эффект, чем «Вставай, страна 
огромная» Александрова или обращение самого Сталина к гражданам, 
в котором дрогнувший вождь впервые назвал соотечественников «бра-
тьями и сестрами». 

Недолго было уже до момента, когда имена Невского, Суворова, На-
химова будут подняты на щит теми, кто пытался переделать историю, — 
и здесь усилия автора еще одного мирового кинематографического ше-
девра оказались как нельзя кстати. Гений Эйзенштейна создал большее, 
чем историческую картину: он сотворил поистине народный миф, ока-
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завший в XX веке сильнейшее влияние на умы современников. Одна из 
рядовых стычек, которых на веку борьбы Руси с Орденом было великое 
множество, благодаря удивительному фильму мгновенно превратилась 
в эпопею, подобную гомеровской «Илиаде». Сила искусства оказалась 
такова, что опровергнуть величие подобной эпопеи и величие фигуры 
самого Александра Ярославовича Невского (как тщетно пытаются это 
сделать некоторые современные специалисты), в народном сознании 
уже попросту невозможно, ибо то, что входит в народный миф — то 
есть в кровь и плоть самого народа — не поколеблют даже самые не-
опровержимые факты. 

Как говорится — на том стоит и стоять будет Русская земля. 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Как создавалась музыка к фильму «Александр Невский»

Музыку к фильму создал выдающийся композитор XX века Сергей 
Прокофьев. Она оказалась настолько сильной и так захватила самого 
автора, что впоследствии Прокофьев объединил музыкальные фраг-
менты в единое произведение  — кантату «Александр Невский». Вся 
страна знала (и знает по сей день) ее знаменитую четвертую часть 
«Вставайте, люди русские!».

В работе над историческим шедевром встретились два гения. Эйзен-
штейн сам обратился к Прокофьеву в 1938 году с предложением озву-
чить фильм. Задача, поставленная перед композитором, была гранди-
озной — музыкально отобразить подвиг русского народа и князя с его 
дружиной в борьбе против западных захватчиков. Прокофьев, являю-
щийся горячим почитателем творчества режиссера и высоко ценивший 
кинематографический дар своего тезки, не раздумывая, взялся за дело. 

Для начала он отправился не куда-нибудь, а в Голливуд  — лично 
ознакомиться с приемами и техникой музыкальной записи. Американ-
ские режиссеры Мамулян и Дисней охотно помогли гостю из советской 
России. В павильонах американских кинокомпаний Прокофьев быстро 
набрался необходимого опыта, и со свойственным ему талантом бы-
стро схватывать все самое передовое, не только в музыкальной теории, 
но и в технических приемах, определил, что нужно делать. 

Некоторые недоброжелатели композитора на родине не сомнева-
лись: согласие на работу над «Невским» для Прокофьева является лишь 
предлогом для того, чтобы побыстрее уехать из СССР и стать эмигран-
том, подобно Игорю Стравинскому и Сергею Рахманинову, талант кото-
рых обеспечил обоим безбедную жизнь на Западе. Можно было даже не 
сомневаться: в Америке композитор быстро превратился бы в богатого 
человека. Казалось, постоянно раскручиваемая машина репрессий не 
оставляла композитору иного выбора... Но Сергей Прокофьев, к удив-
лению подобных предсказателей, вернулся. Да, он понимал, что проис-
ходит. Наверняка имели место колебания и раздумья, однако возмож-
ность сотрудничать с гениальным режиссером Сергеем Эйзенштейном 
перевесила все сомнения. 

Осознавая важность музыкального сопровождения для своего де-
тища и стремясь достичь наивысшего эффекта при слиянии действия 
и музыки, кинорежиссер встречался с Прокофьевым почти ежедневно, 
сразу же после съемок показывая ему тот или иной отснятый фрагмент 
и желая, чтобы тот его озвучил. Иногда Прокофьев «бежал впереди па-
ровоза», заранее сочиняя тот или иной музыкальный «кусок», что не-
удивительно: композитора переполняло вдохновение. В таких случаях 
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Эйзенштейну ничего не оставалось, кроме как создавать зрительный 
ряд, подстраиваясь под музыку, которая покоряла его своим трагизмом 
и силой художественного воздействия. 

Впоследствии критики писали: «Следуя ключевой теме противо-
стояния народа и внешнего врага, режиссер с композитором хотели 
выделить два основных направления музыки: патриотическая тема, 
русская — и тема интервенции, латинская. Последняя должна была пе-
редавать ощущение поддельности, лживости, скрытой угрозы и быть 
"неприятной для русского уха". И это улавливается в эпизодах кресто-
носцев в Пскове и молитвы. Вторая — более светлая, с героическим па-
фосом и чувством готовности к самопожертвованию, как в компози-
ции "Вставайте, люди русские!". Обе темы сталкиваются, чередуясь и 
переплетаясь, в грандиозной сцене битвы». 

Результат не замедлил сказаться. По мнению американского режис-
сера Сидни Люмета, сцена Ледового побоища является «единственным 
музыкальным оформлением, остающимся полноправным произведени-
ем искусства». 

Студия на Потылихе, где Прокофьев проводил целые дни, наблюдая 
за съемками и принимая самое активное участие в процессе звукоза-
писи, стала местом не только его совещаний с режиссером, но и на-
писания многих отрывков. Благодаря такому взаимодействию, работа 
продвигалась на удивление быстро. Композитор не чурался «черновой 
работы» звукорежиссера, проводя многочисленные эксперименты. Так, 
он заметил, что если трубы направлены прямо в микрофоны, получает-
ся резкий тембр. Прокофьев решил использовать неприятное для уха 
звучание для характеристики лагеря крестоносцев и просил музыкан-
тов играть фанфарные темы очень близко к микрофонам. Благодаря 
приобретенным в Голливуде навыкам и собственным опытам он добил-
ся того, что в музыке отчетливо слышались карканье ворона, военные 
сигналы, ржание лошадей, треск льда.

Помимо добровольно взятой на себя ноши с звукозаписью, ком-
позитору приходилось не менее плотно сотрудничать с историками и 
литераторами: тема требовала детального проникновения в реалии 
той эпохи, включая знакомство со средневековыми католическими 
песнопениями и органным сопровождением гимнов. Несмотря на то, 
что написание основной части текста взял на себя поэт Владимир Лу-
говой, Прокофьев внес в либретто свою весомую лепту. Хотя речь шла 
о далеком XII веке, новаторство композитора сказалось в современном 
звучании всех фрагментов, в которые с присущим ему бесстрашием 
он внес свой фирменный «прокофьевский» авангардизм, сочетая его с 
классическими приемами и мелодиями, своей простотой сразу же запо-
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минающимися зрителю (все те же «Вставайте, люди русские!» — явный 
тому пример). И «немецкая» и «русская» музыкальные линии звучали 
одинаково мощно и сильно. 

В то время, как на «Мосфильме» проходили батальные съемки, по-
рядком подуставший Прокофьев проводил лето на Северном Кавказе, 
но и там творческие мысли не оставляли его. Вернувшись осенью, Про-
кофьев внес в партитуру окончательные, завершающие дополнения, 
блестяще справившись с трудным заданием. Музыкальная часть «Алек-
сандра Невского» была завершена. Кое-что поменялось в процессе под-
готовки фильма к показу, но главное осталось без изменений. 

Сталин, не дожидаясь выхода фильма на широкий экран, потребо-
вал показать работу. К счастью для двух Сергеев, вождь остался до-
волен картиной. Уже после того, как 1 декабря 1938 года состоялась 
премьера, Прокофьев садится за сведение всех фрагментов в кантату 
и следующие несколько месяцев почти «не встает из-за рояля», доби-
ваясь органичного соединения частей в единое целое. Явный успех 
«Александра Невского», который сразу же завоевал признание у зри-
телей и восторженные отзывы музыкальных специалистов (а прежде 
всего — одобрение «человека с трубкой»), окрылял композитора.

Впоследствии Прокофьев признавался, что задача создания отдель-
ного произведения на основе фильма оказалась чрезвычайно сложной 
и отняла много времени и сил. Иногда ему казалось, что проще было 
написать новую музыку, чем днями и ночами мучиться над связками. 
Некоторые части партитуры остались нетронутыми  — таковы «Всту-
пление», «Песня об Александре Невском» и «Вставайте, люди русские». 
Остальное пришлось изменять, дорабатывать, а с некоторыми частями 
пришлось и вовсе расстаться. После раздумий и творческих поисков 
Прокофьев решительно вычеркнул музыку к поединку князя с тевтон-
ским магистром. Кроме того, новая партитура нуждалась в новой ор-
кестровке — прежний вариант, рассчитанный на экспериментальные, 
«голливудские» эффекты, целиком «заточенный» под сопровождение 
фильма, просто технически не мог исполняться в филармониях. И эту 
чрезвычайно сложную задачу адаптации произведения к исполнению 
в оперных залах Прокофьев выполнил с присущим ему блеском, создав 
семь частей, каждая из которых имела свое название.

«Русь под игом монгольским»  — первая часть кантаты, емкая и 
сжатая. Это вступление ко всему циклу. Музыка передает пустынное 
сожженное пространство, оставшееся после татаро-монгольского на-
шествия, и создает печальное настроение. По мнению критиков: «Про-
кофьев (…) тонко сумел подчеркнуть ощущение времени и пустоты с 
помощью сочетания очень высоких и очень низких звуков, звучащих в 
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унисон. Дикая чужая монгольская тема проводится вместе с печальны-
ми напевами широкого дыхания».

Вторая часть — «Песня об Александре Невском», символизирующая 
собой тему Русской земли  — выражает поистине богатырскую мощь. 
Мелодия хора близка к русским былинам. «Особый склад придает зву-
чание арф, имитирующих перебор гуслей».

«Крестоносцы во Пскове»  — третья часть. Она пронизана ужасом. 
Прокофьев «применяет тему католического хорала, в исполнении хора 
на латинском языке. Грубое, диссонансное звучание только усиливает 
эффект от этой темы и выделяет средний эпизод, в который возвра-
щается русский напев, только в нем передается уже народный плач».

Четвертая часть носит название «Вставайте, люди русские!». Она 
наиболее известна в народе, благодаря запоминающейся мелодии и 
патриотическому звучанию хора. Патетика первых строф перетекает в 
плавное звучание песни «На Руси родной не бывать врагу». 

«Ледовое побоище» — пятая часть, центральная и наиболее мону-
ментальная и в кантате, и в фильме. Столкновение сил добра и зла со-
провождается запоминающимися музыкальными образами. Угрюмое 
спокойствие Чудского озера, карканье ворон, волнение дружинников, 
вглядывающихся вдаль, резкие звуки рыцарских труб, угрожающая 
монотонность латинского гимна («… ярко показан эпизод скачки тев-
тонских рыцарей, который получил название «Скок свиньи» из-за осо-
бенности их построения. Весьма точно Прокофьев сумел подобрать 
чужеродный звук, чтобы показать врагов»), накатывающая тревога — и, 
наконец, треск и лязганье схватки, которая посредством инструментов 
и силой таланта композитора впечатляет своей эпичностью, сменяются 
радостной победной мелодией в тот момент, когда новгородцы с дуби-
нами и топорами начинают гнать захватчиков. И вновь в конце картины 
звучит тема «На Руси родной не бывать врагу». 

Шестая часть — «Мертвое поле». Скорбное звучание темы напоми-
нает плач по погибшим за родину дружинникам. 

«Въезд Александра во Псков» — седьмая часть. Финальный хор зву-
чит торжествующе, прославляя Русь-победительницу.

Кантате «Александр Невский», как и многим другим работам компо-
зитора, предстояло триумфальное шествие по оперным и филармони-
ческим сценам всего мира. Она часто исполняется и в наши дни.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Читая древние летописи

Пылающие злобой песью, —
Вам в летописях несть числа,
И как сейчас ливонской спесью
Готовится нам сеча зла.

Грозят железные тевтоны 
Опять на Русь идти с мечом,
И мы опять как в годы оны
Их встретим здесь на льду Чудском.

И как сейчас, перед сраженьем,
Святой Софии помолясь,
Исполнен ратного горенья,
Нас в бой ведет отважный князь.

И снова реет над полками
Спас нестареющих знамен,
И высоко Вороний камень
Победой древней вознесен.

Вячеслав Овсянников
Прозаик, поэт, публицист. Родился 2 февраля 1947 г. в д. Тартак 
Ново-Мышского района Барановичской области, Белоруссия. 
Окончил Ленинградское высшее инженерное морское учили-
ще им. адмирала С. О. Макарова. Работал на спасательных судах 
Балтийского морского пароходства, затем служил в органах вну-
тренних дел. Первая публикация состоялась в 1978 г., с тех пор 
выпустил более десяти книг. Лауреат международных литератур-
ных премий им. Н. В. Гоголя в номинации «Нос» (2007) и им. Вик-
тора Голявкина в номинации «Современная проза» (2014), все-
российской литературной премии им. А. К. Толстого в номинации 
«Художественная проза», последние две — за книгу «Прогулки с 
Соснорой» (2014). Член Союза писателей России. Живет в Санкт-
Петербурге. 
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Александр Невский в русской литературе

Главный источник сведений об Александре Невском — «Повесть о 
житии Александра Невского», памятник древнерусской литературы ХIII 
века. Составление жития относят к 80-м гг. ХIII в. Автор жития, книж-
ник из окружения владимирского митрополита Кирилла, современник 
Александра Невского  — свидетель его жизни, называет себя «само-
видцем возраста его». Житие, скорее всего, написано во Владимире, 
в монастыре Рождества Богородицы, где было погребено тело князя. 
Эта первоначальная редакция жития несколько веков переписывалась 
и перерабатывалась. Существует более пятнадцати редакций. В житии 
воссоздан героический образ князя, сохранившийся в памяти совре-
менников: князя-воина, доблестного полководца и умного политика. 
Автор не только показывает физическое совершенство князя Алексан-
дра («Но и взор его паче инех человек, и глас его — акы труба в наро-
де»), но и сравнивает его с библейскими героями. 

Новгородский князь был одноименен Александру Македонскому, 
подобен Ахиллесу, а также библейским героям Иосифу, Самсону, Со-
ломону, римскому императору Веспасиану: «Лице же его  — акы лице 
Иосифа… сила же бе его  — часть от силы Самсоня, и дал бе ему Бог 
премудрость Соломоню, храборъство же его — акы царя римского Еу-
спесиана, иже бе пленил всю землю Иудейскую». В рассказе о Невской 
битве со шведами дано видение Бориса и Глеба воину Александра 
Пелугую, которое предвещает победу в будущем сражении. «Оттоле 
потща вся наеха на ня в 6 час дне, и бысть сеча велика над Римляны, и 
изби их множество бесчисленно, и самому королю възложи печать на 
лице острым своим копием». Здесь князь Александр — опытный полко-
водец. Он решителен, сметлив, ловок. Затем автор повествует о подвигах 
шести новгородцев-дружинников Александра, называя каждого по име-
ни и рассказывая о его деяниях. У такого князя и воины — чудо-богатыри. 

Битва на Чудском озере с немецкими рыцарями 5 апреля 1242 года 
изображена в традиционном жанре воинских повестей: «И бысть сеча 
зла, и трус от копий ломления, и звук от сечения мечнаго, яко же и езеру 
померзъшю двигнутися, и не бе видети леду, покры бос я кровию… И 
нача слыти имя его по всем странам, и до моря Хонужьскаго, и до гор 
Араратьскых, и об ону страну моря Варяжьскаго, и до великаго Риму». 
Князь предстает перед нами не только как воин. Из жития мы узна-
ем, что «великий Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей, 
разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: "Князь 
хороший в странах — тих, приветлив, кроток, смиренен — и тем подо-
бен Богу". Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, 
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сирот и вдов по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих и 
радушен к приходящим из чужих стран. Таким и Бог помогает, ибо Бог 
не ангелов любит, но людей в щедрости своей щедро одаривает и явля-
ет в мире милосердие свое». 

Перед нами мудрый правитель — приветливый, заботливый, мило-
сердный. Прославлению Александра — защитника православия — по-
священ в житии рассказ о приходе на Русь папских послов. Александр 
отвергает их предложение принять католичество. Завершается житие 
рассказом о «дивном» и «достойном памяти» чуде, свершившемся во 
время погребения князя. Когда митрополит захотел вложить в руку 
князя духовную грамоту, Александр, как живой, протянул руку и сам 
ее взял. Житие заканчивается традиционным плачем народа. Автором 
дан образ идеального воина-христианина, защитника Русской земли. 
Восторженная дань светлой памяти покойного князя. «Митрополит же 
Кирилл говорил: "Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суз-
дальской!"» Перед нами яркий образ князя — защитника, полководца, 
воина, святого.

Свидетельства деятельности Александра Невского сохранились 
также в летописях, Новгородской, Псковской, Лаврентьевской, и в ино-
странных хрониках. Материал летописей неоднократно привлекался 
историками при характеристике личности Александра Невского. В ле-
тописях, как и в житии, предстает образ знаменитого правителя и пол-
ководца. 

Первое летописное упоминание об Александре приводится в нов-
городской летописи под 6736 г., летописец сообщает, что Ярослав Все-
володович с супругой уезжает из Новгорода в Переяславль, оставив 
старших сыновей Федора и Александра как своих представителей. С 
ними остаются боярин Федор Данилович и тиун Яким. В 1236 г. Ярослав 
Всеволодович занимает киевский стол, а Александр становится новго-
родским князем. 

Читаем летописный текст о знаменитой Невской битве. Здесь с эпи-
ческими преувеличениями новгородский летописец Тимофей сначала 
описывает многочисленность и разноплеменность вражеских войск, 
затем говорит, что они угрожали всей Новгородской земле: «хотяче 
всприяти Ладогу, просто же реку, и Новъгородъ, и всю область Новго-
родьскую». Создав представление о серьезности угрожающей опасно-
сти, летописец подчеркивает, что Бог способствует русской стороне — 
князь узнает об угрозе вовремя: «Но еще преблагыи, премилостивы 
и человеколюбець Богъ ублюдены и защити от иноплеменьникъ, яко 
всуе трудишася без Божия повеления: придебо весть в Новъгородъ, 
яко Свеи идуть къ Ладозе». Побеждает князь Александр «силою святыя 
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Софья и молитвами Владычица нашея Богородица и Приснодевица Ма-
рия». Вместе с тем в рассказе дается оценка и самим действиям князя: 
он идет на шведов «не умедли ни мало». Масштабы сражения представ-
ляются под стать силам неприятеля (их было «множьство много зело»): 
«бысть велика сеча». Особо подробно летописец останавливается на 
потерях противника, которые не поддаются подсчету («множество мно-
го», «бещисла»). 

Летописец, рассказав все ему известное о ходе сражения, прибавляет: 
«Вся слышах от господина своего в. кн. Александра и от инех, иже в то 
время обретошася в той сечи». О борьбе с ливонским орденом летописец 
рассказывает, что князь Александр «вельми оскорбе за кровь христиан-
скую… разгоревся духом… поклонися святей Софии с молбою и плачем» 
с новгородскими войсками и его братом Андреем с «низовцы» занимает 
пути на Псков и неожиданно захватывает город, пленных немцев и чудь 
отправляет в Новгород, а сам идет на Чудскую землю. Отряд, пущенный в 
разведку, встретил неприятеля и был разбит. Летописец с сожалением го-
ворит о гибели Домаша Твердиславича, «брата посаднича, мужа честна», 
часть его воинов была убита, другие сумели вернуться в расположение 
войск Александра. Александр отступает к озеру, ставит полки, через ко-
торые «Немци и Чюдь и прошибошася свиньею». Князю и новгородцам 
помогают Бог, Святая София и свв. Борис и Глеб: «техъ святыхъ великыми 
молитвами пособи Богъ князю Александру; а Немци ту падоша, а Чюдьда-
ша плеща… Возвратися князь Олександр с победою славною». 

В Лаврентьевской летописи об этой битве дается лишь краткое изве-
стие. В псковских летописях читаем: «Пришед князь Александръ и изби 
немець во граде Пскове и градъ Псковъ избави от безбожных немець 
помощию Святыя Троица». Псковский летописец восклицает: «О неве-
гласи Пъсковичи! Аще забудете великого князя Александра Ярославича, 
или отступите от него или от детей его, или от всего роду его…» Далее 
под следующим годом идет краткое известие об отъезде Александра в 
Орду, а через четыре года летописец говорит, что князь из Орды вер-
нулся к новгородцам и «бысть радость велика в Новегороде». 

Апологетическое отношение к Александру Невскому наблюдается 
в Лаврентьевской летописи. Согласно этой летописи, за него молились 
митрополит и епископ Кирилл, которые приезжали вместе с Алексан-
дром в Новгород и участвовали в Ледовом побоище. В новгородской ле-
тописи рассказывается о смерти и похоронах Александра Ярославича. 
Указаны все подробности и даты: приезд «из Татар» «велми не здравя, 
въ осенине», пострижение в Городце 14 ноября на память апостола Фи-
липпа, преставление той же ночью. Наконец, похороны во Владимире 
и погребение в монастыре Рождества Богородицы с указанием полной 
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даты: «месяца того же въ 23, на святого Амфилохия, в пятох». Но глав-
ное, необычен для сдержанных по отношению к князьям новгородцев 
своего рода некролог: «даи, Господи милостивыи, видети ему лице Твое 
в будущии векъ, иже потрудися за Новъгородъ и за всю Русьскую зем-
лю». Высокая оценка князя говорит о том, что Александр Невский в вос-
приятии новгородцев, безусловно, выделялся из череды других кня-
зей, сидевших на новгородском столе. Характерна и формулировка «за 
Новъгородъ и за всю Русьскую землю»: в ней сделана попытка осмыс-
лить его роль как полководца и политического деятеля. Выражение «за 
всю Русьскую землю» является в данном случае необычным для Нов-
города. Лаврентьевская же летопись всецело ориентирована на вос-
хваление князя. Об этом свидетельствует помещенное под годом его 
кончины житие Александра Невского, созданное уже после его смерти.

Росло почитание Александра Невского, как общерусского героя и 
святого. К его гробу шли русские люди, прося его небесного предста-
тельства перед Богом. Церковный и государственный взгляд на значе-
ние Александра Невского был и общенародным. В 1547 году Александр 
Невский был канонизирован и причислен к лику святых. В 1724 г. по ука-
зу Петра Первого мощи Александра Невского были перенесены из Вла-
димира в Санкт-Петербург и перезахоронены в Александро-Невской 
лавре. Александр Невский стал не только святым покровителем новой 
столицы, но и символом всей России, небесным защитником нашей Ро-
дины. В 1725 г. Екатерина Первая учреждает орден Александра Невско-
го. Императрица Елизавета для мощей Александра Невского повелела 
устроить новую великолепную раку из первого серебра, добытого в Ко-
лыванских рудниках. На раке вырезаны стихи Ломоносова:

Святый и храбрый Князь здесь телом почивает,
Но духом от небес на град сей призирает,
И на брега, где он противных побеждал,
И где невидимо Петру споспешствовал,
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

Примечательно, что первая светская биография Александра Невско-
го в России была написана придворным историографом императрицы 
Анны Иоанновны Г. Ф. Миллером, вышла в свет на немецком языке в 
1732 г. в Петербурге. Миллер в описании жизни Александра Невского 
опирался более всего на «Степенную книгу». 
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Подробное жизнеописание Александра Невского было создано про-
тоиреем и историком М. И. Хитровым, издано в 1893 г. в Москве. В этой 
объемной биографии, своего рода биографическом романе обобщается 
и обновляется традиция многовекового почитания Александра Невско-
го. В предисловии Хитров пишет: «…если наш рассказ сколько-нибудь 
оживит в душе читателя светлый образ святого и великого подвижника 
земли русской, обновит чувства любви и благоговения к его священной 
памяти, — мы сочтем себя вполне вознагражденными за труд». 

М. И. Хитров так пишет о значении Невской битвы: «Подавленный 
страшным нашествием татар, русский народ инстинктивно искал уте-
шения, отрады, жаждал того, что хотя несколько могло бы поднять и 
ободрить упавший дух, оживить надежды, показать ему, что не все еще 
погибло на святой Руси… Здесь, на берегах Невы, со стороны русских 
дан был первый славный отпор грозному движению германства и ла-
тинства на православный Восток, на святую Русь». Также Хитров оцени-
вает Ледовое побоище, — как очень важное сражение и великолепную 
победу. Он пишет о том, что это была одна из лучших страниц в истории 
России. «Тогда началась ужасная сеча. Поднялся невообразимый шум 
от частых ударов мечей по щитам и шлемам, от треска ломавшихся ко-
пий, от разрывов льда, от воплей сраженных и утопавших. Казалось, все 
озеро всколыхнулось и тяжко застонало… Лед побагровел от крови… 
Правильного боя уже не было: началось избиение врагов, упорно бо-
ровшихся до позднего вечера. Зато и потери их были громадны. Многие 
пытались спастись бегством, но русские настигали их. Озеро на протя-
жении семи верст покрылось трупами, вплоть до Суболичского берега. 
Много славных рыцарей пало в бою и попалось в плен. Войско, недавно 
еще столь грозное и блестящее, более не существовало. Без сомнения, 
то был один из самых светлых дней в истории Пскова, когда победонос-
ный вождь с торжеством возвращался в город».

В книге Хитрова приводится послание Александра Невского папе 
римскому в ответ на его предложение принять католическую веру: 
«Слышите, посланницы папежстии и прелестницы преокаянные! От 
Адама и до потопа, и от потопа до разделения язык, и от разделения 
язык до начала Авраамля, и от Авраамля до приития Израилева сквозь 
Чермное море, а от начала царства Соломона до Августа царя, а от на-
чала Августа до Рождества Христова, и до страсти и до воскресения Его 
и на небеса вшествия и до царствия Великого Константина и до первого 
собора и до седьмого собора: сия вся сведаем добре, а от вас учения не 
принимаем». Хитров придает такому решению князя Александра судь-
боносное для России значение: «Всматриваясь в личность Александра, 
насколько она высказалась в данном случае, мы невольно преклоняем-
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ся перед его величием. Многосторонний дух его одинаково обнимает 
великое и малое. Мужественно и искусно отстаивая интересы своего 
народа, в то же время он как бы перед лицом всего света развертыва-
ет то священное знамя, под сенью которого русскому народу суждено 
было сохранить и отстоять свою духовную и политическую самостоя-
тельность. Его ответ папству должен был послужить на все будущие 
времена образцом при дальнейших попытках Рима к подчинению Рус-
ской церкви». Далее Хитров так определяет значение военных побед 
Александра: «Можно сказать, Новгород и его обширная область навсег-
да были спасены для России благодаря подвигам Александра. Богатырь 
Древней Руси через ряд веков подает руку богатырю новой: Петр начал 
с того, чем окончил Александр».

Книга заканчивается апофеозом: «О, даруй Бог, чтобы благодарная 
память о св. князе-праведнике была жива во всех краях России, чтобы 
слава его от нас перешла к потомкам нашим… чтобы пример святой 
его жизни находил как можно более верных подражателей и нынеш-
ние сыны России всегда так же достойны были благоволения Божия и 
покровительства и помощи своего заступника — св. благовернаго ве-
ликаго князя Александра и всех святых, как в дни своей жизни достоин 
был он — герой Невский!»

У русских историков встречаются различные оценки деятельности 
Александра Невского. В. Н. Татищев в работе «История Российская с са-
мых древнейших времен» излагает биографию князя Александра глав-
ным образом по Никоновской летописи. Эта летопись содержит наи-
более подробное повествование о Невском, в том числе о его связях 
с Золотой Ордой. Описывая события 1252 г., Татищев дает понять, что 
Александр, воспользовавшись монгольской помощью, сместил с вели-
кокняжеского престола своего брата и конкурента Андрея из личных 
политических мотивов. Согласно Татищеву, в 1252 г. Александр Невский 
отправился к Сартаку, сыну Батыя, и был принят со всеми почестями. 
Александр пожаловался хану, что его брат Андрей несправедливо при-
своил себе великокняжеский титул и не выполняет ханских требований. 
«Хан же разгневался на Андрея и повелел Неврю и Салатану идти на 
Андрея и привести его перед себя». По Татищеву, Андрею была вполне 
очевидна связь между посещением хана его братом и походом против 
него самого: «Господи, что есть, доколе нам меж собою бранитися и на-
водити друг на друга татар? Лутче мне збежати в чужую землю, нежели 
дружитися и служите татаром». Татищев осудительно описывает и дру-
гой факт из биографии Александра Невского: жестокое принуждение 
Новгорода выплачивать дань монголам. 
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Н. М. Карамзин в отличие от Татищева, считает, что, поддержав 
Неврюеву рать, Александр обеспечил стабильность и спокойствие в 
Новгородском княжестве: 

«В 1252 году Папа Римский предложил помощь Русским князьям в 
борьбе с монголо-татарами. Александр, понимая замысел католиков, 
отказался, но его брат Андрей подкупленный лестью и обещаниями 
католических послов, склонился в сторону католичества. Александру 
Невскому пришлось выступить против своего родного брата, который 
поднимал восстание против монголо-татар. Чтобы ценой малой крови 
спасти Русь от большей.

Александр благоразумными представлениями смирил гнев Сартака 
на Россиян и, признанный в Орде Великим Князем, с торжеством въехал 
в Владимир, Митрополит Кирилл, Игумены, Священники встретили его 
у Золотых ворот, также все граждане и Бояре под начальством Тысяч-
ского столицы, Романа Михайловича. Радость была общая. Александр 
спешил оправдать ее неусыпным попечением о народном благе, и 
скоро воцарилось спокойствие в Великом Княжении». (Н. М. Карамзин 
«История государства российского»). 

В. О. Ключевский в своей оценке солидарен с Карамзиным: 
«Да это было нелегко, это было безмерно трудно. Но Александр 

Невский сумел возвыситься над этой пошехонской психологией князей-
вотчинников и заботу о Руси и о русском народе поставить выше заботы 
о своих семейных и поместных делах. И это в такой же мере, как его исто-
рические победы, стяжало ему неувядаемую благодарность потомков и 
бессмертную славу». (В. О. Ключевский «Курс русской истории»).

С. М. Соловьев определяет цель Александра Невского: сохранить на 
Руси православную веру, а значит, и свою духовную независимость от 
Запада и неповторимость. «Зная, какой характер носила эта борьба, с 
каким намерением приходили шведы, мы поймем то религиозное зна-
чение, которое имела Невская победа для Новгорода и остальной Руси; 
это значение ясно видно в особенном сказании о подвигах Александра: 
здесь шведы не иначе называются как римлянами — прямое указание 
на религиозное различие, во имя которого предпринята была война». 
(С. М. Соловьев «История России с древнейших времен»). 

Л. Н. Гумилев придает Невской битве особую важность. Он считает, 
что именно героическая победа Александра и его соратников в этой 
битве спасла Новгород. «Больших сил Александру собрать не удалось. 
Со своим маленьким суздальским отрядом и с немногими новгородски-
ми добровольцами Александр форсированным маршем достиг Невы 
и атаковал шведский лагерь. В этом бою новгородцы и суздальцы по-
крыли себя вечной славой. Так, один новгородец по имени Гаврила 
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Олексич верхом ворвался на шведскую ладью, дрался со шведами на их 
корабле, был сброшен в воду, остался жив и снова вступил в бой. Геро-
ически погиб слуга Александра  — Ратмир, пешим бившийся сразу со 
многими противниками. Не ожидавшие нападения шведы были разби-
ты наголову и ночью бежали на кораблях с места разгрома. Жертвен-
ностью и доблестью соратников Александра был спасен Новгород».  

С. Ф. Платонов также говорит о значимости этой победы для Руси и о 
торжестве православной веры: 

«Победа на Неве была так решительна, и значение ее казалось так 
велико для Руси, что подвиг князя Александра стал предметом многих 
благочестивых преданий. Победу на Неве рассматривали как торже-
ство православия над католичеством; она послужила первым поводом 
к тому, чтобы причислить князя Александра, доброго страдальца за Рус-
скую землю, к лику святых. За Александром с тех пор навсегда осталось 
прозвание "Невского"». («Учебник русской истории для средней шко-
лы»). Платонов считает, что именно после победы русских в Ледовом 
побоище, католики прекратили попытки захватить Русь. 

Так же считает и Н. И. Костомаров. «Ледовое побоище имеет важ-
ное значение в русской истории. Правда, проявления вражды немцев 
с русскими не прекращались и после того... но уже мысль о покорении 
северных русских земель, о порабощении их… навсегда оставила нем-
цев». (Н. И. Костомаров «Русская история в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей»). 

 
 В русской поэзии, начиная с Ломоносова, образ Александра Невско-

го неизменно героический. У Сумарокова находим «Стихиры Св. Алек-
сандру Невскому».

Петрополь ныне веселися,
В себе Монарший видя трон,
И на брегу потоков Невских,
Святого Александра гроб,
При сей реке разил он Готов,
В поборники Бориса, Глеба,
Сошедших со небес имен,
А Петр Великий Александра,
Поборником себе имея,
Разил потомков Готов тех.

Пушкин в стихотворении «Моя родословная» упоминает своего 
древнего предка:
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Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил…

В другом своем стихотворении «Князю А. М. Горчакову» он пишет:

Не пожелать ли, чтобы славой
Ты увлечен был в путь кровавый,
Чтоб в лаврах и венцах сиял,
Чтоб в битвах гром из рук метал
И чтоб победа за тобою,
Как древле Невскому герою
Всегда, везде летела вслед?

Лев Мей в 1861 г., за год до своей смерти написал поэму «Александр 
Невский». Эта поэма — стихотворное переложение древнего «Жития Алек-
сандра Невского». Мей использовал в своей поэме фольклорные образы.

Сгинь ты, туча-невзгодье ненастное!
Выглянь, Божие солнышко красное!
Вот сквозь тучу-то солнце и глянуло,
Красным золотом в озеро кануло,
Что до самого дна недостатного,
Бел-горючими камнями стланного…

И почиет наш князь Александр Благоверный над синей
Невою,
И поют ему вечную память волна за волною.

У Аполлона Майкова есть стихотворение, посвященное кончине Алек-
сандра Невского «В городце в 1263 году». И здесь мы видим образ мудро-
го и благородного правителя, православного князя, сокрушающегося на 
смертном одре о том, что он ездил на поклон к монгольским ханам: 

Тихо лампада пред образом Спаса горит…
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит…
Я ж, — говорит, — поклонялся болванам, чрез огнь я прошел…
Боже! Ты знаешь — не ради себя,
Многострадальный народ свой лишь паче души возлюбя…

У Майкова находим и такой иконописный образ святого князя:

Его власы до стройных плеч,
Как прядь златая, упадали,
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Уста любовию дышали,
И мудростью звучала речь.
Высокой доблестью украшен
И сердцем истинный герой –
Врагам средь битв был грозно страшен,
Вне битв — отрадой был святой.
Всегда в сознанье долга строгом,
Он правду всей душою чтил
И чувства сердца разделил
Между Отчизною и Богом…

Константин Симонов в 1937 г. написал поэму «Ледовое побоище». 
Это поэма-предупреждение. Симонов говорил: «Желание написать эту 
поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны. 
Я хотел, чтоб прочитавшие поэму почувствовали близость войны и что 
за нашими плечами, за плечами русского народа, стоит многовековая 
борьба за независимость». Образ Александра Невского в поэме создан 
эпический. Таким народ представлял в своем героическом эпосе бы-
линных богатырей. Александр Невский предстает как символ непобе-
димости русского народа, залог защиты русской земли. Предупрежде-
ние врагам: русский народ сломить невозможно. При этом внешность 
князя в поэме далека от богатырской.

Был жилист князь и тверд как камень,
Но не широк и ростом мал,
Не верилось, что он руками
Подковы конские ломал.

Лицом в отцовскую породу,
Он от всего отдельно нес
Большой суровый подбородок
И крючковатый жесткий нос.

Сидел, нахохлившись, высоко
В огромном боевом седле,
Как маленький и сильный сокол,
Сложивший крылья, на скале.

Сравнение с соколом не случайно. На Руси сокол был символом во-
инской доблести. Воин-сокол часто встречается в русском эпосе. Бы-
линный Вольга оборачивался соколом. В былине «Соловей Будимиро-
вич» главный герой прибывает в Киев на сказочном соколе-корабле. В 
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былине «Богатыри на соколе-корабле» Илья Муромец с богатырями-по-
братимами отправляются на этом корабле в плавание по Хвалынскому 
(Каспийскому) морю. Часто встречаем образ сокола в «Слове о полку 
Игореве». 

Память об Александре Невском жила и в русском фольклоре. Народ-
ное представление о нем не всегда совпадает с тем, какой предлагали 
церковь и государство. Об этом можно судить по народным сказаниям 
и песням, записанным фольклористами в ХVIII-XIX вв. Например, со слов 
крестьянина Орловской губернии в середине XIX в. был записан духов-
ный стих, в котором Александр Невский  — победитель «нечестивых 
татар», святой воин, угодник Божий и народный заступник, на помощь 
которого уповает народ. Потому что народ русский «стал Бога забывать, 
а себе-то гибель заготовлять». У народа одна надежда на «Благоверного 
Александра», только он может отогнать от нас «врагов пагубных». (Стих 
напечатан в сборнике П. Бессонова «Калики перехожие»).

Уж давно-то христианска вера
Во Россеюшку взошла,
Как и весь-то народ русский
Покрестился во нее;
Покрестился, возмолился
Богу Вышнему:

«Ты создай нам, Боже,
Житье мирное, любовное:
Отжени ты от нас
Врагов пагубных;
Ты посей на нашу Русь
Счастье много!»

И слышал Бог молитвы Своих новых христиан:
Наделял Он их
Счастьем многим Своим.
Но забылся народ русский,
В счастии живя;
Он стал Бога забывать,
А себе-то гибель заготовлять.
И наслал Бог на них
Казни лютыя, смертоносныя:
Он наслал-то на святую Русь
Нечестивых людей, татар крымскиих.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Как и двинулось погано племя
От севера на юг,
Как сжигали-разбивали
Грады многие,
Пустошили-полонили
Земли русския.
Добрались-то они до святаго места,
До славнаго Великаго Новагорода.
Но в этом-то граде
Жил христианский народ:
Он молил и просил
О защите Бога Вышняго.
И вышел на врагов
Славный новгородский князь,
Новгородский князь Александр Невский.
Он разбил и прогнал
Нечестивых татар;
Возвратившись со войны,
Во иноки он пошел;
Он за святость своей жизни
Угодником Бога стал.

И мы, грешнии народы,
Притекаем к нему:
«Ты, угодник Божий,
Благоверный Александр!
Умоляй за нас
Бога Вышняго,
Отгоняй от нас
Врагов пагубных!
И мы тебя прославляем:
Слава тебе,
Благоверный Александре,
Отныне и до века!»

А в известном народном стихе «Плач холопов», записанном 
фольклористами около 1767 г. от неизвестного автора Александр 
Невский предстает спасителем, который когда-нибудь явится освобо-
дить угнетенный народ из рабства.

О, горе нам, холопам, за господами жить!
И не знаем, как их свирепству служить.

Вячеслав Овсянников  Александр Невский в русской литературе
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И хотя кто и служит — так как острая коса:
Видит милость — и то как утренняя роса.
О! горе нам, холопам, от господ и бедство!
А когда прогневишь их, так отымут и отцовское наследство.
Что в свете человеку хуже сей напасти?
Что мы сами наживем — и в том нам нет власти.
Пройди всю вселенную — нет такого житья мерзкова!
Разве нам просить на помощь Александра Невскова?...

Влияние фольклора видим в кантате Прокофьева «Александр 
Невский». Кантата возникла из музыки к одноименному фильму, постав-
ленному Эйзенштейном в 1938 г. Написана на тексты поэта Владимира 
Луговского и самого Прокофьева. Вторая часть кантаты называется 
«Песня об Александре Невском». Звучит она как старинная народная 
песня.

А и было дело на Неве-реке,
На Неве-реке, на большой воде:
Там рубили мы злое воинство...
Уж как бились мы, как рубились мы,
Корабли рубили по досточкам,
Нашу кровь-руду не жалели мы
За великую землю Русскую...
Кто придет на Русь, будет насмерть бит,
Не уступим мы землю Русскую.

 В песне воспроизведены особенности, характерные для напевов 
многих древнерусских былин, например, таких, как знаменитая былина 
«Илья Муромец и Калин-царь». Да и вся кантата написана в духе народ-
ного героического эпоса. 

Неизменно обращаются к образу Александра Невского и рома-
нисты. Василий Ян «Юность полководца», Алексей Югов «Ратоборцы», 
Борис Васильев «Александр Невский», Сергей Юхнов «Лазутчик Алек-
сандра Невского», Лидия Обухова «Набатное утро», Александр Сегень 
«Александр Невский. Солнце Земли Русской», Анатолий Субботин «За 
землю Русскую», Сергей Мосияш «Александр Невский» и многие другие. 

 Русский народ высоко оценил ратный подвиг князя Александра Ярос-
лавича и присвоил ему имя «Невский». Читаем летописные строки: «Побе-
ди их (шведов) на реки на Невы, и от того прозван бысть великий князь 
Александр Невский». В народных былинах и сказаниях есть еще и другие 
имена победителя в Невской битве и Ледовом побоище: «Александр  — 
грозные очи», «Александр — грозные плечи», «Александр непобедимый».

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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В данном случае верна пословица: «Глас народа — глас Божий».
На Псковщине до сих пор живет легенда о знаменитом Вороньем 

камне. Тот самый Вороний камень, на вершине которого стоял князь 
Александр, руководя Ледовой битвой. Шло время, камень исчез в глу-
бине Чудского озера. А камень этот не простой, он заслонял дорогу на 
русскую землю, оберегал Русь от врагов. Прознал магистр Ливонского 
ордена про то, что камня-защитника больше не стало. А князя Алексан-
дра в живых уже нет. И опять повел на Русь своих рыцарей-тевтонов. 
Погрузились на корабли, плывут по Чудскому озеру. Достигли места, где 
когда-то возвышался Вороний камень. И вдруг озеро взбурлило, вырос 
грозной громадой Вороний камень, преградил путь. Вражьи корабли 
разбились в щепы, все рыцари-тевтоны утонули. Камень опять ушел 
под воду, озеро успокоилось. С тех пор не единожды приходили враги 
с запада и пытались преодолеть невидимый рубеж, но каждый раз вста-
вал на их пути грозный Вороний камень, круша корабли и топя вражью 
рать. А еще говорят, что это сам Александр Невский, заступник земли 
русской, стоит на Вороньем камне, оберегая наше Отечество. Придет 
срок, опять будет нужда в его заступничестве, опять явится из глубины 
Чудского озера Вороний камень во всей своей исполинской мощи. Это 
мощь самой русской земли.

Вячеслав Овсянников  Александр Невский в русской литературе
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Татьяна Лестева
Татьяна Михайловна Лестева (род. 13 февраля 1941 года в 

пос. Рамонь Воронежской области) — человек, пришедший в ли-
тературу в зрелом возрасте, но успевший на данный момент 
сделать очень много — как издатель, редактор и писатель. 

В середине нулевых Татьяна Михайловна вошла в 
редколлегию журнала «Аврора», и с тех пор ее имя и 
творчество неразрывно связаны с нашим изданием. 
В 2011 году она зарегистрировала созданный ею с нуля истори-
ко-мемуарный и литературно-публицистический журнал «На 
русских просторах», а в 2016 году от лица журнала и обществен-
ной организации культуры «Аврора» учредила уникальный, не 
имеющий аналогов Международный литературный конкурс 
«Серебряный голубь России», который в этом году будет прово-
диться уже в пятый раз.  

Татьяна Михайловна окончила ЛГУ (ныне СПбГУ), кандидат 
химических наук, имеет ваковское звание старшего научного со-
трудника. Ее стихи, проза, критические статьи и эссе выходили 
в журналах «Аврора», «Невский альманах», «Литературная уче-
ба», «Российская Федерация сегодня», «Творчество» (Германия), 
«Топос» и др., в газетах «Литературная Россия», «Литератур-
ная газета», «День литературы», «Санкт-Петербургские ведо-
мости» и др. 

Автор свыше полусотни статей и четырнадцати книг 
стихов, прозы и литературной критики, редактор и соста-
витель ряда книг: «Театральный Петербург–2019», сборники 
материалов Международного конкурса «Серебряный голубь 
России» (2016–2019 гг.) и мн. др. Член Союза писателей России и 
Союза журналистов  Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Лауреат премии А. М. Жемчужникова (2006) и 3-ей премии 
международного конкурса «Патриот России–2015», дипломант 
Международной Горьковской премии (2014) и Всероссийской ли-
тературной премии им. Н. В. Гоголя (2015). 

Статья о творчестве Т. М. Лестевой включена в «Литера-
турный Санкт-Петербург ХХ век. Энциклопедический словарь в 
3-х томах» (СПб, 2015), Т. 2, с. 472–473.

В этом году Татьяна Михайловна отметила свой 80-летний 
юбилей. Редакция журнала «Аврора» желает ей крепкого здоро-
вья, долголетия, неиссякаемой энергии и, конечно, новых проек-
тов и произведений. 
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Сон разума рождает чудовищ

Она вздрогнула. В кухне по кафельной плитке полз черный, огром-
ный круглый паук, диаметром сантиметров пять. Полз быстро, выбрасы-
вая одну за другой лапки. Не паук, а тарантул какой-то. Схватив полотен-
це, она смахнула паука на пол и наступила на него ногой. Ей показалось, 
что он лопнул с таким звуком, как будто она наступила на сочную, круп-
ную сливу. От чувства омерзения сжалось сердце.

Когда солнечный августовский луч ласково погладил ее по лицу, 
она открыла глаза, взглянула на часы и, отказавшись от обычной мане-
ры еще минуток десять–пятнадцать понежиться в постели, тут же вско-
чила. Сегодня она уезжала в отпуск ранним дневным рейсом, а нужно 
было еще собираться. Приняв душ, вошла в кухню, захватив швабру, 
чтобы убрать мерзкое насекомое. Но кафель был чист, и на полу не 
было никаких следов от раздавленного паука. «Приснилось!  — по-
думала она, и сердце забилось часто и тревожно, будто предчувствуя 
какое-то непоправимое несчастье. — Фу, какой противный сон! Да еще 
перед дорогой!» Радостное настроение яркого солнечного утра смени-
лось необъяснимой ноющей грустью, будто под ложечкой что-то под-
сасывало.

Калерия не была суеверной, в сны не верила, но несколько раз в 
жизни ей снились сюрреалистические сны, предвестники неприятных 
изменений в жизни, и главное, они всегда сбывались. «Опять ждать ка-
кой-нибудь гадости?»  — подумала она. Но, взглянув на часы, быстро 
поджарила омлет с горошком, сварила кофе, вымыла посуду и начала 
собираться. В хлопотах забылось и тревожное настроение. «Глупости 
все это! Все будет хорошо!» 

Самолет приземлился в Адлере точно по расписанию, минута в ми-
нуту. Необычно быстро выдали багаж, а перед зданием аэровокзала 
уже стоял автобус на Пицунду, который должен был отправиться через 
двадцать минут. Автобус шел с большой скоростью, которая не снижа-
лась даже на крутых поворотах, проехали мост через Псоу, мелькнула 
Гагра. В Гагре море немножко штормило, но это не огорчило Калерию. 
Пицунду надежно защищал от шторма мыс. Она останавливалась у од-
ной абхазской семьи уже лет пятнадцать. Поздоровалась с хозяйкой 
Светланой, вручила ей подарки для всей семьи — у той был сын и две 
красавицы-дочки «на выданье» — переоделась и, напевая, легким ша-
гом отправилась на пляж. По канаве, как обычно, важно прогуливалась 
свинья — матрона с дюжиной разноцветных поросят, нежно розовых, 
серых, полосатых и даже почти черных. Матрона спокойно похрюкива-
ла, что-то объясняя своему потомству.
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На пляже тоже царила обычная мирная жизнь. У самого берега под 
тентами или просто на надувных матрасах расположились загорелые 
любители солнца, под соснами сидела и лежала публика, не желающая 
отдать себя целиком обжигающим лучам светила. Час великого пересе-
ления народов к морю еще не наступил, солнце светило еще ярко. Вся 
пицундская московско-киевская компания была в сборе и мирно нежи-
лась под соснами. Ахи, приветствия, поцелуи — и сразу в море, чтобы 
плыть до третьих гор. 

«Нет, я сразу не поплыву до третьих гор, только до вторых, нужно потре-
нироваться, все-таки целый год прошел!» — сказала Калерия. Чтобы уви-
деть третьи горы, нужно было отплыть от берега метров восемьсот. Море 
было почти спокойным, небольшие волны размеренно набегали на берег, 
освежая солнцепоклонников брызгами. Медуз практически не было. 

Поплавав часок, Калерия растянулась на матрасе и в ту же минуту 
отдалась в объятия Морфея. Спала она недолго, крепко, без снов. После 
праздничного ужина с сотэ из жареных баклажанов, помидоров, перца 
и картошки, с фирменными Лялиными бутербродами и парой бутылок 
любимого вина «Псоу» и «Твиши», вся компания снова отправилась на 
пляж на вечерний заплыв при чарующем свете прожектора, который 
скользил по морю и горам. Пограничники были на посту. Все было спо-
койно и мирно. Иногда ночная бабочка попадала в луч прожектора, и 
тогда она вспыхивала серебристым сиянием, будто елочная игрушка, 
освещенная огнями гирлянды. А если прожектор настигал какой-ни-
будь теплоход на горизонте, то он парил в воздухе, как легендарный 
летучий голландец, только серебристо-снежный и совсем крошечный, 
чуть больше бабочки. 

Прожектор погас, но время близилось к полнолунию, широкая лун-
ная дорожка протянулась через бухту, наискосок. Начался лунный за-
плыв. Капли воды фосфоресцировали, падая с рук при гребках. «Жизнь 
прекрасна и удивительна!»  — произнесла Калерия в полной тишине, 
перевернулась на спину, положив руки под голову и приподняв носки 
ног над водой, вытянулась прямо вдоль лунной дорожки. Почти полная 
луна весело смотрела вниз и, как показалось Калерии, улыбнулась ей 
чуть насмешливо.

Незаметно быстро пролетела первая неделя. В воскресенье после 
полудня, когда она забежала домой пообедать, Светлана протянула ей 
телеграмму. «Срочно возвращайся тчк Тебя отзывают из отпуска Антон». 
Калерия погрустнела, почему-то сразу вспомнив мерзкого паука.

«Завтра улетаю. Что-то случилось на работе. Шеф не стал бы меня вы-
зывать, потерпел бы недельку», — сказала она Светлане. Та сочувствен-
но развела руками, дескать, ничего не поделаешь.

Татьяна Лестева  Сон разума рождает чудовищ
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Вечером в кухне, когда они с Лялей готовили отвальную, Калерия 
грустно проговорила: 

— Ты знаешь, я так и думала, что у меня что-то случится. Опять виде-
ла сюрреалистический сон. А для меня это всегда предвестник несча-
стья.

— Ну, и что за сон?
— Первый раз я увидела такой сон на пятом курсе, в канун распре-

деления. Тогда решался вопрос с аспирантурой, оставят или не оставят. 
И вот мне снится, что я собираюсь идти на какой-то бал. А у меня было 
платье нежно-голубое, с широкой юбкой и большим многослойным бе-
лым капроновым воротником. Стою перед зеркалом, достаю платье, а 
там вместо белого воротника широкий прозрачный, но черный шарф. 
Я его беру, разматываю, а он никак не кончается, ну, метров десять дли-
ной. Наконец, вытащила весь шарф, а в шкафу черные лоскутки, обрез-
ки из материала шарфа. Проснулась в холодном поту, не понимая, во 
сне это или наяву. Ну, и начались проблемы с распределением... Да ты 
это все знаешь. Давно это было, а вот ощущение опустошенности и не-
отвратимости надвигающейся гадости помню до сих пор. 

Ляля усмехнулась, продолжая тоненькими слоями нарезать огурцы 
и помидоры для бутербродов. 

— Ну, раз лоскутки были, то все плохое судьба должна была разме-
тать. 

— Ляля, ты же знаешь, я не верю в сны, но это наитие, на уровне 
подсознания. Как будто судьба предупреждала быть готовой ко всему. А 
второй сон я никогда не смогу забыть, наверное. Ты помнишь мою пер-
вую любовь? Я вас знакомила.

— Еще бы не помнить! Такого мужчину не забудешь, как ни старай-
ся, — в ее голосе прозвучали саркастические нотки.

— И вот мне снится сон, что он приходит ко мне и спрашивает, когда 
мы пойдем покупать мебель. А на кафедре целый день накануне обсуж-
дали его предстоящую свадьбу. Я не понимаю, какую мебель, для чего. А 
он берет меня за руку и говорит: «Для нашего дома». Наклоняется, целу-
ет мне руку, а его рука вдруг начинает сжиматься. Становится все мень-
ше, морщинистая, чернеет, лица не вижу, только рука мумии держит 
меня за руку. А я говорю: «У тебя нет сердца!» И с ужасом просыпаюсь.

— Ну, что сердца у него не было, это ты точно подметила, подсозна-
ние оказалось проницательнее тебя.

— Такова наша женская доля, — улыбнулась Калерия. — Первая лю-
бовь. Что было, то было. Первая, да еще и с первого взгляда. От судьбы 
не уйдешь. Ну, вроде бы все готово, можно накрывать на стол.

— А как же последний сон? — спросила Ляля. — Что на этот раз?
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— А на этот раз огромный паук, как медуза, круглый, с лапками, толь-
ко весь черный. Ну прямо-таки по Гойе: «Сон разума рождает чудовищ».

И она рассказала в подробностях о сне, в котором так явственно ви-
дела паука, что утром пришла даже убирать его останки.

— Ну, тогда все кончится хорошо, раз ты его раздавила. Все невзго-
ды победишь, хотя видеть паука во сне — это к зловещему известию. У 
меня бабушка была мастерица разгадывать сны.

— Хорошо-то хорошо!  — ответила ей Калерия.  — Но лучше всего 
было бы еще недельку покупаться и поваляться под соснами. Ан, видно, 
не судьба.

Встав в шесть часов утра, еще до восхода солнца, она пошла на 
море, чтобы последний раз искупаться перед дорогой. Традиция была 
такая  — привозить домой мокрый от морской воды купальник. Было 
еще темно. Она села на гальку, задумчиво глядя вдаль то на море, то на 
восток, — на горы. Небо за горами слегка порозовело. Внезапно в горах 
у подножья деревьев вспыхнул огонек, как будто невидимый лесник за-
курил сигарету. Это первый луч солнца пытался прорваться в бухту к 
морю. Огонек вспыхивал то здесь, то там, превратился в костер, пламя 
которого разрасталось и уже лизало стволы деревьев. И вдруг весь лес 
вспыхнул пожаром, а над горами появился край солнца. «Пора купать-
ся — и домой».

Ей опять повезло. В самолете были свободные места, около двенад-
цати часов она прилетела в Пулково и, оставив багаж в камере хране-
ния, прямо из аэропорта поехала в институт.

— Вы уже знаете наши печальные новости, Калерия Ивановна?  — 
спросила ее секретарь директора.

— Еще нет, даже не представляю, что могло случиться.
— Ваш шеф попал в автомобильную катастрофу, масса переломов, 

черепная травма, так что месяцев на семь вышел из строя. Но угрозы 
для жизни, говорят, нет.

— Слава богу, хоть так, — грустно произнесла Калерия. — Так что, 
опять Ангарск?

— Да, билет вам куплен, гостиница забронирована.
«Вот и не верь снам!» — подумала Калерия, выходя от секретаря с 

командировкой в руках.

Санкт-Петербург

Татьяна Лестева  Сон разума рождает чудовищ
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Книги нового времени

Татьяна Лестева

Тридцатилетняя женщина XXI века
(о романе Виктора Пелевина «Непобедимое солнце». М., ЭКСМО, 2020)

Который уж год подряд новый роман Пелевина появляется в авгу-
сте. Издательство за месяц интриговало читательниц сакраментальной 
датой — 27 августа 2020 года, скрывая за завесой тайны название ро-
мана. И вот 27 августа «солнце» Виктора Олеговича осветило прилавки 
и Дома книги, и «Буквоеда», и даже «Книжной лавки писателей» в Пе-
тербурге, не говоря уже о многочисленных его лучах в интернете. «Пух-
ленькое» такое солнце, аж на тридцати семи печатных листах (вместо 
обычных для его романов восемнадцати-двадцати п. л.). Так на то оно и 
солнце, звезда (!), а не какая-то планетка Маленького принца. Похоже, 
режим самоизоляции в период пандемии не позволял автору далеко 
отходить от компьютера. Но для любителей творчества В. Пелевина (я 
полагаю, что в большинстве своем это все-таки женщины) чем больше 
полос, тем лучше: дольше продлится удовольствие от встречи с люби-
мым писателем, такой редкой встречи — «один раз в год сады цветут, 
слова любви…» Да, героинями романов В. Пелевина частенько стано-
вятся женщины, причем автор настолько ими покорен, что не только 
поднимает на недосягаемую высоту, но порой даже обожествляет. 
Правда, к сожалению, его богини зачастую из животного мира. Но все 
же богини! А что на этот раз? 

1.
 
Саша Орлова предстает перед читателями в день своего тридцати-

летия. Тридцатилетняя женщина XXI века — это отнюдь не угасающая 
в начале романа бальзаковская Жюли с ненавистным мужем и нелю-
бимым из-за этого ребенком. Свое тридцатилетие Саша решает встре-
тить пробегом на мотоцикле, «разогнаться на трассе к Домодедово. 
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Промчать, так сказать, по символической взлетной. Отличный повод 
задуматься, «что же со мной происходит» — и почему вместо прямой, 
как стрела, взлетной полосы в свои тридцать лет Саша Орлова едет в 
пробке по кольцу, лавируя между не особо симпатичными мужскими 
харями» (стр. 8–10). 

По сравнению с Татьяной, героиней романа В. Пелевина 2018 года 
(«Тайные виды на гору Фудзи») в возрасте «второй свежести», ставшей 
в конце романа «Матерью мира», Саша предусмотрительно задумыва-
ется о будущем пораньше. «Тридцатник для девушки  — это все-таки 
круто. Скажем так: ты не то чтобы прямо полностью "выпадаешь из пе-
дофильского поля охоты" (…), но некоторые симптомы наблюдаются. 
Думаю, их чувствует любая. Особенно, как было подмечено, в патриар-
хальной стране третьего мира, где девочек с детства учат осознавать 
свою товарную ценность (потому что другой у них просто нет) и бессоз-
нательно конкурировать с подругами за воображаемого самца даже на 
женской зоне» (стр. 10). 

Вот и начинается создание образа России как страны третьего мира 
под главенством патриархии, в котором девочки должны осознавать с 
раннего детства свою «товарную ценность» и конкурировать с себе по-
добными за «самца». Самцы, по мнению автора, «постоянно принима-
ют женские молочные железы за гири в спортзале» (стр. 14), а мужчина 
(оказывается, в патриархии бывают и мужчины!  — Т. Л.) «способен на 
вежливость и заботу только на своем гормональном пике — стоит ему 
пару раз стравить давление, и в нем неизбежно просыпается свинья. 
Воспитанный самец просто лучше и дольше маскирует свою хрюшу, но 
это симпатичное животное всегда на месте» (стр. 16).

Правда, героиня романа, оглядываясь на свой опыт, констатирует, 
что к этому возрасту женщина становится уже умной: «Один сильно 
взрослый человек сказал мне в свое время интересную вещь: мужчина 
платит не за секс. Мужчина платит за то, чтобы после секса женщина 
быстро оделась и ушла. Вынесем шовинизм за скобки этой тестостеро-
новой мудрости и получим, увы, голую правду. Ты для него то остро не-
обходимая дырочка, то слегка обременительная дурочка, своего рода 
сумка с кирпичами, к которой его привязывает порядочность или при-
вычка» (стр. 16–17). Но и своим наклонностям Саша Орлова пытается 
дать объективную оценку: «Я, к сожалению, не лесбиянка. Вернее, не 
полная лесбиянка. Вернее, как сказал Веничка Ерофеев, полная, но не 
окончательная» (стр.15).   

В первом приближении на этих страницах уже очерчен круг про-
блем, которые будут обсуждаться в первой части романа «Маски Ка-
ракаллы», то есть взаимоотношения мужчин и женщин, независимо 
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от того, в масках они или без оных, в том числе и животрепещущий в 
наши дни вопрос о свободе выбора пола. Попутно Пелевин коснется 
ряда проблем современной России, например, семьи. Родители Саши 
весьма благополучны: у отца, «макаронного короля», вторая семья, у 
матери тоже, причем отец обеспечивает и свою первую жену и «дает 
достаточно» на Сашу, чтобы она могла не работать: говоря на языке 
финансистов — а Пелевину и этот язык доступен — «не актив, а обяза-
тельство» (стр. 26). Отец не только выполняет свое «обязательство», но 
даже инициативно навещает дочь в день тридцатилетия и вручает ей 
деньги на путешествие, чтобы отвлечь ее от пустых занятий, поскольку 
ее засосало «в какое-то мелкое болото» — она создает декорации или, 
например, говорит, что может сшить отцу пальтишко, неотличимое от 
пальто Чичваркина. И Пелевин мимоходом напоминает эпизод из исто-
рии России XXI века: «Приедешь в таком к партийному руководству на 
блины, а через неделю мирно переедешь с семьей в Лондон». Об уго-
ловном деле против Чичваркина, возбужденном СК, автор умалчивает, 
вероятно, считая, что это современникам известно, а будущие историки 
Росси прочитают между строк.

Саша прошла к тридцати годам «метания» по всевозможным духов-
ным практикам — «йогу, трансерфинг, майндфулнес, суфийский танец, 
дзогчен и что-то еще кратчайшее и окончательнейшее из тибетской дав-
ки» (стр. 35) — и констатирует, что она «…действительно, не верит ни во 
что. Наша духовная подписка подразумевает, конечно, существование 
вечных истин, но мудро оставляет их в тумане. (…) Я не верю, а подписа-
на вместе со всеми продвинутыми молодыми индивидуумами. На что? 
На продвинутость. (…) Вот, например, насчет того, что наш мир — это 
симуляция. Я и правда склоняюсь к такой мысли» (стр. 69). 

Видимо, поэтому она — творческая личность — работает над деко-
рациями к балету «Кот Шредингера и бабочка Чжуан-Цзы в зарослях 
Травы забвения». Для непосвященных: Эрвин Шредингер  — физик-
теоретик, один их создателей квантовой теории, придумавший мыслен-
ный эксперимент с котом в металлическом ящике, в соответствии с ко-
торым кот может быть одновременно и живым, и мертвым, аналогично 
дуализму ядра атома, одновременно распавшемуся и не распавшемуся. 
Но если физику-теоретику очевидно, что законы микромира нельзя пе-
реносить в макромир, то для Пелевина с его необузданной фантазией 
при бесконечно широком кругозоре законов не существует. Его герои 
и героини могут перемещаться не только во времени и пространстве, 
спускаться или подниматься по лестницам, висящим в воздухе, переме-
щаться без машины времени в древние века, превращаться то в одно-
го, то в другого персонажа из истории древнего мира, танцевать перед 

Татьяна Лестева  Тридцатилетняя женщина XXI века



144

Книги нового времени 

божеством и даже… разрушать мир и создавать его заново. Все это 
неоднократно демонстрируется на страницах романа, причем весьма 
увлекательно.

Что же касается бабочки Чжуан-Цзы, то китайскому мудрецу присни-
лось, что это он превратился в нее, а, пробудившись ото сна, мудрец не 
может решить для себя вопрос, «кто же кому приснился, бабочке му-
дрец, или мудрецу бабочка?». Ответ на этот вопрос волновал В. Пелеви-
на и в предыдущих романах. Остается только пожалеть, что, придумав 
столь остроумное сатирическое название, Виктор Олегович не вставил 
в роман либретто балета. А интересно было бы познакомиться. Может 
быть, это намек на роман будущего года? Qui vivra verra1. 

Но вернемся к семье Саши. «Макаронный король» считает все раз-
мышления о жизни пустым времяпрепровождением: «Жизнь — это то, 
что ты делаешь с миром, а мир делает с тобой. Типа как секс. А если ты 
отходишь в сторону и начинаешь про это думать, исчезает сам предмет 
размышлений. На месте жизни остается пустота. (…) Про жизнь беспо-
лезно думать. Жизнь можно только жить» (стр. 29). Отец твердо стоит 
на финансово-материалистической основе, а дочь воспринимает мир 
как симуляцию. Два поколения — опять неистощимая проблема отцов 
и детей. Неожиданный, кстати, вывод для Пелевина, во многих романах 
которого герои постоянно размышляют о жизни и ищут истину только 
в духовном мире. Автор, разоблачавший мало-помалу и христианство, 
разочаровавшийся в буддизме, возвращается из мира виртуального в 
мир реальный? Посмотрим, что он сообщит нам дальше, не на следую-
щих страницах, а в романе 2021 года.    

Несколько слов об окружении «поумневшей» к «тридцатнику» Саши. 
Она трезво оценивает своего бойфренда Антошу: «…во время долгой 
галлюциногенной сессии он произнес замечательную фразу: “Мне во-
обще не важно, чем заниматься, лишь бы с кровати не вставать..”» (стр. 
29). Тем не менее, он чем-то занимается иногда: то пишет музыку, то ро-
ман, состоящий из одних газетных заголовков, или переписывает на со-
временный лад сказку про царевну лягушку — правда, у Антоши она не 
царевна, а просто квакушка. Надо воздать должное Виктору Пелевину-
сатирику — издевается он над современными деятелями культуры от 
души. В лучших традициях постмодернизма от имени Антоши он изла-
гает сказку, назвав ее «Сказкой острова Шикотан»:

Но лягушка отпрыгнет под лавку, 
Запылает кострами фэйсбук,

  1   Поживем — увидим (франц.)
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И психолог напишет ей справку,
Что она настрадалась от мук.
И попросит юриста лягушка    
Все мое на нее записать, 
Потому что я мял ее брюшко,     
Регулярно мешая ей спать (стр. 76–77).  

Полагаю, что благодаря СМИ прототипы «лягушки» в наши дни обще-
известны, причем не только в Америке, но — увы! — и в России. Трудно 
не согласиться с Антошей, что он на этот раз создал нечто «вполне гени-
альное», во всяком случае, как частенько у Пелевина, весьма и весьма 
остроумное. Более того, Саша позаимствовала у Антоши и манеру пись-
ма. Каждый рассказ она заканчивает текстовым эмодзи2. Например, при-
няв требование отца о путешествии «незнамо куда», она резюмирует:

«Эмодзи_привлекательной_блондинки_с_толстым_мешком_
золота_в_руке_презрительно_разглядывающей_небольшой_затас-
канный_земной_шар.png» (стр. 84). 

В отличие от В. Пелевина художественный редактор романа А. Дура-
сов не смог передать все многообразие смыслов этого и других много-
численных текстовых эмодзи соответствующими смайлами.

Ориентируясь на всевозможные знаки, посылаемые Саше богами 
(во время предыдущей поездки на Аруначалу3 ей удалось установить 
контакт с Шивой), она начинает свое путешествие со Стамбула. Айя-Со-
фия. Кто бы сомневался! Чтобы Пелевин обошел вниманием решение 
Эрдогана от 10.07.2020 г. о превращении музея православия в действу-
ющую мечеть! Интересно узнать, как он это мог предвидеть,  — в это 
время роман должен был уже печататься в типографии. Тоже Шива по-
слал знак?

Именно в Айя-Софии героиня романа знакомится с русской женщи-
ной Софьей (Со), вышедшей замуж за американца, и ее семьей. Они пу-
тешествуют по миру на собственной яхте «Аврора» (АUrora), в названии 
которой подчеркнут символ золота из таблицы Менделеева. Вот с этой 
встречи и развивается фантастическо-детективный сюжет, в котором 
будет все: и знакомство с очередным бойфрендом, Фрэнком, амери-
канским историком, пытающимся перевоплотиться в убитого римско-

  2   Эмодзи (emoji или эмоджи) — это текстовые или графические смайлики и символы, ко-
торые используются вместо слов для передачи эмоций, настроения или какого-то смысла 
в сообщениях и на сайтах. 

 3   Арунача=ла (англ. Arunachala) — священный холм в Индии, одно из пяти основных мест 
паломничества для последователей шиваизма.
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го императора Каракаллу; и ритуальное убийство Фрэнка; и мистиче-
ская история черного камня — создателя мира; и культ Элагабала4; и 
превращение Саши под маской солнца в Вария Авита со сменой пола; и 
появление Алексея — «шестнадцатого референта по идеологии у кого-
то», из-за событий на Украине невыездного никуда, кроме Турции, и за-
ехавшего отдохнуть в Стамбул после конференции по Евразии... В этом 
красочном информационном калейдоскопе, написанном в лучших 
традициях детективного жанра, умело переплетены события древнего 
мира с современностью. Пелевин старается не упустить ни одной де-
тали и дать оценку всему происходящему в мире: история, политика, 
культура. 

«Современная американская культура — это корпоративный хаме-
леон, для которого не то, что нет ничего святого, для него святым на 
пятнадцать минут может стать что угодно» (стр. 114). Эти слова про-
износит американка, дочь Со  — Сара. «Вся наша (российская  — Т. Л.) 
история — это такой обгорелый подвал с трупами, геноцид нонстоп, на 
который время от времени приходит помочиться какой-нибудь маркиз 
де Кюстин5 (…) Россией со времен Орды правят  организаторы и бе-
нефициары этих трупоподвалов. И больше всего они хотят с маркизом 
де Кюстином дружить. (…) даже слово «slave», раб, происходит от латин-
ского «славянин». (…) Мы были неграми до того, как это стало модно — 
славянские рабы котировались в Западной Европе так же высоко как 
сегодня русские жены. (…) Современный американский негр (Пелевин 
не боится быть «неполиткорректным» — Т. Л.».) — это высокопривиле-
гированное существо по сравнению с белым русским» (стр. 313–314). 

Алексей цитирует якобы американское определение политкоррект-
ности: «… это фашизм, выдающий себя за хорошие манеры» (стр. 316), 
но думается мне, что это афоризм самого Виктора Олеговича. 

Нельзя не подчеркнуть место, выделенное Пелевиным для советни-
ка по идеологии — оно шестнадцатое! Еще бы! В 13-й статье Конститу-
ции РФ 1993 года прямо говорится: «1. В Российской Федерации при-
знается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Что же 
касается поправки к Конституции РФ 2020 года — «Российская Федера-
ция, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога…», — то нужно констатировать, 

   4   Римский император, принявший имя бога Элагабала, правивший четыре года и запом-
нившийся своими любовными связями с мужчинами, грандиозными  пирами и развратом. 

  5   Маркиз Астольф де Кюстин, автор книги «Россия в 1839 году».



147журнал «Аврора» 01/2021

что таких высот не достигал по сравнению с депутатами Государствен-
ной Думы даже взлет фантазии В. О. Пелевина.

Продолжая излагать взгляды Алексея о «банде упырей», которые, 
по его мнению, как и раньше коммунисты, захватили власть в России, 
перейдем к глобализму: «Есть примерно настолько же легитимная ми-
ровая элита — такие же дебило-упыри, которые неудержимо печатают 
бабки за кордоном — из десяти авианосных групп и сосут кровь у всей 
Земли (…) Главный источник мирового зла — корпоративные медиа и 
Голливуд. Фабрики, формирующие реальность. Там создают миф, в ко-
тором мы живем. Так что это не просто главный источник зла — это его 
единственный легитимный источник на планете. Ни у кого больше нет 
ни права, ни возможности назначать вещи добром или злом. Это даже 
важнее, чем печатать доллары» (стр. 319). Ни у кого? Неужели?! Вот у 
Виктора Олеговича Пелевина это право есть, за что его произведения 
всегда так интересно и так полезно читать, даже несмотря на его стрем-
ление превзойти Д. Быкова по объему этого романа.

Не забывает В. Пелевин в продолжение своего романа «Generation 
"П"» упомянуть и о поколении «милленипутов»: «Те, кто вырос, по-
взрослел и начал увядать при Путине» (стр. 321). Вот, например Анто-
ша в романе из газетных заголовков с названием «Не кличь судьбину» 
так предвидит судьбу нашей страны: «Россия будет слабеть, блуждая в 
аравийских песках и европейских трибуналах, начнется кризис, а потом 
некая партия, первоначально организованная властями для политиче-
ской клоунады (курсив мой — Т. Л.), сметет тирана со всей его кликой 
(имеются в виду сетевые опричники) и начнется золотой русский век». 
С наличием партии «политической клоунады» трудно не согласиться — 
боюсь, что она не единственная, — а вот что касается такого золотого 
века, то это, разумеется, утопия Антоши, увы! 

2.
                
Вторая часть романа — «Solinvictus» — дала название и всему ро-

ману «Непобедимое солнце». После ритуального убийства Фрэнка, 
повторившего несколько веков спустя судьбу Каракаллы, Со и ее муж 
Тим, на яхте которых и находится похищенный ими магический черный 
камень, именно на Сашу возлагают задачу найти солтатора (soltator), 
который через танец должен войти в контакт с этим камнем и… Какие 
же цели ставит перед собой чета — интеллектуальная русская Со и раз-
богатевший американец Тим, — скрывающая на яхте похищенный ма-
гический черный камень и скрывающаяся под видом праздных богачей 
от исламистских преследователей, путешествующая по миру на яхте в 
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сопровождении марихуанового аромата? Не намек ли это на «Союз — 
Аполлон» прошлого века? Или — две самые мощные ядерные державы 
объединились, чтобы… Впрочем, об этом пусть поразмышляет чита-
тель, выяснив цели этой пары, статуи которых появляются у магическо-
го камня. А вот modus vivendi семьи и взгляды их окружения, несомнен-
но, заслуживают внимания.

Во-первых, читатель узнает, что весьма продвинутые дети Со и 
Тима  — это на самом деле не их дети, а охрана камня, а изменяющие-
ся их гости  — это тоже замаскированные наемные охранники, спектр 
которых весьма широк. В салоне Со появляется первая в Америке ар-
хатка Кендра, «бодрая загорелая старушка с бильярдно выбритой голо-
вой и аккуратно подстриженной бородкой», и следует разъяснение, что 
«…перед общением с персоной неопределенного гендера в woke6-кругах 
принято узнавать их персональные местоимения». И надо отдать должное 
остроумию Пелевина при описании внешности Кендры: «(…) так мог бы 
выглядеть вставший на трансгендерный путь Троцкий» (стр. 397). 

Обсуждается в салоне Со и вечная тема любви. Мезогин американец 
Винс считает, что красивые женщины — это всегда «циничные стервы». 
Саша встает на защиту женщин: «…востребованная красивая самка 
ведет себя с осаждающими ее самцами цинично и равнодушно имен-
но потому, что она понимает свою роль в мужском мире. Она нужна 
только как утолитель похоти. (…) Еще научную базу подводят  — мол, 
гормонально обусловленная женская стервозность. Извините, нет. Это 
гормонально обусловленная женская женственность». Со взглядами 
Саши соглашается даже Кендра: «Я только на женских гормонах поня-
ла, какие мужики козлы и сволочи. Хотя уже много лет к этому времени 
была архатом» (стр. 419). Какой все-таки молодец Пелевин! Как глубоко 
он чувствует нежную женскую душу, вынося приговор так называемому 
сильному полу. Но, даже став архатом, Кендра интересуется политикой. 
В ответ на оригинальный подарок, сделанный ей Сашей (резиновый 
член и наручники), она присылает ей в письме карикатуру — Путин и 
Эрдоган обнимаются, но за спиной каждый держит по ножу. Да, Виктору 
Олеговичу проницательности не занимать!

Впрочем, и Саша хорошо понимает суть мировоззрений американ-
цев: «…в современном прогрессивном американце русофобия  — это 
одна из биологических жидкостей. Даже если он воук и трансгендер. 
Особенно если он воук и трансгендер, кстати. Потому что всем этим 

  6    Воук (от англ. woke, прошедшее время от глагола «проснуться») — политический 
термин происхождением из афроамериканского английского, обозначающий усиленное 
внимание к вопросам, касающихся социальной, расовой и половой справедливости.

Книги нового времени 
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корпоративным анархистам и имперским сварщикам много лет объ-
ясняют по Си-эн-эн, что их фашизм — это не их фашизм, а коварно за-
брошенный к ним русский, а сами они белые и пушистые драг-квинз7» 
(стр. 611). О русофобии во всем окружающем мире нам, русским, при-
ходится видеть и слышать по всем теле- и радиоканалам не то что еже-
дневно, а практически поминутно; хорошо, что поумневшая к тридцати 
годам Саша это понимает.

Из уст юного канадского еврея Левы из свиты Кендры, «нераскаян-
ного тайного трамписта», читатель узнает и определение двоемыслия 
(Лева, оказывается, читал роман Дж. Оруэлла «1984»!) — небинарного 
мышления, и «политику идентичностей» в современной Америке: «За-
падная культура универсальна и обслуживает все человеческие по-
требности. Она порождает и карательные операции с дронов, и протест 
по их поводу. (…) Но самое трогательное, что бывает — это колониаль-
ная интеллигенция, внедряющая ритуалы и заклинания левых амери-
канских активистов среди работающих за доллары туземцев — и назы-
вающая это борьбой за прогресс…» И затем: «У цветных свои интересы, 
у геев и лесби свои, и так далее. Считается, это как бы что-то левое и 
прогрессивное, потому что черные, ЛГБТ, Демократическая партия. На 
самом деле это просто способ ввести в Америке кастовую систему — 
как в Древней Индии. Разделяй и властвуй. (…) Ты можешь не понимать, 
кто ты. Твоя подлинная идентичность известна только ребятам из Гугла. 
Ну, еще из Агентства национальной безопасности» (стр. 427-428). Как 
говорится, не в бровь, а в глаз — просто, открыто, популярно и, глав-
ное, — доступно для понимания широким народным массам. А вот от-
вет на вопрос, только ли в США этакое двоемыслие, — увы! — не только 
прозрачен, но скорее однозначен. 

Не может Пелевин не поиздеваться и над животрепещущей 
проблемой — «какой лучше», — поскольку встреча с обрезанным Ле-
вой была первой в жизни Саши и давала теперь ей право принять уча-
стие в «Великом Транскультурном Дебате» (стр. 429). Не обходит вни-
манием В. Пелевин и последний остаток революционного духа — Кубу, 
где героиня встречается с лесбиянкой Наоми, которой (кстати, шлюхе) 
предназначено быть солтатором и решить извечный спор между Со и 
Тимом (читай — Софией и Христом) о том, что же все-таки сделать с ми-
ром — разрушить его или… Прочтите сами эти любопытные страницы 

  7   Дрэг-квин (англ. Dragqueen, от drag: мужская одежда, надеваемая женщиной, или 
женская одежда, надеваемая мужчиной, queen — королева) — сленговое выражение, ис-
пользуемое для обозначения артистов (обычно мужского пола), использующих женские 
образы, переодеваясь в женскую одежду. 
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в жанре хоррор. Только не пугайтесь: В. Пелевин со свойственным ему 
саркастическим видением мира все-таки не позволит читателю дрожать 
от страха на последних страницах романа, а заставит его улыбнуться, 
иронически закончив роман хэппи-эндом.  

При этом Пелевин верен себе в неискоренимой любви к женщине: 
«Потому что Непобедимое Солнце нашего мира  — вовсе не какой-то 
черный камень, который то ли был, то ли нет. Это женщина. (…) Мы все 
спасаем ваш мир. Спасаем его каждый день…» (стр. 699–700). 

Вот только следующее утверждение настораживает: «И если вре-
мя от времени мы начинаем светить не озверевшему патриархату, мы 
имеем на это полное и неоспоримое право». Виктор Олегович! Кто это 
«мы»? У вас действительно такие широкие взгляды? Или вы просто…

Под занавес — неизбывный вопрос о конце света:
«Существует, например, христианская легенда про Армагеддон, 

последнюю битву где-то на Ближнем Востоке. А у Путина есть духов-
ник — и черт знает, что попы ему нашептывают. Хочется надеяться, что 
у них там нормальный бизнес — ну а вдруг они правда в бога верят? 
(Мои аплодисменты Виктору Олеговичу — Т. Л.) (…) Нам ведь всего не 
говорят. Только иногда намекают, что мы, значит, будем мучениками, а 
партнеры просто так подохнут. Дедушка старый. Ему все равно. И не 
в одном дедушке дело. Свои тараканы у турков, свои у американских 
евангелистов — они ведь тоже Израиль поддерживают не потому, что 
евреев любят, а потому, что у них в священной документации что-то 
такое сказано… А уж какие у евреев тараканы после двадцатого века, 
даже говорить не надо.

Как можно вообще подпускать к ядерной кнопке последователей 
авраамических религий, которые возлюбили Господа и в рай хотят?» 
(стр. 611-612). 

Трудно не согласиться с автором относительно адептов авраами-
ческих религий: нельзя их подпускать к ядерной кнопке. А если это буд-
дизм, синтоизм и т. д., тогда можно? Вопрос спорный.

Книги нового времени 
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200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского

Александр Мелихов
Русский писатель и публицист. Родился в 1947-м году в г. Рос-
сошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ 
прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математи-
ческих наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор 
нескольких десятков изданных книг и нескольких сот публика-
ций в периодических изданиях: «Нева», «Звезда», «Новый мир», 
«Октябрь», «Знамя», «Дружба народов» и других. Лауреат премий 
правительства Санкт-Петербурга (2006), петербургского ПЕН-
клуба (1993), им. Н. В. Гоголя (четырежды), журнала «Полдень, 
XXI век» (2008), фонда «Антифашист» за статью об идеологии 
немецкого фашизма, опубликованную в журнале «Дружба наро-
дов», и ряда других. Шорт-лист премии «Русский Букер» (2001). 
Произведения переводились на английский, итальянский, ки-
тайский, немецкий, польский и другие языки. Заместитель глав-
ного редактора журнала «Нева». Живет в Санкт-Петербурге.

Спасающая красота

Достоевский с самого раннего детства купался в мире поэтических 
фантазий. Няня Алена Фроловна, «характера ясного, веселого», умела 
рассказывать «такие славные сказки!». Родители вечерами читали вслух 
Державина, Жуковского, Пушкина, а к десяти годам Федя уже усвоил кан-
ву русской истории по романтическому Карамзину. Читать же он учился 
по книге «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета». И 
когда его отправляли в нежеланное Главное инженерное училище, он по 
дороге сочинял роман из венецианской жизни.

Немудрено, что при жизни, а в советской России и после смерти До-
стоевский считался отставшим от жизни фантазером. Поскольку уже к 
середине девятнадцатого века прагматики-«реалисты» уверяли, что на-
ции свое отжили, что железные дороги, международная торговля и пере-
мешивание населения в ближайшем будущем создадут единое челове-
чество, — это на пороге свирепейших национальных войн. А идеалист и 
романтик Достоевский повторял, что «всякий народ до тех только пор и 
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народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов 
исключает безо всякого примирения». И он оказался прав в том смысле, 
что нацию создают не материальные интересы, а вера в какую-то особую 
миссию, в какую-то особую судьбу, вера, наделяющая своих привержен-
цев защитой от чувства мизерности и бренности. Именно поэтому по-
кушение на их материальные интересы людей всего лишь злит, а поку-
шение на их национальное достоинство вызывает «святую» ненависть: 
в понимании причин межнациональной вражды фантазер Достоевский 
оказался куда ближе к истине, чем все мудрые и разумные «реалисты» 
вместе взятые.

И уж сколько трезвые и разумные твердили, что главная мечта чело-
вечества это сытость, а Достоевский устами своего Великого Инквизито-
ра провозгласил, что главное стремление человечества это возможность 
преклониться перед чем-то бесспорным, настолько бесспорным, что 
перед ним преклоняются все люди вместе. Фантазия? Но на рубеже двад-
цатого века великий социолог Дюркгейм на огромном статистическом 
материале показал, что главной причиной роста самоубийств является 
упадок сплоченности, то есть совместного преклонения перед чем-то 
бесспорным. Достоевский снова оказался более прозорливым, чем все 
мудрые и разумные.

Сегодня трудно представить, что при коммунистах мне отказывались 
выдать в Публичной библиотеке классический трактат Эмиля Дюркгейма 
«Самоубийство», — такие вот были государственные тайны, почти сто лет 
к тому времени открытые всему миру… 

Дюркгейм одну за другой отсек все расхожие гипотезы, выводящие 
уровень самоубийств из материальных обстоятельств: бедность, ду-
шевные заболевания, пьянство… Правда, итоговая формула Дюркгей-
ма — рост самоубийств связан с упадком сплоченности общества — по-
казалась мне не совсем удачной: слово «сплоченность» в русском языке 
ассоциируется с духом взаимопомощи, тогда как многие «сплоченные» 
общества просто ужасают своим презрением к человеку (но что верно, то 
верно — о самоубийстве тамошняя раздавленная личность чаще всего 
не помышляет, наводя на мысль, что есть вещи и пострашнее самоубий-
ства). Мне по-прежнему казалось, что вместо слов «упадок сплоченно-
сти» точнее употребить выражение «освобождение личности». Ибо в ро-
мане «Горбатые атланты» я уже выстроил собственную художественную 
модель самоубийства: где-то на краю света рабочий поселок утопает в 
грязи, бедности, воровстве, пьянстве и тому подобных безобразиях. Не-
кий пророк, благодаря своей самоотверженности и организаторскому 
таланту, преображает этот уголок ада в уголок рая: на месте развалюх вы-
растают чистенькие домики, исчезает национальная вражда, воровство, 
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в либеральных школах чистенькие дети пишут оригинальные сочинения 
и — возникают самоубийства. А прежде убивали только других!

Причем кончает с собой именно баловень судьбы — любимый ученик 
пророка,  — красивый, талантливый, способный сделаться кем угодно: 
ученым, общественным деятелем… Но — зачем? Чтобы служить людям? 
Служить тем, кто ничуть не выше его самого — с какой стати? «Но я ведь 
служу», — растерянно бормочет пророк, и слышит в ответ: «Я не верю, 
что вы служите этим заурядным людишкам, не стоящим вашего ногтя. 
Мне кажется, вы служите какому-то Богу, которого скрыли от нас. А нам 
оставили только прописи: трудитесь, не ссорьтесь, уважайте каждое мне-
ние и каждый обычай... Я до такой степени выучился уважать чужое, что 
перестал уважать свое. Я завидую своему отцу, который точно знал, что 
хорошо и что плохо: стащить что-то на заводе значит быть умным, проло-
мить кому-то башку значит быть храбрым, а я знаю, что все относительно: 
где-то стыдно грабить, а где-то трудиться, где-то красивы прямые носы, а 
где-то приплюснутые…»

И пророк с ужасом понимает, что дал людям комфорт, достаток, веж-
ливость, но разбил стереотип их жизни: внес сомнения туда, где прежде 
все делалось автоматически. А человек силен и спокоен только тогда, 
когда остается автоматом, управляемым извне, когда по любому вопросу 
у него имеется единственно правильное мнение. А там, где допускаются 
два мнения, завтра их будет четыре, послезавтра восемь, — они начнут 
делиться, как раковые клетки… Всеобщее несогласие, то есть всеобщее 
одиночество и неуверенность во всем — вот итог свободы и терпимости. 
Свобода мысли — это рак, оригинально мыслящего человека должно ис-
треблять неизмеримо более неукоснительно, чем скромного убийцу, не 
покушающегося на общепринятые мнения. Ибо ценность этих мнений 
только в их общепринятости и заключается,  — Великий Инквизитор в 
легенде Достоевского не зря указывал на жажду совместного преклоне-
ния как на главную жажду человечества, — в этом Достоевский опередил 
Дюркгейма. И автор этих строк готов дополнить Достоевского лишь в од-
ном пункте: объединять людей способны лишь коллективные фантомы, 
но никак не материальные интересы, которые могут только разобщать.

Правда, этой жаждой с тех пор столько пользовались фашиствующие 
пророки всех цветов, что породили либеральную реакцию, стремящу-
юся наоборот изгнать из жизни все объединяюще-сверхличное,  — так 
и борются эти два упростительства: «в мире должны быть только наши 
святыни» — «в мире вообще не должно быть святынь». В серьезном, то 
есть трагическом споре всегда правы все: наличие святынь чревато их 
столкновениями и массовыми убийствами, отсутствие святынь — само-
убийствами и убийствами из-за столкновения индивидуальных интере-
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сов. Гуманистическая формула «Все должно служить человеку» в затя-
нувшихся мучительных ситуациях обрекает нас на бессилие и отчаяние: 
человек не может ощущать святыней самого себя.

Как сохранить преданность собственным святыням и одновременно 
избежать кровопролитного столкновения святынь  — сегодня это про-
блема проблем. Выход, по-видимому, в том, чтобы понять, что по большо-
му счету все святыни не только соперничают, но и дополняют друг друга, 
служа какому-то более высокому целому. Что это за целое — тоже вопрос 
вопросов. Но во всяком случае ясно, что чарующей грезы (которая толь-
ко и может овладеть нашими сердцами) крайне не хватает дюркгеймов-
ской концепции.

Дюркгейм доказал очень убедительно: наш эгоизм желает, чтобы все 
служило нам — но наполнить смыслом нашу жизнь способно только то, 
чему служим мы. И служить, он считал, можно только обществу, ибо выше 
общества нет ничего: даже Бог есть всего лишь символический образ 
коллектива.

Отыскивая какие-то опоры для несчастных, теряющих волю к жизни, 
невольно добираешься до предметов самых выспренних. Чтобы человек 
заболел гриппом, необходимы два условия: проникновение микроба в ор-
ганизм и — ослабление иммунной системы. Чтобы человек покончил с со-
бой, с ним должно случиться несчастье и — ослабеть сопротивляющаяся 
сила духа. Первый фактор все видят очень ясно, о втором же чаще всего 
не задумываются. А между тем, он-то и есть главный — по крайней мере, 
статистически выявляется только он: в годы войн, когда количество бед 
неимоверно возрастает, уровень самоубийств обычно резко снижается. 
Трагический облик мира наконец-то начинает казаться нормой, возникает 
Общая Беда, не позволяющая чересчур зацикливаться на собственных… 

Работая с несостоявшимися суицидентами, я убедился, что их несча-
стья хотя и тяжелы, но не более ужасны, чем несчастья тысяч и тысяч лю-
дей, не помышляющих всерьез о добровольной гибели, — обычно из-за 
того, что они сами ответственны за кого-то другого.

Однако из практической работы с отчаявшимися людьми я вынес еще 
одно важное наблюдение: людей добивает не столько само несчастье, 
сколько ничтожность, некрасивость этого несчастья. И если мне удава-
лось сформировать у человека красивый образ своей трагедии, это уже 
становилось серьезным шагом, уводящим его от пропасти. 

Иначе говоря, слова Достоевского о спасительности красоты облада-
ют самым что ни на есть прикладным значением: красота действительно 
спасает нас. Красота не только нас самих и наших близких, но и красота 
страны, красота мира, в котором мы живем.
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Тема сделки в творчестве Достоевского.
О каких революционерах предупреждает классик

О пророческом значении творчества Достоевского сказано много. 
В частности, роман «Бесы» часто интерпретируют как чуть ли не пря-
мое предсказание русской революции. Большевики терпели лишения, 
страдали и гибли за идеалы — присуща ли жертвенность Петру Верхо-
венскому — самому деятельному бесу? От чего предостерегает нас пи-
сатель, который сам поплатился каторгой за увлечение социализмом?

Задуманный изначально как «Ноздрев нигилизма», представитель 
«базаровской беспардонной вольницы», в планах романа-памфле-
та Петр Верховенский занимал центральное место (до соединения их 
с «Житием Великого Грешника»). Однако Достоевский скоро осознал 
неспособность «Студента» (так П. Верховенский назывался в планах 
романа) стать главным героем  — он мелочно амбициозен, недально-
виден, пронырлив, неумен и, как следствие, совершенно не трагичен.
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Одним из прообразов Петра Верховенского был автор «Катехизиса 
революционера» Сергей Нечаев. В записях к будущему роману встре-
чаем: «…дело в том, что Нечаев предполагает в правительстве умы-
сел  — нарочно произвести волнения и безначалие (подражание дей-
ствиям Наполеона во Франции), чтоб захватить власть в свои руки»; 
«Нечаев глуп, как старшая княжна у Безухова. Но вся сила его в том, что 
он человек действия»; «Нечаев страшно самолюбив, но как младенец»; 
«Мое имя не умрет века, мои прокламации  — история, моя брошюра 
проживет столько же, сколько проживет мир». 

Этот образ действительно памфлетный — он показывает, во что вы-
родятся революционные идеи, если попадут к людям мелким, често-
любивым, низким. Само возникновение фигуры Петра Верховенского 
говорит о том, что попадут они к таким людям непременно. Однако 
идеями ли руководствуется он? Отнюдь, мотивация главного револю-
ционера в Бесах корыстная, он хочет власти и удовлетворения често-
любия. Именно корысть, служение своему хотению  — вот сила, разъ-
едающая сначала души людей, а потом и общество.

Современная Достоевскому Россия представлена в его произведе-
ниях больной (см. евангельский эпиграф к роману). Русское общество 
отравлено атеизмом, эгоизмом и стяжательством, причем эгоизм и 
стяжательство  — прямые следствия отказа от христианского идеала. 
В художественном мире Достоевского эти явления часто выступают как 
естественный результат европеизма, буржуазной морали, оторванно-
сти элиты от русской народной почвы. Цинизм, эгоизм, нравственный 
солипсизм и корыстолюбие влияют в художественном мире произве-
дений Достоевского на нравственную атмосферу, моральный фон со-
вершающихся событий, который часто становится и их причиной… Ка-
жется, что речь идет не о XIX веке, а о дне сегодняшнем. Так о каких же 
революционерах предупредил нас автор «Бесов»? 

Очевидно, писатель предостерегает нас не от служения идеалам, 
а от обслуживания интересов. Петр Верховенский корыстен  — это 
прообраз не коммунистов, а либерал-перестройщиков 1990-х годов, а 
также нынешних сытых «бунтарей», дурманящих головы плохо воспи-
танным подросткам. В основе мотивации таких «революционеров» — 
корысть, иногда реальная, иногда обещанная или мнимая. В основе их 
деятельности — корыстное действие, иначе говоря, сделка. Чтобы по-
нять нравственную суть сделки в художественном мире Достоевского, 
нужно проследить развитие этой темы.

Еще в первом романе Достоевского «Бедные люди» (1845) общую си-
туацию предваряют действия Анны Федоровны, которая берет к себе 
на содержание Варвару Доброселову отнюдь не бескорыстно, а с целью 
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«продать» ее мужчине. И сам поступок Анны Федоровны, и его цель яв-
ляются сделками. Сделка уже в первом самостоятельном произведении 
Достоевского выступает как дисгармоничное, аморальное. Кроме того, 
впервые возникший в задержанной экспозиции романа «Бедные люди» 
мотив сделки предвосхитил один из наиболее характерных для твор-
чества Достоевского вариантов этого мотива  — мотив вынужденной 
«продажи» себя героиней. 

Общую ситуацию в повести «Хозяйка» (1847), внутренний конфликт 
главной героини и, как следствие, центральную коллизию произведе-
ния предопределяет мотив сделки в завязке фабулы — мотив продажи 
души. В данном случае это образное выражение, обозначающее подчи-
нение воли одного человека воле другого. Это явление мыслится как 
сделка самой героиней. 

«— Да! испортили, — продолжала она, — меня испортил злой чело-
век. (…) Он, погубитель мой!.. Я душу ему продала…» 

Так героиня повести Катерина характеризует свою связь с Ильей 
Муриным — антагонистом главного героя Василия Ордынова. Как пи-
сал Г.  М. Фридлендер, «…в “Хозяйке” Достоевский впервые затронул 
важную для всего его творчества тему взаимоотношений интеллигент-
ного “мечтателя” и народа». Соперничество Мурина и Ордынова — это 
столкновение двух миров: оторванный от общества и народной почвы 
молодой мечтатель Ордынов бессилен против представляющего на-
родную стихию Мурина. В «Хозяйке» эта народная стихия еще окружена 
романтическим ореолом, она имеет темную мистическую природу, но 
она изменит свой вектор на положительный в зрелом творчестве До-
стоевского (после каторги).

В романе «Униженные и оскорбленные» (1861) главным протагонистом 
выступает князь Валковский, все поступки которого, влияющие на движе-
ние сюжета романа, в большей или меньшей степени связаны с мотивом 
сделки, корыстного деяния, и все они негативно влияют на судьбу дру-
гих героев. Князь женится по расчету, его супруга вскоре умирает. Наняв 
управляющим своими имениями Ихменева, князь пользуется его услугами 
до тех пор, пока считает это выгодным, после чего затевает тяжбу, что при-
водит Ихменева к разорению. Князь обманом заполучает состояние Иере-
мии Смита, тем самым поссорив его с дочерью. Сделкой является также и 
планируемая князем женитьба сына Алексея,  — в результате связанной 
с ней интриги рушится судьба Наташи Ихменевой. Динамический мотив 
сделки создает предпосылки для возникновения конфликтов, выявления 
душевных противоречий героев, раскрытия их характеров. 

Особого внимания в связи с темой сделки заслуживает публицисти-
ческий очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863) — про-
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изведение бесфабульное, но отражающее осуждение Достоевским 
принципа сделки, возмездного действия. В «Зимних заметках о летних 
впечатлениях» впервые были изложены (на примере критики европей-
ского общества и его морали, буржуазных и социалистических идей) 
воззрения Достоевского на общественное устройство, важные для 
понимания его философско-этической системы в целом. Обратимся к 
фрагменту «Главы VI. Опыт о буржуа», содержащему наиболее прямое и 
последовательное изложение этих взглядов:

«…А в природе французской, да и вообще западной, его (братства) в 
наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, 
усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в сво-
ем собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем осталь-
ным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и 
равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопо-
ставления не могло произойти братства. Почему? Потому что в брат-
стве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я должна хлопо-
тать о праве своей равноценности и равновесности со всем остальным, 
а все-то это остальное должно бы было само прийти к этой требующей 
права личности, к этому отдельному Я, и само, без его просьбы должно 
бы было признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему 
остальному, что есть на свете. (…) Сильно развитая личность, вполне 
уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никако-
го страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть 
никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все 
были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это 
закон природы; к этому тянет нормально человека. Но тут есть один 
волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадется под 
машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при 
этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу соб-
ственной выгоды. Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, 
вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли 
о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и 
за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно 
так, чтоб отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было вы-
дано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как 
же это сделать? (…) Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно само собой 
сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего пле-
мени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало 
— надо любить». 

К такому выводу, напомним, приходит Достоевский, заканчивая 
пассаж, развенчивающий лозунг Великой Французской революции 
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«Свобода, равенство, братство». С точки зрения Достоевского, свобо-
да и равенство не могут существовать в обществе, где нет братства, а 
братство, как видно из приведенной цитаты, не может быть обуслов-
лено только рациональным общественным устройством. По мысли 
Достоевского, пренебрежение человека личной выгодой  — един-
ственный путь к братству, а значит и к свободе, и к равенству, то есть к 
гармонично развитому обществу. Своекорыстие, таким образом, мыс-
лится как основная причина несовершенства человеческого обще-
ства, принцип возмездного действия (сделки) противопоставляется 
братству. 

Европа изображена как царство собственности, стремление к кото-
рой обусловливает неравенство. Мораль буржуазного общества пред-
ставлена в «Зимних заметках о летних впечатлениях» как противоесте-
ственная, бесчеловечная, это ярко иллюстрируется картинами жизни 
лондонских трущоб, описанием нравов французских буржуа: «…вооб-
ще парижанин, чуть-чуть с деньжонками, желая жениться, и выбирает 
невесту с деньжонками. Мало того: предварительно сосчитываются, и 
если окажется, что франки и вещи с той и другой стороны одинаковы, 
то и совокупляются. (…) Кроме того, браки по любви становятся все 
более и более невозможными и считаются почти неприличными». 

В основе любви — сделка. 
В романе «Преступление и наказание» (1866) тема сделки возникает 

в первой же главе, когда Раскольников совершает «пробу», давая в за-
клад Алене Ивановне под залог отцовские часы с изображением глобу-
са. Алена Ивановна — процентщица, ее занятие — сделки, это обуслов-
ливает в глазах героев романа ее ничтожность и вредность, это служит 
формальным поводом для решения убить ее. В I части, главе VI в диалоге 
студента и офицера, который слышит Раскольников перед убийством, 
читаем: «...что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и 
злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не сто-
ит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает…»

Предварительное согласие сестры героя Дуни Раскольниковой на 
брак с Лужиным — это сделка, продажа себя. Мотивация Авдотьи Рома-
новны сходна с мотивацией Зины из рассказа «Дядюшкин сон» — Дуне 
необходимы деньги Лужина для спасения своих близких, в решении 
выйти замуж за нелюбимого человека ею движет жертвенность («Для 
себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не 
продаст, а для другого вот и продает!»). Мотивация Лужина в точности 
соответствует мотивации господина Быкова из романа «Бедные люди»: 
«…муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если 
жена считает своего мужа за благодетеля».

Роман Круглов  Тема сделки в творчестве Достоевского
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Важно, что в романе «Преступление и наказание» тема сделки впер-
вые возникает в области философских умозаключений, попадает в 
поле деятельности героя-идеолога. Как писал литературовед Б. Н. Ти-
хомиров: «…в центре больших философских романов писателя — от 
“Преступления и наказания” до “Братьев Карамазовых” — всегда сто-
ят герои-идеологи, герои-философы, по масштабу мысли, по уровню 
постановки проблем духовного бытия в чем-то равновеликие автору, 
самому Достоевскому. (…) В романном творчестве писателя двадца-
титрехлетний нищий петербургский студент Родион Раскольников 
стал первым героем такого типа». Раскольников — искатель истины, 
оторванный от народа и православной почвы, но при этом — человек 
глубоко нравственный, сочувствующий чужим страданиям. Вопреки 
своей природе, он идет на убийство — на сделку с совестью.

В случайно услышанном Раскольниковым трактирном диалоге само 
предполагаемое убийство старухи-процентщицы рассматривается как 
условие совершения сделки, обмена: «Одна смерть и сто жизней вза-
мен — да ведь тут арифметика!»

Совершенное Раскольниковым преступление  — это утверждение 
человеческого своеволия как свободы от морали. Утверждение без-
нравственной идеи для Раскольникова возможно только как сделка с 
совестью: «…я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а 
переступить-то не переступил, на этой стороне остался». Тема сдел-
ки, таким образом, приобретает проблемный характер на уровне фило-
софии: мировоззрения и этики.

От самого первого романа Достоевского до первого романа его «ве-
ликого пятикнижия» мотив сделки — корыстного действия — развива-
ется от обычной человеческой подлости и продажи себя до философии 
убийства и деления людей на разряды высших и низших.

В художественном творчестве Достоевского, начиная с очерка «Зим-
ние заметки о летних впечатлениях», прослеживается связь мотива 
сделки (собственно корыстного действия или сделки с совестью) с не-
брежением христианской (православной) моралью или ее отрицанием. 
В произведениях обозначенного периода склонность к совершению 
сделок, корыстолюбие и расчетливость характерны не только для без-
нравственных героев, но и для людей, оторванных от народной почвы 
и православной традиции. По выражению Ивана Карамазова, обла-
дателей «эвклидовского ума»  — ума рационального, прагматичного, 
приземленного. В характерологии героев Достоевского эти свойства 
личности, как правило, связаны с неверием, атеизмом, духовной сле-
потой, иногда — с ограниченностью, цинизмом. Действием, наиболее 
соответствующим перечисленным душевным и умственным качествам 
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героев, является сделка: собственно корыстное действие или сделка с 
совестью. 

Важно, что своекорыстие в мировидении Достоевского противопо-
ложно русской национальной идее — это понятие он ввел в выпускае-
мом им журнале «Дневники писателя»: «если национальная идея русская 
есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, 
значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до 
времени, стать поскорее русскими и национальными». 

Русская идея — всечеловеческое братство, и вся выгода только в са-
мом этом братстве, без всякой корысти. 

Роман Круглов  Тема сделки в творчестве Достоевского
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Владимир Логинов
Прозаик, публицист. Родился в 1949 году в Иркутске, с 1961 года 
живет в Ленинграде — Санкт-Петербурге. Окончил ЛЭТИ, после 
вуза начинал инженером-исследователем, завершил карьеру 
заместителем генерального директора. Освоил более двух де-
сятков профессий: от виброакустика до лектора и журналиста, 
от плотника до яхтсмена, от сплавщика леса до трейдера фон-
дового рынка. Много бывал в командировках и путешествовал. 
В настоящее время — пенсионер-литератор. Публиковался в га-
зетах и журналах, сборниках и альманахах. Автор одиннадцати 
изданных книг. 

Изысканный жираф

В далеком 1970 году в составе небольшой группы студентов ЛЭТИ я 
проходил практику в Техническом университете Дрездена. В те времена 
поехать в другую страну было очень сложно: многоступенчатая система 
месткомов, райкомов отсеивала всех неблагонадежных, особенно тех, 
кто не знал решения съезда КПСС или фамилию председателя хурала в 
Монголии. Как пел Высоцкий: «Когда едешь ты в загранку, заполняешь 
кучу бланков». 

За пару дней до отъезда из ГДР в книжном магазине мне повезло: на-
шел сборник стихов поэтов Серебряного века. Он был на русском язы-
ке, но издан в Берлине. Еще в старших классах я увлекся символистами: 
Анненский, Брюсов, и особенно Александр Блок, многие стихи которо-
го знал наизусть.Часть авторов была мне хорошо знакома, но других я 
не читал: Гиппиус, Мережковский, Ходасевич…

Особенно поразили стихи Николая Гумилева:

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф…

Великие люди — великие даты
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Они пленили меня не только волнующим другим, неизведанным ми-
ром «таинственных стран», но и мужской тоской невозможности полно-
го слияния с любимой женщиной: «Ты верить не хочешь во что-нибудь, 
кроме дождя». С горьким опытом реальной, но такой вынужденной не-
переносимости и мне уже пришлось столкнуться, — и не всегда только 
в неразделенной любви.

А восемь строк сказочного описания жирафа очаровали навсегда, 
особенно утонченная точность выбора слова «изысканный».

Вот так, в чужой стране, за две границы, состоялось мое первое зна-
комство с поэтом-акмеистом, офицером-смельчаком, путешественни-
ком и «конквистадором в панцире железном» — Николаем Гумилевым.

Но это лишь первая часть истории, связанной с его творчеством.
В купе поезда, пересекавшего территорию Польши, когда я читал 

этот сборник, на него обратил внимание куратор нашей группы — член 
партбюро института. Бегло пробежавшись по содержанию книги, он 
пригласил меня в тамбур, где устроил нагоняй: 

— Почему купил и везешь запрещенные в СССР стихи? Гиппиус, Ме-
режковский, Гумилев — враги Советской власти, — ты что, не знал?

В ответ на мое молчание он заявил: 
— Так, если на границе составят протокол, то я не отвечаю за по-

следствия, и книгу эту ты мне не показывал!
До сих пор (прошло пятьдесят лет) помню момент, когда в вагон 

зашли наши пограничники, попросили предъявить паспорта и личные 
вещи к досмотру. Один из них взял в руки сборник, бегло пролистал его 
и вдруг, остановившись на одной из страниц, звонко прочитал: 

— Я достаю из широких штанин…
И добавил: 
— Хорошие стихи, я люблю Маяковского.
Так, неожиданно, один из лидеров футуризма помог мне избежать 

персонального дела с возможным исключением из комсомола и, веро-
ятно, из института.

Вернувшись в Ленинград, я уехал в стройотряд, и только в начале 
сентября смог добраться до Публичной библиотеки, где по крупицам 
собирал стихи Гумилева: журналы «Аполлон», «Гиперборей», сборники 
«Чужое небо», «Колчан», «Шатер», «Огненный столп».

Строгая атмосфера этого книжного храма, тишина в залах и коридо-
рах, умиротворяющий свет зеленых ламп, расписные и позолоченные 
корешки тысяч томов — все исчезало, как только я медленно переби-
рал тонкий жемчуг строк Николая Гумилева, уносясь с ним в иные мно-
гие и многие земли, века и пространства. Мне, студенту, его романти-
ческие стихи-путешествия, так же, как и стихи Александра Блока, стали 
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необходимы, как в девять-двенадцать лет — Майн Рид, Фенимор Купер, 
Жюль Верн. Эти два таких разных (первый занимал «активную жиз-
ненную позицию», второй  — «самоуглубленный интроверт») великих 
поэта — вечных соперника из Серебряного века, избирались предсе-
дателями петроградского Союза поэтов. Они родились в разные годы, 
но ушли из жизни (вот злой рок!) в одном месяце одного года — августе 
1921. И с их уходом завершился Серебряный век.

Но для меня, как и миллионов людей, они — непревзойденные «Ге-
нераторы символов». И созданные ими неизведанные и таинственные 
миры, будут вновь и вновь звать к себе.

Александр Блок:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран… 

Николай Гумилев: 

Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Наверное, на этом можно было поставить точку. Но не могу не ска-
зать еще о том важнейшем, без чего творчество и жизнь Гумилева были 
бы совсем другими. Речь идет о «Cherchez la femme» — «ищите женщи-
ну». 

Женщины вдохновляли поэта не менее, чем тяга к преодолению 
огромных расстояний и манящих далей в Африке или Абиссинии, где 
он готов был встретиться с неизвестным и новыми приключениями. 
Сколько «прекрасных дам сердца» было у поэта и офицера? В разных 
источниках называются цифры: от пяти до тридцати. Оставим эти споры 
«гумилевоведам». Дело не в количестве имен, а в состоянии влюблен-
ности, о котором неоднократно писал он сам: «А я влюблен всегда». И 
подтверждали другие: он «почти постоянно был влюблен, пользовался 
большим успехом у женщин и девушек, хотя вовсе не был хорош собой».

И на вопрос: «Что помогает писать стихи?» — Гумилев невозмутимо 
отвечал: «По-моему, вино и женщины»,  — подтверждая это строками 
своих стихов: 

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Владимир Логинов  Изысканный жираф
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У Николая Гумилева «стихи, не ведая стыда» растут из любви, как ре-
альной, так и воображаемой. Они вызваны этим лучистым состоянием 
и насыщены им как губкой.

Где поэт — там любовь, где любовь — там поэзия.
И как счастливы все мы, когда греемся в отраженных ее лучах.  
Для более полного представления о личности поэта, на мой взгляд, 

уместен один штрих: некоторые свои стихи он посвящал разным жен-
щинам, изящно меняя две-три строчки. Наиболее известный пример — 
«Приглашение в путешествие», которое Николай Гумилев корректиро-
вал в зависимости от цвета волос актуального адресата:

Порхать над царственною вашей
Тиарой золотых волос,   

или 

Порхать над темно-русой вашей
Чудесной шапочкой волос.

И это не леность автора, а понимание и даже гордость, что данное 
стихотворение успешно и вызывает интерес. И почему не использовать 
его еще раз, чтобы представительница прекрасного пола откликнулась 
на предложение. И необязательно речь шла о том, чтобы уехать в стра-
ну, «где светит Южный Крест».

И я его прекрасно понимаю, так как несколько раз (каюсь) в своих 
юношеских стихах применял такой нехитрый прием, чтобы вызвать ин-
терес у симпатичной подружки. Только писал не о волосах, а о цвете 
глаз. И помогало.

Страсть к поэзии Серебряного века я пронес всю жизнь, и законо-
мерно, что в моих литературных работах нередко звучат стихи. И глав-
ный герой небольшого романа «Мечты о прошлом» знает наизусть и 
декламирует Блока, Мандельштама и, конечно же, Гумилева.

Его «изысканный жираф» со мной уже полвека, он стал моим талис-
маном, душевным оберегом, помогающим в трудную минуту. И сей-
час, достигнув серебряного возраста, в минуты печали или в плохом 
настроении, когда «особенно грустен твой взгляд», я вновь, как молит-
ву, повторяю эти завораживающие строчки или читаю их моим близким:

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад…
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Первопроходец 
(слово о Николае Карамзине)

Николай Михайлович Карамзин — выдающийся историк и писатель 
(1766–1826) — в 2021 году отмечает свое 255-летие; этот же год оказал-
ся и 195-й годовщиной со дня его смерти. Наш великий современник, 
реформатор литературного русского языка, автор «Истории государ-
ства Российского», прожил ровно 60 лет.

Сегодня скажут: литератор-Карамзин устарел. Он донельзя скучен 
со своим длинным вычурным языком, фразеологическими оборотами 
старой доброй екатерининской эпохи, от которой мы находимся на 
таком же расстоянии, как Марс от Луны, он весь пропах нафталином, 
словно бабушкин сундук и безнадежно отстал от XXI века…

Скажут также: Карамзин ушел в прошлое и как историк: за прошед-
шее время плотно наслоились на его «Историю» новые научные тече-
ния и новые исторические школы, включая, конечно, современные, ко-
торые уж точно знают, как все было на самом деле и которым опять-таки 
чужды и монархические пристрастия, и многочисленные литературные 
отступления Николая Михайловича…

Много чего скажут.
И во многом будут правы.
Да, карамзинская трактовка «преданий старины глубокой» вряд ли 

удовлетворит сегодня вдохновенного последователя теории прогресса 
и демократии. Да, чудовищно гипотрофированная с точки зрения со-
временного читателя, не знающего снисхождения к любому проявле-
нию чувств, сентиментальность, которая была в самой литературной 
природе не только Карамзина, но и всех авторов того времени («Верте-
ры» прочно владели думами молодежи), в наши дни обречена быть со-
сланной на дальние полки библиотек. Ибо вряд ли кто-нибудь всерьез 
сейчас отнесется к страданиям бедной Лизы: правят бал новые песни.

Илья Бояшов
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Все это, конечно, так.
Но тем не менее…
Прочитайте Карамзина хотя бы потому, что любой филолог скажет 

вам  — вся русская классическая литература вышла из его наивной 
«Лизы», именно на ней были взращены Пушкин и Гоголь, Толстой и До-
стоевский...

Любой историк не станет отрицать: карамзинская «История» яви-
лась повивальной бабкой будущей российской исторической науки. 

Согласитесь, этого более чем достаточно.
Почтите Карамзина — откройте его. 
А теперь краткая биография нашего героя, поучительная и любо-

пытная.
Прямой свидетель одного из самых грозных, самых судьбоносных 

событий в истории человечества  — Великой французской револю-
ции, человек, которому суждено было видеть последствия этого гран-
диозного взрыва, затронувшего не только Европу, но и весь мир, ро-
доначальник современной русской словесности, ученый, философ, 
острослов и прочая, прочая, прочая родился в центре провинциальной 
российской жизни, в ее тигле — близ Волги и близ Симбирска в семье 
потомственного дворянина 1 (12) декабря 1766 года.

Получил домашнее образование (первый учитель — сельский дьяк, 
пристрастивший мальчика к чтению церковных книг). С детства впитал 
в себя весь уклад тогдашней неспешной русской жизни (о чем впослед-
ствии вспоминал с трогательной любовью).

Был горд, подвижен, шаловлив.
Прикипел и к Библии, и к светской литературе — в частности, к аван-

тюрным романам. И то и другое разожгло в мальчике огонь воображе-
ния — первое условие становления творческой личности.

В тринадцать лет оказался в пансионе профессора Московского уни-
верситета И. М. Шадена, умницы и гуманиста (в Москву дальновидно от-
правил мальчика его овдовевший отец). 

Неудивительно, что уже в таком возрасте Карамзин посещал заня-
тия в университете и приобщался к знаниям, совершенствуясь, прежде 
всего, в иностранных языках и доводя их знание до совершенства. Кро-
ме того, его ожидали здесь философия, история, и, конечно же, литера-
тура.

Мечтам о посещении заграничных университетов (прежде всего 
Лейпцигского) тогда не суждено было сбыться: подобно пушкинскому 
Петруше Гриневу Николенька отправлен на военную службу. Правда, не 
в оренбургскую тьму-таракань, а в Санкт-Петербург, в один из престиж-
нейших для молодых дворян полков — Преображенский. 
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Жизнь столицы, конечно, поразила провинциала: балы, смотры, пе-
тербургские литераторы, в круг которых ввел молодого военного его 
дальний родственник — И. И. Дмитриев, поэт и видный сановник.  

Николай лихо отплясывал (по свидетельству современников, являл-
ся одним из первых танцоров полка), флиртовал, веселился, как и поло-
жено молодому, недурному собой, остроумному гвардейцу  — однако 
литературные занятия все крепче привязывали его к себе. Они послу-
жили не последним аргументом в пользу скорой отставки. 

Честолюбивый, полный замыслов Карамзин возвращается в родное 
гнездо. Он там не сильно скучает. Первые опыты с пером и бумагой пе-
ремежаются с поездками на театральные и музыкальные вечера. Имен-
но в Симбирске сталкивается со смышленым дворянином директор 
Московского университета И. П. Тургенев (литератор, масон), и угова-
ривает своего собеседника переехать в Москву. Карамзин внял совету. 
В старой столице он продолжает образование, сближается с масона-
ми, оттачивает и совершенствует литературное мастерство. И вот  — 
наконец-то, заграница.

В 1789 и 1790 гг. (знаменательный для мировой истории час!) путе-
шественник знакомится с Германией, Швейцарией, Францией, Англи-
ей, посещая музеи, театры, встречаясь с местными знаменитостями, 
жадно впитывая в себя многовековую европейскую культуру — от ее 
философии до архитектуры и музыки (неудивительно, что в Кенигсбер-
ге Карамзин нанес визит знаменитому философу Э. Канту и увлеченно 
беседовал с ним о нравственном законе). Взорвавшаяся революция 
во Франции потрясла Карамзина. Он  — в Париже, в эпицентре собы-
тий, о которых историки впоследствии будут говорить с таким приды-
ханием — бродит по улицам, наблюдает, записывает. Писателя можно 
увидеть и в Национальной ассамблее, и в революционных клубах, и в 
лабораториях ученых. В конце концов, неутомимый очевидец француз-
ской драмы знакомится с одной из самых знаменитых и зловещих фи-
гур той эпохи — Максимилианом Робеспьером (характер последнего, 
убежденность и крайняя принципиальность произвели на Карамзина 
неизгладимое впечатление). 

Явившись свидетелем не только торжества революции, но и ее не-
мыслимой жестокости, «второй Нестор нашей истории» на всю жизнь 
выносит твердое убеждение: самое страшное, что только может быть — 
это торжество бушующей черни, «самовластие народа». Уже тогда, за-
думываясь над будущим России, очевидец подобного «самовластия» 
и, как прямое следствие оного, беспрерывно работающих гильотин, 
выносит твердый вердикт: страну от подобных напастей спасет только 
сильное централизованное государство с самодержавием во главе.  

Илья Бояшов  Первопроходец (слово о Николае Карамзине)
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 Благополучно возвратившись на родину, отойдя от впечатлений 
(их оказалось более, чем достаточно), Карамзин с головой уходит в ли-
тературную деятельность: создает знаменитый «Московский журнал», 
в котором печатает свои первые значимые произведения — «Бедную 
Лизу» и «Письма русского путешественника», уделяет внимание кри-
тическим рецензиям, является редактором, переводчиком, выступает 
на страницах журнала в защиту арестованного масона Новикова (ода 
«К милости», обращенная к самой Екатерине II). Именно в «Письмах» 
обнаруживается страсть Карамзина прежде всего к отечественной 
истории — вне всякого сомнения, она явилась той искрой, из которой 
возгорелось в недалеком будущем пламя его желания в двенадцати 
полновесных томах осмыслить путь своего многострадального наро-
да. Задумывая создать «перечень славных дел», Карамзин с восторгом 
отзывается о трудах своих знаменитых предшественников — Тацита и 
Юма, Робертсона и Гиббона. 

В то же самое время его «Бедная Лиза» имеет ошеломляющий 
успех  — дело доходит до настоящей «лизомании». Многие девушки, 
подражая героине повести, подобным образом решают свести счеты 
с жизнью, благо водоемов в России бессчетное множество (увы, неко-
торых не спасают), сам же пруд возле Симонова монастыря в Москве, 
скрывший «под водами своими» Лизу, становится не только местом па-
ломничества — несчастные влюбленные пытаются совершить роковой 
прыжок именно в него. 

После ряда повестей («Юлия», «Остров Борнгольм», «Наталья, бо-
ярская дочь») Карамзин становится самым популярным в читающей 
России автором — закормленная иностранными переводами публика 
с восторгом принимает истории «из русской жизни». Несмотря на бо-
лее чем красноречивое молчание венценосной императрицы (кстати, 
очень любившей литературу и всегда отмечавшей выходящие новинки) 
по поводу творчества Николая Михайловича, Карамзин храбро продол-
жает печатать в «Московском журнале» весьма скользкие для самодер-
жавия материалы. По словам самого храбреца, в те годы он «ходил под 
черными облаками». Вступление на престол Павла I не особо выправи-
ло положение. 

Именно в те годы Карамзин отступает от сочинительства, все чаще 
обращаясь к историческим источникам, интересуясь рукописями, про-
водя часы в кругу собирателей и ценителей русской старины (А. И. Му-
син-Пушкин и другие единомышленники). Создание монументального 
труда, которому он посвятил огромную часть своей жизни и которое, 
в конечном счете, его обессмертило, было не за горами. Тем более, 
«черные облака» рассеиваются: Александр I, поначалу Карамзина «не 
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замечавший», не без подачи друзей и почитателей творчества послед-
него проявляет благосклонность к нему и к его историко-литературным 
опытам. Именным указом от 31 октября 1803 года дворянину Карамзи-
ну даровано звание официального придворного историографа с назна-
ченным жалованием: две тысячи рублей в год.

С этого времени Карамзин и начинает свое добровольное затвор-
ничество. Окончательно отойдя от литературной деятельности, он за-
пирается в кабинете для того, чтобы, «подобно Нестору», начать тита-
ническую работу — «Историю государства российского». И лишь «гроза 
двенадцатого года» отрывает автора первого в России грандиозного 
научного труда от любимого занятия. Находящийся в то время в Мо-
скве Карамзин вновь становится очевидцем исторических событий. В 
который раз Россия находится на краю гибели: наш затворник воочию 
наблюдает грозную поступь истории, становится свидетелем невероят-
ных страданий и невиданного героизма. Вместе с жителями и отступаю-
щими после Бородина войсками Кутузова он покидает горящий город, 
пытается вступить в ополчение. Трагические события войны потрясают 
историографа. Наполеоновское нашествие являет ему свои ужасные 
картины словно бы для того, чтобы он еще взволнованней, еще ярче 
отобразил удивительную и трагическую судьбу страны. 

Карамзин торопится оплатить свой долг перед Родиной: в феврале 
1818 года выпущены в свет первые восемь томов — небольшой тираж 
(три тысячи экземпляров) расходится в течение месяца, что для тогдаш-
ней читающей России было абсолютным скоростным рекордом. Вско-
ре выходят еще три тома. Автора ждет грандиозный успех: «Историю» 
читают «и верхи и низы», о ней спорят во всех великосветских и лите-
ратурных салонах, ее срочно переводят на иностранные языки. Импе-
ратор окончательно приближает к себе знаменитого литератора — Ка-
рамзин поселяется в Царском Селе. И продолжает работу. 

Последний год жизни омрачен еще одной отечественной трагеди-
ей  — восстанием декабристов. И вновь он  — свидетель: 14 декабря 
1825 года находится на Сенатской площади, с болью наблюдает за по-
следствиями неудавшегося офицерского бунта. Здоровье русского Та-
цита не выдерживает. Простудившийся в тот страшный день Карамзин 
так и не смог поправиться. 

22 мая (3 июня) 1826 года его не стало.

Илья Бояшов  Первопроходец (слово о Николае Карамзине)



Валентин Яковлевич Курбатов, из журнала «Аврора» № 5/2014 г.
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Память

Спасительный подорожник
(о В. Я. Курбатове)

6 марта 2021 года ушел из жизни Валентин Яковлевич Курбатов — 
русский писатель, критик и литературовед, лауреат Государственной 
премии РФ (2020), член Общественной палаты России (2010–2014) и 
Президентского Совета по культуре, член Союза писателей России. 

Валентин Яковлевич был награжден Орденом Дружбы и Медалью 
Пушкина, имел множество литературных премий, работал в жюри зна-
менитой премии «Ясная поляна», обозначая планку уровня и во многом 
определяя самый дух этой премии. 

Он входил в редсоветы и редколлегии таких литературных изда-
ний, как «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», 
«Роман-газета», «Роман-газета XXI век», состоял в общественном совете 
журнала «Москва». Был также членом редколлегии журнала «Аврора» 
(2010–2014). В 2014 году Курбатов вел в «Авроре» авторскую рубрику 
«Подорожник», издаваемую под правительственный грант, посвящен-
ный тематике Всероссийского Года культуры. В рубрике на протяжении 
года выходили его публицистические и критические статьи, дневнико-
вые записи, размышления (выпуски № 1, № 3, № 5 и № 6 за 2014-й). Его 
заметки были яркими, пронзительными, а порой и злыми — наверня-
ка писателю виделось, что только так можно достучаться до читателя, 
очерствевшего в своем благополучии. 

Так, анализируя произведение Виктора Астафьева «Последний 
поклон» (очерк «Пока он читает»), Курбатов говорит об опасности 
«ожесточиться вместе с героем» книги, при этом отмечая, что у читателя-
то нет оснований для озлобления, что и сам он, «читая в тепле», пони-
мает это, и что писатель еще пощадил нас, изнеженных, не слишком 
сгустил краски. Реальность бывает страшнее  — как страшна вообще 
жизнь в России, в Союзе, эта «привычная тьма вокруг, которая успела 
стать бытом». Обычный русский человек, поникший перед «партийным 
начальником» (чем, интересно, тот отличается от несправедливого ба-
рина-самодура дремучих времен?), имеет все основания озлобиться; 
оттого и художник «макает перо прямо в помойное ведро» вместо чер-
нильницы или палитры с красками. 
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Валентин Яковлевич не боялся страшной правды сам, не боялся и 
говорить ее читателям. Более того, если проанализировать внутренний 
зловещий смысл сказанного им, внимательно вчитаться в его текст, — 
там, как в глубоком водоеме, лежит на дне спасительное оправдание 
для тяжелой, беспросветной и безысходной литературы, той самой, 
которую в постперестроечной России незамысловато прозвали «чер-
нухой». Это своего рода «отпущение грехов», по сути, индульгенция от 
писателя Курбатова — всем авторам тех книг, которые тяжело и больно 
читать, которые лишь высвечивают страшную реальность вокруг нас, 
но не выводят «из ада к свету». Через принятие произведений Виктора 
Астафьева («Последний поклон», «Печальный детектив», «Прокляты и 
убиты») со всем их мраком кромешным Валентин Курбатов выводит нас 
к принятию творчества вообще. Теперь, даже если художник, писатель, 
не справившись в душе с увиденным, напишет картину унылую, мрач-
ную и бесперспективную, его побуждение  — спасти себя и других  — 
будет понято и вызовет сочувственный отклик. 

Литература (любая!) имеет право на жизнь, если она талантливо рас-
крывает суть общечеловеческих проблем, возвращая к тому, что веч-
но, неизбывно и неизбежно, с чем не в силах справиться маленький 
человек: голодный бедняк, обездоленный сирота. Такой вывод можно 
сделать, прочитав критические статьи выдающегося автора «Подорож-
ника». 

Редакция журнала «Аврора» выражает искренние соболезнования 
родным и близким Валентина Яковлевича Курбатова. 

Кира Грозная
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Валентин Курбатов

Пока он читает

А все-таки посреди всеобщего нынешнего бега нет ничего отраднее, 
как разогнуть старую книжку и со счастливым удивлением увидеть, что 
насквозь известная книга опять нова и неведома и словно тоже ждала 
тебя, чтобы вы защищались от времени вместе, потому что и ей новые 
дни не в радость. И даже печалившие тебя некогда страницы теперь в 
памяти уже не так ранят сердце.

В ноябре 1991-го года Виктор Петрович поставил точку в «Последнем 
поклоне». Начатый в 1957-м году светлой и грустной, еще немного лите-
ратурной «Далекой и близкой сказкой» и бесхитростной почти детской 
«Зорькиной песней», «Поклон» потом медленно темнел. Свет еще вспы-
хивал там и там, даже и посреди самых драматических глав (какой бы это 
был Виктор Петрович, если бы не ухватывался за каждый промельк света, 
чтобы смеяться, смеяться, как умел только он?), но с годами горечь и тя-
жесть копились скорее — родная история постаралась, чтобы сумерки 
одолели и его золотую, кажется, только радости открытую душу. Книжка 
жила как мы, «взрослела» и делалась мудрее и печальнее.

Я перечитывал «Поклон» раз пять. И по выходе очередной книги, и 
когда приходилось писать предисловия к молодогвардейскому, так и не 
законченному из-за слома перестроечных лет, собранию сочинений, и 
к отдельным изданиям. И всегда жизнь защищалась во мне и норовила 
остаться на светлой стороне «улицы». Но Виктор Петрович не пускал к 
самообману. И скоро я стал замечать, что как я «заупрямлюсь», так сама 
матушка-природа станет на его сторону. 

Вот, скажем, тяжелее всего мне давалась, может быть, одна из самых 
страшных глав «Без приюта», где брошенный отцом мальчик (мать утону-
ла раньше) пытается жить один в летней парикмахерской, приворовывая 
овес у лошадей (надо же что-то есть), а то и кусок хлеба в магазине, топя 
печку полом (откуда напасешься дров), потому что парикмахерская-то 
летняя, да на дворе лютая сибирская зима. И вот читаю, как лупит маль-
чик учительницу в кровь голиком (он спит на уроке, у него вши и учи-
тельница тащит его за шиворот и брезгует им) и не знаю, как остановить 
мальчика, как не ожесточиться вместе с ним.

А читаю в тепле, в кабинете Виктора Петровича в Красноярске, и по-
думываю, что можно было бы не доходить до свирепой физиологии. И 
тут посреди только что солнечного апреля дом разом вздрагивает от на-
летевшего за окном совершенного безумия. Обрушивается мгновенная 
тьма. Снег летит горизонтально, рвет деревья с одушевленной свире-
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постью, сбрасывает птиц, ломая крылья и, кажется, вот-вот и дом не усто-
ит. Сердце сжимается от бессилия и ужаса. И я вдруг отрываюсь от окна и 
внезапно совсем не к месту, позабыв время и день, думаю: а как там он? 
Каково сейчас мальчику там, в летней насквозь прорванной ветром па-
рикмахерской с мерзлой землей вместо пола, с мышами, которые норо-
вят пробежать по лицу? И остро понимаю, что писатель еще жалеет меня, 
чтобы не надорвалось мое набалованное благополучием воображение. 
Ну что, дурак, понял?

И потом уже вся смущающая вторая часть «Поклона», вся тьма коллек-
тивизации, массового человеческого истребления и навсегда стронутой 
невозвратной жизни (которую ты и сам как-то особенно жалеешь, потому 
что застал эту жизнь в «Поклоне» в еще святые часы не поврежденного 
земного порядка) оборачивается к тебе не отвлеченными страницами 
учебника новейшей истории, а прямой человеческой бедой. И сразу лег-
ко понимаешь, почему Виктор Петрович так ожесточался на «Поднятую 
целину», за которую, любя «Тихий Дон», не мог простить Шолохова. Это 
родная Овсянка, искалеченная жизнь всех близких и дальних людей, ко-
торые были его вселенной (а по мере чтения становились и нашей), уже 
не давала уступить правды. В правде мизинец уступи — и нет русского 
художника. И вот плачь, сопротивляйся, сожми сердце, но уже читай как 
есть, не обманывай себя другими благополучными книжками, чтобы тебя 
потом так же не сдернуло тьмой, как закричавших от ужаса птиц за окном.

Заряд пролетел, и мгновенно развиднелось, словно и не было ниче-
го. Но обломанные вершины и разом захламленный лес за окном уже не 
дали обмануться, что все «примстилось», уже научили тебя не прятать 
глаза от правды, чтобы не предать овсянских «гробовозов», которых хо-
рошо любить в крепкую пору жизни, да трудно, когда воцарятся «револю-
ционные» Болтухины и человека силой потащат к смерти.

Сразу поймешь и почему, как доходит до партийного начальника, так 
художник забывает чернильницу, а макает перо прямо в помойное ве-
дро и не может остановиться, потому что для него это они, они сломали 
свет жизни. И как мальчик лупил училку Ронжу веником-голиком: не ви-
дела, как топчут на базаре карманников сапогами, как пинают в живот 
беременных жен мужья, как пропивает последнюю копейку отец, а его 
ребенок сгорает на казенном топчане от болезни? Не знаешь — узнай, 
проникнись! Так и этих он тем же голиком: не знаете, что сделали с жиз-
нью? Узнайте!

Сколько он слышал злого после «Проклятых и убитых» не от одних 
ненавистных «политруков и комиссаров», а и от старых солдат, успевших 
позабыть в сердце кровь и ожесточение и спасительно обучившихся 
видеть в минувшем только юность и победу. Сколько сам я корил его за 
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жестокость «Печального детектива», за «физиологию «Людочки», за злые 
«затеси», где человек был страшен и не видел своего падения. Сами ов-
сянские «гробовозы», узнавая себя, тоже нет-нет стучались у его порога: 
че уж ты нас так-то? А это, странно сказать, и в нем защищался свет, книж-
ки несчетные, которых он с детства перечитал видимо-невидимо всегда 
детским сердцем, свято веря в правду благородных пиратов и «прынцев», 
рыцарей и страдалиц. Отчего привычная тьма вокруг, которая успела 
стать бытом, казалась еще несправедливее и темнее.

Неизживаемая детская, сиротская вечная детдомовская обида до кон-
ца дней не могла выгореть в сердце. И если это сердце все-таки не дало 
ожесточить и потерять себя, то потому, что в свой час успел поселиться 
в этой душе незаслоняемый свет, что была бабушка Катерина Петров-
на, были родные страдалицы тетки, было там и там, вопреки злу мира, 
встречаемое добро, которое он видел, по слову чужого ему поэтикой, 
но любимого Милорада Павича, «как ястреб цыпленка». И он никогда не 
пропускал этого добра, чтобы тотчас не отблагодарить, не восславить, не 
засмеяться при самомалейшей возможности увидеть радость.

Так в нем и жили два человека и писали, как у того же Павича, один 
мужские, другой женские страницы книг, но зато уж когда они обни-
мались, то выходили «Ода русскому огороду», «Звездопад», «Пастух и 
пастушка». И тогда являлось целое человечество его родных, которые 
теперь и наши родные, вместе с Енисеем, травами и птицами, которых 
он всех знал в лицо и последним писал их так подробно («доцветали 
сон-трава, медуница и стародубы, обуглились мать-мачехи, занималось 
пламя жарков, раздувало пламя дубравных ветрениц»), словно отряжал 
их нам в духовном завещании, предчувствуя, что мы скоро окажемся в 
безвоздушном пространстве мертвой умозрительной литературы, где 
человек бьется в душной тесноте офисов и квартир, в которых никогда не 
открываются окна, потому что, открыв, надо будет уметь написать облако 
и ветер, жизнь реки и неба, дерева и птицы, которые не зря делят с чело-
веком землю и без которых он только слепая фигура шахматной партии, 
где белые (а чаще черные) начинают и выигрывают. А мы проигрываем, 
проигрываем…

…Мне хорошо и грустно читать «Последний поклон». Я знаю староду-
бы, прижившиеся в его огороде под кедром, и пытающиеся цвести вене-
рины башмачки между окном и заплотом, и «самотеком» проползший на 
огород курослеп вдоль забора. Знаю, как горбится напротив Овсянки Ка-
раульный бык и как возносится над Слизневкой Шалунин бык, к которому 
прибило его измытую за девять дней Енисеем покойницу мать. Бревно, 
на котором мы сиживали над Енисеем (я в его великоватой мне рубахе: 
«Носи, мне мала!») так и лежит уже сколько лет, не уносимое не знающей 

Валентин Курбатов  Пока он читает
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ледохода связанной человеком рекой. Разве забор по обе стороны спу-
ска к реке от его проулка покосился и жалица вот-вот сожрет его. А по 
нему еще хаживала за водой (летом по сорок ведер в день) бабушка Ка-
терина Петровна и уходит на последней странице альбома «Прощание» 
он сам.

И родные его, слава Богу, все живы для меня. Тетка Апроня (Апракси-
нья Ильинична) все высматривает из своего окна, кто завернул к Виктору 
Петровичу («опеть жульнариска?»). И им всем хорошо поется в моей па-
мяти, когда она после «пеньзии» заворачивает к нему с чекушкой. Это у 
нее, в бывшем бабушкином дворе, я впервые увидел в ведре енисейской 
воды «живой волос», на какое-то время отвадивший меня лазить в ледя-
ной Енисей («Во, гляди, гробовозы, ниче крытикам (критикам, значит) не 
делатся. Ниче имя не страшно — поедом потом писателев едят»). И все 
смеется его счастливый глухонемой брат Алеша («Ви-и-итя!»), без конца 
чего-то ладивший в его избе и умерший за год до Виктора Петровича 
(«умер, как и жил, незаметно, во сне… Как я теперь в деревне буду чув-
ствовать себя без Алеши?»). И совсем ослепшая тетка Августа все двигает 
ощупью чугунки на плите, и я лезу помочь и получаю от него по рукам: не 
тронь — она потом их не найдет! А коли такой добрый, оставайся и живи 
тут, гуманист хренов!

И с дядей Кольчей младшим мы все курим на крыльце после бани, 
пока Анна Константиновна под лиотаровской «Шоколадницей», выре-
занной из «Огонька», накрывает на стол. И когда умирает дядя Коля, все 
отворачивает, отворачивает его портрет: «Че все глядишь, Коля? Скорей 
бы уж взял к себе».

Теперь все они там, недалеко от него на одном кладбище и можно, по-
клонившись ему, поклониться и им, так незаметно и прочно вошедшим в 
нашу жизнь с «Последним поклоном».

Дал бы Бог еще раз приехать в Овсянку. Я зайду в его избу на улице 
«партизана Шшетинкина», немного погоржусь, найдя себя в рамке семей-
ных и дружеских фотографий, обниму его сестер Капу и Галю (от Августы 
Ильиничны и Анны Константиновны), которые теперь смотрят за музеем. 
И опять поверю, что смерти нет. Что Виктор Петрович сейчас придет с 
Енисея, на котором сидит все реже («легкие никуда»), и мы станем пить 
чай («чай, чай, эту заразу седня пить не будем!»), а потом он достанет ру-
копись, взденет очки и станет глуховато и как-то бережно, как чужое (буд-
то каждое слово еще раз примеривает) читать: «Это было в пору, когда 
все казалось радостным и от жизни ждали только радости. В немыслимо 
яркий ослепительный день спешил я в родную деревню… И в сердце моем, 
да и в моем ли только… глубокой отметиной врубится вера: за чертой 
победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми толь-
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ко добрыми… Да простится мне и всем моим побратимам эта святая 
наивность  — мы так много истребили зла на земле, что имели право 
верить: на земле его больше не осталось». 

А войдет в книгу бабушка, и он засветится весь — не узнать: «…Выхо-
дило, что сватали Маню наперебой… сколько раз в кошеве приезжал из 
города сам Волков! А она, раскрасавица наша, че? Да ниче! Даже на письмо 
его не ответила. А уж письмо-то было, письмо! Как в старинной книжке 
писанное — сказывалось все в нем, будто в песне: любоф, любоф, да еще 
эта, как ее, холера-то? Чуства. За божницей долго письмо хранилось, и 
как навертывался грамотный человек, она просила его читать. И на-
ревется, бывало, слушая то письмо, да эти враженята, внученьки доро-
гие, добрались до письма, изрезали ножницами, либо сам искурил. Че ему 
чуства? Токо табак жечь да бока пролеживать…»

А я буду слушать со смятением, восторгом, счастьем (даст же Господь 
дар!) и молить Бога, чтобы это никогда не кончалось, потому что пока жи-
вет это слово и этот человек, живы и мы. А уйдет еще, неизвестно, что 
будет.

Но пока, слава Богу, он читает, читает…
                                       

Из рубрики «Хронограф в гостях у подорожника», 
журнал «Аврора» № 3/2014 г.

Валентин Курбатов  Пока он читает

В. В. Новичков, главный редактор журнала «Аврора» (2010–2014), 
и В. Я. Курбатов. Фото А. В. Пантелеева
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Наши конкурсы

Тема: милая провинция

В ноябре 2020 года Библиотека семейного чтения города Ломоно-
сова провела очередные Литературные чтения «Красная ворона», по-
священные памяти писателя Николая Шадрунова. Чтения объединили 
всех, кто любит творчество этого замечательного литератора, жившего 
в нашем городе, и кто поддерживает проект «Красная ворона», юбилей 
которого (пятнадцать лет) мы отметим в 2021 году. 

Николай Шадрунов (1933–2007) был почетным гражданином Ло-
моносова, автором цикла рассказов «Рамбовиана» и книги «Психи», 
членом союза писателей СССР, лауреатом премии «За честь и свободу» 
I степени русского «ПЕН-клуба». Писатель отразил в произведениях 
жизнь провинциального города 1960–1980-х гг. 

На прошлых чтениях библиотека пригласила всех желающих при-
нять участие в конкурсе короткого рассказа «Наблюдатель», названно-
го так не случайно: ведь каждый пишущий человек, по сути, является 
наблюдателем. На конкурс принимались работы в жанре короткого 
рассказа (эссе). Тематика конкурсных произведений: «Город как исто-
рия»; «Город и люди»; «Город как чувство»; «Город как фантазия»; «Ора-
ниенбаум — Ломоносов — Рамбов». 

В ноябре 2020 года итоги конкурса подвел председатель жюри  — 
писатель, историк, ответственный секретарь журнала «Аврора» Илья 
Владимирович Бояшов. 

Грамотами и дипломами были отмечены работы Житниковского 
Олега Александровича из республики Адыгея за рассказ «Чипсы со вку-
сом медведя и дружбы», Филатова Геннадия Васильевича из Соснового 
Бора за «Краеведческие очерки», Марышевой Наталии Даниловны из 
Ломоносова за очерк-воспоминание «Осколки моей памяти», а также 
Зинченко Елизаветы, чья «малая родина» также Ломоносов, за рассказ 
о любимых улочках под названием «Город и люди».
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III-е место заняла сотрудница Библиотеки семейного чтения Ломо-
носова Иванова Наталья Валентиновна с рассказом «Красивая жизнь». 

II-е место присудили Сакулиной Дарье Владимировне за рассказ 
«Кладовщик». 

И, наконец, вышла на I-е место, став победителем конкурса, Кульберг 
Эрна Робертовна, представившая на конкурс краеведческий очерк о 
послевоенном Ораниенбауме. По условиям конкурса, публикуем рабо-
ту победителя. 

Заведующая Библиотекой семейного чтения Ломоносова 
Наталья Анатольевна Глоза

Проспект Юного Ленинца
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Эрна Кульберг

Улицы Ораниенбаума

Думаю, почти любому человеку свойственно в определенное свыше 
время вспоминать лучшую пору своей жизни — детство и юность. Так и 
мне захотелось перенести на бумагу «осколки» своей памяти. Читателю 
наверняка интересно будет узнать, насколько отличается современный 
город Ломоносов от города Ораниенбаума-Ломоносова 40-60-х годов 
прошлого века. 

Одни улицы нашего города  — Красного Флота, Красных Партизан 
(ныне Александровская)  — мостили булыжником; другие  — Профсо-
юзная, Красноармейская  — были грунтовыми. Помню, как работали 
специальные бригады по мощению улиц. Булыжники укладывались на 
песчаную подушку, края дороги выкладывались пониже, чем середина. 
Мужчина в ватных наколенниках деревянным молотком подгонял каж-
дый камень. Остальные рабочие бригады были женщинами, они подно-
сили камни, утрамбовывали их специальными трамбовками. Трамбов-
ка  — гладкое бревно, диаметром сантиметров пятнадцать-двадцать, 
длиной меньше метра, сверху приколочена перекладина-рукоятка. 
Если по булыжной мостовой ехала телега, грохот слышался издалека. 
Кусочек дороги, выложенной булыжником, сохранился под городскими 
въездными воротами. Тротуаров в городе не было, только пешеходные 
тропинки. Транспорта было очень мало. Грузы возили, в основном, на 
лошадях. 

Наша Красноармейская улица была очень тихой. У каждого дома рас-
полагались сараюшки, где жители держали коров, кур, коз. Печки топили 
дровами, воду брали из колонки. Наша колонка стояла на перекрестке 
улиц Красноармейской и Красного Флота, там женщины полоскали белье.

Лауреат конкурса «Наблюдатель» (2020)
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На другой стороне улицы стоял деревянный двухэтажный дом (сей-
час это территория детского сада № 32), где на втором этаже жила высо-
коквалифицированная портниха Анна Дмитриевна. Она шила платья за 
символическую плату, без выкроек — сразу разрезала ткань, подсказы-
вала фасон. Платья получались очень красивые. 

Рядом с поликлиникой, где теперь магазин «Пятерочка», стояли три 
частных дома. В конце 40-х годов участники войны получили право 
строить собственные дома на выделенных участках. Помню фамилии 
двоих: Бурдин и Федоров. Они были офицерами, кажется, полковника-
ми. У Бурдина один из сыновей погиб подростком уже после войны от 
разрыва гранаты, найденной им в лесу в окрестностях города. Частные 
дома снесли, когда строили новую большую котельную. По этой же сто-
роне стоял дом, где жила семья Бабаевых. У старших Бабаевых росли 
две дочки, Валя и Вера. Хозяйку все называли Бабаиха. Это была ма-
ленькая шустрая женщина, очень добрая. Детьми мы приходили к ней 
и просили дать цветов, росших возле ее дома. Бабаиха тут же срывала 
несколько цветков и вручала нам, никогда не отказывая. 

На нашей улице жила семья цыган с двумя детьми. У них была ло-
шадь. Еще был дом, где жили работники почты. В этом доме поселилась 
очень красивая женщина, высокая, статная блондинка. Она умерла при 
родах. Хоронили ее вместе с ребеночком, плакала вся улица. На Ива-
новской улице (сейчас улица Победы), названной по имени владельца 
участка Илимова, помнится, домов не строили. Росли по обеим сторо-
нам деревья, за деревьями — канавы.

Помню электромонтеров, которые чинили провода на деревянных 
электрических столбах. Перед тем как залезть на столб, они надевали 
на ноги специальные приспособления на ремнях в виде длинных изо-
гнутых когтей, так называемые «кошки».

На улице Красных Партизан (ныне Александровской) по четной 
стороне стоял небольшой домик, дальше шли сплошные огороды. 
Между домами № 32 и № 36, построенными в 60-е годы по обеим сто-
ронам нынешней фонтанной площади, еще долго доживал свой век 
двухэтажный деревянный дом зеленого цвета, принадлежавший Заво-
ду № 28.

Дом 9/46 по улице Красного Флота был одним из первых, построен-
ных в городе в конце 50-х, начале 60-х годов. На первом этаже откры-
ли продовольственный магазин, а позднее напротив выстроили новый 
корпус мореходного училища.

В начале улицы Красных Партизан в двухэтажных деревянных до-
мах жили мои подружки Нина Воробьева и Света Некрасова. За домами 
ютились сколоченные на скорую руку сараюшки для кур и коз. Рядом 

Наши конкурсы 
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находился круглосуточный детский сад, куда ходили Света и ее сестра 
Неля; теперь там ЦДТТ «Город мастеров». На Манежной улице распола-
галось темное приземистое строение хлебозавода, для которого позже 
выстроили большое кирпичное здание. В конце 70-х гг. выпекать хлеб 
помогали солдаты и даже сотрудники «Гидроприбора»: из-за низкой 
зарплаты хлебозаводу не хватало своих кадров. 

На перекрестке улицы Красных Партизан и проспекта Свердлова 
рядом с часовней стояла библиотека. Там я перечитала все собрание 
сочинений А. Куприна в темно-зеленых обложках.

На улице Красных Командиров в конце 50-х, когда я уже работала в 
в/ч 20914, на месте снесенных бараков вырос небольшой городок из 
финских щитовых домиков, и район стали называть «шанхаем». 

На горе, где к началу нулевых построили казначейство, располага-
лось большое двухэтажное здание — очевидно, часть бывшей усадьбы. 
После войны в нем размещался интернат НКВД для детей погранични-
ков, обучавшихся в нашей Лесной школе. Там на поляне долго лежала 
могильная плита — не помню, чье имя было на ней. Там же стояли два 
деревянных домика: один — на берегу пруда, второй — в начале ли-
повой аллеи, ведущей к усадьбе; его снесли, когда построили дом №18 
по улице Костылева. В 80-е годы в бывшее здание интерната перееха-
ла детская музыкальная школа, однако вскоре случился пожар. Сейчас 

Эрна Кульберг  Улицы Ораниенбаума

Свердлова ул., угол ул. Красных Партизан. Фото 1980-х гг. В. А. Парахуда



186

на том месте от прежнего остались лишь несколько дубов и ясень, зато 
разбит новый городской парк и установлена стела «Город воинской 
славы». 

В нижней части Ораниенбаума был продовольственный магазин. 
Потолок в нем был выложен светло-зелеными стеклянными плитами, 
расписанными розовыми цветами. Магазин находился на проспек-
те Юного Ленинца (Дворцовом), на первом этаже дома № 40, слева от 
арки. А справа от арки в доме №42 располагались «Спорттовары». 

В доме № 57 на другой стороне проспекта, на углу улицы Ленинград-
ской, был продовольственный магазин «Гастроном» и работало ателье, 
на месте которого теперь принимает жителей города МФЦ Ломоносов-
ского района. На углу Ленинградской улицы и проспекта Юного Ленин-
ца была аптека с высоким крылечком. Внизу, в подвальчике продавали 
мясо и рыбу. Запомнилась продавщица, которая на вопрос: «Селедка 
вкусная?», — отвечала: «Обалденная!» Звали ее Валентина Григорьевна 
Миронова.

В доме на углу улиц Ленинградской (ныне — Петербургская) и Руба-
кина в 70-е годы продавали в разлив вино и водку. На прилавке блестели 
большие стеклянные сосуды, зауженные книзу, с краниками — «капель-
ницы». Недалеко от собора был павильон под названием «Рюмочная». 
Одно время вино в разлив продавали и в столовых. То-то была радость 
для мужчин выпить в обед стаканчик на «законных» основаниях! В доме 
с «капельницей» со стороны Ленинградской улицы находилась столо-
вая, где продавалась очень вкусная выпечка. В буфете посетителей об-
служивала пожилая еврейка, очень ловкая и расторопная — очередь 
рассасывалась мгновенно.  

Перед павильоном нынешней автобусной остановки находился ма-
газинчик галантерейных товаров. В народе его называли «Три еврея»; 
там действительно вели торговлю три приветливых пожилых еврея. Ас-
сортимент у них был разнообразный: от носовых платочков до шуб и 
пальто. Продавцы были вежливые, обходительные, так что этот магазин 
мы посещали с удовольствием. 

На Кронштадтской улице, напротив нынешнего здания «Сбербан-
ка», в деревянном доме располагался книжный магазин. В 50-60-е годы 
проводилась подписка на собрания сочинений известных писателей, 
советских и зарубежных. Желающих подписаться было так много, что 
у магазина стояли в очереди ночами. Напротив книжного магазина ве-
лось неспешное строительство кирпичного дома. В те годы был принят 
Указ о наказании за нецензурные выражения в общественных местах. 
Пойманных матерщинников арестовывали на пятнадцать суток. Указ 
вышел в декабре, и сквернословы, называемые в народе, «декабриста-

Наши конкурсы 
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ми», вынуждены были работать на той стройке. Неудивительно, что зда-
ние прозвали «матовым», или домом «декабристов». 

За рынком на Советской улице (ныне Екатерининский переулок) в 
доме № 9 в 60-х–70-х гг. была детская и взрослая поликлиника. В на-
чале проспекта Юного Ленинца ютилось несколько деревянных двух-
этажных домов. Со стороны залива до них часто доходил сильный запах 
канализационных стоков. На этом месте позже появились здания типо-
графии и редакции газеты «Балтийский луч», но тогда типография нахо-
дилась на проспекте Свердлова (ныне Михайловская улица), дом № 10.

Вдоль проспекта до Ленинградской улицы росли яблони, весной они 
пышно цвели, в воздухе стоял тонкий аромат распустившихся цветов. 
В городе было много липовых деревьев, и в июле воздух наполнялся 
запахом цветущей липы. Кое-где росла и сирень, однако эпитет «си-
реневый город» кажется мне не совсем подходящим для Ломоносова. 
А вот поселок Мартышкино буквально утопал в сирени!

В Ораниенбауме квартировало много воинских частей, в порту 
стояли боевые корабли, в городе толклось большое количество воен-
ных: офицеров, солдат, матросов, пограничников. На улице Красных 
Партизан размещался целый военный городок из красного кирпича. 
Городок был закрыт для посторонних. Создавалось впечатление, что 
население города наполовину состоит из военных. Между служивыми 
случались и драки: матросы выясняли отношения с солдатами, — а по-
сему гауптвахта (одноэтажное кирпичное здание с небольшими окнами 
под крышей, закрытыми глухими железными козырьками) не пустова-
ла. Она находилась там, где сейчас «Пятерочка», на Александровской 
улице.

Кроме прочих воинских формирований Ломоносов имел честь 
принимать военных прожектористов. Прожекторы, диаметром около 
метра, устанавливались на поворотных основаниях. Помню, как в тем-
ные зимние вечера (уличных фонарей в городе было, как говорится, 
раз-два и обчелся) включались зенитные прожекторы. Тогда ночное 
небо перечеркивали широкие лучи. Они перемещались в разных на-
правлениях, пересекаясь; было красиво и страшновато… 

Эрна Кульберг  Улицы Ораниенбаума
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Дебют

Наталья Потапова
Прозаик, живет в Челябинске. Внешкор областной газеты «Ми-
лосердие и здоровье». По образованию — медсестра и психо-
лог. Автор книги рассказов «Лекарство от боли». Стихи и проза 
публиковались в еженедельнике «Истоки», журналах «День и 
Ночь», «Простокваша», звучали в передачах «Пролиткульт» на 
Литературном радио. Финалист и призер литературных конкур-
сов «Комсомолу — 100!» (I место) и «Мгинские Мосты — 2020» 
(II место). 

Новый взгляд

Мы выбираем, нас выбирают

Я шла мимо сквера и вдруг застыла от зависти, увидев женщину, 
играющую с карликовым пуделем. Осенило: хочу собаку. Пуделя или 
таксу? А может, взять в приюте брошенного пса? 

Я думала над этим во время обеденного перерыва и перед сном. Ду-
мала весь следующий день. Такса хороша короткой шерстью, но у нее 
слабый позвоночник. Пудель — отличный компаньон, но не надоест ли 
мне заботиться о его «прическе»? 

На третий день я поискала в интернете адреса приютов. Когда стала 
планировать поездку, задумалась: так ладно смотрятся дети, гуляющие 
со своими собачками!

По моему наблюдению, женщины заводят собак от одиночества. Не 
ждет ли оно и меня?!

Но, говорят, «судьба и на печке найдет». Мы ехали в лифте с сосе-
дом по подъезду. Мне так понравилась ямочка на его подбородке, что я 
заулыбалась, и мы познакомились. Он пригласил меня в театр. Это будет 
послезавтра, в выходной. Обещают ясную теплую погоду. Мы пойдем 
через парк, где живут белки.

Поэтому я решаю, о чем поговорить, что надеть и какое лакомство 
захватить для пушистых красавиц.

А страницу с собачьими приютами удалила — не стоит заводить... жи-
вотных, когда есть симпатичный мужчина, потенциальный глава семьи.
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Три звонка

Говорят, что без конфликтов нет развития. Я сомневался. А после 
этого случая перестал.

Как обычно, я работал дома за компьютером, когда позвонил Петр, 
брат во Христе, неоднократно бывавший у меня в гостях. После взаим-
ных приветствий он поделился:

— Был сегодня на рынке, «глаза продавал». Сейчас ужинать собираюсь, 
купил кильку в томатном соусе. Обидно: хотелось навагу, а денег не хватило.

Этот звонок всплыл в памяти через два дня, когда мне перечислили 
зарплату. Я пожалел Петра, живущего на маленькую пенсию и редкие 
подработки в качестве художника. План звонка созрел сразу.

— Петр, ты вроде говорил, что хорошо в багажниках к велосипедам 
разбираешься, и время свободное есть?

— Точно так. А что?
— Скоро узнаешь, — загадочно попрощался я и перевел на его бан-

ковскую карту три тысячи рублей.
Сопроводительная надпись гласила: «Петр, ты получил и забыл. 

Только, когда сможешь, купи багажник!»
Через час раздался звонок, и я услышал голос Петра, срывающийся на крик:
— Владимир, ты что творишь? Багажник стоит тысячу, зачем ты послал 

три? Я не голодаю и на паперть не собираюсь! Эх ты, а я думал, мы — друзья!
Выпалив это без паузы, он сбросил звонок. Я не мог продолжать ра-

боту и пошел курить на балкон. 
Я вглядывался в себя, думая, почему перевел деньги. Увидел гор-

дость за умение зарабатывать. Понял, что мой жест выглядел, как  — 
скинуть шубу с барского плеча…

Я помолился, попросил у Бога мудрости и крепкого ночного сна.
Утром меня разбудил звонок Петра. Мой брат во Христе говорил 

почти спокойно:
— Володя, ты прости меня за вчерашнюю грубость.
— Ладно. Забыли! — обрадовался я.
— А я ночью плохо спал и все думал. Если бы меня спросили, какой 

строкой еще нужно дополнить Библию, то ответил бы: «Это тоже грех — 
запрещать человеку творить благо».

Просветление
(история о надоевшем)

— Все, Сергей, до свидания! — прорычав в трубку, я бросила ее на 
рычаг телефона, потом нокаутировала свою подушку и, обессиленная, 
поплелась на кухню пить валерьянку.

Наталья Потапова  Новый взгляд
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Дебют 

Ну почему мой брат так себя ведет? Как мне надоело быть старшей 
сестрой! 

А никуда не денешься: мама, перед тем как ее не стало, велела 
мне заботиться о Сереже. Но у меня же не стальные нервы! Только ва-
лерьянкой и спасаюсь.

Я пью душистый чай с медом и смотрю на книжные полки, решая, что 
почитать перед сном. Асадов. Беляев. Николай Островский. Новый За-
вет — люблю читать вечные истины, открыв наугад. У меня больше сот-
ни книг, но сейчас только эти бросились в глаза. Почему? Пока не знаю.

Открываю наугад Новый Завет и читаю: «Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими». И тут-то у меня пазл сложился! 

Пришло осознание, что я неправа: смотрю на брата, как на здорово-
го. А ведь он болен! Хотя внешне это менее заметно, чем у моих люби-
мых писателей, но болезнь наложила отпечаток.

Уф! Камень с плеч! Теперь я не буду терпеть брата, как мать Тереза, 
которая старалась любить людей, сжав зубы. Буду фильтровать его об-
щение через снисходительность. 

Я благодарно шепчу: «Слава Богу», — и звоню брату.
— Сережа, прости, я не дослушала. Хочешь, еще расскажи, что у 

тебя?

Выбор профессии

Через год после войны Тамара и Клавдия окончили семилетку и 
прошли десять километров из деревни в город поступать в медучили-
ще на фармацевтов.

— Ой! Ну ни раньше, ни позже! Почему мы невезучие-то такие?  — 
запричитала Клава, прочитав, что сегодня приемная комиссия не работает. 

Девчонки сели на лавочку, давая отдых уставшим ногам. Попутный 
грузовик проехал мимо.

— Что делать будем, подруженька? — спросила Тома, вытирая пот 
со лба.

Клава выпалила:
— Придется завтра идти. Да?
— Нет, на меня мама завтра рассчитывает. Для нашей Зорьки надо 

сено косить да с малыми нянчиться — ну что я тебе рассказываю! Надо 
что-нибудь придумать... А куда еще можно поступить?

Клава наморщила лоб и вспомнила:
— Настя в педучилище документы сдала. Оно тут близко... Сходим, 

что ли?
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— Ага! — воскликнула Тома. — Как тебе профессия учителя? Давай 
попробуем!

…Студенческие годы подруг прошли непросто. Девушки прилежно 
учились, помогая родителям в хозяйстве. Наконец, настал день, когда 
они вошли к первоклассникам. Работа пришлась им по душе.

Позже Тамара стала моей мамой.
Я и сейчас восхищаюсь ее увлеченностью профессией и тем, на-

сколько творчески она вводила малышей в огромный мир знаний.
Спасибо маме и тому повороту в судьбе!

Новый взгляд

Согласитесь, мир открывается нам по-иному, когда мы смотрим на 
него с другого ракурса. Например, глядя на землю из иллюминатора са-
молета, мы замираем при виде огромного пространства и панорамного 
обзора. Такое же чувство я испытала, когда задумалась о своем месте в 
этой жизни.

Перед хирургической операцией спросила себя: кто я? Зачем я? Ви-
дит ли меня сейчас Христос, знающий все от начала мира по сегодня? В 
чем мое предназначение в этом мире?

С этими вопросами я и приняла наркоз.
Когда проснулась, вспомнила свои вопросы и внимательно посмо-

трела вокруг. Представила, что меня нет, что это не я, а кто-то за меня 
сейчас разглядывает окружающий мир. 

Яблоки на тумбочке и их аромат вдруг оказались для меня самыми 
чудесными вещами в жизни.

Зашла медсестра, заговорила со мной. Она мне показалась самой 
доброй и симпатичной женщиной из всех виденных прежде.

За окном догорал закат — прекраснейший из пережитых.
И тут пришли ответы на эти сложные вопросы и понимание: я в этой 

жизни по важному плану Христа!
Он мне подарил этот мир, и я его увидела сейчас таким прекрасным, 

как никогда прежде.
Именно так и надо его видеть. Я прозрела, и знаю теперь, для чего я 

и зачем я.
С тех пор и в печали, и в радости стараюсь смотреть на все как бы из 

вечности, прошедшей и будущей.
Душу переполняют радость и красота. И благодарность…

Наталья Потапова  Новый взгляд
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